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ПОУЧЕНІЕ

1.

Вступленіе въ поученіе,
Господи блаюслови!

0

о благодати и милости Бож іей, приступаемъ, братіе, къ продолженію еженедѣльныхъ ноленій наш ихъ къ Господу Іисусу Х ристу и П речистой М атери Его по средамъ и пяткам ъ *). Что сказать
о еихъ напш хъ моленіяхъ? To именно, что мы говоримъ въ акаѳистномъ пѣніи къ Господѵ Спасителю : пріими малое моленіе сіе наше,
якоже пріялъ ecu вдовицы два лепта. Точно это двѣ лепты, въ два
дни недѣли приносимыя отъ насъ недостойныхъ, благодѣтелю нашему
Богу. И какія лепты! Самыя малыя, малѣш пія. Разсудите сами,
что значитъ полтора или два наш ихъ *молитвенныхъ часа въ сравненіи съ недѣлею времени, съ годомъ, съ цѣлымъ вѣкомъ наш ей
жизни! Что значитъ эта нагаа Ж ертва Б огу въ сравненіи съ безчисленпыми благами, какими надѣляетъ н асъ Б огъ во всю наш у
жизнь, и обѣщаетъ ещ е болыпія и высшія— на цѣлую вѣчность? Но
и это наш е малое моленіе Господь Богъ н аш ъ, по ыилосердію Своему, безъ сомнѣнія> гіріемлетъ отъ насъ, и не туне, a съ обычною
Своею любовію и съ ниспосланіем ъ намъ Е го богатыхъ даровъ. He
дары ли это Божіи, что мы доселѣ и здоровы, и благополучны? H e
дары ли это Бож іи, что мы сподобвлись и святои постъ совершить
и свѣтлое Христово В оскресеніе праздновать, тогда какъ другіе въ
извѣстное передъ постомъ прощ альное воскресенье простились съ
нами на-всегда? Будем ъ же, братіе, благодарны къ благодѣющему
намъ Богу; и безъ ропота, безъ лѣпостет, a съ усердіемъ и любовію къ Б огу станемъ продолжать еженедѣльное принош еніе молитвенныхъ наш ихъ лептъ. H e безполезно будетъ, братіе, ежели къ
*) ІІзвѣстіе объ этомъ въ коидѣ сей кнпги.

*
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этимъ молитвеннымъ лептамъ присоединимъ еще двѣ лепты словесныя. Отнынѣ нам ѣренъ я по средамъ и пяткамъ предлагать вамъ
еще кратчайш ія поученія. Примите съ любовію сіи лепты отъ моего
убожества. Я не богатъ умомъ, бѣденъ чувствонъ, скуденъ даромъ
слова. H e взыщите зам ал о сть , краткость и ведостатки. Восполните
малое и слабое своею любовію, своимъ усердіемъ о собственномъ
спасеніи. A болѣе всего восполнитъ всѣ наши неііолноты Самъ
Д ухъ Б ож ій, всѣмъ подающій и даръ ыолитвы, и слово разума, иг
no свидѣтельству А постола, всѣхъ освящающій и молитвою и словомъ Божіимъ (1 Тимоѳ. 4: 5). Боже наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

2.

Что значитъ исхожденіе и обхожденіе храма предъ
утренею въ первый день Овятой Пасхи.
Тосподи благослови!
ще не далекъ отъ н асъ , братіе, свѣтлый праздникъ В оскресенія Христова; ещ е живо въ насъ сладкое чувство красоты и
торнсественности этихъ нареченныхъ и святыхъ дней. П ользуясь
таковымъ наш имъ иоложеніемъ, я хочу обратить вниманіе ваше,
братіе, н а нѣкоторыя особенности ваяш ѣйш аго, торжественнѣйш аго
и безпримѣрнаго богослул;енія свѣтлаго ираздника. Разумѣю п асхальную утреню.
Сами знаете, чѣмъ начииается y насъ торжество свѣтлаго воскресенія Х ристова. Это торжествепное исхожденге и обхожденге
храм а свящ енно-служ ащ ини и всѣми вѣрными со свѣтильниками
при преднесеніи Св. И копъ, и при звонѣ колоколовъ. Скажите же,
что это значитъ? Для объясненія сего уставленія Ц еркви припомнимъ извѣстную Евангельскую притчу о дѣвахъ. П ритча изображаетъ
дѣвъ, въ ночное время со свѣтильникаши ждущихъ ж ениха. Дѣвы
эти — души вѣрующихъ; женихъ— Христосъ; ночь— жизнь вѣка сего,
свѣтильники— вѣра и добрыя дѣла. К ъ кому же эта притча идетъ,
какъ ne къ намъ, Х ристіанам ъ, и когда наиболѣе, какъ не въ свящ енпую и всепразднственную ночь В оскресенія Христова? H e το
ли именно возвѣщ аетъ нам ъ и сама Церковь? H e приглаш аетъ ли
она всѣхъ насъ къ срѣтенію воскресшаго Х рпста, яко ж ениха?
П риступимъ свѣіценосніи, поетъ она, исходящу Х ри ст у изъ гроба,
яко ж ен ш у (2 τροη. δ пѣсы. кан.). Ибо изъ гроба днесь, яко отг

чертош, возсія Христосъ (стстх. П асхи). Т ак ъ вотъ что значитъ
наш е исхожденіе и обхожденіе храма въ минуты воскресенія Х ристова! Значитъ торжественное срѣтеніе Х риста, яко жениха свѣтоносно явивш агося изъ гроба, какъ изъ царскаго чертога. Какое
точное и выразительное исполненіе притчи! В ъ притчѣ сказано:
полунощи вопль бысть: ce женихъ грядетъ, исходите въ срѣтенге
его (М атѳ. 25: 6): и y насъ въ самую полночь раздается радостный
гласъ церковнаго колокола, возвѣщающій о воскресевіи Христовомъ и призывающій вѣрныхъ къ срѣтенію Христа. П ритча говоритъ: тогда восташа дѣѳы, пріягиа свѣтилъникц своя, и изыдоша
въ срѣтенге ж ениху (М атѳ. 25: 7): и мы тотчасъ являемся въ
храм ъ, беремъ въ руки горящ ія свѣчи, и идемъ срѣтить воскресш аго Х риста Б ога наш его. Премудрое установленіе Церкви! Нужно
ли напоминать вамъ, братіе, о силѣ и достоинствѣ этого христіанскаго торжества, о свѣтлости мыслей, о сладости чувствъ, какими
исполеяемся мы въ минуты срѣтенія Х ри ста, воскресшаго изъ мертвыхъ? Кто не испыталъ, и можно ли не испытать этой неземной
радости, этого несказанеаго блаженства? Благодаримъ Тебя, Господи Спасителю нашъ, что Ты и насъ осіяваешь неприступнымъ
свѣтомѣ Своего воскрееенія; и хотя мы своими чувствами не зримъ
Тебя видимо, тѣмъ не менѣе сокровенно ощ ущ аемъ Твое присутствіе и явленіе къ н ам ъ, и сердце наш е слышитъ и цріемлетъ Твое
радостное: радуйт еся (М атѳ. 28 : 9.).
Д а, братіе. Величественно и славяо явленіе Х риста, воставшаго изъ гроба. Весело и радостно срѣтать Е го въ день Воскресенія Е го. Каково же будетъ явленіе Е го въ день всемірнаго воскресенія? Что почувствуемъ, когда услыпшмъ трубный гласъ Архангела,
когда явятся Снлы небесныя, когда отверзутся врата чертога райскаго когда увидимъ безсмертнаго Ж ен и ха, Ц а р я -Х р и ст а , въ неприступномъ свѣтѣ и славѣ Божества исходящаго къ намъ? 0 , какъ
тогда взыграю тъ дуіпи вѣрныя, съ какою радостію срѣтятъ своего
Божестпеннаго Ж ен и х а, съ ваким ъ веселіемъ пойдутъ съ Нимъ въ
небесный чертогъ, вѣчно съ Нимъ царствовать; вѣчно наслаж даться
Е го святѣйшею любовію. Его сладчайшимъ лицезрѣніемъ, Е го неисповѣдимымъ блаженствомъ! Д алъ бы, братіе, и намъ Господь сподобиться этой пренебесной радости. A для сего будемъ стараться
иодражать мудрымъ дѣвамъ. Будемъ бдительно ожидать пебеснаго
Ж ен и х а съ горящими свѣтильниками вѣры и добрыхъ дѣлъ. Страшимся участи дѣвъ нерадивыхъ, которыя уже пришли тогда, когда
затворены были двери чертога. и услышали горькій отзывъ: ие вѣмъ
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ѳасъ (М атѳ. 25: 12.). H e будемъ, подобно имъ, спать, не заботясь
о возженіи своихъ свѣтильниковъ. H e будемъ съ самозабвеніемъ
увлекаться ирелестями міра, оставляя или отлагая день ото дия
благочестіе и благоугожденіе Богу. H e знаемъ, когда, въ какой
деяь и часъ пріидетъ Ж енихъ. Будемъ же готовы н а всякое время:
Д а будутъ выну чресла нагаа препоясана и свѣтилъиицы горящіи,
и мы подобни человѣкомъ, чающимъ Господсі своею (Лук. 12: 35,
36). Боже наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

3.

Что значитъ обхожденіе храма, заключеніе вратъ храма и, по отверзеніи: оныхъ, вхожденіе во храмъ предъ
утреннимъ богослуженіемъ въ недѣлю Пасхж.
•ψ-ψ

Господи благослови!

Ш р о д о л ж и м ъ , братіе, мысленное наш е созерданіе утренняго и а^ / е р схальнаго Богослуж енія и снова обратимъ вниманіе н а торжественное обхожденіе храм а. Что здѣсь представляется еще особеннаго? И какія мы можемъ приписать этому дѣйствію другія зн аменованія?
A вотъ первое. Это дѣйствіе, какъ извѣстно, соверш ается въ
самую глубокую ночь. К огда мы идемъ около храм а, видимъ, что во
храм ѣ свѣтъ, a н а пути предъ яами и около насъ непроницаемый
мракъ. Что это показываетъ? To, что мы внѣ града Божія, внѣ
свѣтлаго р ая, во тьмѣ грѣховной и сѣни смертной. Но мы идемъ,
и насъ ведутъ. К уда идемъ и кто ведетъ наеъ? Идемъ оть т м и
,-въ свѣтъ и отъ области сатанины къ Б огу (Дѣян. 26: 18), иденъ
въ чудный свѣтъ Бож ій (1 П етр. 2: 9), въ царство славы. Ведетъ насъ, какъ велъ древнихъ И зраильтянъ Моѵсей, Избавитель
наш ъ Х р и сто съ , ведетъ отъ смерти въ жизнь, съ земли н а небо. У
насъ новая п асха , пасха Господня, отъ смерти бо къ окизни, и
отъ земли къ небеси Христосъ Боіъ насъ преведе (Ирм. 1 пѣсн.
кан.). В отъ какое блаженное наш е шествіе! H e даромъ же мы, не
смотря на окружающій насъ мракъ, такъ бываемъ веселы, съ такимъ восхищ еніемь спѣшимъ въ храыъ узрѣть славу торжества и
услышать хвалебные лики Благодѣтелю наптему Богу. Подобно намъ,
но несравненно еще болѣе насъ , радовались вѣковые узники ад я,
когда всемірный И збавитель Х ристосъ переводилъ ихъ изъ темниды

преисподней въ свѣтлыя обители р ая . Святая Ц ерковь такъ описываетъ это радостное ихъ ш ествіе: Безмѣрное Твое благоутробіе адовыми узам и содержимги зряще, къ свѣту идяху, Х рист е, веселыми
ногами, пасху хваляще вѣчную (5 пѣсн. к а н . троп. 1). Такъ братіе, наш е торжественное и радостное ш ествіе кругомъ храма означаетъ ещ е то, что воскресшій Сиаситель наш ъ Госио^ь какъ
весь человѣческій родъ избавилъ и перевелъ изъ страны грѣха и
смерти въ Ц арство жизни и славы небесной, такъ и въ особенности освободилъ и перевелъ изъ ада преисподняго въ горнія рай скія обители всѣхъ праведниковъ, отъ н ачала міра содержимыхъ
имущимъ держ аву смерти (Е в р . 2: 14).
Н о вотъ и второе. Ириходимъ ко храм у, вступаем ъ въ самое
цреддверіе храма, и что æ e видимъ? Х рамъ для ваеъ неприступенъ,
врата его заключены. Что это значитъ? To, что Ц арствіе Божіе для
грѣш ныхъ неприступно, рай для падш ихъ человѣковъ заключенъ.
Здѣсь-то въ горькомъ сокрушеніи можно воспѣть извѣстный страстный молитвенпый стихъ: чертогъ Твой вижду, Спасе мой, украгиенный и одежды не имамъ, да вниду въ онъ (Свѣт. страст. седмиц.).
„Вижу я , окаянный, славу Ц арствія Твоего, Господи, слышу торягественные лики праздную щ ихъ пебожителей, но для меня заграж денъ входъ въ чертогъ Твой, заключены двери Ц арствія Твоего“ .
К то ж е отверзетъ и хъ, братіе? Кто откроетъ намъ входъ въ Ц а р ствіе Бож іе? Одинъ, Одинъ Святый истинный1(А иоъ. 3: 7), имѣющгй ключи ада и с.черти (Апок. 1: 18), одинъ Тотъ, который затворитъ, и никтоже отверзетъ, и никтоже затворитъ (А аок.
3: 7 ), — Одинъ Х одат ай Б ога и человѣковъ Человѣкъ Христосъ
Іисусъ, давый Себе избаѳленге за всѣхъ ( 1 Тимоѳ. 2 : 5, 6 ) . О д и б ъ
Господь Іисусъ Христосъ очистилъ насъ отъ грѣховъ, испросилъ намъ
прощ еніе y Охца наш его Н ебеснаго, облекъ насъ въ спасительную
одежду Своихъ Бож ественны хъ заслугъ, отверзъ намъ двери Ц ар ствія Н ебеснаго, и вводитъ насъ въ храм ъ вѣчныя Божественныя
славы. В отъ это самое и вы раж ается y н асъ отверзтіемъ вратъ церковныхъ, которое, по уставу Ц еркви, дѣлаетъ первенствующій служ ащ ій съ врестомъ въ рукахъ, и торжественньшъ вхожденіемъ его
во храм ъ со всѣми послѣдующими ему служащими и вѣрными
людьми.
К акое, представьте, братіе, неизобразимо величественное и трогательное зрѣлищ е, когда мы, предшествуемые служителемъ алтаря
съ крестомъ въ рукахъ, изображающимъ Самого Христа, входимъ
въ х р ам ъ, полный свѣта и славы, входимъ съ пѣніемъ хвалы вос-
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кресшемѵ Х ристу, входимъ съ свѣтлыми лицами, съ восторженными
чувствами! Это ж ивая картина того загробнаго торж ественнаго ш ествія, когда воскресш ій Христосъ изшелъ душею Своею изъ ада, и,
какъ Богъ, совозвелъ съ Собою всѣхъ вѣровавш ихъ въ приш ествіе
Е го въ небесный рай сладости, къ Б огу Отцу Своему. Это свѣтлый
образъ и того славнаго ш ествія, когда Г о с ііо д ь Іисусъ пріидетъ, въ
кончину вѣка, н а землю, въ общее всѣхъ воскресеніе возметъ съ
Собою всѣхъ вѣровавшихъ и благочестно послужившихъ Ему, и введетъ ихъ въ домъ небесиаго Отца, исполненный неприступнаго
свѣта, н а вѣчное блаженство и радость.
М ного, много разъ уже праздновали мы, братіе, н а землѣ
свѣтлый боясественный праздникъ П асхи. 0 , если бы Господь сподобилъ наеъ праздновать и н а небеси вѣчную всерадостную П асху.
Вѣдаемъ только, братіе, что эту вѣчную божественную П асху могутъ праздновать не всѣ. Спаситель наш ъ Господь извелъ изъ ада
въ рай только праведниковъ. Вош елъ, правда, туда и разбойнивъ;
есть тамъ и мытари, и блудницы, но какіе? П окаявш іеся и очистившіеся. Н ерескаянны хъ и неисправивш ихся грѣшниковъ и за
предѣлами гроба ожидаетъ опять тьыа, и уже кромѣш ная, вѣчная,
отъ1которой да избавитъ всѣхъ н асъ Спаситель наш ъ Господь Своею
божественною благодатію и милостію! Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

4.

Какое значеніе имѣетъ утреннее пасхалъное богослуженіе во храмѣ и общее всѣхъ Христіанъ цѣлованіе.
Господи блаюслови!
отъ, братіе, мы уж е и во храмѣ, утреннюемъ утреннюю глубоку, и вмѣсто м гра пѣснъ приносимъ Владыцѣ, и Самого
Х р и ст а зримъ, правды солнце, ѳсѣмъ жизнь и радость возсгяюща
(ирм. 5 пѣсн. кан.). К акой евѣтъ, какая слава, какое торжество!
Всѣ въ брачныхъ одеждахъ, y всѣхъ горящ ія свѣчи въ р у к ах ъ ; не
слышно ужб чтенія, возбуждающаго чувство умиленной скорби, —
нѣтъ!— одно непрерывное сладкопѣніе восторгаетъ молитвенный духъ,
иоминутно являю тся служители алтаря въ блистающихъ одеждахъ,
непрестанно зримъ крестъ Х ристовъ, и поклоняемся сему знаменію
спасенія наш его, еж ечасно осѣняемся куреніемъ свящ еннаго ѳиміама: въ устахъ же y всѣхъ, и служащихъ, и поющихъ и предстоящихъ только и слы ш ится радостное: Христосъ воскресеі
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В отъ сколь свѣтло и торжественно наш е утреннее пасхальное
богослуженіе! A какое дивное. какое изумительно трогательное, к а кое разумно знаменательное заключеніе этого богослуженія! Вѣдь
знаете, братіе, что бываетъ y насъ въ церкви послѣ торжественнаго пѣснопѣнія: бываетъ общее Х ристіанское другъ друга лобзаніе. Что это? Что, какъ не радость о Спасителѣ наш емъ Х ристѣ?
Что, какъ не изліяніе взаимныхъ наш ихъ чувствъ отъ преизбытка
радости въ сердцѣ? Что^ какъ не общее иаш е поздравленіе съ полученнымъ нами отъ воскресшаго Х риста Б о га спасеніеиъ? Единственныя ыинуты въ жизни нашей! Думаю, что онѣ лучіпія изъ нашихъ минутъ и предъ взоромъ небожителей, самыя нріятныя и пострадавшему за насъ и воскресшему для насъ Х ристу. И , о, если
бы наш и священные возгласы: Христосъ воскресе, воистину воскресе,
были одушевлены живою вѣрою и любовію ко Х ристу, Спасителю
нашеыу! 0 если бы наш и лобзанія были выраженіемъ истинной радости о наш емъ спасеніи, изліяніемъ сердечныхъ. чувствъ любви и
располож епія другъ ко другу! 0 , если бы мы въ эти святыя и божественныя минуты исторгли изъ себя всѣ враждебныя чувства, забыли и ііопрали всѣ непріязненныя отнош енія, если таковыя, къ
ирискорбію , были между которыми либо изъ насъ! Да это именно
и хочетъ внушить намъ Св. Ц ерковь, когда оглаш аетъ насъ сею
пѣснію : воскресенія денъ, и прост т имся торжествомъ, и друіъ
др уіа объимемъ; рцемъ: братге и ненавидящимъ насъ простимъ вся
воскресенгемъ (слав. и ыын. и послѣ сти х. П аех.)·
Что это подлинно за свѣтлое торжество! Это точно бракъ агнчш
(А пок. 19: 7), который богозрительными очами видѣлъ зритель
неизреченныхъ откровеній (стих. Б огосл.); это бракъ сына царева,
изображенный Евангельскою иритчею (М атѳ. 22: 2 ). Это, братіе,
образъ и предначатокъ будущей наш ей славы, будущаго вѣчнаго
блаженства. Такъ будемъ мы, если Господь сподобитъ насъ, радоваться въ новомъ небесномъ раю . Т акъ будемъ веселиться и торж ествовать въ Ц арствіи Божіемъ. К акъ теперь свѣтелъ и благолѣпенъ
храм ъ, въ которомъ празднуемъ Христово воскресеніе, такъ свѣтелъ и благоукраш енъ будетъ чертогъ Ц а р я Небеснаго, уготованный для насъ грѣш еы хъ. К акъ нынѣ слышимъ здѣсь восторгающее
насъ сладкопѣніе, так ъ будемъ слышать тамъ неизреченныя хвалебныя пѣсни А нгеловъ. Ііак ъ здѣсь непрестанно видимъ явленія служащ ихъ въ лѣиотѣ блистаю іцихъ ризъ, такъ тамъ будемъ видѣть
непрестанно новыя откровенія свѣта и славы Божіей. К акъ здѣсь
непрестанно зримъ крестъ Христовъ, и благодарно поклоняемся
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Распятом у за насъ, такъ тамъ будемъ зрѣть божественное лиде
И скупителя наш его, повергаться иредъ Н имъ въ трепетной радости и взывать: аллилуіа, спасеніе и слава и честъ и сила Господу
наш ему (А пок. 19: 1). К акъ здѣсь осѣняемся мы благовоннымъ
курееіем ъ ѳиміама, такъ тамъ будетъ почивать на насъ радостотвориая благодать Святаго Д уха. К а к ъ здѣсь, привѣтствуя другъ друга,
мы повергаемся въ объятія другъ друг}г, такъ тамъ будемъ п огружаться въ безмѣрной любви и благости О тда нашего Н ебеснаго.
Будемъ же, братіе, ежегодно, иразднуя Святую божественную
ІІасху н а земли, представлять будущую пребожественную Пасху на
небеси. Тамъ мы будемъ истѣе, полаѣе, соверш еянѣе причащ аться
всесвятѣйіпей и всесвѣтлѣйш ей П асхи Х риста. Т ам ъ Пасху будемъ
праздновать не день и не недѣлю , какъ здѣсь, a вѣчно; тамъ Ц а р ствію Х риста Б ога наш его и напіему съ Нимъ не будетъ кон ц а.
Будемъ только, п ока мы здѣсь, на земли,— будемъ внимательно пещись объ усвоеніи содѣланнаго для насъ Христомъ Спасителемъ н а шимъ сиасен ія, все ближе и тѣснѣе соединяться съ Богомъ въ вѣрѣ,
любви. молитвѣ, Св. Тайнахъ, благочестіи и добрыхъ дѣлахъ. Б у демъ жить не какъ сынове вѣка сего, a какъ дѣвы обрученныя
безсмертному Ж ениху Х ристу, сохраняя въ себѣ пеугасимымъ свѣтильникъ благодати, пока пріидетъ Господь, и откроется всемірное торжество блаж енства и славы праведныхъ. Б ож е наш ъ, слава
Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

δ.

Для чего въ праздникъ Пасхи Царскія врата въ святыхъ храшахъ бываютъ постоянно отверсты.
Господи блаюсловиі
отъ еще замѣчательная особенность праздника Пасхи! Святыя
врата, ведущія въ алтарь, обыкновенно именуемыя царскими, во
всю Святую еедмицу, день и нощь бываютъ отверсты^ и святилище
христіанское открыго взору всего православнаго народа. Вѣдь, это
очень необыкновенно, величественно, и, должно быть, знаменательно.
Взойдя въ храмъ, тотчасъ пораж аеш ься этимъ явленіемъ и хочешь
знать, что это значитъ. Ч то же это значитъ? Для чего царскія
двери бываютъ постоянно отверзты! Отвѣчаетъ на это Св. Церковь
въ своей пѣспѣ: сохранивъ цѣла знаменія, Х рист е, воскреслъ ecu
отъ іроба и отверзъ ecu намъ рай скія двери (6 пѣсн. кан. троп.
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1). Слушайте, братіе, что значитъ отверзтіе царскихъ дверей въ
праздникъ П асхи. Значитъ то, что Х ристосъ Сиаситель, пострадавъ
за н асъ , отверзъ намъ паки врата р а я , и съ самой минуты славнаго
воскресевія Е го открытъ для насъ входъ н а небо, въ Ц арство Б ожіе. Вотъ въ ознаменованіе этого отверзтія воскресшимъ Спасителемъ нашимъ райскихъ дверей, Св. Церковь и въ храм ахъ отверзаетъ царскія двери въ праздникъ Свѣтлаго Воскресенія Х ристова,
чтобы каждый вѣрующій, видя отверзтыя врата въ св. алтарь, вѣдалъ, что Царство Бож іе нынѣ доступно намъ и входъ въ селенія
небесныя для насъ отверстъ. Премудры уставы Святой нашей Церкви.
П разднуя святую П асху и смотря н а отверзтыя святыя двери, не должны ли мы, братіе, возрадоваться о томъ, что рай Божій
опять отверзтъ для насъ? A вѣдь знаете, что онъ былъ заключенъ
грѣхами нашими, и мы должны были умирать, не видавъ свѣта и
славы Бож іей. Одно милосердіе Бож іе спасло н асъ . Только Сыиъ
Божій, Х одатай и Спаситель наш ъ, отверзъ намъ входъ въ Ц арство
Небесное. Отселѣ узри т е небо отверзто (Іоан . 1: 51), сказалъ
Самъ Онъ, отселѣ только, т. е. со времееи приш ествія Е го на
землю, страданія и воскресен іяЕ го. Д а, Іисусъ Христосъ, Онъ единъ
отверзъ намъ входъ въ Ц арство Н ебесн ое,— и какой свободный, можно сказать— просторный входъ! Туда входятъ уже не только нраведники, но и мытари, и блудницы, .разбойники каю щ іеся. Т ак ъ великъ Господь въ милости Своей къ роду человѣческому!
Вѣдаемъ же, братіе, что к ак ъ въ ц е р к іи во дни праздника
В оскресенія Х ристова отверзты бываютъ дарскія двери, такъ во все
время благодати Бож іей, съ самой минуты воскресенія Х риста изъ
гроба, отверзты намъ двери славнаго Ц арствія Божія, открытъ длп
н асъ входъ въ самое небо,— вѣдаемъ, н благодаримъ Благодѣтеля
наш его Б о г а ,— благодаримъ и вниыаемъ себѣ. Внимаемъ, говорю.
Входъ въ Ц арствіе Бож іе отверзтъ, но входятъ только достойные,
тѣ, которые усердно, съ живою вѣрою пріемлю тъ спасительную благодать Божію , которые не зрятъ только въ отверзтыя врата р ая , но
и иодвизаются, идутъ въ рай , идутъ исполненіемъ святаго закона
Х ристова, добрыми дѣлами, соотвѣтственною Х ристіанскою ж изнію .
H e полагаемся н а одно то, что мы именуемся Х ристіанами, находимся въ числѣ вѣрую щ ихъ. Помнимъ, что сказалъ Господь: не
всякъ глаго.гяй М и : Господи, Господи, внидетъ въ Ц арст віе Небесное, но творяй во.т отца Моеіо, иже естъ на небесѣхъ (М атѳ. 7:
2 1 ). Внимаемъ себѣ, повторяю, братіе. H e потеряемъ драгоцѣннаго
для спасеиія наш его времени, въ которое ыожемъ мы заслуж ить
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il получить даруемое н ам ъ Ц ар ств о Небесное. Вѣдь и торж ество праздпика П асхи продолжается не всегда. Пройдетъ С вѣтлая недѣля,
и двери ц арскія затворяю тся. Т акъ и двери Ц арствія Небеснаго.
Теперь оыѣ отверзти намъ, a будетъ время, что и затворятся,
затворятся и двери покаянія, и двери милосердія Бож ія, затворятся
съ славнымъ цришествіемъ Сиасителя нашего н а землю, или съ
собственною каждаго изъ н асъ смертію. Блюдемся же, братіе, чтобы, и при отверзтыхъ нынѣ вратахъ райскихъ, не остаться намъ
внѣ р а я , лишенными Ц арствія Бож ія. Объ этомъ да будетъ всегдаш няя забота и поиеченіе наш е. Боже н аш ъ , слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

6.

Христіанинъ послѣ велшсопостнаго покаянія и послѣ
свѣтлаго праздника Воскресенія Хржстова долженъ
умереть грѣху и жить только для Бога,
Господи блаіослот!
^Ц ^лагодарен іе Богу, и благо намъ, братіе! Благодареніе Богу, что
^ ^ Г о с п о д ь с п о д о б и л ъ н а с ъ , по долгу Христіанскому, соверіпить свя~
тую велику ю Четыредесятницу,молитвенно поклониться Божественнымъ
страстямъ Х ристовнмъ и духовно праздновать йзъ мертвыхъ воскресеніе Б о га и Спасителя наш его. Благо намъ, если ыы всѣ эти святые дни провели, всѣ эти спасительныя воспоминанія совершили
такъ, какъ подобаетъ Х ристіанам ъ, съ вѣрою, съ любовію, съ усердіемъ
къ Богу, со вниманіемъ, съ попеченіемъ о своемъ спасеніи. Б лагодареніе Богу, и благо нам ъ, братіе! A далѣе что? Неужели могутъ,
неужели должны такіе великіе дни пройти для насъ безъ вліянія н а
насъ? Н еужели такія спасительныя дѣла со стороны благодати Б ож іей
не произведутъ никакой перемѣны въ насъ? H e должно быть такъ,
братіе! К акое же дѣйствіе должны о к а зать в ъ насъ эти спасительные
деіи ? К ак а я должна послѣдовать въ насъ перемѣна? A вотъ слушайте,
что говоритъ на сей разъ Святой А иостолъ. Такожде, т. е. ііодобно Х ристу, умершему за насъ и воскресшему, и вы помышляйте
себе мертвыхъ быти ірѣ ху, живыхъ же Бою ви, о Х рист ѣ Іисусѣ
Господѣ нашемъ (Рим. 6: 11). Т акъ вотъ какая должна произойти
въ насъ перем ѣна. Огнынѣ мы должны быть нертвыми и живыми,
мертвыми для грѣха, живыми для Бога. И непремѣнно. Еж ели мы
видѣли смерть Христову, потребившую наш и грѣхи, ежели мы сами
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въ подвигахъ поста и покаянія умерли грѣ ху, то какіе мы теперь
должны быть, какъ немертвы е для грѣха? Еж ели мы видѣли славное
Христово изъ мертвыхъ воскресеніе, ежели сами вкусили безсмертяой
жизни въ таинствѣ П ричащ енія живовоснаго тѣла и крови Христовой,
то какіе мы теперь должны быть, какъ не живые для Бога? Иж е
умрохомъ грѣху, говоритъ тотъ же Апостолъ, како еще ж ити будемъ
въ мел<а(Рим. 6: 2)? Н ѣтъ, яко же воста Христосъ отъ мертвыхъ славою Отчею, тако и мы во обновленіи жизни да ходимъ (Рим. 6: 4).
П онятно, братіе, каковъ, по наставленію Апостола, долженъ
быть Х ристіанинъ. Онъ долженъ быть съ одной сторовы какъ мертвый
съ другой— какъ дѣйствительно живой. П редставьте себѣ мертвеца.
М ертвецъ пе говоритъ: и Х ристіанивъ не долженъ говорить ничего
хѵдаго, соблазнительнаго и богопротивнаго, a всего болѣе хранить
молчаніе. М ертвецъ не ѣстъ и не пьетъ: и Х ристіанинъ в е долженъ
чрезмѣрно и для удовлетворевія только сластолюбія ѣсть и ш іть , н аиротивъ воздерживаться и по временамъ поститься. М ертведъ не
обнаруживаетъ никакихъ страстей, не гнѣвается, пе злобствуетъ, не
корыстолюбствуетъ, не похотствуетъ: и Х ри стіан и нъ не должепъ
питать и обнаруживать въ себѣ никакихъ грѣховвыхъ страстей и
похотей. М ертвецъ ни однимъ членомъ т ѣ л а н е владѣетъ, пи однимъ
органомъ чувствъ не дѣйствуетъ: и Х ристіанинъ ни одинъ членъ, ни
одинъ органъ пе долженъ обращ ать въ орудіе грѣха. М ертвецъ безмолвствуетъ,— хвалите его, или ругай те, почестн оказывайте ему,
или наносите раны: и Х ристіаы инъ долженъ переносить все великодушно, съ терпѣніем ъ, безъ ропота.— Вообразите же теперь живаго
человѣка! Ж ивой человѣкъ исполненъ жизни и дѣятельности. Онъ и
видитъ; и слышнтъ, и мыслитъ, и чувствуетъ, и ходитъ, и дѣлаетъ.
Таковъ должепъ быть и Х ристіанинъ въ духовной жизни. Е го сиособности, органы и члены должны быть обращены н а все богоугодное
и святое: умъ н а поученіе въ словѣ Бож іем ъ, сердце— н а любовь
къ Богу и ближпему,— чувство— н а благоговѣніе и страхъ Божій,
язы къ— н а словословіе Богу и въ назиданіе ближнимъ, всѣ члены—
н а дѣла благія, богоугодпыя и душеспасительныя.
Таковъ долженъ быть Х ристіанинъ. Таковы ли мы, братіе?
Т ак ъ ли ыы живемъ послѣ п о кая н ія и пріобщ енія Св. Ж ивотворящ ихъ
Таиыъ, послѣ духовнаго, торжествеиваго созерв,авія и смерти и
воскресевія С яасителя ваш его Бога? Е сли ли въ васъ какая иерем ѣ ва?Е д ва ли, едва ли, братіе. Провели востъ, исвовѣдались въ грѣхахъ , пріобщились Св. Т аи въ , отпраздвовали духовный, Б ож ествевный праздвикъ В оскресевія Х ристова,— и овять начинаемъ преж-
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нюю жизнь, опять принимаемся за старые грѣхи, опять творимъ
волю своихъ плотскихъ желаній и страстей, оиять живемъ только
грѣху, и м ертви Богови. Ежегодно каемся въ грѣхахъ, и ежегодно
обращ аемся опять н а тѣ же грѣхи. Что же? Будетъ ли конецъ нашимъ
грѣхамъ? Сохрани Б огъ, ежели не мы кончимъ грѣхи, a грѣхи
кончатъ жизнь н аш у и вмѣстѣ съ нами перейдутъ въ вѣчность. Остережемся,, братіе; подумаемъ внимательнѣе о себѣ; серьезно позаботимся о томъ, для чего страдалъ Спаситель наш ъ Господь, и о
чемъ такъ много заботится для насъ Св. Ц ерковь, т. е. о своемъ
сп асен ш . Боже н аш ъ , слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

7.

Почему мы не видимъ явленів: Воскресшаго Христа.
Господи блпослови!
^ )е г о д н я , братіе, заключеніе великаго и свѣтлаго праздника Воф . скресенія Христова. Долго празднуемъ мы этотъ праздникъ, не
въ примѣръ никакому другому празднику. Но вѣдь онъ и есть безнримѣрный; о н ъ —праздниковъ праздникъ. Но не поэтому только
иразднуется сей праздникъ такъ долго. Н астоящ ая прнчина въ томъ,
что Оамъ Господь, по воскресеніи Своемъ, долго такъ сказать, проповѣдывалъ Свое воскресеніе. Онъ въ продолженіи сорока дней
являлся то мтроносицамъ, то Апостоламъ, и изъ нихъ то одному,
то нѣсколькимъ, то многимъ совокупно, и каждыи разъ поселялъ въ
душѣ ихъ радость и увѣренность въ истинности Его воскресенія.
Вотъ поэтому и мы цѣлые сорокъ дней празднуемъ ІІасху; воспоминаемъ и прославляемъ воскресшаго Господа и Спасителя наш его
до самаго вознесенія Е го на небо, которое послѣдовало въ сороковой
день повоскресеніи Его, во время послѣдняго явленіяЕго Апостоламъ.
Т акъ, братіе, Св. Апостолы многократно видѣли воскресшаго
Х риста, a мы, празднуя воскресеніе Е го, не видимъ Е го , и во всю
жизнь наш у не видали Его ни разу. Гдѣ причина этому? В ъ насъ,
или внѣ насъ? В ажною причиною этого мы, братіе, сами. Господь
не отказалъ никому въ Своемъ Божественномъ явленіи. Онъ говоритъ
въ Евангеліи: имѣяй заповѣди М оя, и соблюдаяй ихъ, той есть
любяй М я; a любяй М я возлюбленъ будетъ Отцемъ моимъ, и Азъ
возлюблю ею и явлюся ему Самъ (Іоан. 14: 21). Слышите, что
говоритъ Господь? Онъ обѣщ ается явить Себя всякому, кто будетъ

любить Его и исполнять заповѣди Его. A мы любимъ ли Е го,
любимъ ли такъ, какъ должно, какъ заповѣдано намъ, именно всѣмъ
сердцемъ, всею душою, всѣмъ помышленгемъ (М арк. 12: 30)? Свидѣтельствуемъ ли свою любовь исполненіемъ заповѣдей Его? Скажемъ
искренно, нѣтъ въ насъ вполнѣ ни того, ни другаго. Т акъ стоимъ
л и мы такой великой, необыкновенной милости отъ Бога, чтобы
зрѣть намъ Спасителя нашего и Господа нынѣ, въ этойгрѣховной
и страстной плоти? Но сам ая главная причина невидѣнія наш его
Господа та, что мы находимся теперь въ состояніи благодати, a не
славы. Вѣрою ходимъ, a не еидѣніемъ (2 К ор. 5: 7), говоритъ
Апостолъ. И вѣра, братіе, выше видѣнія. В ѣ ра безъ видѣнія можетъ
спасти, a видѣніе безъ вѣры не цриноситъ никакой пользы. Сиаситель жилъ н а землѣ болѣе тридцати лѣтъ. Сколько-же было такихъ,
которые видѣли Е го лично? A многіе ли получили отъ того пользу?
Очень немногіе. Почему? ГГотому что не вѣровали. Вотъ для чего
Господь всегда заповѣдывалъ и отъ всѣхъ требовалъ вѣры. Иоэтомуто, когда О еъ и по воскресеніи являлся А постоламъ, въ одииъ разъ
нѣкоторыхъ изъ нихъ н азвалъ несмысленными и косными сердцемъ
еже вѣровати (Лѵк. 24 : 25), когда они, не узиавш и Е го. бесѣдовали съ Нимъ, и выраж ались о воскресеніи Е го языконъ сомнѣнія,
въ другой,— показавъ невѣровавшему Апостолу Ѳомѣ раны Свои,
замѣтилъ ему: ты увѣровалъ увидѣвши и сказалг: блаженны т ѣ,
которые не видятъ и вѣруютъ (Іоан . 20 : 29). Значитъ, и Апостоламъ являлся Господь преимущ ественно для того, 4 Îo 6 h увѣрить ихъ, какъ всемірныхъ проповѣднпковъ Е ван гелія, въ Своемъ
истинномъ воскресеніи.
Будемъ же, братіе, и мы вѣровать въ Воскресіііаго Господа и
Спасителя наш его, не вдаваясь въ неразумное желаніе видѣть Его.
чему еще не время и чего мы ещ е недостойны. Будемъ вѣровать въ
H ero, любить Его и творить святую волю Е г о ,— и Онъ, Благодѣтель
и Искупитель н аш ъ , не оставитъ утѣш ить насъ Своимъ явленіемъ
въ опредѣленное И м ъ врем я. Увидимъ, б р атіе— всѣ увидимъ Е го ,
увидимъ Его точно такж е сходящиыъ съ неба, какъ восходилъ Онъ
н а небо, увидимъ, и возрадуется сердце наше, и радост и нашея
никтоже возметъ отънасъ (Іоан. 16: 22). Тогда-то будегь истинная
П асха, праздникъ, которому не будетъ кон ц а. Б ож е наш ъ, слава
Тебѣ!
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Человѣческое естество превознесено восшествіемъ Господа нашего Іисуса Христа на небо.
Господи благослови!
ривѣтствую васъ, братіе, отъ лица М атери наш ей Св. Ц еркви съ
новымъ милосердіемъ Божіимъ къ намъ. Христосъ Спаеитель наш ъ
уже на небесахъ. Н еизреченное чудо! Человѣкъ, тотъ самый человѣ къ , который сотворенъ изъ персти земной, теперь сіяетъ славой
небесной: тотъ самый человѣкъ, который и въ первобытной чистотѣ
былъ ннже Ангеловъ, теперь превыше всѣхъ Силъ небесныхъ; тотъ
самый человѣкъ, который, по паденіи, уннзилса до безсловесныхъ
тварей, теп ерь, возставленный и очищенный, возвеличенъ н а степень
Сына Божія, теперь человѣкъ, въ лицѣ Богочеловѣка Іисуса Х риста, сѣдитъ въ славѣ н а престолѣ божества, какъ Богъ, какъ Ц арь
м іра, какъ владыка всѣхъ тварей. H e чудо ли это непостижимое;
H e біаговоленіе ли это Б ож іе къ человѣческому роду чрезвычайное?
Вѣдь наш е, братіе, естество теаерь обоготворепо и лрославлено
вѣдь, можво сказать, мы, грѣш ны е, взошли теперь въ Ц арство Божіе.
H e удивляйтесь и не сомнѣвайтесь, a благодарите всещ едраго Б ога
за наш е спасеніе, за наш у славу. H e напрасно ж е слово Бож іе н азываетъ н асъ , Х ристіанъ, Сынами Ц арст вія (М атѳ. 13: 33), членами
Христовыми (1 К ор. 6: 1 5 ). A что ещ е говоритъ Апостолъ? H e
το ли самое, что мы сказали о божественной славѣ наш ей во Х ристѣ іи су сѣ ? Богъ, богатъ сый въ милости, за премногую любовь Свою,
ею-же возлюби насъ сущихъ насъ, мертвыхъ прегрѣшенми сооживи
Христ омъ, и съ Нимъ воскреси, и спосади на небесныхъ во Христіъ
Іисусѣ (Ефес. 2: 4, 5, 6).
П овторяю , братіе, привѣтствіе съ великимъ къ намъ милосердіемъ Бож іимъ. Но не къ превозношенію нашему должно послужить
намъ это милосердіе Бож іе. Н ѣтъ. Мы должны выслушать и принять
такую неизреченную милость Божію съ величайшею радостію , но
вмѣстѣ и съ благоговѣйнымъ страхомъ. Съ радостію, говорю. Д а какъ
намъ не радоваться при такомъ благополучіи наш ем ъ, которому дивляю тся Ангелы? К акъ намъ не радоваться, когда мы не только, грѣш ные, прощ ены , но и очищ ены, и освягцены, не только падшіе возстановлены, но и вознесены, не только избавлены заслуж енпаго нами
ада, но и введены въ незаслуженный рай, въ самое небо, въ Ц арство вѣчнаго всеблаженнаго Бога? Со страхомъ, говорю. М ожно ли
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и нечаянномъ нами благополучіи? М ожно ди не трепетать намъ отъ
изумленія, смотря на наш е недостоинство, представляя свою перстность, смертеость, ничтожество? М ожно ли не трепетать намъ отъ
уж аса, смотря н а свою жизнь, н а свои дѣла, когда мы, можно сказать, и не думаемъ о томъ, что сдѣлалъ для н асъ Б огъ , въ какое
насъ возвелъ достоинство, въ какую облекъ славу, какое даровалъ
блажепство, когда мы, не смотря н а все это, продолжаемъ жизнь
грѣховную , не перестаемъ дружиться съ міромъ, любимъ суету
его, служимъ и раболѣпствуемъ своимъ страстямъ?
Т акъ, братіе, мы должны принять даруемую нам ъ отъ Господа
ыилость и честь въ вознесеніи и прославленіи наш его естества съ
радостію и страхомъ. A изъ этого уже сами видите, какъ мы должны жить и о чемъ должна быть н аш а единственная забота. Это
именно то, что мы должны стараться быть въ общ ееіи съ Богомъ,
стараться постепенно возноситься отъ земныхъ къ небеснымъ и соединяться со Христомъ. Средства къ этому соединенію указаны и
данм намъ Самимъ Хриетомъ, Спасителемъ наш имъ. Это— вѣра въ
H ero, любовь къ Нему, усердная молитва, частое возношеніе ума
и сердца къ небу, всегдаш няя память будущаго, ожидаемаго нами,
блаженства, удаленіе отъ забавъ и прелестей мірскихъ, отриновеніе
страстей, чистота души и тѣ л а. Это иричагценіе Святыхъ и Б о ж е>
ственныхъ Таинъ пречистаго тѣла и крови Христовой, къ которому
Св. Ц ерковь ежедневно призываетъ вѣрую щ ихъ. Выше сего послѣдняго средства е ъ соединенію со Христомъ нѣтъ и быть не можетъ.
П ричастникъ тѣла и крови Христовой уже со Х ристомъ и во Х ристѣ.
Ядый Мою плотъ, и піяй М ою кровъ, во М нѣ пребываетъ, и Азъ
въ немъ (Іоан. 6: 56), сказалъ Самъ Господь. П ричастникъ тѣла и
крови Христовой уже н а небѣ, въ Ц арствіи Божіемъ, вознесенный,
ирославленный, обоженный.
Будемъ, братіе, добрыми, истинными Х ристіанам и, постараемся
указанными средствами имѣть здѣсь общепіе со Спасителемъ нашимъ
Х ристомъ,— и Спаситель наш ъ Господь сподобитъ насъ въ будущей
жизпи со Святыми Своими въ вѣчной славѣ Е го царствовати. Боже
п аш ъ, слава Тебѣ!

СѢЯТЕЛЬ

БЛАГОЧЕСТІЯ
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ПО y 4 E H IE 9.
Господь Іисусъ Христосъ и по вознесеніи на небо
пребываетъ съ вѣрующими неразлучно.
Господи блаюслови!
аконецъ въ п ослѣдніі разъ Воскресшій Господь наш ъ Іи сусъ Х ристосъ явился учевикамъ Своимъ, простилгя, такъ сказать, съ ними н а горѣ Елеонской, и въ видуи хъ вознесся н а небо, какъ ныпѣ
возвѣщ аетъ нам ъ празднованіемъ своимъ С вятая Ц ерковь. Что же,
братіе? Господь и Спаситель наш ъ оставилъ насъ? К акъ ж е намъ
жить безъ H ero? Кто насъ научитъ, кто сохранитъ, кто спасетъ?
Еж ели и при Немъ лукавый міръ гналъ и преслѣдовалъ вѣровавш ихъ въ H ero, ежели и Самъ Онъ пострадалъ отъ него: то что
будетъ съ нами? Успокойтесь, Х ристіане! Господь сгілъ всегда съ
нами, заступникъ и И збавитель нашъ Богъ Іаковль (Н сал. 45: 12).
Спаситель наш ъ вознесся н а небо человѣчествомъ, но пребываетъ
вездѣсущ ъ Своимъ Бож ествомъ; Онъ оставилъ землю, какъ человѣкь,
но всегда пребываетъ и пребудетъ на ней, какъ Б огъ . Р азвѣ не
помниыъ, что сказалъ Онъ Апостоламъ, когда оставлялъ ихъ на
землѣ, a Самъ восходилъ н а иебо? Ce Азъ съ вами есмь во вся дни
до скопчангя вѣка? (М атѳ. 28 : 20). „К акъ же это“ , скаж ете,— „іг
оставилъ Апостоловъ, и обѣщ ался пребывать съ ними всегда?" Д а
т ак ъ иыенно, какъ уже и нребывалъ съ ними. Вѣдь О аъ уж е съ самаго воскресепія пребывалъ н а землѣ невидимо и только no временамъ являлся для засвидѣтельствованія Своего воскресенія. Также точпо, зыачитъ, будетъ пребывать неразлучно съ Апостолами и
4 со всѣми вѣрующими и по вознесеніи н а небо<
Н а этотъ образъ невидимаго, благодатяаго, таинственнаго пребыванія посредѣ вѣруюіцихъ Спаситель наш ъ Господь указывалъ и
прежде. Т ак ъ Онъ нѣкогда, ещ е до своего страданія и смерти, говорилъ: идѣоісе еста два или т рге собрани во имя М ое, m y есмь
посредѣ ихъ (М атѳ. 18: 20). Видите, Господь Іисусъ, ещ е бывши въ
непрославленной воскресеніемъ плотии, обращ аясь съ учепиками Своими видимо, уже могъ находиться и дѣиствительно находился вездѣ,
гдѣ только двое или трое сопребывали, запечатлѣнны е спасительнымъ
кменемъ Его. М ожно ли послѣ сего думать, что нѣтъ уже Господа
наш его н а земли, по вознесеніи Е го н а небо? Можно ли думать, что
Онъ уже пе иребываетъ въ Ц еркви Своей, въ этомъ безчислепномъ и повсюдыомъ соборѣ Х ристіанъ, которые вѣруютъ во имя Его
(Іоан. 1: 7 2 ), и крестилисъ во имя От ца и С ы наи Святаго Духа?
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(М атѳ. 28: 19). Н ѣ тъ , нѣтъ. Господь Спасптель наш ъ не оставилъ
насъ и по восшествіи на небо; Опъ всегда и со всѣмп пами: О еіъ
видптъ насъ, знаетъ иаш н помышлепія, слыпіптъ напш воздыхапія;
Онъ лтобитъ насъ, печется о пасъ, хранптъ пасъ, ведетъ паол. къ
вѣчному животу и царствію . К акъ отрадяо должио быть вослѣ сего
каждой душѣ Христіавской! Представьте, какъ бываютъ веселы, спокойяы и безовасны дѣти, когда видятъ, что съ вими отецъ и мать?
H e такъ ли, в е болѣе ли должпы быть спокойпы и благодуш ни мы—
Х ри стіаве, когда съ нами Б о г ъ ,с ъ нами свасительная благодать Госвода яаш его Іисуса Х риста? В ъ такомъ имевно яастроевіи духа
являются всѣ истивпо вѣрующіе. Т акъ одинъ изъ вихъ говоритъ:
аще Боіъ no насг, кто на ны? (Рим. 8: 31). Другой: п щ е и п о й д у
посредѣ сѣни смертныя, неубоюся з.га, яко Ты со мною ш <(ІІсал. 22: 4).
Т акъ и мы, руководствуемые гласомъ Ц еркви, утверждаемъ себя въ
вадеждѣ па С паса иашего Христа, ободряемые обѣщ апіемъ всегдаіпняго Е го спасительнаго съ вам п пребывапія. 0 божественнаго, о
любезнаю, о сладчайшаго Твоеіо іласа! Съ на.ми бо неложно обѣщался ecu быти до скончанія вѣка Хриспіе; его оке вѣрнігі ут вержденіе надежди имуще радуемся (9 пѣси. кап. Н асх. троп. 1).
Радуемся, братіе, что Господь и Спаситель ваш ъ яе оставилъ
васъ и по возвесеніи Своемъ в а небо, но пребываетъ въ Ц ерквн
Своей и съ каждымъ вѣруюіцимъ какъ Г л ава, какъ Искупитель, йакъ
Б огъ. Д а, братіе. Н асъ ие оставилъ Господь. Но скаж ите-ка,
не оставляемъ ли Е го мы? 0 , какой врискорбный вопросъ! Сейчасъ
слышится C.IOBO Госиода, изреченное П ророколъ : грѣси ваши р а злучаютъ между вами и между Боіомъ (ІІсал. 59: 2). Звачитъ, грѣхи
удаляютъ в асъ отъ Б ога; съ грѣвіниками не можетъ пребывать Богъ.
A кто изъ васъ пе грѣш пикъ? К то не еѳлпкій грѣшпикъ? Стало
быть, нѣтъ съ вам и Спасителя ваш его Іисуса Хрпста, и ве Онъ
удаляется отъ в асъ , a мы удаляемся отъ H ero грѣхам и напшми.
И стивяо такъ, братіе. Но усиокойтесь. Вѣдь ве-грѣш виковъ пикого
изъ людей не было и вѣ тъ. Вѣдь Сыиъ Бож ій Господь Іисусъ и
вриш елъ грѣвівиковъ спасти. Онъ, не смотря и а вапіи немощи и
грѣ хоп ад евія, нс оставляетъ и ве оставитъ пасъ , только бы мы пе
коснѣли въ тинѣ грѣховъ, a раскаявались въ содѣяняыхъ грѣхахъ,
и впредь старались, елико возможно, хранить себя отъ грѣховъ. В ъ
такомъ случаѣ Самъ Госііодь Спаситель н а т ъ попілетъ къ вамъ свою
Бож ествевную благодать и силу, Самъ очистнтъ, Самъ укрѣпитъ,
Самъ освятитъ насъ и содѣлаетъ пасъ достойными Е го спасительнаго съ нами пребыванія. Боже яаш ъ , слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 10.
Молитва за умершихъ— средство свиданія съ ними.

Д

Господи блаюслови!

юбите ли вы, братіе, своихъ родныхъ? Имѣете ли свиданіе сь
ними? Пишете ли имъ, когда они находятся въ отсутствіи? Нельзя не любить родныхъ. Родны хъ сама природа связуетъ. У родныхъ
почти одна кровь, одна душа, одна жизнь. Н ельзя не утѣш аться
свиданіемъ съ родными. К акъ грустна и прискорбна разлука, такъ
пріятно и отрадло свиданіе. Тихо, спокойно, весело на душ ѣ, когда,
послѣ разлуки, увидимся съ родными, или получимъ благопріятное извѣстіе отъ родныхъ. Но не о томъ свиданіи я говорю, которое обыкновенно бываетъ y насъ; говорго о другомъ свиданіи, болѣе чувствительномъ, болѣе важномъ. З а втр а, братіе, день для наш его свиданія съ родными, которые отбыли отъ насъ въ другой міръ и съ
которыми уже не видаться намъ въ здѣшней жизни. Завтраш н ій день
Св. Церковь назначила для поминовенія и молитвы за умерш ихъ.
В отъ, братіе, какое чувствительное предстоитъ намъ свиданіе!
Кто-бы изъ н асъ не пожелалъ видѣть родныхъ, съ которыми простился навсегда, отецъ напримѣръ сына, сынъ— отца, муж ъ— жену,
ж ена— муж а, братъ— сестру, сестра— брата? С мертная разлука съ
своими кровными, близкими сердцу обыкновенно раздираетъ наши
сердца; за то и свиданіе съ ними, по смерти, должно быть изумительно отрадно и сладко. Утѣшимся ж е сами, братіе, и утѣшимъ
отшедшихъ родныхъ наш ихъ пріятнымъ нашимъ свиданіем ъсъ ними.
H e затрудняйтесь мыслію, что ихъ нѣтъ уж е съ нами, н ѣ тъ даже
н а наш ей землѣ, въ здѣшней жизни, чхо они уже умерлст. Вѣдь мы
не язычники, не старые и не новые саддукеи, которые не вѣрятъ
воскресенію; мы— Х ристіане, для которыхъ умершіе умерли только
тѣлоиъ, a душами живутъ въ другой, загробной жизни. Утѣшимся,
говорю, и утѣшимъ родных^ наш ихъ свиданіемъ съ ними. H e говорите, какъ это? „Мы здѣсь, a они тамъ— за гробомъ! К ак ъ же
видѣться съ ними, какъ послать къ нимъ извѣстіе“? Молитвию, братіе, молитвою. М олитва— это единственное и наилучш ее средство
нашего общенія съ умершими. В ъ молитвѣ мы можемх бесѣдовать
съ ними, въ молитвѣ передавать имъ свои чувства и ж еланія, молитвою испрашивать имъ прощеніе и милость отъ Б о га, и тавимъ образомъ доставлять и себѣ и имъ утѣш еніе. Завтра, говорю, Святая
Ц ерковь будетъ молиться за всѣхъ П равославны хъ Х ристіанъ, отшед-
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ш ихъ отъ сей временной жизни въ вѣчную. Присоединимъ и мы свои
усердныя молитвы за наш ихъ близкихъ сердцу; воспользуемся этимъ
благопріятнымъ временемъ для утѣш ительнаго свиданія съ ними.
Пусть прольются за нихъ сладкія слезы, пусть отъ полноты любящихъ сердецъ исторгнутся даже вопли, но вопли не дикіе, не отчаянные, какъ бы о потерянныхъ невозвратно любимыхъ нами, a
вопли, умоляющіе благость Божію о спасеніи ихъ, вопли, одушевленные надеждою н а будущее блаженное съ ними свиданіе. К акъ
легко, какъ отрадно будетъ y насъ на душѣ! К акъ пріятно будетъ
умершимъ роднымъ наш имъ, что мы не забываемъ ихъ, a помнимъ
ихъ, любимъ ихъ и молимся за нихъ. Помянувъ ихъ и помолившись
за н и х ъ , мы точно какъ пошлемъ привѣтъ къ нимъ, побываемъ y
нихъ, повидаемся съ ними.
H e забудемъ, братіе, и ближнихъ наш ихъ, всѣхъ Православныхъ Х ристіанъ. К ак ъ при личномъ свиданіи съ родными, мы не
оставляемъ. изъявлять любовь и почтеніе и знакомымъ и какъ въ
письмахъ отсутствующимъ роднымъ обыкновенно свидѣтельствуемъ
почтеніе и поклоны и знакомымъ: такъ и въ молитвѣ за умершихъ
родныхъ не оставимъ по Х ристіанской любви и усердію помянуть,
вмѣстѣ съ Церковію, и всѣхъ Православныхъ Х ристіанъ, которые
не только знакомы намъ, но и сродники по духу, присные въ вѣрѣ,
братія во Х ристѣ.
В отъ, братіе, что слѣдуетъ сдѣлать намъ въ завтраш ній день.
Помолимся Господу о спасеніи почившихъ сродниковъ наш ихъ и
всѣхъ Н равославны хъ Х ристіанъ. П рощ аясь съ ними, скаж ем ъим ъ:
„достоблаженніи отцы, братіе и чады наш и, покойтесь въ мирѣ, въ
надеждѣ воскресенія и жизни вѣчной. Господь да сподобитъ насъ
видѣться съ вами въ новой жизни, въ Ц арствѣ Небесномъ! Теперь
до этого блаженнаго свиданія“ ! Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ
Природный

язы есъ

11.

есть даръ Духа Божія.
Господи блаюслови!

наете, братіе, каким ъ дивнымъ явленіемъ ознаменовалось сошествіе Святаго Д уха н а Апостоловъ. В незапно просвѣщенные огненною благодатію Д уха, они вдругъ заговорили на язы кахъ всѣхъ
извѣстныхъ тогда народовъ, такъ что этимъ привели въ изумленіе
весь народъ; собравш ійся во множествѣ изъ разны хъ странъ въ Іе -
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русалимъ н а цраздникъ Пятидесятннцы. Вотъ какъ легко и скоро
Апостолы узнали разн и е языки! A ми? Съ каиимъ трудомъ, съ к а кою медленностію бываетъ y насъ изученіе языковъ! Слагаемъ букву
съ буквою, црисовокуцляемъ слово къ слову, видоизмѣняемъ, сочетаваемъ слова, изучаемъ реченія. П роходятъ цѣлые годы, десятки
годовъ, и мы едва усвояеыъ себѣ знаніе двухъ— трехъ языковъ, u
το далеко не въ той иолнотѣ, какъ ііриродные, и особенно не въ
томъ соверш енствѣ, какъ Апостолы. Отчего это? П ричина очевидна, и сам ая достаточная. Таыъ дѣйствовало всемогущество Б ожіе, здѣсь дѣйствуетъ немощный языкъ человѣческій. Д ля чего же
мы лишаемся такого дара, какой получили Апостолы? Причину эту
оііять найти не трудпо. Видно, это намъ пе нужно. Дѣйствительно
не нужно. Аиостолы были люди цростые, знавш іе только свой отечественный язы къ, амеж ду тѣмъ иыъ надлежало цроповѣдывать Е в ан геліе всѣмъ народамъ; какъ же иыъ было не знать языковъ? В отъ
для этого н данъ билъ имъ отъ Бога чудесный даръ говорить н а
разныхъ язы кахъ. Н амъ-то для чего же? У н асъ , -какъ и y всякаго парода, есть свой ириродный языкъ, на котороыъ ыы можемъ не
только бесѣдовать другь съ другомъ, но н, подобно Апостоламъ,
глаголать величія Бож ія (Д ѣяи. 2: 1 1 ), возвѣщать милосердіе Б ожіе и возносить Всевышиеііу хвалы. A ыежду тѣмъ подзтмайте-ка и
о своемъ природномъ языкѣ. H e есть ли онъ даръ Божій, нѣкоторымъ образомъ подобиый тому дару, который излился отъ Д уха Б ожія н а Аиостоловъ. Вѣдь и мы, какъ и всѣ народы, ne изучаемъ
своего отечествеинаго язы ка. Онъ пеиримѣтио нріобрѣтается нами,
н, такъ сказать, дается намъ самъ собого. Нельзя не видѣтъ и здѣсь
непримѣчаемаго дѣйствія Д уха Бож ія, который дѣлаетъ насъ словесными, сиособииыи проиовѣдывать величіе Б ож іе и возвѣщатьволю
Бож ію каждоыу изъ ближнихъ паш ихъ и всѣмъ говорящимъ однимъ
съ пами языкомъ.
И такъ, тѣ , которые пріобрѣли знаніе другихъ, кромѣ своего
отечествеішаго, языковъ. пусть ие превозносятся этиыъ знаніемъ.
Такое знаніе, саыо ио себѣ, для Х ристіанина не составлпетъ еще
никакого достоинства. Царство Бож іе не въ словеси, wo въ силѣ
(1 Кор. 4: 2 0 ). М ожно знать ыиого языковъ и не знать единаго
на потребу (Л ук. 10: 4 2 ), того, посредствомъ чего должны ііріобрѣтать себѣ вѣчное cuaceuie. Можио красно и велерѣчиво говорить,
a жизиь и дѣла имѣть вовсе не христіанскія. A вы, разуыѣющіе
одинъ языкъ, который образовала въ васъ управляемая Духомъ Божіимъ ирирода, не считайте себя ни въ чемъ лишеиными противъ
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другихъ. Благодареніе Богу! Н а наш емъ природномъ языкѣ соверш ается y насъ и служ еніе Богу, на наш емъ природномъ языкѣ проповѣдуется намъ и слово Божіе, н а наш емъ природномъ языкѣ мы
сами можемъ молиться Б огу, читать и слушать, и житія Святыхъ, и
поученія Св. Отцевъ и П астырей Ц еркви, и другія всякія душ еспасительныя ішиги.
Благодаримъ ж е, братіе, Творда нашего и Б ога за данный иамъ
даръ слова и языкъ и постараемся употреблять его не на грѣхъ,
не н а зло, не на празднословіе, не на злорѣчіе, не н а пересуды,
a во славу Бож ію , въ пользу ближнихъ наш ихъ и въ собствеиное
наш е спасеніе. Да не забываемъ, что если бы мы заговорили, по
Апостолу, языками, не только человѣческими, но и Ангельскими,
a не имѣли любви, не имѣли благочестія Х ристіанскаго и дѣлъ
Х ристіанскихъ, то мы были би не болѣе, какъ мѣдь звѣнящи или
кимвалъ звяцаяй (1 Кор. 13: 1). Боже н аш ъ , слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 12,
Плотская наша жизнь показываетъ отсутствіе въ насъ
Духа Божія.
Господи блаюслови!
азскаж у вамъ, братіе, одно обстоятельство изъ книги Д ѣяній
ііо с т о л ь с .е и х ъ . Святый Апостолъ П авелъ, какъ извѣстно, проповѣдывалъ Е вангеліе во всѣхъпочти странахъ міра. Однажды приш елъ
онъ въ Ефесъ, и здѣсь наш елъ нѣсколькихъ учениковъ. У чениками
обыкновенно назывались вѣругоіціе. Получили ли оеи Святаго Духа?
сііросилъ ихъ П авелъ. Тѣ отвѣчали ему: „мы даже и не слыхали,
что есть Святый Д у х ъ “ (Дѣян. 19: 1, 2). Замѣтимъ, что эти вѣровавшіе крестились тогда еще не во имя Госиода Іисуса, a только
А

Іоанновымъ, несоверш енныиъ крещ еніемъ.
Что, если бы такой же вопросъ цредложенъ былъ намъ Х ристіанамъ? Мы уже вѣруемъ въ Господа Іисуса, освящены совершеннымъ во имя Святыя Троицы крещеніемъ и иолучили сугубое
дарованіе Д уха Бож ія, какъ рожденные отъ воды и Д ух а (Іоан. 3 :
5.) и запечатлѣнные таиественны мъ помазаніемъ отъ Свят аю (1
Іо а н . 2: 20). Что же сказали бы мы; еслибы спросили н а с ъ ,— полѵчили ли ыы С вятаго Духа? Увы! мы были бы безотвѣтнн, или
отвѣчали бы подобно Ефесскимъ вѣровавшимъ, не. получившимъ
полнаго Х ристіанскаго просвѣщ енія. П рискорбно, но истинво так ъ ,
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братіе. Представьте, многіе ли изъ н асъ помнятъ и стараю тся помнить то, чего мы удостоились въ младенчествѣ? М ногіе ли разумѣю тъ и цѣнятъ ту ничѣмъ неоцѣнимую благодать, которую получнли
отъ М атери своей Ц еркви тотчасъ d o явленіи своемъ на сей свѣтъі
М ного ли со вниманіемъ и усердіемъ помышляюхъ о томъ, что оин
съ самыхъ первыхъ дней бытія своего записались въ книгу живота
вѣчнаго, усыновились Богу и дали обѣтъ служить Ему вся дни живота своего въ преиодобіи и правдѣ, и стараю тся ли, вслѣдствіе
сего, болѣе и болѣе познавать Б ога и Его Святой законъ и жизнію
своею свидѣтельствовать, что они родъ избранъ, царское священге,
языкъ святъ, люди обновленія? (1 П етр. 2: 9). Увы и увы! Куда
ни посмотри, на просвѣщ енныхъ ли и образованныхъ, или на простолюдиновъ, вездѣ болѣе или менѣе мрачная картина. Вездѣ одна
житейская суета, одно попеченіе о земномъ, одно угожденіе плоти
и страстям ъ. В сѣ какъ будто для того только -и живутъ, чтобы
жить да питать себя всякими, какими только можно, чувственвыии
удовольствіями. 0 Богѣ, о душ ѣ, о благочестіи и не услышишь; о
сыерти, о будущей судьбѣ и помину нѣтъ. Что это, Х ристіане? Ужъ
есть ли въ н асъ благодать Святаго Духа? H e удалили ли мы отъ
себя этого Божественнаго У тѣш ителя смрадомъ своихъ грѣховъ? H e
отнялъ ли отъ насъ Богъ Д уха Святаго? К акъ бы ни было, a очевидно мы, Х ристіане, находимся не въ безопасномъ положеніи относительно своего спасенія. Вѣдь для того дается намъ и благодать и сила Божественнаго Духа, чтобы мы дѣлались чистыми, новыми, духовными людьми, чтобы украш али себя добродѣтелялні,
этими небесными плодами Д уха и такимъ образомъ приготовля.ш
изъ себя сыновъ, достойныхъ Ц арствія Бож ія. Вѣдь по свидѣтельству А постола П авла, только елицы духомъ Божіимъ водятся, сги
суть сынове Бож іи (Рим. 8: 14). Н и едино осужденіе о Х рист ѣ
Іи сусѣ только не no плоти ходящимъ, но no духу (Рим . 8: 1).
А щ е духомъ дѣянія ѣлотская умерщвляемъ, тогда только живи будемъ (Рим. 8: 13). A плоть и кровь Ц арст вія Бож ія наслѣдити
не моъутъ (1 Кор. 15: 50).
Подумаемъ, братіе, о себѣ внимательнѣе, сколько ыожяо чащ е
будемъ обращ ать мысли свои н а то, какое званіе мы н а себѣ носимъ, къ чему мы предназначены отъ Т ворца и Спасителя нашего
Б о га и какъ должны жить, чтобы не посрамиться намъ въ тотъ
день, когда будетъ воздаяніе каждому по дѣламъ. A чтоби имѣть
намъ вѣрное и благонадежное преуспѣяніе въ духовномъ обновленін
себя, призовемъ и всегда будемъ призывать Б ога помощника себѣ
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и молить Е го о ниспосланіи намъ всемогущей благодати Е го, по
примѣру Давида: сердце чисто созижди во мть, Б ож е, и духъ
правъ обнови во утробѣ моей. H e отвержи мене отъ лгща Твоеіо
и Д у х а Твоего Свяпгаго не отъими отъ мене. Воздаждь ми радость спасенія Твоего, и Духомъ ѳладычнимъ ут ѳерди мя (П сал.
50: 12, 13, 14) Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 13.
Потребность святыхъ постовъ.
Господи блаюслови!

й )ъ постомъ, братіе мои, привѣтствую васъ. „Опять п остъ“ , ск ажетъ одинъ. „К акой яы нѣ п остъ“, скаж етъ другой. „Что за посты “ , скажетъ третш . Д а, братіе, нельзя не ожидать такихъ вопросовъ въ наше время. Н аш е время далеко не похоже на время добрыхъ и благочестивыхъ предковъ наш ихъ. Съ распространеніеы ъ
просвѣщ енія, которымъ особеено мы умѣемъ злоупотреблять, быстро
измѣняются y насъ не только нравы и обычаи народные, но не мало
колеблются и самыя установленія Ц еркви. Таково преиыущественно
пренебреженіе святыхъ постовъ. „Опять п остъ“, говоритъ теперь
сластолюбивый и плотоугодливый Х ристіанинъ. Д а, любезный собратъ! Св. Церковь опять повелѣваетъ поститься. У же довольно
сдѣлано для насъ снисхожденія. Восемь недѣль пользовались мы
разрѣш еніемъ н а всякую пищ у. Надо ж е сдѣлать и перемѣну. Вѣдь
одна пищ а обыкновенно намъ наскучиваетъ, и мы любимъ перемѣнять
себѣ блюда. Отчего ж е мы крѣііко держимся пищ и скоромной, мясной, и тотчасъ предаемся негодованію, какъ скоро наступаетъ постное время? П остная пищ а, и по свидѣтельетву врачей, полезнѣе для
человѣка; она менѣе утучняетъ плоть и болѣе предохраняетъ отъ
болѣзней. Недобрый это знакъ, что мы весь годъ хотѣли бы обратить въ мясоѣдъ. Это показываетъ, что мы рабы плоти и крови, и
чрево, no Апостолу, y насъ боіъ (Фил. 3: 19). „К акой нынѣ п о стъ “ ,
спраш иваетъ опять Х ристіанинъ, воспитанный по нынѣшнему и
мало знакомый съ правилами и установленіями Церкви. Постъ, возлюбленный, нынѣ Апостольскій. К акъ есть два поста въ честь и
славу Спасителя наш его, есть постъ и въ честь М атери Божіей,
такъ установленъ постъ и въ честь Святыхъ А постоловъ. Н адо же
было почтить и верховныхъ Апостоловъ, П етр а и П авла, a вмѣстѣ
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съ ними и всѣхъ святыхъ апостоловъ, которые пронесли благовѣстіе Е ван гелія по всей вселенной, которые потрудились для насъ и
для нашего спасенія и претерпѣли и а л ч б у , и ж аж ду, и наготу, и
поиош енія и темницы, и страданія, и смерть. В ѣдаемъ, однакоже,
что святые посты установлены не только^для прославленія Святыхъ,
б о и для собствеинаго нашего спасенія, которое достигается смиреніемъ плоти, умерщвленіемъ страстей, обяовлевіемъ духа, очищеніемъ и освященіемъ всего человѣка. „Что за посты “, вопіетъ еще
Х ристіанинъ современнаго просвѣщ енія. „Дѣло спасенія не въ пищѣ,
a въ разумномъ исполненіи нравственны хъ обязавн остей “ . Хорошо,
исполненіе нравственныхъ обязанностей дѣйствительно необходимо
для спасенія; но почему же не нужны посты? Р азвѣ напрасно, безъ
разум а и безъ цѣли установила ихъ Церковь? Развѣ установлееіе
ностовъ Церковію не оправдывается постомъ Самого С пасителя,
ностомъ Святыхъ и богодухновенныхъ ыужей, постомъ всѣхъ П р авославныхъ Х ристіанъ до наш его времени? Н ѣтъ, возлюбленный. Мы
всецѣло вѣримъ и повинуемся М атери нашей Св. Ц еркви, лучше
всѣхъ разумѣю щей святую волю Бож ію , a твоихъ мнимо-разумеы хъ
иѣщаній не слушаемъ и не уваж аем ъ. Р азвѣ ііоставятъ въ упрекъ
то, что мы, при воздержаніи отъ мясоястія, не наблюдаемъ воздерж ан ія въ постной пищѣ? Р азвѣ скажутъ, что мы, употребляя и
ностеую пищу, имѣемъ обычаи питать свое сластолюбіе приготовленіемъ многихъ и разнобразны хъ снѣдей? Вотъ это такъ. Д ѣиствительно, не похвально во время поста наблюдать только родъ
нищи, a не заботиться объ умѣренномъ употребленіи оной. Истинный постъ есть воздержаніе. требуюіцее не частаго, благовременнаго
и ум ѣреннаго употребленія постной пищ и. Но и этотъ недостатокъ
не такъ преступенъ, какъ преступно дѣйствительное наруш еніе постовъ. П итаясь одною постною пищ ею , мы, какъ послупшыя дѣти
М атери своей Св. Церкви, въ очахъ Божіихъ все ещ е гораздо выше
и чистѣе цреслуш ны хъ установленіямъ Ц еркви мясоѣдовъ. По крайией мѣрѣ въ посты мы не посягаемъ на жизнь Бож іихъ тварей.П о крайней мѣрѣ въ это время не льется y насъ кровь невииныхъ животныхъ.
Д а будетъ же, братіе, свящ енна для насъ воля М атери нашей Святой Православной Церкви! Н икто да не дерзаетъ измѣнять
непреложные уставы Е я наруш еніемъ постовъ. В ѣдаемъ, что назначеніе для насъ, Х ри стіан ъ, не чувственныя плотскія удовольствія,
a чистыя, дѵховныя наслажденія въ Ц арст віи Божгемъ, которое, по
Апостолу, нѣ ст ь брашно и питге, но правда, и міръ и радость
о Д усѣ Святѣ (Рим- 14: 17). Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!
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ПО y 4 E H IE 14.
Опасеніе наше пріобрѣтается совокупнымъ дѣйствіемъ
Бога и человѣка.

f

rocnodu благослови!

динъ Учитель Церкви сказалъ: „Богъ со
л асъ , a спасти н асъ безъ насъ пе м ож ег
ііаиіе кависигъ и отъ Бога и отъ насъ сам ихъ. Н и мы ее можемь
саастис.і» безъ содѣйствія отъ Б о га, ни Богъ не можетъ спасти насъ
'»езъ участія ваш его. Что безь содѣйствія и цомощи Божіей мы сп аі -пісь по можеыъ, кто бы въ этомъ усумнился? И наче для чего было
страдять за насъ Сыну Божію? Для чего было сходить на землю
Духу Овятому? Спастись самому собой значитъ самому по себѣ изъ
чернаго сдѣлаться бѣдымъ, изъ гнилаго— здоровымъ, изъ ста р аго —
молодимъ, изъ м ертваго— живымъ. С аастись самому собой значитъ
самому себя перемѣнить, переродить, пересоздать. Спастись самому
сооой значитъ иыѣть свою возможность и силу, и ада избѣж ать, и
m. рай небесный взойти. Н ѣтъ. ІІо наш ей грѣховной тяжести мы
люжемь только падать н иовергаться въ бездну, a восходвть на
нысоту въ область свѣта и славы не въ наиіихъ силахъ. Эго мо■і,сгъ быть только тогда, когда придетъ къ нам ъ всесильная помощь
Ііожіа. когда Самъ Господь подастъ намъ Свою всемогуіцую руку. В оть
тогда мы можемъ возстать изъ бездіш грѣха и смерти. Но п мы не
должни быть ираздаы въ дѣлѣ собствеинаго наш его спасенія. И
всесильная иомощь Бож ія не придетъ къ цамъ, если мы сами не
нримемь должнаго участія въ содѣяніи своего спасенія. О на, гонорю; не придетъ къ нам ъ, или, приш едши, уйдетъ отъ насъ, если
мы своею безпечпостію будемъ отрѣвать ее отъ себя. Господь— випошшкъ нашего спасенія, ио тогда, когда сами мы заботимся о своew'i. спасеніи и стараемся добрыми дѣлами заслуживать свое спасел іе. Безъ собственнаго нашего ж еланія и дѣйствованія, одною Своею Божественною волею и силою, Богъ пе спасаетъ никого. Если
бы Онт. спасалъ насъ безъ насъ, то для чего данъ и законъ? Для
чего и ііравила и установленія Церкви? Если бы Б огъ спасалъ ыасъ
безъ иасъ, не было бы различія между праведниками и грѣшниками,
между Святыли А нгелами и отверженными духами. Но возможно ли
ртог П опуститъ ли это святость ц нравда Бож ія? Вѣдь Отецъ небесный сиасаетъ насъ изъ любви къ намъ. О аъ хочетъ раздѣлять съ
пами ( 'вое блаженство. К акое же было бы утѣш епіе Е м у, если бы
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стали наслаж даться блаженствомъ Его тѣ, которые не хотѣли того?
М огутъ ли и сами наслаж даться блаженствомъ тѣ, которые ве хотятъ того и не имѣютъ расположенія къ тому?
Т акъ, братіе. Спасеніе наш е соверш ается совокуппымъ дѣйствіеыъ силы Божіей и наш ихъ собственныхъ подвиговъ. Мы дѣйствуемъ; Богъ содѣйствуетъ намъ. Богъ посылаетъ намъ силу и благодатпую помощь: ыы пріемлемъ и употребляемъ эту силу и помощь
въ собственномъ дѣланіи наш емъ. И какъ все благоуспѣшыо бываетъ y насъ, когда Богъ помогаетъ намъ! К акъ пріятно и Б о г у п о могать намъ, когда мы пріемлемъ и употребляемъ Е го помощь въ
паш е спасеніе! A безъ Б о га, безъ всесильной иомощи Божіей, одними Своими силами, равно какъ при цраздпой вадеж дѣ на помощь
Божію , безъ собственнаго участія и дѣйствованія никто не думан
спастись. Посмотрите, что дѣлается и въ видимой природѣ. , В отъ
нынѣ лѣто. Р астетъ хлѣбъ въп оляхъ , плоды и овощи въ огородахъ.
Скажите, кто тутъ дѣйствуетъ, Богъ или человѣкъ, и одинъ Б о гъ т
или одинъ человѣкъ? И Богъ, и человѣкъ; и Тотъ и другой совокупно. Б огъ изливаеть солнечный свѣтъ и теплоту и посылаетъ
дождь н а землю; человѣкъ воздѣлываетъ и удобряетъ зенлю и влагаетъ сѣмена въ нѣдра ея. Еж ели солнце будетъ освѣщ ать и согрѣвать, a дождь орошать землю£ но земля не будетъ воздѣлана и
засѣяна: выростетъ ли х л ѣ б ъ [и плодъ? Н ѣтъ. Ежели, оаять, земля
будетъ воздѣлана и засѣ ян а, но не будетъ ни свѣта, ни теплоты
солнечпой, ни дождя благотворнаго: выростетъ ли хлѣбъ и плодъ?
Опять нѣтъ. Видите, что дѣлается въ вещественной ириродѣ. Судите посену и о духовномъ наш емъ состояніи, и о илодахъ нашего
саасенія. Е сли Б огъ^н е пошлетъ намъ Своей благодати и помощи,
то хотя бы мы и трудились для своего спасенія, не спасемся. И ,
опять, хотя бы Богъ и посылалъ намъ Свою иомощь и силу, но если
иы сами^ при помощи Бож іей, не будемъ трудиться для своего спасенія, не спасемся.
Братіе! З а Богомъ дѣло не стоитъ и никогда не станетъ. Онъ всегда
готовъ на наш е спасеніе. Онъ жаждетъ нашего блаженства. Вотъ
Онъ и Сына Своего Единородиаго далъ за н асъ н а смерть. Вотъ
Онъ и Д уха Своего Ж ивотворящ аго послалъ къ намъ. Благодать Господа нашего Іисуса Х риста, какъ солеце, свѣтитъ намъ и грѣетъ
насъ; животворящ ая сила Д ухаУ тѣш ителя, какъ дождь, орошаетъ дупш
il сердца. Остается дѣло за нами. Отъ насъ требуется трудъ воздѣлать нивы сердецъ ваш ихъ, удобрнтъ наш и души и насадить въ
нихъ сѣмена добродѣтелей, чтобы возрасти нам ъео спасеніе(1 П етр.
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2: 2). и имѣть плодъѳъ святыни, кон чт у же, жизнь вѣчную (Рим.
6: 22). Поиечемся, братіе, о себѣ, пока длится время блаю пріят ное, дни спасенія (2 Кор. 6: 2). Будемъ просить y Господа Б ога
Е го всесильной благодати и помощи, немощь нашу укрѣііляю щ ей,
h къ благодѣяеію н асъ возбуждающеи. H e облѣнимся и сами упражнять себя въ богомысліи, въ покаянш , въ молитвахъ, въ душеспасительномъ чтеніи, въ полезныхъ трудахъ, въ службѣ ближнимъ н апіимъ, всѣмъ, чѣмъ кто, по званію и состоянію своему, можетъ.
Земледѣлецъ, потрудившійся въ лѣтнее время, бываетъ сиокоенъ ц
веселъ, когда соберетъ плодъ. Т ак ъ и мы, если потрудимся для своего спасенія въ лѣто наш ей жизни, будемъ счастливы^и блаженны,
но смерти. Сохрани Богъ уподобиться лѣнивому и нерадивому, который оставилъ землю свою въ пустѣ и все лѣто провелъ въ праздности, въ разсѣяеіи , въ безразсудныхъ увеселеніяхъ. Бзгдущ ая доля
его бѣдность, горькая печаль, безплодеое р аск ая н іе. Да не постигнетъ кого либо и изъ н асъ подобная участь въ будущей жизни за настоящую наш у разсѣянность, приверженеость къ міру и нерадѣніе о
своемъ сыасеніи. Б ож е наш ъ, спаси насъ, да зовемъ Ти: слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

15.

Время новозавѣтной благодати есть день.
Господи благослови!
Нощь прейде. a день приближися.
(Рим. 13: 12).

(>7то сісазалъ Апостолъ. П овторяя слова его, я хочу вамъ, братіе,
•^9 показахь ночь и день. H e удивляйтесь моимъ словамъ. H e говорите: не нуж но нам ъ это показывать: всѣ мы хорошо видимъ и
знаеыъ, что такое день и что такое ночь; всѣ знаемъ, что ночью
темно и грустно, a днемъ свѣтло и п р іятн о “ . H e говорите так ъ .
і Вѣдь не одно солнце, которое мы видимъ, и не одинъ свѣтъ, который бываетъ y н асъ днемъ. Есть другое солнце, есть другой свѣтъ
a потому есть и другой день и другая н о ч ь ,% ъ которыхъ обращ ается только человѣкъ, и которыхъ не знаю тъ прочія земныя твари.
Это— ночь и день духовные, темеое или свѣтлое состояніе человѣка
по душѣ, темное или свѣтлое свойство познаній, желаній и дѣлъ человѣка. Вотъ объ этой-то ночи и объ этомъ хо днѣ и говоритъ
Аиостолъ.
Ночъ прейде, a день приближ ися. Ночь прош ла. Это— времена
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отъ иадеиія человѣка до востанія его во Х ристѣ. ГІо сотвореніи че.іовѣка былъ чистый свѣтъ иа землѣ. Первобытное состолпіе его— это
нрекрасный день, который иродолжался не долго. Человѣкъ чрезъ
грѣхопаденіе лиш ился свѣта Божественнаго и наступила д.ія насъ
ночь, ночь грѣха, ты іа помраченія, всей его природы. Съ тѣхъ поръ
человѣкъ блуждалъ на землѣ, какъ слѣпый. ІІомраченный смысломт,
(Е ф ес. 4: 1 8 ), опъ не узнавалъ себя, забылъ свое происхожденіе,
забылъ Б ога, отъ котораго ііолучилъ бытіе, ц сталъ иоклопятьсн
бездушной твари, забылъ свое безсмертіе, и сталъ жить какъ скотъ
животный (2 П етр. 2: 12), тлѣющій въ похотѣхъ прелестныхъ
(Ефес. 4: 2 2 ); онъ началъ исполнять волю развращ еіш аго сердца
своего, служить страстямъ и предаваться всѣмъ нечистотамъ, на которыя разительно указалъ Аиостолъ ІІавелъ. Былъ, правда, среди этогі
ночи нѣкоторый отблескъ свѣта для человѣка въ его естественномъ
разумѣ и совѣсти, но онъ не болѣе давалъ ему свѣта, какъ іг тусклое еіявіе звѣздъ. Показалась даже луна въ законѣ, данномъ отъ Нога
на горѣ Синайской, но и она осіявала только одиоъ народъ Изра ·
ильскій, и однакожь не просвѣщ ала тьмы ночпой. Н ѣтъ. Эту тьму
можетъ нросвѣтить только свѣтъ солнечный. Только съ восходомъ
солнца можетъ пастать день. И пасталъ (благодареніе Просвѣтитедю
нашему Ьюгу!). Нощъ прейде, a день приближися. Людіе сѣдящіа
во тмѣ видѣиіа свѣтъ велій, и сѣдящимъ въ странѣ и сѣни с-мерынѣй·, сѳѣтъ возсія имъ (М атѳ. 4: 16). Бозсіяло солнце правды (М а.іах.
4 , 2), явился на землѣ Сыігь Божій, свѣтъ мгру (Іоан . 8: 12), свѣтъ
истинный просвѣщаяй всякаіо человѣка (Ioau. 1: 9 ),— и вотъ насталъ
на землѣ день благодати и спасенія (2 Кор. 6: 2 ). И скупитель наш ъ,
Господь Іи сусъ Христосъ, иршиедшій спасти падш ій родъ чоловѣческій, призвалъ его изъ тмы въ чудный свѣтъ Свой (1 П етр. 2: 9);
просвѣтилъ его свѣтомъ божественныя истины и паучилъ его творить святую волю Божію и содѣлалъ вѣрущихъ въ пего чадами
Божіими, еынами свѣта и дня (1 Солуп. 5: 5). Теиерь-то человѣкъ
прозрѣлъ духовно, увидѣлъ свѣтъ Бож ій, узналъ свое положеніе, понялъ свое назначеніе, сталъ взирать на небо, служить Богу духомъ
и истиною, очищать себя отъ грѣховъ покаяпіемъ, жить цѣломудреино, праведно и благочестиво и ждать себѣ наслѣдія иа побѣ въ
вѣчномъ блаж енствѣ и Ц арствѣ Б о га, Своего Творда и С п аси те.ія.
В отъ, братіе, кавая была ночь и какой насталъ день въ человѣческомъ родѣ. Объ этой-то ночи и объ этомъ-то дпѣ и говоритъ
Апостолъ къ вѣрующимъ: Вѣст в иногда тмп, нынѣ же свѣтъ о
Господѣ (Еф . 5: 8). ІІощъ прейде, a денъ приближ ися.
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Слава Teбѣ показавшему намъ свѣтъ! И наш ему отечеству, и
нам ъ, братіе, Всевышыій Просвѣтитель м іра показалъ свѣтъ, и у
насъ насталъ день спасенія послѣ ноіци грѣ ха и заблужденій языческихъ. Восемь сотъ лѣтъ уж е и болѣе, т. е. съ того самаго времени, какъ Благовѣрный наш ъ князь Владиміръ перемѣнилъ языческое нечестіе на Х ристіанское благочестіе, сіяетъ y насъ день Господень, и мы живемъ и ходимъ во свѣтѣ благодати и истины, возвѣщаемой Е ваегеліем ъ Сына Божія, Спасителя наш его Іи суса Х ри ста. И къ наіпему, слѣдовательео, Отечеству во всей силѣ относятся
слова Аиостола: нощь прейде, a денъ приближ ися.. И къ намъ обращ аетъ Апостолъ тоже утѣш ительное привѣтствіе: Бѣсте иногда
тма, нынѣ же свѣтъ о Господѣ. В си бо еы сынове сѳѣта есте и сынове дне.
Благодаримъ же Господа, П росвѣтителя наш его. Будемъ ходить во свѣтѣ лица Божія и жителъствовать достойнѣ блаіовѣстѳованію Х рист ову (Филип. 1: 27), чтобы намъ и среди дня не
остаться во тьыѣ грѣховной, a это можетъ быть только тогда, когда будемъ всецѣло принадлежать М атери наш ей, Святой Христовой
Ц еркви, чисто исповѣдывать Православную Христіанскую вѣру и
располагать жизнь свою во всемъ согласно заповѣдямъ Бож іимъ.
Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

16.

Каковы должны быть Христіане, будучи сьшами
свѣта и дня.
Господи блаюслови!
Отложимъ дѣла темная и облечемся во оружіе свѣта. Яко во дни, б.шюобразно да ходимъ (Рим. 13: 12, 13).
отъ какое наставленіе дѣлаетъ Апостолъ, сказавъ, предвари■уо тельно, о наступленіи дпя благодати и сп асен ія. П ривѣтствовавъ
вѣрующихъ сынами свѣта и дня, Онъ поучаетъ ихъ и жить во свѣтѣ
и вести себя благочинно, какъ днемъ. Яко чада свѣта, ходите
(Е ф ес. 5: 8), говоритъ Онъ. Я ководни, благообразно да ходимъ. И наче
и быть не должно.Н еуж ели среди дыя можно ыоступать такъ, какъ
бываетъ ночыо? Е сли Х ри стіан е— чада свѣта, не должны ли они
жить иначе, нежели какъ прежде, не должны ли представлять въ
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себѣ свое яовое, свѣтлое бытіе и, по Апостолу, добродѣтели возвѣщатъ изъ тмы призвавгиаго ихъ въчудный свой свѣтъ? (1 П етр. 2: 9).
К акъ же должны жить Х ристіане, по наступленіи дня спасительной благодати, сдѣлавшись чадами свѣта во Христѣ? Этому можетъ научить насъ обыкновенная ночь и обыкновенный день. Ночь
прошла, и наступилъ день. H e станемъ же дѣлать того, что по большей части бываетъ ночью, и будемъ поступать такъ, какъ обыкновенно поступаемъ днемъ. Нѣсмы бо сынове нощи ниже т м ы , но
сынове due (1 Сол. δ: 5). К аково же ночью и каково днемъ? Ночыо
обыкповенно тем но,— дѣлай, что хочеш ь,— никто невидитъ. A днемъ?
Днемъ свѣтло, и потому стыдно худое дѣлать,— все видно и всѣ видятъ. И мы, Х ристіане, какъ чада свѣта, должнн всемѣрно беречься
худыхъ дѣлъ, и не только худыхъ дѣлъ, но и худыхъ помысловъ
и богопротивныхъ намѣреній и ж еланій. Вѣдь насъ ежеминутно видятъ,— видитъ Б огъ , котораго очи тмами темъ кратъ свѣтлѣйшіи
солнца сутъ (С ирах. 23: 27) и который видаетъ и утробы и
сердца (Іерем. 20: 12); видятъ и Ангелы, a тѣмъ болѣе ближайіпій къ намъ А нгелъ Х ранитель, видятъ и всѣ Святые. Ночью удобпѣе могутъ происходить и происходятъ разныя безчинства и престуііленія, нескромныя забавы, пѣсни, пьянство, распутство, какъ
зам ѣчаетъ и Апостолъ: упивающ іися, въ нощи упиваются (7), ходятъ козлогласованіи и піянст вы,не любодѣянгии студодѣяніи (Рим.
13: 13); ночыо преимущественно бываютъ краж и, разбой, убійства;
a днемъ, при свѣтѣ и въ глазахъ людей, ничего такого не бвгваетъ.
И бо, по слову С пасителя, всякъ дѣлаяй злая, ненавидитъ свѣта
(Іоан. 3: 2 0 ). И мы, Х ристіане, сынове дне, должны быть чѵжды
всякихъ худыхъ и соблазнительныхъ дѣлъ, всякихъ пороковъ и преетуиленій; должны жить трезвенно, благочинно и благопристойно,
никакая страсть не должеа омрачать насъ, не только п лотская, но
h духовная, ни самолюбіе, ни гордость, ни корыстолюбіе, пи злоба,
ніі зависть, ни ненависть. Ночью обыкновеішо спятъ, a днемъ бодрствуютъ. И мы, Х ристіане, сынове дне, не должны спать, a бодрствовать и дѣлать. Д а не спммъ, говоритъ Апостолъ, яко же и прочіи, но da бодрствуемъ и трезвимся. Спящігс бо, въ нощи спятъ.
М ы же сынове суще дне да трезвимся (1 Сол. 5: 6, 7, 8). H e
въ безпечности, пе въ бездѣйствіи и праздности должны мы нроводить время житі-я наш его, a въ духовномъ трезвепіи, въ благомъ
дѣланіи, въ молитвѣ, въ постѣ, въ подвигахъ во славу Божію и на
пользу души. Ночью обыкновенно мало одѣваются, о н арядахъ же
и не думаютъ, a днемъ всегда и всѣ одѣваются прилично, и часто
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съ излишнею заботливостіго объ украш еніи себя. И мы, Х ристіане,
не должны быть лишены нриличной намъ одежды. Одежда эта— чистота душевная и тѣлесная. Мы должны ещ е ѵкрашать себя— чѣмъ?
добродѣтелями, честнымъ поведеніемъ, благочестивою жизнію. Ночью
естественно не пьютъ и не ѣдятъ, a днемъ для поддержанія жизни
и для укрѣплеоія изнуряемыхъ трудами силъ необходимо требуется
и употребляется пищ а. И мы, Христіане, не должны оставаться безъ
духовной пищи; иначе видно будетъ, что мы спітмъ, находимся въ
безпечяости о своемъ спасеніи. Н ѣтъ. Мы должны непремѣнно питать себя для поддержанія въ себѣ духовной жизни и для укр ѣ п ленія въ духовныхъ подвигахъ. Чѣмъ питать? К акая пиіда? Д уховная пищ а есть слово Бож іе и пречистое тѣло и кровь Господня.
К то поучается въ словѣ Божіемъ, тотъ питается духовною пищ ею ,
и потому живетъ и жить будетъ вѣчно. Ащ е кто слово М ов соблюдетъ (разумѣется, принявъ оное умомъ и усвоивъ сердцемъ), смерт и не иматъ ѳидѣти во вѣки (Іоан. 8: 5 1 ), сказалъ Господь. К то
*причащ ается пречистаго тѣла и крови Господней, тотъ ііитается Божественною пищею, и иотому живетъ и жить будетъ вѣчно. Аще
кто стъсть отъ хлѣба сего (разумѣется пречистая плоть Господня), живъбудетъ ѳо вѣки (Іоан . 6: 51), сказалъ такж е Господь.
Вотъ, братіе, каковы должны быть и какъ должны поступать
Христіане. Д о лж н ы ж и тьи вести с е б я н е т а к ъ , какъ бываетъ ночью,—
пепорядочно, безчинно, развращ енно, преступно, a такъ, какъ водится двемъ, трезвенио, блaгoчиннo^ добродѣтельно, свято. Будемъ
же помнить, что мы живемъ днемъ, во свѣтѣ спасительной благодаги Христовой, и потщимся оправдывать н а себѣ великое наше Х ристіанское званіе, ожидая ѳвликаю и просвѣщеннаго дня (Д ѣян. 2: 20),
егда пргидетъ Сынъ человѣческгй въ славѣ Своей (М атѳ. 25: 3 1 ),
иже и воздастъ коемуждо no дѣломъ его (Рим. 2: 6). Боже наш ъ,
слава Тебѣ!
ПОУЧЕНІЕ

17.

Вѣра, надежда и любовь— подвжги Христіансніе.
Господи блаюслови!
В с ѣ мы хорошо знаемъ, братіе, какъ намъ сііастись, какимъ
темъ достигнуть Ц арства Небеснаго. Н ужно только имѣть
Х ристіанскія добродѣтели: вѣру, надеж дуи любовъ. Вѣруй, уповай,
бет,— и спасеш ься. К акой, подумаешь, легкій путь въ Ц арство
СѢЯТЕЛЬ

БЛАГОЧЕСТІЯ.

T . II.

3

путри
люН е-
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бесное! Трудно ли вѣровать? H e утѣшительно ли уповать? H e сладко ли любить? Такъ. Но для чего исе жизиь христіанская цредставляется подвигомъ, и нодвигоыъ труднымъ? Для чего путь къ Ц арству
Небесному назы вается путемъ тѣснымъ и прискорбиымъ? Ахъ, братіе! Л егко быть Христіаниномъ н а словахъ, и какъ трудно на дѣлѣ! /
В сявій изъ васъ со всею самоувѣренностью скажетъ о себѣ: „я Христіанинъ; я вѣрую , я уповаю, я люблю“ , a потребуй только всего
этого дѣйствительио, скажи: покажи ми віъру твою, упованіе твое,
любовь твою, отъ дѣлъ твоихъ (Іак. 2: 1 8 ),— и мы тотчасъ являемся другими, съ крайними недостатками и вѣры, и упованія, и
любви. H e удивляйтесь. В сякая добродѣтель тогда /одько возрастаетъ,
когда осуществляется на дѣлѣ. И вѣра Х ристіанская, и надежда Х ристіан ская, и любовь Х ристіанская нелегкія добродѣтели. Н ѣтъ. Это
подвиги Х ристіанина. Для исполненія ихъ онъ долженъ вступить въ
борьбу съ самимъ собою, съ своею растлѣнною природою, съ своими наклонностями и страстями; онъ долженъ явить себя жертвою
Богу, покоряя свой умъ и свою волю уму и волѣ Божіей.
Возьмите вѣру. Вотъ и съ умомъ нашимъ часто бываетъ не
легко сладить, если онъ заберется въ область тай еъ вѣры , потому
что ему многое покажется неііонятнымъ, страннымъ , и, пожалуй,
невозможнымъ, наприм . воскресеніе мертвыхъ. A посмотрите-ка на то,
что уже осязательно для наш ихъ чувствъ. К акихъ не видимъ мы потрясеній въ вещественной природѣ? Случаются пагубіш я цаводпепія,
землетрясеыія, моровыя язвы и проч. К акъ же это? Вѣдь всѣмъ уп равляетъ и располагаетъ Б огъ, который не можетъ быть виновникоиъ
бѣдъ и золъ? Чего не видимъ и въ человѣческомъ обществѣ? Достойные гонятся и унижаются, a недостойные отличаются и возвыш аю тся; худые и порочные люди благодепствуютъ и торжествую тъ,
a честные и добродѣтельные бѣдствуютъ и страдаютъ; одни въ довольствѣ и изобиліи, a другіе въ скудости и нш цетѣ. С каж ите, ие
искуш евіе ли это для наш ей вѣры? Вотъ ещ е и болѣе трудные случаи. Е сли бы довелось намъ избрать одно изъ двухъ: или остаться
въ чести, славѣ и довольствѣ и измѣнить вѣрѣ Хрнстовой, или
пребыть вѣрными Христу, и за имя Е го потернѣть безчестіе, потерю имущества, мученіе, -смерть; н а что бы рѣшились мы? A вѣдь
истипео вѣрую щ іе должны все пренебречь, только бы сохраиить вѣру.
Т акъ и поступали исііовѣдники Христовы и ыученнкч. Оіш все
претерпѣли, чтобы только пребыть вѣрпыми своему Господу.
ІІодвигъ, братіе, великій подвыгъ для Х ристіаиина— вѣра.
Столько ж е не легко имѣть и истинную надеж ду па Б ога. Что-
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бы истинно и всецѣло уііовать в а Б о г а , вадо отказать себѣ во всемъ,
надо все относить къ Богу и всего ожидать отъ Б ога. Т акъ ли поступаемъ мы? С каж и-ка кому либо: „трудись, разсуждай, соображ ай,
изыскивай средства, дѣлай разумны я предпріятія, употребляй мѣры,
но знай, что если не поможетъ въ дѣлахъ твоихъ Богъ, или дѣла
твои в е совсѣмъ чисты и согласны съ закономъ Божіимъ, то всѣ
твои труды и расп оряж ен ія— вичто“ . К ак ъ , думаете, примется это
Христіанское наставленіе? Или: „для составленія своего счастія не
обращ айся къ друзьямъ и благодѣтелямъ, не заискивай сильныхъ
и могущихъ, не уповай на протекціи и связи. a иди пряиымъ и законвымъ путемъ; и будь увѣренъ, что Господь устроитъ твою судьбу, какъ Ему благоугодво и тебѣ полезно“ . Пріятнымъ ли покажется и этотъ благочестивый совѣтъ? Н ельзя думать. A если бы сказать богачу: „ты ие очень надмевайся своимъ богатствомъ и не
стереги его. З в ай , что Богъ тебѣ далъ его; Онъ же можетъ и взять
его y тебя. Употребляй-ка его лучше, какъ Богъ иовелѣлъ, на пользу
ближнихъ, требующихъ и нуждающ ихся. Вѣрь, что если раздаіпь
свое имѣвіе вигцимъ, во сто кратъ болыпе получишь отъ Б ога, и
Ц арство Н ебесеое наслѣдуеш ь“ . К акъ вы думаете, братіе? Сдѣлаетъ
ли такъ по ваш ему слову корыстолюбивый богачъ? H e сдѣлаетъ.
П римѣръ тому— упоминаеыыи въ Евангеліи богатый человѣкъ, который, какъ скоро услышалъ ііодобное предложеніе отъ Іисуса Х ри ста,
тотчасъ отошелъ прочь съ грустію. Трудно имѣть всецѣлое уповаиіе н а Б о га при наш емъ маловѣріи, при наш ей самонадѣявности,
при наш ей приверженвости къ міру и его благамъ. Подвигъ, подвигъ, братіе, и истинная надежда на Б о га.
Вотъ развѣ любовь утѣш итъ васъ своею сладостію. Посмотримъ.
Любовь дѣйствительно такое располож евіе духа, въ которомъ находясь, человѣкъ чувствуетъ себя счастливымъ, довольвымъ, блажеввымъ.
Любовь п олагаетъ свѣтлую печать на всѣ чувства и поступки наши.
Въ лгобви человѣкъ и смотритъ весело, и говоритъ пріятно, и дѣйствуетъ охотпо. Но всегда ли бываетъ т а к ъ , и особенво съ иами
грѣшвыми? Всегда ли мы любимъ, н а п р ., тѣхъ, съ которыми живемъ, съ которыми обращ аемся, съ жоторыми служимъ? Ежели мы
любимъ тѣ хъ, которые насъ любятъ, расположены къ тѣм ъ, которые ничѣмъ не огорчаютъ насъ , то такая любовь ваш а еще не есть
любовь Х ристіанская. Т акъ любятъ другъ друга и мытари и язычвики. Н ѣтъ. Скажите-ка намъ противное, хотя и справедливое слово, сдѣлайте что либо не по наш ему,— вотъ тутъ и увидите, какова
наш а любовь. Тотчасъ родится въ насъ досада, гвѣ въ, венависть,
з*
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злоба; тотчасъ будемъ чуждаться другъ друга, бѣжать другъ отъ
друга, или преслѣдовать другъ друга. Это ли любовь? Н ѣтъ. Это
самолюбіе·, которое носитъ на себѣ личину любви только дотолѣ,
пока не раздраж ится. Каково ж е еіде любить враговъ? Легко ли
имѣть доброе расиоложеніе къ тѣмъ, которые ненавидятъ насъ, злословятъ н асъ , вредятъ намъ, гонятъ насъ? A вѣдь и ихъ мы должны
любить. Т ак ъ заповѣдалъ намъ Спаситель наш ъ Христосъ. 0 , как ая трудная Х ристіанская обязанность— и любовь!
Видите, братіе, легкія ли Х ристіанскія добродѣтели— вѣра, надежда и любовь! Онѣ легкими кажутся намъ только дотолѣ, пока
мы ихъ не имѣемъ, когда холько знаемъ ихъ, и / много-много разсуждаемъ о нихъ, a на дѣлѣ не исполняемъ. К акъ ж е скоро будемъ
исполнять ихъ на самомъ дѣлѣ, то увидимъ и увѣримся, что это
истинные Христіанскіе подвиги, за соверш епіе которыхъ, по правдѣ
Божественной, обѣщано намъ отъ Спасителя нашего Ц арство Н ебесеое. Боже нашъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

18.

Познаніе Бога и вѣры необходимо Христіанамъ.
Господи блаюслови!
Щ )в. Апостолъ Павелъ, обличая нѣкогда заблужденія нѣкоторыхъ изъ
($і· числа вѣровавш ихъ К оринѳянъ, поставлялъ имъ въ стыдъ и безславіе, что они не имѣли правильнаго познанія о Б огѣ и о своей
вѣрѣ. Невѣдѣніе Божіе нѣцыи имутъ: къ сраму вамъ глаіолю
(1 К ор. 15: 34), говорилъ онъ. Что-бы Онъ сказалъ о наш емъ Х ристіанствѣ, братіе? М ногіе ли изъ насъ имѣютъ достаточное познаніе
о Б огѣ и своей вѣрѣ, и имѣютъ ли? Простой народъ y насъ темный,
какъ и самъ онъ (честь ему за его иростодушіе и откровенность!)
назы ваетъ себя. A и въ ііросвѣщеішыхъ нашего времени много ли
свѣта божественваго вѣдѣнія? Еж ели и есть, то это только мерцаніе,
тзгсклый свѣтъ, не просвѣщающ ій храмины. Да и до божественнаго
ли имъ свѣта?“ У нпхъ во всей силѣ свѣтится свѣтъ разум а, свѣтъ
міра, науки, служащія къ познанію природы и къ пріобрѣтепію
удобствъ и пріятностей жизяи.
П ослѣ этого не можетъ показаться страннымъ, если бы предложенъ былъ вопросъ: „да развѣ нулшо имѣть познаиіе о Б огѣ и
о своей вѣрѣ?“^ Нужно, братіе, необходиыо. Безъ познанія Б о га и
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вѣры не можетъ быть въ н асъ ни истинной вѣры, ни благочестія,
ни добрыхъ дѣлъ. К акъ мы будемъ вѣровать въ Б ога, если не зн а емъ Бога? К акъ станемъ жить по закону Бож ію , если не знаемъ
закона Божія? H e отъ того ли слабо наіпе Х ристіанство, что мы
слабо знаемъ свою вѣру? H e отъ того ли мы такъ скудны добрыми
дѣлами и такъ много y насъ грѣховъ и беззаконій, что мы не знаемъ хорошо, чего хочетъ отъ насъ Богъ и къ чему обязываемся мы?
„Х орош о“ скаж ите,— „да какъ же намъ пріобрѣтать познанія о Богѣ
ц о вѣрѣ?“ Т а к ъ ж е точно, какъ пріобрѣтаемъ познавія о всемъ, что
цаходится въ мірѣ. Иное иознаемъ сами, своимъ умомъ, своимъ
опытомъ; иное посредствомъ другихъ. Ч то видимъ, около чего обращаемся, то познаемъ сами; чего не видимъ, что далеко отъ насъ,
то передаю тъ намъ другіе, или на словахъ, или н а письмѣ,— мы
вѣримъ имъ и получаемъ позпанія. Н апримѣръ, мы не бывали въ
Іерусалимѣ; не видали Святой Земли, a имѣемъ познаніе о нихъ.
Какимъ образомъ? Одни изъ бывшихъ тамъ личпо разсказали нам ъ,
другіе составили описанія, которыя мы читаемъ и оттуда почериаемъ свѣдѣнія. Такимъ же образомъ мы можемъ пріобрѣтать познапія о Богѣ и о своей вѣрѣ. Оами по себѣ, своимъ разумомъ
мы этого достигнуть не можемъ, потому что Богъ наш ъ невидимъ,
и живетъ на высокихъ (Псал. 112: 5). Равно и вѣра наш а духовна
и для ума нашего непостижима. Т акъ вотъ возвѣіцаюгь намъ о
томъ другіе. Богоизбранные мужи, самовидцы Слова (Лук. 1: 2),
ученіе о Богѣ, о чудныхъ дѣлахъ Божіихъ, о святои волѣ Божіей
слышавшіе изъ самыхъ пречистыхъ устъ Сына Б о ж ія, Божественные
Апостолы пропесли слово спасенія по всей вселенной и проповѣдали Евангелге всей твари (М арк. 16: 15). И зъ нихъ же нѣкоторые предали свое благовѣствованіе и письмени и оставили намъ
Святое Е вангеліе, которое вмѣстѣ съ посланіями, заключающвми
учевіе вѣры , и другими священными книгами извѣстно подъ именемъ Священнаго П исанія или Библіи. Почили благовѣстники, но
не умолкло и не умолкаетъ благовѣстіе. Оно всегда слышится въ
Церкви Христовой, въ устахъ служителей и пастырей Церковныхъ.
Писанное ученіе вѣры доселѣ сохраняется въ Святомъ Евангеліи и
во всемъ Священномъ П исапіи.
Вотъ, Х ристіане, гдѣ можно и должно учиться познаеію Бога
и вѣры Христіанской! Ходи каждый день въ Церковь Божію, слушай веимательно чтеніе, п ѣніе, поученія— и ты, если и не грамотный,
будешь пріобрѣтать чистыя и дугаеполезныя для себя познанія. A
грамотный, сверхъ того, и самъ читай Божественное П исаніе, и
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особенно Святое Евангеліе. Это самый чистый источникъ боговѣдѣнія. Святая Церковь всегда и всѣмъ отверзта; божественное Е в ан геліе y насъ доступно всѣмъ и н а своемъ родномъ язы кѣ, которое,
по самой малой цѣнѣ его, можно пріобрѣтать всякому. 0 , если бы
мы пользовались, какъ должно, этими священными руководителями
къ познанію Бога и святой нашей вѣры! 0 , если бы мьг, вмѣсто
посѣщ епія мѣстъ, гдѣ представляется пищ а нашей разсѣяниости,
нашимъ чувствсннымъ ж еланіямъ и страстямъ, почаіце являлись въ
дерковь Божію и повиимательнѣе слушали богодухновенные уроки и
наставленія душеспасительныя! 0 , если бы мы, вмѣсто чтенія приманчивыхъ, ио пустыхъ, растлѣваю щ ихъ только наш ъ умъ и правственность, книгъ, побольше знакомились съ словомъ Божіимъ, н аучающимъ человѣка разуму Божію и руководствующимъ его къ жизни
вѣчной! Д алеко, братіе, далеко уклонились мы отъ благочестивыхъ
отцевъ наш ихъ, y которыхъ любимымъ мѣетомъ собранія была Святая Церковь и пріятнѣйш пмъ упражненіемъ и наслаж деніемъ чтеніе
слова Божія и п ѣ еіе свящ енныхъ пѣсней; которые не знали, какъ
ми, и не хотѣли знать иноземныхъ обычаевъ, чуждыхъ нашему благочестивому народу и нашей православной вѣрѣ. Уповой ихъ, Господи, въ небесномъ чертогѣ славы Твоея, и насъ осѣни тѣмъ же
духомъ благочестія и вѣры! Боже наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

19.

Вѣра, смжряющая разумъ, спасительнаі
Господи блаюсловиі
И бѣси вѣруютъ и трепещутъ,
(Іак. 2: 19).
(?)лы ш ите, братіе, что говоритъ Апостолъ. И бѣси вѣруютъч и не
только вѣруютъ, но и трепещутъ предъ Богомъ. A человѣкъ?
Человѣкъ что дѣлаетъ? H e вѣруетъ, и въ невѣріи своемъ еще торжествуетъ! Сколько было на свѣтѣ, съ великими и обширными
познаніями, людей, которые, обожая свой умъ, уничижали вѣру, отвергали все священное и божественное? К ъ прискорбію, замѣтно и въ
наше время возноіиеніе, взимающееся на разумъ Божій (2 К ор. 10:
5), являю тсяи нынѣ люди, ш;г же уст а глаюлютъ прею рдая (Іуд. 1:
16), люди, превозносяіціеся мудростію, которая ест ьбуй ст воу Боъа
(1 К ор. 3: 19), и дерзающіе противъ премудрости Божіей, которая
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есть осиованіе наш его спасевія, и си ла, зиждущая и сохраняю щ ая
общественную тиш иву, благоустройство и ііорядокъ. Бѣдный человѣкъ!
О въ хочетъ превзойтивъ нечестіи ибѣсовъ и самъ себѣ дѣлается врагомъ. Истинво, какъ сказалъ другой Апостолъ, разумъ кичит ъ{\ Кор.
8: 1), мечтаетъ, въ мечтанін заблуждается, въ заблужденіи губитъ
человѣка. Вотъ поэтому Спаситель наш ъ Госводь и требуетъ отъ
насъ вѣры. В ѣ р а есть смиреніе нашего разума. Разум ъ не можетъ
повять того, что какъ истиву, пріемлетъ вѣра. Д а потому и не
можетъ, что это выше его понятія. Все божествеввое и таинетвенное доступно одной вѣрѣ. В ѣра есть духовное око, которое зритъ
сокровенное и тайвое, познаетъ, но не востигаетъ, пріемлетъ, но
не испытуетъ. В ѣра есть таинственный оргавъ, чрезъ который Б огь
подаетъ человѣку, н человѣкъ пріемлетъ отъ Б о га свасительную благодать. В ѣра есть священный союзъ, посредствомъ котораго человѣкъ во Іисусѣ Х ристѣ дѣлается близкимъ Б огу (Ефес. 2: 13), приснымъ Ему (Е ф ес. 2: 19) и роднымъ (Іоан. 1: 12, 13), a нотому и
наслѣдникомъ (Рим. 8: 17) благъ и жизни вѣчной.
И такъ, никто, желающій спастись, не дерзай своему уму покорять вѣру, тайны бож ествевваго смотрѣнія подвергать изслѣдоваеію
естествевваго разума. Все божественное непостижимо, но истивно.
Е д и в ъ Б о г ъ с п а с а е т ъ в а с ъ , и сп асаетъ имевво вѣрою о Христѣ Іисусѣ.
Иже вѣру иметъ, спасенъ будетъ (М арк. 16: 16), сказалъ ГосподьH e повимаеш ь, какъ можво спастить вѣрою. А п овим аевіь ли, какъ
человѣкъ погибъ отъ вѣры? ІІовѣрилъ и погибъ. Повѣрь и ты ,— и
сиасеш ься. Ч еловѣкъ вогибъ, когда повѣрилъ врагу Божію. Т ы сп асешься, когда повѣришь Благодѣтелю своему, Творцу и Богу. Д іаволу вовѣрили;— ве должвы ли вовѣрить Богу? Видишь,— Богъ тѣмъ
же и спасаетъ насъ, отъ чего мы погибли. П озвай, человѣкъ, премудрость Божію! Покори свой умъ въ послугианіе Христово (2 Кор.
10: 5). В ѣ руй Богу и вмѣнится тебѣ въ правду (Гал 3: 6 ). Bo
x e ваш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 20.
Истинная и спасительная вѣра есть вѣра ума и сердца^
Господи блаюслови!
усЬъ вѣрующими и говорить прилично о вѣрѣ, чтобн не напрасво
фі* восить иыя вѣ р у в щ и х ъ . Да. Мы, братіе, называемся вѣруюіцими, или, просто, вѣрвыми. Стало быть, мы вѣруемъ. Но всѣ ли
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вѣруемъ? Пусть всѣ; но правильна ли еаш а вѣра? Т акъ ли, и всѣ
.іи т ак ъ вѣруемъ, чтобы несомнѣнно можно было уповать н а спасеніе?
Посмотримъ н а просвѣщ енеыхъ и особенно нынѣш няго времееи. Всѣ.
или иочти всѣ оии имѣютъ познаніе о догматахъ вѣры и н равилахъ
жизни Христіанской (вѣдь этому вездѣ учатъ) ; a гдѣ y нихъ убѣжденіе въ истинѣ, гдѣ приверженность къ религіи, гдѣ усердіе кь
Ц еркви, гдѣ уваж еніе къ святынѣ и къ священнымъ обрядамъ Церкви,
гдѣ соблюдееіе правилъ закона Б ож ія и установленій Ц ерковныхъ? Это ли вѣра? Это ли спасеніе? Нѣтъ. Это новый только грѣхъ >
вящіцее осужденіе. Вѣдущему, говоритъ апостолъ, добрѣ творите,
и не творящему ірѣхъ ему есть (Іак. 4: 17). Повторимъ и еще
слово того же Аію стола. Ты вѣруеш и, говоритъ, яко Еохъ единъ есть,
добрѣ тѳоришщ и бѣси вѣруютъ (Іак. 2: 19). В отъ, братіе, ибѣсы
вѣруютъ. Значитъ, и спасутся? Н ѣтъ. Огчего? Оттого, что н е
имѣютъ убѣжденія и преданности вѣрѣ; знаютъ Б ога, знаю тъ волю
Божію, увѣрепы въ истинѣ и правдѣ Бож іей, но не имѣютъ расположенія къ Богу, не хотятъ дѣйствовать сообразно познанію ,
напротивъ, стараются противодѣйствовать Богу и всегда ратуютъ противъ истины н правды. Это же бываетъ и сълюдьми. Р азвѣ не видимъ, какъ иные лгутъ, обманываютъ, знаютъ то, a говорятъ другое, какъ ненавидятъ истины и правды въ другихъ. Будь папримѣръ, начальеикъ прекрасный, умеый, справедливый. Хорошо знаютъ это и подчиненные. Но стань онъ требовать отъ нихъ усердія
и ревности, иеправности и точности по службѣ; тогда и увидите,
сколь хорошо они разумѣютъ его, тогда многіе не усумнятся чернить и честь и познанія его, и веяво, какъ только аюжио, ііротиводѣйствовать ему. Т акъ вотъ сколь благодѣтельно познаніе, если оно
заключается въ одномъ умѣ! Т акова и вѣра н аш а, если она состоигь
въ одномъ познаніи и не имѣетъ вліяпія на нашн чувства, на
движенія нашего сердца, если ова не препятствуетъ дѣйствовать
въ насъ нашимъ страстямъ.
П осмотрите-ка теперь н а Х ристіанскій наш ъ народъ, на просты хъ вѣрую щихъ, н а поселянъ и всѣхъ вообще не получившихъ
образовапія людей. H e лучш е ли ихъ вѣра? Н ельзя не отдать должной справедливости нашему народу. В ѣра въ немъ очень замѣтиа.
Смотрите, какъ онъ благочестивъ! ІІропуститъ ли онъ воскресный день
или другой какой праздникъ Бож ій безъ молитвы церковной? П ридетъ
онъ въ храмъ Б ож ій, простоитъ ли онъ въ храмѣ Божіемъ неблагоговѣйно, съ разговорами, съ разсѣянностію? Оставитъ ли храмъ Бож ій , не почтивъ нраздника свѣчею и не пожертвовавъ въ храиъ
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Божій, no состоянію, хотя самой малой лепты? Пройдетъ ли онъ мимо
храм а Бож ія, ке оградивъ себя крестомъ предъ храмомъ Божіимъ
или не сдѣлаЕЪ поклона храму Божію? П одойдетъли онъ къ священнику, неиспросивъ отъ него пастырскаго благословенія. Рѣш ится
ли онъ н а запрещ енную пищу въ день постный? Р азвѣ это не
вѣра? В ѣра, братіе, вѣра, свидѣтельствуемая самыми дѣлами, вѣра
ые ума, a сердца, не въ познаніи, a въ душсвномъ убѣжденіи. Чего
же, казалось бы и лучше? Это и есть дѣйствительная спасаю щ ая
и оправдывающая насъ вѣра. Сердцемъ, говоритъ Апостолъ, вѣруется въ прявду (Рим. 10: 10). Такъ. Но вотъ въ чемъ бѣда. В ѣра
простаго народа по болыпей части лиш ена свѣта, разумнаго познанія. Оттого онъ часто подверженъ заблужденію и суевѣрію. Для
него часто нѣтъ различія между Спасителемъ Богомъ наш инъ и С вятыми Е го; y него нерѣдко менѣе важные и даже мелочные предметы занимаютъ мѣсто важ ны хъ и сущ ественныхъ; бы ваетъ,— онъ и
таинства пріемлетъ, и къ зеахарям ъ, a подчасъ, и къ чародѣямъ
обращ ается; онъ и слово Бож іе слуш аетъ, и баснямъ человѣческимъ вѣритъ; вообще онъ погруженъ въ видимость и внѣшность;
взоръ его не поднимается въ разумное познапіе истинъ вѣры, a о внутреенемъ, духовномъ возрожденіи и понятія не имѣетъ, объ очищенін грѣховъ, о умерщвленіи страстей и исиравлееіи своей жизпи
иало и думаетъ. Что же и это за вѣра? Вѣдь этакъ легко можно
впасть въ заблужденіе и смѣшать свѣтъ со тьмою. Ясный примѣръ
тому наш и ж алкіе раскольники. По ихъ понятію , ничего святаго
уже нѣтъ н а землѣ, ни Ц еркви, ни свящ еества, ни спасенія. A
изъ-за чего? И зъ-за того, что исиравили (по ихнему, измѣнили) нѣкоторыя слова въ книгахъ и дѣйствія въ обрядахъ Ц ерковны хъ,
изъ-за того, что мы молимся не старымъ иконамъ и служимъ не
по старымъ книгамъ, какъ будто старыя иконы и стары я вниги
вѣчны.
Такъ, братіе, вѣра н аш а бываетъ несоверш енна, ежели оііа
состоитъ только въ познаніи истинъ вѣры, безъ убѣжденія въ сердцѣ и безъ дѣлъ, или въ сердечномъ убѣждеяіи и дѣлахъ безъ разумиаго познанія. Х олодная, безплодная, мертвая та вѣра, которая
просвѣгцаетъ только умъ познаніемъ, не согрѣвая сердца, не оживляя и не возбуждая человѣка къ дѣятельности Х ристіанской. П осмотрите на солнечный свѣтъ зимой. Солііце свѣтитъ, но не грѣетъ,
и потому все безжизненно, мертво. A лѣтомъ^ когда не только свѣтитъ, но и разливаетъ теплоту? Тогда все живетъ, растетъ, цвѣтетъ
и приноситъ плодъ. Т акъ и вѣра наш а не должна только свѣтить
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въ умѣ, a проникать въ чувства и согрѣвать сердце, не довольствоваться однимъ иознаніемъ, a оживлять духъ и возбуждать человѣка
къ исполненію того, чего требуетъ званіе Х ристіанина, должна проявлять въ человѣкѣ духовные илоды, добродѣтели Х ристіанскія. Вотъ
так ая вѣра и будетъ живая, плодоносная, дѣйствительная и спасительная. Съ этой вѣрой можно человѣку несом вѣнао чаять себѣ
небесныхъ благъ и жизни вѣчвой, по благодати Господа нашего
Іисуса Христа. Боже наш ъ; слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

21.

Какъ должно любить Бога,
locnödu блаюслови!
Возлюбиши Господа Боіа твоехо
есгьмъ сердцемъ твоимъ
(М атѳ. 2 2: 37).

Л Л Іакая п ріятн ая и легкая заповѣдь! H e требуется отъ насъ ни
сЗ^Л жертвъ, ни трудовъ,ни молитвы, ни поста, ни самоотверж еаія, ни
цодвиговъ,— требуется одна любовь. И кто же требуетъ? Самъ Богъ,
Небесный О тецъ, Творецъ наш ъ и Нромыслитель, Гоеподь Іисусъ
Х ристосъ, И скупитель наш ъ, положившій душу Свою за спасеніе
наше. Ахъ! да развѣ можно не любить такого О тца и такого Б л агодѣтеля? Р азвѣ можно не любить Того, отъ Кого мы получилн дыханіе и жизнь, К то всегда хранитъ и питаетъ насъ, К то , и по
смерти наш ей, обѣщ аетъ намъ жизнь и блажепство вѣчное? Мы должны любить Б ога и Спасителя нашего, и любить именно такъ, какъ
заповѣдуетъ Б огъ. Воглюбиши Господа Б о іа твоеіо осѣмъ сердцемъ
твоимъ. Вотъ какъ — всѣмъ сердцемъ. И непремѣнно. Велико ли
наш е сердце? Оно мало еще для такой любви, тѣсео для столь великаго любимаго. Всѣмъ сердцемъ. И какъ иначе? Неужели половиной? Неужели частію? Р азвѣ есть еще y насъ Богъ, кромѣ Единаго
истиннаго Бога? Н ѣ тъ , братіе! У насъ одно сердце; оно и должно
цринадлежать единому истинвому Богу, все принадлеж ать, безъ малѣйш аго раздѣленія. H e говорите, что же останется для другихъ, которыхъ мы тоже должны любить? Вѣдь мы должны любить не толысо Bo
ra , a и ближнихъ, отца и матерь, дѣтей, сродниковъ и всѣхъ людей.
Точно, должны любить; да тогда-то и будемъ ихъ любить, когда станемъ любить Б ога всѣмъ сердцемъ. Любовь Бож ественная такъ р ас-
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ширитъ наш е сердце, что мы можемъ обнять имъ весь человѣческіи
родъ, способны и готовы бѵдемъ любить всѣхъ, и какъ любить? Любовію чистою, святою, любовію въ Богѣ и для Б о га. Вотъ тогда
ужъ станемъ любить всѣхъ высокою Х ристіанскою любовію. Станемъ
любить ц ар я, какъ помазанника Бож ія, и будемъ готовы положить
зан его душу свою; станемъ любить начальствующихъ и повиноваться
имъ не за тѣѳъ, не по страху, a за совѣстъ (Р им . 13: 5 ), и въ
потребяомъ случаѣ не усумнимся сказать, что повиноваться подобаетъ Богови паче нежели человѣкомъ (Д ѣян. 5: 29); станемъ любить присныхъ своихъ не по одной естественной расположенности,
a для Б ога, и пачв Бога в е будемъ любить ни отца, ни мат ери,
ни сына, ни дщери (М атѳ. 10: 37); тогда не скажемъ ни про кого:
„это благодѣтель, это другъ, это пріятель, a это врагъ, это злодѣй
мой“ , но всѣхъ будемъ любить, и всѣмъ доброжелательствовать, какъ и
Богъ всѣхъ любитъ и всѣмъ біагодѣтельствуетъ, сгяя со.гнце свое на
злыя и блаігя, и дождя направедны я и нанеправедныя(Ш алѳ. 5: 45).
Т акова должна быть любовь къ Богѵ. Т акъ ли любимъ Б ога
мы, Христіане? Всѣмъ ли сердцемъ лю бимъЕго? Всѣмъ сердцемъ— это
значить любить Его одного, жить для H ero одиого, жертвовать всѣмъ
только Ему, находить радость и утѣш ееіе только въН ем ъ. Т ак ъ ли,
говорю, любимъ Б ога мы? Всѣмъ ли сердцемъ? Страшно и подумать
объ этомъ. Едва ли мы отдаемъ половину, едва ли часть нѣкоторую
сердца Б о гу . Если бы мы любили Б ога, то всегда бы и думали и
говорили о Богѣ. Е сли бы мы любили Б ога, то всегда бн старались
и угождать Е м у исполненіемъ воли Его: Если бы мы любили Б ога,
то всегда бы желали быть съ Нимъ и никогда бы не удалялись отъ
H ero грѣхами своими; a если бы и случилось такъ, жалѣли бы о
томъ, и какъ можно скорѣе обращались е ъ Н ему и каялись предъ
Нимъ. Вѣдь это всегда бываетъ такъ. Кто кого любитъ, о томъ и
думаетъ и говоритъ, тому и угождаетъ, съ тѣиъ ж елаетъ и быть
всегда, того и оскорбить остерегается, a въ случаѣ неосторожности,
извиняется и старается засладить ошибку болыпею и искреннѣйш ею
любовію. To ли бываетъ съ нами? Ахъ! Собственная совѣсть наш а,
собственное еаблюденіе наш е надъ нашею жизнію, надъ нашими чувствами, нашими постуикам и могутъ увѣрить насъ, что мы едва ли
не все сердце свое отдаемъ всѣмъ и всему, только не Б огу. H e
болѣе ли всего мы любимъ своихъ родителей, своихъ дѣтей, своихъ сродниковъ, своихъ друзей, a тѣм ъ паче себя самихъ?И , о, если
бы ещ е такъ! H e болѣе ли любимъ міръ прелюбодѣйный и грѣш ны й,
не болѣе ли любимъ мірскія веселости и чувственныя удовольствія?
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H e отдаемъ ли едва ое всего сердца своего суетѣ міра, роскоши,
модамъ, нарядамъ; не жертвуемъ ли имъ даж е постыднымъ страстямъ,
каковы, наііримѣръ, пьянство и распутство?
Бож е пашъ! Какими очами взираешь Ты на насъ, именующихся Христіанами! К ак ъ жестоко уязвляемъ мы Твое богатое любовію сердце отнятіемъ y Тебя нашего сердца, Тебѣ единому принадлсжащ аго! Но милостивъ буди, Владыко, къ намъ грѣшнымъ.
Отвращ ая очи Твои отъ паш ихъ грѣховъ, ііомяпи и немощи наши.
ІІризри иа насъ Божествевнымъ Твоимъ милосердіемъ, и Самъ, всесильною Твоею благодатію, помози намъ и сподоби насъ любить
Тебя отъ всего сердца нашего! Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 22.
Какъ пріобрѣсть любовь къ Богу.
Господи блаюслови!
Возлюбиши Господа Боіа твоеіо
(Матѳ. 22: 37).

ля чего, казалось бы, зацовѣдь о любви? Вѣдь любить не за ставляю тъ. Любятъ, обыкеовенно, безъ принѵжденія, охотно, по
собственному расположенію. Вотъ то-то и есть. М ы не любимъ Того,
Кого должны любить, Кто достоинъ всей наш ей любви. A Богъ любитъ насъ и хочетъ, чтобы и мы Е го любили. Ноэтому-то Онъ и
расиолагаетъ н асъ , и убѣждаетъ насъ, и заповѣдуетъ намъ любить
Е го. Возлюбтии Господа Боіа тѳоею.
Дивная вещь, братіе. Богъ любитъ насъ, a мы не любимъ
Его. Дѣти не любятъ отца. Вѣдь Б о г ъ — наш ъ Отецъ. H e сами ли
мы ыазываемъ Его Отцемъ: Отче нашъ, иже ecu на небесѣхъ? Такъ
глубоко повредились мы въ своей природѣ и такъ далеко уклонились отъ Б о г а , что Богъ сдѣлался для насъ какъ бы чуждъ и невѣдомъ, a потоыу и любить Е го стало для насъ трудно. Охотно мы
любимъ только то, что видимо для насъ, около чего обращаемся мы,
и къ чему влечетъ насъ наш а естественная склонность, хотя бы то
было недостойно наш ей любви. Что же дѣлать, братіе? К акъ намъ
цріобрѣсть любовь къ Богу? A вѣдь любить Б ога надобно. Это заповѣдалъ намъ Самъ Богъ. Этого требуетъ отъ насъ долгъ наш ъ.
Отъ этого зависитъ благополучіе наш е, и временное и вѣчное. Носмотримъ, какимъ образомъ развивается въ насъ любовь къ ближ-
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нимъ и отчего мы начинаемъ любить другихъ,— не можеиъ лн
подобныыъ нутемъ дойти и до любви къ Богу?
Кого мы обыкноиенно любимъ? Любимъ и уважаемъ тѣхъ, которые имѣютъ душевпыя и тѣлесныя достоинства, отличаются умомъ,
познаніям и, пріятяостью характера, добротою сердца, привѣтливостію, справедливостію, добросовѣстностію, любовію, доброжелательствомъ. A Б о гъ — это Превѣчное Существо, высочайшій умъ, непостижимая премудрость, всесоверш енная святыня, неистоіцимая благость, всеобъемлющая любовь— не превыше ли всякаго достоинства
человѣческаго, всякаго соверш енства земнаго и тлѣннаго? H e должно
ли поэтому любить Его паче всего? Отчего ж е мы менѣе всего
любимъ Бога? Оттого братіе, что слабо знаемъ Е го , мало думаемъ о Н емъ, рѣдко взираеаъ къ Нему! Станемъ-ка чаще представлять себѣ Б ога, яснѣе созерцать Е го Божественеое величіе, полнѣс
нознавать Е го высочайшія соверш енства, внимательнѣе размышлять
о Его преиудрости, любви и благости,— и сами увидите, какъ будетъ
возникать въ насъ благоговѣніе къ этому Высочайшему Существу,
и мало по малу возростетъ въ насъ дупіевное расположеніе и любовь къ Богу.
Кого мы любимъ? Любимъ тЬхъ, которые къ намъ усердеы,
добролселательны, благодѣтельны, которые пекутся о пасъ; иомогаютъ намъ, одолжаютъ насъ; вообще любимъ благодѣтелей, которые
дѣлаютъ иасъ счастливыми и отъ всякихъ бѣдъ и злоіслюченій стараются, какъ только могутъ, сиасти насъ. A Богъ? Есть ли и можетъ ли быть для насъ подобеый Ему благодѣтель? Онъ произвелъ
насъ на свѣтъ, далъ намъ бытіе и жизнь; Онъ одарилъ насъ чувствами, разумомъ и свободною волею; Оиъ подаетъ намъ все потребное къ цитанію и наслажденію наш ем у,— a самое важное— О нъ, ио
безпредѣльной любви Своей, искупилъ насъ смертію Сына Своего
Единороднаго; Онъ прощ аетъ намъ грѣхи. Онъ очищаетъ, освящ аетъ и спасаетъ насъ; Онъ уготовалъ намъ жизпь вѣчную и Ц арство
Небесное, которыхъ причастниками и имѣетъ содѣлать пасъ по
смерти, въ будущемъ вѣкѣ. Вотъ истинный Благодѣтель наш ъ, предъ
которымъ ничтожны благодѣтели и благодѣянія цѣлаго міра. И такого ли Благодѣтеля наш его, Творца, Промыслителя и Спасителя
нашего не любить нам ъ, братіе? 0 , если бы мы хорошо знали и
помнили этого Благодѣтеля, если бы мы внимательно размышляли о
томъ, что сдѣлалъ для н ась Богъ, и надлежащ имъ образомъ цѣнили то, чего мы удостоились отъ H ero; тогда бы Ояъ одинъ былъ
предметомъ всей наш ей любви, всѣхъ наш ихъ желапій и утѣш еній,
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тогда бы ыы отдали Ему все сердце свое, тогда бы каждый изъ насъ
съ Давидомъ, или подобно Давиду, воскликнулъ отъ избытка любви
къ Б огу: Исчезе сердце мое и плотъ моя. Боже сердца моего, и
часть моя Боже во віысъ (ІІсал. 72: 2 6 ).
Кого мы еще любимъ? Любимъ тѣхъ, съ которыми чащ е обраіцаемся, съ которыми бесѣдуемъ, съ которыми живемъ, y которыхъ
ѣдимъ и пьемъ. Это самое сближаетъ насъ съ другими, хотя бы они
были и не родные намъ, и такимъ образомъ производитъ въ насъ
расііоложеніе и любовь е ъ н и м ъ , такъ что разлука съ ними дѣлается для насъ уже чувствительною и прискорбііою. Будемъ также поступать и по отяош енію къ Б огу. Станемъ чащ е обращаться къ Богу
въ молитвѣ, бесѣдовать съ Н имъ и поучаться отъ H ero въ Божественномъ словѣ Его, прибѣгать къ Нему въ благодатный н а землѣ
домъ Е го, и причащ аться y H ero живоносной и спасительной трапезы Его. Всякій разъ, какъ мы будемъ молиться Богу, мы уже съ
Богомъ; всякій разъ, какъ мы станемъ читать, или слушать слово
Божіе, мы уже съ Богомъ; всякій разъ, какъ мы будемъ находиться въ храмѣ Божіемъ, при церковномъ служеніи Б огу, a тѣм ъцаче
вкушать пречистое и Божественное тѣло и кровь Е го, мы уже съ
Богоиъ. A чѣмъ чащ е будемъ съ Богомъ, чѣмъболѣе станемъ обращ аться къ Нему, бесѣдовать съ Н имъ и цребывать y H ero, тѣмъ
болѣе будемъ прилѣпляться къ Б огу, тѣмъ болѣе и болѣе будетъ
возгораться въ насъ любовь къ Богу, такъ что, въ случаѣ удаленія
нашего отъ H ero грѣхопаденіями ваш ими, мы уже станемъ чувствовать душевеое безпокойство и печаль.
Если такъ, братіе, будемъ приближаться къ Богу, то и Богъ,
по увѣренію Апостола, приблизится къ намъ. Приближ ит еся Б о іу
и приближ ится вамъ (Іак. 4: 8), говоритъ Апостолъ Іаковъ. Ежели будемъ любить Б ога, то и Богъ возлюбитъ н асъ . Азъ любящій М я
люблю (ІІрем. 8: 17). говоритъ Самъ Богъ. Любяй М я, возлюбленъ
будетъ Отцемъ Моимъ, и Азъ возлюблю его (Іоан. 14: 21), говоритъ Спаситель. A когда Богъ возлюбитъ насъ, тогда и мы ещ е чистѣе, соверш еннѣе, святѣе возлюбимъ Его, тогда Онъ пошлетъ намъ
даръ Своей Божественной любви, любви выеокой, крѣпкой и непоколебимой, тогда каждый любящій Б ога скажетъ съ Апостоломъ:
Кто ны разлучитъ отъ любве Бож ія? скорбь ли, илит ѣснот а, или
гоненге, или іладъ, или нагота, или бѣда, или мечъ? Ничто невозможетъ насъ разлучит и отъ любве Божгя (Рим. 8: 35, 39).
0 , сподоби насъ, Господи, возлюбити Тя, якоже ѳозлюбихомъ
грѣхъ, и поработати Тебѣ усердно, якоже поработахомъ прежде
сатанѣ льстивому (Молит. утр. 8). Боже наш ъ, слава Тебѣ.
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П О У Ч Е Н І Е 23.
Какъ должно любить ближнихъ.
Господи блаюслови!

t

Возлюбиши ближняіо своеіо, яко
еамъ себе.
(Mapic. 12 31).

отъ, братіе, заповѣдь Б ож ія о томъ, въ какомъ мы должныбыгь
отнош еніи къ ближнимъ нашимъ, начиная съ нагаихъ родителей и родственниковъ и кончая нашими недоброжелателями и врагами.) Чтожъ? И это заповѣдь, кажется, легкая и п р ія тн ая. Любовь
сама собою уже есть высокое наслажденіе^ В ъ любви и согласіи
жить не есть ли для человѣка счастіе и блажеество? Пусть любовь
лотребуетъ отъ насъ и нѣкоторы хъ жертвъ. Любя ближнихъ, мы будедъ и служить имъ, въ чемъ будетъ нужно, и иомогать имъ, и
благодѣтельствовать имъ. Но вѣдь и это п ріятво. Сдѣлать ближнему
добро, составить ему счастіе, есть самое чистое наслаж деніе лю бящаго сердца. Пусть ближоіе наш и будутъ и враги. Богъ съ ними.
Должно и ихъ не только любить, но и добро творить имъ и молитъся за нш ъ (М атѳ. 5: 4 4 ). Вѣдь пе они враждуютъ н а насъ,
a одиеъ общій врагъ наш ъ, діаволъ. Пусть же онъ посрамится п ашею любовію къ врагам ъ, нашими благодѣяніями къ нимъ и молитвами за нихъ. Стало быть, любить цамъ ближеихъ наш ихъ не
трудно, даже пріятно. Но вотъ что: Господь, повелѣвая намъ любить ближнихъ наш ихъ, указуетъ намъ и образецъ любви, мѣрку,
покоторой мы должеы любить ихъ. Этотъ образецъ, эта мѣрка не
далеко отъ насъ, она всегда съ нами. Э то— мы сами. Смотри каждый н а себя, и какъ любишь себя, такъ же точно люби и ближняго твоего. Возлюбтии ближняю своеіо, яко самъ себе. Яко самъсебе— о, какъ тяж елы эти три слова! Любить ближняго, какъ себя,
вотъ ужь это нелегко, это трудно, это ужасно. „К ак ъ ?“ скажетъ H a 
rne самолюбіе. „Лю бить другихъ, какъ себя, раздѣлять съ ними себя, дѣлать ихъ равными себѣ?“ Д а. Такова именно есть воля Б ожія, и воля Святая и праведная. H e касаясь отличій внѣш еихъ,
иреимуществъ обществеиныхъ, цочему бы мы стали присвоять себѣ
право ставить себя выше другихъ? H e всѣ ли мы и ио природѣ и
по вѣрѣ братья? H e y всѣхъ ли наеъ одинъ Богъ, одинъ Сдаситель,
одна С вятая Церковь? H e всѣ ли мы единымъ крещеніемъ крестились и отъ единаго хлѣба и чаши Божествениыхъ таинъ причащ аем-

—

48

—

ся? He всѣмъ ли намъ уготовано одно Небесное Царство? H e всѣхъ
ли равно любитъ и милуетъ Отедъ нашъ Небесиый? Л иш аетъ ли
Онъ кого дневнаго свѣта? Отказываетъ ли комѵ въ воздухѣ и водѣ,
безъ которыхъ мы жить не можемъ? H e для всѣхъ ли произращ аетъ
хлѣбъ и плоды земпые? Т акъ. Одно преступное наше самолюбіе хочетъ преимущественно пользоваться всѣмъ, a заповѣдь Бож ія, повелѣваю іцая любить ближняго, какъ самого себя, предписываетъ имѣть
со всѣми братское едипеніе, взаимное сообщество, дѣлать другимъ
т о ж е ,ч е г о желаемъ и себѣ. Якоже хощете, да творятъ вамъ человѣцы, и вы творите имъ такожде (Л ук. 6: 31), говоритъ Господь,
Бою сь, братіе, обраіцаться къ себѣ. Страпіно подумать о томъ,
исполняется ли, и какъ исполняется въ н асъ эта Божественная заиовѣдь. Возлюбигии ближняго своего, говоритъГосподь. Что-жъ мы
видимъ? Любимъ ли мы блюкнихъ своихъ? Ж елаемъ ли имъ добра?
Помогаемъ ли мы въ нуждахъ? Дорожимъ ли счастіемъ и спокойствіемъ ихъ? Н апротивъ, не себя ли только имѣемъ въ виду? H e о
себѣ ли только печемся? H e свое ли только счастіе етроимъ, какими
бы то ни было средствами? ІІусть такъ. Цусть мы любимъ только
себя, a о ближнихъ своихъ не думаемъ. Отнесемъ это къ самолюбію
иаш ему. Назовемъ, пожалуй, немощію н а т е ю . Такъ для чего ж е мы
иногда возстаемъ н а ближнихъ своихъ? Для чего не рѣдко разруш аемъ собственное благоиолучіе ихъ? Д ля чего отнимаемъ y нихъ честь
и подчасъ и достояніе ихъ? Д ля чего непавидимъ ихъ, враждуемъ противъ нихъ, гонимъ ихъ? Это уже не немощь, a сила, тольісо противная духу Христову, сила страстей, возбужденныхъ въ насъ
самолюбіемъ нашимъ. Т акъ разруш ается въ насъ заповѣдь Бож ія о
любви къ ближнимъ. A если еще судить о томъ, въ какой мѣрѣ мы
должны любить ближпихъ наш ихъ, то виновность наш а противъ заповѣдіт Божіей будетъ тѣмъ поразительпѣе. Господь сказалъ: возлюбиши ближняго своего, да какъ? яко самъ себе, такъ же и столько
же, какъ и сколько себя самого. To ли бываетъ y насъ? Ежели мы
въ избыткѣ и довольствѣ, a другіе въ скудости и нищетѣ: любимъ
ли міл блпжнихъ своихъ, какъ себя? Ежели мы каждый день сидимъ
за сытнымъ и вкуснымъ столомъ, a y другихъ нѣтъ и черстваго хлѣ<5а: любимі) ли мы ближнихъ своихъ, какъ себя? Еж ели мьі одѣваемся пышно и роскош но, и въ нарядахъ своихъ мѣры не зпаемъ, a
другихъ едва покрываетъ рубищ е: любимъ ли мы ближнихъ своихъ,
какъ себяУ Ежели мы живемъ въ теплыхъ и богато-убразпы хъ покоя х ъ , и ѣздимъ тоже въ красивыхъ и покойныхъ эки наж ахъ, a другіе влачатъ дии свои въ темныхъ и холодныхъ хижинахъ, или еще

—

49

—

скитаю тся въ морозъ и непогоду подъ окнами y насъ, испраш ивая
себѣ кусокъ хлѣба: любимъ ли мы ближнихъ своихъ, какъ себа:1
Страшно, страшно ііодумать объ этомъ. В елика виновность наш а
предъ Богомъ. М ного, много неправы мы и предъ ближними нашими.
Подумаемъ объ этомъ, братіе; подумаемъ теперь, будемъ чащ е
думать и всегда, чтобы намъ благоразумно и уравнительно поступать
какъ относительно себн, такъ и относительно ближнихъ нашихъ. A
къ собствееной заботѣ нашей о ближнихъ лрисовокупимъ и молитву
наш у, да Всебдагій Господь Божественною благодатію Своею согрѣетъ холодныя наши сердца и подвигнетъ н асъ любить ближнихъ
наш ихъ такъ, какъ повелѣваетъ намъ Его Б ож ествен наязаповѣ дь.
Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 24.
Овятая вѣра и Церковь Божія несокрушжмы,
Господи блаюслови!
Боѵъ мира да сокрушитъ сатану
подъ ноіи ваша.
(Рим. 16: 20).
акъ нѣкогда Св. А постолъ Павелъ утѣш алъ вѣрую щ ихъ своего
времени. Стало быть, діаволъ ратуетъ противъ вѣрпыхъ, ополчается на Х ристіанъ, ищетъ погибели благочестивыхъ. Т акъ. Э то—
еі '0 дѣло. Сдѣлавшись врагомъ Б о га, можетъ ли онъ не враждовать
противъ угождающихъ Богу? Вотъ онъ и старается совратить ихъ
въ противленіе Богу и къ отступленію отъ Б ога. В сякіе для этого
уиотребляетъ способы, и различные принимаетъ на себя виды. К огда иокажется хитрымъ и обольстительеымъ зміемъ (Бы т. 3: 1), когда
нападаетъ, подобно хищному звѣрю и яко левъ рыкая ходитъ,
искій кою поыот ит и (1 П етр. 5: 8), a иногда преобразуется въ
аніела свѣтла (2 К ор. 11: 14). Т акъ діаволъ всегда старался и старается уловлять благочестивыхъ и добродѣтельныхъ въ свои сѣти.
He избавились отъ его козней и мы, правовѣрные Россіяне. Д а и
какъ ему было не ратовать н а Россію? Вѣдь П равославная Церковь Р оссійская то же нынѣ для него, что первобытный Едемъ. Сколько несносны были для него неиорочность и блаженство прародителей наш ихъ,
столько же невыносимы ему Православіе и благоденствіе Россіянъ.
Поэтому онъ и враждуетъ иротивъ насъ. В ъ прежнее время не разъ
воздвигалъ опъ н а насъ неиравославныхъ Римлянъ, хитрыми, змѣиСѢЯТКЛЬ БЛАГОЧКСТІЯ- Т. II.
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ннми прелыценіями, стараясь поколебать наше ІІравославіе и увлечь
насъ въ ихъ неправовѣрное сонмище. Потомъ посѣялъ въ Цравославной паш ей Ц еркви расколъ, и нѣкоторыхъ изъ овецъ стада Х ристова обратилъ въ волковъ, рыкагощихъ, подобно львамъ, н а Н равославіе и возмущающихъ Святую Ц ерковь. A вотъ нынѣ онъ опять
началъ волебать чистоту наш ей вѣры и твердость нашего отечественнаго благосостоянія. Только уж ъ приходитъ къ намъ въ другомъ, сообразномъ духу времени, видѣ. Онъ является къ нам ъ, какъ свѣтлый ангелъ : хочетъ распространять y насъ просвѣщ еніе, новое просвѣщ еніе, н а другихъ н ачалахъ, хочетъ завести во всемъ новый порядокъ. и обѣщ аетъ нам ъ готовое и всеобщее благонолучіе. Сколь
ни обольстительно дѣйствуетъ онъ въ новомъ своемъ явленіи къ намъ,
но русское сердце слышитъ, что это не добрый ангелъ, a прелестникъ. Святые отцы опытно дознали, что если явленіе ангела отзывается въ душѣ нашей смущеніемъ и страхомъ, то это искуситель,
принявш ій н а себя ложный видъ свѣтлаго ангела. Т акъ и нынѣшніе просвѣтители наш и не произвели въ насъ ни довѣрія невозмутимаго, ни надеждъ непоколебимыхъ. A вотъ уж е и слышимъ, какіе прозябаю тъ плоды отъ ихъ дѣланія. Слышимъ, что и ученіе
ихъ богопрохивно и возмутительно, и дѣла ихъ злонамѣренны и разрушительны. Другаго и быть ые могло. Отъ тьмы не бываетъ свѣта,
отъ горькаго не истекаетъ сладкое. Отъ врага надлежало олшдать ц
дѣйствій враждебныхъ и пагубныхъ.
Что-жъ? Неужели дѣйствительная угрож аетъ опасность благоденствію нашему? Неужели врагъ можетъ поколебать чистоту нашей вѣры и разорить Святую Церковь? Н апрасно. Р азв ѣ діаволъ
сильнѣе Бога? Р азвѣ Господь отдастъ Церковь Свою н а разореніе
врагуѴ He можетъ быть. Ни змѣиная хитрость Рим а, ни львиное
рыканіе раскола не поколебали нашей Нравоелавной Церкви; повредитъ ли ей ложный свѣтъ ученія вѣроотступнигсовъ, поборниковъ
лжеименнаго pasyMa? Кто бы столько былъ безуменъ, чтобы скопище вольнодумцевъ предпочелъ Собору богопросвѣщенныхъ Настырей
Церкви? Кто бы далъ къ себѣ достѵпъ прелести, чгобы предаться
ихъ суемудрію и оставить Святую вѣру и Ц ерковь, столько вѣковъ существующую и торжествуюіцую, столько С вяты хъ Божіихъ
воспитавшую. такого имѣющую Учителя и Пасты ря. который есть
Б огъ и Спаситель міра? Н ѣтъ. В раги сами постыдятся и сами собой исчезнутъ. Прппоинимъ слово, сказаниое Сиасителемъ нашимъ
Апостолу П авлу, бывшему гоеителю Церкви: жестоко т и есть
прот иву рож ну прат и (Д ѣян . 9: 5).
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Т акъ, братіе. Ц ерковь Христова неразруш има. О на пребудетъ
ио всемъ свѣтѣ и славѣ до сковчавія вѣка. В рагъ ея, сатана, со
всѣми слугами своими сокруш ится иодъ вогами вѣрныхъ. Но не
забудемъ, что и вѣрн ие не долж нн дремать. Побѣда требуетъ ратоборства. Трезвитеся, бодрствуйте (1 П етр. 5: 8), говоритъ одинъ
Апостолъ. Бодрст вуйт е, стойте ѳъ вѣрѣ, муж айт еся, ут верждайтеся (1 К ор. 16: 1В), гопоритъ другой. Да, подобаетъ намъ
ішимательно, со страхомъ и трепетомъ свое спасенге содѣватъ (Филип.
2: 12), облещись во вся оруж ія Б ож ія, яко возмощи намъ стати
противу кознемъ діаволъскимъ (Еф ес. 6: 11), да не лестгю беззаконньіѵъ сведени бывше, отпадемъ своего ут верж денія: но да ростемъ въ
благодати и разумѣ Господа нашею Спаса Іи суса Х ри ст а. Тому слава и нынѣ и въ день вѣка. А м инь (2 П етр. 3: 17, 18).

П О У Ч Е Н І Е 25.
Царство Небесное достуино и грѣшнжкамъ.
Господи блаюслови!
He иматъ въ нею внити всяко скверно.
(Апок. 21: 27).

ожественный ученикъ и А постолъ, св. Іоанн ъ Богословъ в ъ д и в номъ откровеыіи, созерцаятайны будущихъ судебъБ ож іи хъ, увидѣлъ наконедъ святый градъ, новый Іерусали м ъ, въ которомъ Г осподь Іисусъ Христосъ съ избранными Своими будетъ вѣчно царствовать и, описавъ пеизреченную красоту и славу града сего, сказалъ,
что никакая скверна не ыожетъ войти въ него, a только правда и
ссятыня будетъ обитать въ немъ. H e имать въ неіо внити всяко
скверно. Б езъ сомнѣнія, мѣсто ли тутъ какой либо грѣховной сквернѣ? Достойны ли грѣш ники жить въ такомъ богосвѣтломъ градѣ,
царствовать со Христомъ и васлаж даться славою и блаженствомт.
вмѣстѣ съ А вгелами и Святыми враведвикам и? Хорошо. Да какъ
же намъ-то быть, братіе? Заачи тъ, для насъ уж е заградится входъ
въ этотъ святый градъ; звачитъ. намъ уже не будетъ части въ будущей славѣ и блажевствѣ? Вѣдь всѣ мы грѣпш ики. Каждый изъ
насъ, по природѣ своей сдѣлавшись причаствы мъ грѣховвой сквериѣ, и по жизни своей ве можетъ ве чувствовать себя весквернымъ.
Остается слѣдовательво намъ только возопить: „Увы! мы, какъ грѣш HUKU, вавсегда отчуждевы отъ Б ога, навсегда лиш евн ж изви и
4*
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блаженства вѣчнаго; мы навсегда погибли“ . Н ѣ тъ . Познайте, б ратіе, милость Бож ію къ намъ, грѣшнымъ! Утѣшьтесь надеждою еа эту
милость Божію , спасаю щ ую грѣшныхъ! И мы, недостойные, можемъ войти въ дивный. свѣтящ ійся Божественною славою градъ, и
мы можеыъ быть участниками вѣчнаго блаженства съ Ангеламн Б о жіими и всѣми Святыми. К акъ? Очистившись отъ сквернъ грѣховныхъ. Мы грѣш ны и нечисты, но есть къ очищенію нашему средства, которыя милосердый, всѣмъ человѣкамъ хотящ ій спастися
Господь предоставилъ, и С вятая Ц ерковь предлагаетъ намъ. Это—
постъ, это— молитва, это— п окаяніе, это— причащ еніе Св. Таинъ. 0 ,
какъ много y насъ средствъ, и какія дѣйствительныя средства къ
наш ему очищенію! Постъ очищ аетъ тѣло, молитва освящ аетъ душу
Божественною благодатію, покаяніе заглаж даетъ грѣхи, нричащ еніе
соединяетъ съ Богомъ и дѣлаетъ насъ святыми и непорочными.
Торжествѵйте, братіе! М ы можемъ сдѣлаться небесными гражданами; иамъ доступенъ входъ въ вѣчное Ц арство Господа нашего
и Бога; отъ насъ зависитъ воспользоваться милосердіемъ Божіимъ
къ вѣчному нашему благополучію. Бѵдемъ употреблять къ очищеніш
нашему д ан нн я нам ъ спасительныя средства. Постъ тѣлесный и
душевный, т. е. благоразумное и умѣренвое ядепіе и питіе, воздерж аніе отъ худыхъ мыслей, желаній и страстей, удаленіе отъ внѣіпнихъ мірскихъ ирелестей и соблазновъ да будетъ всегдаш ш ш ъ п равилоыъ жизни; молитва ч астая, непремѣнно ежедневная, да освящ аетъ наш и уста и сердца; потсаяніе и сокруш еніе послѣ каждаго н а шего великаго или малаго грѣхопаденія, и ежедневное вечериее
да умилостивляетъ Б ога, оскорбляемаго грѣхами наш ими. Т акъ будемъ поступать во всякое время, a въ святые постъг, какъ и въ настоящ ій постъ, должны быть усилены и постъ, и молитва, и покая н іе .— Посты для того и установлены, чтобы мы могли дѣлаться болѣе очищенными отъ грѣховъ и болѣе достойными Ц арствія Божія.
Вотъ въ эти времена Св. Ц ерковь предлагаетъ намъ и открытое покаяніе или исповѣдь, и п ричащ ееіе Святыхъ Божественнілхъ Даровъ.
Это уже таинства и потошу высочайшія и самыя дѣйствительныя
къ очищенію нашему средства. П ервое, т. е. исповѣданіе грѣховъ,
всецѣло разрѣш аетъ и очищ аетъ пасъ отъ грѣховъ, a второе, пріобщеніе Хрнстовыхъ Т аи еъ , сущ ественно соединяетъ насъ со Хрпстомъ, что уже есть неразруш имый залогъ блажеііства нашего и
славы вѣчной во Христѣ.
H e отчаявайтесь же, грѣпш пки, въ своемъ спасеніи и не считайте Дарстізія Бож ія зак.ночеоцымъ длл васъ, но н ые предавай-
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тесь нерадѣнію и не коснѣйте во грѣ хахъ . Отъ васъ зависитъ и
цолучить, и потерять Ц арство Небесное. Получите, если, ііри помощи Б ож іей , станете искать и пріобрѣтать его; потеряете, если въ
безпечности цренебреж ете спасаю щ имъ васъ милосердіемъ Божіимъ.
П ерваго не сподобитъ, a послѣдняго да избавитъ всѣхъ насъ Господь
Богъ по благодати и милости Своей! Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 26.
Христіанинъ долженъ снять съ себя ветхук, грѣховную
одежду, и одѣться въ новую ризу святой и непорочной
ЖИЗНИ.

I

Господи блаюслови!

)в. Апостолъ П авелъ въ одномъ изъ своихъ учительныхъ по<5^* сланій дѣлаетъ вѣрующимъ такое наставлепіе: нынѣ отложите
вы вся m a, т. е. худыя, порочныя дѣла, совлекшеся ветхаю человѣка съ дѣянми его и облекшеся въ новаго (Кол. 3: 8, 9 , 10). Что
это? П еремѣниться, переодѣться, что ли, падо нам ъ, братіе? Точно
такъ. Вѣдь мы позваны въ гости, в а пиръ, н а такой циръ, н а котороиъ радостямъ и наслаждепіямъ нѣтъ и числа, продолженію котораго не будетъ и конца, позваны къ такому господину, Который
есть Господь и В лады ка всего міра, y Котораго домъ Небесное Ц арство и Который хочетъ раздѣлить съ нами всѣ свои блага. К ъ такому госнодину, на такой пиръ можно ли явиться въ худой одеждѣ?
He всегда ли мы стараем ся одѣться к а в ъ можно лучше, когда собираемся на какое либо значительное пирш ество, къ знатному лищ т? К акъ же намъ не переодѣться? К ак ъ не снять съ себя старой
одежды, когда мы позваны и готовимся въ Небесный домъ Божій
блаженствовать и царствовать? Снять, непремѣнно снять надо намъ,
братіе, старую одежду. Вѣдь она уже очень ветха, изнош ена, запятнана. Е е ііолучили ыы еще отъ цадш ихъ наш ихъ ираотцевъ, въ
ней родились отъ с е о и х ъ родителей, да и сами мы много, много
прибавили ей безобразія. Иосмотримъ-ка н а себя^ какъ мы въ ней
безобразны. З ач и еаясь въ беззаконіяхъ и рождаясь во грѣхахъ, какъ
мы въ самой ириродѣ своей растлѣнны и потому слабы, немощны,
«трастны, поползновенны н а все злое! И кагсихъ нѣтъ y пасъ грѣховныхъ сквернъ, и внѣш нихъ и внутреынихъ? К то изъ насъ свободенъ отъ лѣности, нѣги, сластолюбія, не упоминая уже о п ьян-
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ствѣ, нецѣломудріи и о другихъ нлотскихъ нечистотахъ? Чей языкъ
не освверняется празднословіемъ, злорѣчіемъ, осужденіемъ, лжами,
влеветами, не говоря уже о сквернословіи, ругательствѣ и всякихъ
другихъ ностыдныхъ словахъ? У кого душ а и сердце не зараж ены ,
самолюбіемъ, честолюбіемъ, корыстолюбіемъ, завистію, ненавистію
злорадствомъ? Скажите же, сколь мы безобразны въ своей грѣховыой одеждѣ. К ак ъ же явиться намъ въ такомъ видѣ къ Ц арю нашеМу Богу, въ Небесное Ц арство, гдѣ только святыня, свѣтъ, слава,
красота, веселіе и торжество вѣчыо празднующихъ? ІІрипомните притчу
Евангельскую о брачиомъ торжествѣ царскаго сына. Что случилось
съ человѣкомъ. который въ числѣ гостей оказался неприлично одѣтымъ? По повелѣаію царя, бѣдному связали руки и ноги и выбросили его вонъ. Чтобы не случилось подобнаго и съ нами, братіе,
снять, спять надо намъ ветхую, грѣхам и оскверненную ри зу (Іуд.
1: 2 3 ) п падѣть новую, чистую, свѣтлую одежду.
Гдѣ же взять намъ эту одежду? Е е иодаетъ намъ Сдаситель
наш ъ Госиодь Іисусъ Христосъ. О нъ, милосердый Искупитель, переодѣваетъ ыасъ, чтобы мы достойвы были наслѣдовать и раздѣлять
блаженство и славу въ Ц арствѣ Б ога Отца Е го . Д а вѣдь ужъ мы,
no милосердію Его, н облечены въ эту чистую, свѣтлую, святую и
непорочную одежду. Вѣдь уж ъ мы просвѣщены святымъ Крещ еніемъ,
и н а насъ возложееа эта Бож ественная риза. Е лицы бо во Х ри ст а
креститеся во Х ри ст а облекостеся (Галат. 3: 27), говоритъ Апостолъ. Благодарепіе милосердому Богу! Точно, намъ уж е дана нов ая , драгоцѣнная, Бож ественпая одежда. Но вотъ к а к ая бѣда, братіе. Мы все-то любимъ старую свою, грѣховную одежду и по большей части носимъ ее и послѣ своего благодатнаго обновленія. Избави Б огъ, чтобы не умереть намъ въ этой ветхой одеждѣ. Тогда и
съ иами случится та ж е участь, какая достигла сказаниаго, изрииутаго изъ среды брачнаго торжества, человѣка. Оставимъ, братіе,
ветхую свою одежду,— бросимъ, бросимъ ее. Станежъ носить дааную
намъ отъ Небеснаго Б ога Отца и М атери наш ей Ц еркви Святую
ризу оправданія нашего во Христѣ и, чтобы безъ утраты сохранить
ее н а себѣ, будемъ какъ можно Защ е очищать себя покаяніемъ»
освящать общеніемъ съ Искѵпителемъ наш имъ въ пречистыхъ тай н ахъ
Е го, и украш ать иредписываемыми намъ Х ристіаискою вѣрою добродѣтелями. Облецемся якоже избранніи Бож ги, во утробы щедрот ъ, благость, смиренномудрге, кротостъ, долгстирпѣніе и любпвь
(Кол. 3: 12, 14).
Одушевляемая вѣрою, чистая, добродѣтельная, Х р и стіан ская
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ж и зн ь,— вотЪ; братіе, новая, святая и боголѣпная одежда, въ κοτο
ροή мы неосуждеипо можемъ явиться на бракъ агнчгй (А пок. 19:
7), на всемірное будущее торжество, въ вѣчномъ Божественномъ
дому О тца нашего Н ебеснаго. Прольемъ и всегда будемъ лроливать
къ Благодѣтелю нашему Богу молитву, чтобы намъ, не обращаясь
болѣе къ ветхой, грѣховной одеждѣ, навсегда сохранить па себѣ
святую, даруемую намъ, по благодати И скуиителя наш его, р и зу спасенія (И саія 61: 10). Д а возсіяѵтъ, преобразивыйся на горѣ Христе
Ъоже и намъ грѣшнымъ свѣтъ Твой присносущій (троп. Преображ.).
Р и зу намъ подаждъ свгьтлу, одѣйся свѣтомъ, яко ризою (ирм. 8
гл. пѣсн. 6). Просвѣти одѣяніе душъ нашихъ, Свѣтодавче, и спаси насъ (свѣт. страст. седм.). Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 27.
Три дерева образуіотъ троязсое состояше Христіанъ,
Господи благослови!
OTHTe ли, братіе, наглядно, такъ сказать, видѣть состояніе
Х ристіанства въ васъ, чтобы лучше понимать совершенства
и недостатки его. Вѣдь нам ъ обыкновенно все яснѣе представляется
въ прим ѣрахъ или образцахъ. A образцовъ и для уразумѣнія духовныхъ предметовъ много въ видимой природѣ. Вотъ, наприм.,
теперь лѣто. Пойдемте въ какой нибудь садъ и посмотримъ на
деревья. В отъ три дерева. Одно все покрыто листьями и увѣшено
илодами, другое только въ листьяхъ, безъ плодовъ, a третье и безъ
плодовъ, и безъ листьевъ, уже посохшее. Вотъ образцы, въ кото рыхъ можно видѣть различное состояніе Х ристіанъ.
Дерево съ листьями и плодами— это Х ристіане, которые живутъ
и дѣйствуютъ по вѣрѣ и внѣш но и внутренно, кохорые и установленія Ц еркви неуиустительно соблюдаютъ, и добродѣтели Х ристіаискія съ усердіемъ исполняю тъ, которые и листьями покрыты— ходятъ въ церковь, молятся Б огу, чтутъ праздеики, соблюдаютъ посты, говѣютъ и причащ аю тся Св. Т аи н ъ, и украш ают ся плодами—
Христіанскими добродѣтелями, кои, по Апостолу, суть: любовь къ
Богу и человѣкамъ, радость о благоденствіи Ц еркви и отечества и
о благополучіи ближнихъ наш ихъ, миръ со всѣми, не только любящими, но и ненавидящими н асъ , долготерпѣнів въ благочестивыхъ
подвигахъ, въ бѣдахъ и болѣзняхъ. блаюстъ къ бѣдствующимъ и
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нуждаю щ имся, милосердіе къ несчастны мъ и преступнымъ, вѣрностъ
въ словахъ и дѣлахь, кротость въ обращеніи съ другими, воздерж аніе не толъко внѣш нее, но и внутреннее— мысле#, желаній и страстей (Галат. 5: 22, 23). A дерево съ листьями безъ плодовъ— это
Х ристіане болѣе устные, наруж ны е, видимые, безъ внутренняго усердія и в ѣ р к, которые и установленія Церковныя соблюдаютъ только
по обычаю, и обязанности вѣры исполняютъ только по долгу, о
добродѣтеляхъ ж е Х ристіанскихъ, о жизни благочестивой, о дѣлахъ
во славу Божію и н а пользѵ ближнихъ не заботятся. Да, они только въ листьяхъ, плодовъ н а нихъ нѣтъ. Что же теперь дерево, на
которомъ нѣтъ не только плодовъ, но и листьевъ, которос совсѣмъ
посохло? Э то —Х ристіане, которые только именуются Х ристіапами и
находятся въ средѣ Х ристіанъ, a не имѣютъ ничего Х ристіанекаго,
которые и въ Церковь не ходятъ, и праздниковъ не знаютъ, и постовъ не наблюдаютъ, которые о спасеніи души не заботятся, объ
очищ еніи грѣховъ своихъ не думаютъ, о будущей судьбѣ своей не
помышляютъ, которые ж ивутъ только для м ір аи въ свое угож деніе,
считая все то позволеннымъ себѣ, что удовлетворяетъ любимыя ихъ
страсти. Таковые мертви дли всего добраго и святаго; они засохли
для Б о га, для своей души, для вѣчности.
Согласитесь, братіе, что есть всѣ три рода такихъ Х ри стіан ъ,
и какъ мало Х ристіанъ, подобныхъ Хереву съ листьями и плодами,
и какъ меого такихъ, которые подобны дереву съ одними листьями
и еще дереву безжизненпому, еухому.
К ак ая же участь ожидаетъ всѣхъ этихъ Христіанъ? 0 ! блаженны тѣ Х ристіане; которые, иодобно плодоносному дереву, растутъ
въ Ц еркви Б ож іей, цвѣтутъ вѣрою въ С пасителя нашего Іисуса
Х риста и приносятъ сладкіе плоды добродѣтелей. Они и въ пренебесномъ дому Божіемъ, этомъ вѣчномъ раю, будутъ яко маслина
плодовита (П сал. 51: 10); исполненные плодовъ правды Iu c y c b X jm стомъ, они вѣчно будутъ наслаж даться жизнію и блаженствомъ въ
славу и похвалу Бож ію (Фили. 1 :1 1 ). A тѣ Х ристіане, которые ііодобны дереву съ листьями безъ плодовъ, которые остаются при одной Х ристіанской внѣш ности, безъ внутренеей, духовной ж изни,
безъ дѣлъ Х ристіанскихъ? И хъ участь изображаетъ смоковница та,
которая три года не приносила плода и о которой уже сказано было
виноградарго: посѣцы ю вскую и землю упраж няетъ (Лук. 13: 7).
Бояться надобно, чтобы, оставляемые въ долготерпѣніи Божіемъ и
ещ е на лѣто безъ посѣченія, не сдѣлались оыи подобннми той смоковницѣ, которую Іисусъ Христосъ, шествуя въ Іерусалимъ, увидѣлъ
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ири дорогѣ и, наш едъ н а ней одно листье, безъ плодовъ, лишилъ
ее растительной силы, и она засохла (М атѳ. 21: 19). Ахъ! И эти
Х рисгіане, если не возревнуютъ обратиться къ покаянію, лиш атся
милости и благоволенія y Б ога и не наслѣдую тъ Ц ар ств а Н ебеснаго.
Вѣдь Самъ ж е Б огъ, негодуя на таковы хъ, говоритъ: ч т оМ и м н ожество жертвъ вашихъ (И саія 1: 11)? Что М я эовете: Господи,
Господи, и не т ворит е яже ілаіолю (Л ук. 6: 4 6 ). Объ участи послѣднихъ, т. е. тѣхъ Х ристіанъ, которые подобны сухому дереву, y
воторыхъ нѣтъ ни листьевъ, ни плодовъ, ни внѣпш ихъ, ни внугреннихъ качествъ и дѣлъ Х ристіанскихъ, уж ъ и говорить ли? Участь
ихъ рѣ ш аетъ Самъ Господь. Всяко, говоритъ, древо, еже не творит ъ плода добра, посѣкаютъ е, и во тнъ вметаютъ (М атѳ. 7:
19). А щ е кто во М нѣ не пребудетъ, изверж ется вонъ, я кож ерозіа , и изсышетъ: и собираютъ ю, и во ошь влаіаютъ, и сгараетг
(Іоан. 15: 6). П онятно, какая это горькая участъ.
Страш но, братіе, быть безилодпымъ въ Ц еркви Бож іей, холоднымъ въ вѣрѣ, нерадивымъ и безпечнымъ о своемъ спасеніи. Одно
званіе Христіаиское не спасетъ насъ. Н адо, непремѣено надо оправдывать свою вѣру, имѣть усердіе, ревность о спасеніи, употреблять
старан іе, трудъ къ исправленію себя, возрастать, по благодати Б ожіей, въ жизни духовпой и приносить плодъ во святыню, чтобы получить кончину жизнъ вѣчную (Рим. 6: 2 2 ). 0 , далъ бы Господь,
по милосердію Своему, каждому изъ насъ, братіе, сдѣлаться въ Ц еркви Божіей таким ъ, какимъ описываетъ блаженнаго мужа Ц арь-П ророкъ: и будетъ яко древо насажденое при исходищахъ водъ, еже
плодъ свой дастъ во время свое, и листъ его не отпадетъ (П сал. 1: 3).
Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПО У Ч Е Н І Е 28.
Блаженства и слава праведныхъ не на землѣ, a на небѣ.

I

Господи блаюслови!

)вятая Ц ерковь продолжаетъ праздновать успеніе М атери Б о жіей. Восемнадцать вѣковъ уж е. братіе, какъ Богоблаж енная
М арія оставила н аш у землю и переселилась н а небо. Н ам ъ, Христіанам ъ, хорошо извѣстно достоинство и величіе святой П ренепорочной Дѣвы. О на, будучи подобно всѣмъ смертнымь, едѣлалась
М атерію Божіею , безсѣменно зачала, носила во чревѣ и родила Б ога,
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Т ворца, Вседержителя, коему небо престолъ, земля же подножіе.
О н а, по успеніи. взош ла на небо и, какъ М атерь Бож ія, вознеслась ііревыше всѣхъ Силъ небесныхъ, сдѣлалась Госвож ею и В ладычпцею міра, Е е славятъ, Е й поклоняются Архангелы и Ангелы,
Херувимы и Серафимы. Е е слуш аетъ, Е й повинуется вся тварь, видимая и ыевидимая. Скажите ж е, не высочайшая ли это честь, не
Божественное ли это величіе? Д а, иикакой умъ, ни человѣческій.
ни Ангельскій,, никогда ве постигнетъ той высоты славы, н а которую вознесена Н еворочная Д ѣва М арія. A чѣмъ она была прежде,
до своего успенія? К акою ііользовалась честію и славой въ настоящей жизни? Н ивакою . Н апротивъ, имѣла долю, no образу міра, бѣдную и несчастную . Родить Богомладенда довелось Е й не въ домѣ,
не въ покойномъ и честномъ мѣстѣ, a въ вертеиѣ, среди безсловесвы хъ животныхъ; отъ убійцы Ирода она должна была вмѣстѣ съ м ладенцемъ бѣжать въ чужую землю. Ж и ла она всегда въ бѣдности,—
мнимый мужъ ея былъ простой ремесленникъ. О на обращ алась ст>
другими, и другіе обращались съ нею, какъ съ обыкновенною женщиною. Н икто не удостоивалъ ее какого либо особенеаго ввим авія. A
какъ Божественный Сынъ ея для многихъ служилъ предиетомъ ненависти, хулы, укоризны, то, безъ сомнѣнія, и она пе была свободна отъ неыріязненныхъ отношеній со стороны враговъ его. Вѣдь.
не съ добрымъ конечно намѣреніемъ однажды въ собравіи докладывали Господу, что приш ла къ Нему М атерь Е го и дожидается Его
за дверьми. A каково событіе Голгоѳское? М атери видѣть казнь
своего Сына, казнь публичную, тяж кую , позорную! М ожно ли представить человѣка несчастнѣе этой М атери? Послѣ распятія и смерти
Сына своего, она уже, какъ бѣдная сирота, жила въ чужомъ домѣ,
y ученика Іоанн а Богослова. A наконецъ, какъ одна изъ обыкновенны хъ, Е к уси л а и смерть.
Таковы, братіе, дивиыя судьбы Божіи! Никому не даво здѣсь
васлаждаться славой и блажевствомъ. Н ѣтъ. Земля есть мѣсто скорби, слезъ, трудовъ, бѣдъ и вапастей. Слава и блаженство н а небѣ,
въ буду щ ей 'ж и зви . Вотъ и всѣ Святые такую же участь имѣли въ
жизви сей. Теперь ови блаженствуютъ, царствуюгъ со Христомъ: a
каково было имъ в а землѣ? К акихъ подвиговъ, страданій не претериѣли ови, чтобы только угодить Богѵ! И какъ иваче? Ежели Самъ
Искуиитель наш ъ Господь прош елъ земвую ж извь только путемъ
креста, то можно ли кому искать другаго иріятвѣйш аго пути? Еж ели и есть в а землѣ другой путь, по которому можно идти пріятво,
торжественно, славво; то этотъ путь ве для избраввы хъ Бож іи хъ,
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no этому пути никто не дойдетъ туда, гдѣ Х ристосъ Богъ наш ъ,
П ресвятая М атсрь Е го и всѣ благоугодившіе Ему Святые.
Благодуш ествуйте и торжествуйте, послѣдователи Сиасителя
ыіра и почитатели М атери Е го, Пресвятой Дѣвы! Въ какомъ бы кто
состояніи ни находился, въ бѣдности ли, въ несчастіи ли, въ болѣзни ли, все переносите съ терпѣніемъ, съ упованіемъ, съ радостію. Н а вашей сторонѣ М атерь Бож ія, всѣ Святые, Самъ С паситель міра. И они, подобно вамъ, бѣдствовали здѣсь, a тецерь блаженствуютъ, торжествуютъ, дарствую тъ и вѣчно будутъ блаженствовать, торж ествовать и царствовать. Благодуш ествуйте же. Время
жизни сей ко ротко,— скоро, скоро п ройдетъ ,— a тамъ? вѣчное блаженство, вѣчное торжество, вѣчное царство со Христомъ, съ Богородицею, со всѣми Святыми! Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 29.
Будущая жизнь

несравненно превосходнѣе настоящей.
Господи блаюсловиі

ивя я а семъ свѣтѣ, мы, Х рпстіане, ожидаемъ другой, будущей жизни. К акова же будетъ та жизнь? Лучш е ли настонщей? „Хорошо и здѣсь“ , вѣроятно скаж утъ миогіе. П равда. И на
землѣ бываетъ радость, и въ здѣшней жизни есть наслаж денія. П ріятно пользоваться здоровьемъ, цріятно быть въ изобиліи и довольствѣ, пріятно украш аться почестями, пріятно смотрѣть н а красоту
природы и на изящество человѣческихъ искусствъ, пріятно слуш ать
стройеое иѣніе и хорошую музыку. В се это пріятно; но какая разница между этимъ пріятнымъ и тѣмъ, которое будетъ там ъ, на томъ
свѣтѣ. У ж е одно понятіе, что здѣсь земля, a тамъ небо, здѣсь вреыя, a тамъ вѣчность, достаточно свидѣтельствуетъ о превосходствѣ
будущей жизни предъ настоящею. A если бы видѣть, есди бы слышать, если бы извѣдать, что тамъ за жизнь, что за свѣтъ, что за
стр ан а,— 0 !!.. ао, нѣтъ. Этого не дано намъ теиерь. Н аш и чувства
не могутъ ностигнуть предметовъ другаго м іра. Н ебесная аш знь закрыта отъ насъ, пока мы здѣсь, въ этой немощной плоти, въ этомъ
тлѣнномъ мірѣ. Р азвѣ можно указать толъко на нѣкоторыя подобія,
для поясненія разности жизни будуіцей отъ н астоящ ей . В отъ, нап римѣръ: человѣкъ живетъ, когда ещ е находится въ утробѣ, матери, и
когда родится на свѣтъ, живетъ ж е. Н о какая разница между жиз-
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нію и жизнію! К акое превосходство жизни, когда онъ на свѣтѣ, передъ жизнію въ утробѣ матерней! Опять: когда вечеромъ или ночью
сидимъ при свѣтѣ свѣчъ, каж ется, хорошо. Подумаеш ь, лучш е и
быть нельзя. A вогда н астанетъ день: какая разнида! И ли,— когда
ночью свѣтитъ м ѣсяцъ, прекрасно, свѣтло и пріятно. A когда взойдетъ солнце: какая разность! В отъ такую и еще несравненно большую разность увидимъ, когда послѣ временной жизни настуііитъ
вѣчная.
Но, это, говоримъ, толысо подобія. Самую же красоту неба,
славу будущей жизни мы теперь ни видѣть, ни постигнуть не мож ем ъ. Око не видѣ, ухо не слыша и на сердце человѣку не взыдоша яже ую т ова Богъ любящимъ Его (1 Кор. 2: 9 ), говоритъ
Апостолъ. Да, мы, земные и грѣшные, не можемъ видѣть горней,
небесной страны , которая ожидаетъ всѣхъ насъ. A были люди, которые сподобились проникнуть въ эту невѣдомую для насъ страну,
для которыхъ отверзлось небо и которымъ являлась, хотя такж е
не во всемъ свѣтѣ, слава Бож ія. Т акъ, Пророкъ И саія видѣлъ домъ
Бож ій, исполненный славы, и Господа сидящимъ н а высокомъ и
превознесенномъ престолѣ, которыйокружали Серафимы, непрестанно
изывая: Свяпгъ, Святъ, Сѳятъ Тосподъ Саваоѳъ, исполнь вся земля
славы Е ю (1 Кор. 6: 1— 3). Видѣиіе это такъ поразило Пророка,
что онъ, ііредставляя бренносгь и грѣховность своей природы, трепеталъ отъ величія славы Божіей. Подобнаго откровенія отъ Б ога
былъ удостоенъ и Апостолъ П авелъ. Онъ самъ свидѣтельствуетъ о
себѣ, что разъ восхищенъ былъ до третьяго неба, въ самый рай ,
въ жилище безплотныхъ горныхъ Духовъ и праведныхъ душъ. Ч тоже Оыъ сдышалъ тамъ? Слышалъ, говоритъ, неизреченные глаголы,
которыхъ пересказать человѣку, въ настоящ ей жизпи и вь настоящей илоти находящемуся, певозможно (2 Кор. 12: 2 — 4 ), слышалъ,
a конечно, и видѣлъ то, чего, по неизреченной таинственности и
сладости, мы теперь постигнуть не можемъ. Бы лъ и ещ е человѣкъ,
которому въ таинственномъ видѣніи открыта была вся, тав ъ сказать,
слава будущаго вѣка. Это Апостолъ и Евапгелистъ Іоанн ъ Богооловъ. О еъ видѣлъ уж е и небо новое, и землю новую, видѣлъ градъ
веливій, небесный Іерусалимъ (А пок. 21: 1, 10), который весь созданъ изъ золота и драгоцѣнны хъ камней, въ которомъ слава Б ож ія
сіяла паче солнца, въ которомъ нѣтъ и ночи, a одинъ непрерывный
и вѣчный, великій и просвѣщенный денъ (Д ѣян. 2: 20), въ которомъ только и слышны хвала и пѣніе Богу: Святъ, Святъ, Святт,
Тосподь Боіъ Бседержипгель (Апок. 4: 8).
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В отъ, братіе, какова имѣетъ быть будущ ая жизнь! С лавѣ ея
не будетъ и редѣла, наслаж деніямъ— числа, блаженству— коеца. Е ж е ли и настоящ ая жизнь имѣетъ свои наслаж денія, ежели и видимая
нами природа проявляетъ такую бездну премудрости, благодати Творц а, что милліоны земныхъ умовъ всего постигнуть не могутъ; то
что будетъ на новой землѣ, подъ новымъ небом ъ,— что будетъ въ
жизни безконечной, въ Царствѣ правды, м ира и радост и (Рим. 14:
17)? Т ам ъ непрестаено будутъ новые предметы созерцанія, яепрестанно новыя откровенія, новыя таинства и чудеса. Н а обозрѣніе
красоты Ц арства Б ож ія, чудесъ Б ож іихъ, славы Божіей достаточна
будетъ одна вѣчность. К аково же будетъ тогда небожителямъ? 0 ,
они вѣчно будутъ созерцать красоту Господню, вѣчно будутъ удивл яться премудрости Божіей, вѣчно будутъ прославлять благость Б ож ію ,— они вѣчно будутъ хвалить Господа, и общимъ безчисленнымъ
хоромъ пѣть Ему: Господи слава Тебѣ!
Будемъ, братіе, и мы н а сей земной юдоли хвалить и славить
Господа, Творца и Спасителя наш его, чтобы и въ будуш ейж изни
удостоиться съ небожителями вѣчно славить, хвалить и величать
Е го, взнвая къ Н ему гласомъ радованія: Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

30.

Какія жертвы пріятны Богу и какія непріятны.
Господи блаіослови!
Мгмости хочу, a не жертвы (Ос.
6: .6. Матѳ. 9: 13).

'ш очу только привѣтствовать васъ, братіе, съ обновленіемъ сего
'ψ 3 Святаго храм а и возвѣстить миръ, благословеніе и спасеніе отъ Б ога любителямъ благолѣпія дому Господня, трудами и удѣленіемъ своего достояпія приносящ имъ я£ертву Богѵ, — и вотъ
слышу чрезъ пророка и отъ Спасителя наш его Іисуса Х риста гласъ
Божій: М илости хощ у, a не жертвы. Что это, братіе? Неужели
ж ертвы , приносимыя Богу, иеыріятны Е м у?— Слова нѣтъ, что и милость есть ж ертва Богу, и жертва сам ая пріятная Ему. Вездѣ въ
П нсапіи Богъ заповѣдуетъ творить ішлость, снабдѣвать бѣдныхъ,
иомогать несчастнымъ, сііасать погибаю щ ихъ. A жертвн вещественныя развѣ Ему не пріятны? Разиѣ созидавіе и обновленіе храмовъ
Бож інхъ, украш еніе святыхъ иконъ и все, относящееся къ благолѣ-
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пію церковнаго служенія, не угодно Ему? Да не Самъ ли Господь
иовелѣлъ Моѵсею устроить скинію и украсить ее? H e Самъ ли Онъ
благоволительно принялъ и освятилъ построенный Ему Соломономъ
храмъ? H e Самъ ли Онъ далъ законъ о ж ертвахъ и повелѣлъ ихъ
приносить Е м у въ извѣстныя времена и въ извѣстныхъ случаяхъ?
A теперь изъявляетъ Свое яеблаговоленіе н а принош еніе жертвъ.
К акъ ж е это? Очень просто. Господу Богу не угодны теперь жертвы
ветхозавѣтныя, которымъ конедъ положила жертва Голгоѳская. Ему
не угодны и вообще жертвы неправедныя. Въ этомъ случаѣ виновны не жертвы, a самп приносители жертвъ. Таковы по болыпей
части и были Іудеи. Они служиди Богу только внѣшно, безъ усердіп и любви, почитали Е го жертваыи и оскорбляли своими худыми
дѣлами. Спаситель наш ъ Господь часто обличалъ ихъ въ беззакоб ія х ъ и неправдахъ ихъ и потому отзывался о жертвахъ ихъ, какъ
о приношеніи, Ему неугодномъ. И можетъ ли быть угодна Богу
жертва, которая внѣшно благоухаетъ, a внутреино издаетъ смрадъ
грѣховной нечистоты? Давно сказалъ одинъ богопросвѣщенный наставникъ, что жертвы нечестивыхъ мерзость Господеви (ІІритч. 15:
5. Сирах. 3 4 : 18, 19).
A кто приносптъ жертвы Богу отъ сердца, изъ любви, по усердію, таковыхъ жертвы, безъ сомнѣнія, пріятны Б огу, и за таковыя
зкертвы Господь Богъ не оставитъ безъ праведнаго воздаянія приносящ ихъ. Нрипомните убогую вдовицу Евавгельскую . О на въ сокроішіцное храншш іце при храмѣ, просто въ церковную круж ку, положила въ очахъ С пасителя двѣ лепты, двѣ малыя мѣдныя монеты.
Что-же? Осѵдилъ ли Господь поступокъ вдовицы? Н аііротивъ, удостоилъ ее Своего особеннаго віш манія, и малую жертву ея предпочелъ большимъ жертвамъ богатыхъ, потому что она жертвовала отъ
усердія,— отдала Богу все, что имѣла (Л ук. 21: 1 — 4). A что сдѣл ала грѣш ница, упомиваемая въ томъ же Евангеліи? Какую прииесла она Спасителю жертву? О на возлила на ноги Е го драгоцѣнпое мгро. И что же за это получила отъ H ero? Отпущ еніе грѣховъ
(Лук. 7: 3 7 — 4 8 ). Важность ириносимой жертвы уже свидѣтельствуется
важностію получаемаго дара. Великъ д аръ— ощущ еніе грѣховъ;
велика ж ертва— изліяніе м гр а со слезами. Судите поэтому и о нашпхъ ж ертвахъ. И наыи съ должнымъ расположеніемъ сердца приносииыя Б огу жертви, какія бы опѣ ни были, не то же ли благовонное мгро? H e такяіе ли могутъ быть пріятпы Б огу и сильны исходатайствовать памъ отъ Б о га оставленіе грѣховъи спасеніе душамъ?
Р азу м ѣ е т ся , мы жертвовать должны Б огу для Бога. Недостойыы
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жертвы наши, если мы жертвуемъ изъ тщ еславія, жертвуемъ съ тою
цѣлію , чтобы получить награду и благодарность. Въ этомъ случаѣ,
мы, очевидно, ж ертвуемъ себѣ, a не Богу, a иотому и не можемъ
ожидать себѣ награды отъ Б о га. 0 таковыхъ ж ертвователяхъ сказалъ
Господь: воспріемлютъ мзду свою (М атѳ. 6: 5). Недостойны жертвы
наш и, если онѣ приносятся отъ стяжаній н еправедны хъ, отъ достоян ія, нечестнымъ трудомъ пріобрѣтеннаго. Н а сей разъ вотъ что
говоритъ слово Божіе: иже приноситъ ж ерт ву отъ неправды,
приношенге порочно, и не суть во благоволенге дары беззаконныхъ
(Сирах. 3 4 :1 8 ). М алоцѣнны и тѣ наш и жертвы, ісоторыя приносятся,
по выраженію Апостола, отъ нужды и отъ скорби, т. е. неохотно, не по своему расположенію, a σο ііросьбѣ другихъ, или
по цринужденію отъ си лы ш хъ доброхотна бо дателялюбитъ Боіъ
(2 К ор. 9: 7). Тоже, братіе, надо сказать и о ж ертвахъ, которыя
не одушевляются вѣрою, усердіемъ и любовію къ Богу, съ которыми не возносится душа и сердце къ Богу. 0 таковыхъ-то жертвахъ говоритъ Богъ: что Ши множество жертвъ ваиіихъ (И саія
1: 11)? Приближ аются М нѣ людге сги успгы своими, и уст нами
чтутъ М я \ сердце же ихъ далече отстоитъ отъ М ене (М атѳ.
15: 8). Н ѣтъ, братіе, всякая приносимая Богу вещ ественная жертва
должна горѣть ыашею любовію и нашимъ усердіемъ къ Богу, доджна
быть соединена съ изліяніемъ сокруш еннаго и молитвепнаго сердда.
Вспомяите еще о Евангельской грѣш ницѣ. Одно ли мгро принесла
она Спасителю? Н ѣ тъ . A пролила еіце иотоки горькихъ покаянныхъ слезъ и смѣсила ихъ съ возліянньтмъ н а ногп Е го мгромъ.
И эти-то слезы содѣлали жертвѵ ея драгоцѣнною иредъ Богомъ.
Онѣ-то засвидѣтельствовали о той великой любви. которую возъимѣла грѣш ница къ Спасителю Богу и за которую получила отъ
H ero отпущ еніе грѣховъ. Отпущаются грѣси ея мнози, сказалъ
Господь, яко возлюби мною (Л ук. 7: 47).
Такъ вотъ, братіе, каковы должны быть наши жертвы Богу.
Если мы что либо приносимъ Богу отъ любвн, изъ усердія, съ чистымъ немѣреніемъ и плаыеннымъ сердделъ, все то Ему благопріятно и намъ душ есиасительно. Ни одпа таковая жертва Богу не останется безъ воздаяиія отъ Б ога. З а малое Господь воздастъ великимъ,
за вещ ественное— духоввымъ иблагодатиы мъ, зазем н ое— небеснымъ.
Здѣсь послужимъ Ему; тамъ въ будущей ж изни, пріемлемъ отъ Неіо
сторицею (М атѳ. 19: 29). Боже наш ъ, слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 31.

Царство Небесное есть истивное соЕровтце наше.
Іосподи блаіослови!

-η.

Подобно есть Царство Небесное сокровищу сокровенну на селѣ, еже обрѣтъ
человѣкъ скры; и отъ радости еіо
идетъ, и вся, елика иматъ, продаетъ,
и купуетъ село то.
(Матѳ. 13: 44).

( 5 / то, братіе, одна изъ притчей, сказанныхъ Спаситедемъ на*49 шимъ Іисусомъ Христомъ. П ерескаж емъ ее своими словами.
Одинъ человѣкъ наш елъ на полѣ скрытое сокровище, выразимся
по-нашему, аладъ. Разум ѣется, онъ обрадовался, никому не сказываетъ, и думаетъ, какъ бы имъ воспользоваться. Р аскап ы вать чужую
землю нельзя; увидятъ, поймаютъ, и кладъ достанется въ чужія руки.
Что же онъ дѣлаетъ? У знаетъ, что поле это можно куп и ть,— и вотъ
онъ продаетъ все свое имѣніе, и покупаетъ это ііоле. Съ покупкою
ноля, разумѣется, уже и сокровище его.
М ы; братіе, безспорно большіе охотники до пріобрѣтенія сокровищъ. Всегда и всѣ силы готовы употребить н а то, чтобы н ажить себѣ богатство. Т акъ зн аете л и ,— есть такое сокровище, есть
такой кладъ, которыи можетъ обогатить н асъ на цѣлый вѣкъ. Сокровище это не въ городѣ, не въ селеніи, a н а полѣ, не въ семъ
ы ірѣ, не на сей землѣ, a я а небѣ. Это Ц арство Н ебесное. В осхитить его нельзя, a купить, пріобрѣсть можно важдому изъ н асъ . Но
чѣмъ купить? Продадимъ все, что имѣеиъ, все мірское, тлѣнное,
грѣховное, и купимъ иремірное, нетлѣнное, божественное. П родадимъ, отвергнемъ, бросимъ маловѣріе, саионадѣянность, самолюбіе,
честолюбіе, гордость, сребролюбіе, скупость, ненависть, вражды, обиды, плотскія страсти, роскошь, щегольство, праздную и веселую
ж изиь,— бросимъ,— все вѣдь это стяжаніе грѣховное; и вмѣсто того
пріобрѣтемъ, усвоимъ себѣ чистую вѣру, упованіе на Промыслъ,
преданность въ волю Божію , смиреніе, любовь, доброжелательство,
благотворительность, воздержаніе, терпѣяіе, чистоту тѣлесную , честиый трудъ; молитвепные подвиги, жизнь духовную и благочестивую.
Вотъ этимъ и купимъ божественное сокровище, Ц арство Н ебесяое.
Добродѣтели Х ри стіан скія— это чистыя деньги, выручаемыя иродажею грѣховнаго нашего и м ѣ н ія— страстей и яорочныхъ дѣлъ, ко-
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торимн мы можемъ заплатить при покуцкѣ пебеснаго поля съ безцѣины мъ сокровищемъ Ц арствія Божія.
И, о, если бы мы хорошо знали безцѣнность этого сокровища,
если бы заботливо пош іили, что оно доступно и намъ, и мы можемъ его пріобрѣсть, по истинѣ отказалиеь бы отъ всего, бросили би всѣ земпыя сокровища, презрѣли бы всю славу человѣческую, возгпушались бы всѣми обычаями міра, всѣми ваелажденіями
■свѣта, от вратили бы, съ ІІсалмопѣвцемъ, даже очи свои ,н еви дѣ т и суеты (П с. 1 1 8 : 3 7 ) , a все вниманіе, все попеченіе, весь трудъ
обратили бы на пріобрѣтевіе Ц арства Н ебеснаго, этого безцѣнваго
<‘окровища, котораго никогда, никѣмъ, и ви отъ чего не утрачивается, которое можетъ сдѣлать насъ богатнми, славеъши и счастливыми на цѣлую вѣчвость. Т акъ именно и поступали многіе благоразум аы е, истивнаго добра себѣ желающіе Х ристіане. Они, ne
выходя изъ міра, прощались навсегда съ міромъ и всю жизвь свою
посвящали иа пріобрѣтеніе небесныхъ сокровищ ъ. М иогіе и премногіе изъ нихъ оставляли города и селенія и шли въ пустыню
искать и иріобрѣтать Ц арствіе Божіе. М ногіе и премногіе цродавали все имѣпіе свое и деньги раздавали нищимъ, оставляли домы,
родителей и всѣхъ дорогихъ сердцу, ради Ц арствія Бож ія. Были и
такіе, которые не только продавали, но и продавались, не только
расточали имѣиіе свое, но и отдавали себя въ неволю и рабство,
чтобы какъ можно болѣе дорогою цѣною купить безцѣнное сокрсвиіце— Ц арство Н ебесное. Т акш іи искателями небеспыхъ сокровищ ъ
наполнеиа исторія Х ристіанекой Ц еркви, и мвогіе изъ пихъ оставили намъ свидѣтельства пріобрѣтепныхъ ими безсмертныхъ небеси и х ъ сокровш цъ— свои нетлѣнныя тѣлеса.
К акая добрая, богатая, счастливая купля! Отверженіежъ грѣховпаго достигается святое, презрѣвіемъ тлѣннаго пріобрѣтается ветлѣппое, потерею времеіш аго усвояется вѣчное. Кто бы це согласился п а такой выгодный промѣнъ? Что наши земиыя сокровища
въ сравпеніи съ пебесеыын! Ііая польза человѣпу, аще мгръ весъ п ріобрящетъ,душ у же своюотщетитъ (М атѳ. 1 6 :2 6 )? И н а долго ли
опц? Возсія солнце со зноемъ, и изсуш и т раву, и цвѣтъ ея отпаде:
смце и боштый въ хож деніи своемъ увядаетъ (Іа к . 1: 11). Что же
послѣ? 0 , въ какой уж асъ придутъ людн, когда увидять,что все потеряли, и времеш юе и вѣчпое! К ак ъ будутъ ж алѣть, терзаться, что изъ
пристрастія къ сокровищамъ тлѣншлмъ препебрегли сокровищемъ неистлѣвагоіцимъ, и остались п а вѣки окаянными, и бѣдными, и нищими (A.UOK. 3: 17), лишепными славы и блаж евства небеспы хъ.
СѢІГГЕДЬ

Б.1 АГОЧЕСГІЛ.

Т.

11.
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Чтобы не случилось такого несчастія и съ нами, братіе, не станемъ, ііо наставленію С пасителя, собиратъ себѣ сокровищъ на землѣ
a стаиемъ собирать себѣ сокровище на небеси (М атѳ. 6: 19, 20).
Будемъ во всей жизии своей руководствоваться не духомъ м іра, a
духолъ Х ристіапскаго благочестгя, ісоторое, по Апостолу, есть снисканіе веліе (1 Тим. 6: 6), и еіце здѣсь богатитъся въ дѣлахъ добрыхъ, сокровищующе себѣ основанге добро въ будущее, да пріимемъ
въ вѣчную жизнъ (1 Тим. 6: 18, 19). Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

32.

Избранные Божіл зашсываются на небесахъ, въ книгЬ
животной.

Ш

Господи блаіослови!

звѣстно вамъ, братіе, что въ каждой приходской цервви есть книги, именуемыя метрики. Въ пихъ, между прочимъ, записывается рождепіе и креіценіе младенцевъ, a таклсе и присоединеніе иповѣриыхъ къ Православію. Т акъ Св. Церковь записываетъ вступаюідихъ въ вѣдра ея, и дѣлаетъ ихъ причастниками благодати Божіей.
Вписанный въ церковиую метрику есть уже Х ристіаиинъ, члеиъ
Ц еркви, избрапникъ Бож ій, обіцникъ спасительнихъ Т аияствъ, н аслѣдішкъ лсизни вѣчиой во Х ристѣ Іисусѣ.
Но зиаете ли, братіе, что насъ записываютъ пе только здѣсь,
но и там ъ— на небѣ? И тамъ есть метрива, въ которую вписываются
избранпые Божіи. Опа пазы вается и кнт ою, потому что едива,
какъ единъ Богъ, и книгами, потому что заключаетъ въ себѣ многія имена и различпые виды избраіш ыхъ; называется и книіою оісивотною и кнт ам и эюивотными, иотому что вписапные въ исе получаютъ отъ Б о га жнзнь вѣчпую и блаженную. Т акъ въ Божествеиномъ словѣ говорится: книъа отверзеся, яже есть ж ивотная (Аиок.
20: 13); ихж е имена въ книіахъ оісивотныхъ (Фил. 4: 3).
Что это за кпига? He подумайте, что эта кпцга обыкаовеш іая,
так ая, какія y пасъ, п а землѣ. Н ѣтъ. Н а пебѣ все другое. Эта киига Божествепная, таипственпая, нечостиж имая. О иа совсѣмъ пе то,
что иаши церковпыя книги. Наш и кпиги пишетъ рѵка человѣческая,
a въ той киигѣ пишетъ премудрый и всемогущій иерстъ Божій.
Н аш и книги при пасъ и заиодятсл, п всегда отъ разиы хъ случаевъ
могутъ истребиться, a та книга сущ ествуетъ отъ сложепія ыіра и
лребудетъ иесокрушимою аа всю вѣчаоеть. Въ наш ихъ киигахъ мо-
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гутъ быть и погрѣш ности, a въ той книгѣ все непреложно вѣрно
и истинно. Въ наш ихь книгахъ наіш санное можно и выскоблить,
a въ той книгѣ все неизгладимо и неизмѣнно. Что ж е пиш ется въ
этой чудной книгѣ? И м ена избранпыхъ Бож іи хъ, предопредѣленныхъ
къ будущему Царствію, къ вѣчной славѣ и блаж енству въ небесномъ
дому Бож іем ъ избраиниви. Бож іи двухъ видовъ. Одни— праведники,
въ различныхъ званіяхъ и состояніяхъ благочестно проведшіе временную жизнь, и добрыми и святыми дѣлами благоугодившіе Богу.
A другіе— грѣш ники. К а к ъ — и грѣшники? Да, братіе, и грѣш ники,
обративш іеся отъ путей беззаконія, омывшіе грѣхи свои слезами
покаянія и остальную жизнь п роведтіе въ благочсстіи и чистотѣ.
В сѣхъ таковыхъ имена вписываются въ кпигѣ животной.
По этой книгѣ произведенъ будетъ и послѣдній судъ, который
мы согласоо съ Ц ерковію , обыЕповепно называемъ, какъ онъ дѣйствительно и есть, страшнымъ. ІСнкга отверзеся, яже есть ж ивотная. И книги разінуш ася (Аиок. 20 : 12), говоритъ новозавѣтный зритель будущихъ отвровеній. Д а, отверзется тогда эта таинствевная, Бож ественная книга предъ лиценъ всего и Ангельскаго
міра и человѣческаго рода, каждый избраіш икъ увидитъ тогда имя
свое паписаннымъ въ книгѣ ж и зн и ,— и о, съ какою треиетною р адоетію встрѣтитъ будущую блаженную судьбу свою! Тогда-то во всей
силѣ исполнится та радость избранныхъ Бож іихъ, о которой упомянулъ нѣкогда Спаситель наш ъ Господь Своимъ Апостоламъ: радуй т еся,яко имена вагии написана сутъ на небесѣхъ (Л ук. 10: 2 0 ).
Каково же будетъ тѣм ъ, которыхъ имепа не наиисаны въ кн и гѣ
животпой? Несчастные! 0 нихъ говоритъ тайновидѣцъ: иже не обрѣтеся въ книзѣ животюьй написанъ, вверженъ будетъ въ озеро
оіненное (А пок. 20: 15).
А хъ, братіе! Что-то съ нами будетъ? Н ѣтъ сомнѣнія, что п
мы недостойные въ то ж е время, какъ записаны были въ книгахъ
церковныхъ, записаны и н а пебесахъ, въ книгѣ жпвотной. Но н е
изглажепы ли уже паш и имена изъ этой божественной книги, вотъ
о чемъ надо подумать. Господь сказалъ однажды пророку Моѵсею:
аще кто согрѣши предо М ною, изглаж у его изъ кнт и М оея (И сх.
32: 33). A мы? Мы не р азъ , не два, тысячу. милліонъ, не одинъ
милліонъ разъ согрѣшили предъ Богомъ иослѣ своего крещенія: мол і ѳ м ъ ли же думать, что имена наш и сохранились въ книгѣ ж ивотной? 0 , молиться надо, каяться надо, молиться усердно, каяться
слезно; исправлять себя надо, утверждать себя въ Х ристіанскомъ
званіи доброю, благочестивою Христіанскою жизпью, не теряя вре5е
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мени, чтобы, no смерти, быть достойпыми приступитъ къ Сіонстѣй
горѣ, и ко граду Бога Жиоаго, Іерусалим у Небесному; и тмамъ
Ангеловъ, торж еству, и Ц еркви первородныхъ на небесѣхъ написанныхъ (Е вр. 12: 2 2 , 23). Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

33.

Торжество тысячелѣтія Россіи.
Господи благослови!
ъ пресвѣтлый нынѣш ній праздпикъ Рож дества М атери Божіей
совершилось, какъ извѣстно, y насъ, братіе, приснопамятаое
отечественное торжество. Благочестивѣйшій Государь наш ъ со своимъ Православнымъ Русским ъ народомъ отпраздновалъ тысячелѣтіе
лсизни отечества нашего, и въ п аи ять такого чрезвычайнаго событія воздвигъ н а родипѣ Р уси, въ великомъ нашемъ Новгородѣ, и амятникъ тысячелѣтія Россіи. Торжество истиино приснопамятное!
Ты сяча л ѣ тъ — огромный періодъ времени. Какихъ величественныхъ
восиомиианій не представляетъ оаъ! Сколько въ это время нроизошло переворотовъ, ознаменовавшихся самыми рѣзкими въ отечествѣ
наш емъ эпохами! Скольво явилось на этомъ длипномъ поприщ ѣ
нсизни мужей, увѣковѣчившихъ свою память великими и блистательными дѣлами! К акихъ Россія не исиытала скорбей и страданій, но
и съ какою силою и славою не являлась оііа послѣ каждаго политическаго своего потрясеиія! A теперь? Теперь она разрослась, окрѣила,
процвѣла единствомъ, могуіцествомъ, просвѣщеиіемъ, сохранивъ непоколебимо чистое боговѣдѣаіе и правую вѣру. Теиерь опа, какъ
благолѣиполиственпое дерево, раскииула вѣтвн свои во всѣ почти
части свѣта, и мпогіе и различеые народы собрала подъ одинъ державпый скипетрь Иравославнаго Ц аря Россіи. И такъ, когда Р оссія,
достигиувъ такого величія и славы, соверш ила теперь тысячелѣтнее
поприще своего бглтія, то можпо-ли было это чрезвычайпо важпое
врёмя ие ознаменовать особенпымъ отечествениымъ торжествомъ?
М ожпо-ли было совершепіе такого великаго иеріода жизпи отечества
не увѣковѣчить достойаымъ памятникомъ, который былъ-бы всегдашнпмъ проіювѣдникомъ славнаго бьпія Россіи, великихъ м у ж ей и зи амеиитыхъ дѣятелей отечества паш его. Все это и сдѣлалъ іш н ѣ великій О тедъ отечества, Благочестивѣйш ій Государь нашъ.
Счастливы мы, Россіяне, что аам ъ суждено жить въ так іе до-
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стопамятные дни любезнаго отечества наш его. Долгъ наш ъ теиерь
ирииести благодареніе Богу за Е го великія милости, явленныя отечеству наіпему во все миыошедшее время, и мольбу о будущемъ благоденствіи его, и возобновить въ сердцахъ наш ихъ обѣтъ любить
Богомъ хранимую Россію , Богомъ поставленнаго Ц аря и Богомъ
утвержденную Святую Православпую Церковь.
Т акъ, братіе, Россія и Русскій народъ прожили тысячу лѣтъ.
A сколько времени сущ ествуетъ ыіръ и человѣческій родъ? Слишкомъ
семь тысячъ л ѣ тъ . Когда ж е будетъ всеобщее торжество соверш епія
такого необыкновенеаго ііеріода времени? Кто воздвигнетъ н а землѣ
всемірный памятникъ? Сонременные народы, такъ смѣтливые и изобрѣтательеые, быть можетъ, и пришли бы къ подобиой м н сли ,— но
нѣтъ! — Это дѣло не человѣческое,— это дѣло Творца міра и Ц аря
вѣковъ (1 Тим. 1: 17). О нъ, Цремудрый и всемогущій, откроетъ
всемірное торжество, когда исполнится отъ вѣка ііредопредѣленвый
періодъ времени бытія міра; Онъ воздвигнетъ и паыятпикъ, который
будетъ существовать во всю безконечную вѣчность. Все это и всемірное торжество, и открытіе всемірнаго памятника, произойдетъ
въ славное второе приш ествіе Господа нашего Іисуса Х риста на
землѣ. И какое дивпое торжество! H e земное предстанетъ воинство,
a небесное; не часть народа соберется, a весь человѣческій родъ;
не громы орудій иотрясутъ воздухъ, a трубные гласы Архаигеловъ;
не звуки мусикійскіе поразятъ слухъ, a гласъ народа многа, яко
ыасъ водъ многихъ, и яко гласъ громовъ крѣпкихъ, глаголющихъ аллилуіа: яко ѳоцарися Тосподь Боіъ Вседержителъ (Апок. 19: 6).
A памятникъ? Памятникомъ будетъ са.ма новая земля{кпоѵ,. 21:1)>
которую будутъ украш ать избранные Божіи. К то — эти избрапные?
H e тѣ, которыхъ избираетъ человѣкт», не тѣ, которыхъ прославляетъ
м іръ,— нѣтъ,— по болыпей части другіе, такіе, которыхъ міръ и
не зналъ, такіе, которыхъ міръ иреслѣдовалъ и гналъ. Это истинные х р и стіаее, кто бы они ни были, въ какомъ бы состоянія ни
ваходились; это люди благочестивые и добродѣтельные, жизнь свою
иосвятившіе единому Богу. Они и воцарятся со Христомъ (Апок.
20: 8) н а всю блаженную вѣчность.
Готовь себя каж дая Х ристіанская душа н а это всеміриое торжество, украш ай себя святыми, Х ристіанскими доблестями,— и ты
въ славеое явленіе Госнода нашего Іисуса Х риста просіяешь н а н о вой землѣ славою нетлѣнпою, и будешь по слову П исанія, въ п амятъ вѣчную (H e. 111: 6)· Б ож е н аш ъ , слава Тебѣ!
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ПОУ ЧЕН ІЕ

34.

Земная жизнь есть переходъ или въ царство небесное,
или въ темнжцы адовы.
Господи блаіослови!
|з ) р а т іс ! Мы живемъ н а землѣ. A что выше насъ? Н ебо. A ниже?
П реисиодняя. Именно такъ распредѣляютъ части міра и слово
Бож іе и святая церковь. Нвбо, и земля, и преисподняя (Фил. 2:
10, кан . пасх., пѣсн. 3, троп. 1). Земля, значитъ, находится въ
средннѣ между небомъ и преисподней. Кто же населяетъ эти части
м іра, и каково состояніе обитающихъ въ нихъ тварей? Н а небѣ А нгелы — чистые и свѣтлые духи, и души святыхъ П раведниковъ. Т ам ъ
свѣтъ, красота, блаженство, слава, радость. A въ иреисподней— демоны ,— духи нечистые, отверженные, и души осуждепныхъ грѣш никовъ. Тамъ тьма, безобразіе, уііыпіе, печаль, мученіе. В сѣ обитатели неба и преисподней безсмертны и вѣчны. Посему и состояніе ихъ будетъ неизмѣнно и одипаково вѣчно. Кто же земные жители? Земные жители— чедовѣки, твари, состоящ ія изъ безсмертной
души и смертной илоти. Поэтому и состояніе н а ш е и и х ъ естьк ак ъ
бы смѣш аниое, Д а, здѣсь соединсны и свѣтъ и ты іа , и слава и
безславіе, и радость и печаль, и блаженство и страданіе, и жизнь
и смерті.. Что же это? Н еужели иавсегда такая жизнь? Н ѣтъ. Уже
самое положевіе земли показываетъ, что настоящ ая жизнь человѣческая есть переходпое состояпіе. Земля стоитъ между небомъ и
преисподней; заачитъ, мы должны или подниматься вверхъ— на небо
или спускаться внизъ— въ преисиоднюю. Такой именао конецъ зем наго нашего бытія. Самъ Господь ыашъ Іисуеъ Х ристоеъ возвѣстилъ
иамъ въ Евангеліи, что одпи пойдутъ ѳъ животъ вѣчный— это на
небо, a другіе— въмуку вѣчную — это иъ преисподнюю (М атѳ. 25: 46).
Хорошо, братіе, достигнуть неба, взойти въ вѣчное Ц арство
свѣта, блаженства и славы. Страш по извергнуться въ преисподнюго,
въ вѣчное жилище мрака, скорбн и страданія. Но то и другое зависитъ отъ насъ. Милосердый Господь зоветъ насъ п а пебо, ж елаетъ намъ блаженства и жизнц вѣчной и указуетъ намъ путь спасе н ія .О н ъ сказалъ намъ, что добрыя и святыя дѣла поведутъ насъ
къ пебу, a худыя, порочиы я— въ бездиу погибели. Т акъ дѣйствительно и есть. Вотъ елсели мы, при помощи благодати Божіей, препобѣждаемъ свого растлѣппую природу, подаимаеиск вверхъ; a ежели
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живемъ no влечепію своей воли и своихъ страстей, падаемъ впизъ.
Еж ели мн любимъ Б ога болѣе, пежели міръ и грѣхъ, подаимаемся
вверхъ; a еж ел н —міръ и грѣхъ, съ забвеиіемъ Б ога, падаемъ впизъ.
Ежели мы привержены къ М атери своей Ц еркви, почасту и с ъ усердіемъ посѣщ аемъ храмъ святый, подниыаемся вверхъ; a ежели чаще
остаемся дома, или еще спѣшимъ въ другія болѣе пріятныя ж еланіямъ мѣста, падаемъ впизъ. Ежели соблюдаемъ заповѣданные намъ
посты, поднимаемся вверхъ; а е ж е л и , пренебрегая завѣтомъ Д еркви ,
даемъ волю своимъ чувственнымъ желаиіямъ, падаем ъ внизъ. Еж ели
состояніе (кому Богъ дастъ) употребляемъ н а дѣла богоугодпыя,
цриносимъ въ жертву Богу, или н а помощь нуждагощимся, аоднимаемся вверхъ; a ежели расточаемъ на прихоти и забавы, или за ключаемъ въ своихъ сокровищ ахъ, падаемъ віш зъ. Случилось несчастіе. Ежели мы переноепмъ его съ терпѣніемъ и съ предапностію
въ волю Божію, мы поднимаемся вверхъ; a ежели негодуемъ, роищемъ и отчаяваемся, иадаемъ впизъ. Нанесли намъ обиду. Е ж ел н м ы
не злобствуемъ п а виновника, пе мстимъ врагу, подиимаемся вверхъ
a ежели огорчаемся, взаимно досаждаеиъ и укоряемъ врага, падаемъ
внизъ. Вообще ежели мы живемъ и постуиаемъ, какъ добрые Х ристіан е, имѣемъ въ виду будуіцее свое назпаченіе и стараеися угождать Б о гу , то мы поднимаемся вверхъ,— къ н ебу, къ Ц арству Бож ію ;
a ежели жавемъ и поступаемъ так ъ , какъ располагаетъ наии н аш а
грѣховная природа, и только имѣемъ въ виду настоящ ую жизнь, не
помышляя, или мало и рѣдко поиыш ляя о Б огѣ и о своемъ спасевіи , то мы падаемъ внизъ, сближаеыся съ участію осужденныхъ.
Слова пѣтъ, братіе, что подвигъ добродѣтелн труденъ, и дѣйствовать вопрекн наш имъ естественпымъ расположеніямъ и ж елавіям ъ тялгко и горько, нацротивъ того пріятпо дѣлать то, къ чему
влечетъ насъ растлѣпн ая природа; по вѣдь этому естествеино и
быть надлежитъ. Л егко ли идти вверхъ, подниматься на ropy? A
оцускаться внизъ, цодъ гору— куда какъ скоро и свободно. Д а, трудно подаиматься н а гору, за то тамъ иріятпо и весело; легко спускатьея подъ гору, но таи ъ цроиасть, въ которой ыожно погибпуть.
Таково и наш е земное ш ествіе. Легко и пріятео намъ спускаться
внизъ,— жить по влеченію наш ихъ желаній и страстей, но вѣдь это
можетъ увлечь насъ въ преисподпюю, отъ чего да избавитъ насъ
Господь. Н апротивъ, трудно восходить вверхъ, н а высоту добродѣтелей; за то мы, будемъ н а пебѣ, въ раю, въ Ц арствѣ Божіемъ, чего
да саодобимся всѣ мы, по благодати и милосердію Господа паш его
и С паса Іисуса Х риста. Боже н аш ъ, слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 35.

Страданія Христовы не прекратились и послѣ распятія
Его на крестѣ,
Господи благослови!
окланяясь нынѣ Ж ивотворящ ему К ресту Господню, мы., братіе*
восиоминаемъ страданія Христовы. Чтожъ? Кончидысь опи?
Н ѣтъ, продолжаются и будутъ продолжаться до конца міра. H e удивляйтесь. Это истинно. Конечно Христосъ страдаетъ ужь не так ъ ,
какъ пострадалъ во дпи Своей жизни, на землѣ. Страданіе Его плотіго, крестное распятіе совершилось единожды навсегда. Христосъ
единою о грѣсѣхъ нашихъ пост рада, праведнш ъ за неправеднит
(1 П етр. 8: 18), говоритъ Апостолъ Н етръ. Т акъ Своиыъ Божествепнымъ Лицомъ, въ Своей прославленной іілоти, Господь наш ъ болѣе не страдаетъ, ыо страдаетъ въ Своихъ служителяхъ и послѣдователяхъ; страдаютъ Его Бож ественная правда и праведпые. П редставьте ц аря, ііачальнпка, отца семейства. Что, ежели подданные,
подчинепные, дѣти будутъ противоборствовать благодѣтельнымъ распорпженіямъ ихъ и поеосить и озлоблять ихъ, вѣрныхъ исполнителей воли ихъ? H e досада ли, пе оскорбленіе ли это самому царю ,
начальнику, отцу! A какъ поступилъ міръ съ служителями и послѣдователями Христовыми? Апостоловъ гнали и умертвили— за что?
З а то, что они исполняли божествепаую волю своего Учителя и
проповѣдывали содѣянное Христомъ спасеніе міра? М учепиковъ мучили, терзали, жгли, распинали, безглавили— за что? что опи в ѣ ровали во Христа, Спасителя міра, и не кланялись бездушнымъ
истуканамъ. Что это? Р азвѣ не страданія Христовы, наносимыя Ему
врагами Е го святаго имепи? Да! это дѣлали певѣрующіе, печестивые; такъ поступали Іудеи и язычники. Вотъ ужь этого конечно
не можетъ быть между Х ристіанами, и отъ Х ристіапъ. Отъ Х ристіанъ?
Увы! Горько видѣть, когда міръ прелюбодѣйный и грѣшный отвергаетъ божественеую правду и гопитъ праведныхъ; каково же, если
мы тоже увидимъ и y Х ристіапъ! H e можетъ быть, подумаешь. Вотъ
вѣдь мы вѣруемъ въ Р аспятаго за насъ С ы еа Бож ія, покланяемся
и Кресту Е го, чтимъ и прославляемъ Святыхъ угодниковъ Е го. Хорошо. Д а не такъ же ли поступали и Іудеи? Они чтили Пророковъ,
которыхъ избили отцы ихъ, и говорили: аще быхомъ были во дни
отецъ нашихъ, не быхомъ убо общницы имъ были въ крови Пророкъ
(М атѳ. 23: 30); a сами что сдѣлали? Р асп яли Самого Сына Божія*
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котораго предвозвѣщали Пророки. Что дѣлаемъ и мы? Твердимъ о
благочестіи, восхваляемъ добродѣтель, почитаемъ Святыхъ и праведныхъ и, не смотря п а это, нерѣдко готовы возстать н а благочестіе,
озлобить добродѣтель, заглушить голосъ иравды. Сдѣлай только намъ
справедливый уирекъ, обличи наш у неиравду, открой лицемѣріе,
п р и страстіе,— и увидите, что изъ насъ выйдетъ. Выйдетъ то, что
мы такого праведнаго обличителя вознепавидимъ, будеыъ чернить и
безславить, a ежели имѣемъ власть, то и преслѣдовать и подвергать его бѣдѣ и несчастію. Б ож е нашъ! Что это за несноспий законъ y человѣка? Чуж ое худое ругаетъ, a самъ дѣлаетъ то-же; другихъ осуж даетъ, a самъ въ томъ же виновенъ; старое ослакиваетъ,
a вновь опять творитъ достойное слезъ. Ахъ! этому причиною наше
самолюбіс, наши страсти. Мы дотолѣ сііравсдливы, пока пе трогаютъ н асъ и не вызываютъ н асъ противъ насъ самихъ. Что же это
за благочестіе, что за добродѣтель? Ежели мы кланяемся Христу и·
прославляемъ териѣніе Е го, a сами заставляемъ другихъ терпѣгь,
сами паиосимъ другиыъ раыы: что это, не новое ли страданіе для
Х риста, и отъ кого? Отъ Х ристіанъ. H e всѣ же, скаж утъ, и не
всегда поступаю тътакъ. И сохрани еасъ, Господи, отъ этого. Однакожъ
никто ые считай себя свободнымъ отъ дѣлъ, прогнѣвляю щ ихъ Спасителя нашего Б ога. Всѣ мы грѣіппы. В ь этомъ мы должны сознаться. Т акъ или иначе грѣшимъ предъ Богомъ, и грѣш имъ неирестанно. A грѣхи наши развѣ не новыя язвы для благостыннаго сердца
И скупителя нашего? Оыъ пострадалъ за ыасъ, очистилъ, омылъ наши
грѣхи Своею кровію , a мы снова грѣшимъ, и снова вызываемъ Е г о
на страданіе. А х ъ , братіе! С традатьли надлежало в ъ н а с ъ Христу
Спасителю нашему? H e паче ли прославляться Е м у въ насъ? H e
любить ли, не благодарить ли должны мы Его? H e усвоять ли себѣ
сиасительную благодать Его исполненіемъ божественеой воли Е го,
жизнію нашею во веякомъ благочестіи и чистотѣ?
Виповньт, виновны всѣ мы, братіе, предъ Спасителемъ нашимъБогомъ. ІІрипадем ъж е сегодня еще к ъ Н ем у предъ Ж ивотворящимъ
К рестомъ Е го и съ раскаяніем ъ въ содѣянныхъ грѣхахъ, испросимъ y H ero божественную милость и спасительпую благодать и
силу творить всегда благоуюдное предъ Н и м ъ (Е вр. 13: 21). Б ож е
н аш ъ , слава Тебѣ!
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Π 0 y 4 E H I E 36.

Гражданская и духовная свобода.

Е

Господи блаюслови!

ще обращ аю внимаеіе ваше, братіе, н а настоящ ее достопамятпое время отечества наш его. И можно ли теперь быть невнимателънымъ? Ежели сообразить конедъ соверш ивш агося тысячелѣтія
Россіи съ н ачала его, какая ію рази тельно-утѣтительн ая разность!
Чѣмъ мы были въ началѣ и чѣмъ стали тсперь? Какиади вступили
въ этотъ великій иеріодъ жизни наш ей и какими вышли изъ него?
Вступили малымъ, неустроеинымъ владѣніеаъ, вышли обширнѣйшимъ
въ свѣтѣ и цвѣтущимъ государствомъ; вступили съ призванною
отвнѣ малосильною властію, вышли съприродны мъ могущественнѣйшимъ Самодержцемъ; вступили безъ порядка, безъ правилъ общежитія, вышли съ законами, опредѣляющими всѣ пути жизни государственной и обществевной, и съ учрежденіями, вносящими въ среду народа благоустройство и порядокъ; вступили съ малыми и скудными, вышли съ мыогими и разнообразиыми средствами къ благосостоянію и довольству; вступили дикими, невѣждами, вышли образованпыми и просвѣщееными, a что всего важ нѣе. вступили язычникамн, безбожниками, вышли Христіапами, боговѣдцами и богочтителями. М ожео, братія, порадоваться такой счастливой перемѣиѣ.
Есть чему порадоваться и при смѣнѣ одиого тысячелѣтія другимъ.
Это достославпое отечественное событіе. Разумѣю уничтоженіе рабства въ Россіи. Вотъ достойеый вѣнецъ тысячелѣтнихъ благодѣтельныхъ y н асъ событій и ирочііая основа благоденствія народа
въ новомъ иеріодѣ жизни отечества нашего. Н ѣтъ болѣе рабства
иъ Россіи! К акой новый свѣтъ для вѣры Христіанской! К ак а я слава для Ц еркви Православной! Совмѣстно ли быть виутренпему рабству, когда сокрушено внѣш нее рабство? Прилично ли Х ристіанину
имѣть рабомъ Х ристіанина, считать его, какъ свое иыѣиіе и, подъ
часъ, продавать, или отдавать его въ залогъ, какъ собственыость?
H e всѣ ли ііодданные одного царя? H e всѣ ли сыпы одпой М атери
Церкви? Но вотъ наконецъ восторжествовала правда Б ож ія. И счезли
неволя и рабство, иросіяла свобода для цѣлой трети вѣрноподданныхъ ц аря Р усскаго. Событіе пстиино достославное! Прославимъ,
братіе, Бога, единаго и общаго нашего Небесиаго Отца! Возблагодаримъ Благочестивѣйш аго нашего Ц а р я — Освободителя, истиннаго
О тца охечества и іюкровителл равно всѣхъ подданныхъ! П орадуем-

—

75

—

ся свободѣ толикихъ братій и соотечественниковъ наш ихъ, которые
доселѣ жили только въ половину собетвеввою жизвію!
Но я ве хочу в а этомъ оставовиться. Кс.тати теперь обратить
ввимапіе вав іе в а общую ваш у, братіе, свободу. Г раж давская свобода ваш ихъ крестьянъ навом иваетъ вам ъ духоввую сзободу Х ри стіавъ . Что это за свобода, и отъ какого рабства мы сталп свободны? Отъ рабства грѣховваго, отъ власти темныя (Кол. 1: 18),
отъ князя мгра сего (Іо ав . 12: 31), діавола. Сваситель наш ъ сказалъ: всякъ творяй грѣхъ, рабъ есть грѣха (Іоан. 8: 34). A кто
безгрѣшевъ? Н икто. Н ѣсть праведенъ никто же (Рим . 3: 10), ecu
согрѣшиша и лишени суть славы Бож ія (Рим. 3; 23). Вотъ уж асное рабство! Уже викто в е изъятъ изъ него. Кто бн ви былъ, въ
какомъ бы состоявіи ви ваходился, когда бы и гдѣ бы ни ж и лъ,—
в с ѣ ,в с ѣ рабы грѣха, плѣнпвки діавола. Что передъ этимъ рабствомъ
рабство, въ которомъ ваходились вавіи крестьяве? И хъ рабство было времеиное, ввѣш вее, ови привадлежали госиодамъ только тѣлесною жизвію, при томъ нѣкоторые изъ госводъ были добрые владѣльцы, иопечвтельиые отцы. A рабство грѣховвое? A киязь м іра сего?
0 , рабство грѣховвое— рабство вѣчвое, рабство души и тѣла. К вязь
міра всегдаш вій супостатъ (1 Нетр. 5: 8), исконвый человѣкоубійца (Іоав. 8: 34); овъ только іі старается всякаго, работающ аго ему,
вогубить, лншить блаженства и увлечь, вмѣстѣ съ собою, въ геенву
огвеиную . К акова же долж ва быть радость, если бы грѣвіиикамъ
освободиться отъ лежаві,аго на нихъ ига грѣховваго и отъ власти
всегубителя (1 К ор. 10: 10) діавола? Благодареніе Богу! (2 К ор. 9:
15). Радость эта привадлежитъ вполнѣ намъ, братіе, Боіъ, боіатъ
сый въ милости, сущихъ насъ мертвыхъ прегрѣшенми соживи Х р и стомъ (Е[)ес. 2: 4, 5), избави насъ отъ власти темньш и престави ѳъ Царство Сьта любве Своея о Немж е имамы избавленіе
кровію Έ ιο и оставленге грѣховъ (Кол. 1 :1 3 , 14). Возрадуемся же
о навіемъ избавленіи. У насъ естьС паситель, Ц арь небесиый, С и я ь
Б ож ій , которий искупилъ пасъ кровіго Своею, очистилъ наш и грѣхи и Божествевною силою Своею избавилъ насъ отъ власти діавола,
отъ узъ смерти и ада. Мы теверь свободные; уж е не рабы , a чада
Божіи, сожители Святымъ и присніи Б о іу (Еф ес. 2: 19). 0 , кавъ
мы счастливы! К ак ъ должвы радоваться своему избавленію! К акъ
благодарить своего Избавителя!
Н адо сказать одпакожъ, братіе, что ежели когда, т о и р е и м )^ е ствевпо чъ этомъ случаѣ мы, во ваставленію И салмопѣвца, должни
и радоватъся съ трепетомъ (ІІс. 2: 11). В рагь наш ь безко-
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нечно золъ и неусыпно бдителенъ на погибель н аш у, a мы, по не
мощи природы, слишкомъ пош ш новенпы па грѣхъ. Поэтому и свободу, дарованпую намъ Сііасителемъ еаш имъ Іисусомъ Христомъ,
мы можемъ потерять, какъ скоро грѣхопаденіями нашими нарушимъ
святую волю Е го. A если такъ, что тогда наш а свобода? Вѣдь она
дается на добро, a не на зло. ІІредетавьте и граж данскую свободу, которую ныиѣ получили наши крестьяне. Неужели они теперь
могутъ дѣлать все, что хотятъ? Н икакъ. Ояи, и по освобожденіи
отъ крѣиостнаго права, подчиняются общимъ государствеіінымъ законамъ и, въ случаѣ наруш енія ихъ, какъ преступники, лиш аю тся
свободы, заключаются въ темницы и подвергаются заслуженнымъ н аказаніямъ. Точно такж е можетъ быть и съ нами, Х ристіане. И наш а
Х ристіанская свобода не должпа быть поводомъ ко грѣху. Что говоритъ АпостолъѴ Согрѣгиимъ ли, зане нѣзмы подъ закономъ, но подъблаіодатію? да не будетъ (Рим. 6: 15). Н аиротивъ, если мы, избавлеевы е Сиасителемъ нашимъ Христомъ и очищенпые вѣрою и К рещеніемъ отъ грѣховъ, снова погрязаемъ въ нихъ, то опять подвер-»
гаемъ себя грѣховному рабству, спова дѣлаемся цреступниками цредъ
Богомъ и осуждаемъ себя на тягчайшую казнь. Во.гею согрѣшающимъ no пргятги р а зум а истины Апостолъ угрож аетъ страшнымъ
нѣкимъ чаяніемъ суда и от я ревностгю поясти хотящаго сопротивныя (Е вр. 10: 26, 27).
Истинно, братіе, избавлепію наш ему во Христѣ ыы долж нн
радоваться со страхомъ; должпы благоразумно стоять н а страж ѣ
своего спасенія, чтобы, по дарованіи намъ Спасителемъ наш имъ
Христомъ ирава на Небесное гражданство и п а усыновлепіе Б огу,
уже болѣе не рабопгати намъ грѣху (Рим. 6: 6 ). Боже наш ъ, сл ава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

37.

Въ церковь Божію входятъ вѣрою и покорностію ей,
и исходятъ невѣріемъ и отпаденіемъ отъ нея.

В

Господи блаюслови!

ъ Евангеліи читаемъ слѣдующія Спасителя наш его слова: М нози отъ востокъ и западъ пріидутъ, и возляіутъ со Аораамомъ,
Исаакомъ и Іаковомъ въ Ц арст віи ІІебеснѣлщ сынове же Ц арст вія
изѵнани будутъ во т м у кромѣшнюю (М атѳ. 8: 11, 12). Это ск азалъ Господь послѣ того, какъ одинъ сотиикъ, начальникъ Римскихъ
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воиновъ, и слѣдовательно язы чникъ, показалъ такую вѣру къ С пасителю ііашему, какой Господь не ваш елъ въ народѣ Своемъ,
Іудеяхъ. Ч то же значатъ сказанныя слова Спасителя? Кто эти сыны Ц арствія, которые будутъ изгнаны, и кто тѣ , которые придутъ
съ востока и запада и займутъ мѣсто ихъ въ Ц арствѣ Небесномъ?
Сыны Ц ар ствія— это Іудеи, народъ избранвы й Богомъ изъ всѣхъ
народовъ и призванвый къ наслѣдію живота вѣчнаго въ Ц арствѣ
Божіемъ; a приш лецы восточные и западны е— всѣ прочіе вародн
языческіе. Смыслъ словъ Спасителя такой, что Іудеи, призваняые
къ вѣчномѵ животу и царствію, за невѣріе къ Н ему будутъ лишены живота и Ц арствія, a язьтчники, увѣровавш іе вь H ero , наслѣдуютъ жпвотъ вѣчный и Ц арство Небесное. Т акъ и случилось. Іу деи, за невѣріе и отверженность отъ Спасителя наш его, Х риста,
изгваиы изъ земли своей и лишевы наслѣдія обѣтовавій, данныхъ
А врааму, И сааку и Іакову, a язычники, увѣровавш іе во Х риста,
встувили въ благодатвую Церковь Божію и сдѣлались наслѣдеиками
Ц арствія Небеснаго.
Что же? Копчились ли н а этомъ скэзанны я слова Спасителя?
Нѣтъ. В ѣчваго Б о га и слова вѣчвы , и дѣйствіе ихъ, ири одинаковыхъ причииахъ и обстоятельствахъ. всегда будетъ одинаково. Н епререкаемое свидѣтельство тому даетъ намъ пророкъ И саія. Сказавъ
однажды, что Господь овредѣлилъ потребить враговъ народа своего,
А ссиріянъ, онъ црисовокупляетъ зам ѣчавіе, что Гопгодь въ иодобныхъ случаяхъ поступитъ иодобнымъ образомъ со всѣми народами.
Сей соѳѣтъ, говоритъ пророкъ, ею же сооѣща Господъ на всю вселенную, и сія р ук а на вся языки вселенныя (И саія 14: 26). Такъ
слѣдовательно праведенъ Господь и такъ непзмѣнны и велицепріятвы суды Его! A если такъ, звачитъ и Х ри стіаве могутъ иодлежать
тому же грозному суду Божію, какой испытали на себѣ Іуд еи ,— и
они, за невѣріе, могутъ лиш иться благодатваго Ц ар ств а Христова?
И пепремѣпяо. Поэтому то Апоетолъ Навелъ и предостерегаетъ
Х ристіанъ отъ ослаблевія въ вѣрѣ и отъ отпаденія отъ Х риста.
М няйся стояти, говоритъ, да блюдется, да не падетъ (1 К ор.
10: 12). Блюдите, брат іе, да не коіда будетъ въ нѣкоемъ отъ васъ
сердце лукаво исполнено невѣрія, во еже от ст упити отъ Еоіа жива (Евр. 3: 12).
H e излишве, братіе, и н ад ъ имѣть бодрственное блюденіе за
собою, чтобы достойво носить званіе сьшовъ Ц аретвія. Благодареніе Богу! Мы вмѣстѣ съ другиин народами, взошли въ Святую
Церковь Божію и, виѣсто отпадіпихъ сыновъ И зраиля, получнли н а-
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слѣдіе обѣтовапій Бож іи хъ. Благодатное Ц арство Христово водворилось y насъ въ Россіи, и вотъ уже болѣе восьми столѣтій чистап
П равославная Х ри стіавская вѣра сіяетъ въ предѣлахъ отечества напіего. К акой это теперь обширпый дворъ— Р оссій ская Церковь!
Сколько тутъ милліоновъ словесныхъ овецъ, которыхъ п асетъ самъ
Божественный Пастырь, Господь наш ъ Іи сусъ Христосъ! A и еще
болѣе и болѣе распространяется этотъ и такъ уже обширный дворъ
овчій. М ногіе являются ещ е отъ востока, запада и юга, готовие
возлечь съ А враамомъ, И саакомъ и Іаковомъ въ Ц арствіи Н ебесномъ. Н ам ъ извѣстно, братіе, какъ въ недавнее время многіе изъ
совращ енныхъ западомъ обратились къ Нравославиой Россійской
Церкви. М ы знаемъ, съ какимъ успѣхомъ проповѣдуется нынѣ П равославпая Х ристіанская вѣра въ долинахъ и ущ ельяхъ К ав к аза и
н а отдаленныхъ предѣлахъ Сибири, и сколько пріобрѣтается новыхъ
ноклонниковъ Р асііятаго Богочеловѣка. Отрадно, отрадно видѣть процвѣтаніе Ц еркви Божіей, расш иреніе Ц арства Х ристова, умноженіе
Х ристіанъ Православныхъ. 0 , если бы исполпялись только эти сло;
ва Христовы: мнози отъ востокъ и западъ пргидутъ, и ѳозлягутъ
со Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ въ Ц арст віи Небесномъ.
Н о .... но, что я долженъ сказать? Вѣдь исполняются и слѣдую щ ія слова Христовы: сынове оке Ц арст вія изгнаны будутъ вот м у
кромѣшнюю. И эти слова видиыо исполняю тся— гдѣ? У насъ, въ пашей П равославной Ц еркви. Вотъ горькая истина! Скольтсо отрадно
видѣть вповь присоединяющ ихся къ Святой Христовой Церкви, столько
прискорбио, ужасно видѣть отпадаю щ ихъ отъ сиасителыіой благодати Христовой. A таковые, къ прискорбію М атери Н аш ей Св.
Ц еркви, есть. Есть, братіе, изгоняющ іе себя, и вслѣдствіе сего изгопяемые Самимъ Богомъ несчастиые сыны благодатпаго Ц арства
Х ристова, природныя чада Ц еркви наш ей Бравославиой. К то это?
Первые заблуждающіе наш и раскодьпики. Сколько ихъ и теиерь y
н асъ находится въ отчужденін отъ Православпой вѣры и отъ истинной М атери своей Церкви? A и среди П равославгш хъ не мало, н е
мало, особеано въ настоящ ее время, такихъ, которые, покоряясь
лжеименному разуму и заразивиш сь просвѣщепнымъ заиаднымъ вольнодумствомъ, ежели еіце не открыто, то въ тай и ѣ сердца уже разорвали священныя узы родства съ Церковію Христовою. Что сказать о насъ, именующихся еще вѣриимн Православними сынами
Церкви? H e похвалимсл и м н , брлтіе, ваш ею вѣрою и наш имъ
благочестіемъ. Благодареніе Богу! M u ещ е не дерзаемъ и пе дерзнемъ оставить Святую и спасающую пасъ М атерь наш у, П равослав-
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ную Церковь, и нитсакъ не пойдемъ въ сдѣдъ суемудрепныхъ проповѣдниковъ и учителей; но согласитесь, что мы еще далеко не таковы, какими подобаетъ быть сынамъ Ц арствія. М ного, много мы
служимъ растлѣнной своей природѣ, угодное творимъ вопреки закону Божію, пашимъ желаніямъ и страстяы ъ, склонны до излиш ества слѣдовать іміру и его болѣе и болѣе распространяю щ имся y
н асъ обыпаямъ и правиламъ. A вѣдь знаете, что говоритъ братъ Божій и Апостолъ: любы м іра сего враж да Б огу есть; иже бо восхощетъ другъ быти м іру, ѳрагъ Б ож ій бываетъ (Іак. 4: 4). Сохрани
Б о гъ, если и мы, за наш е маловѣріе и за наш е житіе не по вѣ рѣ
не далеки отъ опасности лигаенія правъ и достоянія сыновъ Ц ар ствія. Поэтому совѣтую всѣмъ, и себѣ, и вамъ, братіе, чащ е, каісъ
можно чащ е иринимать во вниманіе слѣдующія слова Апостола:
себе искуш айт е, аще есте въ вѣрѣ, себе искугиайте (2 Кор. 13:
5). Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 38.

Память

о Богѣ— веселіе человѣку.
Господи блаіослови!
Помянухъ Боіа и возвеселихся.
(Пс. 76: 4).

то это говоритъ? Древпій Израилъскій ц арь, Давидъ. Давидъ?
Д а кто онъ былъ? ІІраведни къ. Т акъ мудрено ли праведникѵ
веселитьсяо Богѣ? H e отрадно ли ему помпнать Того, котораго онъ
лю бптъ, которому служитъ, которымъ и для котораго живетъ. H e
сладко ли ему представлять Того, который взаимно любитъ его, особенно благоволитъ къ пему и готовитъ для него рай небесный, р адость премірную, блажепство вѣчаое? Н ельзя, нельзя, братіе, праведаикѵ не радоваться о Господѣ. Н ельзя ему иначе вспомнить о
Богѣ, какъ съ веееліемъ. Возвеселится, скажемъ съ тѣмъ ж е Давидомъ, н епреиѣепо возвеселится праведникъ о Госѣодѣ (П с. 63:
11). Каково-то бз^детъ вспомнить о Богѣ грѣш нику? Каково-то грѣш нику помянуть Б о га, Того Н ебеспаго О тца, котораго онъ забылъ
и котораго пепрестаино ирогнѣвляетъ своимн худыми дѣлами, Того
Святаго и Н раведпаго Госиода, который ненавпдитъ беззаконія п
беззаконниковъ и можетъ поразить беззакопника въ самомъ беззакопііі его, Того правосзгднаго Судію, который опредѣлилъ въ совѣтѣ
Своемъ всѣхъ грѣшниковъ потребить и ввергнуть ихъ въ геенну
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огненнуго н а вѣчпое мучевье? К акъ -то, говорю, помянуть Б о га гр ѣ ш нику? 0 , не веселіе и радость, a страхъ и треиетъ долженъ потрясти всего грѣш ника ври этомъ воспомивавіи! Грѣш никъ долженъ
ітредставить себѣ, что онъ н есч астн ы і, отверженный, безпадежно
ногибшій.
А хъ, позвольте! Что я говорю? Н ѣ тъ . И грѣшнику пріятно
помяпуть Б ога; отрадно и для него испустить сокрушенный вздохъ,
пролить покаянную слезу. Вѣдь Богъ не только правосуденъ, но и
милосердъ. Вѣдь y грѣш никовъ есть Искуиитель, Сыпъ Божій Іисусъ
Х ристосъ. О пъ и приш елъ ірѣшникоѳъ спасти (1 Тим. 1: 15),
призватъ ихъ на покаянге (М атѳ. 9: 1 3 ), взыскать и спаст и погибшихъ (Лук. 19: 19). И сколько уже грѣш никовъ спаслось н
вошло въ Ц арство Небесное для общаго блажевства съ праведниками! Нужно ли прииомипать о спасенны хъ грѣш еикахъ, которыхъ
представляетъ Е в ан гел іе,— о блудницѣ, о мытарѣ, о разбойникѣ?
Кто изъ пасъ не знаетъ, сколько было спасенныхъ грѣш никовъ іі
послѣ, въ продолжевіе времевъ Х ристіапства, какъ повѣствуютъ
памъ дѣеписапія церковныя? Д а и самъ Давидъ былъ не безъ грѣха.
И опъ, послѣ грѣховадевія своего, взыскалъ Б ога покаявіемъ и
опять наш елъ въ Н емъ радость спасенія своего. К ак ъ же послѣ
этого не пріятііо помяпѵть Б ога и веякому грѣш вику? Счастливъ
тотъ грѣш пикъ, который, и по грѣхопаденііг, вспомнитъ о Богѣ, восчувствуетъ свою вину, обратится къ Свасителю , принесетъ покаяніе
и дастъ обѣтъ исвравлевія своей ж изви. Тогда и грѣш викъ возвсселится о Господѣ, будетъ уповать (ІІс. 63: 11) н а Е го милосердіе, и возрадуется о спасеніи своемъ. Н есчастенъ толысо тоть
грѣш никъ, который не всиомнитъ о Богѣ и послѣ грѣховадевія своего. Вотъ уже это ужасво! Ужасно забыть Б ога, не обращ аться къ
Богу, ве думагь о своихъ грѣхахъ, не прибѣгать къ покаявію , a
безпечпо продолжать путь беззаковія, или. что еще хуже и пагубнѣе, отчаяваться въ прощевіи и помиловавіи о тъ Б о га . H e довусти,
Госводи, никого до такого состоявія, когда человѣкъ въ грѣховвомъ
самозабвепіи готовъ бываетъ сказать: забы Боіъ, от врати лице
Свое, да не видитъ до конца (П с. 9: 32).
Х ристіавипъ! H e ищи себѣ веселія внѣ Б ога. В нѣ Б о г а , въ
мірскихъ удовольствіпхъ и заботахъ, нѣтъ истивяаго веселія. Тамъ
одивъ призракъ, мивутио насъ услаждающій, и затѣмъ пустоту и
горечь оставляющій. Ищ и веселія тамъ, гдѣ поминаетея Б огъ, въ
тѣхъ дѣлахъ и завятіяхъ , которыіш прославляется свлтое имя Б о лсіе и въ которыхъ исполпяется святая воля Б ож ія. Съ Богомъ ты
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всегда будешь веселъ, гдѣ бы, въ какомъ бы состояніи ыи находился. Т ебя сокруш аетъ скорбь, удручаетъ болѣзнь; домяни Б о га, безмезднаго В рача душъ и тѣ л есъ ,— и возвеселишься. Тебѣ цриключилось несчастіе; ііомяни Б ога, скораго Помощ ника и милосердаго
О тда,— и возвеселишься. Ты, по немощи, п алъ, согрѣш илъ предъ
Богомъ; иомяни Б о га, спасаю щ аго грѣ ш н и ковъ ,— и возвеседишься.
Б о гь , единъ Богъ есть истинное веселіе и для праведниковъ, и для
грѣш ннковъ! Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

39.

Двожое происхожденіе Христіанъ.
Господи блаюслови!
у, братіе, сказать нѣчто о наш емъ происхожденіи. Вѣдь для
„ а с ъ обыкновенно не малый составляетъ иптересъ знать, кто
откуда родомъ происходитъ. H e подумайте только, что здѣсь рѣчь о
извѣстныхъ обществепныхъ состояніяхъ, кто, и ап р., происходитъ изъ
дворянъ, кто изъ духовнаго, кто изъ купеческаго или другаго званія. Н ѣ тъ ,— здѣсь разум ѣетея естественное, сущ ественное происхожден іе, начало жизни и дѣйствій человѣка.
Откуда ж е мы ироисходимъ? М ы, какъ человѣки и какъ Х ристіане, происходимъ отъ двухъ родовъ. У насъ два родоначальника. Первый родоначальникъ есть общій прародитель наш ъ, Адамъ.
Онъ отецъ всѣхъ человѣковъ; отъ него произош елъ весь человѣческій родъ. В ъ этомъ отношеніи весь свѣтъ есть одна семья, всѣ
народы —дѣти одного отца, всякій нам ъ есть природный братъ, не
только, наприм., А нгличанинъ и Ф ранцузъ, но и М онголъ, и Туро къ , и К итаецъ, и И ндѣецъ. Второй родоначальникъ есть Х ристосъ. Е му принадлежимъ мы по духовному, таинственному рожденію
отъ воды и духа (Іоан. 3:
5). Съ тѣхъ поръ, какъ мы погрузились
въ купели креіцевія, мы уже чада Бож іи (Іоан . 1: 12), новая
тварь во Х рист ѣ (2 К ор. 5: 17). Ноэтому всѣ Х ристіане по
благодати и духу суть братія, и всѣ яародн, какъ скоро вѣрую тъ
во Х риста, составляютъ одно Х ристіанское семейство, одно Христово стадо (2 Кор.
10: 16). Нѣсть Еллинъ, ни Іудей , варваръ и
Скиѳъ (Кол. 3:
11), ecu бо вы едино есте о Х рист ѣ Іисусѣ
(Гал. 3: 2 8 ), говоритъ Аиостолъ. И такъ, два y насъ, братіе, родоначальника, первый, отъ земли ироисшедшій, праотецъ Адамъ, наСЬНТЕЛЬ
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чальникъ рода человѣческаго, вторый, съ неба цришедшій, Господь
Іисусъ Х ристосъ, начальникъ рода Х ристіанскаго. Нсрвый человѣкг,
отъ земли перстенъ: вторый человѣкъ, Господь съ небеси (1 Кор.
15: 4 7 ), говоритъ Апостолъ.
Родоначзльники наш и, какъ уже видите, совершенно между
собою различны. Одинъ— человѣкъ, другой— Богъ; одинъ земной,
другой— небесный; одинъ— смертный, другой— безсмертный, одинъ—
падшій, грѣховны й, другой святы й и праведный. Что же мы? Стало
быть, и ыы сами въ себѣ различны? И мы различны. Яковъ перст ный таковы и перстніи; и яковъ небесный, тацы же и небесніи
(1 Кор. 15: 48), говоритъ тотъ же Аиостолъ. Происходя отъ перваго
родоначальника, Адама, мы зичинаемся въ беззаконіяхъ и раж даемся
во ірѣхахъ (Псал. 50: 76), апроисходя отъвтораго родоначальника Христа, зачинаемся силою благодати Божіей и раж даемся чистыми, непорочными; по естественеому началу жизни, мы чада інѣва (Ефес. 2.
3), языкъ ірѣшный, людіе исполнени ірѣховъ, сынове беззаконіи (Исаія
1: 4), a no благодатному началу жизни— избранніи и возлюбленни (Кол.
3: 12), родъ избранъ, царское священіе, языкъ святъ, люди обновленія (1 П етр. 2: 9)
Да возможны ли, подумаешь, такіе противоположности въ одііо м ъ человѣкѣ? Е ак ъ ж е принадлеж ать бренному, падшему человѣку
и вмѣстѣ нетлѣнному, невидимому, премудрому Боіу? ( 1 Тим. 1: 17).
К акъ бьтть плотскимъ, ветхимъ, грѣховнымъ, и въ то же врем ядуховнымъ, новынъ и святымъ человѣкомъ? Еое общеніе свѣт у ко тьмѣ
(2 К ор. 6: 14). Вѣдь отъ этого въ одномъ и томъ же человѣкѣ
должна произойти борьба, стремленіе одному низложить и упразднить
другаго? Т ак ъ и бываетъ. Соуслаждаюся, говоритъ Апостолъ, закону Божію no внутреннему человѣпу, виж ду же инъ законъ во
удѣхъ моихъ прот иву воюющъ закону ум а моею, и плѣняющъ мя
закономъ ірѣховнымъ (Рим. 7: 22, 23). Плоть похотствуетъ на
духа, духъ же на плопщ сія же друіъ друіу прот ивит ся (Гал.
5: 17).
При такомъ раздѣленіи и иротивоборствѣ своей природы, что
должно дѣлать Христіанину? Давать силу, дѣйствіе и торжество н ачалу благодатному, святому и препобѣждать въ себѣ начало грѣховное, стремленія и наклонности злыя. Отчуждать себя отъ ветхаго
Адама и сближаться съ новымъ Адамомъ, Христомъ. К акъ чуждаться Адама? Н енавидѣть грѣхъ, воздерживаться отъ худыхъ мыслей
подавлять порочныя ж еланія и страсти, избѣгать плотскихъ дѣлъ, —
которыя наприм, перечисляетъ А постолъ,— нечистоты, идолослуже-
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нія, вражды, зависти, ересей. соблазнителъныхъ и безчинньш ііоступковъ, пьянства и подобныхъ си.чъ (Гал. 5: 19, 20, 21). К акъ сближаться
и соединяться со Христомъ? Благочестивыми мыслями, святыми
чувствами и добрыми дѣлаыи, на которыя такж е указы ваетъ Апостолъ, любовгю, радост ію , миромъ, доліотерпѣніемъ, благостгю, милосердгемъ, вѣрою, кротостію, воздержаніемъ (Гал. 5: 2 2 , 23). Е щ е ? Н е нрестаннымъ памятованіемъ о Б огѣ и Спасителѣ наш емъ, поученіемъ въ божественномъ словѣ Е го и молитвою. A самый важный и
существенный способъ соединенія со Х ристомъ— это таинственное
общеніе съ Ниыъ въ Пречисты хъ и Ж ивотворяіцихъ Т ай н ахъ тѣла
и крови Е го.
В отъ, братіе, что должны дѣлать мы, родившіеся по плоти отъ
ираотца А дама, a no духу отъ Б ога и Христа. Должны преображ аться изъ образа ветхаго родоначальника Адама во образъ новаго— Х ри ста. Якоже облекохомся во образъ перст наю, да облечемся
и во образъ небеснаго (1 Кор. 15: 49), говоритъ Апостолъ. И хорошо,
спасительно, ежели ыы, какъ Х ристіане, вѣрно и крѣпко держимся
своего пебеснаго, Бож ественнаго родоначальника и Ему послѣдуемъ
во всеыъ житін нашемъ. ІІостыдно и пагубно, ежели мы продолжаемъ родство съ ветхимъ своимъ родоначальникомъ и идемъ въ слѣдъ
его ио пути грѣ ха. Ежели будемъ принадлежать только Адаму, погибнемъ, какъ грѣш ники, a еж ели— Х ристу, спасемся, какъ оаравданные и освященные отъ H ero. 0 Адамѣ ecu умирсіютъ, a о Х р и стѣ ecu оживутъ (1 Кор. 15: 52), говоритъ Апостолъ, Оброцы
бо ірѣ ха, смерть; дарованге же Божіе, животъ вѣчный, о Х р и стѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ (Рим. 6: 2 3 ). Боже наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

40.

Епитиміи, наложешшя отъ Бога на родъ человѣческій
за грѣхопаденіе.
Господи блаіословиі
Помяни, яко ecu есмы во епитиміахь.
(Сирах. 8: 6).
ногіе изъ насъ, братіе, знаютъ, a многіе и не знаю тъ, что
такое епитимія. Въ первыя времена Х ристіанства она была
въ болыпомъ употребленіи, и потому хорошо была извѣстна всѣмъ
вѣрующимъ. Н ы вѣ Церковь и пастыри Е я болѣе снисходительны
6*

—

84

—

къ немоіцамъ нашимъ, и потому она, какъ рѣдко уііотребляемал, не
такъ уже намъ извѣстна. Что ж е такое епитимія? Собственпо духовиое наказан іе, налагаемое н а грѣш ника, для исправленія его жизни, для успокоенія его совѣсти и для утвержденія его въ упованіи
на мшгость Божію. Таковымъ наказаніемъ въ древности было запрещеніе приступать къ Святымъ Тайнамъ, участвовать съ вѣрными въ
общемъ богослуженіи, опредѣленіе стоять внѣ вратъ церковныхъ,
ііублично оплакивать свои грѣхи и испраш ивать y всѣхъ, входящихъ
въ храмъ, прощ еніе. Нынѣ употребляю тся, сверхъ обыкновеннаго
иравила дерковнаго, постъ, молитва, поклоны, милостыня и такл:е,
въ важны хъ случаяхъ, удаленіе отъ общ енія въ таинствѣ Е вхари стіи. Очевидно, всѣмъ этимъ грѣш никъ осуждается на лиш еніе,
трудъ и терпѣніе, для очищ енія грѣховъ, для умилостивленія Б ога,
для успокоенія совѣсти грѣш ника и для возбужденія его къ исправлевію жизни.
Обратимся теперь къ словамъ премудраго сына С ирахова. Помяни, говоритъ этотъ наставникъ, яко ecu есмы во епит иміахъ.·
Что это за епитиміи, когда, кѣмъ и н а кого онѣ возложены? Е п и тиыіи, о которыхъ говоритъ премудрый, возложилъ, братіе, П равосудный Богъ послѣ грѣхопаденія человѣческаго, возложилъ, во лицѣ прародителей наш ихъ, на весь человѣческій родъ. Епитиміи эти
заключаются въ словахъ, которыя Творецъ изрекъ прародителямъ
нашимъ, по наруш еніи ими первобытнаго завѣта Божія. Грѣшники
сими словами осуждены на изеуригельный трудъ, на оскудѣніе плодовъ земныхъ, н а ііечали, н а болѣзни и н а смерть (Быт. 3: 1 6 — 19).
Вотъ тѣ грозныя епитимііг, которыя наложилъ н а грѣш никовъ Самъ
Богъ, которыя лежатъ на всемъ человѣческомъ родѣ уже болѣе семи
хысячъ лѣтъ и не снимутся до скончанія вѣка.
Понятно теперь, что зн ачатъ веѣ бѣдствія въ жизни сей, и
частныя, и общ ія, которыя терпѣло и терпитъ все человѣчество.
Это истинно епит иміи, какъ называетъ ихъ древш й наставникъ,
епитиміи, которыя наложилъ Правосудный Б огъ н а грѣш никовъ за
грѣхъ. Т акъ труды и заботы житейскія, которыя испытываетъ каждый изъ насъ, суть епитимія намъ отъ Бога. Такъ бѣды, несчастія,
горести, которыхъ не чуждъ никто, епитимія отъ Б о га. Т акъ болѣзни, которыыъ подвергаются многіе, и смерть, которой не минуетъ
никто, епитимія отъ Б ога. A и общія бѣдствія не то же ли самое
проявляютъ въ себѣ? Вѣдаемъ, что и онѣ не другое что, какъ еіш тиміи отъ Б о га за грѣхи народовъ. Бываю тъ по мѣстамъ землетрясенія— это епитимія отъ Б ога. Случаются наводненія— это епитимія
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отъ Б ога. Происходятъ пож ары — это епитимія отъ Б о га. Заводятся
кровопролитныя войны— это епитимія отъ Б ога. Появляются иовальныя болѣзни и оиустошительныя язвы — это епигимія отъ Б ога. Послѣдуетъ безплодіе и неурож аи— это еіштимія отъ Б ога. Вотъ сколько
и какія горькія епитиміи несетъ на себѣ Бадшій человѣческій родъ!
Вотъ какое велге непразднество создано бысть всякому человѣку, и
какое тяжкое иго лежитъ на сынѣхь А дам лихь (Сирах. 40 : 1)!
К акое же имѣютъ зн ачен іе и какую цѣль такія тяж кія епитиміи для міра грѣш наго? Ц ерковная еіштимія, какъ извѣстно, есть
наказаніе не карательное, a исправительное. Она очищаетъ, вразумляетъ грѣш ника, дѣлаетъ его осторожнымъ и попечительнымъ о
своемъ спасеніи н а будущ ее время. Таковы ли ж е эти всеобщія,
міровыя епитиыіи? Безъ сом нѣеія. Еслц бы Богъ не миловалъ насъ,
то Онъ разомъ потребилъ бы и міръ и человѣческій родъ. Нѣтъ.
Онъ наказуетъ насъ съ цѣлію вразумить насъ, удержать насъ отъ
грѣховъ и послѣ иростить и помиловать насъ? К акая, напр., изъ
сказанны хъ епитимій не спасительна для насъ? В сѣ онѣ, и порозні.,
и въ совокупности, напоминаю тъ намъ первобытное грѣхопаденіе,
потерю р а я , разстройство и немощь наш ей природы, суету міра,
тяж есть и скверну грѣха, слѣпоту нашего разум а, слабость вѣры,
безпечность о спасеніи и побуждаютъ насъ чувствовать свою виповность, ненавидѣть грѣхъ, уклоняться отъ суетнаго міра, имѣть
память смертную, жить для будущей жизни, искать своего сп асееія
въ Б о гѣ , въ Е го милосердіи и благости и стараться творить святую
волю Е го въ вѣрномъ и постоянномъ послѣдованіи божественному
ученію Е го и постановленіямъ, и нравиламъ Святыя Православныя
Церкви Е го.
У ж е довольно видите, братіе, спасительную пользу епитимій,
которымъ подвергъ Правосудный и Милосердый Богъ наш ъ человѣческій родъ. A посмотрите ещ е на конецъ ихъ! И церковная епитимія, если она соверш ена въ точности, съ расположеніемъ сердца,
и съ нелицемѣрнымъ раскаявіем ъ, кончается тѣмъ, что грѣш никъ
получаетъ прощ еніе, вводится паки въ общество вѣрныхъ, въ Ц ерковь Божію , и сподобляется высочайшаго Х ристіанскаго таи н ства—
П ричащ енія тѣла и крови Христовой. Тож е будетъ и совсѣмъ человѣческимъ родомъ. Благопокорно и съ терпѣніемъ понесшіе опредѣленныя Богомъ въ жизни сей епитиміи, искренно раскаявш іеся
въ своихъ грѣхахъ и съ вѣрою и любовію обратившіеся къ Спасителю нашему Іисусу Христу, по смерти будутъ проіцены, помилованы; введены въ пренебесный домъ Божій, въ общество Ангеловъ и
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Святыхъ Праведниковъ, и сподоблены вѣчнаго радостнаго лицезрѣи ія Спасителя и Госиода нашего Іисуса Х риста, и васлаж денія
всѣми нетлѣнными благами въ ирисыосущномъ Ц арствѣ Б ога, Огца
и Сына и Святаго Духа. Боже наш ъ, слава Тебѣ.

ПОУЧЕНІЕ

41.

Христіане— запечатлѣнные.
Господи благослови!
И видѣхъ, и ce ашецъ стоягие
на горп> Сіонстѣй, и съ нимъ сто
и четыредесять и четыре тысящы,
имуще имя Отца его написано на
челѣхъ своихъ.
(Аиок. 14: 1).

Й /т о , братіе, видѣніе, которое въ божественномъ Откровенш со(>
KfD зерцалъ новозавѣтный Тайыовидѣцъ, Апостолъ и Евангелистъ
Іоапнъ. Ему представлялся агнецъ, и ст» нимъ сто сорокъ четыре
тысячи людей запечатлѣнныхъ (Аногс. 7 :4 ) именемъ Бож іимъ. Кто
этотъ агнецъ и кто— запечатлѣнные? А гнецъ этотъ есть Искупитель
наш ъ Христосъ; запечатлѣнны е— вѣрные посдѣдователи Е го. A что
за надпись, что за печать на челахъ вѣрныхъ рабовъ Христовыхъ?
Таинственная эта печать есть звакъ избранія и опредѣленія ихъ на
вѣчное блаженство съ Богомъ. Именно такъ и объясияетъ значеніе
зтой печати самъ Тайаовидѣцъ. О въ говоритъ, что съ агнцемъ, т. е.
съ Искупителемъ наш имъ Іисусомъ Христомъ, воцарятся только тѣ,
которые будутъ имѣть на челахъ своихъ имя Б ож іе. ІІодобно сему
и вевѣрую щ іе, и отступвики отъ Х риста будутъ запечатлѣны,
только не агнцемъ, a звѣремъ, пе Богомъ, a противникомъ Божіимъ,
не Христомъ, a антихристомъ, какъ воказываетъ намъ тотъ же
Тайновидѣцъ. Онъ говоритъ, что звѣрь или нротивникъ Б ож ій положитъ начертаніе имени своего на предаыпыхъ ему и послѣдующ ихъ богопротиввой волѣ его (А пок. 13: 16. 14: 11). Это будетъ
знакомъ отверженія ихъ оть Б ога и принадлежиостіго ихъ врагу
Божію, діаволу. По симъ то вечатям ъ и начертаніямъ произведевъ
будетъ в а страшвомъ судѣ Христовомъ раздѣлъ ыежду вѣрующими
и невѣруюіцими, между благочестивыми и иечестивыми, между ираведвиками и грѣш ииками. По симъ зваменіямъ одви пойдутъ въ
животъ вѣчный, a другіе въ муку віьчную (Матѳ. 25: 46).
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Христіане! И на насъ должна быть печать божественная. Й
мы должвы имѣть на себѣ знаменіе (Іезек. 9: 4), которое бы отличало н асъ отъ вѣрующихъ, свидѣтельствовало о насъ, что мы Божіи
и отверзало намъ путь къ животу вѣчному. Ж елаете знать эту
печать, это знаменіе?
Т аи н ствен н ая божественная иечать положена в а насъ тотчасъ
ио рожденіи нашемъ н а свѣтъ и no вступленіи нашемъ въ Церковь
Божію Крещеніемъ. Это— ііечать Даровъ Св. Д уха чрезъ помазаніе
наш его чела и другихъ частей тѣла святымъ мѵромъ. Печать дара
Д у х а Святаго, произносили строители божественныхъ 'Гаинъ, ыомазуя насъ св. мѵромъ. Таким ъ образомъ Самъ Богъ, чрезъ служителей своихъ, этихъ Ангеловъ (А ііок. 7: 2, 3) во плоти, залечатлѣлъ
насъ и содѣлалъ насъ Своиыи рабами и наслѣдниками вѣчнаго Ц аретвія. Помазаѳый насъ Богъ, Иже и запечатлѣ насъ (2 Kop. 1: 21,
22), говоритъ Св. А постолъ. ІІо временамъ, въ иродолженіе жизни
наш ей, эта таинственная, божественная и неизгладимая печать какъ
бы возобновляется н а насъ. Извѣстно намъ, братіе, установленіе
Ц еркви помазывать Х ри стіан ъ святымь елеемъ въ нарочитые ираздники. Служитель Бож ій, знаменуя н а челахъ наш ихъ святымъ елеемъ крестъ, съ произношеніемъ словъ: блаюдать Святаго Д у х а ,
тѣмъ самымъ паки запечатлѣваетъ насъ, какъ вѣрны хъ рабовъ Бож іихъ и утверждаетъ въ избраніи къ наслѣдію будущаго живота н
Ц арствія.
Т акъ, братіе, заиечатлѣваю тъ насъ Богъ и С вятая Церковь.
Что же мы? Сохраняемъ-ли н а себѣ это божественное и свящ енное
знаменіе? Я вственна ли н а насъ печать нашего званія и избранія?
H e затмѣвается ли она нашею жизнію, несообразною съ нашимъ
зваеіемъ и избраніемъ? Вѣдаемъ, братіе, что и отъ насъ самихъ
требуется содѣйствіе и соотвѣтствіе великому призванію нашему, и
ми должеы н апечатіѣвать н а себѣ святое знаменіе. Поищемъ этого
знаменія на Святыхъ. Иосмотримъ, какъ они сами изображаютъ
себя. Вотъ наприм. цѣлоыудренный Іосифъговоритъ братьямъ своимъ:
Бож ій есмь азъ (Б ы т. 50 : 19); и опять ираведный Давидъ взываетъ
къ Богу: Твой есмь азъ (Псал. 118: 94). Что этимъ выражаютъ
Святые Божіи? To, что они, какъ избранники Бож іи, служатъ Богу,
поступаю тъ по святымъ заиовѣдямъ Его и, творя всегда благоугодное дредъ Н имъ, во всемъ житіи своемъ црииадлежагъ Ем у.
Вотъ прекрасное, Богоугодное и святое зн ам еиіе— аринадлежать Богу,
жизнію и дѣлами свидѣтельствовать, что ми вѣрующіе, рабы и
избранние Божіи. Именно такое знаменіе и м ѣ т ь ,и т а і;ъ свидѣтель-
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ствовать о себѣ повелѣваетъ намъ Самъ Господь наш ъ Іисусъ Христосъ, р а в Е О какъ и ученики Е го, Божественные Апостолы. Тако
да просвѣттпся свѣтъ ѳашъ предъ человѣки, яко да видятъ вагиа
добрыя дѣла, и прославятъ От ца вашего, Иж е на небесѣхъ (М атѳ.
5: 16), говоритъ С паситель. Лот щ ит еся извѣстно ваше званіе и
избраніе творити (2 Петр. 1: 10); вы бо есте родъ избранъ, царское,
священіе, языкъ святъ, люди обновленія, яко да добродѣтели возѳѣстите изъ тмы васъ призвавшаго ѳъ чудный свой свѣтъ (1 Петр.
2: 9), говоритъ и Св. Апостсш>. Благоговѣйная, благочестивая,
святая и добродѣтельная ж изнь,— истинное знаыеніе Бож іе. Смотря
на таковаго Х ристіанина, невольно возблагоговѣешь и скажешь, что
это человѣкъ Божій естъ (3 Ц ар. 17: 23).
0 , еслибы Х ристіанинъ имѣлъ такимъ образомъ написано на
челѣ своемъ имя Бога Отца\ Если бы благочестивою и добродѣтельною Христіанскою жизнію выражалъ н а себѣ это Божестврнное
знаменіе: Бож ій есмь азъ! К ак ъ благонадежно было бы тогда
ждать блаженнаго упоѳанія и явленія славы великаго Бога и
Спаса нашего Іи суса Х ри ст а (Тит. 2: 13), и какъ благодерзновенно можно было бы возсылать къ Н ему молитвенный гласъ: Твой
есмъ азъ, спаси мя (П сал. 118: 94)! Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П 0 У Ч Е Η I Е 42.
Въ исправленін себя необходимо собственное вниманіе
и попеченіе.
Господи блаюслови!
Вь себе же пришедъ.
(Лук. 15: 17).
epy только нѣсколько словъ изъ Евангельской приточнои исторіи о блудномъ сынѣ. H e стану вамъ, братіе, разсказывать
самую исторію. Думаю, что она довольно извѣстна всѣмъ. Замѣчательными и поучительными представляю тся намъ тѣ въ исторіи слова,
которыми выражено начало обращенія и возвращ енія сына къ отцу.
Въ себе же пришедъ. Что это значитъ? К акъ блудеый сынъ пришелъ
въ себя? Д а гдѣ же онъ былъ? Былъ внѣ себя. H e внималъ себѣ,
не думалъ о себѣ, не видѣлъ своего положенія, но разсуждалъ о
своихъ поступкахъ. Имъ располагали плотскія желанія, имъ управляли чувственныя наклонности и страсти, онъ жилъ и дѣйствовалъ

f

—

89

—

подъ вліяніемъ ихъ какъ рабъ, какъ чужой, не сознавая себя и
своего иоложенія. Н о вотъ онъ приш елъ въ себя, одумался, увидѣлъ свое худое ііоложеніе, и рѣшился возвратиться къ отцу. Въ
себе же пришедъ рече: воставъ иду къ от щ моему.
Тавово всегда состояніе человѣка, когда онъ живетъ и дѣйствуетъ безъ вниманія къ себѣ, руководствуясь только своими наклонностями или внѣшними правилами, обычаями и примѣрами. Онъ
тогда внѣ себя. A когда обратитъ внимавіе н а себя, размыслитъ о
себѣ, тогда приходитъ въ себя: тогда онъ какъ бы отъ сна пробуждается,— и тогда уж е начинаетъ жить и дѣйствовать иначе, внимательно, съ разсуж деніемъ, съ попеченіемъ, съ возможно-точною исполнительностію .
H e мѣш аетъ, братіе, очень не мѣш аетъ это разсужденіе отнести и къ нам ъ. Я хочу сказать, что и намъ полезно, необходимо
имѣть вниманіе къ себѣ, разумную заботу и стараніе о неизмѣнноправильномъ образѣ Х ристіанскаго нашего вѣрованія и Христіанской
ж изни. П ослуш аем ъ-ка, что нам ъ говоритъ Сиаситель наш ъ Христосъ, и Е го Божественные Аиостолы. Внемлит е себѣ; бдите на
всяко время (Лук. 21 : 34, 36), говоритъ Господь. Внимайт е себѣ
(Д ѣян. 20: 2 8 ); себѣ искуш айт е (2 К ор. 13: 5); блюдите како,
опасно ходите, не яноже не мудри, но якоже премудри (Еф. 5 :1 5 ),
говоритъ Апостолъ. Что этимъ повелѣвается намъ? Очевидно, повелѣвается имѣть вниманіе, осторожность, заботу, попеченіе, стараніе
жить и дѣйствовать так ъ , к ак ъ требуетъ законъ Х ристіанскій и правила Святыя Ц еркви. 0 , какъ это необходимо каждому Х ристіанину,
ежели онъ хочетъ не именоваться только Х ристіаниномъ; a истиено
жить по-Х ристіански и преуспѣвать въ жизни Х ристіанской для блага
вѣчнаго. Ж изнь Х ристіанина внѣ ш няя, безсознательная, не управляемая вниманіемъ и здравымъ разсужденіемъ не поведетъ в ъ добру. Разсудите сами, братіе, что бываетъ причиною наш ихъ непорядковъ по вѣрѣ, наш ихъ грѣховныхъ паденій, и наш его коснѣнія въ
гр ѣ х ах ъ ,— что, какъ не н аш а невнимательность и безпечность о
своемъ спасеніи? В отъ, многіе изъ насъ мало знаю тъ, или вовсе не
знаю тъ предметовъ вѣры и вообще весьма скудны Христіанскими
познаніямн— отчегоі По большой части отъ невнимательности и безпечности.С лова Бож ія, чтомаго и проповѣдуемаго въ Ц еркви, внимательно
не слуш аю тъ, книгъ духовныхъ и назидательны хъ сами не читаютъ,
примѣровъ благочестивыхъ и Х ристіанскихъ не зам ѣчаю тъ и не удерживаютъ. A каково исправленіе y насъ церковныхъ обязанностей?
К акъ, наирим ., мы ходимъ въ церковь, не говорю всегда, хотя въ

-

90

-

праздничные дни? Т акъ ли какъ должно? Ыо большей части, какъ
ыибудь, и какъ случится. И ногда сходимъ, иногда и нѣтъ: иногда
рано иридемъ, иногда і і о з д н о . A въ церкіш? Благоговѣйно ли стоимъ,
усердно ли молимся, внимательыо ли слѣдимъ за совершеніемъ свящ енныхъ дѣйствій? Часто, часто не такъ, братіе. A отчего? Отъ
безпечности и невнимательности. Отъ этого именно и происходитъ,
что иные изъ насъ цѣлый вѣкъ не могутъ изучить того, что соверш ается въ Ц еркви каждый день. Возьыемъ опять въ разсужденіе наш е
годичное говѣніе. Ходимъ, правда, въ церковь, a о томъ, къ чему
готовимся, и не думаемъ. Исповѣдать грѣхи свои не только съ покааніемъ и соврушеніемъ, но и пересказать ихъ духовнику не заботимся. Исиовѣдались, пріобщ ились,— и только; какъ будто оброкъ
заплатили, или повинность какую исыравили. Затѣмъ опять, съ
сиокойствіеыъ и самодовольствомъ, цринямаемся за преж нія дѣла^
за ту же грѣховную жизнь. Скажите, есть ли здѣсь истинное понятіе о спасительной тайнѣ, есть ли здѣсь вниманіе къ себѣ и чувство виновности предъ Богомъ, есть ли иопеченіе и забота о исправленіи себя? Что свазать ещ е о наш ей ж изни, о наш ем ъ поведеніи,
о наш ихъ постуикахъ? H e можемъ не иризнаться, что мы всегда и
во многомъ повиыны предъ Богомъ, и сколь додго ни живемъ, не
дѣлаемся лучш е, и ые исправляемся. Отчего это? Отъ наш ей невнимательности и безпечности. Возьмихе, наирим ., горькую и самую
постыдную нашу немощь— пьянство. Видали ли вы пьяницу, который бы бросилъ пьянство и сдѣлался трезвымъ? Е два-ли. Н исты дъ,
ни страхъ, ни собственная пагуба его не дѣйствуютъ на него —
отчего? Оттого, что y него нѣтъ собственнаго вниманія къ себѣ;
оиъ не старается придти въ себя и позаботиться о своемъ исиравленіи. К акъ хотите, братіе, a намъ необходимо собсгвенное внимаиіе къ себѣ, неирестаыыая забота вести жизнь правильную, стараніе цринуждать себя къ вѣрноау и точному исііолненію своихъ обязаііностей. Безъ собственнаго наш его вниманія и поиеченія о себѣ,
никакія ііроповѣди, н икакія увѣіцанія, никакіе прииѣры , никакія
счастливыя обстоятельства не исправять насъ. Никто ые говори, что
наш е исдравленіе аависитъ отъ благодати Бож іей. Это было бы только новое съ нашей стороны невниманіе, ложное упованіе, н а которомъ захотѣла бы усиокоиться ыаша безпечность. Благодать Бож ія
всегда готова н а помощь, но только ищущему і іо м о щ и , желаюіцему
и стараю щ емуся о своемъ спасеніи. Всиомиите отца, y котораго былъ
уііомянутый нами распутный сыыъ. Отецъ вышелъ къ нему сь рас-
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цростертыми объятіями, но когда? Тогда, когда сынъ, образумившись, самъ возвратился къ отцу.
Будемъ, братіе, выимательны къ себѣ; стаиемъ чащ е всматриваться въ свою жизнь, зорко слѣдить за своими поступками, ревностно исправлять свои недостатки. Составимъ для себя правило жизни и, скольво возможно, будемъ вѣрно и точно держаться его. Помнимъ, что сііасеніе души, вѣчная жизнь стоятъ всего нашего вним аеія и поиеченія! Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

43.

Благоденствіе и частное, и общее, безъ благословенія и
помощи Божіей невозможно.
Господи блаіослови!
Аще не Господь созиждетъ домъ
всуе трудишася зиждущіи (Пс. 126: 1).
o нашимъ понятіямъ о человѣкѣ, его силахь и дѣлахъ, эти
слова свящ еннаго Псалмоиѣвца могутъ, пожалуй, ііоказаться и
страниыми. Вѣдь не Богъ же созидаетъ домъ человѣка; самъ человѣкъ строитъ себѣ жилище. Точно такъ. Самомечтательность и самоаадѣянность человѣческая любитъ вездѣ видѣть только себя, все
относитъ только къ себѣ, a того и не знаетъ, что все отъ Б о га, и
вещество для созиданія, и самъ созидающій, что только Богъ н благословляетъ труды человѣка, и ириводитъ въ благоиосиѣш ество начинанія и дѣла его, что Б огъ же, въ противномъ случаѣ, яко всесидьный, можетъ разорить и разрушить воѣ предпріятія и труды
рукъ его. И благо человѣку,— если оиъ работаетъ подъ благословеніемъ и помощію отъ Б ога, тогда и силы его неистощимы, и труди
благопосиѣшны, и средства y него обильны. A иначе? И наче и
самъ онъ можетъ разслабѣть вь силахъ, и средства его могутъ истощиться, и неиредвиднмыя препятствія могуть остановить и разрушить все дѣло его. Прииомните, иаирим ѣръ, одно событіе времеиъ
послѣ-потоиныхъ. Сыны человѣческіе вздумали бы лона славу и на
удивленіе будущимъ вреаенам ъ воздвигыуть огромный столиъ, вродѣ башни. Строили, строили... чѣнъ же кончилось дѣло? Т ѣм ъ, что
оеи должны были оставить не голько работу, но и сами, одинъ
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наказы вая гордыню и дерзость ихъ, привелъ ихъ въ такое состояніе,
что оаи ііе ііопимали другь y друга лзыка и рѣчи, хотя дотолѣ говорили
однимъ, каждому понятнымъ, языкомъ. Иди уиомянемъ еще о другомъ событіи изъ первыхъ временъ Х ристіанскихъ. Іудеи, покровительствуемые богоотступникомъ Ю ліаномъ, принялись было ст> особепною ревностію строить новый домъ Богу Израилеву н а мѣстѣ
разруш еннаго Іерусалимскаго храм а. Что же вышло? Послѣ каж даго богопротивнаго усилія ихъ, буря разносила всѣ строительные матеріалы , a огонь иоѣдалъ и истреблялъ самыя осн о в ан іязд ан ія.Т акъ
вотъ, брахіе, сколько прочны дѣла человѣческія, какъ ск о р о о н и со верш аю тся безъ благословенія и помощи Бож іей, a тѣмъ паче въ
противность Б о гу , общему Иромыслителю и О тцу. Теперь, каж ется,
ужъ можно увѣриться въ истинѣ сказаннаго Псалмопѣвцемъ, что
аще не Господь созиждетъ домз, дѣйствительно всуе будутъ т рудиться зиж дущіи.
H e тоже ли самое должно сказать и о самомъ благоиолучіи,
которое всегда хочетъ созидать для себя человѣкъ? H e το же ли
должно сказать и о благоденствіи цѣлаго народа, къ которому постоянно стремится народъ? To же, то же, что сказалъ свящ енный
П ѣснопѣвецъ и о веіцественномъ доыѣ: аще не Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зиж дущ іи. Еж ели для сооруженія обыкновеннаго, вещественнаго дома недостаточны однѣ силы человѣческія,
то тѣмъ болѣе для устроенія дома благоденствія, и часхнаго и общественнаго. Посмотримъ на себя. В ъ послѣднее время y иасъ сдѣланы неимовѣрные успѣхи въ строеніи внѣшняго быта; лри помощи европейскаго просвѣщ енія развиты въ значительной степени
науки и искусства, подвинуты художества и ремесла, заведены разиыя машины и земледѣльческія орудія, проложены удобнѣйшіе пути.
Много, много дѣйствительно сдѣлано, чего не знали вовсе простодушные наш и предки. К азалось бы, домъ благоденствія народнаго
уже значительно воздвигнутъ; намъ можно бы уже вкушать ллоды
своихъ изобрѣтепій и улучшеній и не терпѣть такихъ недостатковъ,
какими страдали иногда преж де; но на дѣлѣ е щ е н е т а к ъ . П равда,
ыы готовы гордиться своимъ временемъ; готовы думать, что благоденетвіе и счастіе наш е завиеитъ огъ насъ самихъ, отъ нашего просвѣщ енія, отъ нашей разумной дѣятельности и труда. Въ томъ-то
и бѣда, братіе, что мы, обаянные блескомъ новыхъ способовъ къ
своему благоденствію, стали забывать Всепромыслителя Б ога и всякіе успѣхи въ устроеніи народиаго благосостоянія приписывать себѣ. H e такъ гласитъ ыамь закои'і. Божій. Х ристіанскій. H e такъ
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постуііали и наш и, въ простотѣ вѣровавшіе, иредки. Они во всякомъ случаѣ обраіцались къ Богу; всякое дѣло начинали съ благоеловенія Бож ія, продолжали съ молитвою кь Богу, оканчивали благодареніемъ Б ога и успѣхи своихъ дѣлъ всегда относили къ Богу.
Что ж е мудренаго, когда мы не такъ относимся къ Богу, какъ благочестивые наши и ред ки ,— что, говорю, мудренаго, если и новые,
самые блистательные способы къ благоденствію народному мадо удо~
влетворяютъ нашимъ необходимымъ требованіямъ? Что мудренаго,
если Б огъ, котораго мы часто забываемъ, лиш аетъ насъ Своего благоволенія, и не только лиш аетъ, но и носылаетъ на насъ бѣды,
смиряя иашу гордыню? В сѣмъ извѣстна трудность нашего времени,
крайнее безденежье, непом ѣрная дороговизна всего необходимаго
для жизни. A сколько крупны хъ, чувствительныхъ опытовъ гнѣва
Божія? К акихъ намъ стоила жертвъ послѣдняя война! Сколько р азоренія причинили намъ тѣ самые народы, y которыхъ мы учимся
созидать собственное нагае благоденствіе! К акіе въ нынѣшнемъ году были опустошительные пожары, какъ бы и отъ кого бы они ни
произошли! Какова и сам а природа, которая уж е исключительно во
власти Божіей! Н а югѣ жары, y насъ холодъ и дожди были причиною истребленія многихъ лѣтнихъ плодовъ,— и тыеячи жителей
сѣвера ждутъ себѣ голодной смерти, если благовременно не присыѣетъ къ нимъ необходимая помощь. Скаж ите, не гнѣвъ ли это Бож ій за грѣхи наши? Что, ежели такъ будетъ гнѣваться Господь и
откажетъ намъ въ Своемъ милосердіи и помощи? Ч то — тогда наши
силы, н аш ь разумъ, наши искусства? Истинно, ащ е не Господьсозиждетъ домъ наш его благоденствія и счастія, всуе наш и старанія
и труды; безъ воли, безъ благословееія и безъ помоіци Бож іей еѣтъ
и не можетъ быть ни частнаго, ни общаго благоденствія н а землѣ.
Что же я этимъ говорю? Говорю не то, что излишенъ трудъ
со стороны человѣка, безполезны изобрѣтенія и улучш енія человѣчес е і я ; говорю то, что тщ етенъ трудъ человѣка безъ помощи Божіей
безполезны дѣла человѣческія, не сопровождаемыя благословеніемъ
отъ Б ога. Должно, непремѣнно должно трудиться, еобетвенными силами дѣйствовать въ устроеніи своего благополучія, изобрѣтать новое и полезное собственнымъ умомъ, усвоять и чужое съ благоразумнымъ прияоровленіемъ къ себѣ, но въ то ж е время испрашивать
на дѣла свои благословеніе пебесное, и къ исполненію ихъ искать
силы и помощи отъ Б о га, і і о м н я , что говоритъ Господь въ Евангеліи: безъ М ене ни можете творити ничесоже (Іоан. 15: 5).
Т акъ, братіе, будемъ устроять свое благоцолучіѳ съ упованіемъ на
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помощь Божію, трудпость времени нереносить съ тернѣніемъ, постигаю щ ія иасъ бѣдствін н несчастія принимать за гласъ Бож ій,
призывающій насъ къ покаянію и исправленію, стараясь въ то же
время елико возможно, подавать нуждающемуся ближпему скорѵю и
благовременную помощь. Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 44.

Излишняя

заботливость о насущныхъ потребностяхъ
жизни Христіанамъ непршпгша.
Господи блаюслови!
Ile пецытеся душею вашею, что
ясте, или что піете: ни тѣломъ ѳашимъ, во что облечетеся.
(Матѳ. 6: 25).

акая необыкновенная заповѣдь Спасителя наш его, братіе! ІІо
иастроенію наш ихъ понятій и чувствъ, она можетъ представиться намъ даже странною. Безпечный и праздный легкомысленно
можетъ принять ее въ свою пользу; трудолюбивый и многопопечителыіый выслушаетъ ее съ недоумѣніемъ и ыедовѣріемъ. И тотъ и
другой обманываются. Господь не заповѣдуетъ праздности. Н ѣтъ.
Онъ съ первой минуты бытія человѣческаго опредѣлилъ человѣка на
трудъ, для чего далъ ему способности и силы, и обѣщалъ Свое благословеніе на дѣла рукъ его. Н о и трудъ человѣка не будетъ благоуспѣш енъ, если Б огъ не дастъ человѣку силъ, и отниметъ y него
иособія и средства къ полезному направленію труда. Т акъ что же
запрещ аетъ намъ Богъ, когда говоритъ: H e пецытеся? Запрещ аетъ
излишнюю, чрезмѣрную, суетную заботливость наш у о времениой
жизни. Она, она, братіе, противна Е м у; она и для насъ самихъ
постыдна. Сами знаете, сколько y насъ заботъ и попеченій о настоящей наш ей жизни. Мы только и думаемъ, что ѣсть, что пить,
чѣмъ одѣваться; только и заботимся, гдѣ взять деньги, чѣмъ себя
содержать, что будетъ съ еами завтра, послѣ завтра, и т. д. К ъ
чему ж е намъ такая заботливость, разсудите тю -Х ристіански. Какой
сынъ станетъ заботиться о потребностяхъ жизни, когда находится
при отцѣ, подъ попеченіемъ и распоряж еніемъ родительскимъ? He
будетъ ли онъ спокойно заниматься лишь тѣмъ, что принадлежитъ
къ обязанности его? A y насъ развѣ нѣтъ небеснаго Отца? Р азвѣ

мы не въ дому Его? Р азвѣ О яъ не знаетъ наш ихъ нуждъ, не печется о насъ, и не можетъ доставить намъ нотребное для пашей
жизни? Вѣсть Отецъ вашъ небесный яко т ребуете сихъ всѣхъ
(М атѳ. 6: 32), говоритъ Господь. Да. Есть ѵ насъ Отецъ, Который
хорошо знаетъ всѣ наш и нужды, и постоянео печется о насъ. Пусть
язычники, тѣ, которые не зеаю тъ Б о га, y которыхъ по понятію
ихъ, нѣтъ Выш няго Покровителя и Отца, пуеть таковые сами заботятся о себѣ, не ожидая никакой помопщ свыше. Всѣхь сихъ, т. е.
необходимаго для временной ж изни, съ заботливостью и исключителъно, языцы ищутъ (М атѳ. 6: 32), говоритъ Спаситель. A памъ,
Х ристіанам ъ, прилично всего ожидать отъ Б о га, наш его еебеснаго
Отца, яко Той печется о насъ (1 Ііетр. 5: 7).
И стинно печется. H e Онъ ли произращ аетъ хлѣбъ и всякіе
імоды въ пищу наш у, при малѣйшемъ наш емъ трудѣ, a иные и безъ
всякаго содѣйствія нашего? H e Онъ ли разлилъ среди насъ води для
утоленія жажды нашей? H e отъ H ero ли вее т о , чѣмъ одѣваемся мы
для защ ищ енія себя отъ суровости внѣш нихъ стихій? Что же мы
можемъ имѣть безъ Б ога, при самомъ тщательномъ и заботливомъ
нашемъ трудѣ? Ровно ничего. Кто отъ васъ пекійся можетъ приложити ѳозрасту своему локоть одинъ (М атѳ. 6: 27)? Слышите,
какъ Господь обличаетъ наш е безсиліе, показы ваетъ тщ ету наш ей
неразумной заботливости! Слушайте и еще подобныя отъ Спасителя
нашего намъ обличенія! В оззрит е, говоритъ, на птицы небесныя,
яко не сѣютъ, ни жнутъ, и Отецъ вашъ небесный питаетъ ихъ:
не вы ли паче лучгии ихъ есте (М атѳ. 6: 26). Смотрите нрит сельныхъ, како раст ут ъ: не т руж даю т ся, ни прядутъ; глаюлю же
вамъ, яко ни Соломонъ во всей славѣ своей облечеся, яко единъ отсихъ. А щ е же сѣно сельное днесь суще, и ут рѣ въ пещь вметаемо, Богъ тако одѣваетг, не многоли паче васъ, маловѣри (М атѳ. 6:
28, 29, 30). Да. П тицн небесныя не сѣютъ, не жнутъ, не трудятся, не заботятся о себѣ, a всегда сыты. К акимъ образомъ?
Богъ питаетъ ихъ. A опять цвѣты полевые? К акое множество ихъ,
какое разнообразіе, какая красота въ устройствѣ ихъ? Кто же
насаж даетъ ихъ? К то ходитъ за ними? Н икто. Одинъ всесильный
и всепромыслительный Б огъ , и животныхъ цитаетъ, и поля у крашаетъ цвѣтами, и не разъ, не два, a много годовъ, много тысячелѣтій, не въ одномъ мѣстѣ, a вездѣ, по всей землѣ. Е сли же
такъ благодѣтельна и промыслительна рука Божія для всѣхъ неразумныхъ и неодушевленныхъ тварей, то человѣкъ ли. это превосходнѣйшее твореніе Бож іе, можетъ быть оставленъ безъ none-

—

96

—

ченія и помощи отъ Бога? Ахъ! одио невѣріе наше, одна самонадѣянность н аш а отдаляетъ отъ насъ благодѣтельную руку Божію и
осуждаетъ н асъ на трудъ сколько изнурительный, столько же и безилодный.
H e похвальна, братіе, излиш няя заботливость наш а о временной жизни. О я а оскорбительна для благосердаго небеенаго О тца, и
намъ ни мало не полезна. Заботливость наш а не придастъ силы
нашему труду, напротивъ, ыриведетъ насъ только въ уныніе и разстройство. У пованіе на Б о га и на отеческую благость Е г о — вотъ
это совсѣмъ другое. H e суетною своею заботливостію , a святымъ
упованіемъ н а Б ога должны мы одушевлять свой тѣлесный тр у д ъ ,—
и трудъ наш ъ будетъ легокъ и благоуспѣш енъ; небесный Отецъ, вѣдущій всѣ наш и нужды, подастъ намъ все потребное для настоящ ей
жизни. Возверзи на Господа печаль твою, и Той мя препитаетъ (Псал.
54: 2 3 ), говоритъ и ветхозавѣтный наставникъ. Д а, братіе; истинно
препитаетъ, и какъ легко, съ какимъ малымъ со стороны человѣка
трудомъ! Представьте саии, много-ли требуется человѣку для удовлетворенія насущ ны хъ его потребностей. Хлѣбъ для поддержанія
жизии имѣть не трудно, вода для утоленія жажды всегда и всѣмъ
готова, одежда для покрытія наготы такж е немногоцѣнна. Вотъ, если
бы жить такъ просто и естественно, то мы всегда были бы спокойны
насчетъ своего пропитанія и не знали бы ни въ чемъ никакихъ
недостатковъ. Т акъ нѣтъ. Х лѣба для насъ недостаточно, намъ нужны
многія вкусныя блюда, приготовленныя рукою искуснаго п овара; воды
не хотимъ, для насъ требуются дорогія и разныя вина; иной винопійца можетъ быть пожелалъ бы, чтобы и вода обратилась въ вино,
не разсуж дая, бѣдный, что тогда только узналъ бы достоинство воды, и радъ былъ бы цѣлую бочку вина отдать за одинъ стаканъ чистой и свѣжей воды. Одежда опять одна, простая, м алоцѣнная для
насъ не годится, намъ надо дорогія, безпрестанно новыя одежды,
устроенныя непремѣнно по послѣдней модѣ. Такимъ же образомъ
поступаемъ мы въ разсужденіи домовъ, экипажей и прочаго житейскаго обихода. Кто же послѣ этого виноватъ, что мы чувствуемъ y
себя болыпіе недостатки? H e собствен яая ли наш а суетность умнож аетъ наши потребности? Станемъ жить прощ е, естественнѣе, — и
тогда не будетъ y насъ чувствительныхъ недостатковъ. Простая, скромная, воздержная жизнь намъ, какъ Х ристіанам ъ, и прилична, и
необходима. Р азвѣ веселую, сластолюбивую, роскошную жизнь заповѣдалъ намъ Христосъ? Р азвѣ мы живемъ здѣсь только для того,
чтобы ѣсть, пить и веселиться (Лук. 12: 19), какъ въ безумыомъ
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восхищеніи провозглаш алъ одинъ Евангельскій богачъ? H e иредостерегаетъ ли насъ Своимъ враз}гмителыгамъ наставленіемъ Господь,
чтобы мы всегда иыѣли въ виду послѣдній день и грядущ ую безкопечную жизнь, и для сего держали себя осторожпо, воздержно, безъ
привязапности къ земнымъ благамъ, безъ житейскихъ заботъ. Внемлите себѣ, говоритъ, да некогда отягчаютъ сердца ваша объяденгемъ и пгянствомъ и печалми житейскими, и найдетъ на ѳы внезап у денъ той (Л ук. 21: 34).
Т акъ. Ежелп станемъ жить широко, прихотливо и роскошно,
не пойдемъ въ Ц арство Небеспое; двери туда узіш, и не пройдетъ
ими тотъ, кто ут ы , уто.гстѣ, разш ирѣ , и остави Б ош (Втор. 35:
15). A ежели жизнь будемъ имѣть воздержную, и заботиться станемъ не о земпыхъ удовольствіяхъ, a о наслаж деніяхъ и благахъ
небесныхъ, то калсдый изъ ііасъ современемъ увидитъ небо отверзто (lo an . 1: 51), и услышитъ голосъ небеснаго Б ога Отца: рабе
благій, вниди ѳъ радость Господсі твоеіо (М атѳ. 25: 21). Боже
наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 45.

Христіанинъ преимущественно долженъ пещись о достиженіи Царствія Божія.
Господи блаюслови!
Ищите прежде Царствія Божія и правды Е ю , и сія вся приложатся вамъ.
(Матѳ. 6: 33).

рг

{с)луш айте; братіе мои, какъ Сиаситель наш ъ Господь повелѣQJ» ваетъ нам ъ дѣйствовать въ настоящ ей жизни относительно
иріобрѣтенія благъ временныхъ и вѣчныхъ. Онъ повелѣваетъ намъ
все вниманіе и всю дѣятельность обращатъ н а стяжаніе благъ духовеыхъ, жизни вѣчной, блаженства небеснаго.
Ищ ит е Ц арст вія Бож ія и правды E w . Вотъ Е у д а должно
быть обращено вниманіе Х ристіанъ! Вотъ о чемъ должны они непрестанно заботиться въ сей жизни! Должнн заботиться прежде не
о томъ, что ѣсті>, что пить, чѣмъ одѣваться, не о томъ, какъ жить
счастливо, спокойно, въ довольствѣ, въ наслаж деніяхъ, a о томъ,
какъ пріобрѣсть намъ благодать Божію, и съ нею очищ еніе, освященіе и оправданіе наше предъ Богомъ, просто, какъ намъ спастись,
СѢЯТЕЛЬ ВДАГОЧЕСТІЯ т. п.
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и сдѣлаться достойными будущаго блаженства, Ц арствія Небеснаго.
Истинно такъ. Вѣдь цѣль наш его бытія не здѣсь, a там ъ— на небесахъ. Н аш е жипгге на небесѣхъ есть, отонудуже и Опасителя
ждемъ (Филип. 3: 20), говоритъ Апостолъ. Мы здѣсь на время:
настоящ ая жизвь наш а будущая, вѣчная. Туда мн идемъ, скоро
ли, тихо ли, прямо ли, криво ли, a все идемъ. Чѣмъ же кончится
наш е шествіе, развѣ не должны мы объ этомъ думать? П рямо идемъ,
во градъ Бож ій, въ Ц арство Небесное взойдемъ; ісриво идемъ,— въ
бездну вѣчнаго мученія низвергпемся. Т акъ вотъ о чемъ, братіе,
должно намъ заботиться; и кавъ заботиться! Прежде всего, напередъ,
преимущ ественно, даже исключительно. Н епремѣнно так ъ . Ч т о н а стоящ ая жнзнь? Стоитъ ли она нашей заботливости? Сегодвл живемъ, a завтра, можетъ быть, н асъ и нѣтъ. Завтра мы ужъ въ другой жизни, которой не будетъ конца. A пока и живемъ, н еу ж ел і
для того живемъ, чтобы только ѣсть и пить, только жить и веселиться?
Это безуміе. П ищ а и питіе —пособіе, a не цѣль наш ей жизни.
Ѣдимъ и пьеыъ для того, чтобы жить, a живемъ для того, чтобы
дѣйствовать для блага вѣчнаго и заслуживать будущую, блаженную
жизнь. Объ этой-то жизни мы должны непрестаино думать. эти-то
блага всегда имѣть въ виду, чтобн сподобиться получить ихъ. Ищите, говоритъ Спаеитель. Слышите, какъ мы долясны быть попечительны и ревностны въ ѵстроеніи своей будущей судьбы! Заботьтесь,—
нѣтъ! мало того; ищите\ употребляйте стараніе. усиліе; дѣйствуйте
такъ, чтобы спасееіе души и Ц арство Бояііе б ш и единственнымъ
нредметомъ, первою и нослѣднею цѣлію ваш ихъ мыслей, ж еланій и
стремленій. единымъ на потребу (Л ук. 10: 42).
Вотъ, братіе, о чемъ главнымъ образомъ мы должны заботиться
вгь настоящей жизни и на что обращать все наш е вниманіе, весь
наш ъ трудъ. Это— спасеніе наш ихъ душъ. Это— Ц арствіе Н ебесное,
которое ожидаетъ всѣхъ насъ въ будущей жизни. A настоящія блага и потребности нынѣш ней жизни? Онѣ такъ малозначущи, что
иіцущему Ц арствія Бож ія и правды Е го иодаются безъ труда. Сія
вся прш ож ат ся вамъ, говоритъ Спаситель. Вотъ какое значеніе
имѣготъ въ судьбахъ Бояііихъ блага земныя, насущ ныя потребности
наши! Госиодь называетъ ихъ только приложеніемъ. Сія вся приложатся вамъ. Заыѣтьте еще, какъ это приложеніе достается намъ.
H e мы должны своими заботами, усиліями и трудами пріобрѣсть его.
Н ѣтъ, оно можетъ лрійти къ намъ безъ н асъ , насуіцныя потребности наши приложатся намъ сами собою. Вы удивляетесь? A что
же эначатъ наши выгоды, которыя получаемъ м ы за труды, плата,
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которую доставляетъ разнородная работа, жалованье, которое даетъ
служба на всѣхъ поприщ ахъ государствепной и обществепной
жизни? Скажете: „такъ вѣдь мы за то и получаемъ, что трудимся,
работаемъ, служимъ“ . A развѣ человѣкъ, и ещ е Х ристіанинъ, долж енъ быть безъ труда? Р азвѣ онъ должевъ быть въ праздности? Или
онъ долженъ трудиться, работать и служить только изъ вознаграж деній? Ежели такъ: онъ будетъ уже наемникъ, стапетъ трудиться
для себя, a ne для Б ога, для настоящ ей, a не для будущей жизни,
для пользы тѣла, a не для спасенія души. Н ѣ тъ . Онъ долженъ трудиться потому, что Богъ оиредѣлилъ человѣку трудъ, для того, что
трудъ его полезенъ ближнему, для того, что Господь за честный и
полезный трудъ обѣщаетъ воздаяніе въ будущей жизни. A какъ сноро въ этомъ духѣ, какъ и должно, будетъ дѣйствовать Х ристіанинъ,
то вознаграждепіе и п лата за трудъ дѣйствитедьно составятъ для
него уж е приложенге, потребности жизнн, сверхъ труда его отъ
Б о га ему посылаемыя.
A и прямо отъ руки Божіей развѣ не можетъ получить себѣ
пропитаяіе тотъ, кто будетъ искать преимущественно Ц арствія Бож ія
и правды его?Ч то намъ говоритъ Евангеліе? Спаситель наш ъ Господь не разъ пасыщ алъ малымъ количествомъ хлѣба цѣлыя тысячи
народа, такъ что, по насыщеніи всѣхъ, собирали остатковъ болѣе,
нежелн сколько было предложено хлѣбовъ (М ате. 14: 1 5 — 21. 15:
32 — 3 8 ) ..—Что представляетъ намъ и ветхозавѣтная свящ енная
исторія? И зраидьтяне цѣлые сорокъ лѣтъ ѣли готовый хлѣбъ въ пустынѣ, манну, которая ежедневно, кромѣ субботи, сходила съ неба.
Пророкъ И л ія, находясь въ пещ ерѣ, питался хлѣбами, воторые приносили ему утромъ u вечеролъ вороны (3 Ц а р . 17: 6). Е м у же,
въ другой разъ, Апгелъ Божій предложилъ опрѣсночный хлѣбъ и
кувшинъ воды для подкрѣпленія его на сорокадневннй пустынный
путь (3 Ц ар, 19: 6). Даніилу, поверженному въ ровъ на съѣдеиіе
львамъ, иринесъ цѣдый обѣдъ пророкъ А ввакумъ, внезапно восхищенный и перенесенный рукою А егела Б ож ія изъ Іудеи въ Вавилонъ
(Дан. 14: 3 3 — 30). Что повѣствуютъ и дѣеписанія отеческія? У
одного отш ельиика каждый вечеръ являлся па столѣ чистый, свѣжій
пшеничный хлѣбъ (Иролог.). Заиѣчено было оиять въ нѣкоторомъ
мѣстѣ, что вороны каждый день прилетаютъ п ад ер ев ь я , ломаю тъи
уносятъ вѣтви съ цлодами. По изыеканіи, отврылось, что въ одной
разсѣлипѣ пустынныхъ горъ находилось нѣсколько спасавгаихся женщицъ. Имъ-то иосредствомъ птицъ небеспыхъ иосылалъ пищу Тотъ
Попечитель и Питатель, Который даетъ пищ у всякой плоти (Пс,
7*
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135: 2 5 ), и птенцемг врстовымъ призывающимъ его
(П ролог.).

(ІІс. 146: 9).

Видите ли, братіе, какъ чудно питаетъ Госиодь вѣрныхъ ра~
бовъ Своихъ! H e говорите, что это рѣдкіе опыты Божественііаго
цромышленія. Развѣ Всесильный, Который однимъ солнцемъ освѣщ аетъ и согрѣваетъ весь міръ, не силенъ подавать всѣмъ готовый
хлѣбъ? Р азвѣ сокровища благости Е го оскудѣютъ отъ множества требующихъ? Н ѣтъ. Оскудѣніе н а сторонѣ наш ей, a не y Б ога. Намъ
не достаются насущ ны я потребности жизни безъ труда потому, что
мы сами заботимся о ыихъ болѣе, нежели о потребностяхъ духовныхъ. Труды и заботы о временной жизни и о пользахъ тѣлесныхъ
y насъ, вопреки слову Сііасителя, занимаю тъ первое мѣсто, a ііопеченіе о вѣчной жизни и спасеніи душевноыъ уж е приложенге, и
какое приложеніе? Саыое слабое и непоетоянное. A еслибы имѣли
полиую совершенную вѣру, и, отложивъ всякое житейское попеченіе, во всецѣлой преданности Богу, искали преждо всего Ц арствіи
Божія и правды Е го, то (вѣрно слово!) и насъ не забылъ бы Господь; и на насъ удивилъ бы чудную милость Свою, иосылая намъ
все потребное къ временному животу наш ему, по неложпому Е го Б ожественному обѣщ анію : сгя вся прилож атся вамъ. Бож е нашъ,
слава Тебѣ!
•

ПОУЧЕНІЕ

46.

Величайшая милость Божія къ намъ есть Христіанское
наше происхожденіе.
Господи блаюслови!
Радуйтеся всегда о Господѣ, и паки
реку радуйтесъ.
( Ф і і л і ш п . 4: 4).

o rb братіе, Св. Аиостолъ заставляетъ насъ радоваться. К ъ
чему, казалось бы, такое побужденіе? Вѣдь мы и безъ побужден ія готовы, только было бы чему, радоваться. Человѣкъ ио природѣ расположенъ къ радости, самъ ищ етъ радости, всегда готовъ и
радъ радоваться. Такъ. Но вотъ дѣло въ чемъ. М и часто, ежели
не всегда, радуемся тому, что не стоитъ радости. Р ад уем ся, наприм .,
когда мы здоровы, благополучны, въ спокойствіи, въ довольствѣ;
этону, пусть, еще можно радоваться. A вотъ и этому радуемся,
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когда наживаемъ состояеіе, хотя бы и съ грѣхомъ по-поламъ, когда достигаемъ иочестей, хотя и безъ достоинствъ, когда хвалятъ и
чтутъ насъ , хотя и лицемѣрно. Радуеы ся даже и тогда, когда надо
плакать и рыдать; когда наприм., утѣш имъ себя безчинныыи и неХристіанскими веселостями, когда насытимъ какую нибудь любимую
нами, хотя и преступную, страсть. Д а и чему мы ае радуемся?
Иной всю жизнь проведетъ въ радости, не вісусивъ ни на минуту
истинной радости. Да, братіе, много y насъ радостей, но всѣ онѣ
или несродны намъ, или недостойны насъ; всѣ онѣ не то, чему
должно намъ радоваться. И стинная радость наш а та, которую возвѣщ аетъ намъ А постолъ. Іи сусъ Христосъ, Спаситель н аш ъ— вотъ
истинная Х ристіанская радость! Радуйт еся, говоритъ, о Господѣ.
Иользуясь словами Апостола, я намѣренъ указать вамъ, братіе,
п а величайшую радость, какой только можетъ сподобиться человѣкъ.
Я хочу порадовать васъ и порадоваться вмѣстѣ съ вами тому, что
мы родились во время Х ристіанства, отъ Х риетіанъ и въ странѣ
Ііравославно-Х ристіанской. Д а, мы родились во время Х ристіанства.
Это величайіиая къ намъ милость Божія. Вѣдь мы могли родиться
и до Христа, могли родиться тогда, когда земля ещ е леж ала иодъ
гнетоиъ клятвы Бож іей, когда родъ человѣческій иокрытъ былъ грѣховными струпамн, когда спасеттельный крестъ не водруженъ былъ
на Голгоѳѣ, когда всемірная жертва не принесена была Богу, ісогда
кровь Спасителя не омыла грѣховъ человѣческихъ, когда н еи зл и лась н а землю благодать и милость Небеснаго Б о га О тца. A нынѣ?
0 , какое святое и блаженное время! Н ы нѣ солнце правды возсіяло
ыіру, свѣтъ истинеый озарилъ всѣ вонцы земли, ны еѣ всѣ знаю тъ
истиннаго Бога, притекаютъ съ вѣрою къ Спасителю и Господу
Іисусу Христу, почерпаютъ изъ благодатныхъ сокровищъ Е го очиіцеыіе грѣховъ, освяіценіе и сиасеніе. К ак ъ же ечастливы тѣ, которые рождаю тся въ это благословенное время! Есть чему порадоваться и намъ, братіе, когда ыві сподоблены такой великой милости
отъ Творца и Всепромыслителя Бога, получивъ 'бытіе въ свѣтлыс
дни спасихельной благодати Христовой.
Мы родились отъ Х ристіаиъ. Вотъ опять великая милость Б о жія къ намъ. И звѣетно, что теперь не всѣ, населяю щ іе землю, народы— Х ристіане. H e смотря на то, что, со времени приш ествія С пасителя наш его, возсіялъ ііа землѣ истинный свѣтъ Божій, многіе
пароды доселѣ находятся во тьмѣ заблуждеиій. Таковы. премуіцествепно,язычники, Евреи или ашды и М агом етан е. Что, если бы мы
родились среди язмчества?

Язычпики пе зиаготъ Бога, y іш хъ или
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нѣтъ Б о га, или боги— бездушвыя твари, идолы; они не понимаютъ,
что такое человѣкъ и какая цѣль бытія его; имъ неизвѣстны, что—
добродѣтель и что— порокъ; они ж ивутъ и умираютъ безъ всякихъ
понятій и надеждъ ыа будущее. Доля ихъ наравн ѣ съ животными
тварями. Ж а л к ая часть человѣчества! Д а просвѣтитъ ихъ Господь
и да обратитъ къ благодатному, спасительному свѣту во Христѣ.
A если бы мы родились отъ Евреевъ? Отъ Евреевъ, н а которыхъ доселѣ, по собственному ихъ приговору, лежитъ кровь Распятаго иыи
Спасителя міра, которые, какъ Христоубійцы, отвержены Богомъ и
разсѣяны по лицу земли, которые, въ ослѣпленіи своемъ, все еще
ждутъ себѣ своего Х риста, не Сиасителя и Б ога (Который уже приш елъ), a сильнаго и иобѣдовоснаго ц аря, возстановителя ихъ оте*
чественной страны и устроителя ихъ земнаго благоденствія и славы?
Страшно и подумать о такомъ родствѣ! Что сказать и о М агометанахъ? Обожаемый ими М агометъ— мнимый посланникъ Бож ій, лжепророкъ, человѣкъ чувствевный и плотскій, котораго ученіе— нелѣпая смѣсь поиятій, чуждыхъ не только божественности, но и просто
человѣческой разумыости, который, ио своимъ чувственнымъ понятіямъ, и за гробомъ обѣщалъ иослѣдователямъ своимъ ж изпь иолпую
наслаждеыій плотскихъ, чувствепиыхъ. Бѣдственное ослѣпленіе и
этихъ людей! В сѣ, всѣ сказанные народы чужды благодати Христовой, ж ивутъ, какъ не имущіи упованія и безбожті въ мірѣ (Ефес. 2:
12), и лишаются причастія наслѣдія Святыхъвосвѣтѣ (Кол. 1. 12).
A мы? 0 , какіе счастливые мы, братіе! Господь ироизвелъ насъ
на свѣтъ отъ родителей Х ристіанскихъ. Вѣдь это только милость
Е го къ наыъ. Р азвѣ ыы не ыогли родиться отъ пе-Х ристіань! Р азвѣ
отъ насъ самихъ зависѣло наше происхождепіе иа сиѣтъ тогда, a
не въ другое времн, въ такомъ, a ue въ другомъ народѣ? Ч то ыы,
какъ и всѣ смертные? Бреніе въ рукахъ скуделъника. Въ Его волѣ
было содѣлать насъ сосуды въ честь, или не въ честь (Рим. 9 :2 1 ).
Д а. Одинъ Богъ, нарицающ ій несущ ая яко сущая (Р и м . 4: 17),
Одинъ Премудрый *Творецъ и Промыслитель оиредѣлилъ намъ ііолучить бытіе въ избранномъ народѣ Е го, отъ родителей, освящ енны хъ
божественною кровію Искуііителя міра и цредиазначепны хъ къ наслѣдію вѣчнаго живота. Судите по этому, какъ велика милость Б ожія къ намъ недостойньшъ. И конецъ ли ещ е здѣсь милости Б ож іей къ намъ? Только ли, что мы родились отъ Х ристіанъ, въ благодатномъ народѣ Божіеыъ? Н ѣтъ. И отъ Х ристіанъ ыы могли произойти не истинныхъ, не правовѣрны хъ. К ъ ирискорбію, и Х ристіане не всѣ содержатъ непорочную вѣру во Х риста С иасителя. Вотъ
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славящіеся иросвѣщеніемъ и образованностію Европейскіе народы
вѣруютъ неираво, съ отстуиленіемъ отъ ѵченія н обрядовъ древней
Православной Вселенской Церкви. A y н асъ отечество— Православная Р оссія, которая непогрѣшимо содержитъ вѣру Христову и въ
настоящ ее время есть сам ая свѣтлая область П равославія, полыая
благодати Христовой, столпъ и утверж деніе истины (1 Тим. 3: 15).
Въ такой благословеыыой етранѣ, среди такого Х ристіанскаго народа, въ этой православной Ц еркви Х ристовой, которая освятила насъ
еще въ правовѣрны хъ родителяхъ наш ихъ и, ііо рожденіи нашемъ,
приняла насъ въ свое спасительное лоно, чего не можемъ мы ожидать оть Б о га, К ою ром у принадлежимъ по самоыу званію и избранію нашему? К акихъ благъ не сподобимся мы, по благодати и ыилости Спасителя наиіего, и въ сей, a паче въ будущей жизни?Что
цослѣ этого слѣдуетъ сказать мнѣ, какъ не повторить и для себя и
для васъ, братіе, радостиое воззваніе Апостола: радуйт еся о Господѣ: и паки р ек у, радуііт еся.
Что же мы воздадимъ Господеви о осѣхъ яжс ѳоздаде намь (Пс.
115: 3)?Будемъ блаюдарить Б оіа, Е м у же служимъ отъ прародитслей (2 Тим. 1: 3) наш ихъ, благодарить, что Опъ, Всеблагій, избралъ насъ отъ чрева жітере нашея, и призвалъ б.ит дат ію Своею
(Гал. 1 :1 5 ) въ наслѣдіе нетлѣнно и нескверно и неувядаемо, с.облюдено на небесѣхъ насъ р а д и (1 П етр. 1: 4).
Будемъ достоііно ходить Х ристіанскаго званія, въ которое
мы призваны (Ефес. 4: 1), твердо стоять въ преданной намъ отъ
отцевъ наш ихъ Православной вѣрѣ, отвергая всяісое плотское м у дрованіе (Рим. 8: 6) лжеимепнаго разум а, о немже нѣцыи ы въ
наш е время хвалящеся (1 Тим. 6: 2 0 , 21), дерзаютъ ііосягать ца
одолѣніе чистоты вѣры и божественныхъ уставовъ Ц еркви, которой
и врат а адовы не одолѣютъ (М атѳ. 16: 18). Будемъ каждый изъ
насъ, до конца жизни своей преданы Спасителю нашему Богѵ такъ,
какъ преданъ былъ Ему Ц арь-П ророкъ, и вмѣстѣ съ нимъ всегда и
въ душѣ и н а устахъ имѣть сіе исиовѣданіе: къ Тебѣ приверженъ
есмъ отъ ложеснъ, отъ чрева матере моея, Боіъ, мой ecu Ты (ІІс .
2 1 : 1 1 ). Боже н аш ъ , слава Тебѣ!
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Благотворность Христіанской вѣры.
Господи блаюслови!
Блаюдатію есте спасени чрезъ вѣру;
и сіе не отъ васъ, Божій даръ.
(Ефес. 2: 8).
CTHHHO Ьожій даръ. Божій д аръ— божественная благодать, спасаю щая человѣка. Божій даръ— Х ристіанская вѣра, сообіцающ ая человѣку сііасительную благодать. Бѣдное человѣчество! Что бы
съ тобою было, если бы Господь не открылъ тебѣ Своихъ Бож ественныхъ судебъ, если бы не озарилъ тебя свѣтсшъ истииы, еслибгл
не научидъ тебя вѣровать въ H ero и служить Ему во Х ристѣ Сиасителѣ нашемъ? 0 , какіе блаженные аш, братіе, мы, которые исиовѣдуемъ вѣру Христову! В ѣ р а Х ристіанская просвѣіцаетъ насъ, дѣ~
лаетъ насъ неиорочными и святыми, укрѣпляетъ и утѣш аетъ насъ
среди бѣдъ и напастей настоящ ей жизии,
ио смерти, вводитъ
насъ въ лучшую, блаженную и вѣчную жизнь.
Скажите, кто бы ыасъ научилъ, что такое міръ, который м и
видимъ, откуда и что такое солнце, луыа, звѣзды, земля, и а которой живемъ; что такое человѣкъ, отъ кого и какъ первоначально
онъ произоіпелъ, какая цѣль его жизни, что съ нимъ будетъ по
смерти. Кто бы намъ сказалъ, есть ли Богъ, такое существо отъ
котораго произошло все, зависимъ ли ми отъ H ero, обязаіш ли мы
Ему чѣмъ, не прогнѣвляемъ ли мы Е го Своими постуііками, которыхъ часто и сами не одобряемъ, есть ли въ такомъ случаѣ возможность утолить Его гяѣвъ и примириться съ Нимъ; какая предназпачена намъ отъ H ero судьба и что ожидаетъ насъ въ будущемъ?
К то бы разъяснилъ намъ все это и многое тому подобыое? Самъ
человѣкъ достигнуть этого не можетъ. Разум нѣйш іе въ родѣ человѣческомъ, извѣстпие подъ именемъ древнихъ и новыхъ мыслителей
или философовъ, нелѣпыми своими одио другому противорѣчащими
и другъ друга оыровергагощими сужденіями только доказали эту
невозможность. Одинъ Богъ открылъ человѣку тайеы Своихъ судебъ.
Одна вѣра Х ристіапская иросвѣщ аетъ иасъ, удовлетворительно разрѣш ая намъ всѣ неразрѣш имые для иасъ вопросы. О на научаетъ
насъ^ что есть Б огъ, сущ ество самобытное и самосущ ее, отъ Котораго произошло, Которымъ содержится и Которымъ управляется все.
Она объяспястъ памъ, что человѣкъ есть лучшсе твореніе Божіе па
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землѣ, но, no собственной волѣ своей, ладш ее, и загр ѣ х ъ иравдою
Божіею осужденное на смерть. Оиа возпѣщаетъ намъ, что Милосердый Б огъ опредѣлилъ иашему человѣку Ходатая, С ына Своего возлюблеинаго, Который есть Сііаситель наш ъ Іисусъ Христосъ, искупившій насъ крестною Своею смергію отъ грѣ ха и смерти. Она
открываетъ нам ъ, что въ свое время имѣетъ послѣдовать обновленіе
м іра, что всѣ мертвые воскреспутъ, предстанутъ н а судъ, который
произведетъ по второмъ слаииомъ иришествіи Своемъ н а землю,
Искупитель наш ъ Христосъ, и однихъ за вѣру и добрыя дѣла введетъ въ рай н а вѣчное блаженство, a другихъ за невѣріе и нече_
стіе осудитъ на вѣчное мученіе.
Дабы намъ быть достойными будущ аго блаж енства и Ц арствія,
св. Х ристіанская вѣра дѣлаетъ насъ ещ е въ сей жизни непорочными и святыми. Т акъ он а открываетъ намъ волю Божію и показуетъ
намъ, какія дѣла добрыя, чтобы творить ихъ, и кавія худыя, чтобы
избѣгать ихъ. Такъ она научаетъ ііасъ служить Богу, иризывать
Е го и црославлять Е го въ обществеиныхъ и частпыхъ молитвахъ.
Т акъ оыа освящ аегь насъ богоучрежденными святыми таинствами.
Является ли человѣкъ въ міръ, оыа, въ куиели крещ ен ія, очищ аетъ
его отъ ирародительскаго грѣ ха и сообщ аетъ ему новую, благодатную жизыь. П реткнулся ли онъ, какъ не свободный отъ немощи,
иалъ ли во грѣхъ, оиа возставляетъ его покаяніемъ и сиодобляетъ
его прощеыія грѣховь и примиренія съ Богомъ. М ало этого. Св.
вѣра вводитъ еще человѣка въ преискреннее общеніе съ Самимъ
Сиасителемъ иашимъ Х ристомъ. Эту величайшую благодать иолучаетъ человѣкъ въ таииствѣ С вятаго П ричащ енія, въ коемъ онъ, чрезъ
соединеніе со Х ристокъ, дѣлается причастникомъ святыни, безсмертія и вѣчиой жизни.
Д а можпо ли оиисать благотворность Х ристіанской вѣры и
нсчислить всѣ благодѣяиія, какія досгавляетъ она человѣку? Возьмите въ разсуждеыіе и внѣшшою жизнь человѣка. К акихъ она исполыена бѣдъ, злоключеаій и печалей! К акъ же и чѣмь можетъ человѣкъ ободрить и укрѣнить себя во дни иостигшаго его несчастія?
Кто прольетъ утѣш епіе въ растерзанное серддс его? Н ивто. Одва
вѣра Х ристіанская можетъ это сдѣлать. Уже ие малымъ облегченіемъ
и успокоевіемъ въ терпѣиіи нашемъ служитъ та общая истина вѣры,
что всѣмъ въ мірѣ расиолагаетъ Богъ, что все, что ни дѣлается
нами, имѣетъ иричниу и цѣль въ нремудрыхъ и неиостижимыхъ судьбахъ Бож іихъ. A воть и частности. Н аи ри м ѣ ръ , случилась потеря
дома, имущества, иостш ла болѣзнь, или другое бѣдствіе: Св. вѣра
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говоритъ, что Богъ этимъ наказуетъ насъ за напш грѣхи, побуждаетъ насъ къ покаянію и исправленію жизни и за претерпѣніе
бѣдствій обѣщаетъ отиугценіе грѣховъ и блаженство въ лучш ей, будущей жизни. Лишились ми дорогихъ, близкихъ сердцу,— тяжкая,
невыносимая скорбь! Чѣмъ облегчить ее? Обратіш ся къ Богу, въ
Котораго вѣруемъ, прольемъ потоки молитвенныхъ слезъ, съ вѣрою
и упованіемъ. что Владыка живота и смерти наградитъ ихъ лучшею
жизнію, и насъ сподобитъ нѣкогда опять видѣть ихъ живыми и блаженными. С траш итъ насъ собственная наш а смерть: Св. вѣра, утѣш ая насъ, открываетъ намъ будущую нашу судьбу, увѣряетъ насъ,
что смерть— не конецъ наш ей жизни, a только переходъ въ другую,
лучшую жизнь, что душ а н аш а не умираеть, но, по разлученіи съ
тѣломъ, отходитъ къ Богу, a и тѣло обращ ается въ землю, какъ
въ сокровищницу, на время, до всеобщаго воскресенія, въ которое,
силою Божіею , опять будетъ воздвижено и соедипено съ дѵшою для
неразлучнаго блаженнаго бытія на цѣлую вѣчность. Тяготитъ насъ
вообще суета нынѣш наго вѣка, труды, искуш енія, сграсти, грѣхи,
соблазны: Св. вѣра успокоиваетъ насъ надеждою другой, лучшей
жизни, говоритъ намъ, что этому суетному вѣку будетъ конецъ,
что наступитъ другой безконечный вѣкъ, въ которомъ уж е не бѵдетъ ни трудовъ^ ни печалей, ни бѣдъ, ни страстеГі, ни искуш еній,
ни соблазновъ, a одна чистая, святая, безмятежная, блаженная жизнь.
Д а будетъ это блаженное безграничное время,— и тогда наступитъ
для всѣхъ вѣровавш ихъ новое, исполненное непостижиммхъ божественныхъ радостей и наслаж деній бытіе, которое соблюдшіе залогъ
вѣры и будутъ раздѣлять вмѣстѣ -съ Начальникомъ жизни и бла*
женства вѣчнаго, Спасителемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ.
Такова святая Х ристіанская вѣра, которую , по благодати Божіей, исповѣдуемъ мы, счастливые, братіе! 0 , это истннный, величайш ій, неоцѣнимый даръ Н еба бѣдному человѣчеству! И этотъ ли
даръ, это ли сокровище нѣкоторые изъ н асъ , оболыцаемые блестящею суетою міра, готовы мѣнять на иноземные растлѣнные обычаи
и нравы? Этотъ ли д аръ, это ли сокровнще хотятъ отнять y насъ
новые суемудренные иросвѣтители человѣчества, которые уыѣютъ
только разруш ать, a не созидать, лишать, a не снабдѣвать, низвергать, a не возвышать. Но не преуспѣютъ болѣе; безуміе бо ихъ
явлено будетъ всѣмг (2 Тим. 3: 9). М и же, братіе, блюдемся, да
никтоже насъ будетъ прелъщая философгею и тщетною лестью.
no стихіямъ мгра, a не no Х рист ѣ (К ол. 2: 8), но святою нашею вѣрою ш зидаю щ е себе, сами себе въ любви Божіей соблю~
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даемъ, ждуще милости Господа нашею Іисуса Х ри ст а, еа жи.чнь
вѣчную (Іуд. 1: 20, 2 1 ). Боже наш ъ, слана Тебѣ!

ІІОУЧЕНІЕ

48.

Христіанство нынѣпшяго времени наружное болѣе, чѣмъ
внутреннее.
Господи блаюслови!
Будутъ человѣцы имущіи образъ благочестія, силъг же ею отверішгися.
(2 Тим. 3: 2, 5).

^ ) в я т ы е А постолы, почерпнувш іе иренебесную мудрость отъИ сточпика божественной премудрости, І'оспода и С паса наш егоіисуса
Х риста, содѣлались не только учителями и проповѣдниками Ц арствія
Б ож ія, но иновыми пророками, предъявлявшими жизнь и дѣла будущихъ
Х ристіанъ. Т ак ъ одинъ изъ нихъ, общникъ той-æe божественной мудрости, говорилъ, что въ послѣдующія времена Х ристіане будутъ имѣіъ
только видъ Х ристіанскаго благочестія, a въ сущ ности будутъ противники и отступники отъ вѣры, служктели міра и страстей. Б удут ъ
человѣцы имущіи образъ благочестія,
сш ы же его отвергшися.
К ак ія это времена? К то эти человѣки? Уже, къ несчастію, не
наш и ли эти вреиена? H e нынѣшніе ли это Х ристіане! Что нынѣ,
по большой части, какъ не образъ только благочестія? Что за молитва, холодная, невнимательная. поспѣш ная? Что за цраздникн,
отзывающіеся только чувственнымъпразднованіемъ; веселостямн, пиршествами, пьянствомъ? Что за посты, заключающ іеся много-много
въ леремѣнѣ пищи? Что за говѣніе^ по болыпой части не одушевляемое познаніемъ и чувствомъ сокруш енія о грѣ хахъ и н е сопровождаемое намѣреніемъ оставить грѣхъ? A гдѣ вѣра? Гдѣ любовь къ
Богу и ближнему? Гдѣ добрыя дѣла? Гдѣ отреченіе своей воли, гдѣ
умерщвленіе страстей; гдѣ чистота душевная и тѣлесная, чего непремѣнно требуетъ законъ Христіанскій? Горько было Апостолу предвидѣть такихъ ложныхъ Х ристіанъ, ирикрываю щ ихся только внѣшнимъ
видомъ, образомъ благочестія. Чтожъ, если бы онъ увидѣлъ, что н а
Х ристіанахъ нѣтъ уже и образа благочестія, что они уже открыто
снимаютъ съ себя этотъ образъ и равнодуш но, нерѣдко съ охотою
вступаю тъ н а путь тлетворнаго и развращ еннаго міра! H e чуждо,
братіе, наше время и этого ирегорькаго заблужденія. H e мало yæe
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въ средѣ Х ристіанства и такихъ Х ристіанъ, къ удивленію и прискорбію, цреимущественно изъ хваляіцихся дознаніями и разумомъ, которые стыдятся носить н а себѣ и образъ Х ристіаиства. Стыдятся
ограждать себя крестнымъ знам еніем ъ, цоставлять въ иочетныхъ мѣстахъ y себя святыя иконы, совершать домашнія молитвы, наблюдать
установленные Церковію праздники и иосты, читать свящ еііныя и
душеспасительныя книги. Появляются даже и такіе, которые и благочестивую нашу вѣру считаю тъ преданіемъ человѣческимъ, хотятъ
жить и дѣйствовать по началамъ разум а, возвращ ая времена доХ ристіанскаго язи чества, или, еще хуже, допотопнаго безбожія. К аково же Христіанство нашего просвѣщ еннаго времени! Д а что еще?
Настоящ іе дни и y насъ, Дравославные жители града, какими потемияются не-Христіанскими, иостыдными, нрестуііными событіями?
М ирные жители теряю тъ свою безопасность не только внѣ, но и
внутри своихъ жилищ ъ. Были печальныя иокушенія и н а воровство,
и на грабительство. A ужасное, извѣстное всѣмъ. злодѣяніе? *) Однимъ разомъ поднять адскую руку на жизнь троихъ, мирно покоившихся естествеенымъ сномъ? Иодвять эту преступную руву, и кому?
Х ристіаиину, который омытъ святымъ Креіценіемъ, усыновленъ Богу,
многократно принималъ въ себя илоть и кровь Сиасителя своего,
который долженъ жить безпорочно, какъ А нгелъ Бож ій, непрестанно ожидать Н ебеснаго Судіи и полученія отъ Б ога вѣчеаго блаженства и Ц арствія; поднять руку на когоУ Н а Х ристіанъ, которыхъ,
по закону Христіанскому, долженъ любить, какъ себя, хранить жизеь
ихъ, какъ свою, и стараться споспѣшествовать къ ихъ благоаолучію ,
сиокойствію и безонасности? Что это, братіе? М ож ноли н азв ать такого злодѣя человѣкомъ, ые говорю Христіаниномъ? Ангелъ х р аиитель! К акими очами взиралъ ты на этого беззаконника, который
отгналъ тебя, цокровителя евоего, отъ себя, и отдалъ себя врагу своему и человѣкоубійцѣ? К акъ встреііеталъ Ты при совершеніи имъ
такого страш наго душеиагубнаго злодѣянія!
Бож е Ираведный! Научи насъ ностигать Твои неиостижимыя
судьбы. Казалось бы, по Божественному манію Твоему, земля долж на была разверзнуться и поглотить этого беззаконника, огдь небесный долженъ былъ иоиалить его, А нгелъ Твой поразить нечестивыя
руки, подцявшія сиертоносное оруд іе.— Но къ чему так ая дерзновеиная иытливость! Апостолы такж е думали о жителяхъ одного С амарянскаго селенія, когда они не цриняли къ себѣ Спасителя и Господа Іисуса Христа. Оии считали справедливы.мъ потребить ихт. и
*) Бь то врсыя coitcpuieiio иыло убіііство въ городѣ.

—

109

—

хотѣли низвести на вихъ огоиь съ неба. Ч тож е Господь? H e вѣсте,
коего дух а есте вы, сказалъ имъ, Сынъ бо человѣческгй не пргиде
душъ че.ювѣческшъ погубити, т спасти (Лук. 9: 55, 5 6 ).— Т акимъ ли злодѣяніемъ опозорена Голгоѳа? Но и тутъ убійцы не были
преданы заслуженной казии. Правда Б о ж ія, вѣроятно, готова была
поразить ихъ, но милосердіе Р аспятаго Искупителя міра удержало
правосудную рѵку Бога отмщеній (Пс. 93 : 1). Отче, отпусти
имъ (Лук. 23: 34), сказалъ въ крестныхъ м укахъ Спаситель. Мудрено ли послѣ этого, если виновникъ іт нынѣшняго y насъ злодѣянія пощ аженъ безпредѣльнымъ милосердіемъ и долготерпѣніемъ
Божіимъ? Господь всѣхъ грѣш никовъ призываетъ на покаяніе и разбойникамъ кающимся обѣщаетъ рай . Еж ели и наш ъ убійца исповѣдаетъ или уж е и исповѣдалъ свое беззаконіе, и очиститъ тяж кій
грѣхъ свой искреннимъ, сокрушительнымъ, слезнымъ покаяніемъ,
не чуждъ будетъ помилованія и прощ енія отъ Б ога. A иначе? Р азвѣ
грѣхъ, не очищепный покаяніем ъ, останется безъ должнаго воздаянія со стороны правды Божіей? Р азвѣ геенна, которой не избѣжитъ
ни одинъ грѣш никъ и которая будетъ жечь беззаконниковъ цѣлую
вѣчность, не стоитъ какого либо временнаго пораженія? Н ѣ тъ . Беззаконникъ, по слову Господню, въ беззаконіи своемъ умретъ, аще
не обратится отъ беззаконія своего и отъ п ут и своего беззаконна
(Іезек. 3, 9). А щ е же обратится отъ всѣхъ беззаконій своихъ, яже
сотворилъ, и сохранитъ всѣ заповѣди Бож ія, жизнію поживетъ и
не умретъ (Іезек. 18: 2 1 ).
Подивимся, братіе, чудному Богу наш ему, Который, по милосердію Своему, не хощетъ смерти грѣшника, но еже обратитися,
и ж иву быти ему (Іезек. 3 3 ,1 1 ) . Пожелаемъ преступнику наш ему
искренняго р аскаян ія въ содѣянномъ имъ беззаконіи, a пострадавшимъ отъ него испросимъ y Б ога милости и щедротъ, оставленіе
грѣховъ ихъ и вселеніе душъ ихъ въ свѣтлыхъ и блаженныхъ обителяхъ небесныхъ. Сами же ыы, братіе, вооружимся всею святою
ненавистію противу грѣха; отринемъ душетлѣнную приверженность
къ міру и пагубное служеніе страстямъ; будемъ стараться я е образъ
только благочестія носить на себѣ, не внѣшнія только Х ристіанскія
дѣла совершать, a преуспѣвать въ силѣ вѣры, во внутреннемъ благоугожденіи Богу, соблюдая, елико возможно, чистоту сердца и непорочность дѣлъ наш ихъ. Бож е напгь, слава Тебѣ!
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ПОУЧЕНІЕ

49.

Значеніе постовъ, установленныхъ Церковію предъ вѳликими Божественными празднжками.
Господи блаюслови!
jCTb y насъ, братіе, обычай въ началѣ поста поздравлять другъ
j? друга съ иостомъ. Конечно, такого поздравленія не услышишъ
тамъ, гдѣ не соблюдаются посты, среди тѣхъ Х ристіанъ, y которыхъ,
вопреки установленіямъ Православной Церкви и примѣру жизни благочестивкхъ наш ихъ предковъ, цѣлый годъ, исключая развѣ недѣль
двухъ Великаго поста, разрѣш еніе на вся. Что же значитъ такое
y насъ поздравленіе? Вѣдь поздравляютъ, обыкновенно, съ чѣмъ нибудь пріятнымъ для насъ. А п о стъ развѣ для насъ пріятенъ? Едвали.
Цризнаемся, братіе, въ немощ ахъ наш ихъ. Сластолюбивая плоть
наш а съ робостію встрѣчаетъ эти святые дни,— и мы не съ Х ристіанскимъ душерадствомъ вступаемъ н а этотъ духовный подвигъ, не
съ расположеніемъ одержать побѣду надъ страстями своими проходимъ это поприще. Ѣдимъ постное, но не соблгодаемъ поста,— и
потому y насъ не постъ, a только постное время. Съ этимъ, зн ачитъ, мы и иоздравляемъ другъ друга, иоздравляемъ не съ постомъ,
a съ временемъ поста. Т акъ точно. Р азберите самое слово: поздравленіе. Поздравить значитъ пожелать здравія. Что же это за постное
поздравленіе? Идетъ ли оно къ посту? Пожелать сп ас ен ія— вотъ это
было бы цридично; это было бы настоящ ее поствое привѣтствіе.
К ак ъ бы то ни было, мы; братіе, встуішли въ святый постъ, по
началу своему именуемый Филипповымъ, a no окончанію и по празднику, ради котораго установленъ, Рождественскимъ. He стану говорить вообще о необходимости и пользѣ поста. Каждому Х ристіанину, ионимающему значеніе, сущность и цѣль Х ри стіан ства, это
должно быть хорошо извѣстно. Полезнымъ и приличнымъ нахожу
обратить вниманіе ваше, братіе, на то, что Святая Ц ерковь всѣ
нарочитые посты установила предварителыіо и какъ бы въ срѣтеніе великихъ Х ристіанскихъ праздииковъ. Р азвѣ это безъ дѣли?—
Н икакъ. Тутъ есть важное наи ѣрен іе, спасителы іая цѣль, по которымъ Нравославыая Церковь, М атерь наш а, готовитъ насъ святымъ
постомъ къ тому или другому свѣтлому божественному празднику.
Нослуш айте.
С вятая Церкоізь опредѣляетъ намъ постъ предъ великилъ божественнымъ праздникомъ— для чего? Для того, чтобы иочтить ве~
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ликій божественвый праздникъ. П остъ— это праздничнал жертва
Богу, далеко превосходнѣйш ая всѣхъ вещественныхъ жертвъ, каковы:
свѣчи, возжигаемыя ііредъ иконами,разны е приносы и денежныя жертвы
въ Церковь. Въ постѣ приносится Богу самъ человѣкъ, очищенная
воздержаніеыъ плоть и окрыленный чистыми помыслами духъ человѣческій. Вотъ драгодѣннѣйш ая жертва Богу! H e вещи, a мы нужны
Богу; мм дороги Ему; насъ Онъ искупилъ, н асъ и хочетъ видѣть
вѣрую щихъ въ H ero и усердно и съ любовію чтущихъ Его. И потому чѣмъ строже наше будетъ воздержаніе во время поста, тѣмъ
благоухапнѣе будетъ предъ благодѣющимъ наыъ Богомъ наш а ж ертва.
Святая Церковь опредѣляетъ намъ постъ предъ великимъ божественнымъ праздникомъ— для чего? Для того, чтобы намъ достойно праздновать божественный праздникъ. Что такое Х ристіанскій
праздникъ? В оспоминаніе одного изъ величайшихъ и свящ евнѣйш ихъ событій, посредствомъ которыхъ совершилось спасеніе наш е.
Это духоввое, божествеввое торжество. Н а этомъ торжествѣ невидимо присутствуетъ Самъ Совершитель спасенія наш его, Господь
Іисусъ Христосъ съ небесными Силами и прославленными Святыми.
Каковы ж е должны быть мы грѣшные и недостойвые на такомъ божественномъ торжествѣ? М ожемъ ли мы явиться туда безъ свѣтильниковъ, какъ дѣвы юродивыя, безъ брачной одежды, какъ упоминаемый въ Евангеліи человѣкъ? H e услышимъ ли иначе и мы печальнаго отзыва: we вѣмъ ѳасъі (М атѳ. 25: 12). Но скаж ется ли и каждому изъ насъ: како вшелъ ecu сѣмо, не имый одѣянія брачна?
(М атѳ. 22: 1 2). H e останемся ли тогда мы при одномъ внѣшнемъ
праздвовапіи праздника, безъ божественнаго озаревія сердца, безъ
благодатнаго освященія духа? Вотъ для этого Святая Церковь и назначаетъ постъ, именно, чтобы сдѣлать насъ достойными достойно
ираздновать святый и божественпый праздникъ. Постъ, и всегда еще
соедиеяемый съ молитвою, это самое и дѣлаетъ. Онъ возжигаетъ
въ насъ свѣтильникъ вѣры и любви божественной, онъ облекаетъ
насъ въ чистоту душевную и тѣлесную. Ревностнѣйш іе изъ Х ристіанъ имѣютъ еще преврасный обычай, сверхъ носта, предъ наступленіешъ праздника. очищ ать себя покаяніемъ и освящ ать причащ еніемъ святыхъ Христовыхъ Т аинъ, чтобы въ самый праздникъ какъ
можно ближе встать къ святынѣ праздника и яснѣе зрѣть празднуемую тайну Бож ію .
У становленный Церковію предъ великимъ божественнымъ праздникомъ постъ и ещ е имѣетъ святыя и спасительныя для насъ послѣдствія. Извѣстно, когда мы чувствуемъ болѣе чистое и духов-
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иое наслаж деніе, какъ не иослѣ совершениыхъ ііодвиговъ? Когда
сам ая пиіца бываетъ ыамъ особенно пріятиа, какъ пе послѣ трудовъ? Т ак ъ U соЕершивіііш нодвигъ поста непремѣшіо болѣе вкуситъ сладости бсжествсіш аго ііраздаика и самую разрѣшаемую Ц ерковію н а цраздникъ пищу приметъ во славу Божію и въ благословениое для себя наслаж деіііе. П разднуя святый праздннкъ въ такой
чистотѣ и съ такимъ паслаждеіііемъ, Х ристіанинъ едва ли допуститъ
себя до безумнаго пресыщенія, до богонротивныхъ удовольсгвій и
веселостей, какимъ нерѣдко ііредаютсл въ ираздники любнтели п.іотскаго, чувствеіш аго праздвовапія. A вотъ и еще святый и богопріятный плодъ предпразднственііаго поста. Кто изъ иасъ ие согласится,
что милостыня есть сам ая боголюбезная добродѣтель, самая сладкая
для человѣческаго сердца ближнему нашему услуга, что нѣтъ ничего необходимѣе, священнѣе и спасительыѣе для Х ристіанъ, какъ
ііодать неимущему иа праздникъ, сдѣлаті, бѣдныхъ, сирыхъ и несчастпыхъ съ праздникомъ, цролить въ среду ихъ утѣш еніе и радость
во дни общаго Х ристіанскаго иразднества? A это скорѣе и съ большимъ успѣхомъ и сдѣлаетъ тотъ, кто соблюдаетъ праздничный
постъ, сокращ ая во время цоста до крайней степееи издержки на
свое продовольствіе. И какъ еще сдѣлаетъ? Съ какою готовностію,
съ какимъ усердіемъ, съ какою любовію! Постъ, какъ ограниченіе
наш ихъ желаніи, обузданіе похотливой илоти, вѣдь ие легокъ. ІІостникъ н а себѣ испытаетъ, сколь прискорбно терпѣть бѣдность, нищету, недостатки въ насущ ныхъ потребностяхъ жизни, скорѣе, зн ачитъ, расположится къ сожалѣнію и состраданію и, безъ сом нѣнія,
охотнѣе простретъ руку свою н а вспоможеніе требующимъ.
Смотрите, братіе, сколь премудро и благодѣтельно установленіе
постовъ предъ великими Х ристіанскими праздниками! Д алъ бы
только Господь, чтобы Х ристіане свято хранили это церковное установленіе и подвигомъ поста достигли тѣхъ душеспасительныхъ плодовъ, какіе приноситъ постникамъ постъ,— благоугожденія Богу,
достойнаго и радостнаго п раздеованія праздника и утѣш енія и
помоіци бѣдствующимъ въ праздникъ. Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

50.

Овятители Воронежскіе — обличители раскола.
spt

Господи блаіослови!

\?)его д н я, братіе, свяіценная паыять У годеика Б ож ія, ВоронежФ " еваго Святителя н Чудотворца М итрофана. Тридцать лѣтъ,
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какъ прославился сей Угодникъ Божій, и прославленіемъ своимъ
ознаменовалъ славу дарствованія въ Бозѣ почивпіаго государя н ат е г о , И м п ераю ра Н иволая Павловича. A вотъ ещ е только годъ,
к а в ъ явился y насъ и новый Угодникъ, В оронеж скій же Святитель
и Чудотворецъ Тихонъ, и явленіемъ своимъ открыто засвидѣтельствовалъ благословеніе и милость Бож ію н а П равославное отечество наш е
во дни благополучно царствую щ аго Г о с у д а р я наш его, И м п е р а т о р а
А л е к с а и д р а Н и к о л а е в и ч а . Счастливы дни напш . Счастлива Р оссія—
отечество наш е. Благословенна паства Воронежская, красую щ аяся
двумя ирославленными отъ Б о га пастырями и учителязш Ц еркви
Бож іей. Воздадимъ, братіе, славу Богу нашему, какъ всегда, такъ
u нынѣ благоволительно промышляющему о Ц еркви Своей, какъ во
всѣ времена, такъ и въ наш е время утверждающ ему Святую П равославную вѣру въ лицѣ двухъ прославленныхъ архи п асти рей Воронежскихъ. Святители и Чудотворцы М итрофанъ и Тихонъ, исш едш іе нетлѣнными тѣлесами своими изъ нѣдръ земныхъ и ознаменовавшіе небесную славу свою благодатными дарованіями и силами
и сц ѣ л евій , явились къ намъ уже не какъ пастыри и учители, a какъ
А нгелы Бож іи, провозвѣстники святой истины и обличители заблужденій наш его времени. Благовременно и благополезно теперь обратить наш е в ш ш а н іе на этихъ двухъ пастырей и учителей, чтобы
во времени святительскаго сл уж ен іяи хъ и въ нѣкоторыхъ примѣрной
ревности по вѣрѣ дѣйствіяхъ ихъ найти дѣйствительное вразумленіе и обличеніе и для Православныхъ, и для неправославны хъ.
Скажемъ сегодня нѣчто относительно неправославныхъ.
Н еправославны хъ разумѣю своихъ отпадш ихъ отъ Православной
Россійской Ц еркви несчастны хъ наш ихъ раскольниковъ. Что это за
иародъ— раскольниіси? Это природные нагаи Русскіе, до отпаденія
своего исповѣдывавшіе единую съ нами вѣру и вмѣстѣ съ нами
ооетавлявшіе единую Святую Православную Ц ерковь. Ояи состоягь
изъ людей частію купеческаго, и ло большей части крестьянскаго
и другихъ н и зш и х ъ сословій. H e бывало и нѣтъ въ средѣ ихъ не
только законны хъ и просвѣщ енныхъ духовныхъ лицъ, но и никого
изъ высшихъ образованны хъ сословій. Р азорвавъ свяіценный союзъ
вѣры , они разобщ ились съ нами п по внѣшнему быту, живѵтъ по
болыпой части отдѣльно, скрытно, избѣгая и власти завоновъ отечественоы хъ. К огда ж е произошло такое ихъ отъ Ц еркви уклоненіе,
п к акая была тому причина? Уклонились они отъ Православной
Ц еркви со временъ всероссійскаго п атр іар х а Н икона. вотъ уже двѣсти
томѵ лѣтъ. Причиною уклоненія, какъ и всякихъ неустройствъ и смяС-ЫІТКЛЬ Б Д \Г О Ч К С Т ІЯ . Т . I I .
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теніи, бнло невѣж ество, слѣпо увлекаемое страстями человѣчесвими.
Во время патріарш ества Н и кон а сдѣлано было исправленіе церковныхъ книгъ и нѣкоторой обрядности церковвой. Необходимость т а коваго исправленія еще до Н и кон а сознавали паши благочестивѣйшіе цари и пастыри церковные, замѣтя разногласіе въ церковныхъ
книгахъ и въ совершаемыхъ по мѣстамъ церковныхъ обрядахъ. Вѣдь
это и естественно могло быть. Отечество наш е отъ раздѣленія к в я жеской власти, отъ порабощ енія татарам и и отъ смутъ во времеиа
самозванцевъ много вѣковъ находилось въ нестроеніи, a вмѣстѣ съ
вимъ и Церковь не могла не подвергаться нѣкоторымъ разногласіяыъ
въ своемъ обрядовомъ чинѣ, не имѣя постояннаго и правильнаго
единства въ своемъ управлееіи. К ъ этому ирибавить надо и то, что
y в асъ долго не было н печатнаго искусства. Все дѣлалось переписчиками. М удрево ли было, и не намѣренно, вкрасться многимъ
и разны мъ погрѣшностямъ въ книги церковвыя? Вотъ н аковец ъ
патріархъ Н иковъ, по опредѣленію всего свящ евваго Собора, съ согласія благочестивѣйш аго в;аря и съ одобревія В селевскихъ П атріарховъ, сдѣлалъ исправленіе церковныхъ квигъ, и обрядность церковиую иривелъ въ единообразный и правильный чивъ. Что же вышлоУ
Недовольные начальствомъ, злонамѣреввые люди вровозгласили, что
Н иковъ измѣвилъ древпюю отечсскую ІІравославвую вѣру. Невѣжды, частію по слѣпой ревности къ вѣрѣ, a всего болѣе по влеченію
страстей, ухватились за то и произвели расколъ, который, времп
отъ вреыени, возрасталъ и раснростравялся, подъ имевемъ старой
віьры. Н ачальвики и особенно вослѣдователи раскола каки хъ ле
измышляли велѣиостей! И ровозглаш али и учили, якобы въ Россійской Д еркви вы нѣ спастись уже невозможно, якобы о в а уже не П равославвая, якобм и Ц ерковь В осточвая уже ве и сти нва, якобы уже
и в ѣ тъ Ц еркви на землѣ, якобы уже иослѣдыее время, и автихристь
приш елъ, и нотому не должпо повиноваться властямъ ни церковвымъ, ви гралсданскимъ, какъ слугамъ аптихриста. A между тѣмъ
сами себя вазываютъ вравославпымн Х ристіанам и, служатъ и молятся по старымъ квигам ъ, не имѣя вирочемъ, какъ и естествевво,
пн свящ енства, ни таинствъ церковныхъ, безъ которыхъ ве можетъ
быть ви Х ри стіавства, ни Ц еркви. К акъ вѣрно исііолвяются и на
пихъ слова Апостола ІІавла. Завѣ щ ая вѣровавшимъ своего временіг
любовъ отъ чиста сердца, совѣсть благую и вѣру нелицемѣрнуюТ
овъ сказалъ, что нѣцыи въ нихъ погрѣгиивше, уклониш ася въ суесловія, хотяще быти законоучители, не разумѣющ е ни яже глаголютъ, ни о нихъж е утверждаютъ (1 Тим. 1: δ, 6, 7). В ъ так ін
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точно суесловія уклонились наш и раскольники и въ нихъ невозвратно пребываютъ доеедѣ. К акихъ въ столь продолжительное время
не быдо употребляемо мѣръ и со стороны Ц еркви, и со стороны
правительства къ вразумленію ихъ и къ возвращенію въ лоно С вятой Православной Церкви! Принимали въ обращеніи этихъ заблудш ихъ живое участіе и прославленные нынѣ отъ Б ога святителиі
М итрофанъ и Т ихонъ. Нервый лично находился въ числѣ П равославныхъ Россійскихъ Пастырей, собравшихся, въ присутствіи Д ерж авны хъ особъ, н а состязаніе съ раскольниками и для увѣщ анія
и вразумленія ихъ. В торой такж е и словесеыми и письменными
наставленіями обращ алъ ихъ къ Православной Ц еркви, и когда
нѣкоторые изъ нихъ, въ ослѣпленіи своемъ, предложили ему честь
перейти н а ихъ сторону и быть y нихъ Еіш скопомъ, онъ отвергъ
нечестивое предложеніе ихъ съ презрѣніемъ. Т акъ и столько употребдено было со стороны П равославія заботъ объ обращеніи наш ихъ
расколъниковъ къ истинной Церкви. Все тщ етно. ІІечальный душепагубный расколъ продолжается и, кажется, безъ ослабленія— до нынѣ.
Что оставалось дѣлать бодѣзнующей о погибели чадъ своихъ
Цравославной Церкви? Одно— молитвенно скорбѣть и ожидать помощи отъ Б о га. И вотъ явилась божественная помощь. Являлась и
до наш его времени, явилась и въ наш е время. В ъ наш е время
снова явились обличителями раскола святитеди М итрофанъ и Тихонъ.
Они были пастырями еаш ей Россійской Ц еркви уже послѣ п атр іар х а
Н икона, служили по исправденнымъ книгамъ и обрядамъ церковнымъ, другихъ спасали и сами спаслись въ наш ей Православной
Ц еркви, и теперь прославлены отъ Б о га, какъ Святые и Угодники
Бож іи. К акъ же раскольники говорятъ, что н аш а Ц ерковь теперь
неправославна, что въ наш ей Ц еркви нѣтъ спасенія? H e обличаетъ ди ихъ уже не человѣкъ, a Самъ Богъ? H e свидѣтельствуетъ ли
о Святости наш ей Церкви, въ которой служили и спасались Угодники Божіи, небо и земля, небо проявленіемъ чудесъ отъ У годниковъ Божіихъ, земдя— нетлѣніемъ святыхъ мощей ихъ? Ч то ж е—
раскольники? Пріемлютъ ли это божественное обдиченіе? П ризнаю тъ ли истину П равославной вѣры и святость наш ей Церкви?
Обращ аю тся ли къ М атери своей, которую, по неразумію своему,
оставили, и которой чуждаются доселѣ? И не думаютъ. П оразительное ослѣпленіе! Прискорбное ожесточеніе! Что послѣ сего остается
дѣлать Н равославной Ц еркви, какъ развѣ ловторять бодѣзненный
вопдь отъ лида Б о ж ія: слыши небо, и внуш и земле] сыны родихъ
и возвысихъ, тги же отвергошася М ене (И саія 1: 2); одебелѣ бо
9*
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сердце людей сихъ, и уш има своима тяжко слышаша, и очи свои
смежиша, да некоіда узрят ъ очима, и уш има услышатъ, и сердцемъ
уразумѣютъ, и обратятся, и исцѣлю я (И саія 6: 10).
Вотъ, братіе, сколь пагубно для человѣва отчужденіе отъ Церкви!
В отъ скодь опасно слѣдовать евоимъ мнѣніямъ и страстям ъ и
быть преслушнымъ законяымъ учителямъ и пастырямъ Церковнымъ!
Вотъ какъ трудно выйти изъ заблужденія и ожесточенія, въ которыя ввергаетъ человѣка мечтательность и непокорность! Ничто не
дѣйствуетъ н а такого человѣка.— Ц ерковвая проповѣдь— это кимвалъ звяцаяй (1 Кор. 13: 1). Частное увѣщ аніе— это искра, воснламеняю щ ая только ненависть, по свидѣтельству древняго наставника: не обличай зт хъ, да не возненавидятъ тебе (ІІрит. 9: 8 ).
Н ѣ тъ . ІІока человѣкъ водится своимъ мнѣніемъ и своими страстями,
оиъ не способенъ стать на истинный путь спасенія. Надо отвергнуть свое самолюбіе, надо обратиться къ себѣ съ свѣтлымъ, безпристрастнымъ умомъ, надо возжелать нстипнаго спасенія себѣ, и
искать его ,— и тогда оно дастся отъ Б ога; тогда и наставленія, я
увѣщ анія будутъ имѣхь силу,— тогда и чудеса потрясутъ ожееточенное сердце, и сдѣлаютъ его сиособныиъ къ принятію свѣта
истины и духа благодати Бож іей. Боже нашъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

51.

Святители Воронежскіе— обличители Православвыхъ.
Господи блаюслови!

f

rb прошедшій разъ сказали мы, братіе, какъ Угодники Божіи
архипасты ри Воронежскіе М итрофанъ и Тихонъ святительскимъ
служеніемъ своимъ, благочестивою жизнію своею и, по кончинѣ,
прославленіемъ своимъ обличаютъ неправославныхъ, отпадшихъ чадъ
святой Россійской Ц еркви, наш ихъ раскольниковъ. Посмотримъ-ка
теперь, свободны ли и мы, Цравославные, отъ справедливыхъ обличеній ихъ, не обвиняютъ ли они и яасъ въ не-Х ристіанскихъ поступ кахъ, иодобныхъ тѣмъ, противъ которыхъ они, ещ е въ жизни
своей, вооружались со всею пастырскою ревностію.
Угодникъ Божій М итрофанъ святительствовалъ въ Воронежѣ въ
началѣ царствованія иіш ератора ІІетр а перваго. Государь сей, какъ
извѣстно, началъ преобразованіе Отечества наш его введеніемъ къ
намъ ыравовъ и обычаевъ, заиыствованныхъ отъ иыенуюіцихся про-
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свѣщенными народовъ Европейскихъ. Послѣдуя таковымъ обычаямъ,
онъ приказалъ поставить передъ временнымъ своимъ въ Воронежѣ
дворцомъ статуи язы ческихъ боговъ. Р азъ случилось, что по какой
то надобности государь потребовалъ къ себѣ святителя М итрофана.
Угодникъ Божій, пѣш ій, немедленно поспѣшилъ исполнить волю ц аря, но, подошедъ къ дворцу, лишь только увидѣлъ нечестивыя изображ енія, тотчасъ обратился вспять. Н а требованіе причины такого поступка, Угодникъ Бож ій отвѣчалъ ц арю , что онъ не можетъ
видѣть y Православнаго царя такого соблазнительнаго и богопротивнаго украш енія, и пока не будутъ сняты эти статуи, не можетъ
цредстать предъ лице ц ар я, не смотря на то, что за преслуш аніе
онъ долженъ былъ ожидать себѣ смерти. Слышите, братіе, какъ постуиилъ Угодникъ Бож ій и какой сдѣлалъ отзывъ о иноземныхъ обычаяхъ? A y н асъ что? Е сли бы Угодникъ Бож ій приш елъ къ намъ,
иосмотрѣлъ н а наш и нравы и обычаи, что, думаете, сдѣлалъ бы
онъ? Что, если бы онъ увидѣлъ, что языческія изображенія и не
Х ри стіан скія картины уже не внѣ наш ихъ домовъ, a въ самыхъ
домахъ, въ главныхъ и почетныхъ покояхъ? Если бы онъ увидѣлъ,
что буде и есть въ домахъ святыя и божественныя изображ енія, то
онѣ скрываются въ потаенныхъ, удаленныхъ отъ взора человѣческаго мѣстахъ? Что, если бы онъ узналъ, что язычество водворяется
y насъ уже не только въ домахъ наш ихъ, но и въ наш ихъ умахъ
и сердцахъ, что разуму даютъ y насъ доступъ колебать и разруш ать
вѣру, что понятія и п равила не-Х ристіанскія усвояются н ам и п р еимущественно предъ понятіями и иравилами Христіанскими. Что?
H e отвратился ли бм онъ и отъ насъ, и не сказалъ ли бн намъ,
что, пока мы не отринемъ отъ себя противу-Х ристіанскихъ иноземныхъ обычаевъ и правилъ, онъ не мож етъ предстать предъ лице
Божіе съ молитвою и ходатайетвомъ за насъ? Вотъ. б ратіе, какое
чувствительное облнченіе и намъ Православнымъ дѣлаетъ святитель Божій М итроф анъ.
Подобнымъ образомъ обличаетъ насъ и другой святитель Вороыежскій, Угодникъ Б ож ій и новоявленеый чудотворецъ Тихонъ. Во
время святительства его въ Воронежѣ, какъ безъ сомнѣнія и вездѣ,
совершались народныя празднества. Одно изъ таковыхъ празднествъ
начиналось передъ Петровскимъ постомъ и оканчивалось въ первые
дни П етрова поста. П разднество, какъ обыкновенно, состояло изъ
народныхъ увеселеній, и нерѣдко сопровождалось разными неприличными глумленіями и безчинствами. У знавъ объ этомъ, Угодникъ
Бож ій, движимый святою ревностію, не утерпѣлъ; онъ тотчасъ отпра-
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вился н а празднество, явился въ средѣ безчинствующихъ и, пастырскимъ словомъ вразумивъ, устыдивъ и устраш ивъ ихъ, заставилъ ихъ прекратить это не-Х ристіанское увеселеніе и рэзруш ить
всѣ приготовленія къ такому нечестивому празднеству. Слышите,
братіе, какъ ноступидъ святитель Б ож ій съ неприлично празднующими своего времени? Ч то, думаете, сдѣлалъ бы онъ съ нами въ
иодобныхъ обстоятельствахъ? К акъ наш елъ бы онъ наш и веселости
и П разднества, общественныя и частны я, публичныя и домашнія,
иостоянныя и временныя? Т акъ же, безъ сомнѣнія, так ъ же. Р азвѣ
наш е время лучше того времени? Р азвѣ y насъ не тѣ же обычаи,
не так ія ж е празднества? Положимъ, чтоны нѣ открытыхъ, грубыхъ
безчинствъ, можетъ быть, не бываетъ: за то едва ли не болѣе растлѣвается нравственность, едва ли не болѣе страдаетъ чистота сердца
и цѣломудріе. Н реж де увеселеніямъ и празднествамъ усвоялись по
большей части только извѣстныя времена, a нынѣ веселятся, особенно
люди, стоящіе выше простаго народа, не разбирая ни времени, ни
дней, хотя бы это было въ постъ, хотя бы на день воскресный и
праздничный; и часто собираются н а ^ е с е л е н ія въ то время, когда
Святая Церковь призываетъ чадъ своихъ на молитву и соверш аетъ
тотъ или другой Х ристіанскій праздникъ. H e достойно ли это обличенія со стороны ревностнаго о спасеніи душъ ХристіансЕихъ церковнаго пастыря? Но и одни ли народныя празднества обличалъ и
обличаетъ поступкомъ своимъ святитель Христовъ Тихонъ? H e осуждаетъ ли этиыъ самымъ онъ весь нехристіанскій образъ жизни? H e
внуш аетъ ли онъ намъ, что мы должны свято соблюдать установленныя Цервовію времена праздниковъ и постовъ, и не только не предаваться нехристіанскимъ веселостямъ и празднествамъ, но и постоянно держать себя въ благоговѣйномъ настроеніи духа, въ степенномъ и доброразсудномъ положеніи всего впѣш няго образа жизни,
какъ подобаетъ чадаиъ Божіимъ, искупленнымъ кровію С ы н аБ ож ія,
освященнымъ благодатію Божіею во Христѣ Іисусѣ и предназначеннымъ къ причастію наслѣдія святыхъ въ жизни вѣчной?
Т акъ, святители Воронежскіе своими ревностными по вѣрѣ поступками обличаютъ наш е холодное вѣрою и благочестіемъ врем я. И
только ли этимъ они возбуждаютъ насъ къ благочестію? Сколько и
какъ они, особенно же святитель Тихонъ, поучали н асъ словомъ!
К акихъ Христіанскихъ наставленій не оставили намъ! А ж и зн ьи хъ?
Она преисполнена Х ристіанскихъ добродѣтелей, простоты, смиренія,
воздержанія, молитвенныхъ подвиговъ, попеченія о пользѣ ближнихъ,
милосердія къ бѣднымъ. Такъ ли мы поступаемъ, какъ они учили
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аасъ ? Т акъ ли живемъ, какъ жили они? A вѣдь учевіе ихъ— праб и л о намъ; жизнь и х ъ — прим ѣръ для насъ. Станемъ постуиать п о
наставленію ихъ, будемъ истинными Х ристіанам и; станемъ жить по
примѣру жизни ихъ, спасем ся. A иначе? Ж и зн ь, противеая ученію
ихъ, несообразная съ жизнію ихъ поведетъ ли насъ е ъ добру?
Р азвѣ противополояшыми путями можно придти къ одно мѣсто? A
тдѣ же будемъ мы, если не тамъ, гдѣ они? Вѣдь противоположное
Ц арству Небесноыу, въ которомъ они теперь, мѣсто— печальный и
горькій адъ? Д а, не-Х ристіанская, разсѣян н ая, мірская жизнь не
можетъ нривести человѣка къ другому, какъ только къ вѣчной пагубѣ за гробомъ.
Братіе! Нослушаемъ данныхъ намъ отъ Б ога и прославленныхъ Богомъ Учителей наш ихъ. Пребудемъ непоколебимо вѣрны
П равославной вѣрѣ отцевъ наш ихъ, соблюдая свято обычаи и правила Х ристіанскія и чуждаясь всего, несообразнаго съ святостію
наш ей вѣры, чтобы и намъ, по молитвамъ Угодниковъ, сиодобиться
благодати и милости Божіей, и, по смерти, блаженнаго упокоенія
со всѣми благоугодившими Б огу и Спасителю нашему. Боже наш ъ,
слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

52.

Изображеніе ветхаго и новаго человѣка,

t

Tocnodu благослови!

ы знаете, братіе, что Св. Ц ерковь, послѣдуя слову Божію, не
рѣдко упоминаетъ о двухъ человѣкахъ: ветхомъиновомъ. Н а прим. въ молитвѣ н а девятомъ часѣ мы читаемъ такъ: умерт ви
плотское наше мудрованге, да ветхаго от.гоживгие человѣка, въ
новаго облецемся и Тебіъ поживемъ наш ему Владыцѣ и Благодѣпьелю. H e думаю, чтобы имѣть понятіе объ этомъ вы считали лиш нимъ. Я так ъ , что это за человѣки? Что такое человѣкъ вепгхій, и
что такое человѣкъ новыйі Это, братіе, два человѣка, совершенно
между собою различные, во всемъ одинъ другомупротивополож ные.
Различны и противоположны они по происхожденію своему. В етхій
происходитъ отъ человѣка въ беззакоеіяхъ зачиеаемы й и во грѣ хахъ
рождаемый; новый рождается отъ Б ога, по благодати Іи суса Х ри ста,
силою и дѣйствіемъ Святаго Духа. Р азличны и противоположыы по
свойствамъ и дѣйствіямъ. Ветхій по природѣ нечистъ, любитъ грѣхъ,
водится страстями, творитъ беззаконія, состоитъ подъ вліяніемъ и
ѵправленіемъ начальника гр ѣ х а— діавола; новый, ііо ириродѣ чистъ
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и непороченъ, любитъ правду и святыню, водится волею и закономъ
Б ож іим ъ, творитъ добрыя и сватыя дѣла и состоитъ подъ благодатнымъ нромышленіемъ Н ачальника спасенія Іисуса Х риста и подъ
осѣненіемъ С вятаго и Божественнаго Д уха. Различеы ипротивоположны и по послѣдней судьбѣ, которая ожидаетъ того и другаго.
К онецъ ветхаго человѣка— вѣчная смерть, вѣчное осужденіе, вѣчное заключеніе въ темнидѣ ада, вмѣстѣ съ нечистыми, отверженными духами. К онецъ новаго человѣка— вѣчная жизнь, вѣчное б л а женство, вѣчное пребываніе на небесахъ, съ святыми Божіими А нгелами. Вотъ какое величайшее различіе между человѣкомъ ветхимъ
и человѣкомъ новымъ. К акъ одинъ изъ нихъ отвратителенъ, богопротивенъ, несчастенъ, другой— прекрасенъ, боголюбезенъ, блаженъ!
Долж енъ коеечно сейчасъ же послѣдовать отъ васъ, братіе, вопросъ: „да гдѣ ж е эти два человѣка, ветхій и новый, и кто они,—
укаж и те ихъ намъ?“ У казать ихъ, братіе, не трудно. Это— мы сами.
М ы, именно мы— или ветхіе, или новые, сыотря по тому, какъ ж и вемъ и дѣйствуемъ, какой образъ отраж ается въ насъ, ветхаго или
новаго человѣка. П равда, по происхожденію своему, каждый изъ
насъ есть вмѣстѣ и ветхій и новый человѣкъ,— ветхій, потому что
родился отъ плоти и крови, зараженной прародительскимъ грѣхомъ,
новый, потому что родился отъ Д уха Божія, возродившаго его въ
святомъ К рещ еніи. Но въ жизни и дѣятельности своей онъ является
уже нреимущ ественно однпмъ которымъ либо, или ветхимъ, или
новымъ человѣкомъ, смотря потому, котораго изъ нихъ началами
водится онъ въ своихъ дѣйствіяхъ, плоти ли и страстей, помрачающ ихъ его чистый умъ и влекущ ихъ его къ жизни мірской, чувственной^ грѣховной, или Д уха Бож ія, наставляющаго его н а истину и
направляю щ аго къ жизни духовной, добродѣтельной, святой. Т ак ъ ,
кто изъ н асъ имѣетъ въ виду т о л ь е о настоящую жизнь и печется
лишь о довольствѣ и спокойствіи земномъ, тотъ ветхій человѣкъ; a
кто помнитъ свое Христіансісое призваніе, имѣетъ въ мысляхъ будущую жизнь и заботится о своемъ спасеніи, тотъ человѣкъ новый.
Кто считаетъ безразличнымъ всякое вѣрованіе и слѣдуетъ внуш еніяиъ разума предпочтительно предъ глаголомъ откровенія Б ож ія,
тотъ ветхій человѣкъ; a кто водится святою вѣрою, умомъ и сердцемъ пріемлетъ, какъ истинный и неиогрѣш ительный, глаголъ Е в а н гелія, возвѣщ ающ ій намъ Б ога Спасителя, благодатное обновленіе
наш е во Х ристѣ, безсмертіе душъ, воскресеніе мертвыхъ и жизнь
будущую, тотъ человѣкъ новый. Кто любитъ міръ, плоть свого,
удовлетвореніе страстям ъ, тотъ ветхій человѣкъ; a кто любитъ Б о га,
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благоугожденіе Х ристу, жизнь духовную, святую, тотъ человѣкь
новый. Кто лѣнивъ молиться, небреженъ н а молитвѣ, любитъ посѣщать мѣста мірскихъ увеселеній, каковы: театры, народныя гульбища, вечера, балы ц проч. болѣе, нежели святую церковь, тотъ
ветхій человѣкъ; a кто преимуіцественно расположенъ къ церкви,
чувствуетъ духоввую сладость при совершеніи церковнаго богослуж ееія, усерденъ, веим ателенъ, терпѣливъ въ молитвѣ, тотъ человѣкъ
новый. Кто не признаетъ душеполезнымъ Х ристіанскаго воздержанія,
тяготится временами постовъ и покаянія, тотъ ветхій человѣкъ; a
кто находитъ душеспасительнымъ отречеыіе своихъ іілотскихъ желаній
и страстей и старается очистить себя отъ грѣховъ постомъ н покаяніемъ, тотъ человѣкъ новый. Кто любитъ читать романы, разныя
повѣсти и другія пустыя, соблазнительныя н растлѣваю щ ія нравственность книги, тотъ ветхій человѣкъ; a кто занимается чтеніемъ
квигъ божественныхъ, каковы: Евангеліе и все С вящ енное П исаніе,
такж е житія Святыхъ и всякія другія Х ристіанскія, душ еспасительныя сочиненія, тотъ человѣкъ новый. Кто любитъ жить въ праздноети, въ нетрезвости и въ другихъ порокахъ, тотъ ветхій человѣкъ;
a кто трудолюбивъ, трезвенъ, ведетъ жизнь чистую и безпорочную,
тотъ человѣкъ новый. К то служитъ и всякія дѣла свои отправляе^",
небрежно, нечестяо, съ лукавствомъ, съ обмапомъ, тотъ ветхій ч еловѣкъ; a кто во всѣхъ своихъ дѣлахъ усерденъ, правдивъ, безкорыстенъ, тотъ человѣкъ новый. Кто ненавидитъ другихъ, завидуетъ,
осуждаетъ, обижаетъ, безчеститъ, или лицемѣритъ, льститъ, тотъ
ветхій человѣкъ; a кто любитъ ближнихъ отъ искренняго сердц а,
доброжелательствуетъ всѣмъ, не толыіо не наноситъ самъ оскорбленій другимъ, но и наносимыя отъ другихъ прощ аетъ съ любовію,
тотъ человѣкъ новый. Кто расточаетъ свое богатство, или бережетъ
свое сокровищ е, отказывая въ ееобходимомъ бѣдеымъ и нуждаю щимся, тотъ ветхій человѣкъ: a кто, благоразумно пользуясь своимъ
состояніемъ, охотно раздѣляетъ данные ему отъ Б ога дары съ сирыми и несчастными, тотъ человѣкъ новый. Кто въ привлю чаю щихся
бѣдствіяхъ и несчастіяхъ предается унынію; ропоту, разстройству,
тотъ ветхій человѣкъ: a кто случающіяся бѣды переноситъ съ терлѣніемъ и преданностію волѣ Божіей, считая ихъ за посѣщеніе
Божіе для очищенія и исиравленія наш его, тотъ человѣкъ новый.
Вообще кто живетъ по плоти, для міра; по своимъ желаніямъ, въ
свое наслажденіе, не думая о своемъ Х ристіанском ъ долгѣ и своей
будущей судьбѣ, тотъ ветхій человѣкъ; a кто живетъ и въ мірѣ, по
не для міра, не для настоящ ей кратковременной и сѵетной ж и зн и ,
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старается непорочно служить Б о гу , благоугождать Спасителю своему
и жить по закону Х ристіанском у, чтобы, по окончаніи времени,
наслѣдовать вѣчную блаженную ж изнь, тотъ человѣкъ новый.
В отъ, братіе, изображеніе человѣковъ ветхаго и яоваго. H e
трудно поэтому каждому изъ н асъ видѣть себя и узнавать, ветхій
о н ъ , или новый человѣкъ. H e относите только такого изображенія
къ одному Христіанскому умозрѣнію. H e думайте, что это составляетъ только предметъ разсужденія Х ристіанскихъ учителей. Н ѣтъ.
И зображ еніе ветхаго и новаго человѣка есть изображеніе дѣйствительнаго состоянія наш его. A считать стороннимъ для себя познаніе
того, въ какомъ состояніи паходится каягдый изъ насъ. и неразум но, и оиасно. Вѣдь по этому состоянію будетъ опредѣлена и будущ ая участь Х ристіанъ. Х ристіанинъ въ образѣ ветхаго человѣка,
какъ грѣш никъ, пойдетъ въ муку вѣчную, a Х ристіанинъ въ образѣ новаго человѣка, какъ праведникъ, пойдетъ въ животъ вѣчный.
Р азвѣ напрасно Апостолъ предостерегаетъ насъ , когда говоритъ,
что плоть и кровь Ц арст вія Бож ія наслѣдити не могутъ? (1 Кор.
15: 50). А щ е no плоти живете, имат е ум рет и, т. е. вѣчною
смертію; аще же духомъ дѣянія плотская умерщвляетс, живи
будете (Рим. 8: 13). П и едино, говоритъ, тяшь осуж деніе суищ мъ'
<I Х рист ѣ Іисусѣ , да какимъ? не no плоти ходящимъ, но no духу
(Р им . 8: 1). П оэтоиу и заповѣдуетъ онъ всѣмъ Х ристіанам ъ
отлаіатъ ветхаго человѣка, тлѣющаго ѳъ похотехъ прелестныхъ,
обновлятъся оюе духомъ ум и , и облекаться въ новаго человѣка, соз(Іаннаго no Богу въ правдѣ и въ преподобіи истины (Е ф ес. 4: 22,
2 3 , 2 4 ). Такимъ только образомъ мы ыожемъ достоино и богоугодно
пожитъ Х ристу Спасителю, наш ему Владыцѣ а Блаіодѣтелю, и
такъ послѣдующе поѳелѣніемъ Е іо , ѳъ вѣчный покой доститутъ,
идѣже есть всѣхъ ѳеселящихся жилище (Молит. 9-го часа). Бож е
ааш ъ, слава Тебѣ!
ПОУЧЕНІЕ

53.

Необходимость внутрешяго Христіанства при внѣпшемъ.
Господи блаюслови!
Опаситель наш ъ говоритъ въ Евангеліи: что мя зо.
w .vv, Господи, Тосподи? (Лук. 6: 46). A и прежде Богъ
устами пророка Своего взывалъ къ н ароду Своему тавъ: чпіо М и
множеспіво жертвъ ваишхъ? Поста и праздникоѳъ вашихъ ненавидитъ
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душ а М оя. Е ід а простриш а р у к и ваша no М т ь, отвращу очи
М ои отъ васц и аще умнож ите моленгя, не услы т у васъ (И саія
1: 11, 14, 15). Что это, братіе? Значитъ, непріятны Богу наши
молитвы, ж ертвы , праздники, посты? A мы въ этомъ-то и хотѣли бы
видѣть силу и достоинство Х ристіанства. Поэтому и думали бы
цѣнить всѣхъ Х ристіанъ, и различать въ нихъ истинны хъ отъ ложныхъ, усердныхъ отъ нерадивыхъ. Дѣйствительно, въ наш е время,
когда, по духу времени, многіе начинаю тъ охладѣвать къ Ц еркви
Божіей, радъ бываешь, если видишь часто посѣщ аю щ ихъ храмъ Б о жій, усердно соверш ающихъ праздники Господни, неизмѣнно соблюдаю щ ихъ посты, ежегодно, a тѣмъ паче во всѣ цосты. говѣющихъ
и каю щ ихся; если видишь усердіе и жертвы, кто иаприм. ставитъ
свѣчи, кто поетъ молебны, кто кладетъ въ церковь, кто подаетъ н а
ыоминовеніе родителей, кто строитъ или церестроиваетъ церкви, кто
заводитъ ризницу, утварь церковную , кто льетъ колокола,— радуеш ься, говорю, если видишь все это. Да и какъ не радоваться? Развѣ
все это не добрыя, не святыя дѣла? Р азвѣ отъ этого не честь, не
слава Богу нашему? Т акъ. Все это прекрасно, богоугодно, душеспасительно, но, видно, не всегда. Слышали мы, что говорилъ Господь о подобномъ усердіи и жертвахъ? П ріятны Богу, и намъ душеспасительны всѣ знаки нашего почтенія и служенія Ем у, когда
они происходятъ отъ истиннаго усердія и вѣры, когда приносятся
отъ чистаго, любви исполненнаго сердца, когда соединяются съ
внутреннею чистотою и съ добродѣтельною Христіанскою жизнію.
Обѣты правоходящихъ пріятны Е м у, говоритъ древній богодухновенный наставникъ. A иначе? И вач е (страш но и сказать) жертвы
нечестивыхъ мерзостъ Господеви (П ритч. 15: 8). В отъ и Господь
говоритъ о народѣ Своемъ: приб.іижаются М нѣ людіе сіи усты
своими, и уст нами своими почитаютъ М я , сердце же ихъ далече
от ст от т отъ М ене\ всуе же почитаютъ М я (И саія 2 9 : 13).
Дѣйствительно, суетно одно внѣш нее почтеніе Богу, какъ бы оно
велико и блистательно ни было. Что наш е хожденіе въ церковь,
если мы ходимъ только ио обыкновенію, безъ собсгвеннаго къ тому
расііоложенія, если стоимъ въ церкви безъ вниманія, безъ благоговѣнія, и уходимъ безъ назиданія? Что наш а молитва, если она
только устная, безъ разум а, безъ вѣры, безъ чувства, если она,
отправляясь тѣломъ, въ то же время не соверш ается въ духѣ и не
возносится горѣ, къ Богу? Что н аш а молитва, если мы являемся
къ Богу, отягченные грѣхам и, и притомъ безъ сознанія и безъ раскаянія въ нихъ? Что наш и свѣчи, если онѣ горятъ безъ насъ , если,
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и при свѣтѣ ихъ, въ сердцѣ y насъ темно оть грѣховныхъ движеній
il страстей? Что наши праздники, если во вреыя ихъ празднуетъ,
насы щ ается и увеселяется только н аш а плоть, a духъ, стѣсневный
суетою міра, предается томленію; есди въ праздникъ о святости и
божественности праздника ни y кого и помину нѣтъ? Что наши
посты, если они состоятъ только въ извѣстномъ родѣ пищ и, безъ
всякаго ограниченія наш ихъ сластолюбивыхъ ж еланій, или еслн
постится одно тѣло, a въ душѣ свирѣпствуютъ страети, лицеиѣріе,
гнѣвъ, ненависть, злоба, осужденіе ближнихъ? Что наш е говѣніе и
п окаяпіе, если нѣтъ сознанія и искренняго болѣзнованія о грѣ хахъ ,
если послѣ исповѣди, мы равнодушно принимаемся за прежнія дѣла,
a тѣмъ паче', если, прося y Б ога прощ енія грѣховъ, сами не прощ аемь другихъ? Что яаш и жертвы, приносимыя въ храм ъ Бож ій,
если онѣ ириносятся отъ имѣній неправедныхъ, или отъ богатства
скудостію; если приносятся только для того, что этимъ услаж дается
наш е тщ еславіе, или тогда, когда ожидается за нихъ н аграда и
благодарность? И все это часто считается y наеъ дѣломъ святымъ?
В ъ этомъ поставляется благочестіе и Христіанство.
я Такъ что ;ке“ , скажете? „Развѣ это худыя дѣла? Р азв ѣ не
надо ходить въ церковь, ыолиться, праздновать, поститься, говѣть
и каяться? Сохрани Богъ такъ безумно сказать, братіе. В сѣ эти
дѣла святы, богоугодны, душеспасительны, но только тогда, когда
они исполняю тся въ правильномъ видѣ, съ вѣрою, съ усердіемъ, съ
чувствомъ, отъ чистаго сердца, съ цѣлію и ж еланіенъ угодить тѣмъ
Богу и спасти свою душу. Лучш е сказать, все это п рекрасн о, свято
и душеполезно тогда, когда исходитъ изъ нашего сердца и есть
илодъ вѣры и любви къ Богу Спасителю наш ему. H e считайте, братіе. достаточнымъ ко спасенію одно внѣш нее богопочтеніе. H e считайте иетиннымъ и совершеннымъ Христіанствомъ только исполненіе Христіанскихъ установленій и обрядовъ. Н ѣтъ. Л учш ая, существенная стороыа Х ристіанства заключается во внутреннемъ состояніи человѣка. Самъ человѣкъ долженъ сдѣлаться истиннымъ Христіаниномъ, т. е. человѣкомъ чистыыъ и непорочнымъ въ мысляхъ,
ж еланіяхъ и дѣлахъ. Слушайте, чего преимущ ествеено требуетъ отъ
насъ Самъ Господь. Что М я зовете, говоритъ, Господи, Господи,
и не творите, яже ілаіолю (Лук. 6: 4 6 ). Видите, Онъ требуетъ
отъ насъ исполненія святой воли Его. A воля Е го, по изъясеенііо
Апостола, есть добродѣтельная и святая жизнь н аш а. Сія есть θο
λή Божія святость ваіиа (1 Сол. 4: 3), говоритъ Св. Апостолъ.
Того же требуетъ Богъ и y Пророка. Измыйтеся, говоритъ, ичист и
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будете, престаните отъ лукавствъ ваіиихъ, научитеся добро твори т и (И саія 1: 16, 17). Вотъ что преимущественно требуется
Х р и стіан ъ,— требуется чнстота и непорочность души, удаленіг
грѣховъ и жизнь добродѣтельная. И какъ иначе? В ѣдьХ ристіанинъ,
но смерти, долженъ поступить въ жилище праведны хъ, въ обіцество
А нгеловъ, н а блаженство и радость вѣчную. К акъ же ему явиться
туда въ недостойномъ видѣ? Неужели съ обычными y насъ грѣхам и, гордостію, самолюбіемъ, ненавистію, злобою. лицемѣріемъ,
злорадствомъ, жестокостію? Вѣдь эти страсти и здѣсь всѣмъ противны, и всегда разруш аю тъ общее благополучіе и спокойствіе.
К акъ же они могутъ быть н а небѣ, гдѣ будетъ одна любовь, одна
радость, одно блаженство? Н ѣтъ. Только лгобовь, смиреніе, чистота
и непорочность ж изни, цри руководствѣ вѣры и при исііолненіи
заповѣдей божественныхъ и церковныхъ, могутъ сдѣлать насъ истинвыми Х ристіанами здѣсь, и тамъ, н а небѣ, мирными и блаженными
граж данами. Посему-то Апостолъ и далъ намъ такое завѣщ аніе:
миръ имѣйте и святыню со всѣми, ихж е кромѣ никтоже узритъ
Господа (Е вр. 12: 14). Боже наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

54.

Христіанское подвижничество.
Господи блаюслови!

S

o время земной жизни Іисуса Х риста однажды кто-то сдѣлалъ
Е м у вопросъ: аще мало естъ спасающихся? Госііодь въ отвѣтъ
на этотъ вопросъ, сказалъ народу: подвизайтеся внити сквозѣ тѣсная врат а (Лук. 13: 2 3 , 24). И въ другой р азъ говорилъ Онъ
слушавшимъ Е го проповѣдь: внидите узкими враты (М атѳ. 7: 13).
Вотъ, братіе, какъ спасаться учитъ н асъ Господь! У казуетъ намъ
врата н а небо узкія и тѣсныя, нуть ко спасееію трудный, прискорбный. Онъ заповѣдуетъ намъ жизнь строгую , подвижническую. Подвизайтеся. говоритъ. П ри этомъ м ір с Е І е Х ри стіан е, можетъ быть,
подумаютъ, яда ко всѣмъ ли Х ристіанамъ относится так ая заповѣдь?
не прямѣе ли она имѣетъ въ виду живущихъ въ монастыряхъ, монаховъ, пустынниковъ, которые отреклись отъ міра, и дѣйствительно
поевятили себя н а подвиги длясвоего сп асен ія?“ Н ѣ тъ , братіе. Господь говорилъ вообще слушавшему sE ro народу, a не монахамъ; монаховъ тогда еще не было. И что за раздѣленіе? Развѣ два Ц ар -
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ства Небесныя, одно для монаховъ, a другое для мірскихъ Х рисхіанъ? Единъ Богъ, одно и Ц арство Его, одинъ и путь въ Ц арство Небесное. М онахи сугубо посвятили себя Б о гу , вдвойнѣ дали
обѣтъ служить Христу, и потому опредѣлили себя н а высшіе подвиги,
каковы, преимуіцественно, соверш енное послуш аніе, совершенное
цѣломудріе, соверш енная нестяжательность; за то и степень блаженства и славы получитъ превосходнѣйш ій. A и мірскіе Х ристіане развѣ
не посвятили себя Богу? Р а зв ѣ н е отрекдись сатаны и всѣ х ъ дѣлъ его?
Р азвѣ не сочетались со Христомъ, и не обѣщались служить Ему? A
если такъ: не должны ли и ыы быть участниками въ Х ристіанскихъ
подвигахъ? Е сли принадлежимъ Христу, можемъ ли отрекаться того,
что заповѣдалъ Х ристосъ, что говоритъ Апостолъ? Иж е Христовы
суть, плоть распяш а со страстми и похотми (Гал. 5: 24).
Что говоритъ и Самъ Христосъ? Иже хощетъ no М т ь ит и, да
отвержется себе и возметъ крестъ свой и no М т ырядет ъ (М арк.
8: 34). Значитъ, если мы сочетались Христу, то и должны быть
подобны Ему, должны идти за Нимъ, по сдѣдамъ Его. A какимъ
путемъ Онъ шелъ? Узкимъ, тѣснымъ, страдальческимъ, крестнымъ.
Иострадпвъ за насъ, Онъ и намъ оставилъ образъ, да послѣдуемъ
стопамъ Е го (1 Петр. 2: 21). Вотъ поэтому и всѣ Святые шли путемъ подвнговъ и скорбей, и апостолы, и пророки, и мученики, и
святители, и пустынники, и юродивые. Видали вы картину, на которой изображенъ Х ристосъ, несущ ій на рам енахъ своихъ крестъ,
a Е го окруж аетъ множество другихъ подобныхъ Емѵ крестоносцевъѴ
Т акъ спасаю щ іеся входятъ въ животъ вѣчный, путемъ терпѣнія и
подвиговъ, послѣдуя Х ристу. И кому отверсты были въ рай широкія, пространны я врата? Кто вошелъ въ Ц арство Небесное безъ
цодвиговъ и скорбей? Никто. H e даромъ замѣтилъ А постолъ, что
многими скорбми подобаетъ намъ внити въ Ц арст вге Бож іе (Д ѣян.
14: 2 2 ). A какъ иначе? Н еужели пресытившись благами и страстями
житейскими пойдемъ н а небо. Н ѣтъ. Сааситель говоритъ: внидите
узким и враты, яко пространная врат а и широкій пут ь вводяй
въ пагубу, a узкія врат а и тѣсный путь вводяй въ животъ
(М атѳ. 7: 13, 14). Путь н а небо узкій и тѣсный; ііоэтому мн и
должны оставить ш ироту плоти и страстей здѣсь, и идти туда утонченными, легкими, чистыми. Вѣдь тамъ жилище духовъ безилотныхъ, чистѣйш ихъ Авгеловъ. H e должны ли и мы, сколько возможно, білть иодобными имъ? Т акъ, братіе. Заповѣдь Господня
достигать спасенія, идти въ Ц арство Небесное тѣсыымъ путемъ,
есть заповѣдь общ ая. И мы, слѣдовательно, если будемъ въ ны-
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нѣш ній вѣкъ ж ить, какъ подобаетъ Х ри стіан ам ъ, если будемъ
общники Х ристіанскихъ подвиговъ вѣры и благочестія, наслѣдуемъ,
вмѣстѣ съ преподобныыи цодвижниками, и Ц арство Н ебесное. Конечно мы не получимъ той степени славы и блаженства, какой сподобятся отрекшіеся отъ м іра подвижники, часть н аш а кому въ
шестьдесятъ, кому въ тридесятъ кратъ; но все же будемъ блаженны и общ ники всѣхъ небесны хъ паслажденій и радостей.
H e сочтете, думаю, братіе, лишнимъ выслушать и нѣкоторое
объясненіе того, что за узкій путь, что за тѣсныя врата, которыми
Х ристіанинъ долженъ идти ко спасенію , и что за широкій путь и
пространныя врата, которыхъ онъ долженъ избѣгать, какъ погибельяы хъ. Узкій путь и тѣсяы я врата, которыми Х ристіанинъ долженъ
достигать своего спасенія, есть Х ристіапское подвижничество. Это
борьба съ плотію , страстям и и внѣшнимъ міромъ. Это, такъ сказать, съуж иваніе, стѣ снееіе себя. Извѣстно, чего требую тъ вѣра
Х ристіанская и законъ Х ристіансвій. Требуютъ того, что противно
естественеымъ нашимъ наклоеяостям ъ. Х ристіанам ъ заповѣдуетея
трудъ, бдѣніе, молитва, постъ, п окаяніе, чистота душ евяая и тѣлесн ая, вся жизяь добродѣтельная и святая. Р а зв ѣ это легко для н ашей грѣховной природы? H e нужно ли со стороны наш ей нецрестанное усиліе и противоборство, чтобы одержать надъ собой побѣду іі
остаться вѣрнымъ своему Христіанскому долгу? И вотъ тотъ изъ
насъ и встуіштъ н а узкій путь, пойдетъ въ тѣсны я врата, тотъ u
будетъ иодвижникъ, кто станетъ вооружаться противъ своихъ н аклонностей и мірскихъ соблазновъ, чтобы сохранить вѣру и исполнить закопъ Х ристовъ. Н астуііило, ыаприм., время молитвы,— не
хочется молиться: прияудь себя,— вотъ и подвигъ твой. Надо идти въ
дерковь,— тяж ело, удерживаетъ, отвлекаетъ то и другое: вооружись,
оставь все, и иди— вотъ и подвигъ. Долго поютъ, тяжело, каж ется,
стоять: выдержи себя до конца службы,— вотъ и подвигъ. Скученъ
постъ, непріятна простая ііища: потерпи,— вотъ и цодвигъ. Тяжело
говѣніе, ырачвы дни цокаянія: перенеси,— вотъ и подвигъ. Слышншь кощ уисгво, пересуды , смѣхословіе, празднословіе: уклонись.
или по крайней мѣрѣ замолчи,— вотъ и подвигъ. Вынуждаютъ тебя
н а гнѣвъ, н а прекословіе, на ссору; уступи, удержи волненіе смятеиыаго сердца,— вотъ и подвигъ. Имѣешь враговъ и можешь
отмстить имъ: остановись,— мало этого, ещ е прости ихъ, и сдѣлай,
если можеіпь, имъ добро, —вотъ и чрезвычайный ііодвигъ. Открывается тебѣ случай и возможновть къ неправедному и нечестному
иріобрѣтенію : уклонись отъ такого пріобрѣтенія,— вотъ и подвигъ.
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нарядовъ: откаж и е й ,— вотъ и подвигъ. В ызы ваетъ тебя міръ на
веседости, н а игру, и зеаеш ь, что тамъ не избѣжать тебѣ соблазна
и грѣха: останься въ своемъ домѣ, въ своей семьѣ, и ири своихъ
занятіяхъ, — вотъ и подвигъ. В отъ, братіе, какіе и сколько еще другихъ безчисленеыхъ подвиговъ предлежигь Христіанину почти важ дую м инуту, на каждомъ ш агу жизни! A вѣдь это такіе подвиги,
которые составляютъ сущность Х ристіанства и отъ которыхъ, слѣдовательно, отказываться не долженъ никто изъ Х ристіанъ, если
хочетъ считать себя въ числѣ истиеныхъ, a не мнимыхъ Христіанъ. H e одни пустынники и м онахи, a всѣ Х ристіане, хотя конечно не въ равной степени, должны быть подвижниками, идти ко
спасенію узкимъ путемъ, въ тѣсны я врата. Всѣмъ сказано: Ц а р ствге Небесное нудится, и нуж дницы восхищаютъе (М атѳ. 1 1 :1 2 ),
т . е. Ц арство Н ебесеое достигается усиліемъ и трудомъ. И Спаситель говоритъ: всякъ, иже не отречется вгего своего имѣнія, не
можетъ быти М ой ученикъ (Л ук. 14: 3 8 ). Что это за имѣпіе?
И мѣніе это, можно сказать, наш е грѣховное наслѣдство, нагаи
страсти, лгобовь и привязанность къ міру. Т акъ вотъ каковъ долженъ бить всякій Х ристіанинъ.
У ж е, послѣ этого, можно и не говорить, что такое широкій
путь и что пространныя врата. И зъ сказаннаго, по противоположности, очевидео; что это жизнь свободная, спокойная, безъ труда,
безъ подвиговъ, во всемъ по ж еланію своихъ страстей, въ удовольствіяхъ и всегдаш еихъ мірскихъ увеселеніяхъ. Сколь пагубна таковая
жизнь, довольно, если нужно, указать въ этомъ случаѣ н а одного
Евангельскаго богача. О н ъ н е з н а л ъ никакихъ подвиговъ и скорбей,
не стѣснялъ себя ни въ чемъ, жилъ роскошно, свѣтло, весело; да
кавова участь его за гробомъ? По этому примѣру должны судить о
себѣ всѣ, которые идутъ широкимъ путемъ и цространными вратами къ земнымъ удовольствіямъ и наслажденіямъ.
Чувствую, братіе, что слово мое тяжело для слуха ваш его.
Знаю , и вы хорошо знаете, что жизнъ съ подвигами для наш ей неыощной и преклонной на грѣхъ природи прискорбна; но чхо же
дѣлать? Т акова святая воля Бож ія; тавова наш а природа, что она
требуетъ очищ енія и исправленія; таковъ міръ, что въ союзѣ съ
нимъ нельзя прожить безъ грѣ ха; таково Ц арство Н ебесное, что въ
него могутъ войти только чистые и непорочные. З а что же и иолучить такое неизобразимо великое и несказанно-вожделѣнное блаженство небесное, если не показать никакихъ Х ристіанскихъ под-
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Божіей? Еогда награж даю тъ безъ заслугъ? К то вѣнчается безъ побѣды? Между тѣмъ забудемъ ли то, что Х ристіанская жизнь имѣетъ
-свои чистѣйшія наслаж денія, благочестивые подвиги поселяютъ въ
душѣ міръ, свяхѵю радость, любовь и дерзновеніе къ Б огу, надежду
на Е го милосердіе, увѣренность въ будущемъ вѣчномъ благополучіи.
К акое внѣш нее мірскос счастіе можно сравнить съ этимъ внутреннимъ, духовнымъ миромъ и спокойствіемъ человѣка? A благодатная
иомощь Божія? Р азвѣ она замедлитъ посѣтить тѣхъ, которые будутъ
работ ат ь Господеви со страхомъ? (ІІс. 2: 11). Н ѣ тъ . Воіъ имъ
прибѣжище и сила (П сал. 45: 2), защитителъ ихъ естъ во время
скорби; и поможеть имъ Господъ, и избаѳитъ ихъ, и изметъ ихь
отъ іруъшникь, и спасетъ и х г, яко уповаш а на Н еіо (П с. 36: 3 9 ,
40). Боже наш ъ, слава Тебѣ!
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нынѣпшяго вѣка.

Господи блаюсловиі
Щ. очу, братіе, сказать нѣчто о бѣдствіяхъ и несчастіяхъ, постиγ 3 гаю щ ихъ насъ въ жизни сей. Предметъ, зеаю , непріятяы й, но
не сторонній для насъ. Кто не знаетъ и самъ не испыталъ н а свѣтѣ
тѣ х ъ или другихъ злополучій и бѣдъ? Н едостатки, нищ ета, семейныя
песогласія, разны я потери, многочисленныя болѣзни, господствую щ ая
и всѣхъ уязвляю щ ая смерть— это частныя бѣдствія, a и общ ія— п ожары, землетрясенія, наводненія, войеы, язвы, голодъ — да кто
исчислитъ то безчисленное множество бѣдъ, которыми преисполненъ
наш ъ суетный вѣкъ? H e много радостей и не многіе радуются здѣсь;
рѣдко и рѣдкіе бываютъ довольны и спокойеы , a болѣе и чаще
льюхся слезы, исторгаю тся горькія стенанія и воііли, болѣе и 4anie
видимъ страдальцевъ, терпящ ихъ, бѣдствующихъ.
Что же, братіе, скажемъ о наш ихъ бѣдствіяхъ и несчастіяхъ;
которыя, какъ видите, такъ разнообразны и многочислеены, и отъ
которыхъ никто не бываетъ свободенъ въ жизни своей? К акой сдѣлаемъ отзывъ о нихъ? Добро они, или зло? „Какое это добро“ ,
разум ѣется, скажете въ одинъ голосъ. „Р азвѣ хорошо быть несчастнымъ и бѣдствующимъ? Н аиротивъ, мы и ж елаемъ и молинся, чтоби
Господь избавилъ насъ отъ всѣхъ бѣдъ“ . Такъ. H e естественнонамъ
СѢЯТЕІЬ Б.ІАГОЧЕСТІІІ. Т.
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и не должны мы ж елать себѣ бѣдъ и несчастій; должны даже мо~
литься, какъ и молимся, Господу о избавленіи насъ отъ н и х ъ .
Н о когда они постигаютъ, какъ и по болыпей части постигаютъ
насъ: добро они, или зло? Добро, братіе, добро. H e удивляйтесь,
a внимайте.
Б ѣдствія и н есчастія— добро. К акъ онѣ постигаютъ насъ? Безъ
причины, безъ распоряж енія, сами собой— что ли? Н икакъ. М ы, Х ри стіане, вѣруемъ не въ слѣпой случай, не въ несмысленную судьбу,
a въ премудрое провидѣніе Божіе: Богъ управляетъ міромъ. Богъ
располагаетъ всѣми происшествіями въ м ірѣ, a еще болѣе печется
и промышляетъ о человѣкѣ, какъ цревосходнѣйшемъ созданіи Его.
П о чьему же расноряженію случаются съ иами бѣды и несчастія,
какъ не по распоряж енію Самого Б ога, Т ворца и Промыслителя н а шего? Богъ по Своимъ премудрымъ и для насъ непостижимымъ
судьбамъ, или Самъ опредѣляетъ намъ бѣды и скорби, или поиускаетъ свободнымъ людямъ наносить намъ оныя, также по Своимъ.
цремудрымъ и благимъ цѣлямъ. Это такъ вѣрно, что если не вѣровать, или вѣровать ипаче, надобно будетъ напрасно носить имя Х ристіан ъ, и безъ убѣжденія, или противъ убѣжденія говорить о себѣ:
вѣрую во единаго Б оіа Творца и вседержителя. A если всѣмъ въ
мірѣ распоряж ается Богѣ, если иоэтому бѣды и несчаетія, насъ постигаю щ ія, происходятъ по Е го волѣ: дерзнемъ ли мы сказать, что
наш и бѣды и несчастія— зло, a не добро? Н епонятно, какъ это такъ?
П ослуш аемъ далѣе.
Бѣдствія и н есчастія— добро. Для чего они посылаю тся п а насъг
Посылаются или въ наказан іе наш е, илн для исправленія и очищеб ія наш его, или для нашего прославленія. Еж ели бѣдетвія и несчастія постигаютъ насъ, какъ наказаніе Бож іе: что тогда они, какь
не добро? Вѣдь наказаніе обыкновенно дѣлается за пороки. Стало
быть, и Б о гъ наказываетъ насъ за грѣхи, за преслуш аніе Б ож ественной воли Е го, за наруш еніе святыхъ заповѣдей Е го . A это
развѣ не добро для насъ? Н аказы ваетъ насъ: значитъ, еще не г е у ш ается нами, не отвергаетъ насъ. Н аказы ваетъ насъ: значитъ^
ещ е печется о насъ, хочетъ спасти насъ. Н аказы ваетъ насъ; значитъ,
еще любитъ насъ и милуетъ н асъ . Въ этомъ увѣряетъ насъ А постолъ. Его же любитг Господь, говоритъ, нат зует ъ, біетъ же всякаю сына, еіоже пріемлетъ. А щ е наказаніе т ерпит е, якоже сыновомъ обрѣтается вамъ Богъ (Евр. 12: 6, 7). Видите, какое имѣютъ
значеніе бѣды и несчастія, которыя ііостигаютъ насъ въ еей жизни.
Л учш е ли остаться намъ безъ наказаній, когда мы, ио грѣхам ь
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Богомъ, не можетъ остаться безъ н аказан ія. Еясели Богъ, по милосердію Своему, не накаж етъ насъ здѣсь, то по правосудію Своему,
непремѣнно накаж етъ еа съ тамъ, въ будущ ей жизни. Лучше ли же
стамъ перейти съ грѣхам н своими въ вѣчность и таімъ подвергнуться
наказанію , по правдѣ Божіей, вѣчному? Вотъ ужъ это будетъ истинное несчастіе, если, по грѣ хам ъ нашимъ, мы будемъ отвержены,
осуждены на цѣлую вѣчность. Вѣчное н аказан іе не то, что временное. В ременное наказан іе будетъ имѣть конецъ, и если не рявѣ е, то
вмѣстѣ съ временною смертію , a вѣчное? 0 , страшно и вообразить!
Что страш нѣе смерти? A Отды говорятъ, что лучш е претерпѣть тысячи смертей здѣсь, неж ели одну вѣчную там ъ, послѣ страш наго
суда Б ож ія. Судите ж е, братіе, добро, или зло тѣ бѣды и песчастія,
которыя здѣсь посылаются отъ Б о га на н асъ , за грѣхи наш и. 0 ,
это— даръ неба, свидѣтельство любви Бож іей, залогъ будущ аго сп асенія н аш его. Вмалѣ наказани бывше, великими благодѣтелъствоѳани будутъ (ІІремуд: 3: 5), говоритъ древній богопросвѣщенный
наставн и къ о страдальцахъ.
Е сли же бѣдствія и несчастія посылаются на насъ для наш его
вразумленія, исправленія и очищенія, въ такомъ случаѣ они уже
составляютъ для насъ прямое и дѣйствитедьное добро. Скажите,
какъ вы назовете дѣйствія врача, когда онъ въ сильеыхъ и опасныхъ болѣзняхъ рѣж етъ, приж игаетъ, отнимаетъ чдены тѣла? Добромъ, или зломъ? По чувству болѣзни, конечно, это зло, a no происходящей отъ того пользѣ— добро, потому что этимъ сохраняется
y человѣка здоровье и ж изнь. Т ак ъ и Господь исправляетъ и обращаетъ насъ на путь благочестія и добродѣтели, пораж ая н асъ бѣдствіями и несчастіями. И к ак ъ иначе спасти насъ отъ грѣ ха и душевной пагубы, если мн, какъ по болыпей части бываетъ, забы ваемся среди благоденствія и счастія?— Приманчиво, ослѣпительно
для насъ внѣш нее благополучіе,— и мы, обыкновенно, считаемъ
счастливыми тѣ хъ, е о и ж ивутъ въ довольствѣ, въ богатствѣ, въ наслааѵденіяхъ. Но такъ ли это? H e тутъ ли, какъ всегда почти бываетъ, и кроется иетинное для человѣка зло? К огда болѣе, к а к ъ не
въ счастливомъ состояніи, человѣкъ привязывается къ міру, пускается во всѣ удовольствія, дѣлается рабомъ страстей и оставляетъ
въ забвеніи и Б о га и душу свою? В ъ примѣрахъ недостатка нѣтъ.
Возлюбленный Богомъ Израиль яде, и насытися, и отвержеся, усшы,
утолстѣ, разш ирѣ , и остаѳи Б ога сотѳоршаю его (Второз. 3 2 : 15).
A Е ван гельскій богачъ? Онъ былъ уже богатъ, и къ этому ещ е
9*
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столько народилось y него хлѣба, что не зналъ, куда дѣвать его?
Что же онъ дѣлаетъ? К акихъ расположеній оказывается среди такого благополучія? A вотъ что говоритъ: душе имаш и многа блага
леж аща на лѣта многа\ почивай, яждь, піи, веселися (Л ук 1 2 :1 9 ).
Ж ивымъ же, видимымъ нами, примѣрамъ нѣтъ a числа. В отъ что
значитъ благополучіе земное! Истинно несчастными оказываю тся по
болыией части счастливцы м іра сего. К акъ же насъ пробудить среди такого усы пленія и самозабвенія, какъ не громомъ бѣдствій и
несчастій? Приключилась бѣда, постигло несчастіе,— вотъ ужъ тогда
не до веселостей. Н ѣтъ: тогда сердце сж ато для міра, тогда скорѣе
потекутъ слезы. A это развѣ худо? Этого-то и ожидаетъ отъ насъ
Б огъ. Тутъ-то и начало наш его обращ енія къ Богу и спасенія. Е ід а
убиваш е, замѣчаетъ о И зраильтян ахъ И зраильскій Царь-иророісъ,
тогда взыскаху его. и обращахуся, и ут реневаху къ Б огу (П с. 77:
34). П оразить Богъ человѣка бѣдствіями и несчастіям и,— и человѣкъ одумается, увидитъ свое заблужденіе, познаетъ суету м іра и
тщ ету его благъ, обратится къ Богу, станетъ заботиться о своеыь
спасеніи и думать не о временномъ, непостоянномъ и обманчивомъ,
a о вѣчномъ, непреходящ емъ и неизмѣняемомъ благополучіи. Все
это какъ назовемъ мы, братіе? Добромъ или зломъ? Д обро,— истинное добро; a оно достигается, какъ видите, терпѣніем ъ несчастій
и бѣдъ.
A что сказать о тѣ хъ бѣдствіяхъ и несчастіяхъ, которыя посылаются н а в асъ для наш его ирославлевія? М ожно ли назвать ихъ
иначе, какъ только высочайшимъ нашимъ добромъ? Примѣровъ и н а
это много. Знаете Іоси ф а, любимаго сы еа древняго п атр іар х а Іакова? К аки хъ бѣдъ не перенесъ онъ и y себя дома, и въ Египтѣ?
Чѣмъ же кончилось все? Необыкновенною славою и величіемъ почти
царскимъ. A многострадальный Іовъ? Онъ едва не всѣ, к а к ія только бываютъ въ мірѣ, бѣды понесъ на себѣ, и притомъ вдругъ. Ч ѣм ъ
же увѣечалось и его терпѣніе? Прославленіемъ его вѣры и благочестія и
возвращеніемъ ему внѣш няго благополучія и счастія. Рѣдки эти примѣры? Такъ. Рѣдки они здѣсь, a не тамъ, въ вѣчности. Будущ ая слава, еще
гораздо иревосходеѣйш ая славы настоящ ей, ожидаетъ всѣхъ страдальц евъ .К акъ назы ваетъ Господь всѣхъ нищ ихъ духомъ, плачущ ихъ, поносимыхъ, изгоняемыхъ? Н азываетъ блаженными. Всѣмъ таковымъ обѣщ аетъ награду, радость и веселіе,— и гдѣ? Н а небесахъ. Вотъ какими послѣдствіями сопровождаются бѣдствія и несчастія ны нѣш няго вѣка, если они постигаю тъ особенно благочестивыхъ и добродѣтельныхъ. Вообще бѣдствія и несчастія, постигающія насъ въ семъ
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ыірѣ, мы должны приеим ать за добро. К ак ъ же не добро, когда они
отверзаютъ нам ъ небо и доставляю тъ намъ Ц арство Небесное?
Бываютъ однакож ъ, братіе, бѣдствія и несчастія, которыхъ
цричиною дѣлаемся мы сами. Первое н главное изъ таковыхъ есть
любимый нами грѣхъ. Вотъ ужъ это истинное несчастіе. Г рѣхи н аши, страсти наш и, пороки наш и лнш аю тъ н асъ истиннаго благополучія и причиняю тъ намъ бѣды и н есчастія. Нецѣломѵдренный
подвергаетъ себя болѣзнямъ, картеж никъ теряетъ свое имѣніе, пьяница повергаетъ и себя и семейство свое въ нищ ету, воръ и злодѣй осуждаются н а заслуж енную казнь. В отъ дѣйствительныя, горькихъ слезъ достойныя бѣдствія и несчастія, за которыми слѣдуютъ
новыя, болѣе страш ныя несчастія— осужденіе отъ Б ога и казнь вѣчн ая за гробомъ.
Отъ такихъ-то несчастій и бѣдъ избавилъ бы насъ, братіе,
Господь. И хъ-то преимущественно мы должны разумѣть, когда молимся Отцу нашему Небесному о избавленіи насъ отъ лукаваго. A
что касается тѣхъ бѣдствій и несчастій, которыя постигаютъ насъ независимо отъ н асъ , о таковы хъ всегда долж на быть молитва наш а
къ Б о гу тавовая: да будетъ, Господи, воля Твояі И если Господь
посѣщ аетъ насъ несчастіями, это попечсніе Е го о н асъ — пріимемъ
благодушно; если же избавляетъ насъ оть бѣдъ, это милость Е го
къ нам ъ— пріимемъ благодарно. Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

56.

Отраданіе Христіанъ.
Господи блаюслови!
ъ прошедшій разъ сказали мы, братіе, что въ жизни сей нерѣдко постигаютъ бѣдствія и несчастія не только каждаго человѣка порознь, но и цѣлыя общ ества людей и даже дѣлые народы.
П усть такъ. М удрено ли, что н а грѣш никовъ посылаю тся различныя бѣды, злоклю ченія и напасти. Вѣдь этому и быть должно, по
правдѣ и благости Бож іей, для наказанія и для исправленія грѣш никовъ. A вотъ что удивительно! Т акія же бѣды и еап асти претерпѣваю тъ люди благочестивые, добродѣтельные и святые. И христіане бѣдствуютъ и страдаю тъ н аравнѣ съ нехристіанами, язычниками, жидами, магометанами. Ч то я говорю? Ч асто, очень часто первые бѣдствуютъ и страдаю тъ, a нослѣдніе благоденствуютъ, стоятъ

— 134 навы сотѣ могущества и славы. Вспомните первыя времева Х ри стіавства. Триста не часовъ, не дней, a дѣлыхъ лѣтъ страдали Х ристіане отъ нехристіанъ, и не только страдали, но и умирали жесточайшею смертію, тогда какъ враги ихъ наслаждались спокойствіемъ
и благоденствіемъ. Каково было полож евіе и наш ихъ благочестивыхъ
предковъ во время владычества Т атар ъ надъ Россіею? Двѣсти сорокъ
лѣтъ лежало н а н асъ позорное иго безбожныхъ наш ихъ поработителей, и чего не претерпѣлъ въ это время Православный народъ
Русскій! A Святая Земля, весь Православный В остокъ, который постоянво процвѣталъ Х ристіавским ъ благочестіемъ, который и нынѣ
нерушимо сохраняетъ Православную Христіанскую вѣру, въ какомъ
находится состоявш? И ранѣе многократно подвергался онъ разоренію и игу безбожныхъ, a вохъ уже четыреста лѣтъ, какъ ваходится соверш енно во власти нечестивыхъ Т урокъ, отъ которыхъ и страдаетъ, какъ рабъ и вевольвикъ. Что это, подумаешь? У ж ели y Бога
праведникъ, какъ нечестивый? (Быт. 18: 2 3 ). Что, скажемъ и сі.
Пророкомъ, яко путъ нечестивыхъ спѣется? Угобзишася вси т ворн щіи беззаконгя? (Іерем. 12: 1). Ужъ нейдетъ ли и къ новымъ И зраильтянамъ болѣзненный вопль древнихъ Израильтянъ: Положилъ ecu
насъ понотеніе сосѣдомъ нашимъ; положилъ ecu насъ въ прит чу во
языцѣхь. Вскую, Господи, лице твое отвращаеши? Забываешы
нищ ет у наш у и скорбь нашу? (П с. 43: 14, 15, 2 5 ).
Д а, братіе. Бѣдствія и страданія Х р и стіаеъ дѣйствительно могутъ представиться камнемъ претыканія и камнемъ соблазна (Рвм .
9: 33), и кичливый умъ наш ъ не преминетъ предложить отъ себя
вопросъ: яК акъ это такъ? Д ля чего добрые и благочестивые бѣдствую тъ въ мірѣ, страдаютъ подъ игомъ нечестивыхъ? Р азвѣ Х ристіане не угодны Богу? Д ля чего же О еъ не отличаетъ ихъ отъ н евѣрныхъ и не награж даетъ ихъ, преимущественео ііредъ невѣрвы ми, славою, благоденствіемъ н миромъ?“ Богопротивные вопросы!
Н еразум ная пытливость! Д вѣ противоположноети развѣ сходятся?
Вѣдь Х ристіане совсѣмъ не то, что невѣрные. У еевѣ рвы хъ так ія ,
a y Х ри стіавъ другія праввла: y невѣрныхъ такой, a y Х ристіанъ
другой образъ ж изви. Н евѣ рвы е— коревны е, такъ сказать, жители,
господствующій вародъ на землѣ, a Х ри стіаве какъ бы чужіе, странники и пришельцы на земли (Е в р . 11: 13), не имущіе здѣ пребыватцаю ірада, но ірядущ аю взыскующіе (Е в р . 1 3 :1 4 ). Станутъ ли
же чужихъ любить и жаловать? К аково было И зраильтянамъ въ
Е гиптѣ: таково æ e и Х ристіанам ъ въ мірѣ семъ. Т утъ нечему удивляться, если одви другихъ не любятъ, одни другвхъ веяавидятъ
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ή гонятъ, когда тѣ и другіе во всемъ между собою не согласны.
Посему-то Апостолъ и говоритъ: ecu хот ящ іи благочестно ж ити о
Х рист ѣ Іи сусѣ , гоними будутъ (2 Тим. 3: 12). И Спаситель сказалъ ученикамъ Своимъ въ послѣдней Своей бесѣдѣ съ ними: въ мгрѣ
■скорбни будете (Іоан. 16: 33). A почему? Вотъ и п ричиеа: аще
оть мгра бысте были, міръ убо свое любилъ бы; яко-же отъ міра
нѣсте, но Азъ избрахъ вы отъ мгра, сего р а д и ненавидитъ васъ міръ
(Іоан. 15: 19). П оминайт е слово, продолжалъ Господь, еже рѣхъ
вамъ: нѣсть рабъ болгй Тоспода своего. А щ е М ене изгнаша, и васг
щж енутъ (Іоан. 15: 2 0 ). Слышите, что говоритъ Господь? Онъ
Самъ былъ въ гоненіи, въ страданіи , к а к ъ же Х ристіанамъ, послѣдователямъ Е го, наравнѣ съ міромъ благоденствовать? Прилично ли
имъ это? Неприлично, несообразно. Господь терпѣлъ: и они должны
териѣть. Ч аш а Е го общ ая съ ними. Т ерп ѣть и страдать вмѣстѣ со
Х ристомъ— это сущ ественный законъ Х ристіанскаго благочестія, вѣрный признакъ Х ри стіан ъ, и особенно Х ристіанъ Православныхъ и
иравовѣрую щ ихъ.
Д а и что такое земное благополучіе и счастіе? Кто истинно
счастливы е, богатые или бѣдные, веселящ іеся или плачущ іе, благоденствующіе или страждущіе? П ослѣдніе, послѣдніе. Посмотрите н а
счастливцевъ, да не здѣсь, a тамъ. Здѣш нее счастіе, по краткости
и ш аткости его, и счастіемъ назвать нельзя. Посмотрите туд а— въ
вѣчность! Кто там ъ блаженствуетъ? Богаты й или Л азарь, Иродъ или
ІІредтеча, цари-мучители, или мученики? Чадо, сказалъ А враамъ
богатому, помяни яко воспріялъ ecu благая твоя въ ж т от ѣ твоемъ, и Лазарь такожде злая; нынѣ же здѣ ут ѣ ш ает ся, ты же
страж дегии (Л ук. 16: 25). To ж е конечно сказано будетъ и всѣмъ
счастливцамъ м іра сего. Судите же теперь о счастіи ечастливцевъ
и о несчастіи несчастливцевъ. Благоденствіе и здѣсь и там ъ, н а
землѣ и н а небѣ невозможно. В ѣкъ сей не то, что вѣкъ будущій.
Слава и благоденствіе м іра сего и слава и благоденствіе Бож іе—
диа состоянія, одно съ другимъ несовмѣстныя. Ежели здѣсь, тоуж ъ
не тамъ; ежели там ъ, то не здѣсь. Чтожъ? Е сл и бы Господь предоставилъ намъ н а выборъ и сказалъ: избирайте одно изъ двухъ,
или благоденствовать здѣсь, или блаженствовать там ъ— за гробомъ,
или наслаж даться счастіемъ, которое можво потерять, можетъ быть
черезъ нѣсколько дней,м ож етъ быть черезъ нѣсколько часовъ, или
наслѣдовать славу и Ц арство, которымъ не будетъ конца: что бы
мы сдѣлали? Я вно, что избрали бы послѣднее, отреклись отъ перваго; сь радостію согласились бы бѣдствовать и страдать въ сей
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ж изви, чтобы только достигнуть радости и блаж енства въ вѣкѣ будущемъ. Т акъ точно и поступаютъ истинные Х ристіане. Отъ этого
они и бѣдствуютъ здѣсь болѣе и преимущественнѣе ііредъ невѣрными. Вѣдь Господь никого не принуж даетъ е ъ послѣдованію за
Н имъ, a слѣдовательно и къ терпѣнію за H ero, a тодько благоволительно призываетъ каждаго: Иж е хощетъ no М нѣ ити, говоритъ,
да отвержется себе, и возметъ крестъ свой и no М нѣ ірядетг
(М арк. 8: 34). Изволяющіе и хотящ іе себѣ спасенія и послѣдуютъ
Е м у. Кто заставлялъ мучениковъ страдать? Н апротивъ, ихъ всѣми
мѣрами отвлекали отъ страданій, и угрозами, и обѣщ аніемъ мірскаго
благополучія и счастія. A мученики все презрѣли, и страданія претерпѣвали съ радостію , въ надеж дѣ будущаго блаженства вѣчнаго. яЧ то намъ смерть“ , такъ говорили они, „вѣдь мы не безсмертны; рано или поздно, такъ или иначе^ все-таки умремъ, и
умремъ безъ заслуги и безъ надежды н а жизнь вѣчную. Н ѣтъ. Л у ч т е
умремъ для Б о га, чтобы получить отъ него обѣщанную награду.
Пусть смерть наш а будетъ цѣною блаженства вѣчнаго“ (мысли изъ
стих. мученик.).
Т а к ъ , братіе. У истинныхъ Х ристіанъ одно въ виду— будущее
блаженство и Ц арство; a слава міра сего, богатство, благоденствіе
земное— это въ глазахъ ихъ уметы, соръ, пустой звукъ, ложный
блескъ, обманъ чувствъ, прелесть враж ія. В сяка слава человѣчи,
говоритъ А постолъ, яко цвѣтъ траѳный: изсше mpaea'u цѳѣтъ ея
отпаде (1 П етр. 1: 24). Недостойны, говоритъ другой А постолъ,
ст раст и нынѣшняіо ѳремене къ хотящей славѣ яѳитися въ насъ
(Рим. 8: 1 8 ). Пусть же мірское благоденствіе и счастіе будетъудѣломъ преимущественно еевѣрны хъ и вообще сыновъ вѣка сего.
В ѣдь и они въ своемъ родѣ не чужды терпѣнія и трудовъ, и какъ
они служ атъ міру, живутъ для настоящ аго вѣка, то и награду должны
получить отъ м іра, въ сей временной жизни. A Х ристіанъ бѣдствую щ ихъ въ мірѣ семъ, вѣрныхъ и благочестивыхъ людей часть
есть Господъ (Нс. 72: 26) и Спаситель наш ъ Іисусъ Христосъ. Съ
Нимъ страждутъ они, съ Нимъ и прослаѳятся (Рим. 8: 17). Боже
в аш ъ , слава Тебѣ!
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ПОУЧЕНІЕ

57.

Избавленіе праведныхъ и благочестивыхъ отъ бѣдъ.
Господи блаіослови!
Вгьсть 1'осподь блаючестивия отъ
напасти избавляти (2 Петр. 2: 9).
B0 pH на прошедшей недѣлѣ о бѣдствіяхъ и несчастіяхъ, постигающ ихъ насъ въ сей жизни, и преимущественно о терпѣніи и страданіи Х ристіанъ, мы видѣли, братіе, что бѣдствія и
несчастія посылаются на насъ для нашей духовной нользы, и Х ристіане терпѣніемъ и страданіями пріобрѣтаю тъ себѣ Ц арство Н ебесное и блаженство вѣчное. Чего же лучше? У ж ъ и поэтому только бѣдствія и страданія не должны приводить насъ въ смятеніе,
горесть и отчаяніе. Но вотъ Св. Апостолъ ещ е и утѣш аетъ н асъ ,
показуя намъ въ Богѣ Помощника въ скорбяхъ, Покровителя въ
бѣдахъ и Избавителя отъ враговъ. Вѣсть, говоритъ, Господъ блаючсстивыя отъ напаспш избавляти. В ъ самомъ дѣлѣ, оставитъ ли
Господь благочестивыхъ и добродѣтельныхъ безъ Своеи помощи?
П опуститъ ли О еъ торжествовать надъ ними врагамъ? Н ѣтъ, Онъ
всемогущ ъ, премудръ и благъ. Онъ всегда можетъ и знаетъ какъ
подать помощь страждущему, и, въ случаѣ неираведнаго, вопіющ аго страданія избранны хъ Своихъ, явитъ надъ ними великую силу
и славу Свою. Послуш аемъ, братіе, что на сей разъ повѣствуетъ
намъ Бож ественное П исаніе, какую силу творила десница Господня
(Пс. 1 17: 16), как ь дт ный ѳъ правдѣ (Пс. 64: 6) Господь спасалъ
цраведны хъ и благочестивыхъ отъ бѣдъ, и какія творилъ чудеса.
Господь спасалъ праведныхъ и благочестивыхъ отъ бѣдъ часто
путемъ, повидимому, обыкновеннымъ. Былъ, какъ извѣстно, всемірный потопъ. Господь опредѣлилъ погубить за грѣхи весь человѣческій родъ, a праведнаго Ноя съ семействомъ Ему угодно было
сд асти . К акъ ж е онъ спасенъ? Господь повелѣдъ ему заблаговременно построить большое судно, именуемое ко&чеіомъ, въ которомъ
и спасся праведникъ отъ потоцленія. М огсей, ещ е трехмѣсячный
младенецъ, во избѣж аніе насильственной смерти, опущ енъ былъ въ
корзинкѣ н а воду. И здѣсь конечно ожидала его смерть. Н о вотъ
приш ла я а тотъ самый разъ и на то самое мѣсто Ц аревна, увидѣла, сж алилась вадъ младенцемъ и сиасла ему жизеь.
Господь спасалъ праведны хъ и благочестивыхъ отъ бѣдъ иногда тайеы мъ вразумлепіемъ къ открытію невипности бѣдствующихъ.
0

f
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С усанна, цѣломудренная и добродѣтельная Іудеянка, оклеветана
была старцами Израильскими въ иаруш еніи супружеской вѣрности.
Кдеветники, старцы-судіи осудили ее н а смерть и уже публично
вели н а вазнь. Что же дѣлаетъ Покровитель невинности Господь?
Воодушевляетъ Д аніила, который является, раскры ваетъ клевету и
обличаетъ виновныхъ. С усанна спасена, и вмѣсто ея осуждееы на
смерть неправедные обвинители. П ри Персидскомь дворѣ находились славный Персидскій вельможа А м анъ и плѣнный благочестивый Іудеянинъ, М ардохей. М ардохей, какъ поклонникъ истиннаго
Б о га, не хотѣлъ отдавать несоотвѣтственной чести А м ану. Аманъ
оклеветалъ М ардохея предъ царемъ и, въ надеждѣ осужденія М ардохея н а емерть, приготовилъ для него и висѣлицу. Ч то же дѣлаетъ
Богъ? Отнимаетъ y царя сонъ. Ц а р ь, томимый безсонницей, велитх.
читать ему дневникъ, т. е. запись замѣчательныхъ событій, и слышитъ, какъ однажды М ардохей спасъ его отъ злоумышленной противъ него смерти. Рѣш ивш ись возвеличить М ардохея особенеою
честію за такую заслугу его царю , дарь необыкновенно дочтилъ
М ардохея, заставивъ дослужить ему А мана. В ъ слѣдующій день,
узнавъ о злодѣйскомъ противъ М ардохея замыслѣ А ыана, повелѣлъ
иовѣсить его н а той самой висѣлицѣ, которую А маиъ приготовилъ
для М ардохея.
Господь спасалъ праведныхъ и благочестивыхъ отъ бѣдъ такж е
видѣніемъ и указаніемъ способовъ ко спасенію во свѣ . И звѣстно,
какимъ образомъ спасенъ былъ отъ убійстиенной руки Ирода Самъ
Господь Сііаситель наш ъ, ещ е бывши младенцемъ. А нгелъ Господень явился Іосифу во снѣ и повелѣлъ ему бѣжать съ М ладенцемъ
и М атерію Е го въ Египетъ, открывъ при томъ и злоумышленіе
ц аря Іудейскаго.
Господь сііасалъ праведныхъ и благочестивыхъ отъ бѣдъ нерѣдко невидимымъ явленіемъ божественной славы Своей. Пророкъ
Д ан іи лъ, по настоянію враговъ, былъ осужденъ н а смерть. Бросили
его н а растерзаніе голоднымъ львамъ: но львы, удержанны е силою
Божіею . не коснулись его. Обрадованный царь повелѣлъ бросить
н а мѣсто его обвинителей его, которые и были тотчасъ пожраньі
звѣрям и. Апостолы П авелъ и Сила заключены были въ темницу. Въ
полночь они славословили Б о га ,— и вдругъ темница поколебалась,
двери темничныя отворились, и цѣпи съ узниковъ спали. Слѣдствіемъ
тавого чуда было то, что стражъ темничный со всѣмъ домомъ увѣровалъ во Х риста, Котораго ироповѣдали ему узники.
Господь спасалъ праведныхъ и благочестивыхъ отъ бѣдъ часто,
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посылая видимо Ангеловъ— И збавителей. Городъ Содомъ, въ которомъ жилъ праведный Л отъ, осужденъ былъ правдою Божіею н а
сожженіе. Чтожъ? Погибъ и праведникъ съ беззаконными? Н икакъ.
Явились два А нгела, которые вывели его съ семействомъ изъ города, и спасли. В ъ странахъ Египетскихъ ваходились вѣкогда
нлѣнные Іудеи. Случилось, что царь, по навѣту враговъ, повелѣлъ
всѣхъ ихъ съ женами и дѣтьми истребить слонами. У ж е звѣри, въ
сопровожденіи вооруженныхъ воиновъ, ведены были н а позорище;
Іудеи, видя приближающ ую ся къ нимъ пагубу, слезно умоляли
Б о га отцевъ своихъ о помилованіи и въ горькомъ ры давіи проіцались другъ съ другомъ, какъ вдругъ отверзлись небеса и явились
два грозные Ангела, преграж дая путь врагамъ. Вмѣстѣ съ симъ
послѣдовало смятеніе и уж асъ между врагам и, и звѣри, вмѣсто
Іудеевъ, обратились на самихъ враговъ и истребили и х ъ .— А постола
П етра дважды, сперва съ другими Апостолами, a потомъ одного,
изводили изъ темницы Ангелы. Во второй разъ крѣпко стерегли
его воинн. Бы ла ночь, и П етръ спалъ, связанвы й цѣпями по рукамъ. Вдругъ явился въ темницѣ свѣтлый А нгелъ, возбудилъ П етра,
велѣлъ ему одѣться и идти за собою. П етръ, предшествуемый
Ангеломъ, вышелъ изъ темницы и города, и тогда только пришелъ
въ себя и уразумѣлъ свое дивное свасеніе, когда А нгелъ сдѣлался
невидимъ.
Господь спасалъ праведеы хъ и благочестивыхъ отъ бѣдъ и
открытымъ дѣйствіемъ Своей чудодѣйственной силы. Израильтяне
долго страдали въ Е ги птѣ . Госнодь благоизволилъ избавить ихъ и
извести ихъ изъ Е ги пта. Моѵсей и А аровъ являготся къ фараону
и имепемъ Божіимъ требую тъ y него отпуска И зраильтянъ. Ф араонъ
отказываетъ. Что же Господь? Поражаетъ Е гипетъ десятью страш ными казвям и , так ъ что Египтяне сами стали побуждать Израильтянъ уйти отъ нихъ. Дошли опять И зраильтяне до Чермнаго моря.
З а н и м и вдругъ очутилось Египетское в о й с е о . Ч т о было дѣлать
имъ? Или возвратиться въ прежнюю неволю, или быть ііобитыми
отъ Е ги п тя въ , или потонуть въ морѣ. Н ѣтъ. Богъ сиасаегъ народъ
Свой. Лишь жезлъ М оѵсеевъ коснулся моря, море разступилось, и
И зраильтяне прошли по сухѵ, a Е ги итяне, гнавш іеся за ними,
покрыты были волнами ыоря. A какое дивное избавленіе иослалъ
Господь извѣстнымъ тремъ отрокамъ Еврейскимъ въ В авилонѣ, когда
они, по выраженій) Ц еркви, оплевали безумное повелѣніе ц аря поклавяться златому истукаву, какъ Богу! Р азгв ѣ в ав н ы й царь довелѣлъ седмерицею разжечь пещ ь,— и лишь толысо ввержены были въ
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нее благочестивые отроки, мгновенно явилась великая и крѣпкая
р у ка Божія. Самъ Сынъ Божій, въ видѣ А нгела, сошелъ въ иещ ь и
устудилъплам ень. Двнженіемъ огня пожжены были сами мучители,
a отроки среди огня, какъ во цвѣт ницѣ, какъ въ благоухающемъ
саду, ликовали и славили Б ога, Творда и И збавителя.
М ного, много, братіе, спасительныхъ дѣлъ Бож іихъ и еще повѣствуетъ намъ Божественное П исаніе. A что сказать о временахъ
Х ристіанства? И сторія этихъ временъ по проимущ еству есть истор ія знаменій и чудесъ спасаю щ ей насъ силы Бож іей. Одинъ Н ачальникъ спасенія нашего Господь Іисусъ Христосъ, во время земнаго служенія Своего, столько совершилъ благодѣтельныхъ бѣдному
человѣчеству чудесъ, что если бы, по выраженію Е вангелиста, описывать ихъ порознь, то не вмѣстить бы такихъ книгъ и дѣлому
міру. A Всемилостивая Госпожа н аш а , Владычица м іра, П ресвятая
М атерь Господа нашего? H e мало было и собственныхъ явленій Е я
Святымъ и избраннымъ Божіиыъ. Кто же исчислитъ тѣ милости Е я
и щедроты, которыя изливала О на н а бѣдствеыеыхъ отъ безчисленныхъ въ Х ристіанскомъ мірѣ святыхъ иконъ Е я? A У г о д н и е и Б о ж і и ?
Объ одномъ святителѣ и чудотворцѣ Н иколаѣ С вятая Церковь свидѣтельствуетъ, что онъ источилъ м іру неизчерпаемое чудесъ море
іакаѳ. С вятит.). Говорить ли о мученикахъ, которые терпѣніемъ и
чудесаыи приводили въ трепетъ саыихъ мучителей? Указывать ли
на преподобныхъ пустынниковъ, предъ которыми львы являлись,
какъ агнцы, кроткими? Д а можно ли исчислить безчисленныя явленія спасительной силы Божіей, изливаю щ ейся н а бѣдствующій человѣческій, и особенно Х ристіанскій, родъ? Н ы нѣ уже не только
цраведники, но и грѣш ники сііодобляются милости и застуиленія отъ
Бога. Таковъ характеръ новаго завѣта. Таково свойство божественной благодати. Господь приш елъ не только праведниковъ спасти,
но и грѣш никовъ призвать на покаяніе.
H e унывайте же, бѣдствующіе и страждущіе, и не предавайтесь отчаянію . У повайте на Бога, цросите y него помощи и заступ лен ія,— и вы будете спасены . Милость Божія всегда готова къ
намъ; покровъ М атери Божіей надъ нами; молитвы и ходатайство
Угодниковъ Бож іихъ за н асъ . Чего ate бояться намъ? А щ е Богъ
no насъ, кто на ны? (Рим. 8: 3 1 ). Благодуш ествуйте и молитесь.
Господь силъ съ нами, заступникъ нашъ (Нс. 45: 12) и И збавитель. Боже наш ъ, слава Тебѣ!

— 141 ПОУЧЕНІЕ

Какъ мы

долзеы ы

58.

встрѣчать грядущаго къ намъ
Оына Божія.
Господи блаюслови!
Что Тебѣ принесемъ, Христе.
яко явился ecu на земли, яко человѣкъ, насъ ради.
(Стих. на Рожд. Христ.).

риближается, братіе, великій божественный П раздникъ, котораго, какъ всегда бываетъ, ожидаемъ мы съ нетерпѣніемъ, и
которыи располагаемся встрѣтить и провести въ веселіи и радости.
Это торжественное воспоминаніе пришествія съ небесъ н а землю
Сына Бож ія и явленія Е го во плоти. Великій по истинѣ и Божественный праздникъ! Сынъ Божій приш елъ къ вам ъ, родился для
насъ, какъ человѣкъ; не оставль нѣдра Отча, пе разлучаясь съ
Единосущ нымъ Своимъ Отцемъ, пришелъ н а землю, посѣтилъ нашу
нищ ет у (Ирм. 8 глас.), наш е бѣдное человѣчество, чтобы обогатить насъ Своею Бож ественною благодатію и славою. К акое необыкновенное посѣщеніе! К ак ъ же намъ, братіе^ встрѣтить такого
необыкновеннаго посѣтителя, такого великаго наш его Благодѣтеля?
A вѣдь это сдѣлать неиремѣнно надобно: П редставьте, какъ ожидаемъ мы, съ какими заботами готовимся встрѣтить и какую почесть воздать нашему земному ц арю , или первородному сыну ц а реву, наслѣднику отечественнаго престола, если они благоизволятъ
посѣтить насъ? H e тѣмъ ли болѣе мы должны съ величайшею почеетію встрѣтить грядущ аго къ намъ Единороднаго Сына Д а р я небеснаго, наслѣдника ѳсѣмъ (Е вр. 1: 2 ). Е іо же Царство царство
всѣхъ вѣковъ, и владычество во всякомъ родѣ и родѣ? (Н с. 144: 13).
К акъ же, повторяю, встрѣтить нам ъ грядущ аго къ намъ Сына Б ожія? К ак ія воздать Е м у почести? Чѣмъ засвидѣтельствовать предъ
Нимъ наш е усердіе? Что привести Ему въ даръ? С ама С вятая Ц ерковь заботится съ нами и за насъ о благопріятеомъ приношеніи
грядуіцему къ нам ъ Сыну Бож ію . Что ти принесемъ, Х ри ст е,
поетъ Она н а праздникъ Рож дества Христова, что т и принесемъ,
Христ е, яко явился ecu на земли яко человѣкъ насъ ради ?
Обыкновенная встрѣча земнаго ц ар я отчасти даетъ намъ понятіе и о томъ, какъ мы должны встрѣчать Ц аря небеснаго. Что
дѣлается y насъ, когда мы готовимся встрѣгить земнаго царя? Обык-

»

-

142 —

новенно, къ принятію ц аря заводимъ новыя лучш ія и дорогія одежды,
и въ честь его дѣлаемъ общія торжественныя увеселительныя собран ія. H e такъ ли встрѣтить намъ и Ц аря небеснаго? Частію такъ,
a наиболѣе не такъ. Заводить къ иразднику обновы мы имѣемъ
большую охоту; такж е и увеселяться о праздникѣ y я а съ въ большомъ обычаѣ. Что-жъ? И то, и другое идетъ къ цразднику; и въ
томъ, и другомъ нельзя отказаться Х ристіанину, какъ человѣку, и
особенно въ праздникъ. Но какъ одѣваться, какъ веселиться? Одѣваться прилично, веселиться благопристойно. И зл и ш н іе_н аряд ы ,
пышныя, дорогія одежды уже дѣлаются не для чести праздника;
тутъ торжество одного наш его самолюбія и тщ еславія. Равнымъ образомъ, и увеселееія нескромныя, шумныя, разорительныя ни мало
не сообразны съ достоинствомъ праздника. Н ѣтъ. Все это идетъ наиболѣе къ празднованію земному, соотвѣтственно правиламъ и обычаям ъ міра. A празднованіе Христіанское требуетъ совсѣмъ другихъ почестей и жертвъ. Н а что Б огу н аш и дорогія одежды? Онъ,
всевѣдую щій, и зритъ не на одежды наши, a н а сердца. Ц ринетъ
ли Онъ наши празднества, заклю чаю щ іяся въ мірскихъ ликоваеіяхъ
и увеселеніяхъ? Онъ Б огъ любви и благости, Господь славы. Ему
нуж но отъ насъ искреннее усердіе и благодарное прославленіе. З в ачитъ, не такъ мы должны встрѣтить Ц аря небеснаго, какъ встрѣчаемъ земнаго. Д а, братіе. H e такъ, a только подобно тому. Хорошо намъ встрѣтить и небеснаго Ц а р я въ хорошей одеждѣ, въ
обновѣ, приличной святости Е го. К ак а я эта одежда, к а к ая обнова,
и гдѣ намъ взять ее?Т ак у ю одежду, такую обнову завела уже всѣмъ
намъ Св. Ц ерковь.— Это— постъ передъ праздникомъ Рождества Христова. Вотъ прекрасная обвова къ празднику; вотъ дорогая одежда,
въ которой достойно ыожемъ мы встрѣтить грядущ аго къ намъ Сына
Божія. Кто не постился, тотъ остался безъ обновы къ иразднику,
въ старой. и можетъ быть, въ ветхой одеждѣ. А к а к ъ одежда н а н а с ъ
всегда бываетъ не одна, то и здѣсь можно и ещ е украсить себя
другиыи обновами. Н априм . доселѣ мы были съ кѣыъ либо во враждѣ; иредъ праздникомъ и для праздника врекратить эту враж ду, и
прим ириться— какая прекрасная обнова! Или кѣмъ либо овладѣла.
и особенно въ враздники, пьянственная, либо другая какая страсть;
вооружиться противъ нея и обречь себя на воздержаніе и трезвость
не только въ праздникъ, но и н а будущ ее врем я— вотъ прекрасная
обнова! Т ак ія обновы куда какъ пріятны будутъ для святѣйш аго
взора грядущ аго къ намъ Сына Божія! A касательно торжественныхъ
увеселительныхъ собраній, какія ііриличны святости драздни ка, уже
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и говорить не нужно. С вятая Ц ерковь, какъ извѣстно всѣмъ, открываетъ въ этотъ божественный праздникъ свѣтлое торжество, и созываетъ н а оное всѣхъ вѣрныхъ чадъ своихъ. К акое великолѣпіе, какая слава, какое духовное веселіе въ этихъ свящ енны хъ собраніяхъ!
Т утъ только и слыіпится величаніе, прославленіе, благодареніе пригаедшему къ намъ спасти насъ Сыну Божію. H e быть въ этихъ соб ран іяхъ, или быть не во всѣхъ, или и быть, но не принять сердечнаго участія въ молитвѣ, въ пѣснопѣніи, вообще въ торжествѣ
Ц еркви, значитъ худо встрѣчать, или совсѣмъ не встрѣчать такого
великаго Н осѣтителя, наш его Благодѣтеля и Спасителя.
В отъ, братіе, какъ должны мы встрѣчать пришествіе къ нам ъ
Сына Б о ж ія , Рождество Господа наш его Іисуса Христа. Позвольте
указать вамъ ещ е н а одно принош еніе, еа одну почесть, съ которыми мы можемъ встрѣтить грядущаго къ намъ Спасителя, Сына
Бож ія. П риеош еніе это ему саыое ііріятнѣйш ее; почесть это для
H ero самая драгоцѣннѣйш ая. М ы— Русскіе. A y Русскихъ, знаете,
какой древнѣйш ій обычай при встрѣчѣ цари. П односятъ царю хлѣбъсоль. H e ііоднести ли намъ, по благочестивоыу Русскому обычаю, и
небесному Ц арю такъ ж е хлѣбъ-соль? 0 ,к а к ъ это былобы прекрасно!
Вотъ тогда бы мы были истинно Русскіе Православные Х ристіане.
„Д а какъ э т о “? спросите. „К то приметъ отъ н асъ еаш у хлѣбъ-соль“?
Бѣдные и нищ іе братія наш и. Вотъ въ чьи руки отдадимъ наш у
благотворительную жертву. В ѣ р ь те,— этаж ертва рукам и нищ ихъ пойдетъ прямо въ руки Сына Б ож ія, Сиасителя наш его. Понеже, скажетъ Онъ намъ, сотвористе единому сихъ брат ій Моихъ меньшихъ, М нѣ сотвористе (М атѳ. 25: 40). П рекрасно понимали это
добрые наш и иредки, и предъ такими великими праздниками свящ епнымъ долгомъ считали для себя раздавать повсюду милостыню
щедрою рукою. Н ы нѣ, къ прискорбію, этотъ святой обычай уже далеко не таковъ, к ак ъ былъ прежде. Свобода страстей, ш ирота прихотей стѣсняю тъ болѣе и болѣе чувство любви и доброжелательства
къ бѣднымъ, и ж ертви болѣе и охотнѣе приносятся себѣ, чѣмъ другимъ требующимъ. К акіе мн Х ри стіаве, если не сочувствуемъ своимъ
ближлимъ, если сами обильно наслаждаемся дарами Божіими, a о другихъ не хотимъ и подумать? К акъ въ праздникъ самому богато и иышно одѣться и сѣсть за пріятный и роскош ны і столъ, и не вспомнить,
такъ ли, или хотя сколько нибудь подобно ли одѣты и наіш таны
другіе, и нѣтъ ли такихъ, y которыхъ, можетъ быть, нѣтъ ни одѣян ія , ни хлѣба? К акъ предаться излишнимъ веселостямъ въ праздникъ, и не подумать, что, можетъ быть, есть люди которымъ отъ
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недостатка и бѣдности, или отъ постигшаго несчастія достанется
только прослезиться въ праздникъ? А хъ, какъ бы необходимо обратить н а это общее впиманіе! К акъ бы прекрасео было, если не постоявно, то хотя предъ такими великими праздниками дѣлать общій
сборъ пожертвованій и раздачу бѣднымъ! В ъ нынѣш нія времена
на все, что служнтъ къ наш ему удовольствію, найдутся и распорядители, и усердствующ іе, a н а святое дѣло Х ристіанское— увы! —
нѣтъ, мало расположенія y Х ристіанъ!
Подражаемъ, братіе, благочестивымъ предкамъ нашимъ въ Х ристіанскомъ празднованіи велиісихъ божественныхъ праздниковъ. Б у демъ, по мѣрѣ возможности и достатка, удѣлять отъ достоянія н ашего на праздники бѣднымъ братіямъ наш имъ. Это будетъ лучшан
изъ жертвъ, которыми мы почтимъ приш ествіе къ намъ С н н а Бож ія.
Вѣдь Онъ и Самъ обнищалъ насъ р о д и , родился въ вертепѣ, и в о злегъ въ ясли. К акъ прилична, и какъ любезна Ему будетъ наш а
доброхотная жертва! К акъ же всеблагій и вседовольный, Онъ расп л атится съ нами щедро, обоъатитъ насъ отъ спасительной Своей нищеты (2 Кор. 8: 9), и здѣсь Своею общественеого благодатію, и
т а м ъ — за гробомъ Своею божествееною славою. Боже наш ъ, слава
Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

59.

Богь сошелъ на землю, чтобы человѣка
небо.

возвести

на

Господи блаюслови!
Сеіо ради Боіъ на землю сниде,
да насъ на небеса созведетъ
(Конд. 8. Акаѳ. Іис.).
лагодаревіе, братіе, благоутробной матери наш ей, Святой Ц е р к ви! Сколь О на заботлива о ыасъ! Е а к ъ старается научить
н асъ , все разъяснить намъ! Если бы она не сказала намъ, для
чего Сынъ Божій приш елъ къ намъ н а землю, мы вѣдь не знали
бы этого; мы бы подумали даже, что Онъ пришелъ судить насъ, н а казывать насъ. Вѣдь мы грѣш ники, преступники предъ Нимъ; a
преступникамъ чего ожидать другаго, какъ не осужденія и н а к а за нія. Е сли виновенъ сынъ паприм. предъ отцомъ, и узнаетъ, что
отецъ требуетъ его, a тѣмъ паче самъ идетъ къ нему, что онъ дол-
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женъ подумать, какъ не то, что ему предлежитъ понести н авазан іе
за вину? Т ак ъ и мы, грѣш ники, всего естественнѣе могли придти
къ той мысли, что Сынъ Божій, должно быть, приш елъ наказать
насъ за грѣхи наш и. Но вотъ Святая Церковь, матерь наш а, ободряетъ и утѣш аетъ насъ. Она повазываетъ намъ совсѣмъ другую, благодѣтельнѣйшую дѣль пришествія къ намъ Сына Бож ія; говоритъ
намъ, что Сынъ Бож ій приш елъ на землю для того, чтобы взять
насъ къ Себѣ на небо. Сего р а д и , говоритъ, Богъ на землю снидв,
да насъ на небеса возѳедетъ. Милисердый Бож е нашъ! Неужели въ
самомъ дѣлѣ это тавъ? Д а чѣмъ мы заслужили y Тебя такую Твою
къ намъ милость? Н апротивъ, не гнѣва ли Твоего, не отверженія ли
Твоего, не н аказан ія ли Твоего достойны мы? „Н ѣ тъ ,“ говоритъ намъ
Сыеъ Божій, „Я Богъ милости и щедрохъ. Я приш елъ не для того,
чтобы судить міръ, но чтобы спасти его® (Іоан. 12: 47). 0 , глубин а премудрости! 0 , бездна любви и милосердія Сына Бож ія къ
намъ, братіе! В ъ самомъ дѣлѣ, если бы Сынъ Бож ій приш елъ судить и наказывать м іръ, то О яъ явился бы н а землю совсѣмъ въ
другомъ видѣ; О аъ явился бы въ величіи и славѣ божества, окруженный воинствомъ небеснымъ. A το посмотрите, въ кавомъ образѣ приш елъ Онъ н а землю ,— въ образѣ человѣка, и человѣка слабаго и бѣднаго, родился младенцемъ, помѣетился въ вертепѣ, возлегъ въ ясли. Это ли — Судія міра? Это ли— наказатель грѣшеиковъ?
Н ѣтъ. Это— наставникъ заблудш ихъ, взыскатель погибшихъ! Это—
Спаситель міра! И вѣстники съ неба— Ангелы увѣряютъ насъ въ
этомъ; говорятъ намъ: родися вамъ днесь Спасъ, Иж е есть Х р и стосъ Господь (Лук. 2: 1 1 ), и сами, сочувствуя спасенію нашему,
прославляютъ Б ога, спасаю щ аго міръ, сими словами: слава ѳъ выіинихъ Б о іу и на земли міръ, во человѣцѣхг блаіоволеніе (Лук. 2: 14).
Т ак ъ , Сынъ Бож ій приш елъ н а землю не судить насъ, a спасти насъ, не погубить насъ, a взыскать насъ, и возвести насъ на
иебо. Да что еще? Самъ (о, веливое милосердіе Бож іе!), Самъ пришелъ къ намъ, a не иослалъ кого либо за нами, не потребовалъ
насъ. Довольно было Ему повелѣть намъ (всемогущему слову Его
исе повинуется), много-много ужъ послать за нами слугъ небесныхъ,
Ангеловъ; нѣтъ! Онъ Самъ пришелъ къ н ам ъ, .Самъ хочетъ вести
насъ, какъ бы взявъ на руки, н а небо. Кто не подивится такому
божественному снисхожденію къ намъ грѣшнымъ! Кто не порадѵется
такому нечаянному благополучію нашему! Однакожъ не должно
думать. что вотъ; стало быть, уже спасутся всѣ; всѣ будутъ на
небѣ. Н ѣ тъ . Взойдутъ н а небо, но только изволяющіе идти, и идущіе
СЬЛТКЛЬ ІІІАГОЧЕСХІЯ. Т. II.
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со Христомъ. Н асилу, такъ сказать, Господь никого не ведетъ и
не поведетъ. Замѣтьте выраженіе Ц еркви: на небеса возведетъ.
Значитъ, Господь поведетъ насъ, и мы должны идти съ Н имъ и за.
Нимъ. H e το же ли Онъ говоритъ и Самъ въ Евангеліи? Говоритъ
всѣмъ: пргидите ко М нѣ (М атѳ. 11: 28), и каждому порознь: гряди no М нѣ (М атѳ. 8: 22), гряди вслѣдъ М ене (М атѳ. 19: 21).
Кто слѣдователъно пойдетъ со Христомъ, тотъ и будетъ на небѣ.
A пойдетъ тотъ, кто будетъ послѣдовать Христу вѣрою въ H ero,
усердіемъ и любовію къ Н ему, исполненіемъ воли Его; кто будетъ
отрѣш аться отъ земли и отъ міра, возвышаться чистотою мыслей.
намѣреній и дѣлъ, очищ аться и освящ аться въ Ц еркви благодатными Божественными таинствами и всегда имѣть въ виду будущее небесное свое отечество.
Т акова благодать настоящ аго божественнаго праздника! До такой милостй Бож іей дожилъ человѣчесвій родъ! Надш имъ, грѣш нымъ отверзлись небеса, отврылся путь съ земли н а небо; Самъ
Госііодь пришелъ къ намъ возвести н асъ н а небеса. И , о! уже какое множество земныхъ жителей тамъ! К акіе безчисленные сонмы
Святыхъ на небѣ! Уже они душами своими блаженствуютъ, веселятся съ Ангелами, царствую тъ со Христомъ. A мы, братіе,— мыг
праздную щ іе пришествіе къ намъ Сына Б ож іядля спасенія наш его,
идемъ ли, по крайней мѣрѣ, намѣрены ли идти со Христомъ н а небо? Бою сь, не покажется ли вамъ лишнимъ, требовательнымъ, даж е
мечтательнымъ такой вопросъ. К ъ удивленію, случалось иеогда слыгаать такія сыиренно-безумныя слова: пМы, вѣдь, не святые,“ или„намъ, вѣдь, не святыми быть“ . Вотъ прекрасно! Кто это говоритъ?
Х ристіане. Для чего же они считаютъ себя Христіанами? Для чего
они крещены? Для чего принимаютъ и прочія таинства? Д ля чего
ходятъ въ церковь и молятся? H e для освященія ли своего? Для чего заповѣдуется всѣмъ благочестивая и добродѣтельная жизнь на
землѣ? H e для того ли, чтобы быть достойными небесной жизниУ
Хорошо, — смиренно думать о себѣ и считать себя грѣшными, но
только тогда, когда мы чуветвуемъ свою грѣховность, емиряемся
предъ Богомъ, просимъ y H ero милости и избавленія, и саии стараемся отстать οτψ жизни грѣховеой. A если мы назы ваемъ себя
грѣш никами, н затѣмъ спокойно продолжаемъ сіюю грѣховную жизнь,
что въ этомъ холодвомъ, ложномъ исиовѣданіи нашей грѣховностиУ
Сынъ Б ож ій цриш елъ возвести на иебо, положимъ, грѣш никовъ; да
какихъ? Обращ ающ ихся, кающихся и испраиляющихся. Новедетъ
ли Онъ на небо тѣхъ, которые не хотять идти за Нимъ, которые
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только и думають, какъ бы остаться на землѣ, среди пріятной для
вихъ суеты міра? Д а и могутъ ли быть грѣш ники н а небѣ, вмѣстѣ
съ праведниками? Кое причастіе правдѣ кь беззаконію? Иль коеобщеніе свѣту ко тмѣ? (2 Кор. 6: 14). Если же они не пойдутъ
на небо, не захотятъ разстаться съ своими грѣхаыи, что тогда? К уда они цойдутъ? Сохраніі Богъ! „Мы не святы е“ . Отчего ж е не
такъ? Р азвѣ святость намъ не веобходима, или для н асъ невозможна? Невозможна святость для насъ въ такой мѣрѣ, въ какой просіяли Святые угодники Божіи. Они достигли в ы с о е о й степени святости крайнимъ саыоотверженіемъ, непрестанными молитвами, совершенною чистотою души и тѣла. З а то и сподобились обильной благодати отъ Б ога, Которому посвятили всю жизнь свою. Однакожъ
и всѣ Х ристіане развѣ не должвы въ извѣстной мѣрѣ быть свят ыми и непорочными? (Е ф ес. 1: 4 ). Н а что же Апостолъ говоритъ
Христіанамъ: святи во всемъ ж итги будите? (1 Петр. 1: 15). И
другой А постолъ: сгя есть воля Бож ія, святостъ ваша? (1 Сол. 4:
3 ). Н ѣтъ. Безъ освящ енія, съ однимъ именемъ Х ристіанским ъ, никому нельзя взойти н а небо. A освящ еніе и преподается намъ отъ
Бога, если мы будемъ слѣдовать за Христомъ, если б.удемъ просить
y H ero милости и благодати, a вмѣстѣ и сами стараться заслуж ивать благодать и утверж даться въ ней доброю, благочестивою, Х ри стіанскою жизвію.
Спасителю міра, Сыне Божій, Господи Іисусе Христе! Б лагодаримъ Твою безмѣрвую благость, no которой благоизволилъ Ты визойти къ намъ грѣш вымъ н а землю и содѣлаться no естеству подобвымъ
вам ъ человѣкомъ, чтобы быть путеводителемъ и руководителемъ в а
небо для всѣхъ, съ вѣрою прибѣгаю щ ихъ къ Тебѣ. H e оставь и васъ
ведостойвыхъ, простри и вам ъ божественвую руку Твою и веди васъ
во Твои вебесвы я обители, отклоняя в асъ отъ тьмы грѣховвой, и
обращ ая къ свѣту заповѣдей Твоихъ всесильвою Твоею благодатію,
предстательствомъ веизречевво Рождшія Тя и всѣхъ Святыхъ. Б о же наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

60.

Недостойноепразднованіе праздника Рождества Христова.
Господи блаюслови!
астоящ іе дни y васъ, братіе, имѣютъ особеввое достоинство.
По обычаю благочестивыхъ наш ихъ предковъ, они и называ10*
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ются святыми днями, въ просторѣчіи святками, и самые вечера—
сѳятыми вечерами. К акъ это справедливо, кавъ это разумно! К акъ
же не святые y насъ дни. какъ не святые вечера, когда въ эти
дни Самъ Богъ пришелъ къ намъ н а землю, когда среди ночи возсіяло y насъ Солнце правды и меожество Ангеловъ восііѣли на земли славу въ вышнихъ Богу? К акъ не святые дни, какъ не святые
вечера, когда Святая Церковь творитъ воспоминаніе такого необычайнаго къ намъ милосердія Божія и, воздавъ хвалу Богу, освѣтившему землю рождествомъ Своимъ, предначинаетъ словословить Е го ,
освящ аю щ аго и воды крещ еніемъ Своимъ? Если же настоящ іе дни
и вечера преимущественно святы, то и проводить ихъ, зеачитъ, должно свято. Да, братіе, непремѣнно такъ. Х ристіане и все время
должны проводить въ благочестіи и чистотѣ; a особенно праздники
Бож іи, особенно такіе великіе и спасительные дни, какъ настоящ іе,
они должны святить богомысліемъ, богопочтеніемъ, блогохваленіемъ.
Благочестивые предки наш и, не смотря н а общія всѣмъ смертнымъ
немощи, въ эти дни близко подходили къ такому образу Х ристіанскаго празднованія. Они не тоіько дни, но и вечера святили прославленіемъ во плоти явивш агося къ намъ Сына Божія, воспѣвая
различныя хвалы Ему и видимо изображая то вертепъ, въ которомъ
О еъ вселился, то звѣзду, которая возвѣстила міру спасительное явленіе Е го . К акъ бы ни было, a это показываетъ, что предковъ н а ш ихъ и днсмъ и вечеромъ занималъ пришедшій къ намъ Христосъ,
Спаситель міра, и Его божественное явленіе было y нихъ единственнымъ предметомъ веселія и празднованія.
Что сказать объ этомъ празднованіи въ наш е время? Т акъ ли
проводятся настоящ іе святые дни и святые вечера y насъ, какъ требуетъ достоинство ихъ, какое присвояется названіе имъ? Е ж ели и
предки наши не всегда и не всѣ высоко стояли н а стеыени соотвѣтствія святости празднуемыхъ дней, то мы далеко, далеко стали
ниже ихъ. Н аш е празднованіе уже едва отзывается празднованіемъ
Христіанскимъ. По жизни нашей, по дѣламъ нашимъ, н ев сегд а мы
похожи н а Х ристіанъ, a въ праздники насъ и узнать нельзя. H e
оскорбляйтесь, братіе. Говорю горькую истину, отнюдь не увеличнвая еемощей наш ихъ. Носмотримъ на наше празднованіе, въ чемъ
проводятся настоящіе дни и вечера, какія y насъ дѣла;— святыя ли,
Х ристіансвія ли? Что мы видимъ въ простомъ народѣ? Когда дѣлается чрезмѣрное удовлетвореніе различиымъ нашимъ прихотямъ и страстямъ, кавъ не въ празднивъ? Днемъ— пресыщеніе, и особенно пьянство, въ которомъ человѣвъ забываетъ часто не тольво святость дней,
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постыднымъ дѣламъ. A вечеръ? Вечеръ отдается вполнѣ мірскимъ
веселостямъ и играмъ. Пройдите всѣ селенія поселянъ,— что вы
увидите, какъ не веселости и игры, часто нескромныя, не рѣдко
соблазнительныя. Т ак ія дѣйствія соотвѣтствуютъ ли святости настоящ ихъ дней и вечеровъ? Есть еще родъ увеселенія, который прямо
оскорбляетъ чистоту нашей Х ристіанской вѣры и который издревле
y простолюдиновъ въ болыпомъ обычаѣ. Это— различныя гаданія·
0 , какая темнота ума человѣческаго въ такіе свѣтлые деи! Х ристіанинъ, который есть благодатный сынъ Божій, которому О тецъ—
Богъ, и который весь состоитъ въ распоряженіи и власти Всевышняго, подчиняетъ себя суевѣріямъ, неразумнымъ человѣческимъ баснямъ, и не рѣдко бываетъ готовъ слушать отца лжи, врага Б ож ія.
Т акъ-то празднуется y Х ристіанъ великое, милостивое посѣщеніе
Божіе, и въ такихъ дѣлахъ проводятся деи и вечера, которые издревле считаются y н асъ святыми! Но, можетъ быть, это дѣлается
только въ простомънародѣ, который не иросвѣщ енъ, который руковоідится въ своихъ поступвахъ предразсудками, мѣстными обычаями и
иравилами? В ѣроятно мы увидимъ совсѣмъ другое между просвѣщенными въ разны хъ званіяхъ и наукахъ, между воспитанными въ
благородныхъ и разумныхъ правилахъ; вѣроятно y нихъ уже проводятся эти святые дни и вечера въ занятіяхъ, вполнѣ соотвѣтствующихъ достоинству времени; вѣроятно здѣсь уже ничего другаго
не услышимъ, кромѣ благочестивыхъ бесѣдъ, разум ны хъ и назидательныхъ разговоровъ и благодарныхъ молитвенныхъ воспоминаЕІй
Благодѣтеля наш его Б ога, дивно нынѣ явивш аго намъ спасеніе. Увы!
ничего такого нѣтъ. A такая же суета, такое же развлеченіе, подобныя ж е веселости. Днемъ праздныя посѣщ енія, обязательныя визиты, неискреннія поздравленія. Вечеромъ? Вечеромъ— собранія,
гдѣ такъ ж е, какъ и y непросвѣщенныхъ, веселости и игры, то ж е,
хотя въ другомъ видѣ, и подъ другимъ благороднымъ названіемъ,
плясаніе. И это святые вечера? Н раздновать святое время плясаніемъ— этимъ изученнымъ бѣснованіемъ?! и кому? Христіанамъ?! Х ристіанамъ, которыхъ Сынъ Бож ій искупилъ отъ вѣчнаго осужденія и
муки крайнимъ Своимъ снисхожденіемъ, крестною Своею смертію;
Х ри стіан ам ъ, которымъ заповѣдана святая, благочестивая непорочная жизнь, Х ристіанам ъ, которые въ таинствѣ Евхаристіи соединяю тся съ Богомъ— источникомъ чистоты и святости; Х ристіанамъ,
которые непрестанно должны имѣть въ мысляхъ и памяти Б ога и
жизвь будущую, которыхъ можетъ постигнуть среди самаго глуиле-

-
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нія никому невѣдомый чаеъ смерти? Что это, братіе? Знаемъ ли мы
себя? Думаемъ ли мы о себѣ? A вотъ и еще родъ увеселенія, yæ e
собственно святочный, и тоже свойственный не простолюдинамъ.
Это— переодѣванье и маекированье. Вотъ уже истинное поерамленіе праздника Бож ія, дѣйствительное оскверненіе святыхъ вечеровъ!
Сынъ Божій пришелъ на землю и хочетъ бѣднаго человѣка одѣть
въ одежду своей Божественной правды; сдѣлался человѣкомъ, чтобы
человѣка вообразить въ образъ Бож ій. A человѣкъ что дѣлаетъ? И зм ѣняетъ свойственную себѣ благоприличную одежду, снимаетъ съ себя
и человѣческій образъ, и надѣваетъ на себя какую нибудь безобразную личиеу. И для чего? Для одного безумваго глумленія. М ожетъ
ли быть болѣе безсмысленное и болѣе богопротивное увеселеніе?
Боже нашъ! Какими очами взираешь Ты н а насъ въ эти святые дни и вечера? знаемъ, что такихъ праздниковъ нашихь ненавидитъ душа Твоя (И саія 1: 14), но неужели Ты оставиш ь насъ,
неужели презришь до конца? Н еужели наш е грѣховное зло побѣдитъ
Твою спасительную благодать? Умилосердись, Преблагій! Самъ исправь насъ, Самъ вразуми всѣхъ, и непосвященныхъ и просвѣщенныхъ, Самъ обрати къ Себѣ, и помилуй насъ! Вѣдь Ты по одной
Твоей безмѣрной благости приш елъ къ намъ, спасти насъ недостойныхъ; тою же безмѣрною благостію Твоею и содѣлай насъ достойными Твоего божественнаго милосердія, и спаси насъ! Боже наш ъ,
слава Тебѣ.

ПОУЧЕНІЕ

61.

Осторожная и разумная жизнь Христіанъ.
Г осподи блаюслови!

Аиостолъ Павелъ говоритъ Х ристіанамъ вотъ что: Елюдифі» m e, како опасно ходит е
искупующе время, яко дніе лукави
сутъ.Сеіо ради не бывайте несмысленни, норазумѣвайт е, чтоесть
воля Божія (Ефес. 5: 15, 16, 17). Понятно, братіе, чему насъ поучаетъ здѣсь Апостолъ. Онъ учитъ н асъ жить внимателъно, осторожно, разумно. A это и необходимо намъ. Мы, вѣдь, не дома, не
въ безопасности, не въ пристани. H e дома мы, братіе, a н а чужбинѣ, страествуемъ въ области грѣховнаго міра, посреди искуш еній и соблазновъ. Того и смотри, что потеряеш ь сокровище вѣры,
увлечешься суетою вѣка, забудешь себя и свое назначеніе и окажешься лишеннымъ и благодати Божіей, и блаж енства въ отечествѣ
І)В .
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небесномъ. H e въ безопасности мы, братіе, a въ непрестанномъ нацаденіи оть враговъ. В ам ъ страннымъ кажется это; вы, можетъ
быть, подумаете, гдѣ и что y насъ за враги. К онечно, м ы и хъ не
видимъ; но тѣмъ хуж е, что не видимъ, и думаемъ, что ихъ y насъ
нѣтъ. Е сть, братіе, y насъ враги, и враги самые злые и опасные.
плоть н аш а развѣ не врагъ нашъ? К ъ какимъ беззаконіямъ и
гр ѣ х аи ъ она не приводитъ насъ? Кто другой дѣлаетъ насъ лѣнивыми, праздными, невоздержними, чувственными, сладострастными? A это развѣ для н асъ не зло, или малое зло? И вотъ что удивительно! Этому врагу мы не противимся. Н ѣтъ! Мы всегда держиыъ его при себѣ, страстно любимъ его и всячески удобряемъ
его. М іръ опять развѣ намъ не врагъ? К то, какъ не онъ, обольщ аетъ насъ богатствомъ, славой, почестями? Кто, какъ не онъ, выдумываетъ для насъ моды, наслаж денія, веселости? И этого врага
тоже мы любимъ, ему охотно служимъ. ему во всемъ повиеуемся.
A діаволъ? Это уж ъ первый и главный наш ъ врагъ. Онъ и плоть
и міръ вооружаетъ противъ насъ, и чрезъ нихъ влечетъ насъ въ
чувственные, п л о т с в іе грѣхи. A самъ, какъ духъ, дѣйствуетъ на
души наш и и оскверняетъ ихъ свойственными ему беззаконіями.
Т акъ, по внушенію его, м н гордимся,злобствуемъ, ненавидимъ, осуждаем ъ, вольнодумствуемъ, кощунетвуемъ. К аково же намъ, братіе,
быть среди тавихъ и толикихъ враговъ! H e нужно ли намъ имѣть
велйчайшую осторожность, чтобы не быть окраденными и поруганными отъ этихъ злодѣевъ? Сколь ни увлекательны для насъ ихъ
искуш енія и е о з н и , с е о л ь н и пріятно намъ жить по внушенію ихъ,
въ беззаконіяхъ и грѣхахъ, но согласитесь, что эти пріятноети
ючень г о р ь Е и впослѣдствіи;— онѣ готовятъ намъ осужденіе отъ Bo
r a , муку вѣчную . H e въ пристани, скажу ещ е, мы, братіе, a среди ж итейсваго м о р я . A в а к о е это б у р н о е м о р е ! С е о л ь е о н е о с т о р о ж ныхъ потонудо въ немъ, не достигнувъ до безопасной пристани!
Одно спасеніе здѣсь— ворабль Церкви Х ристовой. К то не въ этомъ
кораблѣ, a въ собственныхъ ладіяхъ, или на устрояемыхъ разумомъ
ч е л о в ѣ ч е с Е и м ъ пароходахъ, тому не избѣжать п о т о п л е н і я .
Да, всѣ мы, братіе, ещ е среди житейскаго моря. Е щ е жизнь
я а ш а течетъ, ещ е продолжается для насъ время. В отъ настуиидъ
и новый годъ. Торжествуемъ, веселимся, не знаемъ, кавъ и представить пріятное для насъ будущее, думаемъ, что времени и жизни
наш ей не будетъ и в о н ц а ,— a смотришь,— и неожиданный вонецъ,
и внезапное разруш еніе всѣхъ наш ихъ надеждъ. Вотъ и самое время для насъ, братіе, опасно; дни жизни наш ей л у Е а в ы . К акъ разъ
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обманутъ насъ, какъ разъ отойдемъ мы въ вѣчность н его то в ы м а
безъ покаянія, безъ исправленія, безъ твердой надежды н а милосердіе Божіе. A этого что можетъ быть плачевнѣе, уж аснѣе? Н ѣтъ,
братіе. Время дается намъ на пользу. Это великая къ намъ милость Бож ія. Употребимъ только его благоразумяо. Вмѣсто того,
чтобы въ продолженіе времени умножать только свои грѣхи, позаботимся сложить, или по крайней мѣрѣ уменыдить тяготящ ую н асъ
грѣховную ношу и облегчить себя на пути къ вѣчности. И скупим ъ,
a не утратимъ даруемое намъ милосердіемъ Божіимъ время, иск>пимъ его для добрыхъ дѣлъ, для Христіанской ж изни, для наш его
спасенія.
H e забываемъ и того н аставлееія, которое д аетъ намъ тотъ же
А постолъ. H e бывайте, говоритъ, несмысленни, но разум ѣ вайт е,
что есть воля Бож ія. И прилично ли Х ристіанам ъ быть несмысленными, Х ристіанам ъ, которые просвѣіцееы свѣтомъ Божіимъ, озар ен н истиною небесною, которымъ открыты тайны Бож іи, невѣдомыя и недоступныя никакому уму человѣческому? Приличво ли
имъ не разумѣть того, въ чемъ состоить спасительная Х ристіанская
вѣра, и слѣдовать не тому, чего требуетъ отъ насъ Богъ, a тому, къ
чему располагаю тъ насъ враги н аш и ,— плоть, міръ и діаволъ? Неужели мы такъ будемъ неосторожны, что забудемъ свое Х ристіанское званіе, и вмѣсто закона Бож ія и правилъ Св. Ц еркви изберемъ себѣ въ руководство обычаи и правила міра, и ученіе мірское? Обычаи и п р ав и іа м ір а— это сѣть, которою исконный врагъ
н аш ъ уловляетъ насъ въ свою волю. П о мѣрѣ того, к а к ъ мы будемъ дружиться съ міромъ и слѣдовать его обычаямъ и правиламъ.
мы будемъ отставать отъ общества вѣрую щ нхъ, растлѣваться въ
своихъ нравахъ, и изъ сыновъ любви и благоволенія Божія дѣлаться
сынами противленія, которымъ грозитъ гнѣвъ и праведный судъ
Бож ій. Ясно сказалъ Апостолъ, что невозможно быть въ союзѣ
съ міромъ и въ союзѣ съ Богодгь. Иже восхощетъ другъ быти мгру
говоритъ онъ, враіъ Б ож ій бываетъ (Іак . 4: 4). Поэтому другой
Апостолъ и заповѣдуетъ намъ не слѣдовать правиламъ міра и
обычаямъ времени. H e сообразуйтеся, говоритъ, ѳѣку сему (Рим. 12:
2). A и ученіе мірское? Х орош о, ежели оно основано на вѣрѣ и
законѣ Божіемъ, согласно, или по крайней мѣрѣ не противно вѣрѣ
и закону Бож ію . A το что мы слышимъ? Вонъ философы и естествоиспытатели наш его времени что проповѣдуютъ! Древніе философы, не озаренные свѣтомъ откровенной Божественной истины,,
посредствомъ собственныхъ умозаклю чееій не рѣдко доходили до
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познанія Бога и Творца вселенной, a философы Х ристіанскаго времени въ своемъ безумномъ мудрованіи дерзаютъ отвергать не т о л ь е о
истину и святость Х ристіанской вѣры, но и бытіе Б ож іе. Древніе
естествоиспытатели, разсматривая природу и человѣка, ііораж ались
удивленіемъ премудрости и благости Творца, a нынѣшніе, по слѣпотѣ своей, не находятъ ничего такого; ыіръ называютъ самосущимъ
бытіемъ, и человѣка ставятъ в ар ав н ѣ сь безсловесными. Вотъ, какое
ученіе появляется въ наш ъ просвѣщенный вѣкъ! К акъ ж е послѣ
сего не вспомнить намъ наставленія Апостольскаго: т бывайте
несмысленни, но разумѣвайт е, что естъ воля Божія. Неужели н а іг
дется кто либо изъ Х ристіанъ такой въ самомъ дѣлѣ несмысленный, который сталъ бы слушать такое ученіе и такихъ учителей,
оставивъ Божествеиное ученіе и П ренебеснаго Учителя — Христа?
Новые мудреды называю тъ насъ вѣрую щ ихь старыми людьми. Н у,
чтожъ? и хорошо. Старымъ неприлично учиться y молодыхъ,— н
мы не станемъ слушать ихъ, a пребудемъ еавсегда, до к о н ц аж и зни въ истинѣ Божіей, въ вѣ рѣ и благочестіи Х ристіанскомъ, ожидая блаженнаго уповаеія жизни вѣчной. В ыслуш аемь и на сей разъ
наставленіе Апостола въ предосторожность наш у противъ ученій,
иротивныхъ благочестію и вѣрѣ. Блюдитеся, говоритъ. брат іе, ди
никтоже васг будетъ прельщая философіею и тщетною лестгю, no
стихіямъ мгра, a не no Х рист ѣ (Кол. 2: 8).··
Вохъ, братіе, к а к ія н аставленія даетъ намъ Святый Апостолъ!
К акъ кстати они намъ, при вступленіи наш емъ въ новый годъ, какт,
полезны онн н а всю наш у настоящ ую ж изнь, и какъ необходимы
для достиженія будущей блаженной жизни! К акъ вѣрные Х ристуг
пребудемъ вѣрными и ученію Его, проповѣданному Божественными
Апостолами Е го, и неизмѣнно содержимому святою нашею П равославною Церковію! Боже наш ъ, сл^іва Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

62.

Дѣйствительный способъ къ утвержденію вѣры и Христіанской жизни въ народѣ— примѣры благочестія.
Господи блаюслови!

наше врем я, і.огда такъ замѣтно между Х ристіанами оскудѣніе вѣры и благочестія и напротивъ наклонность къ жизни
разсѣянной, противвой правиламъ Х ристіанскимъ, невольно лоду-
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маешь, что особенно можетъ служить причиною утвержденія Х ристіан ъ въ благочестін и добрыхъ дѣлахъ, и отъ чего преимущественно происходитъ упадокъ вѣры и жизни Х ристіансвой. Что же? Судя
ио тому, что н а пасты ряхъ Ц ерковны хъ лежитъ долгъ учить народъ, наставлять его въ вѣрѣ и законѣ Бож іемъ, и смотря н а то,
что считается обязанностію, и всѣ озабочены воспитывать дѣтей
и просвѣщать ихъ познаніями не только въ мірскихъ наукахъ, но
и въ законѣ Божіемъ и въ правилахъ Х ристіанскихъ, доджно полагать, что самый важный способъ къ утвержденію Х ристіанъ въ
вѣрѣ и добродѣтельной жизни естьуч ен іе Х ристіанское,наставленіе
народа въ вѣрѣ и законѣ Бож іемъ. Д а, братіе, этотъ способъ дѣйствительно самый прнмой и самый важный. Это всѣмь извѣстно и
противъ этого никто ничего не можетъ сказать. Но позвольте
указать вамъ еще на одинъ способъ, если менѣе общій, за то болѣе
дѣйствительный. Именно это— жизнь Х ристіанская, примѣры благочестія. Тако да просш т ит ся свѣтъ вашъ предъ человш и, яко да
видятъ ваша добрая дѣла, и прославят г От ца вашего, Иж е на
небесѣхъ (М атѳ. 5: 16), говоритъ Христосъ вѣрующимъ. ІІримѣръ,
братіе, примѣръ. Вотъ самый искусный наставникъ, самый краснорѣчивый проповѣдникъ. Его всѣ охотно слушаютъ, его всѣ легво
понимаютъ.
Великое дѣло— примѣръ. У ж ъ такъ устроила насъ природа,
что мы болѣе слѣдуемъ тому, что видимъ, нежели тому, что слыш нмъ, или знаемъ. Заставляй н асъ то и то дѣлать, намъ не хочется,
мы стараем ся отъ того уЕдониться; стань же дѣлать одинъ, и
другіе за нимъ тоже будутъ дѣдать. С каж и, наприм ., отецъ сыну:
„сходи сегодня въ дерковь, помолись“ , едва ли онъ безъ отговороЕъ пойдетъ; поди же самъ отецъ, непремѣнно и сынъ съ ним ъ.
ТаЕъ всегда почти бываетъ съ нами. Н аставленіе дѣйствуетъ т о л ь е о
на умъ, a п рим ѣръ— н а водю наш у. Н аставлевіе сообщаетъ познаніе, a примѣръ наставляетъ н асъ н а самое дѣло. ІІосмотрите н а
простолюдиновъ, в ав ъ дѣйствуетъ на нихъ примѣръ. Они ничему
не учились, многіе изъ нихъ не зиаю тъ на память ни вѣры, ни
обязанностей Х ристіанскихъ, a поступаю тъ какъ слѣдуетъ поступать
Х ристіанам ъ. Отчего? Отъ прим ѣра. К ак ъ поступали ихъ отцы, и
вакъ поступаю тъ теперь другіе, такъ поступаю тъ и они. И удивительно, кавъ выразительно обнаруж ивается въ нихъ сила примѣра.
Одинъ, наприм., переЕресгился, и другой, и третій и всѣ; одинъ
подошелъ подъ благословеніе е ъ свящ еннику, и другой, и третій,
и всѣ. Т акъ силенъ прим ѣръ, и столь вліятеленъ н а расположеніе
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человѣка склоннаго къ подражанію другимъ. Возьмите з съ противной стороны. Сволько сильно дѣйствуютъ н а народъ и самые худые примѣры. Они, по наклонности наш ей къ растлѣнію и грѣху,
ещ е гораздо вліятельнѣе на насъ. чѣмъ самые добрые примѣры.
Какова, н ап рим ., сила моды? Кто можетъ стоять противъ нея? H e
каждый ли безирекословно слѣдуетъ ей, какъ бы она ни была неразум на, разорительна и даже погубна? Видите, какъ склоненъ человѣкъ къ подражанію , и какъ располагаю тъ имъ видимые имъ
иримѣры!
Что же учееіе, устное наставленіе, наприм. проповѣдь въ
деркви, преподаваніе закона Бож ія въ ш колахъ? Поучительна проповѣдь, полезно преподаваніе, но особенно тогда, когда они въ
соединеніи съ жизнію Х ристіанъ, когда утверждаю тся примѣрами
благочестія, тогда, когда не разруш аю тъ ихъ противные имъ примѣры. И наче, и проповѣдь, и школьное образованіе остаются въ
одномъ безплодномъ познаніи. Скаж ите, кто изъ образованныхъ и
просвѣіценныхъ не знаетъ, что Св. Церковію установлены извѣстные посты, и кто же изъ нихъ соблюдаетъ ихъ? Кто не знаетъ,
что праздники и воскресные дни должно почитать свято, и однакожъ
не часто ли благородные и воспитанные заводятъ вечера и балы
на такіе дни? Отчего это? Именно отъ ііримѣра. Т акъ заведено,
такъ дѣлается вездѣ. Что же послѣ этого познанія? Н ознанія остаются познаніями, какъ будто и должно толькознать, a не исполнять.
Т ак ъ добрые примѣры оживляютъ и утверждаю тъ устное ученіе и
п о зн ан ія, a худые заглуш аю тъ и разруш аю тъ дѣйствіе и пользу ихъ.
Если же такъ важны и дѣйствительны на насъ примѣры, то
какой великій, обязательный, отвѣтственный долгъ лежитъ на тѣхъ,
которые стоятъ выше другихъ, которые властію и иными преимуществами имѣютъ особенное вліяніе на другихъ! Таковы пастыри
церковные, начальствующ іе надъ народомъ, вельможи надъ простолюдинами, ученые и образованные передъ неучеными и необразованными, родители передъ дѣтьми. Это вожди меньшей братіи, и
куда они иоведутъ другихъ, туда пойдутъ и другіе, a поведутъ конечно туда, кѵда сами идутъ, какъ сами живутъ, какіе примѣры
подаютъ другимъ. В аж но, братіе, назначеніе высшихъ и старшихъ.
Отъ ихъ п рии ѣра много, много зависитъ въ народѣ благосостоян іевѣры , чистота нравовъ, достоииство жизни Х ристіанской. И благо,
благо тогда, если пасты ри церковные не только иоучаютъ народъ,
но и цредставляютъ въ жизни своей образцы благочестія и добродѣтелей Х ристіанскихъ; если начальствующіе въ народѣ и примѣ-
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ромъ и властію утверждаютъ народъ въ честной, стеиенной, Христіанской ж изни, и все несообразное съ благочестіемъ, разумными,
законными мѣрами отстраняютъ и пресѣкаютъ; если знатны еж ивутъ
и поступаю тъ соотвѣтственно достоинству своего происхожденія,
отличаясь Х ристіанскими добродѣтелями и граж данскими доблестями; если ученые и образованные разумными и благородными поступками посрамляютъ и изгоняютъ изъ общества суевѣріе и невѣжество; если родители не только словомъ, но и образомъ жизнн своей
восиитываютъ дѣтей въ правилахъ доброй и благочестивой жизни,
насаж дая въ ѵмахъ ихъ чистыя познавія вѣры и утверждая сердца
ихъ въ страхѣ Божіемъ. Благо, говорю, тогда всѣмъ, и обществу,
и Ц еркви Бож іей. Честь, милость и благоволеніе отъ Б ога всѣмъ,
добрыми и назидательными примѣрами жизни утверждаю щ имъ въ
народѣ благочестивую вѣру и честную, Х ристіанскую ж изнь! A если
напротивъ? Г оре, горе всѣмъ, несоотвѣтственнымъ образомъ жизни
и дѣйствій увлекающимъ простой и неразумный народъ въ соблазнъ,
въ искуш еніе, въ грѣхи. Г оре, говорю слова Самого С пасителя,горе
человѣку тому, имже соблазнъ приходитъ (М атѳ. 18: 7). Всякому,
говоритъ также Господь, ему же дано будетъ мноіо мноіо, взыщется
отъ нею (Лук. 12: 4 8 ), и: сильніи, по слову премудраго, сильнѣ
истязани будутъ (Прем. 6: 6). Д а, тѣ, которые преимуществуютъ
предъ другими, подвергнутся гораздо болыпеи отвѣтственности на
судѣ Божіемъ за неупотребленіе своихъ преимущ ествъ и правъ на
пользу общую. И какъ иначе? Д ля чего они и стоятъ и поставллются выше другихъ, какъ не для того, чтобы подавать добрые п римѣры другимъ, чтобы свѣтъ разум а и благихъ дѣлъ ихъ свѣтился
иредъ человѣкаыи, да видѣвъ добрыя дѣла ихъ, и они обратятся
къ святой и добродѣтельной жизни во славу О тца нашего Небеснаго?
0 , далъ бы Б огъ. чтобы высшіе и старш іе руководствовали меньшую братію въ исполненіи Х ристіанскихъ обязанностей, примѣромъ
своей жизеи поучали народъ тому, т к о подобаетъ ѳъ дому Бож іи
ж ити (1 Тим. 3: 15), каковъ долженъ быть Х ристіанинъ, какъ
долженъ расиолагать свою жизнь, чтобы оеи были сообразны съ
вѣрою и закономъ Божіимъ, какъ долженъ вести себн дома, въ церкви, no дѣламъ своего званія; далъ бы Б о гь , чтобы и имъ приличествовали слова, какія сказалъ о себѣ Апостолъ: подраж атели
мнѣ бывайте, якоже и азъ Х ри ст у! (1 К ор. 11: 1).
Прольемъ, братіе, молитву къ Отцу наш ему Небесному, чтобы
спасительная благодать Его наставляла всѣхъ на путь истины и
утверждала каждаго въ исполненіи святой воли Е го , чтобы и нам ъ.
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no наставленію Апостола, разумѣват ъ другъ друга въ поощреніи
любве и добрыхъ дѣлъ, другъ друга подвизающе (Е вр. 10: 2 4 , 25),
къ преуспѣянію въ жизни ыепорочной, Х ристіанской. Бож е наш ъ,
Слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 63.

Память смертная необходжма и спасительна.
Господи блаюслови!
Поминай послѣдняя твоя, и во
вѣки не соірѣшиши (Сир. 7: 39).
jg i очу, братіе, говорить, a о чемъ, еще црямо не смѣю и ска'^ з а т ь . Повторяю только слова древняго богопросвѣщ еенаго наставника: поминай послѣдняя твоя. Что это— послѣднее? To, что
наконецъ имѣетъ послѣдовать съ нами. Первое изъ послѣднихъ есть
н аш а смерть. И такъ смерть? Говорить о смерти? Да это то же, что
норазить насъ громомъ. Н аиоминать смерть? Д а это значитъ оледеяить весь наш ъ тѣлесный составъ и привести насъ въ содроганіе
и ужасъ. Мы хотимъ жить и жить, Смерть для насъ уж аена. Точно,
ничто такъ не ужасаетъ насъ, какъ смерть, и потому мы стараемся
не только самой смерти избѣгать, во и отъ бесѣды о смерти всегда
отвернуться, и напоминаніе о ней заглушить чѣмъ только можно.
Т акъ нѣкоторые, особенно изъ богатыхъ и знатны хъ, часто бѣгутъ
изъ своихъ домовъ, если тутъ почилъ и находится усопшій. Даже
священныя пѣсни, съ которыми Св. Ц ерковь соцровождаетъ усопт и х ъ , для большей чаети Х ри стіаеъ сдѣлались поразительными, приводящими ихъ въ уныніе и печаль. Что святѣе, умилительнѣе. божественнѣе той пѣсни, которую Св. Ц ерковь торжественно воспѣваетъ надъ усопшимъ и которою испраш иваетъ y Спасителя нашего,
Б ога вѣчнаго, блаж еннаго упокоенія усоишему? Всѣмъ извѣстна
эта пѣснь: со Святыми упокой, Х ри ст е, дуіиу раба Тѳоею. Запойте
же эту пѣснь, и что вы увидите? Горькій плачъ, тяж кое рыданіе,
часто безотрадное терзаніе тѣ хъ, которымъ особенно надлежало бы
иасть на колѣна и пролить предъ Спасителемъ Богомъ потоки нолитвееныхъ слезъ о блажееномъ упокоеніи почившаго. Хорошо ли,
однакожъ, это, братіе? H e хорошо.
„С траш на, скаж ете, смерть; тяж ела разлука съ ж изеію ?“ Слова
нѣтъ. Но послуш айте. С траш на смерть; но вѣдь она неизбѣаш а.
Развѣ мы безсмертнн? Р азвѣ тотъ, другой, третій умираетъ, a дру-
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rie остаю тся навсегда жить. Н ѣ ть. Н икто не изъягъ изъ этой повинности правдѣ Божіей. В сѣсм ертвы . Безсмертными считаютъ себя
развѣ только тѣ, которые не думаютъ о смерти. С траш на смерть;
но развѣ она намъ неизвѣстна? H e каждый ли день она ходитъ
около насъ и похищ аетъ изъ среды насъ то того, то другаго? Вольно
же намъ не обраіцать на нее вниманія, или еще хуже заграждать слухъ
отъ ея посѣщеній и бѣжать отъ взора самыхъ ея жертвъ. Что неизбѣжно, того избѣжать не можно, a лучше почаще думать о смерти
и тѣмъ самымъ ослаблять въ себѣ страхъ ея неминуемаго и, можетъ
быть, внезапнаго иосѣщ енія. С траш на смерть; но она опредѣлена
отъ Бога и опредѣлена всѣмъ. К акъ же мы станемъ избѣгать ея?
К акъ станемъ отгонять отъ себя и самое памятованіе о ней? H e
будетъ ли это преступно предъ Богомъ? Господь Богъ опредѣлилъ
намъ смерть въ наказаніе за наш и грѣхи, и тотъ, слѣдовательно, кто
благопокорно пріемлетъ это н аказан іе, уж ъ тѣмъ самымъ преклоняетъ Б ога на милость себѣ. A если будемъ роптать, унывать, бѣгать
и разсуж денія касательно этого наказанія Бож ія, не будетъ ли это
новымъ оскорблевіемъ для Бога и причиною новаго осужденія насъ
со стороны правды Божіей?
Тяжела разлука съ жизнію. Съ какою? Съ вастоящ ею ? Д а,
вѣдь настоящ ая жизнь временва. О я а и дается рѣдкимъ н а 70, на
80 лѣтъ, a всего чаще на половину и гораздо менѣе. Иные умираютъ и въ тотъ самый день какъ рождаются. A и въ то время, какъ
живемъ, знаемъ ли ковецъ своей жизни? Кто скажетъ о себѣ, что
онъ проживетъ я а свѣтѣ еще долго, что смерть не коснется его ни
сегодня, ни завтра? A если такъ, если такова наш а настоящ ая
жизнь, стоитъ ли она той цѣны, какую мы ей приписываемъ? Благоразумно ли такъ дорожить ею, такъ привязываться къ ней, чтобы
изъ за нея забивать вѣчвость. Потерять времевное ещ е не важ яо:
лишпться вѣчваго, вотъ это дѣло другое. Тутъ есть о чемъ подумать,
есть о чемъ и иоскорбѣть. Д а и жизнію ли аолно мы дорожимъ?
H e потому ли разлука съ жизнію для насъ тяж ела, что мы черезъ
эту раздуку разстаемся съ міромъ? К аж ется, такъ. Ж алко намъ разстаться съ здѣшнимъ міромъ; овъ такъ любезенъ н аш ейрастлѣвной
природѣ. Ж алко намъ лиш иться его прелестей и забавъ; онѣ такъ
сладки для наш ихь грѣховны хъ чувствъ. Н амъ хочется пожить, какъ
можно долѣе пожить, иакъ можно болѣе попить, поѣсть, повеселиться, какъ можно болѣе доставить удовольствія своимъ страстямъ.
Т акъ вотъ что дорого для насъ; дорога вам ъ ж извь грѣховная, тяжело намъ разставаться с ъ грѣхам и. Съ б и м и и в ъ н и х ъ и ж и з н ь
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намъ каж ется ііріятною; худыя и богопротивныя дѣла намъ не н аскучиваютъ! Попробуй занять себя другими, полезными и богоугодными дѣлами; заставь н асъ держать себя строго, поставь на
труды, н а душеполезное чтеніе, на молитву;— вотъ тогда не рады
будемъ и ж изяи, жизнь уж ъ покажется нам ъ не лучше смерти. Т акую жизнь мы все будемъ удалять отъ себя; такія дѣла откладывать
на будущее время; все будемъ говорить: „завтра, зав тр а“ , и э т о —
„завтр а“, будетъ дотолѣ, пока не придетъ къ намъ смерть сегодня!
Согласитесь, братіе, что это такъ; согласитесь, что мы в е т а к ъ п о ним аемъ и цѣнимъ настоящую жизнь, какъ должно.
С траш на намъ смерть; тяж ела для н асъ разлука съ жизнію.
Но кто мы? Развѣ не знаемъ, что мы Х ристіане? Р азвѣ не знаемъ
въ К ого и во что вѣруемъ? П одвергаемся временной смерти, за то
избавляемся вѣчной; лиш аемся временной ж и зн и, за то даруется
ыамъ вѣчная. Христосъ умеръ за насъ и воскресъ для насъ. Умеръ,
и смертію Своею умертвилъ наш у смерть; воскресъ, и воскресеніемъ
Своимъ даровалъ намъ жизнь. Л щ е вѣрусмь, говоритъ Апоетолъ.
яко Іисусь умре и воскресе, тако и Богъ умерш гя во Іисусѣ приведетъ съ Еимъ (1 Сол. 4: 14). Н еуж ели мы безъ внимавія, безъ
вѣры ежедневно повторяемъ съ Церковію исповѣданіе будущеи на
шей судьбы: чаю воскресенія мертвыхъ и ж изни будущаго вѣка?
Видите, бѵдетъ воскресеніе мертвыхъ, и затѣ м ъ вѣчная жизнь. Если
же иослѣ временной жизнь будетъ вѣчн ая, если послѣ смерти бѵдетъ воскресеніе: то что настоящ ая жизнь, к а к ъ не одно преддверіс
къ будущей, какъ не приготовленіе къ д ругой , лучш ей жизни? Что
тѣлесная смерть, какъ не временпый легкій или тяжкій сонъ, б о с л Ѣ
котораго должно послѣдовать пробужденіе въ другой свѣтъ? Т акъ
вотъ какую разлуку дѣлаетъ для насъ ны н ѣш н яя наш а смерть.
Р азлучаетъ насъ съ жизнію временною и соединяетъ съ вѣчною.
Объ этой-то жизни нуж но всего болѣе заботиться намъ, братіе. Что
намъ пастоящ ая жизнь? Что намъ ны вѣш няя смерть? Знаемъ и увѣревы, что жить намъ здѣсь не всегда, и см ерти не миновать. 0 томъто надо подумать, какъ бы намъ, съ окончаніеы ъ жизни временвой, не лишиться и вѣчвой, какъ бы, иослѣ см ерти времеввой, ве
быть осужденными на вѣчвую ; какъ бы нам.ъ сподобиться въ будущемъ вѣкѣ милости Бож іей и Ц арства Н ебесн аго и избавиться гнѣв а праведнаго Судіи и муки преисподвей.
A къ этому средство самое вѣрвое и дѣйствительное и есть то.
чего мы не любимъ, чего страш имся, чего б ѣ гаем ъ , имевно память
см ертвая. П оминай, говоритъ выш есказанный Н астав н и к ъ , послѣдняя
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твоя u во вѣки не соірѣгиигии. Если памятовавіе о смерти сильно
удерживаетъ насъ отъ грѣховъ, чего же лучше? Это и надо намъ.
Чѣмъ менѣе будемъ грѣшить и чѣмъ болѣе станемъ жить добродѣтельно и непорочно, тѣм ъ надежнѣе будетъ для насъ жизнь и блаженство вѣчное. A дѣйствительно будемъ менѣе грѣш ить и содѣянные грѣхи скорѣе очищ ать покаяніемъ, какъ скоро будемъ имѣть
въ памяти конецъ настоящ ей жизни и ожидающую насъ будущую
жизнь. Разсудите сами, кто можетъ забыться въ такомъ положеніи?
Кто рѣш ится на худыя дѣла, если знаетъ близкій конецъ своей
жизни? Кто бы сегодея еталъ грѣш ить, если бы зналъ, что завтра
умретъ? Кто бы сталъ домогаться чести, славы и другихъ мірскихъ
преимуществъ, если бы зналъ, что завтра умретъ? Кто бы сталъ
беречь свое богатетво и заботиться о томъ, какъ бы нажить себѣ
«щ е болѣе тлѣнны хъ сокровищъ, если бы зналъ, что завтра умретъ?
Кто бы сталъ думать о пышныхъ н аряд ахъ , о роскошной жизни,
■о пиршествахъ и веселостяхъ, если бы зналъ, что завтра умретъ?
Н икто. Н апротивъ, всякій бы обратился къ себѣ, подумалъ бы о
своихъ грѣхахъ, прибѣгнулъ бы къ Богу, поискалъ бы себѣ милости и прощ енія y Бога поваяніемъ и молитвою.
Вотъ каково памятованіе о смерти, котораго мы всегда такъ
чуждаемся, какъ враждебнаго нашему благополучію и счастію, но
которое само по себѣ есть намъ естеетвееное и для насъ спасительное. H e безъ прнчины же Св. Ц ерковь заставляетъ насъ молиться
Сиасителю нашему именно объ этомъ; не н ап расео ж е мы, каждый
отъ своего лица, взываемъ къ Госііоду Іи сусу:— Іисусе, даждь ми
память смертную (А каѳ. Іи с. ик. 9). Т акъ и поступали всегда
мудрые и попечительные о своемъ спасеніи. Они поставляли для
себя правиломъ каждый день считать послѣднимъ. Истинно мудрое
правило! Вѣдь это точно такъ. Н икто не знаетъ. будетъ ли для
него другой день. A если такъ, не разумно ли всегда имѣть въ
памяти послѣдній день? Что же? Лучше ли будетъ намъ, если мы
забудемъ этотъ день? Лучше ли будетъ намъ, если смерть постигнетъ насъ въ расплохъ, если мы пойдемъ отсюда неготовыми и явимся туда грѣшными, лишеиными надежды н а милость Божію? И збави
Господи! В отъ это истинное несчастіе, отъ котораго мы заранѣе
должны трепетать. Чрезм ѣрная привязанность къ настоящей суетной
жизни, съ забвеніемъ послѣдняго дня, есть хитрость врага, лукавое
обольщеніе діавола. Діаволъ для этого занимаетъ оасъ прелестями
міра и закры ваетъ отъ насъ будущую жизнь, чтобы мы погрязли
въ суетѣ міра, обременяли себя, какъ мож ео болѣе, грѣхам и и,
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послѣ неожиданной смерти, низринулись прямо н а дно адово. Точно
такъ. И наче нельзя истолковать ослѣнленія наш его. М ожно ли смертному забывать смерть? Разум но ли думать о томъ, чего не будетъ
можетъ быть сей часъ, и не думать о томъ, что будетъ всегда?
ІІолезно ли гоняться за счастіемъ временнымъ и упускать изъ виду
блаженство вѣчное?
Тяжело ыамъ, братіе, памятованіе о смерти, горько иредетавленіе послѣдняго дня, но необходимо, полезно, душеспасительно.
Вооружимся же противу немощей нашей природы, ограничимъ пристрастіе наш е къ временной жизни силою разум а, укрѣпимъ себя
вѣрою и упованіемъ н а благодать Божію и; кавъ цризванные къ
безсмертію, станемъ безпрестанно содержать вь памяти конецъ сей
суетеой и многомятежной жизни, въ надеждѣ наслаж денія лучшею
жизнію, лучшими благами въ дому О тца нашего Н ебесеаго. Боже
нашъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

64.

Молитвы мытаря и фарисея.
Господи блаюслови!
ослѣ завтра Св. Ц ерковь начнетъ насъ, братіе, приготовлять
къ покаянію. И на первый разъ предложитъ въ назиданіе
Евангельскую притчу о мытарѣ и фарисеѣ. Обратимъ заранѣе вниманіе наш е на эту притчу (Л ук. 18: 10— 14).
Человѣка два внидоста въ Церковъ помолитися, единъ фарисей, a друіій мытарь. Т акъ только два человѣка пришли въ цервовь, a не болѣе? Вѣроятно, и болѣе; но божествееный взоръ Снасителя усмотрѣлъ только двухъ. Господь исчисляетъ молягцихся не
по количеству ихъ, a no качеству молитвы и по свойствамъ молитвенниковъ. Два человѣт внидоста въ Дерковь помолитися. Именно
два. Т акъ было y Іудеевъ, такъ бываетъ и y Х ристіанъ. Два вида
молитвенниковъ, одни внутренніе, искренніе, смиренные, другіе—
внѣш ніе, лицемѣрные, надменеые.
Фарисей ставъ сице въ себѣ моляшеся. Фарисеи между Іудеями, были такіе люди, которые, по разуму въ законѣ и по благочестію во внѣш ней ж изни, составляли особенную личность, высоко
стоящую надъ толпою народа, и потому пользовались необыкновенною честію и уваж еніемъ въ народѣ. Вотъ одинъ изъ таковыхъ волтелъ во хранъ и началъ ыолиться такъ: Бож е, хѳалу Тебѣ воздаю.
СѢНТЕЛЬ БЛАГОЧЕСГІЯ T.

II.
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Ч его, каж ется лучше такой молитвы? Воздавать хвалу и благодареніе Благодѣтелю Богу есть первый долгъ каждаго молитвенника.
Однакожъ молитвы фарисеевой Господь ,не похвалилъ, a одинъучитель Х ристіавской Ц еркви (Аедрей Крит. въ велик. кан.) ирямо
называетъ ее безумною. К ак ая этому причина? T a, что молитва фарисеева была тщ еславная и гордая; въ молитвѣ своей онъ себя восхвалялъ, a не Б ога. Нгьсмь, говорилъ, якоже прочги че.говѣцы. Самое
мѣсто въ храмѣ, которое заеял ъ фарисей, въ сравненіи съ мѣстомъ.
гдѣ находился мытарь, уж е показы ваетъ, что фарисей считалъ себя
выпіе и почетнѣе всѣхъ и мечталъ о близости своей къ Б о гу , какъ
праведникъ. И такъ, молитва фарисеева была зам ѣш ана на тщ еславіи и гордости, и потому отринута Богомъ. Вѣдь сказан о, что Боіъ
гордымъ противится (1 ІІетр. 5: 5). Вотъ сколь неумѣстна для
человѣка гордость, и особенео въ такомъ святомъ дѣлѣ, какъ молитва. Е ж е есть въ человѣцѣхъ высоко, мерзостъ есть предъ Богомъ
(Л ук. 16: 15), сказалъ Самъ Г оссодь.В ѣроятно, фарисей дѣйствительно не имѣлъ такихъ пророковъ, на которые указываетъ въ своей молитвѣ; вѣроятно, онъ не чуждъ былъ и добродѣтелей, иостился.
молился и жертвовалъ отъ своего достоянія, какъ требовалъ законъ;
но все это погублено тщ еславіемъ и гордостію. К ъ чему било ему
выставлять пороки другихъ, говорить, что прочіе люди не таковы,
какъ овъ, хищники, прелюбодѣи и цроч.? Н а что было ему указы вать s a мытаря? Р азвѣ Б огь не хочетъ и не можетъ спасти грѣш ника? Р азвѣ грѣш никъ не можетъ обратиться къ покаянію и исправленію своей жизни? A если онъ еще имѣетъ такія добродѣтели,
какія оказались въ мытарѣ ьи каки хъ не было въ фарисеѣ, т. е.
смиреніе, чувство своей грѣховности и сердечаое сокрушеніе? Ф арисей, видно, забылъ, что написаио было въ книгахъ закона: ж ерт ва Б огу духъ сокрушенъ (Пс. 50: 19): и нѣсть человѣкъ, иже не
согрѣшитъ (3 Ц ар . 8: 46).
Говоря о фарисеѣ, подумаемъ-ка, братіе, и о себѣ. Н ѣтъ ли
и y Х ристіанъ такихъ молитвенниковъ? Н ѣтъ ли и между нами подобныхъ фарисеевъ? Б езъ сомнѣнія, есть. И кто это? К ъ ирискорбію надо сказать, что нерѣдко такж е лица, стоящ ія выше простаго н арода, преимуществующія передъ другими просвѣщ еніемъ, знатностію и богатствомъ. Вѣдь горько смотрѣть, какъ держатъ себя
ьъ храмѣ Божіемъ тѣ, которые должны служить примѣромъ иорядка, благоговѣнія и разумной молитвы для простолюдиновъ. Они
являются иногда еще хуж е древеихъ фарисеевъ. Древніе фарисеи
имѣли добродѣтели и пе легкія,— иостились, жертвовали въ храмъ

— 163 и н а святы я дѣла, a новы е— постовъ не знаю тъ, жертвовать расположены болѣе н а свои удовольствія, чѣмъ на дѣла святыя и богоугодныя. Древніе часто молились, и въ церковь ходили, какъ сдѣлалъ и упоминаемый нынѣ фарисей, a новые— рѣдво, мало и неохотно посѣщ аю тъ храмы Бож іи. 0 упоминаемомъ въ Евангеліи ф арисеѣ сказано, что онъ, пришедъ въ церковь, сталъ, и началъ молитву. И зъ Е вангельскаго выраженія о фарисеѣ можно заключить, что
онъ стоялъ въ храм ѣ благочипно, степенно, внимательно, занимаясь
молйтвою. A y насъ? Когда придутъ въ храм ъ, часто не перекрестившись, или иерекрестившись непорядвомъ и не почтивъвзоромъ и вниманіемъ алтаря Господня, прямо обращаются къ предстоящимъ и окружающимъ ихъ съ мірскими привѣгствіями, и во время службы стоятъ
нескромно, свободно, занимаясь взаимными разговорами и не отказывая себѣ ни въ ш уткахъ, ни въ •смѣхѣ. И это предстоятели въ
храмѣ, люди ііреимуществующіе въ народѣ? Это по болыпей части
образованиые и иросвѣщенные? Чтожъ это за знатность? Что за
просвѣіценіе? Что въ наш ихъ цреимущ ествахъ, если мы служимъ
не примѣромъ благочестія, a соблазномъ для другихъ? Что въ н аш ихъ познаніяхъ, если мы поступаемъ хуже тѣхъ, которые не имѣютъ познаній? Видно (къ сожалѣнію!), мірское просвѣщ еніе чуждо
того свѣта, который исходитъ отъ От ца свѣтовъ (Іаков. 1: 17),
и не одушевляется страхомъ Господнимъ, который естъ начало премудрости (П рит. 1: 7). Видно, Б огъ избираетъ себѣ буіиосъ, худородныхъ и уничиженныхъ паче мудрыхъ (1 Kop. 1: 27, 28), и ближе и угоднѣе Е м у фарисеевъ мытари.
Посмотримте на упоминаемаго въ Е ван геліи мытаря, который
такъ же. какъ и фарисей, приш елъ въ церковь помолиться. М ытари,
y Іудеевъ, были такіе люди, которые собирали съ народа разны я
пошлины въ государственную казну. К онечно, въ такомъ дѣлѣ било
не безъ г р ѣ х а ,— и вотъ за то всѣ считали ихъ грѣш никами. Н а родъ, и особенно фарисеи, ненавидѣли ихъ к а к ъ за ихъ корыстолюбіе, такъ, вѣроятяо, и за то, что служ ба ихъ относилась къ пользамъ римскаго правительства, котораго они не терпѣли. Что-же
наш ъ мытарь дѣлаетъ и какъ молится въ храмѣ! М ыт арь же
издалеча стоя, не хотяше ни очію возвести на небо, но біяше
перси своя, ілаіоля: Б ож е, милостивъ буди мнѣ ірѣш нику. Видите,
иытарь нейдетъ впередъ, какъ фарисей, a стоитъ н а послѣднемъ
мѣстѣ въ храмѣ; не поднимаетъ дерзновеннаго взора къ небу, какъ
фарисей, a не смѣетъ и взглянуть н а небо; не исчисляетъ, какъ
фарисей, своихъ добродѣтелей, воторыхъ вѣроятно такж е не былъ
11 *
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чуждъ, a объявляетъ себя грѣшникомъ, въ чувствѣ сокруш енія и
раскаянія ударяетъ себя въ грудь и проситъ себѣ милости и проіцеиія отъ Б о га. Скаж ите, не лучше ли ііостудилъ мыхарь, чѣмъ
фарисей? Н а что Богу наш и хвалы, и особеено фарисейскія? Ему
пріятно наш е смиреніе, Онъ любитъ наш е исповѣданіе грѣховъ,
Онъ ожидаетъ нашего покаянія и исправленія. Спаситель наш ъ и
пришелъ призвать на покаяніе грѣшниковъ (М атѳ. 9: 13), значитъ
всѣхъ; ибо не грѣш никовъ никогда не было и нѣтъ. Вотъ доэтоыу
Госііодь и принялъ молитву мы таря, какъ Е м у благоугодную, и отпустилъ его въ домъ оправданнымъ. Такъ-то мытарь, просхой, необразованный Іудей лучш е фарисея умѣлъ понять божествееныя намѣренія, дринесъ Богу сдасительную для себя молитву, и сдѣлался
примѣромъ для всѣхъ молитвенниковъ. Св. Ц ерковь Х ристіанская
приняла его молитву, освятила и цредала сынамъ своимъ, какь
образець локаянной молитвы грѣш ника.
Есть ли нынѣ такіе мытари? Б езъ сомнѣнія, есть и опять преимущественно въ простомъ же народѣ. Простой народъ, по своему состоянію занимающій неііочетное мѣсто въ обществѣ, какъ то ближе
къ чувству смиренія и покорности. Смотря н а него въ храмѣ Б ож іемъ, невольно отдашь ему преимущ ество въ дѣлѣ благочестія. Кто
ранѣе приходитъ въ церковь? Простой народъ. Кто благочинио стоитъ въ церкви? Простой народъ. Е то полнѣе иправильнѣе изображаетъ н а себѣ врестъ? Простой народъ. Кто дѣлаетъ усердны е,
низкіе, часто земные поклоны? Простой народъ. Кто териѣливъ на
молитвѣ и никогда не рѣш ится оставить храмъ Божій до окончанія службы? Простой народъ. К ѣмъ иреимущ ественно содерж атся
церкви? Простымь народоыъ. С каж утъ, пож алуй, непростые: „про’с той де народъ все это дѣлаетъ безъ п о н ятія“ . Х орош о. A что
лучше! Понимать и ые дѣлать, или не донимать и дѣлать? Кто де
донимаетъ и дѣлаетъ, тотъ не осуждается, a кто поеимаетъ и не
дѣлаетъ тотъ осуждается. Бѣдущ ему, говоритъ Аиостолъ, добротѳори т и и не творящему, грѣхъ ему есть (Іак. 4: 17).
H e лодумайте, одеакожъ, брагіе, чтобы сказанное относилось
къ гоау и другому виду молитвенвиковъ безъ исключедія. Н ѣтъ.
Въ томъ и другомъ видѣ естьмолитведники, ни мало де дохожіе д а
лодобдыхъ себѣ. Т акъ между молитведниками знатными и дросвѣщенными есть молитвенники разудны е, стедендые благоговѣйные,
съ мытаревымъ смиреніемъ дредстоящ іе алтарю Гоедоддю и въ
глубокомъ молитвенеомъ чувствѣ довергаю щ іеся дредъ невидимо лрисутствующ имъ въ храмѣ Спасителемъ даш имъ Богомъ. Честь эта

— 165 преимущ ествепно принадлежитъ, какъ повседневный опытъ показываетъ, благороднымъ и благовоспитаннымъ женамъ. А и м е ж д у п р о стымъ народомъ точно не мало есть такихъ молитвеннивовъ, къ которымъ прямо слѣдуетъ отнести слова Спасителя: приближ аются
Ж нѣ людге сіи усты своими, и уст нами чтутъ М я : сердце же
ихъ далече отстоитъ отъ М ене (М атѳ. 15: 8), такихъ молитвенниковъ, которые наруж но, однимъ тѣломъ предстоятъ на молитвѣ,
и н а мытаревомъ мѣстѣ не представляютъ въ себѣ мытарей, съ болѣзненнымъ чувствомъ сокруш аю щ ихся и испраш иваю щ ихъ себѣ y
Б о га ирощ енія и милости грѣш никовъ.
Худо, братіе, вѣдѣеіе безъ исиолненія; нехорошо и исполненіе безъ разум а и чувства. 0 , д ал ъ б ы Б о гъ всѣмъ молитвенникамъ,
и знатнымъ и простымъ, и просвѣгценнымъ и непросвѣщ енны мъ,—
далъ бы Б огъ, чтобы всегда приходили въ храм ъ Бож ій съ усердіемъ
и вѣрою, стояли въ храмѣ Божіемъ съ благоговѣніеиъ и страхомъ
внимательно и разумно участвовали въ соверш аемыхъ молитвахъ и
со смиреніемъ и сокруш еніемъ испрашивали себѣ отъ Б ога прощ енія и помилованія,— далъ бн Б огъ , чтобы каждый молитвенникъ, не
смотря ни н а какія преимущ ества и достоинства, не стыдился считать себя грѣшникомъ, и, по примѣру мытаря, взывать къ Спасителю
наш ему Б огу: Боже, милостивъ буди мнѣ іріьш нику! Б ож е наш ъ,
слава Тебѣ!
ПОУЧЕНІЕ

65.

Святая Четыредесятница есть пустынная обитель для
кающихся.
Господи блаюслови!
Покаяніе отверзи ми двери, Жизнодавче.
(ІІѢснь церков.).

OTb какую молитву начали ыы приносить Б о гу нашему, братіе. Ц ри этой молитвѣ приш ли мнѣ я а память нѣкоторые случаи изъ жизни древнихъ Х ристіанскихъ пустынниковъ. Бывало не
рѣдко, что если кто, пораженны й чувствомъ своей грѣховности, р ѣ ш ался оставить міръ и посвятить себя н а всегдаш нее покаяніе, то
приходилъ къ воротамъ какого либо монастыря, стучалъ въ двери,
и на вопросъ: „чего желаешь и ищеш ь?“ отвѣчалъ игумену или
начальнику монастыря: „хощу, подъ кровомъ твоей святыни^ каятьса
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и плакать о своихъ гр ѣ х ах ъ “ . H e въ подобномъ ли состояніи теперь мы, братіе? H e το же ли самое слышится въ нынѣш ней наш ей
иолитвѣ: покаянге отверзи ми двери Жизнодавче? Истинно такъ.
Нроведши годъ мірской, суетной жизни, пришли мы въ себя, почувствовали тяжесть своихъ грѣховъ, уж аснулись своего состоянія,
рѣшились обратиться къ Богу, раскаяться въ своихъ гр ѣ х а х ъ ,— и
вотъ мы стоимъ предъ вратами святой великой Четы редесятнидн,
стучимъ въ двери милосердія Бож ія и просимъ принять насъ на
покаяніе въ содѣянныхъ нами грѣхахъ. Покаянія отверзи ми двер и , Жизнодавче. Доброе дѣло! П рекрасное начало! Н ѣ тъ ничеголучше и спасительнѣе. какъ познать свое опасное положеніе, рѣш иться
оставить грѣховную жизнь и обратиться н а путь покаянія.
Тотчасъ ли однако принимали въ монастырь того или другаго
изъ подобныхъ пришельцевъ? Сразу ли отверзались ему двери обители и являлся онъ въ числѣ спасаюіцихся? Н ѣтъ; долго, долго не
отворяли стучащ емуся дверей. Говорили ему, наприм ѣръ: „ты еще
молодъ, или ты немощенъ. П равила обители нашей строги, подвиги
y насъ велики; ты не можешь вынести ихъ, и п роч.“ Долго, долго
испытывали терпѣніе его, и только послѣ непремѣннаго желанія и
неотступной просьбы, отверзали ему врата и вводнли его въ подвигъ иокаянія. Нодобно, братіе, и съ нами поступаетъ Св. Церковь.
Долго, три недѣли мн просимъ объ отверзеніи намъ дверей п о в а я нія, и тоже слышимъ разные отзывы Ц еркви, испытующіе насъ и
располагаю щ іе насъ къ рѣпштельному намѣренію вступить н а подвигъ покаянія. В оть въ прошедшее воскресенье О на и въ чтенномъ
Евангеліи и въ пѣсвопѣніяхъ своихъ представила намъ притчу о
мытарѣ и ф арисеѣ. Этимъ самымъ какъ бы ск азал а намъ такъ:
„смотрите, искренно ли вы желаете себѣ спасенія; хорошо ли познали и восчувствовали свои грѣхи? Обращ аться къ Богѵ и каяться
предъ Нігаъ должно не съ фарисейскимъ лиценѣріемъ, a съ мытаревымъ сокруш еніемъ“ . В ъ слѣдующее воскресенье услышимъ притчу о блудномъ сынѣ. Опять голосъ Церкви къ намъ, н голосъ уже
ободряющій и утѣшающій ищ ущ ихъ покаянія грѣшниковъ. Иримѣромъ спасенія блудиаго сына Св. Ц ерковь поучаетъ насъ , что Богъ
наш ъ есть Богъ милосердія и щ едротъ, что Онъ всегда и съ любовію пріемлетъ покаяніе всякаго грѣшника, сколько бы онъ ни блуждалъ внѣ дома отечесваго, какъ бы онъ ни обнищалъ отъ своихъ
беззаконій и грѣховъ. Затѣ м ъ въ слѣдующую недѣлю уже услышимъ грозный голосъ Ц еркви. Она представитъ намъ въ Евангеліи
и пѣс.нопѣніяхъ своихъ картинѵ будуіцаго страш наго суда Христо-
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ва. И это очеиь нужно намъ. Мы не всегда умѣемъ пользоваться
благодѣяніями и милостями. Любовь и милосердіе Н ебеснаго Отда,
явленныя въ прощеніи блуднаго сына, могутъ ослабить въ насъ
чувство грѣха и располож ить къ излишней и неразумной надеж дѣ на милость Божію . Вотъ ж е Св. Ц ерковь грозитъ намъ въ та! комъ случаѣ правдою Бож іею на страш номъ будущемъ судѣ, и въ
предосторожность наш у откры ваетъ намъ, что только праведники
поидутъ въ жизнь вѣчную , a грѣш ники не искренно и не всецѣло
раскаявш іеся, a тѣмъ паче нераскаянны е, будутъ осуждены н а вѣчную муку. Н аконецъ въ послѣднюю сырную недѣлю Св. Церковь
совершитъ воспоминаніе паденія прародителей наш ихь и изгнанія
ихъ изъ рая. К акое плачевное и чувствительное воспоминаніе! Е ж ели мы такъ забывчивы, так ъ невнимательны къ себѣ, то вотъ Св.
Церковь напоминаетъ намъ о нашемъ состояніи, и кавъ бы такъ
говоритъ намъ: я вы лишились своего отечества, скитаясь въ чужой, грѣховной странѣ, находитесь въ опасности жизни, подобно
блуждающемѵ въ пусты няхъ и лѣсахъ, и хорошо сдѣлали, что, подобно ему же, возвращ аетесь въ домъ отеческій, приш ли е ъ в р атамъ святой обители и хотите омыть слезами покаянія свои грѣхи “ .
Т акъ три недѣли обращ ается съ нами Св. Ц ерковь, и мы не
иерестаемъ стучать въ двери милосердія Божін, и просить принять
насъ н а покаяніе. Локаянія отверзи ми двери, Жизнодавче. И Ж и знодавецъ умилосердится, и двери покаянія отверзутся н ам ъ , братіе,
точно такъ ж е, какъ отверзались врата монастырскія приходящимъ
древле н а покаяніе къ пусты нникамъ. Ч ерезъ три еедѣли, если угодно будетъ Богу, мы встуыимъ въ обитель святой великой Четы редесятни ц ы ,— и тутъ-то откроется намъ поприще ж еланнаго и искомаго намн покаянія. 0 , да услышитъ Господь молитвенный о покаян іи вопль нашъ! Д а отверзетъ н аи ъ двери милосердія Своего, и
да введетъ насъ въ великую Святую Ч еты редесятницу, въ эту врачебницу душевныхъ наш ихъ недуговъ, въ это чистилище грѣховъ,
въ это цристанищ е спасенія, въ эту святую чудодѣйственную обитель, гдѣ мы мож екъ сдѣлаться чистыми, непорочными, святыми.
Святая Четыредесятница есть истинная для н асъ ііусты ееая обитель. Что проведенный нами въ суетахъ мірскихъ годъ, какъ не
цустыня? Только и дѣлали мы, что скитадись, то поднимаясь яа
горы высокоумія и гордости, то п ад ая въ пропасть грѣховныхъ
сквернъ, всегда палимые зноемъ страстей, часто обуреваемые вѣтромъ искушеній и соблазеовъ и непрестанно угрожаемые нападеніемъ отъ лютыхъ звѣрей, ищ ущ ихъ погибели душъ враговъ наш ихъ.
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Благодареніе милосердому нашему Богу; честь и слава М атери нашей Св. Ц еркви, что, по спасительному божественному законоположенію, ежегодно отверзается для насъ эта С вятая Обитель, что
мы, удручаемые тягостію и суетою мірской жизни, можемъ п ритекать къ ней и находить въ ней очищ еніе грѣховъ, миръ душѣ, усііокоеніе совѣсти и еадежду н а жизнь блаженную и вѣчаую! Далъ
бы только Господь Б о гъ , что бы мы дѣйствительно воспользовались
такимъ милосердіемъ Божіимъ и такимъ попеченіемъ о насъ М атери наш ей Св. Церкви! Д алъ бы Господь, чтобы молитва наш а, какую мы начали приносить Б огу съ Ц ерковію , была искренняя, желаніе спасенія непритворное, нам ѣреніе покаянія и очищенія грѣховъ непоколебимое! Далъ бы Господь, чтобы мы не иначе провели
святое время поста, к ак ъ въ молитвѣ, въ воздержаніи, въ чистотѣ
душевной и тѣлесной, чтобы въ это время мы очистились п окаяніемъ и исповѣданіемъ грѣховъ, освягились общеніемъ съ Спас.ителемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ въ пречистыхъ и животворящихъ тайнахъ Его и болѣе уже не возвращ ались н а преж еій путь
вольныхъ наш ихъ прегрѣш еній. Вѣдь и древеіе Х ристіане, пустыняики, которые приходили въ монастыри съ искреннимъ намѣревіемъ
п окаянія, уже не оставляли жизни и подвиговъ монастырскихъ и
не обращ ались въ міръ н а прежнюю грѣховную жизнь. Т акъ слѣдуетъ поступать и намъ, чтобы не прогнѣвать милосердаго Б ога, не
отдать себя въ посмѣяніе врагу и не подвергнуться большему осужденію. Д а соверш итъ все во спасеніе наш е Божественная благодать,
соверш аю щая силу свою въ немощ ахъ нашихъ! Боже наш ъ, слава
Тебѣ!
_________
ПОУЧЕНІЕ

Покаяніе

есть

66.

велтсій даръ милосердія Божія грѣшН И Н.Я.ТѴГТі·

Господи благослови!
Тосподи, мнѣ грѣшному положилъ ecu покаяніе, мене недостойнаго спасти хотя безмѣрною милостію Твоею.
«

(Самогл. стихов. на утрен. въ четв. 1-й
недѣл. поста).
еликъ Богъ наш ъ, братіе! Великъ О еъ въ Божественной славѣ правды Своей; но еще болѣе великъ въ неизреченномъ ми-

^
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лосердіи Своемъ. В сѣ мы согрѣш или предъ Нимь; всѣ оставили
Е го, отверглись Его, забыли Его. A Онъ? Оставилъ ли Онъ насъ,
отринулъ ли, забылъ ли? A тѣмъ паче возненавидѣлъ ли насъ, осудилъ ли насъ, потребилъ ли насъ? Н и какъ. О нъ все печется о
насъ, все взираетъ н а насъ, все хочетъ сиасти еасъ. И вотъ Онъ
зоветъ насъ на покаяніе, ждетъ нашего обращ енія, обѣщ аеть намъ
прощ ееіе и помилованіе. У же иростеръ къ намъ Свои отеческія
руки, готовъ принять въ Свои объятія каж даго грѣ ш н и ка, какъ принялъ нѣкогда блуднаго сы на, и утѣш ить и возвеличить его въ Своеігь
Божественномъ Дому. К ак ая неизглаголанная благость! К акая безконечная любовь! У ж е ничего другаго, можно сказать, ее требуетъ
отъ еасъ Господь; требуетъ одного искренняго и рѣшительнаго покаяніи. 0 , какой неоцѣнимый даръ Божій намъ грѣш нымъ— покаяніеГ
Что, если бы Господь постунилъ съ нами по правдѣ Своей? Что,
если бы мы знали и увѣрены были, что нѣтъ и не будстъ намъ
прощ енія отъ Б ога, a напротивъ ждетъ насъ безконечная мука?
Вѣдь, одно представленіе объ этомъ, при сознаніи наш ихъ грѣховъ,
повергло бы насъ въ уныніе и отчаяніе, и мы во все время настояіцей жизни представляли бы въ себѣ К аи на, стеыящаго и трясущ агоея отъ гнѣва и клятвы Божіей. A теперь? Теаерь, когда
открыто намъ милосердіе Божіе, когда знаем ъ, что Богъ каю щ ихся
нрощ аетъ, когда чувствуемъ, что и мы можемъ получить ашлость
иокаяніемъ и избавиться оиредѣленпой грѣш никам ъ к азн и ,— о, теперь— к а к ая отрада, какая еадежда, какое успокоеніе въ милосердіи
Божіемъ! Стоитъ только обратиться къ Б огу, исповѣдать предъ
Нимъ грѣхи, исііросить y H ero ирощ енія и помилованія,— и мы
сиасены. Таково покаяніе, которое даровалъ намъ Господь, по милосердію Своему, и къ которому нынѣ призы ваетъ насъ Св. Ц ерковь,
Нонимаемъ ли мы, братіе, цѣну этого великаго намъ дара
Божія? Хорошо ли знаемъ достоинство и спасительную силу докаявія? К аж ется, не совсѣмъ. Въ этомъ обличаетъ н асъ собственная
наш а жизнь. Знаем ъ ли мы свои грѣхи, думаемъ ли о нихъ, скорбимъ ли о томъ, остерегаемся ли, избѣгаемъ ли ихъ? К аж ется,
нѣтъ. A вѣдь этому бы неиремѣнно надлежало быть. Возьмемъ въ
примѣръ. Если бы кто или въ нетрезвости ума, или въ нетрезвости
чувствъ оскорбилъ какое нибудь знатное лице, былъ ли бы он ь
спокоенъ? Неужели бы онъ не ж алѣлъ, не сокруш ался о своемъ
поступкѣ? Н еужели бы онъ не страшился отвѣтственности и будущихъ пагубеы хъ для него послѣдствій? A мы? Мы ежедневно,
ежечасно прогвѣвляемъ, оскорбляемъ свонми грѣхами Б о га, Который
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есть Господь и Владыка всѣхъ, отъ К отораго зависитъ не только
настоящ ая и будуіцая участь наш а, но и каждое мгновеніе ж изни,—
прогнѣвляемъ и оскорбляемъ,— и чтожъ? Ж алѣем ъ ли о томъ, мучитъ
ли насъ совѣсть, страш итъ ли насъ гнѣвъ Божій? Н имало. К акъ
будто ничего не бывало, какъ будто мы ничего худаго не сдѣлали,
какъ будто нѣтъ никакихъ отношеній ни y насъ къ Богу, ни y
Б о га къ намъ. Согласимся, братіе, что это къ прискорбію, по большей части бываетъ такъ. М ы так ъ обжились съ міромъ, такъ свыклись съ грѣхами, что не чувствуемъ неправильности своей жизни,
думаемъ, что иначе ж и ть мы не можемъ и не должны. Готовы, пожалуй. считать себя хоть безгрѣш ными, еж ели не имѣемъ явныхъ,
грубы хъ, тяж кихъ беззаконій. A того не зн аем ъ, сколько каж дая
минута уноситъ натпихъ грѣховъ въ вѣчность, и за каждый изъ
нихъ мы должны будемъ дать отвѣтъ н а страш номъ судѣ Х ристовомъ. Е сли внимательно прослѣдить наш и мысли, чувства, слова.
дѣйствія за одинъ день, это составитъ цѣлую исторію грѣш ника.
Зн аете ли, сколько мы въ день произнесемъ однихъ словъ, не говорю вредныхъ. поносительныхъ, соблазнительныхъ, a просто свободныхъ, праздныхъ? Д есятки, сотни, пож алуй, тысячи. A что говоритъ Господь? Глаголю вамъ, яко всяко слово праздное, еже аще
рекут ъ человѣцы, воздадятъ о немъ слово въ день судный (М атѳ.
1 2 :3 6 ) . Что послѣ сего? Еж ели за одно цраздное слово иотребуютъ
отъ н асъ отвѣта, то какой отвѣтъ дадимъ за безчисленное множество худыхъ словъ, за безчисленное множество худыхъ дѣлъ? И объ
этомъ не думать, этимъ не возмущ аться, въ этомъ не искать себѣ
прощ енія покаяніемъ?
Что мы мало цѣнимъ божественный даръ покаянія, это видно
изъ того, какъ вступаемъ мы въ преддверіе Святой Четыредесятницы, какъ располагаемся и готовимся н а подвигъ п окаянія. В озвратимся еще къ преж нему подобіго. Кто оскорбилъ какое-либо
знатное лице,тотъ, какъ сказали мы, скорбитъ, безпокоится, страш ится.
Ч то жъ, если бы сказали емѵ, что въ проступкѣ его можно испросить
ему y оскорбленнаго лица прощ еніе, и если бы увѣрили его, что этогь
вельможа, какъ добрый и милостивый, непремѣнно проститъ его?
Что? H e сочтетъ ли онъ въ такомъ случаѣ себя счастливымъ, не
приметъ-ли съ радостію такого добраго совѣта и не рѣш ится ли
н а то, чтобы просить y оскорбленнаго прощ енія себѣ? A мн? Св.
Церковь нынѣ вызываетъ насъ н а иокаяніе вь наш ихъ грѣхахъ, съ
полнымъ обнадеживаніемъ на милость и прощ еніе отъ Б ога. Что же
мы? Охотно ли, съ радостію ли выслушиваемъ этотъ призывъ Ц ер -
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не слышать его, и какъ можно болѣе отдалить отъ себя самое
время покаянія? A какъ приводятся y насъ и самые дни, предшествующіе Св. Четыредесятницѣ? Веселости и забавы y насъ увеличиваются, чувственнымъ ж еланіямъ и страстямъ дается болыпая свобода; мы какъ будто разстаемся съ любимымъ наыи міромъ, и потому хотимъ какъ можно болѣе черпнуть изъ чаши земныхъ, грѣховныхъ наслажденій. Гдѣ ж е приготовленіе къ покаянію ? 0 , этого
и въ мысляхъ ни y кого нѣтъ. Возьмите сырную седмицу. П охож а
ли она е а преддверіе поста? Возьмите нослѣднее воскресенье. Что
въ этотъ день воспоминаетъ Церковь? Грѣхопаденіе наш е и изгнаніе насъ изъ рая. A въ этотъ-то день y насъ и самое болыпое песеліе, самыя крупныя наслаж денія. Что это? Чему мы такъ празднуемъ? Тому, что ли, что мы согрѣш или, что мы лишены р ая и
осуждены на вѣчную смерть? Ахъ! В ъ каком ъ разладѣ представл яется жизнь наш а съ правилаыи вѣры и установленіями Ц еркви!
Право, если цосмотрѣть н а насъ со стороны, то никакъ не повѣриш ь, что наступаетъ y насъ время п окаянія, никакъ не повѣришь,
что мы даже Х ристіане.
Заглянемъ ѵжъ кстати и въ Св. Четыредесятницу, чтобы видѣть,
въ какомъ зпаченіи ѵ насъ покаяніе. И опять посмотримъ на выш еприведеяиый примѣръ. Кто оскорбитъ какое либо знатное лидо и
рѣш ится идти къ нему просить прощеыія: что онъ сдѣлаетъ? Н еужели самъ не выскаж етъ своей вины, неужели не будетъ униж енно
и слезно проснть себѣ прощенія? A когда добрый и милосердый господинъ проститъ его, неужели опъ приметъ эту милость безъ сладкаго чувства н безъ сердечной благодарности, и неужели рѣшится
впредь н а подобный поступокъ? H e можетъ быть. Таково ли наше
покаяніе предъ Богомъ? К огда придемъ н а исповѣдь. то часто не
знаемъ. что и сказать. Хорошо, если спроситъ духовникъ, не согрѣшили ли въ томъ-то и въ томъ-то. Тогда получитъ отъ насъ
отвѣтъ. да какой? Ч асто не болѣе, какъ „ д а“ и ян ѣ тъ с . Когда выйдемъ съ исповѣди, чувствуемъ ли въ себѣ спокойствіе и миръ? Т р епещ етъ ли наш е сердце отъ радости спасенія? П оказы вается ли y
насъ н а глазахъ благодарная слеза? Рѣдко, рѣдко. Д а это и неудивительно. Гдѣ не было сокруш енія, скорби и печали, тамъ не мож етъ быть и радости. К то не чувствовалъ тяжести грѣховъ, тотъ
не можетъ чувствовать и облегченія отъ тяж ести грѣховной. A послѣ
исиовѣди думаемъ ли мы о своемъ исправленіи? Располагаем ся ли

яе повторять тѣ хъ же грѣховъ? Совсѣмъ нѣтъ. П окаян іе и исповѣдь
считаемъ только за времепный обрядъ, за долгъ, по исполненіи котораго спокойно принимаемся за стары я дѣла и за старые грѣ хи ,
ни мало не помышляя о томъ, что на сей разъ говоритъ каждому
каю щемуся Самъ Господь: иди, и отселѣ ктому не согрѣгиай
(Іоан. 8: 11), или ce здравъ ecu, ктому не согрѣшай, д а н е горше
т и что будетъ (Іоан. 5: 14).
Сами видите, братіе, сколь мало цѣнимъ мы такой великій нам ъ
даръ милосердія Бож ія, каково покаяніе. Сами можете разсудить
и то, какъ оскорбительно это для Б ога и какъ опасно для н ась
самихъ. Быть виновными, и не чувствовать своей виновности, и не
стараться. коль скоро можно, загладить свою винѵ— разумео ли это?
H e можемъ отстать отъ грѣховъ, да не хотимъ и каяться? H e можемъ какъ грѣш ники, стоять предъ правдою Божіею, да не хотимъ
прибѣгнуть и подъ кровъ милосердія Божія? Н ѣтъ, братіе. Съ благодареніемъ Богу и М атери наш ей Св. Ц еркви встѵпимъ на поприще
приближающейся Святой Четыредесятницы и ііринесемъ Богѵ р а с каяніе во грѣхахъ наш ихъ. — да не какъ нибудь, a съ разумомъ,
съ чувствомъ, съ сокруш еніемъ. Ахъ какъ нужно и поскорбѣть и
поплакать въ это время! Слезы п окаян ія— второе для насъ крещ еніе.
Онѣ смоютъ съ насъ сквернѵ грѣховную, сдѣлаютъ н асъ опять
какъ новыми, чистыми и достойными наслѣдія вѣчны хъ благъ въ
Ц арствіи Небесномъ. Чего да сподобитъ всѣхъ насъ Всеблагій и
Премилосердый Господь наш ъ, no Своей великой благодати и милости. Бож е наіпъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

67.

Явленіе на небѣ знаменія Креста предъ вторымъ пришествіемъ Христовымъ.
Тосподи благослови!
Тоіда явгітся знаменіе Сына
человѣческаго на небеси: и тогда
восплачутся вся колѣна земная.
(Матѳ. 24: 30J.
сдѣд}7ющее воскресенье Св. Церковь будетъ воспоминать
второе славное цриш ествіе на землю Сына Б о ж ія, Господа
нашего Іисуса Х риста, и послѣдеій страш ный судъ Е го надъ родомъ
человѣческимъ, предсказанны е въ Евангеліи Самимъ С пасителемь
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нашимъ. П редваряя такимъ образомь вь мысляхъ наш ихъ имѣюіцее
быть церковное воспоминаніе втораго приш ествія Х ристова, обратимъ
вниманіе наш е, братіе, на одно изъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя
по свидѣтельству Евангелія, имѣють ііослѣдовать предъ самымъ пришествіемъ Христовымъ: тоіда явится знаменіе Сына чвловѣческаго
на небеси, повѣствуетъ Е ван гел іе, и т оіда восплачутся ѳся колѣна
земная.
Явится знаменіе Сына человѣческаіо на небеси. Что это за
знаменіе? Звам еніе распятаго Х ри ста— К рестъ Христовъ. К рестъ
Христовъ явится н а небѣ. К акое чудное и страш ное явленіе! П ервому, смиренному приш ествію Христову предшествовало явленіе на
небѣ тихо, мирно сіяюіцей звѣзды; второму, славному иришествію
Е го бѵдетъ предшествовать величественное явленіе К реста. Знаменія
эти чрезвычайныя, не то, что знамееія обыкновенныя, всегдашнія
какъ солнде, л ун а, звѣзды, не то, что знаменія повременныя, каковкі
кометы и другія явленія,— нѣтъ!— Знаменія эти— вѣстники великихъ
всемірныхъ событій, предтечи непостижимыхъ дѣлъ Бож іихъ въ
преобразованіи ыіра. И обыкновенвыя, всегдаш нія знам еиія, атѣ м ъ
паче неожиданно являю іціяся, поразительыо дѣйствуютъ е а н ась:
каково ж е будетъ послѣднее, внезапное, величесгвенно-страшное
зн ам еніе— Крестъ? Весь міръ увидитъ его; свѣтъ его возсіяетъ иаче
свѣта солнечнаго, — и тогда-то померкнетъ солнце, луна не дастъ
свѣта своего, и звѣзды уже невидимы будутъ н а тверди небесной
(М атѳ. 24: 29). Одинъ К рестъ будетъ сіять, пока затѣмъ разверзутся небеса, и Судія міра снидетъ н а землю, окруженный безчисленнымъ множествомъ воинствъ небесныхъ. Явится знаменів на небеси— К рестъ Христовъ. Истинно знамееіе. В сѣ тогда познаютъ,
К то былъ Расияты й н а Крестѣ; всѣ увѣрятся, что Тотъ, Еоторый
жилъ нѣкогда н а землѣ, какъ человѣкъ, есть истинный Богъ; Т отъ)
Е отораго судили и осудили на смерть, какъ ііреступника, есть Оудія міра; Тотъ; Который висѣлъ на К рестѣ между разбойниками,
какъ подобный имъ злодѣй, есть Ц арь А нгеловъ; Тотъ, Котораго
стерегли во гробѣ, какъ мертваго, есть Н ачальиикъ жизни; Т огъ,
Котораго отвергли Іудеи, какъ льстеца и возмутителя народааго,
есть истинный обѣтованный Сііаситель м іра, Христосъ.
Каково ж е будетъ тогда роду человѣческому? Что должно послѣдо вать въ зрителяхъ такого необычайнаго знаменія? To самое, о чемъ
говоритъ Евангеліе: И тогда восплачутся всяколѣна земная. Отрашныя минуты! Б езъ трепета нельзя будетъ взглянуть н а небо. Я сн о
будетъ, что яастал ъ конецъ міру, сейчасъ отверзутся еебеса, сей,
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часъ увидятъ грядущаго иа облакахъ Господа славы; сейчасъ откроется страш ный судъ Христовъ, сейчасъ послѣдуетъ рѣш еніе учаети человѣческой; сейчасъ настуііитъ и вѣчное славное Царство
и вѣчная горькая мука. К акое будетъ снятеяіе, какой страхъ, какой
плачевный вопль! Восплачутся вся колѣна земная. В сѣ восплачутся
и особенно грѣш еики. Восилачутся грѣш ники, и, о!— какимъ горькимъ, безотраднымъ илачемъ! Воснлачутся невѣрные Іудеи, распявшіе Іисуса Госѣода и Х ри ст а своеіо (Д ѣян. 2: 3 6 ). В осплачутся
магометане, исзнавъ лесть и обманъ своего лж епророка, и тщету и
пагубу своего нечестиваго закон а. Восплачутся язычники, неиринявш іе ироповѣди Евангельской и оставш іеся въ своихъ суевѣріяхъ
и заблуж деніяхъ. Восплачутся Х ристіаискіе еретики и раскольники,
раздиравш іе своими плотскими ліудрованіями Церковь Бож ію и не
восхотѣвш іе иознать силу К реста Христова. Восидачутся противники вѣры, вольнодумцы, соблазнители, ироповѣдники нечестія и
растлѣнны хъ нравовъ. Восплачутся всѣ, проведшіе жизнь свою во
грѣ хахъ , въ служеніи плоти и страстямъ и умершіе безъ покаянія
и исправленія. 0 , какъ горько восплачутся всѣ таковые! К акъ
страшно будетъ для нихъ явленіе Креста! Они-то возопіютъ тогда
горамъ: падит е на ны и покрыйте ны (Апок. 6: 16), закройте
насъ отъ этого страш наго зеам енія; не дайте наыъ видѣть лице
грядущ аго Судіи міра; ве стерпимъ для насъ великій денъ ш ѣва Е ю
(Апок. 6: 17).
A праведники? Праведники возрадую тся,— и какою неизобразимою. претрепетно-сладвою радостію! Возрадуются Пророки и Апостолы, что они ближайш имъ образомъ иослужили Спасителю и сиасенію м іра, претерпѣвъ, иодобно Христу, и мученіе и смерть. Возрадую тся мученики Христовы, что они не измѣнили истинной вѣрѣ,
ле отреклись отъ Х риста, при видѣ страш иыхъ мученій, a исповѣдали Е го, и муки и смерть претерпѣли за H ero. Возрадуютея Святители и Пастыри стада Христова, что они свято и непорочно совершили служеніе свое и ревностно назидали и утверж дали Ц ерковь
Божію н а земли. Возрадуются аустынножители, что они, црезрѣвъ
суетный міръ, провели временную жизнь свою въ ііодвигахъ ыоста и
молитви, въ слезахъ п окаянія. Возрадуются мірскіе Х ристіане всѣхъ
возрастовъ и состояній, что они и въ мірѣ жили, какъ требовалъ
законъ Б ож ій, благочестиво, честно, воздержно, съ усердіемъ и любовію исполняя всѣ Х ристіанскія обязанности. В сѣ праведники возрадуются, когда увидятъ знаменіе К реста Христова, когда узнаю тъ,
что настаетъ день блаж еннаго воздаянія за подвиги вѣры , и уже
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готовъ имъ вѣнецъ правды, ею же воздастъ имъ Господь праведный
Судія (2 Тим. 4: 8 ). Тогда-то исполнятся слова Христовы, которыя
сказал ъ Опъ Апостоламъ во время бесѣды Своей съ ними о будуідей судьбѣ міра: начинающимъ симъ (знаменіямъ) бывати, восклонитеся и воздѳиінипіе ълавы ваша; зине приближ ается избавленіе
ваше (Л у к . 2 1 : 2 8 ).
Вотъ, братіе, до какого страш наго времени доживетъ наконецъ
родъ человѣческій! К огда же, ск о р о л и , иридетъ это время, явится
н а небѣ К рестъ, наступитъ послѣдній день и часъ? Н а это отвѣчаетъ намъ Самъ Господь: нѣстъ ваш еразум ѣ т и времена и лѣт а,
яже Отецъ положи во Своей власти (Дѣян. 1: 7). 0 дни томъ и
часѣ никто же вѣсть, ни А ніели небесніи, токмо Отецъ М ой
единъ (М атѳ. 24: 36). Однакожъ ірядый пріидетъ и не укоснитъ
(Е вр. 10: 37), a когда именно, не знаетъ никто. H e вѣсте дн е,н и
часа, въ онъже Сынъ человѣческій пріидетъ (М атѳ. 25: 13), говоритъ Г о с іі о д ь . Что-жъ, ежели скоро, ежели сегодня, сейчасъ? Буди
воля святая Его! Возопіемъ Е м у: н евни ди въ судъсърабы Твоими.
Услыіии насъ въ с.обственной правдѣ Твоей (П сал. 142: 1, 2). A
ежели ещ е долго? Буди благодареніе Ему! Н еуж ели тогда забудемъ
этотъ день? Неужели станемъ ж.ить только для себя, дляплоти, для
міра? Н икакъ. Этимъ вѣдь только умножимъ свои грѣхи и увеличимъ свою отвѣтствепность н а судѣ Христовомъ. A съ благодареніемъ милосердію Божію будемъ чѣмъ далѣе продолжать поприще
жизни наш ей, тѣмъ болѣе исправлять и усоверш ать себя и никогда
не забывать, a всегда имѣть и въ сердцѣ и въ устахъ молитву къ
Б о гу , какую слышимъ нынѣ въ Церкви: множества содѣянныхь
мною лютыхъ помышляя окаянный, т репещ у страіинаіо дне суднаіо; но надѣяся на милость блаюут робія Твоего яко Давидъ βογη ю Tu: помилуй мя, Бож е, no велицѣй Твоей милости (стих.
тріод. постной н а утр. недѣл. послѣ Евангелія). Бож е наш ъ, слава Тебѣ!
___

ПОУЧЕНІЕ

68.

Время Святой Четыредесятнщы подобно загробному
состоянію Христіанъ,
Господи блаюслови!
астуііаю щ ее ііослѣднее предъ Великимъ ііостомъ воскресенье
чѣмъ особепно замѣчательно y ыасъ, знаете, братіе? Въ этотъ
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другомъ и цѣлуемъ дрѵгъ друга. Чувствительиое зрѣлиіце и, конечно, богатое своимъ внутреннимъ зеаченіемъ! Дѣйствительно, не
одно, не два. a нѣсколько поучительныхъ знаменованій мож ао открыть въ этомъ благочестивомъ наш емъ обычаѣ, но особенно зам ѣчателенъ самый внѣіпвій видъ исполненія онаго. В сѣ мы прощ аемся, всѣ
цѣлуемъ другъ друга. Что же это? Р азлучаем ся, что ли, мы? Отправляем ся, что ли, куда? A вотъ доживемъ до Святой П а сх и ,—
тоуда опять привѣтствуемъ другъ друга, цѣлуемъ другъ друга, какъ
будто давно не видались, какъ будто на долго разлучались. Чтобы
это значило? Д а это, очевидно, образъ имѣющей быть великой нашей разлуки; это подобіе будущаго нсобыкновеннаго нашего свидан ія. П рощ аемся нынѣ предъ наступленіемъ поста: такъ будемъ
лрощ аться при настуиленіи смерти. Привѣтствуемъ другъ друга
въ день воскресенія Христова: такъ будеиъ привѣтствовать взаимно
■себя въ день общаго воскресенія изъ ыертвыхъ. Что ж е постъ, время великой Четыредесятницы? Это жизнь загробная, время послѣ
смерти до явленія новой, некончаемой жизни.
Въ этомъ значеніи, стало быть, совершаемое нами предъ настуиленіемъ великой Четыредесятницы прощеніе весы іа для насъ,
братіе, поучительно. Еж ели время иредъ наступленіемъ поста изображ аетъ подобіе времени наступленія нашей смерти; то, вступая
въ постъ, мы должны и представлять себѣ смерть, a представляя
смерть, и поступать такъ, какъ бываетъ при смерти. П ри смерти
мы забываемъ все мірское, оставляемъ все земное, иогаш аю тся въ
иасъ всѣ чувственныя ж елан ія и страсти: такъ и нынѣ, при вступленіи въ постъ, мы доллшы забыть всю суету міра, оставить в сѣ (
несообразныя съ святостію времени, дѣла и зан ятія, погасить въ
себѣ всѣ грѣховыыя движенія, плотскія похоти и страсти. При смерти мы чувствительно и искренно прощаемся другъ съ другомъ: такъ
и нынѣ должны просить другъ y друга прощ енія не по одному
обычаю, не изъ одного приличія, a отъ души и сердца. П ри смерти ыы приносимъ Господу Б огу лолное, съ глубокимъ сокрушеніемъ
и скорбію, покаяніе во грѣхахъ: и нынѣ должны вступить в а поприщ е покаянія сь рѣшительнымъ намѣреніемъ очистить себя отъ
грѣховъ откровеннымъ, искреннимъ и чувствительнымь раскаяніемъ въ нихъ.
A во время иоста, въ теченіе Св. Четыредесятницы, какъ слѣдуетъ намъ держать себя? Слѣдуетъ держать себя по подобію жызии загробеой. Что бываетъ съ нами ііослѣ смерти? Тѣло умираетъ
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я душа, no разлученіи отъ тѣла, продолжаетъ жить въ ожидаеіи
будущ ей вѣчной жизни. И такъ, въ какомъ состояніи будутъ тѣло
наш е и душа я аш а, по смерти, въ такомъ качествѣ мы должны
представлять себя по тѣлу и по душѣ и во время поста. Тѣло H a 
rne, no смерти, м ертво,— оно не требуетъ ни пищ и, ни одѣянія: и
мы нынѣ должны отказать себѣ по крайней мѣрѣ въ излишней и
прихотливой пищ ѣ и нарядной и пышной одеждѣ. Тѣло наше, по
емерти, бездыханно: и мы нынѣ должны изгнать изъ себя дуосъ
праздност и, унынія, любоначалгя, и празднословгя (молитв. Св. Е ф р.),
духъ всякихъ нечистыхъ страстей и плотскихъ похотей. Тѣло H ä 
m e, no снерти, неподвижно: и мы нынѣ должны удержать себя отъ
всѣхъ худыхъ, предосудитедьныхъ и преступныхъ дѣдъ. Т авж е
должны мы поступать и относительно души. Душ а, по разлученіи съ тѣломъ, живетъ независимо отъ тѣла; хорошо и н ам ъ, во время поста, жить и дѣйствовать духовно, какъ бы мы были внѣ тѣла.
пребывать въ молитвѣ, въ богомысліи, въ созерцаніи великихъ и
чудныхъ дѣлъ божественнаго смотрѣнія о спасеніи наш емъ. Душ а,
по разлученіи съ тѣломъ, проходитъ воздушныя мытарства, даетъ
отчетъ въ своихъ дѣлахъ, и часто съ трудомъ и скорбію соверш аетъ втотъ таинственный путь: надо и намъ, во время поста, внимательно разсматривать свою прошедшую ж изнь, исповѣдывать содѣянные грѣхи, и въ сокруш еніи и слезахъ проходить поприще поісаянія. Д уш а, по прехожденіи воздушныхъ мытарствъ, благодатію
Божіею сподобляется явленія предъ самое лидо Христово и участія въ небесной славѣ и блаженствѣ: и насъ Св. Ц ерковь, по
исповѣданіи и очищеніи грѣховъ, сподобляетъ таинственнаго видѣнія
Х риста Б ога нашего и причастія безсмертной жизни Его въ преподаваемыхъ Е ю дарахъ пречистаго Т ѣла и животворящ ей Крови
Христовой, къ какому блаженству и славѣ Божественной и должны
мы спѣшить со всѣмъ Х ристіанскимъ расположеніемъ и рвеніемъ.
Н о слава и блаженство Х ристіанъ за гробомъ однѣми душами
ихъ все еще не полны и не совершенны. Души живутъ и блаженствуютъ, a сотрудники въ земныхъ подвигахъ,— ихъ тѣ л а леж атъ въ
нѣдрахъ земли, безъ жизни, безъ славы, но большей части безъ
вида и доброты. Но вотъ наступитъ послѣдній день, кончится ны нѣш ній вѣкъ, произойдетъ общее воскресеніе; тѣ л а снова соединятся
съ душами, явятся опять всѣ тѣ же человѣки, только въ лучш емъ,
духовномъ, прославленномъ видѣ, увидятъ новый свѣтъ, новую безконечную жизнь, всеблаженное Ц арство Бож іе, уготованное избраннымъ Божіимъ, и Самого Христа, Б ога и Спасителя своего. ТутъС Ѣ Я Т Е Л Ь Б Л А Г О Ч Е С Т І Я . T. II.
12
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το будетъ радость, тутъ-то торжество; тогда-то произойдетъ оііятъ
свиданіе,— и какое свиданіе, какія привѣтствія, какія лобзанія!
Этихъ первыхъ, такъ сказать, минутъ жизни вѣчной никакимъ образомъ ни постигнуть, ни вообразить мы нынѣ не можемъ. Предображаю тъ ихъ только радостныя минутк свѣтлаго праздника воскресенія Христова. Этотъ божественный праздникъ именно есть образъ
будущаго нашего воскресенія. У насъ послѣ поста, какъ будто послѣ
загробеой ж изни, въ первыя минуты праздника Пасхи происходитъ
торжественное свиданіе; всѣ привѣтствую тъ, всѣ цѣлуютъ другъ
друга; всѣ радую тся— чему? Христову и вмѣстѣ своемѵ собственному воскресенію. Христово воскресеніе есть и наше воскресеніе.
Христосъ воскресъ,— и мы съ Нимъ воскресли.
В отъ, братіе, чѣмъ е о н ч и т с я С вятая наш а Четыредесятница !
Кончится опять взаимнымъ привѣтствіемъ и лобзаніемъ, но привѣтствіемъ уже восторженнымъ, лобзаніемъ сладостнымъ. Тогда мы
какъ будто домой возвратимся,— возвратимся здоровыми, счастливыми, блаженными. 0 , да сподобитъ насъ Господь ещ е дожить до
этихъ небесныхъ, божественныхъ минутъ, увидѣть торжество и славу этого праздниковъ П раздника! Д а сподобитъ насъ Господь въ
предлежащую Святую Четы редесятеицѵ подвигомъ добрымъ подвизат ися, теченге поста совертити, вѣру нераздѣлъну соблюсти, побѣдителемъ ірѣха явитися, и неосужденно дост т нут и поклонитеся и Святому воскресенію! (Заамв. мол. прежд. литур.). Бож е
ваш ъ , слава Тебѣ!

П0 У Ч Е Η I Е

69.

Поученіе заключительное.
Господи благослови!
о принятому нами правилу пришли ми теперъ, братіе, къ заключенію особенныхъ наш ихъ молитвословій. Н ачавъ при
благословеніи и совершивъ при помощи Всевышняго, сегодня оканчиваемъ мы годъ, девятый —молебныхъ пѣній, и первы й— Х ристіанскихъ наш ихъ бесѣдъ.
Что же остается намъ сдѣлать? H e другое что, какъ принести
общее наше благодареніе Благодѣтелю наш ему Б о гу , что О нъ, по
великой благости Своей, допустилъ насъ принести Ему наш и недостойныя молитвы, модееія и прош енія какъ о собственномъ н а-

0
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ліемъ ядравіи и спасеніи, такъ и о упокоеніи преставлыпихся отецъ,
братій и сродниковъ наш ихъ. и сподобилъ насъ скудными нагаими
бесѣдами хотя нѣсколько проникнуть въ тай н у святыя наш ея вѣры
и въ познаніе божественнаго Закон а Его. H e другое ч то,какъ просить Е го милосердіе, чтобы Онъ благоволительно принялъ наши
молитвы и даровалъ намъ благодать оставленія грѣховъ и надежды
н а вѣчную блаженную жизнь, a познанія вѣры и закона Е го помогъ намъ обратить въ жизнь наш у послѣдованіемъ божественному
ученію Е го и исполненіемъ святой воли Е го. H e другое что, какъ
умолять Е го долготерпѣніе, да сподобитъ н асъ ещ е и еще недостойными наш ими молитвами ііослужить Ему къ славѣ имени Е го и въ
наш е спасеніе, и болѣе и болѣе цринимать отъ H ero сѳѣтъ и р а зумъ, <)а познаемъ Е го Бога истиннаго, и да будемъ въ истиннѣмъ
Сынѣ Его Іисусѣ Х рист ѣ (1 Іоан. 5: 20). Да будетъ ж е благрсловенъ Богъ ваш ъ , сице благоволивый, всегда, нынѣ и во вѣви!
Затѣм ъ позвольте, м еѣ. братіе, сказать вамъ нѣсколько словъ.
Нервое слово мое— слово благодаренія вамъ. Благодарю васъ,
что вы не геуш ались моими нростыми, безъискусственными ноучеяіям и , a слушали*оныя съ Х ристіанскимъ расположеніемъ. Высотѣ
человѣческихъ мыслей, красотѣ и искусству человѣческаго слова
не мѣсто въ домѣ Божіемъ, там ъ, гдѣ долженъ быть слышенъ голосъ одной Премудрости Божіей! И стина Божія имѣетъ собственнѵю, недосягаемую для ума и слова человѣческаго высоту и красоау. Человѣческое искусство скорѣе моясетъ затмить свѣтъ божественной истины. чѣмъ сдѣлатъ это доступнымъ для ума и сердца
человѣческаго.
Второе слово мое— слово совѣта вамъ. Совѣтую вамъ все, чигаете ли, слышите ли свящ енное и душеспасительное, принииать
не къ одному умственному познанію, a къ сердечному разумѣнію,
всегдашнему памятованію и всевозможному въ жизни своей исполненію . Худо не знать, a знать и не иснолнять еще хуж е. Б ы вайте творцы слова, a не точгю слышатели (Іак . 1: 22), говоритъ
одинъ Апостолъ. H e слышателіе закона, продолжаетъ другой Апостолъ, праведни предъ Богомъ, но творцы запона, сги оѣравдятся
(Рим. 2: 13).
Третье слово мое— слово нѣкотораго объясненія предъ вами.
Дуыаю, не отяготилъ ли я слуха ваш его, или хотя нѣкоторыхъ изъ
васъ, обнаженіемъ наш ихъ немоіцей, прямымъ, открытымъ словомъ
о многихъ, несообразныхъ съ чистотою вѣры и силою Зако н а Бож ія, н а т и х ъ иоступкахъ. Но разсудите; братіе, таково ли это crb12 *
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щенное мѣсто, такова ли обязанность пастыря церковнаго, чтобы
словомъ своимъ льстить слуху человѣческоыу, и горькую правду
облекать въ неправду? Неужели должво закрывать язвы грѣховния
и оставлять ихъ на пагубу душъ наш ихъ иодъ покровомъ собственнаго нашего невниманія и безпечности, или подъ защитою душевредныхъ мірскихъ обычаевъ? Н еуж ели должно занимать слуш ателей только общими, отвдеченными, къ жизви и дѣятельности малоотносящ иыися разеужденіями, и не касаться замѣтвыхъ, открытыхъ
недостатковъ Х ристіанъ, вли ж е нредставлять ихъ н е в ъ т о м ъ видѣ,
какъ они есть? В сякій проповѣдникъ, кто бы онъ яи былъ, есть
служитель Божій, a служителю Божію можно ли быть не искреннимъ, не вѣрнымъ своему Господу, не поборникомъ иравды Божіей?
Н апротивъ, онъ долженъ пропоѳѣдывать, возвѣщать волю Божію
искренно, праведно, яко отъ чистоты, яко отъ Б ога, предъ Б огомъ (2 Кор. 2: 17). Пусть онъ и самъ такой же грѣш никъ. Однакожъ
онъ не долженъ, какъ бы въ защ иту и успокоеніе свое, извинять
немощи человѣческія и прикрывать безобразіе худыхъ дѣлъ; иваче
явится предъ Богомъ еще горшимъ грѣшникомъ. Обличая общее
уклоненіе отъ истины и правды Бож іей, онъ и самъ долженъ
чувствовать всю тяжесть возвѣщаемыхъ грѣховъ, и располагая другихъ, вмѣстѣ съ другими расподагать и себя къ покаянію , очищенію грѣховъ и исправленію жизни.
Н адѣемся однакожъ (скаж у съ Апостоломъ) о васъ, возлюбленніи, лучшиѵь, и придерж ащихся спасенія, аще и тако глаголемъ
(Е вр . 6: 9). И вотъ послѣднее мое сдово— слово общаго нашего
утѣш евія. В сѣ мы грѣшны иредъ Богомъ, но Е динъ Богъ безъ грѣха; многи, велики и, часто, глубоки наш и язви грѣховныя, но не
неисцѣльны. Привержены мы къ міру, но не отступили и отъ Бога;
служимъ нерѣдко плоти и страстям ъ, но любимъ и свято чтимъ и
волю Божію, и закоыъ Б ож ій . Слаба н аш а вѣра, одеакожъ она есть:
мало y насъ добродѣтелей, однаколсъ мы и не безъ нихъ. Что зн ачитъ наш е хождевіе въ церковь, наши молитвы, наш и иоклоны. наши посты, н аш а иокаяніе, наш и вринош енія и ж ертвы Богу, ваш и
благодѣявія и благотворевія ближвимъ? Д ля чего мы это д ѣ лаемъ? H e для св асевія ли ваш его? К то васъ къ тому побуждаетъ?
H e вѣра ли н аш а, ве усердіе ли къ Б огу, ве любовь ли къ ближвимъ? Н еуж ели же все это тщ етво предъ Богомъ, безволезво для
васъ? Н и какъ ве можетъ быть. Будемъ только, братіе, болѣе и болѣе увотреблять ввимавія и заботы о себѣ, станемъ только болѣе и болѣе исправлять себя, чаще и чаще обращ аться къ Б о гу —
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и Б огъ не оставитъ насъ, всесильная благодать Его приспѣетъ къ
нам ъ н а помощ ь,— и тогда спасеніе наш е несомнѣнно. Бож е наш ъ,
•слава Тебѣ!

СЛОВО

70.

Сказанное при началѣ молебныхъ пѣшй, 9-го декабря
1853 года.
ожіимъ изволеніемъ и по благословенію А рхипасты ря наш его,
въ праздникъ зачатія П ресвяты я Богородицы, полагаемъ начало святому и душеспасительному дѣлу. К акое эт<з дѣло? Соборное
соверш еніе молебствій съ акаѳистами послѣ Бож ественны хъ литургій по средамъ и пяткаы ъ каждой недѣли, въ среду П ресвятой Б огородицѣ предъ чудотворною иконою Е я , a въ пятокъ Спасителю
наш ему Іисусу Х ристу предъ святымъ образомъ Е го. Таковыя молебствія оставляемы будутъ только въ святый Великій постъ, въ Сырную и Свѣтлую седмицы, и если случится въ помянутые дни какой
либо праздникъ или царскій торжественный день.
В ступ ая въ сіе святое дѣло служ енія Господу и Пречистой
М атери Е го , напередъ обращаюсь къ вамъ, братіе и сослужители,
не поставьте въ издишній трудъ это служеніе, напротивъ того соединитесь общиыъ усердіемъ и ревностію, чтобы всѣмъ намъ совокупво получить и милость о т ъ Б о г а . Св. Апостолъ сказалъ всѣмъ Х ристіавамъ: непрестанно молитеся (1 Сол. 5 :1 7 ). И сколько было (а конечно и нынѣ есть) такихъ, которые всю жизнь провели въ непрестанны хъ молитвахъ! Конечно и мы не чужды молитвъ, хотя мсг
литвы наш и далеко н е таковы, каковы молитвы усердныхъ мо.іитвенниковъ.— конечно, и y насъ, по уставу Ц еркви, ежедневно соверш ается служеніе Господу: но, братіе, это служеніе— наш ъ долгъ,
н аш а обязанность по роду наш его званія. Гдѣ же н аш а собственн ая жертва Богу? Эти молебствія и будутъ нашею жертвою хвалебною Спасителю наш ему, какъ Богу для насъ вочеловѣчивш емуся,
и М атери Б ож іей , какъ превознесенной надъ всѣмъ человѣческимъ
родомъ и превознесш ей весь человѣческій род ъ,— жертвою благодарною за спасеніе наш е и за всѣ блага, дарованны я и уготованныя
намъ отъ неистощимой благости Бож іей,— жертвою умилостивительною, чтобы Господь, по ходатайству М атери Своей, принялъ насъ
милостиво въ будущей жизни; a страш но, страшно каждому явиться
туда безъ вѣры, безъ упованія, безъ добрыхъ дѣлъ, безъ всякихъ
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заслугъ н а милосердіе Божіе. Эти ыолебствія будутъ жертвою Богѵ
ещ е и особенною. Какою? Всиомнимъ, сволько разъ прошли мы
безбѣдственно посреди еѣни смертной. Трижды губительная болѣ знь*)
пораж ала насъ ,— и мы милосердіеагь Божіимъ сохранены до нынѣ.
A сколько такихъ, которые внезапно взятн отъ насъ? Если бы Б огъ
вступилъ тогда съ нами въ договоръ: какихъ жертвъ не согласилисъ
бы ыы принести Ему за наш е помилованіе? A когда О нъ, безъ договора, ио одному милосердію Своему помиловалъ насъ: должны ли
мы оставаться предъ Нимъ неблагодарными? И такъ молебствія наши
да будутъ н благодарнымъ памятеикомъ наш его времени за избавленіе насъ отъ губительной болѣзни и смерти.
Н о располагаясь такимъ образомъприносить молитвы Господу
и М атери Е го за себя и за свои семейства, не чувствуемъ ли мы,
братіе, еще молитвенной потребности? Гдѣ многіе изъ близкихъ наш ихъ, съ которыми мы жили вмѣстѣ и въ которыхъ находили радость и утѣшеніе? И хъ н ѣ тъ. Н ѣ тъ y кого отца, y кого матери,
y кого сына, y кого дочери, y кого мужа, y кого ж ени, y кого
близкихъ и единокровныхъ сродниковъ. Гдѣ они? В ъ другой жизни,
въ ожиданіи будущаго суда и воздаянія. Чѣмъ же мы усладимъ
горькое чувство лишенія наш ихъ присннхъ? Чѣмъ засвидѣтельствуемъ
наш у къ нимъ любовь, усердіе и благожелаиіеѴ Одно средство —
молитва къ Б огу за нихъ. И вотъ, чтобы исполеить этотъ сладкій
для н асъ и свящ енный долгъ, мы будемъ по субботамъ также еж енедѣльно послѣ литургій соверш ать соборныя панихиды о блаженномъ упокоеніи наш ихъ родителей и сродниковъ, съ такими же
впрочемъ исключеніями, какія положены и для молебствій.
Теперь обращаюсь и къ вамъ, благочесхивые Х ристіане, иосѣщающіе сей храмъ для молитвы. Отъ всей души гоговы мы послѵжить и ваш ему спасенію . Съ прославленіемъ имени Б ож ія и сердечною благодарностію къ вамъ, примемъ ваше участіе въ молитвахъ при совершеніи молебныхъ п ѣеій Спасителю нашему Іисусу
Х ристу и Пречистой М атери Его М аріи, чтобы, ири общей ревности и совокупности молитвъ, всѣмъ нам ъ получить милость отъ Бога
и спасеніе. Н о, если моленія наш и не найдугъ другихъ наиъ сомолитвенниковъ, если мы останемся одни, безъ васъ, вѣдайте, что мы
не будемъ въ уныніи и лишеніи. Ибо иервое и главное побѵжденіе
наш е къ совершенію таковы хъ молитвъ есть собственное наше сііасеніе.
Спаеителю

наш ъ, Господн

Іисѵсе Христе,

Холера въ 1830-31, 1818, 1853 годахъ.

предстательствомь
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благослови яачи н ан іе наш е, пріими молитвы наш и, какъ благопріятную жертву отъ насъ и, по безмѣрной благости и милости, воздай намъ,— не здѣсь,— нѣтъ! мы много уже жили для временности,—
воздай намъ тамъ, въ вѣчности, чтобы всѣмъ намъ, совокупно съ
нреставлыпимися родителями и сродниками нашими, предстать предъ
Тобою въ радости, для вѣчной блаженной и во вѣви неразлучной
жизни! Аминь.

ИЗВЪСТІЕ

0 совершаемыхъ въ Вологодскомъ Каѳедральномъ Ооборѣ особыхъ недѣльныхъ молитвословіяхъ.
b Вологодскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, съ благословенія мѣстнаго А рхипастыря, установлены и 9-го Декабря 1853 года
начаты особые недѣльные молитвословія. Это— молебствіе Спасителю и
Божіей М атери и нанихиды о умерш ихъ. Н ачиная съ недѣли Ѳоминой
до недѣли Сырной, молебствія и панихиды отправляю тся, цослѣ литургій, соборомъ служащ ихъ каждую недѣлю ,— молебствія, въ среду—
Божіей М атерп, въ п ято къ — Христу Спасителю, панихиды— въ сѵбботу. Оставляю тся тѣ и другія только тогда, когда случится въ
сказанные дни ираздникъ или торжественный день.
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П салм а,

въ сред у— 4 4 -го :

отрыгну сердце мое с.гово блаю, в ъ п я т о е ъ — 6 6 - г о : Бож е, ущ едри
ны, и благослови ны. З а т ѣ м ъ : Богъ Господъ, и т р о п а р и , в ъ с р е д у :
Къ Боіородицѣ прилежно нынѣ притецемъ, и: не умолчимъ никогда. Боіородгще; в ъ п я т о е ъ : С ъ вышнихъ призирая. П о с л ѣ с и х ъ
тропарей,

пою тся

на

оба

л и к а, въ среду— Б огородичны е

стихи:

Высшую небесъ и o p . , a в ъ п я т о к ъ : помилуй мя Боже; молитѳами,
М илостиве, М ат ере Твоея ІІречистыя; молитвами Святыхъ А р хат елъи Ангелъ; молитвами Лредтечи и п р . В о в р е м я п ѣ н і я с и х ъ
с т и х о в ъ , п е р в е н с т в у ю щ і й с л у ж а щ ій
л о г іи , а л т а р ь

кадитъ

и весь х р ам ъ съ сл ѵ ж ащ и м и

святую ивону н а а н а и цредстоящ им и. П о слѣ
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каж денія начинается канонъ. Н а немъ лики поютъ ирмосы, въ среду: отверзу уст а моя, въ пятокъ: воду прогиедъ, a свягценнослужители— припѣвы кь тропарямъ канонъ, въ среду: Пресвятая Бохородице, спаси насъ, въ пятокъ: помилуй насъ Господи, помилуй
насъ. По третьей и шестой пѣсняхъ ватавасіи обычныя, въ среду:
спаси отъ бѣдъ, въ пятокъ: избави отъ бѣдъ, и ектеніи также
обычныя. По шестой пѣснѣ читается акаѳистъ, въ среду— П ресвятой
Богородицѣ, въ п я т о е ъ Сладчайшему Іи сусу. Послѣ акаѳиста, в ъ
среду прокименъ: помяну имя Твое, и Е вангеліе обычное Богородицѣ, въ пятокъ прокименъ: яви намъ, Господи, милость Твою, и спасеніе Твое даждь намъ, и Е вангеліе Іоанн а 10-е: Тако возлюби
Боіъ міръ яко и Сына Своеіо Единороднаіо далъ есть и пр. По
окончаніи молебна, послѣ достойно и трисвятаго поются н а лики
тропари: помилуй иасъ, Господи, и up. Затѣмъ литійная ектенія
о здравіи и спасеніи м ѣстеаго А рхипасты ря съ братіею и со всею
паствою и отпускъ съ Крестомъ, заключаемый трикратнымъ пѣніемъ:
Господи помилуй. Н аконецъ соверш ается служащими и предстоящими поклоненіе и лобзаніе святой иконы, во время чего пѣвцы
поютъ, въ среду: предстательство Христ іанъ непостыдное, a въ
пятокъ: пречистому Твоему образу поклоняемся,Блаіій.
Панихиды въ субботные дни отправляются во всемъ по обычному чину. Р азн и д а только та, что имена усопшихъ возглаш аю тся
н а одной великой ектеніи, и ирмосы на катавасію пою тся шестаго
гласа. Усопшіе поминаются— всѣ почившіе Преосвященные А рхіеиископы и Е пископы Вологодскіе, блаж енная раб а Божія А н н а (Г р афиня Орлова-Чесменская), родители и сродники служ ащ ихъ въ Соборѣ и другіе усоишіе, ііо завѣщ аніямъ и частному усердію градскихъ
жителей. И м ена усопшихъ воспоминаются четыре раза; разъ на
проскомидіи, два р аза на литургіи, на обычной заупокойной ектеніи и по освященіи Св. Даровъ (въ послѣднемъ случаѣ діаконъ читаетъ y П рестола тайно), и разъ н а панихидѣ.
Спустя годъ послѣ установленія сихъ молитвословій замѣченъ
недостатокъ въ молитвенномъ призываніи, иослѣ Спасителя и Б ож іей
М атери, ещ е небесныхъ Силъ и всѣхъ Святыхъ. По этому случаю
составлена молитва, которую и установлено, такж е съ благословеаія
А рхипасты ря, мѣстно уиотреблять. М олитва эта читается по субботамъ на солеѣ, ііежду литургіею и панихидою, по предварительномъ иѣніи стиха: В ся Аніеловъ ѳои н ш ва , ІІредтечи Господень,
Апостолъ двоенадесятице, Святіи ecu съ Боіородицею, сотворите
молитву ѳо еже спастися намъ.
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Честнымъ небеснымъ Оиламъ и всѣмъ Святымъ.
себлаж енніи и пресвѣтліи Д уси, А рхангеловъ, А нгеловъ к
всѣхъ Н ебесныхъ Силъ причестніи Чинове, выну ііредстоящ іи
Пресвятой и Пребожественной Троидѣ и свѣтомъ црисносущныя славы
озаряеми, непрестанно славословящіи Трисвятое имя Ея! К ъ вамъ
прибѣгаемъ съ молитвою и моленіемъ, предстательствуйте за насъ
y Престола Господа В седерж ителя, и яко служителіе благодати,
всѣмъ хотящимъ наслѣдовати спасеніе вспомоществующіи, и о единѣмъ грѣш ницѣ кающемся веселящіися, споспѣш ествуйте намъ въ
благочестномъ провожденіи привременнаго житія наш его и утвердите
стопы наши н а пути спасен ія.— П реславніи и богосвѣтліи Дѵси П раведныхъ, Святіи Бож іи, на земли во плоти богоугоднѣ жительствовавш іи и нынѣ н а небеси со Ангеды ликовствуюіціи, Честніи П ророцы, предвозвѣстившіи дни избавленія наш его, Предтече Господень, ироповѣдавшій А гн ц а Б ож ія, вземлющаго грѣхъ міра, и сподобивыйся крестити И сточника святыни во струяхъ Іорданскихъ,
Апостоли Христовы, богоутвержденніи столпи Ц еркве, весь міръ спасительнымъ ученіемъ Христовымъ просвѣтившіи, и богомудрыми и
свящ енными законы Церковь Х ристову неподвижно утвердившіи, Святителіе и пасты ріе стада Христова, молитвамии свящ еннодѣйствіемъ
святы хъ и божественныхъ тайнъ вѣрныя вся освятившіи и путемъ
заповѣдей Господнихъ ходити я научившіи, Страстотерпцы Христовы и М ученицы, предъ владыки и цари Х риста Б ога благодерзновенно исповѣдавшіи и честную кровь свою за H ero проліявш іи, ІІреподобніи и П раведніи, тѣснымъ и скорбнымъ путемъ теченіе свое
соверш ившіи и умерщвленіемъ плоти и страстей Христу сраспявш інся, молиыъ васъ, присноблаженніи, испросите намъ y Х риста Бога
наш его оставленіе грѣховъ, исправленіе житія и вся благая, къ временной и вѣчной жизни потребная. 0 , цречестный и преславный
Соборе Святыхъ Бож іи хъ, безплотніи и плотоносніи Аыгели, предстателіе наш и и ыолитвенницы, богодюбезно воззрите на ны и на
земную юдоль ваш у, иомяните насъ странствую щ ихъ и приш ельствующихъ, a дарованною вамъ отъ Б ога благодатію и силою руководите насъ къ небесному отечеству, укрѣпите наш у немощь, оградите н асъ отъ искуш еній и соблазновъ, сохраните отъ грѣхоііаденій,
возбудите въ н асъ святую любовь ко Господу и ревность о спасеніи
нашемъ^ насадите въ сердцахъ наш ихъ страхъ божественный, н а-

®
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лравьте стопы наш а къ дѣланію заповѣдей Христовыхъ и къ исполн евію воли Божіей благой и угодвой и соверш евной. Сотворите,
Святіи Бож іи, еже жити вам ъ цѣдомудренно и праведно и благочестно въ ньш ѣш вемъ вѣц ѣ, присяо же вамятовати часъ смертвый и
страш ное второе приш ествіе Господа Б о га и С паса ваш его Іисуса
Х риста, да благодатію и человѣколюбіемъ Е го соблюдаеми и спасаеми, и мн грѣш нін и ведостойвіи сподобиыся въ Небесномъ Ц ар ствіи купво съ вами поклавятися П рестолу Божію , и благодарно и
всерадоство славословити Пресвятую и Пребол;ествевную Троицу.
О тца и С ыва и Святаго Д уха во вѣки вѣковъ. Амивь.

ПОУЧЕНІЕ

1.

Предначинательное.
Господи б.шюслови!
Христосъ воскресе изъ мертвихъ, смертію смерть поправъ.
и сущимъ во іробѣхъ животъ с1аровавъ.
| ) ъ воскресеніемъ Христовымъ привѣтствую васъ, богоизбранная
(
во Христѣ братіе! Е щ е сподобились мы совершить всерадостное торжество воскресенія Х ристова. Ещ е отпраздновали мы Священную и всепразднственную П асху. К акіе счастливые мы, братіеі
Что можетъ быть для насъ спасительнѣе сего? К ак а я другая радость
доетойно можетъ возвеселить сердца наш и? Христосъ Спаситель н аш ъ
воскресъ и, по человѣческому естеству, вступилъ въ безсмертную и
всеблаженную жизнь. Христосъ воста отъ мертвыхъ, ктому уж е
не умирает ъ, смерть имъ ктому не обладаетъ (Рим. 6: 9). говоритъ Апостолъ. И такъ съ воскресеніемъ Христовымъ, повторяю вам ъ,
братіе, привѣтствіе мое. И только-ли? Н ѣ тъ . И съ нашимъ воскресеяіем ъ. Съ собственньтмъ наш имъ воскресеніемъ привѣтствую ещ е
васъ, братіе. И мы воскресли во Х ристѣ Спасителѣ наш емъ. И мы
сподобилисъ безсмертной жизни воскресеніемъ Христовымъ (Троп.
въ нед. В аій). Новое для н асъ счастіе. Н овая н аш а радость. Р а дость великая, вѣчная. Радость о Х ристѣ и радость о насъ самихъ.
Радость о ѵмерщвленіи смерти воскресеніемъ Христовымъ и радость о
вѣчной жизни въ безконечномъ пребываеіи съ нами Воскресш аго
Господа наш его. Эту радость много-много разъ уже возвѣщ ала нам ъ
Св. Ц ерковь. Эту радості. часто-часто вы раж али и сами мы съ Ц ер ковію. Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть попрает,,
и сущимъ во іробѣхъ животъ дароѳавъ. Смерти празднуемъ умерщ вленіе; иноіо ж итія вѣчнаю начало (К ан . Пасх. пѣсн. 7. троп. 2),

-

188 -

шѣли мы дѣлую недѣлю. Да, братіе, Х ристосъ, воскресши изъ
мертвыхъ, и нашѵ смерть умертвилъ; Х ристосъ, взошедъ въ нетлѣнную и присносущую жизнь, и намъ даровалъ животъ вѣчный. Теперь-то мы съ живою вѣрою и несомнѣннымъ упованіемъ можемъ
произносить Христіанское наш е исповѣданіе: Чаю воскресенія мерт выхъ и жизни бгудущаіо вѣка. С лава, Г о с ііо д и , святомѵ воскресенію
Твоему!
Совершивъ Святую великую Четыредесятницу и отпраздновавъ
пресвѣтлое Христово воскресеніе, мы, братіе иаки начинаемъ продолжать обычныя наш и молебныя п ѣ яія Б огу и Спасителю наш ему
Іисусу Х ристу и Пречистой М атери Его, Заступницѣ Х ристіанъ,
по средамъ и пяткамъ. Съ этого времеяи начинается y насъ какъ
бы новый годъ особыхъ наш ихъ молитвословій. Возобновляю по тѣмъ
ж е днямъ и мои краткія цоученія. H e поставьте въ вину, если я
<5уду говорить не только то, чѣмъ питается паш а вѣра, но и то^
чѣмъ сколько нибудь ѵбѣждается разумъ. Н ельзя же намъ не прояснять и свою вѣру, чтобы она была въ насъ чистою и разумною.
Самъ Господь, возвѣщ ая тайны Божіи, пояснялъ ихъ притчами и
разными подобіями, заимствуемыми изъ видимой природы, для большаго убѣж денія слушателей.
Ч ѣм ъ же начать намъ наш и краткія, простыя бесѣды? Соверш ивъ торжественное восдоминаніе воскресенія Христова, въ которомъ и мы воскресли и получили вѣчную жизнь, ничѣмъ лучше не
можемъ начать наш ихъ бесѣдъ, какъ размышленіемъ о дарованномъ намъ воскресеніи и вѣчной ж изни. Со временемъ скаж емъ
что либо и о другихъ предметахъ Х ристіанскаго благочестія, с к о л ь е о
и какія мысли пошлетъ Господь Б огъ . H e оставимъ безъ слова и
того, чѣмъ не мало занимается наш ъ вѣкъ, и тѣхъ мнѣній, которыя
проявляю тся среди современнаго общества, тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе
мнѣнія сіи противны вѣрѣ и разруш ительны для благополучія н а шего, и временнаго и вѣчнаго. Бож е наш ъ. слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 2.

Какъ смерть человѣческая умерщвлена Христомъ, когда
люди и ньшѣ умираютъ?
Господи блаюсловн!

Смерти празднуемь умерщвленіе.
(К ан . П асх. н ѣ с н . 7. троп. 2 ).

разднуемъ, братіе, умеріцвленіе смерти. И какъ не праздновать намъ при такомъ нашемъ благополучіи? Представьте
осужденныхъ н а смертную казнь; представьте и то, что они, по
произнесеніи уже надъ ними приговора, прощ ены, избавлены отъ
опредѣленнои имъ к а зн ц ;— представьте, говорю, это,— и вы поймете
общее наш е благополучіе, настоящ ую нашу радость. К акъ не праздновать намъ, когда мы, осужденные на смерть, спасены и избавлены отъ смерти? „Д а что-же это“ , можете сказать, „за спасеніе? Г д ѣ
умеріцвленіе смерти?“ A Христосъ развѣ не воскресъ? Онъ былъ
мертвъ и воскресъ, a теперь и всегда живъ. „Т а к ъ “ , скаж ете, a
мы-то что-же? Гдѣ умерщвленіе наш ей-то смерти? H e такъ же ли и нынѣ смертны всѣ? H e всегда ли и не повсюду ли видимъ умирающихъ?
H e всѣхъ ли и насъ ждетъ неминуемая смерть?“ П равда, *но вѣдь
смерть наш а уж е не т а , какая намъ была присуж дена,— не то имѣетъ зяаченіе, не ту силу. Ж дите смерти, но не какъ приговора въ
осужденіе, ждите смерти не какъ н аказан ія, но какъ успокоенія ио
окончаніи подвига земной жизыи, какъ разрѣш енія отъ узъ смертыаго сего тѣла. Смерти; какъ оброка грѣха, не стало, она престала,
умерщ влена. — Х ристосъ умеръ не за себя, a за н асъ , и емертію
Своею умертвилъ н аш у смерть. Умремъ и мы, но и воскреснемът
аотому что смерть наіиа умерщ влена. H e тотчасъ, не скоро, не послѣ
трехъ дней воскреснемъ: что-жъ изъ того? Довольно, что воскреснемъ,
непремѣнно воскреснемъ. Мы знаемъ, мы вѣруемъ, что будетъ воскресеніе. Господь ясно сказалъ: Лзъ есмь воскресеніе и животъ; en
joyяи въ М я, аще и умретъ, оживетъ (Іоан . 11: 2 5 ); и ecu сущ іи
во іробѣхъ усл ы ш ат ъ хласъ Сына Б ож ія, и услышавше оживутъ
(Іоан. 5: 28, 2 5 ). Р азвѣ мало этого для насъ? Р азвѣ не можемъ
мы считать себя уже спасенными, избавленными отъ смерти? H e
получили еще этой милости отъ Б о га, но она уже д ан а намъ,
она объявлена памъ. Можно ли же не праздновать намъ теперь
умеріцвленіе смерти? К огда Государь объявляетъ намъ какую нибудь
милость, не радуемся ли мы, не празднуемъ ли, хотя бы ещ е и не
получили такой милости?

Й
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Выслушайте и еще иримѣръ, болѣе близвій и разительный. В ъ
кавомь нибудь царствѣ содержалось повсюду множество преступниковъ, которые ііо иравосудію приговорены были къ смерти. Вотъ
новый царь восходитъ н а престолъ и издаетъ милостивый манифестъ,
ио которому всѣ нреступники избавляю тся отъ смерти и должцы
быть выпущены изъ темницы въ назпаченное время. Что? H e возрадуются ли, не восторжествуютъ ли помиловаеные тотчасъ, какъ только это будетъ имъ объявлено? H e въ иодобномъ ли состояніи находимся мы, грѣш ники, осужденные правдою Божіею н а вѣчную смерть,
и спасенные воцарившимся въ насъ Господомъ (Пс. 92: 1), С пасителемъ наш имъ? И намъ послѣдовалъ отъ Б ога всемилостивѣйшій
манифесгъ; и намъ возвѣщено прощеніе грѣховъ, избавленіе отъ
смерти и вѣчная жизнь— гдѣ? Н а Голгоѳѣ, въ самый часъ смерти
Спасителя наш его. Доказательствомъ тому — послѣдовавшее тогда
воскресеніе мертвыхъ. И намъ объявлена эта великая милость Божія.
Кто объявилъ? Ангелы н а гробѣ Госиода проповѣдали воскресеніе;
Самъ В оскресш ій Господь сказалъ мѵроносицамъ: радуйт еся (М атѳ.
28: 9 ). Благовѣстники воскресенія Х ристова, Аиостолы объявили
намъ; С вятая Церковь до нынѣ непрестанно объявляетъ намъ эту
Божественную милость— воскресеніе наш е. Какх. ж е нам ъ не радоваться: какъ не праздвовать умерщвленіе наш ей смертиУ Е щ е для
насъ сего не иослѣдовало, но иослѣдуетъ въ свое время. Христосъ
обѣщалъ нам ъ воскресеніе,— и будетъ непремѣнно. Этому мы должны
неиремѣнно вѣровать. Д арском у слову вѣримъ; какь ж е не вѣровать
Слову Божію ?
В ѣруем ъ, братіе, что смерть наш а умерщвлена смертію и воскресеніемъ Х ристовы м ъ,— и мы, послѣ смерти, въ опредѣленное Б огомъ время воскреснемъ;— вѣруемъ, и будемъ ожидать этой великой
милости отъ Б ога. Подумайте, какъ бы стали постуиать тѣ, которые осуждены н а смерть, но помилованы по человѣколюбію и
благости Ц аря! Они только и стали бы думать о томъ, какъ бы
скорѣе ііолучить дарованную имъ Ц арсвую милость, какъ бы дождаться обѣщ аннаго имъ благополучія. Т авъ и мы должны постунать.
Дарованное намъ отъ Господа спасеніе, будущее наш е восвресеніе и вѣчная жизнь долж на быть y насъ ііостоянно въ памяти,
въ умѣ и сердцѣ, должна выражаться въ словахъ, въ дѣлахъ и во
всей жизни наш ей, такъ, чтобы изъ всего видно было, что мы уже
не имамы здѣ пребывающаю ірада, но ірядущ аю взыскуемъ (Е вр.
13: 14). Б ож е нашъ. слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е

3.

Отчего не тотчасъ дѣлаемся безсмертными.
Господи блаюслови!
(|?)ііаситель наш ъ, Господь Іисусъ Х ристосъ смертію и воскресефі* ніемъ Своимъ умертвилъ нашѵ смерть. Это уже объявлено
намъ, и мы со временемъ непремѣнно получимъ эту Божію милость,
т. е. избавимся смерти, по воскресеніи наш емъ изъ мертвыхъ. „Отчего же не теп ерь“ , вотъ опять вопросъ,— „зачѣм ъ еіце умирать намъ,
когда смерть наш а умерщвленаУ Почему же не теперь сдѣлаться
намъ безсмертными?“ К акъ, теперь? Теиерь сдѣлаться намъ безсмертеыми? Намъ. грѣш ны мъ, нечестивымъ. беззаконнымъ? Да къ
чему ж е послужитъ намъ такое безсмертіе? H e къ тому ли ж е, къ
чему оно служ итъ и безсмертнымъ врагамъ наш имъ, т. е. къ вѣчномѵ осужденію? Теперь сдѣлаться намъ безсмертными? К акь?! Безъ
всякаго нагаего участія въ содѣланномъ для насъ епасеніи, безъ
всякихъ со стороны наш ей заслугъ, безъ в с я е и х ъ собственеы хъ наш ихъ подвиговъ?! Значитъ, всѣхъ безъ различія сдѣлать безсмертными и блаженными? Н ѣтъ. Надобно принять милость Бож ію , даръ
искупленія наш его съ вѣрою, ѵсвоить его себѣ благодарнымъ серддемъ и искреннею любовію къ Искуііителю и утвердить за собою
добрыми дѣлами, благочестивою жизнію. Вотъ тогда и сподобимся
этой великой милости отъ Б о га. Позтому и не дается намъ теперь
ж е безсмертіе, a только право на безсмертіе, которое со стороны
Б о га для насъ , такъ свазать, застраховано — и намъ предоставлено.
Кто слѣдовательно воспользуется этимъ правомъ и окаж етъ себя достойнымъ безсмертія, разумѣется блаженное безсм ертіе,— тотъ и получитъ овое несом нѣнно. A кто не воспользуется, не пожелаетъ и не
ітостарается усвоить это спасительное право, тотъ иодвергаетъ себя,
вмѣсто безсмертія. второй. вѣчной смерти (Апок. 20 : 14).
„Ночему не теперь дѣлаемся мы безсмертными?“ A если бы
такъ: что же бы это было? Н аступ ила бы вѣчная жизнь. Значитъ
долженъ послѣдовать конецъ нынѣшнемѵ міру; должны воскреснуть
всѣ мертвые; ибо и имъ, по соверш енномъ умерщвленіи смерти, уже
нельзя оставаться мертвыми. Значитъ, должны уже совершиться всѣ
судьбы Б ож іи о человѣкѣ и открыться н а землѣ вѣчеое Царство
Бож іе. Но не рано ли? Наполнился ли ещ е великій домъ Бож ій
званными и избранными? H e жаждетъ ли безконечная дюбовь и
благость Б ож ія спасенія ещ е многихъ и многихъ? H e представитъ
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ли цродолжаюіційся и расцространяю щ ійся родъ человѣческій еіце
другихъ ж елаю щ ихъ воспользоваться благодатію и милостію И скупителя наш его, готовыхъ усердно іюслужить и благоугодить Ему, и
насладиться уготованныыъ отъ H ero блаженствомъ и Ц арствіем ъ,
не представитъ ли послѣ насъ еіце безчисленныхъ новыхъ чадъ Б о жіихъ? A это истинно такъ. Благость Бож ія для того нменно и продолжаетъ настоящ ее бытіе міра и человѣческаго рода, чтобы кавъ
можно болыпее число людей сдѣлать причастниками вѣчнаго блаженства. П ослуш айте, какой, по свидѣтельству Тайновидца, дается
съ неба отвѣтъ на нѣсколько подобное требованіе почивающихъ страдальцевъ за вѣру. Доколѣ Владыко святый и истинный не судиш и,
возопили они къ Богу. Что же Господь? Речено бысть имъ, да почіютъ еще время мало, дондеже скончаются и к.іеврети ихъ и
брат ія ихъ (А пок. 6: 10, 11). „П отерпите“ , какъ бы такъ сказано
было имъ; „еіце нѣкоторое время; пусть послѣдуютъ за вами и другіе подобные вамъ, и такъ же послужатъ мнѣ, чтобы и имъ наслѣдовать блаженное безсмертіе“ . Что говоритъ и Апостолъ П авелъ о
ветхозавѣтныхъ праведникахъ, которые не тотчасъ увѣнчались блаженствомъ и славою за свою вѣру? Богъ предопредѣлилъ лучшее и
болыпее дѣло Своего милосердія и благости, т. е. искупленіе міра
смертію и воскресееіемъ Спасителя наш его, и потому не сподобилъ
блаж енства ветхозавѣтныхъ праведниковъ прежде соверш енія тайны
всемірнаго искуиленія, чтобы имъ не безъ насъ вѣрующихъ получить дарованное всѣмъ милосердіемъ и благостію Е го спасеніе. Сги
ecu, говоритъ Св. П авелъ о ветхозавѣтныхъ праведникахъ, послушествовани бывше ѳѣрою не пріяш а обѣтованія, Б огу лучгиее что
о насъ предзрѣвш у, да не безъ насъ соеергиенстѳо пртмут ъ (Евр.
11: 39, 40). Слышите ли, братіе, какія дивныя, нремудрыя и всеблагія судьбы Босподни въ умедленіи соверш еннаго умерщ вленія
смерти и въ продолженіи настоящ аго порядка міра? Неисповѣдимый
въ благости Господь Богъ н аш ъ еще желаетъ, еще ждетъ желаю щ ихъ васладиться блаженнымъ y H ero безсмертіемъ; ещ е призываетъ,
еще благовѣствуетъ міру Е вангеліе Ц арствія, еще продолжаетъ бытіе
рода человѣческаго, чтобы увеличить число благодатныхъ чадъ Свои хь, чтобы наполнить избранными Свой великій Божественный домъ;
и когда наполнятся всѣ многгя обители (Іоан. 14: 2) его, тогда
уже, только тогда послѣдуетъ полное и соверш енеое откровеніе славы чадъ Б ож іихъ, тогда только послѣдуетъ общее воскресееіе и наступитъ ееразруш имое безсмертіе; тогда испразднится совершенно
и смерть, этотъ послѣдній ѳрап (1 Кор. 15: 26) человѣческаго рода.
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H e посѣтуемъ же, вѣрующіе, что дарованное намъ Искупителемъ н а т и м ъ безсмертіе ещ е отлагается для насъ, что умерщ влевн ая смертію Христовою смерть еще госиодствуетъ надъ нами, и мы,
по закону наш ей природы, должны умирать. Что-жъ? Вѣдь это временно. Бож ествевная вѣра не обманетъ насъ; Х ристіанское чаяиіе
наш е не посрам ится. Д уш а, какъ безсмертная, и по смерти будетъ
ж ить, a и плотъ паш а вселится въ землю на упованіи (Пс. 15: 9),
съ надеждою, съ правомъ, съ залогомъ на будущ ее воскресеніе.
Пріимемъ же благодушно и благопокорно опредѣленіе Божіе о насъ.
П усть исполнятся всѣ премудрыя и благія судьбы Б ож іи. П усть продолжается еще міръ и человѣческій родъ, пусть распространяется
Ц арство благодати, пусть умножается число избранныхъ Божіихъ.
Пусть праведный праѳду творитъ еще, и святый пусть святится
еще (А пок. 22: 11), къ славѣ Божіей и къ блаженстпу и радости
спасаемыхъ! Боже наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

4.

Почему мы и нынѣ ужираемъ, a не прямо восходжмъ
на небо, въ жизнь вѣчнута.
Господи блаюслови!
такъ смерть, умерщ влеиная смертію и воскресеніемъ Х ристовымъ, по премудрымъ цѣлямъ Промыслителя нашего Б о га, ещ е
продолжаетъ дѣйствовать н а насъ, и мы получимъ беземертіе ужъ
послѣ смерти. Нослѣ смерти получимъ безсмертіе. Слѣдовательно,
все-таки мы должны умереть. „А для чего бы“ , подумаешь, „еы нѣ
умирать, когда смерть умергцвлена? Почему бы вмѣсто того, чтобы
идти напередъ въ могилу, не восходить достойнымъ прямо на небо,
въ жизнь и Ц арство Бож іе?“ Т акъ, можетъ быть, и было бн съ нами, только не нынѣ, въ состояніи паденія и грѣ ха. Т акъ, можетъ
быть, было бы тегда, когда не было смерти, когда человѣкъ былъ
въ раю чистымъ и непорочнымъ. Тогда, безъ сом нѣнія, человѣкъ,
постеиенно приходилъ бы въ лучшее и соверш еннѣйш ее состояніе,
и какъ теперь онъ время отъ времеии старѣется, дряхлѣетъ и близится къ разруш евію , такъ тогда иостеиенно дѣлался бы живѣе,
крѣиче, леіче и духовнѣе. Тогда, конечно, люди и не чрезъ дверь
■смертп восходили бы на небо, въ вѣчную жизнь и Ц арство Божіе,
a так ъ , какъ переселился Енохъ, какъ восхиіценъ былъ И лія.
СѢНГЕЛЬ

ПЛАГОЧВСТІЧ

Т.

II.

13
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Теперь мы оканчивающихъ поприще земной жизни провожаемт. въ.
могилу, a тогда, можетъ быть, провожали бы таковыхъ прямо въ
странѵ горнюю, подобно тому, какъ провожали Апостолы Х ри ста?
восходящаго н а небо.
К акъ бы то ни было, но только человѣкъ, если бы не согрѣшилъ, былъ бы безсмертенъ, и изъ р а я земнаго прямо восходилъ
бы въ рай небесный, дѣлался вѣчнымъ жителемъ неба и сообщеикомъ Ангеловъ. A теперь, — послѣ паденія, послѣ грѣха? Теперь
это невозможно. Невозможно грѣш нику миновать смерти. Почему?
Вспомните опредѣлевіе Бож іе о грѣш никѣ. Что сказалъ Богъ первому человѣку? И до грѣха Онъ еіце грозилъ ему за грѣхъ смертію. Смертію, сказалъ, умрет е (Бы т. 2: 17). A послѣ грѣха?
Возвратимся, сказалъ, въ землю, отъ нея же взятъ есщ яко земля
ecu, и въ землю отъидеши (Быт. 3: 19). Слышите ли слово Божіе? И сознаете ли долгъ естественно лежаіцій на земномъ нашемъ
тѣлѣ: яко земля еси и въ землю отъидеши?
Мы желали бы миновать смерть и ирямо взойти на небо, въ
жизнь вѣчную. A το ли было со Христомъ? Прямо ли Онъ взошелъ на небо, въ славу Б ога Отца? H e умеръ ли, какъ одинъ изъ
смертныхъ, не былъ ли погребенъ, вакъ и всѣ умершіе? Если же
Х ристосъ, Богочеловѣкъ, праведный и безгрѣшный, сдѣлавшись Ходатаемъ и предстателемъ человѣчества, изволилъ иодчинить Себя
общему опредѣленію Божію о человѣкѣ, то мы ли, грѣшные, избѣгнемъ смерти? Мы ли, прямо и непреложно подлежащіе праведному
осужденію Божію, можемъ, безъ смерти, получить безсмертіе и взойти въ вѣчную блаженную жизнь? Довольно для насъ милости Божіей, чго смерти наш ей опредѣленъ конецъ, и мы, со временемъ,
воскреснемъ въ новую, вѣчную, блаженную жизнь, по подобію воскресенія Христова и Е го вѣчной Божественной жизни. Христосъ
умеръ и воскресъ, и тѣмъ самымъ явилъ въ лицѣ Своемъ совершеніе и правды Божіей и милости Бож іей. Умеръ, и какъ иредставитель осужденнаго на смерть человѣческаго рода, исполнилъ опредѣленіе Божіе, послѣдовавшее падшему человѣку;· воскресъ, и, какъ
Искупитель человѣковъ, воспріялъ и даровалъ человѣчеству безсмертіе и жизнь вѣчную. To ж е самое должно послѣдовать и въ насъ.
И мы должны сперва исполнить н а себѣ опредѣленіе Бож іе о смерти, a потомъ получить и милость Божію , исходатайствованный намь
Искупителемъ нашимъ даръ беземертія.
Познаемъ же, братіе, премудрость Божію . Госцодъ Б огъ изволилъ показать в а васъ болѣе Своей милости и славы въ томъ, что
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опредѣлилъ возвести васъ н а небо не ирямо, a чрезъ смерть, какъ
древнихь И зраильтянъ чрезъ Чермное море. Это тѣмъ славнѣе, тѣмъ
величественнѣе, что прехожденіе наш е отъ земли н а небо, отъ смерти въ животъ будетъ всеобщее, торжественное. Самъ Господь цридетъ во всей славѣ Бож ества, со всѣми Небесными Силами; Самъ
воскреситъ, Самъ вознесетъ насъ и введетъ въ обители О тца наш его небеснаго, чтобы вѣчно такъ жить и царствовать. И ду, сказалъ
Онъ Аііостоламъ, разлучаясь сь ними, иду уіот оват имѣст овамъ,
и егда уготоваю мѣсто вамъ, паки п ріи ду и поиму вы къ Себѣ,
да, идѣже есмь Азъ, и вы будете (Іоан. 14: 2 , 3). Вотъ какое
утѣш ительное обѣщаніе далъ Господъ Апостоламъ. и, безъ сомнѣн ія , всѣмъ вѣрующимъ!
Будемъ ж е, братіе, благодарны Благодѣтелю нашему Богу за
Е го милосердое о насъ иромышленіе. Когда Е го премудрая и благая воля покаж етъ предѣлъ нашей временной жизни, съ живою вѣрою и крѣпкимъ упованіемъ вступимъ въ таинственный путь къ животу вѣчному, и аще пойдемъ посредѣ сѣии смертныя, не убоимся
зла (П с. 22: 4). Господь будетъ съ нами; Его всесильвая рука
поведетъ насъ; Е го Божественный покровъ защ ититъ насъ, А нгелы-Х ранители будутъ соаровождать насъ, только бы мы были достойны сего. Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

5.

Дѣйствительно ли будегь воскресеніе мертвыхъ?
Господи блаюслови!
еисповѣдимый въ иремудрости и силѣ Господь Богъ наш ъ опредѣлилъ нам ъ, какъ сказали мы, братіе, достигать безсмертія
чрезъ смерть, и для сего назвачилъ послѣдній день, въ который
воскресилъ всѣхъ отъ вѣка умершихъ въ новую, безсмертную жизнь.
,Д а иодлинео ли это такъ?“ найдутся, вѣроятно, такіе совопросники. Дѣйствительно ли будетъ воскресеніе мертвыхъ?“ Будетъ дѣйствительно и непремѣнно. В ъ этомъ увѣряетъ насъ Святое слово Божіе и исповѣдуемая нами П равославная Х ристіанская вѣра. Слово
Божіе устами П ророка, говоритъ: воскреснутъ мертвіи, и востанутъ, иже во гробѣхъ, и возрадуются, иже на земли (Пс. 26:
19). To же слово Божіе, устами другаго Пророка, говоритъ: мнози
отъ спящихъ въ земнѣй перст и востанутъ, сіи вг жизнъ вѣчную,

9
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α онги βο укоризну и ѳъ стыдѣнге вѣчное СДан. 12: 2). Самъ Господь, Ипостасное Слово Бож іе, возвѣстилъ въ Евангеліи о будущемъ
воскресеніи мертвыхъ. B ru, сказалъ О нъ, сущ іи во гробѣхъ, услышатъ гласъ Сына Бож ія, и изыдутъ сотворшги блаіая, въ воскрегиенге живота, a сотворшги злая, въ воскрегиеніе суда (Іоая. 5:
28, 29). К акое еще надо свидѣтельство, послѣ свидѣтельства Самого
Бога? Умѣстно ли здѣсь какое сомнѣвіе, a тѣмъ паче невѣріе?
„Будетъ ли воскресевіе мертвыхъ?“ Несомнѣнво будетъ. Послуш айте, что повѣствуетъ вам ъ то ж е слово Божіе! Когда П ророкъ
Илія находился въ С арептѣ Сидонской y одной благочестивой вдо ·
вицы, случилось въ то время, что умеръ y нея сынъ. Пророкъ, въ
утѣш еніе матери, испросилъ y Б ога милость ей, и однимъ дувовеніемъ съ молитвою воскресилъ умершаго (3 Ц ар. 17: 21). Другой
П ророкъ, Едисей, воскресилъ сына жевы Соманитянки (4 Ц ар. 4:
35). A no смерти сего ГГророка, въ его гробѣ совершилось чудесвое
въ чудесномъ событіе. Случилось, что когда несли одного умершаго
къ погребенію, по нѣкоторому обстоятельству несш іе повергли его
во гробъ Е лисея; что же? Лишь только косвулся мертвый останковъ
п р аведни ка, мгвовенво ожилъ и всталъ (4 Ц ар. 13: 2 1 ). Апостолт,
П етръ воскресилъ Тавиѳу, которая лежала уж е на одрѣ, уже омытая и ириготовленная къ погребевію. A двѣнадцатилѣтняя дочь
Іа и р а , квязя Іудейскаго? (Л ук. 8: 55). A сынъ Н аинской вдовицы?
(Л ук. 7: 15). A Л азарь, братъ М арѳы и М аріи, н другъ Христовъ!
(Іо ав. 11: 4 4 ). П ервая тоже мертвая леж ала на одрѣ, втораго несли уж е къ погребевію, a третій четыре дня находнлся во гробѣ,—
и что же? Всѣ ови всемогущимъ словомъ Спасителя воздвижены и
возвращены въ прежнюю жизнь. Что случилось въ самый девь распятія, въ самый часъ смерти Господа Іи суса, Искупителя вашего?
Гроби отверзошася, говоритъ Евангелистъ, и мноіа тѣлеса усопшихъ святыхъ восташа, и изшедше изъ. гроба, внидоша во святый
градг, и явишася мнозѣмъ (М атѳ. 27: 52, 5 3 ). Вотъ уже не одинъ
мертвый, a множество мертвыхъ въ одинъ разъ оставили гробы и
возвратились въ прежвюю жизвь. Дополнимъ число воскресшихъ,
н а которыхъ указали мы, по свидѣтельству слова Бож ія, еіце воскресшими, о которыхъ повѣствую тъ н а а ъ дѣеписавія цервовны я. He
станемъ приводить частвые случаи воскресенія, когда по молитвамъ
того или другаго Святителя или Пустынпожителя возвращаема была
жизвь уыершимъ. Приведемъ на память одно замѣчательвое въ этомъ
родѣ событіе. Всѣмъ извѣстны времена гонепій, когда Императорн
Рим скіе, еще ве нросвѣщенные свѣтомъ Х ристіавскаго благочестія,
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иреслѣдовали исиовѣдниковъ вѣры Христовой. Случилось однажды
(это было въ городѣ Е ф есѣ), что семеро Христовыхъ послѣдователей
укрылись отъ гонителей въ близгородной пещ ерѣ. В раги Х ристіанъ за валиди входъ въ пеіцеру камнями, разумѣется съ намѣреніемъ умертвить Исповѣдниковъ Христовыхъ голодною мучительною смертію.
Что же дѣлаетъ Господь? Посылаетъ н а рабовъ Своихъ смертный
сонъ, который продолжается не одно столѣтіе. При одномъ изъ Ц а рей уже Х ристіанскихъ, они пробуж даю тся, какъ бы отъ сна обыкновенеаго, выходятъ изъ своей вѣвовой м о г и л ы и являются в ъ г о родъ, гдѣ ни ихъ не узнавалъ народъ, ни о н и —народа. Это чудо
Богъ показалъ именно во свидѣтельство будущаго воевресенія изъ
мертвыхъ, истину котораго нѣкоторые тогда дерзали колебать плотскимъ своимъ мудрованіемъ. Видите, братіе, что воскресеніе мертвыхъ по частямъ уже не разъ было, a залоги общаго всѣхъ воскресенія и жизни вѣчеой и теперь есть. Теперь, говорю, есть. Они y
насъ предъ глазами. Разумѣю ветлѣнны е оетанки прославленныхъ
Ираведниковъ. С к о л ь е о т а Е о в ы х ъ иочиваетъ въ наш ей П равославной
и благословенной Богомъ Россіи! Давно ли явились къ намъ новые
Угодники, Святители Воронежсвіе? Оставить нѣдра земныя и явиться
опять среди людей,— явиться нетлѣнными, съ высшею, чудодѣйственною силою,— скаж ите, что это, какъ ые знаменіе грядущ аго
воскресенія? М ожно назвать оное и воскресеніемъ,— эпго воскресеніе
первое ( А п о е . 20: 5), предначинательное, за воторымъ послѣдуетъ,
въ свое время, второе, славное воскресеніе, въ соединеніи души и
тѣла н а вѣчную блаженную жизнь.
Уже сказаннаго, повидимому, достаточно дляутверж ден іяи сти ыы восвресенія мертвыхъ, a ещ е мы не сказали самаго главнаго,
самаго важ еаго, что служитъ основаніемъ наш ей вѣры и наш его
чаянія будущ аго воскресенія. Это— воскресеніе Самого Спасителя
нашего, Богочеловѣка Іисуса Х риста. Вотъ незыблемое основаніе,
краеугольный камень, н а воторомъ зиждется и утверждается общее
восвресеніе всѣхъ. Христосъ восвресъ: кавое еще нужно довазательc'1'во воскресенія? Воскресеніе Христово есть и с т о ч н и е ъ наш его
восвресенія. Ежели Христосъ воскресъ, то и мы воскресиемъ. А щ е
вѣруемъ, говоритъ Апостолъ П авелъ, яко Іисусъ ум ре и воскресе,
то должны вѣровать, что Богъ и умертихъ въ Іи сусѣ приведетъ
to Лимъ (1 Солун. 4: 14). Послуш аемъ, Е авъ тотъ же Апостолъ
обличаетъ невѣріе своего времени потому же самому предмету вѣры.
А щ е, іш ш етъ Апостолъ е ъ К оринѳянам ь, Христосъ проповѣдуется;
яко изъ мертвыхъ воста, како глаголятъ нѣцыи еъвасъ, яковоскре-
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сеніе мертвыхъ нѣстьV (1 Кор. 15: 12). Ащ е воскресенгя мертвыхъ нѣсть, то ни Христосъ воста. Ащ е же Христ осъ не вост а,
тщ а убо проповѣданіе наше, тща же и вѣра ва ш а { 1 Кор. 13: 14).
А щ е мертвіи не востаютъ, кая польза? да ямы и п і е м ъ у т р ѣ бо
умремъ (1 Кор. 13: 32). В ъ самомъ дѣлѣ, если бы Х ристосъ не
воскресъ, если бы поэтому и мы не имѣли воскреснуть, то что бы
значила наш а вѣра Х ристіанская? Для чего бы мы вѣровали, молились, принимали таинства? Для чего бы мы отказывали себѣ въ требованіяхъ нашей плоти и страстей и подвергали себя воздержанію,
терпѣнію , Х ристіанскимъ иодвигамъ? H e лучше ли, не пріятнѣе ли
было бы намъ жить въ свободѣ страстей, въ непрестанныхъ мірскихъ
и чувственныхъ няслаж деніяхъ, ежели жизни наш ей навсегда конецъ
здѣсь? Истрезвитеся праведно, продолжаетъ Апостолъ, и н е согрѣшайте (1 К ор. 13: 34). Т ак ъ думать и говорить есть знакъ помраченія ум а и крайняго заблужденія. Христосъ во истину воскресъ,
и воскресеніеыъ Своимъ положилъ начало нашему воскресеніюНынѣ же, говорить тотъ же Апостолъ, Христ осг воста отъ мерт выхъ, начатокъ умергигшъ бысть (1 К ор. 13: 20). Якоже о Адаміь
ecu умираютъ, такожде и о Х ри ст ѣ ecu оживутъ. Кійж до же
въ своемъ нину, начатокъ Христосъ, потомъ же Х ри ст у вѣроѳавшги въ пригтстѳіи Его (1 К ор. 22: 23).
Пребудемъ, братіе, какъ истинные Х ри стіан е,—пребудемъ вѣрными Божественному Слову и Правоелавному исповѣданію М атери
нашей Св. Ц еркви. И стина будущаго восЕресенія мертвыхъ, Свящ енная и непреложная, да будетъ для н асъ мечемъ противу воюющихъ въ насъ страстей, стражемъ чистоты душевной и тѣлесной,
отрадою среди бѣдъ и злоключеній и залогомъ жизни вѣчной и благъ
небесныхъ Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 6.

Какъ можно воскреснуть мертвымъ?
Господи бмюслови!
І^Доскресеніе мертвыхъ, братіе, ясно и неоспоримо утверждается
словомъ Божіимъ, какъ напредь сего сказали мы, и многочисленными опытами воекресенія. Вѣрующ іе конечно скаж утъ: „такъ,
истинно; вѣруемъ и несомнѣнно чаемъ воскресенія мертвыхъ“ . A невѣрующіе и маловѣрующіе? „Да к ак ъ “ , скаж утъ яэто возможно?“
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Ежели А постолъ Иавелъ слыіпалъ такіе воііросы: како востанутъ
мертвги: коимъ же тѣломъ пріидут ъ (1 Кор. 15: 35): то мудрено
ли слуіпать подобные вопросы и всегда? „ К а к ъ “ , скаж утъ, „можно
воскреснуть мертвымъ? Вѣдь тѣла умершихъ уже безжизненны, мертвы; тѣла умерш ихъ разруш аю тся и истлѣваютъ; тѣ л а умершихъ обраіцаются въ п рахъ и уничтож аю тся“ .
„К акъ можно воскреснуть мертвымъ?“ Да, no нашему нельзя,
a no волѣ и силѣ Божіей возможно. Невозможная y человѣкъ, возможна сутъ y Бога (Лук. 18: 27), сказалъ Спаситель. К ъ чему
намъ примѣнять свою силу къ силѣ Б ож іейР Р азвѣ не знаем ъ, что мы
немоіцны, a Богъ — всемогущъ? Ежели мы усумнимся въ силѣ
Божіей п дерзнемъ своимъ мудрованіемъ ограиичивать Е го всемогущ ество, весь міръ обличитъ насъ, вся вселенная, необъятная въ
величинѣ, въ числѣ тварей, въ силахъ и чудесахь, но иолучившая
бытіе ііо одному глаголу Творца, в с я , говорю, вселенная возстанетъ
на насъ съ упрекомъ въ наш емъ неразуміи н слѣпотѣ. Богъ всемогущъ!— Довольно. Звач и тъ Ему нѣтъ ничего невозможнаго. Ему
угодно, Онъ обѣщ ается воскресить ум ерш ихъ,— и воскреситъ.
„К ак ъ можно воскресяуть мертвымъ? Т ѣла умерш ихъ уж е безж изненны , мертвы". Чтожъ изъ того? К то отнялъ y нихъ жизнь,
Тотъ снова и оживитъ ихъ. Развѣ это не возможно? Погасите свѣчу. О на— безъ свѣта, безъ жизни, мертва. Заж гите ее снова, и она
будетъ горѣть поирежнему. Такъ и гѣла умершихъ. Они мертвы, но
ихъ оживитъ Д ухъ Бож ій. Гдѣ взять огонь, чтобы зажечь свѣчу? Онъ
вездѣ есть; слѣдуетъ т о л ь е о возбудить его. Подобно тому и Д у х ъ Б о жій, вездѣ сый и вся исполняяй. Онъ по свидѣтельству П и санія,
исполни вселенную (Премуд. 1: 7). Надо только послѣдовать волѣ
Божіей. Послетъ Господъ Д у х а Своеіо и созиждутся (Пс. 103:
3 0 )— и мертвыя тѣлеса человѣческія оживутъ. В оздвиіій Х рист а
изъ мсртвыхъ, оживотѳоритъ и мертвенная тѣлеса ваш а, ж иѳущимъ Духомъ Его въ васъ (Рим. 8: 11), говоритъ Апостолъ П авелъ.
Вотъ и ещ е яснѣйш ій и дѣйствительнѣйшій прим ѣръ. Теперь весна.
Видите, какъ все въ природѣ оживаетъ, растетъ, снова начинаетъ
бытіе. A что было зимой? Зимой все было хладно, мертво. Это ужъ
не будущ ее, a настоящ ее воскресееіе, вотораго никто, какъ очевидецъ, отвергать не можетъ. О ткуда же так ая чудная перемѣна? К акъ
дрирода иереш ла отъ смерти къ жизни, отъ сна къ цробужденію?
Конечно не сама собой, a no дѣйствію Д уха Божія. Тотъ же Духъ
Божій, который нынѣ оживляетъ природу, оживотворитъ и всѣхъ
умерш ихъ. Подобно, какъ нынѣ для природы, будетъ весна и для
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человѣческаго рода. И наши тѣла, по смерти, прозябнутъ, п роцвѣ тутъ и просіяю тъ славою воскресенія.
яК акъ можно воскреснуть мертвымъ? Т ѣла умерш ихъ разруш аются и истлѣваю тъ“ . Точно такъ. Немногія тѣла остаются неиричастными тлѣнію и разруш енію , a большею частію, по смерти, о н и
разруш аю тся и въ землѣ истлѣваютъ. Чтожъ? Неужели этимъ самымъ
разруш ается и возможность воскресенія? Н апротивъ здѣсь-то и основ а н і е и объясненіе тайны в о с Е р е с е н і я ; этимъ-то р а з р у ш е н і е м ъ тѣлъ
и разрѣш ается съ избыткомъ вопросъ о воскресеніи. Слуш айте, что
на этотъ разъ говоритъ намъ Самъ Господь. А щ е зерно птенично
падъ на земли не умретъ, то едино пребываетъ: аще же умретъ,
многъ плодъ сотворитъ (Іоан . 12: 24). И Апостолъ П авелъ, обличая невѣріе въ воскресеніе мертвыхъ, говоритъ: безумне, ты еже
еѣеиш, не оживетъ, аще не умретъ (1 Кор. 15: 36). Дивное подл и н н о явленіе представляетъ намъ сама видимая природа.
Зерно,
брошенное въ землю, гніетъ, р азр у ш аетс я,— тл ѣ етъ ;— чтожъ? Тѣыь
и кончается? Н и Е а к ъ . Оттуда прозябаетъ, выростаетъ колосъ съ новыми зернами, во всемъ подобными истлѣвшему. H e чудо ли это,
достойное всего нашего внимаиія? H e очевидное ли это свидѣтельство того, что Премудрый Творецъ въ самой смерти полагаетъ и а чало жизни и на разруш еніи созидаетъ новое бнтіе? Т акъ, братіе.
Т айна воскресенія мертвыхъ всегда предъ глазами нашими. Она видимо представляется намъ въ природѣ и ѵтверждаетъ наш у вѣру, и
обличаетъ наш е маловѣріе.
вК акъ можно восвреснуть мертвымъ? Тѣла умершихъ обращаютея
въ п рахъ и уничтожаютея.“ Уничтожаются? Допустимъ н это,
хотя въ самой сущности того не бываетъ. Неужели теперь ужъ и побѣда
и торжество н а сторонѣ невѣрія? Н апрасео. Развѣ не знаем ъ, что
все существующее произошло изъ несущ ествовавш аго, что прежде
не было того, что теперь есть? Мы существуемъ теиерь, a вѣдь
ирежде насъ не было. К авъ же мы стали существовать? Родились?
Этимъ нимало не порѣшился вопросъ. Рож деніе н аш е— это тай н а.
намъ равно непостижимая. М іръ сущ ествуеть, a вѣдь ирежде его
не было. К э е и м ъ же образомъ иолучилъ оиъ свое бытіе? Единаи
всесильная рува Бож ія воздвигла все это; единое всемогущее слова
Творца вызвало всѣ твари изъ небытія въ бытіе. H e постигаемъ,
к я е ъ это; оно и непостижимо, однакожъ дѣйствительно
такъ. Сомнѣваться въ этомъ, значитъ сомнѣваться въ томъ, что мы видииъ
теперь собствеяными своими глазами. О ткуда деревья въ лѣсу, откуда
плоды въ садахъ, откуда хлѣбъ въ полѣ? И зъ ничего, изъ ничего.
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To же всемогущее слово. Которое сотворило міръ, творитъ все и
нынѣ; та же невидимая рука, которая даровала намъ бытіе, невидимо приготовляетъ и подаетъ намъ все ітотребное къ житію наш ему. И еще, ири всемъ этомъ, бл}'ждать въ слѣпотѣ пытливаго ума?
Е щ е, ири всемъ этомъ недоумѣвать и сомпѣваться въ томъ, что
открываетъ намь Святая наш а вѣра? К акъ воскреснутъ мертвые?
Т акъ же точно, какъ начали жить нынѣ. Еж ели всемогущій Б огъ
далъ намъ разъ бытіе, иерстъ вземь отъ земли, то очевидно можетъ
взять ее отъ земли и въ другой разъ и оживотворить ее. Ежели
Онъ цѣлый міръ образовалъ изъ неустроенной, Имъ же сотворенной матеріи, то развѣ не можетъ образовать снова тѣлъ наш ихъ
изъ персти земной, и представить ихъ тѣми же самыми тѣлами и
въ томъ же самомъ, только обновленномъ, видѣ? Господь уже образно показалъ Пророку тайну воскресенія ыашего изъ мертвыхъ.
Ему представилось въ видѣніи поле, усѣянное сухими костями человѣческими. И зъ этихъ костей, по Божію слову, изрекаемому Сыномъ
Человѣческимъ, образовались составы человѣческіе и можетъ быть
тѣмъ же самымъ порядкомъ, какъ было и ири первобытномъ сотвореніи человѣка, потомъ оживотворилъ ихъ Духъ. По слову Господню, изреченному Пророкомъ, сперва ироизошло движеніе въ костяхъ,
стали соединяться кость съ костью, каждая въ свое мѣсто; потоыъ
связались жилами, облеклись плотію и покрылись кожей; наконецъ,
no вторичному таковому же гласу Б ож ію , произнесенвому Сыномъ
Человѣческимъ, вошелъ въ нихъ духъ жизни,— и всѣ ожили, стали
на ногахъ своихь, и составили великое множество народа (Іезек .
87: 1— 1 0 ). H e такъ же лн послѣдуетъ и будущее воскресеніе мертвыхъ? Чудны во истину дѣла Божіи! Дивна исповѣдуемая пам в
Святая вѣра!
О стается намъ, братіе, благоговѣйно покоряться премудрымъ
судьбамъ Божіимъ, съ вѣрою принимать Божественное откровеніе
о послѣдней участи наш ей, и съ христіанскимъ уповавіемъ ожидать
воскресенія мертвыхъ и жизни будущ аго вѣка. Далъ бы только намъ
Господь (объ этомъ, объ этомъ надо нам ь позаботиться), далъ бы
Господь, по безмѣрной милости Своей, чтобы будущее воскресеніе
наш е иослужило намъ н а радость и въ жизнъ вѣчную, а и е в ъ у к о р и з н у и въ спгыдѣніе вѣчное (Д ан. 12: 2). Бож е наш ъ, слава Тебѣі
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П О У Ч Е Н І Е 7.
Для чего Христосъ, по воскресеніи, не являлся народу и въ собраніяхъ первосвященниковъ и князей іудейскихъ?
Господи блаюслови!

OTb наконецъ, братіе, достигли мы послѣдняго предѣла С вятыхъ и Божественныхъ дней великаго Х ристіанскаго П раздника.
Сегодня торжественно заключаемъ воспоминаніе славнаго воскресенія Х риста Б ога и Спасителя наш его. К акъ пріятно и радостно
встрѣчать намъ этотъ великій, пребожественный праздникъ, такъ
грустно разставаться съ нимъ надолго, a инымъ и навсегда! Но для
Х ристіанъ еѣтъ ни времени, ни причины предаваться когда либо
скорби. Святая Ц ерковь не оставляетъ насъ безъ утѣш еній почти
ни н а одинъ день. О еа весь годъ обставила воы кш иеаніям и великихъ и славныхъ дѣлъ Б ога, Творца и Промысдителя наш его. Сегодня вотъ мы ованчиваемъ торжество воскресенія, a завтра, по
благодати и милости Божіей, будемъ праздновать вознесеніе С пасителя нашего на небо.
Т акъ, братіе, Господь Іисусъ Христосъ соверш илъ спасеніе
ііадшаго человѣческаго рода, закончивъ дѣло искуцленія славнымъ
Своимъ воскресеніемъ. Можио ли было не’ вѣровать, что О нь есть
истинный Сынъ Бож ій, Исвупитель міра, ириш ествія Котораго ожидали Іудеи именно въ то время, когда Онъ билъ на землѣ, проповѣдывалъ и училъ? Онъ прямо объявлялъ о Себѣ, что О нъ— чаемый
Христосъ, Сдаситель міра, и во свидѣтельство истины Своихъ словъ
соверш алъ такія дѣла, которыя возможны одному Всемогущему Богу,
a навонецъ, и распятый и погребенный, воскресъ изъ мертвыхъ.
Е акое ещ е нуж но было доказательство божественности лица Е го и
сііасительности явленія Его? Ученики Его, не одинъ, a всѣ, и не
однажды, a много разъ видѣли Е го по воскресеніи, даж е осязалн
пречистую плоть Его, бесѣдовали ст^ Н имъ и ѣли и пили съ Н и м ъ ,—
эти самые ученики проповѣдывали веему народу іудейскому о Х ристѣ, что Онъ воскресъ изъ мертвыхъ, что Онъ есть истинный; ч аемый ими Христосъ и Спаснтель міра. Чего ещ е не доставало для
несомнѣннаго убѣжденія въ истинѣ ироиовѣди Апостольской? A многіе ли изъ іудеевъ приняли эту проиовѣдь? Кто изъ фарисеевъ, князей и вачальниковъ іудейскихъ увѣровалъ во Христа? He всѣ ли
они вооружились и на Апостоловъ съ гою же ненавистію, съ тою

t
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же злобою, какую постоянно питали и къ Самому Учителю ихъ,
Христу?
У пытливыхъ и маловѣрныхъ послѣ этого очень можетъ возникнуть вопросъ: „Для чего Христосъ только являлся по воскресеніи, и то однимъ ученикам ъ, a не обращ ался открыто, какъ п реж де, или по крайней мѣрѣ не являлся въ собраніяхъ и въ народѣ,
чтобы всѣ видѣли и убѣждались въ истинѣ Е го воскресенія? Это
болѣе послужило бы къ обращенію Іудеевъ и къ распространенію
хри стіан ства“ . В опросъ, повидимому, не неумѣстный, хотядовольно
смѣлый, и не совсѣмъ благоразумный. Т ак ь вотъ Самъ Спаситель
Христосъ разрѣш аетъ этотъ вопросъ. Еогда Онъ явился Апоетоламъ
въ восьмой по воскресеніи день и конечно преимущественно для τ ο γ ο , чтобы увѣрить одного изъ нихъ, который не вѣровалъ воскресенію
Его и не убѣждался увѣреніемъ видѣвшихъ Е го, и когда сей А п остолъ, увидѣвъ Е го , ііовѣрилъ воскресенію Его; то Госаодь сказалъ Ему: яко видѣвъ М я , вѣровалъ ecu: блажени не видѣвіиіи, и
вѣровавгие (Іоан . 20: 29). Замѣтьте, братіе, слова Христовы. Кто,
по божественному свидѣтельству Е го, блажеяъ? Видѣвшій ли и увѣровавшій? или не видѣвшій и вѣровавш ій? Послѣдній. 0 первомъ
не сказано, что онъ блаженъ. И точно. Что за достоинство, что
за заслуга увидѣть и ііовѣрить? Важно повѣрить не видѣвши. Когда
мы вѣримъ видѣвши, тогда дѣйствуемъ по довѣрію къ самимъ себѣ,
тогда мы вѣримъсвоимъ глазамъ, вѣримъ себѣ, a не тому, кто проповѣдуется, или кто проповѣдуетъ. A вогда вѣримъ не видѣвши, тогда
дѣйствуемъ по внутреннему убѣжденію сердца въ достоипствѣ того
лица, которое проповѣдуется, или которое проповѣдуеть.
H e скажется ли послѣ этого: „какимъ же образомъ вѣрить воскресенію , ежели не видѣть Самого Воскресшаго? Вѣдь этакъ можно
впасть въ обманъ и признать дѣйствительно бывшимъ то, чего на
самомъ дѣлѣ не было?“ Вотъ для этого Господь и являлся Своимъ ученикамъ, являлся не разъ и не два, являлся не одному и не
однимъ ближайшимъ и всегда пребывающимъ съ Нимъ Апостоламъ,
являлся не мгновенно, не н а короткое врем я,— нѣтъ! Онъ бесѣдовалъ съ ними, Онъ училъ ихъ, Онъ давалъ имъ наставленія и
дѣлалъ распоряж енія для будущаіо ихъ Апостольскаго служ енія;
Онъ, въ объясненіе Своего страдаеія. смерти и воскресенія, приводилъ имъ все, что сказано было въ Божественномъ Ыисавіи о
Немъ, говоря, что такъ было предопредѣлено и тому надлежало
быть; Онъ въ доказательство Своего воскресенія, ѣлъ и нилъ съ
ними, и что Онъ не есть духъ, или просто видѣніе. a дѣйствитель-
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ныи человѣкъ, показывалъ имъ Свои изъязвленныя руки и ноги, и
одного изъ нихъ допустилъ даж е осязать Его пронзенный бокъ.
Ч тож ъ еіце послѣ сего? Развѣ не достаточно доказалъ Госаодь Свое
воскресеніе? Р азвѣ не стоятъ довѣрія многіе очевидные свидѣтели
Воскресшаго?
„Ночему же Господь не обращ ался, no прежнему, съ народомъ, или хотя не являлся средп народа и въ храм ѣ , и въ собраиіяхъ учителей и кяязей іудейскихъ“? О бращ аться по прежнему
Госиодь уже не могъ, потому что былъ въ духовномъ, прославленномъ тѣлѣ, и не имѣлъ нужды, потомѵ что ходатайственное служеніе
Свое ѵже соверш илъ, что и засвидѣтельствовалъ послѣднимъ Своимъ
возглашеніемъ н а крестѣ: совершигиася (Іоан. 19: 30). Х рам ъ Іер у салимскій уже не достоинъ былъ Его присутствія, такъ какъ и благодать Бож ія уже была отнята y него, и онъ осужденъ н а всегдашнее
зап устѣ еіе, в ъ зн ам ееіе чегои завѣса церковная раздралась въ самый
часъ смерти Христовой. Являться ещ е Ему въ собраніяхъ фарисеевъ, первосвященниковъ, учителей и князей іудейскихъ? Д а достойны ли они того? К акъ бы они цриняли Его? Апостолы увидѣли
Е го съ радостію, какъ сказано въ Евангеліи: возрадовашася ученицы, ѳидѣвше Господа (Іоан. 20: 2 0 ); a они? Они встрѣтили бы
Его съ сомнѣніемъ, съ невѣріемъ, съ негодованіемъ, съ ареж нею
ненавистію и злобою. Н ѣтъ. Недостоины и неспособны были они
достойно зрѣть Воскресш аго Господа. H e мѣсто тутъ было радости.
Нѣсть радоват ися нечестивымъ (И саія 48: 22), говоритъ Писаніе.
К ак а я и польза была бы имъ отъ явленія Господа? Перемѣнились
бы, думаете, они, обратились бы къ истинѣ, увѣровали бы во Х риста?
Отнюдь нѣтъ. H e разъ бнло еказано о нихъ, что они не увидятъ
очима, не уразумѣютъ сердцемъ, и не обратятся (И саія 6: 10.
Іо ан . 12: 4 0 ), и аще кто отъ мертвыхъ воскресметъ, не имутъ
вѣры (Л ук. 16: 31). H e такъ ли точно и было? Когда Христосъ
творилъ чудеса, что они говорили? Нѣсть сей отъ Б оіа че.ювѣкъ
(Іоан. 9: 16). Когда Онъ изгонялъ бѣсовъ, что говори.іи? 0 князѣ
бѣсовстѣмъ изгонитъ бѣсы (М атѳ. 9: ''4 ) . Когда Онъ воскресилъ
умерш аго Л азаря, приняли ли они это чудо за свидѣтельство силы
Божіей, обратились ли отъ своего заблужденія и нечестія, и увѣровали ли въ Необыкновеннаго Чудотворца? Совѣщаша архіерее,
да и Лазаря убгютг: яко мнози ею ради идяху отъ Іу д е й , и вѣрова х у во Іи суса (Іоан. 12: 10, 11), говоритъ о нихъ Евангелистъ.
Вотъ сколь способны были іудейскіе начальники къ обращенію к
кь вѣрѣ во Христа. Судите поэтому, достойны ли оеи были явленія
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къ нимъ Воскресш аго Господа. Н ѣтъ. О еи, к а к ъ жестоковыйиіи и
необрѣзанніи сердцы (Д ѣян. 7: 51), отринуты отъ Б ога и отъ б л агодати Е го , и торжество вѣры и благодать спасепія предоставдены
смиреннымъ сердцемъ.
Урокъ, братіе, урокъ— фарисеи, первосвящ енники u князи іудейскіе, урокъ для всѣхъ временъ и всѣхъ народовъ. С траш но подчинять себя владычеству страстей, и особенно так и хъ , каковы самолюбіе, высокоуміе, зависть, ненависть. злоба. Онѣ совершенно
ослѣпляютъ человѣка и ведутъ его прямо въ душевную пагубу. Что,
какъ не онѣ, искажали и донынѣ искаж аю тъ чистоту вѣры Х ристовой по плотскому мудроваеію лжеименнаго разума? Что, какъ
не онѣ, раздѣлили единое стадо Христово н а части, одна другой
враждебныя, и многихъ Х ристіанъ удалили отъ Ц ёркви Христовой,
a вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ Самого Х риста? Святое дѣло, братіе, смиренно поворяться Божественному слову во гласѣ М атери нашей
Православной Ц еркви, и въ простотѣ сердца вѣровать въ Б ога и
Господа нашего Іисуса Х риста, распят аю эа ны, и страдавша,
и погребенна, и воскресшаго ѳъ т рет ій день no писаніемъ. Боже
лаш ъ , слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

8.

Возможно ли, и какъ совершается превышеземное шествіе
Святыхъ?
Г о сп о ди блаюслови!

і ^ ч е р а Св. Церковь торжественно соверш ала восиоминаніе одного
изъ самыхъ чудныхъ и славныхъ событій въ жизни Спасителя
наш его Б о га. Господь Іисусъ Христосъ заключилъ Свое земное пребываніе восшествіемъ н а небо. Прибывъ, вмѣстѣ съ Апостолами, изъ
Іерусалима на гору Е іео н ску ю , Онъ благословилъ ихъ, выступилъ
изъ среды ихъ, и сталъ, въ виду ихъ, ііо воздуху подниматься вверхъ,
на небо. Аиостолы поклонились возносившемуся Христу и возвратились въ Іерусалимъ съ радостію.
Дивно, братіе, небесное иутешествіе. К акъ, подумаешь, можетъ
человѣкъ иодняться сь земли и шествовать по воздуху? Вѣдь это
доступно толъко безилотнымъ. A человѣкъ, облеченный илотію, какимъ образомъ можетъ сего достигнуть? Измыслилъ, правда, и человѣкъ нѣкоторый способъ подниматься вверхъ и носиться по воз-
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духу, но этотъ способъ свидѣтелъствуетъ только о сидахъ природы
и о безсиліи и пагубномъ дерзеовеніи человѣка. Н ѣ тъ . Нревышеземные лути Божіи не таковы. Небесное иутешествіе совершается.
по выраженію Н исанія, н а о б л а к а х г. Т акъ пребожественный Іисусъ,
исполеивъ смотрѣніе человѣческаго спасенія по воскресеніи Своемъ
восшелъ на небо, нодъятый облакомъ, какъ новѣствуетъ Священный
Дѣеписатель. И облакъ, говоритъ, подъят ъ Έ λο (Х риста) отъ очію
ихъ (Апостоловъ) (Дѣян. 1: 9). И въ послѣдній день міра, когда
имѣетъ открыться судъ и Ц арство Болгіе на земли, опять придетъ
Онъ, по свидѣтельству Е в ан гел ія, н а облац ѣ хъ небесныхъ (М атѳ.
2 4 : 30). Вотъ какія чудныя колесницы y Господа Бога! Небошественный путь соверш ается н а облакахъ. H e подумайте, однакожъ,
братіе, что это— облака естественпыя, воздушныя, которыя носятся
на высотѣ и которыя видимъ мы всегда. Эти облака не могутъ удержать и самой утонченной плоти человѣческой. О нѣ— ничто иное,
какъ носяіційся въ воздухѣ туманъ, сгустивш ійся наръ. Н ѣтъ. Это
только подобіе, видимое изображеніе невидимаго. Н амъ не естественно
представить восхожденіе человѣка вверхъ, н а воздухъ, безъ какого
либо нособія, безъ какой либо ноддержки. A облака, что мы всегда
видимъ, носятся на высотѣ воздушной, какъ небесныя колесницы.
В отъ. по этому іюдобію, превыше-земиое ш ествіе, восхожденіе на
небо и изображается какъ бы совершающимся на облакахъ. Что ж е
■геперь облака, на которыхъ якобы возносятся съ земли на небо?
Это невидимая рука Бож ія, это всемогущ ая сила Божія, подъемлюіцая и возносящая земныхъ въ страну небесную и нренебесную .
Поэтому Госнодь наш ъ Іисусъ Х ристосъ, какъ содѣтельная и вседержительная сила Б о ж ія , Саыъ восшелъ на небо, скры втись отъ
взора Апостоловъ въ облакахъ воздушныхъ. A Святые, каковы
наирим. Е н охъ и Илія, восходили п а небо, подъемлемые невидимою
крѣпкою рукою и силою Божіею .
Р у ка Б ож ія, братіе, всесильна. Власхь Господа Вседержителя
безиредѣльна, и воля Е го исполняется по одному Его Божественному слову. Человѣкъ, еще и въ этой бренной и тяжелой нлоти,
можетъ, по силѣ и волѣ Бож іей, совершать шествіе нревыше земли
и иеремѣнять мѣста съ необыкновенною скоростію. Нримѣры и на
это есть. Пророкъ А ввакум ъ внезапно восхищ енъ былъ рукою А нгела, и тотчасъ перенесенъ изъ Іудеи въ Вавилонъ для насыщенія
П ророка Д ан іи ла, находивш агося въ ровѣ голодныхъ львовъ; Апостолы, какъ небопарные орлы, въ одинъ разъ прилетѣли въ Іерусалимъ на иогребеніе Богоматери изъ разныхъ странъ свѣта, гдѣ
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они находились для проиовѣди Е ван гелія. М арія Е ги п етская, к о торая дважды переходила Іорданъ, послѣ причащ енія С в. Т аи н ъ,
нринесенны хъ ей старцемъ Зосимою, возвращ аясь на мѣсто своихъ
подвиговъ, въ нѣсколько часовъ, a можетъ быть и въ нѣсколько
минутъ переш ла такое пространство, которое, ранѣе того, сгарецъ
нроходилъ двадцать дней. Это извѣстнымъ дѣлается изъ того, что
П реподобная въ тотъ же самый день, какъ причастилась Св. Т аи н ъ г
скончалась въ пустынѣ, н а мѣстѣ своихъ подвиговъ.
Дивны, братіе, дѣла Божіи! Чудно для н асъ вознесеніе Богочеловѣка, Господа наш его Іи суса Х риста н а небо! Этому удивились,
какъ пѣснословствуетъ Св. Церковь, Ангелы и Херуеимы (стих.
возн. н а Госп. воз.). Е щ е болѣе чудно превыше-земное прехожденіе и восхожденіе Святыхъ Бож іихъ, облеченныхъ земною, бреннок>
нлотію. Что же, если скаж еиъ, что и изъ насъ достойные нѣкогда,
подобнымъ образомъ, взойдутъ на небо? К акъ мы должны удивиться
такому иыѣющему послѣдовать съ нами вознесенію? A оно будетъ
дѣйствительно. Слушайте, что говоритъ прорекаю щ ій намъ будущее
Святый Апостолъ. Самъ Господъ снидетъ съ небесе, и мерт віи о
Х ри ст ѣ воскреснутъ первѣе: потомъ же мы жмвущіи оставшіи,
купно съ ними восхищени будемъ на облачѣхъ въ срѣтеніе Г осподне на воздусѣ (1 Сол. 4: 16, 17). Вотъ что послѣдуетъ съ н ами въ послѣдній дейь міра! К акая честь. к а к ая слава быть вознесеннымъ на небо, и бытъ тамъ всеіда съ Тосподомъ!(1 Сол. 4 :1 7 ) .
Вѣдь это значитъ сдѣлаться Ангеломъ, даже сыномъ Божіимъ, да
такъ и есть. Сподоблшіися ѳѣкъ онъ улучит и и воскресеніе, еже
отъ мертвыхъ, ум рет и ктому не моіутъ: равни бо суть А т еломъ и сынове суть Б ож іи, воскресенія сынове суще (Лук. 20: 3 5 ,
36), говоритъ Самъ Господь.
А хъ, братіе! К акія чудныя обѣтованія заклю чаетъ въ себѣ С вятая Х ристіанская вѣра! К акое блаженство, к а к ая слава ож идаетъ
достойныхъ Х ристіанъ, по воскресеніи изъ мертвыхъ! Что же мы
должны дѣлать, какъ не стараться быть достойными неба, какъ не
готовиться къ будущему блаженству и славѣ? В ознесеніе Господа
наш его на небо да бѵдетъ намъ, братіе, указаніем ъ и собствевнаго
нашего пути н а небо. З а Христомъ, Х ристіане, за Христомъ и мы
должны идти въ славу и жизнь вѣчную . Оиъ, Премилосердый Искѵпитель наш ъ, напередъ Еозшелъ туда, чтобы уготовать мѣсто намъ.
Там ъ и настоящ ее наш е житіе, истинная наш а отчизна. Туда слѣдовательно должны стреліиться и мысли, и чувства, и взоры наш и .
Настоящ ая жизвь наш а есть временная; всѣмъ здѣшнимъ мы долж-
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цы цользоваться только мимоходомъ, безъ увлеченія, безъ иристрастія, по одной насущ ной иотребности. Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

9.

Одинакова ли, или разлячна будетъ жизнь за гробомъ?
Господи благослови!

ослѣ бесѣды наш ей о восвресеніи мертвыхъ, слѣдуетъ намъ,
братіе, сказать нѣчто и о будущей жизни. Спаситель наш ъ
Х ристосъ смертію Своею умертвилъ нашу смерть, и восвресеніемъ
даровалъ намъ животъ вѣчный. Доэтому мы чаемъ нетолько воскресенгя мертвыхъ, но и жизни будущаго вѣка. И такъ будетъ жизнь
за гробомъ, несомнѣнно будетъ,— жизнь безсмертная и вѣчная. К акая ж е это будетъ жизнь, и, главвое, одинакова ли для всѣхъ? Н ѣ тъ .
О в а будетъ различна. Отчего такъ? Причиною тому— грѣхъ, противленіе Богу, отпаденіе отъ Б о га. Но грѣхъ въ мірѣ нравствевномъ не всеобщъ. Одни согрѣшили и согрѣш аю тъ, какъ отпадшіе
отъ Б ога духи, другіе не согрѣш или, какъ Св. Ангелы, или не согрѣшаютъ, какъ отъ Б о га рожденные человѣки (1 Іоан. 3: 9). Огъ
этого и жизнь вѣчная сдѣлалась двоякою, одйа— п ріятвая, свѣтлая,
блаженная; д ругая— горькая, мрачная, злоиолучная.
Именно двухъ видовъ жизнь вѣчная есть и будетъ, братіе.
Посмотрите умомъ, вѣрою н а міръ невидимый, духовпый. Смерти
тамъ не было, a была одна жизнь безсмертеая и вѣчная. Что-ж ъ?
Одинакова ли была эха жизнь? Надлежало тамъ жизни быть одной
чистой, святой, блаженной. Вѣдь хамъ твари разумнѣйш ія, духи
безплотные, не то, что мы, земные, брениые, немощ аые. Д а такъ
и было в еач ал ѣ . В началѣ всѣ разумныя, горнія существа быди
одинаковы, чисты, свѣтлы, блаженны. A послѣ и нынѣ уже не то.
Нынѣ жизнь и y духовъ безплотяыхъ не одинакова,— въ двухъ видахъ, одинъ другому противоиоложныхъ. В ъ одвихъ жизнь чистая,
свѣтлая, блаженная; въ другихъ — нечистая, тем ная, мучительная.
Область первой называется Ц аретвомъ Божіимъ, раемъ небеснымъ,
страною живыхъ; область второй— адомъ, тартаромъ, тьмою кром ѣь'ною. Отчего такое раздѣленіе жизни въ мірѣ духовномъ? Кто
этому причиною? Г рѣхъ, преслушаніе и противленіе Богу и Творцу.
Но грѣхъ тамъ былъ не всеобіцій. Одни изъ святыхъ и блаженныхъ
дЗтх о в ъ согрѣш илп, a другіе— не согрѣшили; одни отпали отъ Б ога
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— 209 гордостію и цротивленіемъ, другіе остались послушными и покорньши Богу. Вотъ отсюда и выш ла двоякая ж изнь и два вида живущ ихъ въ невидимомъ мірѣ безплотныхъ духовъ: одни, какъ и прежде были, добрые, овѣтлые, блаж евны е— это Авгелы Божіи; другіе
злые, темные, отверженные— это діаволы. Первые живутъ въ Ц а р ствѣ Божіемъ, послѣдніе— въ адѣ преисподнемъ. В сѣ они, и добрые
А нгелы , и злые духи живутъ, и жизнь ихъ равно вѣчна, но не одинакова: первыхъ— свѣтлая, блаж енная, послѣднихъ— мрачная, мучительная.
Подобное сему и y насъ, на землѣ. Р азли чн а жизеь и въ родѣ человѣческомъ. В ъ началѣ невивные ирародители наш и васлаж дались одною блаженною жизнію, и были въ бдижайшемъ общеніи
не только съ Ангелами, н.о и съ Самимъ Т ворцем ъ— Богомъ. Но
такъ было недолго. Отчего? Причииою тому опять грѣхъ. ІІрародители UO навѣту падш аго духа, согрѣшили предъ своимъ Творцемъ. и были отринуты отъ H ero и оть блаженнаго общенія съ
Нимъ. Вотъ и началась н а землѣ другая жизнь, если можно назвать такъ, противная первой, и отъ этого вышло раздѣленіе жизни
опять на два вида. П равда, грѣхъ н а землѣ сдѣлался всеобщимъ.
не было и нѣтъ ни одного не-грѣш ника; поэтому и болѣзненно-покаянной жизни надлежало бы быть оиять одной. Т ак ъ бы конечно и
било, если бы всѣ послѣдовали примѣру своего прародителя въ его
покаяніи по изгнаніи изъ р ая . Напротивъ того одни, вакъ очевидно, продолжаютъ прародительскій грѣхъ, другіе иротивятся ему; одни
исполняютъ волю своего врага, другіе— волю Бож ію ; одни дѣйствуютъ по влеченію своихъ страстей, другіе— по указанію слова Божія
и Святой Христовой Ц еркви, однн живутъ только для своего чувственнаго наслажденія въ нѣгѣ, въ цраздности, въ нечистотѣ, другіе —для спасенія своей души, въ благочестіи, въ молитвѣ, въ трудахъ, въ воздержаніи и въ чистотѣ. Такимъ образомъ одни послѣдуютъ демоиамъ, и духовно сближаются съ ними; другіе подражаютъ
А нгелам ъ. и тоже духовно сближ аю тся съ Ними. Отъ этого и
жизнь y насъ двоякая: одна грѣховпая, суетная и мятежная; другая
святая, ыирная и блаженная. П срвая заклю чаетъ въ себѣ уже адъ,
вторая составляетъ лреддверіе неба и есть благодатное Царство Б о жіе на землѣ. Вотъ какъ грѣхъ произвелъ раздѣленіе жизеи и на
зеллѣ, и водворилъ y насъ предначинательно и адъ въ иротивоположность благодатному Царству Божію. Г рѣхъ отразилъ свое пагубное дѣйствіе и н а выѣшнемъ состояніи человѣка и даже на самой
вещественной природѣ. Вездѣ видна противоположная двойствениость.
СЫГГКЛЬ

ВЛАГОЧЕСГІН

Т.

II.
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Человѣкъ встрѣчаетъ на вути жизпи и счастіе и несчастіе, и радости и горести, и васлаж деніе, и огорчевія. и здоровье, и болѣзви,
A въ стихійной природѣ? Огонь и свѣтитъ и грѣетъ и жж етъ, воздухъ и живитъ и умерщ вляетъ, вода и напояетъ и потоиляетъ..
земля и питаетъ и вожираетъ въ вѣдрахъ своихъ.
Судите теверь, б ратіе, чего мы должны ожидать себѣ за гробомъ. Имевно, вѣчвая жизнь и тамъ будетъ двоякая, или блаж евн ая , или н есчастяая. Въ невидимомъ м ірѣ, как ь сказали мы, она
уже и вы н ѣ точно такая; она, какъ вѣчная, и ве измѣнится тамъ
вѣчво. A и y в асъ яынѣ тоже, какъ видѣли мы, ж извь двоякая; она
таковою будетъ и по смерти ваш ей. И цо смерти, мы бѵдемъ или
блаж евны , въ раю , въ Ц арствѣ Небесномъ, съ Богомъ и съ А нгелами; или злосчаствы, во адѣ, въ темвив;ѣ преисдодвей, съ діаволомъ
и съ врочими злыми духами. Отчего это? Причивою тому тотъ
же гр ѣ х ъ. Вѣдь зваете, что ве всѣ нынѣ живутъ благочестиво и:
добродѣтельво; многіе живутъ и умираютъ во грѣ хахъ . Одни сл ѣ довательно явятся н а тотъ свѣтъ чистыми, безъ грѣха, другіе— нечистыми, грѣш ными. Отъ этого и вѣчвая ліизнь ихъ будетъ ра;ілична. Т ѣ , которые, при вомощи благодати Божіей, побѣднтъ здѣсьгрѣхъ, очистятся покаявіемъ, и проведутъ жизнь свято и добродѣт е л ь в о ,—тѣ и за гробомъ васлѣдую тъ жизвь блажевную, Ц арство
Небесное; a тѣхъ, которые, врезрѣвъ свасительную благодать Б ож ію , проживутъ здѣсь во грѣхахъ, и умрутъ вераскаянн ы м и ,— тѣ хъ
постигветъ мука вѣчная, вмѣстѣ съ духами злобы нераскаянвы ы и.
Самъ Господь, изображая будущую судьбу наш у за гробомъ. раздѣлилъ весь человѣческій родъ н а двѣ воловивы. и сказалъ, что
одви, т. е. п р аведн т и пойдутъ въ жизнь блаженную и вѣчную. а·
другіе, грѣгиники въ м уку вѣчную (М атѳ. 25: 4 6 ).
Соотвѣтственно будущему двоякому состоянію людей, произойдетъ раздѣлевіе въ самомъ видимомъ мірѣ. Господь сказалъ чрезъ
ІІророка еще единою Азъ потрясу небомъ и землею (A u. 2: 7). К
А достолъ Иетръ, показы вая образъ кончины міра, говоритъ: небеса
съ шумомъ мимоидутъ ст ихіи же ожтаемы разорят ся (2 Петр.
3: 1 0 ). Что звачитъ это вотрясевіе неба и земли, это разореніе
стихій? По всей вѣроятвости, раздѣленіе, разложеніе стихій и соедивеніе подобнаго съ подобнымъ, свѣтлаго, чистаго, вріятнаго съ
свѣтлымъ, чистымъ, пріятиымъ; ы рачваго, нечистаго, мучительваго
съ мрачвымъ, вечистымъ, ыучительнымъ. Н аиримѣръ, въ стихіп
огвя отдѣлптся свѣтъ и теплота для блажеиства враведны хъ, ж аръ
и жгучесть— для муки грѣш ны хъ. Все будетъ направлево къ обра-
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грѣш никамъ.
Вотъ, братіе, сколь уж асенъ и ыагубенъ грѣхъ. Онъ отнялъ
y насъ рай земной и сдѣлалъ насъ несчастными здѣсь; онъ отнимаетъ y насъ и рай небесный и дѣлаетъ насъ несчастными н а цѣлую вѣчность. Это— единственный наш ъ врагъ. Если ее оставимъ
его здѣсь, онъ пойдетъ съ нами и туда, въ загробную ж изнь,— и
тогда rope, горе намъ несчастны мъ. В озврата сюда уж е не будетъ,
ііокаяніе и исправленіе будетъ поздно. Подумаемъ объ этомъ,— позаботимся, иостараемся сколь можно возненавидѣть нынѣ грѣхъ,
вооружиться противъ иорочныхъ наш ихъ наклонностей и послужить
и благоугодить Богу и Спасителю нашему въ жизни сей для полученія блаженства и радости въ жизни будущей. Бож е наш ъ,
слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

10.

Вѣчна ли будетъ жизнь загробная?
Г осподи благослови!

OBopfl о будущей ж изни, которая встрѣтитъ насъ за гробомъ,
у ж е не разъ упоминали мы, братіе, что жизнь эта будетъ вѣчн ая. В ѣчная жизнь! О на будетъ тогда, когда весь міръ обновится,
или когда, по выраженію И исанія, будетъ новое небо и новая земля
(А ііок. 21: 1); когда и мы смертеые сдѣлаемся безсмертными, когда
тѣла наш и возстанутъ изъ гробовъ, и въ соединеніи съ душами
будутъ духовчы, нетлѣнны? Что будетъ тогда, когда Самъ вѣчный
Б о гъ , въ лицѣ И скупителя нашего, сойдетъ н а землю, соединитъ
небо съ землею и откроетъ одно всеобщее Бож ественное Ц арст во,
которому, по свидѣтельству П исанія, не будетъ конца (Лук. 1 :3 3 ) .
В ѣчная жизнь! Для кого? Для праведниковъ. Господь говоритъ въ Е ван геліи, что праведники пойдутъ въ животъ вѣчный
(Матѳ. 25: 46). И возлюбленный ученикъ Е го, въ откровеніи будущ ихъ таинъ такж е говоритъ, что они воцарятся во вѣки вѣковъ
(А пок. 22: 5). И такъ, праведники вѣчно будутъ жить, и жить блаженно, дарствовать со Христомъ во вѣки вѣковъ. К акъ представить такую счастливую участь ихъ? Н амъ удивительно, если и
здѣсь люди живутъ, еап р и м ., схо лѣтъ, ещ е удивительнѣе, ежели
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кто во всю, no еаш ем у, долговѣчную жизнь проживетъ спокойно
и счастливо. К акъ же должно судить о праведникахъ, когда они
будутъ жить, и жить блаженно, не вѣкъ, a вѣки; и не простовѣки,
a вѣки вѣковъ? Вѣки вѣковъ! Д а это непостижимо. И затѣмъ еще
не конецъ: иройдутъ еще вѣки вѣковъ, и все еще впереди вѣки и
вѣки. У вѣчности самой въ себѣ нѣтъ н ачала,— не будетъ и воец а.
Что теііерь здѣпіняя наш а жизеь? Истинно, по слову Апостола.
паръ, на малое время являющ ійся, и потомъ исчезающій (Іав. 4: 14).
Н ѣсвольво десятковъ лѣтъ, иноыу н Ѣсеолько мѣсяцевъ, иному дней,
и даже одинъ день? Что и счастіе нывѣшнее, что и удовольствія
временныя, такъ охотно, и так ъ дорого нами пріобрѣтаемыя? И изъ
любви къ столь вратЕовременной жизни пренебрегать жизнію вѣчною, изъ-за минутныхъ, пустыхъ притомъ и по болыпей части
безумныхъ удовольствій терять блаженство, которому— не будетъ
Еонца? ГорьЕое самозабвеніе! 0 , кавъ блаженны тѣ, которые
вѣчно будутъ иребывать въ дому Божіеыъ и царствовать со Христомъ, вѣчно будутъ жить во свѣтѣ, въ радости, въ чистыхъ наслажденіяхъ, видѣть Ангеловъ и Самого Творца и Бога! Счастіе
ихъ представить намъ невозыожво. Однако же можемъ мы судить
о немъ хотя по-нашему, по-земному. Что, если бы кто побывалъ
въ царскомъ дворцѣ, или кавомъ знаменитомъ городѣ;— что, если
бы увидѣлъ великихъ и знатны хъ особъ, a тѣмъ иаче самого царя;
к аЕ ъ это было бы ему иріятно; какимъ бы онъ почелъ себя счастливцемъ? Вѣдь такъ? A ежели тавое счастіе, кратковременное
притомъ, имѣетъ y насъ болыпую цѣну, то что СЕазать о будущемъ блаженствѣ праведны хъ,— что сказать о томъ, что увидятъ
они въ дому Бож іем ъ, въ небесномъ градѣ Іерусалимѣ, и не только
увидятъ, но и сами будутъ наслаж даться видимымъ блаженствомъ
и наслаж даться вѣчно? Вѣчно! Н ѣтъ, это счастіе намъ непостижимо, это доступно будетъ только ионятію и чувству самыхъ избранныхъ Бож іихъ. Тавово, брагіе, блаженство праведныхъ. Е м у не
будетъ конда. Оно вѣчно.
Что сказать о грѣпіникахъ? Для нихъ какая будетъ жизнь за
гробомъ? А хъ, братіе. Б удущ ая жизнь и грѣшниковъ вѣчная. Господь одинаково сказалъ о драведиикахъ и грѣш никахъ, что одни,
праведники, иойдутъ въ животъ вѣчный, a другіе, грѣш ники, въ
муку вѣчную (Матѳ. 25: 46). Д а и для грѣш нивовъ будущая жизнь
вѣчная, и не простая жизнь, a тѣмъ паче не блаж енная, вакъ для
праведниковъ, a мука, вѣчная мува. В ѣчная мука! „Д а это уж асн о“ !
Дѣйствительно уж асн о,— ничего ужаснѣе и представить нельзя.
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Ужасны бываютъ бѣдствія и н а землѣ. У ж асво, ваприм ., быть въ
какомъ либо тяжкомъ недугѣ, уж асно всю ж извь сидѣть въ темницѣ,
терпѣть смертную казнь, уж асво упасть въ кивящ ую воду. горѣть
въ огнѣ, только коснуться раскаленнаго ж е іѣ за ,— все это ужасно;
это мука нестерпимая, во все-таки временвая; скоро, или не скоро,
лсе-таки ей бываетъ ковецъ. A вѣчвая мука? Ей конца не будетъ.
Н ѣтъ мѣры и болѣзвеввости ея. М ученіе невыносимое; невыносимое,
и однакожъ не престаю щ ее, вѣчное.
У ж асва, точво, братіе, участь грѣшниковъ за гробомъ. Страшно
быть въ адѣ и страдать вѣчно. Д а кто же посылаетъ насъ туда?
А дъ существуетъ ве для васъ . Онъ приготовленъ для діавола, нашего врага. A намъ Господь ириготовилъ рай , Ц арство Небесное.
Отчего же мы нейдемъ въ Царство Небесное? И ли для васъ заключевъ туда входъ? Н авроти въ, ве ждутъ лст, не призываютъ ли насъ
туда? H e у казавъ ли намъ путь, не давы ли способы идти въ ж извь
вѣчвую? H e предостерегаю тъ ли в асъ отъ пагубнаго пути въ адъ,
н а вѣчвую муку? Что же, если мы сами идемъ туда. миновавъ Ц а р ство Небесное? A идемъ, точно, туда, ежели, работая грѣху, живемъ въ удалевіи отъ Б о га и въ отчужденіи отъ благодати Божіей.
Сами, братіе, сами грѣш ники причиною своей погибели. Имъ и быть
въ раю никакимъ образомъ невозможно. Судите сами, зач то бы ихъ
сдѣлагь участникаии вѣчваго блажевства? К акъ сраввять грѣшниковъ
съ праведниками? Вѣдь и здѣсь худыхъ не ставятъ в ар ав в ѣ съ
добрыми. Какими бы явились грѣш ники въ соборѣ Святыхъ? Тамъ
Апостолы, мучевики, украш енвы е равам и за Христа, тамъ пустывники и воздержники съ побѣдвыми знаменіями надъ страстями, тамъ
всякаго звавія Х ри стіаве, запечатлѣнвы е вѣрою и свидѣтельствованные добрыми дѣлами, там ъ Саыъ Господь съ сіяющими язвами
вольнаго Своего страданія за міръ. A грѣшвики? Они въ одвѣхъ язвахъ грѣховныхъ. М ѣсто ли же имъ тутъ? Да и что было бкг, если
бы грѣшниковъ принять въ рай заодно съ праведниками? Что бы это
былъ за рай, что за блаженство? Вѣдь ови и там ъ стали бы жить
такъ же, какъ живутъ здѣсь. A здѣсь, зваете. какъ живутъ. Зяаете,
кто производитъ смуты, нестроенія и пагубы ,— кто, какъ не худые,
порочвые люди? A вѣдь оіш ве перемѣнятся и таыъ. Кто исйдетъ
на тотъ свѣтъ не расваявш имся и не исправивиіимся, кто умретъ
съ прежними страстями гордости, ненависти, вражды, умретъ безъ
любви къ Б огу и ближнему, безъ добрыхъ дѣлъ, тотъ явится туда
такимъ же, каковъ былъ здѣсь. К акъ же ему быть въ раю, въ
Иарствѣ Небесномъ. вмѣстѣ съ Святыми и Нраведными? Н ѣтъ.
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Р а й , Ц арство Небесное есть мѣсто вѣчной любви, мира и блаженства, a мѣсто злобы, непокорности и мятежа есть адъ. Адъ сдѣдовательно будетъ достояніемъ грѣш никовъ, и казнію ихъ отъ праведнаго Б о г а — мѵка вѣчная.
Вѣчная мука! „К акъ это т а к ъ “ , скажутъ совопросники вѣка
сего, маловѣры, міролюбцы. „З а короткую грѣховную жизнь вѣчная
мука, справедливо ли это? Госиодь милосердъ: допускаетъ ли О еъ
такую страшную казнь?“ Размысли, кто бы ты ни былъ, такъ говорящ ій. „ З а короткую грѣховную жизнь, говоримъ, вѣчная мука“ .
A Ц арство Небесное за что? H e за короткую ли также добродѣтельную жизнь? Почему же тебя удивляетъ первое и не удивляетъ
послѣднее? Временные грѣхи въ сравненіи съ вѣчною мукою малы.
a временныя добродѣтели въ сравееніи съ вѣчнымъ блаженствомъ
развѣ велики? Еж ели за малыя добродѣтели опредѣлено великое
воздаяніе, то по тому уже самому и за малые грѣхи слѣдуетъ великое наказаніе. С траш на вѣчная мука, но вѣдь не одна же мука
ожидаетъ насъ въ будущемъ. Есть и вѣчное блаженство. Избирай
любое. Это въ твоей власти. Станеш ь жить благочестиво,— будешь
въ раю , въ блаженствѣ вѣчномъ; полюбишь грѣхъ, — будешь
въ мукѣ вѣчной. „Господь милосердъ, допуститъ ли Онъ такую
страш ную казнь“ . Да, Онъ дѣйствительно милосердъ. Онъ и спасаетъ насъ; Онъ Самъ пострадалъ за васъ и искупилъ насъ. Прощ аетъ намъ всѣ прежніе наш и грѣхи и обѣщ аетъ намъ Ц арство
Небесное. Только бы мы вѣровали въ H ero, любили Е го, исполняли
волю Е го, удалялись беззаконій и грѣховъ, и старались быть чистыми и неиорочными. Ч его еще требовать отъ милосердія Божія?
„Доиуститъ ли Господь, говоришь, такую страш ную казнь грѣшнико въ “? Н епремѣнно допуститъ. Развѣ ты забылъ, что Онъ не только
милосердъ, но и правосуденъ и святъ? Неужели Онъ поставитъ на
равнѣ нечестиваго съ праведнымъ? К ак ая ж е будетъ разница между
добродѣтелію и порокомъ? Господь милосердъ, - Онъ спасетъ всѣхъ.
Значитъ, не нужно быть и добродѣтельныыъ? Видишь ли, къ чему
ты пришелъ? Скажешь: Яя грѣш у ио немощ и“ . Е ж ел и так ъ , и еж ели
каеш ься, спасешься милосердіемъ Божіимъ. A ежели лицемѣришь и
живешь яераскаян н о, какое тебѣ спасеніе? По твоему и бѣсы должны
спастись? Для тебя Гоеиодь милосердъ: почему же и не для нихъ?
яОни не хотятъ, и потому погибаю тъ“ . И ты иогибнеш ь, если не
захочешь. A если захочеш ь, и будешь усердно вѣровать, и искренно
к а я т ь ся ,— сп асеться. Таковъ законъ спасающей пасъ благодати.
He тотъ погибнетъ, кто, пребывая въ вѣрѣ и пользуясь пособіеыъ
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благодати, не былъ однако ж е свободенъ отъ немощей и паденій;
a тогъ, кто въ противность вѣрѣ и благодати свободно пребывалъ
въ немощ ахъ и не оплакивалъ своихъ паденій.
Т акъ, братіе. Будуідая жизнь наш а вѣчна, и въ нейили блаженство вѣчное, или мука вѣчная. Будемъ стремиться къ первому,
и избѣгать послѣдней. H e промѣняемъ вѣчное и а временное. H e
истратимъ настоящей жизни н а житейсвую суету, въ удовлетвореніе
прихотей и страстей, тѣмъ паче не запятнаемъ себя дѣлами, противными Святому Х ристіанскому званію наш ему. Ежели кому, то
Х ристіанам ъ горько будетъ потерять Ц арство Небесное, которое для
насъ уже назначено и уготовано Спасителемъ нашимъ Христомъ.
Пребудемъ же вѣрны Е м у , послушны матери нашей Святой Ц еркви
и заботливн о своемъ Х ристіанском ъ долгѣ, который есть жизнь
неиорочная и добродѣтельная,— и Господь, И скуиитель наш ъ, по
милосердію Своему, избавитъ насъ отъ вѣчныя муки и сподобитъ
Ц арствія Своего Н ебеснаго. Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

11.

Чаяніе воскресенія и будущей нашей судьбы оправдывается ли y насъ нашей жизнію?
Г осподи блаюслови!
ІІокаж и ми вѣ р у твою
дѣлъ твоихъ (Іак. 2: 18).

отъ

о поводу праздника В оскресенія Христова, въ который ыраздновали мы и умерщвленіе наш ей смерти и дарованіе намъ живота вѣчнаго, сказали мы, братіе, нѣчто въ уясненіе общей наш ей
судьбы за гробомъ и въ ііодтвержденіе наш его Х ристіанскаго чаянія
воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго вѣка. Этимъ могли бы мы
и окончить разсужденіе наш е о б}тдущей судьбѣ и лерейти къ размышленію о другихъ предметахъ вѣры и Х ристіанской жизни. Но
вотъ останавливаетъ насъ Св. А поетолъ Іаковъ и вызываетъ насъ
на испытаніе наш его будущ аго чаянія. Покаж и м и, говоритъ онъ
каждому изъ насъ, покажи ми вѣру твою отъ дѣлъ твоихъ (Іак.
2: 18). „Ты говориш ь“ , какъ бы такъ вы раж ается Апостолъ, „ты
говоришь: чаю воскресенія мертвыхъ, и ж изни будущаю вѣка, да
такъ ли въ самомъ дѣлѣ? H e въ однихъ ли словахъ твое чаяніе?
Видно ли оно изъ твоей ж изни, оправдывается ли самыми дѣлами?“
Что скажемъ на это, братіе? Вѣдь въ самомъ дѣлѣ нужно такое
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при одномъ устномъ исповѣданіи ч аян ія безъ всякаго соотвѣтствія
тому въ своихъ поступкахъ. Что же будетъ въ этомъ чаяніи? Ово
будетъ только безсознательное лицемѣріе, собственный обманъ и ни
къ чему не поведетъ насъ доброму и спасительноыу. H e въ словахъ
Ц арство Бож іе, говоритъ другой А постолъ, но въ силѣ (1 К ор. 4: 20).
Истиеу говоритъ А постолъ, братіе. В ъ самомъ дѣлѣ, надо·
намъ остановиться и сдѣлать себѣ хотя неболыное испытаніе. К аж дый день мы и читаемъ и поемъ съ Церковію: чаю воскресетя
мертвыхъ, и ж изни будущаго вѣка: да тавъ-ли? H e слова ли это·
только, безсознательно и безвнимательно еами повторяемыя? H e устное
ли только исповѣданіе, мало или ни мало не оправдываемое образомъ
наш ей жизни? H e въ противорѣчіи ли съ нашимъ чаяніемъ наш а
жизнь, наш и дѣла и иоступки? A такъ и есть. къ ирискорбію нашему, братіе. Попытаемся хотя нѣсколько внивнуть въ наш у
жизнь, и указать н а нѣкоторые наш и поступки, чтобы видѣть,
соотвѣтствуютъ ли они наш ему назначенію и выражается ли въ нихъ
чаяніе нашего будущаго воскресенія въ славу и наслѣдіе вѣчно
блаженной жизни.
У ж ъ это извѣстно всякому, что будущее въ настоящ ей жизни
насъ всегда занимаетъ болѣе или менѣе. Ежели кто ожидаетъ себѣ
какой либо награды , надѣется получить какую либо значительную
дользу, вообще ожидаетъ себѣ чего либо лучш аго, какого-либо с ч а стія, или ежели кому угрожаетъ какая либо опасность, какое либо
бѣдствіе, оставляетъ-ли онъ это безъ вниманія? Н и какъ. Онъ постоянно о томъ и думаетъ, о томъ и говоритъ, къ тому и расііолагаетъ
себя. Т акъ ли мы иоступаемъ относительно будущей жизни? Часто
ли она y насъ на умѣ, говоримъ-ли мы о ней, имѣемъ ли ее въ
виду при исыравленіи наш ихъ обязанностей или при свободѣ отъ
дѣлъ? По большей части ее и въ мысляхъ нѣтъ, и иомину о ней
не бываетъ, какъ будто вовсе ея нѣтъ и не будетъ. Гдѣ же напге
Х ристіанское чаяніе будущаго?
Обратимъ вниманіе и н а самую жизнь наш у. Что насъ иреимущественно заниыаетъ, то ли, что относится къ будущей ж изни,
или то, что— только къ настоящ ей? Послѣднее. В сѣ мы толы;о и
думаемъ, только и заботимся, только и стараем ся о жизни временной,— какъ бы ырожить спокойно и счастливо, какъ бы пріобрѣсть
состояніе, какъ бы провести время пріятно, въ довольствѣ безъ
труда, безъ заботы. A будущее? A наше назначеніе? По большей
части, оно остается безъ вниманія, какъ стороннее, до н асъ не к а -
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саю щ ееся. Все, что относится до обязанностей вѣры и чѣмъ заслуживается вѣчная блаж енная жизнъ, считается какъ будто лишнимъ
и исполняется безъ усердія, часто только внѣшно, ио одному долгу
или ііо заведенію и обычаю, если еще не почему либо другомѵ. Т аково ли должно быть истинное чаяніе судьбы наш ей за гробомъ?
В отъ постигло насъ какое либо несчастіе, н априм ., нечаянное
разореніе, потеря имущества, разстройство въ дѣлахъ и другія бѣдствія. Что же мы? Обыкновенно предаемся ііечали, скорбимъ, унываемъ, иногда до отчаянія. Н ельзя, конечно, требовать, чтобы въ иодобныхъ случаяхъ легко было сохраниті» спокойствіе духа и не чувствовать скорби отъ такихъ бѣдственныхъ приключеній. H e много найдется такихъ духовныхъ адам антовъ, которые, подобно Іову, благодушно сказали бы: Господъ даде, Господъ отъятъ; буди имя Господие благословенно (Іов. 1: 2 1 ). Однакожъ бываетъ ли, и часто ли
бываетъ y насъ въ такихъ случаяхъ мысль о бѣдственности и превратности настоящ ей жизни, и о тоыъ, что н аш а жизнь не надолго,
будетъ другая, лучш ая, не подлежащая такимъ превратностямъ и
ириключеніямъ? Одушевляетъ ли насъ въ какой либо мѣрѣ эта мысль
во дни бѣдъ и н ап астея и располагаетъ ли н асъ къ благодушному
неренесенію оныхъ, къ предаЕгности въ волю Божію и къ надеждѣ
будуіцихъ благъ? Ежели нѣтъ, ежели мало и слабо, то нѣтъ и ч а я иія, или мало и слабо и чаяніе наш е будущ ей жизни.
Видимъ умирающ ихъ, бываемъ даже при ихъ погребеніи. Что же?
И мѣетъ ли это зрѣлище е а насъ какое либо вліяніе? По болыпеи части
никакого. Ч уж ая смерть— ровно не смерть. Все заклю чается въ одномъ
обрядѣ. Ш ы е приходятъ н а погребеніе какъ н а брачное торжество,
сопровождаютъ взорами печальное шествіе какъ великолѣпную какую
процессію. A тутъ бы и подумать о своей смерти, тутъ бы и представить, что, со временемъ, и насъ такж е будутъ погребать; тутъ
би и подумать о томъ, что будетъ съ нами по смерти, вздохнуть и,
съ умиленіемъ воззрѣвъ н а небо, сказать, хотя про себя: „помяни
Господи, душ у усот иаю р а б а Твоеіо (или рабы Твоея) во Ц а р ш в іи Твоемъ! Господи, сподоби и меня Х рист іан скія кончины, и добраіо отвѣта на страшномъ судищи Твоемъ!“ Этому бы надлежало
быть; то ли бываетъ съ нами, сами вѣдаете, братіе. A вотъ. Если
умеръ родственникъ, и родствееникъ съ состоявіемъ, и безъ близкихъ
наслѣдниковъ, то поднимаются дѣла о имѣніи, затѣмъ тяж бы , ссоры,
вражда— изъ-за чего? И зъ -за чужаго, тлѣен аго имѣнія, какъ-будто
и съ наыи не можетъ то же случиться, какъ будто мы не должны
будемъ все то оставить здѣсь, если насъ позовутъ туда, на тотъ
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€вѣтъ,— и когда иозовутъ, завтра или сегодня, не знаемъ. Случилось съ нами другое, болѣе близкое наыъ горе. У м ираетъ, наприм.,
кто либо изъ любимыхъ нами, близкихъ сердцу нашему, кровныхъ
памъ,— что тогда бываетъ съ нами? Скорбь, слезы, вопли, терзаніе,
лиш еніе чувствъ. Н амъ представляется, что мы потеряли его в авсегда, прощ аемся съ нимъ въ послѣдній разъ и не увидимъ болѣе
его вѣчно. Что это? Гдѣ наш е чаяніе воскресенія мертвыхъ? Гдѣ
вѣра въ жизнь загробную? Всѣ мы, братіе, въ этихъ случаяхъ немощны, всѣ слабы въ наш ей вѣрѣ, всѣ заслуживаемъ и обличеніе и
увѣщ аніе А постола: не хощу васъ, братге, не вѣдѣти о умеришхъ,
да не скорбите, яко же и прочіи не имущги упованія (1 Сол.
4: 13).
A что бываетъ y насъ еще до смерти? Вотъ приключается болѣзнь, и болѣзнь опасная, предвѣствикъ смерти. 0 чемъ тогда ѵ
насъ первая забота? 0 приготовленіи ли къ будущей жизни? Нѣтъ!
0 поддерж авіи и сохраненіи жизни настоящ ей. Ириготовленіе къ
бѵдущему, вапутствіе болящ аго— это дѣло послѣдвее, ъы вуждеввое. О во бываетъ въ крайней необходимости, когда уж ъ вѣтъ викакой возможности удержаться временвой зкизви. Вотъ приходятъ
еъ больвому и два врача, одивъ за друГимъ, первый— тѣлесвы й,
второй— духоввый. П ерваго встрѣчаютъ какъ А вгела жнзни, съ восторгомъ, съ усердіемъ, съ чеетію, вослѣдвяго— какъ А нгела смерти, одиноко, сухо, вечальво. В отъ въ какомъ y насъ вочетѣ все,—
и служитель благодати Христовой, и святѣйш ее Х ристіанское таинство, и жизнь будущаго вѣка! Скаж ите, братіе, какъ судить поэтому о Х ристіанскомъ ваш ем ъ чаяніи будущей жизни? H e явво ли,
что мы мало дорожимъ вѣчвою жизвію и только боимся одвой смерти? Нусть бы боялись грѣ ха, боялись будущаго суда и осуж девія,—
нѣтъ! мы боимся вѣчвости, боимся дотерять вастояіцую жизнь, которая вам ъ вріятвѣ е и завим аетъ васъ ежели не совсѣмъ, то болѣе, чѣмъ ж извь будущая. Н икто ве должевъ думать, будто этимъ
самымъ мы п о р щ аем ъ заботу о сохравевіи вастоящ ей ваш ей жизви.
Ж и звь мы должвы всевозыожво х р ав и ть,— она д рап щ ѣ н в а, но драго ц ѣ вва особевво до отвош евію къ жизви будущей, и первая никакимъ образоыъ ве долж на быть преддочитаеыа послѣдвей.
И зъ немногихъ указавій в а образъ ваш ей ж изви можво уже
видѣть, что вѣра в а ш а въ будущее я а самоыъ дѣлѣ слаба и ваш е
чаявіе воскресевія мертвыхъ и жизви будущаго вѣка мало овравдывается постуиками ваш ими. H e вриписы вайте одяакожъ такому в ашему взгляду обіцаго звачевія; отвюдь ве думаемъ ск азать, чтобы
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будущаго состоянія своего загробомъ. Е сть, безъ сомнѣнія, въ средѣ
насъ, какъ и вездѣ, Х ристіане, которыхъ мысли и заботы обращены
на бѵдущую свою судьбу и которыхъ жизнь и дѣла одушевляетъ надежда будущаго воскресенія и вѣчной жизеи. Д а что сказать и о
зсѣ хъ насъ вообще? В сѣ мы, если мало оправдываемъ жизнію своею чаяніе будущаго, дѣлаемъ это не по невѣрію , a болѣе по яемоіци, по естественной привязанности къ жизни настоящ ей, иногда по
недостатку внимательности къ себѣ, чаіце по увлеченію обычаями и
требованіями міра, среди котораго леж итъ путь наш ъ къвѣчн ости .
Сдѣдуетъ, значить, намъ, братіе, увеличить н аш е вниманіе и попеченіе о будущемъ, и къ этоыу присоединять, какъ можно чаще,
усердную ыолитву къ Воскресшему и Восшедшему въ вѣчное Свое
Божествееное Ц арство Сиасителю нашему Іисусу Х ристу, чтобы Онъ
всесильною Своею благодатію обращ алъ умы и сердца наш и болѣе
и болѣе въ горнему отечеству нашему, и дѣятельность нашѵ въ
жизни настояіцей направлялъ къ стяж анію будуіцихъ благъ, утѣш ая
насъ надеждою воскресенія и жизни вѣчной въ будущемъ безконечномъ Ц арствѣ Его. Боже н а т ъ , слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

12.

Что причиною смятеній въ человѣческомъ родѣ?
Господи блаіослови'.
М ятеж емь возмят ет ся земля.
(Исаія 24: 1!)).

Jto слова И ророка И саіи. Стало быть сказаны ужъ давно, очень
давно. Д а, братіе. Давно, очень давно уж е и мятется земля.
И цусть бы только земля язы ческая,— a το мятется такж е и земля
Х ри стіан ская.
Пусть бы, говорю, находилась въ смятеніи земля язы ческая.
Тутъ много и удивлнться было нечему. ІІравда, и язычники, т. е.
всѣ народы, какіе только сущ ествовали н а землѣ, не чужды были
между собою. В сѣ имѣемъ одного Творца, одного родоначальника,
одеу природу. К акъ бы имъ не жить вмѣсгѣ, не жить согласно,
дружелюбно, безъ взаимныхъ огорченій и обидъ, безъ взаимной
борьбы и см ятенія,— какъ бы имъ не жить какъ братіямъ? Однакожъ,
н ѣтъ. Они жили, по болыпей части, какъ чужіе между собою, какъ
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враги, — другъ друга ненавидѣли, другъ другу досаждали, другъ
друга утѣсняли, другъ друга мучили, другъ друга ѵмерщвляли. Н ароды возетавали противъ народовъ, однн другихъ преслѣдовали, одни
другихъ ііорабощ али. Земля напоена кровію человѣческою, которую
ироливалъ самъ ж е, уііоенный страстям и и ослѣіиенны й въ разум ѣ,
человѣкъ. Но тутъ, говорю, много и удивляться нечего. Язычниви
жили исключительно подъ вліяніемъ и управленіемъ иадшей грѣ ховной своей природы; они творили то, къ чему располагали ихъ
свои естественныя страсти; имъ нечѣмъ было удержать себя въ предѣлахъ благочинія и п орядка;— они не знали Б ога, не понимали
своего назначенія и долга, не ожидали себѣ въ будущемъ ни жизни, ни суда, ни воздаянія, a потому не имѣли никакого побужденія
противиться своимъ порочнымъ наклонностямъ и возвышаться надъ
своею растлѣнною природою, напротивъ увлекаемые самолюбіемъ,
стремились только къ тому, что составляетъ собственное каж даго
благополучіе и удовольствіе. Мудрено ли послѣ этого быть безпорядкамъ и смятеніямъ между народами, помраченными, ио выраженію
А постола, смысломъ (Е ф ес. 4: 18) и безбожными въ мгрѣ? (Ефес.
2: 12). Чему удивляться, ежели земля язы ческая была волнуема мятеж ами, оглушаема шумомъ войнъ и обливаема потоками крови
человѣческой?
Х ри стіан ская земля, братіе, не лучше языческой. Вотъ здѣсь
не удивляться только должно, a уж асаться, скорбѣть, плакать горькимъ плачемъ. Х ристіане мятутся между собою; Х ристіаее вооружаю тся н а Х ристіанъ; Х ристіане идутъ войною противъ Х ристіанъ,
Х ристіане ироливаютъ кровь Х риетіанъ! З т о — тѣ, которыхъ Самъ
Б огъ просвѣтилъ Своимъ Божественнымъ откровеніемъ, для которыхъ
Сынъ Божій, приш едъ на землю, пострадалъ и сдѣлался Спасителемъ
ихъ! Это— тѣ. которые вѣрую тъ въ Господа Іисуса Х риста, крести лись во имя Святой пребожественной Троицы, сдѣлались тавимъ
образомъ чадами Божіими и братіями между собою, которые чаютъ
бѵдущей жизни и вѣчнаго блаж еннаго Ц ар ств а на небесахъ! Это—
тѣ, которымъ Господь и С паситель ихъ заповѣдалъ любовь и повелѣлъ ж ить въ едиводушіи и мирѣ! И эти самые дѣлаются другъ
другу врагами, наруш аю тъ взаимное спокойствіе и миръ, воздвигаю тъ брани, проливаютъ Х ристіанскую кровь и, отнимая жизнь
временеую y другихъ, сами лиш аютъ себя жизни вѣчной! Да какъ
это понять? Чѣмъ это объяснить? Тѣмъ ж е, братіе, чѣмъ объясняется
мятеж ная жизнь и яе Х р и стіав ъ . Оттого же самаго возмущается
и христіанская земля, отчего возмущалась земля язы ческая. Именно,
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отъ грѣховныхъ наш ихъ страстей и отъ гордаго въ слѣпотѣ своей
человѣческаго разума. Х ристіане забыли себя, забыли свое святое
призваніе, свой свящ енный долгь, оставили свѣтлое Божественное
слово и обратились къ своему помрачеаному и заблудш ему разуыу, уклонились отъ исполеенія воли и заповѣдей Божіихъ и начали творить свою грѣховную волю и слѣдовать правиламъ развращ еннаго міра. Т ак ъ , когда Х ристіане были истинными послѣдователями
своего Спасителя и Госиода, тогда были гонимы и преслѣдуемкг отъ
однихъ лишь н е-Х ристіанъ; a когда самн Х ристіане стали ѵклоняться отъ вѣры и послѣдованія Христу и начали жить и дѣйствовать по направленію своего ума и своихъ естественныхъ наклонностей, тогда, къ прискорбію, сдѣлались гонителями Х ристіанъ.
Эта м рачная исторія Х ри стіавства начинается съ четвертаго
вѣка Х ристіанскаго наш его времясчисленія, и нынѣ, какъ и ранѣе.
цреимущественно проявляетъ себя на просвѣщ енномъ Христіанскомъ
Западѣ. По мѣрѣ того, какъ преобладаетъ тамъ блескъ веѣш няго
просвѣтценія и образованности— упадаетъ духъ любви, мира и согласія, и ііодъ образомъ Х ристіанскаго благочестія скрывается во
всей силѣ язычесЕое иечестіе. Судите сами, брааіе, что происходило и происходитъ въ просвѣщенной Х ристіанской Европѣ? М ятежи
и шятежи, войвы и войны, кровопролитіе и кровопролитіе. Хорошо
извѣстно это всякому. Весьма чувствительно это и для насъ самихъ.
И въ наш е время не разъ были врагами нашими и разорителями
нашего мирнаго отечества эти просвѣщенные Х ристіане, въ послѣднее время составившіе открытый союзъ и братствосъ не-Х рисгіанами.
Что бы это значило? К ак ая тому причина? Зависть, что ли, ихъ
нротивъ насъ? Н о завидовать y насъ нечему. Скорѣе мы завидуемъ
имъ. Ненависть развѣ опять къ намъ? Но за что н асъ ненавидѣть
имъ? Чуждаемся развѣ мы ихъ? H e уважаемъ развѣ ихъ. какъ
просвѣщеннѣйшихъ? Вмѣшиваемся разиѣ въ собственныя дѣла ихъ?
Возстаемъ развѣ ыа нихъ и наруш аемъ благосостояніе и спокойствіе
ихъ? Ничего не бывало. П олтораста лѣтъ, какъ мы преданы имъ,
чтимъ ихъ, бываетъ, до раболѣпства, слѣдуемъ иравиламъ и обычаямъ ихъ до забвенія собственныхъ отеческихъ обычаевъ и прапилъ, и нынѣ дѣлыми тысячами отправляемся еъ ним ъ лично сви дѣтельствовать имъ свою любовь и преданность. И за всѣмъ этимъ
они налш враги! Отчего? Да! мы— христіане восточнаго исповѣданія.
У насъ вѣра ІІравославная. И такъ святая вѣра сдѣлалась преимтіцественною причиною ненависти и вражды y Х ристіанъ? Боже С пасителю! К а к ъ злоупотребляется Твоя неизреченная любовь и Твоя
спасительная благодать!
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Вотъ, братіе, важная причипа ненависти западныхъ Христіаыъ
цротивъ насъ— вѣра ваш а Православная! Мы не вѣруемъ такъ,
какъ вѣруютъ они; мы не почитаемъ папу за намѣстника Христова,
не отдаемъ Ц еркви въ его исключительное управленіе, яе считаемъ
голосъ его непогрѣшительнымъ и безусловно обязательнымъ для
Х ристіанъ. Поэтому они считаю тъ насъ расколыіиками. даже невѣрными, едва не хуже жидовъ и магометанъ. Такъ ослѣпли они
отъ мнимаго блеска своего просвѣщ енія. Такъ ом рачилось н е р а зу м н о е ихъ се р д ц е (Рим. 1: 2 1 ). Ови, ііо ихнему, православны, a
мы— раскольники. Д а развѣ такъ говоритъ исторія? Или они созидаю тъ свою новую исторію? H e так ъ ли вѣровала Церковь Апостольская, отеческая, соборная, какъ вѣруемъ мы? Гдѣ, яапротивъ,
произвольное искаж еніе вѣры, таинствъ и правилъ Х ристіанской жизни— не y ш іхъ ли? Гдѣ духъ мятеж а и образъ жизни, противный духѵ
Е ван гел ія— не y нихъ ли? Н е э т о т ъ л и же самый духъ преобладаетъ и
въ соплеменныхъ намъ, но единовѣрныхъ имъ, подданныхъ нашего
Православнаго Ц аря? H e онъ ли снова возжегъ въ яихъ разрушительный нламень мятеж а противу нашего Отечества и нашего Ц аря.
подъ скипетромъ котораго они благоденствовали и ещ е болѣе могли
благоденствовать? Таковъ духъ Х ристіанства y западныхъ Х ристіанъ.
именую щихъ себя Католиками, и такова y нихъ терш ш ость вѣры'.
Вотъ были бы мы друзьями и братьями ихъ, если бы приняли и х і >
вѣрѵ, измѣнили дрейле-отеческому Ц равославію , оставили родную
мать свою Святую Ц ерковь и стали жить по примѣру ихъ. Но нѣтъ!
Свѣтъ пе сообщ ается со тьмою, истина съ заблужденіемъ. Вѣрный
Русскій народъ постоитъ за свою вѣру, за отеческіе арави ла и обычаи, за благосостояніе и цѣлость своего отечества и засвятость и неиоколебимость престола своего Богодарованнаго Ц а р я . Уповаемъ,
что и Всевышній М іроправитель, за чистоту нашей Православной
вѣры, a паче по Своей благодати и милости, не откажетъ намъ въ
Своей небеспой иомощи противу враговъ наш ихъ, — нѣтъ! — н ео тк аж етъ, a разруш итъ всѣ козни ихъ, разсѣетъ всѣ престѵііныя полчища ихъ, и насъ сохранитъ цѣлыми и еевредимыми, къ славѣ
имени Своего и въ охраненіе Ц еркви Своей. Одушевляемые благодатію и милостію Божіею и въ надеждѣ на всесильную помощь
Господа и С паса нашего Іисѵса Х риста, и мы; П равославны е Христіане Р усскіе, воскликнемъ, подобно гонимому нѣкогда Царю
Израильскому: о Бозѣ сотворимъ силу, и Той уничижшпъ врагіс
наша (Нс. 107: 14). Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!
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13.

Чѣмъ мы должны свидѣтельствовать свою любовь и
преданность Царю въ смутное для отечества время.
Господи блаюслови!

e нужно сказывать вамъ, братіе, вь какомъ ііолож еніи находимся
нынѣ мы, русскіе, относительно наш его спокойствія и благоденствія. Н ѣтъ безъ сом нѣнія, ни одного, который бы не зналъ,
что дѣлается теперь на западѣ и ю го-западѣ ыашего отечества.
Тамъ смятеніе, борьба, кровопролитіе,— там ъ насиліе, грабеж и, убійства. Тамъ соединенные подъ однимъ скиііетромъ Русскаго Ц аря
неправославные полякп возстали на насъ. Православныхъ Руескихъ.
Они хотятъ выйти изъ повиновенія нашему Ц арю , отторгнуться сами,
и отторгнуть отъ насъ значительную часть наш его древне-Р усскаго достоянія. Эги всегдаш ніе наш и враги, которыхъ Р оссія, какъ
кокошъ крылими своими покрывала (М атѳ. 23: 37), покоила и чтила нѣсколько десятковъ лѣтъ,— эти древніе враі’и наш и снова сдѣлались врагами нашими и, не смотря ыа великодушіе и милосердіе
Благодѣтеля ихъ Р усскаго Ц ар я, сдѣлаиное имъ милостивое воззваніе къ иовиновенію и отеческое црощ еніе съ ожесточеянымъ неистовствомъ отвергли. И мъ значительно сочувствуютъ, ихъ значительно иодкрѣпляютъ, съ ними, пока еще тайпо, враж дую гь противъ
насъ и союзные намъ иароды Европейскаго Зап ада, бывшіе за н ѣ с е о л ь к о лѣтъ иредъ сим ъ открытыми наш ими врагами.
Что остается теяерь дѣлать Православнымъ Русскимъ? Они
и дѣлаютъ то, чего требуетъ отъ нихъ долгъ и собственная безопасность. ІІравославные воины наш и охраняю тъ насъ съ оружіемъ
въ рукахъ, яреслѣдую тъ, истребляють наш ихъ враговъ— мятежниковъ.
И если бы этимъ не укротилось буйство ихъ, если бы даже, попущеніемъ Божіимъ, явились къ намъ, на номощь и защ иту домаш нихъ враговъ наш ихъ, новые враги, весь Православный народъ стѣною станетъ противъ нихъ, станетъ за свою вѣру, за своего Ц аря,
за свое отечество, не попуститъ имъ осквернить нашу святую
землю нечестивыми ногами ихъ, a тѣмъ паче отнять что либо изъ
праотеческаго достоянія Россіянъ. Т аковъ, безъ сомнѣнія, духъ всего
правовѣрнаго народа Русскаго, таковы ыысли и стремленіп, такова
любовь и предаыность его Ц арю и отечеству. Это уже открыто и
ясно выразилосъ. Всѣмъ, безъ сомнѣнія, извѣстно, съ какимъ п атріотическимъ жаромъ уже засвидѣтельствована народомъ Русскимъ
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сердечная преданность отечеству и свящ еннѣйш ей О собѣІІом азанника,
въ каки хъ безчисленныхъ адресахъ всѣ мѣста и сословія государственныя изъяснились предъ Ц арем ъ въ своей непоколебимой вѣрности престолу и готовности, no первому призвавію , отдать все въ
жертву отечеству,— и достоаыіе свое, и жизнь свою.
Ц рекрасно сдѣлалъ народъ Р усскій, засвидѣтельствовавъ иредъ
всѣмъ свѣтомъ любовь и свою безграничвую иреданность Ц арю и
отечеству. Этимъ выставилъ онъ торжественное знамя, поднялъ побѣдоносное оруж іе на враговъ, разгнулъ предъ просвѣіценеой Е вропой книгу своихъ сердечныхъ вѣрованій и убѣждеиій и, указавъ
н а несокрушимую скалу своей преданности Ц арю и отечеству, сказалъ во всеуслыш аніе: до сеіо дойдеши, и не прейдеши (Іов. 38:
11). П рекрасно, говорю, сдѣлалъ Русскій народъ, засвидѣтельствовавъ всеиодданнѣйшими адресами Богопомазанному своему Ц арю
свою вѣрность h преданносгь престолу его. Но довольно ли этого
для насъ? Довольно ли намъ повергнуть только къ ирестолу Ц аря
наш и вѣрноподдаеническія чувства, чтобы возвеселить сердце Д арево
среди такихъ чувствительныхъ и тяж кихъ для него заботъ? H e довольно, братіе, не довольво. Требуется еще отъ насъ, какъ Христіанъ, засвидѣтельствованіе, столь же важное и для н асъ обязательное. Нуженъ ещ е адресъ повсемѣстный^ всеобіцій. КомуѴ Ц арю Н ебесному. Этотъ адресъ— молитва за Ц аря. Д а, молиться нужно, братіе,
Богу Ц арю наш ему Н ебесному, молиться всѣмъ и всегда, a оѴобеино въ настоящіе смутные и небезопасные для спокойствія наш его
дни,— молиться, чтобы милосердый Господь призрѣлъ на смиреніе
наш е, сказалъ намъ спасеніе Свое, и предъ языки открылъ правду Свою (ІІс. 97: 2), чтобы Онъ, Покровитель Церкви и отечества наш его, оградилъ небеснымъ всевоинствомъ предѣлы наш и,
сохранилъ неприкосновенною державу возлюблеенаго Ц аря наш его,
благословилъ оружіе Е го, даровалъ силу и мужество воямъ Е го и
низложилъ и сокрушилъ враговъ н аш и хъ ,— молиться, чтобы и насъ
утвердилъ въ любви и преданности Ц арю и отечеству наш ему, чтобы
засвидѣтельствованную нами Ц арю наш ему любовь и иредапность осватилъ, оживилъ, воспламенилъ и сдѣлалъ насъ готовыми на еамомі>
дѣлѣ жертвовать во время иотребно всѣмъ для сохраненія цѣлости,
плагоденствія и спокойствія любезнаго отечества наш его.
Вотъ, Православные Р оссіяне, какой еіде требуется отъ насъ
адресъ. М олиться, усердно молиться, непрестанно молиться Ц арю
Небесному о здравіи и благоденствіи Августѣйш аго М он арха наш его, о сохраненіи цѣлости и непоколебимости любезнаго отечества
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н аш его, объ общемъ наш емъ спокойствіи и безопасности, о воинахъ,
подвизающихся за насъ противу враговъ наш ихъ, и о дарованіи
имъ небесной помощи на одолѣніе ихъ. Д а будетъ эта молихва н аш а въ настоящ іе дни первою и послѣднею. Боже наш ъ,
слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 14.
Безмѣрно милосердіе Божіе къ грѣппшкамъ.
Господи блаюслови!
Что естъ человѣкъ, яко п о м н и ш и еіо(Пс. 8: 5).

дивлялся древній Израильскій Ц а р ь , пророкъ и пѣснопѣвецъ,
^ безмѣрной благодати Божіей къ человѣку,— удивлялся, когда,
созерцая величіе и славу небесъ, чудеса премудрости и всемогущества Бож ія на землѣ, представлялъ въ то же время бренность и ничтожество человѣка;— удивлялся, когда видѣлъ, что этотъ бренный,
перстный человѣкъ возведенъ н а высоту близкую къ высотѣ А нгеловъ, увѣвчанъ славою и честію и сдѣланъ владыкою земвыхъ тварей. Что есть человѣкъ, говорилъ онъ въ изумленіи къ Богу, яко
помнтии еіо? Умалилъ ecu ею малымъ чимъ отъ Аніелъ, славою и
честію вѣнчалъ ecu ею; и поставилъ ecu еіо надъ дѣлы р у к у Твоею, вся покорилъ ecu подъ нозѣ его (П с. 8: 5, 6). И справедливо
было удивленіе Ц аря-п ѣсн оп ѣвца. Можио ли не удивляться человѣку, смотря н а его первобытную славу и Ангело-подобное величіе?
Какимъ же образомъ въ то ж е время удивляется Ц арь попеченію
Божію о человѣкѣ? Для чего онъ говоритъ: что есть человѣкъ, яко
помниши его? М ожно ли не иомнить, можно ли забыть такъ возвеличенвую н а землѣ тварь? To-το и есть, братіе, что можяо, a , по
правдѣ Бож іей, и должво было. Человѣкъ, эта по одной благости
Б ож іей возвеличенвая и господствую щ ая н а землѣ тварь, забывъ
свое вичтожество, доиустилъ въ себѣ преступаое ж елавіе Богоподобиаго величія и, склонившись в а льсхивое искуш еяіе врага, дерзнулъ
нарушить волю и повелѣніе Б о га — Творца и исполнилъ волю и предло/кеніе врага. Что ж е Господь? Н аказалъ, погубилъ, уничтожилъ
преступную тварь? Да, н аказал ъ, во не вогубилъ и ве уиичтонсилъ,
a иапротпвъ оііредѣлилъ ему иокаяніе и обѣщалъ Избавителя. С каж ите, можно ли ие подивиться благости и милосердію Божію? МожСѢЛТКЛЬ Б.ІАГОЧИСІІЯ. Т. I I.
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но ли было не воскликнуть Ц а р ю — пророку: Іосподи, что есть человѣкъ, яко помниши его?
В ъ самомъ дѣлѣ, стоилъ ли отпадшій отъ Б ога человѣкъ помилованія? Заслуж ивалъ ли онъ то, чтобы Господь все еіце помнилъ его, заботился о немъ и изыскивалъ средства къ спасенію его?
Но, вѣроятно-ж ъ, и человѣкъ вспомеитъ своего Т ворда и Благодѣтела, раскается, исправится, обратится къ Богу и станетъ и с і і о л и я т ь
волю Его. Увы! Падш ій человѣкъ все болѣе и болѣе сталъ искажать свою природу, глубже и глубже уп адать въ своихъ силахъ духовныхъ и тѣлесныхъ, шире и шире распространять свои порочныя
ж еланія и страсти, ближе и ближе подходить къ природѣ безсловесныхъ и, послѣ утраты Ангело-подобпаго состоянія, прилагаться иѵ
уподоблятъся скотамъ несмысленнымъ (П с. 48: 21). Ничто не помогало ему; ничто не отвращ ало его отъ жизни грѣховной и не направляло къ обратному восхождеиію въ жизнь добродѣтельную и святую ,— ничто, ни убѣжденія разума, ни обличенія совѣсти, ни заповѣди Синайскаго закона, ни проповѣдь пророковъ. Вотъ уже теперь, подумаешь, непремѣнно должна послѣдовать конечная гибель
человѣка. Нравосудный и П раведны й Богъ не попуститъ болѣе, чтобы тварь безнаказанно оскорбляла Творца и съ такимъ самозабвеніемъ
отвергала всѣ дѣйствія промысла ко спасенію ея. Вышло опять напротивъ. Случилоеь именно то, что выразилъ впослѣдствіи Св. Апостолъ.
Идѣже умножися грѣхъ, преизбыточествова благодать (Рим. 5: 20).
Человѣколюбивый Господь сдѣлалъ то, болѣе чего Онъ, при всей
Своей безконечной премудрости и благости, сдѣлать не можетъ. Оыъ
искупилъ міръ смертію Сына Своего возлюбленнаго и даровалъ человѣку прощ еніе грѣховъ и жизнь вѣчную . По силѣ таковой благодати и милости Божіей, человѣкъ вѣрою въ Сына Б ож ія Іи суса Христа получаетъ спасеиіе и, укрѣпляемый снлою Св. Д уха, возвращ ается изъ тьмы грѣховной въ свѣтъ Б ож ій, дѣлается новымъ, духовнымъ, святымъ и, проходя жизпь добродѣтельную и непорочную,
паки вступаетъ въ рай и уже не земный, a небесный. Б лаж еан ы й
человѣкъ! Можпо ли узнать его теиерь? Вѣдь это тотъ самый, который отиалъ отъ жизни Божіей, иогрязъ въ безднѣ грѣ ха и ждалъ
себѣ вѣчнаго осужденія и муки; вѣдь это тотъ, который, ііо сотворепіи, хотя былъ увѣнчапъ славою и честію, однако-жъ все таки
умаленъ отъ А нгелъ. A теиерь? Теперь. по искуплеиіи, онъ совсѣмъ
другой, возвеличепный и въ лицѣ Богочеловѣка поставленный выше
всѣхъ Апгеловъ. H e чудо ли это милосердія и благости Божіей? 0 ,
не одииь И зраильскій Ц арь, a весь человѣческій родъ, всѣ твари и
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земныя и небесныя въ трепетномъ изумленіи должны воскликнуть:
Господи, что есть челоѳѣкъ, яко помниши еіо?
Н о сколько удивительна милость и благость Б ога Творца и С пасителя къ человѣку, стольео же, и еще болѣе, удивительна нечувствительность и неблаГодарность человѣка еъ Богу. И змѣнился, думаете, человѣкъ послѣ этого? Обратился къ Богу, сдѣлалсс лучшимъ,
сталъ жить въ чистотѣ и непорочности, какъ будущ ій сынъ неба?
Н ѣтъ. Онъ опять тотъ же грѣш никъ, онъ так ъ же живетъ, какъ и
прежде; онъ мало, или и совсѣмъ не думаетъ о томъ, что сдѣлалъ
для него Богъ, и— что дѣлаехъ онъ самъ, разруш ая снова свое блаженство. Были, безъ сомнѣнія, и всегда есть и такіе, которые дарованную благодать искупленія принимаютъ всѣмъ сердцемъ и съ
живою вѣрою обращ аются еъ Спасителю, ходятъ во свѣтѣ заиовѣдей Б ож іихъ, ж ивутъ свято и непорочно и ещ е здѣсь, въ этой бренной плоти, дѣлаются общникаыи и собесѣдниками Ангеловъ. Былн
говорю и есть и таковые. A болыпая часть? Б олы пая часть Х ристіанъ
живутъ вовсе не no-Х ристіаески, живутъ не по заповѣдямъ Божіимъ, не по ученію С пасителя, a no закону падш аго грѣховнаго
естества наш его. Д ля болъшей части Х ристіанъ Б огъ и Спаситель
какъ бы не сущ ествуетъ, Д ерковь Святая оставлена, Е вангеліе невѣдомо, долгъ Х ристіанскій забытъ, будуіцая жизпь и н а мысль не
приходитъ. Ученые слабо вѣрую тъ, высшіе и знатные обычно превозносятся, богатые ж ивутъ въ роскоши и забавахъ, простой народъ
съ горя и съ радости пьянствуетъ, нерѣдко безчинствуетъ и почти
всегда сквернословитъ. Среди Х ристіанъ нерѣдко, весьма нерѣдко
видимъ явныя (не говоря о тайяы хъ) беззаконія, раздоры, мятежи,
кражи, святотатства, убійства. И это искупленный кровію Сына Божія человѣкъ? Это Х ристіанинъ, причастникъ великой благодати Б ожіеи, котораго ждетъ небо, которому предназначено быть въ ликѣ
Ангеловъ, съ которымъ Самъ Богъ хочетъ раздѣлить Свое вѣчное
Божественное Царство? Господи, что есть человѣкъ, яко помниши
ею? Н о таковъ ли долженъ быть человѣкъ! Таковъ ли долженъ быть
Христіанинъ?!
Б ойся, человѣкъ, Б о га. Трепещ и, Х ристіанинъ, своего С пасителя. Трепещ и, чтобы Господь не забылъ тебя, не лишилъ тебя
Своего благоволепія, не отнялъ y тебя даръ сыноположенія, не за творилъ отъ тебя двери Ц арства Своего. Трепещ и, чтобы Онъ не
воззрѣлъ н а тебя гпѣвомъ Своимъ, не показалъ н а тебѣ правду Свою,
чтобы не осудилъ тебя и не предалъ тебя вѣчной мукѣ, уготованной нерасЕаяннымъ и не исправившимся грѣш никам ъ. Вѣдь будетъ
15*
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же конецъ долготерпѣнію Божію. С в. Апостолъ сказалъ, что Боіъ
порушемъ не бываетъ (Галат. 6: 7). Было время для не-Х ристіанъ
будетъ ж е и для Х ристіанъ время, когда Правосудный Богъ скажетъ:
потреблю челоѳѣка, еіо же сотвориосъ (Бы т. 6: 7).
0 , Х ристіаниеъ! ІІади въ сокрушеніи предъ Богомъ, проси
слезно Е го долготерпѣнія и милосердія, скажи Ему: прежде даже
не погибну, Спасе, спаси мя, по милости Твоей, Долготерпѣливе.
Б ож е н аш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 15.
Почему грѣшныж міръ ?доселѣ стоитъ неразрушимо?
Господи блаюслови!
И видѣ Focnodb Боіъ землю, и бѣ
растлѣнна; яко растли всяка плотъ
путь свой на земли. И рече Господъ
Боѵъ: ce Азъ поѵублю ихъ (людей) и землю.
(Быт. 6: 12, 13).
(|?)казанны я теперь слова Бож ественнаго ІІисанія относятся, бра($Л тіе, къ извѣстному страшному міровому событію, погиболи всего человѣческаго рода во всемірномъ потопѣ. Извѣстно изъ того
же П исанія, что размножившійся, по сотворенш , человѣческій родъ,
вслѣдствіе оскудѣнія вѣры въ благочестивыя П раотеческія преданія, впалъ въ совершепное безбожіе и предался во всемъ влеченію
своихъ порочныхъ страстей. Видѣлъ все это Госнодь Б огъ, увѣщевалъ и долготериѣлъ, долготерпѣлъ и увѣщ авалъ грѣшниковъ. Н апрасно. Погрязш ій въ глубинѣ грѣховной человѣкъ не внималъ
гласу милосердія, продолжалъ жить въ бозпечномъ самозабвеніи и
наконецъ погибъ. Господь Богъ, не видя раскаян ія и исправленія
грѣш никовъ, потребилъ всѣхъ ихъ, пославъ на землю всемірный
потоиъ. Спасся одинъ Праведникъ, благочестивый Ной съ семействомъ. П ослѣ потопа явился новый м ірь. О тъ семейства Праведнаго Н оя опять размиожился человѣческій родъ и распространился
по землѣ. Лучше ли сталъ этотъ новый ыіръ? Благочестивѣе ли,
добродѣтельнѣе ли начали жить послѣиотоиные люди? Опять нѣтъ.
Опять забыли истиннаго Б ога, призпавъ за боговъ всѣ цочти твари,
опять погрязли въ беззаконіяхъ и грѣхахъ. И опять подвигли на
себя праведеый гнѣвъ Бож ій. Преіш ущ ественио предъ другими возсмердѣли н а землѣ своими грѣхами и іілотскими нечистотами Со-
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домляне. Господь потребилъ ихъ и грады ихъ небеснымъ огеемъ.
Спасея одинъ праведный Лотъ съ своими дочерьми.
Видите, братіе, сколь ненавистенъ грѣхъ цредъ Богомъ! И
какъ погибельно жить не по волѣ Божіей, въ беззаконіяхъ и грѣхахъ. H e утаится предъ Богомъ ни одно беззаконіе и ни одинъ
беззаконникъ: Господь всегда видитъ грѣхи и грѣшниковъ и готовъ
поразить ихъ во гнѣвѣ Своемъ, но щ адя долготерпитъ по милосердію Своему.
Что сказать о временахъ Христіанскихъ? Что сказать о нашемъ времени? В ъ какомъ видѣ представляется теперь предъ Богомъ
наш а земля? H e приличествуетъ ли и ей сказанны я нѣкогда слова:
И видѣ Господь Богъ землю, и бѣ раст лѣнна; яко раст ли всяка
плоть пут ь свой на земли? Въ самомъ дѣлѣ, похвалимся ли мы
благочестіемъ, Богоугожденіемъ, добрыми, согласными съ волею и
закояомъ Божіимъ, дѣлами? Лучше-ли наш е время тѣхъ временъ,
когда Господь посылалъ страшныя казни н а беззаконныхъ? Если бы
и лучш е, то этого неііремѣнно требуетъ наш е Христіанское званіе
и то благодатное состояніе, въ которомъ мы находимся. Вѣдь на
насъ, какъ н а благодатныхъ сыновъ, излиты отъ Б ога несравнимо
преимущественные предъ древними дары и милости. Однако-жъ
такъ ли на самомъ дѣлѣ? Лучше ли мы древнихъ? Свободны ли по
крайней мѣрѣ отъ тяж кихъ грѣховъ? А хъ, нѣтъ! Н ѣтъ братіе. Д алеко, далеко мы— не то, чѣмъ должны быть. Близко, близко подходимъ мы по жизни къ тѣмъ, на которыхъ Господь изливалъ нѣкогда гнѣвъ Свой. Ужели нужно указывать н а наши недостатки,
н а наш у мірскую, разсѣянную жизнь, на наш и несообразныя съ
званіемъ и закономъ Христіанскиы ъ дѣла, н а наш и нерѣдко противные разуму и чувству человѣческому поступки?
Нри такомъ состояніи нашего времени, смотря н а продолжающ ееся все ещ е бытіе міра и человѣческаго рода, можно подумать,
за что же Господь милуетъ насъ и не предаетъ насъ, по грѣхамъ
нашимъ, Своему праведному гнѣву? Для чего не вопіетъ и къ намъ
грозный голосъ съ неба: ce Азъ погублю и х ъ и землю? В ообщ ераж дается вопросъ: какимъ образомъ міръ, очевидно погрязшій въ беззаконіяхъ, доселѣ стоитъ? К акимъ образомъ Святый и Праведный
Господь терпитъ грѣхи въ человѣческомъ родѣ и не посылаетъ на
него заслуживаемой имъ казни? Что удерживаетъ Его Божественную
правду? Объясненія н а это поищ емъ; братіе, въ указаніяхъ откровеннаго слова Божія.
К огда Господь, видимо явившись въ лицѣ странниковъ пра-
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отцу А врааму, бесѣдовалъ съ нимъ и когда открылъ ему Свое намѣреніе потребить беззаконныхъ жителей Содома, то А враамъ сдѣлалъ Господу вопросъ: неуж ели Онъ погубитъ въ числѣ беззаконныхъ и праведииковъ? Господь, удовлетворяя молитвенно-располоясенному духу праотца, сказалъ ему, что Онъ не погубитъ цѣлаго
беззаконнаго города и тогда, если бы нашлось въ немъ только десять праведниковъ. Вотъ значитъ братіе, кто причиною стоянія и
грѣш наго міра, и непотребленія его, при всемъ беззаконіи дюдей.
Праведники, находящ іеся въ средѣ беззаконныхъ.
П рогнѣвался опять Господь н а Н иневитянъ. Н иневія била
столица А ссирійскаго Ц ар ств а, величайшій, знаменитѣйшій и многолюднѣйшій городъ. Ж ители Ниневіи нечестіемъ и грѣхами своими
возбудили противу себя праведный гнѣвъ Б ож ій, и Господь положилъ въ совѣтѣ Своемъ потребить Ниневію со всѣми жителями
ея. Посланный именно съ грозною проповѣдію Іо е а пророкъ возвѣстилъ Н иневитянамъ праведный гнѣвъ Бож ій и объявилъ, что
Н иневія чрезъ три дня разруш ится. Н ародъ принялъ проповѣдь
пророка съ вѣрою; всѣ отъ Ц аря до послѣдяяго ж ителя, облеклись
во вретищ а, наложили постъ не только на себя, но и н а всѣхъ животныхъ и обратились къ Богу съ молитвою о помилованіи. Что же?
Милосердный Господь помиловалъ народъ и отмѣнилъ предназначенную Н иневіи казнь. Вотъ, братіе, ещ е причина, почему Господьдолготерпитъ грѣшному роду человѣческому. Это— сами же грѣш еики;
но кающіеся въ своихъ согрѣш еніяхъ и умоляющіе благость Божію
о помилованіи. Въ этомъ точно смыслѣ говоритъ и Апостолъ: H e
коснитъ Господъ обѣтованія, т. е. коичины и разруш енія міра, но
доліотерпитъ на насъ, не хотя да кто поіибнетъ, но da ecu въ
покаяніе пріидутъ (2 П етр. 3: 9).
Находпмъ и ещ е причину стоянія грѣш наго міра въ откровеніи Н овозавѣтнаго провозвѣстника будущихъ судебъ міра. Е м у сказано было: время близъ есть (Апок. 22: 10), т. е. время кончины
міра. Т акъ, кончина м іра близко, но еще не наступаетъ— для чего?
Обидяй, сказано, да обидитъ еще, и скверный да осквернится еще,
и праведный правду да творитъ еще, и святый да освятится еще
(Аиок. 22: 11). Видите намѣреніе Бож іе, по котороиу Онъ милостиво отлагаетъ ещ е кончину міра и человѣческаго рода. Господь
даетъ время, чтобы благочестивые и праведные болѣе и болѣе преуспѣли въ благочестіи и правдѣ, a грѣш ные и нераскаянны е также
болѣе и болѣе закоснѣвали въ своей нераскаянности и гр ѣ хахъ , дабы н а будущемъ страш номъ судѣ первые предстали предъ Нимъ
безотвѣтными.
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щадитъ грѣшный міръ и не предаетъ его конечному разруш ееію .
П равда праведниковъ и покаяніе грѣш никовъ удерживаютъ праведный гнѣвъ Божій н а беззаконпыхъ. Значитъ, и наш е время, не
смотря н а видимый упадокъ вѣры и растлѣніе нравовъ, не лишено
людей, заслуживающ ихъ благоволеніе отъ Б ога (благодареніе Богу!),
есть, безъ сом аѣнія и среди міра и особенно въ святыхъ обителяхъ, пе мало такихъ, которые живутъ достойнѣ благовѣствовангю
Х рист ову (Филип. 1: 27), подвизаются въ дѣлахъ благочестія и
благоугождаютъ Богу постомъ, побѣдою надъ страстями, чистотою,
богомысліемъ и даже непрестанны ми молитвами. Для спасенія одного города неправеднаго требуется десять праведны хъ. Сколько ж е
потребио праведниковъ для спасенія цѣлаго грѣіднаго міра? A если
такъ, безъ сомнѣнія, много въ мірѣ праведниковъ, то что сказать
о грѣш никахъ кающихся? 0 , ихъ безчисленное множество. В сѣ
грѣшны, но вѣдь рѣдкій, рѣдкій грѣш никъ хотя слабо, хотя по
временамъ не чувствуетъ своихъ грѣховъ; такъ или иначе, теперь
или послѣ, волей или неволей прицетъ въ себя, пож алѣетъ, поскорбитъ;— можетъ быть вырвется y него и молитвенный вздохъ, ыожетъ
быть выкатится и капля слезная. A это уже не мало предъ взоромъ М илосерднаго Б о га. Господь взираетъ н а грѣш ника каю щ агося и ждетъ отъ него большаго и большаго раскаян ія, обращ енія
и исправленія. A что особенно в аж н о,— это извѣстное Х ристіанское
церковное покаяніе. Положимъ, что ны слабо и тутъ каем ся, но
не всѣ же, и не всегда. Е сть, безъ сомнѢеія , искренно каю щ іеся,
горько оплакивающіе свои грѣхи, и слезно просящ іе y Б о га проіцеиія и помилованія еж ели не въ церкви предъ святыми И конами, то въ клѣти дома своего предъ взоромъ видящаіо въ тайнѣ
(М атѳ. 6: 6).
Праведники, братіе, и грѣш пики каю щ іеся удерживаютъ гнѣвъ
Бож ій доселѣ, и Господь не караетъ еще беззаконныхъ, и не разруш аетъ грѣш наго ыіра. Однакожъ будетъ и конецъ милосердію и
долготерпѣеію Божію . Возстанетъ н а судъ и правда Его во второе пришествіе Сына Б ож ія Іи суса Х риста н а землю. Точно также будетъ
и тогда, какъ было прежде. Яко же бысть во дни Поевы, и водни
Лотовы, тако будетъ и въ пршиествіе Сына человѣческаго (М атѳ.
24: 37. Лук. 17: 28), сказалъ Самъ Господь. Н ой съ семействомъ
спасся въ ковчегѣ, a всѣ прочіе потопули; Лотъ съ семействомъ
<5ылъ выведенъ изъ Содома, a всѣ црочіе сгорѣли: такъ и въ кон-
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чину міра, праведники взойдутъ на вебо, a грѣш ники потопутъ еъ
озерѣ огненномъ (Апок. 20: 15).
Возблагодаримъ, братіе, Госдода, что О въ, по милосердію Своему ещ е даетъ намъ время и отлагаетъ ковчину наш у и кончину
міра для наш его спасеяія. H e истратимъ времеви, этого дорогаго
дара милости Божіей; въ пусты хъ, и еще паче душевредныхъ дѣлахъ, a обратимъ оное въ пользу души и въ пріобрѣтевіе яшзни
блаженной и вѣчной. Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 16.
Раздѣленіе Христіанъ въ образѣ вѣрованія, и причина
этого раздѣленія.
Господи благослови!
Единь Тосподъ, едина вѣра (Ефес.
4: 5).

(|?)Лова св. А постола:— Одинъ Б огъ , одивъ Творецъ и Спаситель
<$J. всѣхъ; нѣтъ другаго Б о га, в ѣ тъ другаго Творца и С пасителя.
Естествевно, поэтому и вѣра должна быть одна; одинаковы y всѣхъ
понятія о Б огѣ, одинаковы отношенія къ Богу. Естественно, чтобы и вѣрующіе въ единаго Б ога и сами были между собою едигго,
какъ едино тѣло и единъ духъ (Еф ес. 4: 4), единодуити, единомудренни (Фшшп. 2: 2), безъ разномыслія, безъ разногласія, безъ
раздѣленія. Вѣрую щ іе въ единаго Б ога должны быть какъ одно
великое семейство,— едино стадо, по слову Самого Спасителя, какъ
единъ и пастырь (Іоан. 10: 16), Господь наш ъ Іисусъ Христосъ.
Т акъ, братіе, должно быть; но такъ ли н а самомъ дѣлѣ? Одипъ
Господь Іисусъ Христосъ Спаситель всѣхъ, одна должна быть и
вѣра y Х ристіанъ, одинаковы должны быть и Х ристіане. To ли
видимъ мы? Вотъ нѣсколько человѣкъ,— всѣ они вѣруютъ въ одвого
Б ога, всѣ признаю тъ Спасителемъ своимъ Іисуса Х риста Сына Б ож ія , всѣ иыенуютъ себя Х ристіанами. A между тѣмъ, что слышимъ? Одинъ изъ нихъ говоритъ: „я П равославный“ , другой Яя к а толикъ“ , третій: „я лю теранинъ“ , четвертый: „я старообрядецъ“ 1).
Что это такое? Отчего разныя наименованія y Х ристіанъ? Р азныя наименованія y Х ристіанъ оттого, братіе, что Х ристіане пе') 0 Хрнстіанахъ другихъ вѣропсповѣданій не упомішается, потому что
таковыхь еа мѣстѣ нѣтъ.
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рестали быть едино, разорвали союзъ братства и раздѣлились нг, части. У каж даго отдѣльнаго общества Х ристіанъ теперь свой образъ вѣрованія, свой чинъ богопочтенія, свои мѣста богослуженія
или храмы. Вотъ и y насъ нынѣ, кромѣ Православны хъ, издревле
здѣсь сущ ествующихъ храмовъ, явились двѣ церкви, одпа католическая, въ самомъ здѣшнемъ городѣ. другая— старообрядческая, въ
здѣшнемъ уѣздѣ при Домшинскомъ приходѣ. Первую посѣщ аю тъ
проживающіе здѣсь католики-поляки, вторую — наш и раскольники,
принявш іе единовѣрге. В сѣ эти члены различныхъ Х ристіанскихъ
обществъ именуются Х ристіанами, всѣ вѣрую тъ въ одного Б ога и
С пасителя нашего Іи суса Х риста, всѣ пріемлютъ Бож ественное Е в ан геліе, и однакожъ всѣ между собою несогласны, всѣ даже другъ
Другу противны. Никто изъ нихъ пока н еоб рати тся уж ъ, не согласится вѣровать такъ, какъ вѣруютъ другіе, никто не станетъ исполнять тѣхъ обрядовъ, какіе исполняютъ другіе, никто не будетъ
молиться такъ, какъ молятся другіе, никто не пойдетъ въ тотъ храм ъ,
въ который ходятъ другіе, развѣ только изъ любопытства или по
долгу службы. Такое раздѣленіе въ вѣрѣ и въ отправленіи внѣш нихъ
Х ристіанскихъ обязанностей естественно не можетъ не имѣть вліянія и на самую общественвую жизнь разномыслящ ихъ Х ри стіан ъ,—
и вотъ они ужъ не имѣютъ искренняго расположенія другъ къ другу, не считаютъ себя братіями во Х ристѣ, часто ненавидятъ другъ
друга, гнуш аю тся другъ другомъ, нерѣдко дѣлаю тся врагами н
злодѣями другъ другу. П ечальная картина! Это ли святое, избранное стадо, котораго пастырь— Христосъ? Это ли таинственное тіъло,
глава котораго— Христосъ? (К ол. 1: 18). Это ли единая, С вятая,
Соборпая и А постольская Ц ерковь, которую призваны единогласно
исповѣдывать всѣ? Это ли общество вѣрую щ ихъ во Х ри ста, которымъ
Христосъ, Спаситель ихъ, заповѣдалъ любить другъ друга (Іоан. 15:
17) и о которыхъ съ такимъ пламеннымъ усердіемъ предъ самымъ
страданіемъ Своимъ молился Единосущному Отцу Своему, да будут ь
едино? (яко же они едино сут ь) (Іо ан . 17: 22).
Что причиною такого печальнаго явленія? Кто разогналъ святое стадо Христово? Кто поколебалъ единомысліе и единовѣріе въ
Церкви Божіей? Кто разруш илъ союзъ Х ристіанъ и сдѣлалъ ихъ несогласпыми между собою, противпыми другъ другу? Р азум ъ и страсти
человѣческіе, братіе,— разумъ, обожаемый многими изъ Х ристіанъ,
страсти, любимыя всѣми наыи. Они возм^тили Ц ерковь Божію, этотъ
новый Богонасажденный рай, и сдѣлались виновниками погибели
многихъ. Разумъ человѣческій, обуреваемый и подстрекаемый страс-
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тями человѣческими, дерзнулъ вмѣш аться въ дѣло Божіе, присвоилъ
себѣ право судить о дѣлахъ Бож іихъ и постигать тайпы Ц арствія
Б ож ія, захотѣлъ быть распорядителеыъ въ Д еркви и сталъ опредѣл я т ь догматы вѣры, установленія церковныя и правила жизни Х ристіанской по своимъ понятіямъ, и такиліъ образомъ ввелъ Х ристіанъ
въ заблуж денія, породшгь ереси и расколы и образовалъ отдѣльныя
и раздѣльныя общества и разнообразеы я безчисленныя секты Х ристіанъ. Эти-то раздѣлившіеся Х ристіане и называются въ главныхъ
своихъ общ ествахъ, то католиками, то лютеранами, то старообряддами. A которые остались вѣрыыми первоначальному, со временъ
Апостольскихъ и Отеческихъ, устроенію Ц еркви и доселѣ неизмѣнпо седержатъ вѣру древнюю, восточно-Коѳолическую, какъ и мы,
Р у сскіе Х ристіане, тѣ называются Х ристіанами Православными. Р а зумъ человѣческій и страсти человѣческія доселѣ не только ве перестаю тъ возмуи;ать Церковь Божію , но и съ болыгіимъ ожесточеніемъ и напряж еніем ъ ополчаются противъ нея, ослабляютъ и колеблю тъ самую вѣру и разруш аю тъ миръ и благоденствіе Х ристіанъ. Ужъ
слышите, конечно, и сами, братіе, какъ распространнется ныпѣ и y
насъ вольнодумство и духъ безвѣрія и безбожія, первоначально, разум ѣется, между учеными, и, подъ предлогомъ свободы и развитія
человѣка, усиливаются порочныя страсти и растлѣваю тся народные
нравы. A возмущеніе Поляковъ противъ насъ, Русскихъ? Вѣдь и
Поляки— Х ри стіан е, да при томъ единоплеменные. Слѣдовательно
надлежало имъ жить съ еами въ бргтскомъ согласіи и мирѣ, тѣмъ
паче что и мы и они имѣемъ одного Ц аря. Одпакожъ что дѣлаютъ
они ньшѣ? К авъ свидѣтельствуютъ и свою вѣру во Х риста, и свою
цредаеность Ц арю , и свою братскую любовь къ намъ? Кто же этому
причиною? H e кто другой, какъ разум ъ человѣческій, возмутившій
и раздѣливш ій Ц ерковь Божію, покровительствующій человѣческимъ
страстямъ и возжигаю щ ій въ Х ри стіан ахъ самолюбіе, властолюбіе,
ненависть, вражду.
Т акъ опасно, братіе, слѣдовать внуш еніямъ слабаго и помраченнаго грѣхопаденіемъ человѣческаго разум а. Того и смотри, что
онъ увлечетъ человѣка въ бездну погибели. Н ѣтъ. К акъ скоро мы
вѣрные Х ристіане, то и должны только слушаться вѣры и послѣдовать Х ристу, должеы жить и поступать такъ, какъ повелѣваетъ намъ
зак о яъ Евангельскій, a ѳсякое плотское возногиенге взимающееся на
р а зум г Бож ій низлагатъ, и разум ъ свой плѣнять ѳъ послушанге
Христ ово (2 К ор. 10: 5). Пусть разумъ наш ъ слуш аетъ, что говоритъ С вятая в ѣ р а и Ц ерковь, пусть благоговѣйно размышляетъ
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и, сколько можетъ, понимаетъ догматы и правила вѣры, a отнюдь
яе дерзаетъ разсматривать ихъ по собствепнымъ своимъ началамъ и
подвергать ихъ своему суду. К акъ скоро мы сыны Святой Христовой Ц еркви, то и должны быть во всемъ послушны Е й и только
принимать и содержать то ученіе, которое преподаетъ Святая Ц ерковь, и повиноваться и покоряться тѣ и ъ наставникам ъ и пастырямъ,
воторыхъ поставляетъ надъ нами С вятая Ц ерковь. Вотъ правило для
истинныхъ Х р и стіан ъ, которому если бы слѣдовали Х ристіане, не
было бы между ними н икакихъ раздѣленій, a были бы всѣ опи едино, какъ братія, составляли бы одну Святую Ц ерковь, которой единая глава есть Самъ Спаситель наш ъ Господь Іисусъ Христосъ, и
такимъ образомъ и здѣсь жили въ мірѣ » благоденствіи, и за гробомъ наслѣдовали Ц арство Небесное. Н о, къ крайнему прискорбію,
раздѣленіе Ц еркви послѣдовало, Х ристіане разош лись и вѣкам иутвердились въ своеобразныхъ вѣрованіяхъ, такъ что возвратить ихъ къ
первоначальному общему вѣрованію и содѣлать ихъ искрееними
и вѣрными сынами единой, Святой Соборной и Апостольской Ц еркви
можетъ одинъ премудрый и всемогущій Господь, Г лава и Спаситель
Деркви Іисѵсъ Х ристосъ.
К акъ æ e, при такомъ раздѣленіи, должны поступать Х ристіане
во взаимныхъ своихъ отнош еніяхъ? Должны, не смотря н а различіе
вѣрованій, все-таки исполнять заповѣдь С пасителя нашего о любви,
должны стараться жить въ согласіи и мирѣ, другъ друга не осуждать, другъ другомъ не гнуш аться и за противныя убѣж денія никого не укорять. Разномыслящ іе съ нами Х ристіане, ежели не обраэомъ вѣрованія, то самою вѣрою и именемъ Х риста С пасителя, въ
Котораго всѣ мы вѣруем ъ и Которому служимъ, все еще не чужды
намъ, все ещ е братія наш и , хотя, такъ сказать, и в е единоутробные.
Но живя и не съ П равославными Х ристіанам и, въ союзѣ и мирѣ,
мы, Православные Х ристіане, отнюдь однако же не должны соединяться съ ними въ вѣрѣ, напротивъ— должны непостыдно и неизмѣнно содержать и исповѣдывать свое П равославіе, не смотря ни
на что, если бы даж е довелось кому за это и потерпѣть, помня гл аголющаго: буди вѣренъ даже до смерт и, и дамъ ти вѣнецъ живота ( А п о е . 2 : 1 0 ) . Воже наш ъ, слдва Тебѣ!
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17.

Потребность особенной можтвы о благораствореніж воздуховъ и изобиліж плодовъ земныхъ и временѣхъ мжрныхъ,
Господи блаіослови!
ам ѣчаете ли вы, братіе, матерній призывъ Св. Ц еркви, которымъ Она всегда приглаш аетъ насъ н а молитву и который въ
настоящ ее время требуетъ отъ насъ особеннаго вниманія и особеннои молитвы? Вотъ этотъ призывъ. Служитель Ц еркви, отъ лица ея,
вызывая насъ на молитву и исчисляя, указы вая предметы, о которыхъ должно молиться, возглаш аетъ, между прочимъ, такъ: о благораствореніи воздуховъ, о изобилги плодовъ земныхъ и временѣхъ
мирныхъ Господу помолимся. ІІонятна ли намъ теперь потребность
этой ыолитвы? Замѣчательны ли число и полнота предметовъ, о которыхъ въ настоящ ее время мы должны особенно молиться? Именно то, и все то и содержится въ этомъ молитвенномъ возглашеніи,
что нынѣ занимаетъ и озабочиваетъ насъ, что поставляетъ насъ въ
непріятное и затруднительное иоложеніе. Н асъ озабочиваетъ, насъ
поставляетъ нынѣ въ затруднительное положеніе недостатокъ благорастворенія воздуха, опасеніе за скудость плодородія и буря
возникшаго въ отечествѣ нашемъ мятежа. 0 избавденіи отъ всего
этого и призываемся мы на молитву. И во первыхъ призываемся
молиться Господу о благораствореніи воздуховъ. К ак ъ не молиться
нам ъ теперь объ этомъ особенно? Этого-то благорастворенія воздух а и недостаетъ y насъ. В се холодъ, да холодъ,— и ночью холодъ,
и днемъ холодъ; растительность развивается слабо, все вяло, полумертво, многое позябло и уыерло. И это y насъ. A что сказать о
сѣверо-восточномъ нашемъ краѣ, томъ краѣ, который отъ неблагораствореннаго воздуха, отъ холода пострадалъ въ прошедшее лѣто?
Д алѣе, потребна молитва о изобгіліи плодовъ земныхъ. К акъ не молиться и объ этомъ особенно? Чѣмъ мы станемъ питаться, ежели
Богъ не благословитъ наш и поля и нивы? H e црискорбно ли видѣть напрасны й трудъ, напрасную трату на воздѣланіе и удобреніе земли? H e прискорбно ли остаться и поселянамъ и городскимъ
жителямъ безъ плода, безъ пріобрѣтенія даж е н асущ наго хлѣба? A
это очень можетъ быть частію и здѣсь. Что же опять тамъ, y наш ихъ Зырянъ? Цѣлый годъ они ужъ питались едва ли лучшею пищею, чѣмъ животныя. Что же будетъ, ежели и нынѣ послѣдуетъ
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подобное, есди ещ е не болыпее, оскудѣніе въ земныхъ плодахъ?
Видите, братіе, важную потребность ьъ особееной молитвѣ о благораспгвореніи воздуховъ и о изобиліи плодовъ земныхъ? М енѣе ли
нужно особенно молиться намъ и о временѣхг мирныхъ? В ъ какомъ
позюженіи теперь наш е отечество? Что замыслили противъ насъ н аш и, такъ сказать, соотечественники? Что замышляютъ противъ насъ
и внѣш ніе, союзные намъ народы? К акое теперь см ятеніе, кавая
еж еминутная опасность, какое злодѣйство въ югозападной части нашего государства? Н ѣтъ таыъ мира и спокойствія. A и мы можемъ
ли быть спокойны? И насъ уже не тревожатъ ли эти, хотя и отдаленныя, смуты? И намъ не грозитъ ли, хотя ещ е только въ возможности, потрясеніемъ наш его благоденствія и міра? 0 , потребна,
потребна, братіе, нынѣ особенная молитва о временѣхъ мирныхъ, о
томъ, чтобы Госііодь Богъ всемогущею силою Своею дрекратилъ
враж ду, мятежъ и междоусобную брань, даровалъ міру миръ и возвратилъ намъ сдокойствіе и безопасность, къ благоустроенію любезнаго отечества нашего и къ общему благоденствію наш ему.
H e думаю, чтобы нужно было объяснять необходимость напоминапія о потребности въ настоящ ее время особенной въ сказанномъ
видѣ молитвы: всѣ мы, братіе, только и говоримъ объ этихъ, постигшихъ насъ, обстоятельствахъ; только и слышны y насъ жалобы
на погоду и опасеніе за будуіцее безплодіе; только и разговоровъ
и сужденій, что объ извѣстныхъ безпорядкахъ со стороны м ятеж никовъ, угрожающ ихъ бѣдствіемъ и униженіемъ отечеству наш ему.
Но не этимъ ли все и оканчивается? Принимаемъ ли мы участіе
въ прискорбной участи другихъ? П рилагаемъ ли къ своему сердцу
раны сердедъ ближнихъ наш ихъ? Содѣйствуемъ ли къ ихъ успокоенію и утѣшенію? Н а одномъ краѣ соотечественники наши страдаютъ и, можетъ быть, еще будутъ страдать отъ голода; н а другомъ— проливаютъ кровь свою за насъ и за наш е спокойствіе: что
же мы? Чувствительны ли къ первымъ и благодарны ли къ послѣднимъ? П ока не настоитъ надобность, пока не вызываютъ н асъ н а
видимыя, вещественныя жертвы отечеству и ближнимъ нашимъ, приносимъ ли мы духовную, невидимую, но тѣмъ дѣйствительеѣйш ую
И для всѣхъ доступную жертву Богу? М олимся ли особенно въ настоящее время Господу Богу, чтобы Онъ, всемогущій, прекратилъ
постигшія насъ и отвратилъ отъ насъ угрожающ ія намъ бѣдствія,
чтобы гладнымъ послалъ обильную пищ у, a ратующимъ за н асъ —
Свою всесильную помощь? Великій гр ѣ х ъ , важное упущеніе Х ристіанскаго долга, ежели мы въ настоящ ее время забываемъ молит-

— 238 —
ву, ежели только съ любопытствомъ стараемся знать о постигаю щ ихъ насъ бѣдствіяхъ, не прибѣгая къ молитвѣ, этому могущественному оружію къ низложенію враговъ и къ избавленію насъ отъ
всѣхъ бѣдствій.
Вотъ объ этомъ рѣшился я, б ратіе, напоминать Х ри стіаеам ъ ;—
именно объ особенной въ настоящ ее время потребности молиться
о благорастворенги воздуховъ, о изобиліи плодовъ земныхъ и временѣхъ мирныхъ. Пусть каждый изъ насъ поставитъ себѣ долгомъ
ежедневно хотя разъ, хотя два, утромъ и вечеромъ, повергнуться
предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ съ молитвеннымъ прошеніемъ,
чтобы О нъ, В себлагій, избавилъ н асъ отъ глада и губительства, отъ
нахож денія иноплеменеыхъ и междоусобныя брани, чтобы воиновъ,
подвизающихся за вѣру и Святую Д ерковь Его, за Ц а р я и отечество, всесильною Своею помощію укрѣпилъ и утвердплъ, a убіеннымъ и положившимъ животъ свой н а брани даровалъ оставленіе
ррѣховъ, жизнь блаженную и Ц арство Небесное, намъ же, охраняемымъ оружіемъ и мужествомъ ихъ, ниспослалъ миръ, здравіе,
благоденствіе и душевеое сиасеніе. Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

18.

Состояніе Православно-Русскихъ Христіанъ прежняго ж
Ѵ І 1 т і н '] і і і і н Я Т О

ВрбМбЕИі
Господи блаюслови!

Похвала чадомъ отцы ихъ (Притч.
17: 6).
акъ говоритъ древній Богопросвѣщенный наставникъ. Дѣйстви^
телыіо дѣти по большей части заимствуютъ славу свою отъ
родителей. Дѣти кн яж ескія, граф скія, дворянскія, уже по самому
происхожденію своему, болѣе или ыепѣе зиамееиты и славны. Дѣти
умныхъ, степенныхъ и чеетныхъ родителей такж е имѣютъ свое достоинство е ъ общемъ м и ѣ н і и . Д аж е дѣти просто богатыхъ родителей пользуются особеенымъ почетомъ, за богатство и впѣш ній блескъ
своихъ отцовъ. A дѣти Х ристіанъ, и Христіанъ правовѣрныхъ, Христіан ъ твердыхъ въ благочестіи, Х ристіанъ богатыхъ добродѣтелями,
развѣ не имѣютъ основанія хвалиться своими родителями? Развѣ
таковые родители не составляютъ похвалы и славы для своихъ дѣ-
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тей? П о хвала, истинная, сущ ественная, великая похвала чадам ь
таковые отцы.
Нредв&дите ли, братіе, цѣль моихъ словъ, о какихъ хочу я
теперь сказать отцахъ и о какихъ чадахъ? Я хочу сказать вообще
0 наш ихъ отцахъ и о насъ, чадахъ ихъ, хочу сказать о наш ихъ
П равославно-Русскихъ предкахъ и о нынѣш немъ потомствѣ ихъ.
Что сваж у? С каж у именио то, что отды наш и похвала намъ, чадамъ ихъ; предки ваш и честь и слава потомству ихъ, намъ и всѣмъ
и нынѣшнимъ Русским ъ Х ристіанам ъ. H e такъ, конечно, думаютъ
объ отцахъ наш ихъ многіе изъ нынѣш нихъ чадъ ихъ; ихъ счи таютъ неііросвѣщ енными, грубыми, дикими; образъ жизни и впѣш ній бытъ ихъ неустроенны мъ. Согласимся, что жизнь ихъ, по внѣш нему положенію, была неблистательна; зато внутренняя жизнь, состояніе благочестія и вѣры дѣлаютъ имъ великую похвалу и славу.
A вѣдь это самое главное въ настоящ ей наш ей жизни, и по слову
Самого Спасителя наш его, единое на пот ребу (Лук. 10: 4 2 ). Они
вообще были благоразумны, степенны, честны, благочестивы и добродѣтельны. В ъ этомъ достоинствѣ никто не иосмѣетъ отказать
имъ. Каковы же теперь чада ихъ, потомки ихъ? Составляютъ ли
опи похвалу отцамъ ихъ? Отличаются ли они достоинствами и дѣлаютъ ли честь своему времени? П равда, полож еніе наиіего времени во многомъ отлично отъ прежняго, внѣш ній бытъ и матеріальное состояніе значительно улучшены, возвышены, облагорож ееы , хотя бѣдности и сущ ественныхъ недостатковъ въ жизни едва ли менѣе прежняго; но каково состояніе вѣры и Х ристіанства? Соотвѣтствуетъ ли оно внѣш нему блеску, видимому благоустройству? Т аковы ж е ли и н ы еѣш ніе Х ристіане, какъ и прежніе? H e выше ли
чадъ въ благочестіи отцы? С ообразим ъ-ка безиристрастно состояніе отцевъ и чадъ, предковъ и потомковъ, прежнихъ и иынѣш нихъ
Хрнстіанъ.
ІІреж ніе Х ри стіан е, дѣды и прадѣды наш и, твердо содержали
свою ІІравославную вѣру, всегда готовы были умереть за соблюденіе ея, и иновѣрцевъ считали часто на ряду съ невѣрными. A нкіыѣшніе Х ристіане къ своему П равославію довольно равнодуш ны,
и есть не мало таки хъ , для которыхъ вѣра и исповѣданія вѣры без1 различны. У преж нихъ Х ристіанъ— предковъ н аш и хъ — любимгамъ,
отрадаымъ ыѣстомъ торжественныхъ собраній была Святая Ц ерковь;
a y пынѣш нихъ въ болыпой ихъ части театры , спектакли, концерты, всчера и балы, хотя бы и на церковный праздникъ. П реж ніе
Христіане, предки наш и , хорошо знакомы были съ Богослуж еиіемъ,
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обрядами и чиномъ церковвы м ъ: нынѣш ніе— верѣдко не умѣютъ
отличать одного Богослуженія отъ другаго, a содержанія порядка
и правильвости многіе и вовсе не понимаютъ. П режніе Христіане,
предки наш и, свящ енны й, церковный языкъ, н а которомъ отправл яется y насъ богослуженіе, понимали, какъ свой природный; изъ
нынѣш вихъ Х ристіанъ иные мало разумѣю тъ его, и разумѣть его
считаю тъ несовременвымъ и излиш вимъ; для вихъ яуж иѣе и полезнѣе языкъ Ф равцузскій, чѣмъ П равославно-Ц ерковвый, и даже
свой отечественвый, Русскій. П реж віе Х ристіане, предки наш и, любили усердно и долго молиться; всенощ вая, наприм ѣръ, продолжалась y нихъ пять и болѣе часовъ; ны нѣш віе и самымъ короткимъ
служеніемъ скучаютъ. З а службой y преж вихъ Х ристіавъ всегда
бывали чтевія изъ толковаго Е вангелія, изъ отеческихъ квигъ и
житій Святыхъ, отчего они были разумны въ вѣрѣ, свѣдущи въ
догматахъ и дравилахъ Х ри стіавскихъ: нынѣшнимъ и одна краткая проповѣдь цричивяетъ значительное обремененіе и тяготу. ІІреж піе Х ристіане были весьма усердвы къ Цоркви, ириносили многія
и богахыя жертвы, украш али Святыя Иконкг, заводили богатую
утварь церковную , строили храм ы , лили колокола. Вѣдь все почти,
чѣмъ нынѣ пользуемся, есть наслѣдіе Ц еркви отъ наш ихъ благочестивыхъ предковъ. A нывѣ?... Да! нынѣ это усердіе, эти жертвы считаю тся дѣломъ Х ри стіавъ необразованныхъ, неразвитыхъ, неразумныхъ; нынѣ требуется благочестіе не грубое, не матеріальвое,
a тонкое, легкое, которое было бы безъ труда, безъ издержекъ, то
самое, которое, по Апостолу состоитъ въ словеси, a не въ силѣ
(1 К ор. 4: 2 0 ). Прежде всѣ уставовлепія церковвы я, наврим . посты, соблюдались строго и наруш еніе ихъ считалось велпчайшимъ
нечестіемъ и неслыхавиымъ црестуиленіемъ; a нынѣ это соблюдается едва ве одними простолюдинани, еіце ве совратившимися
съ пути своихъ благочестивыхъ предковъ. Прежніе Х ристіапе праздники церковные и особенно великіе, каковы: Рождество Христово
и С вятая П асха, совершили со всѣмъ Христіанскимъ усердіемъ подавали обильные милостыни бѣдвымъ, и сами даже князья и вельможи, личво посѣщ али богоугодвыя заведенія и мѣста заклю ченныхъ)
привѣтствовали меньшую братію съ святыми праздииками и обдѣляли ихъ деньгами изъ своихъ собствевиыхъ рукъ; нынѣ этого почти
совсѣмъ нѣтъ: нынѣ одни холодныя поздравлевія, одни формеппы е,ч
по большей части вывужденные, неискревніе визпты. Т акъ, братіе, различны между собою нрежніе и нынѣшніе Х ристіане относительно къ церкви и е ъ с в о и м ъ ввѣш нимъ Х ристіаискимъ обя-
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занностямъ. В ъ преж нія времена вся П равославаая Р оссія составлял а ровно одну обшириую , многолюдную обитель. Зато сколько
послѣдовало знам еніё небеснаго благоволенія къ этой Святой обители! Сколько прославилось y н асъ Угодниковъ Бож іихъ! Сколько
явилось Святыхъ и Чудотворпыхъ И конъ, къ заступленію и помощи коихъ нынѣ прибѣгаемъ мы!
A кавовъ образъ домашней жизни y прежнихъ и нынѣшнихъ
Х ристіанъ? У прежнихъ Х ри стіаеъ неизмѣпнымъ было правиломъ
оспящать начало и конецъ дня домашнею молитвою: a y нынѣш нихъ
„всегда-ли, y всѣхъ ли? Н ѣтъ, нѣтъ. Д ля ины хъ нынѣ часто не
бываетъ и дня. О еи бодрствуютъ преимущественно по вочамъ, и
конечно яе во славу Божію и не въ душеполезныхъ запятіяхъ.
Н реж де Х ристіане имѣли свящ енеый обычай при входѣ въ домъ
и исходѣ творить поклонееіе Святымъ И конамъ, кои и были всегда
въ открытыхъ и почетныхъ м ѣстахъ, такж е соверш ать молитву
лередъ столомъ и послѣ стола; a нынѣ? Нынѣ все это считается
излишествомъ, несовременностію, даж е неприличіемъ, чуть не суевѣріемъ. ІІреж ніе Х ристіане занимались дома чтеніемъ душеспасительнымъ, чтеніемъ Свяіценнаго П исанія, книгъ церковны хъ, твореній отеческихъ, житій Святыхъ? a нынѣшніе? Н ы н ѣш н іе— чтеніемъ
легкимъ, пріятнымъ и увеселительнымъ, кавовы : романы, повѣсти,
басни. Црежде, — вакое благоустройство было въ семействахъ! К акая подчиненность, какое послуш аніе дѣтей родителямъ, к акая любовь, какое согласіе между братьями, какое единодушіе и взаиыная
цриверж енность y супруговъ! A ныиѣ? Н ы нѣ... нѣтъ, оставляю говорить объ этомъ, какъ всѣмъ и безъ указан ія хорошо извѣстномъ.
М иого, много можно бы говорить еще о томъ, каковы были
лрежніе Х ристіане, отцы наш и, и каковы нынѣш ніе, чада ихъ, но
довольно и сказанпаго. Для чего же y насъ такое сравненіе стараго и новаго вреаени?^Н е въ укоризну наш у говоримъ, братіе, a для
нашей душевной пользы, для нашего въ Х ристіанскомъ благочестіи
исиравлеція и утвержденія. П охвала н аи ъ — отцы н аш и ,— похвала
наыъ ихъ строгое благочестіе, ихъ твердая вѣра, ихъ Христіанскіе
обычаи, ихъ добродѣтельная жизиь: иохвала должны быть и мы отцамъ наш им ъ,— похвала имъ наш а сообразная съ ихъ вѣрою вѣра,
наша соотечественная ихъ жизни жизнь. Горько будетъ ииъ, и
вамъ іюстыдно и пагубно, если каждый изъ нихъ съ болѣзиію духа
скажетъ о насъ: сыны родихъ и возвысихъ, т іи же отверюша мене,
(ІІсаія 1: 2). С траш но, чтобы Госиодь не сказалъ о насъ то же,
что сказалч. ыѣкогда о избраыномъ и послѣ уклонивш емся отъ пуС Ъ М Т Е .З Ь Б . І А Г О Ч І І С Г П І . Т . 11.
16
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тей Бож іихъ народѣ Своемъ: сынове беззаконіи, оставистеся Господа, и разт ѣ васт е Святаго И зраилева, отврастистеся вспять
(И саія 1: 4).
Будем ъ, братіе, твердо держаться вѣры отцевъ н аш ихъ, соблюдать Х ристіанскіе обычаи ихъ и послѣдовать благочестивому образу
зкизни ихъ, чтобы нам ъ не отпасть отъ благодати Божіей, но пребыть въ благоволеніи и милости y Госііода и С паса нашего Іисуса
Х риста и здѣсь, и въ будущемъ вѣкѣ. Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

П 0 У Ч Е H I Е 19.

Причжеы различія: христіанъ настоящаго отъ христіанъ
прошедшаго времени.
Господи блаюслови!
ъ прош едш ійразъ съ прискорбіемъ видѣли мьг, братіе, какъ р азличны между собою преж піе Х ристіане, предки наш и, и Х ристіане нынѣшяяго времени, сколь близкибыли къ Ц еркви Бож іей первые и какъ далеки начинаю тъ быть отъ нея послѣдніе. H e всѣ
однакожъ Х ристіане наш его времени отчуждаются отъ образа вѣры
и жизни благочестивыхъ наш ихъ предковъ. Благодарепіе Богу! ІІростой Православный народъ ещ е совершенпо н а стороиѣ предковъ, a
оиъ, к а к ъ извѣстно, составляетъ огромпое большцпство въ ІІравославной наш ей Ц еркви. Н ародъ наіпъ ІІравославны й ещ е горячо привержепъ къ вѣрѣ и искрепно любитъ Христову Церковь, ещ е свято
исиолияетъ установленія церковпы я, крѣпко держится образа нс^зни
своихъ благочеетипыхъ предковъ и ненаруш пмо сохрапяетъ отеческіе обычаи и иравы. Открылось охлаждепіе къ Ц еркви преимущеіственио въ части народа, отличающейся образованіемъ впѣш іш мъ и
просвѣщепіемъ; начали чуждаться прежпяго благочестиваго образа
лсизни и дреішихъ Х рвстіанскихъ обичаевь особенно молодые люди
высшихъ сословій. Чѣмъ это объяспить? К ак ая причииа охлаждеиія
въ вѣрѣ и уклонепія отъ Х ристіапскаго образа жизни тѣхъ, которые no своему зваиію и образовапіго, казалось, должны быть руководителнми другихъ, примѣромъ благочестія для простаго народа?
Н ричина, братіе, самая простая и очевидпая. Е е давно объяснилъ
еще Ц арь-пророкъ. Съ преподобнымъ, говоритъ, преподобенъ будеши,
и со избраннымъ избранъ будегии и со строптивымъ разврат игиися
(Пс. 17: 26, 27). И другой, премудрый, говоритъ: касаяйся смолѣ
очернится, и пргобщаяйся гордому, точенъ ему будетъ (Сир. 3: 1)·

®
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Съ нѣкотораго времени Православные Р оссіяне начали сближаться съ образованностью неправославныхъ народовъ З а п а д а . A
извѣстно, что тамъ вѣра Х ри стіаеская не въ той чистотѣ, какъ y
н асъ , иж изнь Х ристіанская не въ томъ достоинствѣ и силѣ, какъ
она долж на быть y истинныхъ Х ристіанъ. Там ъ не столько господствуетъ вѣра, сколько разумъ человѣческій, взимающійся надъ областью
вѣры, не столько процвѣтаетъ н аука Бож ественная, основываю щ аяся
вообще на Божественномъ словѣ, т. е. н а Священномъ П исаніи и
Св. П реданіи, по разуму Святой Ц еркви, сколько науки и искусства человѣческія, достояніе язычниковъ, водившихся естественнымъ
разумомъ и видимою природою. П равда, для внѣш няго взора все
тамъ кажется привлекательнымъ, все представляется изящнымъ, благоустроеннымъ, усовершенствованнымъ: но вѣдь въ томъ-то и бѣда.
Это-то и причиною наш его новаго, такъ сказать, паденія. Обыкновенно мы устремляемся на то, что намъ нравится; a нравится намъ
всегда то, что преимущественно относится къ настоящ ей жизни, что
пріятно нашимъ естественнымъ ж еланіямъ и наклонностямъ, что
питаетъ и развиваетъ въ насъ внѣш няго, плотскаго человѣка. М удрено ли въ тавомъ случаѣ послѣдовать измѣненію въ наш ихъ мысляхъ и расположеніяхъ? Мудрено ли тогда произойти въ насъ ослабленію въ вѣрѣ, упадку жизни Х ристіанской и усиленію жизни м ірской, чувственной? Вѣдь оно изгоняется и замѣняется другимъ.
Св. Апостолъ говоритъ: аще и внѣшнгй намъ человѣкъ тлѣетъ, обачв внутреннгй обновляется (2 Кор. 4: 16). Зн ачитъ, естественно
бываетъ и наоборотъ. По мѣрѣ того, к ак ъ внѣш ній, плотскій человѣкъ приходитъ въ силу, внутренній, духовный слабѣетъ и у п адаетъ. Именно это и случилось съ нами. К акъ скоро мы, П равославные, сблизились съ неправославными, то и стали усвоять себѣ чужія поыятія, чужіе нравы и обычаи, чужой, болѣе привлекательный
ч обольстительный, образъ жизни, a усвояя чужое, начали чуждаться
своего собственнаго, природнаго, отечественнаго; начали отступ ать
отъ своихъ предковъ и въ твердости вѣры, и въ усердіи къ Ц еркви,
и въ соблюдееіи преж няго благочестиваго образа жизни. Б езпристрастные изъ насъ и нынѣ и сами н а себѣ, и н а другихъ зам ѣчаютъ, что соотечественБики наш и часто возвращ аю тся изъ-за гр ан и цы уже не такими, какими туда отправлялись. Чему тутъ и удияляться? Р азвѣ не знаемъ, какое дѣйствіе имѣютъ н а насъ црелесть
и соблазиъ?
Это-то, братіе, усвоеніе нами образованія и просвѣщ енія западнаго и измѣиило н асъ . Оно-то и водворило въ отечествѣ наш емъ
16 *
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цругой духъ, другое направленіе, несообразные съ духомъ и направленіемъ наш ихъ благочестивыхъ предковъ. Вѣдь та ж е исторія была
нѣкогда и съ избраннымъ народомъ Божіимъ. К огда израильтяне
чуждались языческихъ обычаевъ и нравовъ,— тогда твердо и хранили вѣру отцовъ своихъ; a когда, ознакомляясь и сближ аась съ язычниками, усвояли ихъ заблужденія, тогда дѣлались и отступниками
отъ истиннаго Бога и идолопоклонниками. Смѣсишася во языцѣхъ
и навыкоша дѣломъ ихъ, и поработаш а истуканнымъ ихъ, и бысть
имъ ѳъ соблазнъ (П с. 105: 3 5 , 36), говоритъ лучшій изъ дарей
ихъ. Именно сближеніе наш е съ иностранцами и соревнованіе H a
rn e — жить, во всемъ подраж ая имъ, перемѣнили y насъ и образъ
нашего воспитанія, и образъ наш его нросвѣщ енія, и образъ наш ей
ж изни. Обратите вниманіе н а воспитаеіе! К акія первыя имена касаю тся слуха дѣтей? Х ристіанскія ли, свящ енныя ли, какъ било y
предковъ нашихъ? Н ѣтъ, одни мірскія, часто нечеловѣческія. Съ
чего начинается воспитаніе? Молитвы ли изучаю тся, каждому Христіанину необходимия, по разум у наш ихъ предковъ? Н ѣтъ всего
прежде какіе нибудь стихи да басни. У наш ихъ предковъ иервыми
и едва не послѣдними ііредметами обученія дѣтей бьтли Часословъ
и Псалтирь. Они хотѣли видѣть въ своихъ дѣтяхъ преимущественно
будущ ихъ Х ристіанъ и къ Богу молитвенниковъ. Нынѣ? Д а идетъ
ли это къ нынѣшнему воспитанію , когда оно соверш ается въ духѣ
иностранномъ, иглавны м и дѣятелями его иеостранцы ? К ъ чему тутъ
наш ъ Часословъ и наш а Псалтирь, когда изъ дѣтей приготовляютъ
не столько Х ристіанъ, сколько мірскихъ людей, которые бы знали
свѣтъ и могли жить пріятно и покойно?
Посмотрите на предметы образованія и просвѣщ енія! Сколько
нынѣ н аукъ , предкамъ наш имъ вовее неизвѣстныхъ, которыя имѣютъ
назначеніе только временное, дѣлыо только пользу или даже только пріятное ирепровожденіе времени? A наука бож ественная, наука
вѣры и жизни Христіанской, н ау к а служить Богу и заслуживать
вѣчное спасеніе и Царство Небесное? Правда, учатъ и закону Божію,
но кратко, сжато и холодно, въ программѣ предметовъ онъпервый,
a въ изучевіи и вниманіи y всѣхъ— послѣдній. Все время ученія,
все вниманіе и весь трудъ учащ ихся поглощаютъ другіе свѣтскіе
предметы. Во мнѣніи мнимо-просвѣіценной и образованной иублпки,
не знать или худо знать догматы своей вѣры, уетавы Святой Церкви
и правила Х ристіанской жизни не значитъ ішчего, a не знать или
худо знать свѣтскія науки, и особеппо не умѣть или худо умѣть
говорить н а иностранныхъ язы кахъ; не знать или худо знать свѣт-
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ское обращ еніе, правила приличія и другое подобное, значитъ быть
человѣкомъ необразованнымъ и непросвѣщ еннымъ. К то не знаетъ
о ныеѣш немъ всеобщемъ стремленіи къ просвѣщенію? Вотъ и въ
простомъ народѣ нынѣ начали съ оеобеннымъ рвеніем ъраспространять грамотность и заводить для того училища. Дѣдо доброе! Дай
Богъ только, чтобы просвѣщ еніе простаго народа устроялось въ
духѣ исключительно религіозномъ, утверждалось н а началахъ Христіанскихъ и вело къ познанію Б ога и жизни Христіанской. A το,
сохрани Б о гъ, ежели иначе! Извѣстно вѣдь в с ѣ м ъ и т о , какіе плоды
произрастаютъ отъ современнаго нам ъ просвѣщ енія. Лжеименный
разумъ человѣческій, несдерживаемый Христіанскою вѣрою, открыто
ведетъ къ в о л ь н о а іы с л ію , дерзаеть даже проповѣдывать безвѣріе н
безбожіе з предписываетъ свободу страстей. Смотря н а современное
состояніе наш его просвѣщ енія, можно каждому Иравославному, истинному Х ристіанину сказать къ Русскому народу съ Апостоломъ: боюся,
да не како, якоже змій Е в у прелъсти лукавствомъ своимъ, тако истлѣютъ и разум ы ваша отъ простоты, яже оХ рист ѣ (2 Кор. 1 1 :3 ).
A образъ жизни нынѣш нихъ мнимо-образованныхъ и просвѣщенныхъ? Объ этомъ въ прошедшій разъ м и сказал и уж е довольно.
Прибавимъ къ этому только то, сколько вреденъ не-Х ристіанскій,
свѣтскій образъ жизни родителей и вообще старш ихъ на молодое
поколѣніе. Вѣдь воспитаніе и учееіе должны быть въ согласіи съ
жизнію; полученныя въ школахъ познанія нужно оживлять, укрѣплять и распространять Х ристіанскою дѣятельностію. К ъ чемѵ послужитъ изученіе З а к о еа Бож ія, краткое притомъ и слабое, ежели въ
разладѣ съ нимъ будетъ домашняя и общ ественная жизнь? К акая
польза слыш ать въ училищѣ объ установленныхъ Ц ерковію постахъ,
когда дома во время постовъ бываетъ мясоястіе? Или о томъ, что
передъ столомъ и послѣ стола должно молиться, когда дома, садясь
за столъ и выходя изъ-за стола, о молитвѣ и не думаютъ? Будетъ
ли усп ѣхъ отъ знанія о Х ристіанскихъ праздникахъ и о томъ, какъ
должно оные праздновать, если дома въ праздники, и еще на праздники соверш ается п раздаованіе не Х ристіанское?
В отъ, братіе, причина измѣеенія нынѣш нихъ Х ри стіан ъ, охлажденія нѣкоторыхъ изъ нихъ въ вѣрѣ, отчужденія отъ Ц еркви и
образа жизни, несообразнаго съ образомъ жизни благочестивыхъ
наш ихъ предковъ. П ричина тому— наш е прелыценіе сближеніемъ съ
другими неправославными народами, усвоеніе нами ихъ духа и
направленія, и оттуда происшедшія y насъ иное воспитаніе, иное
просвѣщеніе и науки и иныя нравила жизни.
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болѣе возвращ аться къ образу жизни наш ей П равославно-Х ристіанской, любить преимущественво свое отечественное и, преуспѣван
во внѣшнемъ благоустроеніи своей жизни, въ то же время со всѣмъ
веиманіемъ и усердіемъ знать, помнить и исполнять свой Х ристіанскій долгъ. Боже нашъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 20.

Враги Христіанскіе.
Тосподи блаіослови!
Е с т ь ли y насъ, братіе, враги? И y Х ристіанъ, водворяющихся
< 5 ^ в ъ царствѣ мира и любви, благодатію и миромъ исполняемыхъ,
есть свои враги, и враги страш ные. Они могутъ снять съ нихъ ризу
спасенія, отнять y б и х ъ сокровище благодати, лишить ихъ вѣчнаго
достоянія н а небѣ. Они могутъ снова поработить ихъ грѣху, увести
отъ Б о га въ область сатаны и предать ихъ его мучительской власти.
Они могутъ и душ у и тѣло погубить въ гееннѣ (тотъ ж е сти х.).
Вотъ это истинно страш ные и пагубные враги наш и, Х ристіане!
A мы вѣдь мало, a можетъ быть и совсѣмъ не думаемъ о нихъ.
В раги эти не то, что враги внѣш ніе. В нѣш ніе враги н ападаю тъ на
насъ временно и не вездѣ, a no большей части только въ извѣстныхъ мѣстахъ. H e таковы наш и Х ристіанскіе враги. Они всегда
противъ насъ; нѣтъ ни ч аса, ни минуты, когда бы мы были свободны отъ нихъ. Они вездѣ съ нами и около насъ; нельзя отъ нихъ
никуда уйти и ничѣмъ самимъ по себѣ защититься. „Что это“ ,
спросите, „за враги, и отчего мы ихъ не видимъ?“ В раги эти, кавъ
изображ аю тъ ихъ н а основаніи Божественнаго слова Учители Ц ерковные, суть: діаволъ, плоть и міръ. H e видимъ мы ихъ потому
иыенно, что они всегда и вездѣ съ нами, такъ что мы по болыпей
части не считаемъ ихъ и за враговъ. „Да не слова ли это только“ ,
подумаютъ, пожалуй, многіе. Н ѣтъ, братіе, не слова, a соверш енная
дѣйствительность. Ибо что такое грѣхъ и что такое грѣшники?
Г рѣ хъ есть преступленіе, грѣш ники— преступники предъ Богомъ.
К то же дѣлаетъ насъ преступниками предъ Богомъ? Эти самые
враги и дѣлаютъ насъ преступниками, искуш ая, оболыцая и увлекая
яасъ въ исполненіе своей воли и въ противленіе Б огу.
И такъ первый врагъ наш ъ, братіе-Х ристіапе, діаволъ. Да, это
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первый наш ъ врагъ, первый и по времени, и по силѣ, и по злобѣ
супостатъ нашъ. Е го и Спасителъ назы ваетъ отцемъ лжи, человѣкоубійцею искони (Іоан. 8: 44), изъ начала вѣка. Онъ положилъ
начало грѣ ха, прельстивъ прародителей наш ихъ въ раю и сдѣлавъ
ихъ преступниками заповѣди Божіей. Онъ, возобладавъ въ мірѣ,
сдѣлалъ преступникомъ и весь человѣческій родъ и нынѣ, какъ и
всегда, каждаго искуш аетъ и подстрекаетъ н а грѣ хъ, дѣйствуетъ,
но выраженію Апостола, въ сынѣхъ противленгя (Ефес. 2: 2), возжигая въ нихъ законопреступныя мысли, желанія и чувства, и располагая ихъ н а дѣйствительное грѣхопаденіе. Н евѣріе, нечестіе,
волыіодумство, ереси, расколы, честолюбіе, гордость, зависть, н ен ависть, злоба, вражда и другіе подобные иороки— его дѣло, его порождевіе въ человѣческомъ родѣ. Оиъ дѣйствуетъ тайно, но тѣмъ
болѣе опасно и тѣм ъ болѣе бѣдственпо. Его мы не видимъ, потому что онъ духъ, невидимая и вмѣстѣ злая и нечистая сила.
Поэтому особенно и требуется отъ Х ристіанъ постоянная и бдитедьная ввимательность къ самимъ себѣ. Трезвитеся, бодрствуйте,
говоритъ Апостолъ Х ри стіан ан ъ, зане супостатъ вашъ діаволъ, яко
левъ ры кая , ходитъ искій кою поыот ит и (1 Петр. 5: 8 ) .— Бодрствуйте, потому что врагъ наш ъ діаволъ, н а уловленіе наеъ, употребляетъ въ орудіе свое насъ же самихъ и міръ.
Ближайш ій къ намъ врагъ— наш ъ другъ плоть— она становится предателемъ наш им ъ— врагомъ. Тѣмъ оп асн ѣедля н асъ этотъ
врагь, что так ъ близко сами къ себѣ, чтоза. собою не различаемъ,
не видимъ врага дѣйствительнаго и не замѣчаемъ его дѣйствій. Онъ
всегда съ нами и въ насъ. Это —самость н аш а, мы сами, плоть
наша. H e тѣло наш е однакож ъ разумѣется здѣсь подъ именемъ
илоти, a плоть одуш евленная, весь человѣкъ, к ак ъ онъ есть по растлѣнной своей природѣ, человѣкъ въ беззаконіяхъ зачинаемый и во
грѣхахъ рождаемый, человѣкъ съ естественнымъ умомъ, съ естественною волею, съ естественными желаніями и чувствами, человѣкъ, по выраженію Божественнаго слова, плотскій, душевный, ветхій,
грѣховный. Отсюда, отъ этой іілоти, отъ этого ветхаго человѣаа
всѣ въ насъ порочвыя мысли, порочныя ж еланія, преступныя страсти,
чувственныя похоти. Отсю да— высокоуміе, мечтательность, тщ еславіе,
щегольство, пирш ества, пресыщ еніе, пьянство. лѣность и всякая
илотская нечистота. Этого врача наш его и разум ѣетъ Апостолъ,
когда говоритъ: плоти ую дія не творите въ похоти (Рим. 1 3 :1 4 ) ,
или: иже Христовы суть, плоть расп яш а со страстъми и по-готъми (Гал. 5: 24). Отъ этого врага предостерегаетъ насъ тотъ
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же Апостолъ сими словами: сущіи ѳо плоти, Б огу угодит и не моъутъ (Рим. 8: 8 ), и:ащ е no плоти живете, имате у м р е т и (Рим.
8: 13), т. е. вѣчною смертію, въ мукѣ вѣчной.
Третій врагъ наш ъ, братіе, мгръ. Что это за врагъ? Какой
это міръ? М іръ врагъ и аш ъ — это собственно злые, порочные, раз~
вращ енные люди. Ими наполнена бѣдная н аш а земля. Н ѣтъ мѣста,
ни города, ни селенія, гдѣ бы ихъ не было. И между домашниміт
y н асъ часто бываютъ намъ враги. В рази челоѳѣку домашпіи ею
(М атѳ. 10: 3 5 ), сказалъ Самъ Христосъ. К акимъ же образомъ люди
худые и развращ енные дѣлаю тся врагами нашими? К ак ъ этотъ міръ
прелюбодѣйный и грѣшный (М арк. 8: 38) вредитъ нашему благочестію и вѣрѣ? Соблазномъ, искуш еніемъ и совращ еніемъ насъ сь.
пути добродѣтельнаго и святаго. К ъ этоыу именно ведутъ его правила жизни, его обичаи и нравы, его н аслаж денія чувственныя, егоувеселенія и забавы . Люди въ семъ случаѣ, сами не довольно разумѣя то, подпадаютъ вліявію духа лукавства, лести, лжи и обмана
духа злаго. Что другое выражается y насъ, какъ н е в л ія н іе н а васъ
міра; когда говорятъ: „этого требуетъ свѣтъ; такъ нынѣ прииято;
такая нынѣ мода?“ Составляющ іе этотъ міръ люди порочные и ра:>
вращенные дѣлаются и внѣшними, видимыми врагами добрыхъ іі
благочестивыхъ Х ристіанъ. Вѣдь худые ж е, какъ само собою разумѣется, люди обманываютъ другихъ, безчестятъ, поносятъ, крадутъ.
убиваю тъ; худыя же люди заводятъ общественныя безпокойства,
мятежи, войны, разоренія, опустош енія. В се, братіе, развраіценно
и п а г у б е о в ъ мірѣ. М іръ ѳесъ во злѣ лежитъ (1 Іоан. 5: 19), г<№0 ритъ возлюбленный ученикъ Христовъ. Самыя невинныя вещи, самыя блага міра уже нѣкоторымъ образомъ обращ аю тся въ преткповеніе намъ. Ііредставьте, наприм ., богатство, совровищ а земныя.
К ъ какимъ не приводятъ ови человѣка грѣхамъ? У богатаго являются и скупость. и роскошь, и гордость, ипраздность, и веселости,
и плотоугодіе. Конечно не богатство собственно это дѣлаетъ, a человѣкъ, неразумно пользующійся богатствомъ; однако ж е и богатство служитъ поводомъ, орудіемъ, причиною паденія человѣка въ
грѣхъ. Возьмите опять одежду или лучше пристрастіе къ ней н
изысканность. Какого разоренія, какого соблазна, какихъ грѣхопаденій не бываетъ оно причиною? Или угожденіе раздраженному лищей и питіемъ вкусу. К ъ какимъ грѣхамъ не приводитъ оно? К акихъ
безчинствъ, какихъ постыдныхъ дѣлъ, какихъ семейныхъ потрясевій
не производитъ излишнее употребленіе вина? Это подлинно плодъ
запрещ еннаго древа. И здѣсь, конечно, виновенъ собствеяно чело-
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вѣкъ, безумно упиваю щ ійся, но и вино

своею приманкою привлекаетъ человѣка и своею силою уже содѣйствуетъ человѣку въ тѣхъ
безпорядкахъ и преступленіяхъ, какіе соверш аетъ онъ въ состояніи
опьядеиія. Т акъ нечать растл ѣ п ія и грѣ ха леж итъ на всемъ видимомъ м ірѣ, какъ всегдаш нее и очевидное знаменіе ііаденія чею вѣка.
Поэтому-то и говоритъ тотъ же возлюбленный учееикъ Христовъ:
не любите м іра, н и я ж евъ мгрѣ (1 Іоан . 2: 15). И другой ученикъ:
иже восхощетъ другъ быти м іру, врагъ Б ож ій бываетъ (Іак . 4: 4).
Вотъ, братіе, сколько и какіе враги y Х ристіанъ. H e считайте ихъ, какъ бы казалось намъ, маловажнымн, неопасными, какъ бы
посторопними для н асъ . Они, какъ уж е сказали мы и какъ саыи
видите, всегда съ нами и вездѣ около насъ. Худой знакъ, ежели мы
не видимъ ихъ, не замѣчаемъ дѣйствій ихъ и въ самонадѣянности
не ожидаенъ пагубы отъ нихъ. Явно въ таком ъ случаѣ, что мы не
противны имъ, въ согласіи съ ними. A еж ели міл въ согласіи съ
врагами, то можемъ ли быть въ согласіи со Христомъ? Еое причастге правдѣ къ беззаконгю? или кое общенге свѣт у ко тмѣ? Еое
же согласге Х рист ови съ веліаромъ? (2 Кор. 6: 14, 15). К акіе же
мы тогда Х ристіане, при всей видиаости нашего Х ристіанства, и
чего ыожемъ ожидать себѣ отъ Х риста въ будущемъ? 0 , надо быть
внимательными къ себѣ, къ тому зваеію , которое н а себѣ носимъ,
и къ тому состоянію, въ которомъ находимся. Надо помнить, всегда
помнить, что мы не дома, a н а пути въ свое отечество, н а пути
самомъ тернистомъ и тѣсномъ, овруженные отвсюду врагам и, готовыми плѣнить н асъ , забрать насъ въ свою волю и власть и навсегда лишить н асъ и отечества и Отца Н ебеснаго. Самъ Господь п обуждаетъ насъ къ бодрствованію и молитвѣ. Бдит е, говоритъ, и молитеся, да не внидете въ напаст ь (М атѳ. 2 6 : 4 1 ). Н адо, братіе,
надо какъ можно чащ е и усерднѣе молиться Единородному Сыну
Божію, Господу и Спасителю наш ему Іисусу Х ристу, призывая иъ
предстательство и заступленіе и Пречистую М атерь Е го, чтобы О еъ
всесильною благодатію Своею всегда избавлялъ насъ отъ враговъ
нашихъ, видимыхъ и невидимыхъ, и всѣ лукавы е жавѣты и козни
ихъ противу насъ разруш алъ поборающимъ по насъ оііолченіемъ н а шихъ А нгеловъ-Х ранителей. Боже наш ъ, слава Тебѣ!
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ПОУЧЕНІЕ

21.

Христіанская брань.
Господи блаъословиі
акая жизнь прилична и свойственна Х ристіанам ъ на семъ свѣтѣ?
Свѣтская ли— видимо счастливая, пріятн ая, спокойная? Н ѣтъ.
Христосъ развѣ счастливо, пріятно, спокойно жилъ? Апостолы и
мученики развѣ были счастливы, радостны и с ііо к о й н ы ? Нодвижники въ го р ах ъ , въ вертепахъ и пропастяхъ земныхъ развѣ ликовали,
благоденствовали и наслаж дались? A если Х ристосъ, если всѣ угодники Е го терпѣли, страдали, то какъ же послѣдователямъ Христоб ы м ъ не терпѣть, не страдать? Похожи ли будутъ Х ристіане н а Христа, ежели они станутъ разсѣянно жить да веселиться? Н ѣ тъ . Христосъ
сказалъ: Иж е хощетъ no М нѣ ит и, да отвержется себе, и возметъ
крестъ свой (М арк. 8: 34). Н а брань, н а ратоборство вызываетъ
насъХ ристосъ: Ce Азъ посылаю васъ, яко овцы посредѣ волковъ (М атѳ.
10: 16), говорилъ Онъ А постоламъ, посылая ихъ въ міръ. Ты убо
злопостраж ди, яко добръ воинъ Іисусъ Христовъ (2 Тим. 2: 3), писалъ Св. Апостолъ П авелъ ученику и сотруднику своему Тимоѳевд.
H e миръ, братіе, которымъ льститъ ыіръ своихъ чадъ, опредѣленъ
Х ристіанам ъ н а землѣ, a война, война всегдаш няя, еж ечасная и ежемин утная, война до конца жизни н аш ей — съ кѣмъ? съ врагам и спасенія н аш его, съ врагам и, которые всегда съ нами, и около насъ
которые непрестанно оиолчаются н а н асъ и хотятъ отнять y пасъ
вѣру и упованіе Х ристіанское, съ врагами невидимыми, о которыхъ
мы уж е сказали, бесѣдуя съ вами въ прошедшій разъ. В раги Ha
m a — діаволъ, плотъ наш а и міръ.
„Что это за война?“ конечно подумаете вы. „О чемъ намъ съ
этими врагами воевать?“ A вотъ послушайте.
H e станемъ говорить объ открытой войнѣ съ діаволомъ. Война
эта намъ, слабымъ, мірскимъ Х ристіанам ъ, невѣдома. Съ нимъ сражаются въ очевидной борьбѣ совертен н ы е Х ристіане, великіе подвижники, всецѣло посвятивш іе себя Христу. Н а н асъ врагъ этотъ
дѣйствуетъ тайно и всегда ночти неиримѣтно для насъ. Онъ ополчаетъ н а насъ, болѣе всего, другихъ, ближайш ихъ и сродныхъ намъ
враговъ наш ихъ, плоть наш у и м іръ, среди котораго мы житель«твуемъ, и дѣйствуетъ чрезъ п и х ъ .— И такъ главеые для насъ, болѣ е вліятельные н а насъ и болѣе замѣчательные зрящ ими изъ насъ,
в р аги наш и собственно мы, въ растлѣнной плоти наш ей (разсма-
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триваемы е), и развращ енны й міръ, насъ окружающій. Съ этими
врагами и предлежитъ намъ брань, въ которой мы должны или падать подъ ударами ихъ и терять благодатный миръ и свое спасеніе, или побѣждать ихъ и завоевывать, такъ сказать, миръ съ Б огомъ и впутренній миръ съ собою и тѣмъ заслуживать отъ Х риста
Б ога нашего вѣнцы правды.
H e легко бороться намъ, братіе, съ своею страстною и прихотливою плотію. О на враждуетъ на насъ съ правой, такъ сказать,
и съ лѣвой стороеы. Вмѣсто того, чтобы по волѣ Божіей уклоняться намъ отъ зла, и творить благое (ІІсал. 33: 15), она и удерживаетъ
насъ отъ добродѣтели, и поощряетъ н а грѣхъ. Ііто яе чувствуетъ
себя въ нѣкоемъ стѣснительномъ полож еніи, когда вызываютъ насъ
къ исдолненію Х ристіанскаго долга, или н а какое либо доброе дѣло?
Вотъ, наприм ѣръ: яриш ло время молиться; расяолож енъ ли я къ
этому? пріятно ли меѣ? Н ѣтъ. Тяж елая обязанность— молитва.
Ш оть моя говоритъ шнѣ: ^оставь теперь молитву“. Б лаговѣстятъ къ
праздеичной утрени: что дѣлать? Идти надо, a не хочется. Оставить
нокойное ложе тяж ело, тяжело. „С егодня“ , говоритъ плоть „можно
и не ходить“ . Н аступилъ постъ: какое грустное время! П остная пища неиріятна, вредна для нашего здоровья. „Добро у ж ъ “ , говоритъ
плоть, „ѣшь и скоромное; оно гораздо деш евле“ . Н адо говѣть, ц ѣ лую недѣлю ходить въ Церковь и исповѣдывать свои грѣхи „н ѣ тъ “ ,
плоть говоритъ, „это очеяь долго, времени на это теперь нѣтъ; y
тебя есть дѣла, служ ба,— отговѣешь въ другой постъ. A когда будешь исповѣдываться, скажи только: согрѣшилъ, грѣшникъ; соірѣгиила, грѣгиница; a самы хъ, и особенно тяж кихъ, грѣховъ не сказывай.
Какъ это можно? Вѣдь стыдъ, надо будетъ тебѣ себя обезславить“ . Надо
идти къ должности, надо дѣлать, надо трудиться: непріятно, тяж ело.
„С егодня“, говоритъ плоть, „не ходи н а службу, будто нездоровъ;
или сходи не надолго, и сдѣлай какън и буд ь одно необходимое. З ай мешься побольше ужъ за в т р а “ . П ри глаш аю тъ къ яожертвованію на
церковь, просятъ бѣдные н а пропитаніе: „н ѣтъ“, говоритъ плоть,
„у тебя много своихъ нуждъ, тебѣ надо деньги я а то и на то да
и напередъ нельзя не занастись состояніемъ“ . A вотъ и съ другой
стороны, Случится неѵдача, потеря, несчастіе: тотчасъ нлоть наш а
наводитъ н а насъ печаль, негодованіе, уныніе, ропотъ. Сошлись
нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ; пошло празднословіе, р азск ази о томъ
u о семъ, и все ни для чего и ни къ чему. К акъ это ей пріятно!
Слышимъ о комъ либо худыя вѣсти, узнаемъ его недостатки, ошибки,
простуяки: началось, въ угоду плоти, осуж деяіе, обвиненіе, острыя
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ему сдѣлана н аграда: о, какъ бываетъ тяж ело это слышать! Плоть
ыаша тотчасъ возжигаетъ въ н асъ зависть,— и вотъ начали униж ать
этого человѣка, и порицать тѣ хъ, отъ кого зависѣло его возвышеніе.
Открывается елучай самимъ намъ получить достоинство или корысть:
со всѣмъ жаромъ бросаемся н а то; нѣтъ нужды если того и недостойпы, если понадобится и унизить себя, и повредить своей честности и совѣсти. Кто либо оскорбилъ н асъ , изобидѣлъ, обезчестилъ:
горько намъ, плоть наш а возстаетъ, грозитъ, старается отплатить.
врагу. И мѣемъ въ виду готовое пирш ество, есть н а что цовеселиться; бѣжимъ туд а, гонимые сластолюбивою плотію, и пьемъ и упиваемся до самозабвенія и самоосрамленія. 0 сладострастіи и плотскихъ похотяхъ, которыя воюютъ н а насъ, уж ъ и говорить не н уж ш к
Н ѣтъ ни одпого, которыи бы не былъ обуреваемъ отъ нихъ и чистъ
былъ отъ грѣховнаго оскверненія яо крайней мѣрѣ умомъ и сердцемъ.
Слышите, братіе, каковъ домашній врагъ н аш ъ— плоть наш а?
Слышите, какіе совѣты намъ даетъ она, и къ какимъ расііолагаетъ
насъ поступкамъ? A вѣдь все это неириличноХ ристіанам ъ, противно Закон у Б ож ію . В се вѣдь это грѣхи, за которые мы должны
идти въ геенну. Слѣдовательно по всему этому надо нам ъ противиться своей плоти, надо сраж аться съ нею и побѣждать ее. Надо,
не смотря н а ея льстивые совѣты и обѣщаемую сладость грѣховную
u н а молитву встать, когда слѣдуетъ, и въ церковь идти, и постъ
соблюдать, и говѣть и исповѣдываться искренно, безъ утайки; надо
и трудиться, и должность исполнять постоянно, вѣрно и точно,- и
удѣлять отъ своего достоянія усердно н а цервви Божіи и на бѣдныхъ.
H e должно опять, напротивъ, унывать и роптать н а судьбу, не должно празднословить, осуждать и порицать ближнихъ, не должно завидовать благополучію другихъ, и самимъ домогаться чести и е о рысти путемъ неправеднымъ, не должно гнѣваться н а обидѣвшихъ
и мстить врагам ъ, a побѣждать, по слову А постола, злое благимъ
(Рим. 12: 21), не должно предаваться сластолюбію, иьянству и сладострастію. Вотъ, какая иредлежитъ намъ борьба съ плотію В отъ,
какъ должны мы распинат ь ее со страстъми и похотми? (Гал.
5: 2 4 ).
A внѣ ш аій врагъ н аш ъ— міръ мепѣе ли для н асъ опасенъ? H e
такж е ли искуш аетъ насъ и онъ, не также ли соблазняетъ и влечетъ насъ н а грѣхъ? H e борьба ли слѣдовательно и съ нимъ предлежитъ нам ъ, подобно какъ и съ плотію? Видимъ богатства и богаты х ъ ,— вотъ и въ насъ раж дается ж еланіе и богатства и быть бо-
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татыми. Видимъ сокровища, произведенія искусства, и наше сердце
лрилѣпляется къ нимъ. Видимъ роскош ную жизнь другихъ, убранство домовъ, всю внѣшнюю обстановку блестящ ую ,— и въ насъ воз.
никаетъ забота послѣдовать въ этомъ другимъ, сколько то возможно.
Видимъ богатый нарядъ, одежду по послѣдней модѣ,— и намъ становится неловко отставать отъ другихъ. Видимъ свободную разгульную жизнь д руги хъ ,— и намъ каж ется тяж ело сидѣть дома. Слышимъ, что там ъ-то такое то будетъ представленіе, такія-то увеселенія и игры,— и мы я е хотимъ отказать себѣ въ этомъ удовольствіи.
•Знаемъ, что там ъ-то, y того-то будетъ вечеръ, гдѣ можно вдоволь
навеселиться и картами, и музыкой, и тан ц ам и ,— и мы спѣшимъ
туда, какъ въ рай, бросая и домы,· и семейства. Д а можно ди
исчислить всѣ прелести и соблазны, какіе встрѣчаю тъ насъ въ мірѣ
й въ общественной жизни? Вѣдь не даромъ же сказалъ Спаситель:
юре мгру отъ соблазнъ (М атѳ. 18: 7). К аково же противиться этимъ
соблазнамъ? Каково отказывать себѣ и въ томъ, и въ другомъ, и
тогда, и иногда? К акую надо переносить борьбу съ самимъ собою,
съ своими чувственными желаніями? Тяжело, тяжело, братіе, воевать
цамъ и съ міромъ, a надо, надо непремѣнно. Это требуетъ наш а
Святая вѣра, наш е Х ристіанское званіе. Неужели можно христіанамъ
илѣняться богатствомъ и сокровищами тлѣнны ми, вести жизнь веселую, разгульную, тратить время въ играхъ и забавахъ? Н ѣтъ,
нѣтъ. Мы должны вести жизнь разумиую , степенную , воздержную,
благоговѣйную. должны всегда быть въ незазорны хъ, приличныхъ и
иолезныхъ заеятіях ъ и самымъ отдохновеніемъ, самымъ наслаж деніемъ земными благами нользоваться безъ увлеченія. безъ страсти,
благопристойно и въ благоразумной мѣрѣ. И н ач е мы ложно будемъ
считать себя Х ристіанам и. И наче насъ будетъ ожидать участь не
б.іаженныхъ, a тѣ хъ, къ которымъ сказалъ Х ристосъ: горе вамъ
богатымъ: горе вамъ, насыщенніи иынѣ\ горе вамъ смѣющимся нынѣ
(Лук. 6: 2 4 , 25).
Война, братіе, война Х ри стіап ам ъ— вся здѣш няя жизнь, война
съ врагами нашими, діаволомъ, и, съ болыпею очевидностію, съ
страстною нашею плотію и съ развращ енны мъ міромъ. Пусть пользуются мнимымъ спокойствіемъ и миромъ, пусть наслаж даю тся тлетворныии благами сего свѣта, пусть ликуютъ и веселятся не хри стіапе. Они не вѣруютъ и не ожидаютъ себѣ будущаго воздаянія.
Намъ же надо заслуж ивать вѣнцм, надо имѣть въ виду небесное
блажепство и славу, надо стараться быть достойными ж изни со
Христомъ. A этого можемъ достигнуть мы только добрымъ, Хри-
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стіанскимъ подвигомъ, только достойпымъ послѣдованіемъ Х ристу.
Вѣдь не напрасно же сказалъ Апостолъ: Христ осъ пост рада no
насъ, намъ оставль образъ, да пос.тдуемъ стопамъ Его (1 Петр.
2: 2 1 ). И другой Апостолъ: терпѣніемъ да течемъ на предлежащій
намъ подвигъ, взирающе на Пачалъника вѣры и совершителя Іи еуса (Е вр. 12: 1, 2). H e вапрасно же страдали А постолы и Святые
мученики и , с<>храняя вѣру, отреклись отъ тлѣввы хъ благъ міра
и отъ самой временной жизни. H e напрасио же пустынные подвижники оставили міръ, вооружились противу страстей и избрали себѣ
безусловпое смиреніе, совершеныое цѣломудріе и всецѣлое нестяжаніе. Смиреніемъ опи побѣдили козни діавола, цѣломудріемъ— иохоти плоти, и нестяж аніем ъ— прелести міра.
Будемъ, Х ристіане, и мы, одушевляясь молитвами и укрѣпляясь
благодатію Божіею, будемъ и мы подражать въ терпѣвіи и подвигахъ
Христу, Святымъ Апостоламъ, мученикамъ и всѣиъ угодникамъ
Божіимъ, да получимъ отъ праведваго М здовоздаятеля Б ога побѣдные вѣнцы. Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 22.
Употребленіе времеш.
Господи блаюслови!

(3

Ѵ ?)егодня, братіе, слово о времени. Ч то такое время? НрЗдолжеФ**ніе бытія, измѣряемое мииутами, часами, днями, педѣлями, мѣсядами и годами. М удрые считаю тъ время драгоцѣвпы мъ даромъ
Бож іимъ. Ово и дѣйствительво драгоцѣнно, столько ж е драгоцѣипэ.
сколько драгоцѣнва и самая временная жизнь н аш а. H e даромъ
человѣкъ поставлевъ во времени. Время можетъ сдѣлать насъ счастливыми и несчастными, судя по тому, какъ мы будемъ пользоваться имъ. Черезъ время ыы должиы перейти въ вѣчвость, которой
достоипство и качество опредѣлится для наеъ времевемъ, въ чемъ
оно нами будетъ проведено и н а что употреблено. З аач и тъ , время,
братіе, пе такой маловажвый предметъ, какимъ по большей частп
мы его представляемъ, a дѣйствительно драгоцѣнпый даръ Божіи,
который стоитъ всего наш его вниманія и блюдеиія. К ак ъ же мы
пользуемся времепемъ? Н а что употребляемъ этотъ драгоцѣнвый
Божій даръ? Одни просто убиваютъ его; другіе нстрачиваютъ въ
пустыхъ завятіяхъ; иные увотребляю тъ н а безполезіш я и вредныя
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дѣла; рѣдкіе, рѣдкіе пользуются имъ для своего душевнаго благополучія и счастія.
Одеи, говорю, убиваютъ время. Э то— люди праздны е, ж ивущ іе
безъ дѣла, безъ труда. Ч то это за жизвь? М ожно ли эту жизнь
назвать жизнію? Н ѣ тъ . Н раздвы й человѣкъ— живой мертвецъ. В ъ
немъ жизнь остановилась; для него и время не сущ ествѵетъ. К ъ нему
во всей силѣ можно отнести слова П исанія: имя имаш и, яко живъ,
a мертвъ ecu (А пок. 3: 1). И въ этомъ человѣвъ находитъ себѣ
удовольствіе!? В ъ бездѣйствіи полагаетъ счастіе и цѣль своего бытія! Заблуждающій! Размы слилъ бы овъ о себѣ: кто онъ, что ему
дано, и зачѣмъ онъ здѣсь. Вѣдь онъ не дерево, не камень, a существо живое, одаренное и умомъ, и волею и силою. Н еужели
напрасно даны ему эти способности? Неужели безъ цѣли онъ явидся на свѣтъ? ІІосмотрѣлъ бы онъ хоть на м уравьевъ, посмотрѣлъ
бы хоть на пчелъ. К акъ они трудолюбивы, какъ они благоразумныі
H e тратятъ времени, не теряютъ нап расп о л ѣ т а ,— нѣтъ, они трудятся, и въ трудѣ своемъ находятъ и удовольствіе, и залогъ будущаго счастія. Подумалъ бы празднолюбецъ, что ожидаетъ его впослѣдствіи, чѣмъ кончотся его праздность. Онъ связанный лѣностію ,
стоитъ неподвижно, a время течетъ— течетъ, и протечетъ безвозвратно. Съ чѣмъ же онъ останется? Съ тѣмъ же, съ чѣмъ лѣнивый земледѣлецъ, который провелъ лѣто въ праздаости, не трудился надъ
своей нивой и ничего не сѣ ялъ. Земледѣлецъ останется безъ хлѣба
на цѣлый годъ; и Х ристіанинъ, убившій время жизни въ праздности, останется no Н исавію , и окаяннымъ, и бѣднымъ, и нищимъ, и
слѣпымъ, и натмъ (А пок. 3: 17) на всю вѣчность.
Другіе истрачиваютъ время въ пустыхъ зан ятіях ъ . Д а, бываетъ и очень нерѣдко, что и праздность наскучиваетъ; бываетъ, что
человѣкъ не знаетъ, куда ему дѣваться отъ врем ени,— и вотъ онъ
выдумываетъ себѣ занятія, разумѣется легкія и пріятныя, заводитъ
пиршества, игры, увеселенія, гульбища и всякаго рода развлеченіе.
Для чего? Для препровож денія времени. Для препровожденія времени? Безумный! Ему не надо время, онъ не радъ времени; время
ему— тягость, онъ бѣжитъ отъ времени. М ожно ли представить большую слѣпоту? Человѣкъ ие радъ времени, тому времеви, въ которое
и призвалъ его любящій его Т ворецъ, тому времени, которое р азумяые считаю тъ великимъ даромъ Божіимъ и берегутъ его, какъ
драгоцѣнвость? ему тягость— время, то время, котораго быть можетъ
ле будетъ сейчасъ и о которомъ жалѣть будетъ вѣчно; оыъ бѣжитъ
отъ времеви, того времени, отъ котораго зависитъ его или вѣчпое
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<5лагополучіе, или вѣчиая погибель. Чтобы провести или точнѣе,
истратить время, заводятся разны я увеселенія, пгры, гульбищ а, все
что приводитъ человѣка въ пріятное самозабвеніе, все, что отвлекаетъ его отъ добраго и полезнаго труда. И это дѣлаетъ Х ристіанинъ? Ж алк ій человѣкъ! П онимаетъ ли онъ себя? Помнитъ ли свое
званіе? Зн аетъ ли цѣль своей жизни? Знаетъ ли оеъ, кому въ этомъ
случаѣ служитъ? Вѣдь всѣ вообще забавы , увеселенія, игры, всякая
чувственная радость, см ѣхъ— есть служеніе діаволу, утѣш еніе этому
врагу и человѣкоубійцѣ, коль своро въ этомъ разсѣян іи и увеселеніи
человѣкъ ищ етъ и находитъ для себя все утѣш еніе? A не часто-ли
слышимъ мы, какъ говорятъ послѣ этого грѣховнаго развлеченія: „какъ
пріятно провели врем я!“ , т. е. истратили время, погубили время. Тратить время? Д а велико-ли оно? В елика-ли и сам ая долгая н аш а жизнь,
если сравнить ее съ вѣчвостію? 0 , увидимъ, увидимъ страшную
ошибку свою и далъ бы только Господь, чтобы не раскаяватьсл
памъ въ своей ошибкѣ, чтобы не оплакивать ее чрезъ всю вѣчность.
Чтобы мы сказали о куп ц ѣ, который ѣхалъ бы на ярм арку съ товаромъ, и вмѣсто того, чтобы торговать, ировелъ бы время н а ярм ар вѣ въ веселостяхъ и пирш ествахъ и воротился съ ярм арки не
только безъ пользы, но и съ великой тратой своего достояеія? To
ж е можетъ быть со всѣми нами, еели мы возвратимся съ торж ищ а
сего свѣта въ свое отечество, истративъ время жизни своей въ пустыхъ занятіяхъ.
Б ы ваетъ правда, что человѣкъ и не теряетъ времени, бережетъ
«го, дорожитъ имъ, какъ нельзя больше. Бы ваетъ, что человѣаъ и
трудится, трудится со всѣмъ усердіемъ, неусыино— да надъ чѣмъ?
Н адъ тѣм ъ, что безполезно и даже вредно, что причиняетъ пагѵбу
и ему собственно и другимъ. Вотъ одинъ трудится надъ пріобрѣтеніемъ земныхъ благъ, тлѣнныхъ сокровищ ъ— для одного временнаго
своего благополучія и счастія. Въ своемъ родѣ и это хорошо, даже
необходимо для настоящей ж изни. Но трудиться надъ пріобрѣтеніемъ
однихъ земныхъ благъ, употреблять все время н а стяж ан іе только
тлѣнныхъ сокровищъ, заботиться только о временномъ благополучіи
заботиться со всѣмъ напряженіемъ ум а и силъ, какъ будто ничего
болѣе и не нужно— это недостойію Х ри стіан и на. Х ристіанинъ—
путникъ во времени; онъ идетъ въ вѣчность. Во всемъ временномъ
опъ нуждается временно. ГГрошелъ извѣетное пространство пути— и
тѣ блага, которыми онъ пользовался, ему уже не нужны. Главной его
заботой должно быть единое на пот ребу (Лук. 10: 42). Н а это единое
долж ао быть обращено все его вниманіе, вся забота, весь трудъ.
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В оть и дрѵгой труженикъ, который тоже пользуетсн времепемъ. Онъ неусыпно трудится,— нѣтъ, онъ живетъ, можно сказать,
для одной суетяой славы, для видимыхъ почестей, для призрачныхъ
титлъ,— онъ весь вѣкъ служитъ только себѣ, своему самолюбію. И
ещ е есть люди, которые не тратятъ времени, a дѣйствуютъ, в е ж алѣя ни трудовъ ни силъ, хотя съ пагубою себѣ и другимъ. Вѣдь
и воры, и разбойники, и мятежники, и всякіе вообще враги человѣчества непраздно живутъ. Ахъ! Лучше бы имъ быть въ праздности
лѵчше бы имъ тратить время, какъ только имъ надо, и не быть открытымъ позоромъ человѣчеству и врагами общественнаго благополучія. Н есчастеы всѣ эти труженики! Н есчастны и корыстолюбды,
и честолюбцы, и враги общсственнаго спокойствія. Заботятся, трудятся, собираютъ, не вѣдая, кому (Пс. 38: 7 ) и н а что? Вѣдь
ничего не возьмутъ съ собой н а тотъ свѣтъ. Все останется здѣсь.
Каково же будетъ явиться имъ туда? A вотъ прим ѣръ. П редставьте,
«сли бы кто вздуыалъ отправиться въ чужіе края, и там ъ, прель{■тившись красотою и дешевизною какихъ либо запрещ енны хъ вещей,
накупилъ ихъ на весь свой капиталъ и пустился обратно въ отечество. Что? Хорош о ли бы онъ сдѣлалъ? Вѣдь его остановятъ на
границѣ, отберутъ y него вещи, и самого подвергнутъ суду и навазанію . Судите нѣсколько по этому и о тѣхъ, которые всю жизнь
нроводятъ здѣсь только въ заботахъ и трудахъ о временномъ и
тлѣеномъ, ни мало не занимаясь тѣмъ, что необходимо для будущей
жизни въ небесномъ отечествѣ наш еиъ.
Худо, худо, братіе, многіе изъ Х ристіанъ пользуются временемъ,
этимъ драгоцѣнны мъ для насъ дароыъ Божіимъ. Время, время сотворити Господеви. Время жить по-Х ристіански, такъ, какъ желаетъ и заповѣдуетъ Господь, какъ требуетъ С вятая н&ша вѣра. He
вь праздности жить, не ликовать и веселиться, не для стяж анія
славы мірской и земныхъ сокровищъ приш ли мы сюда; мы пришли
трудиться, служить, благоугождать Господу, и тѣмъ заслуживать
себѣ будущее блаженство и славу. Нолезныхъ трудовъ, молитвы,
покаянія, слезъ, благотворепія время теп ерь,— a радость, блаженство, покой, слава н аш а там ъ— на небесахъ. Страшимся преждсвременно праздновать въ сей плачевной юдоли, чтобы не лишиться
вѣчнаго благознаменитаго праздника Божія въ Ц арствѣ Небесііомъ.
Время, повторяю, братіе, время думать о себѣ, о своемъ Х ристіанскомъ долгѣ, о будущей участи н аш ей ,— всѣмъ время, н старымъ,
и ыолодымъ. К онецъ жизни и старыхъ и молодыхъ неизвѣстепъ.
Потерявъ время, другаго уже не получимъ. Никто, никто не вороСѢНТЕЛЬ
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тится оттуда на еей свѣтъ, какъ бы ни пожелалъ того. Снерть рѣш итъ наш у участь навсегда. Ч то пріобрѣтено, пріобрѣтено вѣчно;
что потеряно, потеряпо вѣчно. 0 , какъ бы хорошо намъ всегда слышать въ себѣ этотъ спасительный голосъ: Господи прежде даже
до конца ne погибну, спаси мяі Боже наш ъ, слава 'Гебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

23.

Растлѣніе человѣческой природы грѣхопаденіемъ.
Господи блаюслови!
Л?|£звѣстно, безъ сомнѣнія, всѣмъ намъ, братіе, первобытное грѣ хопаденіе человѣка. Зпаем ъ, что праотецъ н аш ъ ыалъ, н е
устоялъ въ первобытпой своей иепорочности, наруш илъ заповѣдь.
Т ворца, согрѣш илъ предъ Богомъ, и вину своего грѣхопаденія расп ростраяилъ н а весь челоиѣческій родъ. Знаемъ, что онъ уж е не
тотъ сталъ, по грѣхопадеиіи, каковъ былъ no сотвореніи, измѣнилъ
и повредилъ свою собстпсипую ирироду, каковую сообщилъ и в сему своему потомству. Зп аеи ъ, говорю, все это: но яспо ли наш е
знаніе? Убѣждаемся ли мы въ этомъ? Заыѣтно ли намъ наш е иадшее состояніе? Осязательпо ли для пасъ растлѣпіе собственной н а шей іірироды? Н ельзя, нельзя, братіе, не видѣть очевидиыхъ слѣдовъ
горькаго ирародительскаго грѣхопаденія. Нельзя не замѣчать, какое
грѣхъ ироизвелъ преврапі,еніе въ собственной природѣ человѣка.
Д оказательствъ на это пе нужпо искать далеко. Самъ человѣкъ
свидѣтельствуетъ о себѣ. Самъ, братіе, человѣкъ, каждый человѣкъ
свидѣтельствуетъ о растлѣніи своей природы. ГГоемотрите на человѣка, или все равио, ка;кдый на себя, и увидите, каковы мы, каковъ наш ъ умъ, какова воля, каковы ж елаиія и страсти, вообще
человѣкъ.
Творецъ
далъ человѣку умъ, или способность правильно познавать ле только видимое, но и певпдииое. К акова же нынѣ эта
способность y человѣка? Слабость, повреждеиіе, затмѣніе ея свидѣтельствуютъ безчислеыпыя въ человѣческомъ родѣ заблуждепія. Возьмите, и аіірим ., попятія челолѣка о Богѣ, отъ К отораго онъ получилъ свое бытіе. М ало того, что оиъ часто не зпаетъ Б ога; онъ
даж е говорилъ, и тенерь смце ипогда говоритъ, что лнѣтъ Б о га “ .
Что можетъ
быть безумиѣе сего? Илп вотъ еще. Самъ сдѣлаетъ изъ
какого либо
веідества иидъ человѣка, или другой какой, худш ей
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человѣка, твари, и говоритъ: „это мой богъ^, молится ему и служитъ ему. Измѣнигиа, говоритъ А постоль о языческомъ ыірѣ, славу нетлѣннаго Еога въ подобге образа тлѣннаго человѣка, и птицъ
и четвероноіъ и гадъ (Рим. 1: 23). H e ж алкое ли это ослѣпленіе?
A и нынѣ, какъ и всегда, сколько y насъ заблужденій, которыя
волнуютъ насъ не только въ жизни обществепной, но даже въ области вѣры, затемняя самую истину Божію? Сколько y насъ повѣрьевъ, самыхъ неразумныхъ, самыхъ нелѣпыхъ, которыхъ однакожъ мы не считаемъ таковыми, a признаемъ ихъ за истину и приписываемъ имъ важное значеніе и великую силу. „Д ен ь“ , наприм .,
„этотъ^, говорятъ, „несчастливый; встрѣча съ такимъ-то нехорош а“ ,
и другія безчисленвыя нелѣпости. H e безуміе ли это? H e стыдъ ли
это человѣку, разумному существу? Н еуж ели онъ не въ состояніи
разсудить, что всѣ дни, какъ просто время, одинаковы, и, какъ время Х ристіанское, равно посвящены воспоминанію Святыхъ,— что ни
время, ни встрѣчи не могутъ имѣть н а насъ никакого вліянія, еж ели
мы сами пе будемъ чего либо причиною? 0 познаніи же самихъ
себя, дѣли бытія наш его, будущей участи наш ей и рѣчи не заводи.
Ничего этого онъ не вѣдаетъ и вѣдать часто считаетъ для себя
излипшимъ. A если и пытался иногда разгадывать эти свои тайны ,
то какихъ не наговоритъ нелѣпостей къ собствееному своему униясеыію и посрамленію? Т ав ъ отемнѣлъ человѣкъ въ своемъ умѣ, который получилъ отъ Творда свѣтлымъ и способнымъ иознавать и
себя, и природу подвластныхъ ему тварей.
A воля человѣка? До паденія она была свободная, т. е. способная всегда избирать и усвоять одно доброе и полезное. A теперь?
Теперь человѣкъ— самъ к ак ъ будто не свой, теперь онъ рабъ, по
болыней части невольно работающій грѣху. Сами зн аете, братіе,
что наыъ болѣе нравится, доброе или худое, къ чему мы болѣе
склонны и что преимущественно избираемъ, добродѣтель или порокъ.
И это дѣлаемъ часто, такъ сказать, противъ себя. Часто видимъ
хорошее, и избираемъ хзтдое; любимъ добродѣтель, и бѣжимъ отъ
нея, ненавидимъ грѣ хъ , и лобызаемъ его. H e еже хощу доброе,
тѳорю, говоритъ А постолъ, но ежв не хощу злое, содѣваю (Рим. 7:
19). Ч то это такое? Кто ведетъ насъ, кто нудитъ насъ противъ
насъ саыихъ? Кто заставляетъ насъ дѣлать не то, что хотимъ, a
το, чего не хотимъ, не доброе, которое любимъ, a худое, которое
ненавидимъ? Р астлѣн іе наш е, братіе, грѣховное извращ еніе наш ей
природы,— живый въ н асъ , по выраженію Апостола, грѣхъ. А щ е ли
еже не хощу азъ, сге творю, говоритъ Аііостолъ, уж е не азъ сіе
17*
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творю, no живый во мнѣ грѣхъ (Рим. 7: 20). Видите, какое рааногласіе въ человѣкѣ, какое раздвоеніе человѣкаі В ъ одно время и
мы дѣйствуемъ, и не мы; мы, потому что сами дѣлаемъ худое; не
мы, иотому что дѣлаемъ противъ себя, вопреки своему желанію.
Естественно ли это? Н и какъ. Человѣкъ, грѣхопаденіемъ, принялъ въ
свою нрироду другое начало отъ діавола, начало злое,— и вотъ отъ
этихъ двухъ началъ, добраго, положеннаго въ него Творцемъ, и злаго принятаго имъ отъ діавола, и происходитъ въ человѣкѣ разеогласіе, раздвоеніе, борьба, какъ говоритъ тотъ же Апостолъ: плоть
похотствуетъ на духа, духъ же на плотъ; сгя же друіъ другу
противятся, да т яже хощете, сія творите (Гал. 5: 17). Бѣдный человѣкъ! Дѣлаетъ не то, что самъ часто знаетъ и любитъ,
хорошее, a το, что видитъ и часто самъ ненавидитъ, худое. Радъ
бы онъ иногда быть добрымъ, непорочнымъ. Вѣдь знаетъ уже хоро^
шо волю Божію, понимаетъ красоту добродѣтели и чувствуетъ, что
заповѣдъ Господня свят а, праведна и блаіа (Рим. 7: 12), но побѣждается грѣховною іілотію и влечется насильно, такъ сказать,
н а сторону порока. Соуслаждаюся, говоритъ тотъ ж е Апостолъ,
закону Божію no внутреннему человѣку, вижду же инъ законъ во
удѣхъ моихъ прит иву воюющъ закону ум а моеіо, и плѣняющъ мя
закшомъ ірѣховнымъ (Рим. 7: 2 2 , 23). Вотъ какова теперь воля человѣка! Она потеряла и свободу, и силу. Человѣкъ теперь слабъ,
немощенъ къ добру, и силенъ, крѣпокъ н а зло. Я а добрыя д ѣ л а,—
н а богоугожденіе, н а ыолитву, н а постъ, на служеніе человѣчеству,
н а полезные труды его не достаетъ, a на худыя дѣла, я а служеніе
своему самолюбію, честолюбію, корыстолюбію, плотоугодію куда
какъ способенъ, бодръ, терпѣливъ, часто неутомимъ. H e ясно ли
отсюда видно растлѣніе наш ей природы, превращ еніе всѣхъ наш ихъ
способностей и силъ и направленіе ихъ отъ чистаго и святаго е ъ
нечистому, грѣховному, отъ добродѣтели къ пороку?
Ч то, если заглянуть н ам ъ ещ е въ свое сердце? 0 , какое тутъ
гнѣздо духовнглхъ гадовъ, какое сборище нечестивыхъ силъ! Бѣдиое!
Оно преисполнено самыхъ безсмысленныхъ ж елавій, самыхъ постыдныхъ страстей. 0 ж еланіяхъ, коими привнзывается человѣкъ
къ временной жизни и коими опредѣляется вся его дѣятельность,
мы уже и не говоримъ. Все то, чего ж елаетъ и къ чему стремится
оиъ, служитъ по крайней мѣрѣ къ удовлетворенію или насущныхъ
потребностей, или прихотей его. A вотъ желанія, надъ которыми
человѣкъ съ разумомъ долженъ задуматься. Есть слишкомъ желаюіціе почестей и отличій. Разумно ли такое желаніе? Самъ отли-
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приносятъ, и однакожъ не перестаетъ желать ихъ. Иолучая отличіе,
радуется, получивъ, перестаетъ радоваться; начинаетъ желать новаго, съ новымъ поступаетъ т а к ж е ,—и весь вѣкъ только питается
безъ насыщ енія желаніями отличій. Е сть опять любители и любительницы нарядовъ. Только и думаютъ, какъ бы нарядиться, да н арядиться по модѣ, хотя бы мода была самая безсмысленная, хотя
бы вредная для здоровья и разорительная для состоянія. Это что
такое? Что за удовольствіе— нарядъ? Вѣдь мы н а себѣ ничего не
видимъ: В идятъ наш и наряды только другіе. Т акъ мы для другихъ
только наряж аемся? Другимъ только дѣлаемъ удовольствіе, ежели
только дѣлаемъ? Безумное желаніе! Е щ е есть самое мрачное, самое
дикое ж елаеіе въ человѣкѣ, которымъ онъ снѣдается, именно снѣдается иногда весь вѣкъ. Представьте сребролюбца и корыстолюбца.
Вотъ онъ имѣетъ огромный вапиталъ, и однако же не трогаетъ его;
отказываетъ не только другинъ, но и самому себѣ во всемъ, и
только наслаж дается мыслію о своемъ богатствѣ и питается желаніемъ новыхъ пріобрѣтеній, наконецъ и ум ирая, желалъ бы взять
съ собою во гробъ свои сокровища; потому и предъ смертію не
дѣлаетъ духовнаго завѣщ анія, чтобы опредѣлить,— кому и что онъ
оставляетъ въ наслѣдство. Каковы же, братіе, наш и желанія? H e
явно ли это ослѣпленіе ума и окаменѣніе сердца? A о другихъ
страстяхъ, какъ плодахъ не разъ удовлетворенныхъ наш ихъ желаній,
уже и говорить ли? Носмотрите только н а человѣка, наііыщеннаго
гордостію, посмотрите на него опять въ пылу гнѣва, зависти, злобы,
посмотрите, когда обладаетъ имъ пьянственная или другая постыдная страсть,— каковъ образъ его, каковы дѣйствія его? Кто движетъ
и управляетъ имъ? Кто побуждаетъ, гонитъ его къ насыщенію
страстп? Ахъ, братіе! Тотъ лп это человѣкъ, который созданъ былъ
непорочнымъ? Тотъ ли это человѣкъ, въ которомъ нѣкогда сіяли
образъ и подобіе Божіе? Тотъ ли это человѣкъ, воторый въ началѣ
умалепъ былъ только малымъ чимъ отъ Ангелъ? Н ѣтъ. Это человѣкъ другой, падшій, растлѣнный. Это— грѣш никъ отверженный.
Онъ и зачинается ужъ въ беззаконіяхъ, и раж дает ся во грѣхахъ
(Псал. 50: 7); онъ помышляетъ въ сердцѣ своемъ прилежно на злая
no вся дни (Бы т. 6: 5); онъ цѣлый вѣкъ ходитъ въ суетѣ ум а своего, помраченный смысломъ, отчужденный отг жизни Божгей
(Е ф ес. 4: 17. 18). Ему и оставлена только временная многопечальная и мпогоболѣзнееная жизнь, за которою должна послѣдовать
смерть, смерть того, кто созданъ былъ безсмертнымъ!
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Продолжать ли, братіе, раскрывать немощн и пороки падш аго человѣка, доказывать ли, что онъ теперъ вовсе не тотъ, какимъ
былъ въ началѣ? Довольно. В сякій, кто не закрываетъ своихъ внутреннихъ очей, ясно видитъ это; всякій, кто не погрязъ въ чувственности, можетъ ощ ущ ать свои немощи и недостатки. A замѣчаемые немощи, иедостатки и пороки въ человѣкѣ къ чему ведутъ
какъ не къ такому заключенію, что человѣкъ поврежденъ, разстроенъ, извращ енъ, что онъ не могъ быть таковымъ, при первомъ своемъ появленіи на свѣтъ? М огъ ли произойти отъ Всесоверш еннаго
несоверш енный, отъ Премудраго— неразум еы й, отъ Всеблагаго—
злый, отъ П раведнаго— грѣшный, отъ Б езсм ертнаго— смертный?
Н ѣ тъ . Человѣкъ самъ исвазилъ себя, самъ, обольщенный діаволомъ,
отторгся отъ Б о га — источника праведности и жизни, и погрязъ въ
тинѣ противныхъ природѣ его страстей и грѣховъ. Вѣдь не совсѣмъ же онъ и теперь чуждъ истины и добра, не так ъ , какъ
искуситель его. У же сказали мы, что въ падіпемъ человѣкѣ часто
происходитъ борьба добра со зломъ, и хотя добро no болыпей части побѣждается зломъ, однакожъ и не истребляется отъ зла. Что
же это значитъ? Откуда въ человѣкѣ добро? Ясно, что отъ первоначальной чистой, непорочной природы; ясно, что человѣкъ былъ
нѣкогда лучше, нежели каковъ онъ теперь. A ежели онъ былъ
уже лучшимъ, значитъ можетъ и опять быть лучше. Т акъ точно.
Е сли бы не могъ быть лучше, то не былъ данъ бы ему и законъ,
не было бы и благодати искупленія. Человѣкъ погибалъ бы безвозвратно вмѣстѣ съ своимъ врагомъ, діаволомъ. Но нѣтъ. Господь
взыскалъ его, Господь искупилъ его, Господь призываетъ его къ
Себѣ, даетъ ему средства къ обращенію, возвращенію и обновленію, показуетъ ему въ Евангеліи Святую волю Свою и научаетъ
его изъ злаго дѣлаться добрымъ, изъ порочнаго— непорочнымъ, изъ
грѣш наго— праведнымъ; вспомощ ествуя ему Самъ Своею Бож ественною благодатію, всегда присущею въ Святой Православной
Церкви Его.
Вотъ, братіе, каковъ нынѣ человѣкъ. Онъ не тотъ теперъ, каковъ былъ въ началѣ. Онъ теперь падш ій, поврежденный, растлѣпный! Грѣхъ измѣнилъ его. Объ этомъ свидѣтельствуетъ самъ человѣкъ, свндѣтельствуетъ своими немощами, страетями и пороками.
Самъ человѣкъ свидѣтелъствуетъ и подтверждаетъ истину и всего
того, что говоритъ намъ Божественное И исаніе о человѣкѣ, подтверждаетъ и грѣхопаденіе праотцевъ, и царство грѣ ха въ человѣческомъ родѣ, и необходимость возстановленія наш ей природы. Здѣсь
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значитъ заповѣдь Е ван гельская отвергаться себя, умерщвлять себя,
распинать себя, совленаться ветхаго человѣка съ дѣяньми его, и облекаться въ новаго. Да, очевидна необходимость человѣку перемѣнить
себя и жить вопреки своей растлѣнной природѣ и согласно тому,
чего требуетъ отъ насъ Святая вѣра Х ристіанская и Законъ Боясій, очевидйа необходимость и благотворность жизни добродѣтельной и Святой, чтобы опять сдѣлаться надъ другими, новыми, непорочными и войти въ рай, уже небесный и вѣчный. Бож е наш ъ,
сл ав а Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 24.
Для грѣшнжковъ потребно сознаніе, чувство и исповѣданіе грѣховъ,
Господи блаюслови!
Согрѣш ихъ, Тосподи, согрѣшихъ.

(Молит. Манасс.).
o rb исповѣдь одеого изъ дарей древняго народа Божія. П одобнымъ образомъ исиовѣдался однажды и другой, изъ того
же народа, Ц арь, Богодухновенный Давидъ. Соірѣшихъ ко Господу (2 Ц а р . 12: 13), сказалъ онъ. И что же? Оба Ц а р я , за исповѣданіе, за искреннее признаніе себя грѣшными вътом ъ и въ другомъ,
<5ыли прощены и спасены отъ Б ога. Грѣш ники иризнавали и исповѣдывали себя грѣш никам и. Что же тутъ, казалось бн, важнаго?
К то— не грѣш никъ? Кто не считаетъ, кто не называетъ себя грѣш іі и к о м ъ ? Вотъ и мы, братіе, не стыдизіся называть себя грѣш никами, говоримъ за-частую о себѣ не только въ молитвахъ къ Богу,
по и въ обыкновенныхъ разговорахъ съ лю дыш : „грѣш ный человѣкъ, грѣшные люди“ . Д а, слово: грт иный y насъ очень обыкновевно, и какъ будто вы раж аетъ наш у набожность. Но такъ ли въ
самой вещи? К аж ется нѣтъ, или почти нѣтъ. С вятая вѣра н аш а н аучила насъ, что весь человѣческій родъ подъ грѣхомъ; Церковь въ
молитвахъ своихъ называетъ насъ, и мы, по руководству Ц еркви,
ыазываемъ себя грѣш никами. Огъ этого слова: ірѣшный, грѣшные,
какъ общ ія, прш ш чествующ ія веѣмъ, сдѣлались y насъ обыкновенными, непоетыдными, и м и по большей части произносимъ ихъ и
называемъ себя грѣш никами безъ всякаго сознанія и чувства грѣ -

f
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х а. Т акъ, братіе. такъ. Н азываемъ себя грѣш никами, a грѣхъ всетаки береж емъ. И наче для чего же мы мало остерегаемся грѣховъ,
для чего не стараемся воздерживаться отъ нихъ, избѣгать ихъ? Р а звѣ ничего не значитъ быть грѣшникомъ? Н азы ваемъ себя грѣш никами, и въ грѣхѣ находимъ для себя еще какое-то извиненіе, какое-то успокоевіе. H e часто ли бываетъ съ нами, не обы квовеяв»
ли y в асъ , что, когда видимъ свое паденіе, когда надо признаться
въ своемъ грѣхѣ, говоримъ какъ бы въ извиненіе, к ак ъ бы въ онравданіе свое: „грѣш вы е люди“ . И такъ грѣхъ сдѣлался для насъ уж е
защитою, покровомъ грѣ ха, мы уж е можемъ какъ бы безваказапно
грѣшить, потому что мы грѣшные. К овечво, здѣсь разумѣется грѣхъ
наш ъ природный, наш е растлѣніе, по которому мы склонны на
грѣхъ: но и растлѣніе наш ей нрироды не можетъ служить намъ
оправданіемъ въ наш ихъ паденіяхъ. И наче это значило бы ііользоваться своими немощами е а грѣхъ, и вмѣсто сопротивленія грѣховнымъ страстям ъ служить удовлетворенію ихъ. Мы называемъ себя
грѣшными. Что же тутъ особеннаго? Самому себя называть грѣш никомъ легко, въ этомъ случаѣ м н иредставляемъ себя еще какъ
будто благочестивыми. Назовите же насъ грѣш никами другіе— что
тогда? Тогда и увидпте, какіе мы грѣшники; тогда увидите, что мы
грѣш ники только на словахъ, a не по сознанію и чувству грѣховности. Н азовите насъ грѣганиками другіе, укажите н а наш и недостатки, слабости, пороки,— о, вакъ еам ъ тогдабудетъ досадно, какъ
больно нашему самолюбію! К ак ія пойдутъ отъ пасъ хитрыя извиненія, какія лукавы я оправданія! Что же это значитъ? З н ач и тъ то ,
что исповѣдь н аш а, признаніе еаш е во грѣ хахъ есть либо лицемѣрное, либо н а однихъ словахъ, безъ всякаго участія, сознанія и
чувства грѣха. Называемъ себя грѣш пикам и; a часто мечтаемъ о
себѣ, думаемъ о себѣ высоко, стараемся выказать себя предъ людьми съ хорошеи стороны. К ак ъ ж е это? Вѣдь грѣш пикамъ прилично одио смиреніе. Грѣшники: a представляемъ себя праведниками;
н а словахъ исповѣдуемъ, a в а дѣлѣ закрываемъ грѣхъ. Именно закрываемъ. А хъ, если бы спалъ покровъ съ тайныхъ наш ихъ грѣховъ, если бы сдѣлались всѣмъ извѣстнкг наш и грѣхи , о, какое бы
тогда пораженіе нашему самолюбію, куда бы дѣвалась тогда наш а
гордость. П росто, мы сгорѣли бы отъ стыда. Вотъ тогда м н сочли
бы себя настоящими грѣш викам и, уж ъ не лицемѣрно, и не н а словахъ только, a no всей правдѣ, хотя и ве вроизвольво.
М ало, мало, братіе, вазы вать нам ъ себя грѣш виками просто,
по обычвому и общему употреблепію слова. О тъ такого в р и зв ав ія ce-
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бя, отъ такой исповѣди мы не получимъ спасенія. A вотъ к а к ъ
должны мы исповѣдывать свою грѣховность, считать себя грѣш никами. Должны, вопервыхъ, хорошо знатъ и сознава/гь свои грѣхи.
Н азывать себя грѣшными, a грѣховъ с е о и х ъ не знать, о грѣ хахъ
своихъ и не думать, какая въ этомъ польза? H e такъ ііоступали попечительные о себѣ грѣш ники. Вотъ и Ц а р ь , о которомъ
мы уцомянули въ началѣ, не сказалъ только: соірѣшихъ, сохрѣшихъ, но прибавилъ: и беззаконгя моя азъ вѣмъ (Молит. М анасс.)· И другой, также упомянутый нами, Ц арь говорилъ: беззаконіе мое азъ знаю, и грѣхъ мой предо мною есть выну (Пс.
50: 5). Сознаніе своихъ грѣховъ необходимо, братіе. Надо знать
и живо представлять себѣ всѣ, и особеено тяжкіе грѣхи, так ъ ,
чтобы видѣть всю свою престуиность и виновность иредъ Б о гомъ, и не просто, е ѳ п о обыкновенію, a съ убѣжденіемъ п ризнавать и считать себя грѣш никами. Во-вторыхъ, должны живо чувствоватъ свои грѣхи. A къ этому и ведетъ сознаніе грѣховъ. Б езъ
сознанія грѣховъ не можетъ быть и чувства раскаян ія во грѣхѣ.
Да, называя себя грѣшниками и сознавая свои грѣхи, мы должны
чувствовать свою виновность предъ Богомъ, сокрушаться о своемъ
паденіи, скорбѣть о грѣховномъ оскверненіи. Т акая скорбь именно
прилична грѣш никамъ. Слушайте, какъ чувствовалъ и оплакивалъ
свои грѣхи согрѣшившій древній Ц арь. Смятошася, говоритъ, kocww
моя и душ а моя смѣтеся зѣло. Утрудихся воздыханіемъ моимъ,
измыю на всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу
(Пс. 6: 3, 4, 7). Вотъ съ этакимъ чувствомъ грѣховъ не напрасно
будемъ и мы считать себя грѣш никами; этакая скорбь о грѣхахъ
сдѣлаетъ н асъ грѣш никами кающимися и прольетъ въ сердца наш и
упованіе и надежду отпущенія грѣховъ. В ъ-третьихъ, мы должиы
исповѣдыватъ, открывать свои грѣхи и н ѣ тъ ничего спасительнѣе,
какъ обнаруживать ихъ. Исповѣданіемъ ихъ, признаніемъ въ нихъ
мы будемъ изгонять ихъ и умерщ влять. Т акъ поступали всѣ благочестивые и праведные, когда, по немощи человѣческой, падали въ
грѣхи. В отъ одинъ изъ нихъ говоритъ: беззаконіе мое познахъ, и
грѣха моего не покрыхъ (Пс. 31: 5). Кому же, предъ кѣмъ будемъ
исповѣдывать свои грѣхи? Х ристіане первыхъ временъ, какъ вѣрные ученики и послѣдователи Христовы, исповѣдывали грѣхи свои
публично, предъ всѣмъ народомъ. Тяж ко, невыносимо это для нашего самолюбія; но тутъ-то и торжество вѣры и любви ко Господу,
тутъ-то и пагуба наш ему самолюбію, въ этомъ-то смиреніи и превознесеиіе, здѣсь-то и радость Ангеловъ. Н а такого исповѣдника
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изливается обильный потокъ благодати, прощающ ей и очищающей
грѣхи. Т яж ела, какъ сказали мы, так ая исповѣдь для наш ей немощной и самолюбивой плоти; поэтому установлено y Христіанъ
открывать грѣхи одному Священному лицу, духовнику. В отъ здѣсь
уж ъ гораздо легче намъ. Исповѣдывать свои грѣхи, хотя бы и
тяж кіе, предъ одеимъ человѣкомъ не то, что предъ цѣлымъ народомъ. Т акая исповѣдь употребляется всегда въ Правоелавной Д еркви. A y подвижниковъ благочестія, въ Святыхъ обителяхъ, есть
правило и ежедневно открывать свои грѣхи духовнику. Это прекрасно. Это самый вѣрный способъ не коснѣть во грѣ хахъ , убивать ихъ при первомъ появленіи и хъ , охлаж дать въ себѣ самое
поползновеніе на грѣхъ и пріучать себя къ безстрастію и чистотѣ.
Ч то еще слышимъ мы отъ Апостола? Онъ совѣтуетъ открывать
свои грѣхи даже и не духовнику: Исповѣдайте, говоритъ, другъ
др угу согрѣшенія, яко да исцѣлѣете (Іак. 5: 1 6 ). В ъ самомъ
дѣлѣ. исповѣданіе грѣховъ есть исцѣленге. Удивительно, какъ
облегчается совѣсть и душа, когда мы открываемъ свои грѣхи.
Н ам ъ дѣлается такъ пріятно и спокойно, какъ бы мы избавились
отъ вора или злодѣя. Воръ и злодѣй наш ъ, знаете, кто? Діаволъ.
Онъ окрадываетъ и губитъ душу наш у и бѣнситъ отъ насъ , какъ
скоро мы открываемъ его дѣла въ н асъ , грѣхи наш и. В ѣдь и воръ
или злодѣй только дотолѣ нападаетъ н а насъ, пока никто не слышитъ и не знаетъ намѣреній его; a какъ скоро узнаю тъ о его покуш еніяхъ или и о самыхъ злодѣйскихъ дѣлахъ, тотчасъ бѣжитъ,
и насъ оставляетъ въ покоѣ. Е сть и еще образъ исповѣдыванія
грѣховъ, всѣмъ и всегда доступный, для всѣхъ и всегда необходимый и спасительный. Это— признаніе грѣховъ и раскаяніе, въ
нихъ предъ Всевидящимъ и Всевѣдущимъ Богомъ. Чего лучше?
Е а к а я близость, какое удобство къ очищенію грѣховъ! Богъ всегда
и вездѣ съ нами, и мы всегда и вездѣ предъ Богомъ. Страшно
явиться къ Нему? Страшно исповѣдывать Ему грѣхи? A грѣшить
было не страшно? Р азвѣ мы далеко отъ H ero были, когда грѣшили?
Р азв ѣ Онъ не видѣлъ насъ и не знаетъ наш ихъ грѣховъ? A ежели
зн аетъ наш и грѣхи, то разумно ли таить ихъ предъ Нимъ? Ежели
страш но грѣш ить иредъ Богомъ, то менѣе ли страш но оставаться
цредъ Нимъ безъ сознанія и безъ раскаян ія во грѣхахъ? Теперь-то и надо обращ аться къ Н ему. Здѣсь-то и открывается все
богатство милосердія Б ож ія къ намъ грѣшнымъ, что Господь не
пораж аетъ насъ во грѣхахъ, не пораж аетъ, a ожидаетъ нашего
п окаянія, ожидаетъ и пріемлетъ, пріемлетъ иокаяніе и даруетъ

-

267 —

прощ еніе. Н ужно лиуказы вать мѣсто для этой исповѣди, для этого
покаянія? Оно вездѣ, вездѣ, братіе, какъ вездѣ наш ъ Богъ; a особенно въ домашней клѣти н аш ей. 0 , какъ удобыо, какъ отрадпо
здѣсь сознавать себа грѣпгниками, каяться въ своихъ грѣхахъ и
просить видящаго въ т айнѣ От ца нашего Небеснаго (М атѳ. 6: 18)
объ оставленіи и хъ, такъ напримѣръ: Бож е, милостивъ буди мнѣ
грѣшнту·, Боже, очисти мя грѣшнаго; безъ числа согрѣгиихъ, Господи, прости мя.
Т акъ. братіе! Всѣ мы имепуемъ себя грѣшными. И хорошо.
Точно всѣ грѣшыые, всѣ виновпые предъ Богомъ, кто болѣе, кто
менѣе. Н ѣтъ ни одного негрѣш ника. Х орош о, говорю, дѣлаемъ,
что именуемъ себя и не стыдимся именовать себя грѣшными.
Только будемъ не праздео считать и именовать себя грѣшными,
a сознавать и чувствовать свои грѣхи, сокруш аться и скорбѣть
о грѣхахъ, раскаяваться предъ Богомъ, и просить y H ero прощ енія грѣховъ; раскаяваться всегда, и въ установленныя Ц ерковію времена, и во всякое другое время, и открыто,— предъ духовыикамн, и тайно— предъ Богомъ. и устно, и мыслепно, и сердечно.
Будемъ раскаяваться. Ничто такъ не еулспо грѣш никам ъ, какъ покаяніе. Для нихъ не столько пагубенъ гр ѣ х ъ , сродный уже какъбы человѣку, сколько нераскаянвость, свойственная діаволу. Боже
ааш ъ , слава Тебѣ!
ПОУЧЕНІЕ

25.

Богъ пріемлетъ молитвы и грѣшнжковъ.
Господи блаюслови!
Бѣ м ъ, яко ірѣ ш ники Б оіъ не послушаетъ.

(Іоан. 9: 31).

Щ гав ъ говорилъ слѣпорожденный, когда былъ н а допросѣ y фа^
рисеевъ по случаю исцѣленія его Іисусомъ Христомъ, и когда
свидѣтельствовалъ о превыш е-человѣческой силѣ и власти Іисуса
Х риста, называя Е го проровомъ. Вѣрить-ли слѣііорожденному?
Правду ли онъ говоритъ, яко бы Б огъ не слуш аетъ грѣш никовъ, и
слѣдовательно молитвъ ихъ не пріемлетъ? Можпо, братіе, вѣрить и
слѣпымъ, простымъ и неученымъ, и часто скорѣе и болѣе, нежели
ученымъ, каковы были фарисеи u подобные и иъ . Господъ, сказано
въ Н исаніи, умудряетъ слѣпцы (Пс. 145: 8) и часто открываетъ
тайны премудрости Своей младенцамъ, ут аевая ш ъ отъ премуд-
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рыхъ и разумныхъ (Лук. 10: 21). ІГравду говоритъ и слѣпорожденный, только разумѣть должно не вообще, a въ извѣстномъ смыслѣ.
Дѣло было таково. Слѣпый былъ слѣпецъ отъ природн; Іисусъ
Христосъ отверзъ ему очи, и какъ? ІІомазавъ бреніемъ, просто—
усыренною посредствомъ плюновенія землею, глаза y ыего, и велѣлъ
ему умыться въ Силоамской купели. Слѣпый умылся— и прозрѣлъ.
Значитъ, это было чудо. Т утъ дѣйствовала сила Б ож ія. Невозможно
же было отъ этого естественнымъ образомъ прозрѣть, ибо естественно-то было бреніемъ залѣпить и засорить глаза и здоровые, a не τα
что исцѣлить, или вовсе не видящ іе открыть. В отъ это чудо, ѳто
явленіе силы Бож іей и имѣетъ въ виду слѣпорожденный, когда говоритъ, что грѣш никовъ Богъ не послуш аетъ. По словамъ его, грѣшникъ не можетъ имѣть силы, не можетъ получить отъ Бога властн
творить чудеса. Эту силу и власть можетъ имѣть одинъ Боіочтецъ,
TOTbj кто волю Бож ію творитъ (Іоан. 9: 3 1 ). Чудотворцемъ быть
можетъ только праведникъ. H e правда ли, братіе, что это точно
такъ? Осмѣлится ли грѣш никъ обращ аться съ такою молитвою къ
Богу? Дерзнетъ ли просить себѣ вышеестествевной силы и власти
и думать, что Богъ ему въ томъ не откажетъ? A если бы и дерзнулъ, получитъ ли оеъ проснмое? H e скорѣе ли постигнетъ его
достойная казнь? И праведникъ самъ по себѣ никогда не будетъ
такъ дерзновенееъ, чтобы просить отъ Б ога того, что принадлежитъ
единому Богу? Чудодѣйственная сила является и въ ираведникахъ
и чрезъ праведниковъ, но не иначе, какъ вслѣдствіе ихъ вѣры и
единственно по волѣ Премудраго и В сем огущ аго‘ Б ога.
И такъ грѣшниковъ Богъ не слушаетъ тогда, когда бы они
дерзнули просить y H ero высокихъ дарованій, и потому грѣш никалъ
нельзя приписывать того, что можетъ свидѣтельствовать объ особенной близости человѣка къ Б огу и объ особееномъ благоволеніи Бога
къ человѣку. Пусть так ъ . Знам еніе и чудеса собственно есть дѣло
Бож іе, въ которомъ ыогутъ участвовать только великіе праведники.
Что сказать о тѣхъ молитвахъ грѣшниковъ, въ которыхъ оеи или
славятъ Б ога, или просятъ y H ero необходимыхъ благъ, или даже
отпущ енія грѣховъ, когда просятъ этого ещ е не только для себя,
но и для другихъ? С луш аетъ ли тогда Богъ грѣшниковъ? Нріемлетъ
ли ихъ молитвы и исполняетъ ли прош енія ихъ? Трудно отвѣчать
рѣшительно. К аж ется, вѣсколько подобно слѣпорождевоому думаютъ
объ этомъ и наш и простые Х ристіане, въ своемъ родѣ тоже темвые, непросвѣщенные. Они часто о своихъ молитвахъ и о своемъ
усердіи къ Богу отзываются такъ: „во что Богъ поставитъ“ . Зн а-
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читъ, сомнѣваются въ усвѣ хѣ своихъ молитвъ; считаютъ себя ведостойяыми того, чтоби Господь услышалъ ихъ. Справедливо ли онн
думаютъ? Очень справедливо, если вниыательно разсмотримъ себя
самихъ. Что наш а молитва? Что о н а— всегда почти в ратвая, холодная, безъ усердія и вѣры? Что она — въ сравненіи съ тѣми благами, которыя мы еж ечасно получали и получаемъ отъ Б ога и за
которыя всегда оставались и остаемся нечувствительными и яеблагодарными? Что он а— въ сравненіи съ безчисленными грѣхами, которыми мы прогвѣвляли и прогнѣвляемъ благодѣтеля нашего Бога?
Кто мы— молитвенники, и къ кому прибѣгаемъ съ молитвою? Достойны ли являться предъ лице Божіе? Достойны ли просить Его
милостей? Достойны ли молиться ещ е и за другихъ, и такимъ образомъ являться к ъ Н ему ходатаями за другихъ, сами будучи рабы
непотребаые, твари престуиныя? К ъ какому начальнику или вообще
важному лиду можетъ явиться съ просьбой о себѣ тотъ, кто прогнѣвалъ его своими худыми поступками, a тѣмъ паче ходатайствовать за другихъ, аодобныхъ себѣ? Судя по этому не мудрено
усомниться въ благоуспѣшности молитвъ, приносимыхъ Б огу грѣш никами, и не знать, во что Богъ поставитъ ихъ молитвы; не мудрено согласиться и н а το, что грѣш никовъ Б огъ не послугааетъ.
Да, по-наш ему такъ, a по-Бож іем у не такъ. Б огъ не таковъ, какъ
человѣкъ. Человѣкъ нечувствителенъ, часто ж естокъ и злопамятенъ,
a Богъ милосердъ, благъ и незлобивъ. Человѣкъ нс скоро рѣш ится сдѣлать добро ближнему, едва согласится помочь бѣдному, пожертвовать родному, a Богъ? Онъ отдалъ Сына Своего н а смерть,
да за кого? З а грѣш никовъ, за враговъ, можно свазать, Своихъ:
такъ къ этому ли Богу не прибѣгать и грѣшникамъ? Кому Онъ
откажетъ въ Своей милости? Чего не подастъ памъ, если мы будемъ
просить y H ero пеобходимаго намъ и полезнаго? Сважемъ словами
Аиостола: Иже Своего Сына не пощадѣ, но за насъ всѣхъ предалг
есть Έ ιο,κακο убо не и съ нимъ вся намъ дарствуетъ? (Рим. 8: 32).
Слуш аетъ, братіе, непреиѣпао слушаетъ Богъ и грѣшниковъ.
He оставляетъ и не оставитъ тщетпыми и наш и недостойныя молитвы. 0 , вавъ пріятны Е м у наш и молитвы, если онѣ приносятся
съ вѣрою и усердіемъ, если приносятся съ раскаяніем ъ во грѣхахъ
и съ расположеніемъ себя къ исправлевію! Вѣдь и человѣкъ скорѣе преклоняется н а такія просьбы, которыя привосятся съ усердіемъ. Кто не проститъ и вивовпаго, если вияовный будетъ исвревно
просить прощепія, a тѣмъ паче давать обѣтъ исправлевія? Тѣмъ
болѣе милосердый Богъ не презритъ молитвъ ни одиого грѣш вика,
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просящ аго y H ero милости, и непремѣнно подастъ каждому необходимое и полезное, a наипаче отиущ еніе грѣховъ. П ріидит е, говоритъ Господь въ Е вангеліи, пріидит е ко М нѣ ecu труж дающгися и обремененнги, и Азъ упокою вы (М атѳ. 11: 2 8 ). В отъ, братіе,
Самъ Господь призываетъ къ Себѣ грѣш пиковъ, и обѣщ аетъ подать
имъ миръ совѣсти и спокойствіе духа. Вѣдь труждающгеся и обремененные именно и есть грѣшники, носящіе на себѣ тяжкое бремя грѣховъ. Или опять говоритъ Богъ y Исаіи: пргидит е, и ист яжимся; и аще будутъ грѣси вагии яко багряное, яко снѣгъ убѣлю
(И саія 1: 18). Вотъ, какая чудная вещь! Богъ призываетъ къ Себѣ
грѣш никовъ п а состязаніе. Дивное состязаніе брениой и преступной
твари съ Всемогущимъ и Праведнымъ Творцемъ! Что будетъ за
симъ? Кто здѣсь останется побѣдителемъ? Конечоо Богъ, a не человѣвъ; благость Божія, a не грѣхи человѣческіе. Велики н а т и
грѣхи, но безконечно болѣе Божіе милосердіе. Въ безднѣ благости
и человѣколюбія Божія, какъ въ глубокомъ и безпредѣльномъ морѣ,
потонутъ всѣ наш и грѣхи (М их. 7: 19), какъ скоро мы будемъ
каяться въ нихъ, и просить Господа объ отпущеніи ихъ. Т ак ъ , братіе! Нѣстъ грѣхъ, побѣждающъ человѣколюбіе Бож іе (молнт. ко
п р и ч ащ .). Господь каж даго, прибѣгаю щ аго къ Нему, гр ѣ тп и к а
иріемлетъ, ыолитвы его слуш аетъ, грѣхи его очищаетъ, и душу его
дѣлаетъ непорочною и, какъ спѣгъ, чистою.
Нодивимся, братіе, великому милосердію Божію . Подивимся,
что Всесвятый ые отвергаетъ и н асъ — грѣш ны хъ, a донускаетъ къ
Себѣ съ педостойными иашими моліггвами. Подивимся, что Онъ не
гнушается наш ихъ молитвъ и тогда, когда мы молимея Е м у за
другихъ грѣшниковъ, такихъ нерѣдко грѣш пиковъ, которыхъ мы
сами ввели въ грѣхи, или соблазаомъ ко грѣху, или и общимъ участіемъ въ грѣхѣ. Подивимея, говорю, дивному милосердію Божію.
Если бы не молитвы за насъ и ходатайство С вяты хъ, если бы не
безпредѣльная милость Божія къ намъ, страш по бы намъ и подуиать о томъ, чтобы намъ самимъ обращ аться къ Б огу съ ыолитвами, a тѣмъ паче исираш ивать Е го милость другииъ. Но Господь
наш ъ столько милосердъ къ намъ грѣшнымъ, что Самъ повелѣваетъ
намъ просить Е го; просите, говоритъ, и дастся вамъ (М атѳ. 7: 7).
Самъ ожидаетъ нашего обращ енія къ Н ему, обѣщ ая н аи ъ Свою богатую милость и оставленіе грѣховъ; обратитеся, говоритъ, ко М нѣ
всѣмъ сердцеш вашимъ (Іоан. 2: 12); Азъ есмь заглаждаяй беззаконія ваш а М ене р а д и , и грѣхи ваши, и не помяну (И саія 43: 25).
Воспользуемся же, братіе, милосердіемъ Б ога наш его. В озрадуем ся
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ο Господѣ, не отвращ аю щ емъ дица Своего отъ насъ грѣш ны хъ, н
возрадуеыъ Господа обращеніемъ нашимъ къ Н ему и отвращеніемъ
нашимъ отъ грѣховъ. Будемъ всегда прибѣгать къ Н ему въ молитвахъ и просить Е го о всемъ для насъ благопотребномъ, a паче,
цаче всего объ оставлепіи грѣховъ наш ихъ. Н и какая другая молитва такъ Ему не п ріятн а и намъ столь не спасительна, какъ молитва покаянія. Господь, и безъ насъ, можетъ подать намъ все потребное, a простить наши грѣхи, безъ нашего покаянія и безъ молитвеннаго обращ енія къ Н ем у, не м ож етъЛ Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 26.

Молитва къ Богу непрестанная.
Господи блаюслови!
Непрестанно молитеся (1 Сол. δ: 17).
акъ поучаетъ Х ристіанъ Св. Апостолъ. Онъ заповѣдуетъ имъ
молиться непрестанно. „ Н епрест анно“ , скажетъ не только лѣнивый, но и довольно, и даже много црилежный къ молитвѣ Хрстстіанипъ? „Да какъ это можно? Вѣдь человѣкъ не Ангелъ, не Д ухъ.
Ангелы и Духи Святыхъ непрестанно славословятъ Господа н а н ебесахъ— это дѣло другое. Опи свободны отъ всего того, въ чемъ.
имѣемъ необходимую потребность мы, связанные бренною плотію и
обременяемые множествомъ житейскихъ нуждъ и житейскихъ занятій. К акъ ж е можетъ человѣкъ молиться непрестанно? Повидимому
и такъ. К аж ется, правду говоритъ не только лѣнивий, но и прилеж ный къ молитвѣ Х ристіанинъ. Однакожъ нѣтъ. Человѣческую правду— въ семъ случаѣ слѣдуетъ поправить. П отому, что не такъ говоритъ водимый Духомъ Божіимъ Апостолъ. Онъ обязываетъ къ непрестанной молитвѣ. Значитъ, она не только возможна, но и на саыомъ дѣлѣ между ГГравославными и въ Ц еркви Ііравославной дѣйствительно соверш ается. Обратимъ должное вниманіе н а молитву и
на молитвенниковъ. Что такое молитва? Обращ еніе наш е къ Богу
съ изъявленіемъ Е м у хвалы, благодаренія и прош енія. A часто ли
ми можемъ обращ аться къ Богу? В сегда, н епрестанно. Б огъ вездѣсущъ; Оиъ всегда*и вездѣ съ нами, и мы всегда и вездѣ предъ
Нимъ. Можно ли намъ не благоговѣть молитвенно предъ Нимъ,
можно ли намъ не стоять постоянно предъ лицемъ Е го , и напротивъ можпо ли съ ііостыднымъ невниманіемъ обращать къ Н ем у,
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uo слову П ророка, хребт ы, a не лица своя (Іерем . 2: 27). Еж ели
мы не чувствуемъ своей близости къ Богу, ежели мы живемъ и поступаемъ такъ, какъ бы съ нами вовсе не было Б ога, то это обличаетъ только н асъ въ наш емъ неразуміи и забвеніи себя, повазываетъ только то, что y насъ все вниманіе, всѣ заботы и попеченія
обращены къ міру и его благамъ, что мы живемъ только для себя
и для сей временыой жизни. Часто ли мы должны обращ аться къ
Б огу съ вознош еніемъ къ Н ему хвалы и благодаренія? Всегда, непрестанно. Б огъ есть н аш а ж изнь. 0 Немъ мы живемъ и движемся
и есмы (Д ѣян. 17: 28). Б езъ Бога мы не ыожемъ существовать ни
на минуту. Каждое дыханіе наш е есть дыханіе Его жизни (Быт.
2: 7), и потому сколько разъ мы пріемлемъ въ себя воздухъ, столько разъ должны славословить и благодарить Б ога, давшаго намъ
и сохраняю щ аго въ насъ жизнь. Умъ наш ъ. силы наш и, здоровье
наш е отъ Б о га. Слѣдовательно каж дая мысль, каждое движеніе каждое дѣйствіе должны быть данью хвалы Благодѣтелю нашему Творд у . З а все, чѣмъ поддерживается и сохраняется н аш а жизнь, мы
обязаны Промыслителю Богу. Безъ пищи, безъ одѣянія, безъ жилищ а мы не ыожемъ сущ ествовать и самое короткое время. A и
пищу, и одѣяніе, и жилище отъ кого получаеыъ, какъ не отъ Бога?
В се это Б о ж іе, и за все это мы должеы благодарить своего Благодѣтеля. Что сказать о духовныхъ, благодатныхъ д ар ах ъ Божіихъ?
Н а сколько мы приближаемся къ Б огу, вакъ Х ристіане, какъ чада
Божіи? Богъ искупилъ насъ, Богъ омылъ насъ банею крещ енія, Богъ
очищ аетъ наш и грѣхи покаяніемъ, Б огъ насы щ аетъ насъ святѣйшею
плотію и кровію Сына Своего и дѣлаетъ насъ причастниками Божественнаго естества. Ч то же мы воздадимъ Господу за это? Должны воздать славу и благодареніе въ теченіе всей наш ей жизни,
неаремѣнно всей ж изни, такъ что ни одна минута не должна быть
исключена изъ этого молитвеннаго вознош енія славы.
Часто ли мы должны обращ аться къ Богу съ молитвенными
прошеніями? Т ак ъ часто должны мы прибѣгать къ Б огу въ молитвахъ, какъ часто имѣемъ нужду въ помощи отъ Б ога. A когда мы
не имѣемъ нужды въ помощи Божіей? Что наш а настоящ ая жизнь?
М ного ли дней въ жизни наш ей пріятныхъ и спокойныхъ? H e пораж аю тъ ли насъ, иоперемѣнно, тѣ или другія бѣдствія, и общія,
и частныя, каковы: наприм., землетрясенія, наводненія, пожары,
опустошительныя болѣзни, смертоносныя язвы,— продолжительный
холодъ или невыносимый жаръ, истребляющіе наш и плоды и порождающіе среди насъ губительный голодъ,— нерѣдко враги, и чуждые,
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и домаш ніе, угрожаю щ іе намъ потерею достоянія и диш еніемъ спокойствія и безоиасности,— собственныя болѣзни каж даго, и приключаю щ іяся бѣдствія, какъ-то: потеря присны хъ, потеря имущества,
взаимныя несогласія и раздоры, бѣдность и нищ ета, съ которыми
йорются иные весь вѣкъ. К у д а же мы безъ помощи Божіей? Гдѣ
вайдемъ отраду и утѣш еніе среди бѣдъ, и самое избавлевіе отъ
бѣдъ, какъ не въ Богѣ? A к а к ъ получить помощь Божію, какъ
найти отраду и утѣ ш евіе въ Б огѣ и вадежду избавлевія, если не
молитвою, в е изъявленіемъ предъ Нимъ наш ихъ немощей, бѣдъ и
нуждъ? Вотъ и Апостолъ учитъ насъ п ри б ѣ гатьвъ весчастіяхъ наш ихъ
къ Б о гу и искать спасенія себѣ въм ол и твѣ . Злостраждетъ ли кто
въ васъ, говоритъ Св. Іаковъ, да молитву дѣетъ; болитъ ли кто
ѳъ васъ, да призоветъ пресвипгеры церковныя, и да молитву сотворятъ надъ нимъ (Іак. 5: 1 3 ,1 4 ). Видите, все молитва и молитва.
Самыя тѣлесныя занятія, труды, отправленіе службы требую тъ н ашей молитвн. Р азв ѣ не нуж но вам ъ благословеніе Бож іе в а всѣ
наши дѣла? Что мы сдѣлаемъ безъ Бога? Р азвѣ не должны мы освящать всѣ дѣла свои вризы ваніемъ имеви Божія и молитвою? Вѣдь
ми должны все дѣлать во славу Божіго, во спасеніе и пользу свою и
ближнихъ наш ихъ. A какая тутъ слапа Божія, какое спасеніе и польза,
если мы все будемъ дѣлать, заносясь сами собой, к ак ъ будто и живемъ только сами собой и для себя? Что ещ е сказать о наш ихъ
грѣхахъ? Кто изъ насъ, внимательный къ себѣ, не согласится, что
мы согрѣш аемъ не только ежечасно, своими помыслами, но н ежемииутао? Кто не знаетъ того, что всякая неправедная мысль, всякое праздное слово есть грѣ хъ, и за всякій грѣхъ, кавъ бы онъ ни
казался намъ малымъ, мы должвы дать отвѣтъ Богу? Если ж е такъ,
пе должны ли мы и очищ ать себя не только ежечасно, даже ежеминутно воздыхавіями къ Б огу сердечными? H e должны ли молить
Госиода вепрестанно о вомилованіи насъ и объ оставлепіи иамъ
грѣховъ наш ихъ? Видите, братіе, въ какомъ положеніи находимся
мы отпосительао къ Богу и какое безчнсленное множество въ жизни иаш ей такихъ обстоятельствъ, которыя Йидимо ставятъ насъ въ
ближайшее общеніе съ Нимъ? Видите слѣдовательно и то, какъ часто долж ан мы обращ аться къ Богу въ благоговѣйвомъ устремленіи
къ Ыему нашего ума и сердц а, сколь необходима для васъ молитва. Именпо мы должны молиться всегда и, по слову Апостола, непрестанно.
Эго и видимъ мы изъ сам аго установленія Св. Ц еркви. Для
этого, т. е. для пеирестаіш аго молитвоеловія она уставови ла w
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извѣстное намъ суточное число Богослуженій. Т акъ она созываетъ
насъ н а общую молитву и вечеромъ, и утромъ, и въ полдень; опредѣлила намъ молиться и послѣ вечерни и въ полночь, и въ
теченіе дня ещ е исправлять такъ называемые часы , первый, третій,
шестый и девятый; присовокупила даже, для болѣе подвизающихся
въ ыолитвѣ, междучасія. Видите, не все ли суточное время обращено н а молитву! A еще установленіе и домашняя молитва, утромъ
и вечеромъ, передъ столомъ и послѣ стола, и вообще предъ начатіемъ всякаго дѣла. Это молитвы общія и постоянныя. Сколько еще
временныхъ молитвословій, относящ ихся къ различнымъ по болыпей
части бѣдственнымъ обстоятельствамъ наш ей жизни? Ополчаются ли
на насъ враги? Мы молимся. П родолж ается ли безвременно дождь
и ненастье? Мы молимся. Грозитъ ли намъ пагубой засуха? Мы молимся. Свирѣ пствуетъ ли смертоносиая язва? Мы молимся. A и въ
частности? Сами зн аете, братіе, что ничто y насъ не дѣлается безъ
молитвы. Р ож дается человѣ къ,— и молитва. Н ачинаетъ учиться,— и
молитва. В ступаетъ въ брачную ж изпь,— и молитва. Переходитъ въ
домъ,— и молитва. П олучаетъ' какую особееную милость отъ Бога
и отъ начальства,— и молитва. Страдаетъ педугомъ, и особенно смертнымъ,— и молитва. В се, можно сказать, время, всѣ обстоятельства
ясизни наш ей, по законоположеаію Ц еркви, освящаются молитвами.
Что же теперь? H e правда ли, что мы должвы молиться непрестанноі
Ревнители благочестія строгіе, Х ристіане, особенно въ древнія
времена, именно такъ и постуиали. О яи всю жизнь посвящали на
мллитву и сл у ж ен іе Богу. Подобны имъ были и наши благочестивые
предки. У нихъ, каж ется не сходила съ устъ молитва, и съ чела
и персей— крестное знаменіе. Н ы нѣіпиіе, и особенно мірскіе, Христіане скажутъ: „намъ это невозможпо. У насъ есть занятія, труды,
служебныя обязанности“ . Т ак ъ . Но и среди зан ятій развѣ нельзя
обращ аться къ Богу съ молитвою? Есть и краткія молитвн. Таковы:
Господи помилуй, Господи прост и, Господи спаси! М ат и Божія
заст упи! A среди домашнихъ занятій которыя не требуютъ умственнаго труда, развѣ нельзя пѣть свящ епныхъ пѣсней? Вѣдь иоютъ же
нерѣдко, да только поютъ пѣспи мірскія, чувственныя, душепа1 ’убныя. „М пого“ , скаж утъ „требуете. Это нсвыносимо
и страпно
по нынѣшнему времени“ . Вотъ это такъ. Точно, въ ныпѣшнее время, и особенно для лю дей, по-нынѣшнему воспитанныхъ, это покажется уже старо и чуть не дико? Что-ж ъ. Н еуж ели мы должпы сообразоваться съ нынѣш нимъ временемъ? Р азвѣ въ ны аѣш нее время
мы вѣруемъ не въ святую Д ерковь Божію? Р азвѣ иравила нынѣшняго
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времени для насъ законъ, a не заповѣди Евангелія? Р азвѣ мы міру
служимъ, a не Х ристу? Избави в асъ Богъ отъ нынѣш нихъ и отъ
всякихъ вообще правилъ и обычаевъ міра. Съ ними мы должны
исключить себя изъ числа правовѣрую щ ихъ, истинныхъ Х ристіанъ,
и подвергнуть себя страшной участи за гробомъ. Д а не случится
сего съ нами, будемъ, братіе, молиться нынѣ и всегда Богу и С пасителю нашему Іисусу Х ри сту, призы вая н а себя заступленіе и
М атери Божіей со всѣми Святыми. Боже наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

27.

Плачъ о грѣхахъ.
Focnodu благослови!
b прошедшій разъ сказали мы, братіе,| что по заповѣди А п остола и по установленію и руководству Святой Ц еркви, мы
должны молиться непрестанно, указали и н а нужды наши и на
обстоятельства наш ей жизни, въ которыхъ мы должны прибѣгать
къ Б о гу , какъ и прибѣгаемъ по большей части, съ испраш иваніемъ
Его помощи и заступленія. A знаете ли, что есть ещ е предметъ м олитвы, весьма важный и для насъ спасительный, о которомъ мы
мало, a можетъ быть и совсѣмъ не думаемъ, который для иныхъ
можетъ показаться даже страпнымъ. Ж елаете знать? Это— плачъ,
это— наш и слезы.
„Т акъ о плачѣ молиться“? скажете. „П росить y Б ога слезъ?
Да мы и то плачемъ чуть не всегда. Слезы y насъ льются непрестанно. Ж ивя въ юдоли плачевной, среди непрестанныхъ бѣдъ и
скорбей, можно ли не плакать? To бѣдность и недостатки, то притѣсневія и обиды, то несчастные случаи, то болѣзни, то см ерть,—
да когда намъ быть безъ слезъ? Онѣ льются не y однихъ бѣдны хъ,
a и y богатыхъ, не только въ хиживахъ, но и въ чертогахъ. Для
чего же намъ ж елать п лача, просить слезъ? Для чего ещ е проситъ?
Вѣдь слезы— это дѣло естественное; по наш ей чувствительности мы
не можемъ удерж аться отъ нихъ,— онѣ льются сами собой“ . Т а к ъ .
Объ этомъ плачѣ нечего молиться, этихъ слезъ не нуж но просить.

t

Естественвыхъ слезъ, невольнаго п лача y н асъ довольно; нѣтъ только вольнаго плача. В отъ наш а бѣда: мы не плачемъ о томъ, о
чемъ всего болѣе надо намъ плакать. С каж у прямо: нѣтъ y насъ
плача о гр ѣ х ахъ , нѣтъ слезъ для очищенія грѣховъ. В сѣ видимыя,
18·
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временныя, ж итейскія бѣды и несчастія поражаютъ насъ и исторгаютъ
изъ сердецъ наш ихъ стевавія и потоки слезъ, однѣ бѣды задушевныя
не трогаютъ насъ, ровно какъ ихъ y н асъ и нѣтъ. П рогнѣваемъ
мы, наприм., отц а, или начальвика, или какое либо другое важвое
и имѣющее вліяніе н а н асъ лицо, мы скорбимъ, сокрушаемся, плачемъ, a что прогнѣвляемъ ежечасно грѣхами нашими Творца своего
и Б о га, отъ Котораго зависитъ и самая наш а ж извь, это намъ ничего! Случится съ нами потеря или здоровья, или имущества, или
другаго какого житейскаго блага, мы безпокоимся, страдаемъ, плачемъ, a что теряемъ часто грѣхами наш ими благодать Б ож ію , душ евяое спасеніе и право н а будущее блаженство, это нам ъ ничего!
Постигаю тъ насъ временвы я бѣдствія и несчастія, мы терзаемся,
плачемъ, рыдаемъ, a что грозитъ намъ за грѣхи вавіи вѣчпое бѣдствіе, мучевіе въ адѣ, в а этотъ разъ мы спокойвы, это вам ъ ничего! Скажите ж е, что вам ъ дѣлать? Если мы в е видимъ своей душевной бѣды, если мы ве чувствуемъ своихъ грѣховъ, если поэтому
вѣ тъ въ насъ и расволож евія плакать о своихъ грѣ хахъ : то что
остается намъ дѣлать, какъ не обращ аться къ Богу? Ч то дѣлать,
какъ в е ыолиться Б о гу о плачѣ, в е просить y H ero слезъ? П лачъ,
плачъ нуженъ вам ъ , братіе, слезъ, слезъ о грѣ хахъ ваш ихъ вадо
намъ просить y Б о га. H e сл ы ти те-л и , что заповѣдуетъ вам ъ, и о
чемъ молиться Богу учитъ каждаго изъ насъ сама С вятая Церковь?
Іисусе, Подателю просящимъ даждъ ми плачъ за грѣхи моя.
Іи сусе, Отверзителю толкущимъ, отверзи сердце мое окаянное
(А каѳ. слад. Іи с. ик. 6), и подаждъ ми слезы теплы, да плачу мою
душ у, юже злѣ поіубихъ (прип. 9 пѣс. кав. С рѣт. Г осп .). 0 , какъ
нуж енъ нам ъ этоть плачъ! К акъ веобходимы эти слезы! A вѣдь ихъ
y насъ мало, или и н ѣ тъ . И хъ можетъ дать вам ъ одивъ Богъ. Ни
слезъ, ниже покаянія имамъ, ниже умиленгя; самг ми сгя, Спасе,
яко Богъ даруй (вел. к а в . 2 троп. 24). Такую исповѣдъ ирияоситъ
Богу за каждаго изъ в асъ Св. Церковь!
Вотъ, братіе, тотъ предметъ молитвы, о которомъ мы, какъ
сказалъ я, мало, a можетъ быть и совсѣмъ ве думаемъ, и который
для ивы хъ мож етъ показаться даже страввы м ъ. Дѣйствительпо мож етъ показаться страввы м ъ. „К ъ чему это“ , пожалуй скажутъ?
Р азвѣ вельзя спастись безъ плача, безъ слезъ. Нельзя, братіе
возлюблеввые. Н ельзя спастися безъ илача и безъ слезъ. Никто
не можетъ спастись безъ покаяиія, a истиввое вокаяніе неиремѣнно требуетъ плача и слезъ. Н и одивъ искревво и усердяо кающ ійся грѣш никъ не оставалея безъ плача и слезъ. Если нужвы
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вримѣры, припомните Ц ар я Давида, какъ онъ каялся, послѣ своего грѣ хоп ад ен ія,— А постола П е тр а,— какъ онъ оплакивалъ свое
отреченіе отъ Господа, Евангельскую блудеицу, — какъ она оыывала слезами грѣхи своей грѣховной жизни. Самъ Господь говоритъ намъ: измыйт еся, и чисти будете (И саія 1: 16). И иаче и
быть недьзя. Зам аран н ое нельзя иначе очистить, какъ развѣ вымыть
въ водѣ. Т ак ъ и наш и души, оскверненныя грѣхам и, не иначе
можбо счистить и убѣлить, какъ водою. Вода эта и есть плачъ,
слезы н аш и о гр ѣ х ах ъ . Водою крещ ееія омыты мы отъ прирож деннаго грѣха; водою и окаянія, слезами нашими должны мы омывать
себя отъ произвольныхъ ваш и хъ грѣховъ. Слезная вода— вотъ истибная, цѣлительная для насъ Силоамская купель. Т акъ вѣдь разсуж даетъ и С вятая Ц ерковь, когда учитъ насъ молиться Господу объ
очищеніи и просвѣщ еніи наш емъ такимъ образомъ: Силоамъ да
будутъ^ми слезы моя, Владыко Господи, да умыю и азъ зѣницы
сердЦа и виж ду Тя умно свѣта превѣчна (вел. кан . иѣсн. 5 троп.
20). Здѣсь братіе, въ этомъ силоамѣ, въ плачѣ и слезахъ о грѣхахъ
н апш хъ доджвы мы купаться какъ можно чащ е, и чрезъ это самое
омывать свои грѣхи и являться предъ Богомъ чистыми и непорочнымп. H e любимъ мы плакать — это правда, горьки для насъ
слезы: но что ж е дѣлать? Б езъ плача, безъ слезъ нѣтъ, не можетъ
быть оставленія грѣховъ, a безъ оставленія грѣховъ какъ намъ
хшастись? Добрыхъ дѣлъ мы не творимъ, грѣш ить не перестаемъ,
да^и плавать о грѣ хахъ не хотимъ. Все бы намъ только веселиться,
да веселиться, a не думаемъ и не разсуждаемъ, что рѣдкое наше
веселіе не есть новый грѣ хъ, что нстинное, чистое веселіе наше
только о Господѣ, — и въ полной-то мѣрѣ впереди за гробомъ.
Здѣсь, въ настоящей жизни, въ этой плачевной юдоли только
сѣютъ слезами, чтобы пожать радостію (П сал. 125: 5) тамъ, въ
будущей жизни.
Необходинъ, братіе, грѣш никам ъ плачъ о гр ѣ х ах ъ , очистительны и спасительны слезы покаянія. Но онѣ, какъ сказали мы,
подаются намъ отъ Б ога. Э т о — великій благодатный даръ неба,
знам еніе любви Бож іей къ намъ грѣш нымъ. Носему нужно модиться
Б о гу , усердно просить y H ero этого спасительнаго дара, по н аставленію М атери наш ей Святой Ц еркви, К оторая предлагаетъ намъ и
образды таковой молитвы. В отъ, наприм ѣръ: А інче Божій вземляй
ірѣ хи всѣхъ, возми бремя отъ мене тяжкое ірѣховное, и яко благоутробенъ, даждь ми слезы умиленія (вел. кан. пѣсн. 1. троп. 18).
Слезы ми даждь, Бож е, якоже иногда женѣ грѣш ницѣ, и сподоби
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мя омочити нозѣ Твои, яже мя omz nym u прелести свободившгя,
и мгро благоухангя приносити Тебѣ житге чисто, покаяніемъ ми
созданное, да услыш у и азъ желаемый Твой гласъ: вѣра твоя спасе
т я, иди въ мирѣ (троп. велик. повеч.). Б ож е нашъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

28.

Радости y человѣка различны.
Господи блаюслот!
ослѣ слова о плачѣ, надо, братіе, сказать слово и о радости.
H e все же y насъ горе и п лачъ,— бываютъ и радости, и даже
много радостей. Т акова природа н аш а, мы способны и плакать
и радоваться, и таково положеніе наш е въ мірѣ, что y насъ есть
о чемъ и плакать, есть о чемъ и радоваться. Да, есть y насъ радости, и много радостей. Объ этомъ можно бы порадоваться. Можно
бы дѣйствительно порадоваться, что изгнанникъ рая, грѣш ны й челов ѣ к ъ , и среди б ѣдъи злоключеній настоящ ей жизни, не лиш енъ радостей,— да вотъ наш е н есчастіе. H e всѣ радости наш и чисты и
полезны н ам ъ, хотя всѣ въ своемъ родѣ пріятны. H e всѣ, братіе,
радости наш и хороши. Н апротивъ бываетъ y насъ радость духовная,
божественная, бываетъ радость и естественная, просто— человѣческая, бываетъ даже радость плотская и бѣсовская.
Б ы ваетъ радость духовяая, чистая, святая, бож ественная. Само собою разумѣется, что такая радость есть достояніе благочестія,
плодъ Х ристіанскихъ добродѣтелей. К огда мы бываемъ въ храмѣ
Б ож іем ъ, и особенно при торжественномъ церковномъ служеніи, кто
изъ насъ не чувствуетъ духовнаго утѣш енія, божественной радости?
A если ещ е вспомнимъ радость П асхальную , радость, когда мы
встрѣчаемъ первыя минуты свѣтлаго Х ристова воекресенія, сами
знаете, какъ велика, какъ сладостна эта святая радость. Подобна,
ежели не для всѣхъ, то для многихъ изъ насъ, и та благодатная
радость, когда, послѣ очищ енія грѣховъ въ таи н ствѣ покаянія, причащ аем ся пречистаго Т ѣ ла и Е рови Спасителя наш его Б ога и дѣлаемся общниками безсмертной и божественной жизни Е го . Кто
опять приносптъ отъ усердія своего жертву Б огу, устрояетъ или возобновляетъ храмъ Бож ій, украш аетъ святыя иконы, умножаетъ благолѣпіе и красоту церковной службы доброгласнымъ п ѣ н іем ъ ,— развѣ не вкуш аетъ таковый духовной радости, развѣ не готовъ оиъ
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въ полнотѣ благоговѣйныхъ чувствъ сказать съ Давидомъ: сердце мое
и плоть моя возрадовастася о Бозѣ живѣ? (11с. 8 3 : 3). H e р адость ли для нашей души и то, когда мы, по Х ристіанском у чедовѣколюбію, посѣтимъ пріюты бѣдности, и вообще сдѣлаемъ благотворевіе неимущимъ братіямъ? А хъ, к а в ъ чувствительно, какъ
ѵтѣшительно видѣть, какъ бѣдные радуются и славятъ Б о га и за
малое сдѣланное имъ благотвореніе! H e радость ли помочь несчастному, избавить ближняго отъ бѣды и сдѣлаться для него Аегеломъ
утѣшителемъ? H e радость ли, когда простимъ кому либо нанесенную
яам ъ обиду, a тѣмъ п аче, если за зло отплатимъ добромъ? H e радость ли, когда прекратим ъ ссору, примиримся и сдѣлаемся опять
другъ другу пріятными и любезными? 0 , какое сладкое спокойствіе
тогда н а душ ѣ, какое довольство самимъ собою! Ч асто не нарадуеш ься своему благополучію. Вотъ какова Х ри стіан ская радость! Е й ничто
не мѣш аетъ; она съ одинаковою, если не съ болыпею, силою
проявляется и тамъ, гдѣ, повидимому, одно бѣдствіе и горе. Р азвѣ
не искренно сказалъ о себѣ Апостолъ, что онъ радовался въ своихг
страданіяхъ? (Кол. 1: 24). Р азвѣ не иравду говорилъ другой А постолъ, у тѣ ш ая вѣрую щ ихъ среди бѣдствій ихъ: всяюу радость
имѣйте, братге моя, егда во искушенія впадаете различна? (Іак.
1: 2). A тѣмъ паче Самъ Господь, когда, возвѣщ ая блаженство
яищ им ъ, плачущ имъ, гонимымъ за благочестіе, сказалъ: радуйт еся
и веселитесь, яко мзда ваш а многа на небесѣосъ? (М атѳ. 5: 12). У
таковыхъ бѣдствующ ихъ сугубая радость, радость отъ чувства своей
невинности и правды и утѣш енія совѣсти, и радость отъ общ енія
въ страданіяхъ Христовыхъ и отъ упованія награды отъ Б ога н а
небесахъ, въ жизни вѣчной. Этой радости ничто не возмутнтъ и
никто не отниметъ y Х ристіанина. О на глубоко въ сердцѣ его, и
нотому есть истинная, собственная, сущ ественная его радость. Вотъ,
братіе, к а к а я бываетъ y Х ристіанъ радость! К то не видитъ достоинства такой радости? К то не сознаетъ, что так ая радость есть истинная, духовная, чистая, божественная радость, что человѣкъ въ
такой радости представляетъ изъ себя не просто человѣка, a А нгела Божія.
Бываетъ y насъ радость и естественная, просто— человѣческая.
Эта радость намъ сродна, и потому всякому извѣстна. В отъ раж дается y кого либо дитя,— родители естественно радую тся. Вотъ
дѣти лриходятъ въ возрастъ, показываютъ въ себѣ хорошія способности ума, добрыя качества сердц а,— родители естественно радуются.
■Ьотъ благословляетса суиружескій союзъ,— въ домѣ обыкновенно

-

280 —

откры вается торжество и радость. Видимъ въ семействѣ взаимное
согласіе и любовь,— и мы радуемся. Чувствуемъ свое благополучі&
и довольство,— и мы радуемся. Законнымъ и честнымъ трудомъ
пріобрѣтаемъ себѣ хорошее состояніе,— и мы радуемся. Пользуемся
здоровьемъ, a тѣмъ паче выздоравливаемъ отъ болѣзни,— и мы радуемся. С пасаем ся отъ угрож авш ихъ намъ бѣдъ,— и мы радуемся^
Пользуемся хорошею погодою, благораствореннымъ воздухомъ, особенно послѣ ненастья, паслаж даем ся красотами природы,— и мы
радуемся. Т акова наш а радость, къ которой располагаетъ насъ
сам а природа и въ которой мы находимъ какъ бы свое обновленіе^
получаемъ новыя силы, новую жизнь. Эта радость, вакъ естественн а я , благословлена Господомъ. О на не препятствуетъ, a напротивъ.
содѣйствуетъ Х ристіанскому благочестію, коль скоро раскры ваетъ
наш е сердце къ благодарной молитвѣ предъ Господомъ и къ благообщенію съ ближнимн.
Н аконецъ бываетъ, къ несчастію , y насъ радость плотская к
бѣсовская. Горькая эта радость, но ее любятъ, каакется, больше
всего. Сколь рѣдка y н асъ радость чистая, духовиая, столь обыкновенна радость нечистая, плотская. Вѣдь радуется ж е честолюбецъ,
когда иолучаетъ почетное мѣсто, чинъ и отличіе. Р ад уется же корыстолюбедъ, когда получаетъ корысть и насы щ аетъ свою страсть
къ богатству. Р ад уется же сластодюбецъ, когда сидитъ за роскошнымъ столомъ и угождаетъ своему чреву. Р адуется п ьянида, когда
поглощ аетъ въ себя одуряю щ іе напитки. Радуется и плотоугодникъ.
когда погрязаетъ въ нечистотѣ. В сѣ таковые видимо радуются, хотя
тщ етною , горькою, пагубною радостію . A какая бываетъ радость
въ общ ествѣ,— радость, которая считается даж е радостію бдагородною, но которая въ сущ ествѣ своемъ близко подходитъ къ радости бѣсовской? Вотъ и y насъ н а дняхъ была радость. Публика
н аш а наслаясдалась и утѣш алась зрѣдиіцемъ— какимъ? Сами знаете,
братіе, Х ристіанское ли это зрѣдище? Х ристіанское ли дѣло утѣшать публику неестественными ирыжками и скачками? Разумное лиг
не говорю Х ристіанское ли, наслаж деніе смотрѣть н а такое униж еніе человѣка, богоподобнаго сущ ества, любоваться такою безчинною, постыдною для общ ества Х ристіанскаго картиною? Вотъ и еще
радость y человѣка, радость ужъ вполнѣ бѣсовская. Р азвѣ не бываетъ, что человѣкъ, ослѣплевный страстям и, радуется и тогда,
когда успѣетъ сдѣлать зло ближнему, очернить, осмѣять, обезчестить
его, отмстить за обиду, видѣть несчастіе врага, обольстить невинность, разруш ить супружескій союзъ? Н о ,— довольно. Слишкомъ,
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слишкомъ много y человѣка худыхъ радостей, радостей сам ы хъгорькихъ и нечистыхъ, радостеё н а гнѣвъ Б о гу ,
н а печаль А нгелам ъ,
на радость діаволу и н а пагубу себѣ.
Будем ъ, осторожны, братіе. Радости наш и противоположвы
по предм етам ъ,— или болѣе по ваш им ъ скловвостям ъ къ извѣстнымъ
предметамъ.— П редаваясь радостямъ, мы можемъ быть и н а небѣг
и в а зем лѣ, и въ адѣ. Земвы я, естествеввы я наш и радости вам ъ
сродвы ,— пусть пользуемся ими благоразумво. A болѣе всего будемъ
стараться любить радости духовныя, святы я, божественвыя. О тъ
плотскихъ ж е, грѣховвы хъ, бѣсовскихъ радостей да избавитъ
н асъ
Господь! Б ож е в аш ъ , слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

29.

Сердце— жертва Богу.
Іосподи благослови!
Даждъ ми, сыне, твое сердце (Иритч.
23: 26).

осподь Б о гъ , устам и П ремудраго ветхозавѣ тваго Н астав н и к а,
проситъ y в асъ , братіе-Х ристіане, н аш его сердца. Н азывая
каждаго изъ васъ сыномъ Своимъ, Онъ говоритъ каждому изъ васъ:
Даж дь ми, сыне, твое сердце. Что это звачитъ? Для чего Богъ
требуетъ отъ насъ сердца? Почему ве требуетъ ничего другаго,
даже того,' чѣмъ мы обязавы Ему, и что составляетъ наш ъ непремѣввый долгъ? H e требуетъ О въ отъ насъ въ семъ случаѣ раздѣльво ви прославлевія, ни молитвы, ни ж ертвъ и даровъ, ни поста,
ви п о каявія, ни добрыхъ дѣлъ, 'требуетъ только сердца— од ва
сердце наш е дорого Е м у: Даж дь ми твое сердце.
С транвое повидимому, премудрое однакожъ требованіе, братіе.
Сердце во слову того же Премудраго, есть исходяще живота (П рит.
4: 23). Оно есть источникъ ж изви, вачало всѣхъ си л ъ и освованіе
всѣхъ дѣйствій человѣка. К уда обращ ается сердце, туда стремятся
и мысли, и нам ѣренія, и ж еланія, и дѣла человѣческія. Сердце
опредѣляетъ, можво сказать, всю дѣятельвость человѣка. Стало-быть,
когда требуется отъ насъ сердце, требуется о тън асъ все, требуется
весь человѣкъ, какъ живая ж ертва Богу. H e мудрое ли слѣдовательно, не чудное ли это требованіе, судите сами. М ало сказано, a
мвого разумѣется; ночти вичего ве просятъ, a всего требую тъ.
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Даждъ ми твое сердце. „Д а какъ ж е“ , спросите, „отдать намъ
сердце?“ Очень просто,— расиолож еніемъ, любовію, усердіемъ. У сердіе собственно и есть устремленіе сердца. Обыкновенно къ тому
имѣемъ расположеніе и усердіе, кого любимъ, тому и отдаеиъ сердце.
Значитъ, Б огъ, требуя отъ насъ сердца, требуетъ наш его расположенія и усердія къ Нему, требуетъ наш ей любви. Вѣдь это точео
то же, что сказалъ Спаситель намъ въ Евангеліи: Возлюбиши Господа Б о іа тѳоего ѳсѣмъ сердцемъ тѳоимъ (М атѳ. 22: 37).
К ому въ самомъ дѣлѣ и должно нринадлежать наш е сердце,
какъ не Богу? Н еуж ели себѣ, неужели міру, неужели тварямъ смерт.
нымъ и тлѣннымъ? Н ѣтъ. Б о г ъ — наш ъ Творецъ, Цромыслитель,
И скупитель. Отъ H ero начало, иродолженіе и ковецъ наш его бытія;
отъ H ero всѣ дарованія и естественныя и благодатныя; Онъ подаетъ намъ все потребное къ жизни; въ Его волѣ и будущ ая наш а
судьба. К ъ Нему слѣдовательно, къ одному Ему и обращ аться ми
должны. Е го одного любить и Еыу одному служить всѣмъ сердцемъ.
Е го должво быть наш е сердце. Отдадимъ же, братіе, сердце наше
Б о гу нашему. Отдадимъ сердце,— и будемъ всецѣло принадлеж ать
Е м у. Е ак ъ скоро отдадимъ Е м у свое сердце, тогда все станемъ
дѣлать для H e ro , станемъ и молиться Ему, и прославлять Е го, и
ириносить жертвы Ему, и поститься для H ero, и каяться предъ Нимъ,
и творить волю Е го . Вѣдь ужъ сказали мы, что человѣкомъ расііолагаетъ и управляетъ сердце и что н а сердцѣ y человѣка, то и
на мысляхъ, и н а устахъ, и въ дѣйствіяхъ его. Самъ Господь сказалъ, что человѣкъ все износитъ изъ сокровища сердца сѳоею, и отъ
избытка сердца глаголютъ уст а его (Лук. 6: 4 5 ). К акъ скоро мы отдадимъ Б огу свое сердце, — вотъ тогда мы будемъ настоящ ія чада Божіи,
дѣти О тца нашего Н ебеснаго. Тогда все будемъ дѣлать для Бога
съ любовію, служить Еыу съ уѵердіемъ,— станемъ молиться Ему со
страхомъ, прославлять Его съ благоговѣніемъ, приносить жертвы
Е м у съ вѣрою и любовію, поститься предъ Нимъ безъ скорби, каяться Ему съ сокрушеніемъ, исполнять волю Е го съ благодарностію.
A τ ο — что будетъ съ нами, если мы не отдадимъ Богу своего сердца? К акъ станемъ служить Ему безъ усердія, безъ расположенія
и любви? Тогда и молитва наш а Б огу будетъ или холодная, или
лицемѣрная, и ирославленіе Е го самохвальное, и жертвы честолюбивыя, и постъ только наружный, и покаяніе не искреннее, и добродѣтели по болыпей части корыстныя. Тогда мы будемъ носить
н а себѣ только образъ благочестія безъ силы (2 Тим. 3: 5) и свойствъ
пстинно-Х ристіанекихъ. Тогда и къ намъ во всей силѣ будутъ отно-
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ситься слова Христовы, сказанны я о ф арисеяхъ: приближаются
М нѣ людіе сги уст ы своими, и уст нам и чтутъ М я; сердце же
ихъ далече отстоитъ отъ М ене (М атѳ. 15: 8). Что же въ такомъ
служеніи наш емъ Богу? Н а что Е м у, и во что поставитъ Онъ такія наш и молитвы, так ія жертвы, такой постъ, такое п окаяніе, такія добродѣтели? A вотъ что Онъ говоритъ: всув такимъ образомъ
чтутъ М я (М атѳ. 15: 9). Н а п р а с е а , стало-бытъ, молитва неблагопріятны жертвы, безнолезенъ постъ, безплодно поваяніе, тщетны
всѣ добродѣтели, если н ѣ тъ въ наеъ усердія и любви къ Богу,
если все это дѣлается безъ участія сердца. Точно такъ æ e разсуждаетъ
и Св. Апостолъ. По его словамъ, безъ усердія и любви къ Б огу все,
даже величайш іе подвиги и жертвы, ничто. Ч то, каж ется, выше
вѣры, и какой вѣры — величайшей, чудодѣйственной,— что святѣе
соверш еннаго самоотверж енія, страданія, пролитія крови за Христа?
Но и эти изумительные подвиги благочестія безъ любви и усердія
вичто. А щ е , говоритъ Апостолъ, имамъ всю вѣру, яко и горы преставАяти, любве же не имамъ, ничтоже есмь. И аще раздамъ
вся имѣнгя моя, и аще предамъ тѣло мое, во еже сжещи е, любве
же не имамъ, никая по.гьза ми есть (1 К ор. 13: 2, 3).
Видите-ли, братіе, какое значеніе имѣетъ любовь въ дѣлѣ
нашего спасенія! A истинная любовь вѣдь въ сердцѣ. В ъ одпихъ
внѣшнихъ вы раж еніяхъ, н а однихъ устахъ бываетъ только видимая,
ложная любовь. Т акъ и любятъ обыкновенно лицемѣры. 0 таковыхъ
свидѣтельствуехь Псалмопѣвецъ. Возлюбигии, говоритъ, Έ ιο, т. е.
Бога, уст ы своими, и языкомъ своимъ соліагиа Е м у\ сердце же ихъ
не бѣ праѳо съ Нимъ (11с. 77: 36, 3 7 ). Сердцемъ, братіе, сердцемъ
и вѣрует ся въ правду (Рим. 10: 10), сердце сокругиенно и смиренно
и н аи л у ч ш а^ ж ерт ва Б о іу (П с. 50: 19), въ сердцѣ и законъ Бога
(Пс. 36: 3 1 ), и исполненіе всей воли Божіей.
Отдадимъ, отдадимъ, братіе, сердце наш е Б огу наш ему. Оно
принадлежитъ Ему одному, и никому другому. Тогда и будемъ мы
истинные сыны Е го; и какъ скоро сыны, то и наслѣдники вѣчныхъ
благъ въ дому Н ебеснаго еаш его О тц а. Бож е н аш ъ, слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 30.

Два входа на литургіи.
Господи благослови!

сІМ p gg, какъ извѣстно, братіе, бнваю тъ на литургіи входа, или,
Ѵ
по просторѣчію, выхода изъ алтаря въ церковь, и изъ церквп
обратно въ алтарь, первый со Св. Евангеліемъ, второй со Св. Д арами. Тотъ и другой входъ, по изъясненію Отцевъ и Учителей церковныхъ, имѣютъ свое значеніе. Первый воспоминаетъ приш ествіе
Сына Б ож ія Іисуса Х риста въ м іръ и Е го Бож ественную проповѣдь,
возвѣстившую грѣш никамъ покаяніе и вѣру во Евангеліе (M ap. 1:
15). Второй изображаетъ Е го шествіе н а вольную страсть и принесеніе Себя, какъ А гн ц а Боягія, н а крестное заколенге за грѣхи
міра, и въ животворящую и спасительную снѣдь вѣрнымъ (Х ерув.
пѣсн. вел. субб.).
„Это мы знаем ъ“ , скаж ете, конечно, братіе. „З н аем ъ , что на
литургіи бываютъ два входа, знаемъ и то, какое тотъ и другой
входъ имѣютъ зн ач ен іе“ . Х орош о. Т акъ не можемъ ли мы извлечь
отсюда какого либо для себя полезнаго паставленія? М ожемъ, — η
вотъ оно. Н а каждый входъ отверзаю тся святы я или ц арскія двери.
Этимъ показывается, что нам ъ, Х ристіанам ъ, отверзты двери милосердія Б ож ія. Каждый разъ , какъ «удеерзаются н а входъ святыя двери, мы видимъ святый алтарь, это таинственное небо: это означаетъ то, что къ намъ близко Ц арство Небесное и намъ откры та будущ ая слава небесная, какъ и сказалъ Господь: приближ ися Царство Небесное (М атѳ. 4: 17); узрит е небо отверзто (Іоан . 1: 51).
Ш ествую щ іе со Св. Евангеліеыъ и со Св. Д арам и идутъ святыми
дверьми въ алтарь: изъ этого научаемся, что и мы, ^ р и с т іа н е , можемъ идти отверзтыми намъ дверьми милосердія Бож ія въ горній
чертогъ, въ мѣсто селенія славы небесны я. К акъ идти? Тѣыи самыми путями, которые изображаются двумя входами въ св. алтарь.
Д ва входа въ святый алтарь: два пути и въ Ц арство Небесное.
Первый путь — покаянге, второй — причащ еніе Христовыхъ таинъ.
В ходъ со Св. Евангеліемъ возвѣщ аетъ намъ п окаяніе и вѣру: значитъ, мы должвы приносить покаяніе съ вѣрою въ Господа и Спасителя нашего во оставлеиіе грѣховъ и для полученія Ц арства Небеснаго. Входъ со Св. Дарами представляетъ страданіе Іисуса Христа, принесеніе этого А гнца Б ож ія въ жертву за грѣхи міра: значитъ, мы должны причащ аться этой божественной жертвы въ освящ еніе наш ихъ душъ и тѣлесъ и для полученія ж изни вѣчаой.
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В отъ, братіе, чему научаю тъ насъ два входа въ святый адтарь,
видимые нами н а божественной литургіи. Н аучаю тъ насъ, что два
пути для насъ въ Царство Б ож іе, и двумя таинственными дѣйствіями можемъ мы очищ ать свои грѣхи и входить въ животъ вѣчный,
именно: покаяніемъ и причащенгемъ Святыхъ Христовыхъ Таинъ.
Безъ двухъ этихъ входовъ литургійная служба не бываетъ: и безъ
покаянія и причащ енія Св. Т аи н ъ не можетъ быть Христіанское
служеніе Богу. Н й которыи входъ н а литургіи не мож етъ быть
оставленъ; иначе литургія будетъ не соверш енна: и ни одно изъ таинствъ не можетъ быть нами оставлено (наприм. причащ еніе, какъ
иногда дѣлаготъ нѣкоторы е); иначе наш е спасеніе будетъ не соверш енно. В ъ обоихъ, непремѣнно въ обоихъ таинствахъ, въ покаяніи
и причащ еніи, должны мы искать своего спасенія, двумя этими
святыми божественными путямн шествовать еъ Богу, въ Царство
Небесное. Д ля каю щ ихся съ вѣрою и нричащ аю щ ихся съ любовію тѣ л а и крови С пасителя нашего Б о га входъ въ Ц арство
Небесное отверзтъ, для некающ ихся и чуждаю щ ихся Св. Х ристовыхъ Т а и н ъ — затворенъ. Самъ Господь говоритъ: покайтеся
(М атѳ. 4: 17), обратитеся ко М нѣ и спасетеся (И саія 45: 22).
Ядый М ою плотъ, и піяй М ою кровъ, имать животъ вѣчный (Іоан.
6: 54). А щ е же не покаетеся, ecu погибнете (Л ук. 13; 5); и аще
не снѣсте плоти Сына Человѣческаю, ни піет е крове Бго, живота не имат е въ себѣ (Іоан. 6: 53).
Теперь, братіе, наступилъ святый ііостъ въ честь М атери Б ожіей. A въ посты преимуіцественно y насъ и обычно и каяться и
причащаться Св. Х ристовы хъ Т аи н ъ. Хорош о, слѣдовательно, сдѣлаемъ, если и нынѣ поищемъ въ сихъ спасительныхъ таинствахъ
своего опргИЬданія, очищ енія и освящ енія, и придемъ этими святыми путями ко гробу Присно-Дѣвы М атери для прослаЕленія блаж енпаго и досточуднаго Е я у сп ев ія. Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!
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31.

**■

Грѣхи— душевные нѳдуги.
Г осп оди блаюслови!

6mKHOBenHH y н асъ , братіе, слова: ірѣхъ, грѣшникъ, согрѣшилъ.
О аи приняты нами, и употребляются y насъ нерѣдко безсозпательио. Что мудренаго, что въ наш е, отличающееся свободою
мысли время найдутся и въ средѣ Х ристіанъ такіе, которые ска-
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ж утъ: „да что это за грѣхи? H e просто ли это слова, затверженныя
нами съ давняго общаго обычая? Гдѣ они? мы ихъ не видимъ и не
чувствуемъ. Е ж ели они есть, то въ чемъ они состоятъ? К акое имѣютъ отнош ееіе къ Б огу и вакое вліяніе н а насъ? И какъ можно
избавиться отъ нихъ?® Вопросы, какъ видите, братіе, довольно смѣлые, въ которыхъ слыш енъ голосъ человѣческаго ума, не проникнутаго вѣрою и смиреніемъ Х ристіанским ъ. Однакожъ и нам ъ, вѣрующіе, не должно пренебрегать такими вопросами. Х ристіанская
самоувѣренность наш а должна быть не тем ная и безсознательная,
a свѣтлая и р азу м еая. A потому и о грѣхахъ мы должны имѣть понятіе ясное, правильное, несомнѣнное. Разсмотримъ æ e эти вопросы.
яГдѣ наш и грѣхи? Мы ихъ не видимъ и не чувствуемъ“ . Г рѣхи наш и преимущественно въ душѣ. Это ведуги наш и душевные.
H e видимъ мы своихъ грѣховъ? Потому и не видимъ, что они въ
душ ѣ. К акъ душа невидима, такъ невидимы и грѣхи. H e можемъ
сказать, что души въ еасъ нѣтъ: не можемъ сказать и того, что
грѣховъ н а душѣ н ѣ тъ . H e чувствуемъ своихъ грѣховъ? H e чувствуемъ въ себѣ и души, хотя увѣрены, что она въ насъ. H e чувствуемъ, и ве можемъ чувствовать своихъ грѣховъ тогда, когда живемъ
по плоти и всякое, и внутреннее и внѣш нее, дѣйствіе свое считаемъ только естественнымъ проявленіемъ своихъ силъ. Г рѣхи, какъ
сказали мы, суть недуги наши душевные. Поэтому и открываетъ
ихъ намъ одна вѣра Х ристіанская, одно Святое слово Божіе. „Что
ж е такое грѣхи и въ чемъ оеи состоятъ?“ Святое слово Божіе говоритъ, что грѣхъ есть беззаконге (1 Іо ан . 3 : 4 ) . Вотъ, стало-быть,
грѣхъ есть наруш еніе закона, преступленіе заповѣди Бож іей. В сякое поэтому наш е дѣйствіе, несообразиое съ закономъ Божіимъ,
противное волѣ Бож іей, есть грѣхъ. Мы грѣш имъ, какѣ скоро дѣлаемъ не то, что повелѣваетъ намъ Богъ. A какъ всѣми нашими
мыслями, ж еланіям и, намѣреніями, словами и дѣлами располагаетъ
душа, то всѣ наш и мысли, ж еланія, нам ѣрепія, слова и дѣла, несообразныя съ закономъ Божіимъ, и составляютъ собственные ея
педуги, собственную ея грѣховную скверну. л Въ какомъ теперь
отношеніи грѣш никъ къ Богу? К акъ грѣхъ дѣлаетъ человѣка виновнымъ предъ Богомъ и какое вліяніе имѣетъ н а самого челов ѣ к а “ ? Отношеніе наш е къ Б огу именно и открываетъ намъ грѣхи.
К акъ скоро мы изъ слова Божія и изъ правилъ Х ристіанской вѣры
познаемъ святую волю Божію и напш Х ристіанскія обязанности и
какъ скоро, смотря на жизнь и дѣйствія свои, находимъ, что они
противны волѣ Божіей и несообразны съ званіемъ наш имъ Х ри стіан -
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скимъ,— вотъ тогда мы и усматриваемъ свои грѣхи, тогда и раж дается въ душѣ наш ей болѣзвенное п ознаніе виновности наш ей
яредъ Богомъ. Этой виновпости, этой душевной болѣзни уже нельзя
не чувствовать. О на пораж аетъ грѣш ника, по мѣрѣ грѣ ха и сознав ія грѣха. Г рѣш никъ сознаетъ свой грѣхъ, сознаетъ, что онъ оскорбилъ Б ога наруш евіем ъ воли Его, и это сознаніе отзывается въ
немъ болѣзненнымъ чувствомъ виновности предъ Богомъ. Это яснѣе
видно намъ изъ наш ихъ внѣш нихъ поступковъ, изъ наш еи обыкновенной жизни. Вотъ, наприм ѣръ, не исполнилъ кто либо приказанія своего начальвика, или сдѣлалъ что либо противное водѣ его.
Повидимому, это естественный только поступокъ человѣка, но онъ
имѣетъ совсѣмъ иныя отвош евія, онъ им ѣетъ особенное вліявіе и
на другихъ, и на него самого. Н ачалы іикъ, оскорбленный его преслуш аніемъ, уж е къ нему въ другомъ расположеніи, грозитъ ему
гнѣвомъ и взысканіемъ; a и самъ онъ, чувствуя свою виновность к
гнѣвъ начальн и ка, предается скорби, унынію, безпокойству, страхѵ.
Вотъ какое дѣйствіе имѣетъ преступленіе и нротивъ человѣва! К а к ь
наруш еніе и человѣческой воли производитъ въ душ ѣ человѣка болѣзнь, болѣзнь отъ чувства собственной виновности! H e το ж е ли
самое, и не въ большей или еще мѣрѣ, должно сказать и о грѣхахъ паш пхъ, о наш емъ паруш еніи закона Божія и воли Божіей?
Ежели наруш еніе воли человѣческой оскорбляетъ человѣка и вызываетъ его гнѣвъ н а виновнаго, то наруш еніе ли воли Божіей можетъ оставаться безъ оскорбленія Б ога и безъ гнѣва в а оскорбляющихъ Е го грѣш никовъ? A ежели Б огъ оскорбляется грѣхами наш ими и подвигается в а гвѣвъ противу в асъ : то что мы должны чувствовать, согрѣш ая предъ Богомъ? Неужели в е страш енъ вам ъ гнѣвъ
Божій? Н еужели в е уж асна казнь, оп редѣлеввая грѣш викам ъ? Н е ужели ыы можемъ в е чувствовать своей виновности предъ Б огои ъ,
не снѣдатьея скорбію, печалію, болѣзвію грѣховною? Н ѣ тъ , нѣтъ.
Тяжело бремя грѣховное. Подъ вимъ мучится, извы ваетъ душ а. Н амъ
это мало извѣство; a вотъ одивъ изъ лучш ихъ и чувствительнѣйшихъ грѣш никовъ иовѣдалъ о себѣ, какова болѣзнь грѣховная.
Нѣсть, говоритъ, мира въ костѣхъ моихъ отъ лица грѣхъ моихъ;
беззаконгя моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготѣша на мнѣ. Возсмердѣиіа и com m ua грѣховвы я раны моя (lie . 37:
4, 5, 6). Посмотрите и н а другихъ грѣш никовъ, какъ имъ бываетъ
тяжело подъ бременемъ грѣховъ. Что заставило Апостола П етра
горько плакать, какъ ве горькое чувство грѣха? Отчего такъ тяжело н а сердцѣ мытаря, какъ в е отъ тяж ести грѣховной? Откуда
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своей виновности предъ Богомъ?
Т ак ъ вотъ видите, б ратіе, что такое наш и грѣхи . H e слова
это только, безъ разум а повторяемыя; не понятія только, безсознательно усвояем ы я, какъ бы думалось считать ихъ маловѣрнымъ, мало знаю щимъ себя и мало пекущимся о себѣ, a дѣйствительные недуги, пораж аю щ іе душу; стрѣлы, уязвляю щ ія совѣсть; черви, грызущ іе сердце. Г рѣхи наш и удаляютъ н асъ отъ Б о га и соединяютъ
съ начальнивом ъ грѣ ха, діаволомъ. С траш но бремя грѣховное! Съ
нимъ можемъ мы низвергнуться въ бездну ада. Тяжело и здѣсь душ ѣ грѣ ш н и ка, но несравненво тяж елѣе будетъ за гробомъ. Тамъ
грѣхи наш и возстанутъ н а насъ, какъ страш илищ а, какъ адская
«ила, и будутъ терзать насъ цѣлую вѣчность. С траш но, иовторяю,
бремя грѣховное. Что же? М ожно ли грѣш никам ъ избавиться отъ
своихъ грѣховъ? М ожно ли сбросить съ себя эту горькую ношу,
облегчить и успокоить совѣсть, очистить и исцѣлить душу? М ожно
ли примириться съ Богомъ, возвратить къ себѣ Его благоволеніе и
любовь и снова утѣш иться надеждой спасенія? Благодареніе милосердому Б огу нашему! М ожно, братіе, можно, и очень легко. Слѣдуетъ только обратиться къ Богу съ покаяніемъ и молитвою,— и
ір ѣ х и наш и прощ ены, спасеніе намъ возвращено. Вѣдь и y насъ,
между человѣками, по болыпей части бываетъ такъ. Оскорбилъ кто
либо своего начальника неисправностію , непослз^шаніемъ и навлекъ
н а себя его гнѣвъ. Что-ж ъ? Нриди только къ нему, прпнеси ему
раскаяніе и попроси y него п р о щ ен ія,— и начальпикъ, особенно
добрый и милосердый, непремѣнно проститъ. A какъ скоро проститъ,— вотъ уж ъ не стало и в и н н ,— и н ачалы ш къ болѣе не гнѣвается, и y виновнаго легко и спокойно н а душѣ. H e такъ же ли
и мы можемъ избавиться отъ грѣховъ, коимп прогнѣвали Бога? Принесеыъ Е м у п окаян іе, исиросимъ y H ero милости и ы рощ ееія,— и
непремѣнно получимъ и милость и прощеніе. Вѣдь Б огъ н аш ъ —
бездна милосердія и щедротъ, Боіъ кающихся и спасъ согрѣшающихъ (молит. ко п ричащ .). Лишь только вознесемъ къ Н ем у молитву, приеесемъ Е и у и скреен ее раскаян іе,— и тотчасъ мгновенно
не станетъ напіихъ грѣховъ, легко будетъ y насъ н а душѣ, спокойно въ совѣсти, утѣш ительно въ сердцѣ. Долго ли ирокаженные
оставались неисцѣльными? Лишь только вознесли они къ Інсусу молитвенный голосъ: Іи сусе, В аст авниче, помилуй ны (Лук. 17: 13),
лиш ь только сказалъ имъ Іисусъ: шедше покажитеся священникомъ
(Л ук. 17: 14), и они очистилиеь отъ раиъ. Т акъ ж е легко и скоро очи-
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отъ имени Спасителя наш его Іисуса Х риста: прощаю и разрѣш аю
т я отъ всѣхъ ірѣховъ твоихъ (чинъ исповѣд.),— и грѣхи наши
изглажены,— мы чисты и неповинны передъ Богомъ. Т акъ велико
лилосердіе Е го и безмѣрна милость Его! Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

82.

Грѣхж невольные.
Г осп оди блаюслови!
Ослаби, остави, прост и. Бож е,
прегрѣш енія н а ш а , волъная и неволъная (Троп. Изобраз.).

акъ, братіе, молимся мы Госиоду Богу объ оставленіи грѣH f ховъ наш ихъ. И какъ намъ не ыолиться объ этомъ? С ііо л ь е о
y н асъ грѣховъ? Имъ нѣтъ числа. Безъ числа соірѣшихъ (прав.
церк.), соъріьшихъ паче числа песка морскаго (молит. М ан ас.), γο
βορατέ признательные грѣш нини. Сколько y насъ чувствъ, сколько
способностей и силъ, столько грѣховъ. Мы грѣшимъ и умомъ, и
сердцемъ, и всѣми чувствами, грѣш им ъи помышленіемъ, и воображеніемъ, и воспоминаніемъ, и намѣреніемъ, и ж елан іем ъ , исловомъ,
и дѣломъ, и въ вѣдѣиіи и невѣдѣеіи. Грѣш имъ наконецъ по собственному расиолож енію и безъ располож енія, волею и неволею.
Тавъ много y н асъ грѣховъ, и такъ различны виды ихъ! Н о изъ
всѣхъ грѣховъ особенно страиными представляю тся иаш и невольные грѣхи, и на нихъ-то хочу я сегодня остановить вниманіе ваш е,
братіе. Что мы грѣш имъ ио своему расположенію , по своей волѣ,
это неудивительно, и что такіе грѣхи дѣлаютъ насъ виновпыми предъ
Богомъ, это также справедливо и свято твердо. Но какъ мы можеігь грѣшить безъ собственаго располож еиія, нротивъ своей воли?
Какіе это невольные грѣхи, и какъ оии вмѣняю тся нам ъ въ вину?
Грѣхи невольные, грѣхи, содѣваемые нами безъ собственнаго
нашего располож енія,— э то так іе грѣхи, и ричинакоторы хъ, хотя незамѣтио и чувствительно для н а с ъ ,, скрывается въ насъ же самихъ, или которымъ подвергаемся ыы по дѣйствію на дасъ впѣш нихъ обстоятельствъ. Да, братіе. Мьі нерѣдісо вііадаеыъ въ грѣхи, о которыхъ и не дуыали. По свидѣтельству оііытныхъ въ я;изли духовпой, люди благочестивые ипогда бываютъ обуреваемы хульСЫ ІТЕЛ Ь
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ными противъ Б ога и святыни Х ристіанской помыслами, или лге
нечистьши и скверными помышленіями. Очевидно, это прямое дѣйствіе духа злобы, духа искусителя. М ожно полагать, что и мы,
смотря на наш у немощь и плотяность, не всѣ и не всегда свободны отъ подобныхъ богопротивныхъ помысловъ. A что касается плотскихъ, сладострастны хъ помысловъ, то эту скверну вноситъ въ ду.
ш у часто лукавая н аш а и вѣрн ая н а зло память. Случается, что
не только по какому либо поводу, но и безъ всякаго ііовода возникаетъ въ мысляхъ воспоминаніе своихъ или и чужихъ грѣховныхъ дѣлъ, соблазновъ, чувственныхъ удовольствій, — и вотъ душа
невольно оскверняется представленіемъ преж нихъ грѣхопадепій. Какъ
легко опять уязвляетъ насъ тайное тщ еславіе и превозпошеіііе!
И ногда вовсе и не думаемъ о самовознош еніи, но вотъ ириходнтъ.
на мысль какое либо изъ жизни прошедшей доброе дѣло или умпый
и похвальный поступокъ,— и тотчасъ возникаетъ въ тебѣ ыечтаиіе
о своеыъ достопнствѣ. Дѣлаеш ь опять тайно какое либо доброе
дѣло, наприм . молишься, или подаешь бѣдному. Случись ыа этотъ
разъ , что твое доброе дѣло замѣчено дрѵгими, тотчасъ явллется въ
себѣ услаж деніе, торжество духа, конечно ііе чистое и не святое.
Невольными грѣхами должны быть сочтены так.ке грѣхи нашей
немощи. Развѣ не бываетъ съ нами, что худо и неііравильно ноступаеыъ мы ііо вевѣдѣоію , по недоразумѣиію, по ошибкѣ? A
сколько такихъ грѣховъ, которые творимъ б о забвеиію? H e часто
ли мы сами жалѣемъ и каемся, что не сдѣлали того, что хотѣла
и должны были сдѣлать, или сдѣлали то, чего не хотѣлии не должіш
были дѣлать? М ного y насъ ночти неволыіыхъ грѣховъ оиять такихъ, причина и поводъ къ которымъ заклгочается въ ііашей растлѣпной природѣ. Вообще страсти паш и, и особеішо въ высшсй
степени своего дѣйствія приводятъ насъ въ состояиіе безсознатеіьности и самозабвенія, такъ что какъ будто самъ пе знаеш ь, что
дѣлаеш ь. К аковъ, н априм ., человѣкъ въ и ш у гиѣва и ярости? Чего
опъ пе наговоритъ, какихъ пепріятностей пе ііадѣлаетъ другимъ?
Вѣдь и самъ послѣ всегда почти ж алѣ етъ, стыдится, самъ осуждаетъ себя въ своихъ п оступкахъ. Такяге точпо пагубны для насъ
всѣ навыки, привычки, которыя образовала въ иасъ лшзпь мірская,
чувствеппая, грѣховная. Вѣдь думаемъ же мы, даж е ш іогда u стараемся себя въ чемъ либо исиравить, но каковъ успѣхъ? ІІо прежлему образу, по привычкѣ u не замѣтишь, какъ опять то же сдѣлаеш ь. Тогда толысо узпаеш ь сиой грѣхъ, когда согрѣшмлъ. Такъ
легко и неудержимо грѣш аы ъ ми, особеино праздиослоиіеиъ, осуяс-
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деніемъ другихъ, и нескромными взорами и неприличными въ случаю щихся огорченіяхъ словами.
Ч асто, очень часто, братіе, приходитъ къ намъ и усвояется
нами грѣхъ п отвнѣ. П ричиеою и поводомъ къ этому бываютъ мірсвія искуіпенія, соблазпы и вообще обстаповка худая, порочная.
Слышишь, наприм ., острыя насмѣшки надъ недостатками другихъ,
кощунственное намѣренное или ненамѣренное приноравливаніе словъ
Бож ественнаго П исанія и вообще Святыни Х ристіаиской къ мірскимъ обстоятельствамъ,— мудрепо ли забыться и раздѣлить съ другими грѣховную , нечестивую улыбку. Видишь непорядки, безчинства,
забвенія приличія долга, чести, — того и смотри. что впадешь въ
грѣхъ осужденія. Видишь опять благополучіе другихъ, богатство,
роскош ь,— легко можетъ статься, что позавидуешь, иож елаеш ь.
Удомипать ли о мірскихъ забавахъ и увеселепіяхъ частныхъ и общественвыхъ, домашнихъ и публичныхъ, о собраиіяхъ, о вечерахъ,
о гулі.бищахъ? К акое по болыпей части тутъ, какъ не грѣховное,
веселіе? М ожно ли оттѵда возвратиться съ чистыми мыслями, съ
непорочньшъ сердцемъ? A каково щ егольство, наряды , особеено
иа сторонѣ ж еискаго пола? H e стрѣлы ли это врага, который
пускаетъ ихъ прямо въ сердце неосторож еы хъ и слабыхъ? A кто
похвалится всегдашнею осторожностію и ііостоянною твердостію?
Отъ такого соблазна и вслѣдствіе его отъ мысленныхъ, сердечныхъ
грѣхопаденій не всегда человѣкъ можетъ быть свободеиъ не только
въ какомъ либо ыірскомъ собрапіи, a даже въ храм ѣ Божіемъ, при
общественпой молитвѣ Богу. И можпо ли перечислить всѣ искушепія, которымъ подвсргаемся мы въ ыірѣ и которыя вводятъ
насъ въ гр ѣ х ъ , какъ будто безъ собствеинаго наш его къ тому
расположевіл?
Т акъ, братіе, мпого y насъ невольныхъ грѣховъ, сверхъ безчислеппаго множ-ес’г ва своихъ собствеиныхъ, вольныхъ прегрѣш еній.
Снросите, вѣроятио, теперь: пеужели и невольные гр^хи вмѣияются
намъ? Неужели ыи доллсны отвѣчать за так іе грѣхи, которыхъ
сами бываемъ пе ирпчипою и въ которые впадаемъ, такъ сказать,
прппуждеепо? Отвѣтъ н а это ясный слышимъ въ молитвѣ Св. Ц ерîvBï?. Если бы ыы ие были виновіш въ Ееволыіыхъ грѣхахъ, если
бы пе подлежали отвѣту sa такіе грѣхи, то для чего и молиться
объ оставлепіи ихъ? A το слышите, какъ мы молиыся ыилосердому
Вогу: ослаСи, остави, прости, Бож е, преірѣгиенія наша пе только
вольная, по и неоольная. Что же это зпачитъ? T o, что грѣхи, о
которыхъ іш говоримъ, не въ такой ыѣрѣ неволы ш , чтобы вовсе
19*
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насъ всякая возможность сопротивляться имъ. Н ѣтъ, братіе. Р азмыслимъ-ка безпристрастно, н а сколько мы правы въ своихъ грѣх ах ъ , именуемыхъ невольными. 0 помыслахъ хульныхъ и нечистыхъ
противу Б о га и Святыни его и говорить нечего. Это собственно
дѣйствіе врага. Если такіе помыслы и касаю тся насъ, то они не
находятъ въ насъ сочувствія. Они производятъ въ насъ одно безпокойство и печаль. Духовные муж и, испытавш іе козни врага и
умѣвш іе побѣждать его, даютъ намъ н а этотъ разъ совѣтъ не смущаться, a прееебрегать такими иомыслами, и тѣмъ самымъ посрамлять виновыика ихъ, діавола. Вообіце о помыслахъ надо сказать, что они не могутъ памъ быть вмѣняемы въ гр ѣ х ъ , если ми,
вогда они приходятъ къ н ам ъ, не останавливаемся н а н ихъ, не соизволяемъ имъ, и не услаж даем ся ими. Совсѣмъ иное дѣло другіе
невольные, ііовидимому, грѣхи. Случается, какъ сказали уже, что
мы грѣшимъ по невѣдѣнію ; по забвенію, по неосторож еости, по нечаянности. A много ли мы стараем ся о пріобрѣтеніи свѣдѣній, по*
лезпыхъ и необходимыхъ для жизни духовной? H e сами ли по большей части причиною того, что мы мало резумѣемъ истины вѣры и
обязанности Х ристіанскія? Столько ли мы внимательны къ себѣ и
заботливы о пользѣ дугаевной, сколько требуетъ того наш е собственное спасевіе? H e болыпая ли часть наш ихъ грѣховъ происходитъ
отъ наш ей невнимательности и безпечности? Е сли случится преткпуться и пасть, довольно ли мы заботливы о томъ, чтобы избѣгать
подобнаго падепія въ другой и въ третій разъ? Грѣш имъ опять мы
1 1 0 пемощіт, по дѣйствію страстей, незаыѣтно и какъ бы
невольно
увлекаеыые пашею растлѣнною природою. A кто виновникъ растлѣн ія паш еи природы? H e сами ли ж е мы? Страсти наш и не могутъ
оправдывать пасъ. Дѣйствительно, подъ вліяніемъ и х ъ человѣкъ,
какъ сказали мы, часто дѣйствуетъ безсознательно, д аж е невольно
Н априм. пьяница какихъ безчинныхъ, преступныхъ поступковъ не
дѣлаетъ, самъ не поиимая того: ио развѣ это можетъ быть ему извинительнымъ? Развѣ онъ не долженъ былъ и не могъ держать себя въ предѣлахъ воздерж анія и благоприличія? A о грѣхахъ, въ которые вводятъ насъ м ірскія искуш еиія и соблазнвг, кто можетъ сказать, что оии неиольпы? С тараемся ли мы удаляться отъ нихъ? Ежели h случилось быть въ какомъ либо собраніи, н а какихъ либо увеселеніяхъ, оставляемъ ли мы тотчасъ это общество, или собранія,
или увеселеиіе, какъ скоро занѣтимъ искуш еніе и соблазнъ, какъ
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скоро видимъ очевидный поводъ ко грѣху? Е ж ели нѣтъ (а конечно
по большей части нѣтъ), то не виновны ли мы въ такихъ грѣ хахъ ,
которыхъ можно избѣгать, но не избѣгаемъ по своей неосторожности и безпечности?
Правильно, братіе, правильно Св. Ц ерковь заставляетъ н асъ
молиться Господу Богу объ оставленіи грѣховъ наш ихъ, не только
вольныхъ, но и невольныхъ. Впрочемъ въ разсмотрѣпныхъ пами
случаяхъ, какъ мы замѣтили, собственно невольныхъ грѣховъ нѣтъ еще.
Отнести къ грѣхам ъ невольнымъ остается развѣ грѣхи невѣдѣнія и немощи духовной и тѣлесной.
Волею, братіе, своею волею, своимъ, хотя тайнымъ, расположеніемъ, по своей невнимательности и безпечности о себѣ содѣваемъ мы всегда и всѣ грѣхи: въ этомъ не сознается развѣ одинъ,
ни мало невнимательный къ себѣ и во всемъ преданный грѣху Х ристіанинъ. Будемъ же, братіе, молиться Б огу объ оставленіи всѣхъ
прегрѣшеній наш ихъ, вольныхъ и невольны хъ,— будемъ молиться,
да и сами будемъ внимательны къ себѣ, благоразумны въ дѣлахъ,
осторожны въ поступкахъ, заботливы о своемъ спасеніи. Станемъ
хранить себя отъ пороковъ, удаляться искуш еній и соблазновъ, бѣгать всякихъ случаевъ, гдѣ можно потерять чистоту ума и непорочность сердца. Только при собственеомъ наш емъ попеченіи, при
воздержаніи и при сопротивденіи своимъ страстямъ, будетъ и молитва н аш а услы ш ана, и благодать намъ подана, содѣйствующая
намъ и явдяю щ ая въ н асъ побѣду надъ грѣхомъ. Б ож е н аш ъ, слава тебѣ!
П 0 У Ч Е H I Е

33.

Тайные свои и чужіе грѣхи.
Господи блаіослови!
Отъ тайныхъ моихъ очисти мя, и
отъ чуждыхъ пощади раба твоего.
(Пс. 18: 13, 14).

J V T0) думаете, братіе, этотъ, рабъ, который такъ молится о себѣ?
с Д И зб р а н н и к ъ Бож ій, Свлтый, праведный, Богоотсцъ, Ц арь и
Пророкъ Давидъ. 0 чемъ онъ молится? Объ очищ еніи грѣховъ и
своихъ собственныхъ, и чужихъ. Вотъ какъ заботливы были С вятые мужи о своемъ спасеніи, о своей душевной и тѣлесной чистотѣ. Вотъ какъ страш енъ былъ для нихъ грѣхъ и какъ оии старались избѣгать его. М олились Богу объ оставленіи грѣховъ пе толь-
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ко явныхъ, сознательно и произвольно содѣваемыхъ, но и тайпыхъ,
въ глубинѣ души и сердца соверіпаемыхъ, не только своихъ собственныхъ, но и чужихъ, къ которыыъ какимъ либо образомъ и въ
вакой либо мѣрѣ были прикосновенны. A мы? Мьг и не знаемъ,
насъ не безпокоятъ и свои собствепные грѣхи, и ужъ не тайные,
a явные, сознательно, нерѣдко ііамѣренно нами содѣеваемые, не малые, a часто великіе и тяжкіе. Велиіса безпечность наша, братіе.
He простится намъ ни одинъ не очищенный покаяніемъ и не оставленный нами грѣхъ. A грѣховъ y насъ много, много. Вотъ видите
какіе еще есть y насъ грѣхи, которыхѵ мы и не замѣчаемъ, и не
знаемъ. Это грѣхи тайные, которые мы содѣеваемъ въ вѣдѣніи ли
то и невѣдѣніи, которыхъ одпакожъ не знаютъ другіе люди. Это
грѣхи чужіе, въ которыхъ припимаемъ участіе, или которыхъ бываемъ причиною мы. He будемъ говорить о грѣхахъ тайныхъ, въ
невѣдѣнін пашемъ бнвающихъ, которые доступны вѣдѣнію мужей
опытныхъ и совершееныхъ. Обратимъ внимапіе на очевидные, но
мало замѣчаемые нами, чужіе грѣхи.
Отъ чуждыхъ пощади р а б а твоего. Т акъ это чужіе грѣхи,
грѣхи другими, a не нами содѣеваемые? Что это за грѣхи? Д а неужели они вмѣняются и намъ? Очевидно, братіе, вмѣояются, когда
мы должны молиться объ оставленіи ихъ. Грѣхи ч уж іе— это такіе
грѣхи, къ которымъ мы бываемъ прикосиовенны, въ которыхъ принимаемъ участіе, или сами пріобщ аясь къ чужимъ грѣхам ъ, или
другихъ увлекая своини грѣхами въ грѣхи. В ъ первомъ случаѣ мы
грѣшимъ осужденіемъ чужихъ грѣховъ, во второмъ соблазномъ
своихъ грѣховъ, увлеченіемъ другихъ въ подобные грѣхи. Д а,гр ѣ шимъ мы осужденіемъ чужихъ грѣховъ, и таким ъ образомъ дѣлаемся прикосновенными къ чужимъ грѣхамъ. Сами знаете, сколь
обычна y н асъ слабость, какъ любимъ мы говорить про другихъ:
„это тъ “ , напримѣръ, „таковъ-то; такой-то то-то сдѣлалъ; тотъ-то
такъ ж иветъ“ . A вѣдь все это вмѣняется намъ самимъ въ грѣхъ;
за все это ыы должпы будемъ отвѣчать Б огу. К акъ ни странао,
повидимому, это, a такъ точно. Осужденіе другихъ согрѣш ающ ихъ,
безъ сомпѣнія, есть гр ѣ х ъ . H e осуж дайте, сказалъ Господь, да
не осуждени будете (Л ук. 6: 3 7 ). Осуждать ближ няго, очевидно,
значитъ уже судить его. A кто намъ далъ право судить его?У He
ro есть Господь, предъ Которымъ онъ согрѣш аетъ, Т отъ же Самый,
Которому и всѣ мы повинны . Осуждаемъ ближняго, a знаемъ ли
хорошо самыя дѣла, причины и обстоятельства, положепіе, въ которомъ находился ближній въ минуты грѣ ха, и расположеніе, въ
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которомъ находится послѣ грѣха? О суждаемъ ближ няго, a кто — мы?
He такіе ли грѣшпики? H e въ такихъ же ли, или подобяыхъ,
яли ещ е и большихъ грѣ хахъ виновны? Удивительное ослѣпленіе,—
яепостижимая дерзость,— грѣш нику осуждать грѣш ника! В ъ этомъ
случаѣ оиъ грѣш итъ ещ е двояко, и униженіемъ ближпяго, и собствепнымъ превознош еніемъ. Т авъ вотъ видите, братіе, к а к ъ мы
бываемъ виновны въ чужихъ грѣхахъ. Х отя не мы собственно грѣшимъ, a другіе; но мы судимъ и осуждаемъ грѣхи другихъ, и такимъ образомъ пріобщаемъ себя къ тѣмъ же грѣхам ъ, и подвергаемъ себя суду и осужденію отъ Б ога вмѣстѣ съ другими грѣш яиками.
A прямымъ и главнымъ образомъ мы принимаемъ н а себя чужіе грѣхи тогда, когда сами подаемъ другимъ случай, поводъ, п ри мапку я а грѣхъ, когда служ имъ для другихъ, болѣе или менѣе, въ
такомъ или ияомъ родѣ, соблазномъ. Возьмите, наприм ѣръ, родителей. Еж ели они не учатъ дѣтей своихъ добрымъ правиламъ жизни,
ежели оии сами собствепнымъ образомъ жизни яодаю тъ имъ худие
яе-Х ристіанскіе примѣры: кто виеовеяъ въ порокахъ дѣтей, какъ ,
пе вмѣстѣ съ дѣтьми, и родители? Еж ели дѣти, или ио слабости и
перазумной снисходительности родителей, бываютъ своевольпы, свободно позволяютъ себѣ н еп ряли чяы еи противные доброй нравственпости постуики, или же по суровости и жестокости тѣхъ же родителей, бываютъ не искренны, лицемѣряы , унылы, малодушны, a
тѣмъ болѣе и сами строптивы, непочтительны, неяослуш ны, дерзки:
не падаготъ ли тогда пороки дѣтей на родителей? H e должяы ли
будутъ дать отвѣтъ за грѣхи дѣтей и родители? Представьте опять
начальпиковъ. Еж ели н ачальянкъ, тавъ свазать, н е н а своемъ мѣстѣ; ежели должность, имъ занимаемая, выше его умственныхъ и
нравствениыхъ силъ: ежели опять онъ или чрезъ мѣру снисходителенъ
и слабъ, или, такж е, взысвателенъ и строгъ: вто отвѣчаетъ за недоетатки и пороки подчиненныхъ, которымъ могугь подвергаться
они или по малоспособности и малоопытности, или по слабости и
жестокости я а ч а л ь н и в а ,—кто, вавъ, не вмѣстѣ съ подчияенными, и
начальнивъ, и даже на того, кто поставилъ его начальяивомъ? H e
падаютъ ли и н а него чужіе грѣхи, грѣхи его подчиненныхъі' К акихъ грѣховъ не бываетъ иричиною оиять дружество, и товарищ ество? Вѣдь рѣдво бываетъ хорошее, Х ристіансвое дружество, a no
большей части худое, мірсвое, ялотсвое, грѣховное. Что ж е можно
ожидать отъ тавого товарищ ества и дрзгж ества, какъ не худыхъ
Дѣлъ, в ав ъ не грѣховъ? A развѣ въ тавомъ случаѣ не подлежатъ
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отвѣту предъ Богомъ тѣ, которые соблазнлютъ и увлекаютъ другихъ
н а худыя дѣла? И вообще какихъ грѣховъ не бываютъ иричипою
худые, соблазнительные примѣры! В отт, огь твоего маловѣрія, вольномыслія, свободныхъ словъ на счетъ истинъ вѣры, обрядовъ и установленій Ц еркви, правилъ Х ристіанской жизни, въ другомъ поселилось сомнѣніе, охлажденіе, ослабленіе въ благочестивомъ настроеніи духа, — это на тебѣ чужой грѣхъ. Вотъ ты неразумны мъ, неХ ристіанским ъ распоряж еніем ъ отвлекъ одного или многнхъ отъ
исполненія Х ристіанскихъ обязанностей,— это н а тебѣ чужой грѣхъ.
В отъ ты богатствомъ, роскошью, цышнсстію какого либо бѣднява
привелъ въ уныніе и печаль,— это на тебѣ чужой грѣхъ. Вотъ ты
нарядами и щегольствомъ, и другими свободными и нескромиыми
поступками поколебалъ невинпыя се р д ц а,— это н а тебѣ чужой грѣхъ.
Вотъ ты открылъ y себя пирш ество, приготовилъ увеселенія разн аго рода; ежели они отзовутся какими либо неириличными веселостями,
и не-Х ристіанскими чувствами и поступкам и,— это н а тебѣ чужой
грѣхъ. Вотъ ты настроилъ, какъ это нынѣ дѣлается, не мало для
своей корысти такихъ прибѣж ищ ъ, куда привлекаются слабые и певоздержные, и дѣлаешь ихъ нетрезвыми и и ьяницам и,— это на тебѣ
чужой грѣхъ. Вотъ (а вѣдь и это бываетъ) тоже для гнусной корысти даешь ты пріютъ страстям ъ человѣческимъ и постыдному
разврату,— э т о ,н а тебѣ чужой и великій грѣхъ. Д аж е и тогда мы
бываемъ виновны въ чужихъ грѣхахъ, когда худыми и неприличными своиыи поступками подаемъ причину и поводъ другимъ осуждать
н асъ. A о тѣхъ чужихъ грѣхахъ, въ которыхъ мы уже дѣйствительно приеимаемъ участіе, которые дѣлаются другими по нашему согласію , или совѣту, или содѣйствію, уже и говорить нечего. Эти чуж іе грѣхи вполвѣ выѣняются еам ъ , к ак ъ бы наш и собственные.
Н ѣтъ, пе перечислить, братіе, всѣхъ чужихъ грѣховъ, къ которыыъ
ыы бываемъ прикосновееыы, и за которые должыы отвѣчать предъ
судомъ Божіимъ.
Отвѣчать иредъ судомъ Божіимъ за чужіе грѣхи? Каково же
это? Р азвѣ мало y насъ своихъ грѣховъ? Надо еще брать на себя
и чужіе? H e достанетъ силъ, чтобы оплакать намъ свои грѣхи; что
же будемъ дѣлать съ чузкими? А хъ, какое ослѣпленіе! К акое безстрашное стремленіе въ бездпу иогибели! Сами грѣш имъ, да еіце
присвояемъ себѣ и чужіе грѣхи, и другихъ увлекаемъ вмѣстѣ съ
собою въ грѣхи. Таковъ и есть всегда грѣхъ. Это истинная смертоносная язва. Еж ели мы прикасаемся къ грѣху другихъ, то и сами впадаемъ въ грѣхъ; ежели друrie прикасаю тся къ нашеыу грѣхуг
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το и сами заражаются грѣхомъ. Вотъ какъ прилипчиво это злоГ
К ак ъ оно сообщ ается отъ одиого къ другому, растетъ, увеличиваетсн,
распространяется, и какое множество несчастныхъ часто однимъ
разомъ влечетъ во власть исконнаго человѣкоубійцы. Страш но и
мучительно, братіе, погибать и за свои собствеиные грѣхи, ещ е
страш пѣе и мучительнѣе— за чужіе. Будемъ же внимательны и осторожны. Опасно такъ неосмотрительео и свободно предаваться грѣху. Ежели будемъ жить хороіпо, внимательно и осторожно, то и сами
избѣжимъ грѣха и другихъ предохранимъ отъ падеиія въ грѣ хъ. A
ежели будемъ жить безпечпо, безъ разум наго вниманія и опасеніл,
то сами впадемъ въ грѣхи и другихъ увлечемъ въ ту же бездну
грѣха. A тогда что будетъ, какъ не общая погибель, и иогибельвѣчная? Отъ чего да сохранитъ всѣхъ насъ Госіюдь Б о гь Своек>
Божественною благодатію, и да обратитъ насъ къ очищенію прежнихъ грѣховъпокаяніем ъ, и еъ воздержанію отъ новыхъ, пагубпы хъ
и для насъ, и для ближнихъ наш ихъ, грѣхопаденій. Б ож е н аш ъ ?
слава Тебѣ!

ПОУ Ч Е Н І Е

34.

Прославленіе праведншсовъ.
Господи блаюслови!
ровождая праздиикъ У спенія М атери Божіей, мы, предводимые
Святою Церковію , торжественно воспоминаемъ, братіе, приснопамятную кончину Богоматери. A к а к ая это чудная и достоблаженная кончина! Е а к ъ о е а полна величія, силы и славы Б ож ественной! М атерь Бож ія преставилась, вкусила смерти? Такъ. Этого
требовало особенное смотрѣніе Божіе, подобно тому, какъ Самъ Господь наш ъ, непричастный грѣху, но какъ принявш ій н а себя человѣчество, благоизволилъ во избавлееіе человѣчества ввусить смерти.
Но смерть не обладала ии Господомъ ваш имъ Іисусомъ Христомъ,
яи Пречистою Е го М атерью . Лишь только коснуласъ она Божественной Ж и зн и,— во Х ристѣ Іисусѣ, и въ тотъ же часъ была умерщ влепа Ж изнію . Умершій Спаситель въ ыинуту смерти воздвигъ къ
жизни многихъ усоиш ихъ святыхъ, и Самъ воскресъ изъ мертвы хъ
въ третій день. To ж е самое послѣдовало и съ Пренепорочною М атерію Е го. И М атерь Его, благословенпая въ ж енахъ, М арія, чрезъ
три дня маніеыъ Всевышпяго возстала изъ гроба и взошла съ D peчистымъ тѣломъ Своимъ н а небо, къ царствующему тамъ Сыну Сво-
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ему и Богу. Такъ и подобало. Возможио ли было Источвику Жизни
оставаться во гробѣ? Благосдовенпая въ женахъ, no долгу человѣческой природы, почила сиомъ смерти, и по достоинству Матери
Божіей, вскорѣ возвратилась къ жизни, возвеличееаая Сыдомъ Своииъ иБогомъ на небесахъ, въ Царствѣ присносущныя и вѣчныя славы.
Т акъ прославилъ Господь Пречистую М атерь Свою! Т акъ скоро и велелѣпно извелъ Е е изъ сѣни смертной, какъ Ходатайницу
наш его спасенія въ жизнь и блажепство вѣчное. К стати воцросы:
Прославляются ли отъ Б о га праведники? И такъ же ли и столь же
ли скоро и всѣ ли праведники прославляются? Отвѣчаемъ: іірославляю тся отъ Б ога и праведники, но не такж е, п не скоро, и не всѣ.
Прославляются и праведники. Это извѣство и очевидно всѣмъ. Праведники прославляю тся и отъ Б ога и въ Ц еркви Божіей, небесной
и земной. Отъ Б ога прославляю тся праведпики частію и въ ж изни, a
особенно по смерти благодатною силою соверш ающихся отъ н и хъ знаы енійи чудесъ, и нетлѣніемъ святыхъ мощей ихъ. В ъ церкви небесвой
ирославляю тся они душами своими, созерцая славу Божію, васлаждаясь красотами небеснаго рая и имѣя общевіе съ святыми и блажеввы ми А вгелам и. Церковь зеыная прославляетъ ихъ молитвами и
пѣсноаѣніями, чествовавіемъ изображ евій ихъ и святы хъ моіцей ихъ,
восиомивавіемъ добродѣтелей и ііодвиговъ ихъ и послѣдованіемъ благочестивому и Богоугодному лситію ихъ. Да, ирославляю тся и праведники, но отнюдь не такъ же и не въ такой мѣрѣ, какъ прославлена М атерь Бож ія. И наче быть не должно. М ож во ли сраввить
рабовъ съ М аріею? М ожно ли воздать равную честь тѣм ъ, которые
вѣрою и исполненіемъ воли Божіей благоугодили Б огу и заслужили
отъ H ero любовь и милость, и Той, К оторая была вмѣстилищемъ и
храмомъ Бож ества и, какъ Бож ія М атерь, содѣлалась чествѣе и
славнѣе всѣхъ Н ебесны хъ Силъ? Такъ и Святые Бож іи, по благодати Божіей, содѣваютъ чудеса и изливаютъ исцѣленія, но не въ
такой мѣрѣ, какъ П ресвятая М атерь Б ож ія. И Святые Божіи тѣлесами своими избѣгаютъ разруш евія и тлѣ н ія, но не воскресаютъ въ
жизнь, подобво М атери Бож іей, a остаются въ стравѣ смерти до
общаго воскресенія. И эта слава Святыхъ не всѣмъ одиваково обща.
Господь цраведенъ, и каждому воздаетъ по достоянію. Посему кавъ
свѣтила н а тверди небесной различны , и ина слава солнцу, и ина
слава лунѣ, и ина слава звѣздамъ и даже звѣзда отъ звѣзды разнствуетъ во славѣ (1 К ор. 15: 4 1 ), такъ и в а тверди церковвой
свѣтила духовныя, угодники Божіи различны въ славѣ, которою
прославляетъ ихъ Премудрый и Всевѣдущій Богъ.
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Т акъ братіе, прославляю тся отъ Б о га и праведвики, хотя не
въ той мѣрѣ, какъ прославлена М атерь Бож ія; но прославляются
яе скоро. Прославляю тся черезъ пѣсколько десятковъ лѣтъ; чаще
черезъ цѣлыя столѣтія и нѣсколько столѣтій послѣ смерти. ІІочему
гакъ? Это вѣдомо одному Премудроыу Б огу. Судьбы Господни
бездна мноіа (П сал. 35: 7 ) и кто уразум ѣ умъ Господень, или
кпіо соѳѣтншъ Е м у быстъ? (И саія 40: 13).
И не всѣ праведники прославляются, особепно открытіемъ
нетлѣниыхъ мощей своихъ. Почему такъ? Это опять тай н а Бож ія,
для насъ непостиж имая. A что не всѣ праведники прославляются,
многіе благоугодившіе Богу почиваютъ для н асъ безвѣстно; это не
подлежитъ вшсакому сомнѣнію , судя по множеству очевидно подвизавшихся и подвизающихся святы хъ. Единъ Всевидящій тайно зритъ
въ нѣдрахъ земли, и хранит ъ кости ихъ безъ сокрушенія (П сал. 33:
21), до общаго воскресенія и прославленія. И это ни мало не служитъ
уменыпеніемъ славы ихъ предъ лицемъ Божіимъ. Что имъ теиерь
въ этой земной, человѣческой славѣ? В ся слава ихъ на небѣ, y
Б о га.Д л я чего же, можете сказать, прославляю тся нѣкоторые? Вотъ
это и зпачитъ уже, что прославленія праведниковъ должны быть
иныя причины, другія цѣли. П роникать въ эти причины, дознавать
эти цѣли опять не дано нам ъ, смертнымъ. Онѣ въ глубинѣ таинъ
Божіихъ. Однакожъ можио навѣрное полагать, что Б огъ прославляетъ праведпиковъ не стодько для праведниковъ, сколько для
утвержденія вѣры и Ц еркви Своей н а землѣ и для обращ епія нашего п а путь благочестія и добродѣтели. М о л ін о л и оставить безъ
замѣчанія то; что Святые угодники, обрѣтеніемъ честныхъ мощей
ихъ, прославляю тся y насъ по большей части въ еачалѣ каждаго
царствованія П равославпы хъ Я миераторовъ наш ихъ! A это что, вакъ
не видимое благословеніе Божіе в а царей, и н а царство, какъ не
перстъ Божій, указую щ ій и царям ъ и царству служить и иодвизаться о имени Божіемъ и во тш я Бож іе, идти путемъ временнаго
царетва въ Ц арство вѣчное? Вотъ и нынѣш нее царствованіе Б л а г о ч е с т и в ѣ й ш а г о Г о с у д а р я *)
нашего ознаменовано благоволеніемъ и
благословеніемъ Болаиыъ въ явленіи новаго угодника Россійскаго,
святитсля Тихона. Нельзя не усматривать и другихъ благихъ и премудрыхъ цѣлей въ повременномъ явленіи святыхъ угодниковъ Божіихъ.
Какъ ко времееи, живый, можно сказать, голосъ этого ревностнаго
учителя благочестія и з е и з н и Х ристіанской, нывѣ, когда y пасъ,
*) И ы п ера то ра А л ек с а п д ра II.
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какъ извѣстно, столь многіе начали усвоять себѣ жизнь н е-Х ри стіанскую, когда y н асъ такъ быстро сталъ распространяться духъ своеыыслія и вольнодумства и невѣрія? Именно это проповѣдвикъ нашего времени, вразумляющ ій насъ и бдагодатными своими писаніями,.
нетлѣніемъ тѣла и даромъ чудесъ, ііолучевнымъ отъ Б ога, свидѣтельствую щій н ам ъ, что С вятая Х ристіанская вѣра есть открытый
Богомъ для насъ путь въ вѣчное блаженство, что только вѣрою
Х ристіавсвою и жизвію благочестивою и добродѣтельвою можемъ.
мы быть счастливы в здѣсь, и въ вѣчвости. Праведно слово премудраго, что ѳъ р у ц ѣ Господни власть земли, и потребнаю ѳоздвигнетъ во время на ней (Сирах. 10: 4).
Такова, братіе, слава праведвиковъ, послѣ Боголѣппой славы
Приснодѣвы М атери Бож іей. Угодвиковъ Своихъ прославляетъ Господь Б огъ и на вебѣ, и в а землѣ, прославляетъ и вы вѣ, и вящше
прославитъ въ кончиву вѣка, послѣ славваго втораго вриш ествія
Своего, и по открытіи н а землѣ вѣчвой славы вебесной. Будемъ.
чаще содержать это въ умѣ и вам яти, и стараться жить такъ, какъ
жили и учили васъ жить святые, чтобы и намъ сподобиться доступной для насъ части въ славѣ Ц ебеснаго ваш его О гда, по благодати
и милости великаго Бога и С паса наш его Іисуса Х риста, и молитвевнымъ предстательствомъ Н епорочныя М атери Его, Владычицы
наш ея Богородицы. Бож е н аш ъ , слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

35.

Нетлѣніе умерпшхъ.

%

Господи блаіослови!

)ъ праздвикомъ печерскихъ Чудотвордевъ привѣтствую васъ,
братіе-Х ристіаве? Бывалъ ли кто изъ н асъ въ Кіевѣ, видѣлъ ли
тамъ пещеры, эти священные домы Х ристіанскихъ тружениковъ?
К овечно, вѣтъ; пи я, яи мвогіе изъ васъ лично не видѣли этой
отечественвой святыви. A стоитъ побывать там ъ. Е сть там ъ на что
посмотрѣть, есть чему и поучиться. Тамъ другой, чудеый міръ! Тамъ
мертвые живутъ, живутъ чуть не тысячу лѣтъ. Тамъ ж ивая исторія
ваш ей Русской Ц еркви; там ъ можно видѣть подвиги, слышать проповѣдь первыхъ Х ристіавскихъ Русскихъ временъ. И сколько такихъ
подвижниковъ! И какіе чудные проповѣдвики! Чуть не тысячу лѣтъ
ови безпрерывно вроновѣдуютъ намъ силу и святость Православной
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жизнь и Ц арство Небесное. Д а, братіе. Е сть о чемъ цодумать, есть
чему подивиться, видя цѣлый полкъ Святыхъ Божіихъ, столько вѣковъ нетлѣнно и неизмѣнно тѣлесами своими пребываюідихъ. Т акъ
славеа С вятая вѣра наш а! Т акъ велика благодать Б ож ія на вѣрующихъ! Т акъ прославляетъ Господь угодниковъ Своихъ! Тогда
какъ тѣла ѵмершихъ вообще, по опредѣленію Божію, подвергаются
разруш енію и тлѣвію, святыя тѣлеса нѣкоторы хъ праведниковъ воздвигаются отъ земли и пребываютъ неразрушимыми и нстлѣнными.
Н етлѣніе— это свидѣтельство святости преставльш ихся и знаменіе
йлагодати Б ож іей, н а нихъ иочивающей.
И станно такъ. Но вотъ что, братіе. Въ Святой горѣ Аѳонскои
есть обычай черезъ три года вырывать тѣла умершихъ, и кости
слагать въ общую усыпальницу мертвыхъ. Там ъ есть мнѣніе противоположное иашему мнѣнію касательно нетлѣнія тѣлъ умершихъ.
Тамъ полагаю тъ, что и тѣла великихъ грѣш никовъ, подвергшихся,
нап рим ., церковному проклятію и умерш ихъ безъ разрѣ ш еп ія, могутъ оставаться неразруш имыми, и даже были примѣры такихъ
явленій. Это что такое, конечно, подумаете? Т ѣла и праведниковъ
и грѣшниковъ одинаково могутъ быть нетлѣнны? H e смущайтесь,
братіе. Крайности по большей части сходятся. Посмотрите просто
па видимую природу. И здѣсь нерѣдко отъ причинъ противоположныхъ происходятъ одинаковыя дѣйствія. Возьмите, наприм ѣръ, ж аръ
и морозъ. H e одинаково ли тотъ и другой сохраняю тъ отъ гнилости
и разруш енія то, что въ средпемъ состояніи воздуха обыкиовеино
подвергается гніенію и порчѣ? Что же удивительнаго, если и въ
тѣлесахъ умерш ихъ бываютъ подобныя явленія, вслѣдствіе сокровенной силы, въ нихъ находящ ейся? Т ѣ ла обыкновепиыхъ Христіанъ, ознаменовавшихъ жизыь свою вѣрою и добродѣтелями, ио
и не свободныхъ о'тъ гр ѣ х а, иредаются тлѣнію и разруш енію ; a
тѣла великихъ праведеиковъ и великихъ грѣш никовъ остаю тся нетлѣноыми. В ъ первыхъ дѣйствуетъ снла благодати,— во вторы хь—
сила грѣха. Первые— избранники Божіи, сохраняемые тѣлесами
своиыи для вѣчнаго блажепства, вторые— отверженпы е грѣш пикя,
уготованные н а вѣчное ыученіе. H e днвпо ли это, братіе? H e открывается ли въ этомъ то двоякое будуіцее состояаіе, о которомъ
возвѣстилъ намъ Самъ Госиодь въ Евангеліи, когда сказалъ: и
идутъ сіи (грѣшные) въ м уку вѣчную, праведницы же въ животъ
вѣчный? (М атѳ. 25: 46). H e есть ли это опытыое доказательетво
того, чеыу учитъ насъ Х ри стіан ская вѣ ра, и аен и о, что праведныхъ
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ожидаетъ ііо смерти блажевство ееруш имое, вѣчаое, a грѣш ны хъ—
мука, тоже не ковчаемая, вѣчная? ІІознаемъ же, братіе, въ нетлѣніи тѣлесъ умершихъ цремудросгь Божію , поучающую насъ, и цравду Б ож ію , воздающую всѣмъ должное. Ежели тѣла праведниковъ
ііребываютъ нетлѣнными, это значитъ, что имъ онредѣлепо вѣчно
жить и царствовать въ цресвѣтломъ дому Бож іем ъ; a ежели тѣла великихъ, нераскаянны хъ, и неразрѣш енныхъ Церковію грѣш никовъ
остаю тся также неразруш имыми, это значитъ, что имъ опредѣлено
тоже вѣчно жить, но жить въ темвстцахъ ада, жить тою жизаію, котор ая есть вторая, вѣчная, смерть (А пок. 20 : 14), что эта неумираю щ ая смерть уж е господствуетъ не только въ душахъ, но и
въ тѣлахъ ихъ, и таковые нечестивые, по слову псалмопѣвца, we
воскреснутъ на судъ (П сал. 1: 5), т. е. не получатъ оііравданія
н а судѣ Христовомъ.
К акъ же, спросите, послѣ этого думать объ угодникахъ Божіихъ,
смотря на тлѣніе тѣлесъ ихъ? К акъ судить о святости мощей тѣхъ
или другихъ почитаемыхъ праведниковъ? A развѣ С вятая Церковь
признаетъ угоднивами Божіими по одному нетлѣнію тѣлесъ ихъ?
Газвѣ тѣ или другія мощи оглаш аетъ за Святыя по тому только,
что онѣ нетлѣнны? Н ѣтъ. Е сть къ тому другія, твердыя и неиререкаемыя основанія. Первое основаніе, н а которомъ Св. Церковь
опредѣляетъ святость того или другаго угодника, есть святая жизнъ
его. Вотъ главеое существепное начало ирославлепія праведииковъ.
Святая и благочестивая жизнь дѣлаетъ человѣка угоднымъ Боі'у, прнчастникомъ святыни и общникомъ сокровееной славы Его. Самое
тѣло праведвика бываетъ сосудомъ, полеымъ благодати Бож іей, которая по изволеиію Божію, проявляется въ различны хъ знаменіяхъ
и чудесахъ. И вотъ второе основаніе, по которому Св. Церковь
опредѣляетъ святость того или другаго угодника Бож ія: это— чудеса.
Сила знам ееій, исцѣленій и чудесъ, проявляю щ аяся отъ мощей ираведника, есть свидѣтельство святости его и святости ыощей его.
Самое Евтлѣвіе тѣла праведника въ такомъ случаѣ, какъ проявлев іе святости жизви его и сокровенпой въ немъ благодати и славы
божествеввой, есть уже звам евіе и чудо, которымъ прославляетъ
Б огъ Своего угодвика.
Т акъ, братіе, угодниви Бож іи сами свидѣтельствуютъ о своей
святости святою Христіанскою жпзвію и различвыми чудесами и иецѣлевіями, изливаемнми чрезъ нихъ иа призываю щихъ ихъ и съ любовію и вѣрою притекаю щ ихъ къ свящ еввы мъ остапкамъ ихъ. И
сколько такихъ угодпиковъ стяж ала себѣ П равославвая н аш а Рос-
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сійская Ц ерковь, которыми она украш ается и прославляется, молитвами и предстательствомъ которыхъ сохранлется и утверж дается,
святостію и чудесами которыхъ свидѣтельствуется въ своей іістинѣ
и правотѣ предъ всѣми неправославно-вѣрующ ими! Да, братіе. Святая жизнь угодниковъ Божіихъ есть громкая для насъ проповѣдь,
чудеса и знаменія и хъ — свидѣтельство благодати Божіей, готовой
содѣйствовать намъ въ немощ ахъ наш ихъ, a нетлѣнныя мощи ихъ—
прообразъ будущей вѣчной ж изеи.
В озвращ аясь благочестивымъ впиыаніемъ наш имъ къ празднуеыымъ печерскимъ Ч}гдотворцамъ, мы, братіе, можемъ порадоваться,
что имѣемъ храмъ этимъ Святымъ угодникамъ и ііользуемся блаж еннымъ участіемъ въ празднованіи священной памяти ихъ. Н ѣтъ нужды,.
что мы не въ Іііе в ѣ , не y самыхъ святы хъ мощей ихъ. Угоднивц
такъ ж е близки къ иамъ и здѣсь, какъ и тамъ, ежели мы близки къ
нимъ. Полюбимъ ихъ, почтимъ ихъ, помолнмся имъ,— и они полюбятъ насъ, поііекутся о насъ и помогутъ намъ своими молитвами и
предстательстволъ y Б ога. Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

36.

Неосуждеше б^ ж н и хъ

неіпейіхЪі

Господи блаюслови!
He судите, и не судятъ вамъ;
и не осуждайте, да не осуждени
будете. (Лук. 6: 37.)
Е

с
я спР°силъ васъ , братіе, ж елаете ли вы спастись, то
(ξ/ f такой вопросъ можетъ быть показался би оскорбителенъ для
вашей любви. Кто не ж елаетъ себѣ спасееія? В сѣ, безъ сомнѣнія,
всѣ скаж утъ: „желаемъ, желаемъ спастись“ . Х орош о. Т ак ъ отчего ж е ыы мало стараем ся достигать своего спасепія? Отчего по
большей части уклоияемся отъ того иути, который ведетъ н асъ ко
спасеиію? Да! О въ труденъ, опъ непріятеыъ для паш ей растлѣниой
прпроды. М олиться ііамъ тяжело, поститься намъ тяжело, воздерживаться отъ грѣхоііъ тлж ело, удаллться отъ удовольствій ыірскихъ
тлжоло, т р у д іт с л длл Б ога u для пользы души своейтлж ело. В се, чего
требуетъ отъ пась Б о п ., къ чему обязнваетъ насъ С вятая Х ристіанская вѣра, чѣмъ иріобрѣтали и пріобрѣли себѣ спасеніе други и
избраипики Болгіи, все это для ііасъ тялсело. Мы желали бы сп ас-
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тись леічсо, безъ труда. Такъ вотъ ж е, братіе, есть и такой сиособъ.
Е сть способъ сп а с е е ія самыё легкій, не требующій отъ насъ никакого внѣш няго труда, никакого отреченія, никакого особеннаго
напряж енія своей немощной природы. Вотъ оиъ: япе судите, и не
ос}гждайте никого“ . H e судите, и не судятъ вамъ; и ие осуждайте,
д а не осуждени будете, говоритъ Самъ Спаситель. Чего же лучше
Что этого легче? H e суди, и тебя Богъ не будетъ судить: не осуждай, и ты не будешь отъ Б о га осуж девъ. Е сть и примѣръ въ исторіи Х ристіанства. Одинъ монастырскій братъ жилъ нерадиво, мало
постился, мало молился; но о въ никого не осуждалъ. П ередъ смертію его явились къ нему Ангелы, приеесли ему запись дѣлъ нерадивой жизни его, и сказали ему: „ты былъ нерадивъ, но еикого не
осуж далъ,— и вотъ исполняется на тебѣ слово Господне: не судите
и не судятъ вамъ?“ Апгелы тотчасъ разодрали запись грѣховныхъ
дѣлъ его (П рол. М арта 30).
К акое чудное благосердіе Б о га нашего! Ужъ истинно туне,
даромъ, ни за что Оыъ обѣщ аетъ и подаетъ намъ спасеніе. He
будетъ судить насъ грѣш ны хъ, и не осудитъ пасъ, значитъ проститъ
и помилуетъ н асъ ,— a за что? З а то только, что мы ие будемъ судить
и осуждать другихъ. Да что это за заслуга? Труда, что ли, подвига развѣ какого стоитъ намъ не осулсдать другихъ? Ровно никакого.
Никто насъ къ тому не привлекаетъ, никто насъ не обязиваетъ. Мы
остаемся соверш епно въ сторонѣ отъ дрѵгихъ, свободны и сиокойны.
И ежели ми пе касаемся дрѵгихъ, не смотримъ па чужія дѣла и
поступки, не запимаемся ими, не разбираемъ, не цѣаны ъ, не осуждаемъ ихъ,— и это намъ вмѣняется въ добродѣтель, въ заслугу, дастъ
пямъ право п а милость отъ Б ога, н а прощ еніе наш ихъ грѣховъ?
Что это, какъ не чудная къ намъ ыилость Божія? М ожно ли еще
легче получить намъ спасепіе? И одпакожъ, братіе, іюльзуемся ли
мм такого Божіею милостію? Любимъ ли так ъ легко устроять свое
спасеніе? То-то и есть, что— нѣть. Н анротивъ y васъ страшная
охота знать чуж ія дѣла, судить и осуждать постуиви другихъ. To
il дѣло, тѣ и занптія y пасъ, что суды да пересуды, то и предметы
разговоровъ и бесѣдъ, что педоетатіш, пемощи, погрѣш ности, пороки
другихъ. К акіе, нраво, ми заботливые, о ближаихъ наіпихъ; только
ими и запимаеыся, a до себя намъ и дѣла нѣтъ. Сѵдите поэтому о
паш емъ же.іаніи спастись. Называйте послѣ этого труднымъ путь
пашего cn aeenifi. Н Ьтъ. Мы пе умѣемъ и легко спасаться, умѣемъ,
къ песчастію, скорѣе такии ъ образоиъ погибать. Вѣдь осужденіе
другихъ бьіваетъ иричииою собствеенаго пашего осужденія. Имъ
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оке судомъ судите, судятъ вамъ (М атѳ. 7: 2 ), сказалъ Господь.
И зъ -за чего ж е мы подвергаемъ сами себя осужденію и погибели?
Что за побужденіе, что за надобность намъ знать, судить и осуж дать чужія дѣла?
Постыдное, братіе, самое постыдное дѣло— осужденіе ближеихъ.
Здѣсь отврывается въ н асъ много черныхъ сторонъ. Т авъ , осуждая
блнжняго, мы забываемъ, что и сами тавіе ж е грѣш ники, и можетъ
быть гораздо болѣе противные Богу, нежели ближніе наши; забываемъ, что, по растлѣнпой природѣ своей, всѣ немощны, всѣ и по
уму подвержены погрѣш ностямъ, и по волѣ преклонны н а грѣхъ.
Осуждая ближняго, мы только выказываемъ свое легкомысліе, свою
собственную душевную пустоту, выказываемъ, что мы н а себя не
обращаеыъ вниманія, не видимъ и пе зпаем ъ своихъ собственныхъ
немощей и недостатковъ, a занимаемся только другими и въ другихъ подсматриваемъ всегда одну лѣвую сторону. Осуждая ближняго, мы имѣемъ въ виду только собственное превозношеніе, стараемся
очернить другаго, чтобы ниспроверж еніемъ его утвердить за собою
достоинство людей, непричастны хъ подобнымъ порокамъ. С каж и те,—
вѣдь это то же самое, что выказалъ на себѣ извѣстеый фарисей,
когда не постыдился сказать: нѣсмь яко же прочги человѣцы (Лук.
18: 1 1 ). А х ъ , какое постыдное дѣло возвышать себя н а счетъ другихъ, и прославляться поровами ближняго! С каж утъ: ямы не имѣемъ
намѣренія прославлять себя, когда осуждаемъ другихъ, и даисе не
хотимъ унижать и х ъ “ . Т ак ъ для чего же мы принимаемъ н а себя
такой ііріятны й длд н асъ трудъ? Добра, что ли мы желаемъ ближнему? Для пользы развѣ его обеаруж иваемъ недостатки его? Если
бы для пользы его, то намъ слѣдовало бы говорить ему самому, и
только ему, a вѣдь мы дѣлаеыъ не такъ. Мы онисываемъ его всегда безъ него, заочно отъ него и ещ е с ъ такою хитрою предусмотрительностію, чтобы не было при насъ лицъ извѣстпыхъ и знакомыхъ блилспему. Вотъ уже эта самая скрытность н аш а показываетъ,
что недоброе дѣло дѣлаемъ мы, когда осуждаемъ ближняго. И если
случится, что поносительныя слова наш и извѣстны сдѣлаются тому,
і;ъ кому они относились, какъ тогда бываетъ намъ неловко, какъ
стыдно? Худое, братіе, худое дѣло осуж дать другихъ, и ие только
худое и постыдное, но и Богопротивное и страш ное. Судите саии,
наше ли это дѣло? Ты кто ecu, судяй чуждему рабу? (Рим. 14 : 4),
спрашиваетъ Аиостолъ. Е сть Б огъ, Которому всѣ повинны, Который одипъ имѣетъ право и власть судить и осуж дать. Н о и Онъ
сколько долготерпитъ иамъ и Своимъ милосердіемъ и ожиданіемъ
СѢПТЕЛЬ
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исправлевія, сколько покрываетъ наш и грѣхи и веправды? Вотъ и
намъ бы такъ доступать. И вам ъ бы слѣдовало вокрывать братскою
любовію ведостатки и вогрѣвш ости ближ вихъ ваш и хъ, a ве обпаруж ивать ихъ, не разглаш ать о вихъ, не осуждать ихъ. Тогда бы
мы были добрые Х ристіаве, если бы вмѣсто осужденія и осмѣявія
вогрѣвіаю щ ихъ, искревво сожалѣли о вихъ , желали имъ и, если
можво, старались вреподать имъ увѣщ авіе и ваставленіе къ исправлевію и ведрем ѣвяо молитвою испраш ивали имъ отъ Б о г а проіцевія преж вихъ и помощи к ъ сохравевію себя отъ вовыхъ прегрѣшевій.
Видиге, братіе, какъ мы мало пользуемся и самымъ дегкимъ
свособомъ ко спасевію . Л егкій свособъ свасевія мы по легкости a
неосторожвости, обращ аемъ еще въ легкій свособъ для своей погибели. Представьте, за что мы подвергаемъ себя суду и осуждевііо
отъ Бога? Что вам ъ привоситъ осуж девіе ближвихъ? Вѣдь обыкяовенво ве в ав р асв о же мы работаемъ грѣху. Во всякомъ, яавротивъ, гр ѣ х ѣ думаемъ вайти для себя, хотя и ве вохвальвое, васлаж д евіе. Ростовщ икъ, ваври м ѣ ръ, и лихоимецъ получаетъ себѣ корксть, честолюбецъ въ славѣ и почестяхъ ваходитъ для себя удовольствіе, плотоугодвикъ васы щ аетъ свою чувствепную страсть. Λ
здѣсь— въ осужденіи ближ нихъ— что? Р овво вичего. Н окакого, ц
даже грѣховваго удовольствія ве волучаемъ мы, осуждая ближиихъ
наш ихъ. Т акъ безумва эта в аш а слабость!
П ризвавъ благодать Божію в а вомощь себѣ, вооружпнся братіе,
противу этой слабости наш ей. Отриаемъ безразсудную охоту знать
и разбирать чуж ія дѣла, судить и осуждать постуики другихъ. Ставем ъ -ка лучше судить и осуждать самихъ себя. Вотъ это будетъ
святое и праведное дѣло. Смотря п а себя, мы будемъ видѣть спои
собственвые немощи и ведостатки, свои собсгвевныя грѣхопадепія;
видя это, будемъ стараться избѣгать ихъ, исвравлять себя и заііотиться о своей собствеввой вользѣ. Когда ставемъ заіш м аться собою, тогда ве будетъ ви времеви, ви охоты смотрѣть за другиіш
и заыѣчать ихъ иоступкп; тогда и очевидныя вемощ и дрѵгихъ пе
вызовутъ ваш его суж депія, a скорѣе сож алѣн іе, свисхожденіе и
ж еланіе домочь имъ, чѣмъ и какъ только можио, къ заглаждепііо
н хъ, до большей части веиам ѣревпы хъ и веосторолш ыхъ погрѣшвостей. Такимъ образомъ заповѣдь Божія исполіштся въ пасъ съ
сугубою для васъ нользою. M u избѣгиемъ осуждепія ближпихъ, в
сами поиечемся о своемъ исправлепіи, a вслѣдствіе этого избаиішся
отъ праведваго суда Бож ія и за чулгія и за свои собствевиыя ирегрѣш евія. Бож е ыашъ, слава Тибѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 37.

Прощеніе грѣховъ ближнимъ напшмъ.
Господи блаіослови!
О т пущ айт е, м от пуст ят ъ вамъ.
(Лук. 6: 37.)

enje, братіе способъ къ спасенію, и опять легкій, и опять
вѣрный. Ж елаете знать? Это— оставленіе и прощ евіе грѣховъ
ближпимъ наш имъ. От пущ айт е и отпустятъ вамъ, говоритъ Господь. Что такое: отпущайте? H e взыскивайте, оставляйте, прощ айте. Что? В се, что иричипяется памъ непріятиаго отъ д р у ги х ъ :—
обиды, досажденія, понош евія, утѣспепія и всякій папосимый н аиъ
вредъ. В се это Господь повелѣваетъ намъ оставлять, прощ ать и за
эго обѣщ аетъ намъ самимъ оставлеіііе и проіценіе паш ихъ грѣховъ.
A оставленіе наш ихъ грѣховъ развѣ для насъ малость? Ежели памъ
не оставятся грѣхи, то мы будемъ подлежать вѣчной мукѣ; a ежели
оставятся, зеачитъ, мы можемъ съ надеждою ожидать и въ свое время получить блаженство вѣчпое. Получпть блажеаство вѣчпое, и
только за то, что мы будемъ прощать ближ ниаъ грѣхи и х ъ — что
mo, какъ не великая къ намъ мнлость Болсія? Ащ е, говоритъ С пасптель, отпущайте человѣкомъ соірѣшенія ихъ, отпуститъ и вамъ
Отецъ вашъ небесный (М атѳ. 6: 14).
Какой подлипво опять легкій способъ къ наш ему спасеніго. H e
вооружайся только иротивъ своихъ враговъ, не отвѣчай на обиду *
подобпою обидою, не мсти, не заводи ссори и тялсбы, a переноси, оставляй иричинямеыя тебѣ другими непріятности, и тебѣ
оставятся твои грѣхи, простятся и не помяцутся предъ Богомъ.
Тр}7дно ли это? Положимъ, что для растлѣнаой наш ей природы это
и тяж ело, для наш его самолюбія и гордости п еаріятпо; н о в ѣ д ь в с е
же лучше простить чуж іе грѣхи, неж ели отвѣчать за свои собствепные; все же легче иотерпѣть временцую и самую короткую непріятность отъ чуж ихъ грѣховъ, пежели страдать вѣчпо за свои собственные. A ежелн здравымъ смыеломъ впикнемъ въ это дѣло, то
увидимъ, что проіцать обиды другииь и разумпо, и пріятно, и величественно. Р азум но, говорю. К акъ же мы бѵдемъ взыскивать съ
другихъ, когда u сами по болілпей части предъ ними неправы , >
a предъ Богомъ и всегда и во всемъ вииовпы? Б огъ п рощ аетъ
насъ, a m u не будемъ прощать друглхъ? Да вѣдь это будетъ только н а т а печувствительиоеть, неблагодараоеть и жестокость. ІІр іятно, говорю. 0 , какъ пріятно! Простить обиду, оказать лю -

f
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бовь и милость врагу,— да это истинно святое и небесное наслажденіе. П опробуемъ-ва, братіе, поднять н а себѣ этотъ, цовидимому,
тяжелый, a въ самомъ дѣлѣ легвій и пріятный подвигъ,— и сами
увѣримся въ святости и ыебесной сладости его. Тяжелъ только приступъ къ этому доброму дѣлу, чувствительна рѣшимость; a какъ скоро рѣшимся и сдѣлаемъ это доброе дѣло, о, кавая тогда прольется
въ душу сладость! Такого довольства собою мы рѣдко м ож ем ъвстрѣ тить здѣсь. Говорю еще: величественно. Д а, ничто так ъ не возвыш аетъ человѣка, какъ прощ еніе обидъ и любовь ко врагамъ. Здѣсь
только является истинное величіе Богоііодобной души наш ей. Именно тогда и веливъ человѣкъ, вогда онъ бы ваетъ выше себя, выше
растлѣной своей природы, своихъ грѣховны хъ страстей. A какая
польза ещ е отъ оставленія грѣховъ ближнихъ наш ихъ, отъ прощенія наносимыхъ ими намъ обидъ и досажденій, вообще отъ нашего
Ероткаго и братолюбиваго отношенія къ нашимъ врагамъ? Вѣдь всего скорѣе можно побѣдить врага кротостію и снисхожденіемъ; всего
скорѣе можно остановить наносимое намъ зло уступчивостью, терпѣніемъ, забвеніемъ зла. Будьте увѣрены , что тогда врагъ очувствуется, усовѣстится, устыдится, и никакъ не рѣш ится н а новыя
непріятности противу насъ. A ежели мы е ъ прощенію обидъ прис о в о Е у п и м ъ ещ е и Х ристіансвую люборь, в ав ъ заповѣдалъ намъ Христосъ; ежели вмѣсто взаимнаго зла и досажденія сдѣлаемъ врагу нашему добро: о, тогда онъ изъ врага сдѣлается наш имъ исЕрепнимъ
другомъ и готовымъ во всемъ содѣйствовать намъ е ъ общему нашему
благополучію и счастію ,— тогда мы и сами получимъ, и ближнимъ
н аш и х ъ доставимъ спасеніе и ыилость отъ Господа.
Ч т о же б у д е т ъ , ежели мы не станемъ о т п у щ а т ь ближнимъ нашимъ согрѣш еній ихъ? Е ж ели мы и сами вооружимся противу ихъ,
в з а и м н о будемъ досаждать имъ, мстить имъ, дѣлать имъ кавимъ бы
то ни было образомъ зло? П равда, е ъ этому располагаетъ побуждаетъ насъ н аш а растлѣнн ая природа; въ э т о м ъ находитъ свойствевное ей торжество и даж е удовольствіе. Но, суетное это торжество; обманчивое, горьвое это удовольствіе! Оно само говоритъ за
себя. Среди этого торж ества, въ часы э т о г о удовольствія к а в ъ мрачно, к а в ъ тяжело y н асъ биваетъ н а душѣ; Еакая сворбь, какая досада сжимаютъ наш е сердце? Чего же отъ этого ожидать? К акіяы огу тъ быть послѣдствіяотъвзаимнойзлобнойборьбы ?Н е другое что,вакъ
безЕ О н ечн ая

враж да, п остоян н ое

с ъ т о й и д р у г о й с т о р о п ы с т р е м л е н іе

на зло и обіцее неминуемое бѣдствіе. В огъ Е а в о в о слѣдовать внушеніямъ растлѣпной нашей природы, въ противность Святой и праведной
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волѣ Бож іей. Е ж ели собственное состояніе нашего духа не оправдываетъ наш его противоборства и вражды противу враговъ, то что
сказать о духѣ Христовомъ, которымъ мы, какъ Х ристіане, должны
руководиться во всѣхъ своихъ дѣлахъ и поступкахъ? Гдѣ тогда н аш а
вѣра? Гдѣ призваніе въ Святую Ц ерковь Божію? Гдѣ тогда наш ъ
Еогъ, и Е го святый Нромыслъ? Р азвѣ безъ воли Бож іей вападаю тъ н а
насъ враги? Р азв ѣ Богъ не видитъ, что дѣлается съ нами? Ежели
Онъ не удерживаетъ другихъ отъ нанесенія намъ досажденій и обидъ;
значитъ, этого мы достойвы, это намъ нужно и полезно. Этимъ,
значитъ, Онъ очищ аетъ наш п грѣхи и учитъ в асъ исполнять Е го
святую волю, т. е. быть кроткими, терпѣливыми, незлобивыми, любовными ко всѣмъ, учитъ насъ именно— отпущать ближвимъ н ашимъ согрѣш енія и хъ, чтобы и нам ъ быть достойными получить отъ
H e ro отпущеніе согрѣш еній нашихъ.
Видите ли, братіе, любовь и милосердіе Б о га наш его къ намъ
грѣшнымъ? Госыодь Богъ повелѣваетъ намъ оставлять блвжнимъ н а шимъ гр ѣ х и ,— да для чего? Вѣдь для насъ же самихъ, для наш ей
собствевной пользы. И м евво: Онъ хочетъ, чтобы черезъ это и вамъ
оставить наш и собственные грѣхи. П осему и въ данной намъ отъ
H ero молитвѣ учитъ н а с ъ испрашивать y H ero прощ евія грѣховъ
нашихъ подъ условіемъ, чтобы мы прощ али грѣхи ближнимъ наш имъ.
Остави намъ долги наш а, яко и мы оставляемъ должникомъ нашимъ
(М атѳ. 6: 12). И непремѣнно оставитъ вам ъ грѣхи наш и, ежели
мы будемъ оставлять грѣхи ближнимъ наш им ъ. А щ е отпущаете
человѣкомъ согрѣшенія ихъ, говоритъ Господь, отѣуститъ и вамъ
Отецъ вашъ Небесный. А щ е ли (вотъ. въ противномъ случаѣ чѣмъ
угрожаетъ намъ!), аще ли не отпущаепге человѣкомъ согрѣшенгя
ихъ, ни Отецъ вашъ отпуститъ вамъ согрѣшеній вашиосъ (М атѳ.
6: 14, 15). Страшныя слова! Попечемся, братіе, чтобы исполнились н а насъ слова Христовы первыя, a не послѣднія. A для сего
будемъ оставлять ближвимъ наш имъ согрѣш енія ихъ, обленемся, ііо
увѣщанію Апостола, во ут робы щедротъ, благость, смиренномудріе, кротость и доліотерпѣнге; пргемлюще другъ друга, и прощающе себѣ, аще кто на кого имать пореченіе, яко же и Х р и стосъ простилъ есть намъ, тако и мы (Колос. 3: 12, 13). Боже
яаш ъ, слава Тебѣ!
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ПО y 4 E H I E

38.

Пагубное, празднословіе.
Г осп о ди блаюслови!
Г лаіом о вамъ, яко всяко слово п р а зд ное, еже аще рекут ъ чсловѣцы, воздадятъ
о немъ слово въ день судный.

(Матѳ. 12; 36).
a прошедшей недѣлѣ мы показали вамъ, братіе, легкіеспосо„ бы къ н аш ем у спасепію , имепно: неосужденіе ближнихъ и прощеніе грѣховъ ближпимъ наш имъ. И хорошо сдѣлаемъ, если воспользуемся этими способами для оставлеиія собственныхъ наш ихъ
грѣховъ и для достиженія блаженпои участи за гробомъ. Но какъ
есть возможность легко и, такъ сказать, ни за что, даромъ получить
спасеніе, так ъ же точно есть возможность легко и не за какое либо
дѣло паслѣдовать пагубу себѣ. К ъ этому послѣднему ведетъ насъ
празднословіе. H e велика повидимому, вина— праздкословіе; что,
каж ется, за грѣхъ говорить праздно, по болыпей части безвредао,—
a вотъ что сказалъ Спаситель: всяко слово праздное, еже аще рекутъ человѣцы, воздадятъ о немъ слово въ денъ судный. Слышите
ли, братіе? З а всякое, именно за всякое, и не за какое либо худое
и вредное, a просто праздное слово мы должны дать отвѣтъ Богу
на страшномъ судѣ. К акъ это ужасно! Судя по тому, в акъ мы живемъ и какъ легко и праздио бросаемъ слова, можпо не обинуясь
сказать: кто убо можетъ спасенъ быти (М атѳ. 19: 25)? У насъ,
и особенно y тѣхъ изъ н асъ , которые живутъ безъ труда, въ довольствѣ и праздности, вся, кажется, жизнь проходитъ въ празднословіи и пустословііі. Въ семейной жизни, въ свиданіяхъ, въ разговорахъ и бесѣдахъ едва пробьется слово разумпое, основательное,
полезное; вся взаимность состоитъ въ обмѣнѣ праздны хъ словъ.
Конечно, все это намъ каж ется ничѣмъ; мы не привыкли и
думать, что много говорить безъ нужды и пользы— грѣшно. У наеъ
тотъ и въ почетѣ и въ уваж епіи , какъ человѣкъ развитой и обра
зованный, кто сыплетъ словами, и ни на минуту не затрудняется
въ выборѣ предметовъ для взаимной бесѣды, не подвергая себя
никакому отчету въ своихъ словахъ. „Т акъ что ж е“, скаж утъ пожалуй нам ъ,— „развѣ все надо молчать?“ Д а, ужъ, конечно, лучше
молчать, нежели иразднословить. З а празднословіе, потребую тъ отвѣта, a за молчапіе— нѣтъ. М олчаніе многими разумными призпано
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за добродѣтель. Св. Д авидъ просилъ себѣ y Б о га молчанія, какъ
дара. Положи, Господи, хрансніе устомъ моиМъ, и дверь огражденія
о устахъ моихъ (Ііс а л . 140: 2). Т акъ ыолился Онъ Б огу, и вмѣстѣ полагалъ ыа себѣ обѣтъ молчанія. Сохраню, говорилъ, пут и,
моя, еже не соірѣшати ми языкомъ моимъ; положитъ устомъ моимъ хранило (П сал. 38: 2 ). М ногіе и премногіе изъ посвятивпшхъ
себя Б огу полагали н а себя обѣтъ всегдаш няго молчанія, какъ
свидѣтельствуютъ о томъ писанія отеческія. В сѣ благоразумные
мужи считали м ногоглаголаніе и празднословіе норокомъ и утверждали, что ничѣмъ такъ часто и такъ легко не падаетъ человѣкъ,
какъ своимъ язы комъ. Ещ е древній благочестивый наставникъ
говорилъ, что только безумный умножаетъ словеса (Е ккл. 10: 14),
что отъ мноюсловія не избѣжиши грѣха (П рит. 10: 1 9 ), и языкъ
человѣчь паденіе ему (С ирах. 5: 15).
Но въ мирѣ, въ общежитіи соверш енное молчаніе певозможно. Д а и Самъ Господь не требуетъ отъ насъ сего. Ояъ осуждаетъ
только праздпыя слова. A какія это слова праздныя? Праздныя
слова — это слова произносимыя въ праздности и отъ праздности,
слова пусты я, безъ всякаго внутренняго достоинства и силы, слова,
не имѣю щ ія ии разумнаго значенія, ни разумяой дѣли, слова, не
вызываемыя никакою потребностію и не осущ ествляемия никакимъ
полезеымъ употребленіемъ. Судите ж е сами, братіе^ что хорош аго
въ такихъ словахъ. Д ля чего мы занимаемся такими бесѣдами? Для
чего въ пихъ тратимъ время? В ремя, ісоторое для н асъ дорого, которое можемъ употребить въ пользу свою, и для настоящ ей и для
будущей ж и зн и ,— это время теряемъ мы въ праздны хъ и пустыхъ
бесѣдахъ, которы я и сами по себѣ уже не безвредны, не безотвѣтственны. A еще того и смотри, что въ такихъ бесѣдахъ нагрѣш имъ
и болѣе. М удрено ли между праздными словами вмѣш аться словамъ и гнилымъ, вредпымъ и прямо Богопротивнымъ? Да не такъ
ли no большей части и бываетъ? Вѣдь справедливо сказалъ древній мудредъ, что отъ многословія не избѣжиши грѣ ха? Б ѣ гать, бѣгать надо намъ п разднословія. Оно нейдетъ вовсе къ разумной твари. П редставьте, для чего намъ данъ языкъ? Для чего мы
сотворены словесными? Р азв ѣ для того, чтобы празднословить и
пустословить? Языкъ и словесность — это великіе дары Б ож іи . Н и
одна земная тварь того не имѣетъ. Одинъ человѣкъ почтенъ такимъ преимуществомъ отъ Т ворца. И ежели мы употребляемъ эти
дары Божін напрасно, даже во вредъ себѣ и въ оскорбленіе Творца, не ставимъ ли м ы тогда себя ниже безсловесныхъ? Н ѣтъ, бра-
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т іе . H e н а το данъ намъ отъ Б ога языкъ. H e такое должво быть.
у Б О т р е б л е н і е ваш его слова. Языкъ д о л ж е н ъ
п о с т а в и т ь н асъ выше
земвы хъ, бренныхъ тварей. О яъ можетъ сдѣлать насъ подобными небож ителямъ. Благословляйте имъ Бога (Іак. 3: 9) и Творца, хвалите Е го Божественную силу и премудрость, іірославляйте Е го высочайшую святыню и правду, воспѣвайте Е го неизмѣримую пучину щедротъ, возсылайте къ Нему молитвы, моленгя, прошенгя, благодаренія (1 Тим. 2: 1), — и вы будете земными А нгелам и. Языкъ
можетъ сдѣлать насъ небесвы мъ, такъ сказать, явленіемъ и въ с р е дѣ человѣческаго общества, свѣтилами, no выраженію Апостола,
въ мірѣ (Филип. 2: 15). Говорите, какъ можно болѣе и чащ е, доброе,
святое, Бож ественное; научайте невѣдущ ихъ, вразумляйте блуждаю щ ихъ, увѣщ евайте коснѣю щ ихъ во грѣхахъ, утѣш айте дечальяы хъ; учите дѣтей, объясняйте имъ таинство вѣры , преаодавайте
и равила Христіанской жизни, указуите словомъ каждому, кому
м о ж н о , иуть спасен ія,— и вы будете пророками, учителями, утѣшителями бѣднаго человѣчества. Вотъ какое высокое употребленіе
можетъ и долженъ имѣть даиный намъ отъ Б о га языкъ! Вотъ какъ
можетъ и долженъ отличать насъ отъ всѣхъ земныхъ тварей благодѣтельный даръ слова!
0 , если бы иамъ, братіе, всегда такъ нользоваться этимъ великимъ даромъ Божіимъ! Если бы языкъ наш ъ произносилъ только
слова здравыя, разумны я, полезныя и Богоугодныя! Если бы никогда не слышно было въ васъ словъ праздны хъ, лиш нихъ, безполезны хъ, и тѣмъ ещ е горш е, непристойныхъ и соблазеительныхъ!
Да ниспослетъ намъ Господь, въ помощь н аш у, С бою спасительнук>
благодать, — объ этомъ будемъ иросить Его усердно, и самн заботиться о томъ постояено. Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

39.

Богъ невидимо подаетъ намъ все.
Господи блаюслови!

I è | рошло, братіе, лѣто, кончилась жатва, собраны плоды земеые.
/о$$ Что же? Велика ли милость Божія? Много ли послалъ намъ
небесвый Нромыслитель потребнаго для жизни ваш ей? В елика, братіе, милость Бож ія къ вам ъ недостойвымъ. Много плодовъ, особенво больвіое обиліе первой, васущ ной потребности — х л ѣ б а по-
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слалъ нам ъ въ нынѣш нее лѣто Господь. Отвсюду слышны благословенія Милосердому М іроиравителю; со всѣхъ сторонъ несутся утѣш ительные отзывы о обиліи и доброкачественности собраннаго жита; даже тотъ край наш ъ, который въ прошедшій годъ горько пострадалъ отъ безплодія, награж денъ нынѣ отъ Н ебеспаго Д ародателя благовременнымъ и обильнымъ урожаемъ хлѣба. Благодареніе,
благодареніе Промыслителю наш ему Богу? Слава щедротамъ Егоі
A мы, братіе, такъ ли думали? Того ли ожидали отъ вы вѣш няго
лѣта? Н авротивъ, сколько было y насъ безпоЕойства, сколько заботъ и опасевій! Сколько жалобъ н а холодъ, н а безпрестанный дождь,
на суровую погоду? Вотъ какъ мы малосмысленны и малодушвыі
Вотъ к а к ъ мы вривыкли обо всемъ разсуждать во своему уму, все
разсчитывать по своимъ п овятіям ъ, всего ожидать отъ видимыхъ
естественныхъ причинъ! A и забыли, что все зависитъ отъ воли и
силы Бож іей, всего вадо ожидать отъ Б ога и во всемъ полагаться
на Е го премудрый и благодѣтельвый Промыслъ. Забыли, какъ въ
подобвыхъ случаяхъ поступали благочестивые ваш и отцы. Ови любили всегда выражаться так ъ ; „Богъ д астъ“ , „Богъ невидимо вош летъ^. Т ак ъ дѣйствительно и случилось в ы вѣ . Богъ далъ, Богъ
послалъ вам ъ все, и точво вевидимо. По естественвому дорядку
природы, ве смотря н а состоявіе пынѣш няго лѣтвяго времеви, дѣйствительно нельзя было ожидать такого плодородія; во въ этомъ-то
самомъ и открнлась невостижимая сила Бож ія, это-то самое и говоритъ намъ, что Богъ невидимо подаетъ намъ Свои богатые дары.
Все, братіе, подаетъ неистоіцимый въ силѣ и богатый въ благости Богь, подаетъ яе одному, ве двумъ, в е нѣсколькимъ, a всѣмъ,
подаетъ в е разъ, не два, в е нѣсколько, a всегда, и ве одво, или
другое, третіе, a все. И какъ подаетъ! Невидимо. Говорю: невидимо. Скажите, откѵда и какъ волучаемъ мы все, вотребвое для вашей жизви? Возьмите, вапримѣръ, иищу. Чего мы в е употребляемъ
въ свѣдь, чѣмъ в е пользѵсмся къ своему васлаж девію ? В сякій хлѣбъ,
всякіе длоды, всякія сласти y в асъ изобилуютъ. О ткуда все это?
Вѣдь не мы же ихъ начально производимъ, ови производятся сами;
иы только вріемлемъ ихъ, вриготовляемъ и хь и вользуемся ими.
Возьмите овять одежду. Повидимому, мы сами строимъ ее. Д а изъ
чего? Чья матерія, вещество, изъ котораго строится одежда? Н аш е
ли это? Совсѣмъ нѣтъ. В се, изъ чего дѣлается одежда наш а, и в ростая, и красивая, все это готовое y насъ, или изъ вроизрастепій,
или отъ животныхъ. В отъ овять домъ, въ которомъ живемъ. И домъ
тоже можво вочесть дѣломъ собственвыхъ рукъ ваш ихъ. Но такъ
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ли? Пусть мы возводимъ его сами, да изъ чего? H e изъ готовыхь
ли, н ап рим ., деревьевъ? Откуда ж е деревья, эти тяж елы я, массивяы я ироизведепія природы? О ткуда, сираш иваемъ, все то, чѣмъ мц
питаемся, одѣваемся, въ чемъ жительствуемъ? С каж у гь: все это р а стетъ. Неужели этимъ разрѣш ился вопросъ? Что такое: растетъ?
Откуда является то, чего не было прежде? Земля вѣдь не обращ ается же въ нроизрастенія, и не сама ихъ ороизводить. Она только содержитъ ихъ, они только являются н а н ей ?А какъ являются
этого никакой умъ человѣческій не объяенитъ. К т о т у т ъ дѣйствуюіцій ироизводитель, этого никто изъ смертныхъ намъ не скажетъ.
Видите, братіе, что во всемъ дѣйствуетъ невидимое существо, всемогущая Божественная сила, и дѣйствуетъ образомъ для насъ ііепостижимымъ, одному Божественеому Уму вѣдомымъ. Видите, что
всѣ земныя произрастепія суть плодъ первобы тнаго благословенія
Бож ія, исполненіе того всемогущаго глаюла, который, изреченыый
одпажды, пребываетъ во вѣки (] П етр. 1: 25). H e ясно ли отсюда,
что все, чѣмъ ни дользуемся мы, отъ Б ога, все подаетъ вам ъ Б о гь ,—
и какъ подаетъ? Невидимо. К акъ Самъ Онъ невидимъ, такъ и подаетъ намъ все невидимо. Послѣ этого можпо ли смотрѣть безъ благоговѣеія на всю видимую природу, н а все, что подаетъ намъ Богъ
къ наш ей пользѣ? М ожно ли не удивляться премудрости и благости Творца? Да, были, и всегда, конечно, есть люди, которые въ
восторженномъ изумлепіи готовы восклицать съ Давидомъ: дивна
дѣла Твоя, Господи? (П сал. 103: 2 4 ). Н асъ только мало заішмаютъ
эти дивныя дѣла Б ож іи . Мы только обвыгсли смотрѣть н а нихъ безъ
вниманія и пользоваться ими безъ признательности. Мы ещ е всегда
ііочти считаемъ это дѣломъ рукъ своихъ. Д а что бы сдѣлали мы
безъ Б ога и безъ силы Божіей? Положимъ, дѣйствуемъ и мы, но дѣйствуемъ ужъ не кавъ первая, сущ ественная причиеа. В се, что ни
дѣлаемъ ыы, дѣлаеыъ уже сдѣланное, данному даемъ только потребный и соотвѣтственный згпотребленію видъ. Самыя произведенія
искусства суть дарь Бож ій; ибо все, и самое вещество, и умъ, и
силы человѣческія отъ Б ога.
В се, братіе, все отъ Б о га. Е го премудрая и всеблагая десниц а невидимо и непостижимо для н асъ подаетъ н ам ъ все. Какова
же должна быть н аш а вѣра, каково упованіе, какова любовь, какова благодарность къ благодѣющему намъ Богу! Д а, братіе. Вѣровать надо Богу, вѣровать, что все производптъ Е го всезиждительв а я сила, все подаетъ нам ъ Е го безпредѣльная благость; безъ Бога
мы, при всемъ стар аеіи и трудѣ, съ самымъ высокимъ умомъ и
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цскусствомъ, должны остаться ни съ чѣмъ. Ожидать надо всего отъ
jjova, какъ источника всѣхъ благъ, въ несомнѣнпомъ упованіи, что
Оаъ подаетъ намъ все, необходимое для жизни наш ей, и получаемое
отъ H ero не присвоять себѣ, a отиосить къ Е го благодѣтельному о
аасъ поиеченію, не такъ думать и говорить: „мы сдѣлали, мы пріобрѣли“ , a так ъ : „Богъ далъ намъ, Богъ послалъ н ам ъ “ . Благодарить
аадо благодѣтеля нашего Бога, когда получаемъ отъ Е го всещедрой
десницы тѣ или другіе дары, и употреблять ихъ съ благоговѣніемъ,
съ призываніемъ имени Божія, съ прославленіемъ Е го безмѣрной
благости, ѣсть и питъ, и всѣмъ другимъ пользоваться, по настав.іенію А постола, во славу Бож ію (1 Кор. 10: 3 1 ). Т акъ всегда и
поступали наш и благочестивые предки. У нихъ благословеыіе и призываеіе имени Б ож ія всегда быдо на устахъ и все дѣлалось съ
иолитвою. В ъ наш е время, къ прискорбію, не такъ. Мы пользуемся
посылаемыми намъ дарами Божіими, какъ своими собственными.
Подателя благъ y н асъ часто и въ мысляхъ нѣтъ. В ъ лучшихъ
домахъ и къ вкуш енію пищи приступаютъ безъ всякаго обращ енія
къ Богу. H e толысо помолиться, но и перекреститься считаютъ ужъ
неприличіемъ, чуть не с у е в ѣ р і е м ъ . Отрадно сердцу Хриетіанскому
только то, что р а з у м н у Ю ;, благочестивую, по выраженію нынѣшняго
свѣта, ст арину ещ е видимъ въ домѣ простолюдина, въ хижинѣ
какого либо бѣдняка. Здѣсь еще знаю тъ Б о га, какъ подателя
благъ, не стыдятся призывать всесвятое имя Е го и испраш ивать
Божественеое благословеніе Е го н а у п о т р е б л е н і е ниспосылаемыхъ
отъ H ero даровъ.
Т акъ, братіе, такъ веегда должно быть y Х ристіапъ. H e оставимъ же подраж ать благочестивымъ отдамъ нашимъ и слѣдовать ихъ
Христіаискимъ обычаямъ, чтобы намъ какъ пынѣ неосужденно пользоваться посланными иамъ отъ Б ога богатыми дарамп, такъ и на
будущее время быть достойными необходимыхъ для жизни наш ей
благъ, отъ всещедрой десницы Его всегда н а иасъ изливаемыхъ.
Боже н аш ъ, слава Тебѣ!

fl
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П О У Ч Е Н І Е 40.
Явтгьтя и тайныя дѣйствія діавола.
Господи благослови!
Трезвитеся, бодрствуйте: зане
супостатъ вашъ діаволъ, яко левъ
рыкая ходитъ, искій кою поглотити. (1 Петр. 5: 8).
М іа к и м и словами Св. А постолъ, очевидно, указы ваетъ н а дѣй ствія врага наш его, діавола. Онъ хочетъ сказать нам ъ, что
діаволъ то и дѣлаетъ, какъ бы кого искусить, расположить н а грѣхъ
и взять въ свою пагубную власть. Т акъ, это точно его дѣло. Самъ
отпадши отъ Б о га, онъ и всѣхъ людей хочетъ удалить отъ своего
Т ворца и устремить н а дѣла, противны я волѣ Бож іей. Н ачавъ съ
перваго праотца наш его, онъво все продолженіе рода человѣческаго,
въ безчисленномъ множествѣ злыхъ своихъ силъ, обходитъ землю
и назираетъ каждаго мысли, ж еланія и расположенія, стараясь сдѣлать всѣхъ подобными себѣ грѣшниками, противниками Богу, дѣлателями неправды. В ъ такое состояніе рода человѣческаго, при такой очевидной опасности для каждаго вѣрующаго, сколь необходимо
и свасительно предостереженіе А иостола, это яспо каждому изъ
насъ, братіе! Е ж ели есть враги и злодѣи, ежели они ещ е близви
къ намъ, окружаю тъ насъ; не должно ли намъ быть осторожными,
бдительными, заботливыми о своей безопасности?
„Т ак ъ “ , могутъ намъ сказать, „такъ; да гдѣ же эти наши
враги? Кто видитъ ихх?“ Н а кого нападаю тъ они? Н ападаю тъ они
на всѣхъ, a видятъ ихъ не всѣ. Собственно видѣть ихъ нельзя.
О ни— духи, и дѣйствуютъ преимущ ественно н а душу человѣческую,
н а ея мысли, нам ѣренія, ж еланія и располож ееія. Однакожъ дѣйствуютъ и открыто, являются видимо, принимая различные, по большей
части соотвѣтственные ихъ нечистотѣ, образы. Это показываетъ намъ
жизнь пустынниковъ, строгихъ Х ристіанскихъ иодвижниковъ. Кто
изъ насъ читалъ и знаетъ житія святыхъ, подвизавш ихся впѣ міра,
въ мѣстахъ пустынныхъ, тому извѣстно, какъ ополчался н а нихъ
діаволъ, въ какихъ видахъ являлся им ъ, какъ искуш алъ ихъ, какими
бѣдствіями устраш алъ ихъ. Т акъ, пустыня главное его позорище,
мѣсто личныхъ враж ескихъ дѣйствій его. О еъ самъ ополчается на
святыхъ Божіихъ, часто пидимо ратуетъ съ ними, хотя почти всегда
побѣждается отъ нихъ. Въ мірѣ совсѣмъ другое. Здѣсь мы живемъі
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повидимому, спокойно, не знаемъ нападеній отъ врага, не испытываемъ козней его, и самъ о еъ н и е о г о изъ насъ не устраш аетъ
своимъ ненавистнымъ явленіемъ. М ожно бы, зиачитъ, и порадоваться этому, если бы это было точно такъ. Н о, нѣтъ, братіе. Діаволъ не дремлетъ, не оставляетъ никого безъ своихъ враж есвихъ
козней,- онъ дѣйствуетъ и въ мірѣ, только не такъ, какъ въ нустынѣ. В ъ пустынѣ онъ дѣйствуетъ самъ, a въ мірѣ посредствомъ
людей; въ мірѣ дѣйствуетъ, по выраженію Апостола, ег> сынѣхъ
противленгя (Ефес. 2: 2), дѣйствуетъ посредствомъ тѣхъ, которые
исполняютъ волю его и, подъ вліяніемъ его, оп олчаю тсян а иодобннхъ себѣ людей, противящ ихся его богопротивной волѣ.
И такъ врагъ человѣчесвій, діаволъ, различно дѣйствуетъ на
людей: въ пустынѣ онъ дѣйствуетъ по большей части видимо, отврыто, самъ, безъ посредства другихъ, въ мірѣ дѣйствуетъ большею
частію тайно, сокровенно, посредствомъ людей. Отчего это такъ?
Прямо сказать не можемъ, лувавыя дѣйствія сатаны извѣстны только
мѵжамъ Святымъ, богодухновеннымъ, т о л ь е о о н и , с ъ А і і о с т о л о м ъ ,
не наразумѣваютъ умышленгй его (2 К ор. 2: 11). A полагаемъ
причиною съ одной стороны святость и высокую самоотвержепность
пустыпныхъ подвижниковъ, противу которыхъ требуются сильпыя
искушенія, съ другой —немощь и удобопреклонность ко грѣху людей
мірскихъ, которые часто безъ всякаго сопротивленія плѣняются собственными своими помыслами и страстями. Црибавить къ этому должно самый образъ жпзни и мѣсто жительства тѣхъ и другихъ! П устынные подвижники живутъ одиноко, въ удаленіи отъ ыіра, въ неирестанныхъ молитвахъ, въ строгомъ воздержаніи и постѣ. Чѣмъ
имъ по себѣ искуш аться? Плоть ихъ умерщ влена, соблазновъ мірскихъ y нихъ нѣтъ. Вотъ и предпринимаетъ козни противъ Святыхъ
Божіихъ самъ діаволъ, н ач и еаетъ ратовать съ духовными духъ и
искушаетъ ихъ, то увлекая ихъ въ помыслн мечтательныя о ихъ
д у х о в н о й жизни и с в я т о с т и , т о в о з б у ж д а я въ н и х ъ ж ел ан ія ч у в с т в е н ныя и похоти и5іотскія, то наводитъ н а нихъ уныніе, то устраш ая
ихъ грозными представленіями. A мірскіе люди живутъ въ мірѣ, въ
сообществѣ среди соблазповъ, по болыпей части свободно, позинуясь
требованіямъ С Еоей растлѣнн ой природы. Что тутъ дѣлать діаволу?
На что ему употреблять ещ е свои с о б с т в е н н ы я прямыя, открытыя
козни, когда уже міръ, по его ж е лукавому настроенію , исполаенъ
искушеній и с о б л а з н о в ъ , когда весь міръ, по выраженію А п о с т о л а ,
во злѣ лежитъ? (1 Іо а н . 5 : 1 9 ). С трастная плоть н аш а всегда готова усердно работать грѣху; злые, порочеые люди и сами погря-
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заютъ, и другихъ увлекаютъ въ грѣхъ, и такимъ образомъ, находясь
подъ вліяеіемъ діавола, дѣлаются вѣрными служителями его и исполнителями злой воли его. Это яспо отразилось даже въ жизни Самого
Спасителя наш его. К огда Господь наш ъ подвизался въ постѣ и молитвѣ, находясь въ пусты нѣ, кто искуш алъ Его? Самъ діаволъ. Извѣстны три замѣчательнѣйш ія искушенія его, съ которыми приблизиться къ Себѣ его допустилъ Спаситель. A потомъ? Когда Господь
иаш ъ обращ ался въ мірѣ, яко человѣкъ, проповѣдывалъ и чудодѣйствовалъ среди парода: кто были Е го искусители и враги? Злы е, порочные люди. Таковы были фарисеи, книж ники, ііервосвященники, ц
даже одинъ изъ Апостоловъ. Это были истинеые слуги діавола. Судите сами, можно ли было дойти до такого ослѣпленія и нечестія,
чтобы дерзнуть н а жизнь необыкновеннаго Благодѣтеля и Чудотворца? Н ѣтъ, тутъ дѣйствовалъ діаволъ, въ лицѣ преданныхъ ему служителей. Св. Евангелистъ уже занѣтилъ о предателѣ Іудѣ, что на
вечери, какъ скоро оиъ принялъ хлѣбъ изъ рукъ С пасителя, вошелъ въ
него сат ана (Іоан. 13: 27). A что вопіяли враги Іисусовы при
крестѣ Его? Ащ е Сынъ ecu Божгй, сниди со креста (М атѳ. 27:
40). Кого вы узнаете здѣсь? Чей это голосъ? H e того ли же самаго
искусителя, который говорилъ Х ристу еще въ пусты нѣ: аще Сыт
ecu Божій верзися низу (М атѳ. 4: 6), и о которомъ тогда же замѣчено, что онъ отошелъ отъ Х риста до времене? (Л ук. 4: 13).
Видите, братіе, какъ золъ и хитръ супостатъ наш ъ и какъ велики и разнообразны козни его. Еж ели онъ дерзвулъ многократно
искуш ать Господа нашего и Б ога и со всею адскою злобою враждовать противъ H ero, το кого изъ Х ристіанъ пощ адитъ онъ? Кого изъ
вѣрующихъ не станетъ уловлять въ свои пагубпыя сѣти? Никто,
викто ые свободееъ отъ лукавыхъ козней его; всѣ напротивъ и всегда
въ опасности отъ него; н а всѣхъ и во всякомъ мѣстѣ нападаетъ.
онъ, въ пз^стыняхъ явео и открыто, въ м ірѣ— тайио и сокровенно.
П усть мы не видимъ его, дѣйствіи же его не видѣть не можемъ.
Чьи, кавъ пе его, воююіція въ н асъ страсти? Чьи, какъ не его, въ
мірѣ прелести, искуш енія, соблазны? Кго, какъ не онъ, воздвигаегі
людей злыхъ, враговъ, злодѣевъ, кто, какъ не онъ, распространяетъ
въ мірѣ зло, разруш аетъ порядокъ, производитъ волиенія, ыятежи,
брани? Все, непремѣнно все худое дѣлается отъ него; каждое паденіе наш е есть побѣда коварства, каждыи грѣхъ н а ш ь — торжество
злобы его. Н есчастенъ тотъ, кто ни въ чемъ не противится ему, a
исполняетъ во всемъ злую волю его; стократъ несчастенъ тотъ, кто
ещ е служитъ ему, какъ раб ъ, соблазняетъ, вводитъ ближпяго въ
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грѣхъ, и такимъ образомъ самъ дѣлается дгаволомг, какъ выразился
и Господь о предателѣ Своемъ (Іоан. 6: 70). 0 , какъ нужно помнить заповѣдь А постола противу врага нашего! К акъ нужео всегда
трезвиться и бодрствовать, чтобы не уловилъ насъ суиостатъ н аш ъ
діаволъ. Вѣрный щ итъ для насъ противъ стрѣлъ вражіихъ молитва
Іисусъ-Х ристова и знаменіе креста Е го, силою которыхъ расточаются и исчезаютъ всѣ сопротивныя силы. Боже наш ъ, сдава Тебѣі

ПОУЧЕНІЕ

41.

Явленіе и присутствіе Ангеловъ.
Г.осподи блаюслови!
ъ прошедшій разъ сказали мы, братіе, чго врагъ наш ъ діаволъ
съ безчислеппымъ полчищемъ злыхъ духовъ постоянно обтекаетъ землю и всякю ш лукавыми мѣрами старается увлекать людсй въ худыя и богопротивБыя дѣла, чтоби и ихъ сдѣлать участииками уготоваіш ой ему вѣчной муки. Горестное состояпіе земнородныхъ! Но что ж е дѣлать? Вивовны вѣдь мы сами. Сами ввели
врага своего въ міръ, сами подчинили себя его власти, сами допустили его вредить намъ. Сами сдѣлали состоявіе свое плачевиымъ,
дерзиувъ, виѣсто воли Б ога и Т ворца, исполоять волго своего врага.
Стало быть, уж е вовсе заключеио для насъ небо? У жъ нѣтъ
намъ иомоіци свыше противъ супостата напіего? Ужъ совсѣмъ оставили землю Аигелы Божіи? Н ѣтъ, братіе. Богъ ие оставилъ насъ:
Богъ сиасаетъ м іръ: п е станутъ ли слулсить спасепію людей и А нгелы? H e вси-ли, говоритъ Апостолъ объ А н гел ахг, не вси-ли суть
служебніи дуси въ служеніе посылаеми за ссотящихъ наслѣдовати
спасеніе? ( Е в ^ 1: 14). Тагсъ. Ангелы все еще посѣщ аю тъ землю,
какъ тсорепіе и достояпіе Бож іе и лромышляютъ о спасеиіи людей.
Свяіцеипая И сторія паполпепа примѣрами явленія Ангеловъ н а
зеылѣ. Видѣли ихъ древіііе патріархи: А враам ъ, Іаковъ, лраведный
Лотъ, Іисусъ Н аввп ъ, Гедеонъ, пророкъ И лія и ыпогіе другіе.
Явнлся А нгелъ свяіцеипику З а х ар іи , явился А игелъ Дѣвѣ М аріи,
лиились Аигелы ири ролгдсніи Х ри ста, явились Аигелы по воскресеніи il no вознессиіи Христовомъ, явился А игелъ Апостолу ІІетру
въ тсміінцЬ, лвился А нгелъ Корпилію сотпику. Яслялись Авгелы
ыногоііратпо, и весьыа ыпогииъ, какъ вндиыъ это изъ С вящ епныхъ
повѣствоваііій въ откровоииомъ словѣ Божіемъ.

-
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Спросите, вѣроятно, братіе, тотчасъ: „отчего-же нынѣ не являю тся Ангелы? Отчего никто изъ я а съ никогда не видитъ А нгеловъ?“ H e являю тся нынѣ Ангелы? Д а развѣ безъ нужды, безъ
цѣли и прежде являлись Ангелы? Богъ посылалъ ихъ н а землю,
какъ вѣстниковъ таинственны хъ судебъ Своихъ, какъ исполнителей
особенной Божественной воли Своей, какъ защ итниковъ и покровителей избранниковъ Своихъ. Это ясно видео изъ каждаго обстоятельства, по которому являлись н а землю Святые Ангелы. Т а к ъ было
црежде. A тенерь? Теперь, когда Самъ Господь изволилъ посѣтить
землю, жить н а ней, иострадалъ за спасеніе ыіра, обновить родъ
человѣческій благодатію Божественнаго Духа? Д а, теперь Авгелы
пребываютъ н а землѣ постоянно. Теперь при каждомъ человѣкѣХ ристіанинѣ находится А нгелъ-Х ранитель. Никто изъ насъ не видитъ Апгеловъ? Т акъ. Собственно и видѣть ихъ нельзя. О ни— Духи, невещественные, безплотные. Если и являлись они Святымъ,
какъ мы сказали прежде, то всегда являлись въ образѣ человѣка,
и ііослѣ опять дѣлались невидимы. Н ельзя видѣть намъ Ангеловъ,
пока мы въ этой бренной плоти. Для этого требуется другое, духовное зрѣніе. Вотъ и будемъ видѣть ихъ по смерти, или тогда,
когда тлѣеное тѣло наш е облечется въ нетлѣніе, вогда по воскресеніи изъ мертвыхъ, явимся въ новомъ духовномъ тѣлѣ и съ духовными чувствами тѣла. Никто ныиѣ пе видитъ Ангеловъ? Д а это
мы, бренные и страстные, мы, которые живемъ по плоти, a не по
духу, творимъ всегда почти волю свою, и дѣлаемся рабами грѣха.
К акъ-же намъ видѣть Святыхъ Ангеловъ? A тѣ, которые ведутъ
жизнь духовиую, святую, пребываютъ въ чиетотѣ души тѣла, р аботаютъ Господеви со страхом ъ,— тѣ особенно, которые умертвили
въ себѣ грѣхъ, погасили свои страсти постояннымъ воздержаніемъ
и постомъ, бдѣніемъ и молитвами, и сдѣлались какъ бы безплотными,— тѣ нерѣдко видятъ Святыхъ Ангеловъ, еще находясь ц въ
сей брееной и мертвенной плоти. Это показываютъ намъ житія Святыхъ Б ож іи хъ. Объ этомъ свкдѣтельствуетъ и Святая Ц ерковь, когда
преподобныхъ отцевъ именуетъ во плоти Ангелами и собесѣдниками Анъеловъ. H e видимъ мы Ангеловъ. Однакожъ нельзя изъ этого
заключить, что ихъ при насъ нѣтъ. В сегда ли видимъ мы воздухъ?
Н ѣ тъ . Однакожъ, онъ всегда есть, и есть ничто другое, какъ вещество, хотя топчайш ее. Въ самомъ вещественномъ воздухѣ бываютъ другія вещ ества, тоже недоступпы я зрѣпію , аосязаем ы я только другими чувствами, наприм ., пріятпы й запахъ, благовонные духи.
Все вѣдь это невидимо для насъ, хотя мегкду тѣмъ веществепно и

— 321 —
дѣйствительно есть; отчего ж е нельзя быть невидимо при насъ А н гедамъ, когда они не вещественны, безплотнне духи.
Близки Ангелы къ нанъ, или далеки отъ н асъ , вотъ это другой вопросъ. H e мудрено, очень не ыудрено, что наши АнгелыХ ранители не могутъ всегда быть съ нами. Они есть, они желаютъ
быть при насъ, но мы удаляемъ ихъ отъ себя. Чѣмъ? Грѣхами нашими, плотскою жизнію наш ею . Нредставьте, можно-ли быть тамъ,
гдѣ. пораж аетъ чувства наши зловоніе и см радъ?А наш а жизнь не
то-же ли въ отношеніи къ чистотѣ Ангельской? Кто изъ насъ похвалится чистотою души и тѣла, воздержаніемъ отъ страстей, удаленіемъ отъ грѣховъ? У кого чисты мысли, святы наыѣренія, непорочеы ж еланія, неоскверненны чувства, непостыдны дѣла? H e чаще
ли, в е болѣе ли видится въ насъ противное? A ежели такъ: могутъ
ли быть близки е ъ намъ Ангелы? Можемъ ли мы чувствовать присутствіе ихъ при себѣ?— К акъ же бы намъ ыриблизить къ себѣ Ангеловъ наш ихъ, кавъ бы иамъ быть достойиыни присутствія ихъ при
н асъ ,— вотъ объ этомъ-то надо подумать, и всегда думать намъ,
братіе. A вѣдь сами знаете, что худо, очень опасно быть безъ А нгеловъ-Х ранителей. В рагъ наіпъ, губитель душ ъ, пакостникъ плоти,
ангелъ сатанинъ (2 К ор. 12: 7), тутъ и есть, гдѣ нѣтъ А нгела
Бож ія. Надо, надо непрестанно думать и стараться, чтобы были
при насъ А нгелы -Х ранители наш и и присутствіемъ своимъ удаляли
отъ н асъ враговъ наш ихъ, къ пагубному вліянію на насъ дѣлая ихъ
неприступными. A Х ранители наш а будутъ съ нами и при насъ
тогда, когда мы будемъ внимательны къ нстмъ, будемъ принимать
добрыя инушенія ихъ и жить согласно святой и праведной волѣ Б о жіей, повинуясь во всемъ уставамъ и законоположеиіямъ благодатной
Ц еркви Христ($юй.— Тогда пребудетъ съ каждымъ изъ насъ Ангелъ
мгірный, вѣрный Н аст авнт ъ, Хранит елъ душъ и тѣлесъ нашихъ,—
и намъ не страшны и не вредны будутъ никакіе враги. Тогда Ангелъ
Госѣодень ополчится окрестъ боящихся ею и избавитъ ихъ (Пс.
33: 8) огъ всѣхъ бѣдъ. Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!
ПОУЧЕНІЕ

42.

Оружія на діавола.
Господи блаюслови!
Противитеся діаволу, и бѣжитъ
отъ васъ (Іак. 4: 7).
зъ сказанныхъ словъ Апостола ясно видно, братіе, что налъ
Х ристіанам ъ, совокупно всѣмъ или обществомъ, надо лрогоСѢЯТЕЛЬ

Л Л АГОЧЕСТІЯ.
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нять отъ себя діавола. И дѣйствитедьно надо прогонять. И вач е онъ
причинитъ намъ бездну золъ. Вѣдь онъ, какъ прежде сказали мы,
только то и думаетъ, какъ бы насъ забрать въ свою власть, и заставить насъ жить и дѣйствовать по его богопротивной волѣ; совсѣхъ сторонъ нападаетъ н а насъ, и въ насъ самихъ возжигаетъ
грѣховныя похоти и страсти, и внѣ насъ строитъ намъ различные
искуш енія и соблазны, a подъ часъ и самъ готовъ вредить намъ
всяко, только бы былъ для него какой поводъ, a тѣмъ болѣе свободеый доступъ.
Чѣыъ же мы станемъ прогонять отъ себя діавола? Что дѣлать.
намъ, чтобы діаволъ не только бѣжалъ отъ насъ, но и не прикасался къ намъ? Извѣстны y Х ристіанъ два способа н а прогнаніе
діавола, два Бож ественны я оружія противъ этого супостата. Первое
оружіе н а діавола— молитвееное призваніе Святѣйш аго имеии С паистеля наш его Іи суса Х риста, въ извѣстной молитвѣ Іисусовой.
Самъ Господь указалъ и н а это оружіе, и н а силу этого оружія,
когда сказалъ о вѣрующихъ: имеиемъ Моимг бѣсы изжденутъ
(М арк. 16: 1 7). Второе оружіе н а діавола— крестъ Спасителя пашего и знаменіе сего креста. По свидѣтельству Св. Ц еркви, діаволъ
при видѣ Е р ес та Х ристова трепещетъ и т рясет ся, не т ерпя взир а т и на силу его (ст. воскр. н а хвал. 8 гл ас.). Т акъ вотъ, братіе, какъ и чѣмъ можемъ мы црогонять отъ себя діавола. М олитва
Іисусъ-Х ристова и знаменіе креста суть оруаіія на суп остата наш его, и какія оружія? Сильния и страш еы я. Т утъ дѣйствуетъ уже
Б о гь, a не человѣкъ; Самъ Спасителъ наш ъ отгоняетъ отъ насъ
враговъ наш ихъ. Такими святыми и Божественпыми оружіяыи всегда
и защ ищ ались отъ діавола вѣрую ідіе. М олитва Іисусова пе прекраіцалась въ сердцѣ, не сходила съ устъ y Х ристіанскихъ лодвижниковъ, равно и крестное знаменіе постояпно изображалось ими на
прогнаніе вр ага. Преподобиый Симеопъ Столпникъ избавился отъ
погибели именно крестныыъ знаменіемъ. Діаволъ явился ему въ
образѣ А игела Бож ія, представляя ему, якобы Господь за высокій
подвигъ его воззываетъ его, какъ И лію , на небо. Сиыеонъ перекрестился,— и діаволъ исчезъ. Преподобному Бсиедикту, ио наущ енію діавола, подали сосудъ со смертоноснымъ питіемъ. Святый перекрестилъ сосудъ,— и сосудъ сокрушился.
Столь могущественаы были въ устахъ и рукахъ Святыхъ Б о Л ч в с т в е н п ы я оружія н а діавола— молатва Іисусова и знамепіе креста.
Т акъ ли бываетъ y насъ, братіе? Трудио сказать. Діаволъ одинъ и
тотъ же, a мы совсѣмъ другіе, мы грѣшники. Эго извѣстно діаволу
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еще гораздо болѣе, чѣмъ намъ самимъ. Что же, если діаволъ, слыш а отъ насъ имя Христово и видя знаменіе креста Е го, въ то же
время не видитъ Х риста въ насъ, и силы креста Его въ паш ихъ
сердцахъ? Ч т о , ежели онъ видитъ въ н асъ расдолож евіе болѣе къ
пему, a не къ Спасителю нашему Богу? и въ дѣлахъ наш ихъ исполееніе воли его, a в е воли Божіей? Христосъ Спаситель сказалъ:
не всякъ глаголяй М и \ Господи, Господи, внидетъ въ Ц арст віе Н ебесное: но творяй волю От ца М оеіо, иже есть на небесѣхъ (М атѳ.
7: 2 1 ). А хъ, братіе! ВЪдь въ самомъ дѣлѣ и крѣпко, впимательно
надо подумать объ этомъ. Сильно ли будетъ въ пасъ призываніе
имени Б ож ія и знаменіе креста, если жизнь и дѣла наш и будутъ
противны волѣ Божіей! Будемъ лн мы принадлеж ать Христу, если
Христосъ будетъ y н асъ только н а устахъ, a не въ умѣ и сердцѣ,
только въ изображ евіи звам евія Е го, a не въ душевной преданности Ему? A кто не всецѣло принадлежитъ Х ристу, будстъ ли тотъ
страш енъ діаволу, побѣжитъ ли отъ него діаволъ? Зн аете ли, братіе, почему страш но для діавола самое имя Христово и крестъ Х ри стовъ? Отчего онъ боится С васителя и бѣжитъ отъ H ero? Отъ силы
ли только и славы Бож ественной во Христѣ? Н ѣтъ; отъ смиренія
Христова, отъ того, что Х ристосъ, иже во образѣ Бож іи сый, не
восхищеніемъ непщева' быти равенъ Б оіу. Себе умалилъ зракъ р а б а
пріимъ (Филип. 2: 6 , 7). Христосъ страш енъ діаволу не столысо
какъ бы Своимъ Божествомъ, сколько Своимъ уничижепіемъ, глубочайшимъ смиреніемъ и послуш аніемъ Богу Отцу до страдапія и
смерти. Діаволъ не побоялся величія и славы Божества, когда воспротивился Б$гу и отпалъ отъ повивовенія Еыу. Ему страш но уничижепіе Христово; онъ бѣжитъ отъ смирениаго Іисуса, потому что
смирепіе ненавидитъ, a любитъ одву гордость и вревозвовіеніе, что
страдавіемъ и смертію Христовою онъ вобѣжденъ, п ораж енъ, низлож евъ, лииіевъ силы и власти, посрам левъ и низвергвутъ ев;е
глубже, чѣмъ прежде. Вотъ почему страш во діаволу самое имя С пасителя ваш его Х риста, и зпамевіе креста Е г о ,— страгаво потому,
что вавом и ваетъ ему смиревіе Христово и Его страдавіе за св асеніе м іра— и свое пораж евіе, какое потерпѣлъ отъ H ero.
Н уж во ли теперь указывать вамъ, братіе, ещ е в а способъ для
в р о гвавія отъ н асъ діавола. Новое и дѣйствительнѣйшее оружіе н а
псго вы уже видите. Это столь естествепная истиввому Х ристіаниву добродѣтель— смиреніе. Смиревіе— неисвовѣдимая си л аБ ож ія, вобѣа^дающая врага. Ничто такъ ве противво, викакая добродѣтель, никакіе подвиги тавъ пе иоражаю тъ діавола, какъ Х ристіавское смиреніе.
21 *
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Что ему, напримѣръ, постъ? Онъ и самъ, какъ духъ, никогда не
ѣетъ. Что ему молитвенное бдѣніе? Онъ и самъ, какъ безплотный,
никогда не спитъ. A см иреніе— вотъ это мечъ пораж аю щ ій. Онъ не
терпитъ смиренія и смиренныхъ. К акъ самъ гордъ и возмутителенъ,
такъ любитъ и старается сдѣлать и другихъ подобными себѣ. A кто
противится его внуш еніямъ, и водится, какъ подобаетъ спасаемымъ,
только милостію Божіею, духомъ смиренія, того ненавидитъ, тѣмъ
гяуш ается, отъ того удаляется. Ц ерковная исторія свидѣтельствуетъ,
что великіе Х ристіанскіе подвижники, именно смиреніемъ побѣж дали діавола и тогда, когда онъ являлся къ нимь въ образѣ А нгела
Бож ія, и искуш алъ ихъ гордыми и мечтательными помыслами. Т акъ,
наприм ., діаволъ явился одному пустыннику, въ образѣ свѣтлаго
А нгела, и сказалъ ему: „я Г авріилъ, иосланъ къ тебѣ отъ Б о г а “ .
П усты неикъ ему возразилъ: „смотри, не къ другому ли ты посланъ;
я не достоиеъ видѣть Ангеловъ, какъ человѣкъ грѣш ны й“ . Діаволъ
тотчасъ исчезъ (Прол. А п рѣ л . 2 1 ). С м иреніе— оружіе не только на
діавола, но и н а всѣ злыя дѣла его. Возьмите страсти человѣческія
которыя ничто иное суть, какъ иорожденіе и дѣйствіе того ж е д іавола. Чѣмъ скорѣе можно побѣдить врага, чѣмъ лучше низложить
гордыню, погасить гнѣвъ, укротить ненависть и злобу, прекратить
несогласіе и раздоръ,— чѣмъ, какъ не смиреніемъ?
Т аково— смиреніе. Оно ненавистно діаволу и потому еще, что
дѣлаетъ человѣка истиннымъ Х ристіаниномъ. Кто послуш енъ Богу
и земвой власти, какъ не смиренный? Кто всегда готовъ исполнять
волю Божію и волю земной, отъ Б ога поставленной, власти, какъ
не смиренный? Самъ Господь наш ъ совершилъ великое ходатайственное служеніе Свое смиреніемъ и послушаніемъ божественной волѣ
Своего Едииосущ наго О тца. Смирилъ Себе, послугиливъ былъ даже
до смерти (Филип. 2: 8), говоритъ о Н емъ А постолъ. И самъ Онъ
тоже засвидѣтельствовалъ о Себѣ, сказавъ: снидохъ съ небесе, не да
творю волю М ою, но ѵолю пославгиаго М я От ца (Іоан. 6: 38).
Д а, смиреніе поставляетъ человѣка н а тотъ самый путь, которымъ
ш елъ наш ъ Искупитель для сокруш енія нашего врага, a потому оно
и въ человѣкѣ бываетъ такъ ж е ненавистно врагу. К акъ страшенъ
діаволу смиренный Іисусъ, такъ же точно противенъ ему смиренный
Х ристіапинъ.
Велика, братіе, сила Б о ж ія— смиреніе. Страшно для діавола
отреченіе наш е отъ собственной своей воли и Х ристіанское послуш аніе волѣ Божіей и власти церковной и граж данской. В отъ если
и мы будемъ таковы , если будемъ смиренеы и послуш ны, и, какъ
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смиренные и иослушные рабы, станемъ жить и дѣйствовать по волѣ
Божіей, a не по своей волѣ и не по внуш енію врага, то и призьіваніе имени Бож ія и знаменіе крестное получитъ въ насъ особенную
силу. Тогда произносимая вам и молитва Іисусова будетъ громъ устраш аю щ ій, a крестное знаменіе— молнія, пораж аю щ ая супостата нашего. Боже наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

43.

Богъ и святые угодншси видятъ насъ и слышатъ молитвы напш.
Господи блаюслови!
( ^ ) в . Дерковь ежедневно или прославляетъ какое либо великое и
(ÿit сііасительное для рода человѣческаго дѣло Бож іе, или соверш аетъ память одного или многихъ святыхъ угодниковъ Бож іихъ, и
ежедневно призываетъ насъ, братіе, въ святый храмъ Бож ій н а молитву. Т акъ мы недавно праздновали Рождество Пресвяты я Богородицы и воздвиженіе Ч естнаго К реста Г осподня. Каждую недѣлю празднуемъ воскресеніе Х риста Б ога наш его. Каждый день творимъ
память угодниковъ Бож іихъ, третьяго дня, нап рим ., Преподобнаго
С ергія Радонеж скаго, вчера Апостола и Е вангелиста Іоап н а Богослова, сегодня Преподобнаго С авватія Соловецкаго, завтра Кіевскихъ
П ечерскихъ Чудотворцевъ.
Что же? Видитъ ли Богъ и святые угодники Е го наш и празднества, слышатъ ли наш и молитвы? Вѣдь и хъ, кажется, нѣтъ съ
нами. У насъ только святыя изображенія ихъ. Б огъ, и по Своей
Божественной природѣ, какъ Высочайшій Духъ, для н асъ невидимъ;
святые угодники уже преставились и пребываютъ на землѣ видимо
только нетлѣнными своими останками или мощами, a души ихъ въ
странѣ горней. И видятъ, братіе, н асъ , Б огъ и Е го святые угодники и слыш атъ наш и молитвы. Бтъ н аш ъ — вездѣсущъ; Онъ, по
выраженію П салмоцѣвца, на небеси и на земли (П с. 113: 11);
нѣтъ м ѣста во вселенной и видимой и невидимой, гдѣ бы Е го не
было; Е го всезрящ ее око все видитъ, Его всеотверзтое ухо все
слышитъ: Нѣстъ тваръ не явлена предъ Нимъ, говоритъ А постолъ,
вся же наіа и объявлена предъ очима Е ю (Евр. 4: 18). H e наирасно молился Св. Д авидъ Богу: п р и зр и , услыши мя, Господи
Боже мой (П с. 12: 4 ); не напрасно, какъ и самъ послѣ исповѣ
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далъ: исповѣмся Тебѣ, Господи, всѣмъ сердцемъ моимъ, яко услышалъ ecu вся ілаіолы устъ моихъ (ЕГс. 137: 1). Т ак ъ , Богъ наш ъ
вездѣ (и особенно въ святомъ храмѣ Его); все, что дѣлаемъ мы,
видитъ; все, о чемъ взываемъ къ Нему, слышитъ. A Святые Божіи?
И оеи видятъ насъ, и слыш атъ молитвы наш и. Блаженньте и безсмертные духи ихъ н а небѣ, въ странѣ свѣта, y Б ога. К ак ъ же
имъ не видѣть и не слышать насъ? Вѣдь y нихъ ужъ не так ія, какъ
y насъ, вещ ественпыя и ограниченныя чувства, a духовныя, такія,
какъ и y Ангеловъ Бож іихъ. Они постоянно пребываю тъ во свѣтѣ
лица Божія. К акъ же имъ не видѣть насъ? Вотъ и мы мало или
ничего не видимъ ночью, a днемъ, при свѣтѣ солнечномъ, видимъ не
только всѣ близкіе къ намъ, окружающіе насъ нредметы, но и многое
далеко отъ насъ находящ ееся. М удрено ли ж е, что святые видять
многое, и даже все па землѣ, когда они живутъ въ странѣ свѣта и непрестанно осіяваются Солнцемъ правды? А враамъ видѣлъ богатаго
даже во адѣ, и слышалъ плачевный вопль его (Л ук. 1 6 :2 5 ). К акъ
же Святымъ не видѣть насъ, и особенно въ храм ѣ Божіемъ, и не
слышать наш ихъ молитвъ и пѣсноиѣній въ похвалу и славу ихъ?
Что скаж емъ еще? Угодники Божіи далеко не по-наш ему видѣли и слышали ещ е и тогда, когда пребывали на земдѣ, въ н астояіцей ж изни, въ этой бренной и темной плоти. Чувства ихъ молитвами, воздержаніемъ и постомъ до того были очищены, что они
видѣли отдаленное невидимое и знали часто не только дѣла, но
и помышленія и нам ѣренія человѣческія. Преподобный Сергій Р а донежскій, находясь за трапезою посреди братіи, увидѣлъ проходящаго мимо обители Е иископа ІІермскаго С тефана и, вставъ, поклонился ему. В ъ наш е даже время извѣстенъ былъ, какъ провидѣцъ,
блажепный пустыпникъ Саровскій Серафимъ. Вообще многіе святые
имѣли даръ прозорливости, видѣли и зиали невидимое, отдаленное
и даж е будущее. Таковы были преимуіцествепно юродивые, праведный Прокопій Устюжскій наименовалъ Святителя Пермскаго Е п и скопомь, когда онъ былъ еще во чревѣ матери, и предвозвѣстилъ
страш ный гнѣвъ Божій на городъ Устюгъ. A ежели Святые Божіи
имѣли отъ Б о га даръ видѣть и зиать многое, что намъ невидимо и
неизвѣстно, ещ е тогда, когда находились въ жизпи временной на
землѣ, то чего не могутъ видѣть и зпать нынѣ, пребывая духомъ
на небѣ, y Бога?
Д а нѣтъ ли, братіе, чего либо подобиаго въ самой природѣ
человѣка, чего либо чуднаго, чѣмъ бы нѣкоторымъ образомъ подтверждалась возможность для человѣка видѣть и слышать отдалснное
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и невидимое и оправдалась вѣра наш а въ дарованную отъ Бога
Святымъ Е го способность видѣть насъ и слышать наш и молитвы?
Юбратите вниманіе н а человѣческіе органы зрѣнія и слуха. Какимъ
образомъ глазъ наш ъ видитъ отдаленные предметы? К акимъ образомъ ухо наш е слышитъ отдаленный звукъ? A мысль наша? К уда
она не переносится, и съ какою непостижимою быстротою! Если же
и y насъ, наш и мысли скоро и повсюду могутъ обтекать, и наши
глаза и уши весьма отдаленное могутъ видѣть и слышать, то что
сказать о святыхъ Бож іихъ, прославленныхъ отъ Б о га, духовно пребывающихъ н а небѣ, съ Ангеламет, во свѣтѣ лица Божія? М огутъ
ли они не видѣть васъ и не слышать наш ихъ молитвъ? Вѣдь не
напрасно же, не безъ основанія же П равославная Церковь установила призывать, послѣ Б ога и Святыхъ Бож іихъ, чтить и прославлять ихъ, возносить къ нимъ молитвы и испраш ивать y нихъ небѳснаго предстательства, помощи и заступленія.
Порадуемся же, братіе, своему Х ристіанскому благополучію.
Т ак ъ счастливы мы въ Святой наш ей П равославной Ц еркви, что
Самъ Богъ и столько Святыхъ Бож іихъ благоволительно взираютъ
на насъ, и милостиво слуш аю тъ и пріемлютъ отъ н асъ возносимыя
къ нимъ молитвы. Попечемся, чтобы намъ быть достойными ихъ
Б ож ественнаго и Святаго видѣнія и слы піаеія, чтобы празднества
наш и и молитвы наши были иріятны имъ, какъ благовонный ѳиміамъ,
и чтобы и Богъ наш ъ Своею великою милостію, и святые угодники
своимъ предстательствомъ и заступленіемъ не оставляли насъ ни
въ теченіе сей временной жизии нашей, ни прн исходѣ изъ в ея въ
новую, будущую, вѣчную жизпь. Боже наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

44.

Цѣль совершаемыхъ Опасителемъ чудесъ.
Господи блаюслови!
звѣстно всѣмъ намъ, братіе, что Спаситель наш ъ Господь Іисусъ Христосъ, когда пребывалъ и а землѣ, творилъ безчисленныя чудеса. Для чего О иъ это дѣлалъ? Н ѣтъ сомнѣнія, что Онъ,
какъ Богъ милости и щ едротъ, вакъ безграничная благость, творилъ
многія чудеса, движимый Своимъ милосердіемъ къ бѣдствующему и
страждущему роду человѣческому. Таковы преимущ ественно— исцѣленіе различныхъ болѣзней и изгнаніе бѣсовъ. Но главная и .выс-

§
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ш ая цѣль совершаемыхъ Спасителемъ чудесъ другая. К акъ чудо
вообще есть свидѣтельство высшей дѣйствующей силы, такъ чудеса
Христовы были свидѣтельствомъ дѣйствующей въ Немъ силы Божественной. Чудеса Христовы были знаменіемъ Е го Бож ества. Спаситель наш ъ творилъ чудеса иреимущественно для того, чтобы засвидѣтельетвовать о Себѣ, что Онъ— Богъ, что Онъ посланный отъ
Б о га Избавитель рода человѣческаго, что Онъ обѣтованный Спасъ
м іру, Христосъ (Іоан . 4: 42). Вотъ главная цѣль совершаемыхъ
Спасителемъ наш имъ чудесъ. Т ак ъ о Себѣ свидѣтельствовалъ Самъ
Господь. Дѣла, говорилъ Онъ Іудеямъ, дѣла, яже Азъ творю,
т. е. знаменіе и чудеса, свидѣтелъствуютъ о М нѣ , яко Отецъ М я
посла (Іоан. 5: 36).
П равда, Господь открыто прсшовѣдывалъ и училъ, что О н ъ—
Сынъ Бозкій, носланный отъ Б ога Избавитель рода человѣческаго,
и притчами объяснялъ, и указаніемъ н а пророчества и преобразованія раскры валъ ту истину, что Онъ— обѣтованный Христосъ; но
Іудеи, какъ и всѣ вообще падшіе человѣки, были глухи къ голосу
истины и, по выраженію Самого Сдасителя, несмысленны и косны
сердцемъ, еже вѣровати (Лук. 24: 25). Поэтому и были необходимы, какъ очевиднѣйшія доказательства, знаменія и чудеса. Сами
Іудеи требовали отъ Х риста таковыхъ знаменій. Учителю, говорили они въ одинъ разъ, хощемъ отъ Тебе знаменіе видѣти (М атѳ.
12: 88). В ъ другой разъ такж е сказали Е г о : кое Ты твориш и зн аменіе, да видимъ, и вѣру имемъ Тебѣ (Іоан. 6: 30). И Господь
дѣйствительно и творилъ чудеса, и Самъ указы валъ н а нихъ, к ак ъ
н а неопровержимое свидѣтельство Божественности Е го. Ащ е, говорилъ О нъ, не творю дѣла От ца М оею, не имите М и вѣры: ащ е
ли творю, аще и М нѣ не вѣруете, дѣломъ Моимъ вѣруйте (Іоан .
37: 38). Чудесами и знаменіями убѣдился въ Бож ественнонъ посланничествѣ Іисуса Х риста и извѣстный Князь Іудейскій Никодимъ.
Равви, сказалъ онъ Христу, вѣмъ, яко отъ Бога пртиелъ ecu Учителъ; никтоже бо можетъ знаменій сиосъ т ворит и, яко же Ты
т вориш и, аще не будетъ Богъ съ нимъ (Іоан. 3: 2).
Возьмемъ, для црим ѣра, нѣсколько чудесъ Христовыхъ, чтобы
видѣть, съ какою цѣлію они были совершаемы. В ъ одинъ разъ приносятъ предъ Іисуса Х риста н а одрѣ человѣка разслабленнаго, разумѣется, съ намѣреніемъ доставить болящему исцѣленіе. Спаситель, увидѣвъ разслабленнаго, говоритъ ему: человѣче, оставляются грѣхи твои (Л ук. 5: 2 0 ). Что это значитъ? Больному, безъ сом нѣдія, нужно исдѣленіе отъ болѣзни, a Господь преподаетъ ему от-

пущ еніе грѣховъ. Спаситель именно то и дѣлаетъ, чтобы показать
Свою Божественную силѵ, чтобы видно было, что Онъ не обыкновенный только чудотворецъ, a Самъ истинный Б огъ . Лишь только
сказалъ Онъ, что разслабленному отпущаются грѣхи, сейчасъкниж ники и фарисеи встревожились мыслями, и готовы были сказать:
„да какъ это можно?“ Ет о есть Сей, Иже глаголетъ хулы? Етп
можетъ оставляти грѣ хи, токмо единъ Боіъ (Лук. 5: 21)? Сііаснтель, какъ сердцевѣдецъ, видѣлъ ихъ мысли, что они отпущеніе грѣховъ считаютъ дѣломъ Божіимъ, a не человѣческимъ, и въ умѣ своемъ уже признали Е го за богохульника, тотчасъ обнаруживаетъ ихъ
лукавое умышленіе и предлагаетъ имъ н а разрѣш еніе двѣ равно
трудныя веіци. Что, говоритъ Онъ имъ, помышляете въ сердцахъ
вашихъ? Что есть удобнѣе? рещи: оставляются грѣси твои? ш и
р ещ и : востани и ходи (Лук. 5: 22, 23)? Господь какъ бы такъ сказалъ: „которое легче, очистить однимъ словомъ грѣхи, или возставить также однимъ словомъ болящаго съ одра?“ Что оставалось книж никамъ и фарисеямъ на это говорить? И то, и другое равно необыкновенно, равно выше силъ человѣческихъ. Въ такомъ затруднительномъ положеніи они, разумѣется, ничего ее могли сказать.
И Господь, не ожидая отъ нихъ отвѣта, говоритъ имъ: „вѣдайтеже, что я имѣю власть на землѣ отпущать человѣческіе гр ѣ х и “\ и
съ этимъ словомъ повелѣваетъ разслабленному встать, взять свой
одръ, и идти. Д а увѣст е, яко власть иматъ Сынъ человѣческгй на
земли от пущ ат и грѣхи, речерсізслабленному: тебѣълаіолю: востани, и возъми одръ твой, и иди въ домъ твой. И абіе воставъ предъ
ними, вземъ, на немже лежаше, иде въ домъ свой, славя Бога (Лук.
5: 2 4 , 25). Видите, что сдѣлалъ Господь. К нижники и фарисеи,
видя исцѣленіе разслабленнаго, сами должны были признать Іисуса
Х риста Богом ъ. Ибо, если можно было Е м у однимъ словомъ возставить раслабленнаго, то возможно для H ero и отпущать грѣхи. A
вѣдь отпущеніе грѣховъ они уже сочли дѣломъ только Божіимъ, цравомъ и властію, свойственными одному Богу. Значитъ Іисусъ Х ристосъ совершилъ надъ разслабленнымъ чудо исцѣлеиія для того.
чтобы вѣдали, что Онъ имать власть на земли отпущати грѣ хи,
a тѣмъ самымъ доказалъ Свое Божество.
В ъ другое время Спаситель наш ъ Господь беретъ съ Собою
трехъ Апостоловъ и восходитъ на гору для молитвы. Здѣсь, во время
молитвы, благоугодно было Ему преобразиться, т. е. измѣнить Свой
обыкновееный видъ н а необыкновенный, человѣческій н а Божественный. Апостолаыъ явился Онъ тогда уже не тѣмъ смиреннымъ
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учителемъ, какимъ они видѣли Его всегда, a Сыномъ Бож іимъ, въ
сіяпіи и славѣ Божества. С праш ивается: какая цѣль этого чуда?
Д ля чего преобразился Христосъ? Безъ сомпѣнія и для того, чтобы
приготовить Апостоловъ къ разумному и благодушному перенесенію
тяж каго для нихъ испытанія въ Е го будущемъ страданіи, какъ это
видно изъ самаго повѣствованія Евангельскаго и объясненія Св.
Ц еркви. Но это уже вторичная цѣль, касавш аяся только Апостоловъ. Самую главную дѣль преображ енія Спасителя открылъ слышанный тогда-же Апостолами голосъ невидимаго Б ога О тца: сей естъ
Сынъ M oil возлюбленный, о Немж е благоволихъ: Того послушайте
(М атѳ. 17: 5). Значитъ Іи сусъ Христосъ для того нреобразился
предъ Апостолами, чтобы засвидѣтельствовать имъ и увѣрить ихъ,
a чрезъ нихъ и весь м іръ, что Онъ есть истинный Сынъ Бож ій, посланный на землю отъ Б о га Отца для просвѣщ епія и спасенія рода
человѣческаго, что Онъ естъ, по выраженію Ц еркви, воистинну
Отчее сгяніе (Конд. П реобр.).
Вотъ и еще чудо С пасителя, изъ котораго видна та-æ e самая
цѣль. З а нѣсколько дней до Своего страданія и смерти Господь
воскресилъ умерш аго Л азаря, тѣло котораго лежало четыре дпя во
гробѣ и уж е начало предаваться тлѣнію. Для чего это сдѣлалъ
Христосъ? Именно для засвидѣтельствованія Своего Божественнаго достоинства, власти и силы, и для увѣренія всѣхъ, что О нъ— обѣтованиый и посланный отъ Б о га Спаситель міра. С обственеая Его
молитва, произнесенная Имъ Своему О тцу предъ совершеніемъ чуда,
открываетъ это ясно. Т акъ молился Господь: Отче, Азъ вѣдахъ,
яко всегда М я послушаеш и: но народа ради стоящаю окрестъ
рѣхъ, да вѣ ру имут ъ, яко Ты М я послалъ ecu (Іоан. 11: 42).
Братіе! Святое Е ван геліе, изображающ ее святѣйшую жизнь
Спасителя наш его Іисуса Х ри ста, исполнево чудесъ, которыя совершилъ Господь и которыми засвидѣтельствовалъ Свою Б ож ественную власть и силу. H e всѣ однакожъ чудеса и знаменія Х ристовы переданы намъ Святымъ Евангеліем ъ. Ч удеса эти безчисленны. М нога, говоритъ Апостолъ и Евангелистъ Іоаннъ, и ина знаменгя сотвори Іисусг, яже не сутъ писана въ кнтахъ сихъ (Іоан .
2 0 : 3 0 ). A что иередаио, намъ, то передано для чего? Именно для
того, чтобы мы вѣровали, что Іисусъ Христосъ есть Б огъ и Спаситель паш ъ, и чтобы вѣрою въ H ero пріобрѣтали себѣ сиасеніе и
жизнь вѣчную. Сія же, продолжаетъ Евангелистъ, писана быгиа,
да вѣруете, яко Іисусъ есть Христосъ Сынъ Бож ій и да вѣрующе,
жиѳотъ имате во имя Е го (Іоан. 10: 31). Нѣсть бо, по словамъ
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Апостола П етра, и т ю имене подъ небесемъ даннаю ѳъ человѣцѣхъ,
о немже подобаетъ спастися намъ. (Д ѣян. 4: 12). Б ож е наш ъ,
слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

45.

Себяжсправленіе— чудо.
Г осп о д и блаіослови!

наш ъ Іисусъ Христосъ, какъ сказали мы, братіе, въ
.
-г
едшей бесѣдѣ, когда былъ на землѣ, творилъ безчисленныя чудеса. Поэтому и удивляться нечего. Онъ есть истинный
Б о г ъ , Который имѣетъ власть падъ всею природою, и потому творитъ, елика хощетъ. A вотъ что удивительно. Тавую ж е , или подобную власть имѣютъ и люди, и так ія же, или подобвыя чудеса
творятъ послѣдователи Христовы. Дѣйствительно, Господь Іисусъ
Х ристосъ даровалъ ученикамъ Своимъ и Апостоламъ власть творить
знамепія и чудеса, и такую же благодать и силу обѣщ алъ всѣмъ
вѣрующимъ. В ѣ руяй въ М я сказалъ О нъ, дѣла, яже Азъ творю,
и той сотѳоритъ (Іоан . 14: 12). Т ак ъ точно и было и до нынѣ
бываетъ. H e говоря уж е о М атери Б ож іей ,К оторая есть Владычица
міра, всѣ истинные послѣдователи Х ристовы, Апостолы, мученики,
пастыри дерковны е, пустынные подвижники и юродивые были чудотворцами. Трудно перечислить Святыхъ Бож іихъ чудотворцевъ, которы хъ Св. Ц ерковь ежедневно вспомипаетъ и нерѣдко тысячами,
a чудесамъ, отъ вихъ совершившимся, нѣтъ числа. Такое обиліе
благодати находится въ Святой Церкви Христовой. Столько Божественной силы передалъ Спаситель Своимъ угодникамъ, чтобы прославить ихъ вѣру и засвидѣтельствовать къ нимъ Свое Божественвое благоволеніе!
З в аете ли, братіе, что послѣ этого хочу я сказать? Вѣдь и
мы всѣ можемъ быть чудотворцами. В сѣ , рѣшительно всѣ можемъ
быть чудотворвдми. В асъ поразили эти слова? Вы готовы сочесть
ихъ нескромными, дерзновенными? He спѣш ите, братіе. Позвольте
мнѣ продолжать рѣчь. Говорю: мы можемъ быть чудотворцами. Само
собою разумѣется, что не такими чудотворв,ами, какихъ просдавляетъ
Св. Церковь. Хотя и мы тоже вѣрую щ іе, но вѣрую щ іе— еще грѣш никп, a вѣрую щ іе чудотворцы— святые Бож іи, которые Христіанскою
жизнію, всѣми добродѣтелями украшенною, благоугодили Богу, и
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за высокіе благочестивые подвиги удостоились отъ H ero особенной
благодати и милости. Н ѣтъ. Такиыи чудотворцами пока не можемъ
быть мы. Объ этомъ никто изъ насъ не дерзнетъ и помыслить.
Такое чудотвореніе не зависитъ и отъ воли человѣка. Оно есть
даръ Бож ій, даръ особенной благодати Е го, изливающейся на Святыхъ,
благоугодившихъ Ему. Есть, братіе, другой родъ чудотворепія,
всѣмъ намъ возможный, всѣмъ намъ даж е заповѣданеый. Это новость или чудо—видѣть себя новымъ. Это— иерем ѣна насъ сан и х ъ ,
наш ей собственной жизни, перем ѣна жизни илотской н а духовную,
порочной на добродѣтельную, грѣховной я а чистую и святую. „Д а
р азвѣ “ , скаж ете, „это чудо“? Чудо, братіе, истинно чудо. К ак ъ
ни посмотри на перемѣеу ж и зви , она по всему есть чудо. В ѣдь
чудомъ обыкновенно называемъ то, что выше закоеовъ природы,
и силъ, и способностей человѣка. A здѣсь не то ж е ли самое? H e
выше ли своей растлѣеной природы ставитъ себя человѣкъ, когда
начинаетъ жить вопреки своимъ естественнымъ наклонностямъ и
страстямъ? Н априм., ему хочется ѣсть, a онъ не ѣстъ, постится;
ему хочется спать, или только быть въ покоѣ, онъ встаетъ н а молитву; ему хочется жить праздно, онъ принимаетъ на себя трудъ;
ему хочется имѣть развлеченіе, искать увеселеній, онъ остается ііри
своихъ дѣлахъ и обязаеностяхъ, ему хочется воспользоваться чужимъ,
онъ отдаетъ и свое; ему хочется чѣмъ либо уязвить своего врага,
онъ ему благотворитъ! И это сдѣлать развѣ не дивно? Р азв ѣ не дивно перемѣнить себя, отказать всѣмъ грѣховнымъ ж еланіямъ, оставить
порочыые навыки, и во всемъ подчинять себя правиламъ благочестія
и добродѣтели? A вотъ, что говорилъ Богъ чрезъ п ророка Своего
Іудеямъ: аще премѣнитъ Еѳіоплянинъ кожу свою, и рысь пестроты своя, и вы можете благотворити научившеся злу (Іерем . 13:
2 3 ). Стало быть изъ злаго сдѣлаться добрымъ, изъ порочнаго добродѣтельнымъ и благочестивымъ, значитъ неремѣнить свою природу.
Что же послѣ этого себяисправленіе, что перемѣна жизни грѣховной н а святую и непорочную, какъ не чудо? Чудо всегда производитъ въ н асъ благоговѣйеое удивленіе. H e το ж е ли и здѣсь?
К то не удивится, если увидитъ человѣка совсѣмъ другимъ, увидитъ,
что онъ срежде былъ вольнодумедъ и даже отстуаникъ отъ вѣры,
a нынѣ искренно вѣрую щ ій, прежде не внимательный къ церкви
и безпечный, нынѣ ревносгный молитвенникъ; прежде невоздержный
чревоугодникъ, нынѣ строгій постникъ; прежде плотскій и чувственный, нынѣ цѣломудреееый и непорочный; прежде пьяеица,
нынѣ воздержеый и трезвенный; прежде дерзкій и буйный, нынѣ
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скромный и степенный; ирежде надменный и гордый, нынѣ тихій и
смиренный; прежде скупой и ж естокій, нынѣ щедрый и милосердый;
нрежде праздный и лѣнивый, нынѣ трудолюбивый и дѣятельный;
прежде любитель разсѣянности, увеселеній и заб авъ , нынѣ уединенный, внимательный къ себѣ и попечителыш й о своихъ обязанностяхъ.
По всему видно, братіе, что себяисиравленіе, перем ѣна жизни
порочной н а благочестивую и добродѣтельную есть чудо. И какое
чудо? Вы опять удивитесь, е с л и я скажу: чудо это выгае, и для насъ
важпѣе всѣхъ другихъ чудесъ. К ъ этому мы призваны , это наш ъ
Х ристіанскій долгъ. Х ристіанекій долгъ есть перем ѣна жизни, совлеченіе ветхаго человѣка и облеченіе въ новаго. Безъ тѣхъ чудесъ
мы можеыъ спастись, a безъ этого не можемъ. И святые сдѣлались
святыми ііе иначе, какъ чрезъ исправленіе свое и перемѣну ж изни,
a слѣдовательно и чудотворцами, показавъ напередъ въ себѣ чудо
себяисправленія, побѣжденіемъ своихъ страстей и очищеніемъ себя
отъ всякія скверны плоти и духа. A безъ исиравленія себя къ чему
послужатъ и дѣйствительныя чудеса, если только оии возможныУ
Іуда былъ Апостолъ и чудотворецъ, a гдѣ онъ теперь? H e смотря
на свое апостольство и даръ чудотвореяія, погибъ; потому что не
былъ чудотворцемъ въ себѣ самомъ, не побѣдилъ и не истребилъ
въ себѣ пагубной страсти сребролюбія. И не одинъ Іуда такъ несчастенъ. Спаситель сказалъ: мнози рекут ъ М нѣ въ онъ денъ: Господи, Господи, не въ Твое ли имя щюрочествовахомъ, и Твоимъ
именемъ бѣсы изіонихомъ, и Твоимъ именемъ силы мноіи сотворихомъ? и тоъда исповѣмъ имъ, яко николи же знахъ васъ: отъидите
отъ М ене дѣлающіи беззаконіе (М атѳ. 7: 2 2 , 23). Н апротивъ того
мытари, разбойники и блудниды сдѣлались святыми, и нынѣ въ
Ц арствѣ Небесномъ;— отчего? Оттого, что показали въ себѣ чудо
себяисправленія, перемѣнили свою жизнь, оставили грѣхи и посвятили себя Богу и спасенію своихъ душъ.
H e въ ослабленію достоинства чудесъ, совершаемыхъ святыми
Божіими и не къ уменыпенію славы чудотворцевъ говорю это, братіе
(да не будетъ!), a для п овазан ія достоинства и силы для себяисправленія, которое каждому Х ристіанину необходимо нужно, и Спасителемъ
нашимъ Богомъ всѣмъ послѣдователянъ Е го заповѣдано. Вѣдь и
здѣсь дѣйствуетъ та же благодать и сила Бож ія, воторая является
и въ видимыхъ чудесахъ, совершаемыхъ чудотворцами. Одинъ и тотъ
же Премудрый и В семогущ ій Богъ и чудеса творитъ святыми Его
и грѣшниковъ дѣлаетъ праведниками. К акъ ни одинъ праведникъ
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безъ воли и силы Бож іей не можетъ творить дѣлъ, превыш ающихъ
законы природы, такъ и ни одинъ грѣш никъ безъ благодати и помоіци Бож іей не можетъ побѣдить силу грѣха, восторжествовать
надъ растлѣнною своею природою и сдѣлаться другимъ, новымъ,
чистымъ и непорочнымъ. Со стороны человѣка требуется только искреннее ж еланіе, рѣшительное намѣреиіе, усердная молитва къ Б огу и
дѣятельное исполненіе воли Б ож іей и Х ристіанскихъ обязанностей. 0 ,
если бы больше и больше было между Х ристіанами такихъ чудотворцевъ! К акъ бы это было пріятно Богу! К а к а я радость была бы н а небѣ,
y А нгеловъ Бож іихъ! Вѣдь там ъ радую тся и объ одномъ грѣш никѣ
каю щемся (Л ук. 15: 10). Ч то же было бы, если бы много было таковыхъ
каю щ ихся, оставдяющихъ грѣхи, измѣняю щ ихъ худую и порочпую
жизнь н а благочестивую и непорочную. 0 , если бы и намъ, братіе,
быть побѣдителями грѣха и, укрѣпляясь благодатію Божіею , совершающеюся въ немощ ахъ наш ихъ,показать въ себѣ чудо себя исправленія! 0 ,
если бы и намъ ііорадовать небо своимъ Христіапскимъ, благочестивымъ и добродѣтельвымъ житіемъ! Помолимся объ этомъ Спасителю
нашему Богу, пригиедшему призвать грѣшниковъ на покаянге (М атѳ.
9: 1 3 ), и взыскатъ и спасти потбшихъ (М атѳ. 18: 11). Боже
нашъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 46.
Бѣдность лучше богатства.
Г осп о д и блаю слови!

то лучше, братіе, богатство, или бѣдность? В асъ изумляетъ
вопросъ? „Р азв ѣ “ , скаж ете, д этотребуетъ разсужденія? Кто же
не понимаетъ, и не видитъ на самомъ опытѣ, что богатство есть счастіе, a
бѣдность— несчастіе человѣка? Богаты й не зпаетъ никакихъ педостатковъ, y него во всемъ довольство, y ыего нѣтъ горькихъ житейскихъ заботъ, онъ всегда спокоенъ, веселъ, и ещ е въ чести;— его любятъ и уважаютъ всѣ. A бѣдный? Бѣдный— несчастное существо. Онъ въ постоянныхъ трудахъ и заботахъ, и за всѣмъ тѣиъ въ повседневныхъ,
раздираю щ ихъ его недостаткахъ, онъ всегда въ уныпіи и горѣ,
имъ ещ е всѣ и пренебрегаю тъ, онъ— презрѣнпый человѣнъ. Какое
ж е сравненіе богатаго съ бѣднымъ?“ Х орош о. A какъ же говорптъ
Христосъ? Г оре вамъ, боъатымъ (Лук. 6: 24). К аконвудобь имущ іи
богатство въ Царст вге Божге ѳнидутъ! (M ap. 10: 23)! И ди, ска-
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залъ одному богатому, продаждъ имѣніе твое, и даждь нищимъ
(М атѳ. 19: 2 1 ). Вотъ и одинъ изъ Аііостоловъ говоритъ: пріидит е,
богатіи, плачитеся и ры дайт е о лютыхъ скорбѣхъ вашихъ грядущихъ на вы (Іак . 5: 1). Слышите ли, братіе, что говорится въ словѣ Божіемъ о богатыхъ? Н апротивъ того, всѣми ублаж ается бѣдность.
Іисусъ Христосъ, въ противоііоложпость богатымъ, назы ваетъ блаженными нищ ихъ (Л ук. 6: 20). Апостолъ Іаковъ осуждаетъ богатыхъ
за презрѣніе нищихъ (Іак . 2: 6). И кѣмъ не прославилась нищ ета?
Самъ Господь в е имѣлъ, гдѣ главу подклонить (Л ук. 9: 5 8 ). Лучш ій изъ Апостоловъ провелъ все время Апостольства въ т рудѣ и
подвизѣ, во алчбѣ и жажди, въ зимѣ и наготѣ (2 К ор. 11: 2 7 ).
К акъ же это такъ? Стало-быть, бѣдность лучше богатства, бѣдпые
счаетливѣе богатыхъ? Д а. Е ж ели станемъ разсуждать по-христіанскил
то это ΤΟΊΗΟ такъ. Б огаты е— счастливы, a бѣдиы е,— н есчастны ,—
да это только здѣсь, въ настоящ ей ж изни. A что настоящ ая жизнь?
Для Х ристіанъ есть лучш ая другая жизнь. Важно, значитъ, быть
счастливымъ там ъ, a не здѣсь. Кто ж е счастливѣе тамъ, богатый,
или пищій Л азарь? Б оіат ы й— во адѣ, a Лазаръ— на лонѣ А вр а а мовомъ (Лук. 16: 2 2 , 2 3 ).
В отъ, какой отвѣтъ на вопросъ: что лучш е, богатство или бѣдность? Лучше бѣдность, нежели богатство, счастливѣе бѣдные, нежели богатые. Отчего же это такъ? Богатство, что ли, причиною
несчастія? Конечпо, собственно не богатство. a самн богатые. Быди и богатые, которымъ богатство не помѣшало быть праведпиками.
Былъ богатый А враам ъ, но богатство его служило ему только къ
прииятію и упокоепію страпны хъ (Быт. 18). Былъ богатый Іовъ,
но онъ былъ око слѣпымг, нога хромымъ, отецъ немощнымъ (Іов.
29: 14, 15). Были, видите, и богатые святыми и праведными, но
много ли такихъ? H e чащ е ли, не всегда ли почтн бываетъ иначе?
Вотъ то-то и бѣда, что человѣкъ не умѣетъ правильно пользоваться
богатствомъ, a употреблястъ его въ средство къ л;изни свободной и
разсѣянной. Богатство служитъ ему по болыпей части только къ удобреиію илоти и къ насыщеиію страстей его. Скажите: кто жнветъ
свѣтло, ііышно, великолѣппо, какъ не богатый? Гдѣ роскош ь, евободное удовлетвореиіе всякихъ прихотей и желаоій, какъ не y богатыхъ? Гдѣ щегольство и чрезмѣрпые наряды, какъ ne y богатыхъ?
Гдѣ собрапія, п и р теств а, всякія чувственпыя удовольствія, какъ
ne y богатыхъ? Гдѣ веселосги, забавы и потѣхи, какъ не y
богатыхъ. Гдѣ пѣга, праздиость u пустая трата вреыени, какъ не
y богатыхъ? Кому болѣе свойствеена спѣсь, гордость и ирезрѣпіе
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другихъ, какъ не богатымъ? Если же это такъ (a no болыпей части
такъ), что же это? Х ристіанскій ли это образъ жизни? Будетъ ли
здѣсь мѣсто Богомыслію, молитвѣ, любви къ Б огу и блвжнимъ? H e
забудется ли тутъ жизнь будущая и Ц арство Небесное? H e страш ен ъ ли будетъ и не изгонится ли совершенно изъ памяти часъ
смертный? В есело, иріятно, каж ется, теперь жить богатому, да что
будетъ послѣ? Ч то, ежели случится ему еще и здѣсь потерять богатство, обнищать? A вѣдь это очень можетъ быть, и бываетъ. И
счастливъ ещ е тотъ богачъ, котораго посѣтитъ Господь такою, повидимому, горькою милостію,— счастливъ, если онъ пойметъ это попеченіе и вразумленіе Бож іе, опомнится, познаетъ тщету богатства
и славы временной и обратится къ богатству благодати Божіей и
къ пріобрѣтенію себѣ душ евнаго спасенія. A если иначе? Если отъ
богатства, отъ здѣшняго иокоя и славы прямо перейдетъ туда, гдѣ
извѣстный Е вангельскій богачъ, что тогда? Что, если скажутъ и ему:
помяни, яко воспріялъ ecu благая твоя въ животѣ твоемъ? (Л ук.
16: 25)? 0 , какое горькое воспомиваніе! К акъ страш но тогда будетъ вспоминать прошедшую жизнь, тщетное и тлѣнное богатство,
кратковременное и песмысленпое веселіе!
Видите ли, братіе, къ чему ведетъ человѣка богатство и какая послѣдую щ ая участь богатыхъ! „Все ж е “ , скаж ете, „виноваты
богатые, a не богатство“ . Т акъ. Но оно даетъ поводъ чедовѣку забываться, и забывать свое назначеніе и свои Х ристіанскія обязанности; оно служитъ средствомъ къ возбужденію и питаеію въ насъ
наш ихъ порочныхъ наклонностей и страстей. И таково еще богатство неукоризненное и, такъ сказать, безгрѣш ное. A часто ли оыо
бываетъ такимъ, и бываетъ ли? H e скорѣе ли оно бываетъ, ежели
не въ глазахъ людей, то передъ взоромъ Всевидящ аго достояеіемъ
беззаконнымъ, иріобрѣтеніемъ неираведнымъ? Вѣдь честяымъ трудомъ не наживешь богатства; сытъ, доволенъ,— и только. К акъ бы
ни было, братіе, a богатство вещь опасная. tH e даромъ же святое
слово Божіе говоритъ не въ пользу богатства и не на радость богатымъ. Вотъ совсѣмъ другое дѣло— бѣдность. Конечно тяж ело, горько быть бѣднымъ. Н о вѣдь такова н аш а и жизнь н астоящ ая. He
на веселье, не на радость приш ли мы сюда. Радости намъ опредѣлееы въ другомъ м ірѣ, a здѣсь обстоятъ насъ бѣды, скорби и нужды. Чувствительна бѣдность: за то y бѣдныхъ ужъ нѣтъ тѣхъ пороковъ, какіе y богатыхъ. Доступяы ли бѣдному роскошь и щегольство, вогда y него, можетъ быть, нерѣдко и ѣсть почти нечего, и
■одѣться хотя прилично не во что? Д о прихотей ли ему, когда y
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него часто нѣтъ и необходимаго? Нойдутъ ли ему н а умъ веселости,
когда онъ постоянно въ горѣ и заботахъ о недостаткахъ? Досугъ ли
ему быть въ покоѣ и праздности, когда онъ долженъ усильнымъ
трудомъ пріобрѣтать себѣ дневное проиитаніе? A удаляемый таковымъ
своимъ положеніемъ отъ иороковъ, не удобнѣе ли бѣдный можетъ
поетавить себя въ лучшее полоясеніе и отяосительво души своей и
своего будущаго назначенія? H e ближе ли онъ бѵдетъ къ тому состоянію, какого требуетъ отъ насъ святая Х ри стіан ская вѣра? H e
скорѣе ли онъ вспомвитъ Б о га и не чащ е ли будетъ обращ ахься къ
Нему съ молитвою и упованіемъ на помощь Его? H e легче ли оыъ
иеренесетъ и вытерпитъ всѣ постигающія насъ бѣдствія и несчастія?
Страш на ли будетъ емѵ самая смерть, когда такъ горька ему земиая жизнь, и когда оставлять ему съ печалію здѣсь нечего? A что
т а и ъ — за гробомъ? H e та ж е ли блаж енеая участь, и не то ж е ли
вѣчное утѣшеніе на лонѣ Авраамовомъ (Лук. 16: 2 2 , 25), какихъ
удостоенъ отъ Б ога нищій Лазарь?
Е сть послѣ этого, о чемъ нодумать и богатымъ, и бѣднымъ.
Есть о чемъ подумать, чтобы первымъ избавиться отъ угрожающаго
ішъ бѣдствія въ вѣчности, a послѣднииъ,— чтобы заслужить и быть
достойными ожидающаго ихъ бѵдущаго блажевства. Внимайте же
себѣ, богатые; ne высокомудрствуйте и не превозноситесь своимъ
богатствомъ, уповайте не на богатство погибающее, a на Бога
жива (1 Тим. 6: 1 7 ), Который богатитъ и убожитъ (1 Ц ар. 2:
7), подаетъ сокровища, и отъемлетъ ихъ; не прилагайт е сердца
своего къ богатству (Нс. 61: 1 1 ),— пусть оно будетъ для васъ, a
не пы для цего. Номннте, что богатымъ быть не безоиасно, что
многіе изъ богатыхъ Х ристіанъ ради спасенія души добровольно
оставляли всѣ свои сокровш ца и обрекали себя в а терпѣніе и нищету. Воздерживайтесь отъ имѣній веправедны хъ, a и праведное
употребляйте не в а прихоти, веселости и мірскія васлаж денія, a
на іютребности веобходимыя, полезвыя и святыя, во славу Бож ію
и въ вомощь вуждающимся своимъ собратіям ъ,— вообще пользуйгесь богатствомъ разум во и богоугодно чтобы въ будущей жизви
не подвергнуться участи несчастнаго богатаго, но за доброе и святое употреблевіе даровъ Бож іихъ, земныхъ сокровищ ъ, получить
вѣчцое сокровище на небеси (М ахѳ. 6 , 20). A вы, бѣдные, благословляйте Б ога въ жребіи своемъ. В асъ Господь ііоставилъ в а самый прямой вуть къ Ц арству Небесвому; умѣйте только сохравить
себя в а этомъ пути. H e увывайте, кольми паче не ровщ ите в а свое
состояніе, вокоряйтесь волѣ Нромыслителя Б о га, опредѣляющаго
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во всякомъ случаѣ ожидайте отъ H ero утѣш еиія и помощи, живите честнымъ трудомъ, и не завидуйте богатству другихъ, чтобы,
послѣ временныхъ бѣдствій, не подвергнуться вѣчному мученію, a
еапротивъ за териѣніе и скорби наслѣдовать то же мѣето блажепнаго покоя и сладости, въ которомъ пребываеть извѣстный Е ван гельскій нищій Л азарь. Вотъ обіцее правило богатымъ и бѣдеымъ,
правило мудрыхъ и опытныхъ Х ристіанъ: богатые! не прилѣиляйтесь къ богатству; бѣдные! не желайте богатства. В ся строяй къ
нашему спасенію , Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 47.
Способъ избѣгать двухъ противоположныхъ крайностей:
высокоумія и отчаянія.
Господи благослови!
ылъ, братіе, одинъ Х ристіанскій отшельникъ, который, спасая
душу свою, подвизался уединенно, пребывая въ своей келліи.
Подвиги его, разум ѣется, были обыкповепиые, постъ, бдѣиіе, молитва, сокруш еніе, п лачъ . Особенное было y него вотъ что. Двѣ
противоположпыя стѣпы его келліи былн исписаиы: и а одпой изображены были добродѣтели, на другой— грѣхи ei’O. Что бы это зпачило? К акое тутъ было намѣреніе, и какая цѣль?Это было y него
оплотомъ противу враж ескихъ искуш еній; этнмъ оаъ охранялъ себя
отъ двухъ противоположныхъ грѣховъ, съ одной стороіш отъ превознош енія и гордостн, съ другой отъ упыііія и отчаяпіл. Мысль,
какъ выдите, п рекрасн ая, намѣреніе и цѣль сам ия святыя. Дѣйствительно, кто рѣш ится идти въ слѣдъ Бож ествеппаго Подвигоположн и к а, С пасителя нашего Інсуса Х риста, па того слотри тъ діаволъ
во всѣ, такъ сказать, глаза, тому строитъ всевозможиыя козни, и
главпымъ образомъ старается подвергнуть человѣка двуыъ крайнимъ
опасностямъ, или вознести его па высоту самомечтаиія и гордости,
чтобы оттуда онъ палъ подобнымъ его падеиію тяж кимъ падепіемъ,
илн повергпуть его прямо въ бездпу отчаяііія. В отъ противъ этого
и выдуыалъ цодвижпикъ сказанаы я средства. В ъ средоеторож пость
отъ такихъ оаасиы хъ паденій, онъ написалъ на одпой стѣпѣ свои
добрыя дѣла, на другой— свои пемощи и грѣхп. Когда, ири помыслѣ о своихъ добродѣтеляхъ, возпнкло въ немь мечтаніе о себѣ u
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ο своихъ подвигахъ, онъ обращ ался къ стѣнѣ, на которой изображены были его грѣхи, и, смотря на грѣхи свои, смирялся предь
Богомъ и повергалъ себя въ сокрушеніе и плачъ; a когда, при
видѣ грѣховъ, поражало его чувство своего недостоинства и смущ епія отъ страха суда Бож ія и располагало его къ упыеію и огчаянію, онъ обращ ался къ противоиоложпой стѣнѣ, гдѣ нааисаны
б ы іи его добрыя дѣла, и, смотря на нихъ, ободрялъ и утѣш алъ
себя уиованіемъ н а милосердіе Бож іе.
Т акъ поступалъ благоразумный и попечительный о спасеніи
слоемъ подвижникъ. He пригодпо ли правило его и намъ, братіе?
Н равда, мы не отшельпики, a людн мірскіе, ио все ж е Х ристіане, ж едаю щ іе и долженствующіе заботиться о своемъ спасепіи. Для насъ,
вѣроятыо, и не понятно, что это за опасность— превозиош еніе и
гордость, или опять уныпіе и отчаяніе, но вѣдь это только потому,
что ыы мало входимъ въ самихъ себя, мало обращ аемъ вниманія
на свою жизнь и на свои грѣхи, только потому, что добродѣтелей
y пасъ мало, илы и п ѣтъ, a и грѣхіі иаши, ыами ііо болыией части непримѣчаемые, для пасъ не страш пы. Меяіду тѣмь сколысо человѣкъ склоненъ къ этимъ грѣховіш мъ опасиостяігь, это цоказы ваетъ состолніе саыой иашей природы. Скаж ите, какая y насъ шаткость и удобоизмѣняемость чувствъ въ двухъ лротивоположныхъ
крайпостяхъ. К огда ыы бываемъ въ хорошемъ состояніи духа, когда
мы сдѣлаемъ какое либо доброе дѣло, и.ш ііолучимъ въ чемъ ліібо
хорош ій усііѣхъ, и вообще чувствуемъ себя въ благоиолучш, какъ
мы тогда расчоложеиы къ самодовольстну и саловозиощеііію! A когда
(ш ваемъ иоражепы видимыми сноими иедоетатками и немоіцами,
когда иаходимся въ песчастіш хъ обстоятельствахъ, какое тогда проявляется въ н асъ чувство горести, доводяіцее насъ до уныеія ц даа;е до отчаяпія! Судя по этому, правиломъ сказаииаго отш ельпика
пе худо бы, кажется, пользоваться и памъ, братіе, и хотя ие на
стѣнахъ наш ихъ жилищъ, a въ памяти и чувствахъ пашихъ чаще
читатъ заиись паш ихъ посильныхъ добродѣтелей и паш ихъ грѣховъ.
Д а, точно не мѣш аетъ, даже нолезно и лужпо нодражать примѣру
разумиаго и заботливаго о себѣ подвижника, толысо съ измѣпеніемъ,
-братіе. У отшслыішса, яко человѣіса, бм.ш и иемощіі и нѣкоторые
грѣхи, a болѣс бшло добродѣтелеи, духовіш хъ и свягихъ подвиговъ.
A y пасъ? У пасъ толіліо ііемощи и грѣхи, добродѣтелей почти
вовсе ііѣгъ. К акъ лсе лш стапемъ поступать ііо правилу его? Нѣтъ.
Мы можемъ u до.глши иодражать ему въ одномъ,— должны ненреліѣішо паиятовать свои беззаісоіші и грѣхи, лсиво представлять свош
22 *

— 340 —
виновность предъ Богомъ, скорбѣть и сокруш аться, какъ и Д авидь
чувствовалъ и исповѣдывалъ свой грѣхъ: беззаконіе мое азъ знаю г
и грѣхъ мой предо мною есть выну (ІІс. 50: 5); должны памятовать свои беззаконія и грѣхи и тогда, когда они очищены п окаяпіемъ, дабы постоянно согрѣвать въ себѣ чѵвство смиренія, прояснять въ себѣ сознаніе недостоинства и низлагать въ себѣ всякій
помыслъ высокоумія и гордыни. Азъ есмь, говоритъ грѣш нику Б огъ
чрезъ пророка, Азъ есмъ заглаждаяй беззаконія твоя М ене ра ди ,
и грѣхи твоя, и не помяну. Ты же помяни (И саія 43: 2 5 , 26).
Что же дѣлать намъ въ случаѣ уны нія и , тѣмъ паче, отчаянія? Н а
к авія будемъ взирать добродѣтели, когда ихъ y насъ нѣтъ? Добродѣтели наш и— правда Божія (1 Kop. 1: 30). Господь и Спаситель
наш ъ Христосъ, Его Святая и Бож ественная ж изеь, Его искупительеый за насъ подвигъ, Е го страдапіе и крестная смерть. Вотъ
ыаши добродѣтели, братіе. Будемъ съ вѣрою взирать на Искупителя
нашего и къ Нему съ любовію прибѣгать. Вѣдь О еъ близокъ къ намъ,
всегда съ нами, какъ Богъ и Избавитель нашъ. Предзрѣхъ, сказалъ
тотъ ж е Давидъ, предзрѣхъ Господа предо мною вы ну, яко одесную
мене есть, да не подвижуся (Пс. 15: 8). Передъ добродѣтелію
Сына Б ож ія не устоитъ никакое уныніе и отчаяніе. К рестъ Х ристовъ, это дивное зиамееіо благодати Божіей, усладитъ самое горчайпіее чувство грѣш ника, съблагоговѣніемъповергагощ агосяпредъ Нимъ.
Т акъ вотъ, братіе, какое намъ слѣдуетъ иринять правило для
огражденія себя отъ мечтательныхъ иомысловъ о себѣ, и въ ідитъ
противу унынія и отчаянія. Вмѣсто стѣны, на которой написаны y
отшельника немощи и грѣхи, пусть будетъ нам ъ земля. Смотря на
н ее, станемъ представлять себѣ наш е грѣховное растлѣніе, наш у
бренностъ и сыертность, и тѣмъ самымъ смирять себя предъ Богомъ
и предъ людьми. A вмѣсто стѣны , которая исписана y вего добродѣгелями, станемъ взирать н а небо. Там ъ н аш ъ Господь и Сиаситель, там ъ наш е оправданіе и избавленіе (1 Kop. 1: 30). Будемъ
уповать на Е го безмѣрное милосердіе и утверждать себя въ надеж дѣ спасенія Божественеыыъ ходатайствомъЕго.Бож е наш ъ, слава Тебѣ.
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Π 0 y 4 E H I E 48.

Вредъ отъ вина и отъ пьянства.
Г о сп о д и блаіословц!
Н евинн о вино, укоризненно же піян ст во .

(Ііритч. 20: 1).
о поводу усиленія и расш иренія винопродажи въ настоящ ее
время, ее неумѣстнымъ нахожу сказать нѣсколько словъ о винѣ
и о унотребленіи вина, и для сего беру въ основаніе слова древняго
Е врейскаго наставпика. Вотъ, что онъ говорвтъ: невинно вино, укоризненно же піянство. Ч то этимъ хочетъ сказать наставникъ? Конечно то, что ежели бываютъ худыя послѣдствія оть вина, то этому причиною не самое вино, a употребленіе вина, просто: виновато не вино, a самъ человѣкъ.
Невинно вино. Т акъ ли это въ самомъ дѣлѣ? Еж ели человѣкъ
отъ употребленія вина совсѣмъ дѣлается другимъ, какъ же невинно
вино? Ежели человѣкъ, упоеиный виномъ, приходитъ въ такое состояніе, что вредитъ самъ себѣ, какъ же невинно вино? Еж ели человѣкъ пьяный дѣлаетъ то, чего бы никогда не сдѣлалъ трезвый,
то какъ же невиняо вино? П ож алуй скаж утъ защ итники вина: яда
вѣдь вино отъ Б ога, плодъ Е го творческой силы, a всякое, по Апостолу, созданіе Бож іе добро“ (1 Тим. 4: 4). Д а, добро, н о в ъ своемъ
отнош еяіи. И древо познанія добра и зла было созданіе Б ож іе. И
оно слѣдовательно было добро, да какъ? Чрезъ невкуш еніе плода
его. Т ак ъ и вино. H e прикасайся къ нему, и будетъ добро. Это
тоже для н асъ плодъ запрещ енный. Кто удержится отъ него, будетъ
благополученъ,— кто предастся ему, будетъ несчастенъ. В ино— это
подлинно ядъ, которымъ врагъ отравляетъ насъ; это приыанка, которую онъ уловляетъ насъ въ погибель; это дверь, чрезъ которую
онъ входитъ въ насъ и губитъ насъ. К аковъ пьяный?— Это прямо
бѣснуемый. К ак ія дѣйствія вина? И менво сатанинскія. Смѣхъ,
шумъ, крикъ, сквернословіе, ругательства, драки, безчинства, всѣ
пороки и преступленія ы постыдная смерть. „Д а вѣдь это бы ваетъ“ ,
ск аж у тъ , яотъ веум ѣреноаго употребленія в и н а“ . A отъ умѣренности развѣ далеко до неумѣренности? Вѣдь и всякій пьетъ не
для того, чтобы напиться до неумѣренности въ стыду и вреду
своему. И наче зачѣмъ ж е ему жалѣть о томъ, до чего доводитъ
его неумѣренное употребленіе вина? Дѣло въ томъ, что таково
свойство вина, что оно разж игаетъ въ человѣвѣ всѣ чувства, воз-
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буждаетъ всѣ страсти и ыало-но-малу приводить его въ самозабвеніе. К акъ же опо невинно? В ѣролтно иаѣлъ же причину А п остол ц
хотя и въ другомъ отношеніи, сказать: добро не пит и ѳина
(Рим. 14: 21).
Но цусть невинно вино. Пусть ово, по времепамъ, пріемлется
стомаха р а д и и нед-уговъ (1 Тим. 5: 23); пусть оно полезно оюивоту человѣчу (Сирах. 31: 31), пустьонодаж е веселитъ сердцечелот ка (Пс. 103: 15): но все это толькотогда, когда вино уиотребляется въ мѣру, съ благоразуміемъ, съ осторожностію. A этого-то по
большей части и не бываетъ. М ы зачастую видимъ, особенно въ нын ѣш нееврем я, въ народѣ крайнее невоздержавіе, чрезмѣреую страсть
къ винопитію: видимъ болѣе и болѣе распространяю щ ееся, преиыущ ественно въ низш ихъ сословіяхъ парода, пьянство. A каково эт<>
ііьявствоУ Укоргізненно піянство, говоритъ древпій наставникъ. Да,
укоризненно, постыдно; мало этого, вредно и пагубно. Ііостыдпо,
говоримъ. Да какъ постыдно-то! Въ какое позорное положеніе прпводитъ себя человѣкъ пьяный! К акъ онъ отвратителенъ, какъ безуменъ! В сѣ стараю тся удадятьсл, бѣжать отъ него, какъ отъ неистоваш
какъ отъ бѣснуемаго. До какой степени опъ забываетъ себя, свое зваг
ніе, свою честь! К акихъ не говоритъ нелѣпоетей, какихъ не дѣлаетъ
безчинствъ? Вредно, говоримъ, пьянство. Кто первый врагъ и злодѣй
для себя, какъ пе пьяница? Онъ нерадитъ о себѣ, забываетъ свои
обязанности, бросаетъ занятія, теряетъ слулібу; ойъ разстраи ваетъ
свое состояніе, производитъ безпокойство, огорчеиія, досады въ семействѣ, вноситъ въ домъ свой недосгатки и нищ ету. A какой конецъ этого? Часто болѣзни, увѣчья и, хотя медленная, смерть; a
нерѣдво за это безумное удовольствіе пьянидѣ приходится и внезап но поплатиться жизнію. И отходитъ несчастный въ вѣчность. на
страш ный судъ Бож ій, отходитъ во всей грѣховной ыечистотѣ, безъ
малѣйшей надежды в а милость Божію, отходитъ, какъ воругатель
святаго Х ристіавскаго звавія и произвольвый самоубійца, отходитъ*
оставляя вослѣ себя безвинво страдать ж ену и дѣтей и влачитъ
жизнь горькую и бѣдствевную!
М ожно ли, братіе, представить зло злѣйшее, вагубвѣйш ее вьян( тва? И что за вриы анка въ винѣ? Что за наслаждеыіе въ пьянствѣ?
Одво самозабвеніе, которое развѣ можво вазвать наслажденіемъ?
Стоитъ ли же изъ-за такого безуашаго васлажденія губить себя, свое
семейство, свою честь, свою душу? И что бы ещ е значило то, что
всегда почти иьютъ вино и предаются пьявству одпи мужчивы! У всякаго пьявицы ж ена и дѣти трезвы, вьявъ одинъ домохозяинъ, одивъ
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глава семейства, пьянъ толъко тотъ, который долженъ пещись о благосостояпіи своего дома, о благополучіи и споісойствіи своего семейства, тотъ, которыё долженъ служить во всемъ примѣроыъ для своихъ домаш нихъ, правиломъ разумной, Х ристіавской жизни? К акъ
хотите, a вьянство есть изобрѣтеніе діавола, и п ьяни ц а— вѣрный
служитель его. В рагъ человѣческаго рода умѣетъ губить людей; онъ
такъ и распространяетъ свои лукавыя сѣти, и вино y него если не
первое, то уж ъ никакъ не послѣднее средство къ уловленію людей
въ его пагубную власть. Ё отъ что н а этотъ разъ говорятъ намъ
отеческія наставленія: Діаволъ радуяся глаголетъ, яко николиже т ако веселюся и радую ся о жертвѣ поганыхъ человѣкъ, т. е. идолослужителей, яко оюе убо о ѣіяныхъ Христ іанѣхъ. Въ пгяницахъ бо вся
воля моя. Яко пгяніи мои суть, a т резаіи Божіи. И сгя изілаголаоъ діаволъ, рече бѣсомъ: идит е и поучайте Христганъ на піянcmeo, и на всю волю моего хотѣнгя (П рол. 7 А п рѣл. Поучен.)·
И мѣяй уши слыш ати; да слышитъ! Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 49.
Основанія, по которымъ церковное богослуженіе начинается съ вечера.
Г о сп о д и блаю слови!

aBTpa y насъ, благочестивые жители град а, свѣтлый праздникъ
въ честь чудотворной иконы М атери Бож іей, В сѣхъ Скорбящихъ Радости. П раздеикъ этотъ, по уставовленію Ц еркви, начпемъ
сегодвя же вечернею и всенощнымъ бдѣніемъ. Я сказалъ: no уст ановленію Церкви. Ч то значитъ такое установленіе? Для чего Х ристіапское иразднованіе всегда начинается съ вечера предшсствутощаго
дня и продолжается въ ночь на самый праздпичвый день? Есть-ли
на это основанія, и какія? Безъ соынѣпія есть. Б езъ основанія ничего не дѣлаетъ и человѣкъ разумный, кольми паче Св. Ц ерковь,
руководимая словомъ и Д ухомъ Бож іимъ, не можетъ установить
чего-либо иначе, какъ утверждаясь н а словѣ и разумѣ Божіемъ.
Н ачнемъ съ первыхъ страпицъ откровеннаго слова Б ож ія. Б огодухновепный бытоиисатель, изображ ая шестидневное твореніе ыіра,
иослѣ каж даго дня дѣлаетъ такое замѣчаніе: и быстъ вечеръ и
бысть ут ро денъ единъ, день вторый, т рет ій (Быт. 1: 5 , 8, 13),
и далеѣ. Вотъ видите, — Самъ Богъ творепіе міра начиналъ съ ве-
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чера каждаго дня. H e есть ли это основаніе и намъ н ач и в атьсв ятое дѣло молитвеннаго служенія Богу съ вечера н а наступаю щ ій
день? Т ак ъ и дѣлаетъ Св. Ц ерковь. О на именно каждую дневную
службу начинаетъ вечернимъ молитвословіемъ, и въ началѣ этого
сам аго молитвословія прославляетъ Б ога, Творца ыіра, воспѣвая къ
Нему: дивна дѣла Твоя Господи! В ся премудросшію сотворилъ
ecu. Видите, братіе, что великое дѣло Божіе, сотвореніе міра, воспріяло начало свое съ вечера!
Вотъ и другое великое дѣло Божіе, и начало его опять съ
вечера. И зраильтянъ Господь Богъ избавилъ отъ рабства Е гипетскаго и ввелъ ихъ въ землю обѣтованную. К акъ это было? Предъ
назначенны мъ днемъ исхода, И зраильтяне, до повелѣнію Бож ію ,
заклали вечеромъ въ каждомъ домѣ агн ц а, испекли и съѣли его, и
въ полночь вышли изъ Е ги пта. Т акъ избавленіе Израильтянъ н а .
чалось съ вечера и совершилось ночью. Этимъ событіемъ иоложено y нихъ начало величайшему праздяику, называемому Н асхою )
который подобнымъ образомъ, такж е по повелѣнію Божію соверш ался y нихъ ежегодно во все послѣдуюіцее время. В идите— Евреи
главнѣйш ій праздникъ свой, П асху, совершали, ио повелѣнію Б о жію, съ вечера, ночью.
И третіе величайшее дѣло Божіе совершилось съ вечера и
ночью. Это спасеніе рода человѣческаго. Спасителъ наш ъ Господь
совершилъ святѣйшее таинство Е вхаристіи вечеромъ и началъ Свои
страданія въ саду Геѳсиманскомъ ночью. Распятіе и смерть Его
послѣдовала къ вечеру. Свѣтлое воскресеніе Е го озарило міръ въ
прополовляющейся ночи или въ самую полиочь послѣ субботы. ІІо
повѣствованію Е ван гели ста М атѳея, М арія М агдалина съ другою
М аріею тотчасъ послѣ субботняго вечера пришли ко гробу и уже
увидѣли камень отваленнымъ отъ гроба, и услышали отъ А нгела
благовѣстіе воскресенія. Значитъ, торжество воскресенія, этотъ величайшій Х ристіанскій праздникъ, начался съ вечера; иервая всемірная всенощ ная совершилась ночью, и не на одной землѣ, a и
н а небѣ, и даж е во адѣ. Ибо тогда, по свидѣтельству Ц еркви, ѳся
исполнишася свѣта, небо оке, и земля, и преисподняя (П асх. кан.
пѣсн. 3 троп. 1).
В отъ, братіе, основанія, по которымъ Св. Церковь установила
начинать празднованіе съ вечера, и соверш ать молитвенвыя бдѣнія
ночью. К ъ этому, коеечно, имѣла въ виду и другія свящ енныя
событія, равно к а в ъ и свяіценные примѣры. Рождество Спасителя
наш его послѣдовало и ярославлено е а землѣ ликомъ восхваляющихъ
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Б о га А нгеловъ— когда? Ночью. Іисусъ Х ристосъ принялъ Ерещ ееіе
-отъ Іо ан н а, при чемъ отверзлись небеса, сошелъ во свѣтѣ Бож ественномъ Святый Духъ и гласъ Бога О тца провозвѣстилъ крещаемаго Сыномъ Е го возлюбленнымъ— когда? Опять, no преданію ,
ночью. Гора Ѳаворская озарилась божественнымъ свѣтомъ во время
преображенія Х ристова, явились два величайшіе древніе пророка, и
бесѣдовали о крестной тайнѣ спасенія человѣческаго рода, наконецъ услышанъ былъ снова гласъ Б о га О тца о Сынѣ Е го возлюбленвомъ— когда? Тоже ночью. Іисусъ Христосъ во время земной
жизни Своей, и ііо большей части любилъ совершать молитву Свою
по ночамъ, и молитву еще всенощную. И бѣ, говоритъ однажды
Е вангелистъ о Х ристѣ, и бѣ объ нощъ въ молитвѣ Б ож іи (Л ук. 6:
12). П ророкъ Давидъ, какъ самъ о себѣ свидѣтельствуетъ, ночью
вставалъ н а молитву. По.іунощи, говоритъ, востахъ исповѣдатися
Тебѣ о судьбахъ праѳды Твоея (Пс. 118: 6 2 ). Апостолъ П авелъ
однажды во время службы н а воскресный день поучалъ вѣровавш ихъ до полунощи и бесѣдовалъ съ ними до зари. Б я х у же, зам ѣчаетъ дѣеписатель, свѣщы мноіи въ горницѣ (Д ѣян. 20: 7, 8, 11).
Первенствую щ іе Х ристіане соверш али службу по большей части въ
ночное время, и конечно, не по одному страху гоненія. a подражая
своему С пасителю ,— и имѣя въ виду древніе богозаповѣданные
примѣры.
И какъ это въ самомъ дѣлѣ хорошо! К акое удобство входить
въ о б щ ен іе'съ невидимымъ, когда все видимое отдаляется отъ насъ,
перестаетъ. какъ бы, для еасъ сущ ествовать. Е ак ая свобода открывать дупіу свою предъ Богомъ, бесѣдовать съ Нимъ въ молитвѣ,
въ поученіи и п ѣснопѣніи, когда умолкаетъ житейская суета, когда
спитъ мятежыый міръ, когда окруж аетъ насъ безмолвіе и тиш ина,
когда ничто не пораж аетъ наш ихъ внѣш нихъ чувствъ и не развлекаетъ нашего вниманія! Н а что нолитвенникамъ день? Вѣдь Христіан е должиы молиться не такъ, к ак ъ фарисеи, не на показъ другимъ, пе для того, яко да прославятся отъ человѣкъ (Мато. 6: 2). У
Х ристіанъ, какъ y сыновъ свѣта, и ночи нѣтъ, Х ристіане и ночью,
ка к ъ днемъ, должны бодрствовать, жить во свѣтѣ благодати, поучаться
въ законѣ Господни (П с. 1: 2) и прославлять своего Творца и Бога
во псалмѣхъ и тъніихъ и пѣснехъ духовныхъ (Ефес. 5: 19). Нощь
не свѣтла не вѣрнымъ, поетъ Св. Церковь, вѣрнымъ же просвѣщеніе
(7 гл. пѣсн. 5 И рм .), конечео духовное, умное, сердечное просвѣіценіе отъ свѣта невещ ественнаго, божественнаго.
В отъ, братіе, каково состояніе Х ристіанъ. У нихъ и н оч ь дѣ-
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славу Божію и въ собственное свое спасеніе. Благодарепіе М атери
нашей Св. Ц еркви за сііасительныя установленія Е я! Б ож е п аш ъ ,
слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

50.

Причины чудотворенія отъ святыхъ шсонъ.
Г о сп о д и блаю словиі

ъ

честь Преблагословенной Віадычицы наш ей Богородицы
П равославная Х ри стіан ская Ц ерковь много соверш аетъ празднествъ. О еа торжественно воспоиинаетъ всѣ важнѣйіиія событія изъ
жизни Е я, Рождество, Введеніе во Х рамъ, Благовѣщ еніе и У епепіе;
молитвенио ирославляетъ Е я Богоматерпее заступленіе и спасеніе отъ
бѣдъ, ваковъ, наприм., праздникъ честнаго Покрова Е я, и соверш аетъ
иразднества въ честь чудотворныхъ иконъ Е я . Т акъ пынѣ соверш аемъ мы, братіе, празднество М атери Б ож іей въ честь находящейся здѣсь чудотворной Иконы Е я, В сѣхъ Скорбящихъ Радости.
A среди празднества чудотворной иконѣ, мнѣ иредставляется не
излишнимъ обратить нѣкоторое внимаиіе н а чудотвореніе святыхъ
иконъ. Очевидно, что не всѣ св. иконы чудотворны, хотя безъ сомнѣнія могутъ быть чудотворными. К акимъ же образомъ бываетъ,
что та или другая св. икона, преимуіцественно иредъ другими иконами, дѣлается чудотворною? В оцросъ, въ сущ ествѣ своемъ, конечно, превыш аю щ ія разумѣніе человѣческое. Такія тай іш Божіи паиъ
не дано знать. Кто бо разум ѣ умъ Господень, иже изъяснитъ и?
(1 К ор. 2 : 16). Да. Велій Господь наіиъ, и ѳелія крѣпостъ Еіо,
и разум а Е іо нѣстъ числа (П с. 146: 5). Непостижимою своею
премудростію и силою Онъ творитъ, елика хощетъ. Однакожъ, братіе, не можетъ ли быть и н а стороиѣ человѣка чего либо такого,
что бы, такъ сказать, привлекало великую и чудодѣйственную силу Божію? Н ѣтъ ли какихъ либо причинъ и обстоятельствъ, по
которымъ бы Госиодь Б огъ и М атерь Божія являли Свое благоволеніе иреиыущественно къ той или другой святой иконѣ и изливали чрезъ нихъ токи благодатныхъ исцѣленій и чудесъ? К аж ется,
не погрѣш имъ, если благоговѣйно размислимъ и благочестно скажемъ что либо на сей разъ.
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и нам ѣреній, по чистотѣ души и тѣла? И скусство въ этомъ святомъ дѣлѣ еіце не значитъ ннчего, или имѣетъ только самую малую цѣну. Такое произведеніе, какова та или другая св. икона,
ненреыѣепо требуетъ рукъ чистыхъ и не осквернеены хъ (по крайней мѣрѣ великими) грѣхами. Мудрено ли послѣ этого, еж ели святая икона, написанпая художникомъ Богобоязненныыъ u благочестивымъ, достойпѣе въ очахъ Бож іихъ и болѣе способна къ иринятію благодатной силы Божіей? Господь, по свидѣтельству ІІсалиопѣвца; любитъ праведники (ІІс. 145: 8). A какъ скоро О въ
любитъ нраведниковъ, то безъ сомнѣнія, иріятны ему и дѣла п раведниковъ, и труды ихъ, особепно такіе святые, каковы изображен ія святыхъ. Т акъ, no древнему дерковному цреданію , написалъ
нѣсколько иконъ Божіей М атери Св. Апостолъ и Е вапгелистъ Л ука, и всѣ эти иконы чудотворны. Т акъ, y насъ н ап исалъ, кромѣ
другихъ иконъ, икону У спенія Божіей М атери, извѣстную подъ
именемъ Семигородской, Преиодобный Діонисій Глушицкій, и икона
эта чудотворная. М ного, много значитъ въ святомъ дѣлѣ изображеііія святыхъ духовное достоипство художника,— обитающій въ немъ
духъ благочестія и страха Божія. І1осему-то нѣкоторые иконоиисцы, въ црежнія y н асъ времена, какъ повѣствуютъ намъ предки
иаш и, нриступали къ этому святому дѣлу не иначе, какъ предварительно очистивъ себя молитвою и постомъ, и при наііисаніи икоиы содержали себя въ благоговѣйномъ настроеніи духа.
В еликая разность и въ молитвенникахъ, и въ поклонеикахъ
предъ святыми иконами. В сѣ Х ристіане прибѣгаготъ и припадаю тъ
къ святымъ иконамъ, но одни изъ нихъ, обремененные грѣхами, ч а сто безъ вѣры, безъ усердія, безъ страха Б ож ія; другіе— съ открытымъ сердцемъ, съ живою вѣрою , со слезною молитвою. Неулсели же эти молитвенниви равпы въ очахъ Бож іихъ? Неужели сп асительная благодать Божія ве ближе къ послѣднимъ, чѣмъ къ
первымъ? A тѣмъ паче, еслн молится иредъ святою иконою пр.аведникъ? H e будетъ ли тогда святап икона особенною посредницею между Богомъ и моляіцимся Ему праведникомъ? H e яиится ли
на этой нконѣ зеам еніе благодати Божіей? Молился праведный
Прокопій Устюжсвій предъ иконою Божіей М атери Благовѣщ енін,
и отъ Святой иконы послѣдовало чудо. Молилсп Благовѣрный К нязь
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И гнатій предъ образомъ Бож іей М атери, В сѣхъ скорбящихъ Радо-сти, и Святой образъ, что нынѣ находится въ здѣшнемъ тюремномъ
зам кѣ, сдѣлался чудотворнимъ. Т акъ до-нынѣ сохраняю тъ въ себѣ
чудодѣйственную благодать Бож ію многія святыя иконы, ііредъ которыми изливали свои молитвы и которымъ покланялись святые.
Съ одной стороны оиять многочисленность святыхъ иконъ, съ
другой— собственная небрежность наш а или другія какія обстоятельства бываютъ причиною того, что нѣкоторыя иконы остаю тся безъ
благоговѣйнаго поклоненія, часто въ неприличномъ положеніи, нерѣдко не въ соотвѣтственныхъ святости ихъ мѣстахъ. Господу Богу
или ІІречистой М атери Его и святымъ ііротивно это,— и вотъ слѣдуютъ откровенія свыше, различны я видѣнія во снѣ въ простотѣ
вѣруюіцимъ, или въ болѣзняхъ находяіцимся. Вслѣдствіе этого спятыя иконы, по извѣстнымъ указаніямъ, обрѣтаю тся, и в ъ особенной
благодати Божіей, на нихъ почивающей, свидѣтельствуются происходящими отъ нихъ знамевіями и чудесами. Т ак ъ обрѣтена святая
икопа Божіей М атери въ К азан и , которая, по неизвѣстному обстоятельству, сокрыта была въ землѣ. Т акъ и нынѣ почитаемая нами
икона Божіей М атери, Скорбяіцихъ Радости, по увазанію свыше,
■обрѣтена въ одной сельской церкви въ числѣ ветхихъ и внѣ деркви хранящ ихся иконъ. Подобныхъ чудотворныхъ иконъ много въ
ааш ем ъ отечествѣ во всѣхъ м ѣстахъ.
В ѣроятно, нерѣдко бываютъ причипою или поводомъ къ прославленію иконъ и разны я несчастныя обстоятельства, или общественныя, или частныя. В ъ такихъ обстоятельствахъ, обыкновенно, прибѣгаютъ, къ Господу Богу и Пречистой М атери Е го съ
усердными молитвами, и Господь Богъ, изливая Свои милости на
народъ, являетъ знаменіе благодати Своей н а тѣхъ св. иконахъ,
предъкоторы ми, преимущественно, ириносятся молитвы. Т ак ъ , когда
страш ная кам енная туча висѣла надъ городомъ Устюгомъ и когда
уцомяпутый нами праведникъ съ народомъ молился предъ образомъ
Божіей М атери о избавленіи города отъ казни, М атерь Бож ія, во
свидѣтельство Своего ходатайства предъ Сыномъ Своимъ и Богомъ,
показала на святой икопѣ знаменіе: изъ пречистыхъ очей Е я текло
слезное мѵро. Т акъ опять, когда враги окружили великій Новгородъ
и когда освященный Соборъ съ народомъ ополчились н а нихъ молитвами, въ преднесеніи иконы М атери Божіей, заступница Христіан ъ разсѣяла полчищ а враговъ и показала знаменіе Своего благоволенія н а той же самой иконѣ, которая потому и назы вается донынѣ Знаменіемъ. Подобнымъ образомъ и въ нашемъ градѣ, когда
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свирѣііствовада смертоносная язва и предки наш и умоляли Б ога о
избавленіи ихъ отъ смерти единодневнымъ воздвиженіемъ храм а,
милость Б ож ія излилась на народъ, и знамепіе этой милости доселѣ
сохраеяется н а чтимой здѣсь чудотворной иконѣ Всемилостиваго С паса.
Вотъ, братіе, есть ж е и на сторонѣ человѣка иричины, по которымъ Господь Богъ изливаетъ н а насъ благодать Свою иосредствомъ той или другой святой иконы. Что ж е со стороны Самого
Бога? Р азвѣ земные образы небесныхъ могутъ оставаться безъ всякаго отнош енія къ Своимъ первообразаыъ? H e есть ли это таи н ственные пути, по которымъ льется н а бѣдствующій человѣческій
родъ спасительная благодать Божія? В ъ царствѣ природы Господь
устроилъ ключи, источающіе цѣдебныя воды. Вотъ и въ царствѣ
благодати, въ церкви Православной, открылъ Онъ, сверхъ невидимыхъ, таинственны хъ источниковъ, каковы таи н ства церковныя, видимые, осязаемые источники благодати и спасен ія,— это святы я чудотворныя иконы Самого Господа и Святыхъ Е го, преимущ ественно же Иречистой М атери Е го, Владычицы м іра и Предстателыш цы
и Заступницы Х ристіанъ. Н рибѣгайте же, Х ри стіан е, къ этимъ
источникамъ исцѣленій и врачуйтесь y нихъ отъ своихъ немощей,
кто отъ унынія, кто отъ страстей, кто отъ ж итейскихъ скорбей,
кто отъ болѣзней тѣлесныхъ, a всѣ и паче всего отъ смертельныхъ
рапъ душевныхъ, отъ грѣховъ наш ихъ. Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 51.
Сокровшца на кладбшцахъ.
Господи благослови!

ЦчЗъ завтраш ній день Св. Церковь соверш аетъ память Великому^ э ч е н и к а Д имитрія. День этотъ замѣчателенъ y н асъ , П равославпые Х ристіане, поминовеніемъ усопшихъ. В еликій К нязь Россійскій
Димитрій Іоанновичъ, по прозванію Донской, послѣ знаменитой п обѣды иадъ татарами, установилъ ежегодно въ предшествующую
этому дню субботу творить поминовеніе П равославны хъ воиновъ,
положившихъ животъ свой за вѣру, Церковь и отечество въ З а доиской битвѣ. Суббоха эта съ тѣхъ поръ неизмѣнно считается y
насъ родительскою, т. е. днемъ поминовенія, вмѣстѣ съ воинами,
всѣхъ представльшихся родителей, чадъ и сродниковъ наш ихъ. П рав-
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да, и поминовеніе умерш ихъ нынѣ уже не въ такон силѣ, кавъ
бьгло y благочестивыхъ предковъ наш ихъ. Уродливое просвѣіцеиіе
много измѣнило и этотъ Х ристіанскій обычай. Н о ,— благодарепіе
Богу!— еще много, премного y насъ такихъ, которые слѣдуютъ древнимъ благочестивымъ обычаямъ и правиламъ, и поминовеніе умершихъ считаю тъ дѣломъ свящ енаы м ъ, и для себя отрадпымъ и утѣшительнымъ, и для умершихъ полезньш ъ и душ еспасительны аъ. И
вотъ, лишь настанетъ родительскій день, сдѣш атъ Православные въ
Церковь, и преимущественно н а кладбище, гдѣ сокрытъ ирахъ близкихъ и дорогихъ сердцу ихъ.
Еладбище! 0 , какая это юдоль плачевная, какое это таинственное мѣсто! Есть н а чемъ тутъ вниманіемъ остаеовиться, есть о
чемъ тамъ подумать. Видишь повсюду народъ плачущ ій; каждый
стоитъ надъ гробомъ, изливаетъ въ слезахъ душу свою. Что это такое? 0 чемъ они плачутъ? Что y нихъ отнято, что сокрыто тутъ
въ землѣ? А хъ, отнято счастіе, сокры та любовь и надежда, погребена, можно сказать, самая жизнь. Т утъ лежатъ безвозвратно отшедшіе, y кого родители— надежда и призоръ юности, y кого дѣти—
подпора и утѣш еніе старости, y кого мужъ илн ж ена — любовь и
счастіе жизни, — вообіце тутъ близкіе, дорогіе сердцу, тутъ сокровище сердца. H e даромъ же сердца плачуіцихъ рвутся туда, къ
своимъ сокровищамъ. Идѣже есѵіь, сказано, сокровище вагие, m y
будетъ и сердце ваіие (М атѳ. 6 : 2 6 ). Д а, природа крѣпко связываетъ насъ узами плоти и крови, и разрывъ этого союза всегда
чувствительно болѣзненъ бываетъ для насъ. Ноэтому слезы невольно льются y насъ на могилахъ родныхъ наш ихъ, тяжелыя воздыханія сами собою рвутся изъ сердецъ наш ихъ. Мы забываемъ тутъ
все: сокрытый въ могилѣ п рахъ иамъ дороже всѣхъ сокровищъ.
Д а, братіе. Кладбище дѣйствительпо наполнено совровиіцами.
Д а только такими ли, какими ыы ихъ себѣ представляемъ? Хотпте
ли: я покажу въ нихъ другаго рода сокровища, сокровищ а не по
отношенію къ наш имъ чувствамъ, не по сродству ихъ съ нашею
плотію и кровію , a no собственному достоинству ихъ, сокровищ а,
дѣйствительно и несравнимо высшія и драгоцѣннѣйш ія всѣхъ земныхъ сокровищ ъ. Что значитъ тѣ соісровища, надъ которглми такъ
много трудится человѣкъ и пріобрѣтегаіе которыхъ такъ дорого считаетъ для себя?. Что золото и серебро, что драгоцѣнные камни? Ta
же бездушная земля, только свѣтлая, блестяіцая. A прахъ, леж ащ ій
въ могплахъ? 0 , какой чудиый, какой таинственный, какой свящ енный этотъ п р ахъ. Для этого п раха міръ сотворенъ; для этого п раха
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Сынъ Божій страдалъ, умеръ и воскресъ; для этого п раха рай небесный, Царство Божіе устроено. Этотъ п р ах ъ былъ живынъ сущ ествомъ, носилъ въ себѣ образъ Б ож ій, зналъ и любилъ Б ога, воспѣвалъ и прославлялъ Е го, служилъ и поклонялся Ему; этотъ прахъ
омытъ благодатно-спасвтельною водою, запечатлѣнъ дарами Святаго
Д уха, вап и тавъ Бож ествеш ш м ъ тѣломъ, напоенъ животворящею
кровію; этотъ и рахъ таинственно соединенъ съ Богомъ, и въ самой
смерти безсмертеыъ, въ самомъ разруш енін неразрущ имъ. Кончится
міръ, потухнетъ блескъ земныхъ сокровищъ, померкнетъ самое еолнце,
не будетъ на небѣ звѣздъ, a прахъ этотъ явится новымъ сущ ествомъ, духовпымъ, нетлѣнны мъ, чистымъ, какъ Ангелъ, свѣтлымъ,
какъ солнце. Онъ будетъ снова жить несравненно лучшею жизнію,
жить ужъ не н а землѣ, a на небѣ, сиова будетъ хвалить и славословить Б о га, вмѣстѣ съ Ангелами, спова будетъ цричастниііомъ
свѣта и слави Божествепной, и уже не въ зерцалѣ и гаданіи, a
лицемъ къ лицу. К акое же это въ самомъ дѣлѣ, братіе, чудное, ви
чѣмъ весравнимое сокровище — сокрытая во гробѣ персть и брепіе Христіанъ! H e даромъ съ такою честію всегда сонровождается
и хоронится въ Пѣдра земеыя эта версть. Видимо по всему, что
■ова сокровищ е— и сокровище не міра сего, a будущаго вѣка. драгодѣнность, сохраняем ая для славнаго Ц арства Бож ія.
К акъ послѣ этого кстати вспомнить намъ, братіе, Х ристіанское наставленіе Аиостола. H e хощ у васъ, братге, говоритъ онъ,
ne вѣдѣти, о умершихъ да не скорбите ( 1 Сол. 4: 13). Приличенъ
ли въ самомъ дѣлѣ плачъ надъ такимъ совровищемъ, каковъ прахъ
Х ристіаискій,— п іілачъ ещ е горькій и безотрадный? Будемъ плакать лучш е, зггаете лп какъ? В ъ молитвѣ о прощеніи грѣховъ умерілих 7 > сродинковъ наш ихъ. Слезная молитва о н ихъ— вотъ прекрасяы й, пастояіцій Х ристіапскій плачъ, плачъ и для насъ сладкій, и
имъ спасптельный. К апли слезвы я, изливаемьія пами предъ Богомъ
въ молитвѣ вѣры и любви, не мало домогутъ имъ къ очищепію
грѣховъ ихъ и къ вселепію ихъ въ свѣтлыхъ обителяхъ Небеснаго
рая. 0 , если бы памъ чаще такъ помнить родителей и сроднпковъ
паш пхъ! Этимъ мы доказали бы имъ наилучш имъ образомъ свою
любовь къ иимъ и память о нпхъ. Но настоящ ему вреыени пельзя
забить памъ, братіе, и другихъ умерш ихъ, сродвыхъ намъ по любви
ихъ къ намъ и по іюдъятымъ ими нодвигамъ за пасъ. Разумѣю
воиповъ и всѣхъ лоложившихъ душн свои за отечсство наше въ
битвахъ съ извѣстными мятежниками. Они пролили за насъ свою
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кровь,— прольемъ и мы за нихъ ко Господу молитвы о блаженномъ
упокоеніи душъ ихъ.
Упокой, Господн, души усопшихъ рабъ твоихъ, убіенны хъ за
Отечество на брани! Боже нашъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

52.

Сочувствіе къ современнымъ бѣдствіямъ отечества.
Господи блаюсловиі
А щ е страж детъ единъ удъ, съ нимъ
ст раж дут ъ ecu, уди. В м же есте тѣло
Х ри ст ово и уди отъ части. (1 Кор.
12: 26. 27).

в. Апостолъ Павелъ, побуждая вѣрующихъ къ взаимной любви, къ взаимному состраданію, къ взаимной помощи, представляетъ имъ поучительный образецъ взаимнаго согласія въ тѣлѣ человѣческомъ. Тѣло человѣческое, какъ извѣстно, имѣетъ различние
члены,— главу, руки, ноги и органы чувствъ. В сѣ эти члены имѣютъ
свои способности, и отправляютъ каждый свое дѣло; не смотря однакожъ н а это, они всегда и во всемъ согласны ,— одинъ другому сочувствуютъ, одинъ другому помогаютъ, одинъ другаго защ ищ аю тъ. И
ежели подвергнется какой болѣзни, вакому страдавію одинъ членъ,
всѣ ему еочуЕСтвуютъ, всѣ ему сострадаю тъ. Ащ е страждетъ единъ
удъ, съ нимъ страждутъ ecu уди . Т акъ, по разуму Апостола должно быть и въ Х ристіанахъ. И Х ристіане составляютъ одно новоблагодатное, таинственное тѣло, котораго гл ав а— Х р и с т о с ъ ,a сами
иорознь суть члены этого тѣ л а. В ы же есте тѣло Христово и
уди отъ части, говоритъ Апостолъ. A какъ скоро такъ, какъ скоро всѣ Х ристіане, какъ члены, составляютъ однотѣло, то и въ нихъ
долж на ностоянно сущ ествовать взаимная любовь, взаимное согласіе,
взаимпое сочувствіе, взаим еая помоідь и защ ита. И ежели случится
одному Х ристіанину, или нѣкоторымъ изъ Х ристіанъ потерпѣть или
духовное, или тѣлесное бѣдствіе и страданіе, иыъ должны сострадать всѣ, иыъ помогать, ихъ защ иіцать и сохранять всѣ. Такое мудрое н аставленіе даетъ Апостолъ Х ристіанам ъ любить другъ д ругат
помогать другъ другу, и защ ищ ать другъ друга. Эта духовнап, благодатная связь между Х ристіанами скрѣыляется еще одинаковымъпроисхожденіеиъ, одинаковымъ языкомъ, одинаковыми законами и
властію ,— скрѣпляется, говорю, союзъ Х ристіанъ ещ е единством ъи
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цѣлостію народа. Вообіце народъ или общество Х ристіаиъ’ должно
быть единымъ тѣломъ какъ по единой общей любви къ своему С пасителю и Богу, такъ по любви къ своему природному Ц арю и Отечеству.
Ежели такое единство, такое взаимеое согласіе и любовь должны существовать во всякомъ Христіанскомъ народѣ, то не болѣе
ли y насъ, Россіяне, y н асъ , y которыхъ и вѣра чистая, П равославпая, и Ц арь иравовѣрный и благочестивьтй? Т акъ бы непренѣнно надлежало быть. Н о такъ ли на самомъ дѣлѣ? По крайней нѣрѣ въ такой ли силѣ между нами взаимное сочувствіе, какъ бы этому быть вадлежало? Вотъ нынѣ многіе изъ наш ихъ членовъ страдаютъ по большей части н а смерть. Въ какомъ страхѣ, въ какомъ
постоянномъ смятеніи находятся теперь братья наш и въ краю , потрясенномъ злоумышлеиіемъ и безчеловѣчными дѣйствіями мятеж никовъ! Сколько отъ нечестивыхъ рукъ ихъ пало наш ихъ ІІравославныхъ доблестныхъ воиновъ, сколько сдѣлалось страдальце въ н а
всю жизнь отъ понесенныхъ ранъ! Чего не потерпѣли и не терпятъ
отъ нихъ самые мирные жители! К акое многіе, премногіе понесли
разореніе, потери своего достоянія! К акіе претерпѣли истязанія,
і;авую страш ную смерть отъ святотатственно именующихся послѣдователями Христовыми, въ самой ж е вещи учениковъ и послѣдователей страш наго предателя Христова! Что же мы, наслаж даю щ аяся
благоденствіемъ и спокойствіемъ братіе? К акое являемъ сочувствіе
къ страждущимъ братіямъ нашимъ? П равда, слышны со всѣхъ почтіг сторонъ отголоски, заявляю щ іе со^увствіе къ страждущимъ, приносятся даже жертвы н а исцѣленіе ранъ пострадавш имъ. Но соотвѣтственны ли это сочувствіе и эти жертвы тому страданію , какое
иретерпѣли и претерпѣваю тъ страждущіе? Чисты ли даже они по
своему происхожденію, и вполнѣ ли свидѣтельствуютъ о наш емъ
Христіанскомъ усердіи? Патріотическія рѣчи и заздравные тосты въ
честь поборниковъ благоденствія Отечества— свидѣтельство, ещ е не
исключаюіцее другаго рода предположеній. Денежныя жертвы такж е
не громкое явленіе Х ри стіан скоё любви. В ъ то же время приносятся,
и еіце болыпія, жертвы y насъ въ свое удовольствіе,— и тѣ только
временно, a эти постоянпо и всегда. Истинное усердіе и любовь не
лгобятъ возгласовъ. Е вангельская вдовида положила жертву въ церковное хранилищ е так ъ , что н и е т о , кромѣ С пасителя, этого и не
замѣтилъ. A что она положила? В се ж итіе сѳое (М арк. 12: 4 4 ),
т. е. все, что только имѣла. Закхей, и при всѣхъ, но безъ тщ еславія, сказалъ Х ристу: ce полъ имѣнгя моего, Господи, дамъ н и ОѢЯТКЛЬ Б Л Л ГО Ч ЕС ТІЯ .
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щимъ (Л ук. 19: 8 ). Вотъ это ж ертви, такъ жертвы! Въ такихъ
жертвахъ ужъ видимо показывается искренпеее усердіе и любовь къ
Б огу и ближнимъ, и т акими оісертвами несомнѣпно, скажемъ съ
Аиостоломъ, благоугоокдается Богъ (Е вр. 13: 16). Вотъ опять нас.тупаетъ время рекрутскаго пабора. Сколько тутъ будетъ слезъ,
сколько семенныхъ потрясепій! Зпаіо, что еародъ наш ъ горитъ усердіемъ къ Ц арю , и уж е вполнѣ заявилъ свою готовность п а есякоѳ
пожертвовапіе въ пользу отечества. Но нельзя ясе отрицать и того,
что ж ертва эта пе можетъ не коспѵться болѣзгіенио сердецъ чувствительпыхъ. Разры въ семейный и родствеппый, по самой природѣ
наш ей, всегда бываетъ тяж екъ для иасъ, и часто отзывается колебапіемъ и разстройствомъ въ домашпемъ быту. Т ак ъ вотъ па какія
жертвы многіе изъ братій паш ихъ вызываются теперь, жертвы c a 
n n a чувствителы ш я, жертвы, которыя напередъ н ад оещ е омытьгорячими слезами.
И такъ въ отечествѣ паш емъ теперь сугубый, можно сказать,
плачъ. Этому п лачу, по общему нашему Х ристіанскому и патріотическому согозу, слѣдовало би всѣмъ намъ, хотя въ нѣкоторой мѣрѣ, сочувствовать. О дцакож ъ что мы впдимъ? Одпи страдаютъ, другіе торжествуютъ: y однихъ плачъ, y другихъ веселіе, да какое веселіе?
ІТрихотливоеи ие Х ристіанское. Вотъ, наприм ѣръ, и здѣсь оиять устроепъ театръ, и пачались забавпыя и увеселительныя п редставлеиія,—
представленія, требую щія постояппыхъ и значительннхъ ж ертвъ; a
какое дѣйствіе и цѣль ихъ? Р азвѣ оии совмѣстны съ духомъ и значеніемъ
Христіанства? Р азвѣ опи пе разруш ительпы для вѣры и благочестія
Х ристіанскаго? Р азвѣ можно Х ристіаиипу быть и въ церкви и въ
театрѣ? Еое общеніе свѣту ко тмѣ? И ли кая частъ оѣрна съ невѣрнымъ? Или кое сложеніе Церкви Боэюіей со идолы ( 2 К ор. 6 : 14,
15, 16). Вѣдь театры — изобрѣтепіе и увеселепіе собствеипо язычниковъ. Кто изъ древнихъ Х ристіанъ и изъ паш ихъ предковъ ходилъ въ театры и участвовалъ въ увеселепіяхъ лзмческпхъ? Н аБротивъ, пе заирещ али ли это всѣзгь вѣрующпмъ Учители Церісовеые? Вселепскій учитель Х ри стіаи ъ, святый Златоустъ говорилъ
нѣкоторымъ изъ Х ристіапъ своего времепи такъ: „ежели вы стасете
ходить въ театры, то я пе пуіцу васъ въ церковь“ . П рекрасно.
Истинно такъ. Одпо изъ двухъ: или быть Х ристіапіш омъ, илн язычникомъ, или слулшть истаіш ому Вогу, или Ваалу. H e защ ищ айся
никто духомъ времени и примѣрами дрѵгихъ— духъ вреыепи паносный и примѣры въ большей части иаозем пие. И стиапы й Христіанинъ долженъ руководствоваться духоліъ Христовьшъ и примѣрами
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святыхъ. И паче онъ будетъ Х ристіапипъ только и о имени, a въ са ыомъ дѣлѣ сыпъ вѣка сего и рабъ своихъ страстей.
Пусть же подумаютъ нѣкоторые изъ пасъ, братіе, пе колеблется ли образъ жизист ихъ, пе только вѣра въ Б ога, но и усердіе къ братьямъ паш имъ, члепамъ одаого политическаго тѣ ла—
ютечества нашего, ие пабрасы вается ли тЬнь па заяплеппы я многими любовь къ отечеству и сочувствіе къ бѣдствующимъ братіямъ
напіимъ? В ь тѣлѣ человѣческомъ, еже.іи какой члепъ не чувствуетъ
боли, находящ ейся въ прочихъ членахъ, счнтается онѣмѣвшимъ и
омертвѣвшимъ. Въ такомъ же копечно сосгояніа паходится и тотъ,
кто не сочувствуетъ ближнему въ его злострадапіи и скорби. Б у демъ, братіе, молить Господа, чтобы въ тѣлѣ любезнаго отечества
наш его пе было ыи одпого нечувствитсльнаго члена. А м е ж д у тѣ и ъ
выслушиваемъ, и замѣтимъ на-крѣпко увѣщ аніе Св ітаго А аостол а,
возлюблепнаго учепика Христова: чадца М оя, ne любимъ с.ювомъ
ниж е языкомъ, но дѣломъ и истиною ( 1 Іоан. 3: 18). Боже паш ъ
слава Тебѣі
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Христіане — воины.
Г осп оди блаіослови!

& )егодня

y пасъ, катсъ и вездѣ, пачало рекрутекаго пабора,
Ф*· вступлепіе пѣкоторыхъ изъ среды мирной жизни па іюпрпще
•отечествеипой службы. В оипская служба! Да, это тр у д п ая, чувствительная повиішостіЛ Сыну падо оставить отда и матерь, б р ату —
братьевъ и сестеръ, перѣдко м уж у— л;еиу и дѣтей; отцу п матери
надо простпться съ сыиомъ, братьямъ и ссстрам ъ— съ братомъ,
лсеиѣ— съ мужемъ, дѣтям ъ— съ отц еи ъ,— проститься падолго, п адолго, можетъ быть павссгда. Человѣку падо разстаться съ родпьшъ
краем ъ, съ миріш мъ и свободпымъ домашішмъ бытомъ и цдти въ
далыною и неизвѣстпую сторопу, нодчишіться постояшіому и сгрогому порядку и обречь себл п а терпѣиіе, подвиги и трудн, перѣдко па спмую смерть. Но что же дѣлать, б ратіе, когда такая
тяжелая повинность со стороіш иашей пеобходіша, когда Св. Ц орковь ц Отечество трсбуютъ защ иты отъ враговъ? И ностуііающіе
па службу воийскую идутъ па защ иту сіюей родппі.і, па заіциту
■свопхъ домашпихъ, и, что всего важііѣс, на защ иту вссго сиоіто
23s
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отечества, н а защиту Православиой вѣры и Святой Ц ер вв и , идутъ
н а огражденіе престола Ц а р я — Б лагод ѣ теля,— скаж ите, какой это
высокій жребій, какое святоа поирище, к а к ая затѣмъ свѣтлая будущность! Ч то въ сравиеніи съ этимъ домаш няя жизнь? Дома вѣдь
мы живемъ по большей части только для себя, a там ъ— на службѣ
поинской— прямо для Б ога, для Ц а р я и для отечества; там ъ положитъ, кому Б огъ велитъ, душ у свою за вѣру, за Ц а р я, за отечество, вѣдь это значнтъ явиться на тотъ свѣтъ мученикомъ, истиннымъ воиномъ Христовымъ!!
Б лагодутествуйте же, избранники Ц аревы , вооружитесь вѣрою
и любовію ко Христу Богу и идите съ усердіемъ и преданностію
служить своему Ц арю , служить за непоколебимость державпаго
престола Е го, на охраненіе святой ІІравославной вѣры и Церкви
и ыа заіциту своего лю безеаго отечества и вмѣстѣ за всѣхъ своихк
родныхъ и домаш иихъ. Трудно вамъ разставаться съ родипой и
съ родиьши; но вѣдъ вы Х ристіане, a y Х ристіанъ истинная отчизиа
не зд ѣ сь,— здѣсь только временное пребываніе, нѣкоторая, болѣе
илн мепѣе продолжительиая, остановка на пути къ вѣчпостіг. В ам ъ
предлсжатъ труды u подвиги; по вѣдайте, что человѣкъ и рождается н а трудъ, и живетъ ыа свѣтѣ трудомъ, и безъ труда. опъ всегда
и вездѣ ж алкое и несчастное суіцество. Инымъ изъ васъ доведется
иасть въ этомъ поирищ ѣ и пролить кровь свою,— что жъ? Вѣдь ІІИ
одного пѣтъ безсмертнаго. Смерть таковыхъ, —к ак ъ ыы и замѣтили
уже, славный и вѣрный ііуть е а небо. ІІретерпѣвъ такую смерть,
оии получаютъ блаженство, кото]рымъ наградитъ ихъ Праведный
Господь и которое будетъ неотъемлемого частію ихъ на всю вѣчность.
Что теііерь остается думать намъ, братіе, — намъ, котори е на
сей разъ или вообще не иодлежимъ такой отечествееной повиниости, которые остаенся въ своемъ мѣстѣ, при своихъ занятіяхъ,
при своей собственной свободѣ? Д умаете ли. что на насъ не лежитъ
никакого обязательнаго долга, что отъ насъ не требуется никакой
отвѣтственности за пашу жизнь и наш н дѣла, что намъ можно
только Лѵить да веселиться? Р азвѣ мы не такіе же, или ые подобпые отечественнымъ воинамъ воины? Съ самаго рожденія и крещ енія мы вступили въ воинство Ц а р я Х риста, и должны носить
это зв ааіе до смерти. Д а, братіе. В сѣ мы— воипьт, всѣ поступили
въ службу Д арю паш ему небесному, всѣ должны подвизаться на
поирш цѣ этой службы, святой Х ристіанской жизни. Смотрите же.—
постуааю іціе въ воинскую службу оставляю тъ свою родину, домъ,
о тд а, мать, ж ену, дѣтей и сродниковъ своихъ. H e το ж е ли самое
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должны дѣлать и мы? Что говоритъ Христосъ? Иж е любитъ от ца
мли матерь, сына или дщеръ паче М ене, нѣсть М ене достоинъ
(М атѳ. 1 0 ; 37). Всякъ, иже оставитъ домь, или братію, или сестры, или отца, или матеръ, или окену, или чада, или селаименк Моего р а ди , сторицею пріиметъ, и животъ вѣчный наслѣдитъ
(М атѳ. 19: 29). Вотъ видите, и ыы должны оставить домы, родителей, дѣтей и сродниковъ, оставить, разумѣется, не так ъ , какъ
оставляю тъ обыкновеішые отечественные воины; мы— вопны духовные, a иотому и оставлять своихъ должны духовно, т. е. не имѣть
къ нимъ излишней плотской привязанности, должны, какъ и выше
сказалъ Господь, служить преидіущественно Е м у и любить Е го болѣе, чѣмъ своихъ родителей, дѣтей и сродниковъ.
Воины во все время службы проживаютъ н а чужой сторонѣ,
въ обіцествѣ съ чужиміі людьми, и знаютъ только свое воинское
дѣло. И мы, Х ристіане, какъ воины духовные, должны жить тоже
какъ бы на чѵлсой сторонѣ; міръ сей п блага его должны быть
для насъ чужими; имѣть общеніе съ міромъ и цользоваться благами
его нам ъ слѣдуетъ только по необходимой потребеости. В се вним аніе, вся забота, вся дѣятельность наш а должны быть обращены
елинственно в а то, чтобы намъ достойно осодить своего званія
(Е ф ес. 4: 1 ) и исполнять во всемъ волю Божію.
Воины должпы ополчаться нротиву враговъ, сраж аться съ ними ы}гжественио, пе отступать назадъ. Это ярямое ііх ъ иазначеніе
и существепный долгъ. A и мы, Х ристіане, развѣ мирпые жители?
Р азв ѣ y насъ нѣтъ враговъ и наыъ не надлежитъ викакая брань?
Что же такое говоритъ Апостолъ вѣрующимъ? Б одрст вуйт е, м уж айтеся, утверж дайтеся ( 1 К ор. 16: 1 3 ). Облецытеся во вся
оруж ія Бож ія (Ефес. 6 : 11). Что заповѣдуетъ Онъ учееику своему, Тимоѳею? Ты, говоритъ, злопостраж ди яко добръ воинъ Іисусъ
Христовъ ( 2 Тим. 2 : 3). Б ран ь, братіе,— брань нредлежитъ Х ристіан ам ъ,— и какая? ІІостоянная, непреры вная отъ юности до самой
смерти, съ какими врагами? H e c l видимыми, не съ смертными, a
съ невидимыми, всегда съ живыми и дѣйствующими, съ діаволомъ,
съ ынронъ прелюбодѣйпымъ и грѣшиымъ, со страстьми и похоты ш
живущими въ н асъ и воюющими противу насъ . В ся жизнь Х ристіанина браиь; всю жизнь мы должни сражаться за свое святое званіе
и отстаиізать сокровище благодати, дарованное намъ Спасителемъ
нашимъ Іисусомъ Христомъ. И только тотъ истинный Х ри стіан и аъ,
кто будетъ вѣрень Х ристу до смерти (А пок. 2: 10); только тотъ
спасется, кто будетъ подвизаться за имя Христово и за Святой З а -
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копъ Е го до конца жизпи. Прстерпѣвый до конца, той спасенъ
будетъ (М атѳ. 10: 22), сказалъ Госиодь.
Воины по большей частн въ битвѣ съ врагами проливаютъ
кровь свою и всегда идутъ н а брапь съ готовностію положить душу свою. To же самое и y Х ристіанъ. И Х ристіаие въ борьбѣ со
своими врагами пичего пе должпы щадить; распиыаясь міру и
умерщвляя свои страсти, опи должны нолагать за Х риста ц душу
свою. Иж е поіубитъ дугиу свою М ене ради и Евстгелія, той спасетъ ю (М арк. 8 : 35), говоритъ Саыъ Христосъ. Что это за погублепіе души? П рилѣры Х ристіапскаго погублеиія души предстаЕляютъ
намъ пустыыпые ііодвижаики и Христовы мученики. Пустыпиые
п о д в и ж ііи к и положили души
свои за Х риста безъ пролитія крови,
отреченіемъ отъ міра, постомъ, бдѣпіемъ, воздержаиіемъ п умеріцвлепіемъ страстей. Святые мученики, какъ истинные воивы Х ристовьт, иоложили души свои за Х риста и за исиовѣданіе вѣры
Христовой съ пролитіеыъ крови сізоеіі.
Воиновъ, слулсаіцпхъ Ц арю вѣрно и усердно, нодвизающихся
на брапи противу враговъ мужественпо, Ц арь всегда пагралсдаетъ
знаками своего моиарш аго благоволеыія. Ц арь ли небесііый воипонъ
своихъ, истинпыхъ Х ристіанъ, вѣрно и усердпо служ ащ ихъ Ему
и доблестно подвызающихся въ борьбѣ съ врагаш і Его, оставитъ
безъ паграды? Радуйт еся и веселитеся, говоритъ Оиъ таковымъ,
яко мзда ваиіа нога на небесѣхъ (М атѳ. 5: 12). Побѣждающему
дамъсѣсти со М ною напрест олѣ Моемъ (Апок. 3: 2 1 ). Б уди тьренъ даже до смерти и дамъ т и вѣнецъ оюивота (Апок. 2 : 1 0 ).
Вотъ, братіе, пе одно то воииство, въ которое встуцаютъ п ип ѣ иѣкоторые изъ соотечествешш ковъ наш нхъ, пе одііи т ѣ воиііыг
которые ратуютъ за свое отечество противъ враговъ. В сѣ Христіане— воипы, подвизаюіціеся за нмя Христово и за свое душевиое сшісепіе. И ые считайте это одпими словами, одпимъ Христіанскимъ
разсужденіемъ. Н ѣтъ. Это дѣйствительная обязаниость, существенный долгъ Х ристіанъ. Никто не можетъ и пе долженъ считать сеоя
истипшлмъ Х ристіаііпнолъ, кто, въ возможыой мѣрѣ, ііе нодвизается
н а поприщ ѣ своей жизни, не иротивится своимъ страстямъ и ііе
избѣгаетъ худыхъ и порочпыхъ дѣлъ. Прискорбио видѣть, какъ ие
малая часть Х ристіапъ, особепио пынѣпш яго вреыеии, измѣняютъ
своему Христіанскому звапію. Записавш ись въ число воиновъ Христовыхъ, и пе думаютъ оставить свою грѣховиую родииу, жпвутъ,
по-прежнему, въ союзѣ съ ыіромъ, съ своиіш родеыми страстямм
запиліаясь пустыми, ни къ чему непотребиыми дѣлами и разн ѣж и-
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ваясь чувствеиныыи наслажденіями. К акъ многіе не только не ополчаются и а своихъ враговъ, но и лгабятъ ихъ, служ атъ имъ и, какъ
илѣппики, псііолпяготъ волю ихъ! К акъ иные даже находятся въ
бѣгахъ отъ службы,— не ходятъ въ церковь, не говѣю тъ, не зааю тъ
нраздниковъ, пи постовъ, и живутъ внѣ свящ еннаго воинскаго стан а — Ц еркви Бож іей. A какъ было бы хорош о, если бы всѣ, именую щ іеся Х ристіанам и. были истинными воинами Христовыми! Тогда
ие было бы вовсе никакихъ бѣдъ н смятеиій, не было бы н икакихъ
войаъ, пе было бы такого страш наго кровоііролитія, столь противнаго и укорцзпепааго для Х ристіанъ: тогда всѣ Х ристіане обратились бы н а своихъ истинныхъ враговъ, и сами жили бы въ искрениемъ неразрывпомъ союзѣ любви! П оревиуемъ no крайііей мѣрѣ,
И равославны е, сами-то ліы о взаимномъ мирѣ между собою, чтобы
единодушно и съ бодростію ратовать противъ враговъ наш его сп асенія. Затѣм ъ иредадіш ъ и себя, и подвизающ ихся за отечество
воиновъ ііаш ихъ Промыслителю нашему Богу, Который, по преыудрой волѣ и всемогуіцей силѣ Своей, мерт вит ъ, и живитъ низводитъ во адъ и возводитъ (1 Ц а р ст. 2 : 6 ). Той дастъ силу и
держ аву людямъ Свогімъ (11с. 67: 36), и вознесетъ кроткгя во
епасеніе (П с. 149: 4). Боже п аш ъ , слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

54.

Христіанское геройство.
Господи блаюслови!

®

ъ ирошедшін разъ сказали мы, братіе, что Х ристіане суть вош ш Ц ар я Н ебеснаго, и ж изньХ ристіанскую унодобили службѣ
воиаовъ, ратую щ ихъ за зеынаго Ц ар я н отечество. A всѣ ли воины y Ц аря земнаго одинаковы? В сѣ ли опи служатъ Ц арю съ равпою ревпостію, съ равнымъ ыужествомъ и съ равнымъ успѣхомъ?
Н ѣтъ. Одіш служатъ обыкіювеішо,— безиорочно, усердпо, исправно,
и— только. Другіе отличаю тся особеішымъ мужествомъ, особепнымъ
самоотвержеаіемъ, произподятъ великія и славиыя дѣла и пріобрѣтаютъ оть совреыенииковъ и отъ потомства сираведливую дань любіш, уваж енія и славы. Т акіе иеобыішовепные соипы счнтаются, кавъ
извѣстпо, героями, людьми ііо оеобеннымъ дарованіямъ ума, духа и
силъ великими. Н ѣтъ ли подобаыхъ героевъ и ыежду воинами Ц аря Б еб есааго , меаіду Христіанаыи? М ного, много, братіе, y Х ри-
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всіанъ такихъ героевъ. Ч итая и слушая про необыкновенные Христіанскіе подвиги ихъ, невольно пораж аеш ься уднвленіемъ, благоговѣніемъ и трепетнымъ восторгомъ, недоумѣваешь предъ явленіемъ неисповѣдимой силы Бож іей, соверш аюіцейся въ скудѣльныхъ человѣческихъ сосудѣхъ (2 К ор. 4: 7), такъ что становится очевидио
яенымъ и несомнѣнео вѣреы мъ дивное изреченіе Спасителя наш его:
вся воэможна вѣрующему (М арк. 9: 23). Посмотримъ, братіе, ближ е н а этихъ христіанскихъ героевъ, которые не удовлетворились
обыкновеннымъ образомъ Х ристіанскаго житія, a рѣшились н а чрезвычайные духовиые подвиги, и зато удостоились чрезвычайныхъ
зеам еній и чудесъ отъ прославляю щ аго ихъ Б о га.
ІІервыми въ обществѣ вѣрующихъ величайшими героями показали себя св. м учееики. Правило человѣческаго благоразумія требуетъ не подвергать себя опасностямъ, напротивъ того удалять ихъ,
и удаляться отъ нихъ всякими непредосудительными способами. Самъ
Господь далъ Апостоламъ подобное правило на случай преслѣдованія ихъ отъ враговъ Х ристіанства. Е ід а , сказалъ, гонятъ вы so
градѣ семъ, бт айт е въ другій (М атѳ. 10: 23). Посему, многіе изъ
Х ристіанъ во времена гоненій или тайно исповѣдывали вѣру, или
скрывались отъ враговъ, или убѣгали въ пустыни. Ревностнѣйш іе
же изъ нихъ поступали не такъ. Они не могли утаить своей вѣры,
не могли заключить въ одиомъ сердцѣ своей любви ко Х ристу. Они
сами являлись къ ауч и тел ям ъ, сами провозглаш али себя Х ристіанам и ,— и какихъ не претерпѣли страданій за Х риста! М ужеству ихъ
изумлялись сами мучители. Ч то же Господь? О ставилъ ли ихъ’ въ
страданіяхъ ихъ безъ Своей помощи? Н апротивъ, Онъ показалъ на
нихъ все богатство Своей благости, и геройскую вѣру и любовь
ихъ ырославилъ предъ лицемъ всего ы іра. Чудесамъ, воторыя соііершались надъ мученикаіш въ страданіи ихъ, и по смерти ихъ,
не было числа.
Обыкновенное же и всегдаш нее между Х ристіанам и геройство
есть монаш ество. Это уже цѣлое сословіе героевъ. И звѣстно, что
законъ Х ристіапскій благословляетъ и жизнь супружесвую , позволнетъ и пользоваться законною свободою, и имѣть каждому честно
иріобрѣтаемую собственность. М онахи живутъ не такъ. Они опредѣляютъ себя н а всегдашнее дѣвство, даютъ обѣтъ не имѣть ни въ
чемъ своей воли и не п ріобрѣтать пикакой собственности. Скаж ите
ж е, не герои ли это въ ХристіансЕомъ обществѣ. Величайш іе изъ
ыонашествующихъ героевъ суть пусты нники. Св. вѣра никого не
гонитъ изъ общества. Можно безпрепятственно угож дать Богу вмѣ-
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въ лѣсахъ, въ горныхъ утесахъ, часто безъ крова, безъ одежди,
безъ пищ и. К аковъ подвигъ, наприм ѣръ, М аріи Египетской? Сорокъ
семь лѣтъ прожить н а открытомъ воздухѣ, обеаж епной, безъ хлѣба,
часто безъ воды, прожить, не видавъ ни одного человѣка, п ретерпѣть и дождь, и сн ѣ гъ ,— да это намъ, слабымъ, прихотливымъ и вообразить невозмож ео. З а то и Богъ прославилъ Свою героиню вполнѣ. О па ходила по водамъ, какъ по суш ѣ, и во время молитвы
стояла н а воздухѣ, не касаясь земли. какъ А нгелъ (1 А прѣля). Иодобеыхъ болѣе или менѣе и другихъ гороевъ Х ри стіан ская Церковь
считаетъ множество.
Было не ыало особеннаго рода Х ристіанскихъ героевъ, которые
извѣстны подъ именемъ юродивыхъ. Эти избранники Бож іи, позцавъ
суету жизни сей и уразум ѣвъ, что самая премудростъ мгра сего
буйство y Б о іа есть ( 1 Кор. 3 , 19), отверглись м іра среди самаго
м іра, приняли н а себя образъ лиш енныхъ разума, и въ этомъ сосхояніи провели всю жизнь, претерпѣвая и наготу, и голодъ и холодъ, и насмѣшки, и досажденія изъ любви къ нострадавш ему за
насъ Спасителю нашему Б огу. М ногіе изъ нихъ прославлены отъ
Б ога особенными знаменіями небеснаго благоволенія къ нимъ. Такъ,
наприм., Св. Андрей сподобплся въ церкви во время всенощнаго
бдѣнія видѣть М атерь Божію, явившуюся н а воздухѣ н молящуюся
за міръ ( 1 Октября).
Х ристіанское геройство есть отреченіе отъ присны хъ, оставленіе родителей и сродниковъ и удаленіе отъ нихъ, для поевящ енія
всей жизни Богу. С вятая Х ристіанская вѣра, разум ѣется, не требуетъ ни отъ кого такого отреченія, напротивъ заповѣдуетъ всѣмъ
жить въ купѣ, во взаимномъ согласіи и любви, во всякомъ иопеченіи
другъ о другѣ. Правда, Госиодь говоритъ въ Евангеліи: всякъ, иже
оставитъ домъ, или братію, или сестры, или от ца, и.ги мат ерь,
или ж ену, или чада, или села имене Моего р а д и , сторицею пріиметъ, и жипотг вѣчный наслѣдитъ (М атѳ. 19: 29). Но это отнюдь
яе общая всѣмъ вѣрующимъ заловѣдь. Это высокій подвигъ, предлагаемый толъко произволяющимъ и достуііный только силы ш мъ вѣрою и любовію ко Христу. И были такіе сильные, такіе необыкновенные иодвижники, въ числѣ вѣрующихъ. Горя неіюдражаемою
ревностію къ духовной жизни, они разрывали естественную связь съ
родными, тайно оставляли домы, родителей и сродеиковъ и обрекали себя н а жизнь суровую, одинокую, часто безпріютяую, стран-
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ническую и бѣдствепную. К то изъ насъ пе знаетъ Иреііодобпаго
А лексія человѣка Божія? Сынъ зиаменитаго Рим скаго вельможи, оігъ,
въ самый брачный вечеръ, тайно оставилъ доиъ, родителей, невѣсту, и жилъ, какъ бѣдствующій страннивъ въ чужихъ м ѣстахъ, н аконецъ въ саыомъ домѣ своихъ родителей иодъ образомъ пищ аго,
претерііѣвъ и здѣеь всяваго рода лиш енія и озлоблепіл, a паче всего душевную скорбь отъ разлуки съ родителямп ві. виду самихъ родителей. В еликій, чудішй иоказалъ герой сей подвигъ терпѣпія,
такъ что, читая жизыь его, нельзя удерж аться отъ слезъ. Великуто
и славу получилъ онъ отъ Б ога. 11о кончіш ѣ его, небесный голосъ
во всеуслышаиіе нровозвѣстилъ искать человѣка Б ож ія, u этимъ человѣкомъ Божіимъ оказался умершій ішіцій, безвѣстпо жившій въ
дому своихъ родителей (17 М арта).
Христіапское геройство есть отречепіе отъ богатства, богоугодное
расточепіе своего имущ ества и ироизвольная нищ ета. К ъ такому
геройству иризывалъ Самъ Господь одпого богатаго. А щ е хощеши
совершенъ быти, сказалъ ему, иди, продаждь имѣнге твое. и даждь
нищимъ; и имѣти имагии сокровище на небеси (М атѳ. 19: 21).
Видите, Самъ Господь назы ваетъ такой подвигъ совершепствомъ,
высокимъ состояш емъ вѣры. Х ристіанипу вовсе пе иредосудительно
обладать земиыми сокровищ ами,толькобы иріобрѣтеніе ихъ било честио
и безукоризиеино, и пользовапіе ими благоразумпо и безаристрастпо.
Н о если бы кто въ святой заботлпвости о своемъ спасепіи, рѣшился
отречься отъ всего, отдалъ свое достояніе бѣдіш мъ, и самъ избралъ
себѣ ііуть жизни смиреиный, воздержиый, строго-Х ристіаискій,—
скажите, кто бы ые сочелъ его человѣкомъ великимъ, истинпымъ
Х ристіапскимъ героемъ? A таковыхъ героевъ было въ средѣ Христіанъ ыпого, безъ числа. И всѣ опи, безъ сомпѣнія, быливозвеличепы отъ Б о га такъ или ииаче ещ е и здѣсь, а з а гробоыъ получили
въ воздаяніе сокровиіца иебеспыя.
Да кавпхъ ие было героевъ н а всѣхъ п утяхъ жиз ііи Христіанской, въ каждомъ, можпо сказать, родѣ добродѣтелей Х ристіаискихъ? Возьмите, наприм ѣръ, милосердіе къ страждуіцидіъ. Какую
геройскую любовь въ блилшему показалъ н а себѣ рабъ Боліій еписвоиъ Павлипъ! Н а исвуиленіе илѣнны хъ своихъ соотечсствениивовъ онъ употребилъ все свое достояніе и, вогда, по просьбѣ одной
вдовицы, ііа искупленіе сы па ея уже нечего было дать, что оыъ
сдѣлалъ? Отдалъ самого себя въ плѣнъ, въ зам ѣнъ сына вдовицьк
И зуііительпая Лхертва любви! Ігакой же этому былъ конецъ? Г о о
лодь въ соыиомъ видѣиіи открылъ вельможѣ, y котораго служилъ
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Н авлинъ, что плѣвникъ его есть великій человѣкъ, и когда открылась истина, епискоиъ съ честію былъ возвращ епъ въ свое отечестЕО вмѣстѣ со всѣми іілѣнными соотечественниками (Іірол. 23
Янв.)· Возьмите опять блюденіе своей неііорочпости и чистоты. ІІолѣствуется, что одииъ серебряиыхъ дѣлъ мастеръ въ Е ги птѣ , соблазнившись, по нѣкоторому случаю, бесѣдою съ жеыщипой и расцоложившись мыслями и желаніями н а плотскій грѣхъ, вспомііилъ
Евангельское слово Господне: аще око твое соблазняетъ т я, исткни
е; добрѣе т и есть со едитъмъ окомъ внити въ Ц арст віс Бож іе,
неже двѣ оцѣ им ущ у вверж ену быти въ геенну оіненную (M ap. 9:
47),— и что же онъ сдѣлалъ? Взялъ острое орудіе и выкололъ себѣ
глазъ. Т ак ъ спльпо иодѣйствовало и а вего слово Божіе, и так ъ
велнка была вѣра этого Х ри стіави на, что опъ буквально исиолнилъ
запоізѣдь Христову! В заимно и Преыудрый Господь буквально исполнилъ в а Немъ Свое другое, такъ же пеобыкновенное, слово. В ъ то
нреия Е ги п етъ былъ во власти М агометанъ. Невѣрный мучитель,
иризвавъ къ себѣ Х ристіанскаго епископа u указавъ ему в а ііѣкоторую гору, коварно иредложилъ ему доказать истнну Христіавской
вѣры исиолненіемъ слѣдующихъ словъ Спасителя: аще имат е вѣру,
речете горѣ сей: прейди отсюду тамо и прейдетъ (М атѳ. 17: 20).
Господь не доцустилъ до иоругавія своего именіі и св. нроповѣданной
вѣры и пе посрамилъ вѣрую щихъ. ІІо обіцей молитвѣ ЕписЕопа со
всѣми Христіанами, указапъ и вы звавъ былъ герой вѣры, помянутый
ееребряіш хъ дѣлъ м астеръ, который лишь только произаесъ ыолитву
къ Сиасителю, восиоыяиувъ выш ереченпыя Бож ествеины я слова Е г о ,
тотчасъ сдѣлалось зем летрясеніе, и гора двинулась съ мѣста своего
(Пролог. 7 О ктября).
Вотъ, братіе, какіе герои находятся въ числѣ воиповъ Х рнстовыхъ. О бладая величайшиыъ даровапіемъ вѣры и любвп ко Х ристу, опи стали превыш е человѣческой природы, и потому сираводливо удивляется имъ и ирославляетъ ихъ вссь Х ристіапскій міръ.
Но какъ пе всѣ воины ыогутъ быть герояыи, такъ не всѣХ ри стіаие
могутъ взойти и а такую высоту вѣры и добродѣтелей Х ристіанскихъ.
He оси, сказалъ однажды Господь о совершеиномъ дѣвственномъ
цѣломудріи, не ecu вмѣщаютъ словесе сего, но имже дано есть
(М атѳ. 19: 1 1 ). To ж е падо сказать и вообще о высотѣ Х ристіаискаго совершенства. H e всѣ могутъ достигать въ такую высокую
мѣру возвраста исполненія Х рист ова (Ефес. 4: 13), a только тѣ,
которые съ пеобыкновеішыыъ рвеніемъ образовали въ себѣ духоі:ную сцособность и получили отъ Б о га высокій даръ благодати..
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Однакожъ всѣ Х ри стіан е, какъ воины Христовы, должиы подвизатьсл
н а поприщ ѣ вѣры и добродѣтели и быть побѣдителями своихъ порочныхъ страстей. 0 , если бы далъ Богъ намъ, братіе, хотя такую
благодать и содѣлалъ насъ хотя о ыалѣ, но твердо вѣрныыи Ему!
И тогда бы отрадно было каждому изъ насъ по смерти явиться къ
Н ему, и выслушавъ отъ H ero такой утѣш ительный привѣтъ: добрѣ,
р а б е благгй и вѣрный, о малѣ Ши былъ ecu вѣренъ, надъ многими
т я поставлю: вниди въ радость Господа твоеіо (Матѳ. 25: 23).
Боже наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

55.

Вѣра— основаніе любви къ отечеству,
Господи блаюслови!
всегда, Православные Р оссіян е, a особенно въ настоящ ее
вреыя, о! вакъ волезенъ и нуж енъ намъ духъ истивны хъ па■тріотовъ,— въ вастоящ ее, говорю, время, сколь потребна для насъ
любовь къ отечеству, когда таісъ мвого y в асъ враговъ отечества,
когда столь многіе дѣятели и столь великія жертвы требуются на
заіциту и иомощь. И , благодареніе Богу! Есть и дѣятели и жертвы.
Что я говорю? И тѣ и другія безчисленны. В ъ отечествѣ говоритъ
любовь къ отечеству. Отвсюду и отъ всѣхъ громко заявляется готовность служить отечеству всѣмъ; нѣтъ сословія, нѣтъ города, нѣтъ
даже селенія, откуда бы не слыгаевъ былъ голось, свидѣтельствующій
объ усердіи и вреданноети къ отечеству. Повторимъ: благодареніе
Богу! Любовь къ отечеству— великое дѣло; она крѣпче и наделшѣе
всѣхъ крѣпостей, несокруш имѣе всѣхъ оружій. Любовь къ отечеству—
душа народа; a какъ скоро народъ одушевленъ, какъ скоро y варода одна душ а, кто можетъ его разъединить, кто ыожетъ его побѣдить и сокрушить? Никто.
Великое, братіе, дѣло— любовь къ отечеству. О н а — источникъ
любви, согласія и всякаго порядка въ вародѣ, н а ней созидается
внутренвій миръ и благоденствіе народа, она и щ итъ и за б р а ю для
вар о д а отъ враговъ внѣш нихъ. A знаете ли, гдѣ пачало этой животворной отечественной силы? Откуда наш а любовь къ отечеству
раж дается, чѣмъ питается, и отъ чего возрастаетъ? Учевые пусть
разсуждаю тъ объ этомъ, какъ хотятъ; мы, Х р и стіан е, скажемъ прямо
и рѣш ительво, что вачало и; жизнь любви къ отечеству есть вѣра
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Х ристіанская. П равославная Х ристіанская вѣра наш а, братіе,— вотъ
святый божественвый источникъ любви наш ей къ нашему П равославному отечеству и къ наш ему П равославяому Ц арю .
Возьмите ирошедшія врем ена. К акимъ и внутреннимъ, a особенно внѣш нимъ бѣдствіямъ не подвергалось отечество наше! К акихъ не имѣло сильныхъ и многочисленныхъ враговъ! О дяакож ъ
всѣ враги, время отъ времени, были низлагаемы, не смотря н а то,
что предкп наш и не обладали болыпимъ искусствомъ въ воинскомъ
дѣлѣ,— и отечество всегда торжествовало побѣду и возвращ ало въ
предѣлы свои благодепствіе и миръ. К то же одушевлялъ народъ,
кто вооружалъ людей н а защ иту отечества отъ враговъ? В ѣра И равославная. В ѣ р а побуж дала отцевъ наш ихъ и любить отечество, и
стоять за отечество, досм ерти. „ІІостоим ъ“ , говорили они, вза Святую
Софію“ . „ІІостоимъ“ , говорили другіе, „за домъ Н речисты я“ . „П остоимъ“ , говорили всѣ, яза вѣру ІІравославную , за Р усь Святую “ .
Впдите ли, братіе, что было дорого для отцевъ наш ихъ, что они
съ такою ревностію отстаивали отъ в раговъ ?. Дорога имъ была вѣра
/·
Спятая и Ц ерковь Б ож ія. По вѣрѣ и многочисленной затѣмъ святынѣ, любезно было имъ и отечество. Его и имеыовали опи не иначе,
какъ „Русъ С в я т а я И подлинно святая по святой Православвой
вѣрѣ, святая ио множеству святы хъ обителей и храмовъ, святая
по миожеству святыхъ чудотворпыхъ иконъ, святая по мполсеству
святыхъ многоцѣлебныхъ моіцей угодниковъ Божіихъ.
Что какъ но вѣра и всегда одушевляетъ еаш ъ народъ и дѣлаетъ его привержепныш . къ отечеству? Что для него особенно свято
и досточтимо въ отечествѣ, какъ не отечественная святыыя? По вѣрѣ
святой, каждое мѣсто въ отечествѣ, озпаменованное благодатію
Божіею, для ПравославЕаго народа напкто есть свято, и туда народъ стремится во всякое время, тысячами, десятками— сотнями
тысячъ. Е го не дерліитъ ннкакое пространство, никакая трудность
въ пути. Сами зпаете, братіе, сколько П равославны хъ иаш ихъ поклоныиковъ бываетъ въ К іевѣ, y Соловецкихъ чудотворцевъ, и въ
другихъ знаыенитыхъ обителяхъ и мѣстахъ. Т акъ велика вѣра y
П равославно-Русскихъ Х ри стіан ъ и такъ плаш гнна любовь къ отечествеиной святынѣ! H e no этому ли самому дорого наыъ и самое
отечество? Безъ всякаго сомнѣнія такъ. По вѣрѣ Православной
любезно намъ и отечество наяіе ІІравославное, дорогъ намъ и Ц арь
наш ъ Нравославный. 0 , если бы всѣ нынѣпш іе возгласы“къ Ц арю ,
заявляіоіціе всеобщее усердіе и любовь ііъ отечеству, были'отголоскомъ вѣры Православной? Безъ вѣры, братіе, не можетъ быть истин-
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пой любви пи къ отечеству, пи къ Ц арю . Одна вѣра воспитываетъ
истиппыхъ патріотовъ и изъ рода въ родъ передаетъ это святое
паслѣдіе. Во всемъ свѣтѣ это открываетсл въ паш емъ П равославномъ народѣ, который, будучи искренно распололсепъ къ вѣрѣ и
святынѣ Христіапской, вмѣстѣ съ тѣмъ горитъ постоянною любоиію
къ своему отечеству и къ своему М он арху, именуя его всегда
царемъ Православнымъ. Ж аль только, что, время отъ времегш, дух 7 ,
вѣры и въ паш емъ отечествѣ пачипаетъ оскудѣвать, и усердіе е ъ
;Ц еркви и святыпѣ отечествепной становптея y иѣкоторыхъ на послѣднемъ мѣстѣ. К ъ прискорбію , это замѣчается преіш ущ ествепао
между так ъ иазываемыми образовааньш и людыіи, которые, по
свойству нынѣшняго восп итанія, обогатились позеаніям и болѣе
естествеппыіш и ознакомились преимущественііо съ міромъ, a ne
съ Святою Церковію. У таковы хъ уже не въ той силѣ и лгобовь
къ отечеству. Таковые, какъ извѣетно, стремятся нерѣдко за предѣлы отечества, тамъ проводятъ пе малое время, и оттуда возвращаются уже не всѣ съ прежними чувстваии къ родномз’ отечеству.
И пе мудрено. Лукавый міръ успѣлъ тамъ болѣе во в п ѣ п ш е й . образоваипости и въ улучш епіи, по его мнѣнію , м атеріальнаго бьіта,—
иоэтому и болѣе обаятелепъ для чувственпой паш ей природы. Сохрапи
Господи, еж ели образованіе въ духѣ времеаи, a не по духу Христіапскому, распространится и н а народъ. Немпнуемо долженъ тогда
иослѣдовать въ народѣ упадокъ вѣрьт, a съ вѣрою — и любви кь отечеству. H e дивитесь, братіе. В ѣра трудно какъ-то уж ивается съ просвѣщ еиіемъ человѣческимъ. О на любитъ свѣтъ Божій; въ пемъ живетъ, имъ озаряется и имъ укрѣпляется; a безъ него слабѣетъ,
мертвѣетъ и разруш ается.
Православные сыны Россіи! Ежели дорого нам ъ свое Православиое отечество (а можетъ ли быть ипаче?), ежели мы должиы п
желаемъ любить его искренпо, постояпно, неизмѣипо, то будемъ хра*
пить въ сердцахъ своихъ вѣру святую, будемъ, по прнмѣру отцевъ
наш ихъ, привержепы къ И равославпой паш ей Ц еркви и къ святынѣ отечеетвениой. В ѣра есть краеугольпый кам еяь к ак ъ для нашего душевпаго спасепія, такъ и для благосоетояпія отечества паш его и для избавлепія его отъ всѣхъ враговъ. Сія есть побѣда, сгсажемъ словамн возлюблепнаго ученика Х ристова, побѣдившая п побѣждаю щ ая мятежный міръ, вѣра наша (1 Іо а п . 5: 4). Бож е наш ъ,
слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 56.

Твердость русскаго народа къ Православной вѣрѣ и
приверженность

его къ Церкви.
Господи блаюслови!

)егодия, братіе, пачало поста. Благочестиіш мъ предкамъ нашимъ
пе нужпо было возвѣщать объ этомъ. Всѣ оня, в сѣ — до еднпаго, заал и и соблюдалн каждый установленный Ц ерковію постъ.
Для іш нѣш пихъ Х ристіаігь іш огда пе ліпппимъ оказывается напомипаиіе о времеаи постовъ. И о, ссли бы это хотл было пе лишпе! Е ели бы Х ристіапе считали для себя свящ еппимъ и пепрелож нымъ правиломъ законоположепіе Церісви и пе допускали своего разума быть судіего устаповлепій церковиы хъ и благочестивыхъ обычаевъ Х ристіанскихъ! A το что ыы нпогда видимъ? Вотъ Ц равославпый пародъ Р усскій соблюдаетъ каждый установленный Дерковію
цостъ, ходитъ въ церковь, ставитъ свѣчст, и молится Богу, торж ествепно отыравляетъ праздпніш церковиьте, соверш аетъ поііииовеніе
усошпнхъ; вотъ опъ дѣлаетъ пріш ош еиія въ церкви, украш аеть
святіли икоіга, заводитъ церковиую утварь, льетъ колокола. Что это?
Доброе ли, святое ли, богоугодное ли дѣло? В сякій Православпый
Х ристіанипъ скаж етъ: вепрсм ѣіш о так ъ . Но вотъ ж е пѣкоторые изъ
ныпѣшііихъ просвѣіценпыхъ Х рііггіаи ъ разсулсдаготъ и говорятъ іш аче. Опи всѣ ятн дѣйствія, всю Х рпстіаискую внѣш пость считаготъ
прнпадлелсностію иростаго, пеііросвѣщ еш іаго парода; не видятъ въ
пей достоииства и вы раж еоія Х ристіанства, и требуіогъ вѣри р азѵмпой, ио ихъ выражепію , созиателш ой п осмысленпой.
Т акъ лп это, братіо? Молспо ли отіш мать достоинство y впѣіпнихъ дѣйствій Х ристіаискихъ, лиш ать паружпое Богопочтеиіе соотвѣтственпаго сму зпачеііія? Нсуліели Св. Ц ерковь учредила свои
обрядовыя дѣйствія безъ осповапія, и всякій виѣшиій знакъ усердія и любви Х ристіапъ матерпизіъ гласодіъ одобряетъ и похваляетъ
наираспо? Неулсели Ц равославаы е Х рнстіапс всѣхъ времепъ, соблгодая внѣшпія Х ристіапскія обязаішостіт, ностуиали перазумію? З а что
иострмдали еще древпіе Макісавеи? З а соблюдспіе впѣппш хъ отеческихъ закоповъ. A вѣдь П равославиая Хрітстіаиская Ц ерковь считаетъ il чгптъ ихъ святыми мученикями. Самъ Господь пе иодтвсрйдаетъ ли достоішства виілш іяго слулсеиііі К.му? Ііакую заіювѣдь далъ
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Онъ первому человѣку? Сказалъ ему: „ие ѣшь плодовъ съ это го д ер ев а“, — и тольгео. Блудница истощила цѣлый алавастръ м гр а, возливая его на ноги С пасителя. Что же Господь? Р азв ѣ сказалъ ей:
„наіірасно тратиш ь ты мгро; этого я ие требую?“ Или опять убогая вдовица положила въ казиу церковпую двѣ малыя лепты. Сказалъ ли Господь: „н ап расн ая, ве угодная Богу так ая ж ертва?“
Н ѣтъ и н ѣ тъ . Все это было угодно Богу, потому что было свидѣтельствомъ предаииой Б огу душ и, выражепіедіъ внутренпяго почтеиія къ Богу. Первый человѣкъ оказалъ бы послуш аніе Богу, если
бы не вкусилъ заирещ епнаго плода. Блудница изліяніемъ мѵра выразила сердечвую любовь къ Спасителю: вдовица жертвою своею
иринесла Богу дань усердія и благодарности. Видите, что значитъ
Х ристіанская внѣшыость? О на есть выраженіе внутреннлго состоянія
духа, свидѣтельство вѣры и любви, живуіцей въ сердцѣ Х ристіанина
и равномѣрно служаідей къ возбуждепію и воспитапію вѣры и любви. A безъ выѣшняго благочестія развѣ мозкетъ быть благочестіе
внутреннее? Б езъ дѣлъ развѣ можетъ быть вѣра? Ежели мѳжетъ и
бываетъ, то только м ертвая, по свидѣтельству А постола. Якоже,
говорптъ, тѣло безъ духа мертво естъ, тако и вѣра безъ дѣлъ мертва есть (Іак . 2: 26). Поэтому и требуетъ тотъ же Апостолъ отъ
Х ристіаиина добрыхъ и благочестивыхъ дѣлъ, какъ свидѣтельства
вѣры . ІІокаж и м и , говоритъ, вѣру твою отъ дѣлъ твоихъ (Іак. 2 :
18). H e слышателіе закона, говорнтъ и другой Апостолъ, праведни
предъ Богомъ, но творцы закона, сги оправдятся (Рим. 2 : 1 В).
Внѣш пость Х ристіанскаго благочестія теряетъ свое достоинство
только тогда, когда она бываетъ не искреиняя, лицемѣрная. Такую иабожность осуждаетъ Самъ Госиодъ, когда говоритъ: приблиг
жаются М ш ь людіе сіи уст ы своими и уст н ам и чтутъ М я , сердце оісе ихъ далече отстоитъ отъ М ене (М атѳ. 15: 8 ). Н о этого
иикакъ пельзя отнссти къ Православному Русском у народу. ІІростой народъ живетъ и дѣйствуетъ въ простотѣ вѣры. Скорѣе такая
неисісреішость, такое лидемѣріе можетъ быть н а сторонѣ не цростолюдиноьъ. Разумъ человѣческій, не одушевляемый сердечною вѣрою,
умѣетъ лицемѣрить и любитъ показывать человѣка всегда высокимъ,
отличнымъ отъ всѣхъ прочихъ. Таковы и были древніе фарисеи,
которые и молились и постились, и ыилостыню творили съ какимъ
наы ѣреніеиъ? Д а является человѣкомг, и da прославятся отъ человѣкъ (М атѳ. гл. 6 ).
„Иростой народъ“ , скаж утъ, „не попимаетъ, что дѣлаетъ; онъ
толысо и соблюдаетъ внѣш ность, безъ понятія о сущ ности Хри-
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«стіанства“ . Пусть т а к ь . Чѣмъ же онъ виноватъ? Что зеа етъ , то
в исполаяетъ. Пусть оиъ дѣлаетъ одно внѣш иее добро; все же это
добро, и порицать его нельзя. Р азвѣ лучше тотъ, кто знаетъ, и
не псііолняетъ? A вѣдь и это бываетъ, и очень часто. Иростолюдины не ію нимаю тъ, да исполняю тъ. Ч его ж е лучше? Это и падобно. Господь требуетъ отъ иасъ только вѣры и послуш аиія въ
исиолыеніи Святой воли Е го, a y нихъ и есть и то, и другое.—
Объ этомъ свидѣтельствуютъ ихъ дѣла. Вотъ дѣло другое, если бы
кто оказалъ ііреслушаніе Святой Ц еркви, вздумалъ дѣлать что либо
ио-своему и въ слѣной мечтателыіостп дерзпулъ искаж ать древнелредавеы й образъ Х ристіанекаго благочестія. Таковыми сдѣлались
только наши расколыіики, которые гибли и гибнутъ не столько отъ
неразумія или неразвитости слы сла вообще, сколько отъ жестокости
сердца и отъ гордаго преслуш анія Святой ІІравославной Церкви.
Ны пѣ требуютъ вѣры разумііой. H e отвергаемъ участія разума въ дѣлахъ вѣры. Пусть онъ, сколько можетъ, освѣщ аетъ путь
благочестія Х ристіанскаго и нредметы вѣры и правила Х ристіанской
дѣятельности ириближаетъ къ созпанію и чувству человѣка. Но
руководителемъ и наставиикомъ Х ристіапъ опъ быть не можетъ.
Ііознаніе вѣры пе е<;ть сам ая вѣра. В ѣра истинная и сиасительная
есть благодатный даръ отъ Б ога, и изливается иряыо въ сердце
чоловѣка. Ноэтому всего чащ е буяя міра избираетъ Богъ, да премудрыя посрамитъ ( 1 Kop. 1 : 27). Кто слуш алъ проповѣдь С цаснтеля и вѣровалъ въ H ero, когда Онъ былъ ііа землѣ? Вѣдь по
большей части простой иародъ. Кто быль ыытарь, кто разбойникъ,
кто— блудпида? Разум ѣется, люди иростые, ие ученые, да еще и
грѣіиііиіш. A вѣдь всѣ они ирославили Б о га, увѣровали въ H ero и
іюлучили спасеніе отъ Б ога.
Простой пагаъ народъ часто укоряютъ въ грубостп, и привержеішоеть его къ впѣш нему благолѣиію церісовиому считаютъ иеразумиою. Н ы иѣш піе депризнаипы е попечители обіцественной экопоміи перѣдісо говорятъ: „то, что пародъ я{ертвуетъ н а внѣшиее
уіірашеніе храмовъ и другіе церковпые ііредметы, не лучше ли б и
обратить въ пользу бѣдіш хъ ііо состоянію людей?“ Такое разсуж депіе, коиечно, покажется для м попіхъ возвышеинымъ, разумнымъ,
духовпьшъ. A вѣдь подобіш мъ образомъ разсуж далъ и одиаъ изъ
Аііостолонъ, когда, видя возліяиія мѵра па погн С пасителя, сказалъ:
чссо р а д а гибель сія Сысть.? Моэісагие бо сге мгро продано быти
па мнозѣ и дптгіся
(М атѳ. 26: 8 , 9). Что же? Хорошо ли
оиъ ііостуішлъ h иравпльцо ли разсуждалъ? И цостуішлъ иехороіио,
СІіПТКДЬ
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иоступокъ жепгл и сказалъ о ней: дѣло добро содѣла о Мнтъ
(М атѳ. 26: 10). П рекрасное, безъ сомнѣнія, дѣло помогать бѣдныаъ.
Но вѣдь одного другимъ зам ѣпять или одно другимъ отмѣнять пельзя.
Р азвѣ Х ристіапинъ долженъ любить только своего ближняго? Н&
иервѣе ли, и не болѣе ли должепъ любить Б ога, d o заповѣди Самого Спасителя? В аж ная, святая,истиппо-Х ристіапская добродѣтель—
любовь къ ближнему, і і о только по вѣрѣ и любви къ Богу. A
всегда ли бываетъ тавъ? Любовь и усердіе къ ближпему могутъ
быть и естествеаны я, слѣдовательпо свойствеиныя и язычпику, и
жиду, и ыагометанину. A что ссліі любовь наш а ещ е саыолюбивал,
ежелн усердіе н а т е къ ближнимъ ещ е своекорыстцое? A не такова
ли часто и есть любовь ныпѣш иихъ человѣісолюбцевъ? Кого опи
болѣе любятъ, ближнихъ своихъ, или саыихъ себя, когда даютъ
коицерты и спектакли въ пользу бѣдныхъ? Неужели угодиа Богу
жертва, приносимая нечистыми рукамп? Р азвѣ ііріятна вода, текущ ая
сквозь смрадный каналъ? Н ѣ тъ , въ подобныхъ возгласахъ скорѣе
высказывается мрачное иевѣріе и тапиая ыепависть къ Цергсви
Божіей. H e Боголюбецъ можетъ лп быть человѣколгобцемъ? Истиипый
Х рнстіапш іъ, какъ сказали мы, долженъ любить первѣе Б о га, и
нотомъ ближняго, или лучш е, и Б ога и ближііяго одною чистою,
безкорыстпою, святою любовію. A слѣдователыю не однимъ бѣдиымъ
помогать, a и Святой Ц еркви служить, пе одіш правствеш ш я добродѣтели исиравлять, a и обрядовыя и церковеы я обязапиости
исиолиять.
Порадуемся, братіе, за Православный паш ъ народъ, и поревнуемъ ему, смиряясь въ своей учености, вотъ въ чемъ: В ъ ыемъ
живетъ ещ е вѣра отцевъ ваш и хъ , онъ горитъ еще усердіемъ къ
Церкви Божіей. По духу вѣры , ио привержеш іости ко всему отечествеипому, по твердости въ исполнепіи устаеовлепій и правплъ
церковпыхъ, онъ утѣш еніе для Церісви паш ей П равославаой. Далъ
бы Господь Богъ, чтоби Православіе Р усскаго п арода, ве смотря
ни на какіе соблазпы времени, пребило иавсегда цепоко^ебимо и
нерушимо. Боже паш ъ, слава Тебѣ!

— 371 —
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Значеніе настоящей, временной жизни нашей.
Г о сп о д и благослови!
H e искуш еніе ли ж ит іе человѣку на
земли?

(Ιου. 7: 1).
акой дѣлаетъ вопросъ извѣстиый ветхозавѣтный страдалецъ,
праведпый Іовъ. И номудрепо страдальцу прійти къ такой
мысли и сдѣлать такой вопросъ. Каждый, и пе страдалецъ, впимательпый къ себѣ и къ положенію земной лсизни, не разъ должепъ
прійти къ той ж е мысли и сдѣлать вопросъ: что это за ж извь
наша? Отчего она такая краткая? Для чего ОЕа такъ полпа бѣдъ
и скорбей? Чтобы дать н а это нѣкоторый отвѣтъ, поважемъ, братіе,
зпачепіе настоящ ей, времеішой жизпи паш ей.
Ж изнь свою мы пазываемъ пастоящею и времепиою, какъ она
дѣйствительно и ссть. Зн ачитъ, есть ещ е жизнь будущ ая, вѣчпая,
какъ мы песомнѣппо и вѣруемъ. И тапъ жизпь человѣческая двоякая,
или двѣ жизии для человѣка. Что это значитъ? Для чего не одва,
и пе одииакова жизнь, когда одинъ Богъ и Творецъ человѣка? По
намѣрепію Б о га и Т ворца человѣковъ, одпа, братіе, и должыа быть
жнзпь и, копечпо, пепрестаю іцая, вѣчііая, к ак ъ вѣчеаъ Творецъ и
Богъ. Т акъ и было, если бы грѣхъ, или лучше, самъ человѣиъ грѣхопадепіеыъ своимъ не произвелъ раздѣлепія въ жизпи и пе образовалъ для себя дрѵгой временной лсизни. Богъ, по свидѣтельству
П исапія, смерти не сотвори. Нечестивги же рук ам а и словесы,
призваша ю, друіиню омѣнигиа ю, и ист аяш а (Премуд. 1: 13, 16).
Λ если бы пе было смерти, пе было бы и конца жнзии; зпачитъ,
и была бы одпа безкопечиая, вѣчоая ж и з ііь . И паче и быть пе могло. Богъ создалъ человѣка для блаж епства и. безъ сомпѣнія, вѣчпаго, какъ вѣчеиъ Самъ. Огкуда же смерть? Отъ грѣха. Оброцы
грѣха смерть (Рим. 6 : 2 3 ), говоритъ А постолъ. A грѣхъ? Отъ самого человѣка. Единѣмъ человѣкомъ ірѣхъ въ міръ вниде, и грѣхомъ
смертъ, и тако смертъ во вся человѣки ониде, въ немже ecu согрѣшиша (Р іш . 5: 1 2 ), говорнтъ тотъ же Аиостолъ. ІІоелпку же
грѣшпипъ не ысжетъ быть въ общеііін съ Богомъ, Ираведпымъ и
Святыыъ, то Богъ и изгпалъ падшаго человѣка пзъ рая, т. е. изъ
области жизпи блажеииой и вѣчиой, и осудилъ его п а кратковремеаиую жизць іі смертъ.— Земля ecu, сказалъ Опъ падшему чело24®
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вѣку, и въ землю отъидеши (Бы т. 3: 19).

Такимъ

образомъ

изъ

едипой вѣчной жизни выдѣлилась и образовалась другая, времеппая
жизпь, и изгнанникъ изъ р ая очутился въ сей юдоли плачевной
(Пс. 83: 7), «ъ странѣ смертной (ІІс. 9: 2), живя уже времениою
жизнію.
Однакожъ, братіе, Праведный Господь изгналъ грѣш ника изъ
рая и осудилъ его, послѣ временной жизни, на смерть не для того,
чтобы погубить его. Н ѣтъ. И н аче Оиъ лишилъ бы его жизпи вовсе
и осудилъ бы н а вѣчиую смерть. О пъ, по милосердію Своему,
обѣщ алъ изъ сей юдоли плачеввой извести его опять въ рай сладости, послѣ временной жизеи возвратить его снова въ вѣчную
жизпь, и послѣ временной смерти даровать ему вѣчное безсмертіе.
H e хощу, говоритъ О еъ y п ророка, не хощу см ерт игрѣ ш ника,но
еже обратитися и ж иву быти ему (Іезек. 33: 1 1 ). Вотъ поэтому
мы и пазываемъ пыпѣшнюю свою жизнь настоящ ею и временною,
и вѣруемъ, и ожидаемъ себѣ, по смерти, другой, будущей, вѣчной
жизни.
Что же теперь н астоящ ая, времепная паш а жизнь? Это можетъ
объяспить намъ положеиіе виновпаго человѣка, котораго хотятъ исправить. П редставьте, что дѣлаетъ отецъ, когда провинится сыиъ;
или начальникъ, когда окажетъ своеволіе подчиненный. Лишаютъ
виповиаго, одинъ отеческой любви, дрзггой— начальническаго располож еиія, и опредѣляютъ его ыа жпзпь суровую, прискорбную, или
даже подвергаютъ какому либо времеиному удалепію отъ себя и за·
ключеиію— для чего? Чтобы виповпый призоалъ и почувствовалъ
свою випу, понесъ за свое престуцлепіе справедливое ваказаніе,
раскаялся въ своихъ поступкахъ и показалъ оиытъ исправлепія.
Это самое сдѣлалъ съ падшимъ человѣческимъ родомъ и Богъ, Отецъ
и Господь его. Опъ удалплъ грѣш ш ш а изъ рая, лиш илъегоС воего
общепіп и благоволенія, опредѣлилъ ему жизпь временпую и бѣдственпую, заключилъ его въ странѣ и сѣии сы ертиой,— для чего?
Чтобы грѣш пикъ позпалъ свой грѣхъ, почувствовалъ свою виновиость, понесъ за свое грѣхонадепіе наказаніе, раскаялся, обратился
къ Богу, искалъ въ Немъ и ожидалъ отъ Hoi'o своего спасенія и
п о і і и л о в і ш і і і . Еогда сынъ или подчіш еш ш й раскаю тся въ своей виновпости u загладптъ свое преступлепіе претерпѣпнымъ паказааіем ъ
н себя псправлеиіемъ: что тогда дѣлаютъ отецъ и начальникъ?
Возвращ аю тъ ихъ въ прсжиее состояпіе. Т акъ поступитъ съ нами
и Нсбосныіі паш ъ Отецъ и В ладика. Ііослѣ сей времеипой лсизии
Опъ опять приметъ ласъ въ вѣчпую ж и з і і ь , для которой и сотворилъ
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насъ, и сдѣлалъ насъ участпиками блаженства, которое предопредѣлилъ намъ. A съ наступлепіемъ вѣчности кончится и временпая
ж извь, воскресеніемъ мертвыхъ уцраздвится и самая смерть, — н
слѣдовательно настуііитъ и будетъ одна ж изнь вѣчная и безсмертная,
какъ было и до грѣхопаденія нашего.
Видите теперь, братіе, какое значевіе имѣетъ настоящ ая, вреыенная жизнь п аш а. Это время и мѣсто покаянія грѣш еиковъ. Ж итіе
наш е иа землѣ есть, по выражевію Іова, искушеніе. Мы живемъ
здѣсь въ н аказап іе отъ Бога за наш е преслуш аніе, живемъдля прпнесеиія Богу р а с к а я е ія во грѣ хахъ , живемъ, чтобы раскаяніем ъ и
исвравлевіемъ себя заслуж ить отъ Б ога милость и прощ еніе
грѣховъ. По этому самому настоящ ая жизпь иаш а и исполпспа всякихъ бѣдъ и скорбей. Вѣдь несообразно же преступнику наслаждаться благодепствіемъ и жить въ удовольствіи. Т акъ и насъ окружаютъ
многоразличвыя бѣды и напасти для того, чтобы все папоминало
намъ^ что мы преступники нредъ Богоыъ, и располагало насъ къ
раскаявію и обращенію къ Богу. Поэтому и Святая вѣра н аш а вызываетъ насъ на терп ѣвіе и иодвиги. Она предписываетъ памъ и
самоотверженіе, и згмерщ вленіе страстей, и подвигъ молитвы, и
подвигъ поста. В се, и въ природѣ, и въ Ц еркви Божіей такъ расположено и устроево, что жизнь ваш а должпа бить не ипое что,
кавъ непрерыввый подвигъ до самой смерти. ІІретерпѣвый, сказаво,
до конца, той спасепгся (М атѳ. 24: 13).
П рискорбна, какъ видите, братіе, участь н аш а на землѣ, въ
настояіцей временцой жизни. Тяжко иго, говоритъ премудрый сыпъ
Сираховъ, тяжко иго на сынѣхъ Адамлихъ, отъ днеисхода изъ чрева
матере ихъ, до дне погребенія, въ матеръ всѣхъ (М атѳ. 40: 1). Но
здѣсь-то и открывается премудрость и благость пашего Небесиаго
Бога Отца. Е ю же любитъ Господъ, наказует ц біетъ же всякаіо
сына, ею же пріемлетъ (Притч. 3: 1 2 ), говоритъ П исаніе. Д а. Господь паісазуетъ насъ не на пагубу нам ъ, a на пользу да причастимся
святыни Е іо (Евр. 12: 10.) M u введены въ настоящ ую бѣдственную
жизнь дли очищенія наш его, для того, чтобы временвымъ злостраданіеыъ и терпѣніемъ искуаить вѣчиую жизвь, и послѣ кратковременнаго
стр ап ство в ав т на землѣ возвратиться въ блаженное отечество вебесное. A ежели такова н аш а участь н а землѣ, ежели таково в азначепіе временпой наш ей ж изни, то, какъ мы, братіе, должны жить,
это уже яспо должво білть каждому изъ в а с ъ . К ъ памъ ирямо отвосится наставлевіе П ремудраго, которое онъ даетъ своему сыпу.
Сыне, говоритъ, не пренебреіай наказанія Господня, ниже ослабѣ-
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вай отъ Него обличаемый (П ритч. 3: 11). И мепио мы должпы всегда
имѣть въ виду опредѣлевіе Бож іе о насъ и жить сообразио своему
полож евію и своему назначевію . И згеанники, плѣнпики, заключевпые, состоящіе подъ наказапіем ъ ые ж ивутъ весело. Т ак ъ и мы.
Должны съ териѣніемъ проходить ііоприще вастоящ ей жизни и
благодуш но переносить всѣ полезные, житейскіе труды, духовные
п о д в е г и и всѣ случаю щ іяся
съ нами бѣды и напасти, вѣдая, что
такъ жить опредѣлено намъ отъ Б ога и что за такую терііѣливую
жизнь въ вѣрѣ намъ грѣш никамъ обѣщалъ Господь прощ епіе и блаженство въ будущей жизни. Сколь, слѣдовательпо, благоразумны и
счастливы ыы, братіе, ежели проводимъ настоящ ую жизнь сообразао
ея назначенію , въ трудахъ, въ терпѣвін, въ ію каяпіи, въ молитвѣ, во всякихъ добрыхъ дѣлахъ. A какъ, папротивъ, ж алки, какъ
несчастны мы, ежели въ настоящ ей жизни ищемъ себѣ, обольщаяеь
жаждою подобдо больнымъ горячкою, только спокойствія и счастія,
все трудное и непріятпое для н асъ , хотя и полезпое, стараем ся отъ
себя удалять и, забывш ись, все вреыя ироводить въ удовольствіяхъ
и веселостяхъ. Т акии ъ образомъ, очевидпо, вопреки вѣрѣ, мы обращ аемъ мѣсто изгнапія въ свое отечество, среди гнѣва Бож ія и нак а зав ія торжествуеііъ, милость и любовь Божію къ вам ъ ни во что
вшѣияемъ, и, вмѣсто падежды на лучшую будущвость, подвергаемь
себя горькой участи быть отвержеиными отъ Б ога тамъ, за предѣлами гроба. Одно изъ двухъ, б р атіе:— или во время настоящ ей жизни
мы потрудимся по заповѣди Господпей и сгіасемся, или, облѣпившись и оставившн тѣсний путь покаяиія и исправленія,— погибпемъ
н а вѣки. Другой времеппой жпзни для паш его п окаявія и спасевія
не бзтдетъ. Таково о ыасъ опредѣленіе Бож іе, и такова С вятая воля
Его. Б ож е н аш ъ , слава Тебѣ!
ПОУ Ч Е Н І Е

58.

Христіанское воспитаніе дѣтей.
Господи благос.юви!
П о рождествгь твоемъ, Богоневѣст а Б лады чице , приш ла ecu вь храмъ
Іосподенъ воспит ат ися во Свят ая
Святыхъ, яко освящена.

(Слав. на Госііод. возв.).
раздвикъ В ведевія П ресвяты я Богородицы во храмъ, торжествевнаго посвящ евія Богоизбранвой Отроковицы Богу, даеть
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яа м ъ , братіе, случай сказать нѣчто касательно наш его восвптанія.
И зъ безчислевнаго мпожества воиросовъ, запимаю щ ихъ совремевный политическій и учевый міръ, не послѣдвій y насъ вопросъ о
воспитапіи дѣтей. У чевы е въ ссмъ родѣ истощились въ разсужденіяхъ, и все-таки не могѵтъ овредѣлить образа воспитавія дѣтей неоспоримо полезваго и вѣрваго. Что это значитъ? Новый, что ли,
предметъ— воспятавіе? Р азвѣ не было прежде дѣтей, и не воспитывались y насъ дѣти? Отчего наши отцы никогда ве разсуждали
объ этомъ? Д а, просто, оттого, что они звал и образъ воспитавія,
образъ свящ еввы й, божествеввы й, и потому никогда не дерзали
счптать его нееоверш енвы мъ, и думать о воспитаніи въ другомъ
какомъ либо родѣ. Опи здали, какъ и мы зваем ъ, гдѣ и какъ воспитывалась М атерь Бож ія. О яа восвитывалась въ храмѣ Божіемъ.
Слышите, что поемъ мы нынѣ о М атери Бож іеи: no рождествѣ
твоемъ, Богоневѣсто В.гадычице, щ т ш ла ecu въ храмъ Господень
воспитатися во Святыя Сѳятыхъ, яко осѳящепна. И такъ М атерь
Божія, какъ освящ енвая и цредъизбранная во обиталище всѣхъ
Ц аря и Б ога Отроковица, воспитывалась въ храм ѣ Бож іем ъ. Чего
ж е'л у чш е этого примѣра? И мы, какъ Х ристіаве, какъ освящевные
благодатію Божіею и предопредѣледвые быть таинственвыми храмами Божіиыи, какъ родъ избранъ, царское священіе, языкъ святъ
(1 П етр. 2: 9 ),— п мы гдѣ долж ви получать воспитаніе, какъ не
пъ Церкви? В ъ Ц еркви, братіе, въ Ц еркви истивное воспитаніе Христіапъ. Здѣсь они должяы учиться, отсюда принимать уроки, какъ
слѣдуетъ жить по-христіански, соотвѣтственво и достойво высокаго
званія нашего.
Что такое ѳоспитаніе! Значевіе его иоказываетъ вамъ самое
слово. В оспит аніе есть новое, духовяое пит аніе, какъ возрождедіе
есть повое, духовное рождевіе человѣка. A гдѣ ііолучаетъ человѣкъ
возрожденіе? В ъ Ц еркви. В ъ Церкви слѣдовательво должепъ получать и воспитаніе. Рож дается Х ристіанинъ отъ Д уха Б о ж ія ,— и воспитываться долженъ Духомъ Божественнымъ, и просвѣщ аться свѣтомъ Божествепнымъ. Х ристіавивъ долж еяъ питать и умъ, и сердце, и волю, и чувство, и душу, и тѣло свое въ Ц еркви водъ жиі і о н о с п ы м ъ кровомъ этой духовпой, великоблагодатвой М атери своей.
Умъ должевъ питать позвапіем ъ вѣры и С вяты хъ, и Божественныхъ
таипъ ея, чтеніемъ Бож ествепнаго писан ія, и поучевіемъ въ заковѣ
Господнемъ. Сердце долженъ питать страхомъ Божіимъ, благоговѣ'піемъ къ иремудрымъ судьбамъ Божіимъ и предаввостію иромыслу
Всевышняго; питать любовію чистою, безкорыствою , нелицемѣрвою.

Волю долженъ питать преклоненіемъ ея къ волѣ Бож іейг храненіемъ
заповѣдей Божіихъ и установлепій церковныхъ, иодражаиіемъ святѣйшей жизни Спасителя наш его Б о га, Иречистой Е го М атсри и
подвигамъ Святыхъ угодниковъ Божіихъ. Чувство долж ееъ питать
созерцаніемъ величія премудрыхъ судебъ и чудпыхъ дѣлъ Бога нашего, красоты добродѣтелей Христіанскихъ и свящ епно-таппственнаго благолѣпія служенія и обрядовъ Ц еркви христіанской. Душу
должепъ питать Богомысліемъ, благочестіемъ и ыолитвою; тѣло —
воздержаніеыъ, постомъ, бдѣніемъ, поклонаш і, и всего себя причащеніемъ Святыхъ и Божествепныхъ Таинъ. Т акъ долженъ воспитываться Х ристіанинъ, и такимъ образомъ достигать въ муж а совершенна м ѣру возраста исполненія Х рист ова (Ефес. 4: 13). Такъ
и иоступали наш и благочестивые и правовѣрпые отцы. Они ночасту
и сами х о д и л і і , и дѣтей своихъ водили въ святую церковь, и какъсами преимущ ественно занимались духовнымъ u божественнимъ,
и воспитаніе дѣтей своихъ преимущ ественао заключали пъ иреподавапіи имъ предметовъ Х ристіаискихъ и во внушеніи имъ расііоложевія къ Снятой Православной Ц еркви Бож іей. Да. Опи едиііодушпые
въ любви къ отечеству до смерти хотѣли въ дѣтпхъ своихъ видѣть
Х ристіанъ, добрыхъ сыновъ Святой Церкви, и потому все внимаиіе
въ восиитаніи ихъ обращ али н а утвержденіе ихъ въ благочестіи и
вѣрѣ. H e мудрено послѣ этого, если не тревожили предковъ иапіихъ
никакіе вопросы объ образѣ восіш танія; такъ какъ онн не были вь
этомъ случаѣ младенцами влающеся и скитающеся всякимъ вѣтромъ ученія, a истинствовали въ любви, да еозврастятъ въ Него всяческая, иже естъ глава Христосъ (Ефес. 4: 14, 15).
Т акъ ли, братіе, нынѣ? Отъ Церкви ли заимствуется восшітаніе, и Х ристіане ли твердые ириготовляются воспитателями? Далеко
не такъ. Одному учителю Израилеву страннымъ показались ученіе
Спасптеля наш его о возрождепіи: подобио сему, и иынѣшыимъ учителямъ воспитапія прежній образъ Х ристіанскаго наш его восііитапія
кажется несоотвѣтственнымъ духу времепи^— и вотъ они все вииманіе
обратили н а ученіе мірекое. Н ачинаю тъ, по большей части, баснлми,
и оканчпваю тъ философскими софизмами. Прострапно, правда, преподаются юношеству науки, но только такія, которыя пригодіш и
полезны человѣку на поприщ ѣ земпой л;изнн. A З ак о аъ Божій? A
обязанности Христіанскіи? Е два, только, рѣдко и слабо слышится голосъ ихъ. Д а и къ чему въ самомъ дѣлѣ это? Бѣдь оии нриготовляютъ образоваонаго no вкусу міра человѣка, a ne Х ристіаиіш а и
уже отнюдь не Православнаго Х ристіаш іна. A что такое человѣкъ—
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не Х р и стіаіш в ъ , хотя бы и образоваппый? H it болѣе, нн менѣе
какъ лзычпикъ.
Прискорбво, братіе, видѣть, какъ ныпѣиінее воспитааіе П равославнаго Х ри стіан скаго кш ош ества отдаляется отъ Церкви Божіей.
Все ввим авіе обращено только па то, что отпосится къ пастоящ ей
зеыпой жизни, вся забота только о томъ, чтобы дѣтей сдѣлать людьми образованныыи, свѣдущпми во всѣхъ возможпихъ паукахъ, кромѣ науки Божественпой; a о благочестіи Христіанскомъ, о добродѣтеляхъ Х ристіанскихъ, каж ется, и помину нѣтъ. Что же это? Будутъ ли такъ восиитываемыя дѣти добрыми сынами Церкви? Б у д у тъ
ли исполнвтелями воли Божіей и храпителями свяіцеаиы хъ уставовъ
церковныхъ? Заслуж атъ ли право на наслѣдіе жизви вѣчиой, иослѣ
сеи краткоиремеввой жизни? He το одваісожъ хотимъ сказать, что
не нужно для дѣтей образосапіе въ н аукахъ свѣтскихъ, a το , что
наука Божественпая и воепитапіе въ духѣ Х ристіавскаго благочестія должны занимать первое мѣсто въ чпслѣ всѣхъ другихъ в ау к ъ
и зн авій, какъ звааіе Христіаиское есть вервое изъ всѣхъ зваиій,
и жизнь будуіцая превосходнѣе вастоящ ей. Нусть учатъ дѣтей и
свѣтскимъ цаукам ъ, во только тѣмъ, которыя полезны и необходимы
въ обществѣ п в а развы хъ путяхъ государствевпой и 0 біцествеииой
жизви, и главное учатъ ве ипаче, какъ подъ осѣпепіеыъ вѣры и
подъ руководствомъ Святой Церкви. A το что ыы видимъ? В ъ числѣ нредметовъ образовавія и чуть не главны хъ, н аврим . въ училищахъ ж енскихъ, стоятъ предметы прихотливые, безполезиые, и даже
невристойные. У чатъ ивостраввы мъ языкамъ. Д а развѣ в е далъ
намъ Богъ своего роднаго языка? Р азвѣ пе стыдво Русскимъ y себя
дома говоритъ между собою во-ф равцузски? Н еуж ели зпаніе чулсестравваго языка составляетъ достоииство воспитаиія? У чатъ музыкѣ
ne зиамо какой по духу и содержанію и играть в а инструмевтахъ
неареставво модою измѣвяемыхъ и досужествомъ цоправляемыхъ.
Дусть бы уж ъ это было иринадлежностію людей богатыхъ и зв атныхъ. A το всѣхъ, вочти всѣхъ хотлтъ вести одаиыъ вутемъ свѣтскоблагородпаго воспитавія. Црагодпо ли это? До игры ли благовоспитаипой женщ ипѣ, и особенпо Х ристіанвѣ, ежели ова хочетъ быть
хорощею хозяйкою дома, доброю жепою ыужа и иопечительвою о
дѣтяхъ своихъ ыатерью? A танцы? Вѣдь и этому учатъ. Удивительно, до какого заблуждевія дошли Х ри стіаве ваш его времени. Уже
забаву душевредную и богоііротивную ставятъ въ числѣ ваукъ восиитанія. Скажите, Х ристіанское ли это воспитаніе? Развѣ не зпаt'M'b, какъ Св. Церковь отзывается о такъ восиитаипыхъ? Одау изъ
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таковыхъ, о которой новѣстпуетъ Евапгеліе, прдмо назы ваетъ ученицею вселукаваіо діавола (стих. на усѣкп. гл. П редт.). Ж алкое
ослѣпленіе! К акъ эти несчастные весельчаки будутъ (если будутъ)
приступать къ Святымъ Божествепнымъ Тайнамъ!? К ак ъ опи явятся
я а страшпый судъ Христовъ?! К акой получатъ отвѣтъ отъ пострадавшаго за насъ П раведпаго Судіи міра?! Увы! Смѣхъ ихъ въ плачъ
обратится и радост ь въ сѣтованіе (Іа к . 4: 9).
Православные Х ристіане! H e увлекайтесь духомъ времени. Лю<>ите болѣе всего, держитесь болѣе всего Святой Ц еркви. В ъ ней
ищ ите и себѣ и дѣтямъ своимъ полезныхъ и душ еспасительныхъ
уроковъ для жизііи. О н а— эта духовная и благодатпая матерь па•ша— да будетъ намъ и настапница, и воспитателы ш ца, и покровительница. Ежели мы мадо успѣемъ въ и аувахъ мірскихъ, хотя бы
даже и полезныхъ, это еіце не великая бѣда. Вотъ бѣда, бѣда уж асная, достойна вѣчныхъ слезъ, ежели ми, успѣвши въ наувахъ человѣческихъ, не будемъ знать науки божествепной, получивъ даже
^лестящ ее внѣш нее воспитапіе, останемся безъ того воспитаыія, которое дѣлаетъ насъ достойныыи блаж енства вѣчнаго. Н астоящ ая
жизнь наш а не па-долго; того и смотри, что вдругъ явимся на тотъ
<*,вѣтъ. A тамъ пе спросятъ отъ пасъ свѣдѣиій въ томъ, чему мы
здѣсь для блеска и въ удовольствіе вкуса по болыпей части, учились. Что я говорю, спросятъ? Н ѣтъ, имепно ыа основаніи того самаго, чему мы здѣсь учились, и что, изучивши, зиаемъ и дѣлаемъ,
именео насъ и осудятъ. Къ оііравдаиіго ж е нашему спросятъ тамъ
только то, какъ мы вѣровали въ своего И скупителя, к а к ъ служили
Б огу, въ какой мѣрѣ и въ какой силѣ исполняли заповѣди Божіи,
к акъ и съ какою заботливостію соблюдали чистоту души и тѣла,
сколько старались избѣгать грѣховъ, съ какимъ вниманіевгь готовились къ будущему вѣку и къ явленію на нелиценріятный судъ
Христовъ. Вотъ, о чемъ спросятъ там ъ каж даго Х ристіанина. И
блаженъ, кто въ состояніи бу^детъ дать отвѣтъ непостыдпый,— злосчастенъ тотъ, противъ котораго будутъ вопіять злыя и Богопротивб ы я
дѣла его. Помпимъ, братіе, это. Б ож е н аш ъ , слава Тебѣ!
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59.

Христіане получаютъ просвѣщеніе отъ Бога.
Господи блаіослови!
Будутъ ecu научени Боюмъ (loan.
6: 45).
аш е время, братіе, отличается особеннымъ стремленіемъ е ъ образованію и просвѣщ ееію простаго народа. To и дѣло, что за
водятъ школы, открываютъ уч и л и щ а,— говорятъ: „надо учиться, надо отдавать дѣтей въ учебиое заведеиіе, въ пансіоыъ“ . Надо учиться. A Х ристосъ гдѣ учился? Апостолы изъ какой были философской
или другой школы? Да! Христосъ есть Б огъ, Сама превѣчная П реыудрость Божія. Емѵ не нуяшо было учиться. A Апостолы? Они
были людн простые, не книжныс, пе ученые, и сдѣлались учителями вселенной. С каж ете: „Аіюстоловъ иросвѣтилъ и научилъ Божествепный Д ухъ?“ Хорош о. A кому отказалъ Б огъ въ благодати
премудрости и разум а, хотя не въ такомъ видѣ, и пе въ такой мѣрѣ, какъ ^ля Святыхъ Аиостоловъ? Кто изъ Х ристіанъ не можетъ
цолучить себѣ иросвѣщ енія отъ Бога? Что говоригъ Апостолъ? А щ е
кто отъ васъ лишенъ есть премудроспш, да проситъ отъ дающаго Б оіа
осіьмъ, не лицепргемнѣ, и дастся ему (Іак. 1: 5). Яко Господьдаетъ премудрость и отъ л и ш ею познаніе и разум ъ (П ритч. 2: 6 ),
подтверждаетъ-' другой Богодухновенный наставникъ. Что говоритъ
Самъ Хрнстосъ? Б удут ъ ecu научени Боіомъ. Т ак ъ вотъ, откуда исходитъ премудрость и разумъ. Вотъ гдѣ должпо получать себѣ
образованіе и просвѣщ еніе.
Н адо, братіе, точно падо учиться всѣмъ, да гдѣ? П реимущ ествеино отъ Б ога. Б огъ паш ъ и с т и н е і о й премудрости Н аставникъ;
Онъ преиодаетъ намъ такое ученіе, какого никто никогда не услышитъ пи въ какомъ самомъ блистательаомъ человѣческомъ училиіцѣ,
учепіе, сообщ аю щ ее. намъ такія истины, какихъ никакой высочайшій разумъ человѣческій ни измыслить, ни постигвуть не можетъ,
ученіе, которое приводитъ насъ къ такому благополучію, къ такпмъ
блашмъ, ихж е око не видѣ, и ухо не слыша, и на сердце самому
счастливѣйшему на свѣтѣ человѣку не взыдоша (1 К ор. 2: 9). Богъ,
говорю, Учитель наш ъ, и не пѣкоторыхъ только, a всѣхъ. Вси,
сказалъ Господь, научени будутъ Боюмъ. Было бы тольгсо наш е желавіе учиться, было бы только расположеніе имѣть разум ъ Божій
и творить волю Божію. Зпаете, что случилось съ Корниліемъ сот-
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никомъ? Онъ былъ язы чвикъ, но мужъ благоговѣйпый и Богобоязненный, любилъ ыолиться Богу и благотворить бѣдньшъ. Н а доброе
устремлепіе сердца его къ иебесному отозвалось небо; явился ему
Ангелъ Божій н повелѣлъ ему призвать къ себѣ А постола ІІетра,
сказавъ: той речетъ тебѣ глаголы, въ нихж е спасешися ты, и весъ
домъ твой. Св. П етръ, по цризыву сотеика, нриш елъ къ нему въ
домъ, проповѣдалъ С иэсителя Х риста, и всѣхъ увѣровавшихъ крестилъ во имя Христово (Д ѣян. гл. 1 0 ). Вотъ и другое обстоятельство. Возвраіцался домой изъ Іерусали м а вельможа Еѳіонской царицы и, сидя въ колясницѣ, читалъ книгу пророка И саіи. Оиъ біллъ
тоже язычникъ, но какъ видно, располож енъ былъ къ Богу И зраилеву. И нотъ Ангелъ Господень велитъ Апостолу Филшшу идти
на дорогу, по которой ѣхалъ вельможа. Филиппъ, подошедъ къ колясницѣ вельможи, услышалъ, что онъ чптаетъ книгу пророка Исаіи.
Ио устроенію Божію случилось такъ, что вельможа читалъ, въкн и гѣ ііророка, пророчество о страданіи Христовомъ. Филиппъ спраш иваетъ его: понимаешь ли ты, что читаешь. Тот 7 > отвѣчалъ ему:
какъ я могу іЮБИыать, ежели кто либо не объяснитъ мнѣ. Филиппъ
объяснилъ вельыожѣ иророчество, проповѣдалъ ему Іисуса Христа,
С пасителя міра и крестилъ увѣровавш аго вельможу (Д ѣян. гл. 8 ).
Вотъ какъ чудно иоучаетъ Богъ, какіе необыкповепные употребляетт> сиособы і і ъ просвѣщеніго человѣка, какъ скоро видитъ въ иемъ
доброе расііоложеніе и желаніе позпать истииу. Это было, какъ видите, ещ е во времена Апостольскія. Д а что я говорю? Даясе одинъ
изъ Апостоловъ чудеснымъ образомъ просвѣщенъ былъ отъ Бога.
Э то— Святый П авелъ. Господь Іисусъ, явленіемъ Своимъ обративъ
его изъ Своего гонителя въ Апостола, ііослалъ его для изученія къ
Аиостолу А наиіи, и ученый фарисей (Фвлип. 3: 5) долженъ бтллъ
переучиваться y простаго, не книжнаго учеиика Х ристова.(Дѣян. гл. 9).
Скажите: „это— дѣла Бож іи чрезвычайныя. 'Гакихъ просвѣщенныхъ отъ Бога людей бнло, и ежели бываетъ, не м ного“ . Да. Богъ
часто не творитъ чудесъ. И для чего? Онъ сотворилъ одпажды навсегда величайш ее, непостижимое чѵдо. Самъ, въ возлюбленномъ
Оынѣ Своеыъ, сошелъ па землю, просвѣтилъ всѣхъ во тьмѣ и сѣни смертоѣй сидящ ихъ, научилъ ихъ нознанію Б о га, открылъ пмъ
Святую волю Свою и ыоказалъ путь ко сііасенію . Съ тѣ х ъ поръ суіцествуютъ и будутъ существовать до скончанія вѣка и поставляемые Богомъ учители и учреяѵденное Имъ всемірпое училпще для
духовпаго образованія и спасительпаго иросвѣщ епія людей. Учители поставленные и поставляемые Богомъ — это Св. Аііостолы, Св.
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Отцы и всѣ тіослѣдующіе пастыри церковные. Чему молшо пе научиться отъ этихъ Учителей: Первые Учители и Богоііроію вѣдникн,
Апостоды устно научили и просвѣтили вѣрою всѣ народы; во осю
землю изыде божественное ѳѣщаніе ихъ и въ концы вселенныя духоносные иаголы ихъ (Рим. 10: 18). A Богодухиовениыя П исанія
ихъ? Восемнадцать вѣковъ поучаютъ и цросвѣщ аютъ родъ человѣческій и обращаютъ его отъ тьмы въ свѣтъ и отъ области сатаны къ Богу (Д ѣян. 26: 18). Отцы и Пастыри Церкви сколько
трудились въ просвѣщ епіи народовъ, и какія драгоцѣпны я сокровища Х ристіапскаго вѣдѣнія оставили намъ въ своихъ безсмертныхъ твпрепіяхъ! Благодареніе Богу! С пасительная наука никогда
не оскудѣвала между Х ристіанами, и никто не могъ и не можетъ
считать себя лишеннымъ способовъ къ уразумѣнію истины. ІІридн
къ каждому служителю алтаря, великому или ц а ю м у Пастырю Церкви,— и ты не останеш ься безь Х ристіаискаго иаставлеиія и уясненія содерлсимой тобото вѣры. Тотъ только остаетси во тьмѣ, кто
нейдетъ къ свѣту, или еще и не любитъ свѣта. A великое то Училнще Христіанское, братіе? Разумѣю Святую Православную Ц ерковь. Чего тутъ оѣтъ? Какого разума божественпаго, какихъ высокихъ истинъ, какихъ невѣдомыхъ человѣческому уму таинъ Божіихъ пе услышишь въ ней! Вездѣ и во всемъ сіяетъ свѣтъ божественный, и въ томъ, что чнтается, и въ томъ, что иоется, и въ
томъ, что со верш ается,— и это не разъ, не два, ие одиыъ депь, пе
одннъ мѣсяцъ и годъ, a всегда, ежедневпо, пепрерывно и непрестанпо. Сколько здѣсь назидапія уму, убѣжденія сердцу, оживлепія
и восторжеиія чувству! И ии отъ кого ничего не требуется. Святилиіце Бож іе отверзто всегда для всѣхъ. Ж аж дущ іе и д и т е н а в о ду; ядите и ѣійпге безъ сребра и цѣны вгіно и mtjKZ, послугиайте М ене, и снѣсте благая, и насладится во блаъихъ дуиш вагиа
(И саія 54: 1 , 2 ), вотъ голосъ общей для всѣхъ всебогатой лгобви
Болгіей п вмѣстѣ божественной наставпицы ыашей, Святой П равославпой Ц еркви! Это истиш іая М ать своихъ дѣтей. Оиа вся открыта имъ; Е е понимаютъ всѣ; уроки Е я вразум ителы ш для всѣхъ.
У другихъ, иенравославиы хъ Х ристіанъ, уже не то. Н апримѣръ,
Христіане Рим скаго исповѣдапія, наеиуюгціе себя Католиками, цсрковиое y себя Богослуж еніе слышатъ па языкѣ чуждомъ. a потому
п пе разумѣютъ того, и ne назндаются тѣмъ, что соверш ается. И иъ
собствепно даже ые позволяется чтепіе Божестсеііпаго П исапія, которое есть духовпая, божествеш іая пищ а для каждаго Х рнстіапииа.
Совсѣлъ другое y насъ. В се, что соверш аеть С вягая цаш а Іір а-
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вославпая Церковь, мы слышимъ н а своемъ природномъ нарѣчіи,
слышимое и видимое совершенпо попимаемъ и прилагаемъ къ своему уму и сердцу. Что же касается чтенія божественвыхъ квигъ
С вящ евнаго П исапіл, то П равославная Ц ерковь заповѣдуетъ, побуждаетъ и пооіцряетъ каждаго Х ри стіан и ва къ упражвепію въ
этомъ святомъ и душеспасительноыъ дѣлѣ. Съ этою цѣлію опа,
времи отъ времепи, издаетъ божественпыя книги н а нарѣчіи уже
современномъ, чтобы каждому попятію было Слово Божіе и каж дыи самъ могъ почерпать въ этомъ Божественвомъ источникѣ спасительныя истиаы.
Вотъ, братіе, и наши Учители и наше Училище. Учители н аш и — Святые Апостольт и Ііасты ри Ц ерковные, и устпо и письмеино
иоучаюіціе насъ . Училище н аш е— С вятая П равославная Церковь,
лазидаю щ ая насъ Богоразумными молитвословіями и свящ епнодѣйствіями. Ири такихъ У чителяхъ и въ такомъ У чилищ ѣ ыожио іи
намъ оставаться неучеными и непросвѣщенпыми? Есть, правда, и
учители и училища другаго рода, по я говорю съ Православными
Х ристіапам и, говорю о такомъ просвѣщ еніи, которое прилнчно и
необходимо сыпамъ Ц еркви, о просвѣщ еиіи, которое дѣлаетъ человѣка разумнымъ въ дѣлѣ спасенія, которое образуетъ человѣка впутреипо, духовно, которое дѣлаетъ человѣка не только здѣсь, въ
обществѣ человѣческомъ, пріятиымъ и иолезныыъ, но и там ъ, за
цредѣлаыи гроба достойныыъ сожительства съ Ангелами. A такое
цросвѣщепіе именно и есть просвѣіценіе церковвое, образованіе
Христіапское. Нельзя думать, чтобы кто либо изъ Х рп стіавъ , если
хочетъ быть Х ристіавином ъ, сталъ чуждаться этого Богу узаконеннаго проевѣщ евія и искать себѣ просвѣідевія въ другомъ родѣ,
уклоняясь отъ Святой Ц еркви. Это было бы то ж е, что, но выраж&пію
слова Б ож ія, оставить источникъ воды живы, и ископатъ себѣ
кладенцы сѳкругиенныя, иже не возмоіутъ воды содероісати (Іерем.
2: 13). Б ож е в аш ъ , слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

60.

Ученіе— свѣтъ.
Господи блаюсловиі
І^авпо сказано, братіе, что учевіе свѣтъ. И это привимается,
в акъ извѣстпо, всѣми за песомпѣнную истипу. Т акъ. Дѣйствительпо, учевіе— свѣтъ. Да какое учепіе, и какой свѣтъ? Д ва, какъ
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учеиіе вѣры; одно ученіе человѣческое, другое ѵчепіе божественпое;
одио ученіе міра, другое ученіе Церкви. Р азп и ц а между тѣмъ и
другиыъ ученіемъ огромная. Первое содержитъ то, что изобрѣтаетъ
самъ человѣкъ; второе заключаетъ то, что открываетъ Богъ; первое
каеается наиболѣе тѣла, второе нреимуіцествеено души; первое
образуетъ человѣка дла здѣш ней, времеипой жизпи, второе —для
жизіш будущей, безконечной. И свѣтъ, братіе, не одинаковъ. Мы
можемъ представить его тоже въ двухъ видахъ. A имепно свѣтъ
почпой— отъ луны, и свѣтъ дневпой отъ солнца; и отъ солпца опять
свѣтъ зимній и свѣтъ лѣтній. Р азн иц а и ыежду тѣмъ и другимъ
свѣтомъ ошіть великая, и это вслкому очевидпо и несомнѣпно.
„У чепіе— свѣтъ“ . К акое же теперь учеиіе — свѣтъ? У ченіе разума, человѣческое, м іра сего? Д а, и опо точио свѣтъ, да какой?
Ночиой, зимиій. Ночпой, говорю, свѣтъ. Вѣдь и ночыо бываетъ
довольпо свѣтло, когда свѣ іи тъ луна. Но достаточепъ ли этотъ
свѣтъ? М погое ли, далеко ли, ясно ли можпо видѣть при этомъ
свѣтѣ? И упичтожается лп этимъ свѣтомъ ночь? Вимало. Сколь ия
свѣтло бываетъ иаогда почыо, все же это ночь, все же дюди въ это
время спятъ. Таково учепіе міра сего, учепіе человѣческое, ученіе
разума паш сго. H e много даетъ оно свѣтлыхъ ііозпапій, и то только
о такихъ предыетахъ, которые около васъ , па сей землѣ, въ видимомъ мірѣ; a о предметахъ духовпыхъ, которые выше еасъ , опо
можетъ только предполагать, разпорѣчить и педоуыѣвать. Таково и
было состояпіе ііір а до Х риста. Это— истиыпая иочь, почь и относительпо познанія, почь и отиосителыю жизни человѣческой. Люди
сидѣли во тміъ и сѣни смертной (М атѳ. 4: 16), спали, иогружепиые въ чуіхтвенпы хъ удогольствіяхъ и страстяхъ. Учепіе человѣческое— зиыній свѣть, хотя даже и диеі:ной, отъ солпца. Свѣтло
вѣдь днемъ и зимоГі; да вполпѣ ли тогда свѣтитъ солпце. Долго ли
опо свѣтитъ? С огрѣваетъ ли н асъ своиыъ свѣтомъ? Н ѣтъ. Зимой, и
при свѣтѣ солпца, все безікизпеппо, мертво. Такосо и ученіе человѣчсское. Оио просвѣщ аетъ человѣка слабо, пеудовлетворительпо; опо
просвѣіцаетъ его толъко па одну пастоящ ую жизиь; опо пе согрѣваетъ его для жизии духовной, пе возраждаетъ въ неыъ чувства
истиіш и добра, ne впзраіцастъ въ пемъ плодовъ истииыой, чистой,
безкорыстиоіі добродѣтели; оііо скользитъ ио одиой иоверхпости,
пе проиикая въ душу п сердце. блеститъ особеино паружнымъ устроепіемъ человѣка, a впутреино оставляетъ ero ио большей части тѣмъ
же расглѣш іы м ъ, страстпымъ, грѣховпым'1.; кратко, учеиіе человѣческое только освѣщ аетъ, a пе иросвѣщ аеть чедовѣиа.
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ночной, a дпевиой, и пе зимній, a лѣтііій. Говорю: свѣтъ дневной.
Д а, здѣсь свѣтитъ ужъ пе слабая л уп а, a ярко сіяющее солцде.
Здѣсь иросвѣгцаетъ человѣка— Самъ Х ристосъ, со.тце правды (М ал а х . 4 : 2), свѣтъ истинный просвѣщаяй всякаіо челоѳѣка (Іоан1: 9). A сами знаете, к акая разпость между диемъ и ночью, между
свѣтомъ солпда и свЬтомъ лупы. Д немъ, ири свѣтѣ солнечномъ. уже
недьзя блуждать: все видишь ясно, все представляется въ полномъ
и правильномъ видѣ. Т акъ и при свѣтѣ божественной истины.
ІІри этомъ свѣтѣ человѣкъ все видитъ ясно, и въ правильномъ видѣ, и себя самого, и впдимую природу; вѣрпо знаетъ и дѣль настоящ ей ж изпй, и пазиачепіе свое, и иуть, ііо которому долженъ
идти, пеиогрѣш ительпо предусматриваетъ и то, что имѣетъ послѣдовать за гробомъ и что ожидаетъ его въ будущей безконечной жнзни.
П ри дневномъ свѣтѣ уже пельзя спать, a всѣ нробуждаются и
встаютъ па соотвѣтствепныл каждому дѣла. Т акъ и при свѣтѣ божествеиномъ. Каждый человѣкъ слышитъ возбуждающій его голосъ:
востани спяй и воскресни отъ мертвыхъ и освѣтитг т я Х р и стосъ (Е ф ес. 5: 14) — слышитъ и пробуж дается, пробуждается и
встаетъ и а дѣла благал. Н о ученіе божествепное не просто дневной свѣтъ, a свѣтъ лѣтпяго дпя, свѣтъ животворіш й. Азъ есмь
свѣтъ м іру, ходяй no М нѣ не имать ходити оо тьмѣ, но имапгь
свѣтъ животный (lo a n . 8 : -12), сказалъ Х ристосъ. 0 , какъ лѣтомъ
бываетъ пріятпо, тепдо. Ііа к а я жызнь, какое плодоносіе въ природѣ! Ііак ъ долго продолжается этотъ депь! Таковъ, братіе, и свѣтъ
учепія Христова. Это учепіе не толысо проливаетъ свѣтъ въ разумъ, no и жизпь и теплоту въ сердце человѣка; опо пзліѣпяетъ
челонѣка и дѣлаетъ его изъ ыертваго живымъ. И росвѣщ еиеый учеіііеіп. Христовымъ человѣиъ двѣтетъ духовпглііи иозпаніяии и ироизращ аетъ плоды святы хъ, Х ристіанскихъ добродѣтелей. A какъ
продолжителеиъ этотъ свѣтъ! Ему пе будетъ η коіщ а. ІІросвѣщ епыый свѣтоліъ Божіимъ человѣкъ ne увидитъ u сморти, к а к а я должпа
постнгпуть грѣпш ика, u будетъ жить вѣчно во свѣтлостѣхъ Святы х г; u радоваться прн свѣтѣ лнца Бонпя, иодобпо тому, какъ мьг
п ии ѣ радуеиея въ нрекраспый солпечпый лѣтиій деиь.
Т акъ вотъ, братіе, какое уч сп іе— свѣтъ. И с т и іііш й свѣтъ есть
ученіе бож-ественпое^ учепіе вѣри Хрнстіаііской u Святой Церкви
Божіей. Віьмы, говорптъ А постолъ, яко Сынъ Божій пріидѣ и да.іъ
есть намъ свѣтъ и разумъ да позпаемъ Б оіа истиннаго (1 lo an .
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5 : 2 0 ). И этотъ истинный и животворный божественный свѣтъ
уж е сіяетъ ( 1 Іоан . 2 : 8 ), въ мірѣ и ііросвѣщ аетъ родъ человѣческій 18 вѣковъ. К акое въ этотъ великій и просвѣщенный день
открылось богатство вѣдѣнія и разум а, сколь великимъ познаніемъ
таинъ Божіихъ озарился блуждавшій дотолѣ человѣкъ! К акъ днемъ
обыкновенно всѣ видятъ свѣтъ, такъ нынѣ всѣ отъ мала до велика познали Б ога (и, о! если бы познали всѣ истинно и душ еспасительно). И исполнилось обѣтованіе Б ож іе, которое ещ е задолго
до временъ Х ристіанства возвѣстилъ Богъ чрезъ пророка: ecu познаютъ М я отъ мала даж еи до велика ихъ (Іерем. 31: 32). Сколько
въ это живоносное время словомъ и ученіемъ Евангельскимъ посѣяно н а полѣ міра, и, при свѣтѣ благодати, возросло Святыхъ и Богоиріятныхъ плодовъ! Н ебесная ж нтница полна зрѣлой, чистой и
непорочной пшеницы; чертогъ Господень населяю тъ во множествѣ
души Святыхъ ПраведниЕовъ, которые здѣсь въ оградѣ Церковной
вѣрою, благочестіемъ и подвигами содѣлали свое спасеніе.
Бидимъ ли мы, братіе, этотъ божественный свѣтъ? ІІросвѣщаемся ли этимъ свѣтомъ! Р астем ъ ли духовно при этомъ свѣтѣ?
Благодареніе Богу! М ы — Х ристіане, вѣруемъ въ Бож ественнаго
Просвѣтителя и С пасителя наш его Іи суса Х риста, находимся въ
Святой Православной Ц еркви Божіей и послѣдуемъ Евангельскому
и свято-отеческому ученію и хранимъ заповѣди Божіи. Благодарепіе Богу! Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ насъ. Но не забудемъ, что сказалъ ещ е Христосъ: Свѣтъ пргидѣ въ міръ, и ѳозлюбиши человѣцы паче т м у, неже свѣтъ (Іоан . 3: 19). К акъ ни
странно, но, къ удивленію, всегда было такъ. H e смотря н а сіяющій божественный свѣтъ, многіе уклонялись отъ свѣта и старались
возвращ аться къ прежней тьмѣ, е ъ прош едш ей ночи. Во всѣ времена Х ристіанства и е ъ несчастію въ средѣ самихъ Х ристіанъ,
были тавіе, которые обращ ались отъ свѣта ЕвангельсЕаго къ свѣту естественнаго разум а, н а мѣсто ученія божественнаго и правилъ
Цервви поставляли ученіе человѣчесвое и п равила міра, и т а Е и м ъ
образомъ среди дневнаго свѣта распространяли y себя и около себя ночную тьму. К ъ прискорбію , и наш е время не скудно тавими
любителями тьмы. У влекаясь ложеымъ просвѣщ еніемъ, нѣкоторые
такъ и превозносятъ человѣческій разумъ, такъ и мечтаютъ основать благоденствіе человѣка н а однихъ познаніяхъ и правилахъ міра.
такъ и стараю тся отдаляться и отдалять народъ отъ ученія и закона Бож ія и отъ правилъ Святой Церкви! Н усть. Неужели Н равославные так ъ безумны, что ночь предпочтутъ дню, и в ъ п р е к р а с С Ѣ ІІТЕ ЛЬ
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пый дѣтпій депь съ сож алѣніемъ станутъ воспомипать о холодпомъ
зимпсмъ дпѣ, что отъ животвориаго свѣта божестсепнаго учспія
Христова стаиутъ обращ аты я къ мертвящей тьмѣ учепія лж еіш спиаго разум а, и правилъ ы іра, во з.іѣ лел;ащаго? Мы Х ристіапе, и
уже живемъ во свѣтѣ Христовомъ. Н а что памъ ещ е другой свѣтъ?
Разиѣ есть, и можетъ бить свѣтъ лучше свѣта Хрисгова? Н ѣтъ,
братіе! H e бываемъ сопричастницы симъ, но яко чада свгыпа да
ходимъ во всякой благостынѣ и праодѣ и истинѣ (Е ф ес. 5: 7, 9 ).
Будемъ пеизмѣпно вѣрпы Спасителю пашеыу Б о гу , п предаіщ
во вссмъ Св. Ц еркви Его. Святый и Божестиеііный Закопъ Христовъ il Свящ еіш ые уставы М атери пашей Ц сркви да будутъ пеиреложіш мъ правиломъ нашей жизіш! Боже ыашъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 61.
Благотвореніе

бѣднымъ.
Господа блаюслови!

Р п ст о чи , даде убот м ь;

п р а вд а

еіо

прсбывиетъ ао вѣкъ вѣка.
(Lie. I l l : 9).

лaгoτвopem e бѣдіш ыъ всегда, братіе, считалось высокою добродѣтелію. Одподіу богатоыу, нщущему высокаго соверш еіклва,
сказалі. С ал ъ Господь: вся, елика имаши, продаждъ, и р а зд а й п и щимъ (Б ук. 18: 22). A вотъ и Ііророкъ Д авидъ, уб.іажая ыужа,
бояіцаіосл Господа, y котораго въ доыу слава и богатство, выстасляетъ въ числѣ добродѣтелей его преимущсствснио благотворсиіе
бѣдиымъ. Расточи, говоритъ про иего, даде уботмь. К аиая въ саыомъ дѣлѣ н рекраси ая, разумиая и спасптелыіал добродѣтель— благотнорепіе бѣдпымъ! Всѣ добродѣтели п р іятіш Б огу, no благотворси іе— всѣхъ добродѣтелей пріятиѣе u всѣхь ближс къ Ei'O ашлоссрдиому сердцу. Слово Бож іе ші о хаки.ѵь добродІ>те.:яхъ ne ви·
ражается сь такою похиалою, какъ о благотворспіи, нііі.ому ne
обѣіцаогъ столь обилыіыхъ благословопій, какъ благотпоритслямъ.
Доволыю д ля.этого уиазать па тЬ воздаяпія, которыя обііщасть
б.іяготворителимъ Госиодь Інсусъ и отх іімсіш Божін. и.пі Духомъ
Божіимъ нраиедгшіі Даиидъ. Гипіоді. обѣіцалъ богатоыу боглтстсэ
вебссіш е, ежелн опъ отдастъ Согатітво зсыпое бѣдпымъ. ІІлиыпи
сісіізіілъ, имсши сокровище ни ucCctu (Лук. 18: 22). О іъ лица
Божіи eu. Давидъ ііредоставлястъ Сл;іιοτυυ] иj слю гЬчііо-цьѣчущсе
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радостію оправдавіе предъ Богомъ. П равда его, говоритъ, пребываетъ во вѣкъ оѣка. Получить овравдавіе предъ Богомъ грѣшпику,
не сиотря в а вемощи и грѣхи, лвиться враведвымъ п а всю вѣчвость,— да это такос блажепство, виш е и болѣе котораго нѣтъ и
быгь ne мож етъ. Т акова добродѣтедь— благотворепіе бѣдпыыъ.
Благочестивые предки лаш п, братіе, вѣрнга были слову Господпіо, и ревиостіш вь исподцевів высокой Х ристіавской добродѣтели
благотворенія бѣдіш мъ. Опи во всякое время подавали милостыню,
a въ особенвые дпи, вредъ великими Х рпстіавским и ыраздвиками,
каковн: Рождество Христово и Свлтая П асха, съ какою щедростію
удѣляли отъ вслквхъ сокровищъ бѣдвымъ и иеимущимъ! Разсы лали
и деньги, и съѣстные привасы и по богадѣльнямъ, и по больницамъ, и по домамъ заклю чепія, a въ Святыхъ Ц ерквахъ η въ своихъ
домахъ благотворили бѣдвьшъ изъ собственвыхъ рукъ. Вотъ время былое истиопо Христіавское! Хорошо бы, хорошо бы, братіе,
еслп би и иаше время столь же богато было любовію Христіапскою,
если бы и ыы также благотворили бѣдпимъ, какъ дѣлали предки
ваши. Н о, къ прискорбію, какъ всѣ Х ристіавскіе обычаи, такъ и
это свлтое и богозаиовѣданное служ евіе человѣчеству, стаповится
y иасъ рѣже и рѣже. Все дочти внимавіе наш е обращепо п а сл уа;еаіе самоыу себѣ, своиыъ прихотямъ и страстям ъ, всѣ избытки
y васъ поглощ аетъ безразсудная роскошь, щегольство, забавы и
удовольствіл. Съ другой стороиы, ыучнтъ ивы хъ постыдное сребролюбіе п скупость. Сколысо и пыпѣ есть богачей, которіле могли
бы, d o выражепію Пророка, сыітать, раздавать свои блага пеимущимъ, чтобы оолучить овравдавіе вредъ Богомъ! К акъ легко ори ходягь къ пимъ сокровищ а и блага, такъ віедро слѣдовало бы имъ
п расточать ихъ. Вотъ другое дѣло тружеппки, которые иотомъ и
ісровію сиискиваю тъ и себѣ и семействамъ своимъ вропитапіе. Что
пмъ ѵдѣллть для бѣдвыхъ, когда ови сами едва имѣютъ аасущ пы и
хлѣбъ? Λ богачи? 0 , богачи! Каішми врагами дѣлаются опи сами себѣ, когда затворяютъ ут робу свою отъ требующихъ! ( 1 Іо а в . 3:
17). Сісоліко бы d o п св ы тааіш х ъ утѣдіевій получили о в в .п о -Х р и стіапсіш благотворя бѣдпъшъ! Сі.олько бы услышали благословевій
изъ устъ осчастливлеппыхъ ими пищ ихъ братій! К акъ бы благословчла ихъ М атерь наш а Святая Церковь! Съ какимъ бы б.іаговолспісмъ призрѣлъ иа ш іхъ Самъ Богъ и каки хъ бы пебеспыхъ сокрошицъ ne получили оии за гробомъ отъ Того, Кому, въ лицѣ
в ш ц і і х ъ , служвли здѣсь! И это все
дреиебрегается богатыми. И
порѣдко какими богатыіш? К оторыс въ вреклоапы хъ дѣтахъ, y ко25*
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рыхъ нѣтъ ни дѣтей, ни близкихъ сродниковъ. Н есчастные! Кому же оаи готовятъ свои сокровища? Б езум не, говоритъ каждому
изъ нихъ Богъ, въ сію, ногцъ душ у твою истяжутъ отъ тебеѣ
, a
яже ухотоѳалъ ecu кому будутъ (Л ук. 12: 2 0 ). К ому будутъ? Родственникамъ, хотя и дальнимъ, которые, если би даже осталось и
завѣщ аніе, не приминутъ завести споръ, раздоръ, враж ду между
собою, которые не подумаютъ и помянутъ богатаго родственника,
которые, получивъ наслѣдство, цроживутъ его также не во славу
Божію и только чрезъ грѣховное наслѣдство разбогатѣю тъ большими и болыпими грѣхами! Родственникамъ, говорю, a можетъ
быть ещ е и невѣдомо кому. Вѣдь смерть не н азн ачаетъ дня и
часа, не ожидаетъ отъ человѣка никакихъ приготовленій и распоряженій.
„Т акъ что же дѣлать“ , сііроситъ богачъ. Дѣлай то, что повелѣлъ Господь. Онъ не сказалъ тебѣ, какъ тому богачу: вся, елш а
гт аш и, продаждъ, и раздай нищимъ. Н о говоря всякому: давайте
и дастся вамъ (Лук. 6 : 38), говоритъ Господь и тебѣ: Подавай и
ты бѣднымъ, расточай свое богатство. Тебѣ можетъ быть и слѣдовало бы все раздать разом ъ, a ты— хотя постепенно; д а н е береги,—
давай, расточай, сыпли свои сокровигца. H e говори: „съ чѣмъ же
я останусь, и какъ стану ж и ть“. Оставь потребное (говорю, потребное) для себя, a все прочее раздавай и раздай . Вѣдь небесное сокровище стоитъ твоего нынѣшняго сокровища. И мѣти, сказано, имаш и сокровище на небеси. Вѣдь вѣчное оправданіе предъ
Богомъ дороже твоего богатства. A сказано: правда его пребываетъ
во вѣкъ вѣка. Слѵчиться можетъ, что y тебя въ самомъ дѣлѣ откроются какія нибудь нужды противъ преж няго твоего положенія,
a пожалуй и край н ія. Чтожъ? П отерпи. Вѣдь ты Христіанинъ.
Вѣдь терпѣніемъ достигается вѣчная жизнь; a ты , можетъ быть,
ничего ещ е не терпѣлъ. Вспомни, что ты уже много наслаждался
земнымъ счастіемъ. Представь и то, что другіе весь вѣкъ живутъ
въ бѣдности и нищ етѣ. Н о и этого съ тобой, по милости Божіей,
и при благоразумномъ твоемъ распоряж еніи, можетъ не случиться.
Госиодь милостивъ. Такую добродѣтель твою, какъ благотвореніе
Онъ не оставитъ безъ Своего благоволенія и безъ воздаянія праведнаго ещ е и здѣеь. S e видѣхъ праведника оставлена (П с. 36: 25),
увѣряеть иророкъ Давидъ.
Говоришь: „я по смерти откаж у все свое имѣніе въ пользу
бѣдныхъ, и сдѣлаю н а это духоввое зав ѣ щ ан іе“ . Вотъ прекрасная
жертва! Ж ертвуеш ь то, чѣмъ не можешь уже владѣть; отдаешь то,
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чего не можешь съ собой взять; оставляешь т о , что само, безъ твоей
воли, оставляетъ тебя. С каж и, какую цѣну имѣетъ так ая жертва!
To лн бы дѣло, если бы ты самъ, по благой волѣ своей ыри жизни
своей, распорядился своимъ имѣніемъ и обратилъ его въ пользу
бѣдныхъ братій своихъ? К акое бы самъ ты при этомъ получилъ
утѣш еніе въ совѣсти, какъ бы спокоенъ былъ духомъ и съ какою
бы готовеостію сталъбы ожидать послѣдняго часа, какъ Х ристіанинъ,
лично самъ исполнившій свой Х ристіанскій долгъ! A το no смерти,
и при завѣщ аніи, развѣ ее можетъ случиться то, чего ты и не воображ аеш ь? Нримѣры на это всегда есть. И къ чему свое собственное дѣло отдавать въ руки другихъ, сколь бы оно вѣрно ни было?
Да! Тебѣ жаль самому разстаться съ своимъ богатствомъ. Ты часто
и по смерти ещ е хочешь удерж ать его за собой. Р асп оряж аеш ься
по большей части так ъ , что „капиталъ твой долж евъ быть неприкосновенный и вѣчный, a бѣдные пусть пользуются процентами отъ
него^. Е щ е лучше. Корыстолюбіе твое не оставляетъ тебя и по
смерти. Ты хочешь, чтобы капиталъ твой былъ вѣченъ. Неразѵмный! Н а зеылѣ ничего нѣтъ вѣчнаго. М ожетъ быть завтра, можетъ
быть теперь вонецъ міру, и Богъ позоветъ всѣхъ насъ къ Себѣ на
судъ. Ты заботишься (ежели только заботиш ься) о тѣхъ бѣдныхъ,
которыхъ нѣтъ, да можетъ быть и не будетъ, и пренебрегаеш ь
тѣми, которые есть, и дѣйствительно бѣдствуютъ. Р аздай нынѣ, помоги теперь, утѣш ь настоящ ихъ требующихъ. A будущихъ предоставь Б огу и будущимъ благотворителямъ, которые^ какъ Х ристіане,
повѣрь, будутъ еще лучше насъ. Или ты думашь увеличить свое
благотвореніе продолженіемъ времени? Н ап р асн о . Берегись, чтобы
напротивъ не уменьшить его чрезъ это самое. Я уже сказалъ, что
на землѣ ничего вѣчнаго в ѣ тъ , да и образъ движенія и храненія
капиталовъ не свободенъ отъ различныхъ неблагоиріятныхъ обстоятельствъ. Ты хочешь, чтобы бѣдные пользовались отъ тебя только
ироцентами. Пусть такъ. Чье же это будетъ благотвореніе; твое
* или тѣхъ, которые будутъ платить процепты? H e твое, не твое, a
тѣхъ, кто будетъ доставлять лихву. Господь заповѣдалъ намъ благотворить ближнимъ наш имъ по чистой Х ристіанской любви, безъ
всякихъ со стороны наш ей интересовъ. Такое разсчетливое благотвореніе выдумано наш им ъ корыстолюбіемъ, которое хочетъ распоряжаться по своимъ правиламъ и въ дѣлахъ Х ристіанскихъ, и распоряж енія свои цростираетъ за предѣлы гроба. Хочешь ли благотвореніе свое сдѣлать вѣчнымъ? Отдай самъ богатство свое бѣдиымъ, расточи сокровища свои на дѣла благая при жизни своей.
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Вотъ тогда дѣйствительпо сбережешь капиталъ свой павсегда, и
душа твоя, цо смерти твоей, будутъ пользоваться имъ вѣчно. Этотъ
каииталъ— оправданіе твое предъ Богомъ. П равда ею, сказапо, пребываетъ во вѣкъ вѣка.
0 , далъ бы Господь богатымъ доброе и расположеппое къ бѣдпымъ братіямъ сердце и благую мыель помогать имъ, пе отлагая
времеии и не сберегая своихъ сокровищъ до смерти. Сколько бы
опи могли оказать благодѣяній! К акому бы ыпожеству бѣдныхъ дали
способъ къ безбѣдному проиитавію! К акое tfu пебесное утѣшеиіе
пролили въ сердца и свон, и ближнихъ своихъ, благотворя имъ
всегда, и особепно къ великимъ и всерадостпьшъ Христіапскимъ
праздникамъ! H e откажемся, и пебогатая братіе, по возможиости
служить бѣдіш ііъ братіямъ ваш им ъ, и хотя изрѣдка, хотя па праздники утѣш ать ихъ посильвою помощіго. Н омиіш ъ, что благотсореніе есть существеппый долгъ каждаго Х рпстіапина, добродѣтель, всѣхъ добродѣтелей благоугодпЬпшая Богу. Боже ііаш ъ, слава
Тебѣі

П О У Ч Е Н І Е 62.
Зеркало для дулш.
Господи благослови!
тчего ми, братіе, ігало, почти совсѣмъ пе думаеыъ о свопхъ
грѣхахъ? Отчего опи пе поражаю тъ ваш ей совѣсти? Оттого,
что ихъ ве видпмъ. Чего пе видимъ, то можетъ ли пораж ать пасъ,
можетъ ли цроизводсть н а васъ такое или другое гпечатлѣпіе? A
отчего пе впдимъ своихъ грѣховъ? Оттото, что ве смотримъ на себя.
H e смотрнмъ, говорю, на себя, и думаемъ, что въ насъ пичего пѣтъ
худаго, хотя бы пепорядковъ и пеисправиостей въ пасъ било иремпого. Д а какъ же, спроспте, смотрѣть памъ п а себя? A развѣ
этого ыы пе зпаемъ? Р азвѣ этого мы не дѣлаем ь? H e всякій ли ш ъ
васъ, и пе всякій ли депь, ыожетъ быть. во-пѣскольку разъ, смотрится въ зеркало? И вотъ зеркало показываетъ п аи ъ , какови— мы
чисто ли y насъ лице, исиравпа ли па пасъ одежда. Ел;елн есть
какой педостатокъ, ежели есть к акая печистота, какое пятно п іи
па лицѣ, или па одеяідѣ, мы тотчасъ виднмъ это, и пемедлешю стараемся исправить себя, очистить печистоту, смыть пятііа, исиравііть
или перемѣппть одежду.
Т акъ мы воступаемъ отиосительво тѣла. Т акъ впымателыіо и
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заботливо осаатриваемъ себя въ разсужденіи чистотн лица и благоприличія одсжди. Также точио должнм поступать и отиосительпо
души. Также впимательно и заботливо должны осматривать себя u
въ разсуж депіи чистоты своихъ мыслей и благоустроееіл свонхъ
дѣлъ. Должны, какъ можно чаіце, смотрѣться— гдѣ? въ зерцалѣ
слова Божія и закона Евапгельскаго. Тутъ ясно увидимъ мы себя,
увидимъ, какова y пасъ душ а, каковы y насъ ыысли, намѣрепія,
желанія, слова и дѣла. Тутъ тотчасъ увидимъи всѣ своп грѣховпгля
пятпа, есю печистоту, все нестроеніе нашей духовгіой жпзни. Смотр н те,— 1'осподь говоритъ паыъ въ Евангеліи любитв друіъ друга
(lo an . 15: 17), a мы часто враждуемъ другъ цротпвъ друга; вотъ
зпачитъ, u иятпо y насъ на душ ѣ— непависть. Госнодь, въ лидѣ
фарисеевъ, осзгждаетъ гордость (Л ук. 16: 15), ам ы любимъ мечтатьх
о себѣ, и превозпосить себя передъ другими своимъ образовапіемъ,
свопми даровапіями, своимн иочестями;— вотъ онять и пятио y иасъ
на душ ѣ— гордость. Господь запрещ аетъ намъ осуждать другихъ
(Л ук. 6 : 37). a ми пепрестапео это дѣлаем ъ;— вотъ и пятпо y пасъ
па душ ѣ— осуждепіе блшкнихъ. Господь осуж даетъ тѣхъ, которые
запимаются иустыми разговорами и безполезпыми бесѣдами (М атѳ.
12: 36), a y пасъ το и дѣло, что смплеыъ слова бсзъ разбора, безъ
пужды, безъ зпачепія, безъ цѣли, только для препровожденія времеии;— вотъ п пятііо y иасъ н а душѣ— праздпословіе. Госыодь запреіцаетъ намъ ыірсиія веселости и забавы (Л ук. 6 : 25, 16: 19) a
мпоііе ли изъ пасъ, особеішо богатые и знатные, безъ того обходятся;— вотъ и ирекращ епо, значитъ, Х ристіанское настроепіе пашей
души любовыо къ ыіру и его чувственнымъ наслаж депіямъ. Госиодь
иовелѣваетъ памъ имѣть воздержаиіе въ пищ ѣ и питіи (Лук. 21: 34),
a мы всяческп заботимся о насы щ еніи себя вкусиыми и сладгеими
явствам и;— вотъ и пятно y пасъ на душ ѣ— невоздержаніе и чревоугодіс. Господь заирещ аетъ иамъ имѣть пристрастіе къ богатству и
сокровпщамъ міра (М атѳ. 6 : 19), a мы только и думаемъ, какъ бы
иажить болыде депегъ, пріобрѣсть хорошее состояы іе;— вотъ н пятно
y иасъ па душ ѣ—корыстолюбіе. Господь цовелѣваетъ намъ ыиловать ішщпхъ и помогать требующпмъ (Л ук. 14: 14), a мы только
гпаемъ себя и удовлетворяемъ своимъ не только пуждамъ, по и
прихотямъ, забывая своихъ ближиихъ;— вотъ и пятно y п асъ па
душ ѣ— самолюбіе и жестокосердіе. Господь заповѣдуетъ памъ бдѣпіе
и молитву (Лук. 2 1 : 36), показываетъ необходимость покаяпія (Лук.
13: 3), и прнчащ епія тѣла и крови Е го (lo a n . 6 : 53), a ыы? Мы
п то, u другое и третіе, по большей части, или оставляемъ илн
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отлагаемъ, или исполняемъ безъ должнаго вниманія, чувства и благоговѣнія. И вотъ что y насъ н а душ ѣ— безпечность о сиасеніи,
грозящ ая нам ъ вѣчнымъ осужденіемъ и гибелью. Но довольно показывать грѣховныя пятна души при свѣтѣ откровеннаго слова Божія
и закона Е вангельскаго. С каж емъ однимъ словомъ, что въ этомъ
божественномъ зердалѣ представляется намъ весь ветхій, падшій
растлѣнный человѣкъ, со всѣми его язвами, какъ скоро мы будемъ
пристально смотрѣть на себя.
Т акъ вотъ, братіе, какъ можемъ мы видѣть себя, узнать, чиста
ли лицо наш ей души, благоприлична ли одежда наш ихъ дѣлъ.
Вотъ въ какомъ зеркалѣ надо намъ смотрѣться,— въ зердалѣ вообще божественнаго П исанія; и преимущественно Святаго Евангелія. И о, какъ это необходимо! Вѣдь отъ того мы и не видимъ
себя, отъ того и не знаемъ своихъ грѣховъ, и не стараемся избѣгать ихъ, что не смотримъ н а себя и не обращ аемъ н а себя вниманія. A еслибы смотрѣли н а себя и на свои немощи и грѣхи, то
непремѣнно приходили бы въ сознаніе и чувство грѣховъ, непремѣнно поражались бы безобразіемъ своей дупш , и мало по-малу
старались воздерживаться отъ новыхъ грѣховъ, a старые заглаж дать
и очищать покаяніемъ. Н о, къ прискорбію, такъ ли мы заботливы
о чистотѣ души, какъ заботливы о чистотѣ тѣла? Т ак ъ ли зг^нимаемся украш еніемъ души, какъ занимаемся украш еніемъ тѣла? Кто
изъ насъ почти ежедневно, a можетъ быть по нѣскольку разъ, не
осматриваетъ себя передъ зеркаломъ, все ли y него въ порядкѣ,
особенно если намѣрены выходить изъ дому, наприм. въ собраніе
какое, или въ церковь? И если бы случилось, или по небреженію,
или по чему другому, явиться туда въ какомъ либо непорядкѣ, какимъ бы мы поражепы были стыдомъ? A душа? И нужды намъ
н ѣ тъ, что она безобразна, вся въ нечистотахъ, вся въ язвахъ грѣховныхъ! И страха никакого н ѣтъ, что мы, такіе безобразные, въ
глазахъ А нгеловъ и y Самого Всевидящаго Бога! Что ж е если мы
въ такомъ безобразіи явимся н а тотъ свѣтъ? Допустятъ ли насъ до
чертога Божія? H e изринутъ ли насъ оттуда, подобно уиомиваемому въ притчѣ Е вангельской человѣку, которому сказаео: друж е,
како вшелъ ecu сѣмо, не имый одѣянгя брачна? (М атѳ. 22: 12).
Велика безиечность наш а, братіе, о собственномъ своемъ снасеніи. 0 благоустроеніи тѣла хіостоянная забота y всѣ хъ, a о благоустроеніи души мало, мало поііеченія y насъ. С каж ите, есть ли
семейство самое посредственяое, есть ли домъ самый бѣдный, въ
ісоторомъ бы ве было вакого либо зеркала? A Е ван геліе (о цѣломъ
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Священномъ Иисаніи ужъ и не говорю). Есть ли Евавгеліе? У всѣхъ
ли, y мвогихъ ли даже изъ образованвы хъ и дросвѣщ енвыхъ? Едва,
едва y вѣкоторыхъ. Скорѣе вайдеш ь самую пустую , самую дурвую
кви ж о н ку , нежели С вящ еваое и Бож ествевное Е вавгеліе. A гдѣ и
есть, развѣ читается ово? Очень, очеяь сомвительво. Таково ваш е
Христіавство! М удрево ли вослѣ этого, если не пораж аю тъ совѣсти
наш ей ваш и грѣхи, если мы и ве видимъ и ве зваем ъ своихъ грѣховъ? М удрево ли, если безсозвательно и безпечно цродолжаеаъ
грѣховвую жизвь, и мало и худо каемся въ своихъ грѣхахъ?
Б ратіе! Если в е всегда, по крайвей ыѣрѣ во дви постовъ вадо
обращ ать внимапіе в а себя, и вредъ зерцаломъ Б ож ественваго слова
и Е вавгельскаго закоиа высматривать въ душѣ своей и въ поступкахъ своихъ п ятн а грѣховныя, чтобы тѣмъ удобнѣе смывать ихъ
обычнымъ въ эти дви Х ристіанскимъ вокаяніем ъ. Боже навіъ.
слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 63.
Духовное омовеніе.
Господи блаюслови!
Измыйтеся, и чисти будите.
(Иеаія 1: 16).

Ü

прошедшій разъ показали мы, братіе, способъ, какъ намъ
узнавать себя, состоявіе своей души, свойства и качества н ашихъ дѣлъ; именно: указали в а Свяіценное Евангельское зерцало
и, разсматривая себя ври этомъ божественномъ свѣтѣ, ваш ли, что
мы всѣ въ грѣховныхъ нечистотахъ. Что ж е дѣлать теперь нам ъ,
братіе? Оставаться ли въ этихъ вечистотахъ? Питать ли еще въ дувіѣ худыя мысли, богопротиввыя н ам ѣревія, цредосудительвыя похоти и страсти? Носить ли ещ е оскверненную р и зу (Іуд. 23) по' рочвыхъ дѣлъ и внѣш няго ве-христіанскаго поведевія. Избави Богъ!
Н адо, братіе, очищать себя отъ скверпъ грѣховвы хъ, подобно какъ
очищаемъ себя отъ вечистотъ тѣлесвы хъ. A какъ очищаемъ себя
отъ вечистотъ тѣлесвы хъ? Омовеніемъ. Также точно должвы очищать себя и отъ сквернъ душ евныхъ. Измыйтеся, говоритъ намъ
Господь чрезъ П ророка, и чисти будите. Омовевіемъ, братіе, должвы мы очищать свои души. Что это за омовеніе для души? Покаявіе. П окаявіе точво такъ же очищ аетъ душу отъ сквернъ грѣховныхъ, к а к ъ вода очищ аетъ тѣло отъ нечистотъ вещ ественныхъ.

-
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Беззаконникъ аще обратится отъ всѣхъ беззаконій своихъ, яже com€ори.гъ, всѣ соірѣшенія его, елика сотворилъ, не помянутся ему
{Іезек. 18: 21, 2 2 ), говоритъ Господь. Да. П окаян іе— точво духовпая, благодатпая вода. Этого водою омывался Давидъ, когда впалъ
въ тяж кій плотскій грѣхъ. Омый мя, такъ въ ііокаяніи молился опъ
Богу, омый мя отъ беззаконія моего, и отъ грѣха моего очисти мя
(П с. 50: 4); окропиши мя иссопомъ, и очищ уся; омыеши мя, и na
ve снѣга убѣлюся (П с. 50: 9 ). Что же, ііолучилъ ли онъ очищеніе
отъ своего грѣха? Д а. Беззаконіе мое, говоритъ, познахъ и грѣ ха
моего не покрыхъ, и Ты оставилъ ecu нечестіе сердца моего (Пс.
3 1 :5 ) . В ъ томъж е увѣряетъ насъ u возлюбленный учевикъ Христовъ.
А щ е, говоритъ, исповѣдаемъ грѣхи нагаа, ѳѣренъ есть и праведенъ
(Господь), да остпоитъ намъ грѣхи наша, и очиститъ насъ отъ
всякгя неправды (1 lo a n . 1: 9).
Т акъ вотъ, братіе, какъ мы должвы очищать свои души отъ
скверпъ грѣховвы хъ. Д олж іш ыыться духовно, подобио какъ моемс я тѣлеспо. Должпы припосить Богу покаяніе въ своихъ согрѣш еніяхъ, мыться въ этой благодатпой спасительной водѣ. Часто ли,
спросите, и когда имепно должно намъ мыться водою покаянія?
Столь же часто и тогда же, сколь часто и когда моемся тѣлеспо.
M u обыкновеппо моемся u каждый деиь, и по времеиамъ; каждый
день моемъ открытыя части тѣла: лице и руки, a no вреыеиамъ и
все тѣло свое въ бапѣ. Т ак ъ должны очищать и душу свою. Т акъ
долж іш пзмывать себя водою покаянія и каждый день, и по времепаыъ, — каждый девь частпо, особеппо дома, по времевамъ обществепно, н а ряду съ другими въ церкви, въ таинствевиой банѣ. Да.
Каждьій девь должпы каяться. Стыдао же вам ъ, заботясь каждый
день о чистотѣ тѣла, нн ыало ни думать о чпстотѣ своей дѵши.
Мы каждый девь, ыо Х ристіапской обязавпости, молимся Богу, каждый ж е депь, особеппо вечеромъ, отходя ко спу, должвы и каяться предъ Богомъ въ своихъ согрѣш еніяхъ. Н а этотъ разъ лучшій
для пасъ учитель и примѣръ— кающ ійся мытарь. Боже, милостивъ
буди мнѣ грѣш нику (Лук. 18: 13). Боже, очгісти мя грѣшнаго и
прости грѣхи моя, волъная и неволъная, словомъ, дѣломъ и помышленіемъ содѣянная. Вотъ и молитва всегдапшяго покаяпія! Пусть
будетъ ова правиломъ для пасъ. A если бы прибавить къ этому
ещ е u слезы блудницы, о, какъ это было бы прекрасно! Слезы пок аяп ія— сам ия чистыя, сам ая спасительаая для души вода.
- Т акъ, братіе, должпи ми ежедпевпо очищ ать душу свою иокаяпіемъ. Говорю, ежедневпо. Λ пеобходимо ещ е очищать себя п по
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временамъ, мыться въ таипствеппой бапѣ, прииосить па ряду съ
другими покаяпіе въ церкви. К ъ этому прнзываетъ насъ сама Св.
Ц ерковь, которая содержнтъ Богопредаш ю е таиасгво н окаяпія во
оставлеиіе грѣховъ паш ихъ и уставила для сего особый чипъ псповѣданія. Вѣдь мы не довольствуемся ежедпевпымъ умовепіелъ извѣстныхъ частей своего тѣ л а, a no времеиамъ ходииъ еще пъ баню для полпаго омовенія своего тѣла. Подобпую банто для пасъ составляетъ церковное покаявіе, это таіш ствеппое омовепіе душп. Святая Ц ерковь именуетъ покаяціе вторымъ крещепіемъ (чнп. нсповѣд.),
a крещ епіе Апостолъ пазываетъ банею пакибытгя (Тит. 3: 5). П окаяпіе, слѣдовательно, какъ очевидно, есть вторая б а а я для обаовл евія человѣка, для очищеиія u омовенія душевныхъ иаш пхъ скверпъ.
И не потому ли Св. Церковь іірызываетъ иасъ къ покаяпію ііреимуществепно въ посты, нменпо предъ велиішіш Х ристіаискими праздниками, чтобы въ цраздвики, эти парочиты е и святіле діш , видѣть
в асъ омытыми, очищевными отъ всѣхъ грѣховпыхъ скверпъ? И тѣ ло свое омывать въ банѣ мы имѣемъ обычай развѣ пе преимуіцествепно предъ праздниками? A ежели тѣло свое хотимъ видѣть чнстымъ и благообразпымъ па враздники, то душу лн можпо оставлять въ своей вечистотѣ, не омытою, ne очпщеппою поісаяпіемъ?
Видите, какъ заботлива М ать наш а Св. Церковь о душевпой паш ен
чистотѣ, и какъ благораз}гмны и попечптелы ш тѣ изъ Хрпстіаітъ, которые въ посты, в а великіе праздпш ш говѣютъ п освяіцаютъ себя,
святыми таинствами!
Попечемся ж е, братіе, о чистотѣ свонхъ дуіпъ, какъ печемся о
чистотѣ своихъ тѣлесъ. ІІознавъ хоровю себя при свѣтѣ откровеппаго слова Божія. усмотрѣвъ своп грѣховпыя сквервы , пе будемъ
оетаваться въ нихъ, a поспѣш іш ъ очищать ихъ, измывать ce(ÿt водою покаянія. Станемъ прііносить Богу покаяпіе въ своихъ грѣхахъ
ежедиевпое, a въ посты, очищать свои грѣхп всецѣлишъ церковнымъ покаяніемъ, чтобы намъ быгь чпстьши u непорочиыми нредъ
Богомъ, Η какъ здѣсь въ духовпомъ веселін торжествовать свлтые
великіе Х ристіапскіе праздпики, такъ іі по снертп быть достойиьши
праздповать вѣчвый Божествепный ііраздкикъ въ дпкѣ Н ебесныхъ
Апгеловъ и Святыхъ Бож іихъ. Бож е паш ъ, слава Тебѣ!
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ПОУЧЕНІЕ

64.

Таинство причащенія.
Г осподи блаюслови!

,

А щ е ne стьсте плот и С ы н а человѣческаго, ни піете крове Е г о , ж ивота
не имате въ себѣ.
(Іоан. 6: 53).

fl
\С)Ъ

покаяніем ъ Св. Ц ерковь соединяетъ причащ еніе Святыхъ
Христовыхъ Таинъ. И эти два таинства преподаетъ она вѣрую щ имъ сынамъ своимъ преимущественно въ святые посты, в акъ
необходиыыя и дѣйствительнѣйшія средства къ нашему спасенію .
Т акъ, покаяніе очищ аетъ насъ, омываетъ наш и грѣхи, a причащ еніе
освящ аетъ, оживотворяетъ н асъ и соединяетъ насъ сь Богомъ. К акъ
безъ ао к аян ія нельзя избѣжать вѣчнаго осуж денія, по слову Господню: аще не покаетеся, ecu погибнете (Лук. 13: 3); такъ безъ
причащ енія Святыхъ Христовыхъ таинъ нельзя получить вѣчной и
блаженной жизни, какъ сказалъ опять Господь: аще не снѣсте
плоти Сына человіъчвскаго, ни пгете крове Его, ж ивота не имате въ себѣ.
А щ е не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни пгете крове
Его, жиѳота не имат е въ себѣ. Ядый Мою плоть, и піяй Мою
кровъ, во М нѣ пребываетъ, и Азъ въ немъ (Іоан. 6 : 56). П ричащ еніе
тѣла и крови Господией есть, братіе, величайшее таинство какъ по
неисповѣдимому богатетву благодати, заключающейся въ немъ, такъ
и по непостижимому образу совершенія и пріемлемости его. К огда
Христосъ преподалъ слушавшимъ Его Іудеямъ учееіе Свое объ
этомъ таинствѣ, они пришли въ недоумѣніе. Слова Е го показались
имъ странвы ми. Они приняли ихъ въ прямомъ смыслѣ, и подумали:
к а к ъ это возможио? К акъ онъ можетъ дать яам ъ тѣло Свое въ
снѣдь, и кровь Свою въ питіе? Еако можетъ, говорили они, Сей
намъ дат и плоть Свою ясти? (Іоан. 6 : 52). Оно и правда, что по
простому человѣческоыу понятію так ія слова могли иоказаться странными. Н о въ томъ-то и дѣло, что человѣкъ не долженъ судить о
дѣлахъ Бож іихъ по началамъ своего разум а, и невозможное по нашему плотскому понятію возможно по разуму Божественному. С паситель и замѣтилъ это Іудеям ъ, когда сказалъ имъ: вы no плоти
еудит е, Азъ не суж ду (Іоан. 8 : 15); глаголы, яже Азъ глаголахъ
вамъ, духъсут ь и жиѳотъ суть (Іоан . 6 : 63). Истинно такъ. Впо-
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слѣдствіи все это и объяснилось. Н а послѣдней вечери съ учениками Своими, Господь уж е преподаетъ имъ самое Божествепное тѣло
Свое въ снѣдь, и самую пречистую кровь Свою въ питіе. Какое
тѣло, и какую кровь? H e το, что какъ есть естествекны я, a таинственныя, Божественною волею Е го предпож ренны я— тѣло— подъ
видомъ хлѣба, и кровь— подъ видомъ вина. В зявъ хлѣбъ, Онъ благословилъ, освятилъ и, преподавъ ученикамъ, сказалъ: пргимите.
ядит е, сге есть тѣло Мое: a потомъ и чаш у съ виномъ подобннмъ
обрагонъ преподавъ, сказалъ: пгйти отъ нея ecu, сія есть провь
М оя (М атѳ. 26: 2 6 , 27, 28). Т акъ вотъ какую плоть Свою заповѣдалъ Господь ясти вѣрующимъ, и вотъ какую кровь Его ішть въ
оставлевіе грѣховъ. Господь установилъ для вѣрую щ ихъ величайшее
таинство, и подъ видомъ хлѣба, претворяемаго всемогущимъ дѣйствіемъ Святаго Духа въ тѣло, преподаетъ намъ Истинпое тѣло
Свое, и подъ видомъ вина, освящ аемаго Т ѣ и ъ же Духомъ въ кровь,
лреподаетъ намъ истинную кровь Свою. Теперь все недоумѣніе въ
разсужденіи яденія плоти и крови Господней исчезаетъ; слова Х ристовы: „ядый Мою плоть и піяй Мою кровъ во М нѣ пребываетъ,
и Азъ въ немъ“, становятся удобопріемлемыми, и уже нельзя говорить
Іудею: како можетъ сей намъ дат и плоть Свою ясти?
Н о Господь и Е го спасительное смотрѣніе вообще, к авъ сказалъ Апостолъ, Іудеем ъ соблазнъ, еллиномъ же безуміе (1 К ор. 4:
23). Д а. Еллиномъ, т. е. людямъ, руководствующимся естественныыъ
разумомъ, высокое Х ристіанское таинство тѣла и крови Господней
какъ всегда, такъ и нынѣ можетъ казаться безуміемг, т. е. несообразыымъ съ понятіями человѣческаго разум а. И нынѣ, какъ и
всегда, мудрствующге no стихіамъ мгра, a не no Х рист ѣ (Кол.
2 : 8 ), могутъ съ недоумѣніемъ говорить: Еако
можетъ сей намъ
дат и плоть Свою ясти? „К акъ хлѣбъ можетъ быть тѣломъ, a
вино— кровію? Для чего такое вкуш еніе, и какъ оно можетъ быть
спасителы ш м ъ для человѣка“? Нусть невѣрующіе и маловѣрующ іе
такъ суемудрствуютъ, a y званныхъ отъ Бога, y вѣрую щ ихъ эти
„какъ и для чего“ не должны имѣть мѣста. Для вѣрую щ ихъ Х р и стосъ есть Бож ія сила и Бож ія премудрость (Кол. 2 : 2 4 .). A Божія
сила чего не можетъ сдѣлать? Б ож ія премудрость въ чемъ не можетъ
открыть источника спасенія? Н ять хлѣбовъ Спаситель претворилъ
въ пищ у достаточную для пяти тысячъ человѣкъ, и воду претворилъ
въ вино въ К ан ѣ Галилеиской: не можетъ ли же Онъ хлѣбъ претворить въ тѣло, и вино— въ вровь? „Для чего такое вкуш еніе тѣла
и крови Господней?“ Для соединенія со Христомъ, и для полученія
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жизпи вѣчпой во Х ристѣ. Ядын М ою п.готъ, и пгяй М ою крооь,
имать эісивотъ оѣчный (loan. 6 : 5 4 ), говоритъ Господь. Хотите
пѣсколько уразуы ѣть, какъ Еричаіценіе тѣла и крови Господней для
и асъ спасительио, н какъ ыы иолучаемъ отъ того жизиь вѣчаую?
Обратите вццмаиіе иа ядепіе аги ц а древиими И зраильтяпами при
исходѣ ихъ изъ Егиііта. Б ь вндимонъ удобпѣе ыояспо постигать нсвндимое. Господь повелѣлъ И зраильтяааы ъ въ посл^дпюю иочь въ
Е гиптѣ зако.ю ть агпца, кровію его и проч... и испечепиаго на
огиѣ ѣсть, обѣщая имъ чрезъ то избавленіе отъ смерти. Р азвѣ это
тоже, повндішому, пе страапо? Развѣ нельзя било нодумать каждому
И зрачльтяпину: какъ молшо этиыъ спастись отъ смерти? Одиакожъ
дѣііствителыю спаслись, тогда какъ Е гіш тяие, въ своихъ первородпыхъ, изгиблн. Агнецъ заклаіпш іі былъ образъ страдавш аго
Х риста. Вѣдь пе безъ причипн зі.е Х рнстосъ пазывается Агицемъ.
И рсдтеча, указывая па Х риста, сказалъ: ce агнецъ Божій (lo an . 1:
2 9 ). Аиостолъ П етръ ииеиуетъ Е го непорочнымъ и пречистымг
Агпцемъ, іѵрсдіувѣдѣннымъ преэісде сложенія міра ( 1 ІІетр. 1 : 19, 20).
С вятая Церісонь поетъ: Христосъ новая пасха, ж ертва жиоая,
Аш ецъ Бож ій, вземляйгрѣхи м іра (нрш і. 9. ііѣси. П асх. кан.). Д а,
Хрнстосъ отъ вѣчпости предопредѣлелъ билъ, какъ агеец ъ, въ жертву Б огу за грі.хи ыіра. И і;то будетъ ст. вѣрою иричащ аться сего
Божествеш іаго А гица, тотъ получитъ оставлепіе грѣховъ и сдѣлается
причастіш комь яшзііи ві.чпой во Х ристѣ. Б ъ видимое изобраліепіе
этого Боліествепиаго А гпца, смасающаго вѣрііыхъ отъ вѣчпой смерти,
и нродставлспъ былъ встхозавѣтаому міру агыецъ, которий заклалп
и ѣлн И зраильтяис н тѣмъ снаслись отъ погублнющаго А пгела
Бол;ія. A ежели агпсцъ изъ среділ животпыхъ, толысо предобразовавшій Х риста, іш ѣ л ъ тако е псобикиовеиііое дѣйствіе и спасителыіую
силу: то пе паче ли Самъ Христосъ, этотъ присаожнвотпый Бож ествеішый А гисцг? Еж слн И зраильтяие, вкушавшіе аги ц а предобразоватсльпаго, были иоіцалсепы отъ Б ога, безбѣдствешю перешли Ч ерицое ыоре u наслѣдовали обѣтоваішуго зе іш о : то Х ри стіаае ли, причащающ іеся пречпсгаго тѣла и крови А гн ц а Болсія, пе будутъ пощая;еіш отъ Б ога, ие псрейдутъ безбѣдствсшю чрезъ смертиое ы ореп
пе паслѣдую тъ обітоваип аго Ц арства Нобесиаго? Образпое било
дѣиствителыш: испш пое ли u существсппое пе бѵдетъ дѣйствительііимч.? Іудеп пе сомпѣвались въ соіфоисшюй силѣ свосго агп ц а:
Х рпстіаие ли усож іятся въ таипстіісиііой сплѣ своего Болсествспu aro Агнда?
И таі;ъ і ш і і т о ііс мудрст оуй паче, еже подобаетъ мудрстоовати·
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(Рим. 1 2 : 3). Н икто ne касайся пытлиішмъ умомъ того, что для
н асъ пепостижимо и нсиспытаппо. Никто пе говори, подобпо о д і і о му учителю Израильсгсому: како моіутъ сгя быти? (Іоан. 3: 9),
Господь всемогущъ. Оиъ творитъ великія и чудпия дѣла для пашего
спасепія. Н аш е дѣло съ смиреішою вѣрою u благодарною любовыо
припимать отъ H ero такіе даріл благости Е го, какова тайиа пречнстаго тѣ л а и крови Его. Поиечемся же, братіе, иасы іцать себя
отою Бож ествеапою пищею для безсмертной жизпи наш ей. Нпчто
такъ пе сиасительпо для пасъ, какъ сія Божествеппая траи еза, и
пичто такъ не ііагубно наы ъ, какъ отчуягдеиіе себя отъ этого источццка спасенія. Е гіш тяпе не были участііпкамц въ ядеиііі агц ц а
вмѣстѣ съ И зраильтянам и,— и иогибліі отъ поражаю іцаго А пгела.
To же ыожетъ быть и съ Х рпстіапамп, которне не нрипимаю тъ
участія въ таипствеш іонъ общепіи со Хрпстоыъ посредствомъ иричаіцепія Божествеіінаго тѣла и животворящей крови Е го . Оии ее
будутъ имѣть живота вѣчпаго. Господь ирямо сказалъ: аще не
снѣсте плоти Сына человѣческаю, не пгете кроое Е го, ж ивота
не имате въ себѣ. Только ядый М ою плоть, и пгяй Мою ировьу
иматъ животъ вѣчный. Б ож е нашъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

65.

Достоинство и способъ быть долговѣтщыжъ.
Господи блаюслови!

о благодати и милости Божіей встѵішли мы опять, братіе, въ
повый годъ, u уж е осглпали другъ друга различпими благоже.іаиілмп. И зъ всѣхъ aie благожелаиій иаш пхъ, думаю, лучш ее и согласпѣйшее съ природою паш ею есть ж елаиіе мноіолѣтія. В сѣ ыы, и
молодые, и стары е, толъко и думаемъ, какъ би жить н жить, какъ
би лродлить с б о й вѣкъ, какъ би отдалить предѣлъ жизпи болѣе u
болѣе, u для сего изыскнваемъ и употребляемъ средства къ сохрапеиію жизии, къ поддержаиію и, въ случаѣ новреждеиія н упадгса,
къ возстаповлеішо здоровья u силъ. Любители жизіш не разь рпзсуж-дали о долговѣчностп человѣческой u предлагали къ тому такія
и дрѵгія срсдства. Позвольте же, братіе, н п п а і ъ отъ простоты Хрчстіапскоп уі.азать способъ къ увеличеиію числа дией своей я;и:ши,
іл> тому, чтобы сдѣлать ссбя no гозыожіюстіі долговѣчшлгь.
H e излішше одпакожъ иаііередъ сироспть: для чего іш жп-
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того, чтобы жить? Но вѣдь въ такомъ случаѣ ж.изнь человѣческая
не будетъ различествовать отъ жизни безсловесныхъ, которые тоже
ж ивутъ, хотя и не зн ая для чего. Неужели для того намъ долгая
жизвь, чтобы какъ можпо болѣе наслаж даться жизнію , какъ можно
болѣе насы щ ать свои страсти, какъ можно долѣе п и т^и аш у земныхъ,
чувственныхъ наслаж деній? Д а вѣдь тогда жизнь н аш а уже не будетъ различествовать отъ жизни упованія не имущихъ, и безбожныхъ въ мірѣ (Ефес. 2 : 1 2 ); тогда мы уж е будемъ подобны или соверш енно одинаковы съ тѣми, которые говорятъ о себѣ: да ямы и
піемъ, ут рѣ бо умремъ ( 1 К ор. 15: 32). Н есчастно. братіе, такое
многолѣтіе. H e для того м и здѣсь живемъ, чтобы только жить, да
наслаж даться жизнію. Ж изнь н аш а есть великій даръ Бож ій, но
даръ временный. Сколько бьт мы ни жили здѣсь, но должны будемъ
оставить сей свѣтъ. И самой долговременной жизни будетъ конецъ.
Что ж е, если мы, проживъ свой вѣкъ, сдѣлаемся только грѣш еикали? Что, ежели, проживъ и долгій вѣкъ, окаж емся только великими
грѣшниками? К ак а я еамъ тогда будетъ польза отъ жизни и самой
продолжительной? К акъ, проживъ такую ж изнь, явиться намъ на
тотъ свѣтъ, иредъ лице Создателя наш его Бога? Чего можно ожидать отъ Божественной правды Е го, какъ не осужденія, и осужденія тѣмъ большаго, чѣмъ долѣе жили н а семъ свѣтѣ, работая только грѣху?
Для чего же намъ долгая жизнь? Для сііасенія нашего? Ахъ,
едва ли такъ y н асъ на самомъ дѣлѣ: едвали кто желаетъ долго
жить для того, чтобы жить добродѣтельно и свято? Т акая жизиь требуетъ подвиговъ и трудовъ, ненавистныхъ нашей растлѣнной природѣ; так ая жизнь требуетъ ненрестанной борьбы, терпѣнія, самоотверженія. Кому же, признайтесь, иріятна такая жизнь. Ж ить для
спасенія напіего? Хорошо. Т ак ъ развѣ для этого надо жпть долго?
Р азвѣ спасеніе наш е зависитъ отъ долговременной жизни? Младенцкг
долго ли живутъ? Иногда менѣе года, иногда только м ѣсяцъ, недѣлю, день— и однакожъ переходятъ прямо н а лоно Авраамово, на
жизнь и радость вѣчную. Разбойникъ н а крестѣ долго ли спасался?
М ожетъ быть одинъ часъ, можетъ быть только нѣскольво минутъ.
Только оііомнился, призналъ себя грѣшникомъ и , обратившись е ъ
Спасителю, сказалъ: помяни мя, Господи, во Ц арст віи Твоемъ
(Л ук. 23: 4 2 ), и вскорѣ испустилъ духъ. A вѣдь знаете, вакой
услышалъ онъ отъ Р асп ятаго И скупителя отвѣтъ. Ему тогда же
было сказано: днесъ со Мною будеши ѳъ р а и (Лук. 23: 43).
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Т ак ъ , братіе. Спасепіе наш е не зависитъ собственпо отъ времени. М ожно и въ короткую жизнь получить, и въ долгую— потерять спасепіе. Одпакожъ мы желаемъ продолжительной жизни, хотимъ и стараемся быть долговѣчными. Чтожъ? H e богопротивпо ли,
полезно ли намъ такое наш е желааіе? H e богопротивно и ііолезно,
ежели хотимъ жить для Б о га, для спасевія, для добрыхъ дѣлъ. К акъ
продолжптельная грѣховная жизнь болѣе пагубна, такъ продолжительная благочестивая и добродѣтельная—болѣе спасительпа для
насъ. Чѣмъ болѣе послужимъ Богу, потрудимся для своего спасенія,
тѣмъ болыпую воспріимемъ мзду отъ руки Н раведнаго Судіи. A ne
можемъ ли и мы съ своей стороны какъ нибудь дѣлать себя долговѣчнѣе? Да, это во многомъ зависитъ отъ насъ самихъ. К акъ? Б ереги вреыя. Сократи со н ъ ,— и времени y тебя будетъ болыііе. У бѣгай ираздпости,— и времени y тебя будетъ болыпе. Удержись отъ
развлеченій, сократи свои прогулки,— и времени y тебя будетъ больше. Брось и зл и т н ія веселости, вечера, карточную и г р у ,— и времепи
y тебя будетъ болыпе. H e трать времени въ клубахъ, въ маскарадахъ, въ т еатр ах ъ ,— и времени y тебя будетъ болыпе. A какъ скоро
времени y тебя будетъ болыпе, то и жизнь твоя будетъ продоллштельпѣе. H e правда ли? H e правда ли, что тогда вѣкъ твой будеть
уже не коротокъ, и весь можетъ быть обращ енъ на добрыя u с е я тыя дѣла къ вѣчпому твоему спасенію? Но если ты ж елаеш ь и
ищешь долговременной жизни только для того, чтобы жить въ свое
ѵдовольствіе, нѣжиться, да веселиться,— ну, тогда дѣло другое. Р асширяй своіо жизнь, какъ з н а е т ь ,— только не жалѣй послѣ, не
скорби и не плачь, что жилъ долго, но жилъ напрасно. Что я говорю? Х уже, чѣмъ н аи р асн о ,— жилъ себѣ на бѣду, на вѣчное несчастіе.
Х ристіане! Ж изнь намъ дается отъ Б ога. К оротка оп а, или
долга, все равпо. Дѣло въ томъ, в ак ъ мы воспользуемся ею, н а что
употребимъ время. М ожно и въ короткую жизнь спастись, и въ
долгую— погибнуть. Ежели и долго проживемъ, да пролсивемъ худо,
богоиротивно, грѣховно,— погибпемъ; и ежели и недолго проживемъ,
по проживемъ благочестиво, богоугодно, добродѣтельно,— саасем ся.
Боже иашъ, слава Тебѣ!

■СІіИТНЛЬ Б Л А Г О Ч Е С Т І Я .

T.

II.

26

— 402 —
ПОУЧЕНІЕ

Пербмѣнсі

тл'Ьнныхт>

66.

сокровшдъ Hä нетлѣнныя·
Господи блаъослови!

Л ) щ е о богатствѣ и о богатыхъ. H e зпаеш ь, право, згдіівллтьсл ли
псразумію богатыхъ, сож алѣть ли о заблуждеиіи ихъ. В іід и ш ь .
пе рѣдко такихъ богатыхъ, которые, обладая болілппми сокровищами
« паходлсь уже въ лѣтахъ преклопиыхъ, все ещ е берегутъ с в о іі сокровищ а,— ыало этого, все ещ е стараю тся умпожать ихъ. 0 , слѣпота человѣческая! К уда же пхъ богатство, когда придетъ за пимн
смерть? A вѣдь оиа ходитъ по большей части пезамѣтпо и приходитъ пеожнданпо. Кагсово будетъ и.мъ разставаться съ своимъ имѣпіемъ? H e жалко лп будетъ лишиться того, что пріобрѣтаемо было
заботамп и трудомъ, въ чемъ полагалось все благополучіе и счастіе?
H e горысо ли; пе страіппо ли будетъ имь идти п а тотъ свѣтъ ііи
съ чѣмъ, Сезъ всякпхъ сиособовъ сдѣлать будз’іцую жизнь своіо
счастливою? A это должпо послѣдовать непремѣш ю.
0 , богатые! H e оставляйте своихъ сокровнщъ здѣсь. Бсрпте
ихъ съ собой,— берите, или лучше, заблаговремсш ю отправлийте
и х ь туда, па тотъ свѣтъ. ІІодраж айте сыпамъ вѣка сего. Когда оси
персселяготся иа жнтье въ какоГі либо другой краГі, a тѣмъ паче за
предѣлы отечества, то имѣиіе свое панередъ отправляютъ туд а, пли
дѣлаю тъ переводъ своихъ деиежпыхъ каішталовъ, чтоби имъ можію
било безбѣдно жить п а повомъ мѣстѣ жите.іьства. Видите, какъ иоступаготъ сыіш вѣка сего. Д ѣлайте u ви то ;ке, дѣлайте заблаговремеіш о, поіса ne прпш ель срокъ отпраилеиія па тотъ свѣгъ. Нересилайте свои сокровища туда, за прсдѣлы міра. ІІереводите свои
каш італы въ страпу вѣчпоп жизіш. Ііакъ? Благотвореиіемъ. Черезъ
кого? Чрезъ бЬдпыхъ и иищ ихъ. Ile бойтесь доиѣряті. имь. Вѣрпѣе
этихъ рукъ іш ѣть пельзя. Н ищ іе передадуть сокроншца ваши ирямо
въ руки Хрнстовы; рз-камп пищ пхъ лримстъ ихъ Самъ Христоеъ, и
будетъ вашимъ д о л ж і і ш с о і і ъ , вашимъ вѣрпымъ плателыцикомъ D i
будущой жизіш. Каісъ, Х рпстіапе, вы должпы вѣронать слову Божію.
М іи у я й нищ а, взаимь даетъ Богоои, no даянііо оке сю воздастся
ему (ІІрит. 19: 17). ііидито, і;уда идутъ сокровш ца рукаып иііщ пхъ,— ндутъ ьъ руки Сямого Б о га, отъ Китораго нослѣлуетъ, не
говорпмъ равпое, ло ііесрашіепііо болыпге воздаяі.іе благотворлщимъ.
Са.мъ Г о с і і о д і . сі;ая;етъ па иослѣдмеіп. судѣ благодітелям ъ: понеже
сотоористе едииому сихъ брат ій Моихъ меныиихъ, М пѣ сотвори-
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сте (М атѳ. 25: 40). Самъ Господь, повелѣвая богатому раздать имѣпіе свое вигцимъ, обѣщалъ ему за то сокровище н а небеси. Даждъ,
сказалъ, имѣніе твое нищимъ, и имѣти имаши сокровище на небеси
(М атѳ. 19: 21). A вотъ, что еще сказалъ Господь: сотворите себѣ
други отъ мамоны неправды , да, егда оскудѣете, пріимутъ вы въ
вѣчныя крооы (Л ук. 16: 9). Это прямо относится къ богатымъ. Д руги богаты хъ— это ниіціе, или лучше, въ лицѣ вищ ихъ Самъ Госводь. Эти-то други примутъ подъ свой кровъ богатихъ и раздѣлятъ
съ пимн свое блажеиство, когда опи оскудѣю тъ, когда оставятъ землю съ ея согсровііщаыи по смерти своей.
М аого, ывого, братіе, въ словѣ Божіемъ свидѣтельствъ, в а
которыхъ утверж дается вадеж да богатыхъ в а вѣчное воздаяніе отъ
Бога, и а пріобрѣтепіе всбесвы хъ сокровищъ во смерти, если ови,
при жизин своей, будутъ благотворить бѣдвымъ. A вотъ послѵшайте
еіце, что вовѣствуетъ намъ Святая Церковь. Нѣкто язычпивъ, убѣждаемый Х ристіапскимъ Евископомъ къ оставлевію заблуждевія языческаго, говорнлъ, между прочимъ, такъ: „для мепя страавы м ъ каж ется
учеиіе Х ристіавекое, якобы, милуяй нш ца, взаимъ даетъ Богу, и раздавапй имѣиіе убогпмъ, получитъ отъ Х риста сокровище в а вебеси“ .
Со вреаенемъ этотъ язычникъ вринялъ свлтое крещ евіе, и одаажды,
перодавъ Еіш скопу зпачительвое количество денегъ, для раздачи нищимъ, вросилъ снабдить его росаиской руки самого Е п искои а, съ
нромпсаиісыъ обѣіцапія и увѣреиія, что Х ристосъ воздастъ ему за
то въ будущемъ вѣкѣ. Р осписка благотворителю дапа, и депьги роздани вищ имъ. К огда умиралъ этотъ благотворитель, то сдѣлалъ завѣщапіе, чтобы до смерти его сказаипую росаиску Е п и скоаа вложилп ему въ руку и похоровили съ пею. Т акъ и было сдѣлапо. И
вотъ въ третій, во погребеіііи, девь является умершій Енископу во
спѣ π говорптъ: „прпди ко мнѣ в а гробъ, и возьми твою росписісу; я ужъ нолучилъ, по твоему обѣщ авію , свой долгъ“ . Когда вскрыли гробъ, дѣйствителі.по паш ли росписку въ рукѣ умерш аго, и что
æe оказалось? Н а роспискѣ ввовь иаііисано собствеппого рукою згмершаго, что о і і ъ во росвискѣ получилъ долгъ отъ Х риста Б ога, какъ
обѣщалъ ему Е іш скопъ (Пролог. А прѣля 11). Вотъ какимъ чудомъ
засвидѣтельствовалъ Господь Свое пеложпое обЬщ авіе благотворящ іш ъ. Т акъ вѣрснъ Господъ оо всѣхъ словесѣхъ Своихъ и преподобепъ оо всѣхъ дѣлѣхъ Сооихъ (Пс. 114: 13).
0 , богатыи! К аш ш и .счастливцами вы можете сдѣлать себя на
цѣлую вѣчпость! К акъ выгодпо— промѣпить свои тлѣппы я^окровищ а
иа ііетлѣпвия! Расточайте свое богатство в а бѣдпыхъ и ш іщ п хъ.
26 *
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Оно не иотеряется; его возьметъ заимообразно Самъ Христосъ. Дороѵките такимъ чудіш мъ должпикомъ. Нользуйтесь такимъ вѣрпымъ
заимодавствомъ. Б огатѣйге въ Б о га, a ые собирайте сокровищъ только для себя (Л ук. 1 2 : 2 1 ); заиасайтесь иіш для вѣчиости, a не для
пдной временной жизни. Б ерегитесь, чтобы послѣ не довелось вамъ
горько п л акать,— нлакать о тош>, чего лишилпсь, влакатъ u о томъ,
что паслѣдпли. H e скрывайте себѣ сокровищъ на земли, говоритъ
вамъ Господь, идѣже червъ и тля тлитъ, и идѣже т ат іе подкопываютъ и крадут г. Скрывайте оке себѣ сокровище на небеси,
идѣже ни червь ни тля тлитъ, и идѣже т а т іе н е подкопываютг,
ни крадутъ (М атѳ. 6 : 19, 20). Нагие житге, по Апостолу, нa небесѣхъ естъ (Филип. 3: 2 0 ); туда слѣдовательно, туда заблаговременио иредиосылайте и свои сокровищ а, чтобы, когда явитесь на
тотъ свѣтъ, иолучить ихъ въ повомъ нетлѣнномъ видѣ отъ Небеснаго
М здовоздаятеля и услышать отъ H ero такой вожделѣнпый призывъ въ
блаженство вѣчное: пріидит е, блаюсловенніи О т ца Моего, наслѣдуйт е уіотованное вамъ царспгвіе отъ сложенгя мгра. Взалксіхся
бо, и дасте М и ястщ возжадахся, и напоисте М я; страненъ
бѣхъ, и ѳведосте М ене\ нагъ, и одѣясте М я (М атѳ. 25 : 34, 35,
36). Боже ыашъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

G7.

Состояше духЭ) к^ющихся·
Господи блаюслови!
_2 _ іт о бы пи были ііи , братіе, въ каком ъбы звап іи, состояпіи и
сЗ*л возрастѣ мы ни паходились, всѣ ыы— грѣш ники. И таковымп,
съ созиапіемъ, или даже безъ созиапія, призпаемъ себя тоже всѣ,
мм. Н икто пе скажетъ о себѣ, что оиъ це грѣпш икъ. A если такъ:
что ж е мы должпы думать о себЬ. Вѣдь конецъ грѣха и ѵчасть грѣшниковъ и звѣ етн а.— Это вѣчиая ыука за гробомъ. H e должпо ли, стало быть, дуыать иамь объ этомъ? H e иадо ли стараться избѣгать
этой горькой участи? A какъ избѣгать, если не иостояніш мъ покаяиіемь, пе перемѣпою грѣховпаго образа жизни? В ѣроятно, всякій
изъ иасъ согласится u въ этомъ и, ыожетъ быть, вож елаетъ знать,
какого рода должпо бить а то ію с то я и Б о е покаяпіе, и какой образъ
мыслей il расположепі/і духа ириліічеііъ состояиію такого покаянія.
Тикъ дослушайте же, что иа этотъ разъ иовѣствуетъ намъ Святая
Цориовь.
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Двое изъ числа спасавш ихся въ одной обители, уступивш іе н авѣтаыъ вр ага, оставили ыонастырь и обратились въ мірскую жизнь,
но послѣ, одумавшись и устраш ивш ись будущей участи, рѣшились
загладить грѣхъ свой покаяпіемъ, и возвратилпсь въ монастирь. И хъ
размѣстили порозпь безъисходно иа цѣлый годъ, и обоимъ подавали
одинаковую, разумѣется, скудную пищ у. По окончаніи года тайно
отъ Б ога дано было знать, что Господь простилъ имъ грѣхъ. Когда
ихъ вывели изъ сокровенпыхъ ыѣстъ, оказалось, что одинъ изъ нихъ
былъ блѣдепъ и томенъ, a другой бодръ и веселъ. Отцы спросили
пхъ: „въ каки хъ мысляхъ и чувствахъ провели они время покаянія
относительпо содѣяннаго иыи грѣ ха?“ Ііервый сказалъ: „я постоянно
мучился памятію о содѣянномъ грѣхѣ, и цредставлялъ себѣ вѣчную
муку, и отъ этой печали сдѣлался и тощъ и ы раченъ“ . Другой ска:іалъ: „я непрестанно радовался и славилъ Б ога, что Онъ избавилъ
меня отъ жизнц грѣховной и возвратилъ въ прежпее А егельское житіе“ . Духовные старцы наш ли, что образъ покаянія того и другаго
равно пріятенъ Богу (Ирол. А прѣл. 15).
Т акъ вотъ, б ратіе, образсцъ постояннаго п окаян ія грѣш еиковъ.
К акъ видите, первое и самое главное то, что надо оставить, или
сставлять грѣховиую жизпь. Горысо, разум ѣется, это длян аш ей плоти, тяжело нам ъ, по нашей наклоппости и привычкѣ ко грѣху, но
сѣдь горш е того страш ная участь будущ ая, тяж елѣе, певыносимѣе
мука вѣчн ая. Ежели 6 3 'демъ продолжать грѣховпую жизнь, не дзмая
о будущ емг и не страш ась горькой участи, какая опредѣлена грѣш никамъ, то и подвергнемся этой песчастной участи; a ежели, представляя будуіцую страшную участь, стаиемъ хотя мало-по-малу изыѣнять худой, противо-Х ристіанскій образъ жизнст, то, ыо благодати Б ож іей, и избавимся несчастпой участи въ будущемъ. Да, это
первое— перенѣвить свой сбразъ жизни чувствеіш ый па духовный,
разсѣянный н а стененный и благочестивый, мірской на Х ристіанскій. A далѣе? Которому изъ двухъ сказанпыхъ каявш ихся послѣдовать памъ? К акой образъ ыыслей и расиолож енія духа усвоить иамъ
для умплостивленія Б о га, и для наш его оправданія предъ Нимъ?
М рачный ли и увылы й, или благодѵшпый и веселый? П лакать ли
лучше намъ о гр ѣ хахъ , или радоваться о благодати спасенія? Х орогао и плакать о грѣ хахъ , но сладость спасительпыхъ слезъ сокровенпа,— в и д і і м о лсе лучш е радоваться о благодати спасенія. Когда
плачемъ о грѣхахъ, все ещ е не освобождепы зпачитъ отъ нѣкоего
томленія по уязвившемъ пасъ грѣхѣ; a когда радуемся о благодати Божіей, тогда въ широтѣ сердца славпмъ Б о га, взыскавшаго
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насъ Своето благодатію о милостію. Что же? H e надо плакать пасъ?
Станемъ только радоваться? Н ѣтъ. И п л а к ать ,и радоваться. Грѣш никамъ нельзя не п лакать; спасаемымъ нельзя не радоваться. To и
другое усвоимъ себѣ. To и другое, какъ видѣли мы, п а двухъ тіокаявш ихся, идетъ къ покаянію , и тѣмъ и другимъ благоугождается
Б огъ. К акъ вам ъ пе пдакать, если ыы б}тдемъ смотрѣть па пашего
падшаго П раотца? Вѣдь мы отъ него произоішш, отъ грѣпш ика—
грѣш ники; его посимъ пемощи, его продолжаемъ беззакоіііе и его
подлежимъ осужденію и смерти. К акъ намъ опять и не радоваться,
если будемъ смотрѣть па Х риста, нашего Искупителя? Вѣдь мы, иакъ
вѣрую щ іе и какъ Х ри стіан е, Е м у принадлежимъ, Безгрѣш ному и
Святому,— Его благодатію спасаемся, Е го пречистою кровію очищаемся отъ грѣховъ, Его Божественною правдою оправдываемся предъ
Отцемъ нашимъ Небеснымъ, Его спасительными заслугами уповаемъ
получить жизнь и блаженство вѣчное. Такъ, и то, и другое поиерем ѣено пенремѣнно ириличествуетъ памъ. К акъ, по грѣховиой природѣ своей, мы иринадлежимъ первому Адаму, a no благодатному
позрожденію, и второму Адаму, Х ристу; такъ и мысли п чувства
ыаши должны быть одушевляемы и скорбію перваго, иадшаго Адама, и радостію втораго, искупивш аго насъ отъ грѣха и смерти Христа. Одца чистая неиреры вная радость и одинъ безотрадный плачъ
п безсмѣнное горе намъ неестественнкг. П ервая есть доетояніе Соятыхъ Ангеловъ Божіихъ, которые чуждн паденія и грѣха, второй—
участь темныхъ духовъ, которые чужды благодати искуплепія. Ежели
мы будемъ соедииять плачъ съ радостію , и радость съ плачемъ, то
этимъ самымъ избѣжимъ двухъ опасныхъ крайностейігорькагоотчалвія, къ которому можетъ порывать насъ сильно восчувствовапішй
гр ѣ х ъ, и излышняго упованія на милость Божію, которое можетъ
воспитать въ насъ собствеіш ая п аш а безпечность и любовь ко грѣху, и саыа на счетъ того воспитываться.
П лакать, братіе, и радоваться должнн Х ристіане, —плакать о
грѣхопадеиіи, и радоваться о спасеніи. Такой двойствеппый видъ
состоянія представляютъ намъ сама видимая природа и Сватая Церковь Божія. Природа, кажется, тоже сообразуется и съ падепіемъ, и
съ возстаповленіемъ человѣка, какъ будто вмѣстѣ съ нимъ и плачетъ
по времепамъ, и радуется. Д а. О на то мрачна, то свѣтла; въ пей
то зиыа, то лѣто, то смерть, то жизпь, г о бЬдствія и бури, то бла·
годенствіе и тишина. A и въ Ц еркви Божіей. Тоже— и печаль, и
радость. Т акови посты и праздпики, молитви и пѣсіш умилительныя
и торжественныя. В се, все, братіе, въ настоящ емъ состояніи пашемъ
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двойствеппо. Х орош о, сдѣдовательео, сдѣлаемъ, если будемъ и плакать, и радоваться,— плакать о грѣхахъ своихъ, и радоваться и благодати Бож іей, сиасагощей аасъ. Іілачъ очистнтъ, облегчитъ и успокоитъ, a радость утѣш итъ н возвеселитъ душу! Ч резъ это измѣш ітся
самый впѣшній видъ человѣка. О аъ будетъ казаться степепоы мъ,
умилителыш мъ и благоговѣйггымъ, кавимъ и додобаетъ быть истиппому Христіапиііу. Б ож е в аш ъ , слава Тебѣ!

П 0 У Ч Е H I Е

6 8

.

Ангелы при насъ— добрый и злой.
Господи, блаюслови!
c'biTb намъ хорошо извѣстпо, братіе, что каждый Х ристіапинъ
пмѣетъ при себѣ Л пгела Х рапителя, одпого изъ блаж еиіш хъ
небеспыхъ Духовъ, который дается намъ отъ Б о га со дня крещ енія, или вступленія нашего въ благодатпую Церковь Бож ію , дается памъ, какъ паставиикь, руководитель и храпитель наш ъ па пути спасеиія. Т акъ милостивъ къ и анъ Господь! Столько печется
Опъ о нашемъ спасеніи! Ему драгоцѣпна каждая Х ристіанская душа, какъ куплепная собствепною Его безцѣнною кровію.
Стало быть, счастливо наш е состояніе, братіе-Х ристіаие. Л егкій для насъ и безопасный иуть времениой жизни. Ч его опасаться
иаыъ при такомъ Небеспомъ Руководителѣ и Хранителѣ? Точпо и
<5ыло би такъ, если би не было ыри каждомъ изъ пасъ другаго
ангела, темпаго и злаго, который приставляется къ памъ отъ начальпика тьмы для того, чтобы пепрестаипо строить намъ козпи,
отвлекать пасъ отъ пути спасепія и вестк къ вѣчной погибели.
Такъ точно, братіе. ІІри каждомъ Х р и стіап и н ѣ д в аач гел а: одинъ добрый, другой злый, одинъ храеитель, другой губитель Х ристіанъ.
Посмотрите н а состояеіе Спаситоля наш его въ пусты пѣ, когда О яъ,
лослѣ крещ епія, поетился въ ней сорокъ дпей. Кого мы видимъ
тамъ? Видимъ и Апгеловъ Бож іихъ, и духа искусителя, которые имѣли отношеиіе къ Спасителю. Діаволъ троекратно искуш алъ Господа, и когда былъ имъ побѣжденъ, то отступилъ отъ H ero до вре.меии; a какъ скоро отступилъ искуситель, тотчасъ приблизились
я ъ Нему Ангелы, вакъ слулсебпые Е го духи (Лук. 4: 13. М атѳ.
4: 1 1 ), Б о т ъ видите, и y Спасптеля напіего былп поперемѣипо и
Ангелы Божіи и духъ злобы, діаволъ. Т а в ъ биваетъ и y каж даго

f
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изъ Х ристіанъ. Это ііодтверждаютъ памъ и сказанія отеческія. „Д ва%
говорится, „А нгела съ чедовѣкомъ суть, едипъ праведиый, a дрз-гій сатапинъ. И А нгелъ убо Божій кротокъ и милостивъ, с.овѣтуетъ о правдѣ, и о чистотѣ, и смиреніи, и о покореніи, и о любви, и ,о милостыни. Лукавый же гордъ и гнѣвливъ, и непокорливъ,
и вся его суть злая дѣ ла“ (ІІрол. Апрѣл. 20). И что удивителыіаго? Вѣдь супостатъ ыашъ діаволъ толысо и расположенъ и а злог
только то и думаетъ, какъ бы увлечь человѣка на свою сторону,
въ противленіе Богу и Творцѵ. Еж ели онъ тотчасъ явился къ первозданному человѣку, и сдѣлалъ его преступникомъ предъ Богомъ·
ежели опъ дерзнулъ искуш ать Самого Богочеловѣка, то оставитъ ли
онъ хоть одного человѣка, чтобы не совращать его въ свою волю и
власть? Достанетъ этой нечистой силы на весь человѣческій родъ,
когда, по повѣствованію Е ван гелія, въ одномъ человѣкѣ находился
цѣлый легіонъ бѣсовъ. Д а, лишь только рождается человѣкъ, ужъ
и является при неыъ злый приставнпкъ, котораго, какъ извѣстно,
отгоняютъ отъ человѣка при крещ еніи заклинательиыми молитвамп.
Со времени же крещ енія приходитъ къ человѣку уже и Ангелъ Х рапитель. И вотъ съ сихъ поръ поперемѣнио находятся при каждомъ
Х ристіанинѣ и Ангелъ добрый, и ангелъ злой, смотря потому сообразно воли и свойствамъ котораго изъ иихъ дѣйствуетъ Х ристіанинъ. Ежели Х ристіанинъ любитъ истину и добро, ежели старается
угождать Б огу, ежели ведетъ жизпь добродѣтельную, и желаетъ и
ищ етъ своего спасенія, то прп немъ А нгелъ добрый, хранитель, руководитель и ваставникъ его. Тогда лукавый духъ удаляется отъ
него, выжидая однакожъ ежечасно воспользоваться какого либо немощію его. A елсели Х рнстіанинъ расположееъ н а грѣхъ, ежели
любитъ болѣе служить саыому себѣ, своимъ злымъ йаклонпостямъ
и страстям ъ, не заботясь о своемъ спасеніи, тогда при немъ находится его искуситель, духъ злый, a А нгелъ Божій со скорбію отступаетъ отъ него, и заботливо ждетъ его обращенія и исправленія.
Т акъ бываетъ съ человѣкомъ Х ристіапиноаъ во всю времеиную жизнь. Ангелы, тотъ или другой, пе оставляюгь его нн па минуту. Они сопутствуготъ ему и въ страну загробную. Д уш а, по разлученіи съ тѣломъ, какъ видно изъ повѣствуемыхъ Церковію загробпыхъ откровеній, бываетъ нредметомъ состязанія между ангеламп, добрымъ и злымъ, и каждый изъ нихъ старается присвоить
ее себѣ, и удержать въ своей власти, смотря по тому, кому опа служила въ жизни временііой: Б о гу , или плоти и міру, какиыи занил ал ась дѣлами: добрыми, или злыми. И благо ей, ежели она успѣ-
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ла украсить себя добродѣтелями,— тогда А нгелъ Бож ій беретъ ееподъ свой кровъ и сопровождаетъ ее къ врестолу Божію. Горе,
ежели опа оважется только въ сквервахъ грѣховны хъ,— тогда о н а—
несчаствая жертва врага, который беретъ ее въ свою власть и дѣлаетъ участпицею своего вѣчваго осулсденія.
Вотъ, звачитъ, братіе, в е безопасво же ваш е состоявіе въ сей
жизпи. Н ѣтъ. Отъ васъ требуется больптая бдителыюсть и осторожность. Съ вами А игелъ Бож ій Х равитель, a подлѣ васъ же и
духъ лукавый, искуситель и врагъ. H e даромъ такъ заботливо предостерегаютъ Х ристіавина Святые Авостолы. Одинъ говоритъ: блюдите, какъ опасно ходите (Ефес. 5: 15). Другой: трезвитеся, бодрствуйте; зане супостатъ вагиъ діаволъ, яко леѳъ ры кая, ходитъ,
искгй кого поілотити (1 Петр. 5: 8 ). A мы? Мы ве думаемъ о
себѣ, лсивемъ спокойно, какъ въ тихомъ ври стави щ ѣ , творя волю
плоти и страстей. Мы ве видимъ, что около насъ пе тольтсо Ангелъ
хравитель, во и духъ злобы, и мы востоянпо находимся какъ бы
въ средѣ ихъ или между вими. Что, ежели, по качеству лсизпи иашей, по дѣламъ вавіимъ ближе къ намъ духъ злобы, и далѣе отъ
насъ Ангелъ мирвый? К акимъ ве можемъ мы подвергвуться бѣдствіямъ и здѣсь, въ настоящ ей жизпи, бѣдсгвіямъ и духовнымъ и
тѣлесвыыъ? A что будетъ въ сыерти, и во смерти, ежели мы в е
исправимъ себя и в е вриблизимъ къ себѣ А н гела-хравителя в а шего? 0 , да васадитъ Господь въ сердцахъ ваш ихъ Божественпый
етрахъ Свой, да содѣлаетъ васъ боящимися Е го, и да ополчится
Атслъ Господень окрестъ каж даго изъ насъ, и избавитъ насъ (П с.
33: 8 ) отъ всѣхъ бѣдъ какъ въ сей жизии, такъ и въ будуіцемт»
вѣкѣ! Бож е ваш ъ , слава Тебѣ!
Λ

'

ПОУЧЕНІЕ

69.

Сила моды,
Господи блаюслови!
^ п а е т е ли, братіе, к а к ая вадъ вами самая болыпая власть? С ка^
жете: „Болсеская?“ П равда ли? Богу-то ыы повиауемся мало,
волю Е го исполвяемъ рѣдко, a иные, быть мож етъ, и совсѣмъ не
думаютъ объ этой власти. К акая же? Человѣческая? Заковъ и воля
начальства? П равда, человѣка мы и стыдимся и боимся болѣе, вежели Б о га, однакожъ и этой власти повивуемся по больпіей части
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принуж денно, нерѣдко съ иегодовапіемъ и ропотомъ, и то болѣе видимо, внѣш не. Что же? Р азвѣ власть родительскал? К ъ повиповенію
зтой власти расиолагаетъ насъ сама природа и естественпая любовь
дѣтей къ родителямъ, исполаеніе воли сихъ послѣднихъ дѣлаетъ
пріятнымъ и легкимъ? Опять н ѣ тъ. Опытъ часто противорѣчитъ всему этому, и особенно опытъ настоящ ихъ временъ. Т акъ должиа
быть, конечно, эта власть уже собствееная наш а воля? Воля наш а
дѣйствительно болыиую надъ нами имѣетъ силу и все то мы дѣлаемъ охотно, чего сами хотимъ и что намъ угодно. Н о все еще
нѣтъ. Е сть власть, которой сама собою подчиняется и н аш а воля,
и мы часто противъ своей воли исполняемъ волю этой власти. Да
какая же эта власть, которая госіюдствуетъ надъ нами всего дѣйствительнѣе, и которой повинуемся мы всего безпрекословпѣе? М ода,
<5ратіе, мода. Вотъ y насъ власть, которая выше всего. Непостижим ая— ума не ириложишь, что за власть. О еа не повелѣваетъ намъ,
a мы повинуемся ей; опа не грозитъ нам ъ, a мы боимся ея; она
ничѣмъ не жалуетъ насъ, a ыы гордимся благоволеніемъ ея; она
часто губитъ иасъ , a мы любимъ ее: она разоряетъ пасъ, a мы
жертвуемъ ей. О баятельная дѣйствительно власть, которой мы всегда
повннуемся, да какъ? ІІостояш ю , вѣрно, охотно, такъ что ничего
n e находимъ для себя пріятеѣе, какъ быть подъ этою властію и
исполнять волю ея .
А хъ, мода, мода! Н а все y насъ мода. Образъ жизни имѣть—
мода, пріемъ и обращ еніе съ людьми,— мода, воспитаніе дѣтей— мод а, одѣваться особенно— мода, веселиться—мода. Д аж е въ дѣлахъ
вѣры есть мода. М ода— не креститься, мода— не кланяться, мода—
не ставить въ виду Святыхъ изображеній. И все, что ни предписынаетъ намъ ыода, для насъ неотложно, обязательно и удобно исполиимо. Будь оео неразумно и нелѣпо, будь опо неприлично, неудобио, будь оно разорительно и вредыо, будь опо нечестиво и богонротивно,— все иичего. Вотъ уж ъ власть— так ъ власть!
Д а гдѣ же эта власть? A пигдѣ. К то этотъ повелитель? Никто.
Н пкого не видпмъ, никого не знаемъ, a всѣ слушаемся, всѣ повинуемся. А! Эта власть— невидимая сила. Этотъ повелитель— міродержитель тъмы (Еф ес. 6 : 12), боіъ вѣка сего (2 Кор. 4: 4). Онъ
ослѣпляетъ разум ы не только невѣрныхъ, но и вѣриыхъ. M u ne
вндимъ его ;— это нотому, что онъ духъ, князъ власти воздушныя
(Ефес. 2 : 2 ). Е м у повинуемся ми, его волю исполняемъ мы, когда
живемъ и дѣйствуемъ по модѣ;— это видно изъ того, что мы такъ
•охотно слѣдуеиъ ей, и такъ вѣрпо соблюдаемъ требованія ея. Вѣдь,
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извѣстпо, мы охотпо и иеприпуждепно дѣлаемъ только то. что
пріятио пашей плоти, паіиимъ чувствениымъ ж еланіямъ и страстямъ,
то, (скажемъ прямо), что угодпо в рагу наш ему, діаволу, такъ какъ
опъ ж е и растлилъ иаш у Богосоздаш іую природу и сдѣлалъ насъ
преклош ш ми па зло. Вотъ ужъ на доброе, н а душеполезпое, на
Богоугодпое так ъ нѣтъ моды. Н икто съ такою охотою, съ такимъ
усердіемъ и вѣрпостію пе станетъ подражать добримъ дѣламъ, благочестивымъ нодвигамъ, Хрстстіанскому образу жизни. Н ѣтъ. Н а это
требуется особеппая си л авол и , твердое противоборство своей растлѣниой природѣ, пеирестанное усиліе и трудъ.
Т ак ъ вотъ, братіе, чья власть— господствующая надъ нами мода.
Вотъ кому служимъ ыы и чыо исполпяемъ волю, когда живемъ и
дѣйствуемъ по модѣ, сообразуясъ во всемъ вѣку сему (Р и а . 12: 2).
Служимъ имепно богу вѣка сего, исполеяемъ волю невидимаго врага ыашего. 0 , какъ постыдно это Х ристіанам ъ! К акъ постыдно имъ
быть таким и легкомыслснпьши, непостоянными, съ такимъ н еразуміемъ, съ такимъ раболѣиетвомъ слѣдовать веему! К акъ недостойно
имъ имѣть заботу о такихъ пустыхъ и маловаж ны хъ требовапіяхъ,
оставляя часто въ стороеѣ требованія звап ія, долга, чести, заботу о
здоровьѣ, о жизни, о дуіпѣ! К акъ безрасудно безъ нужды и безъ
іюльзы расточать свое достояніе, которое иріобрѣтается трудомъ, и
которому можпо дать благопотребное и благополезное употребленіе!
Христіане! H e богъ вѣка сего, не отецъ ирелести и лжи (Іоан. 8 :
44), a Б огъ Госиодь, Творецъ м іра и Вседерж итель, Отецъ будущаго вѣка (И саія 9; 6 ), долзкеиъ быть паш имъ Повелителемъ и Владыкою. Е го Божественеому закопу мыдолжны повиноваться, Е го Святую волю исполпять, a не праіш ламъ м іра подчинять себя, не то
дѣ.іать, пе такъ поступать, какъ требуетъ лжеименная власть н аш а—
мода. Пусть сыиове вѣка сего слѣдуютъ ей, иусть они призваготъ
надъ собою эту власть и живутъ ио правиламъ е я ;— y насъ должна
быть одаа власть, власть Бож ествеипая, намъ единъ Боіъ Отецъ,
изъ ІІего же вся, и мы y Неіо; и единъ Тосподь Іисусъ Хрисіпосъ,
Имже вся, и мы Тѣмъ ( 1 Кор. 8 : 6 ). Боже и аш ъ , Слава Тебѣі
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Наряды въ одеждѣ.
Господи блаюслови!
? а к и х ъ нѣтъ y насъ, братіе, страстей, свидѣтельствующихъ о
К растлѣніи человѣческой природы! Но изъ всѣхъ страстей замѣчательнѣе страсть, сколько неразум ная и суетная, столь ж е всѣмъ
общая и всѣми любимая. Э го— страстъ къ нарядамъ,— страсть одѣваться богато, пышно, красиво, ио модѣ. Ж алкое заблужденіе! Ч то
такое одежда? Е е въ раю не было, да она и не нуж на была непорочпому человѣку. К акъ Богъ одѣвается свѣтомъ славы, яко ризою
(Пс. 103: 2), такъ и первобытный человѣкъ, вмѣсто одежды, у к р аш ался чистотою и непорочностію. Что она и теперь? Человѣкъ приходитъ на сей евѣтъ безъ одежды, и уходитъ отсюда н а тотъ свѣтъ,
вовсе ее требуя никакой одежды. Значитъ, одежда потребна толысо
въ настоягцей жизни, въ семъ временномъ мірѣ. Д а, одежда потребн а человѣку нынѣ потому, что онъ потерялъ первобытиую одежду,
онъ уже не въ раю , не въ блаженномъ жилищѣ невиниости, a въ
другомъ, суровомъ, бѣдствениомъ мірѣ, гдѣ онъ долж енъ страдать
не только душевно, но и тѣлесно, подвергаясь болѣзвепному вліянію веѣхъ внѣпш ихъ стихій. Потребна, говорю, пынѣ одежда человѣку, — да какая? Соотвѣтственная нуждѣ, простая, много-много
ириличная и не безобразная. A το что мы видимъ? Видимъ охоту,
страсть украш ать себя одеждами, наряж аться, щеголять. Э тодля чего?
Это что показываетъ въ насъ? У ж ъ не то ли, что мы считаемъ себя
счастливыми въ семъ м ірѣ, довольны, что потеряли первобытное блаженство?— H e το ли, что мы любуемся знамепіемъ грѣха, превозносіш ся своимъ падееіем ъ, и къ грѣху прародителей прибавляемъ еще
свои грѣхи? A это точно такъ. Н у скаж ите, что ваш и наряды , наше
щегольство, какъ пе надбавки в а грѣхи? Одежда сам а собою есть
уж е лринадлежность и знаменіе грѣ ха, a мы стараем ся сдѣлать ее
ещ е красивою , яарядною .
яДа что за бѣда, что за гр ѣ х ъ — варяды “ , сейчасъ возразптъ
намъ любитель или любительница варядовъ. Что за бѣда— варяды ?“
A развѣ опи достаются вам ъ легко? Вѣдь они, какъ всякій знаетъ,
требуютъ большихъ издержекъ, на нихъ истрачивается ве малая
часть доетоянія каждаго. A это развѣ не грѣхъ? Р азв ѣ такое должио
бытг> уиотреблеиіе яиспосылаемыхъ намъ отъ Б ога даровъ? „Что за
гр ѣ х ъ — варяды ?“ A развѣ не грѣхъ отнимать y ближвяго, лишать

?
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<5ѣднаго часто необходимой одежды, убивать его, и безъ того уже
убитаго горемъ? Вѣдь вмѣсто тратьт п а многія, часто дорогія, непрестанно перемѣняемыя одежды можно бы одѣть многихъ бѣдныхъ.
которые покрыты тепері. одними рубшцалш. Вѣдь горько бѣдиому,
одѣтому въ рубище, смотрѣть н а васъ, прихотливо и роскошно
одѣтыхъ. Что, ежели онъ черезъ это впадетъ въ грѣхъ, свойствепный
пемощи наш ей, позавидуетъ вашему состоянію и усугубитъ свое горькое положеніе? A вѣдь это случиться можетъ легко. „Что sa гр ѣ х ъ —
еаряды ?“ A соблазнъ развѣ н егрѣ хъ? Соблазнить ближііяго, увлечь
его въ паденіе и грѣ хъ— для васъ нге бѣда? Вѣдь не вы, любитель
или любительница нарядовъ, смотрите н а себя, a на васъ смотрятъ
другіе,— смотрятъ н а васъ, и, можетъ быть, падаготъ взоромъ и
сердцемъ, оскверняютъ себя плотскими мыслями и похотьми. Это
развѣ не грѣхъ, особенно ежели так ъ бываетъ въ храмѣ Божіемъ.
особепно ежели вы ещ е намѣренпо украш аете себя, чтобы обратиті.
на себя глаза другихъ, подобныхъ вамъ легкомысленныхъ? Воликій
г р ѣ х ъ —соблазнъ. Горе человѣку т ому, имже соблазнъ приходитъ
(М атѳ. 18: 7), говоритъ Сиаситель. A таковой соблазнъ, увлеченіе
человѣка въ грѣховную нечистоту ни отъ чего такъ пе бываетъ,
какъ отъ нарядовъ, особенно ж енскихъ. яЧ то за гр ѣ х ъ — иаряды?“
A какое y н асъ побужденіе къ нимъ? Н икто отъ насъ т о го н е т р е буетъ, ничего мы отъ того, ни пользы, ни удовольствія не получаемъ.
Для чего ж е наряж аем ся? Р азвѣ для тщ еславія? Вотъ ужъ настоящее
тіцеславіе, дѣйствителъно тщетная слава. Что можетъ быть суетнѣе
и легкомысленнѣе, какъ отличать себя, прославлять себя только
одѣяеіемъ? Что за достоинство— богатый и красивый нарядъ? He
разоблачаетъ ли онъ скорѣе наш у душу? H e показываетъ ли внутречнюю пустоту и бѣдность нашу? „ Ч т о з а г р ѣ х ъ — наряды?“ A что
зиачитъ такая наш а суета? Кому мы этимъ служимъ? Чью въ этомъ
волю исполняемъ? Н икакого сомнѣпія нѣтъ, что мы этимъ служимъ
врагу наш ем у, въ этомъ исполпяемъ волю его. О нъ, прелестникъ,
выдумываетъ все это; его дѣло— наш а страсть къ иарядамъ. Опъ
лишилъ насъ первыя Боготканны я одежды; опъ одѣлъ насъ въ грубую, сотканную грѣхомъ, одежду;— онъ ж е, по-своему, и украш аетъ
на п асъ эту одежду, чтобы памъ тѣмъ удобнѣе забывать свое па~
девіе и грѣхъ, и тѣмъ болѣе ниспадать изъ врутреппей жпзии духа
во внѣшпюго жизнь плоти и міра. „Что за бѣда — нарлды ?“ A что
и за цѣль? Вѣдь мы не видимъ себя въ парядѣ? Зн ачитъ, паряжаемся для другихъ? К акое легкомысліе, какая суетності ! Вотъ сдѣлали бы мы преврасно, если бы парядили другихъ, лучше одѣли

-414 —
худо одѣтыхъ. Тогда бы мы видѣли своіг паряды . Тогда бы и себѣ
и ближнимъ нашимъ сдѣлали удоволъствіе,— и какое удовольствіе?
Самое святое, чпсто Христіаиское, истішно Богоугодпое.
Г рѣхъ, кавъ видпте, братіе,— грѣ хъ— паши царяди. H e этимъ
и и должпы себя отличать, не легкомысліемъ водиться и пѣтрепностію,
a благоразуміемъ и степенеостію , не тщеславіе показивать вь себѣ
и высокомѣріе, a смиреніе и нротость, пе сыертпое тѣло свое должпы
украш ать, a безсмертную душу— чѣмъ? Вѣрою, благочестіемъ и всѣми
добрыыи, Хрнстіапсішми дѣлами. Ж ены , говоритъ Святый Аиостолъ,
со стыденіемъ и цѣломудріемъ да украгиаютъ себе, не въ плетеніихъ, ни златомъ, или бисерми, или ризами многоцуьнными, но
дѣлы благими (1 Т іш . 2 : 9, 10). Вотъ, какое украпіепіе прнличао
Х ристіанаиъ! А хъ, братіе. Н адо бы п аи ьи одум ать о себѣ разум иѣе.
Надо бы намъ оставить слѣпую и безразсудпую страсть е ъ парпдамъ.
Н аряды и особенпо излишпіе, піікакъ пе къ лицу Х ристіапам ъ. Христіане должиы держать себя вездѣ, и особепио въ церкви, скромио,
степеино, благоговѣйио, чтобы отпюдь пе подавать собого повода къ
развлечепію , a тѣмъ болѣе къ соблазну другихъ, чтобы иаоротивъ
того слѵжить ближпему иріш ѣромъ благоразумія, умѣреипости и благоириличія въ одеждѣ. поыпя сами, u другимъ виуш ая собою, что
важно для Х ри стіаш ш а достоииство души, a ne тѣ л а, мноцѣненъ
предъ Боюмъ, пе внѣиш ій, a шіутрепиій, потаенный сердца человѣкъ (J. Петр. 3: 4). Бож е в аш ъ , слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 71.
Неблаговременное хожденіе въ церковь.
Господи блаюслови!
очу сегодпя, братіе, сказать нѣчто о паіпемъ хождепіп въ
храмъ Божій. Хороши, копсчпо, міл дѣ.іаемъ если ходимъ въ
храмъ Б оікій па ыолитву, и выслушиваемъ слулчбу ц ерісотп ю . Но
вотъ что нехорошо. H e всегда ыы ходимъ ЕО-времл. Рѣдісіе, рѣдкіе
лриходятъ въ церковь къ началу службы, a u u u e и уходятъ изъ
церкви ирежде окопчапіи слул;бы. Что-лсъ это за служба, бсзъ пачала и безъ коица? Что за ыолитва, безъ нредиарптелыіаго и
послѣдуюіцаго благословепія Божія, иарекаемаго служителсмь и строптелемъ таииъ Божіихъ? Особешю ішизиипител ыіо— п р и х о д и т ь ne вовреыя въ церковь Б оліію и а ліітургію, ііа эту таииствсиио ирсдла-
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гаемую намъ Божественпуго трапезу. А хъ, к а к ъ м ы нерадивы и неразумны! Скажите, кто изъ п асъ рѣш ится цридти пе во время, когда
будетъ позванъ къ какому либо пиршественному столу, и особенпо
лъ домъзначительнаго какого л и п а ,— кто, говорю, рѣш ится или придти
во время стола, или уйти ран ѣ е окопчанія обѣда? Никто. A въ
Святую Ц ерковь, въ домъ Б ога паш его, на Божествепную, нолитвепную или таииствепную трапезу приходить и уходить не во-время
ыы рѣш аемся, и безъ всякаго стыда и зазрѣнія совѣсти. Н ехорош о,
братіе, богопротивно, душевредно быть столь небрежныыи, и въ такомъ святоаъ и душеспасителыіомъ дѣлѣ, какова обществениая молитва, и Бож ествепная служба въ Ц еркви.
Нехорошо, богопротивио, душеиредно прпходить н а молитву въ
Церковь послѣ н ачала службы. Е сть н а этотъ разъ ц ерковная повѣсть, которая свидѣтельствуетъ о томъ, съ какимъ вниманіемъ взи
раюхъ въ этомъ случаѣ на насъ съ пеба, изъ Ц сркви торжествующей.
Нмѣющіе просоѣщенна очеса сердца (Ефес. 1: 18) видали, какъ
Ангслъ Бож ій записы ваетъ входящихъ въ церковьнаы олитву (П рол.
М арта 5). Это самое изображается, кавъ случалось и памъ видать,
ври входахъ въ нѣкоторы хъ И равославпыхъ п аш ахъ храмахъ. Чтожъ,
братіе? Записиваетъ, или не записываетъ насъ А игелъ Господень,
когда мы приходимъ въ церковь не къ началу службы? Еж ели и
записываетъ, то коаечпо такъ, какъ есть, т. е. записывастъ приходящими не во-время, a это будетъ свидѣтельствовать о пашемъ
небрежеіііи въ такомъ святомь и душ еспасительномъ дѣлѣ, какова
молитва къ Богу, и безъ сомиѣнія иоставится памъ въ ви н у.А можетъ быть и пе записы ваетъ насъ въ числѣ ириходящ ихъ въ церковь. Что мудреиаго? К то безъ усердія приходитъ въ церковь и
гіало молится въ цервви, того, пожалуй, и не сочтутъ въ числѣ
молитвеппиковъ. Служба иачалась до пего; значитъ, онъ какъ будто
стороішій, служба тутъ соверш ается пе для него. Скаж ете, можетъ
быть: „Госиодь милостивъ; Онъ н въ шестой, и въ девятыи и въ
одшшадцатый часъ пріемлетъ“ . Т акъ, по пріемлетъ тѣ хъ, которые
не могли придти раиѣе, которые были задерж аиы какими либо,
отъ ихъ воли пе зависящими обстоятельстваыи. Н ѣтъ, Господь видитъ иаше расиолол;еніе, знаетъ иаш и сердца, и по нимъ будетъ
судить иасъ въ исполненіи какъ ыолитвепнаго, такъ и всякаго Христіаискаго долга.
Нехорошо, богопротивпо, душевредыо и уходить изъ церкви
рапѣе окопчапіл служби. To ж е видѣиіе А игела, какъ повѣсгвуетъ
Ц ерковь, удостовѣряетъ пасъ и въ этомъ. Т ѣ хъ имепа, которые ио
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лѣпости оетавлпли службу и уходили изъ цервви ранѣе, А нгелъ
Господепь изглаж далъ изъ записи входящихъ въ церковь. Что же
зпачитъ такое изглаждепіе именъ лидъ, оетавлягощихъ ыолптву? He
το ли ж е, что молитва ихъ не пріемлется y Б о га. что оии какъ
бы и вовсе не были па молитвѣ въ церкви? Впдите, сколь богопротивііо и цагубпо памъ то, что ыы обыішовенно пе считаемъ и за
грѣхъ. Вспомпите еіце Іерусалимскую горнпду, этотъ нервообразъ
Х ристіапскихъ наш ихъ храы овъ, и ту первопачальную Божественпую литургію , которую соверш алъ Самъ Искупитель міра п а тайной
вечерп. И тамъ было иечалыіое, болѣзненное для Бож ественпаго
Совершителя таинства, ириклю чепіе. Одинъ изъ ирисутствовавшихъ,
недостойішй учеаикъ, утнелъ съ вечери, прежде чѣмъ Спаситель
окопчилъ Свою Божественпую службу. К аи ія ж е были плачевныя
нослѣдствія исхода сего учеиика, всѣмъ намъ извѣстпо, братіе.
Кому онъ, несчастиый, подчинился, кто его увлекъ съ такой Божествеипой трапезы? Это объявляетъ намъ Евангеліе. И no хлѣбѣ,
сказапо, вниде въ онь, т. е. въ Іуду, сатана, пріимъ оісе онъ хлѣбъ,
абіе изыде (Іоан. 18: 2 7 , 3 0 ). Такъ вотъ по чьему впушепію несчаствый предатель оставилъ вечерю Госыодпю и вышелъ изъ Святѣйш ей Сіонской горпицм. Нобудителемъ его былъ діаволъ, который
ещ е р аеѣ е вложилъ въ сердцв его и страиш ую ыысль предатъ своего Господа (lo an . 13: 2 ). Д іаволъ, безъ сомнѣнія, бываетъ виновликоыъ перадѣиія молящ пхся и всегда. По его впушенію поступаютъ
и тѣ изъ Х ристіанъ, которые оставляютъ молитву преждевременно
и уходятъ изъ церкви ранѣе окопчанія службы. Это точпо опять
и видѣли имѣюіціс* очи видѣть. Одинъ ирозорливый старець, стоя
въ церкви, видѣлъ, какъ ходнлъ бѣсъ около молившейся братіи и
бросалъ п а калгдаго изъ нихъ цвѣтки. К ъ которому изъ братіп цвѣтокъ пе приставалъ, тотъ стоялъ твердо и пеиодвилспо до конца
службы, a къ которому лриставалъ, тотъ приходилъ въ разлѣненіе
и разслаблспіе и, подъ каиимъ либо предлогомъ, уходилъ изъ цер£ви (Прол. М арт. 26). Видите, кто производитъ уныніе и тяготу
иа молитвѣ, кто гонитъ людей изъ церкыі, ирелсде окончаиія службы?
В рагъ Болсій и человѣческій— діаволъ. И кто ліе другой погоііитъ
иасъ изъ церкви Бож іей, істо другой стапетъ удалять насъ отъ
Б ога, какъ ое д іаволі? Удивителыіымъ ію кажется, можетъ быть,
иамъ то, какъ діаволу бить въ доркви Бож іей. Нечему удивляться.
Еѵкели бывають въ церкви слуиѵители его, то отчего ж ъ тутъ пе
быть и еыу? A кому слулсатъ тѣ, которые иъ церкии стоятъ пеблаr04Him0j безъ виимаиіи, безъ благоговѣііія, безъи ол и тви , заиимаясь
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н е только посторооними мыслями, но и поеторонними разговорами,
и другими пеприличнымп поступками, забывая и святость мѣста, и
достоинство соверш аемыхъ священподѣйствій?
H e хорошо, богопротивпо, душевредпо, братіе, приходить въ
дерковь н а службу Божію не во время, равно к а к ъ и уходить изъ
деркви преждевремепво. Судите сами, какое достоинство можетъ
вмѣть не цѣлая служба. Что будетъ за молитва, какъ скоро для
л а с ъ все равпо, рано или цоздио придти въ церковь, и такж е уйти
изъ церкви? H e будетъ ли это знакомъ наш его небреж ееія и н ерадѣвія к ъ молитвѣ? Н еужеліі довольно для пасъ, чтобы только иобывать въ деркви, к а в ъ будто этимъ и исполнииъ свой Х ристіаискій
долгъ? Н ѣ тъ , братіе. Долгъ исполнять слѣдуетъ к а к ъ должпо. Надо
имѣть усердіе, попеченіе, внимапіе ко времепи, надо стараться
придти н а молитву въ церковь Божію , также какъ и уйти изъ деркви
въ падлежащ ее время, чтобы молитва н аш а была иолная и всецѣлая, и тѣмъ послужила намъ во сііасеніе, чтобы памъ и н ачать и
окончить свой Х ристіапскіп долгъ за благословеніемъ Божіимъ отъ
лица служителя Х ристова. Благовремевный приходъ наш ъ въ церковь и исходъ много будетъ содѣйствовать и порядку и благочинію
самой службы церковной, къ чему и обязываетъ всѣхъ васъ какъ
лросто здравое разсуж деніе, такъ и наставлепіе А постола, имепно
на счетъ благочинія и порядка церковпаго имъ изреченное: ѳся (разумѣется въ церкви) благообразно и no чину да бываетъ ( 1 К ор.
14: 4 0 ). H e забудемъ, братіе, и того, что ыолитва и служба церііовная составляетъ собою прямое отиош евіе паш е къ Б огу, ставптъ
насъ какъ бы н а лицо иредъ Богомъ и Святыми Ангелами; не за<5удемт>, что Ангелы наш и, какъ сказали уже мы, залисываю тъ наше
хожденіе въ церковь. A вѣдь по этимъ заиисям ъ составляготся н а
небѣ и кпигп животпыя. 0 , далъ бы намъ по Своей милости Господь, чтобы, когда разгвутся эти кішги предъ лицемъ вселепоой,
имена паши лвились въ чпслѣ нстиш ш хъ поклонпиковъ и мслитвенииковъ предъ Богомъ! Б ож е ваш ъ , слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 72.
Святая вѣра неоскудѣема и Церковь Божія несокрушима.
Господи, блаіослови!
^ )ѣ т о в а л ъ пѣкогда и скорбѣлъ ревпитель благочестія, Пророкъ
Госиода Б о га Вседерлсителя, о упадкѣ вѣри въ вародѣ Израильскоыъ; ему представлялось, что всѣ оставили истивпаго Б ога, отриСФНТЕЛЬ

БЛАГОЧЕСТІЯ.
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богу, В аал у , и что онъ уж е одинъ истинный поклонеикъ и чтитель
Б ога отцевъ своихъ. Т акъ думалъ Илія. Что ж е оказалось на самомъ дѣлѣ? Оказалось, по откровенію Самого Б о га, что ещ е семь
тысячъ И зраильтянъ остаются вѣрными истинному Богу и не преклонили колѣнъ своихъ предъ Вааломъ (3 Ц ар. глав. 19). H e мало,
думаю, и въ наш е время найдется ревнителей благочестія, подобныхъ И ліи, которы е, смотря на настоящ ее состояніе умовъ и нравовъ, могутъ подумать, что вѣра С вятая, наслѣдіе отдевъ наш ихъ,
въ Православномъ Русскомъ народѣ слабѣетъ, благочестіе Х ристіааское видимо оскудѣваетъ. В ъ самомъ дѣлѣ, чему теперь пе учатъ,
чего не проповѣдуютъ такого, что явно клонится къ разруш енію
вѣры и благочестія въ народѣ? Проповѣдуютъ, наприм ѣръ, что всяк ая вѣра, слѣдовательно и Х ри стіан ская, и жидовская, и магометанская, и языческая, одинакова,— проповѣдуютъ, что и безъ Богооткровееной вѣры, при руководствѣ одпого разума человѣкъ мож етъ быть и добродѣтельиымъ, и благополучнымъ; проповѣдуютъ, что
и душа человѣческая не безсыертна, что другой жизии для н асъ за
гробомъ не будетъ; проповѣдуютъ, что и Бога нѣтъ, и м ір ъ сущ ествуетъ самъ собою; проиовѣдуютъ какую -то всеобіцую свободу и независимость, всеобіцее равенство, общ ія всѣмъ п рава въ пользованіи
земными благами, да мало ли что проповѣдуютъ наиерекоръ не только
откровенію Божію, но и здравому смыслу, на исироверженіе вѣры
и благочестія, н а соблазыъ и пагубу душаыъ Х ристіанскимъ. A
нравы настоящ аго времени? A образъ жизни ны нѣш вихъ Христіанъ?
Т ѣ лп нравы, тотъ ли образъ жизни, какимъ слѣдовали добрые, благочестивые нагаи предки?
Смотря на это, дѣйствительно можно придти въ то состояніе
д уха, въ какомъ находился ветхозавѣтный Нророкъ, можно подумать, что такъ какъ Х ристіанское благочестіе въ насъ колеблется,
число истинныхъ Х ристіапъ видимо сокращ ается,— и Ц ерковь Бож ія приходитъ въ упадокъ, ослабѣваетъ, истощается въ силахъ, оскудѣваетъ, поборается. Но справедливо ли это будетъ? Н ѣтъ. Госиодь
сказалъ, что Церковъ Его не одолѣютъ и врат а адоѳа (М атѳ. 16: 18):
ни въ какое время до скончанія вѣка. Чему тутъ удивляться, ежели
слыишмъ ироиовѣди человѣковъ,растлѣнныхъ умомъ (2 Тим. 3: 8 ),
ежели видимъ оскудѣніе вѣры и развращ епіе нравові,? Разиѣ все
это — новое явленіе въ родѣ человѣчесвомъ? Р азв ѣ истребился уже
въ мірѣ грѣхъ? Развѣ нересталъ дѣйствовать н а иагубу душъ человѣческихъ діаволъ? Когда не было вредныхъ учителей и богоиро-

— 419 тивныхъ ученій? Ч то же изъ этого? Въ волѣ состоитъ каждаго слѣдовать растлѣнному, или здравому ученію, слушать самозванныхъ
или Богомъ призванныхъ проповѣдниковъ. Св. Апостолъ вотъ что
еще говоритъ: подобаетъ и ересемъ быти, да искусніи явлени бываютъ ( 1 Кор. 11: 1 9 ). Видите, къ чемѵ могутъ служить для насъ
и богопротивныя ученія. Служить могутъ къ тому, чтобы мы глубж е
проникали и усвояли истинное, Богоотвровенное ученіе, которое,
какъ Х ристіане, отъ кн ости содержимъ, и которому во всемъ житіи
слѣдуемъ. Да послушайте, что говоритъ и Самъ Господь. Невозможно естъ не пріити соблазномъ (Л ук. 17: 1 ), нуж да есть пргит и
соблазномъ (М атѳ. 18: 7). Что это такое? К а к ъ невозможно, для
чего нужно? Невозможно потому, что, какъ сказали мы, ц арствуетъ еще въ мірѣ грѣхъ, a діаволъ старается леетію отторгать
людей отъ спасенія. A нужно для того, чтобы мы разумно и твердо
содержали вѣру свою, показы вали подвиги благочестія, вступали въ
борьбу со грѣхомъ, побѣждали искуш енія, и тѣмъ заслуживали
себѣ вѣнцы отъ Б ога.
Стало быть, братіе, не для чего намъ смущ аться, сѣтовать и
унывать, смотря н а распространяю щ ееся нечестіе въ средѣ благочестія. П усть т айна беззаконія дѣется ( 2 Сол. 2 : 7), пусть лукавый духъ дѣйствуетъ въ сынѣхъ противленія (Е ф ес. 2 : 2 ). Это ни
ыало не препятствуетъ, a напротивъ откры ваетъ случай соблюденнымъ званнымъ подвизатъся о преданной вѣрѣ святымъ единою
(Іуд. 1 : 2 , 3). К акъ Церковь Бож ія стоитъ неподвижно, такъ и
избранные Бож іи соверш аютъ путь спасенія непреткновенно. Имъ
ничто не преиятствуетъ, ни званіе, ни состояніе, ни соблазны міра.
БуДутъ они богаты, или бѣдны; знатны, или не знатны; просвѣщены, или не просвѣіценны; счастливы или несчастны— для нихъ
равео и то и другое, они и въ томъ и въ другомъ состояніи являются истинно вѣруюіцими, добрыми Христіанами. И это было
всегда. Вспомните вреыя, описанное намъ Святымъ Евангеліемъ.
Всѣ лн старѣйшины и князи Іудейскіе были нечестивы? H e изъ
среды ли ихъ были Никодимы и Іосифы Аримаѳейскіе? A простой
народъ? Е го считали невѣжественнымъ, о немъ говорили: народъ
сей, ижс не вѣсть закона, прокляти суть (Іо ан . 7: 49), a онъ-то
и слуш алъ Х риста, онъ-то и вѣровалъ въ H ero. Что еіце? М ало ли
было истинно вѣрующихъ даже изъ среды грѣшниковъ? М ы тарь,
разбойникъ, блудница не въ числѣ ли оказалисьвѣрую щ ихъ? В спомните оііять вреыена гоненій я а Х ристіанъ. Сколько искуш еній и
бѣдъ иредлежало Христіанамъ? Чего стоило сохранить вѣру, устоять
27*
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въ званіи Х ристіапъ? У жъ не одни лжеучители изъ Іудеевъ и язычниковъ ополчались на Х ристіанъ. a цари и ири томъ жесточайшими,
неслыханными мученіями преслѣдовали и хъ — и что же? Сколько
тогда явилось исповѣдниковъ и мучениковъ? К акую славу пріобрѣла
Святая Х ристіанская Ц ерковь подвигами ихъ? Н еуж ели ж е пыпѣ,
во время Х ристіанскаго мира, при благочестивыхъ Ц аряхъ ыожетъ
утратиться вѣра, упраздниться Х ристіанское благочестіе? Благодарепіе Богу! Цсрковь полна вѣрующихъ; безчислеено и видимое
общество Х ристіанъ, A сколько невидимыхъ, непримѣчаемыхъ рабовъ Божіихъ! ГГреиодобный Зосима думалъ, что уже нѣтъ выше
тѣхъ п одвиж нііковъ , какіе были въ обнтаемомъ нмъ м онасты рѣ,— и
однаЕО что же? Н аш елъ въ пустынѣ чудо, жену, которая однако
безъ крова, безъ одежды и пасущ ной пищи провела сорокъ семь
лѣтъ.· Это — Святая М арія Е ги петская. Подобными подвижниками
наполеены были пустыни, горы и вертепы. Д умаете ли, что іш нѣ
таковы хъ уж е нѣтъ? Е сть, безъ сомнѣнія есть. A и въ мірѣ истинно
вѣрую щихъ и служ ащ ихъ Богу, хотя тоже большею частію непримѣчаемыхъ, развѣ мало? Вѣдь таковые обыкновепно не выставляютъ
себя н а показъ, a no болыпеи части работаютъ Господеви уединенно,
тайно. H e угодно ли вамъ послушать, какіе и въ наш е время и
среди насъ есть Х ристіане. В ъ недавнее время приш ла въ соборъ
къ простодневной утрени одна женщ ина, примѣтно не изъ простыхъ,
но одѣтая нросто и, вставъ н а колѣни, поверглась ницъ, и въ этомъ
положеніи провела всю утреню , яѣскольцо только разъ подпимаясь
в а колѣни для поклоненія. В ъ црошедшее лѣто, послѣ тоже простодневпой утрен и , вышелъ я н а берегъ. В ъ то время приплавлены
были строевые и дровяиые лѣса, н а которыхъ обыкновенно устрояются
низменные ш алаш и для ночнаго успокоепія плывущихъ. Смотрю на
одинъ іиалапгь и вижу, что въ немъ что-то колеблется. Гляж у пристальнѣе и вижу, что Нравославный поселяиинъ, стоя въ шалашѣ
н а колѣпяхъ, молится Богу. Земеы е поклоны его были непрестанные.
Удивляясь благочестію поселянина, я остановился, съ цѣлію впдѣть
копецъ его молитвы. ІІрош ло болѣе четверти ч аса , но молитва не
прекращ алась, земные поклоеы непрерывно продолжались. Наконецъ терпѣиіе простолюдина иобѣдило мое терііѣпіе, и я оставилъ
его н а молитвѣ, которую онъ иачалъ ещ е, можетъ быть, задолго
до моего прихода п а берегъ.
Е сть, братіе, меого есть истинпыхъ Х ристіанъ въ Нравославной паш ей Церкви и въ настоящ ее врем я,— есть во всяішмъ зпаніи
и состояніи. Никому ничто не мѣш аетъ быть добрыиъ Х ристіани-
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еоблазны міра. Вѣдь не одно же среди н асъ зло, есть и добро.
Есть ученіе дожыое, душеиагубное; есть учоніе и истинное, душ еспасительное; есть примѣры худые и соблазнительные; есть прим ѣри и добрые, назидательные; естьм іръ прелю бодѣйныйигрѣш ный;
есть и Ц ерковь Б о ж ія, Святая и Н епорочиая. Отъ н асъ зависитъ
слѣдовать тому или другому, идти тѣмъ или другимъ путемъ. Предъ
человѣкомг, говоритъ П и саніе, животъ и омерть, и еже аще изволитъ, дастся ему (С ирах. 15: 17). Кто ж елаетъ себѣ спасепія,
тотъ непремѣано изберетъ себѣ путь добрый, святый; тотъ отвратитъ и слухъ отъ ученій богопротивннхъ, уклонится отъ соблазновъ, презритъ лукавые обычаи, не станетъ ни въ чемъ сообразоваться вѣку сему, a будетъ держаться здраваго, Богооткровеннаго
ученія, слѣдовать Х ристіанскимъ обычаямъ и правиламъ, и по всему
ириеадлежать Святой Православной Ц еркви. которой сдѣлался сыномъ съ первыхъ дней своей жизни.
Бодрст вуйт е, братіе, стойте въ вѣрѣ, муж айтеся, ут верждайтеся ( 1 Кор. 16: 13). От ст упайт е отъ человѣковърастлѣнныхъ умомъ и лигиенныхъ истины ( 1 Тим. 6 : 5), и въ наученги
странна и различна не прилагайтеся (Е в р . 13: 9), но елика суть
истинна, елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика
прелюбезна, влика доброхвальна, аще кая добродѣтель, и ащв кая
похвала, сія помытляйте; имже и научистеся, въ Овятой П равославной Ц еркви Христовой, сія т ворит е,— и Богъ м іра будетъ съ
вами (Филип. 4: 8 , 9). Б ож е н аш ъ, слава Тебѣ!

ПОУ Ч Е Н І Е

73.

Грѣшнтсъ— мертвъ.
Господи блаюслови!
очу говорить надгробное слово. A гдѣ же умершій? Мы, братіе,
саыи. М ы— умершіе. Н асъ умертвилъ грѣ хъ. Души наши
поражепы смертію. Св. Апостолъ прямо назы ваетъ насъ мертвыми
прегрѣгиенми (Ефес. 2 : 5). Д а и сами мы исповѣдуемъ свою мертвенность, когда молимся Спасителю наш ему такъ: умилосердися,
человѣколюбче, и грѣхми умерщвленную мою душ у воскреси (А каѳ.
Іис. Конд. 2 ).
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Непонятною , конечно, можетъ показаться намъ наш а смерть.
„Что мы “, скажутъ, „за ыертвые? К ак а я это живая CMepTb?0,
Е сть, братіе, и такая смерть. Припомните, что говоритъ Господь въ
откровеніи Іоанновомъ. Вѣмъ твоя дѣла, яко имя им ат и яко жиѳъ,
a мертѳъ ecu (А пок. 3: 1 ). К акъ жизнь человѣческая двояка: тѣлесн ая и духовная, такъ и смерть двояка: тѣлесная и духовная.
Мы живемъ тѣлесно, но живемъ ли духовно? Еж ели грѣш имъ смертео
(а кто не грѣш итъ?), то живемъ тодько тѣлесно, a не духовно.
Грѣш никъ духовно мертвъ.
М ертвъ— грѣш никъ. Вы удивляетесь? Посмотрите на состояніе
мертваго и н а состояніе грѣш ника, и увидите сходство одного съ
другимъ. Что такое человѣческая смерть? Р азлученіе души отъ тѣла.
К огда душ а разлучается отъ тѣла, тогда человѣкъ дѣлается мертвымъ. Тоже бываетъ и съ грѣш никомъ. Смерть грѣш ника есть разлученіе души человѣка съ Богомъ. К огда Б огъ благодатію Своею
оставляетъ человѣка, человѣкъ ум ираетъ духовно. Что же причиною
разлученія между Богомъ и человѣкомъ? Г рѣ хъ. Г рѣ си наши разлучаютъ между вами и меж ду Боюмъ (И саія 59: 2), говоритъ
пророкъ. Е стественная жизнь человѣка, состоящ ая въ союзѣ дупщ
съ тѣломъ, поддерживается дыханіемъ воздуха, и когда прекращ ается дыханіе, человѣкъ тѣлесно умираетъ. ІІодобно сему жизнь
духовная, состоящ ая въ союзѣ Б о га съ человѣкомъ, поддерживается
дыханіемъ Духа Б о ж ія, и какъ скоро п рекращ ается въ немъ это
Божественное дыханіе, человѣкъ умираетъ духовно. A что бываетъ
цричиною прекращ енія дыханія Д уха Божественнаго въ человѣкѣ?
Г р ѣ х ъ ,— грѣховная, плотская жизнь. H e имат ь, сказалъ Богъ о
развращ енны хъ людяхъ перваго міра, не иматъ Духъ М ой пребыват и въ челоѳѣцѣхъ сихъ, зане сутъ плоть (Бы т. 6 : 3).
М ертвъ— грѣш никъ. Мертвый обыкновенно не видитъ и не
слышитъ. A грѣш никъ? H e το же ли самое? Онъ, по словамъ Писанія, видяще не видитъ, и слышаще не слышитъ (Лук. 8 : 10)
Показы вай ему истину и добро въ самомъ привлекательномъ видѣ,
представляй ему примѣры жизни самые назидательные,— нѣтъ! Онъ
избираетъ противное; онъ стремится на зло, и слѣдуетъ худымъ
примѣрамъ. М ертвый не движется. A п грѣш никъ? Гдѣ y него сила
воли? Гдѣ стремленіе къ добру? Гдѣ дѣла, богоугодныя и душеспасительныя? Умомъ и расположеніемъ радъ би онъ иногда быть
лучш е, но не можетъ. Вѣмъ, говоритъ Апостолъ, яко не живетъ
во мнѣ, сирѣчъ въ плоти моей, доброе\ еже бо хотѣши приложитъ
м и , a еже содѣяти доброе не обрѣтаю (Рим . 7: 18). М ертвый не
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можетъ располагать собой. Имъ расиоряжаю тся люди живые. Т акъ
и грѣш никъ. Онъ самъ собою почти не владѣетъ; имъ располагаетъ
ж ивущ ій въ немъ грѣхъ (Рим. 7: 20); имъ управляю тъ живыя
страсти. Именно грѣш никъ живетъ и дѣиствуетъ большею частію
по влеченію своихъ наклониостей; любитъ то, что льститъ его чувствамъ; дѣлаетъ то, чѣмъ удовлетворяется плоть. Это самое состояніе
грѣш ника изображаетъ А постолъ, когда говоритъ: еже содѣваю, не
разумѣю; не еже бо хощ у, сге творю, но еже ненавиж ду, то содѣловаю (Рим. 7: 15).
М ертвъ— грѣш никъ. М ертвый естественно подвергается разложенію и гніенію и издаетъ окреотъ себя злосмрадную воню. A грѣш никъ? H e такж е ли здосмраденъ? H e вѣетъ ли отъ него духомъ
скверни и нечистоты? К акова его душа? К аково его тѣло? В ъ душѣ
высокоуміе, надменіе, гордость, презрѣніе другихъ, гнѣвъ, зависть,
ненависть, злоба, лицемѣріе, лесть, обманъ, нечистие иомыслы, злыя
намѣренія, порочныя желанія. Въ тѣлѣ скверна страстей и похотей, объяденія, піянства и всякой плотской нечистоты. Еж ели Господь за одно лицемѣріе уподоблялъ фарисеевъ гробамъ повапленнымъ, внут ри полнымъ костей мертвыхъ и всякія нечистопгы (М атѳ.
23: 27); то что будетъ грѣш никъ, весь преданны й беззаконіямъ и
грѣхам ъ— что, какъ не пребывалище, по выраженію Ц еркви, плотскихъ сквернъ, и сосудъ срамленъ ст раст ей? (вел. кан . пѣсн. 7,
троіі. 14). Таковъ грѣш никъ. Таковъ грѣш иикъ въ виду людей,
іімѣюіцихъ очищенныя и здравыя чувства: каковъ же онъ предъ
очами Божіими? К аковъ онъ предъ высочайшею правдою и непри■ступною святостію своего Творца?
М ертвъ— грѣш никъ. Мертвый обыкеовенно изъемлется навсегда
изъ среды живыхъ и предается землѣ на окончательное разруш еніе
и тлѣніе. Такж е и грѣш нивъ. Ему опредѣлено вѣчное отчужденіе
итъ Б ога и Святыхъ А игеловъ; онъ будетъ вверженъ во т м у кромѣгиную (М атѳ. 2 2 : 13), его будетъ жечь оюнь неугасающій и
пожирать черѳь неумирающгй (М арк. 9: 44). Это и есть для грѣш ника вторая смерть (А пок. 20: 14).
М ертвъ, какъ ввдите, братіе, грѣш никъ. A знаете, что прилично смерти, какъ обращ аю тся съ мертвыми. Н адъ умершими обык^овенно плачутъ. П лачъ, слѣдовательно, и намъ приличенъ, братіе.
Свою собственную смерть мы должны оплакивать, надъ нами саыимн мы должны проливать слезы. К акъ намъ не плакать о себѣ?
К акъ не проливать слезъ надъ умершею душею нашею? Вѣдь она
родная намъ. Она дана намъ чисгою и непорочною, она создана
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безсмертпою. Мы погубили ее, мы умертвили ее своими грѣхам и.
0 ,
какія обильныя слезы долженъ проливать каждый грѣш никъ,
смотря на смертную погибель своей души! 0 , Х ри ст е, всѣхъ Ц арю , долженъ каждый грѣш никъ непрестанно взывать, подаждь ми
слезы теплы, да плачу мою душ у, юже зле поіубихъ (прии. н а 9.
пѣсн. кап. С рѣт. Господ.).
П лачьте. грѣшники! Оплакивайте смерть своей души. ГГроливайте слезы надъ этимъ близкимъ вамъ мертвецомъ. П лачьте. Плачъ
ваш ъ можетъ воскресить вашу душу. Слезы ваши могутъ ожпвить
васъ, и возставить изъ гроба. П лакала вдовица Н аин ская о умершемъ едииородномъ сн п ѣ евоеиъ,— н выплакала жизнь и воскресеніе сыну: Спаситель міра воздвигъ его изъ гроба. П лакали сестри
Л азаревы о умершемъ братѣ своем ъ,— и слезами своими убѣдили
Ж изнодавца воскресить изъ мертвыхъ уже четверодневнаго ум ерш аго. Кто же, и когда можетъ быть лиш енъ подобнаго воскресееія
изъ мертвыхъ? Коыу Господь Іисусъ Христосъ не Спаситель? Онъ,
по Апостолу, вчера и днесь, тойже и во вѣки (Е вр. 13: 8 ). Богъ,
богатый въ милости, какъ всѣхъ сущихъ мертвыхъ прегрѣшенми
сооживилъ Христосъ (Ефес. 2: 5): такъ и каждаго грѣш ника можетъ оживить и воскресить чрезъ Х риста, С пасителя м іра. И Or
если грѣш никъ слезами и плачемъ о грѣхахъ своихъ призоветъ на
себя эту великую милость Бож ію , ежели онъ, силою воскресш ага
изъ мертвыхъ Сына Б ож ія, Спасителя міра, возстанетъ изъ гроба
грѣховпаго,— о, какая тогда радость для грѣшпика! В оскресеніе и
тѣлесное возвращеніе толысо въ жизнь временную составляетъ необычайно великую радость: тѣмъ болѣе воскресеніе духовное, возвращеніе человѣка къ И сточнику жизни Богу будетъ величайшею, неизобразимою радостію .
Возлюбимъ, братіе, молитвенвый плачъ, слезы покаянія, чтобы
Господь Іи сусъ Христосъ, Сиаситель міра, и насъ воздвигъ изъ
мертвыхъ, благодатію Святаго Д уха очистилъ совѣсть нагау оть
мертвыхъ дѣлъ (Е вр. 9: 14), и содѣлалъ наеъ отъ мертвыхъ живыхъ (Рим . 6 : 13), во еже ктому неработ ат и намъ ърѣху (Рим. 6 :
6 ), но служ ити Б огу ж иву и ист инну (Е вр. 9: 14). Боже паш ъ,
слава Тебѣ!
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74.

Отлагательство исправленія.
Господи блаюслови!
He медли обратитися ко Іосподу, и не отлаіай день отъ дне(Сирах. 5: 8).

x трехъ видахъ можно представить Х ри стіан ъ, братіе. Одни
непрестапно памятуютъ исходъ изъ міра сего, и заботливо п ребываютъ въ добромъ житіи и въ благоугожденіи Б огу; другіе не
чужды тоже ііамяти смертвой и заботливости о добродѣтельвомъ
Христіанскомъ житіи, но свое и справлевіе и усоверш енствовавіе
отлагаю тъ со двя н а день, третьи вовсе не помышляютъ о будущемъ и ве живутъ ііо правиламъ Х ристіанским ъ, всецѣло ііредаваясь суетѣ міра и удоводьствіямъ плоти. Блаж епны первые, несчастны послѣдніе, небезопасны и вторые. Небезопасны тѣ, которые хотя ве забываю тъ своего Х ристіанскаго долга, но исиолненіе
его, исправленіе и усоверш еніе себя въ благочестіи отдагаготъ до
будущаго времени. К ъ таковымъ и обращ аетъ сказанное нами н аставденіе премудрый Богопросвѣщенный Н аставникъ. H e медлиТ
говоритъ, обрат мпися ко Господу, и не от лаіай день отъ дне. Согласны будете, думаю, братіе, въ томъ, что всѣ мы бодѣе или менѣе принадлежиыъ къ этому виду Христіаігь, т. е. помнимъ и п омышдяемъ о послѣднемъ д вѣ , желаемъ сдѣлаться лучшими, болѣе
исправными и совершенвыми въ Христіанскомъ благочестіи, но не
можемъ приступить къ этому немедленно, a отлагаемъ все до будущаго времени, отъ сеіодня до завт ра. Хорошо ли это, братіе?
Очень нехорош о, весьма опасво, крайне пагубно.
Завт ра, завтра, говорятъ, исправимся, станемъ жить лучше.
Завтра, говоритъ лѣвивый ста в у работать: завтра, говоритъ безпечный, начну заботиться о себѣ; завтра, говоритъ небрежный, буду исправвѣе н а службѣ; завтра, говоритъ разсѣянны й, оставлю зв акомство съ худыми людьми, завтра, говоритъ плотоугодникъ, прерву
престуиеую связь; завтра, говоритъ п ьяви ц а, перестану пить. З автр а,
л во р и тъ слабый Христіанинъ, помолю сь, завтра схожу въ Ц ерковь 7
завтра покаюсь во грѣхахъ, завтра отстану гнѣваться, браниться
завидовать, лгать, обманывать, осуждать другихъ. В идите— все завтра.
Завт ра. Д а отъ чего же не сегодня? A вотъ что. Ж аль оставить мірскую, веселую жизнь, больно разстаться съ чувственвылш

S
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наслаж девіями, тяжело отказать своимъ наклонностямъ и страстямъ,
трудно перемѣнить себя, свсе поведеніе, свою жизнь. Н ѣтъ, говоримъ себѣ, сегодвя проживемъ no-прежнему, a ужъ завтра, завтра
начнемъ жить и еач е, завтра оставимъ прежнія худыя дѣла, станемъ постуиать какъ должно.
Завт ра. Д а завтра будетъ лн лучше? Удобнѣе ли наш е положеніе? счастливѣе ли наши обстоятельства? Р азв ѣ расположенія и
силъ y насъ будетъ болыпе? Р азвѣ завтра мы будемъ другіе,—
безъ худыхъ наклонностей и страстей? Р азвѣ грѣхъ сдѣлается для
насъ уже ненавистенъ, и міръ непріятенъ. Р азвѣ завтра для насъ
будетъ легко то, что сегодня трудно? И завтра не скажемъ ли
опять: завт ра? Скажемъ, непремѣнно скажемъ. В ъ этомъ увѣряетъ
насъ сегодняшній день. Вѣдь мы и вчера, конечно, говорили завт ра.
Н ѣ тъ , братіе. Завтра въ семъ случаѣ вее будетъ то ж е, и мы—
тѣ же. Другое время ии мало не сдѣлаетъ насъ другими. Сами мы
должыы иеремѣнять себя, и ни мало не теряя времени. Сколь ни
трудно для насъ наш е исправленіе, сколь оно ни болѣзненно для
наш ей растлѣнной природы, но надо, непремѣнно надо приступать
къ нему, преусиѣвая въ немъ хотя мало-по-малу, чтобы не остаться
совсѣмъ неисправными и безнадежными.
Завт ра. Что же сегодня? П режвяя жизнь, прежнія дѣла, прежнія наслаж денія. В отъ ужъ объ этомъ не скажеиъ: завт ра. Хорошее, полезное, святое, все отлагаемъ на завт ра, a житейское даж е грѣховное? Н ѣтъ, это сеіодня. H e скажемъ: завтра позволимъ
себѣ свободу отъ дѣла, завтра сдѣлаемъ себѣ удовольствіе, завтра
поѣдимъ лучше и попьемъ, завтра повеселимся,— нѣтъ! Сегодня,
непремѣнно сегодня. Т ак ъ всегда y наеъ отдается предпочтеніе худому передъ хорошимъ, пріятному передъ полезнымъ, грѣховному
передъ Святымъ и Божественнымъ; и первое усвояетсянемедленио,
a послѣднее отлагается на неопредѣленное время, цодъ предлогомъ
завт ра.
Завт ра. A что съ нами будетъ завтра? H e хвались о ут ріи ,
говоритъ Богодухновеняый проповѣдникъ; не вѣси бо, что родитъ
находяй день (ІІритч. 27: 1)> H e вѣсте, говоритъ и Апостолъ,
что ут рѣ случится (Іак. 4: 14). Все завтра, да завтра, и въ
этомъ завт ра пройдетъ и дѣйствительно проходитъ вся ж изнь;—
это завт ра можетъ кончиться тѣмъ, что умремъ сегодня, и завтра
будемъ уже на томъ свѣтѣ. Скажите, знаемъ ли мы, увѣрены ли
мы, когда конецъ нашей жизни? Послѣ завтра ли, и далѣе ли, и
далѣе? H e завтра ли, не сегодня ли? H e зн аем ъ— и однакожъ живемъ,
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вакъ совершенно увѣренные, что нс сегодня, пе завтра конецъ, a
ещ е проживемъ долго, долго.
Удивительно, братіе, наш е равнодуш іе къ себѣ. Ж изнь наш а
какъ будто намъ нипочемъ. К акъ будто для насъ все равно, когда
ни умремъ, и какъ ни умремъ, или лучше, какъ будто и совсѣмъ
не умремъ, какъ будто жить будемъ здѣсь всегда, и потому не
спѣш имъ исправлять себя и приготовлять себя къ вѣчностп. Такое
наш е поведеніе, та к а я несообразность наш ихъ поступковъ, съ нашею природою и съ наш ею вѣрою дѣйствительно, удивительпы п
заслуживаютъ отъ благочестивыхъ и разум ны хъ людей справедливое
осмѣяніе и презрѣніе. К акъ быть на. этотъ разъ , приходитъ мнѣ
н а ііамять одна отеческая повѣсть. Нѣкоторый старецъ приблизившись къ смерти, извѣстилъ братію , что онъ умираетъ. Б ратія пришли и, окруживъ его, начали плакать. С тарецъ, посмотрѣвъ на
нихъ, разсмѣялся разъ , другой и третій. Б ратія говорятъ ему: ска;ки намъ, что это значитъ,— мн плачемъ, a ты смѣеш ься. Онъ отвѣчалъ: разсм ѣялся я сперва тому, что всѣ вы боитесь смерти, во
второй разъ тому, что вы не готовы къ исходу смертному, и въ
третій — тому, что я отъ труда иду въ безмятежный покой (И рол.
30 А прѣля). H e справедливо ли, братіе, поступилъ благочестивый
старецъ? H e правильно ли оцѣнилъ наш е заблужденіе, дѣйствительно достойеое столько же осм ѣянія, сколько и слезъ? Судите сами,
разумное ли дѣло быть смертнымъ и бояться смерти; ожидать вѣчности и страшиться за потерю временности? Разумное ли дѣло не
знать часа смерти и не думать о немъ, вѣровать въ будущую
жизнь, и не готовиться къ ней? М ожно ли забывать то, что сказалъ
Самъ Господь: будите готови, яковъ онь ж ечасъ не мните, Сынъ
человѣческій пріидетъ? (М атѳ. 24: 44). H e слѣдуетъ ли заботиться
со всѣмъ вниманіемъ о приготовленіи себя къ блаженной вѣчности.
пока имѣемъ время, дондеже днесь нарицает ся? (Е вр. 3: 1 3 ).
Т яж ело, слова нѣтъ, братіе, тяжело намъ падшимъ и растлѣнньш ъ исправлять себя, перемѣнять образъ жизни, идти противъ
обычая и укоренивш ихся навыковъ, непріятно представлять свою
смерть и думать что всякій день, можетъ быть, для н асъ послѣднін, что завтра, можетъ быть, насъ не будетъ на семъ свѣтѣ; но
чтс же дѣлать, когда это истинно такъ? Н еужели лучше забыть
свою смертность и не думать о томъ, что можетъ случиться съ
нами завтра и даже сегодня? Смертнымъ не миновать смерти· Хорошо, ежели смерть найдетъ насъ н а одрѣ болѣзни, хотя и это
уже не такъ отрадео и не вполнѣ благонадежно. A ежели тотчасъ,
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внезапно, безъ всякаго съ наш ей сторопы ожиданія и приготовленія? Будемъ, братіе, какъ можно чащ е повторять извѣстпую церковную молитвенную пѣснь: Господи. прежде даже до конца не
поіибну, спаси мя (Стих. на Гос. возв. Ч етвер. 5 недѣл. Велик.
поста). Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

75.

Паденіе человѣка,
Господи блаіослови!
Іисусе Божс, воздеиіни мя падtuaio. (Акаѳ. Іис. Икос. 10).
το это такое? Кто этотъ падшій? Когда, откуда, какъ и куда
і% \ онъ палъ? Хотите знать? Послущ айте.
Кто этотъ падшій? Я , ты, онъ, каждый человѣкъ, весь человѣческій родъ, отъ перваго праотца нашего до н а с ъ ,— весь, какъ
одинъ человѣкъ падшій въ праотцѣ своемъ Адамѣ. „Отчего ж е “ ,
можетъ быть ск аж ете, „весь человѣческій родъ? Пусть иервый человѣкъ А дамъ палъ; мы-то какимъ образомъ так іе ж е падш іе?“ A
отъ кого мы произошли? H e отъ того ли самаго п раотц а Адама?
К акъ же поэтому и мы не падшіе? Вѣдь ісаковъ отецъ, таковы и
дѣти; какова природа отца, такова природа и дѣтей. Единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ мгръ вниде (Рим. 5: 19), говоритъ Аііостолъ, и
поэтому дѣлаетъ такое заключеиіе: нѣсть праведенъ никтоже (Рим.
8 : 1 0 ), но ecu согрѣитша
(Риы. 3: 23). В сѣ, братіе, каждый человѣкъ, какъ ироисшедшій отъ падш аго Адама, есть падшій; каждый представляетъ въ себѣ падш аго А дама, и есть, можно сказать,.
тотъ ж е Адамъ, падшій въ началѣ міра.
К огда палъ человѣкъ? В скорѣ ио сотвореніи. С вящ енное Писа еіе не открываетъ вамъ, и нотому не аіожетъ опредѣлить времени, долго ли человѣкъ жилъ до падепія, сколько времени находился
въ первобытномъ блаженномъ состоявіи, стоялъ твердо и непоколебимо въ той благодати, какая дана была ему отъ Б ога Творца.
Однакожъ съ полною вѣроятностію полагаю тъ, что таковое состояніе человѣка было неиродолжительно. Іи сусъ Х ристосъ врага человѣческаго рода называетъ человѣкоубійцею искони (Іоан . 8 : 44), и
Апостолъ Іо ан н ъ говоритъ, что діаволъ исперва, т. е. съ начала
согрѣшаетъ ( 1 Іоан. 3: 8 ).
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Откуда же палъ человѣкъ? Съ высоты Богоподобія, съ горы
Едемской певинности и чистоты. В ы с о е о поставленъ былъ отъ Бога
первый человѣкъ. О нъ малымъ чимъ умаленъ былъ отъ Ангеловъ
(П с. 8 : 6 ), Творецъ даровалъ ему не только прекрасное, непричастное болѣзнямъ и смерти тѣло, no и душу отъ Своего бож ественнаго ды ханія, одаренную обширнымъ и свѣтлымъ умомъ и благою,
святого и праведною волею. Это былъ истинпый А нгелъ во плоти.
И долго, долго, вѣчно онъ могъ бы тьтаким ъ Ангеломъ, стоять нелоколебиыо н а высотѣ Богоподобія и С в я то сти ,— мало того, оігь
могъ возвышаться еще болѣе, восходить отъ силы въ силу (П с. 83:
8 ), отъ славы въславу ( 2
К ор. 3: 18), до соверш еннаго уравненія
(Л ук. 20: 36) съ А пгелами. К ак а я чудная доля, какая высокая
честь предстояла первому человѣку, a съ нимъ, безъ сомнѣнія, и
всеыу человѣческому роду! Н о, увы! Это все измѣпилось, блаженство и слава человѣка наруш ились. К акъ? Паденіемъ человѣка.
К а к ъ человѣкъ лалъ? Самъ собою, или по чьему увлеченію?
Н ельзя сказать, что не сам ъ, хотя и оболыценный врагомъ. И наче
не былъ виновенъ въ своемъ падсвіи и пе подвергся осуждепію
отъ Бога. Опъ не соблюлъ надлежащ ей осторолспости. К ъ нему явился искуситель, отпадшій духъ злобы, діаволъ и увлекъ его въ преступлепіе заповѣди Т ворца вкушеніемъ запрещ ениаго плода. А дамъ
преткпулся о каменъ соблазна (Рим. 9: 33), искуш ееія діавольскаго
и, вмѣстѣ сь паруш еніеиъ заповѣди Божіей, уи алъ съ высоты первобытнаго достоипства, со степени Богоподобной твари. Господь
изѵпалъ его, какъ преступпика, изъ р ая сладости и лишилъ его блаженнаго общепія съ Собою. И такъ человѣкъ за одно вкушеніе за
прещ епнаго плода потерялъ свое блаженство, и за наруш епіе одной,
такой легкой, заповѣди Творца упалъ съ такой высоты славы? Чему
удивллться? Вѣдь падать легко; внизъ съ горы въ пропасть мипутой пизринеш ься. Посмотримъ н а себя. К акъ и мы легко падаемъ
въ грѣхъ. ІІротивиться грѣху трудно, a дѣлать грѣхъ какъ легко?
Человѣкъ летитъ туда, куда влекутъ его чувственныя ж елаиія и
страсти, и часто за одио мияутное удовольствіе теряетъ все свое
благополучіе.
К уда лсе иалъ престѵппикъ заповѣдп Бож іей, человѣкъ? Н а
•землю, на землю сгю, въ юдоль плача. (Бы т. 3: 17). По правдѣ
Болсіей ему коиечпо падлеж ало низвергнуться прямо въ бездну (Лук.
8 : 32), въ преисподняя (Филип. 2: 10), въ т емницу духовъ (1 Петр.
3: 19): no благость Б ож ія удерж ала его па землѣ, въ намѣреніи
возставить и спасти его. И вотъ человѣкъ ужъ вмѣсто рая жизші
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очутился въ странѣ и сѣни смертнѣй (М атѳ. 4: 16). Е аковъ онъ·
здѣсь? Е стественно совсѣмъ другой, поврежденный, растлѣнный.
П аденіе не могло не сопровождаться разстройствомъ природы его.
Онъ теперь, по выраженію П исанія, и окаяненг, и бѣденъ, и нищг,
и слѣпъ, и нагъ (А пок. 3: 17). У него и смыслъ помрачет (Ефес.
4: 1 8 ), и воля преклонна н а зло; его обуреваютъ повсюду бѣды
(2
Кор. 1 1 : 2 6 ), его пораж аю тъ болѣзни, ему грозитъ смерть. Таковъ ііадшій человѣкъ, и таково состояніе его еынѣ!
Н о велика милость Б ож ія, братіе. Человѣкъ не погибъ. Р ука
Господня, какъ сказали мы, удерж ала его отъ паденія въ бездну.
Онъ остановился н а землѣ, какъ временный странникъ, и можетъ
возвратиться въ первобытное отечество; онъ падш ій, можетъ встать
и взойти на прежнюю высоту Богоподобія и блаженства. Господь
Богъ и руку Свою Божественнѵю простираетъ къ нему, хотя поднять его падш аго, какъ поднялъ изъ волнъ морскихъ утопавш аго
П етра. М олись только Е м у, грѣш никъ, проси Е го помощи, обращ айся къ Нему въ покаяніи и съ вѣрою взывай: Іи сусе Боже,
воздвити мя падшаго. Л егко было врагу уронить тебя, a Всесильному Б о гу ещ е легче поднять тебя, только бы ты не противился и
не коснѣлъ въ своемъ паденіи, а , держась за простертую Его дееницу, поднимался н а гору добродѣтелей и шелъ тѣмъ путемъ, какой
у казан ъ намъ въ благовѣстіи Евангельскомъ. Явился къ тебѣ искуситель, человѣкоубійца, отецъ лжи (Іоан. 8 : 4 4 );— и ты палъ;
явился къ тебѣ Искупитель, Ж изнодавецъ, Богъ истинный (1 Іоан.
5: 2 0 ) , — и ты можешь встать. ІІріиде бо О аъ взыскати и спасти
погибшаго (Л ук. 19: 10). Повѣрилъ ты первому,— и погибъ; повѣрь
тѣмъ паче послѣднему,— и спасеш ься. Иж е вѣру иметъ, спасенъ
будетъ (М арк. 16: 16), говоритъ твой Искупитедь. Вкусилъ ты
снѣдь отъ запрещ еннаго древа,— и умеръ; вкуш аяй безсмертний
плодъ, который возросъ на древѣ крестномъ,— и оживешь. Ядый
Мою плоть, и пгяй Мою кровъ, имать животъ вѣчный (Іо ан . 6 :
54), сказалъ Спаситель.
A вотъ и С вятая Церковь зоветъ насъ, братіе, и простираетъ
къ намъ матернюю руку, хотя насъ вести отъ бездны грѣховной
н а высоту очищ енія души и тѣла. Н аступаетъ С вятая Четыредесятница. Это, братіе, путь восхожденія наш его на гору Святую, къ
Отцу наш ему Небесному, отъ К отораго мы ниспали. Т руд ееъ путь.
Должно будетъ поставить себя н а постъ, бдѣніе, молитву, поклоны,
покаяніе, слезы. Но что же дѣлать? Подниматься вверхъ вѣдь не
легко. Легко только падать внизъ. Д а. H e легко подииматься на
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ropy. Надо усиливаться идти, идти и отдыхать, отдыхать и опять
идти, п о ка не взойдешь н а верхъ горы. Т акъ и мы пять седмичныхъ дней попостимся, помолимся, и если кому дастъ Богъ дарованіе, поскорбимъ и поплачемъ о грѣ хахъ , a въ субботу, и особепно въ воскресенье, и отдохнемъ,— отдохнемъ, и опять пойдемъ
тѣмъ же путемъ, пока не кончимъ великой Четыредесятницы, не
взойдемъ н а эту Святую душесііасительную ro p y . A если сііодобитъ
Господь взойти на эту гору, о. какое дивное увидимъ тогда явленіе!
Увидимъ Х риста С пасителя нашего во свѣтѣ и славѣ воскресенія.
Вотъ радость-то будетъ, вотъ блаженство-то на этой Божественной
и свѣтоносной горѣ! Свѣтъ воскресенія Х ристова осіяетъ насъ, и
мы найдемъ себя столь ж е счастливыыи, сколь счастливы были три
избраены хъ Апостола, на горѣ Ѳаворской, видѣвшіе свѣтъ и славу
преображенія своего Господа.
Будемъ, братіе, ыолиться Спасителю наш ему Богу, чтобы О нъ
всесильною десницею Своею воздвигъ насъ падш ихъ, чтобы сподобилъ йасъ провести приближающуюся Святую Четыредесятницу въ
покаяніи и молитвѣ, и узрѣть Божественный свѣтъ и славу тридневнаго Его воскресеиія. Б ож е наіпъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

76.

Свойство истиннаго покаянія.
Господи блаюслови!
риближ ается, братіе, Святая великая Ч еты редесятница, время
б.іаі^пріятное, время покаянія (етихов. н а веч. сырн. недѣл.).
Церковь Х ристова уж е нредначала свое матернее воззваніе, приглашая чадъ своихъ на подвигъ покаянія. Стало-быть есть надежда
спасенія грѣшникамі.? Можно имъ опять возвратиться къ Б огу и
получить отъН его проіценіе и милость? Именно так ъ , братіе. Щ едрый
и милостивый Тосподь (Пс. 1 0 2 : 8 ) готовъ прощ ать и миловать
грѣш никовъ, только бы они обраіцались къ Нему съ раскаяніем ъ въ
своихъ грѣ хахъ . Самъ Оиъ гоію ритъо Себѣ, что не пришелъ призвать праведника, но ірѣш ники на покаяніе (М атѳ. 9: 1 2 ) и первое слово спасительной пропоиѣди Е го было воззваніе къ иокаяш ю .
Покпйшвся, говорилъ, приближися бо Ц арство Небесное (М атѳ.
4: 17). Ту же проиовѣдь иокаянія возвѣіцали и посланные Имъ
учеішки. Изіиедше, говоритъ Еоаигелистъ, проповѣдаху да покаются
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(М арк. 6 : 1 2 ). И no воскресепіи Христовомъ Апостолъ П етръ
первую открытую проповѣдь свою о Христѣ, заключилъ воззваніемъ
къ покаянію. Когда Іудеи; тронутые сознаніемъ страш наго своего
злодѣянія, спросили А постола, что имъ дѣлать, онъ отвѣчалъ: покайтесл (Д ѣян. 2 : 38). Тому надлежало и быть, какъ засвидѣтельствовалъ Самъ Господь. ІІодобаше, говорилъ, пост радати Х ри ст у, и воскреснути отъ мертвыхъ въ третгй денъ, и проповѣдатися во гімя Е ю покаянію и отпущенію грѣховъ во всѣхь языцѣхъ
(Лук. 24: 4 6 , 4 7 ). И вотъ видиыъ мы дѣйствительно каю щ ихся и
покаяніемъ спасаю щ ихся. И сторія Евангельская, и особенно церковн ая, сколько ыоказываетъ намъ такихъ примѣровъ. М ытарь покаял ся ,— и иолучилъ оправдапіе. Блудпица покаялась, и получила
отпущ еніе грѣховъ. Разбойникъ п окаял ся,— и ыолучилъ рай . A М арія
Е ги п етская, которую Святая Церковь нарочито воспоминаетъ въ Четыредесятницу, не есть ли примѣръ п окаяяія и спасенія величайш ихъ грѣшниковъ?
Т ак ъ милосердъ Господь. Отрадно, послѣ этого, всѣмъ грѣш никамъ. В сѣ, значитъ, грѣшники могутъ уповать на милосердіе
Б ож іе и не отчаяваться въ своемъ спасеніи. Такъ, радъ би, братіе,
и я порадоваться съ вами. Вѣдь и мы всѣ грѣш ники. Стало быть,
и памъ есть надежда спастись. Но вотъ что. Всѣ сказапны е грѣш ники спаслись не даромъ. И въ самые часы раскаян ія много, много
показали опи скорби, воздыханій, слезъ,— a послѣ? Послѣ совершенно измѣнились и исправились. М ытарь отъ горькаго чувства грѣховъ
билъ себя въ грудь, блудница проливала токи слезъ. Только ли?
Н ѣ тъ . Они тотчасъ оставили грѣховную жизнь, и сдѣлались, какъ
свидѣтельствуетъ церковпое предавіе, вѣрными послѣдователями Христу. Разбойникъ дотерпѣлъ за свои грѣхи крестпую казнь. A М арія
Е гипетская? Какими поусердствовала опа подвигами за свои грѣхопаденія, какимъ изумителыіымъ терпѣпіемъ всей послѣдующей
жизпи? H e безъ всякаго же устроенія, братіе, достается спасепіе
грѣш никамъ. H e легкое п окаяніе, не одно устное псповѣдапіе грѣховъ
требуется отт. насъ. Требуются и сокруш еніе мытарево, и слезы блудницы, и молитва разбойника, и терпѣвіе М аріи Египетской. Да,
Господь милосердъ, по Опъ и праведенъ. Онъ спасаетъ грѣшпиаовъ,
но только такихъ, которые обращ аю тся къ Н ему искренпо и каютея
предъ Нимъ сокругаенно. Онъ и прощ аетъ ихъ, и требуетъ отъ нихъ
исправленія. H e только говоритъ кающемуся: отпущаются тебѣ
грѣси (Лук. 7: 4 8 ), но и прибавляетъ: отселѣ ктому не согрѣшай
(Іоан. 8 : 1 1 ).
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Т акъ вотъ, братіе, каково истинное Христіанское покаяніе.
М ало, ежели мы совершимъ только обрядъ исповѣди. H e достаточно,
ежели мы только разскаж емъ свои грѣхи. Н ѣтъ. Надо, первое, подумать, возскорбить печалію, a хорошо бы и поплакать о своихъ
грѣхахъ,— это будетъ покаяніе искреннее. Н адо, второе, помолиться
Богу, дапомолиться усердно, попросить y H ero отпущ енія грѣ ховъ,—
это будетъ покаяніе богоугодное. Надо, т рет іе, рѣш иться оставить
грѣхи, исправить свою ж изнь,— это будетъ покаяніе спасительное.
П равославная Церковь, a нѣкоторые изъ благочестивыхъ Х ристіанъ
и сами признаютъ ещ е полезнымъ исполненіе епитимій. Что такоё
епитимгя? Особенная к акая либо, н алагаем ая н а грѣш никовъ заповѣдь, во снабдѣніе или обязаніе души, рѣш ивш ейся стать въ чинъ
спасаемыхъ для болыпаго усыѣха въ духовномъ соверш енствѣ. Н апримѣръ: особенная церковная или домаш няя молитва съ поклонами,
особенный бодѣе строгій постъ, удержаніе себя отъ извѣстныхъ удовольствій и веселостей, значительное пожертвованіе въ храмъ Божій
или въ пользу бѣдныхъ. Д ля чего так ія епитиміи? Для болыпаго
успокоенія совѣсти, для большаго упованія на благость Божію, для
болыпаго убѣжденія въ прощ еніи грѣховъ, для болыпаго удержанія
себя отъ новыхъ грѣховъ и для болыпаго побужденія себя къ исправленію. A это много значитъ для человѣка, имѣющаго еѣкогда предстать н а судъ Божій. Е м удорого такое состояніе духа, чтобы явиться
иредъ Б о га съ надеждою и упованіемъ на Его милосердіе, чтобы не
посрамитъся отъ Н еіо, въ пришествги Е го (Іоан. 2: 28). Лщ е,
говоритъ Святый А постолъ, сердце наше не зазритъ намъ, дерзновенге имамы къ Б оіу (Іоан. 3: 24).
Д а подастъ Господь Б огъ таковое истинное и спасительное
покаяніе в:ѣм ъ желающимъ каяться въ своихъ согрѣш еніяхъ, и да
сподобитъ ихъ получить отъ H ero прощеніе и отпущ еніе грѣховъ съ
надеждою наслѣдія будущ аго Ц арства Н ебеснаго. Бож е нашъ,
слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 77.
Прощеніе и разлуіса другъ съ другомъ,
Господи блаюслови!
g jï ѣмъ особенно замѣчательно y насъ, братіе, вступленіе въ Св.
і%>\ Четыредесятницу? К акои Х ристіанскій обычай наблюдается нами въ послѣдній недѣли сыропустный день? Обычай взаимнаго обгцаго
СѢЯТЕЛЬ
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прощенгя. Всѣ, какъ извѣстно, испраш иваютъ другъ y друга прощ енія, и проіцаются съ изъявлепіемъ другъ другу ж еланія будущихъ
радостей. Что бы это звачило? Что бы значило такое наш е взаимвое
ирощ аніе, братіе? У жъ не преставленіе ли свѣта видимъ мы тогда?
У ж ъ не наступленія ли будущаго вѣка ждемъ мы затѣмъ? Дѣйствительно, нѣчто подобное бы ваеть тогда; точно настуііаетъ преставлевіе свѣта, и открывается другой вѣкъ, новая, святая жизнь. Н аступаетъ преставленіе свѣта, того чувственнаго, сграстваго, грѣховн аго, который обыквовенво предшествуетъ y пасъ Великому посту,—
преставлевіе непомѣрныхъ веселостей и заб ав ъ , пространнаго чревонасы щ евія и піявства, безчинваго шума враздвую щ ихъ, вообще преставленіе всемірнаго, такъ сказать, торжества человѣческихъ страстей.
Открывается затѣмъ новое время, другая жизнь, время Бож ествеанаго п оста, жизнь ти хая, благоговѣйная, святая. Да, братіе. В ъ
этомъ времени очевь живо изображается будущ ее состояніе ыіра и
человѣкъ; до очевидности дѣлается ясвыыъ то, какъ послѣдуетъ
коеецъ ы іра сего прелюбодѣйиаго и грѣш наго и к а к ая новая, чудыая
откроется жиздь по преставлепіи свѣта.
A ежели прощ аніе наш е передъ Великимъ постомъ и разлука
другъ съ другомъ напомиваю тъ намъ ковецъ видимаго м іра и наступленіе будущаго безкопечваго вѣка: то тѣмъ болѣе можно видѣть
въ насъ будущую судьбу паш у, будущее вѣчпое паше прощ аиіе и
разлученіе другъ съ другомъ. Что иослѣдуетъ за представленіемъ
свѣта? Страшный судъ Христовъ, разлучепіе добрыхъ и злыхъ, и
опредѣлеиіе судьбы ихъ на цѣлую вѣчпость. Это саыое представляетъ
намъ и Святая Церковь въ одииъ изъ предшествуюіцихъ Великому
посту воскресвыхъ даей. O ua ііредставляетъ судъ Хриетовъ, и то,
какая судьба ностигветъ все чсловѣчество. Тогда, повѣствуегь
Святое Евапгеліе, Ц арь сядетъ на престолѣ славы Своея, и соберутся предъ Нимъ ecu языцы, и разлучитъ ихъ другъ отъ друга,
якоже пастырь разлучает ъ овцы отъ козлищь (М атѳ. 25: 31, 32).
Ч ѣм ъ ж е это копчится? И идутъ сги, т. е. грѣш ш іки, продолжаетъ
Е вапгеліе, въ муку вѣчную, праведницы же оъ животъ вѣчный
(М атѳ. 25: 46). А хъ, братіе! Сбъ этомъ-то лреиенп надо подумать
намъ, когда будемъ црощаться другъ съ другоиъ въ иослѣднее иредъ
востомъ воскресепье. Н адо подумать о томъ прощ епіи, о той разлукѣ, которыя нослѣдуютъ съ иамн за гробомъ, по престаклевіи сиѣт а, по воскресеиіи изъ ыертиыхт., послѣ страш паго суда Христооа.
Вотъ іірощаиіе-то будитъ! Вотъ разлуі;а-то послЬдуетъ! Тяжело ирощатьсл и здѣсь, болѣзпеілю разлучаться u па ссмъ свѣтѣ. Горько
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плачемъ, когда разстаемся, провожая одинъ другаго въ отдаленное
какое либо мѣсто; неутѣш но плачемъ, когда разстаемся, провожая
одинъ другаго на тотъ свѣтъ. Каково же будетъ прощаться тамъ,
разлучаться другъ съ другомъ въ будущей жизни? Вѣдь тамъ прощ аніе навсегда, разлука н а цѣлую вѣчность. Разлучившись однажды, не увидимся болѣе никогда. 0 , страш ное прощаніе! 0 , уж асная разлука! Простятся, разстан утся, и пойдутъ, одни— въ р ай , въ
Д арство Небесное, н а радость и блаженство, въ общее пребываніе
съ Богомъ и Святыми Ангелами; другіе— в ъ а д ъ , вотм у кромѣшную,
на мучееіе и горе, въ сообіцество съ діаволомъ и всѣмъ полчищемъ
бксовъ,— пойдутъ,— и никогда оттуда не возвратятся; вѣчно будутъ
нервые блаженствовать и радоваться, непрестанно послѣдніе стенать
и мучиться. Каково же будетъ прощ аться и разлучаться на вѣвъ?
Каково будетъ разставаться другъ съ другомъ близкимъ, роднымъ,
кроьсымъ, родителямъ, напримѣръ, съ дѣтьми, и дѣтямъ съ родителями? Каково разставаться на вѣки? Каково будетъ смотрѣть на
идущихъ въ муку, каково идущимъ въ муку видѣть другихъ идущихъ въ Царство Небесное?! 0 , если бы кто живо представилъ себѣ
это, непремѣнно простился бы разъ н а всегда съ жизнію грѣховною,
разорвалъ бы всѣ связи, соединяющія насъ съ міромъ, и лосвятилъ
бы себя исключительно на служеніе Богу и н а спасеніе души!
Будемъ, братіе, молить Б ога и С пасителя наш его, чтобы сііодобилъ насъ хоть наступающ ую Святую Четыредесятниду провести
воздержно, Богоугодно и душеспасительно и, когда достигнемъ послѣдняго предѣла ко вступленію въ святый постъ, простимся другъ
съ другомъ по-христіаиски, прощ ая другъ другу всѣ содѣянныя
прегрѣш евія и искреено желая другъ другу въ радости душевной
узрѣть святое и славное Христово воскресеніе.
Сегодня, по принятому нами правилу, оканчиваемъ мы и молебныя молитвы наш и и слово н аш е, которыя, если угодно будетъ
Господу, паки возобновимъ послѣ Святой недѣли воскресенія X ptrстова.
Да пребудетъ н а всѣхъ насъ благодать, милостъ и миръ оть
Бога От ца нашего и Х ри ст а Іи суса Господа нашего ( 1 Тим. 1 : 2 ).
Боже нашъ, слава Тебѣ!
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1.

Всегдашнее пребываніе Христа съ вѣрующшш.
Господи блаюслоѳи!
0, божественнаю, о, любезнаю,
о, сладчайшаіо Твоеіо іласа! Съ
пами бо неложно обѣщался ecu
быти до скончанія вѣка, Христе.
(Пасх. кан. пѣсн. 9,троп. 1 ).
enje, братіе-Х ристіане, совершили мы подвигъ святой велие о й Четыредесятницы. И опять сподобились праздновать новозавѣтную Х ристіанскую , божественную П асху. Есть, слѣдовательно, чему нам ъ порадоваться. Е сть за что поблагодарить Благодѣтеля наш его Б ога. Е то имѣетъ чувства, очищенныя отъ праха
грѣховнаго и просвѣщ енны я свѣтомъ Христовымъ, тотъ зрѣлъ Самого Х риста, блистающаго неприступнымъ свѣтомъ воскресенія,
тотъ ясно слышалъ отъ H ero изреченное Имъ: „радуйтеся“ . A и
всѣ, и мы, братіе, развѣ непричастны хотя въ нѣкоторои мѣрѣ того
ж е сладчайшаго зрѣ н ія, того лсе всерадостнаго слышанія? Развѣ
нѣтъ воскресшаго Спасителя наш его съ нами? Р азвѣ Онъ не присутствуетъ посредѣ пасъ? Что же мы пѣли въ свѣтлый воскресенія
Х ристова праздникъ: 0 , божественнаю, о, любезнаю, о сладчайшаъо Твоеіо гласа! Съ нами бо неложно обѣщался ecu быти до
скончанія вѣка, Х рист е? Слышите, братіе? Воскресшій Христосъ
обѣщался, неложно обѣщался быть съ н а м и ,— да какъ еще? Непрерывно, навсегда, до скончанія вѣ ка. О бѣщ ался,— слѣдовательно
Онъ среди насъ. H e видимъ мы Его? Это ни мало не разруш аетъ
истины Е го присутствія y насъ, этимъ отнюдь не должно колебаться
наш е убѣжденіе въ невидимомъ Е го пребываніи съ нами. Что было
съ учениками Е го, шедшими съ Нимъ въ селеніе Еммаусъ, бесѣдовавшими и раздѣлявшими съ Нимъ вечернюю трапезу? Видѣли ли
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они Его? H e видѣли, a вѣдь О еъ съ ними былъ. H e видѣли, п о тш у
что считали Е го за обыкновеннаго путеш ественника. Увидѣли они
Е го тогда, когда Онъ сталъ уж е невидимъ. Онѣма же, сказаво,
отверзостѣся очи, и познаста Его, и Той невидимъ быстъ има
(Л ук. 24: 31). Т акъ и мы не видимъ Его, но Онъ съ нам и, неложно съ нами, какъ и съ учениками, шедшими въ Еммаусъ.
Однавожъ и невидимое, таинственное присутствіе Христово не
остается и не можетъ оставаться для насъ непонятнымъ и нечувствительнымъ. Н ѣтъ. Оно даетъ знать о себѣ весьма ощутительно,
хотя также невидимо и таи н ствен н о. Оно дѣйствуетъ прямо на сердце
человѣка, и здѣсь заявляетъ себя вепостижимымъ и невыразимымъ
чувствомъ духовной радости, восторженнаго утѣш енія. Такъ именно
было съ Еммаусскими лутниками. Они не узнавали Х риста, когда
Онъ бесѣдовалъ съ ними, но сердца ихъ чувствовали Е го божественное присутствіе и услаждались Е го таивственвою бесѣдою: П е
сердце ли наше горя бѣ въ насъ, такъ сами ови призвавались, егда
глаголаше нама на n ym u , и егда сказоваше нама писанія (Лук.
24: 32). А хъ, братіе! H e тоже ли самое бываетъ и съ вами? Мы
ве видимъ Христа; намъ кажется, нѣтъ Его съ вами; но такъ ли
в а самомъ дѣлѣ? Н апротивъ в е посредѣ ли Онъ насъ? H e чувствуемъ ли мы сами Его сладчайш аго присутствія? Скажите, чѣмъ
изъяснить ту неисчерпаемую радость, которую всѣ мы носимъ въ
сердцахъ своихъ въ великій и пресвѣтлый день воскресевія Христова? Чѣмъ другимъ, какъ не тѣмъ, что Господь Іисусъ Христосъ
съ нами тогда, и ввятно для сердецъ наш ихъ изрекаетъ вам ъ Свое
божественное: радуйт еся? (М атѳ. 28: 9). Т акъ, мы радуемся тому,
что Господь съ нами,— и будемъ радоваться всегда, отъ юности до
старости и до смерти— почеыу? Цотому что Господь съ вами всегда.
Окъ пребудетъ съ вѣрующими, и вѣрующіе съ Нимъ до скончавія
вѣка.
И м евво до скончанія вѣка. П редставьте,— много ли прошло
времеви, какъ Христосъ Спаситель оставилъ землю и міръ уж е видимо ве видитъ Его? Слишкоыъ ты сяча восемьсотъ лѣтъ. Однавожъ
Онъ ве пересталъ пребывать н а землѣ невидимо, благодатно, таи н ственно. Н ѣ тъ . О яъ во все это время былъ посредѣ вѣрующихъ,
и вѣруюіціе находились съ Нимъ; ибо знали Е го; вѣровали въ H ero ,
любили Его, служили Ему и радовались о Н емъ,— и какъ радовались? М вогіе, ирем вогіе радовалисъ радостгю неизглаголанною и
прославленною ( 1 П етр. 1: 8 ). Вотъ и мы, хотя приш ли в а свѣтъ
тавъ поздво и ве смотря в а то, что ве видали Спасителя ваш его,
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знаемъ Е го , вѣруемъ въ H ero, служимъ Ему и радуемся о спасеніи своемъ: что же это, какъ не то, что мы съ Господомъ, и Господь съ нами? Придутъ послѣ насъ еще многіе н а свѣтъ и опять
будутъ знать Е го , вѣровать въ H ero , служить Е м у и радоваться о
благодати Его: и они, сдѣдователъно, не будутъ ли также съ Господомъ, и Господь съ ними? Д а. В сѣ , до скончаеія вѣка, не видавъ
тѣлесными очами Спасителя м іра, будутъ зрѣть Е го таинственно, дух овно,— будутъ вѣровать въ H ero и радоваться о Немъ тавъ же,
какъ вѣруемъ и радуемся мы, какъ вѣровали и радовались всѣ вѣрую щіе прежде насъ, начиная съ учениковъ Іисусовыхъ, и не только
въ пресвѣтлые дни воскресенія Е го, но и всегда. И это яснымъ
будетъ свидѣтельствомъ того, что Спаситель наш ъ Госаодь, по неложному Своему обѣтованію, пребываетъ и пребудетъ съ вѣрующ ими до скончанія вѣка. Подлинно, какъ сказалъ Апостолъ, Іисусъ
Христосъ вчера и днесъ, Той же и во вѣки (Евр. 13: 8 ). Ахъ!
только бы намъ соблюсти вѣру въ воскресшаго С пасителя нашего
Х ри ста, вѣру, которая зритъ невидимое, и дѣлаетъ блаженными не
видѣвшихъ и вѣровавшихй (Іоан. 20: 29). Только бы намъ не подвергнуться прискорбному отъ Сііасителя нашего упреку, подобно
Еммаусскимъ путникамъ: о несмысленная и косная сердцемг, еже
вѣровать о всѣхъ, яже глаголаша Пророцы (Лук. 24: 2 5 ).
Христоименитая братіе! Окончивъ поприще святаго поста п
отпраздновавъ Божественную П асху Х ристову, мы начинаем ъ свой
новый годъ, поырище молитвословій Спасителю, Божіей М атери и
всѣмъ Святымъ, такж е молитвы за умерш ихъ отцевъ, чадъ, братій,
сестеръ, сродниковъ наш ихъ и всѣхъ Х ристіанъ, и , по возможности,
бесѣды наш и о Христіанскомъ благочестіи. Это весьма и прилично
намъ. Ежели Госиодь, по благодати и милости Своей, съ нами, и
мы съ Господомъ, то какое лучшее для насъ упраж неніе, какъ не
молитва и не поученіе въ законѣ Господнемъ и въ спасительныхъ
дѣлахъ Бож іихъ? Испросимъ ж е благословееіе Бож іе н а наш е Х ристіанское упраж неніе, и да послужитъ оно намъ въ душевную нашу пользу, такъ, чтобы не въ устахъ только, но и въ сердцахъ
н аш ихъ, и въ жизни наш ей, и въ дѣлахъ наш ихъ слыш ался голосъ:
Боже наш ъ, слава Тебѣ!
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Жстшшый способъ къ Богопознанію и Богопочтенію
для человѣка есть вѣра Христіанская.
Господи блаюслови!
Бѣруйте во Еваніеліе. (Марк.
1: 15).
Р ) о т ъ божественный способъ оправданія человѣка, іірямой и вѣрный путь къ благополучію его временному и вѣчному. Это—
Е ван геліе, закоыъ Х ристовъ, П равославная Х ристіаы ская вѣра. Вотъ
средство къ познанію Б ога, воли Бож іей и наш ихъ обязанностей къ
Богу. Это вѣра н аш а, искреннее, сердечеое принятіе откровенія
Б о ж ія и ееколеблемое убѣжденіе въ истинности его. В ѣ руйт е во
Еѳангеліе, сказалъ Н ачальникъ вѣры и спасенія наш его, Господь
Іисусъ Христосъ.
И такъ вѣ ра— начало истиннаго богопознаеія и богопочтенія,
вѣра наставница и руководительнида для человѣка,— вѣра, a уж ъ
не разум ъ человѣческій? К у д а— этотъ разумъ! Довольно ужъ онъ
побуесловилъ. Слишкомъ і і я т ь тысячъ лѣтъ училъ онъ человѣчество,
и чему научилъ? Простой народъ (а вѣдь н y вего разумъ) считалъ
за Б ога бездушныя твари , кланялся дереву и камню, и говорилъ:
„вотъ мой Б огъ!“ A ученые по болыней части не признавали Бога,
и говорили: „нѣтъ B o ra if. Каково? Были правда нѣкоторые изъ
нихъ, новидимому разум ны е, называемые философами. Что и они?
Терялись въ предположеніяхъ и догадкахъ, разнорѣчили, противорѣчили, отвергали другъ друга, то нѣсколько возвышались надъ чернью,
то упадали ниже ея, и окапчивали сомнѣніемъ и невѣдѣніемъ.
И какъ иначе? Ежели разумъ человѣческій, в ак ъ ограниченеый, въ первобытномъ своемъ состояніи могъ получать познаеія о веіцахъ невидимыхъ только чрезъ общеніе его съ Духомъ
Божіимъ; то что онъ можетъ знать въ состояніа поврежденія человѣческой природы, оставленный притомъ самому себѣ? Доступно ли
ему невидимое, сокровенное, божественное? Что онъ могъ сказать
вѣрнаго даже о мірѣ видимомъ, даже о самомъ человѣкѣ? ровио ничего. A ежели самъ человѣкъ по природѣ своей остался неразгаданнымъ: что же онъ могъ узнать о томъ, что в ы т е его? Бѣдный человѣкъ! Онъ съ однимъ разумомъ своимъ вовсе не зналъ бы себя,
своей природы, своего бытія, и того,— какъ, откуд аон ъ и для чего
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онъ здѣсь. Все было бы закрыто отъ него, и небо, и Богъ, и міръ
невидимый и та сторона, которая за гробомъ. A откровеніе Божіе,
a вѣра Е ван гельская какихъ не заклю чаетъ въ себѣ чудиыхъ, непостижимыхъ таинъ Божіихъ! К акихъ не сообщаетъ намъ истинныхъ
и спасителы ш хъ позианій! Научаемые вѣрою, мы познаемъ, что
есть Б огъ, Творецъ всего сущ ествую щ аго, что природа, какую видимъ, не сама собою сущ ествуетъ, a есть дѣло Божіе, что все иъ
мірѣ происходитъ не случайно, a no волѣ и расиоряж енію Творца,
что человѣкъ есть разѵмное твореніе Бож іе, и какъ теперь онъ не
тотъ, какимъ былъ прежде, так ъ и опять долженъ быть не тѣмъ,
чѣмъ теперь, что настоящее бытіе его временное, и этимъ бытіемъ
не кончится его сущ ествованіе,— н ѣ тъ!— онъ безсыертенъ, ему предстоитъ вѣчная жизнь за гробомъ. М огъ ли узнать это разумъ
человѣческій безъ откровенія Божія? A если взять еще во внимапіе тайны собственно Х ристіанскія, чудныя дѣла Божіи въ искупленіи міра?
0 , разумъ, разумъ! Гдѣ тебѣ ионять то, во что мы вѣруемъ?
Вѣдь ученіе Евангельское для тебя безуміе. Вотъ какія y насъ
истины вѣры. „Все сотворено изъ ничего. Богъ воплотился. Дѣва
родила. Б ѣдная Іуд еяпка, М атерь Іи сусова— Ц ариц а неба и земли.
М ы , по смерти, воскреснемъ. Будетъ конецъ міру. Н аступитъ другой
свѣтъ, вѣчная жизнь“ . Н у, что это? Вѣдь ты ее понимаешь. Для
тебя это чуть не басня. A между тѣмъ все это истинно, и подтверждается такими доказательствами, которыхъ и ты отвергнуть не можеш ь. Т ак ъ кого же намъ слуш ать: тебя, или Евангеліе? Еж ели
тебя, то Е вангеліе въ сторону; ежели Е вангеліе, то въ сторону тебя. Т ебя, лжеименпый разум ъ, въ сторону, тебя, a не Е в ан геліе. Твои времена прошли. Лѣт а невѣдѣнія (Дѣян. 17: 30) миновали. Людемъ сидящимъ ѳо тмѣ и сѣни смертной еозсіялъ свѣтъ
(М атѳ. 4: 16), свѣтъ истинный, божественный, и вотъ, благодареніе Богу! уже сіяетъ онъ болѣе восемнадцати вѣковъ, и озаряетъ
свѣтомъ богоразумія вееь міръ. Мы уж е не язычники, a Х ристіане.
У насъ учитель— Х ристосъ. Прошли, разумъ, твои времена. Ты уже
нынѣ долж енъ быть подъ опекой вѣры. Вѣдь и наслѣдеикъ, хотя
бы и совершеннолѣтній, ежели не умѣетъ дѣйствовать, или станетъ
жить нецорядочео, подвергается опекѣ. Т акъ и ты. Твое дѣло пынѣ
не учить насъ, ае господствовать надъ нами, a слуіпать, что говоритъ Богъ, покоряться Евангельскому гласу, и впикать, сколько можеш ь, въ разумѣніе того, чтооткры лъ намъ для нашего спасенія Богъ.
Р азум ъ человѣческій, a особенно въ поврежденяомъ состояніи
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наш ей природы, не только не можетъ быхь наш имъ наставникомъ
и руководителемъ въ жизни, но и прямо ведетъ насъ въ пагубу.
Неугомонный и мечтательный, онъ всегда любитъ прекословить, вездѣ поселять несогласіе, раздѣленіе, возмущ еніе. Кто и въ Х ристіанскую вѣру внесъ плевелы лжеученія, произвелъ ереси и расколы? К то
возмутилъ и Церковь Вожію, и вооружилъ Х ристіапъ противъ Х ристіанъ? Вѣдь это онъ,— онъ, дерзаю щ ій вмѣшиваться и въ дѣло Божіе, и принимаюіцій н а себя опять тонъ учителя и наставника.
Что мы видимъ и въ наш е время? Благодаря современному просвѣщенію, не мало нынѣ такихъ Х ристіанъ, которые начипаю тъ обращ аться отъ свѣта ко тьмѣ и думаютъ замѣнить Солнце правды—
Х риста тусклымъ свѣтильникомъ разума, предпочитая мечты свои
святой, непреложной истииѣ Е ван гелія. Что это? Возвраіцаютъ в р емена язычества,— мѣняютъ свѣтъ н а тьму, истину на заблужденіе!
И кто же?— Х ристіане! П оразительное нечестіе! Лучш е бы имъ ие
знать пути правды, нежеди, познавъ, возвратиться назадъ отъ преданной имъ святой заповѣди. Съ ними случается точно, по пословицѣ: песъ возвращ ается н а свою блевотину, и вымытая свинья идетъ
валяться въ грязи ( 2 П етр. 2 : 2 1 , 2 2 ).
Н ѣтъ, братіе. Н еприлично идти отъ свѣта ко тьмѣ, безумио
мѣнять истину на заблужденіе, страш но Х ристіанам ъ отвергать Е ван геліе, и избирать себѣ въ руководители лжеименный разумъ. Колико
горшія сподобится муки, говоритъ Апостолъ, иже Сына Божгя
поправый, и духа благодати укоривый? Страшно естъ еже впасти
въ руц ѣ Б о іа живаго (Евр. 1 0 : 29, 31). П усть не-Х ристіане, или
ложные Х ристіане постуиаю тъ по своему илотскому мудрованію,
истинно Православные Х ристіане должеы и мыслить и поступать по
откровенію Божію, по вѣрѣ Евангельской, по закону Х ристову.
Безъ вѣры невозможно угодит и Богу (Е вр. 1 0 :1 1 , 6 ). В иѣ церкви
Х ристіанской нѣтъ спасенія. H e человѣкъ, не А нгелъ, Самъ Б о гь ,—
и Онъ одинъ сиасаетъ насъ. Будемъ же вѣроватъ Богу, и вмѣнится
намъ въ правду (Гал. 3: 6 ); будемъ во всемъ слѣдовать тому, что
возвѣщ аетъ намъ Е вангеліе, и спасемся. Н ѣтъ другаго пути въ
животъ вѣчный. Ц арство Небесное близко, доступно только вѣрующииъ. ІІриближ ися Ц арст віе Божге: покайтеся, и вѣ руйт ево Еван~
гелге (М арк. 1 : 15), сказалъ Господь. Боже наш ъ, слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 3.

Жстинная Христіанская вѣра есть вѣра Православная.
Господи блаюслови!

Р ) р а т іе ! М ы, по милости Бож іей, Х ристіане, вѣруемъ во Х риста
содержимъ вѣру Христіанскую , служимъ Богу no закону Е ван гельскому. A почему ж е мы называемся ещ е не просто Х ристіанами,
a Х ристіанами Православными? Потому что вѣруемъ П равославно,
исповѣдуемъ вѣру Православную. Что такое П равославіе? К ак ая
это П равославная вѣра? Это— вѣра Х ристіанская правая, истинная,
та, которая повѣдаетъ славу Бож ію , явленную въ искупленіи міра,
право проповѣдуетъ ученіе Х ристіанское истинное, содержитъ догматы и правила Х ристіанскія непогрѣшительныя, пріемлетъ таинства богоучрежденныя и обряды древлеустановленеы е, та, которая
прямо и вѣрно ведетъ человѣка къ первобытной славѣ, и дѣлаетъ
его правымъ, какимъ онъ и сотворенъ отъ Б оіа (Е ккл. 7: 30).
Стало быть, конечно скаж ете, есть Х ристіане неправославные,
воторые исповѣдуютъ вѣру Х ристіанскую неправо? Очевидно, братіе, есть. Сами мы видимъ, сами встрѣчаемся и часто живемъ съ
Х ристіанам и не одинаковаго съ нами вѣрованія. И такое разномнсліе и разновѣрованіе между Христіанами, къ прискорбію, существуетъ давно, съ первыхъ временъ Х ристіанства. Ещ е при жизни
Апостоловъ начали являться въ Ц еркви творящіи р а сп р и и раздоры
(Рим. 16: 17), которые стали инако учит ь, отступая отъ здравыхъ
словесъ Господа нашего Іи суса Х ри ст а, и ученгя, еже no благовѣргю (1 Тим. 6 : 3); ещ е тогда начало возникать менсду вѣрующими
разномысліе и раздѣленіе. Т акъ одинъ говорилъ: азъ есмъ Павловъ,
другой: азъ же Аполлосовъ, ивой: азъ Кифинъ (П етровъ), a нѣкоторый: азъ же Христовъ (1 Kop. 1: 12). Вотъ видите, братіе,—
уж е не правовѣрующіе отдѣляются отъ правовѣрующ ихъ, и тогда
какъ Православные считаю тъ своимъ Учителемъ и Господомъ Х рист а,
раздѣляю щ іеся именуютъ себя послѣдователями то ІІавла, то Аполлоса, то П етр а, какъ будто раздѣлился Христоеъ, какъ будто тотъ
яли другой Апостолъ распялся за нихъ или во имя какого либо Апостол а они крестились ( 1 Kop. 1 : 12, 1 3 ), какъ будто тотъ или другой
Апостолъ не одно и тоже ученіе Христово проповѣдывалъ. Съ этихъ
норъ, во все послѣдующее время Х ристіанства воставали въ средѣ
вѣрую щ ихъ мужіе глаюлющіе развращ еная (Д ѣян. 20: 30), являлись лжеучители, которые производили въ Ц еркви и ереси, и рас-
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Х ристіанъ, хотя сама Церковь неразрушимо пребывала и неизмѣнно
сохрапяла свое П равославіе. Т акъ отъ Нравославной Вселенской
Церквн отдѣлились главнымъ образомъ сперва Армяне, потомъ Р им скій П атр іар х ъ или П ап а съ Х ристіанам и всего З ап ад а, далѣе уже
отъ самого П апы многіе подъ именемъ лю теранъ и другихъ названій, наконедъ отъ наш ей Православной Ц еркви паш и раскольники.
Вотъ какъ раздробилось единое стадо Христово, считая одного y
себя П асты ря Х риста. Точь-въ-точь тоже видимъ въ настоящемъ
обществѣ Х ристіанъ что было y вѣрующихъ Аііостольскаго времени.
Тогда иной назы вался Христовъ, a иной— П авловъ, или Аполлосовъ,
или Петровъ. И нынѣ: это П равославннй, a это папистъ, т. е.
послѣдователь Римскаго П апы , это— лютеранинъ, это— армянинъ,
9 Т0 — русскій раскольникъ.
Г рустн ая картина! В сѣ вѣдь это Х ристіане. К акъ же это
такъ! В сѣ вѣруютъ во Е динаго Христа, всѣ ищутъ оправданія во Единомъ Х ристѣ, всѣ служатъ Единому Х ристу: всѣ бы, слѣдовательно,
должны одинаково и вѣровать въ H ero, одиеаково и служить Е м у,—
какъ Единъ Господь, такъ должна бы быть y всѣхъ едина и вѣра
(Е ф ес. 4 : 5); всѣ бы должны быть единодушни, единомудренни,
тожде мудрствоватъ, m y же любовъ имѣтъ (Филип. 2 : 2 ), всѣ бы
должны блюсти единеніе д у х а , жить въ союзѣ мира (Ефес. 4: 3).
Вѣдь такъ поступать и заповѣдалъ своимъ послѣдователямъ Господь.
Онъ именно заповѣдалъ имъ миръ, согласіе и любовь. С ія, сказалъ,
заповѣдано вамъ, да любите другъ друга (Іоан. 15: 17). 0 семъ
разумѣютъ ecu, яко М ои ученицы есте, аще любовь имате между
собою (Іо ан . 13: 35). Т акъ бы надлежало быть, но не такъ вышло
на опытѣ. Напротивъ того, какъ видите, вѣрующіе раздѣлились,
образовались въ общ ества, одно съ другимъ несогласны я, каждое
съ своими воззрѣніями н а одинъ и тотъ же предметъ вѣры, каждое съ своими правилами въ образѣ Х ристіанскаго благочестія измѣняя или отмѣняя то, что было и есть, и вводя вновь то, чего не
было и нѣтъ въ Цравославной Христовой Церкви, a раздѣлившись
въ вѣроваеіи , раздѣлились и въ расположеніи другъ къ другу, потеряли взаимную Х ристіанскую любовь,— и чтожъ мы видимъ? Видимъ, что одни Х ристіане ненавидятъ другихъ Х ристіань, одни
Христіане, какъ враги, ополчаются н а другихъ Х ристіанъ, одни
Х ристіане, какъ злодѣи, умерщвляютъ другихъ Х ристіанъ.
Что это такое? въ изумлееіи каждый долженъ сказать. Е ак ъ
могло произойти такое нестроеніе въ святомъ и спасительномъ дѣлѣ
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Божіемъ? Отчего раззоряется новое, благодатное Ц арство Б ож іе,
С вятая Христова Церковь? Р азрѣ ш аетъ это, братіе, Самъ Хриетосъ
въ извѣстной Евангельской притчѣ (М атѳ. 13: 2 4 — 30). Одинъ человѣкъ, сказано, посѣялъ y себя н а полѣ пшеницу. П ш еница взошла
и выросла, но вмѣстѣ съ нею выросла и дурная, вредная трава?
Откуда эта трава? Оказалось, что это сдѣлалъ врагъ, злой человѣкъ,
посѣявъ ее между пшеницею тайно. Т акъ спаситель наш ъ Господь
посѣялъ н а полѣ м іра духовную иш еницу, проповѣдалъ Евангеліе
Ц арствія Б о ж ія, научилъ людей вѣровать въ Бога и служить Богу,
обѣщ ая имъ спасеніе и жизнь вѣчную; a врагъ человѣческій, діаволъ, опять сталъ дѣйствовать противъ Б ога, разруш ать спасительное дѣло Божіе, извращать Х ристіанское ученіе, разъединять вѣрую щ ихъ и лишать ихъ благодати Бож іей и спасен ія вѣчнаго. Да.
Именно діаволъ это дѣлаетъ. Вѣдь ему больно, что Сынъ Бож ій
пришелъ разругиит ь дѣла его ( 1 Іоан. 3: 8 ) и спасти родъ человѣческій вѣрою въ пострадавш аго за него И скупителя. В отъ онъ и
рѣшился со своей стороны разруш ать дѣла Христовы, старается извратить истинную вѣру, и, вмѣсто заповѣданной И скупителемъ любви,
посѣять между вѣрующими раздѣленіе и вражду, и для сего избираетъ лукавыхъ человѣкъ ( 2 Тим. 3: 13), лживыхъ учит елей, иже
вносятъ ереси поіибели ( 2 П етр. 2 : 1 ), проповѣдуютъ иныя, несогласныя съ образомъ здравыхъ словесъ ( 2 Тим. 1 : 13) ученія, и тѣиъ
самымъ отторгаютъ слабыхъ и неутвержденныхъ отъ сонма истинно
вѣрую щ ихъ, е а ихъ и свою собственную погибель. Т ак ъ Церковь
Божія разоряется самими Х ри стіан ам и, подъ вліяніемъ врага человѣческаго, діавола, какъ скоро они не хотятъ въ простотѣ сердца
вѣровать истинѣ, и дерзаютъ быть судіями въ божественномъ дѣлѣ.
0 , какъ пагубно Х ристіанамъ давать свободу своему уму, который
все хочетъ понимать по-своему и иодчиняться страстямъ, которыя
лю бятъ все поставить на-своемъ! К акъ нужно Х ристіанам ъ имѣть
смиреніе и послушаніе, чтобы сохранить вѣру и быть причастниками благодати Христовой! К ав ъ опасно Х ристіанам ь слуш ать учителей непризванныхъ, непосланныхъ, чтобы не отиасть отъ Единой,
И стинной, Православной Вселенской Цервви!
A гдѣ же эта собствевно, так ъ свазать, И равославная, Вселенская Ц ерковь,— та, отъ которой отпали разномыслящ іе Христіане?
Кто теперь — Х ристіаее Православные? П равославная Вселееская
Церковь теперь есть Ц ерковь В осточная, та ж е сам ая, которая сущ ествовала и сущ ествуетъ со временъ Апостольскихъ за исключевіем ъ отпадш аго Р им а и всего Е вропейскаго З а п а д а ;— она въ Азіи,
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и частію въ Европѣ; ее составляю тъ частныя, во всемъ между собою согласныя Церкви: К онстантинопольская, А лександрійская, А ятіохійская, Іерусалим ская и Россійская. Православные Х ристіане—
Г реки, Болгары , и другіе славянскіе народы, и мы— Русскіе.
Мы, братіе, ЕГравославные Х ристіане. Н аш а Россійская Ц ерковь есть Ц ерковь П равославная, истинная, богоуправляемая и богохранимая. В ъ ней приснотекущій источникъ благодати и вѣрное
спасеніе для вѣрующихъ. Порадуемся объ этомъ. Возблагодаримъ
за это Спасителя наш его Господа Іисуса Х риста. Бѵдемъ дорожить
этимъ неоцѣаимымъ преимуществомъ, и неисходно пребудемъ въ спасительномъ лонѣ П равославной Ц еркви, этой духовно-благодатной
М атер и , которая насъ родила, воспитала, научила и ведетъ прямымъ
и вѣрнымъ путемъ въ жизнь вѣчную . Бож е е а ш ъ , слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

4.

Достоинство Православной вѣры.
Господи блаіослови!
^о н еч н о вы, братіе, уже не спросите, и я не буду говорить о томъ,
которое же общество Х ристіанъ составляетъ истинную Христову
Церковь, и гдѣ вѣрное спасеніе для человѣка. Уже сказали мы, что
истинная Х ристова Церковь есть Церковь Восточная, В селенская, П р авославная. A Ц еркви, или точнѣе,общ ества Х ристіанъ, которыя извѣстны подъ именемъ арм ян ъ, папистовъ, лю теранъ и всякихъ другихъ
отпадшихъ отъ П равославной Вселенской Ц ер кв и , уже не истиннн по
тому самому, что отпали отъ Еднной истинной Христовой Ц еркви. Вѣдь
и извѣстный въ притчѣ Евангельской сынъ, какъ скоро не захотѣлъ
быть въ подчиненіи и законной зависимости отъ отца и своевольно
оставилъ домъ родительскій, уже не былъ истиинымъ сыномъ и не
могъ пользоваться тѣмъ, чѣмъ п ользоваіся вѣрный и покорный отцу
братъ его, пока не созналъ своего заблужденія и не возвратнлся
въ раскаяніи къ отду. Общество П равославны хъ Х ристіанъ, Церковь
Вселенская есть истинная потому именно, что она вѣ рн а и неизмѣнна во всемъ своему Господу, потому, что, какъ уже и прежде
сказали мы, въ точности соблюдаетъ все: и ученіе вѣры, и правила
жизни такъ, к а к ъ преыодавалъ Н ачальникъ вѣры, Спаситель наш ъ
Іисусъ Христосъ, и таинства, и богослужебные обряды въ томъ са момъ видѣ, какъ приняли отъ проповѣдниковъ вѣры и учителей

?
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вселенной, Святыхъ, богодухновенныхъ Апостоловъ, отнюдь ничего
не отмѣняя и не прибавляя по человѣческому плотскому мудрованію . Эта С вятая Церковь отъ самыхъ врем ееъ Апостольскихъ
до-нынѣ стоитъ непоколебимо, сохраняя непрерывиое преемство въ
своихъ пасты ряхъ и учителяхъ, и будетъ, по неложеому обѣтованію
Господа, стоять неподвижно до самаго втораго приш ествія Е го.
Она-то и есть та Церкоѳь, которую Св. Павелъ именуетъ столпомъ.
и утвержденіемъ истины (1 Тим. В: 15).
Здѣсь, слѣдовательно, братіе, и вѣрное спасеніе для человѣка.
Въ Православной Вселенской Ц ерквн только и можно быть истиннымъ чадомъ Божіимъ и причастеикомъ благодатныхъ и иаслѣдникомъ будущихъ славныхъ благъ. ІІредставьте, для соображенія, состояніе старш аго сына y отда, котораго ыееыпій сынъ no своеволію
оставилъ родительскій домъ, и ушелъ на ст рану далече. В ъ какомъ
онъ находился благодеиствіи и довольствѣ, чѣмъ не ііользовался въ
домѣ родительскомъ, ыа что не имѣлъ іірава и всегда, какъ законный наслѣдаикъ? В ся моя твоя суть (Лук. 15: 31), говорилъ ему
отецъ. Т акъ-ж е точно счастливъ, благополучевъ, безопасенъ и Христіанинъ, когда находится въ благодатномъ дому Бож іемъ, въ истинной Православной Христовой Ц еркви. Что будетъ возмущать его на
иоприщѣ Х ристіанской жизни? Что можетъ колебать его вѣру, разруш ать его уаованіе? Ничто. Е ж ели вѣра, которую опъ исповѣдуетъ,
та самая, которую содержала первенствующ ая Х ристова Церковь:
значитъ, она истинна. Ежели ученіе, которому онъ иослѣдуетъ, то
самое, какое проповѣдалъ Самъ Спаситель Х ристосъ и божественные Апостолы: значитъ, оно спасительно. Е ж ели таивства, которыя
онъ пріемлетъ, тѣ же, и соверш аются такъ же, какія были и какъ
совершались при А постолахъ и во все цродолжеиіе Вселенской Церкви: значитъ они божественны, и пріемлющіе ихъ получаютъ благодать Божію несомнѣнио. Ежели богослуженіе, въ которомъ опъ участвуетъ, то же, какое соверш ала и соверш аеть Ц ерковь неизмѣнпо
отъ первыхъ вѣковъ Х ристіанства: зиачитъ, опо правилыіо и богоугодео. Еж ели пастыри, которыхъ онъ слуш аетъ и которымъ повинуется, преемственно и непрерывно сохрааяю тъ рукоположеніе Апостольское и власть въ Ц еркви, полученную Апостолами отъ Х риста:
значитъ, повиноваться таковымъ иастирям ъ есть повиеоваться Самому Христу, и слуш ать ихъ— слушать Самого Х риста. Ибо Христосъ
сказалъ Апостоламъ: слушаяй васъ М ене слушаетъ (Лук. 10: 16)·
И такъ спасевіе Б равославны хъ Х рисгіанъ, сыновъ Восточной
Каѳолической Ц еркви, очевидцо, несомнѣнно. Ч то сказать о другихъ
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соблюдающихъ образъ Х ристіанскаго благочестія различно и несогласно съ исповѣданіемъ вѣры и образоыъ благочестія въ Церкви
Православной? Богоугодепъ ли ихъ путь, вѣрно ли ихъ спасеніе?
Трудные воііросы! Страшно человѣку отвѣчать на еи хъ рѣшительно.
Ибо не тако зритъ человѣкъ, яко зритъ Б о щ яко человѣкъ зритъ
на лице, Богъ же зритъ на сердце ( 1 Ц ар. 16: 7). Сколько безъ
сомнѣвія, и въ средѣ неправославныхъ Х ристіанскихъ обществъ
такихъ людей, которые искренно преданы Богу и усердно исполняю тъ Х ристіанскія обязанности! Сколько такцхъ, которые съ невиннымъ убѣжденіемъ въ правотѣ своей вѣры служ атъ Христу! К а к ъ
ихъ судить? К акъ ихъ обвинять? 0 , какая страш ная отвѣтственность
лежитъ н а тѣхъ, которые стоятъ во главѣ неправославныхъ Х ристіанскихъ общ ествъ,— на тѣхъ, которые, ио своему кичливому уму
и въ угоду своиаъ страстямъ отнади отъ общей М атери, Ц еркви
Христовой, и съ собою увлекли другихъ, иростодушно ввѣрившихся
вхъ водительству, и на тѣхъ, которые и поныпѣ вслѣдъ ихъ идутъ
и другихъ ведутъ тѣмъ же нутемъ, не сознаваясь въ своемъ заблужденіи и не заботясь возвратиться и другихъ возвратить н а путь истинный, въ Церковь Бож ію , святую и непорочную! К а к а я невообразимо
тяж кая казнь ожидаетъ ихъ послѣ страш наго суда Х ристова за погибель столь несмѣтнаго числа душъ Х ристіанскихъ! Т ак ъ , братіе.
Если будемъ говорить о вѣрующихъ, то точно трудно и опасно оиредѣлять ихъ участь; но когда будемъ судить о самой вѣрѣ, о самомъ
образѣ благочестія, несогласныхъ съ вѣрою иобразомъ благочестія,
соблюдаемымъ въ П равославной Церкви Божіей; если будемъ смотрѣть
на Х ристіанъ, съ сознаніемъ и убѣжденіемъ чуждающихся П равославной Д ервви; то нельзя не сказать, что участь таковыхъ бѣдственна, сиасеніе для нихъ невозможно. К ъ этому ведетъ насъ страшный
приговоръ Апостола П авла в а отступающихъ и другихъ увлекающихъ къ отступленію отъ истиннаго веповрежденнаго ученія Ц ерквиАще мы, говоритъ Апостолъ, или Ангелъ съ небеси благовѣститъ
вамъ паче еже благовѣстихомъ вамъ, анаѳема да будетг (Г&л. 1 : 8 ).
Да и самъ Господь ясно оііредѣлилъ бѣдственное состояніе уклоняющихея отъ праваго, истиннаго Христіанскаго ученія, когда сказалъ Апостоламъ: отметаяйся отъ васъ М ене отметается (Л ук.
10: 16). A возможно ли спасеніе безъ Христа? Н ельзя не вспомиить
еще и о своевольномъ сынѣ, о которомъ повѣствуетъ притча Е в аи гельская. Каково было его положеніе, когда онъ по своеволію не
захотѣлъ быть иодъ управленіемъ отца, и оставилъ родительскій
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домъ? М ало того, что онъ н а чужой сторонѣ бѣдствовалъ, онъ долж енъ былъ совсѣмъ погибнуть. Б лаго, что онъ ириш елъ въ себя,
одумался, понялъ свое заблужденіе, почувствовалъ пагубу своеволія
и рѣш ился съ раскаяаіем ъ возвратиться къ отцу.
0 , если бы то же сдѣлали и Х ристіане неиравославные1. Если
бы и отпадш іе вѣрующіе возвратились въ домъ родной М атерисвоей,
Святой П равославной Церкви! Если бы они пришли въ познаніе
истины, оставили свое мудрованіе и обращ еніемъ своимъ и соединеніемъ въ одно святое Христово стадо возвеседили Н ебесяаго Бога
О тда и Святыхъ Ангеловъ Его! Этого и желаетъ, этого ожстдаетъ,
объ этомъ непрестанно молитея Святая П равославная Ц ерковь. И
надо молиться о соединеніи Ц ерквей, о томъ, чтобы всѣ Х ристіане,
оставивъ всякое разномысліе, приш ли во взаимное согласіе и любовь,
сдѣлались единодушными и единомысленными братіями. Одна, одна
надежда при этоиъ— всемогущ ая благодать Бож ія. Бы ли, даже и
нынѣ есть, нам ѣренія и стремленія y нѣкоторыхъ Х ри стіан ъ къ
единству вѣры и къ соединенію вѣрую щ ихъ, но можно ли ожидать
отсюда достиженія желаемой дѣли? Н ѣ тъ , нѣтъ. Т акое великое дѣло
я е подъ силу немощному человѣку. Трудно, весьма трудно сдѣлать
тако й чрезвычайный изворотъ. Отдѣлившіеся Х ристіане разошлись
слишкомъ далеко. Вѣками утвердивш іяся вѣрованія, врож денная, такъ
ск азать , привязанность къ каждому изъ нихъ, убѣжденіе въ достоинствѣ ихъ, особенно при такомъ множествѣ послѣдователей симъ вѣрованіямъ, возсоединеніе ихъ съ П равославною Церковію человѣческими силами немыслимо, если бы даже и не препятствовали тому и
человѣческія страсти. Одна Бож ественная сила можетъ совершать
это великое дѣло, одна благодать Б ож ія сильна возбудить, направить и сдѣлать дѣйствительными самыя намѣренія и стремленія человѣческія.
М олиться, П равославеые, надо о возвращеніи въ Православіе
неправославныхъ. Молиться надо о томъ, чтобы Единый Божественный П асты рь, Господьнаш ъ Іи сусъ Христоеъ, всесильнымъ словомъ
благодати Своей воззвалъ ко всѣмъ отладш имъ отъ Единой, Святой,
Соборпой и Апостольской Ц еркви, собралъ ихъ и присоединилъ Своему избранному стаду, и насъ утвердилъ въ Православной вѣрѣ и
сохранилъ въ истинномъ Х ристіанскомъ благочестіи непоколебимо
до послѣднихъ дней ж изни. Б ож е н аш ъ , слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 5.

Оовременное состояніе Православныхъ есть свидѣтельство Православія.
Господи блаюслови!
В *

сказали, братіе, что истинные Х ристіане суть Х ристіане П равославвые ,что богохранимая и богоуправляемая Церковь есть
Ц ерковь В осточная, что вѣрное спасеніе для человѣка только въ этой,
полной благодати иистины, Церкви. яДа такъ ли это“, пожалуй скажутъ
намъ нѣкоторые. „Отчего же Восточная Церковь не въ такой славѣ,
вакъ Д ерковь Западная? Отчего Х ристіане Православные бѣдствуютъ,
a неправославные благоденствуютъ? Посмотрите на Европу и Америку. Вѣдь тамъ всѣ почти Х ристіане неправославные. A какъ они
многочисленны, и въ какой мѣрѣ изобилуютъ всѣмъ полезнымъ и
пріятеымъ! Сколь обш ирна, сколь цвѣтущ а одна Церковь Рим ская,
главу которой составляетъ папа! В ъ какомъ очаровательномъ блескѣ
тамъ обрядность Ц ерковная, въ какой славѣ служители Ц еркви, въ
какомъ довольствѣ народъ! Чего тамъ нѣтъ для удобства въ жизни,
какихъ благъ для наслажденій! В сѣ смотрятъ туда, какъ въ земной
рай, многіе и изъ Православныхъ рвутся въ этотъ эдемъ, и готовы
приеосить обитателямъ его дань искреннеи любви и уваж енія. A
Восточная Церковь? A Православные Х ристіане? К акимъ не поднергались они страданіямъ и бѣдствіямъ? К акого н етерп ѣ л и п резрѣ н ія,
притѣсненій, гоненій отъ неиравославньтхъ! Своль не блистательна
во внѣшнемъ быту и нынѣ доля Православія! И это ли преимущество Православія? Это ли участь П равославны хъ Х ристіанъ? Истинна
ли послѣ этого Православная вѣра и богодухновенна ли Восточная
Христіанская Ц ерковь?“
Ежели мы такъ станемъ судить о Ц еркви Божіей, ежели такимъ мѣриломъ будемъ измѣрять достоинство вѣры и путь спасенія человѣческаго, то мы далеко отступимъ отъ истины. Общество
неправославныхъ многочисленно, a Церковь П равославеая гораздо
скуднѣе числомъ своихъ исповѣдниковъ. Чтожъ? Р азвѣ это можетъ служить въ пользу веправославныхъ и въ ущербъ Правоелавія? Развѣ преимугцество въ числѣ исповѣдниковъ ручается за
истину исповѣданія? H e το же ли самое было и въ Церкви ветхозавѣтной? И зраильтяне, по раздѣленіи н арода Бож ія, были гораздо
многочисленнѣе Іудеевъ, такъ какъ первые состояли изъ десяти, a
послѣдніе только изъ двухъ колѣнъ— народа: которые однакожъ быСѢЯТЕЛЬ
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ли истиннымъ народомъ Божіимъ, хранителями отеческой вѣры?
H e И зраильтяне, a Іудеи. Іисусъ Христосъ, въ лидѣ жены Самарянской, говорилъ такъ объ И зраильтянахъ: вы кланяетеся, Е го же
не вѣсте, мы, т. е. Іудеи, кланяемся, Его же вѣмы; якоспасенге
отъ Іудей есть (Іоан . 4: 2 2 ). Видите, въ какомъ состояніи были
Израильтяне и Іудеи. У первыхъ было уже богослуженіе не правильное и вѣра не истинная, a y послѣднихъ и то, и другая
и сти неая, законныя и спасительныя. Самъ Спаситель м іра произошелъ отъ народа Іудейскаго. Спасенге отъ Іудей есть. Въ какое
ж алкое состоявіе пришли наконецъ отпадшіе Израильтяне? Они смѣш ались съ язычниками, и вѣру свою, и законъ отеческій извратили, сообразуясь съ нечестивыми ихъ нравами и обычаями. К ъ прискорбію, совершенно то же видимъ и y Х ристіанъ неправославныхъ.
И они во многомъ измѣнили древнюю вѣру Христіанскую , правила
благочестія и чинъ церковнаго служенія и, увлекапсь блескомъ человѣческаго вросвѣщ енія и внѣш вей образованности, начали усвоять
себѣ и мнѣнія и нравы языческіе. Можетъ ли же, какъ видите,
б ратіе, меогочисленность исиовѣдниковъ свидѣтельствовать о достоинствѣ исповѣданія? Н ѣтъ. Истинное достоинство Ц еркви состоитъ.
въ истинѣ вѣры и Х ристіанскомъ характерѣ вѣрующихъ. В ся слаѳа дщери, Царевы ѳнутрь (Пс. 44: 14). И к а к а я величайшая слава
Церкви Православной, этой невѣсты Христовой, дщери Небеснаго
Ц аря! И стина догматовъ, чистота правилъ, глубокій разумъ богослуж енія и обрядовъ, благодать невидимая въ святыхъ тайнахъ, и
видимая въ чудодѣйственныхъ иконахъ и цѣлебоносныхъ мощахъ
угодниковъ Б ож іи хъ:— вотъ сокровища, которыми сіяетъ истинная
Христова Церковь! A Х ристіане Нравославные? H e истиееы я ли
это овцы стада Христова? К акое y нихъ смиреніе въ разумѣ, какая любовь въ сердцѣ, какая кротость, общеніе съ ближнимиі Какое расположеніе они имѣютъ и къ неправославнымъ, какую честь и
уваженіе оказываютъ болѣе изъ нихъ ііросвѣщеннымъ! Такъ ли поступаю тъ съ Православными неправославные, особенно послѣдователи Гимской вѣры? Н ѣтъ. Объ этомъ не буду говорить. Повторн>
только слова Апостола Іакова: аще зависть горъку имате и рѳенге ѳъ сердцахъ ѳашихъ, ме хѳалитеся, не лжите на ист ину. Нѣсть
сія премудростъ сѳыше нисходящи, но земна, душ евна, бѣсовска.
A яже свыше премудростъ, первое убо чиста есть, потомъ же
м ирна, кротка, благопокорлиѳа, исполнь милости и плодовъ благихъ
(Іав. 3: 14, 15, 17).
Х ристіане неправославные благоденствуютъ, пользуясь и сла-
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вой и обиліемъ благъ, a Православные по болыпей части весутъ
долю смиренныхъ рабовъ Божіихъ, находясь нерѣдко въ тѣснотѣ и
порабощ еніи. Ч тож ъ, ежели и такъ? Р азвѣ это опять служитъ въ
ущ ербъ ихъ внутреннему достоинству и набрасываетъ тѣнь на ихъ
Цравославіе? Скромное, даже уничижевное состояніё Д равославвыхъ
Х ристіанъ развѣ есть знакъ не истинной вѣры невравильнаго образ а Х ристіанскаго благочестія? Развѣ оно есть свидѣтельство отчуждевія ихъ отъ Бога и отверженія ихъ Богомъ? Д а это то и есть признакъ
достоивства П равославія, это-то и есть сввдѣтельство того, что П р а вославная Церковь есть истивная Церковь Христова; и П равославные Х ристіане на истинвомъ и вѣрномъ дути свасевія. H e скорѣе
ли благоденствіе и слава міра сего есть вризнакъ удаленія отъ Bo
ra? Неправославны е благодеяствуютъ, живутъ въ славѣ и всѣмъ
изобилую тъ. Это и воказы ваетъ, что ови отстали отъ пути истины
и уклонились отъ истинной Церкви Бож іей. В нѣвівій блескъ жизни
свидѣтельствуетъ о упадкѣ внутренняго благочестія, и развитіе матеріальнаго благосостоянія— о торжествѣ влоти и міра. Апостолъ
говоритъ, что по мѣрѣ того, какъ внѣшнійнашъ человѣкъ тлѣетъ,
обновляется внутренній (2 К ор. 4 :1 6 ) : слѣдовательво и н а оборотъ:
поколику внѣш ній человѣкъ укрѣвляется и процвѣтаетъ, потолику
внутренній слабѣеть и увядаетъ. Это вепремѣнно такъ. Гдѣ внѣш ній блескъ, вространная жизнь, обиліе благъ, нолнота наслаж девій ,
тамъ, значитъ, внимавіе и забота обращены преимущественно къ
землѣ и къ временпой ж и зн в, тамъ Х ристіане, очевидно, живутъ
въ добромъ согласіи съ міромъ. A это ее добрый знакъ для Х ристіанъ. Любы мгра сеіо враж да Богу есть, говоритъ А востолъ.
Иже бо восхощетъ другъ быти м ір у, врагъ Бож ій бываетъ (Іак .
4: 4 ). В ѣрвѣе, гораздо вѣрнѣе признакомъ истиннаго благочестія
служитъ жизвь н езн атвая, скром вая, даже увичижевная и стр адальческая, и тотъ только другъ Бож ій, кто врагъ міру. Р азвѣ
Церковь Б ож ія то же, что міръ, или О на въ союзѣ съ міромъ?
Вѣдь Церковь Христова не отъ міра сего (Іоан. 18: 36). Христосъ
чуждался славы мірской. Онъ и на землю вриш елъ когда? В ъ славное ли в;арствованіе Соломоново? Н ѣтъ, a когда уже оскудѣлъ
вождь отъ И зраиля, когда вародъ былъ уже въ состояніи порабощенія. Онъ и родился и воспитался, и всю земвую жизнь хіровелъ
въ бѣдности и увичиженіи, и умеръ, какъ величайшій страдалецъ.
Какъ же благоденствовать послѣдователямъ Его? Иже хощетъ т
Мнѣ и т и , да отвержется себе, и возметъ крестг свой, и no М нѣ
грядетъ (М арк. 8 : 3 4 ), сказалъ Самъ Гослодь. Т акъ и было всег29*
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да. Всѣ истинные послѣдователи Христовы, начиная съ Апостоловъ
и М учениковъ, были въ терпѣніи, въ бѣдахъ, въ озлобленіи отъ
м ір а. Кого и ублаж аетъ Христосъ въ Евангеліи? Р азвѣ богатыхъ,
славныхъ, благоденствующихъ? Совсѣмъ нѣтъ. Ублаж аетъ нищ ихъ,
плачущ ихъ, гонимыхъ, вообще бѣдствующихъ и страж дущ ихъ. Д а
вѣдь этому и быть надлежитъ. Р азвѣ здѣсь царство правды и блаженство праведныхъ? Н ѣтъ. Здѣсь страданіе, подвигъ, терпѣеіе, a
награда, вѣнцы, блаженство там ъ— н ан еб ѣ . К акъ Христово Ц арство
не н а гемлѣ, a н а небесахъ, такъ и Х ристіанское блаженство не
здѣсь, a въ горнемъ мірѣ. И оео послѣдуетъ тогда, когда Господь
наш ъ иаки пріидетъ прославитися во святыхъ Своихъ, и дивенъ
быти во ѳсѣхъ вѣроѳавшихъ ( 2 Сол. 1: 10). Е гд а , говоритъ А постолъ вѣрующимъ, Христосъ явится, животъ вашъ, тогда и вы съ
Нимъ явится въ слаѳѣ (Кол. 3: 4).
В отъ когда торжество истинно вѣрую щ ихъ,— не нынѣ, не въ
настоящей жизни, a no смерти въ будущемъ вѣкѣ. Вотъ гдѣ блаж енство и слава П равославны хъ Х р и стіан ъ ,— не здѣсь, не н а сей
землѣ, a въ Ц арствѣ Христовомъ, н а новой, вѣчно пребывающей
землѣ. Что же значитъ настоящ ее благоденствіе неправославныхъ,
и что— смиренная доля Православныхъ? Ничего другаго, какъ этимъ
тольво подтверждается иетина вѣры Православной и заблужденіе
разномысляіцихъ и отпадш ихъ. Пусть же не унываютъ Православные, ежели состоявіе ихъ н а семъ свѣтѣ не так ъ блистательно,
какъ состояніе неиравославныхъ. Вѣчное блаженство дороже временнаго счастія. A оно прямо принадлежитъ Православнымъ. Пусть
не смущаются и не завидуютъ благоденствію неправославныхъ.
Пусть и не чуждаются ихъ, не презираю тъ ихъ за неправославіе.
Что я говорю? Пусть любятъ ихъ, доброжелательствуютъ имъ, благодѣтельствуютъ имъ, молятся о нихъ, чтобы Господь Богъ всѣхъ
обратилъ н а путь истины, всѣхъ содѣлалъ возлюбленными чадами
Своими, достойнымн наслѣдія y H ero неизреченныхъ и вѣчныхъ
благъ. Таковы были и таковы всегда должны быть истинные, П равославные Х ристіане. Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 6.
Православные должны твердо стоять въ своемъ Православіи, и благочестивымъ образомъ жизни оправдывать
свою вѣру.
Г о сп о д и блаю слови!

ejHKO, какъ уже видѣли мы, братіе, достоинство П равославія,
счастлива доля Х ри стіаеъ П равославны хъ. Соблюдающій П равославіе есть истинный сынъ Христовой Ц еркви; онъ на вѣрномъ
пути спасенія, ему доступны, для него открыты всѣ источники благодати, его несомнѣнное достояніе— блаж енная вѣчность, только бы
онъ твердо держался этого пути и неуклонно шелъ по нему къ
извѣстной своей цѣли. Благодареніе Спасителю нашему Богу, братіе!
И мы, по милосердію Его, на этомъ святомъ пути, въ Православной
Ц еркви Христовой, при обильныхъ источникахъ спасенія, съ несомнѣнною надеждою н а будущее блаженство и Царство. Великъ,
какъ видите, даръ благодати Бож іей намъ недостойеымъ. М ногочестно званіе, которое носимъ, и состояеіе, въ которомъ по вѣрѣ
наш ей находимся. П ослуш аем ъ, что говоритъ Апостолъ истинно,
православно вѣрующимъ: вы родъ избранъ, царское священіе, языкъ
святъ, люди обноѳленія (1 П етр. 2: 9). Вотъ въ какомъ величіи
дредставляетъ оаъ вѣрующихъ! Послуш аемъ же и того, къ чему
онъ затѣм ъ побуж даетъ вѣрующихъ и чего ожидаетъ отъ вѣрую щ ихъ.
Лот щ ит еся, говоритъ, извѣстно ваше званіе и избраніе творити
(2
П етр . 1 : 1 0 ). Вотъ, б ратіе, не напрасно же мы должны носить
званіе Православныхъ Х ристіанъ, не тщетно ж е пользоваться такимъ
великимъ даромъ милосердія Божія. Н адо, непремѣнно надо оправдывать свое священное званіе и избраніе, надо быть истинными
Правиславными Х ристіанам и. Надо дорого дѣнить и крѣпко блюсти
свое Православіе. Чѣмъ драгодѣннѣе сокровище, тѣмъ больше надо
иыѣть заботы, чтобы сохранить, a не потерять его. Что же намъ
должео дѣлать? Должно твердо стоять въ Православной вѣрѣ, и
благочестивымъ образомъ ж изеи свидѣтельствовать и оиравдывать
свою вѣру. Должно намъ твердо стоять въ Православной вѣрѣ. К ъ
этому именно убѣждаетъ Апостолъ всѣхъ вѣруюіцихъ, когда говоритъ:
бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ, муж айтеся, утверж дайтеся ( 1 К ор.
16: 13). Господь избралъ насъ отъ чрева матере наш ея, Господь
призвалъ насъ, Господь ввелъ насъ въ святую Церковь Свою, Гос-
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подь возродилъ насъ въ новую, святую духовную жизнь, Господь
озарилъ насъ свѣтомъ Своего божественнаго Слова, Господь научилъ
наеъ истинной вѣрѣ въ H ero, Господь далъ наыъ пасты рей и руководителей къ вѣчному животу: неужели мы вотіде пріяли такую
великую благодать отъ Бога? H e должны ли мы оправдывать на
себѣ избраніе Божіе и стараться быть истинньши и вѣрными сынамн
Нравославной Ц еркви? Бодрствуйте, говоритъ Апостолъ. Поэтоиу
мы должны быть внимательными къ себѣ, заботливыми о своемъ
спасеніи, разумными въ своемъ вѣрованіи, тщательныии въ сохраненіи своего П равославія. И наче безъ пользы иы будемъ величать
себя Православными, a невнимательностію, ещ е можеиъ причинить
и ущербъ своему Нравославію . И сокровиіце тогда имѣетъ цѣну,
когда знаютъ достоинство его и берегутъ его, a безъ должнаго охраненія опо можетъ и совсѣмъ утратиться. Стойте въ вѣрѣ, продолж аетъ Апостолъ. Стоять значитъ не колебаться и ее перемѣнять
своего положеніи. Таково должно быть наш е исповѣданіе вѣры. Мы
должни неколеблемо и неизмѣняемо вѣровать, должны вѣровать
такъ, какъ вѣруетъ и “учитъ вѣровать П равославеая Ц ерковь, отнюдь
не примѣшивая ничего отъ человѣческаго мудрованія и произвола.
Всякое, великое или малое, измѣненіе въ вѣрѣ, есть уже отстуііленіе
отъ истинной вѣры, и позволяющій себѣ такое измѣненіе, или соизволяющій такому измѣненію, есть уже не хранитель вѣры , a отступникъ отъ вѣры. Для сего именно В селенская Церковь составила
исповѣданге Православной вѣры, какъ образецъ истиннаго вѣрован ія, предала въ руководство вѣрующимъ и заповѣдала содержать
оное твердо и неизмѣнно. В ъ этомъ духѣ увѣщ евали вѣрующихъ
ещ е Святые Апостолы. Б рат ге, говорилъ одинъ изъ нихъ, стойте,
и держите преданія, имже научистеся или словомъ или посланіемъ нашимъ ( 2 Сол. 2 : 15). И въ такомъ исповѣданіи вѣры мы
должны пребывать неколеблемо до конца жизни, да не отпадемъ
отъ благодати Божіей, но да дерзновеніе и похѳалу уповангя даже
до конца извѣстно удержимъ (Евр. 3: 6 ). М уж айт еся, дополняетъ
свое наставленіе Апостолъ. Этимъ, очевидно, показывается необхадимость преуспѣинія въ вѣрѣ. Ибо мужество непремѣнно требуетъ
достаточнаго запаса силъ для того, чтобы твердо стоять противъ
нападеній непріязненныхъ. Посему, соблюдая вѣру яепорочную, мы
не должны быть, такъ сказать, неподвижными по духу вѣры, a воз*
растать въ вѣрѣ, восходить на высшую степень, достигать большаго
совершенства въ разум ѣ и въ силахъ духовныхъ; не быть младенцам и, которые способны увлекаться всякимъ вѣтромъ ученгя во лжи
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м ѣ ру возраста исполненгя Х рист ова (Е ф ес. 4: 14, 13). К акъ въ
обывновенной ж изви человѣкъ, находясь въ совершенномъ, мужескомъ
возрастѣ, обладаетъ зрѣлостію ума, твердостію воли и врѣііостію
сидъ, и потому способенъ отражать всякое исвушеніе и стоять твердо
л а степееи долга и чести; такъ и въ жизни духовной, Христіанинъ,
укрѣпивш ійся въ разумѣ вѣры и силахъ духовныхъ, способенъ муж ественно отраж ать всявій соблазнъ противъ благочестія и вѣры и
твердо стоять въ истинѣ П равославія. Т акая твердость въ вѣрѣ,
такое мужество въ Х ристіансвомъ благочестіи, такая неповолебимость въ исаовѣданіи Православія требуетъ собственной нашей заботливости, собственнаго наш его труда. Утверждайтеся, заключаетъ Аиостолъ свое наставленіе вѣрующимъ. Видпте, что мы должны
дѣлать для того, чтобы неповолебимо стоять въ Православіи, и болѣе
иреуспѣвать въ духѣ вѣры. Должны сами утверж датъ себя, сами
дѣйствовать къ утвержденію своей вѣры, къ соблюденію своего П равославія. Какими способами? A вотъ. Ходите чаще въ храмъ Бож ій,
стойте благочиннѣе при соверш еніи службы, вникайте болѣе въ
смыслъ молитвъ и пѣсноііѣній дерковныхъ, возгрѣвайте въ себѣ духъ
молитвы частымъ и благоговѣйнымъ воззрѣніемъ н а святые иконы
и представленіемъ неприступной святости Б о га нашего и неподражаемой чистоты и нравды угодниковъ Его. С вятая П равославная
Д ерковь полна благодати Бож іей и нельзя не преуспѣвать въ силѣ
вѣры и твердости благочестія тому, вто искренно любигъ ее иусердн о
преданъ е й . Будьте вѣрными хранителями святыхъ уставовъ Ц еркви,
«облюдайте точнѣе предписываемыя ею обязанности,— и вы будете
<5лиже къ духовной ыатери своей. A чѣмъ ближе будете къ П равославной Ц еркви, тѣмъ вѣрнѣе будетъ ваше пребываніе въ ней, тѣмъ
невозможнѣе уклоненіе отъ нея. Ученые и грамотные читайте е н и г и ,
Àâ не мірскія, по болыпей части безполезныя, часто вредныя, a свяіценныя, цервовны я, духовныя,— послѣ Слова Бож ія, творенія св.
отцевъ, и вообще писанія пастырей и учителей Православной Церкви.
Ч резъ тавовое чтеніе вы будете пріобрѣтать разумъ духовеый, обогаіцаться познаніями истинной вѣры и правилъ жизни Христіанской.
Тогда вы сами будете хорошо отличать истину отъ лжи, утверждаться въ П равославіи, и избѣгать соблазновъ и исвушеній въ вѣрѣ.
Тогда сами готови будете ко отвѣту всякому вопрошающему вы о
тшемъ упованіи ( 1 П етр. 3: 15), и держащеся вѣрнаю словесе no
ученію, силъни будете и другихъ ут ѣш ат и во здраѳѣмъ ученги, и
противящіяся обличати (Тит. 1: 9).
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Должно намъ благочестивымъ образомъ жизни свидѣтельствовать.
и оправдывать свою вѣру. Д а, Х рнстіане, и особенноііравославны е,
непремѣнно должны быть благочестивы и добродѣтельны, жить н е
такъ, какъ всегда хочетъ наш а страстная пдоть, какъ часто предписываетъ намъ лукавый міръ, a такъ, какъ повелѣваетъ Б о гь ,
заповѣдуетъ С вятая Церковь и требуетъ законъ Х ристіаескій, чтобы
пе только имѣть оправданіе предъ Богомъ, но и служить примѣромъ
благочестія для другихъ. Тако, сказалъ Господь послѣдователямъ
Своимъ, тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко
да видятъ ваша добрая дѣла, и прославятъ Отца вашего, Иже
на небесѣхъ (М атѳ. 5: 16). Вообщ е, братіе, требуется отъ вѣрующихъ непорочная, благочестивая, Х ристіанская жизнь. Она служитъ лучшимъ свидѣтельствомъ вѣры и дѣйствительвымъ утвержденіемъ въ вѣрѣ. Неужели мы останемся при одной вѣрѣ, буденъ
только хвалиться своимъ Православіемъ? Вѣдь не спасетъ насъ
одна наш а вѣра, хотя и ІІравославная, ежели мы не будемъ имѣть
дѣлъ сообразныхъ съ вѣрою, a тѣмъ паче ежели будеиъ имѣть
дѣла, противныя вѣрѣ. Б ѣ р а безъ дѣлъ мертва естъ (Іак. 2 : 26),
говоритъ Апостолъ. К акая же польза отъ ыертвой вѣры? H e все
ли это равно, какъ и не имѣхь вѣры? Мы Х ристіане Нравославные: слѣдовательео тѣмъ ревностнѣе должны быть къ святой Ц еркви, тѣмъ точнѣе исполнять Х ристіанскія обязанности, тѣмъ болѣе
свидѣтельствовать о достоиествѣ своей вѣры. И наче наш е Н равославіе послужитъ намъ обличеніемъ противъ насъ самихъ. И къ
намъ тогда будутъ относиться слова Іисуса Х риста, которыми
О нъ обличалъ Іудеевъ, хваливш ихся своимъ происхожденіемъ отъ
А враам а. А щ е чада Авраамля бысте были, говоритъ О нъ, дѣла
Авраамля бысте творили (Іоан. 8 : 39). Православный Х ристіанинъ, живущій не по-Х ристіански, подпадетъ подъ ту же укоризну, какую сдѣлалъ Апостолъ Навелъ Іудею, живущему противно своему закону. Иже въ законѣ хѳалишися, говорилъ Онъ, п реступленіемъ закона Бога безчествуегии (Рим. 2 : 23). Нужно, братіе, необходимо нужно Нравославнымъ Х ристіанамъ и вѣру имѣть
правую , и жизнь добрую, Христіанскую . Н уж но, необходимо нужно
имъ, якоже избраннымъ Божіимъ святымъ и возлюбленнымъ (Кол.
3: 1 2 ), ходити достойно Богу призвавшему ихъ во свое царство
и славу (1 Сол. 2: 12), да о ѳсемъ славится Богъ Іисусъ Х ристомъ Спасителемъ нашимъ, Е м у же есть слаѳа и держава во вѣки вѣковъ. Аминь (1 П етр. 4: 1 1 ). Боже наш ъ, слава Тебѣі
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ПОУЧЕНІЕ

7.

Православные должны уклоняться отъ совремекныхъ
богопротивныхъ ученій и правилъ жизни.
Т о споди благословиі

тобы сохранить намъ, Православные, свое Православіе цѣлымъ
и неповрежденнымъ, чтобы пребыть намъ истинными Х ристіанами, вѣрными во всемъ Господу и святой П равославной Д еркви
Его, нужно намъ, какъ сказали мы въ прошедшш разъ, твердо
стоять въ Православной вѣрѣ, и благочестивымъ образомъ жизни
свидѣтельствовать и оправдывать свою вѣру. Т ак ъ . Это необходимо.
Необходимо слѣдовать тому, чему учитъ насъ С вятая вѣра, и жить
такъ, к ак ъ требуютъ п равила вѣры. Только ли? Н ѣтъ. Необходимо
еще уклоняться отъ того, что иротивно ученію вѣры и правиламъ
благочестія Христіанскаго. 0 , какъ это необходимо! Растлѣнное
ученіе, худые примѣры могутъ колебать всякаго, не только слабаго, но и недовольно твердаго въ благочестіи, какъ всегда удобопреклоннаго на грѣхъ. A въ такомъ ученіи и въ такихъ примѣрах ъ мгрг, который весь возлѣ лежитъ (1 Іоан. 5: 19), никогда ne
имѣлъ недостатка. И наш е время не свободно, отъ зловредныхъ ученій, разруш аю щ ихъ вѣру 'и добрую Х ристіанскую нравственность.
Что я говорю— не свободно! Д ухъ нашего времени самымъ увлекательяымъ образомъ дѣйствуетъ на ниспроверженіе вѣры и на ослабленіе въ Х ристіанахъ духа благочестія. Е щ е святые Апостолы сказали: въ послѣдняя времена отступятъ нѣцыи отъ вѣры (1 Тим.
4: 1), будутъ лживги учители, ихже р а д и пут ь истинный no·
хулит ся (2 П етр. 2 : 2 ). H e наш и ли, къ несчастію, эти времена,
не близки ли no крайней мѣрѣ къ этимъ временамъ наши времена? П равда т айна беззаконія уж е давео дѣется ( 2 Сол. 2 : 7), но
преауіе ереси и расколы искажали только вѣру, a нынѣ безбожное
ученіе цѣкоторы хъ совсѣмъ отвергаетъ вѣру и разруш аетъ Христіанскую нравственность. Н ельзя, братіе, не слышать, до какихъ
богопротивныхъ и душевредныхъ ученій дошло, и насъ силится
доводить чуждое намъ П равославеы м ъ нынѣш нее просвѣщеніе. К акъ
этими ученіями ослабляется н аш а вѣра и разруш ается добрая Х ри стіанская нравственность!
Суемудрствующіе, руководимые однимъ заблуждающимъ разумоыъ, и подстрекаемые самолюбіемъ, хотящ іе жить по плоти, врагиу
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no выраженію Апостола, креста Х рист ова (Филип. 3: 18), чего и
устно и письменно не проповѣдуютъ на соблазнъ и пагубу Х ристіанъ! Въ суетѣ ума своего они проповѣдуютъ открытое нечестіе,
говорятъ, что и Б ога нѣтъ, и міръ самъ образовался, и природа
сущ ествуетъ сама собою, безъ высшаго управленія, и человѣкъ есть
одно изъ животныхъ зеыныхъ, котораго битіе начинается обыкновеннымъ рожденіемъ и оканчивается общею всѣмъ животнымъ смертію ,— словомъ, учатъ тому, выдаютъ за истину то, чему не учили,
что отвергали, какъ сущую ложь и нелѣпость, разумные язычники.
Н ужно ди выходить съ оружіемъ слова противъ этихъ баснотворцевъ? Стоитъ ли опровергать ихъ нелѣпые возгласы? H e дивно было бы слышать такихъ проповѣдеиковъ въ средѣ язычества, до озаренія міра свѣтомъ божественнаго откровенія. П усть бы тогда былъ
хотя и не одинъ безумный, который бы не только въ сердцѣ своемъ,
но и устами рекъ: нѣстъ Богъ (П с. 13: 1). Дивно это слышать
нынѣ, въ обществѣ Х ристіанъ, и въ вѣкъ пресловутаго просвѣщ енія и образованности. Горько думать, что и въ наш е время являются новые безумные, которые повторяютъ и уже гласно, давнишнюю проповѣдь безумнаго. Чего они хотятъ? Возвратить времена
допотопныя, или ускорить послѣднее время міра? И то и другое
неотрадио. Но первое уже было, послѣднее непремѣнно будетъ,
только не н а радость имъ и послѣдователямъ ихъ. Тогда уже не
вода, a огонь нечестивыхъ поястъ (Евр. 10: 27; Апок. 2 0 : 15).
Возстаютъ еще помраченные смысломъ и н а Х ристіанскую вѣру,
дерзаю тъ отвергать истиеу Х ристіанства, божественность лица Искупителя наш его, дѣйствительность чудесъ Его и не задукываются
осьмнадцати-вѣковое несмѣтное число исповѣдеиковъ Х ристіанскэй
вѣры ставить на-равнѣ съ суевѣрами. Можетъ ли быть дерзость выпіе
этой и безразсудство крайнѣе сего? Кого они хотятъ переучить? Кто
изъ благочестивыхъ и разумныхъ Х ристіанъ усумнится въ истинѣ и
святости П равославной вѣры, той вѣры , которая утвердила свое божественное достоинство безчисленными знаменіями и чудесам и, предъ
которою благоговѣлн тысячи величайшихъ въ свѣтѣ умовъ, которая
столько вѣковъ просвѣщ аетъ міръ и въ которой истинные исповѣдники всегда находили дугаевную отраду, миръ совѣсти и спасеніе
вѣчное? В р а т а адоѳане одолѣютъ Христовой Церкви (М аѳ. 16: 18);
сказалъ Господь: суемудріе ли человѣческое можетъ поколебать ее?
Н ѣтъ. H e преуспѣютъ въ своемъ нечестіи противящгися истинѣ
(2 Тим. 3: 8 , 9). Ж ивый на небесѣхъ посмѣется имъ, и Господъ
поруіает ся имъ. Р ан о или поздно возглаголетъ къ нимъ гнѣѳомъ
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Своимг, и яростію Своею смятетъ я (ІІс. 2 : 4, 5). A имя Г осподне будетъ блаюсловенно во вѣки (Пс. 71: 17), и Х ристіанскій
народъ, этотъ новый И зраиль будетъ вѣровать и уповатъ на F oспода отнынѣ и до вѣка (П с. 130: 3).
A хотя современные ложные учители не осмѣливаются ещ е возстать прямо противъ Христіанской вѣры, но находятъ нужнымъ дать
ей какъ бы болѣе правильный видъ; проповѣдуя всеобщій прогрессъ
и развитіе, они мечтаютъ, якобы и сама религія цодлежитъ усовершенствованію, и правила благочестія развитію , и аотому духъ вѣры
стараю тся соображать съ духомъ времени, и правила Х ристіанскаго
благочестія— съ правилами мірской ж изни. Е ак ъ это такъ? В ѣ ра
естъ д ѣ л о Б о ж іе , ученіе вѣры и правила благочестія— ученіе и ыравила божественныя. Р азвѣ дѣло Божіе доступно усоверш енствованію,—
и отъ кого ещ е— отъ человѣка? Р азвѣ божественное ученіе вѣры и
правнла благочестія Х ристіанскаго могутъ быть подвергаемы измѣненію чрезъ какое-то усовершенствованіе и развитіе наравнѣ съ
науками и законами человѣческими, всегда несовершенными? Н апрасно. Пусть прогрессъ и развитіе допускается въ наукахъ и искусствахъ, въ ж и зн иобіц ествен н ой,—тутъ дѣло человѣческое. А в ъ у ч е ніи вѣры и въ правилахъ благочестія этому быть не должно. H e
вѣру и правила благочестія мы должны усоверш ать по своимъ понятіямъ, a себя самихъ сообразно вѣрѣ и правиламъ благочестія
Х ристіанскаго исправлять, обновлять и дѣлать себя лучшими и совершеннѣйшими въ вѣрѣ и въ образѣ жизни. Вѣру соглаш ать съ
духомъ времени, и образъ Х ристіанской жизни съ наиравленіемъ
в ѣ к а — да это прямо значитъ соединять двѣпротивоположности, мѣш ать добро со зломъ, свѣтъ со тьмою, учить служить вмѣстѣ и Б о іу
и мамонѣ (М атѳ. 6 : 24). Нѣтъ! H e такъ учатъ насъ святые А постолы. Одинъ рѣшительно запрещ аетъ такое богопротивное согласіе.
H e сообразуйтеся, говоритъ, вѣку сему (Рим. 12: 2 ). Другой н аходитъ оное вовсе невозыожнымъ. Любы м іра сего, говоритъ, враж да
Б о іу естъ. Иже бо восхощетъ другъ быти мгру, врагъ Божій бываетъ (Іак. 4: 4).
Х отятъ еще новые учители помирить, Т а в ъ сказать, родъ человѣческій; проповѣдуютъ безразличіе въ вѣрѣ, всеякобы равно, П равославный, или не Православный, или даже жидъ, магометанинъ,
и язычникъ, только бы всѣ жилн въ согласіи и любви. Въ такомъ
разѣ религія, стало быть, уже не такъ необходима для человѣка,
и то, что, по словамъ Спасителя, есть единое на потребу (Л ук. 10:
4 2 ), составляетъ, по понятіямъ новыхъ учителей, одну изъ несу-
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щественныхъ потребностей его. Каково ученіе? Скодь оно благотворно для человѣка, которому дорого свое сііасеніе! Конечно П равославные должны любить всѣхъ, жить въ согласіи со всѣм и ,будутъ
ли они единовѣрные имъ, или разновѣрные съ ними, но что касается вѣры, то они никакъ не могутъ и не должны быть въ согласіи съ другими. Нѣсть Іуд ей , ни Еллинъ, ecu едино есте, говоритъ Аиостолъ вѣрующимъ— да какъ? о Х рист ѣ Іи сусѣ (Гал. 3 :2 8 ).
И яое вѣротерпимость, и иное безразличіе въ вѣрѣ. Н и Х ристіанъ
другихъ исповѣданій, ни даже н ехристіанъ мы не должны п ориц ать
за вѣру ихъ, но дѣло вѣры считать безразличнымъ, и не стоять
твердо за преимущество Православія есть уже измѣна истинной вѣрѣ.
Р азвѣ всякая вѣра, хотя бы и подъ Христіанскимъ именемъ проповѣдуемая, богоугодеа и душеспасительна? У А враама были два
сы на и однакожъ одинъ былъ наслѣдникомъ обѣтованій Божіихъ.
Me имать, сказано, наслѣдоѳати сы т рабынинъ съ сыномъ свободныя
(Гал. 4: 30). И y насъ дѣти законныя и незаконныя развѣ одинаковы въ достоинствѣ и правахъ? A ежели такъ y человѣка, то кольми паче y Б ога. Н ѣтъ. Спасительная вѣра есть только истинная ІІр а вославная вѣра, и союзъ по вѣрѣ долженъ быть только между истинно вѣрующими. А щ е кто приходитъ къ вамъ, говоритъ Св. А постолъ Іоанн ъ вѣрующимъ, и истиннаго ученія не приноситъ, не
пріемлит е его (2 Іоан . 10). Вотъ сколь важно различіе вѣры.
Чего опять не проповѣдуютъ нынѣ по плоти мудрствующіе и
въ разсужденіи образа жизни и направленія воли человѣка! Х отятъ,
наприм ѣръ, видѣть равенство между людьми, и конечно цѣль т а ,
чтобы поровнять малыхъ съ великими, низш ихъ съ в ы с ш и м и .О ід а
эта проповѣдь давнишняя. Е е слышали еще праохцы наш и въ раю,
и к а к ія были послѣдствія отъ нея, это мы знаем ъ хорошо. Д а и с а м ъ
начальникъ этой ироповѣди хотѣлъ быть равнымъ Б огу. Н а небо,
сказалъ, взыду, буду подобенъ выгинему, a вмѣсто того сошель во адъ
и во основанія земли (И саія 14: 13, 14, 15). Н ѣ тъ . Мы знаемъ
другую противоположеую проповѣдь. У насъ есть Учитель истинеаго,
богоугоднаго и всѣмъ спасительнаго равенства, Господь наш ъ Іисусъ
Христосъ, И ж е во образѣ Бож іи сый, не восхищеніемъ непщева
быти раѳенъ Б о іу, но Себе умалилъ, зракъ р а б а пріимъ, и образомъ
обрѣтеся якоже челоѳѣкъ (Филип. 2: 6 , 7), еяже ради вины не
стыдится братію иарицат и (Е вр. 2: 11) всѣхъ вѣрующихъ въ
H ero. Вотъ истинное и святое равен ство—Х ристіанское смиреніе
и братская любовь. H e такъ думай и говори о себѣ: „я не хуже
другихъ“, a такъ: „я не лучш е другихъ“ , однакоже не съ тѣмъг
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чтобы безъ разсуж денія увлекаться образомъ жизни, какой принятъ
большинствомъ.
Нынѣш ніе учители мечтаютъ, якобы они ведутъ человѣчество
къ соверпіенству— чѣмъ? Свободою, развитіемъ человѣка. Иравда,
замѣтно расш иряется ныиѣ свобода, да какая? Свобода страстей.
Это хорошо мы знаемъ и сами видимъ. Видимъ даже, какъ злоупотребляетъ нынѣ человѣкъ и законною свободою. И зъ раба предъ
господиномъ дѣлается, къ стыду Х ристіанства, рабомъ постндной
страсти пьянства. К акую ж е свободу обгьщаютъ и могутъ сообщить
человѣчеству нынѣш ніе учители, сами р аб и суще тлѣнгя? ( 2 Петр.
2 : 19).
Н ы нѣ развитіе человѣка? Т ак ъ . Есть, чѣмъ похвалиться.
Что развивается y насъ? Р азвивается по болъшей части растлѣнная
природа наш а, облагораж ивается и обновляется, такъ свазать, ветхій
н аш ъ человѣкъ. Все свящ енное для молодаго нашего поколѣнія иерестаетъ быть таковымъ; все противное вѣрѣ и закону Божію начинаетъ казаться дозволеннымъ; всѣ дѣла, и самыя постыдныя,
естественными, и въ общ ествѣ незазорными!
Вотъ, братіе, какіе являю тся въ наш е время учители, и какіе
разсѣваю тъ плевелы н а наш ей П равославно-Х ристіанской нивѣ. Можно бы не говорить о н ихъ, если бы они были зловредны тольво
себѣ. Но, къ прискорбію, такіе соблазны не остаю тся безъ горькаго
плода. То-и-дѣло слышимъ, что проиовѣдуемое растлѣніе начинаетъ
тамъ и индѣ прививаться къ Православному народу Русскому; даже
въ отдаленныхъ кр аях ъ отечества проявляется свобода мысли и слова, развитіе ж изеи въ иротивность вѣрѣ и закону Божію . И неудивительно. Зло всегда прилипчиво, и природа н аш а удобопреклонна
на грѣ хъ. Б н ли бы только соблазны. П аденіе и для разумнаго и
твердаго человѣка не всегда же доступно. Поэтому-то и говорю я,
братіе, что Православнымъ Х ристіанам ъ для соблюденія своего П равославія нужно удаляться отъ соблазновъ времени, отвращать и слухъ
отъ того, что нынѣ говорятъ и пиш утъ противно ученію вѣры и правиламъ Х ристіанскаго благочестія. П ослуш айте, что н а этотъ разъ
говорятъ вѣрующимъ Свяхые Апостолы. Блюдится, да никто жв
ѳасъ будетъ прелъщая философіею и тщетною лестію, no стихгамъ
міра, a не no Х рист ѣ (Кол. 2: 8 ). Блюдитеся отъ творящихъ
ра сп р и и раздоры, кромѣ ученія емуже вы научистеся, и уклонитеся отъ нихъ. Таковіи бо Господеви наш ему Іи сусу X p u ç m y
не работаюпіъ, no своему чреву, иже блаъими словесы и блаюсловеніемъ прельщаютъ сердца незлобивыхъ (Рим. 16: 17, 18). 0 дабы
отсѣчены были развращ аю щ іи насъ! (Г ал . 5: 12). С пасаяй уцоваюіція н а Т я, Боже нашъ, слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 8.
Двоякое сердце.
Г о сп о д и блаю слови!
Д а ж д ь м и , сыне, т вое сердце.

(Притч. 23: 26).
гШ Ь авн о , братіе, проситъ сердца y каждаго изъ насъ Отецъ н аш ъ
Н ебесный. Такъ любезны мы Ему, такъ дороги Е м у наши
сердца? Богъ проситъ y насъ сердца. Д а н а что, подумаешь, Ему
наш е сердце! Вѣдь оно недостойно святѣйшаго взора Е го . Оно
все нечисто, оскверненно, грѣховно. Ет о похвалится чисто имѣти
сердце? (ІІритч. 2 0 : 9). Оно косно (Лук. 24: 25) и для вѣры, окамененно (М арк. 8 : 17) и для любви; оно прилежно помышляетъ
на злая (Быт. 6 : 5), отъ него исходятъ прелюбодѣянія, любодѣянія,
убійст ва, и вся злая, яже сквернятъ человѣка (М арк. 7: 2 1 , 23).
О днакож ъ Господь ііроситъ наш его сердца. М ожво ли въ томъ
отказать Б огу и Творцу? H e съ покорностію ли напротивъ, не съ
усердіемъ ли мы должвы отдать Ему свое сердце? Отедъ требуетъ
сердца отъ сы н а,— значитъ, по любви, для собствеенаго сыновняго
блага. Отдадимъ ж е, братіе, наш е сердце Б огу, отдадимъ какое нн
есть, хотя бы нечистое, хотя бы оскверненное, хотя бы грѣховное,
но сердце сокругиенное и смиренное (Нс. 50: 19), сердце, обращ аю щееся къ Нему и кающееся.
„Такъ намъ ужъ остаться безъ сердца?* скаж ете. „К акъ же
это?“ H e безпокойтесь. Богъ дастъ намъ другое, лучш ее сердце.
Возьметъ y насъ ветхое, каменное сердце, и дастъ сердце новое,
плотяное. И дамъ ѳамъ, давно также говоритъ намъ О тедъ наш ъ
Небесный, и дамъ вамъ сердце ново, и отъиму сердце каменное отъ
плоти вашея, и дамъ вамъ сердце плотяно (Іезек. 36: 26). Слышите ли, братіе, что хочетъ сдѣлать съ нами Богъ? Хочетъ перемѣнить y насъ сердце, вмѣсто прежняго дать другое, новое сердце.
Ахъ! Д а это намъ и необходимо. М ы— Х ристіане, люди новые, сыны
Божіи во Х ристѣ. А щ е кто во Х ри ст ѣ , нова т варь ( 2 Кор. 5:
17), говоритъ Апостолъ. Можно ли же намъ оставаться съ стары м ъг
грѣховнымъ сердцемъ? Н ѣтъ. Пусть будетъ съ нами благая воля
Отца нашего Н ебеснаго. Съ новымъ сердцемъ мы будемъ совсѣмъ
другіе. С луш аіте, что далѣе говоритъ Господь. И сотворю, да въ
заповѣдяхъ М оихъ ходите (Іезек. 36: 27). Вотъ что тогда имЬетъ
послѣдовать съ нами. Мы будемъ дѣлать уже не то, что дѣлаемъ
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теперь, не свою волю станемъ исполнять, a волю Бож ію , станемъ
ходить въ заповѣдѣхъ Божгихъ. Съ нынѣшнимъ сердцемъ мы думаемъ о временномъ, земномъ, грѣховномъ; съ новымъ сердцемъ
будемъ думать уже о вѣчномъ, небесномъ, божественномъ; съ нынѣшнимъ сердцемъ мы стремимся къ тому, чего хочетъ пдоть н аш а,
страсти наш и; съ новымъ же сердцемъ будемъ стремиться къ тому,
чѣмъ услаждается духъ, любящіи чистоту и святость; съ нынѣшнимъ сердцемъ ігы дѣлаемъ не то, чего требуетъ Богь, a το, къ
чему влечетъ насъ растлѣ нн ая грѣхомъ природа наш а, съ новымъ
сердцемъ станемъ дѣлать уже не то, что пріятно грѣху, a το , что
благоугодно Б о гу ,— кратко, съ нынѣшнимъ сердцемъ мы теперь чу&ственные, плотскіе, грѣш ные; съ новымъ сердцемъ будемъ духовные, чистые, непорочные. В ѣдь это и понятно. К аковоу насъ сердце,
таковы и мы. Каково сердце, таковы и мысли наш и, и ж еланія
наш и, и дѣла напш , такова и вся жизнь наш а. В се отъ сердца.
Сердце, говоритъ Премудрый, исходище живота (Притч. 4: 23).
К акія же будутъ послѣдствія таковой перемѣны въ насъ, перемѣны
жизни грѣховной и богопротивной н а святую и богоугодную? A
вотъ какія. И будете, продолжаетъ Господь, и будете М и въ люди,
Азъ же буду вамъ въ Бога (Іезев. 36: 28). И ещ е болѣе. И буду
вамъ во От ца и вы будете М нѣ въ сыны и дщери ( 2 К ор. 6 : 18).
Б ога, Творца ыіра, имѣть своимъ Богомъ, Бога имѣть ещ е своимъ
отцемъ не есть ли это ближайшее общеніе человѣка съ Богомъ?
H e есть ли это блаженнѣйш ее состояніе человѣка? Со старымъ, грѣховнымъ сердцемъ человѣка—рабъ неключимый (Л ук. 17: 1 0 ), a съ
новымъ, непорочнымъ онъ— сынъ. Уже нѣси рабъ, но сынъ, говоритъ Апостолъ обновленному человѣву. А щ е ли жв сынъ, и наслѣдникъ Божій Іисусъ Христомъ (Гал. 4: 7). Вѣчно, значитъ,
онъ счастливъ, вѣчно блаженъ. Ему завѣщано Царство (Л ук. 22 :
29) Небесное.
Д а когда же, спросите, Богъ дастъ намъ новое сердце? A что
мы теперь вспоминаемъ съ Церковію? Вѣдь Д ухъ Божій и далъ новыя сердца Аностоламъ. Д ухъ спасенія Апостольская сердца созидаетъ чиста (И рм . 5 пѣсн. 1 троп.), поетъ нынѣ Св. Церковь.
Духъ Бож ій, сошедъ на Апостоловъ, пересоздалъ, сдѣлалъ новыми
сердца ихъ,— и вотъ Апостолы уже являю тся совсѣмъ другими, изъ
немудрыхъ— премудрыми, изъ колеблющихся— твердыми, изъ робкихъ— неустрашимыми, изъ рыбарей— просвѣтителями вселенной.
Дать человѣку новое сердце— это дѣло именно Д уха Божія, вездѣсущ аго и вся исполняющ аго, животворящ аго и очищающаго насъ
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отъ всякія скверны. И мы, братіе, не чужды этого благодатнаго
обновленія. Божге бы есмы творенге, создани во Х рист ѣ Іисусѣ
на дѣла благая, да ѳъ нихъ ходимъ (Ефес 2: 10). И насъ благодатію своею запечатлѣ Господь, и даде обрученіе духа въ сердца наша
(2
Kop. 1 : 2 2 ). И насъ, no своей Е ю милости, спасе банею пакибытія, и обновленія Д у х а Святаго, Его же излія на насъ обильно
Іисусъ Христомъ Спасителемъ нашимъ, да оправдившеся благодатію Его, наслѣдницы будемъ no уповангю жизни вѣчныя (Тим.
3 : 5, 6 , 7).
А хъ, братіе! Ежели мы ещ е удерживаемъ y себя ветхія, растлѣнныя, грѣховныя сердца свои, отдадимъ, отдадимъ ихъ на обновленіе Благодѣтелю нашему Богу. Очистимъ, омоемъ ихъ слезами
покаянія, и принесемъ ихъ, яко ж ертву, Богу, возсылая нынѣ съ
Церковію молитву къ Творцу, Обновителю и Освятителю, Ж ивотворящ ему духу Божію: Ц арю небесный, Утѣшителю, Д уш е ж т ины, Иж е вездѣ сый, и вся исполняяй, сокровище благихъ и жизни
подателю, пргиди, и вселися въ ны, и очисти ны отъ всякія скверны. Сердце чисто созижди въ насъ, Бож е, и духъ правъ обнови во
утробахъ нашихъ (ІІс. 50: 1 2 ). Утѣшителю благій, Бож е наш ъ,
слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

9.

Опасительное время благодати Христовой.
Господи блаюсловиі
Пынѣ наста время всгьхъ освящающее и праведный насъ ждетъ Судія.
Но обратися душе къ покаянію, яко
блудница зовущи со слезами. Господа
помилуй мя.
(Иослѣд. мал. освящ. вод.).
S a c m a время всѣхъ освящающев. К акое это время? В реи я спасительной благодати Христовой. Цришелъ Спаситель м іра, Х р и стосъ правда и освященіе и избавленіе (1 Kop. 1: 30), излилась
благодать Св. Духа, ж ивотворящ аго и всеосвящающ аго;— и въ беззаконіяхъ зачинаю щ іеся и во грѣхахъ раждающіеся омываются,
освящаются, и оправдываются именемъ Господа нашею Іисуса
Х рист а, и духомъ Бога натего (1 Кор. 6 : 11). Этому, освящающему всѣхъ времени уже много годовъ, восемнадцать слишкомъ
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столѣтій. С е о л ь к о же въ это время освятилось людей! Милліоны,
милліоны возстали изъ бездны грѣховной, очистились, освятились,
оправдались въ благодати Христовой, и переш ли отъ тмы въ свѣтъ
и отъ области сатаны къ Боіу, пргявъ оставленіе грѣховъ и достоянге во Святыхъ (Д ѣян. 26: 18). Нынѣ наст а время всѣхъ
освящающее. Н ы нѣ, братіе, въ настоящ іе дни особенно настало и
для н асъ время всѣхъ освящ аю щ ее, По милосердію Божію, совершили мы воспоминаніе великихъ и спасительныхъ дней благодатн
Бож іей, отпраздновали праздпивъ. П раздн и къ,— воскресеніе Х ри стово, видѣли въ торжествѣ Ц еркви вознесеніе Господа и пріяли
благодать Св. Д уха, съ вѣрою поклонились П реевятойТ роицѣ. Подъ
сѣнію этой спасительной благодати Св. Ц ерковь ввела насъ во дни
настоящ аго поета, чтобы возгрѣть въ н асъ ниспосланный н аи ъ отъ
Б о га даръ благодати и утвердить его въ насъ на-долго, на вѣкъ.
Нынѣ наст а время всѣхъ освящающее, и праведный насъ
ждетг Судія. Куда насъ ждетъ, или чего отъ н асъ ждетъ праведный Судія, И скупитель наш ъ Господь? Поелику О нъ, по любви и
милосердію Своему, искупилъ человѣческій родъ отъ вѣчаой смерти и охверзъ для всѣхъ двери спасенія въ Ц еркви своей святой,
то по той же самой любви и милосердію Своему, конечно ждетъ
насъ въ Свое блаженное Ц арство, гдѣ Онъ, праведный Судія, имѣетъ ѳоздать вѣнцы правды всѣмъ возлюблъшимъ явленге Е іо ( 2 Тим.
4: 8 ). Н о замѣтьте, братіе, кто насъ ждетъ. Ж детъ насъ н епросто
Е скуп и тель наш ъ, a вмѣстѣ и цраведвый Судія. A къ праведному
Судіи нельзя явиться безъ правды. Значитъ, ж детъ отъ насъ Господь ещ е напередъ наш его оправданія, наш его дѣятельнаго усвоенія
себѣ правды Божіей. H e безъ причины же Св. А аостодъ предостерегаетъ вѣрую щихъ, чтобы благодать Бож ія не оставалась въ нихъ
безплодпою. Молимъ васг, говоритъ, не вотще благодать Божію
пріят и вамъ ( 2 К о р . 6 : 1 ). Д а, братіе. Праведный насъ ждетъ
Оудія. Искупивш ій насъ Господь ждетъ отъ насъ наш его обращ енія
къ Н ем у, хочетъ видѣть, какъ мы примемъ Е го божественное къ
намъ снисхожденіе, во сколько оцѣнимъ Е го непостижимую къ роду
человѣческому любовь и милосердіе, въ какой мѣрѣ воспользуемся
Е го ходатайствомъ за насъ , Его страданіемъ и смертію для избавленія наш его, будемъ ли искать своего оправданія въ Е го спасительныхъ заслугахъ, въ его драгоцѣнной искупительной ж ертвѣ за
міръ, —ждетъ всего этого отъ н асъ праведный Судія въ наступивш ее
всѣхъ освящ ающее время. Что же мы? Неужелн останемся невнимательными къ такому милосердому иоиеченію о насъ И скупителя
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наш его? Неужели будемъ нечувствительныни и неблагодарными к ъ
толико благодѣющему намъ Богу! 0 , н ѣ тъ. Сдѣлаемъ, непремѣнео
сдѣлаемъ то, что въ этомъ случаѣ благоприлично и благопотребно
со стороны наш ей, засвидѣтельствуемъ предъ Спасителемъ наш имъ,
что мы хорошо поеимаемъ, дорого цѣеим ъ, усердно пріемлемъ Его
ходатайство за насъ, Е го жертву за грѣхи наш и, и ищемъ себѣ оправданія только въ спасительныхъ заслугахъ Его, очищенія грѣховъ
своихъ только въ пролитой за насъ божественной крови Его. Ч ѣ м ъ ж е
мы засвидѣтельствуемъ это? И зъ чего видео будетъ, что дорогъ для
насъ Сиасителъ, и что въ Н емъ только мы уповаемъ наити себѣ
спасевіе? Непререкаемое свидѣтельство нашего обращ енія ко Христу
Богу, единственное средство получить оправданіе въ правдѣ Бож іей
есть покаяніе.
Но обратися душе къ покаянію. Ничего столько не ждетъ
отъ насъ Господь, какъ наш его покаянія. Н ичто такъ ве любезно
Ем у, какъ ваш е искревнее, сердечвое покаяніе. П ервое слово его
божественвой проиовѣди было: покайтеся (М атѳ. 4: 17). В ъ п р и т чѣ о блудвомъ сынѣ Онъ ясно выразилъ, сколь необходимо и спасительно человѣку, и сколь пріятно милосердому сердцу Небеснаго
О тца покаяніе. П окаявіе— это единственвая дверь, которою входихъ
человѣкъ въ Ц арство благодати Христовой, и дѣлаясь цричастникоыъ искупительныхъ заслугъ Христовыхъ, обрѣтаетъ въ правдѣ
Бож іей и свое собствевное оиравданіе и освящ еніе и избавленіе.
Обратись же, Х ри стіавская душа, къ покаянію! Настало время, всѣхъ
освящающее и спасающее. Обратись въ покаяніи ко Х ристу, ждущему тебя съ любовію и готовому подвять тебя на рамена Свои,
к акъ овцу заблуждшую! Нолно блуждать тебѣ по распутіямъ міра,
внѣ стада Христова. Господь тебя искупилъ, и подаетъ тебѣ готовое спасевіе. П окай ся, и пріими даръ благодати, оставленіе грѣховъ
и ж извь вѣчную.
H e думаю, чтобы нуж во было указать путь покаянія, учить
каю щ ихся каяться. Образецъ уже представленъ. Это каю щ аяся Е ван гельская блудвица. Яко блудница зовущи со слезами: Господи, помилуй мя! Ц римѣръ, братіе, живой. Т утъ ясно видво, кавъ намъ
должно каяться, чтобы получить милость отъ Б ога и оставлевіе грѣховъ. Что побудило блудницу прійти ко Х ристу, какъ не чувство
своихъ грѣховъ и не вѣра, что Христосъ приш елъ грѣшниковъ
спасти? Отчего y в ея пролились потоки слезные, какъ не отъ
поляоты любви къ благодѣтелю своему и Искупителю Богу? Чѣмъ
о в а испраш ивала милость отъ Госиода, какъ не слезною молитвою:
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Господи, помилуй мя! Дѣло, какъ видите, братіе, ясно говоритъза
себя. Будемъ и мы поступать также. Расторгнем ъ сердца свои сокруш еніемъ о грѣхахъ, печалію no Бозѣ, обратимся къ Спасителю
нашему Іисусу Х ристу съ вѣрою, съ любовію, въ слезныхъ молитвахъ.
Н астало время, всѣхъ освящающее, время благодати, дни спасенія.
П усть непрестанно слышится въ насъ вопль души кающейся: Г осподи, помилуй мя! Богатый въ милости, Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 10.
Потребность частаго поста и покаянія.
Господи блаюслоѳи!
Господи, прости мнѣ преірѣшенія
моя, елика Tu отъ юности моея, даже
до настоящаю дне и часа согргмиихъ.
(Молитв.

10

ко причащ.).

nHTb, братіе, постъ, опять слово о грѣхахъ, опять дѣло п о каян ія. Давно ли, каж ется, былъ Великіи постъ, давно ли всѣ
мы исповѣдывали грѣхи и каялисъ, давно ли говѣли и освящ али
себя великимъ Х ристіанскимъ таинствомъ тѣла и крови Христовой?
И неужели опять мы грѣшники? Неужели опять повинны Богу?
А хъ, братіе! Кт о чистъ будетъ отъ скверны, аще и единъ день
житге его на земли? (Іов. 14: 4 , 5). Много согрѣгиаемъ ecu (Іак.
3 : 2 ). М ного, много уже нагрѣш или мы и послѣ Великаго поста,
со времени послѣдняго наш его покаянія, много (сознаемся, б ратіе),
много нагрѣш или и въ минувшіе дни великой Пятидесятеицы, н е
смотря н а святость воспоминаемыхъ въ ней божественныхъ событій.
К акъ же теперь опять не думать и не говорить намъ о своихъ грѣхахъ? К акъ не видѣть нужды въ новомъ и почти непрестанномъ,
цокаяніи? Поймите ж е, братіе, необходимость и пользу установленія
въ Ц еркви Православной кавъ настоящ аго, так ъ и другихъ въ теченіе года постовъ, и призы ваеія ревнующихъ о своемъ спасенін
к ъ очищенію грѣховъ поваяніемъ.
М ного нагрѣш или мы уже и со времени прошедшаго В еликаго поста, только въ нѣсколько недѣль; a сколько же въ цѣлую
жизнь? Скольво со времени явленія наш его н а свѣтъ по настоящ ее
время, отъ юности даже до настоящаю дне и часа? Страшно и
подумать! H e только одного дня, но и одного часа не бываетъ y
30·
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н асъ безъ грѣха, и не только безъ грѣха, но и безъ многихъ грѣ ховъ. Сложите же наш и грѣхи за одинъ день, сложите потомъ за
недѣлю, сложите за цѣлый годъ, слоясите за всю жизнь въ пятьдееятъ, въ шестьдесятъ, въ семьдесятъ лѣтъ— к а к ая составится ужасн ая сумма грѣховъ! Можно ли найти на счетахъ человѣческихъ число, опредѣляющее количество наш ихъ грѣховъ? A грѣхи всего человѣческаго рода, грѣхи всѣхъ временъ, отъ перваго грѣ ха Адамова
до грѣховъ, нынѣ въ цѣломъ мірѣ содѣваемыхъ грѣш никам и,— да
что это? H e ужаснѣе ди того множества человѣческихъ злобъ (Бы т.
6 : 5 ),
за которыя нѣкогда погибъ въ водахъ потопныхъ первый
міръ? И однакожъ міръ стоитъ, и грѣш ники живутъ. H e посылаетъ
Б огъ н а землю новаго потопа. Что я говорю? П ослалъ Богъ благословеніе н а землю. Нослалъ потопъ, но для иотопленія грѣховъ,
a не грѣш никовъ. В се бремя грѣховное взялъ н а Себя Сынъ Бож ій,
Спаситель міра; всѣ грѣхи наш а вверіъ въ море страданія Своего,
всѣ неправды наш а поърузилъ въ искупительной Крови Своей (М их.
7 : 19). 0 , в ак ая неизмѣримая пучина благоутробія Бож ія!
К акая
неизслѣдимая бездна любви, милосердія и благости Божіей! Нослалъ
Богъ н а грѣшный родъ человѣческій и огонь,— да какой , не попаляющій и потребляющій, a обновляющій и возсозидающій, — огонь
спасительной благодати, въ огненномъ явленіи Святаго Д уха н а
Апостоловъ. Счастливые человѣки! Вотъ что сдѣлалъ человѣколюбецъ Богъ съ грѣшнымъ человѣческимъ родомъ! А хъ, Х ристіане!
Е ж ели кому, то намъ-то бы и слѣдовало показать въ себѣ обновленіе жизни, какъ плодъ искупленія наш его. H e грѣшить бы уже
надлежало намъ, a пребывать въ дарованной намъ благодати, соблюд ая себя чистыми и непорочными. H e грѣхъ уже любить, a Госііода Б ога нашего, столько возлюблыпаго н асъ , и столько благодѣющаго н ам ъ. H e веселиться бы, по-прежнему, съ міромъ, въ угоду
своимъ страстямъ, a плакать, или плачемъ ио Бозѣ, или слезами радости, благодаренія, проелавленія И збавителя нашего Б о га. Т акъ ли
мы поступаемъ съ подобными себѣ? H e бываемъ ли благодарными,
какъ скоро кто либо окаж етъ намъ хотя одно какое либо благодѣяніе? H e любимъ ли его, не остерегаемся ли чѣмъ либо огорчить
его? A Богъ? К акое благодѣяніе оказалъ нам ъ, и не намъ однинъ,
a всему человѣческому роду, искупивъ міръ отъ вѣчной смерти смертію Сына Своего? 0 , Е м у Единому нам ъ слѣдовало бы благоугождать, вся дни проводить въ преподобіи и правдѣ (Л ук. 1 : 7 5 ), всю
жизнь посвятить н а служеніе Б оіу ж иву и ист ин у (Е вр. 9: 14).
Т акъ бы надлежало намъ, братіе, поступать: но такъ ли по-
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невнимательны и безпечны о своихъ душ ахъ? Доколѣ будемъ
оскорблять Д уха Б ож ія, пренебрегать благодатію Христовою, нерадѣть о кротости. и долготерпѣнги Божіи? (Рим. 2 : 4). Получили
такую необычайную милость отъ Бога во Х ристѣ, очистились отъ
грѣховъ покаяніемъ и причащ еніемъ Св. Т аи н ъ, и опять предаемся
грѣхам ъ съ прежнею свободою, какъ будто грѣхи не значатъ ничего, какъ будто можно намъ удержать въ себѣ благодать Божію,
не разставаясь съ грѣхами! Благо еще вамъ, что Господь продолж а етъ къ намъ милость Свою, долготерпитъ на насъ, не хотя да
кто погибнетъ, но da ecu въ покаянге придутъ (2 Петр. 3: 9).
Б л аго , говорю, вам ъ , что Господь медлитъ нраведнымъ Своимъ судомъ. A το бы пагуба наш а неизбѣжна. Однакожъ пріидетъ денъ
Господень, день інѣва и откровенія праведнаю суда Бож ія (Рим.
2: 5 ), и какъ онъ пріидетъ? яко тать въ нощи (2 Петр. 3: 10),
незамѣтно и неожиданно,— пошлетъ Господь новый огненный потопъ
н а землю, одождитъ на грѣтники сѣти, оінь и жупелъ и духъ
буренъ (Пс. 10: 6 ). Д а, братіе, Боіъпоруіаемъ не бываетъ (Гал. 6 : 7 ).
Волею соірѣшающимъ намъ no пріят іи р а зум а истины, ктому о
грѣсѣхъ не обрѣтается ж ерт еа; страшно же нѣкое чаяніе суда и
огня рееность поясти хотящаго сопроттныя (Евр. 10: 26, 27).
ИбоБогъ нашъ огнь поядай есть (Е вр. 1 2 : 29).
Пріимемъ же, братіе, наказаніе отъ Б ога, съусердіем ъ и любовію будемъ усвоять себѣ искупительную благодать Сына Б ож ія,
да ие когда прогнѣеается Господъ, и поіибнемъ отъ пут и праееднаъо (П с. 2 : 1 2 ), н а которомъ поставила насъ спасаю щ ая насъ
милость Б о ж ія . Явися бо блаъодатъ Б ож ія спасительная есѣмъ
челоеѣкомъ, наказующе насъ, да отвергшеся нечестія и мгрскихъ
похотей, цѣломудренно и праеедно и благочестно пожиеемъ еъ иынѣшнемъ еѣцѣ, ждуще блаженнаго упоеанія и яеленія слаеы ееликаго Б оіа и Спаса нашего Іи суса Х рист а, Иж е далъ есть Себе за
ны, да избаеитъ ны отъ ѳсякаго беззаконія, и очиститъ Себѣ люди
избранны, реенит ели добрымг дѣломъ (Тит. 2 : 1 2 , 13, 14). Д а не
царстѳуетъ убо, да не господствуетъ болѣе въ насъ грѣхъ (Рим.
6 : 1 2 ). Будемъ всемѣрео избѣгать грѣховъ, разлучаю щ ихъ н асъ съ
Богомъ и отъемлющихъ y насъ благодать Божію, a о содѣянныхъ,
и по немощи паки содѣваемыхъ будемъ непрестанно молить милоетиваго Господа и Владыку, да проститъ намъ еся грѣхопаденія
наш а, еольная и нееолъная, яже еъ вѣдѣнги и н е е ъ еѣдѣніи, предъяеленная и забы еаецая, яже въ дѣянги, яже еъ помыгиленіи, яже
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въ словеси, яже во всѣхъ нашихъ житгяхъ и движеніяхг (Молит. въ
недѣл. П ятьдесят.). Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 11.
Памятованіе грѣховъ— способъ

исправленія человѣка.
Т осподи блаюслови!

же довольно мы, братіе, говорили о грѣхахъ. H e мало гово·
рили и о своихъ грѣхахъ. Говорили, что много мы грѣшимъ;
грѣшили всю жизнь, грѣшимъ каждый день и каждый часъ. Что
дѣлали вчера, что дѣлали за недѣлю, за годъ, за нѣсколько лѣтъ
ранѣе, то же дѣлаемъ и ны нѣ, и всегда. Что это за причина? Отчего
мы не перестаем ъ грѣшить? Отчего не начинаемъ хотя менѣе грѣшить? Отчего не оставляемъ хотя нѣкоторыхъ грѣховъ? Просто
отчего мы не исправляемся? Отчего и не начинаемъ, даже не думаемъ исправляться? Сколько было уж ъ въ жизнй постовъ, и великихъ и м алнхъ, сколысо говѣній и исповѣдей,— и всен и ч его! Сколъко
р азъ слышали мы изъ устъ духовника внуш еній беречься отъ грѣховъ, въ слѣдующихъ словахъ: Отъ сихъ всѣхъ, т. е. грѣховъ,
отнынѣ долженъ ecu блюстися и да положиши начало благое помогающу тебѣ Богу (Ч ин. исповѣд.),— и опять безъ пользы. Все это
ежели и выслушаемъ, такъ ни мало не поставляемъ себѣвъ уровъ,
a выходя изъ церкви, и вовсе забываемъ. Ничто такимъ образомъ
не приноситъ намъ пользы: ни посты, ни исповѣдь, ни другіяблагодѣтельныя мѣры Св. Д еркви не исправляютъ насъ и не удерживаютъ н асъ отъ грѣховъ. К акая тому причина? Неужели мы такъ
немощны, столь безсильны, что ни мало не можемъ противиться
грѣху? Неудаели грѣхъ обратился въ наш у природу, такъ что мы
и жить не можемъ безъ грѣха? Н апрасно. Нричина и притомъ
главная причина неисправности наш ей есть собственная н аш а невеимательноеть и безпечность. По этой крайней невнимательности
y насъ и посты совершаются безъ воздержанія, и говѣніе безъ благоговѣнія, и покаяніе безъ раскаянія, и исповѣдь безъ полнаго и
искренняго исиовѣданія грѣховъ. Все дѣлается какъ будто за одипъ
обрядъ, за одинъ обычай. A далѣе? Затѣм ъ опять начинается прежняя жизнь, о грѣхахъ ж е, въ которыхъ каялись, и помину нѣтъ,
какъ будто они грѣхами являются только н а исповѣди. К акъ æ e
послѣ этого быть исправленію? Станемъ ли мы удерживаться отъ
грѣховъ, о которыхъ и не думаемъ? Т акъ воть, братіе, изъ многихъ
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способовъ одинъ къ удержанію намъ себя самихъ- отъ продолженія грѣховъ, способъ къ нашему хотя постепенному исправленію.
Самъ Б огъ предлагаетъ наыъ его, и именно какъ наставленіе, послѣ исповѣди, послѣ прощ енія прежнихъ грѣховъ предостереженіе
отъ новыхъ. Азъ есмь, говоритъ Онъ чрезъ пророка, Азъ есмь заглаждаяй беззаконгя твоя и грѣхи твоя, и не помяну. Ты же помяни (И саія 43: 25, 26).
Что это значитъ, что Богъ послѣ покаянія наш его предаетъ
забвенію наш и грѣхи, a намъ повелѣваетъ помнить ихъ? Вотъ эт°
и есть, что намъ полезно и нужно помнить свои грѣхи; чрезъ это
мы можемъ удерживать себя отъ новыхъ грѣховъ. Б о гь, прощ ая
намъ грѣхи, какъ милосердый и непамятозлобивый, не хочетъ и
ломнить ихъ. Беззаконникъ аще обратится отъ всѣхъ беззаконгй
сѳоихъ, вся соірѣшенія его не помянутся ему (Іезек. 18: 2 1 , 2 2 ),
говоритъ Господь. A нам ъ заповѣдуетъ помнить свои гр ѣ х и ,— для
чего? Д ля наш ей ііользы. П олезнонам ъ помеить свои грѣхи, и послѣ
п окаянія и исповѣди, и всегда. Ты же помяни. У ж ъ не говоримъ
о тѣ хъ, которые живухъ, не зная грѣхввъ, и н а исповѣди только
повторяю тъ за духовникомъ грѣхи, какъ чужіе, a не свои. Что тутъ
помнить? Что кому невѣдомо, чего y кого не было ни въ сознаніи,
ни въ чувствѣ, о томъ какое воспоминаніе? Говоримъ о тѣ хъ , которые имѣютъ п ознаніе о грѣ хахъ , сознаютъ ихъ въ себѣ, чувствую тъ ихъ, каю тся въ нихъ, и послѣ— опять обраіцаются н а тѣ ж е
грѣхи, съ забвеніемъ и того, что они уж е виновны въ нихъ, и того,
что уже каялись въ нихъ, и обѣщались воздерживаться отъ нихъ.
A таковы вѣдь всѣ мы, братіе! Думаю, что никто не оскорбится
такимъ признаніемъ, и сочтетъ себя дѣйствительно немощнымъ и
повиннымъ Богу. Н амъ-то, слѣдовательно, братіе, и нужно всегда
помнить свои гр ѣ х и , — помнить и тогда, когда м ы уже каялись въ
нихъ, исповѣдали ихъ, и даже получили отъ духовника разрѣш еніе
въ нихъ. Г рѣ хи твоя не помяну, говоритъ Господь, ты же помяни. В ъ чемъ состоитъ эта память о грѣхахъ? В ъ живомъ представлееіи кавъ вообще наш его недостоинства и окаянства, такъ и
въ частности содѣянныхъ нами донынѣ тѣхъ и другихъ, к а к ъ обыкновенныхъ, такъ и особенно тяж кихъ грѣховъ; въ живомъ представленіи милосердія и долготерпѣнія Бож ія, что Б огъ, вслѣдствіе
покаянія наш его, простилъ намъ наш и грѣхи, и затѣмъ ожидаетъ
наш его исправленія, ожидаетъ, чтобы мы не обращ ались болѣе н а
прежніе грѣхи и не оскорбляли Е го любви и милосердія, готоваго
всегда миловать насъ, но подъ условіемъ измѣненія и обновленія
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наш ей жизни. Т ак ая память о грѣ хахъ , такое постоянное сознаніе
грѣховъ, и особенно тяж кихъ грѣхопаденій наш ихъ, естественно
пораж аетъ наш е внутреннее чувство, представляетъ омерзительнъщъ
гр ѣ х ъ, утиш аетъ наш и страсти, предохраняетъ отъ новыхъ паденій, и, въ случаѣ искуш енія и соблазна, поставляетъ человѣка въ
борьбу съ исвушеніемъ и соблазномъ, и, при содѣйствіи благодати
Бож іей, ыожетъ сдѣлать его побѣдителемъ грѣха. H e станете же
думать о своихъ гр ѣ х ах ъ ,— что тогда будетъ? Вѣдь забытые грѣхи
легко и свободно повторяются. Что насъ удержитъ отъ повторенія
грѣховъ, если мы не думаемъ о грѣ хахъ , не страш имся грѣховъ и
какъ будто не считаемъ грѣха за грѣхъ? He это лн и есть причиною того, что ежегодно приносимое нами покаяніе и исповѣдь во
грѣ хахъ почти не приноситъ намъ пользы, что ыы, за всѣмъ тѣмъ.
ни мало не оставляемъ преж нихъ грѣховъ, и нисколько не дѣлаемся лучше?
А хъ, братіе! К акъ грѣш никам ъ не помнить своихъ грѣховъ!
Г рѣхи y грѣш ника всегда должны быть въ памяти и чувствѣ, дабы
постоянно питать отвращ епіе отъ нихъ. Вонъ какъ П ророкъ Давидъ
тревожился сознаніемъ и чувствомъ содѣяннаго грѣха. Г рѣхъ его
всегда пораж алъ его совѣсть, такъ что онъ какъ будхо сейчасъ
былъ сдѣланъ имъ. Беззаконге мое азъ знаю, говорилъ онъ, игрѣхъ
мой предо мною есть выну (Пс. 50: 5). Что же будетъ, есди мн
не станемъ помнить своихъ грѣховъ? Вѣдь тогда можео и забыть,
что мы— грѣш ники. Д а так ъ и есть. Посмотрите-ка на жизнь наш у.
Свидѣтельствуетъ ли она о сознаніи нами наш её грѣховности, видно ли изъ дѣлъ наш ихъ, что мы считаемъ себя престуыниками предъ
Богомъ, которыхъ въ будущемъ ждетъ вѣчное осужденіе, если мы
не оставимъ своихъ грѣховъ? H e противное ли показываетъ наш а
единственная забота о временномъ и земномъ, — о томъ, какъ бы
только жить спокойно, весело, счастливо, какъ бы выполнить всѣ
свои прихоти, схватить всевозможныя удовольствія? Посмотримъка и в а самихъ себя! Такова ли наш а вѣра, таково ли расположеніе къ Богу, такова ли молитва, какія ириличны грѣш никамъ,
ожидающимъ милости и спасенія себѣ только отъ Бога? Такими ли
мы представляемъ себя во всѣхъ состояніяхъ наш ей жизни, какиыи
должны быть грѣшники? Еж ели мы здоровы, счастливы, живемъ въ
довольствѣ и чести, видимъ во всѣхъ своихъ дѣлахъ хорошій успѣхъ,
то обыкеовенно забываемся, мечтаемъ о себѣ, во всемъ видимъ только себя, какъ будто дѣйствительно всего этого мы достойны, какъ
будто все это зависитъ и происходитъ только отъ насъ самихъ, a
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не отъ распоряж енія благодѣтельной десницы Божіей, ведущей всякими путями грѣш ника къ покаянію и исправленію. A ежели постигаетъ н ась несчастіе, поражаетъ болѣзнь, грозитъ смерть, иредаемся
унынію, ропоту, страху, какъ будто незачто насъ наказывать Богу,
к а к ъ будто не опредѣлено намъ и умирать. 0 , если бы мы помнили свои грѣхи, то совсѣмъ было бы другое! H e гордиться стали
бы тогда, a смиряться, не роптать и малодушествовать, a предавать себя въ волю Божію; тогда скорѣе признали бы себя достойными н аказан ія, a не милости отъ Б ога, и несчастіе сочли бы для
себя небеснымъ голосомъ, взыскующимъ грѣш ника и призывающимъ
его къ покаянію , a благоденствіе и счастіе дѣломъН ромысла, испытую щаго наш у вѣру и н аш у любовь къ Богу и къ ближнему. Если
бы мы помнили свои грѣхи, то старались бы сколько можно ближе
быть въ Б огу, сколько можно чаще ходить въ храмъ Е го, сколько
можно усерднѣе молиться Ему и просить y H ero милости и оставленія грѣховъ. Если бы мы помнили свои грѣхи, то болѣе бы ненавидѣли ихъ, болѣе удерживались отъ нихъ; тогда сдѣлались бы
мы и болѣе внимательными къ себѣ, и болѣе попечительными о себѣ,
тогда стали бы избѣгать не только самыхъ грѣховъ, но и всякихъ
поводовъ ко грѣхам ъ, которыми такъ богата настоящ ая свободная
жизнь н аш а. A тавимъ образомъ стали бы мало-по-малу и исправлять себя, приходить въ лучшее и лучшее состояніе по образу вѣры
и духа жизни Х ристіааской.
М ного, много, братіе, зависитъ исправленіе наш е отъ пам ятованія наш ихъ грѣховъ. A исправленіе жизни, знаете, необходимо
нам ъ, какъ и всякому Х ристіанину. Слово Божіе громко вопіетъ во
уш и каждаго безпечнаго и коснѣю щ аго во грѣхахъ грѣш ника. Іір естаните, говоритъ, отъ лукавствъ ваіиихъ (И саія 1 : 16); исправите
сердца ваша (Іак. 4: 8 ). Что будетъ съ нами безъ исправленія?
П римѣръ уже представленъ въ смоковницѣ. Смоковница нѣсколько
лѣтъ не приносила плода. Ж далъ, ждалъ отъ нея виноградарь олода,
и наконецъ, какъ безплодную, велѣлъ срубить ее (Лук. 18: 6 — 9).
To ж е можетъ быть н съ грѣш никами, пребывающими во грѣ хахъ
своихъ безъ исправлееія. Небесный Виноградарь повелитъ наконецъ
прекратить жизнь грѣш ника. A тамъ что? Опять горькій примѣръ.
Одинъ, послѣдуя призыву д ар я н а брачный пиръ сына своего и не
подумавъ о своемъ недостоинствѣ, вошелъ въ чертогъ царя не въ
брачной одеждѣ. Что же? Ц арь спросилъ его: како ѳшелъ ecu, сѣмо,
не имый одѣянія брачна? И потомъ, когда тотъ ничего не могъ
сказать въ свое оправданіе, приказалъ слугамъ: возмитеего, и ввер-
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зите во т му кромѣшную (М атѳ. 22: 1 — 13). H e такъ ли поступлено будетъ и съ каждымъХ ристіаниномъ, который, пользуяся однимъ
званіемъ Х ристіанства, явится н а тотъ свѣтъ безъ одежды благихъ
дѣлъ и непорочной жизни? 0 , не забывай себя, каждая Х ристіанская
душ а, повторяй какъ можно чаще молитву ко Господу: Господи
Ц арю , даруй ми зрѣт и моя прегрѣшенія (М олитв. Св. Е ф р .).
Господи, испраѳи предъ Тобою пут ь мой (Цсал. 5: 9), да и а зъ с о
всѣми избранными воспою Тебѣ: Боже наш ъ, слава Тебѣ.

ПОУЧЕНІЕ

12.

Оовѣсть— неусыпвыж стражъ надъ человѣкомъ.
"■ "т

Господи благослови!

ѣмъ болѣе, братіе, голосовъ, побуждающихъ насъ къ добру и
І% \ предотвращаю щ ихъ насъ отъ грѣховъ, тѣмъ болѣе мы виновны,
и тѣмъ менѣе для насъ извиненія въ наш ихъ грѣхахъ. A такихъ
голосовъ много, братіе, очень много. Самъ Богъ, давъ законъ въ
десятословіи, научаетъ и побуждаетъ насъ избѣгать грѣховъ. Сынъ
Бож ій, Господь наш ъ Іисусъ Христосъ, проповѣдавъ Е ван іеліе
Ц арствія Божія, заповѣдалъ вѣрующимъ и покаяніе и воздержаніе
отъ грѣховъ. С вятая Ц ерковь ежедневными чтепіями и пѣснопѣніями,
Пастыри церковные нерѣдкими поученіями увѣщ еваютъ Х ристіанъ
къ сеятой и непорочной жизни. A знаете ли, братіе, ещ е ближайш ихъ учителей жизни добродѣтельной и увѣщ ателей, къ воздержанію нашему оть грѣховъ, такихъ учителей и увѣщ ателей, голосъ которыхъ постоянно слышенъ каждому, которые всегда съ н ам и ,— что
я говорю? Они всегда въ насъ, въ наш ей душѣ; съ ними мы раждаемся, съ ними живемъ, съ ними пойдемъ и н а тотъ свѣтъ. Кто
зто тав іе учители и увѣщ атели наши? Совѣсть, страхъ, стыдъ. Вотъ
откуда еще получаемъ мы себѣ н аставл ен іяк ъ добрымъ дѣламъ! Вотъ
кто еще наши защитники и охраеители насъ отъ худыхъ дѣлъ. Скажемъ сегодня нѣчто о совѣсти.
Что такое совѣсть? Т ай н ая сила души, которая имѣетъ особенное вліяніе на человѣка, располагаетъ имъ, движетъ имъ, побуждаетъ его, останавливаетъ его, угрож аетъ ему, увеселяетъ его, обличаетъ его и мучаетъ его. Бы ла ли совѣсть y человѣка въ первобытномъ его состояніи? Безъ сомнѣнія была. Совѣсть есть естественная
сила человѣка. К акъ умъ, память и внутреннее чувство суть естественныя способности человѣка, тавъ и совѣсть, которая дѣйствуетъ
въ соучастіи съ оными способностями, есть естественная сила чело-
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вѣка, и поэтому не было и нѣтъ человѣка, который бы не имѣлъ
совѣсти и въ которомъ бы совѣсть не проявляла такъ или иначе
своей силы. Св. Апостолъ ІІавелъ, изображ ая естественное состояніе
человѣческаго рода, говоритъ о язычникахъ: языцы не имуще закона, сами себе сутъ законъ, спослушествующей имъ совѣсти (Рим.
2: 14, 15). Совѣсть первобытнаго человѣка такж е должна была
дѣйствовать на него, представлять ему собственное его блаженство,
побуждать его къ исполнееію заповѣди Божіей, a за исполненіе
воли Божіей увеселять его и обѣщать ему болыпую и болыпую
любовь и милость отъ Б о га и Творца и высшія, и высшія райскія
наслаж денія, ио мѣрѣ преуспѣянія его въ любви и покорности Богу
и Творцу. Но тѣмъ и оканчивались дѣйствія совѣсти въ первобытеомъ
человѣкѣ. Д ругія потивоположвыя дѣйствія ея, какія мы видимъ
теперь, тогда ве имѣли мѣста. Угрозы, обличеніе, угрызеніе, осужденіе— это уже дѣйствія совѣсти н а грѣш ника. Они и явились послѣ
гр ѣ х а. Они свидѣтельствуютъ о наш емъ паденід, о наш емъ повреж деніи своей природы, о нашемъ расположенін уже не столько
къ добру, сколько къ злу, и болѣе къ злу, чѣмъ къ добру. Т акъ
совѣсть человѣка нынѣ уже имѣетъ двоякія дѣйствія н а человѣка,
какъ двоякія дѣйствія самого человѣка. Е ак ъ человѣкъ въ настоящ емъ
состояніи дѣлаетъ и добро, и зло, соверш аетъ и хорошія, и худыя
дѣла, такъ и совѣсть нынѣ и утѣш аетъ, и угры заетъ человѣка;
утѣш аетъ, когда онъ дѣлаетъ добро; угры заеть и осуж даетъ его,
когда онъ дѣлаетъ зло. Да, совѣсть неустанно бодрствуетъ надъ
человѣкомъ. Это— неусыпный страж ъ его. О на и иопечитель его, и
властелинъ надъ нимъ; она и руководитель и помощникъ и утѣшитель
въ добрыхъ дѣлахъ; она и увѣщатель, и облечитель, и свидѣтель,
и судія, и мучитель вт» дѣлахъ худыхъ. Посмотрите, какъ она дѣйствуетъ начеловѣ ка. Естествеяно ли несчастному, наприм ѣръ, благодушествовать, a еще болѣе радоваться? A вѣдь это бываетъ всегда,
какъ скоро человѣкъ терпитъ бѣды и несчастія безвинно, a тѣмъ
болѣе за вѣру и за вѣрность Б огу и святой волѣ Его. Іосифъ сидѣлъ въ темницѣ, но былъ не только самъ благодушенъ и спокоенъ,
но и другимъ подавалъ утѣш еніе. Апостолы радовались, когда сподобились принять безчестіе за имя Господа Іи суса (Д ѣян. 2 : 41).
М ученики шли н а мученіе, какъ н а пирш ество, и страдаеія за
Х риста принимали, какъ почесть и вѣвцы. К ак ъ же это тагсъ? Кто
ими такъ располагалъ, кто ихъ такъ одушевлялъ, кто такъ среди
скорбей утѣш алъ? Совѣсть при благодати Д уха Святаго. A худыя
дѣла? 0 , какъ за нихъ караетъ совѣсть! Ничто не защ ититъ чело-
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вѣка отъ угрызевій е я . Будь онъ самый счастливый человѣвъ н а
свѣтѣ, но ежели онъ виновенъ въ какомъ нреступленіи, a тѣмъ паче
въ кавомъ либо тяжкомъ злодѣяніи, онъ несчастнѣйш ій человѣкъ!
Совѣсть ни н а мивуту не оставляетъ его въ покоѣ.— злодѣяніе его>
какъ страш илищ е, всегда, такъ сказать, y яего передъ глазами.
К аи нъ убійда отчего всю жизнь былъ стеня и трясыйся? (Быт.
4: 12). Отъ угрызенія совѣсти. Кровь невиннаго брата непрестанно
вопіяла во уши его.— Б ратья Іосифовы во всѣхъ непріятны хъ для
нихъ приклю ченіяхъ видѣли свою вину, и всяЕое несчастіе приписывали своей злобѣ противъ невиннаго брата. Когда Іосифъ, искуш ая
ихъ, приводилъ ихъ въ затруднительное и непріятное положееіе въ
то время, какъ они явились къ нему въ Е гиптѣ; оеи говориди про
себя: ей, ѳо грѣсѣхъ есмы брат а р а д и нашего (Бы т. 42 : 21). Кто
же имъ это внуш алъ, и всегда напоминалъ имъ о ихъ беззаконіи?
Совѣсть. A Иродъ, убійда Предтечи? У него не выходилъ изъ памяти убіенный имъ ІІророаъ. Когда прошелъ слухъ о Х ристѣ, какъ
о великомъ Чудотворцѣ, и различные, различно разсуждая о Немъ,
признавали Е го за воскресшаго кого либо изъ древнихъ Пророковъ,
Иродъ сказалъ: 0 , это долженъ быть К реститель, тотъ, котораго я
усѣкнулъ; это онъ воскресъ изъ мертвыхъ (М атѳ. 14: 2 ). Вотъ
какъ совѣсть мучитъ человѣка за содѣянныя беззаконія! Е м увездѣ
и во всемъ представляется собственное его беззаконіе. H e избѣжалъ
угры зеній совѣсти и иервый изъ Апостоловъ, когда отрекся отъ
своего У чи теля. Терзаемый ею , онъ тотчасъ ушелъ съ м ѣстаотреченія, чтобы горько оплакать свое паденіе. A несчастный ученикъ
Христовъ, злочестивый Іуда? Отчего онъ поднялъ н а себя руки,
какъ не оттого, что не могъ вынести страш наго голоса совѣсти,
ѵкорявш ей его за такое страш ное и непростительеое беззаковіе?
Видите, братіе, какое сильное вліяніе имѣетъ н а человѣка совѣсть! Видите, какъ она утѣш аетъ его за добрыя и какъ караетъ
за худыя дѣла! Это вѣдь хорошо извѣстно и каждому изъ насъ.
Скажите, откуда въ насъ бываетъ чуветво самодовольства и сбокойствія, когда ыы исполнимъ какой либо долгъ Христіанскій, наприм.
иомолимся, иопостиыся, поговѣемъ, особенно если мы къ этому себя попринудимъ? Отчего намъ бываетъ пріятно и легко н а душѣ,
если мы сдѣлаемъ ближнему добро, если мы проведемъ время въ
полезныхъ занятіяхъ, a тѣмъ паче совершимъ какой либо подвигъ
на ыользу обіцую? К акимъ образомъ мы чувствуемъ себя счастливыми, если удается намъ выдержать себя противъ искуш енія и соблазна и избѣж ать пагубнаго для души еаш ей грѣха? Д а и кто
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поставляетъ насъ въ борьбу съ самими съ собою ,— часто останавливаетъ, удерж иваетъ насъ, когда внѣш віе соблазны, или собственныя наш и страсти влекутъ насъ во грѣхъ? Все это дѣлаетъ въ
я а съ совѣсть съ хранителемъ нашимъ Ангеломъ. Н апротивъ, какъ
нам ъ бываетъ тяжело, когда укоряетъ насъ въ чемъ либо совѣсть?
Когда мы видимъ, что дрѵгіе дѣлаю тъ что либо доброе и святое,
чего однакожъ не дѣлаемъ мы, вотъ ужъ намъ бываетъ и неловяо, совѣсть какъ будто говоритъ намъ: „вотъ другіе дѣлаютъ, a
вы отъ чего не дѣлаете? Вѣдь это и вамъ дѣлать должно“ . Ежели
м н не нсполнили того, чего требѵетъ отъ насъ долгъ Х ристіанскій,
или обязанность общественная, или ж е и исполнили, но исполнили
нерадиво, веисправно, безъ пользы: мы бываемъ тогда самд собой
яедовольны. Ежели не сдѣлали другимъ того, что могли сдѣлать въ
пользу ихъ, a тѣмъ болѣе ежели сдѣлали то, что служитъ ко вредѵ
ихъ, если, наприм ., соблазнили и вовлекли кого въ грѣхъ, или нанесли кому стыдъ и безчестіе, или причинили несчастіе: о, тогда
мы скорбимъ, жалѣемъ, окаеваемъ себя; тогда намъ тяжело, досадно, горько. Отчего это? Отъ угры зеній совѣсти. О на тогда преелѣдуетъ н асъ со всею еилою, обличаетъ, осуж даетъ, караетъ насъ,
какъ преетупниковъ, хотя бы никто яа съ не судилъ, хотя бы никто
наш ихъ дѣлъ даже не зналъ. Д ивная сила въ человѣвѣ — совѣсть.
О тъ нея никуда не уйдешь, нигдѣ не скроеш ься; — она вездѣ съ
нами, все видитъ, веѣ не только дѣла, но имысли и нам ѣренія
наш и знаетъ. Для нея ничего нѣтъ тайнаго,
y н ея и ночь, какъ
день. Е акой чудный страж ъ поставленъ надъ человѣкомъ отъ Творда! Этотъ страж ъ преимущественно хранитъ благосостояніе и порядокъ и въ обществѣ. Ибо кто даетъ силу законамъ и власти,
какъ не совѣсть? Кто заставляетъ каждаго дѣлать то, чего можно
и не дѣлать, наблюдать исправность, когда безъ вреда можно быть
и неисправнымъ; хранить честность и вѣрность, когда безъ потери видимой чести можно быть и нечестнымъ и невѣрнымъ, — кто,
какъ не совѣсть? Кто удерживаетъ отъ такихъ грѣховъ, которые
содѣваются втайнѣ, и отъ тавихъ преступленій, слѣды которыхъ
могутъ быть сокрыты, — кто опять, какъ не совѣсть? Уберите же
эту стражу, заглуш ите голосъ совѣсти шумомъ страстей,— что тогда
будетъ? Своеволіе, безначаліе, всеобщая пагуба. Ничто тогда не
остановитъ человѣка н а путн порока. H e сильны бѵдутъ для него
никакіе законы , не страш на никакая человѣческая власть, или лучш е, тогда и сам ая власть, не руководствуемая совѣстію, будетъ
ыреступна, оставаясь или безсильною или иасильною.
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Т акова, братіе, совѣсть. Т ак ъ силенъ и благодѣтеленъ голосъ
ея. О на дѣйствуетъ на каж даго человѣіса, слѣдитъ за всѣми его
ііоступкам и,— она неразлучна съ нимъ во всю настоящ ую жизнь.
A далѣе? По смерти, въ будущей жизни! И тамъ, и там ъ она с ъ
человѣкомъ, и н а дѣлую вѣчность. Тамъ голосъ ея ещ е дѣйствительнѣе, — тамъ она будетъ составлять или блаженство человѣка,
или мученіе его. Н епремѣнно такъ. Вѣдь и здѣсь, когда совѣсть.
увеселяетъ насъ болѣе, какъ не послѣ какого либо добраго дѣла^
какого либо святаго подвига? A прещ еніе, укоризны, мученіе отъ
нея когда болѣе чувствуетъ человѣкъ, какъ не послѣ грѣха? В ъ
минуты гр ѣ х а страсть и обаяніе грѣ ха заглуш аю тъ въ человѣкѣ
совѣсть, a послѣ грѣха, когда притихнетъ насы щ енная грѣхомъ
страсть и пройдетъ грѣховеое ослѣііленіе,— вотъ тогда совѣсть н а чиваетъ терзать человѣка невыносимою, самою лютою скорбію.
Т акъ будетъ и н а томъ свѣтѣ, когда пройдетъ вѣкъ суеты, разсѣются всѣ прелести міра, прекратятся всѣ грѣховныя наслаж денія.
Тогда совѣсть явится во всей своей силѣ и будетъ для праведниковъ истиннымъ Ангеломъ Утѣш ителемъ, a для грѣш никовъ червемъ неумираю щ имъ. Содружная съ Ангеломъ Х р ан и тел ем ъ — совѣсть добрая вѣчно будетъ увеселять праведниковъ, представляя
вмъ содѣянны я ими во времени добрыя и святыя дѣла, a совѣсть
р азвращ ен ная— он а, какъ червь, вѣчно будетъ грызть грѣш виковъ,
напоминая имъ грѣхи и терзая ихъ безплоднымъ раскаяніем ъ.
Будемъ, братіе, благою совѣстію жительствовать предъ Богомъ
(Дѣян. 2 3 : 1), и предъ людьми, и имѣтьсовѣсть свою непорочную
(Д ѣ ян . 24: 16). Будемъ всегда внимать благодѣтельному голосу
своей совѣсти, и, по наставленію ея , держать себя н а пути добрыхъ дѣлъ, творя волю Божію и заповѣди Божіи, отъ пути же
нечестія и грѣ ха уклоняться, противясь силѣ страстей и соблазновъ
м іра. A когда, по немощи наш ей, согрѣшимъ и услышимъ внутрь
себя голосъ, обличающій и осуждающій н асъ , поспѣшимъ не медля
усиокоить совѣсть свою, искреннимъ слезнымъ раскаяніем ъ предъ
Богомъ, чтобы намъ отойти отъ міра сего безъ зазрѣнія сердца, съ
дерзновеніемъ къ Богу (1 Іо а н . 3: 21), чтобы совѣсть н аш а была
н а томъ свѣтѣ вѣчнымъ нашимъ утѣш ителемъ въ блаженствѣ праведныхъ, a не мучителемъ подобво червю, терзающимъ насъ въ
мукѣ вѣчной. Боже наш ъ, сдава Тебѣ!

— 479 —
ПОУЧЕНІЕ

13.

Отрахъ— оковы для человѣка грѣшншса.
Господи блаюслови!
Ж Д пругая сила въ природѣ человѣка, дѣйствую щ ая на него и по' V 5 буждающая его стремиться къ добру и удаляться отъ зла, есть,
какъ сказали мы, страхъ. С трахъ есть внутреннее чувство, исполняю щ ее человѣка и овладѣвающее имъ верѣдко до потрясенія всего
сущ ества его. Онъ является въ различныхъ видахъ, или какъ чувство бренности и недостоинства предъ высшимъ Существомъ, или
какъ чувство виновности и чаемаго осужденія, или какъ чувство
при встрѣчѣ неожиданныхъ различныхъ бѣдъ и золъ.
С трахъ, какъ чувство недостоинства, бренности и ничтожества
составляетъ высокую Х ристіанскую добродѣтель, блаюговѣніе и богобоязненность и есть собственно принадлежность святы хъ и благочестивыхъ. Это священный и богопріятный страхъ. Онъ не чуждъ
и н а небѣ, среди славы божественной и блаж енства праведны хъ.
Там ъ со страхомъ служатъ Ангелы, окруж ая црестолъ В седерж ителя Б ога и повергаясь иредъ неприступною славою Е г о , съ благоговѣніемъ покланяются Емѵ, какъ твари Т ворца. Подобнымъ
безъ сомнѣнія, страхомъ исполненъ былъ и первоздаеный человѣкъ.
Находясь въ раю сладости, и видя себя такъ возвеличеннымъ отъ
Творца, но въ то же время сознавая, что все это даровано ему по
неизреченной благости Бож іей, онъ не могъ не благоговѣть предъ
своимъ Благодѣтелемъ, Творцемъ и Богомъ, съ Которымъ и цребывалъ, яко непорочныи и безгрѣш ный, въ постоянномъ общеніи.
Этотъ страхъ, безъ сомнѣнія, былъ не тревожный, не прискорбный,
a тихій, чистый, сладостный, который не только не наруш алъ
блажеиства человѣка, но ещ е усугублялъ его, поставляя человѣка
въ ближайшее отношеніе къ Источнику блаженства.
Н о вотъ послѣ паденія страхъ человѣческій является уже и
въ другихъ видахъ, является кавъ чувство скорби, болѣзни, чувство,
поражающее человѣка и часто приводящее его въ содроганіе и
оцѣпенѣніе. Причиною тому грѣхъ. Г рѣ хъ сдѣлалъ человѣка, какъ
виновника, страшливымъ и заставилъ его всего бояться, предъ всѣмъ
приходить въ трепетъ. Предетавитъ ли онъ себѣ Б ога Творца своего? Онъ, какъ преступннвъ, видитъ въ Н емъ уже грознаго В ладыку и Судію,— и приходитъ въ трепетъ. Встрѣтится ли съ поставленною отъ Б ога н а землѣ властію? Видимъ и н а ней знаме-
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н іе той же вседержительной силы власти, цреслѣдующей грѣхъ и
караю щ ей грѣш никовъ,— и приходитъ въ трепетъ. ІІосмотритъ ли
на себя, на свою црироду, н а свое состояніе, на свои дѣла? Видитъ, что онъ въ бѣдственномъ состояніи, и какъ виновникъ, какъ
престунникъ, котораго ждетъ казнь и временная и вѣчная, говоритъ: окаянет азъ человѣкъ (Рим. 7: 2 4 ),— и приходитъ въ трепетъ.
A вотъ бѣды и несчастія, такого и иного рода, которыя разраж аю тся
надъ нимъ, или и надъ дѣлымъ обществомъ, болѣзни, смерть, н аводненія, пожары , голодъ, язва, война,— видитъ это человѣкъ— и
приходитъ въ трепетъ. Нельзя грѣш нику, изгнанному изъ р ая и
осужденному н а бѣдственную жизнь во времени, и еще болѣе бѣдственную въ вѣчности, нельзя еиу быть безъ страха. Еж ели праведники, представляя съ одной стороны величіе и святость Б о га,
съ другой— свою немощь и недостоинство, приходятъ въ благоговѣйный трепетъ, то грѣш нику ли можно быть безъ страха предъ
высочайшею силою и властію , среди бѣдъ вольныхъ и невольныхъ,
и настоящ ихъ и будущихъ?
Но страхъ, какъ благоговѣніе предъ Богомъ, составляя самъ
собою добродѣтель человѣка, служитъ вмѣс.тѣ для него и побужденіемъ къ добрымъ дѣламъ, и обузданіемъ его отъ худыхъ дѣлъ.
Страхъ Господень даръ отъ Господа (Сирах. 1: 13), говоритъ древній благочестивый мудрецъ. Лодлинно это даръ свыше отъ От ца
свѣтовъ (Іак. 1: 17), сообщаемый человѣку къ собственному его
спасенію . К акъ чувство твари бренной, немощной, во всемъ зависящей отъ Творца, страхъ дѣлаетъ человѣка богобоязненнымъ, благоговѣйнымъ предъ Богомъ, научаетъ его смиренію, покореости судьбамъ Всевышняго и располагаетъ его къ исполненію воли Бож іей.
Б.шженъ мужъ бояйся Господа, говоритъ ІІсалмопѣвецъ, въ заповѣдѣосъ Е ю восхощетъ зѣло (П с. I l l : 1). Таковый страхъ дѣлаетъ
человѣка даж е боголюбезнымъ. Н а коъо воззрю, говоритъ Самъ Господь, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словесъ
М ои хг (И саія 6 6 : 2). К орнилій сотникъ сподобился величайшаго
благоволенія отъ Б о га— за что? З а то, что онъ былъ мужъ благо.говѣйнъ и бояйся Бога (Дѣян. 10: 2 ). Е ак ъ чувство твари, повинной Богу и боящейся гнѣва Божія за несоблюденіе воли Бож іей,
страхъ предостерегаетъ человѣва отъ худыхъ и богопротивныхъ
дѣлъ, и заставляетъ его творить добро и всегда угодное предъ Богомъ. Когда Іосифа постигло искуш еніе въ дому царедворда Египетсваго, онъ сказалъ: како сотворю глаголъ злый сей, и согрѣшу
предъ Богомъ (Быт. 39: 9), и бѣж алъ отъ грѣ ха. Прншли нѣкогда
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сыны Іаковлевы въ Е гипетъ, и представлены были къ брату своему
Іосифу. Іосифъ, узнавъ отъ нихъ, что живъ ещ е отецъ его и братъ
его, единоутробный, повелѣлъ имъ привести съ собою брата своего^
a одного изъ нихъ, въ качествѣ залож ника, удержалъ въ Е ги птѣ .
К огда братья его таісимъ распоряженіемъ его приведены были въ смятеніе и уныніе, онъ ободрилъ ихъ, что не сдѣлаетъ имъ никакого
зл а — отчего? Боіа бо азъ боюся (Быт. 42: 18), сказалъ имъ. ІІо велѣлъ опять Ф араонъ, царь Египетскій, убивать всѣхъ раждающ ихся Еврейскихъ дѣтей мужескаго пола, и это повелѣніе объявлено было Еврейскимъ повивальнымъ бабвамъ. Что ж е онѣ? Онѣ
не исполняли богопротивнаго и безчеловѣчнаго пове^ѣнія Ф араонова.
Почеыу? Убояшасяж е бабыБога, говоритъ священный Бытописатель,
и не сотвориша якоже повелѣ имъ царь Египетскгй (И сх. 1 : 17).
Вотъ сколь благодѣтеленъ для человѣка страхъ Божій! Поэтому
С амъ Богъ, какъ Господь и Владыка, требуетъ отъ насъ благоговѣнія и страха, и за оскудѣніе сего чувства укоряетъ: А щ е Т о сподъ есмъ Азъ, mo гдѣ еспгь ст рахь М ой (М алах. 1 : 6 ), говоритъ
О н ъ y П ророка.
Благодѣтеленъ для человѣка страхъ и въ другихъ видахъ. Какъ
чувство подчиненности и долга, страхъ и всякую земную власть
дѣлаетъ для человѣка обязательною, высокою и священною. В стрѣчаясь съ властію, человѣкъ какъ будто видитъ олидетворенную власть
Б о га и Т ворца, познаетъ чувствомъ своимъ то, чему учитъ А постолъ: нѣсть власть аще не отъ Вога (Рим. 13: 1), и потому какъ
бы невольно дѣлается внимательнымъ, осторожнымъ, уважительнымъ
и почтительнымъ къ власти, a тѣмъ самымъ располагается къ повиновенію и покорности законам ъ и власти, къ вѣрному и точному
исполненію воли начальства, и къ предосторожности отъ худыхъ и
преступныхъ дѣлъ. По сей-то благодѣтельности страха, Св. А постолъ и предписываетъ вѣрующимъ страхъ, какъ свящ енную Х ристіанскую обязанность, присовокупляя и угрозу за противння закону и власти дѣла. Воздадит е, говоритъ. всѣмъ должная; ему же
ст рахъ, спграхъ (Рим. 13: 7 ), А щ е ли злое твориши, бойся,небо
всуе мечъ носитъ (власть) (Рим. 13: 4). Дѣйствительно, весьма благодѣтеленъ страхъ для человѣка тогда, когда человѣкъ представляетъ послѣдствія худыхъ и законо-преступны хъ дѣлъ, вазнь отъ
Б о га и отъ земной власти. С трахъ этотъ удерживаетъ человѣка отъ
многихъ, не только явныхъ и открытыхъ, но и тайныхъ преступленій. Человѣкъ, при видѣ грѣ ха и преступленія, заран ѣ е трепещ етъ,
лредставляя гнѣвъ Божій и йазнь за беззакоаія и видимую отъ
С Ѣ Я Т Е І Ь Б Л АГ ОЧ КС Т ІЯ . T. I I .

31

-

482 -

власти человѣческой, и невидимую отъ пораж аю щ ей десницы Б о асіей. H e будь въ насъ страхъ,— не будетъ и уваж енія власти, не
будетъ и повиновенія власти, не будетъ и оиасенія ни со стороны
закона, ни со стороны власти,— ато гд а что будетъ? H e будь въ насъ
стр ах а,— все будетъ для насъ нипочемъ, и грѣхъ— не грѣхъ и
престулленіе— не преступленіе; мы неудержимо будемъ стремиться
б ъ тому, е ъ чему побуж даетъ насъ грѣховная н аш а природа, и дѣлать то, чего требуютъ, и чѣмъ питаю тся наш и страсти. Пагубное
состоявіе для человѣка— безстраш іе. A что сказать о страхѣ, какъ
чувствѣ отъ находящ ихъ бѣдъ, отъ угрожающ ихъ или постигаю щ ихъ
несчастій? И онъ благодѣтеленъ. Отрезвляетъ насъ въ наш емъ самозабвеніи и разсѣянности, располагаетъ къ принятію мѣръ предосторожности, и въ надеждѣ избавленія отъ бѣдъ обращ аетъ насъ съ
молитвою къ Б огу, Помощнику въ скорбяхъ и избавителю отъ бѣдъ.
Видите, братіе, какое дивное чувство вложилъ въ насъ Твор ец ъ ,— страхъ, чтобы хотя этимъ отвращ ать насъ отъ худыхъ дѣлъ,
и обращ ать н а цуть добродѣтели, чтобы хотя страхомъ спасать
н асъ , какъ бы отъ отя восхищая (Іуд. 2 3 ). Кончится ли страхъ
съ временною жизнію? С трахъ нѣсть въ любви, соверш ееная любовьвонъ изгоняетъ страхъ. Т ак ъ , мучительный страхъ оканчивается
вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ ^ри стіан и нъ воспріемлетъ отъ Господа даровавіе любви. Б л аж ев ъ , кто стяжалъ совершенную любовь! Н апротивъ, что ожидаетъ наеъ грѣш ны хъ тамъ во смерти? Вѣдь всѣмг
намъ явитися подобаетъ предъ судищемъ Христовымъ ( 2 Кор. 5 : 1 0 ).
A каково явиться предъ лице Божіе? С траш во бываетъ явиться и
къ в ач ал ьв и к у , a тѣмъ болѣе къ царю : каково же явиться къ Богу,
и для чего еще? Н а судъ, который не безъ вричины назы вается
страшнымъ? А хъ! Тогда человѣки будутъ издыхать отъ cwqjaxa и
чаянія грядущихъ на вселенную; силы бо небесныя подвт нут ся
(Лук. 2 1 : 2 6 ). К ончится судъ и праведники войдутъ въж и зн ь вѣчвуіо, a грѣш ники— въ муку вѣчную. Тѣ и другіе пойдутъ со страхомъ. Со страхомъ останутся и на цѣлую вѣчность. Ибо невозможно бревной твари безъ притрепетнаго благоговѣнія быть и въ
Ц арствѣ Небесномъ, a въ темницѣ преисподней, что ивое и можетъ
быть кромѣ уж асовъ отчаянія и болѣзневво мучительнаго трепета.
Праведники будутъ работатъ Господу съ Ангельскимъ страхомъ, и
радоватъся съ Серафимскимъ благоговѣпіемъ (ІІс. 2 : 1 1 ), a грѣшники стевать и мучиться съ ужасомъ духовъ отверженныхъ.
Н аучи васъ , Господи, страху Твоему; ниспосли намъ духъ
страха Твоего; пригвозди страху Твоеыу плоти ваш а, и умертви
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страхомъ Твоимъ уды наш а сущ ія н а земли, да избѣгнемъ нечестія
и мірскихъ иохогей, во всякомъ же иоживемъ благочестіи и чистотѣ, и тако избавлени будемъ вѣчныя муки, наслѣдуемъ же уготованное намъ отъ сложенія м іра Ц арствіе, чтобы въ ономъ вѣчно со
всѣми спасенными благодарно взывать къ Тебѣ: Б ож е нашъ, слава
Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

14.

Отыдъ — свидѣтельство грѣха и опора протжву грѣха.
Г осподи блаіоЪлови!

Л ^ щ е , братіе, есть дивное въ природѣ человѣка чувство, способствующее ему къ воздержанію отъ грѣховъ. Это, какъ арежде
сказали мы, стыдъ. Дивное дѣйствительно это чувство въ человѣкѣ.
Ч еловѣкъ, объятый стыдомъ, внезапно приходитъ въ такое стѣснительное непріятное полож еніе, что не знаетъ, куда дѣваться,—
радъ бѣжать изъ среды людей.
Ч то же это за чувство? Что такое стыдъ? Стыдъ, братіе, такъ
ж е какъ и страхъ бываетъ двухъ видовъ. Первый видъ— это стыдлиѳостъ, чувство цѣломудрія и непорочности. Т ак о е чувство естественно принадлезш тъ возрасту дѣтскому и юношеству, яко непорочному, чуждому страстей, волнующихъ возрастъ мужескій. Имъ украш ается нерѣдко и возрастъ мужескій, ежели человѣкъ любитъ хранить цѣломудріе въ мысляхъ, словахъ и дѣлахъ, и гнуш ается всякимъ явленіемъ растлѣнія и гр ѣ х а. Чувство это есть добродѣтель
которую и заповѣдуетъ А постолъ особенно же намъ Х ристіанкам ъ,
повелѣвая имъ украшатъ себя дѣлы блатми со стыдѣніемъ и цѣломудріемъ (1 Тим. 2: 9, 10). Такъ цѣломудренными и непорочными были Прародители наши, когда находились въ невинномъ состояніи. Имъ яеизвѣстенъ былъ хотъ стыдъ, какой нывѣ свойственъ нам ъ. Бытописаніе повѣствуетъ о нихъ, что они, хотя и не
имѣли одежды, не стыдились (Бы т. 2 : 25). И чего было стыдиться
неыорочнымъ, чистымъ? Стыдъ, въ собственномъ смыслѣ, есть знам еніе гр ѣ х а. Оыъ и явился тотчасъ по паденіи, какъ видимъ на тѣхъ
же П рародителяхъ наш ихъ. Да, стыдъ есть сознаніе гр ѣ х а, чувство
виновности, открытое явленіе наш ихъ немощей, обличеніе наш ихъ
тайныхъ беззаконіи. Мы пораж аемся стыдомъ, какъ скоро дѣлаются
явными наш и недостатки, которые были неизвѣстны, или которые
мы хотѣли скрыть отъ людей. Н амъ бываетъ стыдно, когда откры31*
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ваются наш и самолюбивыя и своекорыстныя намѣренія и дѣла, если
мы, наприм ѣръ, представляли себя благочестивыми лицемѣрно, приносили въ церковь и подавали бѣднымъ изъ тщеславія, жертвовали
н а богоугодныя мѣста, въ надеждѣ получить н аград у. Н ам ъ бываетъ
стыдно, когда обнаруживаются худыя наш и дѣла, ежели мы кого либо
открыто осудили, осмѣяли, ежели кого обманули, ежели тайно чужое
себѣ присвоили, ежели хитростію достигли чести, или составили себѣ
состояніе. Н ам ъ бываетъ стыдно, когда дѣлаю тся извѣстными наш н
худыя расііоложенія и страсти,— лицепріятіе и лесть, нритворство,
пронырство, зависть, злорадство; когда дѣлаю тся гласеыми ааш и
тайныя, домаш нія беззаконія, пьянство, распутство, буянство. Стыдно, —о, какъ стыдео бываетъ намъ, когда узнаютъ люди наши беззаконія и грѣхи? К акъ тяжело показаться намъ въ обществѣ. К акое
мучительное чувство сж им аетън аш и сердца, какъ оно отпечатлѣвается на лицахъ нашихъ, и тѣмъ еще болѣе увеличиваетъ внутреннее
наш е смятеніе и скорбь. К огда въ одномъ собраніи Іудеевъ, по случаю исдѣленія Іисусомъ Христомъ скорченной женіцины, старѣйш ин а собора, по негодованію и зависти ко Х ристу, далъ замѣтить
передъ всѣми, якобы Х ристосъ, исцѣляя недужныхъ въ субботу,
наруш алъ законъ Б ож ій, Господь обличилъ его лицемѣріе и суемудріе предъ всѣми,— и какъ тогда совѣстно и стыдно было всѣмъ
врагамъ его! Стыдяхуся, зам ѣчаетъ Евангелистъ, ecu противляющ іися Е м у (Лук. 13: 17).
Стыдно бываетъ намъ показаться въ средѣ людей, какъ скоро
извѣстны дѣлаю тся какія либо наш и худыя дѣла, даже одно какое
либо иреступное дѣло, одинъ предосудительный поступокъ: каково
же будетъ явиться н а томъ свѣтѣ, предъ Богомъ, предъ святымн
Ангелами, предъ всѣмъ человѣчесвимъ родомъ, каково слыш ать въ
такомъ соборѣ раскры тіе и обличеніе всѣхъ наш ихъ, во всю жизнь
содѣянныхъ, грѣховъ, явныхъ и тайны хъ худыхъ дѣлъ, и не только
худыхъ дѣлъ, но и мыслей, и намѣреній, и ж еланій, и всякихъ расположеній на грѣхъ?! Каково? 0 , тогда сами пожелаемъ, чтобы
померкло солнце, не было болѣе дня и свѣта Бож ія. Тогда рады
будемъ бѣжать, но некуда; рады будемъ укры тьея, но негдѣ. Скажемъ горамъ: падите на ны, покрыйте ны (Апок. 6 : 1 6 ), но и
этого не будетъ; воззовемъ къ смерти, и она убѣжитъ отъ насъ
(Апок. 9: 6 ). 0 , какъ надо прилежно молиться Б огу о томъ, чтобы
стать непостыдными предъ Сыномъ человѣческимъ (Л ук. 2 1 : 36),
когда Онъ пріидетъ во славѣ От ца своего со Ангелы святыми!
(М арк. 8 : 3 8 ). К акъ надо стараться избѣгать худыхъ и ііо с т ы д н ы х ъ
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дѣлъ ! Пусть стыдъ настоящ ей жизни, тотъ, который поражаетъ насъ
нынѣ въ сообществѣ лю дей.— пусть оеъ удерживаетъ н асъ хотя отъ
явны хъ беззаконій, отъ зазорныхъ и предосудительныхъ поступковъ.
Вѣдь наш и худые поступки, наш и грѣхи именно и приводятъ н асъ
въ стыдъ. Мы грѣш ники, однакожъ никогда не хотимъ казаться
грѣш никам и. A какъ скоро грѣхи наши дѣлаются явными,— вотъ
еам ъ и тяжело, и несносно,— вотъ и стыдно. Т ак ъ п у сть же стыдъ
удерживаетъ насъ отъ грѣховъ;— станемъ остерегаться худыхъ дѣлъ,
чтобы черезъ ви хъ не потерять намъ въ обществѣ добраго имени
и чести, чтобы не посрамить и своего Х ристіанскаго званія несоотвѣтственными оному дѣлами. A стыдъ будущ ей ж язаи , посрамленіе, какое ионесутъ грѣш ники на всемірномъ соборѣ, предъ лицемъ
Б о га и святыхъ Ангеловъ Е го? 0 ! этотъ стыдъ, это посрамленіе да
удерж иваю тъ насъ отъ всѣхъ, и тайныхъ и сокровенныхъ грѣховъ,
которые не вѣдомы человѣкамъ, a вѣдоми Единому Б о іу , Иже во
свѣтѣ приведетъ т айная тмы, и объявитъ совѣты сердечныя
(1 Кор. 4: 5).
В елика, братіе, благость Б ож ія къ человѣку. Господь Богъ
такія вложилъ въ него силы и чувства, которыя располагаю тъ его
служить непорочно Богу и удерживаютъ отъ падевія и грѣха. Т ай н ая сила совѣсти и внутреннія чувства ст раха и стыда— это естественные, каждому человѣку свойственные и никогда въ насъ не умолкающіе голоса, останавливаю щ іе насъ н а пути къ пороку и воззывающіе н а путь къ добродѣтели, голоса, постоянно свидѣтельствующіе о наш емъ паденіи и всегда представляю щ іе наш ъ грѣхъ
страш нымъ и пагубны мъ. Горе намъ, ежели и эти голоса для насъ
не дѣйствительны, ежели мы не слуш аемъ, такъ сказать, самихъ
себя, и дѣлаемъ то, отъ чего предостерегаетъ и удерживаетъ насъ
сама природа наш а. A это, къ прискорбію, едва т не такъ. братіе. Ежели сравнимъ себя съ нашими благочестивыми предками, то
увидимъ большую разность, и разность не къ чести наш ей. Совѣсть
предковъ наш ихъ представляется въ самомъ свѣтломъ видѣ: она
была для нихъ божественнымъ закономъ, противъ котораго погрѣшить столь же страш но было имъ, какъ и противъ Самого Б ога.
Во взаимныхъ отнош еніяхъ совѣсть была y нихъ убѣдительнѣе,
вѣрнѣе, тверже всякихъ документовъ. Сказанное слово, данное обѣщ аніе были святы и неизмѣнны. Въ какой мѣрѣ опять они одушевлены были страхомъ Бож іим ъ, благоговѣніемъ къ святынѣ, почтеніемъ и покорностію власти, повиновеніемъ правиламъ и установленіямъ церковнымъ и законамъ граж данскимъ! A цѣломудріе, скром-
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a и правиломъ жизни, столько свящ еннымъ, сколько свящ енна для
Х ристіанъ вообіце чистота жизни и непорочность нравовъ. To ли
теперь? Иодобное ли по крайеей мѣрѣ нынѣ? Н ѣтъ, нѣтъ! 0 состояніи совѣсти въ наш е время свидѣтельствуетъ упадокъ взаимнаго довѣрія, дѣла и тяжбы нерѣдко между родными и кровными,
непочтеніе къ родителямъ, недостатокъ страха показываютъ не благоговѣйное обращеніе наш е въ храм ѣ Божіемъ, беззазорное наруш ееіе правилъ и установленій церковныхъ, свобода мысли и слова
противу властей, склонность къ своеволію. 0 скромности и стыдливости ужъ и говорить ли? Эти качества считаю тся y насъ даж е недостатками, едва ли не пороками, и провозглаш аю тся какъ соверш енства образованнаго человѣка взаимная нескромность и вольность, даже безстыдство въ одеждѣ и въ обращ еніи одного пола съ
другимъ. Таково наш е время. К аж ется, по м ѣрѣ того, какъ улучш ается внѣш ній бытъ, ириходитъ въ упадокъ внутреннее соетояніе
человѣка, и вслѣдъ за временнымъ образованіемъ идетъ потеря
добрыхъ наклонностей и растлѣніе нравовъ.
H e излишни, братіе, еж ели всегда, то тѣмъ болѣе нынѣ увѣщ анія, какія дѣлаютъ Х ристіанам ъ Апостолы: H e сообразуйтеся
вѣку сему, но преобразуйтеся обноѳленіемъ ум а вашего, во еже
искушати вамъ; что есть воля Бож гя б.гагая и угодная и совершенная (Рим. 12: 2 ). Спасайтесь отъ рода ст ропт т аго сего (Дѣян.
2: 4 0 ). Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

15.

Радость на небѣ по покаянш грѣшнжка.
Господи блаюслови!
Р адост ь бываетъ на небеси предъ
А т елы Бож іими о единомъ ірѣ іиницѣ кающемся.

(Лук. 15: 7, 10).
•дѣ бы намъ знать, братіе, о чемъ радуются на небесахъ, еслн
бн не повѣдалъ намъ сшедый съ небесе Сынъ человѣческій,
сый на небеси? (Іоан. 3: 13). Конечно нельзя не знать намъ того,
что всегда тамъ радуются. Гдѣ же и быть радости, какъ не н а не-
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бесахъ, въ дому Бож іем ъ, въ вѣчной ж изни, въ вѣчномъ блаженствѣ,
въ вѣчной славѣ. И есть тамъ чему радоваться, смотря на славу
Бож ію , на красоту селенія Бож ія, н а сладость благъ небесныхъ.
Но вотъ что удивительно. Радую тся тамъ еще о наш емъ, земномъ.
Радую тся о бренныхъ, смертныхъ ч ел овѣ кахъ,— да какихъ? не о
святыхъ и праведныхъ, a о грѣш никахъ кающихся. H e дивно было
бы, если бы уж ъ радовались о праведникахъ. К акъ не порадоваться такому пріятному явленію на землѣ! К акъ не порадоваться, видя, что и н а землѣ ж ивутъ но-небесному, чтутъ и славятъ Творца,
знаю тъ и соблюдаютъ волю Божію! H e радую тся тамъ о грѣш ник а х ъ каю щ ихся, и пусть бы хотя о многихъ, a ио и объ одномъ
кающемся. Радость бываетъ на небеси о единомъ грѣгиницѣ кающемся, говоритъ Господь.
Что это, братіе, какъ не свидѣтельство безмѣрной благости
Б ож іей къ роду человѣческому? Что это, какъ не проявленіе безпредѣльной любви и благодати Бож іей къ грѣшникамъ? Вмѣсто
того, чтобы поставить навсегда средостѣніе между небомъ и землею,
отдѣлить навѣки міръ дольній отъ горняго; вмѣсто того, чтобы потребить грѣшный и преступный родъ человѣческій, Отецъ Небесный
послалъ н а землю Единороднаго Сына Своего для искупленія міра,
и теперь радую тся тамъ о каждомъ грѣш никѣ, обращающемся съ
пути нечестія и каю щ емся. Непостижима благость Божія! Видно
дорога предъ Богомъ каж дая человѣческая душ а, что Господь не
радуется такъ о праведникахъ, какъ радуется о грѣш никахъ каю щ ихся. Но вѣдь нѣчто подобное мы встрѣчаемъ въ естественномъ
порядкѣ своихъ дѣлъ. И мы обыкновенно не радуемся особенно о
томъ, чѣмъ счастливо обладаемъ, a радуем ся, и весьма радуемся о
том ъ, что было потеряно, и что имѣли счастіе снова обратить въ
свое достояніе. Т акъ и Господь. H e радуется, или менѣе радуется
о праведникахъ потому, что они уж е Е го, так ъ сказать, достояніе,
потому что и тѣ, которые ещ е на землѣ, всецѣло преданы Е м у, и
всегда состоятъ подъ кровомъ благодати Е го , a тѣ, воторые н а небѣ,
у ж е живутъ въ божественномъ дому Е го и участвуютъ въ блаженствѣ и славѣ Его. Радуется же о грѣш никахъ каю щ ихся, и объ
одномъ и каждомъ кающемся грѣш никѣ потому, что они возвращ аю тся съ пути погибели к ъ Нему, кавъ заблуждшія овцы къ своему
пастырю , какъ похищенныя дѣ ти къ отцу. Припомните притчу Е в ан гельскую. У одного отца было два сына. Старш ій жилъ всегда съ
отцемъ, и былъ въ соверш енномъ повиновеніи y отда, a младшій своевольно оставилъ домъ отеческій и, на чужой сторонѣ промотав-
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такъ обрадовался ему, что встрѣтилъ его со всею отеческою любовію
и сдѣлалъ, ради его, великолѣпное въ домѣ своемъ пирш ество. Эту
притчу сказалъ Господь именно въ объясненіе того, какъ радую тся
на небесахъ, когда г р ѣ ш н и Е ъ возвращ ается съ пути нечестія и
кается въ своихъ согрѣш еніяхъ.
Jr'adocmb бываетъ на небеси предъ А т елы Бож іими. Вотъ
сколь важно покаяніе, обращ еніе человѣка к ъ Б о гу , церемѣна жизни
ііл о т с к о й и грѣховной на благочестивую и добродѣтельную! Т огда,
скажемъ, веселится Господь, радую тся Ангелы,, все небо празднуетъ.
Что ж е напротивъ? Если грѣш никъ коснитъ въ своихъ грѣ хахъ ,
продолжаетъ беззаконную жизнь, забывая Б ога и душу свою? Гдѣ
и y кого тогда бываетъ радость? 0 , страшно сказать! Тогда радость
бываетъ въ темеицѣ духовъ, тогда торжествуетъ адъ, тогда радую тся
демоны. Н а радость врагамъ нашимъ и всегда— человѣкъ грѣш никъ,
но если грѣш никъ съ самозабвеніемъ продолжаетъ беззаконную жизнь
и не думаетъ о своемъ исправленіи, a тѣмъ болѣе еж елион ъ, цренебрегая всякимъ голосомъ, зовущимъ его къ покаявію , въ грѣховномъ усыпленіи безостановочно идетъ въ бездну погибели, то это
сугубая, величайшая ихъ радость.
Т акъ вотъ, братіе, человѣкъ бываетъ причиною радости и на
небѣ и въ адѣ. Радую тся на небѣ, какъ скоро грѣш никъ обращается
къ Богу и кается. Радую тся въ адѣ, какъ скоро онъ продолжаетъ
грѣшить нераскаянно. 0 , если бы намъ дана была благодать радовать собою Яебо! Если бы намъ хотя мало-по-малу оставлять преж ніе грѣхи , и приближаться къ Б огу покаяніемъ и исправленіемъ
своей жизни! Избави насъ Богъ радовать враговъ наш ихъ грѣхами
наш ими и продолженіемъ жизни безъ искренняго раскаянія. П озаботимся, возлюбленные, и сами о себѣ, употребимъ трудъ и тер п ѣ н іе
въ исправленіи себя и въ усвоеніи себѣ святыхъ Х ристіанскихъ
добродѣтелей. Безъ труда спастись невозможно. Легко только грѣшить, и отъ грѣховъ погибнуть. Возвеселимъ небо благоугоднымъ и
богозаповѣданнымъ образомъ ж итія. Пусть рыдаетъ адъ, смотря на
насъ, благодатію Божіею спасаемыхъ. ГГлачъ и рыданіе— его доля и
всѣхъ нераскаянно пребывшихъ грѣш никовъ. Сотворивъ радость А нгеламъ, и сами сподобиыся радоваться съ Ангелами, какъ радовался
упоминаемый въ притчѣ Евангельской сынъ, возвративш ійся съ раскаяніемъ къ отц у, сдѣлавшись участникомъ общаго торжества въ
дому отеческомъ. Боже н аш ъ , слава Тебѣ!
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ПОУЧЕНІЕ

16.

Для чего преобразился Христосъ.
Г о сп о д и благослови!
Д обро есть намъ здѣ быти.

(Матѳ. 17: 4).
акъ сказалъ Аііостолъ П етръ въ счастливыя минуты своей ж изни,
когда былъ съ божественвымъ Учителемъ своимъ на Ѳ аворѣ,
и видѣлъ дивное и славное преображеніе Е го. И зв$стно, что Господь Іисусъ, взявъ однажды трехъ учениковъ Своихъ: И етра,
Іакова и Іо авн а, взошелъ съ ними н а гору Ѳаворскую для молитвы, и во время молитвы Своей, въ виду этихъ учениковъ, иреобразился, т. е. показалъ Себя въ божественномь свѣтѣ и славѣ
предъ ними.
*
Для чего преобразилея Христосъ? ІІо истолковаиію Св, Ц еркви, Христосъ преобразился для того, чтобы засвидѣтельствовать
предъ учениками Своими Свое Бож ество, явить имъ и увѣрить ихъ.
что О нъ ве просто человѣкъ, a Богъ въ образѣ человѣка, Сынъ
Божій, сгянге славы и образъ ипостаси Б оіа От ца (Е вр. 1 : 3).
Для сего Онъ открылся Апоетоламъ въ силѣ и славѣ Бож ества,
просіялъ, такъ сказать, чрезъ покровъ своего человѣчества, и явилъ
Себя въ образѣ Бож ества, сокрывъ человѣчество въ свѣтѣ и славѣ
божествевной. A это для того, чтобы ученики Е го вѣдали, что Онъ
Богъ, вриш елъ во плоти пострадать за спасевіе м іра по Своему
изволееію , и потому не страшились, a благодушествовали, смотря на
будущее Его страданіе и смерть. Христосъ преобразился и для
того, чтобы показать ученикамъ Своимъ будущую славѵ Своего
воскресевія. По воскресевіи изъ мертвыхъ, Онъ дѣйствительво вошелъ въ славу Свою (Лук. 24: 2 6 ), смертное естество человѣческое
облекъ въ безсмертіе и просвѣтилъ оное свѣтомъ божества Своего.
H e въ славѣ, правда, являлся Онъ А востоламъ по воскресеніи, a
no болыпей части въ прежнемъ обыкновенномъ видѣ, но это для
того, чтобы увѣрить ихъ, что О въ Тотъ же, Который и жидъ и
пребывалъ съ ними до страдавія Своего. И наче они могли бы не
узвать Е го и не повѣрить воскресенію Е го . Х ристосъ преобразился
еще для того, чтобы въ славѣ Своего преображ енія проявить будущее славное Свое приш ествіе, когда Онъ пргидетъ паки на землю
въ славѣ От ца Своего со А т елы святыми (М арк. 8 : 38). Вотъ
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тогда будетъ истинное, предъ всѣмъ міромъ, н а цѣлую вѣчность
преображ еніе Е го. Онъ явится ѵже какъ Господь славы. В ъ первомъ приш ествіи Е го Божество сокрыто было въ человѣчествѣ, во
второмъ— человѣчество сокрыто будетъ въ Божествѣ. Это самое напередъ и показалъ Господь въ преображеніи Своемъ н а Ѳаворѣ.
Н аконецъ Христосъ преобразился для того, чтобы иредзнаменовать
будущую славу Ц арствія Своего и общаго блаж енства праведныхъ,
ио кончиаѣ міра.
Да, братіе, Господь показалъ въ свѣтѣ и славѣ Своего преобр аж ееія свѣтъ и славу будущаго блаженства и Ц арствія, когда О нъ,
какъ Господь и Ц арь славы, будетъ вѣчно царствовать со всѣми
избранными, отъ вѣка благоугодившими Е м у. Н а земномъ Ѳаворѣ
откры лся міру небеснтлй Ѳаворъ. Вотъ чудное, всемірное будетъ
преображеніе! Послѣ общаго воскресенія изъ мертвыхъ, Господь
преобразитъ тѣло смиренгя нашего, яко быти сему сообразну тѣлу слааы Е го (Филип. 3: 2 1 ), всѣ праведницы просвѣтятся, яко
солнце въ Ц арст віи От ца ихъ (М атѳ. 13; 4 3 ). Н а Ѳаворѣ явились
въ славѣ И лія, небесный житель, и М оисей, одинъ изъ кротчайш ихъ смертныхъ. Т акъ бѵдетъ и въ Ц арствѣ Божіемъ. Тамъ будутъ цребывать нынѣшніе небесные жители, Ангелы, М атерь Б ож ія,
Апостолъ Іоанн ъ Богословъ и древніе П ророки, И лія и Е н охъ, и
земные, воскресшіе изъ мертвыхъ— всѣ въ сіяиіи и славѣ, аки свѣтлостъ тверди, аки звѣзды (Д ан. 1 2 : 3), осіяваемые Солнцемъ правды, Христомъ. Славу Ц арствія будетъ составлять преимущественно
присносущ ный божественный свѣтъ. К акъ и нынѣ на землѣ солнечный свѣтъ составляетъ лучшее, чистѣйшее и пріятнѣйш ее наслажденіе, такъ и въ Ц арствѣ Бож іем ъ, на небесахъ, первѣйшимъ наслаж деніемъ избранны хъ будетъ свѣтъ лица Божія. Апостолъ Петръ,
восхищ еены й славою преображ енія на Ѳаворѣ, въ избыткѣ чувства отъ
кратковреыеннаго блажеества воекликеулъ: добро есть намъ здѣ быти:
иодобно сему, но несравненно въ высшей степени будетъ добро,
пріятно, вожделѣнно избраннымъ Божіимъ въ Небесномъ Ц арствіи,
въ блаженствѣ блаженнаю (1 Тим. 1 : 1 1 ) В оіа. Объ этомъ блаженствѣ, объ этомъ состояніи славы избранны хъ ветхозавѣтный Пѣснопѣвецъ Ц арь выразился так ъ : упіют ся отъ т ука дому Твоего,
и потокомъ сладости Твоея напоиши я (Пс. 35: 9). Точно, отъ
полноты божественнаго свѣта и славы, отъ цреизбытка чувства сладости небесныхъ благъ они будутъ въ непонятномъ нынѣ для насъ
восторгѣ, какъ и П етръ на Ѳаворѣ отъ явденія славы божественной былъ в акъ бы внѣ себя, не ѳѣдый, по заиѣчанію Е вангелиста,
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еже глаголаше (Л ук. 9: 33). Наслаждевіл избранпы хъ Божіихъ будутъ неизобразимы и несчислимы. Н аслаж деніе ихъ будетъ слава
Б ож ія, наслаж деніе— красота дому Б ож ія, рай небесный, наслажденіе— Святые Ангельт, н аслаж деніе— общество праведныхъ, наслаж деніе— новое, славное каждаго состояеіе по душѣ и тѣлу. Вѣнецъ
наслажденій ихъ будетъ Христосъ, Искупитель ихъ и Ц арь, Ц арствгю К отораго не будетъ конца (Лук. 1 : 33). В зирая на все это,—
н а славу Боясію, н а славу Ц арствія, на собственное прославленіе,
всѣ только будутъ радоваться, благодарить и прославлять виновника блаженства ихъ Б о г а , всѣ немолчно въ притрепетной радоста
взывать: Господи, слава Тебѣ!
.
Кто же эти будутъ избранные? Кто эти блаженные жители
неба, участники божественнаго свѣта и славы? Т ѣ, которьіе временную жизнь провели не подъ горою, a на горѣ, на горѣ добродѣтелей; н а высотѣ Х ристіанскаго благочестія, которые были сынами
свѣта, и ходили во свѣтѣ вѣры и заповѣдей Божіихъ. Таковымъ
только доступенъ небесный Ѳаворъ. Они только узрятъ славу всемірнаго преображ енія.
0 , если бы и намъ, Православны е,
удостоиться видѣть славу
будущ аго вѣчнаго сіянія лица Божія! Д а возсіяетъ— молимъ Тя,
Х ристе Б о ж е ,— и намъ грѣшнымъ свѣтъ Твой приносущный! Свѣтодавче, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 17.
Человѣкъ можетъ быть и Ангеломъ ж діаволомъ.
Господи блаюслови!
Б е л и к а вещ ь человѣкъ.
( П р и т ч . 2 0 : 6).

В а е т , отозвался о чвю вѣ кѣ одинъ иаъ * р е в н и ъ б о го д у и о в е н ISf ныхъ проповѣдниковъ. Человѣкъ, говорить, велика вещь. К акъ
&Т0 понимать? Да! В ъ очахъ и намѣреніяхъ Бож іихъ человѣкъ точно
велика вещь. Скажите, чего не сдѣлалъ Б огъ для человѣка. Онъ и
сотворилъ человѣка С амъ, и образъ Свой въ немъ напечатлѣлъ и
владыкою поставилъ его надъ всѣми земными тварями. Возвеличивъ
человѣка надъ всѣмъ видимымъ, Онъ умалилъ его только малымъ
чѣмъ огь А нгеловъ, и особенно развѣ тѣмъ, что облекъ его бренною іілотію, которой не имѣютъ Ангелы. М ало этого. Богъ Самъ
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искупилъ падш аго человѣка, и какъ?— смертію Сына Своего, п ревознесъ паки Е го въ лицѣ Богочеловѣка уже превыш е всѣхъ А нгеловъ, и посадилъ н а престолѣ славы Своея. Онъ иостоянно изливаетъ на человѣчество источники благодати, посылаетъ избраннымъ
Своимъ Ангеловъ Х ранителей, ведетъ ихъ къ Ц арствію Небесному
и обѣщаетъ бдаженство вѣчное за гробомъ. М ожно ли еще большаго желать человѣку? К акая другая тварь удостоилась такой великой благодати и столь многихъ даровъ отъ Бога? Истинно слѣдовательно, сказалъ древній проповѣдникъ о человѣкѣ. Дѣйствительно велика, драгодѣнна вещь человѣкъ. Но таковъ человѣкъ только,
кавъ сказали мы, въ очахъ и нам ѣреніяхъ Божіихъ. A таковъ ли
онъ самъ въ себѣ, въ настоящ ем ъ состояніи своей лрироды, въ собственномъ направленіи своихъ мыслей, намѣреній и дѣлъ? К ъ ириекорбію, совсѣмъ напротивъ. Съ этой стороны человѣкъ малая, ничтож ная, ж алкая вещь. Представьте, каковъ теперь человѣкъ. О иъ
бренный, по грѣхам ъ своимъ лиш енный благодати Бож іей, изгнанный изъ р ая , осужденный на труды, бѣды, болѣзни и см ерть,— a
что всего горш е,— грѣш нивъ, противный Б о гу , другъ и сообщникъ
діаволу, и бѣдственная доля!— приговоренный отъ Б ога на. вѣчную
смерть, н а вѣчное мученіе еъ діаволомъ.
И зъ этого само собою видно, братіе, какую вещь можетъ составлять человѣкъ, к ак ъ созданный правы иъ и непорочнымъ и растлѣнный послѣдующимъ престуиленіем ъ, какъ грѣш никъ, и грѣш никъ искупленный милосердіемъ Бож іимъ, какъ по природѣ принадлежащ ій ветхому Адаму, и по благодати усвоенный новому Адаму,
Христзг, какъ способный служ ить Богу, и достигать, по вам ѣреніямъ Бож іимъ, вѣчнаго блаж енства, и — наклонный работать грѣху,
и наслѣдоватьу» по кознямъ діавольскимъ, муку вѣчную. Д а. Опъ
можетъ составлять вещь, и великую , драгоцѣнную , вожделѣнную ,
и малую, жалкую, плачевную. Онъ можетъ быть— не удивляйтесь и
не смущайтесь, братіе,— можетъ быть и Ангеломъ, и діаволомъ. М ожетъ человѣкъ быть Ангеломъ. Р азвѣ не знаемъ, какъ Святая Ц ерковь чествуетъ иногда святыхъ угодпиковъ, назы вая ихъ во плоти
Ангелами. К акъ и не быть человѣку Ангеломъ, когда онъ предназн ачееъ къ вѣчному жительству на небѣ, съ Ангелами? Вѣдь человѣкъ, по намѣреніямъ Божіимъ, какъ богомудрствуютъ отцы Ц еркви, именно и долженъ занять мѣсто А нгела, который по гордости
и противленію Богу не устоялъ н а высотѣ небесной и ниспалъ въ
бездну ад а.— М ожетъ быть человѣкъ и діавою м ъ. Что сказалъ Господь
о жестоковыйныхъ и противягцихся Д у х у Святому (Д ѣян. 7: 51)

— 493 Іудеяхъ? В ы опгца вашего діавола есте (Іоан . 8 : 44). A какъ назвалъ сщ е Своего предателя, злочестиваго Іуду? П рямо діаволомъ. H e
Азъ ли васъ дванадесяте избрахъ, сказалъ О яъ однажды Апостоламъ, и едш ъ отъ ѳасъ діаволъ естъ? (lo an . 6 : 70). И что удивительнаго? Подобныя качества дѣлаютъ одного другому иодобнымъ.
Лріобщ яйся гордому точенъ ему будетъ (С ир. 13: 1 ), сказаль П ремудрый Н аставникъ. H e безъ цричины же такому человѣку и осужденіе и мѣсто осужденія опредѣляетъ Господь одинавовое съ діаволомъ (М атѳ. 25: 4 1 ).
Т акъ. Человѣкъ можетъ быть Ангеломъ, можетъ быть и діаволомъ. Е ж ели человѣкъ вѣруетъ въ Б о га, п р и зн аетъ .Х р и ста своимъ
Спасителемъ и послѣдуетъ Емѵ, онъ— А нгелъ,— это дѣло ангельское: a ежели не вѣруетъ, отвергаетъ и вѣру Х ристіанскую , и дѣйствуетъ по своему убѣждееію и по своей волѣ, онъ— діаволъ,— это
дѣло діавольское. Еж ели человѣкъ благоговѣетъ еъ имени Божію,
благочинно стоитъ въ храм ѣ Божіемъ и служитъ Богу со страхомъ,
оыъ— А н гел ъ,— это дѣло ангельское; a ежели въ храм ѣ Божіемъ
стоитъ разсѣянно, безчинствуетъ, кощ унствуетъ и другихъ вводитъ
въ соблазнъ и грѣ хъ, о н ъ — д іаволъ ,— это дѣло діавольское. Ежели
человѣкъ смиренъ и кротокъ, он ъ— А нгелъ, —это свойство аегельское; a ежели гордъ, мечтателенъ, прозорливъ, о н ъ —діаволъ,— это
свойство діавольское. Е ж ели человѣкъ послуш енъ гласу Ц еркви и
цравила Вселенской Ц еркви считаетъ для себя свящ еняымъ завономъ, онъ— А н гел ъ,— это свойство ангельское; a ежели поступаетъ
по своему плотскому мудрованію и заводитъ пагубныя для Ц еркви
Божіей ереси и расколы, или послѣдуетъ имъ, онъ— д іаволъ ,— это
свойство и дѣло діавольское. Еж ели человѣкъ почтителенъ и покоренъ всякой установленной отъ Б ога власти и свято исііолняетъ
волю начальства, он ъ— Ангелъ, —это свойство ангельское; a ежели
своеволенъ и преслуш енъ, онъ— діаволъ,— это свойство діавольское.
Е ж ели человѣкъ любитъ миръ и согласіе и старается о благоденствіи и спокойствіи общ ества, о н ъ —А н ге л ъ ,— это дѣло ангельское;
a ежели расположенъ къ немиролюбію и враждѣ, наруш аетъ общественное спокойствіе и тишину и бываетъ виновникомъ мятежа, меж
дуусобной брани, онъ— д іаволъ ,— это дѣло діавольское. Е ж ели человѣкъ любитъ своихъ ближнихъ, благотворитъ имъ, хранитъ ихъ,
и готовъ къ нимъ н а всякую помощь, онъ— А н гел ъ,— это свойство
и дѣло ангельское; a ежели дышетъ ненавистію , завитію, злобою
къ ближнимъ, готовъ на всякое для нихъ зло, и н а воровство, и
н а убійство, онъ,— діаволъ,— это свойство и дѣло діавольское. Еж ели
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человѣкъ живетъ благочестиво, воздержно, въ чистотѣ души и тѣла,
о еъ — А н гел ъ,— это свойство ангельское; a ежели живетъ въ нечистотѣ, въ страстяхъ, въ сквернахъ грѣховвыхъ, о н ъ — діаволъ,—
это свойство нечистыхъ духовъ. Ежели человѣкъ соблюдаетъ благочестіе, степевность, благоговѣйвость во внѣшнемъ образѣ жизни,
онъ— Ангелъ,— этосостояніе ангельское; a ежели любитъ безчинныя
веселости, иоетъ пѣсни неподобныя, пляш етъ, или ссорится, ругается,
сквернословится, онъ— діаволъ,— это состояніе глумящихся демоновъ.
В оть, братіе, какъ различенъ можетъ быть человѣкъ. По свойствамъ и дѣйствіямъ своимъ можетъ быть Ангеломъ, и тогда онъ
дѣйствительно великавещь, a можетъ быть и діаволомъ,— и т о гд а у ж ъ
онъ ж алк ая, и резрѣн н ая вещь. Блаж енъ, стократно блаж енъ тотъ
человѣкъ, который иоставитъ себя н а степень А н гела. Е м у и ч а с т ь
будетъ съ Ангелами въ Ц арствѣ Божіемъ. Злосчастенъ, стократно
злосчастевъ тотъ человѣкъ, который уподобитъ себя діаволу. Ч асть
его будетъ общ ая съ діаволомъ. Ж ал к ая доля человѣка— грѣш ника!
Бѣдный, вѣдь онъ въ чужую бѣду ввергаетъ себя и теряетъ свое
собственное благополучіе. Милосердый Господь предназначилъ человѣву блажевство, a не муку; муку опредѣлилъ Онъ діаволу. Ч то
скажетъ О е ъ н а послѣдвемъ судѣ? Однимъ: пріидит е благословеннги От ца М оего, наслѣдуйте уютованное вамъ Ц арст віе. A другимъ: идите отъ М ене проклятіи во огнь вѣчный, уіотованный діаволу
(М атѳ. 25: 34, 4 1 ). Видите, что уготовано человѣку! Ц арство Н ебесное. Уготоѳанное ѳамъ Ц арст віе. A мука кому опредѣлена? H e
человѣку, a діаволу. Огнь вѣчный, уготованный дгаволу. Ж алк ая,
иовторимъ, доля грѣш ника, и несчастенъ тотъ, кто усвояетъ себѣ
качества и дѣйствія діавола.
Что скажемъ о себѣ, братіе? А нгелами мы немощные быть н е
моясемъ, a діаволами быть— сохрани насъ Богъ. Будемъ же человѣками, y которыхъ есть Спаситель Христосъ. Онъ и пришелъ не
для А нгеловъ, которые ве согрѣшили и не требуютъ покаянія, н
не для демоновъ, которые согрѣпіили и отвергаютъ покаяніе, — пришелъ для человѣковъ, которые согрѣш аю тъ, но и каю тся и обращ аю тся къ Богу. Будемъ, говорю, человѣками. Станемъ по немощи
содѣваемые нами грѣхи очищать п окаяеіем ъ и насаждать и возраіцать въ себѣ святыя добродѣтели преспѣяніемъ въ благочестіи, и
такимъ образомъ отдалять себя отъ искусителей демоновъ и приблия;аться къ Хравителямъ ваш им ъ А вгелам ъ, чтобы, по благодати
Б ож іей, и въ насъ въ вѣкоторой мѣрѣ оправдались слова древяяго
лроповѣдвика: велика ѳещь человѣкъ. Боже ваш ъ, слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 18.

Высшее значеніе Христіанскихъ праздншсовъ.
Г осподи блаіослови!

(^)Оверш ивъ лостъ въ честь М атери Божіей, вступаемъ мы н аконецъ, братіе, въ самый свѣтлый праздникъ всечестнаго успенія Е я . Завтр а С вятая Ц ерковь торжественео соверш аетъ этотъ великій Х ристіансвій ііраздникъ, полагая начало оному еще сегодпя
съ вечера. й такихъ праздниковъ, болѣе или менѣе свѣтлыхъ и
славныхъ, въ Х ристіанской Ц еркви, какъ извѣстео, не мало. И звѣстно и то,, какъ соверш аю тся праздники, и въ чемъ соетоить празднованіе. С вятая Церковь, руководствуясь заповѣдію Божіею, повелѣваетъ Х ристіанам ъ оставлять въ праздникн всѣ житейскія дѣла
и призываетъ ихъ въ храм ъ Бож ій, гдѣ соверш аетъ молебное торжество, воспоминая то, или другое свящ енное и божественное, благодѣтельное для человѣческаго рода, событіе. В ъ предпразднество
У спепія М атери Божіей, я хочу, братіе, сказать о таинстѳенномъ
значеніи Х ристіанскихъ праздниковъ.
Что значитъ ХристіансЕІй праздникъ? Одно ли это воспоминаніе свящ еннаго событія, наприм ѣръ, рождества, крещ енія, преображ еи ія, воскресенія Христова? Одно ли хвалебное молитвословіе и
благодарственное прославленіе милосердія Бож ія къ роду человѣческому, ознаменовавшаго въ томъ или друголіъ спасителъномъ еобытіи? Болѣе, братіе, болѣе. Что же такое Х ристіанскій праздникъ?
Проявленіе н а землѣ небеснаго празднованія, предиразднество того
великаго, всемірнаго праздника, который откроется въ Ц арствѣ Божіемъ, по кончинѣ шіра. Н ельзя же не утѣш ать бѣдаыхъ жителей
земли, нельзя хотя по временамъ, не открывать имъ, что ожидаетъ
ихъ въ будущемъ, къ чему предназначееы они, по смерти. Нельзя
же не ободрить воиновъ Христовыхъ, подвизающихся среди искушеній и бѣдъ, ратующ ихъ противъ враговъ имени Христоиа, — пельзя н е ободрить ихъ упованіемъ и какъ бы предоіцущепіемъ того
блаженства и той славы, которыя опредѣлены имъ въ наслаж деиіе
въ Церкви торжествующей. И вотъ Церковь Х ристова н а землѣ,
Ц ерковь воинствующая установила и соверш аетъ праздники, въ
торлчествѣ которыхъ изображаетъ будушее торжество вѣрующ ихъ,
еще нынѣ н а землѣ, въ смертной плоти житіе свое и служеиіе Богу нродолжающихъ. Д а. Христіапскій п раздвикъ есть знаменіе вѣчнаго праздника въ Ц арствѣ Божіемъ, прообразъ будуіцаго славиа-
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го торж ества избранныхъ Божіихъ. В отъ, Христіане, по закону Б ожію и правилу Церкви, въ праздникъ оставляготъ всѣ зан ятія и
труды. всѣ житейскія дѣла. Что это значитъ? To, что при наступленіи Ц арства Божія послѣдуетъ конецъ всему временвому, земному; съ кончиною міра, по опредѣленію Божію, кончатся всѣ труды, на которые осужденъ человѣкъ, всѣ бѣдствія и напасти, всѣ
дѣла и лодвиги, за которые человѣкъ сподобится получить отъ Bo
r a вѣеецъ живота вѣчнаго. В ъ праздникъ, по призыву Ц еркви, всѣ
Х ристіане собираются въ храм ъ. Это что значитъ? Этимъ изображ ается то, что, по кончинѣ м іра, и по воскресеніи изъ мертвыхъ,
избранеы е Б ож іи взойдутъ въ храмъ славы, въ небесный чертогъ
селенія Б о ж ія. Что мы нынѣ видимъ въ Д еркви въ праздникъ? Видимъ служеніе Богу, служеніе торж ественное, при множествѣ свѣтильниковъ, видимъ разныя свящ еннодѣйствія, слышимъ пріятное,
восхищаю щ ее сердца наш и божественное пѣніе, вообще видимъ въ
праздникъ торжество, благолѣпіе, чинъ, благоговѣніе служ ащ ихъ и
молящ ихся. ІІодобвое, но несравненно въ высочайшей степени торжество будетъ въ Ц арствѣ Божіемъ. Благоговѣйное служеніе и поклоненіе Б о г у , пѣніе и хвалебное прославленіе Ангельское, неприступный божественный свѣтъ, непостижимая красота и слава дому
Б ож ія будутъ восхищ ать и радовать живущихъ въ дому Бож іемъ.
И всегда, a особенно въ праздники, С вятая Церковь предлагаетъ
вѣрую щ имъ таинственную трапезу, и призываетъ ихъ къ принятію
тѣла Христова, и ко вкушенію безсмертнаго источника божественной крови Е го. Это— въ залогъ живота вѣчнаго, и въ знаменіе той
божественной вечери, и той пренебесной трапезы, которой будутъ
причащ аться избранные Божіи въ невечернемъ дни Ц арствія Х ристова. В ъ праздники и свящ еннослуж ащ іе, и народъ въ церкви бываютъ въ дорогихъ, блестящихъ одеждахъ. Этимъ что знаменуется?
Знаменуется та одежда нетлѣнія и безсмертія, въ которую облекутся избранные Божіи по воскресеніи изъ мертвыхъ, тотъ божественный свѣтъ и слава, которыми они будутъ сіять въ Ц арствѣ
Божіемъ. Въ праздники мы обыкновенно бываемъ праздеы отъ хлопотъ, свободны отъ трудовъ, спокойны, веселы и довольны. Подобнымъ, но безмѣрно совершеннѣйшимъ и лучшимъ покоемъ, веселіемъ,
довольствомъ, вообще блаженствомъ будутъ наслаж даться избрапные Бож іи въ вѣчноыъ, небесномъ праздеикѣ, въ торжествѣ и церкви первородныхъ на небесѣхъ написанныхъ (Евр. 12: 23).
Вотъ что знаменую тъ и представляю тъ въ себѣ Христіанскіе
праздники! И такъ, ыразднующій Х ристіанинъ, когда наступаетъ
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дерковный праздникъ, оставляй всѣ дѣла житейскія! Помни при
этомъ, что ты точео такъ оставиш ь все земное, когда пойдешь на
тотъ свѣтъ, къ будущему всемірному празднику. Когда Святая Ц ерковь зоветъ тебя въ храм ъ, н а службу Божію, представляй, что теб я Господь зоветъ въ Себѣ, въ Ц арство свое Небесное. Бойся, no
небрежевію и лѣности, остаться дома и не явиться въ домъ Божій,
чтобы тебѣ въ будущей ж изви не остаться ввѣ небеспаго дома Бож ія. К огда въ празднивъ будешь въ церкви, увидишь служевіе,
услышишь торжестведяое пѣвіе, воображай, какъ прекрасво будетъ
и а небѣ, и ты уже какъ бы самымъ дѣломъ предвкусишь блаж енство и славу небесную. К огда въ праздникъ увидшпь*на служащ ихъ
и н а себѣ красоту одеждъ, всііомивай красоту и славу того одѣявія,
въ которое облечены будутъ твои душа и тѣло въ жизни будущей.
Когда въ праздвикъ будешь васлаждаться отдохновевіемъ отъ трудовъ, спокойствіемъ и довольствомъ, представляй блажевство, покой
и сладость будущаго царствія, то субботство, которое оставлено
людямъ Божіимъ (Е вр. 4: 9), тотъ вѣчвый покой, въ которомъ избравны е Божіи почіютъ отъ трудовъ своихъ (А пок. 14: 1 3 ).Б о й с я
только омрачать свѣтлый Бож ествевный праздвикъ чувствеввыми,
богопротивними, грѣховвыми дѣлами. Берегись, чтобы въ праздникъ
не стали праздвовать твои страсти. Еж ели всегда, то особенно въ
празднивъ ты долж еаъ быть сыномъ свѣта и дне (1 Солун. 5: 5).
Дивное, братіе, явленіе в а землѣ Х ристіавскій празднивъ. Въ
праздвикъ такъ и смотритъ н а васъ небо, такъ и сіяетъ н а землю
свѣтъ Божій. Говоритъ нѣгдѣ пророкъ: окна съ небесе отверзошася
(И саія 24: 18). Что это за окна? Ужъ не праздники ли ваш и Х ристіавскіе? К акъ бы ви было, a враздники Х ристіавскіе точво окна
съ небесе. В ъ эти оква исходитъ къ намъ свѣтъ божественвый, въ
эти о к аа входятъ наш и торжественаыя, отъ всей Ц еркви возносимыя, молитвы, въ эти оква изливается в а в асъ благодать Бож ія и
д ар ъ Святаго Д уха отъ От ца милосердія и щедротъ ( 2 Kop. 1 : 3).
Чтите, Х ристіане, и свято соблюдайте святые церковные праздлики. К акъ въ Ц арствѣ Божіемъ и вы вѣ слышится праздную щихъ гласъ непрестанный (молит. ко причащ .), a no кончинѣ міра
всѣ избранвые будутъ безчислеввыми гласы ирославлять Бога и Спасителя Своего, такъ и мы вы нѣ въ церковные праздвики, какъ бы
п редпраздяуя вѣчаы й божествеяаый праздыикъ, будемъ славословить
Б о га, Творца своего и Избаиителя, ІІреблагословенную М атерь Гослода наш его и всѣхъ Святыхъ. Д а слышится и отъ насъ земпыхъ
н а вебѣ наше недостойаое славословіе: Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!
G tK T K J b В ІА ГО ЧЕС ТІЯ . Т . II.
32

-

498 —

П О УЧЕН ІЕ

19.

Чествованіе св. иконъ правильно и благочестжвог
Господи блаюс.ювиі
В ъ

прошедшее воскресенье, какъ извѣстно, братіе, Святая Ц е р ковь праздновала Нерукотворенному образу Сііасителя нашего
Господа Іисуса Х риста. К акой это образъ Спасителя, называемый
Н ерукотворениимъ, или ещ е убрусомъ? Это— божествееный дивъ
Сиасителя, не руками какого либо художника, какъ обыкиовенно
бываетъ, изображенный, a Самимъ Спасителемъ чудесно н а и о л о тн ѣ
напечатлѣаны й. Вотъ какъ это было. Когда Сиаситель наш ъ пребывалъ в а землѣ, п р о п о в ѣ д ы Е а л ъ Е вангеліе, и творилъ чудеса, владѣтель города Едессы, язычиикъ по имени Авгаръ, услышавъ о необыкновенпомъ въ народѣ Іудейскомъ Чудотворцѣ, послалъ къ Нему
отъ себя живописца А нанію съ порученіемъ, между ирочимъ, сиять
изображеніе съ сего Чудотворца. Госиодь, какъ всевѣдущій иредупредилъ не совсѣмъ удобное дѣло человѣческое Своимъ всесильпьшъ
изволеніеігъ. Потребовалъ воділ, умылъ пречистое лице Свое, и отерши
оное поданнымъ Ему платомъ, изобразилъ на этомъ платѣ божествепыый ликъ Свой и отдалъ его А наніи для доставленія Авгару.
Э іо гь платъ сь взображеніемъ н а немъ Л ика божествеыиаго и есть
нерукотворенный Образъ Христовъ. Съ любовію и честію Образъ
сей прииятъ былъ А вгаромъ, долгое время стоялъ н а воротахъ города
Едессы, и наконедъ торжественно перенесенъ въ Православную столицу греческую Констаитинополь.
И такъ Самъ Господь изобразилъ и даровалъ міру Свой божественный Л ивъ: какъ же нѣкоторые отвергаютъ въ Ц еркви св. иконы?
Святая Ц ерковь чтитъ, поклоняется и иразднуетъ св. иконамъ С аасителя, Божіей М атери и Святыхъ: какъ ж е иные утверждаютъ,
яко бы иочитаніе св. иконъ противио чистотѣ вѣри? A такіе люди,
къ сожалѣиію , были, и теперь есть. И звѣстна ересь икоиоборства.
H e мало вреиепи продолжалась она н а Востокѣ, и какого печестія,
каки хъ поруганііі надъ св. иконами и какихъ страдааій исповѣдникамъ иравой вѣры не была причиною? Удивительное дѣло! Какихъ
заблуждепій, смятеній и бѣдствій не можетъ произвести суемудренный человѣческій разумъ, когда даютъ ему волю! Оігь любитъ мечтать и задавать пустые вопросы къ затаѣн ію истиеы и къ нарушеыію спокойствія и иорядка. Вотъ и тогда подііяли воиросъ: сообразио ли съ духомъ вѣры почитаніе св. икопъ и поклиненіе имъ?
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Подняли вопросъ и рѣшили его ниспроверж еніемъ иконоиочитанія, и изгнаніемъ св. иконъ изъ храмовъ Х ристіанскихъ тогда,
когда уже много стодѣтій св. иконы безпрекословно были почитаемы въ Ц еркви, съ самаго основанія Е я , и никто ни изъ ц арей, ни изъ пастырей церковныхъ не дерзалъ и думать такъ нечестиво. Х отя въ послѣдствіи времени это нечестіе и было прекращ ено Православнымъ опредѣленіемъ В селенскаго Собора, и
красота и святыня Ц еркви— св. иконы съ честію возвращены въ
Х ристіанскіе храмы, но буйный разумъ человѣческій не успокоился.
Бы ли, и затѣмъ, Х ристіане, и нынѣ есть огромное общество Х р и стіанъ, именусмыхъ протестантами, а y насъ молокане, которые не
призыаютъ иконОиочитанія и неим ѣю тъ св. иконъ въ своихъцерквахѣ.
Ііа к ъ это такъ? H e почитать св. икоеъ? Д а вѣдь это значитъ
не почитать тѣхъ, кто изображается на иконахъ, значитъ не почитать Х риста, своего Спасителя, М атерь Божію и угодниковъ Б ожіихъ. Ночитаетъ ли своихъ родителей сынъ, если не почитаетъ
портретовъ ихъ? П очитаетъ ли доблестныхъ мужей, спасителей отечества, граж данинъ, если не почитаетъ изображеній ихъ? П очитаетъ
ли своего царя подданный, ежели не почитаетъ изображенія царскаго? Н апротивъ, не каждый ли добрый сынъ, честный гражданинъ,
вѣрный подданный старается имѣть и держать y себя въ почетеомъ
мѣстѣ портреты этихъ досточестныхъ особъ? Т ак ъ и св. иконы. Вѣдь
св. икона представляетъ именно того, кто н а ней изображенъ. Слѣдовательно честь, воздаваемая св. иконамъ, переходитъ, какъ сказалъ одинъ великій учитель Ц еркви, н а самое изобразуемое лице.
И точно такъ. К ого почитаетъ сынъ, почитая портретъ CBoerQ отца?
Неужели самый портретъ? Ежели дорогъ и любезенъ ему портретъ
отца, то- именно потому, что дорогъ и любезенъ емѵ отецъ. Н а
портретѣ, значитъ, сынъ видитъ своего отца, портретъ представляетъ ему и какъ бы зам ѣняетъ собою его отца. Т акъ и св. иконы.
Самъ Христосъ послалъ А вгару образь свой вмѣсто себя, и А вгаръ принялъ его съ такою любовью и честью, какъ Самого Х риста. И кона,
напримѣръ, Сиасителя представляетъ намъ собою Х риста. А вгаръ не
могъ впдѣть Самого Х ри ста,— ему и даыъ Святый образъ Его. Что же
остаетсяи намъ, когда мы не видимъ Святыхъ,— что какъ не святыя изображенія ихъ? Н ѣтъ видимо съ наыи ныиѣ Х ри ста, не видать намъ
вынѣ тѣлесными очами ни Пресвятой Богородицы, ни святыхъ угодниковъ— они н а небесахъ: такъ y насъ есть св. иконы ихъ. Вѣдь
такъ бываетъ и въ наш емъ быту. Отходитъ въ вѣчность отец ъ,—
остается y сы ва портретъ отда, который онъ почитаетъ и хранитъ.
32*
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„Иконоііочитаніе считается нѣкоторыми несообразнымъ съ духомъ вѣры“ . К акимъ это образошъ? Чѣмъ св. иконы мѣш аютъ
Христіанскому благочестію? Б езъ нихъ развѣ чище будетъ понятіе
о Божествѣ, выше благочестіе y Х ристіанъ? Скорѣе не будетъ никакого. Св. иконами, к ак ъ и вообще церковною внѣш ностію , поддерж ивается и сохраняется цѣлость вѣры и внутреннее благочестіе
Х ристіанъ, св. иконы— это всегдаш ніе наш и учители, неумолкающіе
проповѣдники. Смотря н а нихъ, есть чему поучиться, есть чѣмъ
утѣшиться. Ахъ! какъ бываетъ н ам ъ л егко , пріятео, какъ благотворно видѣть святыхъ Божіихъ, которые являю тся намъ въ святы хъ
иконахъ. Посмотрите н а сына. Вотъ онъ смотритъ н а портретъ
своего отц а, и вспоминаетъ его жизнь, его доетоинства, его труды,
его любовь, его доброту и попеченіе о д ѣ тях ъ ,— и невольно исполн яется чувства любви, благодарности къ отцу, убѣждается подраж ать
ему, и исполнять волю его. Худо ли это? Вотъ опъ припомиваетъ
и свои погрѣш ности, и свои, по временамъ, огорченія отцу, и о
томъ ж алѣетъ, раскаевается, проситъ прощ енія y отц а, и молится
Богу за отца. Худо развѣ это? A ежели хорошо, то тѣмъ болѣе
хорошо подобное положеніе Х ристіанина предъ св. иконами. Взирая
н а нихъ, мы представляемъ себѣ Б ога и святыхъ Его, стоимъ какъ
бы въ врисутствіи ихъ, одушевляемся благоговѣніемъ, любовію и
усердіемъ къ нимъ — воспоминаемъ ихъ вѣру, подвиги и труды,
видимъ н а нихъ просіявшую благодать Божію, воображаемъ блаженство и славу, которыхъ ояи сподобились, и сами расаолагаем ся по
силѣ подражать имъ, раскаеваем ся въ грѣхахъ своихъ и просимъ
y нихъ молитвъ, помощи и заступленія. Скаж ите, куда Православный
Х ристіанинъ обращ ается въ часы особенной радости, или бѣды и
печали, какъ не къ св. иконамъ? Цредъ кѣмъ повергается онъ,
какъ не предъ св. иконами? Тутъ изливаетъ онъ душу свою, въ
этомъ источникѣ благодати почерпаетъ и сладость въ радости, и
утѣш еніе въ печали.
„Чествованіе и конъ“ , говорятъ, „иротивно второй заповѣди
Б ож іей, и яко бы Х ри стіан е, покланяющіеся иконамъ, признаю тъ
ихъ за б о г о в ъ “ . Это какъ? Н еужели есть кто любо такой безумный?
Р азвѣ портреты считаетъ кто за тѣ самыя лида, которыя н а нихъ
язображены? A что Х ристіане чтутъ св. иконы, локланяю тся имъ,
лобызаютъ ихъ, и молятся имъ, тутъ нѣтъ ничего, кромѣ добраго,
святаго и душеспасительнаго. Они молятся не иконѣ собственно,
a тому, кто на иконѣ изображенъ. И кона тутъ служитъ только
представителемъ и посредникомъ, хотя и сама она чрезъ это самое
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дѣлается уже святою и досточтимою. Вотъ, наприм ѣръ, y кого либо
отецъ отошелъ въ другую, загробную жизнь. Что, если бы сынъ,
по любви къ отцу, сталъ дѣлать поклонееіе портрету отца, и цѣловать его? Н еужели бы кто назвалъ такой поступокъ его безразсуднымъ? Н апротивъ не всякій ли сказалъ бы о немъ, что это
добрый и почтительный сынъ? Т ак ъ и y Х р и стіан ъ . Христосъ и
святые не находятся въ видимомъ присутствіи н а землѣ,— и мы почитадмъ изображенія и х ъ ,— свидѣтельствуя предъ ними свою вѣру
и любовь къ святымъ, покланяемся имъ, лобызаеыъ ихъ, и молимся
предъ ними. He забудемъ, что Самъ Господь, давъ Нерукотворенный Свой образъ вѣрующимъ, освятилъ Своимъ божественнымъ благоволеніемъ и Х ристіанское чествованіе св. иконъ. Онъ н а многихъ
и премногихъ св. иконахъ показалъ знаменіе Своей божественной
благодати и силы и ниспосылалъ различные духовные дары тѣм ъ,
которые прибѣгали къ нимъ, и молились предъ ними и чтили ихъ.
Благодареніе Богу! П равославная Х ристова Церковь полна
этой божественной святыен. Каждый Х ристіанскій храмъ украш аю тъ
и освящ аю тъ св. иконы Х риста Спасителя, Бож іей М атери и святыхъ. В ъ каждомъ храмѣ такъ и видно селеніе Б ож іе, присугствіе
святыхъ; важдый храм ъ такъ и представляетъ въ себѣзем ное небо,
гдѣ бренный и смертеый человѣкъ встрѣчается съ безсмертнымъ
божествомъ и входитъ въ духовное общеніе съ небожителями. Б л агодареніе Богу! И въ домахъ многихъ Православныхъ Х ристіанъ
святыя иконы составляютъ украш ен іе и святыню. Взойдешь только
въ домъ, —и видишь, что жители тутъ Х ристіане Нравославные и
благочестивые. В зирая н а св. и е о н ы , невольно, по Нравославному
Христіанскому обычаю, осѣнишь себя крестнымъ знаменіемъ, и
сдѣлаешь благоговѣйное поклоненіе Х ристіанской святынѣ. Говорю:
въ домахъ многихъ Православныхъ Х ристіанъ св. иконы составляютъ украш еніе и святыню, но, къ прискорбію, не во всѣхъ. В ъ
наш ъ просвѣщенный вѣкъ нерѣдко этой святыни не видишь, или
едва замѣтиш ь ее въ ж илищ ахъ нѣноторыхъ Х ристіанъ, и вакихъ
Х ристіанъ? Которые, по образованію, достоинству рода и значенію
въ обществѣ, должны бы служить для другихъ примѣромъ благочестія! H e говоримъ, что они равнодуйны къ этой святынѣ; св.
иконы y нихъ есть, и нерѣдко въ болыпомъ количествѣ, но въ
отдаленныхъ, уединенныхъ. a не въ главныхъ, открытыхъ покояхъ.
Что ж е это значитъ? У ж ъ не стыдятся ли они своего Православія?
Е ж ели такъ, пусть подумаютъ о томъ, что сказалъ Христосъ. Иж е
аще постыдится М ене въ родѣ семъ прелюбодѣйнѣмъ и грѣшнѣмъ,
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Своего со Ангелы святыми (М арк. 8 : 38).
Почитаемъ, Христіане, Святыя божественныя иконы, прибѣгаемъ къ нимъ въ молитвахъ, возводя умъ и сердце къ изображаемымъ н а нихъ Х ристу Спасителю наш ему, Пречистой М атери
Е го и всѣмъ святымъ, благочестно поклоняемся имъ, и благоговѣйно лобызаемъ ихъ, да получимъ милость отъ Б ога и оставлееіе
прегрѣш еній наш ихъ. Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 20.
Необходимо Христіанину воображать въ себѣ Христа.
Господи блаіослови!
^ і щ е обращ аю и свое и в а т е , братіе, вниманіе н а Нерукотвоt y f ренный образъ Христовъ, только въ другомъ уже отпошенін.
H e можно ли нам ъ отсюда сдѣлать какого благочестиво-нравственнаго прилож енія къ себѣ? И можпо и, кажется, должно. Д ля чего
Христосъ далъ Авгару, a въ лицѣ его всему сопму вѣруюіцихъ, Свой
божественный образъ? Неужели д л іі того, чтоби только сиотрѣть на
него, почитать его и покланяться ему? Н ѣтъ. Онъ пришелъ па землю возстановить въ падшеыъ человѣческомъ естеетвѣ образъ Бож ій,
Онъ и п р и м л ъ н а Себя наш ъ человѣческій образъ для того, чтобы
взаимно сообщить намъ Свой божественный образъ. Вотъ въ ознаменоваиіе этого и изобразилъ Онъ видиыо Свой божественный образъ, и даровалъ намъ его, чтобы мы взирая и а него, сами духовно преображались въ тотъ же образъ ( 2 Кор. 3: 18). И точ н о тавъ.
Х ристіанинъ долженъ имѣть на себѣ образъ Христовъ. Тогда овъ
только и будетъ истинный Х ристіанинъ, истипный послѣдователь
Х риста, когда будетъ носить въ себѣ образъ Христовъ. Неужели
онъ будетъ носить н а себѣ тояько имя Христово, и не имѣть п икакого сходства и подобія со Христомъ? Что же будетъ тогда? У знаетъ ли его Христосъ? Сочтетъ ли его, такъ сказать, родпьшъ Себѣ?
Удостоитъ ли его съ СобоіЬ блаж епства и славы въ жизни вѣчной?
Н ѣтъ. Участниками Его будутъ только тѣ, которые окаж утся сообразны м и образу Е іо , яко быти Е м у первородну во мношхъ братіяхъ (Рим. 8 : 29). Посему-то Апостолъ Иавелъ такое духовное
ареображеніе поставляетъ намъ въ суіцественную потребность и необходимую съ наш ей стороны обязанность. Яко же, говоритъ, обле-
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кохомся во образъ перст наю, да облечемся и во образъ небеснаіо ( 1
Кор. 15: 4 9 ). И долгомъ своего служ евія, и конечеою цѣлію своихъ Аиостольскихъ трудовъ считалъ всегда то, чтобы Х ристіане подобны были Хрпсту. Чадца моя, говорилъ онъ Гялатійскимь Х ристіанам ъ, чадца моя, ими же паки болѣзную, дондеже вообразится
Христосъ вг васъ (Г ал. 4: 19).
• Вотъ, братіе, кавой урокъ преподалъ намъ и какую обязанность возлагаетъ на насъ Н ерукотвореввы й образъ Христовъ. Мы
должвы воспринимать на себя образъ Христовъ, должны воображать
въ себѣ Х риста, дѣлаться подобными Х ристу. H e сочтите это требованіе и злитеством ъ, или принадлежностію однихъ великихъ Х ристіапскихъ подвижниковъ. Повторяю: это необходимо всѣмъ Х ри стіанамъ, безъ этого быть никто не можетъ истиннымъ Христіаниномъ.
И стинны й Х ристіанинъ непремѣнно должевъ быть подобенъ Х ристу.
К акъ же Х ристіанинъ должевъ уподобляться Христу и изображать въ себѣ Христа? В ъ чемъ состоитъ это уподобленіе, эго
изображепіе Христово? И зображ евіе Христово, или образъ Христовт.,
который долж евъ восвринять на себя Х ристіанинъ, состоитъ въ усвоеніи имъ самому себѣ Христовыхъ мыслей, свойствъ и расиоложеній, душеввыхъ дѣлѣ и иути, которымъ шелъ Христосъ. Сіе да
мудрст вует ся въ васъ, еже и во Х рист ѣ Іи сус ѣ (Филид. 2 : 5)
говоритъ А постолъ. Видите, какъ Апостолъ заповѣдуетъ Х ристіанамъ во всемъ уподобляться Христу. Х ристосъ едивствеивою цѣлію зем ваго бытія Своего поставлялъ исполвеніе воли Б ога Отца
Своего и все ввиманіе и поиеченіе обращ алъ в а дѣло служенія Сво€го. Снидохъ съ небесе, говорилъ, не да творю волю Мою, но волю
мославшаіо М я О т ца (Іоан. 6 : 38) М нѣ подобаетг дѣлати дѣла
пославшаго М я , дондеже денъ есть (Іоан. 9: 4). Исполнеиіе воли
Бож іей, дѣло служенія Е го было для H ero васущ ною потребностію , пищею Его божествеввой души. Р азъ , когда учевики Его
предлагали Ему пищу, О въ сказалъ: Мое брашно есть, да сотворю волю пославшаго М я, и соѳершу дѣло Е ю (Іо ав . 4: 34).
Таковъ должеяъ быть и Х ри стіави въ . С луж евіе Богу, исполвевіе
воли Божіей, дѣла благочестія, собственное душевное спасеніе должны быть y вего выше всѣхъ другихъ обязаввостей, потребностей и
вуждъ, и ничто не должно его останавливать я а нути Х ристіапскаго долга.—Христосъ, будучи Богъ, молился Небесвому Отцу Своему
часто по цѣлой вочи. Той же, говоритъ Евангелистъ о Х ри стѣ ,
бѣ опіходя въ пустыню, и моляся (Лук. 5: 16), и бѣ объ нощь
въ молитвѣ Бож іи (lo a n . 6 : 1 2 ). И Х ристіанинъ должевъ какъ
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можно чащ е освящ ать себя молитвою, и ни одного дня, ни утра..
ни вечера не оставлять безъ молитвы. Христосъ былъ смиронъ и
кротокъ, какъ Самъ засвидѣтельствовалъ о Себѣ, повелѣвая подраж ать Е му въ кротости и послѣдователямъ Е го . Н аучит еся отъ
М ене, говорилъ, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ (М атѳ. 1 1 : 29).
Иоэтому Х ристіанинъ, подраж ая Х ри сту.— долженъ одушевлять себя кротостію, смиреніемъ, незлобіемъ, любовію. Х ристосъ былъ необыкновеннымъ благодѣтелемъ человѣчества; всѣ дѣла его были выраженіемъ безпредѣльной любви, усердія, помоіци ближнему. Т ак ъ поступать заповѣдалъ Онъ и Х ристіанам ъ. Образъ дахъ вамъ, сказалъ
Онъ, умывъ ноги учепикамъ Своимъ, да яко ж еА зъ сотворихъ вамъ, и
вы творите (Іоан. 1 В: 15). Посему Х ристіанинъ долженъ быть слугою своимъ ближнимъ: не смотря ни н а какія достоинства и преимущества, любить всѣхъ, быть готовымъ на помощь всѣмъ, благодѣтельствовать, чѣмъ можно, каждому. Когда говоримъ о дѣлахъ
Христовыхъ, то здѣсь, конечно, не разумѣю тся чудеса Христовы,
дѣла божественнаго всемогущ ества Его. Н о и въ этихъ дѣлахъ Х ристіанинъ можетъ нѣкоторымъ образомъ уподобляться Х ристу. Е ж е ли не можетъ разомъ напитать тысящ и, можетъ по крайней мѣрѣ
нѣсколькихъ алчущ ихъ насытить. Е ж ели не можетъ возставить съ
одра болящаго, можетъ по крайней мѣрѣ дать ему пособіе и облегчить его болѣзнь. Ежели не можетъ воскресить умершаго тѣлесно,
можетъ оживить его духовно, утѣш ивъ его благимъ словомъ въ горести его, подавъ ему руку помощи въ бѣдѣ и напасти, возвративъ его съ пути порока на путь добродѣтели. Христосъ страдалъ
во всю, можно сказать, жизнь, терпѣлъ во всемъ недостатокъ, не
имѣлъ,гдѣ главы подклонити (М атѳ. 8 : 2 0 ) ,— еѣсколько разъ хотѣли
свергнуть Е го съ горы, побить камнями, искуш али, злословили, укоряли, вакон ец ъ неправедно предали мученію и смерти. Неужели, п одумаете, таковъ долженъ быть и всякій Христіанинъ? H e удивляйтесь.
Непремѣнно таковъ. Святый Аиостолъ говоритъ: Христосъ пострада
no насъ, намъ оставль образъ да послѣдуемъ стопамъ Его ( 1 П етр. 2 :
2 1 ). Самъ Христосъ сказалъ: иже хощетъ no М нѣ ит и, да отвержется себе, и возметъ крестъ свой, и no Шнѣ грядетъ (М арк. 8 : 34).
Да. Х ристіанинъ долженъ быть готовъ н а всякое терпѣніе. Еж ели
Господь изволитъ, долженъ великодушно переносить и бѣдность, и
несчастіе, и обиды, и досажденія, и гоненіе. Тяжело, конечно, терпѣвіе, болѣзненно всякое, и не смертное, страданіе, но велика и
н аграда н а небесахъ, сладостно и блаженство въ будущей жизни.
З а совокупное, тавъ сказать, терпѣніе и страдаеіе со Христомъ-
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обѣщ ается совокупное съ Нимъ и прославлееіе. А щ е сь нимъ
страждемъ съ нимъ и прославимся (Рим. 8 : 17), говоритъ Апостолъ.
Е ж ели Х ристіанинъ здѣсь уподобится Христу, то и тамъ, въ вѣчной жизни, будетъ подобенъ Ему. Вѣмы, говорилъ Апостолъ Іо ап н ъ ,
яко, егда явится (Христосъ), подобни Е м у будемъ (1 Іоан. 3: 2 ). Тогда-чю просіяетъ снова въ человѣкѣ образъ Божій, по которому онъ
сотворенъ, просіяетъ несраввенно въ большемъ величіи и славѣ,
нежели какъ былъ въ первобытной невинности человѣка.
Вотъ, братіе, чему иоучаетъ насъ Нерукотворенный образъ
Христовъ! Видите, что Х ристіанинъ долженъ воспріять н а себя
образъ Христовъ. Видите, что въ званіи его предле^итъ ему образо ван іе,— не то, какое y насъ въ обычаѣ и въ славѣ ,— нѣтъ! мірское образованіе можетъ произвесть въ насъ, хотя бы самый свѣтлый образъ, но не Х ристовъ, a мгра сего ( 1 Кор. 7: 3). Х ристіаниву предлежитъ образованіе Х ристіанское; онъ долженъ воспріяхь
н а себя образъ Христовъ, и не по виду только, не по одному н аружному образу благочестія, a no внутренней силіь его ( 2 Тим.
3: 5), сообразуя свои мысли, нам ѣренія и дѣла, весь образъ своей
жизни съ волею и закономъ Христовымъ.
Х ристе Спасителю! Просвѣпги лице Твое (Пс. 6 6 : 2 ) и на
насъ грѣш ны хъ, и всесильною Твоею благодатію напечатлѣй въ
насъ образъ Твой божественный, да и въ вѣчной жизни, осіяваемые
Твоею божественною славою, сподобимся зрѣть Тебя лицемъ къ лицу
(1
К ор. 13: 1 2 ). Боже н аш ъ , слава Тебѣ!

П 0 У Ч Е Н IE 21.
Христіанинъ вѣрный своему званію совсѣмъ
человѣкъ въ сравненіи съ прочшш.

другок

Господи блаіослови!
Да будете неповинни и ціъли, чада Божія непорочна посредѣ рода
строптива и развращена, въ нихже
является якоже свѣтила въ мірѣ.
(Фидип. 2: 15).

акъ Св. Апостолъ поучалъ Х ристіанъ своего времени. Ч то х о тѣлъ онъ этимъ сказать? To что Х ристіане должны быть люди
отличные отъ н е-хри стіаеъ, носить и показывать въ себѣ самыя з а мѣчательныя достоивства и преимущ ества предъ другими. Хорош о. Это>
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значитъ, достойно особеннаго нашего вниманія, братіе. Х ристіанство
для многихъ изъ насъ довольно темный предметъ, и мы обвыкли довольствоваться по большей части однимъ поверхиостнымъ понятіемъ
о Х ристіанствѣ, какъ будто все состоитъ въ одномъ имени Х ристіанъ, и много-много въ исполееніи однихъ внѣш нихъ Х ристіанскихъ
обязапностей, какъ будто Х ристіаиинъ во всемъ прочемъ есть человѣкъ обывновенный, ничѣмъ отъ другихъ пе отличагощійся и вѣдомый только единому Богу. Но такъ ли? Н ѣтъ. Истинный Х ристіанинъ весьма заи ѣтео долженъ отличаться, и непремѣнно отличается
отъ не-христіанъ и Х ристіанъ только по имени, отличается и мыслями, и чувствами, и словами и дѣлами. Все y него особенно и
противоположно другимъ; его нельзя внимательнымъ не замѣчать;
онъ въ средѣ другихъ, какъ свѣтило въ мірѣ.
Сравните истиннаго Х ристіанина съ не-христіанами^ или, вообще, съ людьми носящими только имя Х ристіанъ, a живущими
по плоти и духу міра. Вотъ люди, какъ обыановенно бываетъ, только
и думаютъ о себѣ, о настоящ ей ж изни, думаютъ, какъ бы жить сповойно, иыѣть во всемъ достатокъ, какъ бы прожить вѣкъ счастливо,
и ,— важ ется— тольво. A Х ристіанинъ не много думаетъ о временномъ, y него главная, и по болыпей части единственная забота о
томъ, кавъ бы угодить Богу и явиться н а тотъ свѣтъ съ надеждою
вѣчной ж изеи и блаженства. Прочіе или мало думаютъ, или совсѣмъ не думаютъ о своемъ Христіанскомъ званіи, о своей вѣрѣ и
о правилахъ вѣры, или ж е вносятъ въ область вѣры ещ е собственное мудрованіе, и такимъ образомъ разруш аю тъ чистоту и достоинство вѣры , a Х ристіанинъ? Х ристіанинъ всего дороже поставляетъ
для себя совровище вѣры, и весь иреданъ водительству П равославной Ц еркви, в авъ вѣрный сынъ Е я, плѣняя разумъ свой ѳъ послугианге Христцво ( 2 К ор. 1 0 : 5). ГГрочіе, по слову Спасителя наш его,
ѳо время вѣруютъ и во ѳремя напаст и отпадаютъ (Л ув. 8 : 13),
считаю тъ себя въ числѣ вѣрую щихъ; a случись изъ-за вѣры какая
либо хотя малѣйш ая опасность потерять или честь, или выгоду, или
просто внимаеіе и расположеніе высшихъ, готовы скрывать свою
в ѣ р у , въ случаѣ ж е открытаго гоненія, и совсѣмъ отказаться отъ
вѣры ,— a Х ристіанинъ? Х ристіанинъ твердо стоитъ въ своемъ исповѣдаеіи и в ѣ р ѣ ,— его не колеблютъ нивавія неблагопріятныя обстоятельства,— н а противныя вѣрѣ увлеченія, прощенія и угрози онъ
отвѣчаетъ съ Аиостолами: повиноватися подобаетъ Богови паче, нежели человѣкомъ (Д ѣян. 5: 2 9 ), и въ случаѣ преслѣдованія, готовъ потерпѣть и и згеан іе, и мученіе, и смерть. Прочіе или вовсе не испол-
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няю тъ, или исполняютъ неохотно, не вполнѣ и не всегда,— обязанности Х ристіанскія и установленія цервовпы я, каковы, паприм. молитва, постъ, говѣніе: a истинный Х ристіаеинъ? Х ристіанинъ всегда
и во всемъ вѣренъ своему долгу, и скорѣе откаж етъ себѣ въ чемъ либо
необходимомъ для жизни, нежели оставитъ неисполненною какую либо
обязанность Х ристіанскую . Прочіе чтутъ Бога, по словамъ Спасителя, только устами (М атѳ. 15: 8 ), служ атъ Ем у, по болыпей части, наружно, безъ располож енія, безъ усердія, приходятъ въ церковь
когда-нибудь, стоятъ во время службы какъ нибудь, мало обращ аю тъ
вниманія на молитву и службу, занимаясь болыпе собою и окружающими ихъ предметами,— не увидишь y нихъ ни*взора, поднятаго къ небу, ни креста правильнаго, ни повлона благоговѣйнаго,—
a Х ристіанинъ? 0 , Х ристіанинъ спѣш итъ въ церковь, какъ домой,
к ъ пебесному Отцу, какъ къ родному О тду, бѣжитъ, по словамъ
Давида, какъ о.гень на источники водныя (ІІс. 41: 2), входитъ онъ
въ церковь съ вѣрою, благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, стоитъ
въ церкви благочинно и благоговѣйно, какъ въ присутствіи Самого
Б о га, слугааеть чтеніе и пѣніе и взираетъ на еовершаемое свящ еннодѣйствіе внимательно, молится усердно и, выходя изъ храм а, считаетъ себя счастливымъ н а тотъ день. Прочіе только и думаютъ о
томъ, к ак ъ бы улучшить свое состояніе, увеличить выгоды и разбогатѣть, хотя бы иногда и не совсѣмъ праведно и честно, хотя бы
и съ обманомъ, и со вредомъ ближ нем у,— a Х ристіанинъ? Сохрани
Господи! Да н а что ему богатство? Онъ хорошо зиаетъ и помнитъ,
что его, можетъ быть, сегодпя же пе будетъ на семъ свѣтѣ. Остан у т ся жена и дѣти? Д а вѣдь и оии такіе же люди, и такіе же Х ристіане. В сѣ должны жить для Б ога и для своего спасенія. Имѣть
пищу и одѣпніе, не богатия и росконшыя, a необходимыя, иетрудео,
a имѣя ихъ, сими, по Апостолу, и должны быть доволъны ( 1 Тим.
6 : 8 ). ІІрочіе желаютъ, иіцутъ и домогаются
себѣ преимущ ествъ,
почестей и отличій, хотя нерѣдко безъ достоинствъ и заслугъ, хотя
даже лестію , лицемѣріемъ и хитростію , съ униженіемъ и оклеветаніемъ другихъ, а —Х ристіанинъ? Онъ уклон яется, бѣжитъ отъ земной, человѣческой славы, которой тщетность ему хорошо извѣстна;
онъ знаетъ и цѣнитъ одно достоинство благочестія и вѣрьт,— ему
дорога одна и стинная, неувядаю щ ая вѣ чвая слава; слава, которую
обѣщ алъ Богъ лю бящимъ Е го и въ правдѣ и въ преподобіи истины
служащ имъ Е м у. Ежели и случится ему стать н а высотѣ человѣческаго величія и славы, опъ не надмевается своимъ величіемъ и не
прееебрегаетъ низшими себя, какъ прочіе, ап ом н и тъ правило муд-
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раго: елт о великъ ecu, толико смиряйся (Ситр&х. 3: 1 8 ), и въ точности цослѣдуетъ заповѣди Христовой: еще кто хочетъ старѣй
быти да бубетъ всѣхъ менъшгй и всѣмъ слуга (М арк. 9: 35).
П рочіе хотятъ жить только въ свое удовольствіе, пить, ѣсть и веселиться, — a Х ристіанинъ? Х ристіанинъ воздерженъ, уклончивъ отъ
мірскихъ сообществъ, любитъ болѣе уединеніе, честный и полезный
трудъ, и благочинеый, соотвѣтственный духу Святой вѣры образъ
жизни.
Таковъ Х ристіанинъ, такъ отличенъ и такъ высокъ онъ предъ
другими по отношенію къ недостаткамъ и немощамъ человѣческимъ.
A посмотрите ещ е, какъ онъ высокъ надъ самою, такъ сказать, человѣческою природою. К акое изумительное y него *великодушіе и
терпѣніе! Вотъ, напримѣръ, подвергается человѣкъ презрѣнію , обидамъ, досажденіямъ, иреслѣдоваеіямъ, гонееію . Каково это териѣть?
Д ругіе въ такихъ обстоятельствахъ унываютъ, жалую тся, етараю тся
даж е, если могутъ, отомстить врагам ъ,— a Х ристіаниеъ? Онъ благодушно ііереноситъ все. Вѣдь такъ, говоритъ, поступали люди и со
Святыми. A они все терпѣли, и въ терпѣніи еще благословляли
Б ога. И вотъ оеъ не только не питаетъ нерасположенія къ своимъ
врагам ъ, не только не мститъ имъ, если бы и могъ, но любитъ ихъ
и готовъ благотворить имъ. Возьмите опять бѣдность. К акъ она
горька для человѣка,— и кто бываетъ равнодуш енъ и спокоенъ въ
бѣдности? A Христіанинъ? Онъ и въ бѣдности спокойнѣе и счастливѣе всякаго богача. Давайте ему богатство,— онъ не толъко нэ
обольстится, но и не польстится н а него. Ему извѣстно, что никто
почти изъ святыхъ богатымъ не былъ. О еъ хорошо понимаетъ,
что бѣдность есть лучшій и надежнѣйш ій путь къ пріобрѣтенію небесныхъ сокровшцъ, a при богатствѣ того и смотри, что забудешься
и погибнешь на вѣки. Случись съ нимъ несчастіе, разореніе, потеря дорогихъ сердцу! Что же онъ? Думаете, станетъ сѣтовать, какъ
другіе, горевать, плакать, терзаться, или ещ е хуж е— роптать, отчаяваться, цроклинать даже день своего рожденія? 0 , нѣть! Онъ видитъ во всемъ волю Божію; дано ему,— благодаритъ Б ога и употребляетъ въ пользу и во славу Божію; отн ято,— не сокруш ается и
повергаетъ себя въ волю Божію , говоря съ Іовомъ: Тосподь даде,
Господъ отъятъ; яко Господеви изволися, тако бысть. Б уди имя
Господне благословенно во вѣки (Іов. 1: 2 1 ). М ало этого. В ъ горькомъ посѣщ еніи онъ видитъ ещ е попечптельеый промыслъ Бож ій о
себѣ; считаетъ это посѣщ еніе не столько наказаніемъ отъ Б о га,
сколько свидѣтельствомъ Его божественнаго благоволенія и любви,
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помня слова П исанія, что ею же любтпъ Господь, наказуетъ, бівтъ
же всякаю сына, ею же пріемлетъ (Евр. 12: 6 ). Грозитъ ему
смерть? 0 , какъ горька она для человѣка. Страш но разставаться съ
жизнію, со свѣтомъ, съ родными и близкими. A Х ристіанинъ? Х ристіанинъ и въ этомъ елучаѣ спокоенъ. Что ему смерть? Онъ всегда
думалъ о ней, всегда ожидалъ ее,— она для него переходъ въ лучшую жизнь, къ Творцѵ, Искупителю своему и Богу. Ему и жалѣть
нечего, онъ ничего не имѣлъ, a ежели и имѣлъ, то не прилѣплялся
ни къ чему, все считалъ временнымъ, и какъ бы чужимъ.
Видите, братіе, какъ не похожъ Х ристіанинъ на прочихъ людей, какъ онъ отличенъ, высокъ и въ мысляхъ, и чувствахъ, и дѣлахъ? П ри всѣхъ обстоятельствахъ жизни! H e подумайте, что это
одни слова, одно мысленеое изображееіе Х ристіанина, что н а дѣлѣ
человѣку невозможно быть такимъ. Р азвѣ Х ристіанская вѣра только
слова?— Р азвѣ Спаситель далъ законъ невозможный къ исполненію?
Р азв ѣ не было такихъ отличныхъ по вѣрѣ и жизни Христіанъ? Бы ли тысячи, сотни тысячъ, было безчисленное множество. Р азвѣ они
были не такіе же люди, какь и всѣ? A какими сдѣлались они по
смерти? Да. Х ри стіан и еъ совсѣмъ другой, не похожій н а прочихъ,
человѣкъ. Это явленіе небесеое на землѣ; это— земной Ангелъ и небесный человѣкъ. Самый внѣш ній видъ его, исполненный степениости и благоговѣйности, даетъ уразумѣть, яко человѣкъ Бож ій естъ
онъ (3 Ц а р . 17: 2 3 ). Т акъ, по большей части, и разумѣютъ его
окружающіе его. Если не всегда внѣшно, видимо, то всегда внутренно, въ душѣ и совѣсти чтутъ истиннаго Х ристіанина, благоговѣютъ
предъ нимъ, удивляются ему, видя въ немъ выш еестественныя, такъ
сказать, качества и иоступки. И какъ не чтить его, когда онъ честен ъ, правдивъ и благочестивъ? К акъ не благоговѣть предъ нимъ,
когда онъ видино торжествуетъ вадъ своею грѣховною природою и
не побѣждается отъ зла, но блаіимъ побѣждаетъ злое? (Рим. 12:
2 1 ). К акъ не удивляться ему, когда онъ презираетъ
смерть и готовъ пострадать за истину? К огда мученики страдали за Христа, не
часто ли самые · невѣрую щ іе, смотря на ихъ страдан ія, изумлялись, прославляли Б ога и сами воодушевлялись ихъ благочестіемъ
и вѣрою. Т акъ свѣтится свѣтъ Х ристіанина предъ человѣки, что
они, видя ею добрая дѣла, прославляютъ От ца наш ею, Иж е на
небесѣхъ (М атѳ. 5: 16). Истинно Х ристіанинъ есть свѣтило въ
мірѣ. Самая смерть благочестиваго Х ри стіаеи н а не то, что смерть
обыкновеннаго человѣка: ее сопровождаютъ похвалы и благословен ія, всѣ благословляютъ его кончину, съ усердіемъ и честію
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провожаютъ его въ другую жизнь и благоговѣйно соверш аю тъ e r a
память.
Т акъ Х ристіанинъ во всемъ отличенъ отъ другихъ еще здѣсь.
въ настояіцей жнзви. Онъ отличенъ и по смерти, и въ будущ ей
жизни. М ногіе взъ Х ристіанъ ирославились по смерти нетлѣніемъ
моіцей своихъ и чудесами, а въ будущей жизни просвѣтятся яко
солнце въ Ц арст віи Отца ихъ (М атѳ. 13: 43). Коиечно не всѣ
избранные Х ристіане одинаковы по смерти въ отношевіи къ своимъ
останкамъ (судя, можетъ быть, ио степеви вѣры, благочестія и подвиговъ), а лучше сказать по вѣдомымъ одному Богу судьбамъ: одви
нетлѣено тѣлесами своими почиваютъ, такъ что и симъ прославлевы
и врославляю тся, другіе такж е нетлѣнно почиваютъ, но не пріемлютъ
славы, ііо колику не поставлены н а свѣщ ницѣ въ общее свѣтѣвіе и
потому ве всѣмъ и вѣдомы, а иные и въ версть обращаются, н въ будущемъ воскресеніи не одииаково славными явятся какъ не одинаісова
слава солнцу, лунѣ и звѣздамъ (1 Кор. 15: 41); но всѣ отличвы и
славны, всѣ станутъ н а правой сторонѣ вебеснаго Судіи и Б ога, и
призовутся въ Ц арство Небесное, тогда к авъ ыѣстомъ другихъ, и вехристіанъ, и Х ристіанъ, не оиравдавш ихъ жизнію своего Х ристіанскаго званія, бѵдетъ лѣвая сторона, и затѣмъ участь, имъ отъ и р аведваго Судіи предназначенная.
Б ратіе— Х ристіаве! Вѣдаемъ, что Х ристіавство состоитъ в е
въ одвомъ имеии и устыомъ исповѣданіи вѣры, не въ одномъ даже
иснолневіи внѣш нихъ Х ристіанскихъ обязаввостей безъ усвоевія
духа ихъ. Н ѣ тъ . Х ристіанинъ должевъ замѣтно отличаться отъ
другихъ по всему: и no мыслямъ, и по чувствамъ, и по словамъ,
и no дѣламъ, вообще, по всему образу жизни, такъ какъ онъ должеиъ иостуиать по закону Христову, который соверш евао противоположенъ закону грѣховному и правиламъ міра. Т акова вѣра Х ристіанская. Т акъ ова измѣняетъ человѣка и иреобразуетъ его изъ
ветхаго, грѣховнаго, въ новаго, святаго и непорочваго. Будемъ
просить y Госвода, чтобы всесильная благодать Е го содѣлала и насъ
ішыми, новыми людьми, достойвыми быть въ числѣ чадъ Б ож іи хъ.
Боже ваш ъ, слава Тебѣ!
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П О У Ч Е Н І Е 22.
Мжлость Божія къ человѣку въ ежегодномъ плодонотттр.т п и землИі
Господн блаюслови!

Милости Тосподней исполнь земля.
(Lic. 32: 5).

F

І І І жели когда, то особенно, по окончаніи каж даго лѣта, вриличног
(5^* братіе, повторять это благодарное исповѣданіе ц аря И зраильскаго. Еж ели когда, то въ вастоягцее время, по собраніи плодовъземвыхъ, сираведливо и намъ провозгласить великую благодать и
ыилость Болсію къ роду человѣческому, воззвать изъ глубины благодарныхъ сердецъ съ тѣмъ же благочестивымъ царемъ: милости Г осподни исполнь земля. Иредставьте, братіе, что было зимой и что
стало лѣтомъ. Зимой земля была мертва, иуста, закрыта снѣж еымъ
покровомъ, какъ будто покоилась мертвымъ сиомъ; деревья стояли
обнаженными, безъ листьевъ и плодовъ; человѣкъ укрывался отъ
холода въ своей хижинѣ и доѣдалъ остатки лѣтнихъ земаыхъ плодовъ. A вотъ наступило л ѣ то,— и все ожило; земля покрылась травой, деревья листьями,— все пачало расти, и цриносить илодъ по
роду и свонству калідаго растонія. И что мы видимъ теперь? К акое
множество разпообразныхъ илодовъ! Земля полна хлѣбвы хъ и другихъ различныхъ ироизрастеній, деревья увѣш аны сиѣлыми и иріятными илодаііи. Кто постигнетъ это богатство растительной ирироды?
К то исчислитъ это безчисленное множество ея даровъ? Е сть, правда,
y насъ извѣстные надзиратели надъ ириродой, воторые каждогодно
составляю тъ свѣдѣиія и, о количествѣ плодовъ зем н^хъ. Н о э т и с в ѣ дѣнія не болѣе, какъ единицы въ тысячахъ и милліонахъ; количество
илодовъ одного извѣстнаго мѣста въ отношеніи къ числу илодовъ на
всей землѣ тоже, что капля въ сравненіи съ моремъ. Н ѣ тъ . П роизведеыіямъ зеыли человѣкъ кикогда не найдетъ ни числа, б и мѣры.
И все это приготовлено и отдаио въ пищ у и васлаж деніе человѣку.
М илліоны населяю щ ихъ землю людей, и пе только людей, но и всякихъ животныхъ питаютея илодами земли, которые произростаютъ
н а ней ежегодно въ иродолженіе лѣта.
Кто же цроизводитъ все это? Самъ человѣкъ? 0 , нѣтъ! Онъ
только вринимаетъ и уиотребляетъ въ свою вользу эти дары в р и роды. П равда, и человѣкъ иринимаетъ участіе своиаи трудами врн
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этомъ великомъ дѣдѣ природы ,но какое малое участіе,— взрыхлитъ
землю, посадитъ череыокъ или вложитъ сѣмя, можетъ быть польетъ,
a затѣмъ все дѣйствіе соверш аетъ невидимая въ природѣ сила.
К акая же это сила? Именно сила творческая; та сила, отъ которои
произош елъ и которою существуетъ весь ліръ; та сила, которая въ
началѣ произрастила н а землѣ, и донынѣ постоянно произращ аетъ
плоды въ пищу и наслажденіе человѣку. Это невидиыая и непостиж имая сила Б ож ія. Самъ Творецъ и Промыслитель питаетъ всѣхъ,
сь небесе намъ дожди да я , и времена плодоносна, исполняя пищею
и веселіемъ сердца наш а (Д ѣян. 14: 17). Самъ невидимо отверзаетъ
великодаровитую божественную р ук у Свою, и исполняетъ всякое
животно благоволенія (П с. 144: 16). 0 , певольно каждый долженъ
воскликнѵть съ Давидомъ: Еоль многое множество благости Твоея,
Господи (ІІс. 30: 2 0 )! Восьмую тысячу лѣ тъ Господь Богъ питаетъ
всѣхъ живущихъ н а землѣ, ежегодно посылаетъ имъ не только необходимое, но и п ріятеое; не только потребное для жизни, но и
служаіцее ікъ наслажденію. И цусть бы Господь питалъ нѣкоторы хъ, достойныхъ, a το всѣхъ; пусть бы благотворилъ однимъ добрымъ, знающимъ Е го, вѣрующимъ въ H ero, любящимъ Е го и служ ащ имъ Е м у ,— но нѣтъ! благотворитъ всѣмъ, сіяетъ солнце Свое
на злыя и благія, и дождитъ на праведныя и на неправедныя
(М атѳ. 5: 4 5 ). Подлинно блаіъ Господь всячестмъ и щедроты Еъо
на в с ѣ х ъ д ѣ л а х ъ Е іо і^ І с А ^ .й ). Истинно милости Господни исполнь
земля. Чтожъ, если бы Господь отказалъ намъ въ своей милости?
Если бы О еъ удержалъ во тѣвѣ Своемъ щедроты Своя (Пс.
76: 10). A развѣ этого не можетъ быть?Вѣдь во всемъ Е го божественвая воля. Н овелитъ,— и не будетъ дождя; повелитъ,— и не
будетъ свѣта солнечнаго. Что тогда? Или постоянная засуха, которая все обратитъ въ пыль и персть, ил$ непрерывеое ненастье,
отъ котораго все придетъ въ гніеніе и р а зр у ш е е іе .— Съ чѣмъ же
останутся бѣдныя твари? Имъ всѣмъ неизбѣжна тогда мучительная,
голодная смерть.
0 , тогда позналъ бы человѣкъ Б ога, вспомнилъ бы своего Б л агодѣтеля, понялъ бы Е го безпредѣльную благость, оцѣнилъ бы Его
богатые и обильные дары. A теиерь? Теперь какъ принимаетъ онъ
эту милость Божію? К акъ цѣнитъ и какъ пользуется ежегодно ниепосылаемыми ему дарами? Знаетъ ли даже своего Благодѣтеля? Увы,
скаж еть съ пророкомъ, языкъ ірѣшный людіе исполнвни ірѣховъ!
(И саія 1 : 4). Позна волъ стяж авшлю, и оселъ ясли іосподина
своеіо, человѣкъ же, сотворенный оть Б ога и пнтаемый Богомъ, нв
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лозна Бога, и людге Е го не разум ѣш а (И саія 1 : 3 ). Много было
и всегда, a не мало, къ удивленію, и нынѣ такихъ премудрыхъ и
разумныхъ (Л ук. 1 0 : 2 1 ), которые не видятъ Т ворца природы, думаю тъ и говорятъ, что природа самосущ а и все въ ней происходитъ, a слѣдовательно и земля произращ аетъ плоды сама собою, a
иотому человѣкъ не считаетъ себя обязанны иъ никому, развѣ собственной своей дѣятельности и собственному своему иекусству. Но
что говорить о такихъ мудрыхъ, безуміе которыхъ явлено есть всѣмъ?
( 2 Тим. 3: 9). Носмотримъ-ка на истинно разумны хъ,
н а Х ристіан ъ ,— посмотримъ-ка на самихъ себя, братіе, какъ мы принимаемъ
ежегодно посылаемые намъ отъ П одателя всѣхъ благъ Б ога лѣтніе
дары Е го . Съ чувствомъ ли благодаренія принимаемъ, съ нрославленіемъ ли имени Божія употребляемъ все, подаваемое намъ въ пищ у
и наслаж дееіе? Увы! далеко не такъ. Богъ все произращ аетъ для
н асъ и подаетъ намъ какъ бы изъ своихъ божествееныхъ р у к ъ ,—
a мы? Беремъ, ѣдимъ, насыщ аемся, услаждаемся и думаемъ благодарить своего ІІитателя и Отца, какъ будто все ириготовилъ и
подаетъ намъ не О нъ, какъ будто все это не Е го, a наш е. Именно не думаемъ, къ стыду нашему должно ск азать, братіе. К акъ мы
такъ неразумны? Если к т о т а й н о , не п о к а зы в а я се б я или св о е го
имеви, пошлетъ нам ъ что либо къ нашему употребленію , неужели
мы равнодуш но, ничего не дум ая, начнемъ пользоваться тѣмъ? Н еужели мы не позаботимся узн ать, отъ кого это, кто этотъ наш ъ благодѣтель? Во всякомъ же случаѣ, неужели мы не почувствуемъ и
не сохранимъ въ дѵшѣ своей благодарностн къ неизвѣстному, тайному своему бдагодѣтелю? H e можетъ быть. Отчего же мы равн одушны только къ благодѣтелю наіпему Богу, Который питаетъ и
сохраняетъ н асъ во всю жизнь наш у? К ак ъ мы не подумаемъ: „да
Е т о ж е намъ все э т о п о д а е т ъ ? К т о насъ такъ п и т а е т ъ и н а с ы щ а е т ъ ? “
В ѣдь не мы же все это производимъ. В ъ иномъ и мн принимаемъ
нѣвоторое участіе, садимъ или сѣемъ, и поливаемъ, растетъ ж е оио
само, безъ всякаго нашего содѣиствія; a многіе и не садимъ, и не
поли ваем ъ,— только собираемъ уже готовые плоды. Т акъ, какъ же
намъ не подумать о Нромыслителѣ наш емъ Б о гѣ , когда станемъ
собирать плодбг земные? К акъ намъ не благодарить Его за такую
великую Его ыилость, когда будемъ пользоваться дарами Е го благости, уцотреблять въ пищ у и наслажденіе лѣтніе плоды земеые?
Братіе! Б лагодарить надо всегда Благодѣтеля нашего, П одателя всѣхъ благъ Б о га, когда принимаемъ отъ земли, отъ этой богатой сокровищницы Е го , дары Его благости. Благословлять и проС Ѣ Я Т Е Л Ь Б Л А Г О Ч Е С Г І Я T. I I .
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славлять должно великое имя Е го , когда употребляемъ эти дары въсвое насы щ еніе и наслажденіе, пѣть Б м о т нашему, одѣвающему
небо облаки, уготов.іяющему земли дождь, прозябающему на горахъ
т раву, и злакъ на служ бу челоѳѣкомъ (Пс. 146: 7 , 8 ), изѳодящему
хлѣбъ отъ земли (ІІс. 103: 14), и т ука пшенична насыщающему
люди Своя (ІІс . 147: 3). Т акъ поступать заповѣдуетъ ХристіанамъСв. Апостолъ. А щ е, говоритъ, ясте, аще ли піет е вся въ славу
Божгю творите (1 К ор. 10: 31). To же дѣлать повелѣваетъ и
С вятая Ц ерковь, которая установила н ачатки всѣхъ земныхъ плодовъ освящ ать молитвою. Благословенъ Богъ, милуяй и питаяй насъ.
отъ богатыхъ Своихъ даровъ. С лава щедротамъ Его!
ПОУЧЕНІЕ

23.

Временная жизнь есть учшшще для человѣка.
Господи блаюслови!
x настоящ ее врем я, или около настоящ аго времени, какъ извѣстно, братіе, начинаю тся и оканчиваю тся курсы ученія в ъ
учебныхъ заведеніяхъ. Одни вновь поступаютъ туда, другіе выходятъ, окончивъ свое образованіе. Такихъ учебныхъ заведеній к ак ъ
во всѣхъ благоустроенныхъ государствахъ, такъ и въ наш емъ отечествѣ, много, различныхъ притомъ по различію званія и службы
общественной. Значитъ, ученіе считается необходимымъ человѣку.
И точно. Человѣкъ, какъ существо разумное и свободно-дѣятельное
и какъ членъ общества, долженъ быть просвѣщ енъ, наученъ и приготовленъ къ жизни и службѣ общественной. Онъ долж енъ быть
обогащ енъ необходимыми и полезными познаніями, ему должны быть
указаны всѣ пути, по которымъ онъ долженъ идти; раскрыты всѣ
соверш енства, чтобы стремиться къ нимъ, и всѣ недостатки, чтобьі
избѣгать ихъ, даны всѣ предосторожности, чтобы безопасно и не
преткновенно пройти поприще жизни. Просто изъ человѣка долженъ
быть приготовленъ вѣрный слуга Ц арю и отечеству, разумный и
честный граж данинъ, добрый и общительный семьянинъ.
В сѣ однакожъ таковыя училища, хотя полезныя и необходимыя, временныя. Туда поступаю тъ и оттуда выходятъ, кавъ сказали мы, въ извѣстные сроки; тамъ обучаются извѣстное только время, положенное для полнаго курса въ каждомъ училищѣ. A знаете
ли, что есть ещ е училище вѣковое— пож изненное, такое, въ которомъ курсъ ученія оканчивается вмѣстѣ съ курсомъ человѣческои
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жизни? В амъ удивительно? A что значитъ извѣстное y насъ изреченіе, оставленное намъ предками наш ими: „вѣкъж иви, вѣкъ учись?“
Точно, братіе, жизнь наш а есть вѣковое— иожизненное общее, самое притомъ лучшее, живое и дѣйствительнѣйшее для насъ училшце.
Мы приходимъ н а сей свѣтъ какъ въ училищ е.— Ж изнь временная есть поприще наш его образованія и приготовленія къ вѣчности.
Тамъ настоящ ая наш а жизнь. Туда мы и отходимъ по окончаніи
временной жизни, какъ бы по окончаніи учебнаго курса.
„В ѣкъ живи, вѣкъ учись“ . П равду сказали отцы наш и. Точно,
вся временная жизнь для человѣка есть н а у к а . Возьмемъ ди въ р азсужденіе познанія человѣческія? К акъ они разнообргйни и многочисленны! Скоро ли можно познать и изучить то, чтоуж е пріобрѣтено разумомъ человѣческимъ и наукой? Л егко ли, притомъ, познать и изучить полно, всесторонне и соверш енно, познать и изучить
ещ е не однимъ чужимъ, такъ сказать, готовымъ способомъ, a и
собственнымъ вниманіемъ, наблюденіемъ и разсужденіемъ? Ещ е древніе ученые сказали, что „наука длинна, a жизнь человѣческая кор о тк а“ . Когда же обратимъ вниманіе н а самую ж изнь, н а самое
опытное прохожденіе ж изни, вотъ тутъ еще болѣе увѣримся въ
томъ, что точно вся жизнь н аш а есть наука. Сколько въ жизни перем ѣнъ, обстоятельствъ, отношеній, предметовъ, нуждъ! Какого вним анія, попеченія, осторожности, труда требуетъ служба общественн ая; часто разнородная и многосложная! Каждый почти часъ въ
жизни вызываетъ н асъ н а разумный съ наш ей стороны поступокъ,
каждый ш агъ часто представляетъ новый предметъ и даетъ намъ,
такъ сказать, задачу, которую мы должеы рѣш ить или въ пользу,
или вовредъ себѣ . Т авова жизнь для каждаго человѣка, кто бы онъ
ни былъ, въ какомъ бы званіи и состояніи ни находился. В сякое
учебное образованіе есть только начало, приготовленіе. П олная, соверш енная н аука есть— наука ж изни. „Вѣкъ живи, вѣкъ учись“ .
Но я говорю съ Христіанами; слѣдовательно долженъ имѣть
въ виду науку Христіанскую. Что же? М ожно ли отнести и къ наукѣ Х ристіанской силу древняго изреченія отдевъ наш ихъ: „вѣкъ
живи, вѣкъ учись“ . И можно, и должно. Н а у к а Х ристіанская,
какъ наука божественная, есть н ау ка изъ яау къ . Д ля нея мало и
самой долголѣтней жизни человѣчесвой. Все притомъ, что мы можемъ познать нынѣ, познаемъ только отчасти (1 К ор. 13: 1 2 ),
полное и соверш енное познаніе въ вѣчности. Т акова н аука Х ристіанская. О на, преимущ ественно иредъ всѣми науками, требуетъ всей
жизни человѣческой. В сѣ прочія науки просто человѣческія; онѣ и
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предметомъ своимъ имѣютъ по болыпей части только видимую природу и земвую жизнь человѣчесвую; a Х ристіанская н аука есть Ha
yna божественная,— она имѣетъ предиетомъ Бога, невидимый и іръ
и спасеніе человѣческое; она и готовитъ человѣка къ небесному
жительству съ А нгелами. М ожетъ ли быть такая н аука проста, коротка и удобоизучима? Н ѣтъ. Е щ е ветхозавѣтный богомудрый Ц арь
въ молитвенномъ настроеніи къ Б огу сказалъ: широка заповѣдъ
Твоя зѣло (П с. 118: 96). Именно заповѣдь Божія широка.
Ш ирока заповѣдь Божія по отношенію к ъ в ѣ р ѣ . Х ристіанинъ
долженъ познавать ту великую божественеую заповѣдь, которую
Іисусъ Христосъ, И скупитель рода человѣческаго, принялъ отъ Б ога
О тца Своего и которая состояла въ проповѣданіи міру спасительной воли Б ож іей, какъ Самъ Онъ засвидѣтельствовалъ: пославый,
М я Опіецъ, говоритъ Онъ, Той М нѣ заповѣдь даде, что р ек у и
что возглаюлю; и вѣмъ, яко заповѣдъ Его животъ вѣчный есть
(Іоан. 1 2 : 4 9 , 50). Именно Х ристіанинъ долженъ познавать Б о га,
Спасителя своего, и тайну спасенія человѣческаго. Ce есть ж ивотъ вѣчный, говорилъ Господь въ молитвѣ къ Отду Своему, да
знаютъ Тебе единаго истиннаго Боіа, и Е іо же послалъ ecu
Іисусъ Х р и ст а (Іоан . 17: 3). A вѣдь познаніе Б о га, своего С пасителя, и своего спасен ія великое дѣло, братіе. Богъ въ сущ ествѣ
Своемъ безпредѣленъ, соверш енства Е го безконечны, дѣла Е го необъятпы. Смотрѣніе Божіе о человѣкѣ премудро, т айна блаіочестгя Х ристіанскаго, какъ говоритъ Апостолъ, велія (1 Тим. 3: 16).
Представьте, какіе высокіе иредметы ісредлежатъ вѣдѣнію Христіан ин а. Б о гъ единъ въ Троицѣ; призваніе къ бытію того, чего прежде не было; каковъ весь міръ и всѣ видимыя твари; бытіе міра
невидимаго, духовнаго; неразруш имость среди перемѣнъ времени
видимаго м іра и неизмѣнное сохраненіе порядка во вселенной; явленіе н а свѣтъ перваго человѣка, и продолженіе рода человѣчеекаго;
поврежденіе человѣческой природы грѣхомъ; искупленіе рода человѣческаго; воплощеніе Сына Бож ія и рожденіе Е го отъ Дѣвы; С паситель н аш ъ— Богъ и человѣкъ; Христосъ умеръ и воскресъ; смерть
Іисуса Х ри ста умертвила грѣхъ и возставила человѣчеетво; человѣкъ вѣ таинствѣ крещ енія дѣлается новымъ, чистымъ и непорочнымъ; въ таинствѣ причагценія пріемлетъ истинное тѣло и истинную
кровь Х ристову и соединяется со Христомъ; въ свое время п ослѣдуетъ кончина или измѣненіе міра, затѣмъ наступитъ другая,
вѣчная, лучш ая и блаж еннѣйш ая жизнь; человѣкъ по смерти воскреснетъ и будетъ вѣчно блаженствовать и дарствовать во Христѣ
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съ Богомъ, если пребудетъ вѣренъ въ возстановленномъ союзѣ съ
Богомъ. Согласитесь, б ратіе,— вѣдь это все премудро, неисповѣдимо и непостижимо. 0 , глубина боіатства и премудрости и р а зум а Бож гя (Рим. 11: 33), воскликнулъ А постолъ, размыш ляя о
премудромъ смотрѣніи Бож іемъ. Д а. Дѣла Бож іи точно неисповѣдимы и непостижимы. О деакож ъ мы не должны оставаться въ невѣдѣніи о нихъ. Т акое невѣдѣніе и постыдно, и богопротивно, и
душевредно. Апосхолъ такое невѣдѣніе поставлялъ въ укоризну и
иосрамленіе Х ристіанам ъ своего времени. Невѣдѣніе Божге нѣцы
и имут ъ, къ сраму вамъ глаголю (1 Кор. 15: 3 4 ), говорилъ онъ.
Н ѣ тъ , братіе. Х ристіане должны, сколько доступно человѣку, познавать Б ога, откровенныя тайны Божіи и дѣла Божіи; должны познавать, внимая откровенному слову Божію и уразум ѣвая глаголы
Бож іи, подъ руководствомъ Св. Ц еркви, данною человѣку способностію ума. Ц арь Давидъ восхваляетъ того, кто поучается въ законѣ Господни денъ и нощь (Пс. 1 : 2 ), и самъ о себѣ свидѣтельствуетъ, что онъ ж елаетъ и старался познавать судьбы Божіи. В о
оправданіихъ Твоихъ поучуся, и уразумѣю пут и Тѳоя (П с. 118:
16, 15), говорилъ онъ. Апостолъ П авелъ заповѣдуетъ Х ристіанамъ
умудрятъся во спасеніе посредствомъ чтенія сѳященныхъ писаній
(2
Тим. 3: 15), и ж елаетъ, чтобы слоѳо Бож іе вселялось въ насъ
богатно, во всякой премудрост и учаще и ѳразумляюще себе самѣхъ
(К ол. 3: 16). Х ристіане должны познавать Бога, a ввѣренны я имъ
тайны Б ож іи и дѣла Б ож іи , постепенно восходя въ болынее и
болыпее разумѣніе, должны, по Апостолу, ѳозрастать въ разум ѣ
Вожіи (Кол. 1 : 1 0 ), досттать въ муж а совершенна въ мѣру возраст а исполненгя Х рист ова (Ефес. 4: 13). Т акъ бываетъ и въ
ученіяхъ человѣческихъ. Человѣкъ обогащ ается познаніями не
вдругъ, a постепенно, и чѣмъ болѣе занимается извѣстнымъ предметомъ, тѣмъ большія и разностороннія пріобрѣтаетъ свѣдѣнія, такъ
однакожъ, что предметъ зн ан ія часто не выясняется вполнѣ трудомъ и цѣлой человѣческой жизни.
П ознавъ Бога, Спасителя своего, и тайну спасенія. Х ри стіанинъ долженъ вѣровать въ Б ога, въ Спасителя своего, и въ тайну
спасенія. В ѣ руйт е въ Боіа и въ М я вѣруйт е (Іоан. 14: ] ) , вѣр уй т е въ Евангелге (М арк. 1 : 15), говоритъ Господь. A это опять
великое дѣло, братіе. Н ельзя не звать, что не всякая вѣра есть
истинная и спасительная. Е сть вѣра, по свидѣтельству Апостола,
мертвая (Іа к . 2 : 17), и есть вѣра суетная (Іак. 1: 26). М ожно
вѣровать, такъ сказать, безъ увѣренности, только устно, умомъ и
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познаніемъ, безъ участія и безъ убѣждевія въ сердцѣ; можно вѣровать легкомысленно, непостоянно; можно вѣровать неразумно, нечисто, неправославно. Сами знаете, скодько между Х ристіанам и суевѣрій, сколько y нихъ различныхъ исповѣданій вѣры и сектъ.
Что же въ такой вѣрѣ, если она не истинна и не богоугодна?
С частливъ, кто рожденъ и воспитывается въ истинной и свасительной вѣрѣ: ему остается, живя вѣрою сердечною, утверждаться въ
ней и восходить отъ вѣры въ вѣру. A το вѣдь надо потрудиться,
чтобы сердце было очищено отъ всякихъ суевѣрій и предразсудковъ человѣческихъ, отъ всякихъ мнѣній, противныхъ истинѣ Б ожіей, слову Божію и ученію Церкви, a для сего требуется вниманіе, попеченіе, здравое сужденіе, правильное познаніе, чтобъ в а учиться вѣровать истинно и душеспасительно, требуется время и
трудъ. H e напрасно же, конечно, А постолъ говорилъ нѣкоторымъ
изъ Х ристіанъ своего времени: себе искуш айте, аще есте въ вѣрѣ, себе искушайпге ( 2 Кор. 13: 5).
Ш ирока заповѣдь Божгя, по отношенію къ жизни. H e только
познаніе Бога и С пасителя, не одно познаніе таивы спасенія нуж но Х ристіанину, a и познаніе воли Божіей, заповѣдей Бож іихъ, в р авилъ ХристіансЕОй жизни. Х ристіанинъ долженъ зн ать, къ чему обязываетъ его святая Х ристіанская вѣра, какъ онъ долженъ поступать
относительно Б ога, ближнихъ своихъ и себя самого, какъ долженъ
поступать во всѣхъ дѣлахъ, во всякомъ состояніи, во всѣхъ случаяхъ
и обстоятельствахъ жизни. Е аж дая мысль, каждое ж еланіе, каждое
намѣреніе, каждое чувство, каждый поступокъ должны быть сообразны съ закономъ Божіимъ и правилами Церкви. Все это до.іжно
знать,— и это уже огромная задача для Х ристіанина. A самое исполненіе, самый оіш тъ, самая жизнь? Вѣдь не знать только волю Божію и
правила Х ристіанскія нужно, a самымъ дѣломъ исполнять ихъ, самую жизнь свою располагать по нимъ. Что въ одномъ званіи? Б ѣ дущ ему добро творити, и не творящему, грѣхг ему есть (Іак.
4: 17), говоритъ А востолъ. Рабъ вѣдѣвый волю господина свовго,
и не сотворивъ no воли его, біенъ будетъ много (Лук. 12: 47), говоритъ Христосъ. И такъ вуж но самымъ дѣломъ исволвять волю
Божію и законъ Б ож ій . Вотъ тутъ и открывается человѣву самое
широкое, самое разнообразвое довриві;е для его внимательной, р азумной дѣятельности; тутъ-то и предстоитъ ему трудвая ваука
жизви. Трудная наука ж изни,— имевно жизви Х ристіавской. Вѣдь
Х ристіавинъ должевъ во всемъ исправлять себя, дѣлаться ивымъ,
новымъ, веворочвымъ. A это для вадш аго, растлѣвнаго по природѣ
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части видитъ свое паденіе только тогда, когда уже палъ. Много
согрѣшаемъ ecu (Іак . 3: 2 ), говоритъ Апостолъ. Ежеминутно падаемъ
и словомъ, и дѣломъ не только по нерадѣнію и привычкѣ, но часто
и при всей внимательности и заботливости о жизни благочестивой
и безгрѣшной. К аково же быть неііорочнымъ въ душѣ? Сколь трудно стяжать чистоту сердца? 0 , какая бездна грѣ ха— наш е сердце!
Глубоко сердце человѣку паче всѣхъ, и кто познаетъ еіо (Іереы .
17: 9), говоритъ П ророкъ. Е то въ самомъ дѣлѣ изслѣдитъ эту
бездну? Т айны я, сердечныя грѣхопаденія кто разумгъетъ? (Пс. 18:
13)? 0 , какой требуется свѣтъ для этой тьмы, сколько умной зоркости для гнѣздящ ихся тамъ нечистыхъ помысловъ, преступвыхъ
нам ѣреній и постыдныхъ страстей! Мы, бѣдные, часто, очень часто
не видимъ себя и не знаемъ себя. Думаемъ, что мы хороши и тогда,
когда льстимъ, ласкательствуемъ, лицемѣримъ, когда прелыцаемся
и обольщаемся, когда дѣлаемъ и служимъ только изъ своихъ видовъ,
для собственной только корысти и пользы.
Т рудная, братіе, наука Х ристіанская. Мы должны вѣкъ житъ,
и вѣкъ учит ься. Т акъ и думали, такъ и поступали истинные Х ристіане, угодившіе Богу. Они цѣлый вѣкъ подвизались на поприщѣ
благочестія, цѣлую жизнь изучали Х ристіанскую н ауку жизни. И
тутъ еще сознавали и считали себя несоверш енными. Апостолъ
П авелъ самъ о себѣ это засвидѣтельствовалъ. Б рат ге, говорилъ
о н ъ , азъ себе не y помышляю досттша; со усердгемъ же гоню, къ
почести вышняго звангя Бож ія о Х рист ѣ Іисусѣ (Филип. 3: 1 3 ,1 4 ).
Одинъ пустынный старецъ, когда сказали ему, что онъ уж е много
подвизался, въ покаяніи и слезахъ, отвѣчалъ: „я еще и не начиналъ каяться“ . Т акъ трудна, обш ирна и продолжительна наука
ііокаянія очищенія грѣховъ и исправлееія жизни!
Богъ Господа нашею Іи сус а Х р и ст а , Отецъ славы да дастъ
и намъ, братіе, духа премудрост и и откровенія, въ познаніе Его
(Е ф ес. 1 : 17), силою ут вердит ися духомъ Еъо во внутреннѣмъ человѣцѣ, да возможемъ разум ѣ т и со всѣми сѳятыми, что широта
и долгота и глубина гі высота, разум ѣ т и же, преспѣющую разумъ
любовь Х рист ову, да исполнимся во всяко исполненге Божіе (Ефес.
3 : 1 6, 18, 19). Бож е н аш ъ, слава Тебѣ!
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24.

Послѣ образованія во временной жизни человѣку предлежитъ испытаніе за гробомъ.
Господи блаюслови!
г з а подобивъ въ црошедшей бесѣдѣ наш ей жизиь человѣческую
>5
училищу и образъ жизни Х ристіанской образованію, какое получаетъ человѣкъ въ томъ или другомъ учебномъ заведеніи, что мы
должны сказать, братіе, о послѣдствіяхъ какими сопровождается
ііоприще жизни Христіанской? Ч то имѣетъ быть послѣ окончанія
жизвст, за предѣлами гроба? To же самое, что обыкновенно бываетъ
и по окончаніи учебнаго курса въ каждомъ учебномъ заведевіи.
По окончаыіи ученія бываетъ испытаніе учащ имся, сперва частное,
внутреннее, потомъ общее, публичное, и наконецъ оцѣнка и расііредѣленіе учащ ихся. Тоже будетъ и съ Христіанами, по окончаніи
временной жизни. По ту сторону гроба также начнутся испыханія,
сперва предварительное, частное,— потомъ окончательное, всемірное,
и наконецъ рѣш еніе участи Х ристіанъ н а цѣлую вѣчность.
По окончаніи курса ученія, учащ имся дѣлается испытаніе веутреннее, частное, въ присутствіи одного или нѣсколькихъ только лицъ.
испытаніе въ томь, вакіе кто оказалъ успѣхи въ наукахъ и чего
онъ по своему образованію долженъ быть удостоенъ. И Х ристіанинъ
по окончаніи жизни временной предстанетъ е а испытаніе частное,
въ присутствіи однихъ, можетъ быть, своихъ А нгеловъ-Х ранителей.
Лежитъ человѣкомъ единою ум рет и, потомъ же судъ (Евр. 9: 2 7 ).
говоритъ Апостолъ. Этотъ судъ, это исіш таніе составляютъ извѣстныя по ту сторону гроба мыт арст ва, сущ ествованіе которыхъ Св. П р авославная Церковь иріемлетъ и опыты которыхъ открыты во многихъ
видѣніяхъ, какъ повѣствуютъ о томъ дѣеписанія церковныя и житія святыхъ. Этотъ судъ, это испытаніе начинается за предѣлами
гроба, тотчасъ по смерти, и бѣдная душа подвергается сильнымъ
истязаніямъ отъ духовъ злобы, защ ищ аем ая, елико возможно, своимъ
А нгеломъ-Х ранителемъ. В ся Х ристіанская жизнь подвергается строгому иересмотру, испытанію; ни одинъ поступовъ, ни одпо ж еланіе
или намѣреніе, ни одинъ помыслъ не остается безъ разсм отрѣнія и
преслѣдованія. И благо той душѣ, которая устоитъ противъ этихъ
обличителей и окаж ется непосрам ленною ;— она съ свѣтлымъ лицемъ
иредстанетъ престолу Божію. Горе хой душѣ, которая окажется виновлою н а этомъ судѣ, кохорую обличатъ собственныя ея беззаконія и
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гр ѣ х и ,— она въ смуіценіи и страхѣ пойдетъ въ мѣсто плача и лиш ается
всякой надежды н а избавленіе отъ будущ аго мученія, особенно если
она виновна въ смертныхъ грѣ хахъ .
Этотъ судъ, какъ сказали мы, частный, испытаніе предварительное. A будетъ судъ общій, всемірный, исиытаніе рѣшительное, окончательное, какъ это обыкновенно бываетъ и въ училищ ахъ, когда
дѣлаю тся испытавія или акты публичные, торжественные. Публичное, торжествевное испытаніе Х ристіанам ъ будетъ уже не въ особности однѣмъ душамъ, но въ цѣломъ ихъ составѣ и видѣ человѣческомъ, no воскресееіи мертвыхъ при кончинѣ м іра. Публичный,
торжественный будетъ судъ, н а который придетъ вь славѣ божественный съ Святыми Апгелами Самъ Господь, Судія міра, и который
ироизведетъ по Его божественному всевѣдѣнію и по Е го божественной нравдѣ. Вотъ страш ное будетъ испытаніе! 'Гогда уж ъ ничто
не утаи тся на этомъ судѣ. Нѣсть бо т варь не явлена предъ Богомъ,
сея же нага и объявлена предъ очима Е іо (Евр. 4 :1 3 ). Н апротивъ,
всѣ дѣла, нам ѣренія, желанія и мысли человѣческія откроются ясно
предъ взоромъ праведнаго Судіи, но и предъ лицемъ всей вселенной.
Тогда Господь во свѣтѣ приведетъ т айная тмы, и объявитъ совѣты сердечныя (1 К ор. 4: 5). Ііріятно будетъ это испытаніе истинному Х ристіанину, весело будетъ стоять н а этомъ судѣ тому, чья совѣсть спокойна, кого не обличаютъ злыя дѣла, вто провелъ жизнь временную въ благочестіи и чистотѣ, к ак ъ подобаетъ истиннымъ и
добрымъ Х ри стіан ам ъ, грѣхи же свои очищ алъ покаяніемъ и слезами. Страш но будетъ и явиться, не только стоять н а этомъ судѣХ ристіанину, который прожилъ временный вѣкъ не по-Х ристіански,
котораго обличаютъ уже собственная его совѣсть, и котораго худыя
и богопротивныя дѣла явны будутъ всѣмъ.
К акой же будетъ всему этому конецъ? Что послѣдуетъ за этимъвсемірнымъ испытаніемъ, за этимъ страш нымъ судомъ? Послѣдуетъ
подобное тому, что бываетъ и послѣ обыкновеннаго по окончаніи
ученія публичнаго испытанія. И звѣстео, что y насъ одни благонравные и благоуспѣшные получаютъ награды и хорош іе аттестаты ,
по которымъ, вступ ая въ общество, занимаютъ почетныя мѣста и
пользуются благоденствіемъ и довольствомъ, уваженіемъ и честію
отъ прочихъ; другіе— неблагонравные и безуспѣш ны е— оставляютъ
иѣсто образованія со стыдомъ и презрѣніемъ и получаютъ по большей части въ удѣлъ себѣ жизнь прискорбную и бѣдственную. И
послѣ всемірнаго испытанія и страш наго суда Божія, одни— благочестивые и добродѣтельные— получатъ отъ праведнаго Судіи вѣнцы
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правды ( 2 Тим. 4: 8 ), и наслѣдуютъ Ц арство Небесное, a д ругіе—
грѣш ные и беззаконные — постыдятся и смятутся (Пс. 6 : 1 1 ) и
наслѣдую тъ муку вѣчиую. Аттестатомъ тѣхъ и другихъ н а вѣчную,
блаженную или бѣдственеую жизнь будутъ служить имъ собственны я ихъ дѣла добрыя или злыя: дѣла бо ихъ ходятъ въ слѣдъ съ
ними (Апок. 14: 13).
Вотъ, братіе, что ожидаетъ Х ристіанъ въ будущемъ. H e н апрасно ж е дана намъ жизнь врем енная. H e здѣсь же должны мы
поставлять цѣль своего бытія и конедъ своихъ желаній. Ж ивя въ
семъ мірѣ, мы должны смотрѣть въ будущее и готовить себя къ другой, лучшей и блаженнѣйшей жизни. A эта жизнь будетъ намъ дана
не даромъ и не безъ разбора. Нѣтъ. Будетъ испытаніе намъ страшное исііытаніе, и частное d o смерти, и всеобщее, торжественное,
по кончинѣ м іра, н а страш номъ судѣ Христовомъ. Съ чѣмъ-то туда
явимся мы, надо объ этомъ подумать, надо думать объ этомъ цѣлую
настоящ ую жизнь. Н ерадивы хъ, безпечныхъ, грѣш ны хъ Х ристіанъ
ож идаетъ горькая участь. Ибо страіино есть еже впаст и въ р уц ѣ
Б ога жиѳаго (Е вр. 10: 31). Одаи бдагоуепѣвш іе въ благочестіи и
добродѣтели будутъ блаженны. Одни тѣ , которые перемѣнили, образовали себя по образу Христову въ училищѣ временной жизни, и
явятся на испытаніе и судъ искусными и опытиыми въ вѣрѣ и духовной ж и зн и,— одни эти наслѣдуютъ жизнь вѣчную. 0 , если бы и
намъ, братіе, далъ Господь подвтомъ добрымъ подвизаться, теченіе
временной жизни въ благочестіи скончать, вѣру соблюсти,— если
бы далъ Господь съ дерзновеніемъ явиться на страш ное исиытаніе
по смерти и удостоиться вѣнца правды , ею же ѳоздастъ всѣмъ достойнымъ Господъ въ день онъ, праведный Судія? ( 2 Тим. 4: 7, 8 ).
Потщимся себе искусными поставити предъ Боіомъ, дѣлателями
непостыдными (2 Тим. 2 : 15), и нескверни и неѣорочни тому
обрѣстися въ мирѣ (2 Н етр. 3: 14), и для сего цѣломудренно и
праведно и блаючестно поживемъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ, ж дуще блаж еннаю упованія и явленія славы великаю Ъоіа и Спаса нашеіо
Іи суса Х р и ст а (Тит. 2 : 12, 13). Е м у жв слава во вѣки вѣковъ
аминь. (Евр. 13: 21).
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25.

Невѣріе Іудеевъ.
Господи блаіослови!
0 треблаженное древо, на немже
распяся Христосъ.
(Кан. воздв. пѣсн. 5 ирм.).
fîp e c rb Господень предъ очами наш ими, праздную щ ая воздви\ ж еніе этого треблаженнаго древа братіе! К а я а я величествеин а я и страш ная тайна, или лучше, сколько божественныхъ таинъ
совершилось н а этомъ таинственномъ древѣ! К уда ни посмотримъ,
н а высоту ли, или глубину, н а ш ирот у ли, или долготу (Е ф ес. 3:
18) его, вездѣ тайны , тайны великія и непостижимыя, тайны премудрыя и спасительныя. Н о тутъ же къ удивленію, братіе, и т айн а беззаконія ( 2 Сол. 2 : 7), непостижимая, уж асная тай н а Х ристоубійства. Стоитъ обратить вниманіе н а эту тайну.
В озстали н а Господа и н а Х риста его — кто? Іудеи; народъ
собственно Б ож ій, люди, по избратю возлюблени Б оіу (Р ии. 11: 28);
ихж е отцы, и отъ нихже Христосъ no плоти, сый надъ всѣми
Богъ благословенный (Рим. 9: 5 ). Вознесли на крестъ, какъ злодѣя и
разорителя вѣры и закона ихъ, Того, К ого проповѣдалъ законъ
ихъ, К ого провозвѣстили пророки,— Того обѣтованнаго Избавителя,
К отораго сами ожидали многіе вѣки, надеждою явленія К отораго
утѣш ались и въ приш ествіи К отораго полагали все свое благоденствіе и славу. К акъ это случилось? H e узнали, что ли, они Его?
H e открылся, что ли, Онъ имъ? П равда, не всегда ясно возвѣщ алъ
О н ъ о Себѣ, рѣдко и то по большей части въ притчахъ давалъ р азумѣть, что Онъ Сынъ Бож ій и посланвый отъ Б ога обѣтованный
Избавитель. Поэтому какъ будто въ самомъ дѣлѣ они не узнавали
Е го , какъ будто желали даж е удостовѣриться въ томъ, точно ли
О н ъ — Христосъ. Доколѣ, однажды говорили они, душ и наша вземлеши? аще Ты ecu Христ осъ, рц ы намъ не обинуяся (Іоан . 10: 24).
А рхіерей н а судѣ допраш ивалъ Е го объ этомъ даже подъ клятвою.
Заклинаю Тебя Боюмъ живымъ, говорилъ онъ Х ристу, да речеши
иамъ, аще Ты ecu Христ осъ Сынъ Бож ій (М атѳ. 2 6 : 6 3 ). Но правда ли это? Н равда ли, что они не зн али , что даже желали узнать
Его? Н ѣ тъ. H e узнать Е го имъ было нельзя. Онъ слишкомъ три
года обращ ался съ ними, проповѣдывалъ и училъ, творилъ безчисленны я чудеса, возвѣщ алъ о Себѣ, что Онъ носланный отъ Б ога

Î
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И збавитель міра: Онъ дваясды засвидѣтельствованъ былъ съ неба,,
и Самъ неоднократно объявлллъ о Себѣ, что О яъ Сынъ Божій; О нъ
и въ міръ явился именно въ то время, когда надлежало придти
обѣтованному Избавителю , когда поэтому всѣ ожидали Е го. М ногіе однакожъ весьма многіе и познали Е го , и слуш али Е го, и вѣровали въ H ero, и послѣдовали Ем у. Одни, преимущественно одни
князи Іѵдейскіе, первосвящ еиники, книж ники, фарисеи не вѣровали вь H ero и ежели вызывали Его н а собственное свидѣтельство
о Себѣ, что Онъ Сынъ Божій, то только для того, чтобкг обвинить
Е го и предать смерти.
Что это за несчастное ослѣпленіе? К акая была причина ихъ
невѣрованія и отверженности отъ Х риста? В ажною причиною невѣрія ихъ было ложное понятіе и ложное ученіе о Х ристѣ. Тогда
какъ Богъ соверш алъ спасеніе всего человѣческаго ' рода и уготовлялъ ему блаженство вѣчное н а повой землѣ, они всѣ обѣтованія
Божіи о Сііасителѣ міра отвосили только г ь себѣ, къ одному н ароду Израильскому, и Царство Бож іе и блаженство праведныхъ
истолвовали т ак ъ , якобы no приш ествіи обѣтованнаго Избавителя
наступитъ снова славное царство Израильское, и народъ Израильскій, тогда иорабощенный, будетъ благоденствовать и господствовать н а землѣ. Горькое заблужденіе! Возможно ли во времени вѣчное ц ар ство , какое предсказано было пророками, н а землѣ постоянное и незыблемое благоденствіе, какого они ожидали? Достойно ли
было бы Бож ества устроять только временное благосостояніе н арода, и еще одного народа? Да и заключается ли истинное благополучіе и счастіе въ видимомъ господствѣ и славѣ? Что sa счастіе
пожить нѣсколько времени въ благополучіи н а землѣ, и только?
К акую бы получили отъ обѣтоваеія Бож ія пользу милліоны И зраильтянъ, которые отжили свой вѣкъ до пришествія И збавителя, если
бы Избавитель и сдѣлался дѣйствительно царем ъ, и основалъ н а
землѣ опять славное царство Израильское! H e обличалъ ли публично суемудріе ихъ распяты й н а крестѣ разбойникъ? Помяни М я ,
Господи, егда пргидеши во Ц арст віи Твоемъ (Лук. 28: 4 2 ), сказалъ
онъ Распятому Хрнсту. К акое разумѣлъ онъ будущее дарство Христово, и въ какомъ царствѣ просилъ себѣ учаетія? Очевидно, не
въ царствѣ временномъ, земномъ, когда оба они, и Христосъ, и
самъ разбойникъ, висѣли уже н а крестахъ. Н а что и какое ц ар ство земное умирающимъ? Но фарисеи, книжники и старцы Іудейскіе думали не такъ. Они заняты были только господствомъ, величіемъ и славою земными, и какъ ничего этого не видѣли во Х ри-
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стѣ, даже слышали отъ H ero соверш енно противное ученію нхъ,
то вотъ они и не признали Е го обѣтованнымъ Спасителемъ, не
увѣровали въ H ero, отверглись отъ H ero и рѣшились избавиться
отъ H ero смертію Е го . H e малою причипою невѣрія ихъ во Х рист а служили имъ и собственныя страсти ихъ. Господь непрестанно
обличадъ ихъ суемудріе, лицемѣріе и нечестіе, отъ этого они питал и къ Н ему величайшую ненависть; a слава ученія и чудесъ Его,
по причинѣ которыхъ народъ любилъ и превозносилъ Е го, возжигали въ нихъ самую злобпую зависть. Но главною причиною невѣрія и ожесточенія Іудеевъ противъ Х риста былъ врагъ человѣческаго рода, діаволъ. О нъ человѣкоубійца (Іоан. 8 : 44), вооружался и вооружалъ, кого могъ, противъ Избавителя человѣческаго рода, Х риста, и, не разумѣя тайны Божіей, своими злохитрыми кознями только помогалъ совершиться тайнѣ спасенія человѣческаго.
О нъ вооружилъ и старѣйш инъ Іудейскихъ противъ Х риста, и пользуясь ихъ самолюбіемъ, честолюбіемъ и корыстолюбіемъ, располож илъ и хъ къ тому, чтобы преслѣдовать и предать смерти ут ѣ ху
И зраилеву (Л ук. 2 : 25) и чаянге языковъ (Бы т. 49: 10).
И такъ тайна беззаконія соверш илась,— и гнѣвъ Божій постигъ
беззаконныхъ. Іерусалимъ обреченъ н а запустѣніе, и преданъ язьтчникамъ, храм ъ разруш енъ, сами Х рпстоубійцы , Іудеи, изгнаны изъ
отечества u разсѣяны по всему лицу земли. П ри всемъ томъ ослѣпленіе Іудеевъ, a вмѣстѣ и судьбы Бож ін продолжаются надъ этимъ
таинственнымъ, такъ сказать, народомъ. Представьте, б р а т іе :— ови
скитаются веѣ отечества ее 70 лѣтъ, какъ было во время плѣненія
В авилонскаго, a 1 ,8 0 0 лѣтъ, и не могутъ придти въ познаніе истибы ,— все ещ е ждутъ обѣтованнаго имъ Избавителя, и конечно дож дутся, только уже не С пасителя, a Судію міра. Представьте и то,
что въ такое продолжительное время оеи не истребились, не смѣш ались съ другими народами, не измѣнили ни своей вѣры, ни своей
приверж енности къ закону. Согласитесь, что вѣдь все это чудно. И
точно чудно. Сколь неопровержимо подтверждается состояніемъ ихъ
истина вѣ ри Христовой! У ж е восемнадцать вѣковъ, какъ Іудеи отвержены и разсѣяны , и земля ихъ населена чуждыми имъ народами:
слѣдовательно обѣтованный Избавитель уже приш елъ, и Онъ именно
есть Іи сусъ Х ристосъ, Когораго призналъ за С пасителя міра и въ
Котораго вѣруетъ весь просвѣщенный міръ. К ак ъ состояніемъ ихъ
оцравдываются слова Христовы, въ которыхъ предеказаиа была будущая участь ихъ? Х ристосъ, предъ страданіемъ С вои аъ , сказалъ
объ Іудеяхъ: и плѣнени будутъ во вся языки, и Іерусалимъ бу-
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детъ попираемъ языки, дондеже скончаются времена языкъ (Л ук.
2 1 :
2 4 ). Т акъ точно и сбылось,— и Іудеи донынѣ находятся въ
плѣееніи и разсѣяніи. Говоря о будущемъ пришествіи Своемъ и
кончинѣ міра, Онъ сказалъ опять: не имать п рейт и родъ сей, дондеже вся сгя будутъ (М арв. 13: 30). К акой это родъ? Іудеи, н а родъ Іудейскій. И точно, не прош ель, и не проходитъ этотъ родъ.
Онъ донынѣ сущ ествуетъ въ своемъ видѣ, потерявъ только самостоятельность и независимость, и будетъ сущ ествовать до кончины міра,
какъ бы міръ ни старался преобразовать и уничтожить его. В отъ
какъ истинны, святы и божественны слова Христовы! A судьбы Б о ж іи? Б ездна многа (П с. 35: 7), бездна премудрости и благости.
Для чего Іудеи столько времени находятся въ невѣріи, отчужденные отъ Ц арства Божія? В ъ этомъ открывается сколько гнѣвъ Б ожій на Іудеевъ и наказан іе ихъ за Христоубійство, столько ж е и
ыилость Б о ж ія къ другимъ народамъ, и призваніе ихъ въ Ц ерковь
Бож ію . Господь Богъ опредѣлилъ создать новую Церковь Х ристіанскую , и сдѣлать Своими людьми всѣхъ вѣрующихъ во Христа. Е щ е
П ророкъ возвѣстилъ объ этой новой Ц еркви и о новыхъ призванвы хъ въ н ее. Будетъ, сказалъ, въ послѣдняя дни явлвна гора Б ожія и домъ Бож ій, и пріидут ъ къ ней ecu языцы (И саія 2: 2).
П осему Іудеевъ за невѣріе Господь отринулъ, отстранилъ, такъ сказать, чтобы дать мѣсто и время взойти въ Ц ерковь Божію и получпть спасеніе во Х ристѣ всѣмъ народамъ. Именно такъ объясняетъ
состояніе Іудеевъ Апостолъ П авелъ. Тѣхъ, говоритъ, т. е. Іудеевъ,
паденгемъ спасенге языкомъ (Рим . 1 1 : 1 1 ). Ослѣпленіе. отъ части
И зраилеви бысть дондеже исполненіе языковъ внидетъ (Р и м . 11:
2 5 ), продолжаетъ Апостолъ. Д ля чего опять столько вѣковъ продолжается сущ ествованіе Іудеевъ, послѣ отверженія и разсѣян ія ихъ?
К ак а я причина ихъ сохраненія, цѣлости и неизмѣнности? Опять
т ай еа судебъ Бож іихъ. Іудейскій народъ есть народъ Богомъ избранв н й , обѣтованное племя А враам а, люди, вакъ говоритъ Апостолъ,
no благовѣствованію врази насъ р а д и no избрангю же возлюблени
отецъ ради . Шераскаянна бо, неизмѣнны и непреложны, дарованія
и званге Бож іе (Рим. 11: 28, 29). Посему, какъ говоритъ тотъ же
А постолъ, ослѣпленіе отъ част и И зраилеви быстъ (Рим. 11: 25),
заблужденіе и певѣріе ихъ временное, не всеобщее, и не таково,
чтобы всецѣло имъ и навсегда въ невѣріи погибнуть. Е д а , говоритъ,
согрѣшиша, да отпадутъ? Д а не будетъ (Рим. 11: 11). Придетъ^
слѣдовательно, время, когда всѣ они обратятся ко Христу и увѣруютъ въ H ero. Отъ части, говоритъ А постолъ, ослѣпленге И зраи -
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леви бысть, дондеже исполненіе языковъ впидетъ; и тако весь И зраиль
спасется (Рим . 1 1 : 2 5 , 2 6 ). Вотъ почему Іудейскій народъ донынѣ
судьбами Божіими сохраняется. Со временемъ онъ долженъ взойти въ
Ц ерковь Христову и опять стать возлюбленнымъ и приснымъ Богу.
A это время есть послѣднее время міра, за которымъ послѣдуетъ
наступлееіе вѣчности и откровеніе на землѣ славнаго Ц арства
Х ристова. А щ е, говоритъ Апостолъ, отложеніе ихъ (Іудеевъ) п римиреніе мгру: что пріят ге, развѣ жизнь изъ мертвыосъ? (Рим.
11: 15).
Т акова судьба невѣрнаго и отверженнаго народа Іудейскагоі
В ъ этой судьбѣ и состояніи Іудеевъ не мало поучительныхъ уроковъ н для Х ристіанъ, братіе. Возьмите во вниманіе самое отверж еніе ихъ и столь продолжительное бѣдствованіе среди иновѣрныхъимъ народовъ. A за что? З а н евѣ ріе.— А х ъ , братіе! И Х ристіане
не могутъ быть свободны отъ гнѣва Бож ія; и ихъ можетъ постигнуть казнь отъ Б о га не только временная, но и вѣчная за ихъ
противлеиіе истинѣ и любви Бож іей, за ихъ ереси, расколы, вольнодумство, невѣріе, за ихъ оскудѣніе благочестія, послѣдовавіе п равилаыъ міра и обычаямъ вѣка, за ихъ взаимную враж ду, несогласія, возмущ енія. H e высокомудрствуй, говоритъ Апостолъ каждому
Х ристіанину, но бойся. А щ е бо Бтъ естественныхъ вѣтвей, т. е.
Іудеевъ, не пощадѣ, да не како и тебе не пощадитъ (Рим, 11:
20, 2 1 ). A каковы сами въ себѣ Іудеи? H e сыотря н а столь продолжительное отчужденіе отъ своего отечества и скитальничество
между разными народами, забыли ли они Б ога отцевъ своихъ, оставили ли данный имъ законъ, измѣнили ли свою вѣру? Н икакъ нѣтъ.
Они твердо, непоколебимо держатся своего, хотя уже и неугоднаго
Б о гу , закона. Ревностъ Божгю имупгъ, какъ сказалъ и Апостолъ,
хотя и не no ра зум у (Рим. 10: 2). A Х ристіане? В сѣ ли, всегда ли,
особенно въ нынѣшнее время, могутъ похвалиться ревностію по своей
святой и божественной вѣрѣ? Нельзя, нельзя утвердительно отвѣчать,
имѣя въ виду печальные опыты и прошедіпихъ, и настоящ аго временъ. Самое продолженіе разсѣянія Іудеевъ и сохраненіе рода ихъ
даетъ Х ристіанам ъ урокъ. Какой? Урокъ п окаянія. Впдите: — Господь отвергъ ихъ, но не навсегда,— Онъ ожидаетъ ихъ обращ енія,
готовъ помиловать ихъ и принять, по-прежнему, въ свою божественную любовь. И мы, Х ристіане, не безъ грѣха. Ч то я говорю?
М ного, и нерѣдко тяж ко, согртиаемъ ecu (Іак . 3: 2 ). И на насъ
слѣдовательно долготерпитъ Тосподь, не хотя да кто поіибнетъ,
но da ecu въ покаянге пріидутъ ( 2 Н етр. 3: 9). И намъ не надо

— 528 —
заты кать уши отъ вопіющаго голоса u m о богатствѣ благости Б ож іей и кротости и долготерпѣнги нерадиш и, не вѣдый яко блаъость Вож ія на покаянге тя ведетъ? (Рим. 2: 4).
Но самый дѣйствитедьнѣйшій, назидательнѣйш ій и убѣдительнѣйш ій урокъ вѣры, покаянія и Христіанской жизни даетъ намъ,
братіе, поклоняемый нынѣ нами крестъ Христовъ, сила котораго да
сохранитъ и спасетъ всѣхъ насъ. Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 26.
Невѣріе нѣкоторыхъ изъ Христіанъ.
Господи блаюслови!
одивимся, братіе, какъ діаволъ ослѣпляетъ человѣва и вооруж аетъ его противъ Б ога, Спасителя его, и собственнаго его
сп асен ія. Одни ли Іудеи сдѣлались врагами Іисуса Христа? Н ѣтъ.
И люди, Х р и с т і а н с к и м ъ именемъ украш енны е. яК акъ, Х ристіане?*
конечно в с я е ій съ ужасомъ спроситъ. Д а, братіе, многіе и изъ
Х ристіанъ. Ц ерковь Х ристова давно оплакиваетъ отпаденіе н Ѣ е о торыхъ изъ сыновъ своихъ, какъ и Самъ Богъ нѣкогда y Пророка.
Сыны, говоритъ, родихъ и возвысихъ, т іи же отѳерюшеся М ене
(И саія 1: 2). Да. Т ѣ, которые въ святой П равославной Ц еркви получили духовное возрожденіе и обновленіе, и изъ сыновъ гнѣва сдѣлались сынами благодатн, возлюбленными, и присными Боъу (Ефес.
2 : 2 0 ), тѣ сдѣлались
врагами ея, разруш ителями мира ея, гонителями братій евоихъ, за которыхъ Христосъ умеръ. H e трудно
видѣть этихъ враговъ Х риста и Ц еркви Христовой. ІІрипомните
только н н о г о ч и с л е н н ы е , бывшіе н а п р е д ь с е г о , е р е с и и р а с Е О л ы ,— и
какое отЕроетея безчисленное множество Х ристіанъ причастникоѳъ
быѳшихъ Д у х а святаго и добраіо вкусившихъ Божія глаго.га и опгпадшихъ, второе распинающихъ Сына Бож ія (Е в р . 6 : 4 , 5, 6 ).
A вотъ въ наш е время являю тся новые враги Христовы; отъ насъ
самѣхъ ѳостаютъ мужге, глаголющги развращ енная (Дѣян. 20: 30).
Т ѣ вооружались противъ Православія, исважали вѣру, возмущали
ЦерЕОвь, a эти вооружаются уже противъ самаго Х ристіанства.
Вооружаются, говорю, н ы еѣ противъ Х ристіанства, дерзаю '.*
■отвергать Е вангеліе и вѣру. К ав ъ это тавъ? Р азвѣ В ѣра Х ристіан сЕ ая—дѣло человѣчесвое? Р азвѣ Бож ественное О ткровеніе— выжыслъ человѣческій? С вящ енная И сторія р азвѣ — темное преданіе

В
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временъ доисторическихъ, развѣ она не есть повѣствованіе несомнѣнно-вѣрное? Описываемыя въ ней мѣста и лица развѣ подлежатъ
сомнѣнію и опроверженію? К огда повѣствую тъ о какомъ нибудь
А лексавдрѣ М акедонскомъ и о другихъ замѣчательны хъ лицахъ и
народахъ древности, безспорно вѣрятъ; a какъ скоро говорятъ о
Спасителѣ міра и о другихъ свящ евны хъ лицахъ и мѣстахъ, то
вотъ и сом вѣвіе. Отчего это? Исторіи человѣческой вѣрятъ, a исторіи божествевной ве хотятъ вѣрить. Д а к а к а я исторія! Дѣйствительвое бытіе, настоящ ая совремеввость. Возьмите и ѣ ста свящ евныя, возьмите людей того и другаго завѣта. В се ваѴпицо, передъ
глазами нашими. С вящ евная земля, свящ енныя мѣста, города: Іе р у «алимъ, Виѳлеемъ, Н азаретъ; горы: Ѳаворъ, Синай, рѣ ва Іорданъ;
моря: Галилеиское и М ертвое,— все это сущ ествуетъ: вароды: Іудеи
и Х ри стіаве въ виду y в асъ . Умѣстно ли здѣсь сомнѣаіе? Существованіе народовъ, которы хъ уже нѣтъ я а землѣ не отвергаю гь,
какъ ж е можно отвергать бытіе современныхъ нам ъ народовъ? Іудеи
вѣрятъ Священной исторіи ветхаго завѣта: какъ же другимъ тому
ве вѣрить? Х ристіане вѣрятъ Священной исторіи новаго завѣта:
вакъ же рѣшиться отвергать достовѣрвость ея? Р азвѣ тѣ и другіе
легкомысленно вѣрятъ? Н еправда. И тѣ, и другіе готовы умереть
за свою вѣру. Посмотрите-ка, какъ ови отстаивали каждый свою
вѣру. К огда возникла Х ри стіан ская вѣра, съ какимъ жаромъ Іудеи
вмѣстѣ съ язычниками вооружались н а Х ристіанъ, и съ какимъ
терпѣніем ъ и самоотверженіемъ сохраняли свою вѣру Х ристіане!
Д а, самое распространевіе Х ристіанской вѣры, такой вѣры, которая не потворствовала человѣческимъ страстямъ, воторую гвали и
преслѣдовали всѣ} неоспоримо подтверждаетъ истиву и божественное достоинство ея. ІІрош ло восемвадцать вѣковъ, — и никто,
до послѣдыихъ временъ, не отваживался оировергать истину и
достоинство наш ей вѣры. Были ереси и расколы, по различію м вѣ вій въ частяхъ Х ристіанскаго ученія, но сомнѣнія о вѣрѣ и
опровержепіе вѣры— никогда. И зам ѣтьте— вѣру Христіанскую исповѣдывали и исповѣдуютъ не какіе нибудь дикіе и невѣжественные народы, a люди просвѣщенные, мужи великаго ума и высокой
нравственности. A к акія и сколько явилось чудесъ въ Ц еркви Х ристіанской, свидѣтельствующихъ о святости вѣры и о благодати Б ожіей къ вѣрующимъ! Сколько и какихъ не было веливихъ и чудныхъ подвижниковъ, которыхъ воснитала вѣра Х ристіанекая; подвижнивовъ, изъ которыхъ многіе, и по смерти, ветлѣнно почиваютъ,
и изливаютъ токн исцѣлеаій и чудесъ! Всему этому не вѣрить, все
СѢЯТЕЛЬ Б ІЛ Г О Ч Е С ІІЛ . Т .
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это отвергать можетъ только лишенный здраваго разсудка и п реданный владычеству своихъ страстей.
Неопровержима, свята, божественна, какъ видите, братіе, Х р и стіанская вѣра, когда смотришь на нее съ внѣш ней, такъ сказать,
стороны. Что ж е, если обратить вниманіе на внутреннее достоинство
ея, н а содержаніе ученія, догматовъ и нравственны хъ правилъ ея?
Отвергать такую святую, божественную вѣру? Несмысленные! З п аютъ ли они ее? Р азвѣ Х ристіанская вѣра подобна другимъ безчисленнымъ религіямъ? Р азвѣ Евангеліе так ая же басня, какъ язы ческая миѳологія, или Е врейскій талмудъ, или ещ е магометанскій
алкоранъ. H e есть ли вѣра н а ш а — богатство духовнаго разум а, иолнота высочайш ихъ, божественныхъ истинъ? Было ли въ мірѣ цодобное ученіе о Б огѣ , о мірѣ, о человѣкѣ? Н аш елся лн хотя одинъ
мудрецъ, воторый бы объяснилъ намъ природу человѣка, его цѣль
бытія и будущую участь? Открыты ли человѣческимъ умомъ, или
указаны ли пути къ исправленію и усовершенствованію человѣка?
Ничего не бывало и быть не могло. Одна богооткровенная Христіанская вѣра ноказуетъ эти пути, открываетъ, къ спасенію человѣка, тайну искупленія, тайну благодатнаго возрожденія, тайну его
смерти и состоянія за гробомъ. И к а к ія т а й н ы ! Высокія, божественныя, которыхъ человѣкъ хотя постигнуть не ыожетъ, яо и въ истинѣ ихъ какъ бы невольно убѣждается. Самый пытливый умъ, ежели
онъ не омраченъ тьмою страстей, не дерзаетъ отвергать ихъ, хотя
и не постигаетъ, и скорѣе готовъ бываетъ придти въ послуш аніе
вѣры. A заповѣди Божіи, правила жизни Христіанской? О нѣ такъ
чисты, непорочны и святы, что ими явно посрамляется плоть и
кровь, и самый развращ енны й міръ не отказывается хотя тайно
благоговѣть предъ ними. Онѣ дѣлаютъ человѣка совсѣмъ другимъ*
праведнымъ и непорочнымъ, да не по виду только, не по однимъ
внѣшнимъ поступкамъ, a и въ душ ѣ, по внутреннимъ движеніямъ
ума и сердца, такимъ дѣлаютъ, который бываетъ и Богу благоугодеиъ, людямъ благопріятенъ и любезенъ. И на такую святую вѣру
посягаю тъ непризванные наставники? Такое сокровищ е хотятъ отнять
нынѣш ніе просвѣтители человѣчества? Что же они обѣщ аю тъ намъ?
Хотятъ оставить насъ безъ Бога, безъ Христа, безъ надеясды спасенія? Х отятъ оставить насъ, по-прежнему, грѣш никами, или еще и
прибавить намъ грѣховъ, чтобы не только лишить насъ будущей
божественной жизни, но и настоящую сдѣлать болѣе и болѣе бѣдственною? Что намъ настоящ ая жизнь безъ вѣры и надежды? Вѣдь
толыео вѣра и укрѣпдяетъ насъ въ этой юдоли плачевной, только
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скажи: нѣтъ Б о га, нѣтъ Х риста, нѣтъ будущей жизни,— и мы будемъ окаяннѣйши всѣхъ человѣкъ{\ К ор. 15: 19). A вѣдь къ этому,
не къ другому чему, и ведутъ насъ новые руководители.
Что это, братіе? К аким ъ образомъ дожили мы до такихъ лукаѳыхъ дней? (Ефес. 5: 16). Слышали ли предки наши такія богопротивныя ученія? Откуда же явился y насъ духъ невѣрія; стремленіе
колебать не только внѣш нее благоденствіе наш е, но и святую вѣру
наш у, это единственное сокровище наше? Съ Зап ада, Православны е,— именно съ Запада, отъ славящ ихся современнымъ просвѣщ еніемъ народовъ Европы . К акъ хотите, a мірское просвѣщ еніе ведетъ
человѣка не къ добру. Р азум ъ вакъ-то худо уживается съ вѣрою.
По мѣрѣ того, какъ онъ усиливаетъ свои дѣйствія, слабѣетъ между людьми вѣра, колеблется Х ристіанское жительство и водворяется
язычество. Лучше стало быть, непросвѣщ енное благочестіе, чѣмъ
просвѣщ енное неблагочестіе. И точно. Покуда мы не знакомы
были съ Западомъ, потуда не слышали такихъ растлѣнны хъ и душ епагубныхъ ученій. П окуда не знали мірскаго просвѣщ енія, и р у ководствовались во всемъ словомъ Божіимъ и правилами вѣры, потуда были тверды въ благочестіи, и недоступны соблазнамъ. Бы ли,
вонечно, y насъ и недостатки, были и немощи, но вольнодумства и
н евѣрія— никогда. A теперь? Теперь злое время. Теперь свѣтъ м іра
силится взять преимущество предъ свѣтомъ Христовымъ, помышленія
человѣческая взимаются на разум ъ Божій (2 К ор. 10: 4, 5 ).
Теперь бурный духъ времени влечетъ легкомысленныхъ туда, куда
самъ имѣетъ наиравленіе. Что же намъ дѣлать? H e сообразоватъся вѣку сему (Рим. 1 2 : 2 ), стоять въ вѣрѣ ( 1 К ор. 16: 13)
своей твердо, hq, слушать бесѣдъ и ученій растлѣнныхъ человѣкъ
умомъ, и лишенныхъ и ст и и ы {\ Тим. 6 : 5), послѣдовать же во всемъ
здравымъ словесемъ Т оспода нашеіо І и с у с а X pu cm a, и ученію, еже
no благовѣрію (Тим. 6 : 3). Х ристосъ— наш ъ Спасительи Господь— П астырь, мы людге Его и овцы паж ити Е іо (П с. 79: 3). К ъ Н ем у
приверж ени есмы отъ ложеснъ, отъ чрева матере наш ея, Онъ— Боіъ
нашъ (ІІс. 21: 11), Е м у , яко вѣрну Зиж дителю спасенія наш его, и
предадимъ души своя (1 П етр. 4: 19). Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

34'
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27.

Нѣтъ ли въ самой Христіанской вѣрѣ поводовъ къ невѣрію.
Господи блаюслови!
(I? )Ъ прискорбіемъ видимъ нынѣ, какъ сказали мы въ прошедшій
ф]. разъ , братіе, въ средѣ образованнаго и просвѣщ еннаго міра
такихъ, которые осмѣливаются возставать противъ откровенія Божія
и отвергать святую Х ристіанскую вѣру. Е а к а я тому ы ричина?Гдѣ
для нихъ основаніе къ такому богоиротивному ихъ дѣйствію? У ж ъ
не находятъ ли они въ самой вѣрѣ Х ристіанской чего такого, что
бы могло приводить въ недоумѣніе и сомнѣніе и располагать къ
невѣрію? H e смущаютъ ли ихъ тайны наш ей вѣры, многое въ
ученіи Х ристіанскомъ, повидимому, странное и неудобопонятное, a
тѣмъ паче нѣвоторая несообразность сего ученія съ видимостію вгь
природѣ? Но вѣдь вѣра Х ристіанская не была бы божественеа, если
бы она была проста и удобопонятна, и во всемъ еообразна съ видимымъ въ настоящ ей природѣ. К акъ Б огъ Самъ въ Себѣ непостижимъ, такъ и дѣла Е го по большей ч асти непостижимы человѣву.
М ожно ли, слѣдовательно, поэтому отвергать истину вѣры?
В ѣ р а Х ри стіан екая имѣетъ тайны .. A гдѣ ж е ихъ нѣтъ? Вся
вещ ественная природа, какъ дѣло Бож іе состоитъ изъ таинъ. О тъкого,
когда, изъ чего и какъ произош елъ міръ? Тайна. К ак ъ и кѣмъ онъ
управляется; вакъ и какою силою движется наш а земля и производитъ перемѣны года (вотъ, напримѣръ, было y насъ лѣто, a теперь осень)? Т а й е а . Всегда ли ыіръ такъ будетъ сущ ествовать, или
послѣдуетъ съ нимъ какое измѣненіе, или конецъ? Т ай н а. Что такое есть сводъ небесны й,— что такое солнде и прочія свѣтила небесныя, что въ нихъ и н а нихъ, сколько ихъ, какъ и для чего они
существуютъ? Т ай н а. В се, рѣшительно все въ природѣ, отъ малаго
до великаго, отъ зримаго до незримаго, всѣ невидимыя силы и видимыя явлеиія ея содержатъ въ себѣ тайны для человѣка. Д а что я
говорю? Самъ человѣкъ тай н а для человѣка, и тай н а тѣмъ болѣе
непостижимая, чѣмъ болѣе близкая къ человѣку. К акъ и отъ кого
вроизош елъ человѣкъ, даже нынѣ какъ онъ зачинается въ утробѣ
матери и рождается? Т ай яа. Что такое человѣкъ, что— его душа?
К акъ она нераздѣльно соединена съ тѣломъ, какая цѣль бытія человѣка? Тайиа. Т айнам ъ, к а к ъ видите, въ самой вещественной природѣ нѣтъ числа. К акъ же послѣ этого смущаться тайнами вѣры?
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Р азум но ли отвергать вѣру изъ-за того только, что непостижимы
тайны вѣры? Непостижимы тайны вѣры, но онѣ откровеяныыъ сдовомъ Божіимъ и богодухновепнымъ учевіемъ Ц еркви достаточно уяснены . Непостижимы тайвы вѣры, но онѣ блага, премѵдры, святы,
и, очевидно, божественны. Воплощ еніе Сына Б о ж ія , искупленіе міра,
очищ еніе и обновленіе человѣка въ крещ еніи, соединеніе его съ
Богомъ в ъ причащ еніи, жизнь вѣчная и блаженное Ц арство за гробомъ, —да это т ак ія тайны, которымъ не нарадуется бѣдное человѣчество,
М ного онять въ Христіанскомъ ѵченіи, повидимому, страннаго
π неудобопоеятнаго. Положимъ так ъ , но вѣдь это только для разум а
человѣческаго. И ваче и быть не могло. Е т о бо разум ѣ умъ Господень, иже изъяснитъ? (1 К ор. 2: 16). Яко же отстоитъ небо отъ
земли, тако отстоитъ пут ь М ой отъ пут ей вашихъ, и помышленія
ваша отъ мысли Моея (И саія 55: 9), говоритъ нам ъ Богъ. И человѣкъ верѣдко говоритъ и дѣлаетъ то, чего в е цовимаютъ другіе,
не зная его нам ѣревій и цѣли. М удрево ли нам ъ ве повимать того,
что дѣлаетъ Богъ, и что проповѣдуетъ намъ богооткровевная вѣра
ваш а? Возвѣщается, вап рим ѣръ, воскресеніе мертвыхъ. „К акъ это
м ож во“ , скаж утъ ны вѣш віе обожатели человѣческаго разум а. Д а
вѣдь также сказалъ Христу и Никодимъ, когда Х ристосъ говорилъ
ему о духовномъ возрожденіи человѣка: како могутъ сія быти? (Іоан .
3: 9). „Како могутъ быти“ , скажетъ человѣкъ, руководимый однимъ
своимъ разумомъ, и относительно всего, что повелѣваетъ вамъ Б огъ.
A вотъ какъ могутъ. А враам у повелѣваетъ Богъ привести въ жертву
сына своего И саак а. Что мож етъ быть страявѣ е и ужаснѣе сего?
Но А враамъ повѣрилъ, послуш ался,— и какой былъ радостный и
величествеввый конецъ! И зраильтян ан ъ повелѣлъ Богъ помазать косяки y дверей своихъ кровію закланнаго агн ц а. Ч то, казалось, изъ
этого могло произойти? Произошло спасевіе всѣхъ И зраильтявъ отъ
смерти. Моѵсею повелѣлъ Богъ въ пустынѣ поставить въ глазамъ
варода мѣдвую змѣю. Д ля чего, подумаешь, это? A смотря на эту
змѣю, народъ, угрызаемый змѣями, исцѣлялся. П рокаж евном у Н еемаву Елисей велѣлъ семь разъ погрузиться въ Іорданѣ. Что это?
Н еуж ели Іордавская вода можетъ очищать проказу? Т акъ думалъ
самъ Н еем аяъ. О двакож ъ, исполнивъ повелѣвіе П ророка Божія, очистился. Видите, братіе,— спасительво, какъ есть, все то, что повелѣваетъ дѣлать Богъ, хотя для васъ и веудобопонятно. ІІо-наш ему,
странво и невозможво; a y Б ога возможво, премудро и спасительво.
He возможная y человѣкъ, возможна сутъ y Б ога (Л ук. 18: 27),
свазалъ Госводь. He испытывать, слѣдовательяо, должво вам ъ, a
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вѣровать; не возражать, a покоряться истинѣ Божіей. И наче каж дому, мудрствующему ио плоти, тоже скажетъ Господь, что и П етру:
иди за М ною сатана; соблазнъ M u ecu, яко не мыслиши, яже
сутъ Божгя, но человѣческая (М атѳ. 16: 23). В ъ свое время все
для насъ непонятное объяснится, кавъ сказалъ нѣкогда и Господь
тому ж е П етру: еже Азъ творю, ты не вѣси нынѣ, уразумѣеш и
же no сихъ (Іоан. 13: 7).
„Н е м ало“ , скаж утъ еще, я въ Х ристіанскомъ ученіи такого,
что несообразно съ видимою ариродою, противно наш имъ понятіям ъ,
и потому допускаетъ довольно сильныя возраж енія“ . П ознаніе видимой природы не можно,— не послѣдовательно иротивопоставлять истинѣ Х ристіанскаго ученія; Х ристіанское ученіе не къ разрѣш енію
задачъ физическаго міра направлено.
Неумѣстны, слѣдовательно, противъ богооткровеннагоХ ристіанскаго ученія какія бы то ни было возраженія человѣческія, заимствованныя изъ открытій въ видимой природѣ, сдѣланныхъ р азу момъ. Разительнѣйш ій примѣръ мечтательнаго суемудрія человѣческаго н а этотъ разъ представляетъ намъ одна Е вангельская исторія.
Саддукеи (они не вѣровали въ будущее восЕресеніе), въ намѣреніи
поколебать ученіе Спасителя нашего о восЕресеніи мертвыхъ, пришли
однажды е ъ Нему съ вопросомъ, и въ опроверженіе ученія Его разСЕазали Е му слѣдующее обстоятельство. „Была y н а с ъ “ , говорили
они, „женщина, которую, по закону Моѵсееву, имѣли своею ж еною семь братьевъ, одинъ послѣ другаго. Умерли и братья, и жена.
Когда воскреснутъ они изъ мертвыхъ, Еотораго же изъ нихъ она
опять будетъ женою? В сѣ вѣдь они имѣли ее женою“ . Возраженіе,
казалось имъ, доводьно сильное. Что же Господь? Онъ посрамилъ
ихъ суемудріе, объяснивъ имъ, вопреки ихъ плотскому понятію,
образъ жизни будущаго вѣка. Прелъщаетеся, сказалъ имъ, не вѣдуще писанія, ни силы Божія. Въ воскресенге бо ни женятся, ни
посягаютъ, но яко А нгели Божги иа иебеси суть (М атѳ. 22: 29,
30). Вотъ Е а к ъ можно впасть въ заблужденіе, какъ своро о Ц арствѣ Божіемъ будемъ судить по образу настоящ ей наш ей жизеи, и
ученіе вѣры подводить подъ естественныя наш и понятія.
Неудивительно, братіе, ежели въ божественномъ откровеніи и
ХристіансЕой вѣрѣ есть тайны. Вѣдь вся Х ристіансЕая вѣра, по
Апостолу, есть т айна благочестія, и не просто тай н а, но тайна
велія ( 1 Тим. 3: 16). Она и ут аевает ся по болыпей части отъ
премудрыхъ и разумныхъ и открывается т о л ь е о младенцамъ (М атѳ.
11: 25), т. е. въ простотѣ вѣрующимъ. Неудивительно, ежели Хри-
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■стіанское ученіе въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ неудобьразумно ( 2
Петр. 3: 16), a потому для иныхъ служитъ поводомъ къ отпаденію
отъ вѣры . Вѣдь сказалъ уже Апостолъ, что оно только спасаемымъ
есть сила Ъожія, a погибпющимъ юродство ( 1 Kop. 1 : 18), что
оно однимъ воня животная въ животъ, a другимъ воня смертная
ѳъ смерть ( 2 Кор. 2 : 16). Неудивительно, ежели и Христосъ служитъ для иныхъ камнемъ претыкангя и камнемъ соблазна (Рим. 9:
3 3 ). Вѣдь сказалъ же о Немъ Богоносецъ Симеонъ, что Онъ лежитъ на паденге и на востаніе мнотмъ, въ знаменге пререкаемо
(Лук. 2 : 33). Слышите, братіе! не на востаніе толысо, но и н а п аденіе, именно вѣрующимъ на востаніе, a невѣрующимъ н а иаденіе. В ѣ руяй не будетъ осужденъ, a не ѳѣруяй уж е осуж дет естъ,
яко не вѣроѳа во имя единороднаго Сына Ъожія (Іоан. 3: 18).
Отметаяйся М ене, и не пріемляй глаъолъ М оихъ, имать судящаго
ему; слоѳо еже глаіолохъ, то судитъ ему въ послѣднгй день (Іоан .
1 2 : 4 8 ),
говоритъ Госиодь. Д а, братіе. Христосъ Спаситель точно
есть камень, о Немже многіе претыкаются, слову Б ожію проѵгиеящіися, на неже и положени быша (1 П етр. 2 : 8 ). Мы же, П равославные Христіане, вѣруемъ въ Господа и С паса наш его Іисуса
Х риста, и пребудемъ до скончанія живота своего въ божественномъ
словеси ею (Іоан. 8 : 31). Віърно бо слово и всякаго пргятгя достойно, яко Христосъ Іисусъ пргиде ѳъ міръ грѣшники спаст и (1
Тим. 1 : 15). Бож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 28.
Причины невѣрія и отпаденія отъ Церкви.
Г осподи блаюслови!

такъ, гдѣ же причина противленія истинѣ Божіей и отдаденія нѣкоторыхъ Х ристіанъ отъ вѣры? Собственно въ Х ристіанской, какъ божественной, вѣрѣ нѣтъ и не можетъ быть такой
причины. П ричина эта, братіе, въ самомъ человѣкѣ,— въ его непросвѣщ енномъ благодатію ум ѣ и страстяхъ. В отъ кто враждуетъ
противъ Б ога, возмущаетъ Церковь Божію и и сваж аетъ и часто
отвергаетъ святую вѣру Х ристіанскую ,— лжеименыый разумъ человѣческій и страсти человѣческія. Они, именно они, a не другой кто,
возстаю тъ богоборно н а святое и спасительное дѣло Бож іе.
Разумъ кичитъ (1 К ор. 8 : 1), сказалъ и А постолъ. Именно
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кичитъ, м ечтаетъ, забывая и свою ограниченность, и свое поврежденіе. И чѣмъ болѣе онъ развитъ, тѣмъ мечтательнѣе, тѣмъ см ѣ лѣе, и тѣмъ, скажемъ, безразсуднѣе въ своихъ изслѣдованіяхъ и
заклю чевіяхъ. К аки хъ не наговорилъ онъ нелѣпостей о Богѣ, о мірѣ,
о человѣкѣ, о душѣ человѣческой, о судьбѣ человѣческой по эту и
по ту сторону гроба y язычниковъ? К акъ ни извращ алъ богооткровенное ученіе и догматы вѣры y Х ристіанъ! Ж аловъ человѣкъ, руководствующійся въ познаніяхъ и суж деніяхъ однимъ своимъ естественнымъ разумомъ. Въ слѣпотѣ надменія своего онъ хочетъ познать и истолковать не только видимую природу, но и область міра
невидимаго, дерзаетъ судить о томъ, что опредѣлилъ Творецъ, и
изъясняетъ по-своему или вовсе отвергаетъ то, что открыто намъ
Богомъ къ собственному еаш ему благополучію. Д а вѣдъ это тоже
какъ если бы пресмыкающ ійся червь сталъ разсматривать окруж аю щіе его предметы и разсуждать о человѣкѣ. Что я говорю? Н есравненно менѣе. Что такое человѣкъ въ сравненіи съ цѣлымъ міромъ, кольми паче съ Самимъ Богомъ? Бѣдный! пускается въ т а кое необъятное дѣло и хочетъ постигнуть свойства таки хъ и толикихъ дѣлъ Божіихъ, a самъ себя не знаетъ донынѣ. Одинъ еще
изъ древнихъ языческихъ мудрецовъ сдѣлалъ человѣку задачу: „познай самого с е б я “ , и эту задачу доселѣ не разрѣш ило и, вѣрно,
никогда не разрѣш итъ человѣчество. К акъ же человѣку судить »
великихъ и непостижимыхъ дѣлахъ Бож іихъ? Е два разумѣваемъ
яже на земли, a яже на небесѣхъ кто изслѣди (Прем. 9: 16), говоритъ одинъ изъ древнихъ и свящ енны хъ мудрецовъ. H e лучше
ли ему слушать глаголю щ аго неложнаго Б ога (Тит. 1 : 2 ), ист ина
коего пребываетъ во вѣкъ? (Пс. 116: 2 ). H e лучше ли покориться
въ послуш аніе вѣры, смиренно сознавая и исповѣдуя немощь своего разум а, подобно одному благоразумному и добросовѣстному
исповѣднику изъ древнихъ язы ческихъ мудрецовъ, который сказал ъ:
„я знаю только то, что ничего не зн аю “ . A и страсти человѣчесв ія,— какъ онѣ возмущаютъ душ у, ослѣпляю тъ самый умъ н бываютъ причиною противленія и непокоренія истинѣ, искаженія чистоты вѣры и разруш енія мира церковнаго! От куда брани и свар ы въ васъ, говоритъ ещ е А постолъ, не отсюду ли , отъ сластей
вашихь воюкщихъ во удѣхъ вашихъ? (Іак. 4: 1 ). Точно, братіе, второю причиною уклоненія человѣка отъ истины къ неправдѣ, отъ
благочестія къ нечестію служатъ ему собственныя его страсти.
К акъ отъ горючаго какого вещ ества болѣе воспламеняется огонь,
такъ отъ страстей человѣческихъ неистовствуетъ самооболыценный
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умъ человѣческій. Подъ вліяніемъ ихъ онъ дѣйствуетъ уже какъ
рабъ, слѣпо выдаетъ за истину то, чего хотятъ страсти, и съ ж аромъ преслѣдуетъ и разруш аетъ все, что противво страстямъ.
Это очевидво в а самомъ дѣлѣ. Что уыъ человѣческій и стр асти человѣческія причивою всякихъ заблужденій отвосительно вѣры , это ясно показываютъ в а себѣ самыя заблѵж денія. Возьмите
въ примѣръ Іудеевъ. Что ихъ довело до вевѣрія и Христоубійства?
Свой умъ и страсти. Ослѣпленные умомъ, они превратво понимали
и зак о въ , и пророковъ. и понятіе о обѣтованномъ Избавителѣ составили плотское, ведостойвое Б ога и Ц аря вѣковъ ( 1 Тим. 1: 1 7 ).
Поэтому н Господь назы валъ ихъ буими и слѣпымй (М атѳ. 28 :
17). A слава чудесъ Христовыхъ породила въ старѣйш ихъ ихъ за висть, обличеніе Спасителемъ лицемѣрія и нечестія ихъ возбудило
въ нихъ ненависть къ Нему и злобу. Вотъ ови, терзаемые своими
страстям и и слыша учевіе Спасителя, несогласное съ ихъ ученіемъ,
и сдѣлались врагами Его, сдѣлались врагами и всѣхъ послѣдователей Е го , всѣхъ Х ри стіан ъ. Посмотрііте и н а Х ристіанъ. У вѣровавъ въ Единаго Б о га и С пасителя своего, принявъ одно божественное Евангеліе, сдѣлавш ись однимъ святымъ и избраннымъ Христовымъ стадомъ, ови приняли Закон ъ— имѣть одиоъ образъ здравыхъ
словесъ въвѣрѣ и любви ( 2 Тим. 1 : 13), и жить do заповѣ двСпасителя своего, какъ братья, въ согласіи и мирѣ. To ли мы видимъ
съ ранняго возраста Ц еркви? Видимъ, напротивъ, отдѣленіе отъ
нея и отпадевіе. Кто же ихъ раздѣлилъ между собою? Кто сдѣлалъ ихъ несогласными другъ съ другомъ, даже врагами дрѵгъ
другу? Свой умъ и страсти. Что было въ Восточной Ц еркви, или
вообще въ Ц еркви Вседенской? Сколько было ересей, которыми
искаж алось истивное ученіе вѣры, потрясался миръ церковный,
расторгался союзъ новаго народа Б о ж ія , и единое стадо Христово
раздѣлялось н а многія общ ества, одво съ другимъ несогласныя и
одно другому враждебныя? A отчего ереси? О тъ своего ума и страстей. Умъ человѣческій вторгся въ область вѣры и началъ понимать
догматы и таинства Х ри стіан скія по-своему, a самолюбіе и гордость
не хотѣли сознать заблѵждевія ума и покориться общему вѣрованію
Ц ер кви ,— вотъ и вышло раздѣлевіе. Что было причиною и рѣш ительнаго раздѣленія Ц еркви, или отдѣлевія отъ Ц еркви Вселенской
Ц еркви Римской? Свой умъ и страсти. Предстоятели Римской Ц еркви допустили разны я нововведевія въ области вѣры къ варуш енію
древней чистоты ея, и, подстрекаемые гордостію и властолюбіемъ,
захотѣли, вопреки духу и правиламъ Ц еркви, подчинить себѣ всю
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Х ристіанскую Церковь. Отъ этого и произошло печальное, донннѣ
продолжающееся, раздѣленіе Ц еркви. Отчего многіе Х ристіане отдѣлялись и отъ Римской Церкви и составили особыя, еще гораздо съ
большими измѣненіями въ вѣрѣ, общества? Отъ ума и страстей. Съ
одной стороны неограниченное властолюбіе и многія злоупотребленія въ дѣлахъ вѣры, съ другой мечтательность ума и непокорность воли были причиною отпаденія многихъ Х ристіанъ и отъ
Р им а, и образованія отдѣльныхъ Х ристіанскихъ обществъ съ особыми опредѣленіями вѣры и правилъ Х ристіансвихъ. A наш и Р у сскіе раскольники? Отчего они отпали отъ Православной Русской
Церкви? Тоже отъ своего ума и страстей. И невѣжды вообразили
себя разумными и сдѣлались учителями и судіями въ области вѣры,
отчего и впали въ безчисленныя и самыя грубыя заблужденія, и,
подъ предлогомъ сохраненія древней вѣры, донынѣ чуждаются истинной Ц еркви и питаютъ непримиримую враж дуи злобу къ исповѣдающимъ Православную вѣру. Ч то сказать о новыхъ отступеикахъ
отъ вѣры, о тѣхъ изъ нынѣш нихъ просвѣщ епныхъ, которые уже
совсѣмъ отвергаю тъ вѣру и проповѣдуютъ прямое безбожіе? Что
ихъ вриводитъ KT· такому нечестію? Опять, братіе, свой умъ и
стр асти . Говорю: свой умъ. Еж ели когда, то н ы нѣдаю тъ всю свободу уму человѣческому, который и начинаетъ опять господствовать надъ человѣкомъ и водить его отъ заблужденія къ заблуж денію. Скажите, что въ этихъ безчисленныхъ вопросахъ, надъ разрѣш еніемъ которыхъ трудится человѣгеъ, и ни къ какому вѣрному
рѣшенію не приходитъ? Что выйдетъ изъ этой непрерывной ломки,
которую видишь въ дѣлахъ общ ественныхъ, которая такъ много
озабочиваетъ веѣхъ, но истинной пользы обществу ещ е не даетъ?
Все старое нехорошо; надо новое, хотя часто тоже старое, только
на новый ладъ. С тара, несовременна и вѣра. О на только стѣсняетъ
умъ, который во многомъ съ нею несогласенъ. Поэтому лучш е
отмѣнить вѣру. Человѣкъ можетъ быть свободнѣе и счастливѣе
подъ руководствомъ собственнаго разум а. Т акъ думаетъ человѣкъ
нынѣш няго времени. A страсти какъ тутъ и есть. Д а къ чему эта
вѣра? Е ъ чему такое стѣсненіе воли? Д ля чего отказывать себѣ въ
томъ, чего требуетъ наш а природа? Зачѣм ъ лишать себя удовольствій и наслаж деній, которыя одни и ыогутъ сдѣлать жизнь наш у
цріятною? Именно такъ и есть н ы вѣ, братіе. Что мы видимъ въ
настоящ ее время, какъ не свободу и развитіе наш ихъ чувственныхъ желаній и страстей? К ъ чему стремится новое наш е поколѣніе, какъ не къ тому, чтобы жить только для міра, для іілоти, по-
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ставляя всю цѣль бытія своего только въ настоящ ей пріятной и
счастливой жизни?
Т ак ъ вотъ видите, братіе, что бываетъ причиною отчужденія
отъ вѣры , отверженія Х ристіанскаго благочестія. Свобода ума и
страстей. Именно умъ человѣческій, не озаренный свѣтомъ Христовымъ, и страсти человѣческія— враги Ц еркви Бож іей, разруш ители
сп асен ія человѣческаго. Кому же этимъ служатъ они? Явно тоыу,
кто растлилъ н аш у природу, разруш илъ блаженство человѣка, и
всякими способами ведетъ его къ погибели,— служ атъ діаволу. Д а,
всѣ враги Х ристіанства суть слуги діавольскіе, дѣйствуютъ во всемъ
противъ Б ога и Х ри ста, иодъ вліяніемъ и руководствомъ діавола.
И наче чѣмъ 5ке объяснить ту необыкновенную ревяость, ту самую
жаркую приверженность къ своему заблужденію , то упорное противленіе истинѣ, то крайнее ожесточеніе и самую злобную ненависть противъ П равославія и Х ристіанъ Православны хъ, какія мм
видимъ во всѣхъ врагахъ Х ри стіан ства, н е-хри стіан ахъ и лжехристіанахъ, еретикахъ и раскольникахъ. А хъ, братіе! К акъ опасно
давать свободу своему уму и страстямъ! Сколь пагубно пренебрегать
ученіемъ вѣры и подчиняться внуш еніямъ своего растлѣннаго (1 Тим.
6 : 5 ) ума, оставлять законъ Бож гй, и сдѣдовать закону грѣховному
(Рим. 7: 25)! Того и смотри, что эти наставники введутъ въ заблужденіе, отторгнутъ отъ Ц еркви Божіей и сдѣлаютъ изъ Х ри стіанъ опять язычниками, имже кончина потбелъ, и сл а ва въ студѣ
(Филип. 3: 19). Н ѣ тъ , братіе! У Х ристіанъ долженъ быть не свой
умъ, a умъ Христовъ (1 К ор. 2: 16), не своя воля, a воля Б ожгя (Рим. 1 2 : 2 ). Съ этимъ только умомъ и съ этою волею мы
можемъ быть весомнѣнно и нынѣ счастдивыми, и послѣ блаженными.
Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 29.

Превозношеніе успѣхами настоящаго времени.
Господи блаюслови!
братіе, вредитъ Христіанскому благочестію и духъ н ашего времени. Ослѣиляясь успѣхами просвѣщ енія и разными
открытіями, служащими еъ матеріальному благосостоянію человѣка,
многіе хвалятся нашимъ временемъ, какъ такимъ, до котораго не
доживало ещ е человѣчество, воображаютъ, что иросвѣщеніе нинѣш нее
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можетъ сдѣлать человѣка и добродѣтельнымъ и честнымъ, a разны я
усоверш еяствовавія и открытія— довольвымъ и счастливымъ. Поэтому
иные уже смотрятъ на Христіанскую вѣру, какъ н а что-то лиш нее
въ быту человѣческомъ, и даже прямо называю тъ ее несовременною.
H e бѵдемъ отнимать y наш его времени тѣхъ достоивствъ, которыя
дѣйствительно есть; отдадимъ справедливость успѣхамъ и въ п аукахъ
и въ изобрѣтеніи средствъ къ матеріальному благосостоянію челов ѣ ка. Н о чтобы превозноситься нашимъ временемъ предъ временами
прошедшими, какъ мы думаемъ и воображаемъ, справедливо ли это
будетъ? H e слишкомъ ли много мы предоставимъ своему вреневи,
и не отнимемъ ли y временъ прош едш ихъ того, что неотъемлемо
привадлеж итъ имъ? H e погрѣшительно ли будетъ думать, что человѣкъ, безъ вѣры, можетъ быть и добродѣтеленъ и благополученъ?
Х валятся наш имъ временемъ. Д а когда и какимъ временемъ
не хвалились? Вѣдь человѣкь всегда мечтателевъ и самолюбивъ.
В се прошедшее, какъ чужое, хочетъ порицать, и все настоящ ее,
какъ бы свое собственное, хвалить и превозеосить. Что особевное
въ наш емъ времени? Что такое нынѣ, чего не было црежде? Н ичтоже ново подъ солнцемъ, говоритъ премудрый Соломоаъ; иже
возглаголетъ и речетъ: ce сіе ново есть, уж е бысть въ вѣцѣхь
бывгиихъ прежде насъ (Е ккл. 1 : 1 0 ). И ежели такъ говорилъ о
своемъ времени Соломоеъ. то какъ иначе говорить намъ о своемъ
времени? Точно новое— ново только для насъ, a оно было ран ѣ е
яа съ , y прежнихъ народовъ. Ч ѣм ъ особенно отличается н аш е время? Н ауками и искусствами? A развѣ хуже были онѣ y древнихъ
народовъ? Д реввіе памятники искусствъ не удивляютъ ли насъ совершевствомъ, часто веподражаемымъ? Образовавностію и вкусомъ?
A греки и Р им ляве развѣ виже были вы нѣш вихъ вародовъ? H e
считаемъ ли мы сами ихъ въ этомъ случаѣ образцами, достойными
водраж авія? П озваніям и природы и силъ ея, усовершевствсшавіями
и открытіями къ пользѣ и даже къ удовольствію человѣка? Неужели
древвіе народы, кавовы ваприм ѣръ Х алдеи, Е гиіітяне и другіе, уже
не говоря о Г рекахъ и Р им лявахъ, мевѣе были свѣдущи въ сокровенвы хъ силахъ врироды? H e препирались ли Египетскіе маги съ
самимъ Моѵсеемъ, въ дѣлахъ воего очевидво былъ дерстъ Божій?
По всей вѣроятвости было въ древвости и то, чѣмъ гордится наш ъ
вѣ къ ,— было, говорю, да забыто, время и человѣческіе веревороты
разруш или зав ас ъ человѣческихъ п озваяій . Нѣстъ память первыосъ
(П рит. 1 1 ), говоритъ и Соломовъ. И въ самомъ дѣлѣ мудрево ли
быть забытыми познавіям ъ человѣческихъ и искусствамъ, когда за-
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быты и потеряны были пѣлые огромные и великолѣпные города,
каковы Н иневія и Вавилонъ, которые открываютъ и находятъ нынѣ,
вакъ кладъ? В се, вѣ роятео, все было и y древнихъ народовъ, чѣмъ
гордится наш ъ вѣкъ; не было только того, что проііовѣдуетъ и доставляетъ человѣку вѣра Х ри стіан ская. М ногое, a можетъ быть u
гораздо болыпее знали и язычники; не знали только того, что знаю гь
теперь Х ри стіан е. И послѣ этого хвалиться и величаться усиѣхами
въ н аукахъ и и скусствахъ,— и кому еще? Х ристіанамъ!
Х валятся образованеостію и просвѣіценіемъ нынѣш няго времени, и думаютъ, что просвѣщ еніе и образованноеть могутъ сдѣлать
человѣва добродѣтельнымъ и честнымъ. Н еуж ели это такъ? Неужели
одного просвѣщ енія, одной образованности достаточно для того, чтобы сдѣлать человѣка добродѣтельнымъ и благонравныиъ? Н аирасно.
Что такое просвѣщеніе? Р азвитіе ума и обогащ еніе человѣка познаніями. Что такое образованность? В нѣш няя, так ъ сказать, отдѣлка
человѣка, лоскъ, который наводятъ н а наш у растлѣнную природу.
Довольно ли этого? Позолоченвую мѣдь примутъ ли за золото? Выыолированное стекло назовутъ ли брилліантомъ? Н ѣ тъ . Потребно
достоинство самой вещ и. H e no наруж ному виду, a uo внутреннему
достоинству дѣнится всякая вещ ь. Т акъ и человѣкъ можетъ быть
благонравны мъ и добродѣтельнымъ только тогда, когда будетъ имѣть
добрую душу и доброе сердце. Сердце есть начало нравственныхъ
дѣйствій человѣка. A оно-то въ падшемъ человѣкѣ и нечисто, въ
немъ-то и главная порча.' Въ сердцѣ всѣ худыя наклонности и страсти,
которыя и бываютъ причиною худыхъ дѣлъ. Отъ сердца бо исходятъ помыіиленія злая: убійст ва, прелюбодѣянгя, любодѣянія, татбы,
лжесвидѣтелъства, хулы . Сія суть сквернящая человѣка (М атѳ. 15:
19, 2 0 ), говоритъ Господь. Что же? В ъ силахъ ли умъ человѣка
бороться съ сердцемъ? М огутъ ли познанія побѣждать страсти человѣческія? Сдѣлаетъ ли образованность сердце человѣческое чистымъ
и непорочнымъ? 0 , нѣтъ! Д а онѣ, по большей части, и н е к а с а ю т ся сердца. Сердце, при всемъ просвѣщ еніи и образованности, часто остается грубымъ, страстнымъ, грѣховнымъ. Это, къ прискорбію,
и видимъ н а самомъ опытѣ. Просвѣщенньіе и образованные часто
в е устуиаю тъ непросвѣщеннымъ и необразованнымъ въ страстяхъ и
порокахъ. Н ерѣдко ещ е отличаю тся и такими пороками, какихъ
непросвѣщ енные и необразованны е не знаю тъ, наприм . изнѣженностію, гордостію, нрезрѣніемъ другихъ. А хъ, нѣтъ! Быть истинно
благонравнымъ, добродѣтельнымъ и честнымъ не такъ легко, какъ
думаю тъ. Вѣдь человѣкъ по растлѣеной своей природѣ болѣе скло-
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ненъ н а зло. Прилежитъ помышленге человѣку прилѣжно на злая
отъ юности его (Бы т. 8 : 2 1 ), и всякъ помыгиляетъ въ сердцѣ своемъ
прилѣжно на злая no вся дни (Бы т. 6 : 5 ), говоритъ Самъ Б огъ.
Поэтому надо вооружиться противъ себя, противъ своихъ наклонностей и страстей, надо не разъ, не два, a постоянно бороться съ
своимъ грѣховны мъ сердцемъ, надо исправить, перемѣнить себя,
сдѣлаться со всѣмъ другимъ, новымъ, непорочнымъ. Тогда и будетъ
человѣкъ истинно благонравный, добрый, и, какъ говоритъ Апостолъ,
совершенъ на всякое благое дѣло уготованъ ( 2 Тим. 3: 17). A это
можетъ сдѣлать только вѣра Х ри стіан ская. Человѣвъ можетъ сдѣлаться добрымъ, благодѣтельнымъ, истинно полезнымъ общ еству
только просвѣщ еніемъ и образованіемъ Христіанскимъ, толькокаж ды й
своимъ усильным/ь и постояннымъ подвигомъ противъ страстей, и ,
главное, содѣйствіемъ и помощію всемогущей благодати Бож іей. Безъ
вѣры, безъ благодати Боясіей, при одеомъ дѣйствіи человѣка мож етъ
быть добродѣтель только внѣш няя, фарисейская, a отнюдь не истиен а я , не благонамѣренная, не безкорыстная. Безъ М ене, сказалъ Господь, не можете творити ничесоже (Іоан. 15: 5), т. е. ничего
добраго.
Х валятся опять разными изобрѣтеніями къ пользѣ общежитія,
открытіемъ доселѣ, повидимому, неиспытанныхъ силъ природы, содѣйствующихъ къ матеріальному благосостоянію человѣка, и думаютъ,
что открыли источники благоденствія человѣческаго, что теперь мы
уже не будемъ бѣдствовать, какъ часто бѣдствовали предки наш и.
К акъ ж е это? Безсиорно много дознано и раскрыто такого, что въ
црошедшее нашему время было неизвѣстно, много изобрѣтено способовъ по удобству и легкости труда изумительныхъ. Н о какія ж е
изумительныя послѣдствія отъ этихъ открытій? К акъ они осчастливили родъ человѣческій? Сдѣлали ли всѣхъ голодныхъ сытыми? Отстранили ли хотя причины голода:— засухи, ненастья, хододъ, бури
и ироч.? Н ѣтъ. Свободны ли мы стали отъ разруш ительныхъ д ѣ й ствій природы, отъ землетрясеній, наводненій, пожаровъ и проч.?
Н ѣ тъ . Отъ опустошительныхъ язвъ, повѣтрій, различныхъ болѣзней,
Оііять н ѣ тъ. Все это не во власти человѣка. Н у, такъ прекратились
ли хоть мятежи, войны, кровопролитіе человѣческое? Это уж ъ зависитъ отъ человѣка. И этого нѣтъ. Гдѣ же плоды просвѣщ евія— то
благополучіе и счастіе человѣческое? У мѣстна ли слѣдовательно похвальба, a тѣмъ паче гордость и мечтательность вслѣдствіе новыхъ
изобрѣтеній и открытій? Извѣстно, что всѣ наши открытія имѣютъ
цѣлію то, чтобы намъ жизнь свою сдѣлать легкою, менѣе заботливою,
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даж е праздною, чтобы все, потребное намъ, приходило къ н ам ъ,
такъ сказать, само собою, безъ наш ей дѣятельности, безъ наш его
труда. Н а что ж е или при чемъ мы жить останемся, не имѣя ни труда,
ни занятія? Вѣдь Богъ заповѣдалъ человѣку самому трудиться. Въ
потѣ лица твоего, ск азан о , снѣси хлѣбъ тѳой (Бы т. 3: 19). К акъ
бы еи было, наш е время, славящееся цросвѣщ ееіемъ и многими полезными открытіями, еще не дѣлаетъ человѣка счастливымъ и въ
настоящей жизни. 0 будущей жизни и не говорю: потому что просвѣтители наш его времени по большей части не имѣютъ ее въ виду.
Одинъ Богъ можетъ сдѣлать человѣка счастливымъ^ и здѣсь когда
человѣкъ черезъ вѣру и храненіе заповѣдей Бож іихъ будетъ въ союзѣ съ Богомъ. А щ е, говоритъ Господь, въ повелѣніихъ Моихъ ходите, и заповѣди М оя сохраните и сотворите я, и дамъ дождь
оамъ оо ѳремя ceoe, и зем.гя дастъ плоды своя, и снѣсте хлѣбъ
оашъ въ сытость, и дамъ миръ оъ земли оашей. Ащ е же не послушаете М ене, ниже сотоорите пооѣленій Моихъ, и наѳеду на
оасъ скудость, и сокрушу досажденге гордыни ѳаиіея, и положу
небо оамъ аки желѣзно, и землю оашу аки мѣ дяну, и будетъ оотще
крѣпость вагиа, и не дастъ земля оаша сѣмене сооего (Лев. 26 :
3, 4, 5, 6 , 14, 16, 19, 2 0 ). Вотъ отъ Кого зависитъ благополучіе
человѣка. Изволитъ Б огъ,— u будемъ счастливы и довольны; не изволитъ,— будемъ злополучны и гладиы. A изволитъ тогда, когда будемъ знать Его, и служить Ему исполненіемъ воли Его; не изволитъ,
ежели забудемъ Е го и станемъ жить по своей развращ енной волѣ.
Хорошо, братіе. и просвѣщеніе, но разумное и основательное,
въ союзѣ съ Х ристіанскимъ благочестіемъ, a безъ благочестія—^что
въ просвѣщеніи?— Это острый ножъ, съ которымъ и саиый владѣтель справиться не можетъ, не уязвивши себя смертельно. Несомнѣнно же достоинство Х ристіанскаго благочестгя: оно на осе полезно естъ, обѣтооаніе имѣюще жиоота нынѣшняю и грядущаго
(1
Тим. 4: 8 ). Пусть будутъ и разныя изобрѣтенія къ улучшенію
впѣш няго быта человѣческаго, пусть откры ваю тся новые способы,
ыо не въ потворство страстям ъ, a на существепную пользу человѣку, н а увеличеніе и на распространеніе въ обществѣ всего полезнаго и необходимаго для жизеи человѣческой. Пусть притомъ все
это будетъ въ духѣ благочестія и вѣры, при благословеніи Бож іем ъ,
съ благодареніемъ Всевышнедіу Промыслителю, и во славу пресвятаго имени Е го. Хоаляйся, скаж } 7 съ Апостоломъ, о Господгь да хвалится ( 2 Кор. 10: 17). Б о ж е наш ъ, слава Тебѣ!
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30.

Неопровержимое бытіе и свойство чудесъ въ Христіанской Церкви.
Господи блаюслови!
и одна изъ сущ ествовавшихъ до нынѣ въ родѣ человѣческомъ
^ религій не имѣетъ цризнаковъ и свидѣтельствъ о своей божествеввости, кромѣ вѣры Х ристіанской. Одна Х ристіанская вѣра,
«бладая вполеѣ внутреннимъ достоинствомъ таинственности и святости, имѣетъ и внѣшнее неопровержимое свидѣтельство евоей божественности. Это свидѣтельство— чудеса. Х ри сгіан ск аяЦ ерковь такъ
<5огата свыше-естественБыми событіями или чудесами, что ихъ не только описать, но исчислить нѣтъ никакой возможности. Самъ Спаситель наш ъ Х ристосъ въ краткую свою земную жизыь столысо сотворилъ чудесъ, что если бы, по слову Е вавгели ста, писать о томъ подробво, то и самому міру ве вмѣстить бы написанвы хъ такихъ кви гъ
(Іо ав . 2 1 : 2 5 ). A въ продолженіе осмьнадцати вѣковъ Х ристіавства
какихъ и коликихъ силою Божіею по вѣрѣ вѣрую щ ихъ в е совершилось чудесъ! Въ такомъ состоявіи умѣстао ли, казалось бы, сомнѣніе о дѣйствительвости чудесъ? A вотъ были æ e, и нынѣ есть таш е, которые не вѣруютъ чудесамъ, и говорятъ, что чудеса противны
порядку и заковаыъ природы. Удивительно, до чего не можетъ довести человѣка лжеимеввый разумъ. Н а что н ер ѣ ш и тся посягвуть,
ослѣпивъ человѣка позиавіемъ силъ природы, и естествевнаго послѣдованія въ пей причивъ и дѣйствій.
„Чудеса противны порядку и заковам ъ природы“ . Д а кто же
установилъ иорядокъ въ природѣ, и кто далъ ей заковы? Ежели сама
природа, какъ не усумнятся сказать суемудрствую щіе, то кто же отн ялъ y в ея возможность и право измѣнять и свой порядокъ и свои
заковы? A ежели порядокъ въ природѣ уставовилъ, и закояы предп исалъ ей Всемогущій и Премудрый Творецъ, какъ мы несомвѣнно призваемъ и вѣруемъ, то чего ве можетъ О яъ сдѣлать и
иначе; какихъ не можетъ сдѣлать измѣвевій въ вриродѣ, когда то
будетъ Ему у г о д н о ,и Е го премудрымъ намѣрсніямъ и благииъ цѣл ям ъ соотвѣтствевно? Какой хозяинъ въ домѣ не можетъ измѣнять
уставовленваго имъ же самимъ порядка, и вмѣсто того, чемуслѣдѵетъ по общей и постоянной волѣ его быть, дѣлать что либо другое,
какъ скоро овъ находитъ то полезяглмъ или нужнымъ? И кто бы сталъ
возраж ать противъ этого, или утверждать, что тому илн другому чему
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либо быть невозможно? К ак ъ же отвергать чудеса въ природѣ, призн ав ая Творца и Промыслителя міра? Д а что и сама природа, какъ
не постоянное чудо? Р азвѣ постигъ человѣкъ весь чинъ и порядокъ
■ея? Р азвѣ открылъ и изслѣдовалъ всѣ законы ея? Р азвѣ дозналъ и
разсмотрѣлъ всѣ сокровенныя силы ея? A ежели въ самой природѣ
много нецостижимаго, чего одяавож ъ, в ак ъ очевиднаго, отвергать
нельзя, то какимъ образомъ отвергать событія для насъ непостижимыя, которыя по временамъ нарочито происходятъ отъ воли и силы
Б ож іей? Еж ели все естественное въ своемъ родѣ есть чудо, то какъ
не могутъ быть чудеса независимо отъ порядка естественнаго, имѣя
цричину свого въ Б о гѣ , Творцѣ природы и Вседержителѣ?
Чудеса противеы порядку и законамъ природы. К акой природы?
Видимой, вещ ественной, той, въ которой, по нынѣш вему нашему
состоявію , принадлежимъ и мы. A развѣ нѣтъ другой, высшей, отличной отъ этой, природы? Еж ели есть Б огъ, есть міръ невидимый
и духовный (а Ето скаж етъ, что— нѣтъ?), то есть и другая, такъ
сказать, природа, высш ая, невидимая. A тамъ конечво другой, отличный отъ наш его, порядокъ, другіе, неизвѣстные ещ е намъ, законы. У Б оіа, говоритъ А постолъ, единъ день яко тысяща лѣтъ,
и тысяща лѣтъ яко денъ единъ (2 П етр. 3: 8 ). Извольте ж етеп ерь
‘Судить по-наш ему о томъ, что выше в асъ , о чудныхъ дѣлахъ Бож іи хъ по чиву изаконам ъвидим ой, вещественной природы. Вѣдь иастоящ ая наш а природа не въ томъ состояніи, въ какомъ находилась
она прежде. Съ паденіемъ человѣка, и о в а суетѣ повинуся не волею
за повинувшаго ю (Рим . 8 : 20). До паденія человѣка она была въ
другомъ видѣ; придетъ и опять въ другой видъ, получитъ иной порядокъ и иные законы . Таково предназначевіе Т ворца. Е щ е единою
А з г потрясу, говоритъ Господь, не токмоземлею, ио и небомъ (Евр.
1 2 : 2 6 ) видимымъ, вещественнымъ. Поэтому мы и чаемъ, какъ говоритъ Апостолъ, нова небесе и новы зем ли (2 П етр. 3: 13). Это-то высшая
ирирода міра невидимаго и является въ наш емъ мірѣ въ чудесахъ, которыя представляются намъ противными порядку и законамъ нашей вещ ественной природы, но которыя въ самомъ дѣлѣ соверш евно сообразны съ будущимъ назначеніемъ м іра и человѣка. Обратите
вниманіе н а самыя чудеса. Н апримѣръ, Господь иасыщ алъ тысячи
народа, можно сказать, безъ хлѣба. Чудво это? Д а вѣдь въ будущей
ж изни и вѣчно будутъ жить безъ пищи и питія. H e взалчутъ ктом у , ниж е вжаждутъ (Апок. 7: 16), говоритъТайновидѣцъ о состоян іи людей въ будущей ж изни. Господь чудесно врачевалъ всякія
болѣзни и исііравлялъ недостатки человѣческіе,— больныхъ исцѣлялъ,
С Ѣ Я Т Е Л Ь Б ІА Г О Ч Е С Т ІЯ
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црокаж енны хъ очш цалъ, слѣпымъ давалъ прозрѣніе, глухимъ отверзалъ слухъ, и нѣмымъ язы къ. Д а вѣдь таковы будутъ и всѣ въ б удущей жизни. В сѣ будутъ здоровы, благообразны и совершенны:
отъ всѣхъ отбѣжитъ болѣзнь и печаль и воздыханге (Пс. 35: 10).
Госиодь воскреш алъ ліертвыхъ. Д а вѣдь будетъ время, что и всѣ
воскреснутъ, всѣмъ опредѣлена жизнь безсмертная и вѣчная. И сповѣдниковъ вѣры Х ристіанской нечестивые мучители отдавали звѣрямъ н а растерзаніе и повергали въ огонь. И чтожъ? Звѣри не касались мучениковъ, въ огнѣ мученики не горѣли. Д а вѣдь это и
свойственно было имъ. Человѣкъ и созданъ владыкою звѣрей, которые и повиновались ему въ первобытномъ состояніи его, a огонь
предназначенъ діаволу и ангеламъ его (М атѳ. 25: 41).
Т ак ъ вотъ видите, братіе, что значатъ чудеса, которыми такъ
изобилуетъ Х ри стіан ская вѣра. Это— временное, частеое ироявленіе
невидимаго Небеснаго Ц арства Бож ія н а землѣ; это— знаменія Б ожіи, свидѣтельствующія о близости Б ога къ человѣку и человѣка
е ъ Богу. Несообразныя, повидимому, съ порядкомъ и законами видимой, вещественной природы чудеса вполнѣ сообразны сь бытіемъ
и свойствами невидимой, духовной природы, съ Ц арствомъ Божіимъ,
которое придетъ во всей силѣ (М арв. 9: 1), и въ видимой, вещ ественной природѣ, когда соверш ится всеш рное чудо воскресеиія мертвыхъ и обновленія неба и земли. К акъ ж е послѣ этого отвергать
чудеса, истинное бытіе коихъ утверж дается притомъ достовѣрнымъ
голосомъ исторіи и неопровержимымъ свидѣтельствомъ очевидцевъ?
И что за побужденіе къ недовѣрію? H e лучше ли благоговѣть предъ
всемогуществомъ и иреыудростію Творца? H e лучше ли открывать
въ чудныхъ дѣлахъ Бож іихъ благія намѣренія Промыслителя Бога
и обращ ать ихъ въ убѣдитедьные уроки къ собственному наш ему
спасенію? В ът няго благословлятъ, и живущаго ѳо вѣки похвалять,
и прославлятъ, яко ѳласть его, власть вѣчна; и no воли своей творитъ въ силѣ небеснѣй и въ селенги земнѣмъ? (Д ан. 4: 31, 32).
Нусть ж е поклонники разума и испытатели природы, мудрствующіе п о п л о ти , видятъ одну чувственную, вещественную п рироду,—
нам ъ, вѣрующимъ отверсто небо (Іоан. 1: 5 1 ), и всемогуіцая рука
Б ож ія видимо является въ чудесахъ и знаменіяхъ, п а кои смотря,
будемъ, братіе, црославлять великаго и чуднаго Б ога наш его, послѣдуя псалмопѣвцу: . кто Богъ велій, яко Боіъ натъ\ Ты ecu Богъ
таоряй чудеса (П с. 76 : 15). Бож е наш ъ, слава Тебѣ!
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31.

Производители чудесъ въ Христіанской дерЕви.
Господи блаіослови!
тчего нынѣ мало чудесъ “ , спросятъ испытующ іе судьбы Б ожіи, водящіеся болѣе разумомъ, нежели вѣрою. Что отвѣчать
такимъ совопросникамъ? Конечно нынѣ далеко не столько чудесъ,
сколько было во время земеой жизни Іисуса Христа, и въ первые
вѣка Х ристіанства, сколько было даже во времена ветхаго завѣта, въ
народѣ Израильскомъ, при М оусеѣ. Н о вѣдь въ этихъ самыхъ временахъ и объясненіе того, почему тогда было множество чудесъ, a
впослѣдствіи менѣе и менѣе. Е огда садятъ какое нибудь растеніе,
что дѣлаютъ? Иоливаютъ чаето, и даже каждый день, чтобы растеніе принялось, укоренилось и расло, a потомъ уже рѣж е и рѣже и,
наконецъ, совсѣмъ перестаютъ поливать, предоставляя растеніе собственной его силѣ и дѣйствію природы. Т ак ъ и чудеса. К огда начиналось образованіе Ц еркви, какъ ветхозавѣтной, такъ и новозавѣтной, когда насаж дался въ родѣ человѣческомъ Законъ Божій чрезъ
М огсея и чрезъ Х риста, тогда и были въ обиліи чудеса, для утверж денія Зако н а Б ож ія. Н уж но ж е было показать человѣку, что то
и другое— дѣло Божіе, a не человѣческое. Д ѣ ла, яже Лзъ творю,
свидѣтелъствуютъ о М нѣ , яко Отецъ М я посла (Іоан. 5: 36),
говорилъ Х ристосъ Іудеямъ. Вѣдь человѣкъ, однажды обманутый врагомъ, сдѣлался очень довѣрчивъ только на голосъ прелести. Противъ
истины и добра онъ всегда вооружается, и самымъ чудесамъ часто
не хочетъ вѣрить. Сколько препирались волхвы Египетскіе съ М о%ѵсеемъ? Сколько старались отвергать божественность чудесъ Іисуса
Х риста фарисеи, говоря: о князѣ бесовстѣмъ изіонитъ бѣсы? {М атѳ.
9: 34). Т акъ трудно насаж дать въ человѣкѣ истину и добро. A когда
уже утвердился Законъ Бож ій, и особенно законъ благодатный, Х ристовъ, когда народы увѣровали въ Евангеліе, и основалась Святая
Х ри стіан ская Ц ерковь, тогда н а что чудеса? H e довольно ли того
чуда, которое проповѣдуетъ Евангеліе? H e довольно ли того чуда,
что Борь сдѣлался человѣкомъ, и человѣка дѣлаетъ Богомъ? Да вѣдь
это такое чудо, которое болѣе и выше всѣхъ чудесъ. H e довольно
ли того чуда, что двѣнадцать человѣісъ Іудеевъ безъ оружія покорили всю вселейную, не книжные научили и просвѣтили мудрыхъ,
и утвердили и распространили Ц ерковь Бож ію , которая неподвижно
стоитъ восемнадцать вѣвовъ и которую не одолѣютъ врат а адова?
35 *
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(М атѳ. 16: 18). H a что намъ чудеса? Господь сп асаетъ вѣрою.
Иже, говоритъ, вѣру иметъ, спасенъ будвтъ, a иже не иметъ вѣры,
осужденъ будетъ (М арк. 16: 16). Онъ ж елаетъ, чтобы мы вѣровали
въ слово Е го, не требѵя на то видимыхъ доказательствъ. У вазывая
Іудеямъ на совершаемыя Имъ чудеса, какъ на свидѣтельство Е го
божественнаго всемогущества, Онъ не одобрялъ однако-ж е ихъ пытливости и требованія отъ H ero знаменій и чудесъ. А щ е, говорилъ, уп рекая ихъ, знаменгй и чудесъ не видипге, не имат и вѣровати (Іоан . 4: 44). H e похвалидъ и Апостола Своего за его невѣріе безъ осязательнаго удостовѣренія въ дѣйствительности воскресенія. Видѣвъ М я , сказалъ Онъ Ѳоыѣ, ѳѣровалъ ecu, блажени не
видѣвшги, и вѣроѳаѳше (Іоан. 20: 2 9 ).
„Однакожъ“ , скажутъ, „есть чудеса“ . Да, благодареніе Богу,
есть. И н а это есть опять свои причины и свои цѣли. H e одна дѣль
чудесъ, особенно новозавѣтныхъ, та, чтобы свидѣтельствовать ими
божественность проповѣдуемаго новаго завѣта. Господь Іисусъ Х ристосъ творилъ чудеса сколько для удостовѣревія людей въ томъ, что
Онъ посланниЕЪ неба, Сынъ Б ож ій , Обѣтованный Спаситель міра,
столько и для того, чтобы подать помощь и утѣш еніе бѣдствующему
человѣчеству. Возьмихе всѣ почти чудеса, какія творилъ Господь
во время земной жизни Своей. Что онѣ, какъ не свидѣтельство любви и благости Е го къ человѣку? Н итаніе алчущихъ, исцѣленіе болящ ихъ, очищеніе прокаж енны хъ, просвѣщеніе слѣпы хъ, исправленіе глухихъ, нѣмыхъ, хромыхъ— что это какъ не явленіе божественнаго милосердія Его? Укрощеніе бури н а морѣ и сиасеніе ученивовъ
Своихъ отъ потопленія— что, какъ не дѣло милосердія Его? В отъ и
нынѣ, какъ и всегда, Господь не оставляетъ и насъ милоеердіемъ
Своимъ, и нынѣ посѣщ аетъ н асъ божественною благостію Своею, и
нынѣ творитъ чудеса, являя бѣдствующимъ и страждущимъ всесильную помощь Свою то чрезъ святыя иконы, то чрезъ нетлѣнные
останки святыхъ благоугодившихъ Ему. Благодаря н а этотъ разъ
нынѣшней свободѣ слова и гласности, почасту слышимъ мы о чудес а х ъ , какія содѣваю тся силою Божіею преимущественно надъ страж дущими различными недугами. И кто разумѣетъ всѣ милости Господни (Н с. 106: 43)? Ет о ѳозълаюлетъ всѣ силы Е ю , слышаны сотворитъ еся хвалы Е іо? (Пс. 105: 2 ). Господь творилъ и творитъ
чудеса ещ е и для прославленія избранныхъ своихъ, вѣрую щ ихъ въ
H ero . В ъ этомъ случаѣ Онъ уступаетъ Свою божественную власть
и силу человѣку. Т утъ человѣкъ уже самъ дѣлается чудотворцемъ,
сам ъ творитъ чудеса, данною Ему и невидимо дѣйствующею въ немъ
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Господь далъ властъ на дусѣхъ нечистыхъ, яко да изгонятъ ихг,
и цѣлити всякъ недугъ, и всяку болѣзнь (М атѳ. 10: 1 ) , — и вотъ
рукам и Апостолъскими были знаменгя и чудеса ѳъ людѣхъ многа
(Д ѣян. 5: 12). М учениви Христовы сколько сотворили, и надъ ними
сколько совершилось чудесъ для прославленія ихъ вѣры, терпѣнія
u самоотвержееія! Д а и всѣ, во всѣхъ званіяхъ и состояніяхъ, подвизавш іеся о благочестіи, и угодившіе Богу, святители, преподобные, юродивые, каки хъ не совершали чудесъ и въ ж изни, и по
смерти! Л ѣтописи церковныя наполнены повѣствованіями о такихъ
чудныхъ дѣйствіяхъ благодати и силы Божіей въ избранныхъ сосудахъ.
Что и удивительнаго? Вѣдь нынѣ царство благодати. Ц ерковь
Христова полна силы Бож іей. Самъ Господь Іисусъ Христосъ, И ж е
вчера и днесь, Той же и во вѣки (Е в р . 13: 8 ), невидимо обитаетъ
посреди вѣруюіцихъ. Чего ж е не могутъ дѣлать вѣрующіе, укрѣпляемые силою Божіею? В еѣ вѣрую щ іе могутъ быть чудотворцами.
Ибо вѣра есть какъ бы рука, которою пріемлетъ человѣкъ силу Б о жію и производитъ такія дѣла, которыя естественнымъ человѣческимъ
силамъ недоступны. В ѣ руяй въ М я , сказалъ Господь, дѣ.га, яже
Азъ творю, и той сотѳоритъ (Іоан. 14: 1 2 ). Знаменія вѣровавшимъ
сказалъ оиять, сгя послѣдуютъ: именемъ Моимъ бѣсы ижденутъ,
языки возглаголютъ новы, змгя ѳозмутъ; аще и что смертно испіютъ
не ѳредитъ ихг; на недужныя р ук и возложатъ, и здрави будутъ
(М арк. 16: 17, 18). А щ е имате вѣ ру, яко зерно горушно, говорилъ ученикамъ Своимъ, речет е горѣ сей, прейди отсюду тамо, и
прейдетъ; и ничтоже ne возможно будетъ ѳамъ (М атѳ. 1 7 :2 0 ), напротивъ вся возможна вѣрующему (М арк. 9: 23). „Такъ отчего же
не всѣ вѣрующіе чудотворцы“ , сейчасъ конечно скаж утъ намъ. П ри чиною этому сами вѣрующіе. Е щ е Апостолы спраш ивали Х ри ста,
когда они однажды не могли изгнать изъ человѣка духа нечистаго:
почто мы не возмогоосомъ изінат и его? Что ж е отвѣчалъ Госііодь?
Сказалъ: за невѣрстіе ваше (М атѳ. 17: 1 9 , 20). Вотъ причина,
почему вѣрующіе остаю тся безъ чудесъ, лиш аю тся возможности и
силы творить чудеса. Недостатокъ вѣры, или лѵчше, прямое невѣріе. И стинная, чудодѣйственная вѣра выеока, братіе. О на требуетъ
отъ человѣка соверш еннаго отверженія своей воли и преданія
себя въ волю Бож ію . Когда дѣйствуетъ въ н асъ Богъ? Тогда, когда
перестаетъ дѣйствовать человѣвъ, когда отрекается своей воли, дѣлается в ак ъ бы Е го органомъ, Е го живымъ орудіемъ, предаваясь
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предайся весь въ волю и власть Б о ж ію ,— вотъ тогда и будутъ чудеса. Три отрока не сгорѣли въ разж енной пещи. Это величайшее
чудо. Да что они сдѣлали? Какую показали вѣру, какое самоотверженіе, какую преданность Богу? Кто изъ н асъ рѣш ится н а такую
страш ную смерть, н а какую рѣшились они за имя Б ога отцевъ своихъ? И ли опять Х ристіанскіе мучениви. Много совершилось надъ
ними чудесъ. A вакова была ихъ вѣра, каково самоотверженіе, какова лреданность Х ристу, когда они рѣшились претерпѣть всякаго
рода мученія за Христа? 0 , великое со стороны человѣка чудо—
самоотверженіе, отреченіе отъ своей воли и преданность въ волю
Божію . В ъ этомъ и выраж ается, этимъ и свидѣтельствуется истинн ая вѣра. К а к ъ скоро будетъ так ая вѣра, такое самоотверженіе со
стороны человѣка, послѣдуютъ и чудеса отъ Б ога. A доколѣ этого
не будетъ, доколѣ человѣкъ будетъ дѣйетвовать самъ своею волею,
дотолѣ не будетъ въ немъ благоволительно дѣйствовать Богъ, дотолѣ не будетъ и чудесъ.
Вотъ вѣдь и мы, братіе, вѣрую щ іе: A к а к ая наш а в ѣ р а ,— согдаситесь сами. Рѣш имся ли мы н а отреченіе отъ своей воли, н а самоотверженіе? Рѣш имся ли мы цѣлую, жизнь посвятить н а такіе
подвиги, н а какіе обрекли себя пустынники? Рѣш имся ли мы избрать такой суровый и невыносимый родъ ж изни, какой избрали
себѣ юродивые? Рѣш имся ли мы оставить домъ, родителей, жену,
дѣтеи Х риста ради, какъ сдѣлалъ, наприм ѣръ, Алексій человѣкъ
Божій? Ч то я говорю? Рѣш имся ли, или вдругъ ли рѣш имся оставить
свою какую нибудь любимую страсть, хотя бы то вредную, хотя бы
даже постыдную? Рѣш имся ли мы по вѣрѣ въ слова Спасителя раздать имѣвіе свое нищимъ, чтобы имѣть сокровище н а небеси? Гдѣ
же наш а вѣра? В отъ постигли н асъ несчастныя обстоятельства,—
что мы дѣлаемъ? ІІрибѣгаемъ къ Богу, a между тѣмъ выдумываемъ
свои свособы и заискиваемъ защ иты и ііо м о щ и отъ людей: гдѣ же
н аш а вѣра? Вотъ случилась съ нами болѣзнь,:— что дѣлаемъ? П росимъ исцѣленія y Б ога, обращ аясь къ Нему въ молитвахъ, и даж е
освящ аясь Св. елеемъ, и въ то же время ни н а минуту не остаемся
безъ доктора, и до послѣдняго часа принимаемъ лѣкарства: гдѣ же
н аш а вѣра? К акой ея возрастъ?
Великое дѣло — вѣра, братіе. Безъ вѣры невозможно угодити Б огу (Е вр. 11: 6 ). Безъ вѣры невозможно ничего и получитъ
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отъ Б о га. Д а проситъ вѣрою, говоритъ Апостолъ каждому Х ристіанину, ничтоже сумняся; сумняйся бо уподобися ѳолненію морскому
вѣтры возметаему иразвѣ ваем ом у. Д а не мнитъ человѣкъ онъ, яко
пріиметъ что отъ Бога (Іак. 1: 6 : 7). Безъ вѣры не бываетъ чудесъ
Вотъ почему не всѣ вѣрующіе чудотворцы, или лучш е, рѣдкіе изъ вѣрую щ ихъ—гчудотворцы, хотя всѣ могли бы быть чудотворцами. Ибо слово
Б о ж іе неложно, и бл агод атьи си л аБ о ж ія неосвудѣемы и ненстощимы.
0 , еслибы н ам ъ, братіе, Господь ііоказалъ одно обыкновенное
и простое, но самое божественное и спаситеяьное чудо— обратилъ
н асъ къ благочестію, и всемогущею Своею благодатію содѣлалъ насъ
изъ грѣш еиковъ святыми и непорочными, достойными обѣтованнаго
намъ Ц арствія Н ебеснаго! Дивный и прославленный во святыхъ,
Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 32.
Чудеса благодати Божіей въ таинствахъ Церкви Христовой.
Господи благослови!
ного, братіе, чудесъ y Х ристіанъ, чѵдесъ видимыхъ, такихъ,
которые явленіемъ своимъ, превы таю щ им ъ силы и законы природы, обыкновенно поражаю тъ н асъ , и очевидно свидѣтельствуютъ о
себѣ, что тутъ дѣйствуетъ великая и крѣп кая р ука Бож ія. Но только
лн эти чудеса y Х ристіанъ? Н ѣ тъ . М ного, много другихъ чудесъ.
чудесъ невидимыхъ, не примѣчаемыхъ, таинственны хъ. Н ельзя намъ
не знать и не видѣть этихъ чудесъ. У вѣрую щ ихъ есть свое особое
зрѣ н іе— в ѣ р а, для которой откры та область невидимая, духовная,
которая зритъ въ этой области дѣйствія и силы Божіи такъ же, какъ
чувствеяный наш ъ взоръ— чудныя и непостижимыя явленія въ видимой природѣ. Д а, братіе. М ного y Х ристіанъ чудесъ невидимыхъ,
духовныхъ. Благодатная Церковь Бож ія полна божественныхъ смлъ,
яже къ ж ивоту и благочестгю ( 2 П етр. 1 : 3).
Возьмемъ ли во вни м аніетайн ы Х ристіанскія наш ея вѣры,— и уж е
видимъ величайш ія божественныя чудеса. Первое чудо, чудо чудесъ есть
Самъ Чудный (И саія 9 : 6 ) Богъ наш ъ, Невидимый, Непостижимый, Вездѣсущій, Всевѣдущ ій,— Т рои ца во Единицѣ и Единица въ Троицѣ.
Ему раболѣпно служ атъ, Е го уж асаю тся и трепещ утъ всѣ горнія Силы,
предъ Н имъ въ изумленіи преклоняется всяко колѣно небесныхъ и земыыхъ и преисподнихъ.В еличайш ее чудо есть И скупитель н аш ъ Господь
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Іисусъ Х ристосъ. Е го неыостижимаго схож денія; Его безсѣм енааго
въ Дѣвичесвомъ чревѣ воплощенія, Е го вочеловѣченія и явленія въ
сущ ествѣ соверш енства Б ога и соверш енна человѣка никакой умъ
постигнуть, и никакой языкъ сісазать не можетъ. Величайшее чудо
есть т айна спасенія наш его, сокровенная отъ вѣковъ въ Бозѣ (Ефес.
3: 9 ), лѣты вѣчными умолчанная, явльшаяся же нынѣ no ш велѣ нгю вѣчнаго Бога (Рим. 14: 2 4 , 2 5 ), проновѣданная, но и доселѣ
не изглаголанная, слыш анная, но мѣрою разум а не исчерпаемая,
въ послушаніе точію вѣры во всѣхъ языцѣхъ познавшаяся (Рим.
14: 2 5 ).
Обратимъ ли взоръ н а самую Ц ерковь Х ристову,— тутъ ужъ
видимо являю тся невидимыя чудеса. Что такое храмъ Христіавскій?
Домъ Божій. В ъ немъ невидимо и таинственно живетъ Самъ Б огь.
Это уж ъ настоящ ее земное небо. H e чудо ли это? Что такое Христіанская молитва? Бесѣда человѣка съ Богомъ, аепосредственное
общеніе твари съ Творцемъ. Человѣкъ приноситъ молитву Б о гу , и
Б огъ слышитъ и пріеылетъ молитву человѣка, ве смотря на безконечное разстояніе человѣка отъ Б о га. H e чудо ли это? A тайны
Х ристіанскія, совершаемыя въ Церкви? Что дѣлается въ крещ еніи?
Съ погруженіемъ тѣла крещ аемаго въ воду, очищается душа отъ
грѣховъ. Что я говорю? Весь человѣкъ выходитъ изъ купели другой, новый, непорочный; человѣкъ снова раж дается, и уже для
жизни не временной, a вѣчной. H e чудо ли это! Что бываетъ вь
причащ евіи? В ъ таинственномъ хлѣбѣ человѣкъ вкуш аетъ тѣ л о Х ристово, a въ таинственномъ винѣ піетъ кровь Христову, и чрезъ это
входитъ въ тѣснѣйш ее соединеніе съ Богомъ, — Б огъ бываетъ въ
человѣкѣ, и человѣкъ— въ Б огѣ. H e чудо ли это? Чудо величайшее,
непостижимое, такое, которому не надивятся Ангелы. Что бываетъвъ покаяніи? Человѣкъ предъ служителемъ Христовьшъ исповѣдуетъ
Б огу въ покаяніи грѣ хи , и грѣхи чрезъ служителя Христова ирощаются человѣку отъ Б ога. В другъ человѣкъ очищается отъ грѣховъ, какъ очистились отъ проказы извѣстные Евангельскіе прокаженные, и дѣлается чистымъ и непорочнымъ. H e чудо ли это? Д а
можно ли перечислить и иересказать всѣ благодатныя силы, которыя
заключаются въ Ц ервви, въ этой неистоіцимой сокровищ ницѣ даровъ Бож іихъ, и которыми врачуется отъ душевныхъ недуговъ и
очищается отъ прирожденныхъ сквернъ падшее человѣчество?
В отъ, братіе, кавъ совершаются въ Д еркви Христовой чудеса,
и кавое ыножество чудесъ, которыхъ однакожъ мы не видимъ, о
которыхъ даже не думаемъ, какъ будто и х ъ и н ѣ т ъ . Н асъ поражаетъ.
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одно видимое, мы замѣчаемъ силу и благость Бож ію только въ осязаемыхъ явленіяхъ, лиш ь тогда, когда или въ окруж аю щ ей в асъ
вещ ественной, или въ собственной наш ей тѣлесной природѣ происходятъ дѣйствія неизъяснимыя изъ причинъ естественеы хъ; a
между тѣмъ невидимыя, духовныя дѣйствія благодати и силы Божіей
точно такія ж е и столь же великія знаменія и чудеса. Самъ Христосъ, сопоставляя нѣкогда отпущ ееіе грѣховъ разслабленнаго съ
тѣлеснымъ исдѣденіемъ его, п оказалъ, что и отпущ еніе грѣховъ есть
такое же чѵдо, въ порядкѣ нравственномъ, какъ и исцѣленіе р азслабленнаго въ порядкѣ физическомъ. Что есть удобѣе, спраш ивалъ О нъ книжниковъ Іудейскихъ, рещ и, отпущаются тебѣ грѣси,
или р ещ и , возстани и ходи? (М атѳ. 9: 5). Очевидно, то и другое
неудобно, невозможао для человѣка, то и другое есть дѣло Б ож іе.
Но какъ однимъ словомъ исцѣлилъ Онъ разслабленнаго, такж е точно
значитъ, и отпустилъ ему грѣхи. Дѣйствительность видимая ручается
за дѣйствительность невидимую. Сколько же такихъ невидимыхъ
явленій силы Бож іей, сколько духовны хъ, таинственны хъ чудесъ y
Христіанъ? И какое высокое достоинство, какая спасительная сила
ихъ! Зеам ен ія и чудеса видимыя рѣдки, a невидимыя— всегдаш ни,
непрерывны, безчисленны. Сколько посѣщающихъ храмъ Бож ій,
сколько молящихся, сколько пріемлю щ ихъ святое крещ еніе, сколько
говѣю щ ихъ и каю щ ихся, сколько причащающихся божественнаго
тѣла и крови Христовой; столько явленій невидимой силы Б ож іей ,
столько благодатныхъ даровъ Бож іихъ, столько духовныхъ чудесъ.
И чѣмъ душ а человѣческая превосходнѣе тѣ л а, тѣмъ духовные дары
Божіи драгоцѣннѣе благъ тѣлесны хъ, тѣмъ невидимыя чудеса Божіи
важ еѣ е чудесъ видимыхъ. Важно исцѣленіе недуговъ, но важнѣе
очищеніе грѣховъ; важно избавленіе отъ бѣдъ наетоящ ихъ, но важнѣе— отъ бѣдъ будущихъ; важно воскресеніе въ жизнь временную,
но важ н ѣе— въ ж изеь вѣчную.
H e будемъ, братіе, просить y Б ога чудесъ видимыхъ,— въ
этомъ да ібудетъ премудрая и пресвятая воля Его. Видимыя чудеса
нужны особенно для невѣрующ ихъ. Мы же вѣрою ходимг, a не видѣніемъ ( 2 К ор. 5: 7). У насъ есть свои невидимыя, таинственеыя
чудеса. чудеса преславны я, спасительнѣйш ія. Совершилъ бы надъ
нами Господь эти чудеса, сдѣлалъ бы насъ причастниками Своихъ
духовныхъ, таинственны хъ даровъ! Возбудилъ бы въ н асъ святую
ревность и усердіе къ благодатному дому Е го, послалъ бы намъ
духъ постоянной, теплой молитвы къ Нему, очистилъ бы н асъ отъ
грѣховъ покаяніем ъ, сподобилъ бы насъ спасительнаго общ енія съ
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Нимъ причащ еніемъ пречистаго тѣла н крови Его, даровалъ бы
намъ Х ристіанскую коечину и, по смерти, животъ вѣчный о Х р и стѣ Іисусѣ Господѣ наиіемъ (Рим. 6 : 2 3 ). Сего преимущественно
будемъ просить y ІІодателя всѣхъ благъ Б ога, и за сіе особенно
будемъ прославлять всечестное и великолѣпное имя Е го . Б ож е наш ъ,
слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

33.

Слѣпота умственная и нравствевная.
Господи блаюслови!
Боіъ вѣка сего ослѣпи разумы
невѣрныхъ, во еже не возсіят и имь
свгьту блаювѣст вованія славы Х р и стовы. (2 Кор. 4: 4).

і ,
А постолъ, в акъ видите, братіе, говоритъ о невѣрныхъ. Что
($Л онъ говоритъ? To, что многіе изъ язычниковъ, слышавъ благовѣстіе Евангельское, не уразумѣли силы благодати Христовой, и не
увѣровали во Х риста. A что имъ помѣшало въ этомъ? Кто удерж алъ ихъ отъ того; кто закрылъ отъ нихъ истину; кто ослѣпилъ
и хъ, чтобы не видѣть имъ духовнаго свѣта Божія? Богъ вѣка сего,
князь м іра прелюбодѣйнаго и грѣш наго, во власти вотораго находятся грѣш ниви и которому слуасатъ, какъ богу. В отъ, кто ослѣпляетъ невѣрныхъ, затемняетъ ихъ разумъ, не даетъ имъ увидѣть
свѣта Бож ественной истины и держитъ ихъ въ н евѣріи,— врагъ человѣческаго рода и человѣческаго спасенія, діаволъ. Н ельзя не пож алѣть о такой слѣпотѣ невѣрую щ ихъ. Что мож етъ быть бѣдственн ѣ е, какъ при свѣтѣ не видѣть свѣта? Н ельзя и не подивиться такому ослѣплевію ихъ. К акъ можно при свѣтѣ блуждать во тьмѣ?
К ак ъ можно неуразумѣть силы благодатн Христовой? К акъ можно
не принять столь спасительной Е вангельской проповѣди? Ужели р азумнѣе оставаться во тьмѣ идолослуженія и въ нечистотѣ пороковъ,
безъ понятія о достоянствѣ человѣка, безъ надежды н а безсмертіе
и другую лучшую жизнь? Одеакожъ так ъ быдо и есть,— были и есть
невѣрующіе, которые и донынѣ ходятъ въ суетѣ ум а ихъ, помрачени смысломъ, суще отчуждени отъ жизни Божія за невѣжество
сущее въ нихъ (Ефес. 4: 17, 18). Вотъ какъ діаволъ ослѣпляетъ
человѣка, и человѣкъ, повинуясь обаянію діавола, лиш ается благодати Божіей и погибаетъ въ невѣріи!
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Т а к ъ , свазали мы, Св. Апостолъ говоритъ о невѣрующихъ. Да
нельзя ли того же, хотя не въ такой силѣ, свазать и о считающихся вѣрующими? А хъ, братіе! К ъ прискорбію , не только льзя, но
и должно. И зъ вѣровавш ихъ многіе нерѣдко впадаю тъ въ ослѣпленіе, находятся въ подобной слѣпотѣ. И ихъ разумы ослѣшгяетъ
Б о гъ вѣва сего, потемняя въ нихъ свѣтъ вѣры и вводя ихъ въ различныя заблужденія и богопротивныя дѣла, чтобы лишить ихъ той
спасительной благодати, которой уже сподобились было они отъ B o
r a въ Ц еркви Е го, и подвергеуть плачевной участи за гробомъ наравнѣ съ невѣрующими, или паче горше той, в ак ая ожидаетъ невѣрую щ ихъ. И неудивительно. Можетъ ли діаволъ оставлять въ покоѣ вѣрую щ ихъ? H e болѣе ли онъ, какъ врагъ Б о га и человѣковъ,
будетъ стараться совращ ать вѣрныхъ съ пути благочестія, и распол агать ихъ къ дѣламъ неѣлоднымъ тмы (Еф ес. 5: 1 1 ), пользуясь
немощ ами наш ей природы, и безъ того всегда преклоеной на грѣхъ?
Это и видичъ мы н а самомъ опытѣ. Видимъ, какъ слѣпотствуютъ
многіе изъ Х ристіанъ и умственно и нравственно, какъ затмѣваютъ
въ себѣ свѣтъ Христовъ и исважаю тъ чистоту и достоинство истинной вѣры. Слѣпотствую тъ, сказалъ я , умственно. Посмотрите н а
Х ри стіан ъ мниыо-просвѣщ енныхъ. К ъ чему они болѣе склонны? К ъ
невѣрію. Чѣмъ преимущ ественно недугуютъ? Заблуж деніем ъум а. Скажите, не слѣпота л и ,— умъ человѣческій ставить выше ума божественнаго? H e слѣпота-ли,— довѣрять болѣе своимъ изслѣдованіямъ,
нежели откровенію Божію? H e слѣпота ли,— посягать даже на истин у и достоинство Е ван гелія и вѣры Х ристіанской, какъ , къ прискорбію , дѣлается нѣкоторыми въ наш е время? H e слѣиота л и ,—
лрави ла вѣры и закона Бож ія согласовать съ правилами м іра и
обычаями вѣка, a тѣмъ хуже, подчинять первыя послѣдеимъ, иліг
даже отмѣнять первыя н а счетъ посдѣднихъ? П осмотрите на Х ристіан ъ непросвѣщ енны хъ, н а простолюдиновъ. К ъ чему онн расположены? К ъ суевѣрію. Чѣмъ страдаю тъ? Н едостаткомъ разсужденія.
Скаж ите, не слѣпота л и ,— давать значеніе высокое и силу сверхъестественную вещ амъ обыкеовеннымъ, маловажнымъ, часто мелочнымъ и ничтожнымъ, въ ущербъ цравильной вѣры въ промышленіе
и силу Божію? H e слѣпота л и ,— замѣчать и различать дни, встрѣчи и другія обстоятельства и приписывать имъ вліяніе на наш у
жизнь, н а наш и дѣла, и н а наш у судьбу? A кавовы часто религіозныя понятія ихъ? H e слѣпота л и ,— не уиѣть иногда отличать угодниковъ Бож іихъ отъ Самого Б ога, наприм. Святителя Н иколая отъ
Спасителя наш его Господа Іи суса Христа, или, какъ и это быва-
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етъ , считать угодниковъ болѣе Самого Б о га, и обращ аться за помощію преимущественно къ угодникамъ, оставляя обращ аться къ Б о гу, —тогда какъ при посредствѣ угодниковъ слѣдуетъ прибѣгать яъБ огу же. H e слѣпота л и ,— довольствоваться однимъ внѣш нимъ богопочтеніемъ безъ внутренняго служевія Богу, наприм . поставить
свѣчу, отпѣть молебевъ, подать н а поминовеніе, ни мало не заботясь о собственномъ участіи въ таковомъ богопочтеніи, о присоединеніи собственной молитвы къ молитвѣ Церкви? Носмотрите ещ е на
наш ихъ отпадшихъ братій, погрязш ихъ въ безчисленныхъ заблужденіяхъ раскола. Что сказать о нихъ? He слѣпота ли ихъ— самое
отпаденіе отъ Ц еркви? H e слѣпота ли и х ъ ,— предавать себя водительству людей простыхъ, не призванныхъ, не освящ енныхъ, оставивъ законвы хъ Н астырей Церкви, Богомъ поставленныхъ и б лагодатію Св. Д уха освященныхъ? H e слѣпота ли— всѣ ихъ безчисленные, взаимно противорѣчащ іе, часто нелѣпые, всегда произвольвые,
и вообще несогласные съ божественною истивою и здравымъ р азу момъ толки о вѣрѣ и о Ц еркви Божіей? H e слѣпота ли ихъ, что
они, находясь, такъ сказать, въ самой Ц еркви Бож іей, остаю тся
чуждыми Е я , и столько времени коснѣютъ въ своемъ заблуждевіи,
не смотря ни на ка к ія, во-очію ихъ соверш аю щ іяся, проявленія въ
Ц еркви Божіей благодатныхъ силъ, свидѣтельствующихъ о Е я п р авовѣріи и святости?
В отъ, к а к ъ мвогіе и Х ристіане слѣпотствуютъ уметвенно. H e
менѣе того слѣпотствуютъ многіе и нравственно. 0 , какъ въ этомъ
случаѣ слѣпы и мы всѣ, братіе. Сколько y насъ безразсудныхъ п о ступковъ, которыхъ мы сами послѣ стыдимся, о которыхъ ж алѣемъ,
въ которыхъ часто раскаеваемся; и одвакожъ продолжаемъ такіе поступки: не слѣпота ли это наша? Сколько такихъ пороковъ, воторые не только постыдны, но и вредны, разорительвы , убійственны,
наприм ѣръ, пьявство, и одвакожъ не оставляемъ ихъ: не слѣпота
ли это наша? К аковы наши страсти, наприм ., гордость. тщ еславіе,
скупость? Ежели мы думаемъ о себѣ болѣе, нежели сколькозвачим ъ,
ежели поставляемъ для себя славу въ иустыхъ и маловаж ныхъ дѣлахъ, наприм ѣръ, въ н арядахъ и щегольствѣ, ежели обладаемъ сокровищ ами, не допуская пользоваться ими ни себя, ни другихъ: не
слѣпота ли это наш а? Знаем ъ, что все здѣсь временно, и потому
нечѣмъ дорожить здѣсь, какъ временнымъ; a вотъ умираетъ какой
нибудь богатый родственникъ, оставляя все, какъ ему не н уж н ое,—
и мы съ жадностію бросаемся усвоять его сокровища, какъ будто
не то ж е будетъ и съ нами: не слѣпота ли это наш а? Знаем ъ по

— 557 —
опыту, что настоящ ая жизнь есть время приготовлееія къ вѣчности
и что время дается намъ собственно я а покаяніе и очищ епіе грѣховъ, a между тѣмъ только и думаемъ, какъ бы глумиться, забавляться и жить только н а грѣхъ и пагубу души: не слѣпота ли это
яаш а? Знаем ъ, что конецъ жизни наш ей неизвѣстенъ, и ни на одинъ
часъ впередъ поручиться не можемъ, видимъ къ тому почти ежедневно около себя умираю щ ихъ, и однакожъ вовсе о смерти своей
не думаемъ: не слѣиота ли это наш а? Зн аем ъ, что за гробомъ ожидаетъ насъ или вѣчность блаж енная, или вѣчность мучительная, и
наслѣдовать ту или другую зависитъ отъ насъ; не смотря н а то,
мы мало, и вовсе объ этомъ не заботимся: не слѣцота ли это наша?
Подлинно слѣпота, и какая это безумная и ііагубиая духовная слѣііота! Ужъ истинно дѣло діавольское. Что можетъ быть безразсудн ѣ е, какъ слѣпому считать себя зрячимъ, и отвергать отъ себя всякаго вѣрнаго руководителя? A это точно и бываетъ съ духовно ослѣпт и м и . Они считаю тъ себя въ полномъ разум ѣ, съ презрѣеіемъ
отвергаю тъ отъ себя всякое благоразумное и благонамѣренное вразумленіе и наставленіе. Е д а и мы слѣпи есмы (Іоан . 9: 40), съ
гордою самоувѣренностію говорили Іисусу Х ристу фарисеи. Такъ
точно думаютъ о себѣ и всѣ отпадшіе отъ Иравославной Ц ервви
Божіей вѣрую щ іе. Слѣиота эта сколько безразсудна, столько и пагубна. Т ѣлесная слѣпота временна, и не такъ бѣдственна, a дух о в еая вѣчна и злополучна. Тѣлесно слѣпый лиш ается свѣта чувствен еаго, a духовно слѣпый— духовнаго, божественнаго.
Т акъ, братіе. И мнящ іеся быти вѣрными не свободны отъ того
о сл ѣ п л ееія, въ которое приводитъ невѣрныхъ богъ вѣ ка сего, врагъ
человѣческаго спасенія, діаволъ. И Х ристіанъ ослѣпляетъ онъ, чтобы имъ не видѣть свѣта Х ристова, и потерять путь спасенія, закры ваетъ отъ нихъ Ц арство Бож іе, чтобы держ ать ихъ въ области
гр ѣ х а, и отторгнуть, если можно, навсегда отъ благодати Христовой. 0 , просвѣтилъ бы Милосердый Господь всѣхъ блуждающихъ внѣ
П р аво слм н о й Ц еркви Бож іей, возвратилъ бы ихъ н а путь истины
и соединилъ въ одно святое Свое и избранное стадо! Далъ бы и
намъ всѣмъ, братіе, просвѣщенна очеса сердца (Е ф ес. 1 : 1 8 ), н
наставилъ и утвердилъ насъ ходить непреткновенно во свѣтѣ вѣры
и заповѣдей Его, дабы намъ достойно жителъствоватъ благовѣствованію Х рист ову (Филип. 1: 27). Господи Боже силъ, обрати
ны , и просвѣти лице Твое, и спасемся (П с. 79: 20). Боже наш ъ,
слава Тебѣ!
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34.

Духовное идолослуженіе.
Господи блаіослови!
Б с и бози языкъ бѣсове.

(Пс. 95: 5).
({?)лышите, братіе, что говоритъ царь Давидъ? Говоритъ, что y
φ λ язычниковъ боги были бѣсы, что язычники служили и покланялись бѣсам ъ, духамъ нечистымъ, вообіце діаволу. П равда y глубочайш ихъ язычниковъ богами были почитаемы самые идолы, они и
служили и покланялись идоламъ, вещественнымъ изображеніямъ,
бездушнымъ истуканамъ, какъ богамъ. Но богодухновенный Ц арь,
открываетъ и показы ваетъ, какою мыслію руководствовались тѣ люди,
которые рѣшились понаставить идоловъ для почета и поклоненія. Эти
люди имѣли отношеніе къ бѣсамъ такое, что признали за боговъ.
Идолъ, говоритъ Апостолъ П авелъ, ничтоже естъ въ мірѣ (1 К ор.
8 : 4). И стуканы , просто издѣліе человѣческое. Идоли языкъ, говоритъ
тотъ же Давидъ, сребро и злато дѣла рукъ человѣческихъ (ІІс. 134:
1 5 ). Кому же тутъ служить и кланяться? Нечему и некому, если
бы къ тому не была нривнесена вѣ ра, иди мысль, соединенная съ
личнымъ убѣжденіемъ вводителей идолопоклонства о томъ, что
воздѣйствовавшіе на нихъ духи или бѣсы— суть боги. Идолы языческіе были только видимымъ иредставлепіемъ бѣсовъ, чувственеое
кумирослуженіе было только выраж еніемъ духовваго бѣсослуженія.
Н астоящ ій богъ язычниковъ, и вообще падшихъ людей, грѣш никовъ
есть діаволъ. Діаволъ, отпадши отъ Б о га и Т ворца и сдѣлавшись
противникомъ Е м у, захотѣлъ самъ быть богомъ, и началъ отъ всѣхъ
требовать себѣ божественнаго иоклоненія. Это видно изъ его прельщенія наш ихъ праотцевъ. О бѣщ ая имъ достоинство божеское, онъ,
очевидно, хотѣлъ ихъ отвратить отъ Б о га и взять свою власть, чтобы господствовать надъ ними и быть ихъ богомъ. Это ж е показывяетъ его искушеніе, съ какимъ дерзнулъ онъ приступить къ С иасителю наш ему Іисусу Христу, нагло требуя отъ H ero себѣ ію клоненія. Сія, говорилъ, вся (указы вая на царство и славу м іра сего):
тебѣ дамъ, аще падъ поклонишися (М атѳ. 4: 9). Вотъ этому богу,
именно діаволу, съ его клевретами главнымъ и существеннымъ образомъ и служили язычники, служили ему, исполияя злую волю его,
принося ему ж ертву ио роду страстей своихъ, надъ коими властвуютъ демоны. A какъ человѣкъ есть сущ ество не просто духовное,
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во вмѣстѣ и тѣлесное, το діаволъ захотѣлъ, чтобы человѣкъ и н аруж но, вещественно служилъ ему, какъ богу,— и вотъ внушилъ язычникам ъ ввести его въ почетъ, какъ бога, и для того наставить видимыхъ, вещественныхъ изображеній боговъ— идоловъ и имъ служить и ііокланяться, какъ богамъ, закрѣпилъ за собою въ этомъ
видимомъ и чувственномъ поклоненіи невидимое, духовное поклоненіе самому себѣ. Такимъ образомъ язычники, покланяясь и принося жертвы идоламъ, цокланялись и служили точно злымъ и нечистымъ духамъ, кавъ сказано и о язычествовавш ихъ И зраильтянахъ:
поработаш а истуканнымъ (П с. 105: 36), и пожроша бѣсовомъ, a
не Богу (Втор. 32 : 17). Зн ач и тъ , бози языкъ дѣйствительно были
бѣсове.
В ремена язычества коячились. Кончилось ли идолопоклонство?
Свободны ли отъ идолослуженія и принявш іе законъ Христовъ? Н ѣ тъ .
Кончилось поклоненіе истуканамъ, вещественнымъ идоламъ, но в е
вончилось поклоненіе духовнымъ идоламъ, служеніе діаволу. Духовные идолн— грѣховны я страсти, удовлетвореніемъ которыхъ человѣкъ служитъ діаволу. Три таковы хъ главны хъ идола, которымъ,
къ прискорбію , и мы, Х ристіане, нерѣдко покланяемся и служимъ,—
это наш е честолюбіе, міролюбіе и плотоугодге. В се еже въ мгрѣ,
говоритъ Св. А постолъ Іоанн ъ, поосоть плотская, и похотъ очесъ
и гордостъ ж итейская ( 1 Іоан. 2 : 16).
Первый духовный идолъ есть честолюбіе и гордость. Е ж е естъ
въ человѣцѣхъ ѳысоко, мерзость есть предъ Богомг (Л ук. 16: 15),
говоритъ Господь. И этому идолу, діаволомъ измышленному, иервымъ поклонникомъ и служителемъ сдѣлался самъ же діаволъ, отрекшись отъ повиновенія Творцу и возмечтавъ о себѣ, в ак ъ о богѣ.
Этсму идолу, по оболыценію діавола принесли дань поклоненія и
служенія и прародители наш и, поползнувшись н а мнимую и преступную славу быть, яко бози. Этому идолу, въ извѣстной мѣрѣ,
покланяю тся и. служ атъ всѣ мечтающіе о своихъ достоинствахъ, любящіе честь и славу, ищ ущ іе отличій и преимуществъ предъ другими. И чего они не приносятъ въ жертву этому идолу! Вотъ одинъ
добивается высокихъ званій и мѣстъ, чтобы величаться предъ другимн, и любоваться мыслію: нѣсмь, яко же прочіи человѣцы (Лук.
18: 11). Т акое гордое расположеніе есть служеніе духу гордыни.
В отъ другой служитъ именно для почестей и наградъ, подъемлетъ
труды и подвиги, не щадя ни времени, ни силъ, ни здоровья своего— для чего? Чтобы получить то или другое отличіе. Т акое честолюбивое служеніе есть ж ертва бѣеу тіцеславія. Вотъ трегій дѣлает-
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ся членомъ человѣколюбиваго общ ества, благогворитъ, ж ертвуетъ на
богоугодныя заведееія, созидаетъ или украш аетъ даже храмы Б ож іи —
да для чего? Для славы своей, для полученія похвалм отъ общества
и отъ начальства. Т акая славолюбивая жертва есть ж ертва бѣсу
славолюбія. Вотъ ещ е иной роскошествуетъ, представляетъ весь бытъ
свой въ пышномъ и великолѣпномъ видѣ, ведетъ компанію съ большими и знатными людьми, и все для чего? Для своего тщ еславія.
Т акая тщ еславеая расточительность своего достоянія есть ж ертва
бѣсу самоугодія. В сѣ эти и подобныя имъ жертвы со стороны человѣка суть именно жертвы идольскія. В ѣдь разсѵдите сами, кому въ
такихъ случаяхъ служитъ человѣвъ, для кого трудится, кому дѣлаетъ угожденіе и честь— Богу-ли? Н ѣтъ, a своимъ цорочнымъ желаніямъ и страстямъ. Стало быть, и служить имъ, и въ нихъ и чрезъ
нихъ начальнику порововъ и страстей, діаволу, съ его клевретами.
Второй духовный идолъ есть міролюбіе. Этому идолу довл ан яются и служатъ преимущественно любостяжатели и сребролюбды.
Апостолъ ІІавелъ любостяжаніе именно н азиваетъ идолослуженіемъ
(Кол. 3: 5 ), и сребролюбіе корнемъ ѳсѣмъ злымъ ( 1 Тим. 6 : 1 0 )·
Л ю бостяж атели, в ав ъ извѣстао, все вниманіе, весь разумъ, всѣ заботы, всѣ труды обращ аю тъ н а то, чтобы пріобрѣсть земныя сокровища, пріобрѣтенныя умножать всякими, какими возможно, способами, a сребролюбцы берегутъ свои сокровища, счи тая ихъ дорож е своей души, и ежели когда одолжаютъ другихъ, то только для
своей ворысти, чтобы послѣ взять свое съ лихвою. Скажите ж е, кому
посвящаютъ свои труды и свою жизнь, ежели не имѣютъ въ виду
ни Б о га, ни души своей, ежели тольво насыщ аютъ свою страсть въ
земнымъ сокровищамъ и благамъ. Кому? М амонѣ. Тому же идолу
повланяю тся и служ атъ и любители щегольства и нарядовъ, принося этой безумеой страсти непрестанны я, безчисленныя, и самыя
цѣнны я жертвы. И ужъ имеено служатъ, в ав ъ рабы своему господину, какъ твари своему богу. Имже бо кто побѣжденъ бываетъ,
сему и работенъ естъ (2 Петр. 2: 19), говоритъ Апостолъ.
Т ретій духовный идолъ есть плотоугодіе. Св. Апостолъ П авелъ
служеніе плоти и чреву именно считаетъ идолослуженіемъ, и говоритъ, что чрево для чревоугодниковъ есть богъ. Таковги, говоритъ
Апостолъ о плотсвихъ людяхъ. Іосподеви нашему Іи сус у Х ри ст у
не работаютъ, но своему чреву (Рим. 16: 18), имже богъ чрево
(Фил. 3: 19). 0 , кавой въ самомъ дѣлѣ это великій богъ y н а с ъ —
чрево! Цѣлую жизнь мы служимъ емѵ, все достояніе свое отдаемъ
въ жертву ему, всѣ труды подъемлемъ, всѣ заботы употребляем ъ,
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всѣ непріятности переносимъ для него, к авъ бы только угодить ему.
М ало того, что непрестаено заботиися о томъ, что ямы или что
піемъ (М атѳ. 6 : 31), но еще стараем ся наслаждатъся пищею, уп и т ат ь сердца свои (Іоан. 5: 5), хотимъ ясти, пит и и веселитися
(Л ук. 1 2 : 19). К акъ же поэтому не богъ— чрево н аш е, ежели мы
такъ усердно служимъ еиу, так ъ заботливо угождаемъ ему и такъ
много жертвуемъ ему? H e мало и другихъ похотей плоти и даже
страстей безчестія (Рим. 1 : 26), которымъ иные изъ носящ ихъ
имя Х ристіанъ не отказываются служить и жертвовать всѣмъ, не
оставляя ничего для пользы души, какъ будто жизнь ихъ только на
землѣ, бытіе и хъ— одннъ временный вѣкъ.
Т акъ вотъ видите, братіе,— и Х ристіане не всѣ свободны отъ
идолослуженія. H e считайте же для себя лишнею заповѣдь Божію о
кумирослуженіи. Видимое, вещественное идолослуженіе со временами язычества кончилось, a невидимое, духовное, къ несчастію, не
прекратилось.
Духовное многобожіе еще превосходитъ многобожіе вещ ественное, языческое, и едва не равняется чиелу бѣсовъ, лукавыхъ и нечистыхъ духовъ. Св. Е ф рем ъ Сиринъ въ молитвѣ своей показалъ
конечно только часть наш ихъ страстей, этихъ плѣновъ отъ нечистыхъ духовъ, упомянувъ о духахъ праздности, унынгя, любоначалгя и празднословія. Ежели каж дая страсть, великая ли то, или малая, главная ли и господствующая, или ей соподчиненная, всегдаш няя или временная, для человѣка есть идолъ, которому онъ покланяется и служ ить, то какое должно быть меожество этихъ идоловъ
и y Х ри стіан ъ, какъ скоро оеи живутъ въ порокахъ и страстяхъ?
А хъ, братіе! Страш но и подумать о такомъ идолослуженіи. A оно
дѣйствительно есть. Дѣйствительно въ большивствѣ своемъ и Х ристіане тав ъ или иначе, въ такой или иной мѣрѣ, боготворятъ
свои страсти, a боготворя страсти, соверш аютъ духовное идолослуженіе. И какое богопротивное, душепагубное идолослуженіе! Языческое идолослуженіе сознательно состояло наиболѣе во внѣшнемъ
ыочитаніи кумировъ, a наш е идолослуженіе состоитъ исключительно
во внутреннемъ служеніи грѣху, въ удовлетвореніи страстей, въ
оскверненіи души. Страш но, говорю, и подумать о такомъ идолослуж еніи. Вѣдь Х ристіане вступили въ завѣтъ съ Богомъ, отреклись
сатаны и всѣхъ дѣлъ его, и сочетались Христу; вѣдь они должны
служить и покланяться Единому Богу, a не врагам ъ своимъ,— исполнять волю Творца своего, a не волю лукавы хъ демоновъ,— дуіпа Христіанская должна быть храмомъ Божіимъ, a не вмѣстилищ еиъ страОІНТЕЛЬ
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стей. 0 , возлюбленные! Попечемся внести свѣтъ Х ристіанства въ
умы и сердца свои, въ дѣла и поступки, во всю внѣшнюю жизнь
наш у; отринемъ все языческое, не свойственное возстановляемой во
Х ристѣ природѣ нашей. К а к ъ попраны уже всѣ вещественные кумиры, идолы языческіе, такъ попремъ въ себѣ всѣ плотскія и душевныя страсти; поставимъ въ душ ахъ своихъ другіе, Х ристіанскіе,
божественные образы: смиреніе, вѣру и повиновеніе Б о гу , любовь,
благотвореніе ближнимъ, презрѣніе къ суетному міру и его скорогибнущимъ благамъ, воздержаніе отъ грѣховвыхъ страстей съ соблюденіемъ себя къ чистотѣ души и тѣла. Т акъ будемъ служить Б о гу
ж иву и ист инну (Е вр. 9: 14), и покланятъся Е м у духомъ и ист иною (Іоан . 4: 2 3 ), и тогда, только тогда будемъ мы истинными
Х ри стіан ам и, людьми дѣйствительно призванными изъ тмы въ чудный Бож ій сѳѣтъ (1 П етр. 2 : 9), и наслѣдниками no упованію
жизни вѣчныя, (Тит. 3: 7)! Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 35.
Несоотвѣтственность Христіанства закону Христову и:
д y A y Евангелш.
Господи блаіослови!
ынѣ, братіе, время воиросовъ. To и дѣло возникаютъ въ обществѣ вопросъ за вопросомъ. Е сть вопросы, которымъ приписываютъ особееную важность. П редлагаю и я вопросъ чрезвычайной
важности, вопросъ, н а который стоитъ обратить все наш е вним аніе.
Сврашиваю: Х ристіане ли мы? H e оскорбитесь, братіе, вопросомъ.
Говорю вообщ е, въ виду имѣю всѣхъ Х ристіанъ. H e сочтите неумѣстнымъ вопросъ. Апостолъ П аведъ говорилъ же Х ристіанамъ своего
времени: себе искуш айте, аще есте въ вѣрѣ, себе искуш айте ( 2
Кор. 13: 5). Необходимо обращ ать н а себя вниманіе, необходимо
испытывать себя, повѣрять свою жизнь. И учащ ихся испытываютъ,
и служащихъ повѣряю тъ, и купецъ наблюдаетъ за своими дѣлами,
и богачъ усчитываетъ свой капиталъ. К акъ же намъ, Х ристіанам ъ,
не наблюдать за собою, не испытывать себя, не повѣ рять своеи
жизни? Р азвѣ мы не дорожимъ своимъ Христіанствомъ? Р азвѣ хотимъ только называться Х ристіанами, a жить кавъ-нибудь, какъ
водится и какъ хочется? В ъ такомъ случаѣ какая намъ польза отъ
наш его Х ристіанства! Для чего и быть въ числѣ Х ристіанъ, и назы -
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ваться Х ристіанааи? H e лиш ній, очевидно, братіе, и не неумѣстный
вопросъ, и я повторяю его: Х ристіане ли мы? „Да какж е“ , конечно скажетъ каждый изъ насъ, „вакъ же мы не Х ри стіан е“?
„Мы крестились во Христа, исповѣдуя Б ога Отца и Сына и
Св. Духа, и всегда носимъ н а себѣ крестъ Христовъ: какъ же мы
не Х ри стіан е?“ Такъ. Дѣйствительно мы сподобились этой великой
благодати Бож іей. Мы крестились, вступили въ Церковь Х ристову,
и сдѣлались вѣрными. Н о и не только ли? Помнимъ ли мы эту,
пріятую нам и, благодать? Понимаемъ ли, цѣнимъ ли достоинство
званія, въ которое вступили? Х ранимъ ли тѣ обѣты, которые дали
при крещ еніи? Но болыней части, нѣтъ и нѣтъ. С вятая Церковь,
по вѣрѣ наш ихъ родителей и воспріемниковъ, сообщила намъ даръ
сыноположенія ещ е въ младенчествѣ нашемъ, безъ наш его сознанія; теперь слѣдовательно надлежало бы намъ усвоять, такъ сказать, себѣ этотъ даръ собственнымъ сознаніемъ, оправдывать вѣру
родителей и воспріемниковъ собственною нашею вѣрою, и силу данныхъ при крещ еніи обѣтовъ являть въ собственныхъ наш ихъ дѣлах ъ . Н о такъ ли бываетъ? Мы носимъ н а себѣ крестъ. Неужели
этого и довольно для Х ристіанина? Отображается ли въ душѣ нашей носимый нами крестъ Христовъ? Р асполагаем ъ ли мы жизнь
свою по п рим ѣру распятаго за н асъ Господа, и исполняется ли въ
н асъ законъ Христовъ?
„Мы ходимъ въ церковь Святую и молимся Б огу: какъ же мн
не Х ри стіан е“? Т ак ъ . Ходимъ въ дерковь, но часто ли, во время
ли, и всегда ли, когда должно? Ходимъ въ церковь, но такъ ли,
какъ слѣдуетъ? Н адо ходить въ церковь, по словамъ Ц еркви, съ вѣрою , блаюговѣніемъ и страхомъ Божгимъ (велик. ек т.), вѣдь это—
донъ Б о ж ій , тутъ Самъ Богъ невидимо присутствуетъ. Н адо и стоять
въ церкви смиренно, благочинно и благоговѣйно, какъ предъ лицемъ Божіимъ. Но такъ ли, и всегда ли такъ бываетъ? Мы молимся, но внимательно ли, усердно ш , сокрушенно ли? H e противное
ли показы ваетъ наш е поведеніе въ церкви, наш е изображ еніе креста,
наш и поклоны? Всегда ли даже ходимъ въ церковь для молитвы?
H e d o обыкновенію ли только, не отъ свободы ли только, не для
другихъ ли ещ е какихъ о;ѣлей? H e забудемъ, что Спаситель наш ъ
Госаодь не разъ изгонялъ изъ храм а недостойеыхъ, и за недостойныя дѣла. H e забудемъ, что Онъ нерѣдко осуждалъ и молитвенниковъ, назы вая богопочтеніе ихъ суетнымъ (М атѳ. 15: 9), и что
молитва, по словамъ проройа, бываетъ иногда не во спасеніе, a въ
грѣхъ (П с. 108: 7 ). Ходимъ въ церковь и молимся, но довольна
36*
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ли въ насъ ревность къ украшенію церкви и е ъ благолѣпію службы церковной? H e болѣе ли заботям ся объ украш еніи себя, своихъ
домовъ, и вообіце объ угождевіи себѣ? Ходвмъ въ церковь и молимся, a много ли жертвуемъ въ церковь? H e болѣе ли въ мѣста
обіцествееныхъ увеселеній? Да, въ церковь единяцы, a н а удовольствія и потѣхи десятки и сотни. П о-Х ристіански ли это?
„М ы постимся въ извѣстные дни в времена, какъ установила
Х ристіанская Церковь: какъ же мы не Х ристіане“? Постимся? Д а
всѣ ли, и всегда ли? 0 , нѣтъ, нѣтъ. М ногіе изъ нынѣш нихъ Х ристіанъ не знаютъ никакихъ достовъ, y нихъ сплош ная во весь почти
годъ, и наруш еніе правилъ церковныхъ не ставится почти ни въ
какой грѣхъ! A и тѣ, которые соблюдаютъ посты, но высоко стоятъ
н а стеиени Х ристіанскаго воздержанія. Одна постная пищ а ещ е не
есть настоящ ій і іо с т ъ ; a вѣдь наш е постничество иочти всегда и
состоитъ въ одномъ употреблееіи постной пищ и, безъ соблюдевія
цритомъ ивогда простоты и умѣренности, и безъ воздержанія отъ
прихотей и страстей.
„Мы говѣемъ, и нѣкоторые не по однажды въ годъ; к ак ъ же
мы не Х ристіане“? Т акъ. Дѣйствительно многіе говѣютъ ежегодно,
иные даже по нѣсвольку разъ въ годъ, или во всѣ посты; но сколько такихъ, которые не говѣютъ вовсе, не говѣютъ по два, по три,
по пнти и болѣе лѣтъ? Пусть мы говѣемъ, и говѣемъ часто, но какъ
говѣемъ? Съ искреннимъ ли раскаяніем ъ, съ полнымъ ли исповѣданіемъ грѣховъ? И мѣемъ ли намѣреніе оставить грѣхи, или покрайней мѣрѣ противиться грѣхамъ? Остерегаемся ли послѣ говѣнія
повторенія преж нихъ грѣховъ? Трудно, братіе, отвѣчать утвердительно. A вѣдь истинное, богоугодное и душеспасительное говѣніе непремѣнно этого требуетъ. И наче говѣвіе наш е можетъ быть для
насъ безъ цользы, a еще (чего Бож е сохрани!), и въ осужденіе.
Ибо главную часть говѣнія составляетъ, какъ извѣстно, пріобщеніе
святыхъ Христовыхъ таинъ. A ядый тѣло Господне, и піяй кровь
Г о с ііо д іію недостойнѣ, судъ себѣ ястъ и піетъ (1 Кор. 11: 29),
говоригь Аиостолъ.
„Мы празднуемъ Х ристіанскіе п раздяи кв: какъ ж е мы не Х ристіаи е?“ Точно празднуемъ, хотя не всѣ, и не всегда. К акъ и сколь
усердно праздыуемъ, уж ъ объ этомъ не говоримъ. Бываемъ въ церкьи за службой часъ, и два, и можетъ быть болѣе. A затѣмъ? Что
дѣлаегся днемъ, что вечеромъ? Со службой дерковной y насъ рѣшительно оканчивается Бож ій праздникъ. День и вечеръ уже принадлеж атъ другому празднику, цразднику въ удовольствіе собствевной
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шготи и страстей. ІІростой народъ пьянствуетъ, предается веселостямъ, часто самымъ безчиннымъ; лучшіе въ обществѣ забавляю тся
роскопшыми обѣдами, блестящими балами, языческими представленіями. И это Х ристіанскіе праздники? H e скажетъ ли и намъ Б огъ,
смотря н а наш е празднованіе: праздниковъ вашихъ ненавидитъ дугиа
моя (И саія 1 : 14)?
„М ы Х ристіане“ . A какова ж извь наш а, каково поведеніе наше?
Н а что обращ ено все ввим авіе y насъ, вся забота наш а? Н а то ли,
что заповѣдуетъ Господь, что благоугодно Ему, что спасительно
намъ? Н а то ли, чего требуетъ святое звавіе Христіанъ? Знаем ъ ли
мы свою вѣру, свои Х ристіанскія обязанности, что, безъ сомнѣнія,
всякому Х ристіанину необходимо? Н епросвѣщ енные погрязаю тъ въ
невѣжествѣ, a y просвѣві.енвыхъ только и заботьі о н аукахъ м ірскихъ, познаніе вѣры и зак о ва Х ристіанскаго ставится в а иослѣднемъ мѣстѣ, и то развѣ изъ приличія. Что y насъ читаютъ въ домахъ? Но большей части не книги, a кви ж овки , пустыя, безполезвыя, часто соблазнительвыя. A С вящ енвое писаніе? Ü, это чтеніе
скучное, тяжелое, не· по духу времеви,— это чтевіе собствевво духовныхъ, или даже одвихъ монаховъ. Что опять иоютъ? Пѣсви мірскія, чувствеввы я, ^ладостраствы я. A пѣсви свящ енвы я, бож ествеввыя? Это было дѣломъ развѣ прежнихъ Х ристіавъ. К акія y в асъ
дѣла? Н а что обращены наш и всѣ заботы, всѣ труды? Н а то ли,
чтобы служить Богу, прославлять Е го благочестивою и добродѣтельвою жизвію? H e н а одви ли навротивъ земныя блага, житейскія
нужды, потребности даже плоти и страстей? Е щ е Апостолъ говорилъ
о Х ри стіавахъ своего . времеви: ecu своихъ си ищутъ a не яже
Х ри ст а Іи суса (Фидип. 2: 21): что ж е должво сказать о насъ? 0
дѣлахъ, противвыхъ закону Бож ію , верѣдко посрамляющихъ наш у
святую вѣру, и говорить ли? И въ этихъ срамахъ y насъ ведостатка
нѣтъ. A ежели повѣрить еіце наш и мысли, нам ѣревія, движевія
сердечвы я, взаимныя располож евія, то видво будетъ, что мы живемъ
во плоти, руководствуясь только закономъ растлѣнвой ваш ей в р и роды. Гдѣ же воздержавіе отъ страстей, гдѣ подвиги противу гр ѣ х а,
гдѣ чистота и неиорочность? A вѣдь это все необходимо каждому
Х ри стіави иу. Самъ Госводь требуетъ этого отъ насъ. Святи, говоритъ, будит е яко Азъ Святъ есмь ( 1 П етр . 1 : 16). И какъ иваче?
Н азначен іе Х ристіанъ всегда быть съ Богомъ. здѣсь невпдимо, благодатно, там ъ — въ вѣчности видимо, лицемъ къ лицу: какъ же имъ
не быть святыми и непорочными? A ыы такъ погрязли во времевности, что намъ рѣдко и н а умъ приходитъ вѣчность, мало и ду-
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братіе, каково наш е Христіанство!
A ежели посмотрѣть н а то; что дѣлается въ общ ествѣ Х ристіанъ,
меясду народами Х ристіанскими, то часто страшно бываетъ и сказать, что это міръ Х ристіанскій. К акова вѣра y Х ристіанъ? А постолъ сказалъ: единъ Господь, едина вѣра (Е ф ес. 4: 5 ). Т акъ и
быть должно. To ли y Западны хъ, н ап р и м ., Х ристіанъ. Сколько y
нихъ обществъ по вѣрѣ, с е о л ь к о раздѣленій, сколько сектъ! И что
еще? И зъ-за вѣры Христовой, изъ-за Самого Х риста (о, ужасъ!) дѣлаются врагами другъ другу. Называю тъ себя Х ристіанам и, и преслѣдуютъ, гонятъ, убиваютъ другъ друга, за несогласіе въ вѣрѣ. A
сколько между именующимися Х ристіанами особенно позднѣйшаго
времени и такихъ, которые вовсе отвергаю тъ вѣру Христіанскую!
Сколько вольнодумцевъ, явныхъ отступниковъ отъ вѣры! Каково попеченіе о ближнихъ, какова любовь къ ближнимъ y мнимыхъ Х ристіанъ? В ъ обществѣ христіанскомъ какое множество бѣдныхъ, не
имѣющихъ часто насущ наго хлѣба, тогда какъ другіе роскош ествуютъ и пресыщ аю тся, и нѣтъ почти о томъ общаго, вѣрнаго и постояннаго попеченія. К акое пострамленіе Х ристіанской вѣрѣ! Сколько опять соблазновъ, совращ аю іцихъ человѣка съ пути благочестія
и добраго поведенія. Вотъ сочиненія, растлѣваю щ ія нравственность
Х ристіанъ, подрывающія основаніе вѣры и проповѣдую щія безбожіе
и нечестіе; вотъ открытое лицедѣйство, забавляю дее простой народъ
часто самыми непристойными и безнравственными представленіями;
повсюду, едва не н а каждомъ ш агу, п р и м а н Е а е ъ винопитію, которое такъ быстро въ настоящ ее время усиливается и распространяется въ народѣ. Н ѣтъ нужды, что человѣкъ разстраиваетъ этимъ
и себя и свое состояніе, безчеститъ Х ристіанское званіе, производя
нерѣдко открытое безчиніе, сквернословіе, драку, губитъ себя душевно, и часто тѣлесно,— нѣтъ до этого нужды, только бы насыщалось корыстолюбіе наш е. И это въ общ ествѣ Х ристіанъ? A что
дѣлается въ народахъ и между Христіанскими народами, боюсь и
говорить объ этомъ. Нерѣдко бываютъ открытыя возмущенія въ народахъ, сопровождаю щіяся грабеж ами, убійствами, самыми безчеловѣчными истязаніями надъ противными себѣ. Э тодѣлается и въ наш е
время и y насъ, отъ соплеменнаго, но не единовѣрнаго намъ н а рода *). A войны? Умолкали ли онѣ когда y Х ристіанъ? Разорительныя и опустошительныя войны между Христіанскими народами,
*) Разумѣется послѣдній польскій мятежъ.
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зсровопролитіе, истребляющее тысячи, мидліоны Х ри стіан ъ — да это
немыслимо, невообразимо. Ч ѣм ъ послѣ этого отличается Х ри стіан скій міръ отъ м іра языческаго? К авое отличіе Х ристіанъ отъ нехристіанъ? Одно исповѣданіе Бога въ катихизисахъ безъ свидѣтельства того словами и дѣлами (Тит. 1: 16), одинъ образъ благочестія въ поведеніи безъ внутренней силы его ( 2 Тим. 3: 5).
H e красно состояніе наш его Х ристіанства, какъ сам и ви д и те,
братіе. С каж утъ, можетъ быть, намъ: „Х ристіанинъ вѣдь человѣкъ
же, не Ангелъ, нельзя же ему быть безгрѣшнымъ; да и Господь,
вѣдая немощь естества наш его, милостивъ къ н а м ъ “ . Н ельзя Х ристіанину быть безгрѣшнымъ. Т акъ что же будетъ значить благодать
Х ристова? Что будетъ значить законъ Бож ій, заповѣдующій намъ
чистоту и непорочность? H e требую тъ отъ н асъ чистоты А нгельской; заповѣдуется чистота и непорочность, свойственная человѣку,
так ая, которая, при всѣхъ наш ихъ немощ ахъ, по благодати Б ож іей
возможна, что и оправдали въ жизни своей тысячи, милліоны истинныхъ Х ристіанъ. Господь милостивъ. Да, слава милосердію Его!
Онъ уже явилъ намъ столь великую милость, сколь велика безпредѣльная благость Е го . Но развѣ Онъ уж е отступидъ отъ Своей
правды? Р азв ѣ отмѣнилъ уж е муку вѣчную? A ежели не отмѣнилъ,
и не отмѣнитъ, какъ въ истинѣ непреложный: то для кого же онаі
к а к ъ не для грѣш никовъ, и особенно грѣш никовъ изъ Х ристіанъ?
Хорош о бы, по милосердію Божію^ быть въ раю ; a ежели, п о п р а в дѣ Его, за грѣхи наш и въ мукѣ? „Н е весь ж е“ , конечно скаж утъ
еще, „Х ристіанскій міръ такъ развращ енъ; не всегда же, и не вездѣ
бываетъ так ъ , какъ мы видимъ и какъ сказал и “ . И сохрани Господи, если бы всѣ были таковн , и всегда и вездѣ было такъ. Тогда
<>ы послѣдовалъ и долготерпѣнію Бож ію конецъ: тогда бы н асту пила кончина вѣка, страш ный судъ и вѣчное осужденіе нечестивымъ. Н о Господь долготерпитъ. Значитъ, есть, есть иетинные послѣдователи Ему, ж ивутъ посредѣ соблазновъ міра, какъ розы среди
терновъ, двѣтутъ и благоухаютъ Христіанскими добродѣтелями. Господь долготерпитъ. З н ач и тъ , ожидаетъ ещ е покаянія и исправлен ія грѣш никовъ. 0 , если бы міръ оправдалъ н а себѣ долготерпѣніе
Бож іе! Если бы Х ристіане показали себя доетойными великаго своего призванія! Если бы духъ истинной вѣры оживотворилъ сердца
вѣрую щ ихъ, и законъ Х ристовъ соединилъ веѣ Христіанскіе н ароды въ одно святое обіцество избранны хъ и искупленныхъ рабовъ
Божіихъ! К акъ бы тогда боголѣпно и величественно было б лагохваленіе наш е: Боже н аш ъ , слава Тебѣ!

-
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ПОУЧЕНІЕ

Состояніе

36.

будущаго вѣка противоположно состоянію
вѣка настоящаго.
Г о с п о д и блаю слови!
П о м я н и , яко

воспріялъ ecu б л а ш я
твоемъ, м Жазаръ
т акож де зла я; ны нѣ ж е здѣ у т ѣ ш а ет с я
т ы же ст раж деш и.

твоя въ ж ивот ѣ

,

(Лук. 16: 25).

акъ сказалъ П раотецъ А враамъ богатому, когда этотъ, какъ и
нищ ій Л азарь, находился уже по ту стороеу гр о б а,— сказалъ,
что онъ страдаетъ здѣсь потому, что прежде н а землѣ жилъ счастливо, a Л азарь блаженствуетъ за то, что прежде былъ несчастенъ. Что
это значитъ? З а что так ая участь богатаго и Л азаря за гробомъ?
Р азвѣ счастіе есть порокъ, a несчастіе— достоинство и добродѣтель?
Можно бы подумать, что причиною бѣдствія богатаго за гробомъ
было его самолюбіе и самоугожденіе, что оеъ, погрузившись въ плотскую и роскошную жизнь, не обращ алъ вним аеія н а другихъ, не
имѣлъ сострадавія къ бѣднымъ и несчастнымъ, каковъ былъ нищ ій
Л азарь, a причиною блаж енства Л азар я— его терпѣніе въ болѣзни
и в и щ етѣ ,— стало быть, одивъ изъ нихъ былъ дѣйствительно нечестивъ, a другой— добродѣтелевъ. Н о А враамъ ѳтого не говоритъ.
Онъ бѣдствіе богатаго за гробомъ прямо соразмѣряетъ его благополучіемъ во времени, a блаженство Л азар я— съ его несчастнои долей
н а землѣ. П омяни, говоритъ богатому, яко воспріялъ ecu блаъая въ
животѣ твоемъ, и Лазарь такожде злая: нынѣ же здѣ утѣшается}
ты же страждеши.
И такъ временное счастіе есть условная причина вѣчнаго бѣдствія, a несчастіе времевное условная причина вѣчнаго блаженства.
К то здѣсь счастливъ, тотъ несчастенъ тамъ за гробомъ; a кто несчастливъ здѣсь, тотъ счастливъ там ъ, въ вѣчности. Сколь ни стравно, повидимому, это, a должно быть такъ, братіе. H e το же ли самое
и безъ притчи говоритъ въ Е вангеліи Самъ Господь н аш ъ Іисусъ
Христосъ? Кому О въ предвозвѣщаетъ будущее блаженство и будущую
муку? Н ервое— несчастливцамъ, a послѣдню ю — счастливцамъ нынѣш няго вѣка. Блаж ени, говоритъ, нищ іи духомъ: яко ваше есть Ц арствіе Божіе. Блаж ени алчущіи нынѣ: яко насытитеся. Блаж ени
плачущ іе нынѣ: яко возсмѣетеся. Н апротивъ того, горе вамъ богатымг: яко воспріемлете утѣшенге ваше. T ope вамъ, насыщеннт
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нынѣ: яко взалчете. Г оре вамъ смѣющимся нынѣ: яко возрыдаете
и восп.іачете (Л ук. 6 : 2 0 — 25). Вообще Господь блаженство вѣчеое
усвояетъ бѣдствующимъ и страждущимъ здѣсь, a муку вѣчиую благоденствующимъ въ настоящ ей ж изни, когда путь къ Ц арствію Божік>
именуетъ тѣснымъ и скорбнымъ, a въ бездну— широкимъ и легкимъ.
В нидит е, говоритъ, узким и ѳраты, яко прост ранная epam a и широкій путъ ѳводяй въ п аіубу, a узкая epam a и тѣсный пут ь ββοдяй вь животъ (М атѳ. 7 : 1 В, 14). Все божественное слово возвѣщаетъ радость и блаженство въ будущемъ терпящ ам ъ нынѣ и бѣдствую щимъ. Сѣющіи слезами, говоритъ,радост ію пожнутъ (Пс. 125: 5).
Терпящ іи Господа наслѣдятъ землю, и насладятся о множестѳѣ
м ира (ІІс. 36: 9, 11). Н аиротивъ того о благоденствующихъ и н аслаждающихся здѣсь свидѣтельствуетъ, что въ будущемъ участь и хъ —
осужденіе и пагуба. Скончаша, говоритъ, ѳо благихъ житіе свое, ѳъ
покои же адоѳѣ успош а (Іов. 2 1 : 13). Д а и примѣры благочестія
неоспоримо подтверждаютъ ту же истину. Мы зваем ъ безчисленеое множество праведниковъ, которыхъ чтимъ и ублажаемъ, которые теперь
царствую тъ н а вебѣ со Христомъ. A какъ они жили здѣсь? Кто изъ
нихъ благоденствовалъ на землѣ? Апостоли ли, пророки ли, мученики ли, пустынники ли, юродствовавшіе ли? М ногіе, правда, изъ
цареи и пастырей церковны хъ, повидимому, жили въ чести, славѣ
и довольствѣ,— да благоденствовали ли? Служеніе обществу и Ц еркви, и иритомъ праведное и богоугодное не есть ли трудъ, терпѣніе, подвигъ? И развѣ они пользовадись, какъ міролюбцы, славою и
честію, и жили въ свое удовольствіе? H e вѣрнѣе ли подъ видомъ
внѣш няго величія ихъ скрывалось смирееіе и самоотверженіе? Т акими дѣйствительно и показали себя наиболѣе намъ извѣстные наш н
кн язья россійскіе, которые вели жизнь строго Христіанскую , и н апослѣдокъ дней любили украш ать себя принятіемъ образа А нгельскаго, равно и пасты ри, которые послѣ краткой и смиренной службы въ санѣ святительства нерѣдко обрекали себя н а уединенный
молитвенный подвигъ, и безкорыстіе и самоотверженіе свое свидѣтельствовали по смерти крайнею скудостію собствеянаго своего достоянія. Судя по этому, можно безъ сомнѣнія сдѣлать заключеніе и
о тѣхъ, которые благоденствовали на семъ свѣтѣ, подобно богачу
евангельскому. Вѣрояхно участь ихъ за гробомъ болѣе или менѣе
подобна участи богатаго, который ѳеселился на вся дни свѣтло, a
нищ аго Л азаря оставлялъ истаевать отъ голода и изнывать отъ
снѣдавшей его болѣзни.
И такъ, повторяемъ, сколь ни страннымъ представляется то*
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что временное благоденствіе бываетъ причиною вѣчнаго злосчастія,
a бѣдствіе въ настоящ ей жизни причиною блаженства въ будущей,
но это дѣйствительно должно быть такъ. Т ак ъ должно быть по самой противоположности вѣка сего грядущ ему вѣку и ц арства м іра
сего Ц арству Божію . Ц арство М ое нѣсть отъ мгра сего (Іоан. 18:
36), сказалъ Х ристосъ, оно нѣсть брашно и питге (Рим. 14: 17),
какъ говоритъ и Аііостолъ; a царство міра сего, поколику онъ во
элѣ лежитъ ( 1 Іоан. 5: 19), приеадлеж итъ врагу Божію и нашем у, который потому и называется княземъ мгра сего (Іоан . 16: 1 1 ),
и боіомъ вѣка сеіо (2 Кор. 4: 4). Онъ и присвояетъ себѣ это царство и славу его, какъ видно изъ словъ его Іисусу Христу во время искуш енія Его (М атѳ. 4: 8 , 9 ). К акъ же теперь согласить благоденствіе м іра сего съ блаженствомъ y Бога? H e должно ли все
идти наоборотъ, именно, ежели здѣсь, то не там ъ, и ежели тамъ,
то не здѣсь? Кто благоденствуетъ въ семъ вѣкѣ, тотъ будетъ бѣдствовать въ вѣкѣ грядущ емъ, a кто бѣдствуетъ въ сей жизни, тотъ
будетъ блаженствовать за гробомъ. К ъ удивленію, эту противоположность мы испытываемъ н а себѣ самихъ, видимъ въ собствееной
наш ей природѣ, въ собственныхъ наш ихъ дѣлахъ. Очень замѣтно
намъ, что ежели начало чего либо пріятно, то копецъ непріятенъ;
a ежели въ началѣ что либо тяж ело и горько, то въ концѣ сладко
и утѣш ительно. Возьмите трудъ z праздность. Трудиться тяжело и
вепріятно, да послѣ полезно и утѣш ительно; лѣниться и въ праздности проводить время цріятно, a послѣ каково? Возьмите воздерж аеіе и невоздержаніе. Н епріятно жить умѣренно, тяжело отвазы вать себѣ въ удовольствіяхъ, скучно сидѣть дома, зато спокойно,
здорово и полезно; пріятно и весело— роскошествовать, забавляться,
гостить, пйть и уп иваться,— да послѣ каково? Вообще трудно и неиріятно въ началѣ препобѣждать свои страсти, a послѣ пріятно и
утѣш ительно: такъ, какъ напротивъ, пріятно и охотно слѣдовать
своимъ естественнымъ желаніямъ и исполнять волю страстей, да послѣ
пагубно и горько. H e видимъ ли мы изъ этого, какъ въ самой н ашей природѣ отображается то, что намъ каж ется страннымъ именно, что за бѣдствіемъ временнымъ имѣетъ послѣдовать блаженство
вѣчное, a за благоденствіемъ настоящимъ мученіе въ будущемъ? Это
даже можетъ служить намъ указаніем ъ и наставленіем ъ къ тому,
что ны должны дѣлать, и чего избѣгать, что для насъ полезно и
спасительно, и что вредео и пагубно. Еж ели что въ началѣ представляется намъ непріятнымъ, то намъ сиасительно, то мы должны дѣлать,
a что каж ется пріятнымъ, е ъ чему влечетъ насъ наш а чувствен-
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н ая природа, το намъ пагубно, того мы должны избѣгать. Ибо конецъ того и другаго совсѣмъ противоположный. Поэтому ещ е мудрые язычники давали такое наставленіе: „смотри н а конецъ“ , т . е.
разсудительно внимай, къ чему извѣстное предпріятіе должно тебя
иривести, какія за тѣмъ будутъ послѣдствія.
A ежели по послѣдствіямъ судится всякое дѣло, что и дѣйствительно такъ: значитъ, временное бѣдствіе уже не чуждо добродѣтели, a временное благоденствіе не свободно отъ грѣха. Т ак ъ
точно и есть. Бѣдствую щ ій и скорбящ ій здѣсь, н а землѣ, не приноситъ ли уже жертвы за свое грѣхопаденіе? Болѣзную щ ій и плачущ ій не умываетъ ли вмѣстѣ я своихъ грѣховъ? Терпящ ій лиш енія всякаго рода волей или неволей не отстаетъ ли отъ грѣховъ?
по крайней мѣрѣ свойственныхъ богатымъ и благоденствующимъ?
Оставленный всѣми, какъ будто чужой въ мірѣ семъ, какъ настоящ ій странникъ и приш елецъ, не ближе ли онъ къ Богу, къ
міру духовному, не болѣе ли сроденъ ему градъ грядущ ій (Е в р .
13: 1 4 ), отечество небесное? A богатый и благоденствующій
не болѣе ли расположенъ къ грѣху? Кому болѣе свойственео самолюбіе и честолюбіе, какъ не богатому и счастливому? Кто болѣе
привязанъ къ міру, кто болѣе склоненъ къ удовлетворенію своихъ
ж еланій и страстей, какъ не богатый и благоденствующій? Кто болѣе пристрастенъ къ сокровищ амъ и благамъ тлѣннымъ, какъ не
богатый и благоденствующій? Вѣдь если бы богатый не имѣлъ пристрастія къ богатству, то не былъ бы и богатъ, не обладалъ бы
одинъ многими сокровищами, a поспѣшилъ бы подѣлиться ими съ
бѣдными и несчастными. Д а; богатый и благоденствующій уже
точно, какъ всегдаш ній здѣшній житель, только почти и думаетъ о
настоящемъ и земномъ, a будущ ее, небесное представляетея ему
уже несроднымъ и незанимательнымъ. К аковъ же послѣ этого богаты й и благоденствующ ій н а землѣ? М удрено ли ему послѣ лишиться благъ небесныхъ и вѣчныхъ? Вѣдь у ж ъ онъ воспользовался,
насладился всѣмъ н а землѣ, воспріялъ благая своя въ животѣ своемъ.
Говоримъ, временное бѣдствіе не чуждо добродѣтели, a временное
благоденствіе не свободно отъ грѣ ха. H e свидѣтельствуетъ ли объ
этомъ самое бѣдствіе бѣдствующихъ^и благоденствіе благоденствующихъ? Вѣдь бѣдствующіе, очевидно, потому бѣдствуютъ, что они
не въ мирѣ съ міромъ, ее въ благоволеніи y міра, a благодеествую щіе потому благоденствуютъ, что они въ согласіи съ міромъ и въ
любви y міра. A каковъ міръ? Р азвѣ не извѣстны намъ его свойства и характеръ? Кого онъ преимущественно ж алуетъ? Давно
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не явно, то т ай ео ,— что люди благочестивые и добродѣтельные терпятъ и страдаю тъ н а семъ свѣтѣ, a миролюбцы и грѣшники живутъ
въ изобиліи и удовольствіи, въ чести и славѣ. М іръ любитъ свое,
a не чужое,— грѣховное, a не святое и божественное. А щ е отъ мгр а бысте были, говоритъ Господь ученикамъ Своимъ, міръ убо
свое любилъ бы; якоже отъ м іра нѣсте, но Азъ избрахъ вы отъ
м іра сего ради ненавидитъ васъ міръ (Іоан . 15: 19). Т ав ъ вотъ
видите, братіе,— самъ міръ уж е обличаетъ себя, и говоритъ, каковы y него и чужіе, и свои, и бѣдствуюіціе, и благоденствующ іе,
говоритъ, что первые изгоняются имъ за ихъ благочестіе, a послѣдніе состоятъ подъ ііокровительствомъ y него за ихъ любовь и п р еданность грѣху.
H e должно только, братіе, относить этого ко всѣмъ бѣдствующимъ и благоденствующимъ безъ различія. Блаж енство будущее несомнѣнно принадлежитъ бѣдствующимъ, но такимъ, которые бѣдствуютъ не по своей собственной винѣ, такимъ, которые благопокорно несутъ бремя несчастій, по естественному ли порядку, или
по особливому промыслу Бож ію ихъ постигающ ихъ, преимущ ественно же принадлежитъ терпящ имъ и страждущ имъ за благочестіе и
вѣру, за любовь къ Богу и добрыя дѣла. A ежели кто бѣдствуетъ
вслѣдствіе своихъ страстей и худыхъ, содѣваемыхъ имъ, дѣлъ (и
таковыхъ на свѣтѣ не мало) : то какое утѣш еніе ему въ будущемъ?
Н ѣтъ. Бѣдствующій и страждущій грѣш никъ лиш ается благополучія и временнаго и вѣчнаго, ежели не исправится и не очиститъ
своихъ грѣховъ покаяніемъ. И опять напротивъ вѣчное осужденіе
и муки постигнутъ богатыхъ и благодеествующ ихъ, но безпечныхъ
и пристрастны хъ къ міру, такихъ, которые съ самозабвеніемъ погружаются въ суету міра, предаваясь ненасытно житейскимъ наслажденіямъ. A которые ( ё Ѣ дь и такіе есть) живутъ въ благоденствіи безпорочно, пользуются земными благами безпристрастно, воздержно притомъ и умѣренно, дѣйствуютъ во всемъ благоразумно,
и почитая счастливый жребій овой за даръ Божій, живутъ добродѣтельно и благочестиво, стараясь благодарно угождать Богу, и сп асать свою душу, тѣ безъ сомнѣнія насладятся и будущ ихъ благъ
ноздаянія за гробомъ съ преизбыткомъ.
И такъ, благоденствующіе въ ыірѣ семъ, стоящіе н а высотѣ
изобилія и счастія! будьте внимательеы и осторожны. С частіе міра
сего, какъ слышалн, обманчиво и опасво. К акъ разъ оно ослѣпитъ
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располож итъ васъ жить для плоти и гр ѣ х а. Того и смотрите, что
изъ-за него потеряется блаженство вѣчное. H e нослѣдуйте образу
жизни Евангельскаго богатаго, a старайтесь во временномъ благополучіи за гробомъ, обращ ая свое достоинство, богатство, честь и
славу во славу Божію, въ пользу ближнихъ своихъ и во спасеніе
собственныхъ душъ ваш ихъ. A вы, бѣдствующіе и страждущ іе на
сей землѣ! Терпите благодушно, пріемля жребій свой съ благодареніемъ и покорностію Промыслителю Богу. Несчастіе ваш е есть
величайшее счастіе. З а кратковременное терпѣніе ваш е ждетъ васъ
вѣчное утѣш еніе за гробомъ. Помоги вамъ, Господи, безъ грѣха
пройти этотъ тѣсный и скорбный путь, и по кончивѣ найти себѣ
иокой въ нѣдрахъ А враам а вмѣстѣ съ страдальцемъ Лазаремъ!
Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 37.
Состояніѳ

будущаго вѣка противоположно
вѣка настоящаго,

состоянію

І о с п о д и благословиі
Н агъ изы дохъ отъ чрева м а т ер и
моея, нагъ и от ъиду т ам о.

(Іов.

1

:

2 1

).

o rb какой жребій опредѣленъ человѣку! Человѣкъ и приходитъ
въ міръ сей, и отходитъ въ другой міръ безъ одежды, нагимъ
Т ак ъ было съ прародителями нашими, такъ бываетъ и съ нами
всегда.
Б ѣ ст а оба н аіа (Быт. 2: 2 5 ), сказано о прародителяхъ наш ихъ въ П исаніи. Такими вышли они изъ рукъ Творца, такими
были въ раю, во все первобытное время. Н ахожденіе ихъ въ присутствіи Творца дѣлало ихъ во всемъ довольными и блаженными.
Они не знали наш ихъ нуж дъ, не подлежали никакому вліянію
внѣш нихъ стихій, бывъ осѣнены благодатію Божіею и славою райскаго блаженства. Поэтому не имѣли нужды и въ одеждѣ. И не
стыдястася (тотъ ж е ст.), замѣчаетъ еіце о нихъ П исаніе. Чего же
было имъ стыдиться? Возможенъ ли даже стыдъ въ такомъ чистомъ
и непорочномъ соетояніи? Стыдится ли нынѣ дитя своей наготы?
Н ѣтъ. Тѣмъ болѣе прародителямъ нашимъ несвойственъ былъ стыдъ,
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когда они находились непорочными и безгрѣшными. Стыдъ есть
слѣдствіе грѣ ха. Грѣш никъ всегда хочетъ скрываться и закрываться.
Т акъ точно случилось и сънаш им и прародителями, когда они имѣли
несчастіе согрѣш ить предъ Богомъ. И скрыстася, сказано, Адамъ
же и ж ена его отъ лица Господа Б оіа посредѣ древа райскаіо
(Б ы т. 3: 8 ). Содѣянный грѣхъ, поражая совѣсть человѣка, открываетъ его, такъ сказать, самому себѣ, и человѣкъ видитъ тогда, что
онъ уже не тотъ, какимъ былъ прежде. Т акъ было и съ прародителями наш ими. И от верзош ася, сказан о(ііо грѣхопаденіи) очи обѣма,
и разум ѣ ш а, яко нази бѣша (Бы т. 3: 7 ). Тотчасъ явился и стыдъ
въ нихъ, и стремленіе закры вать себя. И сшиста, сказано, листвіе
смоковное, и сотвориста себѣ препоясанія (тотъ же с т .). И сотвори
сказано далѣе, Господь Боъъ А дам у и женѣ ею ри зы кожаны, и
облече ихъ (Быт. 3: 2 1 ). Вотъ вонецъ непорочной наготы и начало
оделеды, въ которую облекся грѣш никъ какъ для избѣж анія стыда и
грѣховнаго соблавна, такъ и въ защ иту отъ внѣш нихъ стихіи, которыя срѣтили его, по изгнаніи его изъ рая.
Л аіъ изыдохъ отъ чреѳа матере моея, сказалъ о себѣ многострадальный Іовъ. Это общіи голосъ, братіе. И мы всѣ раждаемся
нагими, хотя тотчасъ по рожденіи имѣемъ нужду въ одеждѣ, покрывающей паготу. При всемъ томъ, что мы зачинаемся въ беззаноніяхъ и рож даемся во ірѣхахъ (Пс. 50: 7), нагота, въ которой исходимъ н а сей свѣтъ, свидѣтельствуетъ о первобытномъ состояніи человѣчества въ лицѣ прародителей наш ихъ, показываетъ
вмѣстѣ и то, что одежда, въ которую облекаемся мы по рожденіи,
есть уже достояніе грѣш ника, принадлежность временная, потребность бѣдственнаго вѣка сего. В ъ настоящ ей жизни человѣкъ дѣйствительно поставленъ въ такое состояніе, что онъ не можетъ быть
какъ безъ иищи, такъ и безъ одежды, но и за всѣмъ тѣмъ забота
его объ этихъ потребностяхъ не должна простираться за предѣлы
благоразуыія, и кавъ пищ а, такъ и одежда должны составлять его
только насущ ную , a не излишнюю и прихотливую потребность.
Имѣюще пищ у и одѣяніе, сими довольни будемъ (1 Тим. 6 : 8 ),
учитъ Апостолъ.
Наіъ и отъиду тамо, сказалъ еще Іовъ. В отъ, братіе, каковъ
опять будетъ и исходъ н аш ъ изъ сего міра. Н агим и, безъ одежды
всѣ мы пойдемъ и въ міръ загробный, въ жизнь будущ ую. Положатъ
н асъ во гробъ, правда, въ одеждѣ, но это только для приличія, и
въ сходство обычая міра сего. По смерти одежда никому не будетъ
нужна. Безъ нея мы явимся н а тотъ свѣтъ. Она или истлѣетъ
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вмѣстѣ съ тѣломъ до воскресевія наш его, или останется во гробѣ
по воскресеніи наш емъ изъ мертвыхъ. Вспомните воскресеніе и Господа наш его. Онъ возсталъ изъ гроба однимъ Своимъ нетлѣннымъ
и пречистымъ тѣлом ъ,— одежды, въ которыхъ положено было тѣло
Е г о , остались во гробѣ, какъ повѣствуетъ нам ъ Евангеліе (Іоан .
20: 6 , 7). Д а, мы возстанемъ изъ гроба, и взойдемъ въ жизнь вѣчную въ томъ видѣ, какъ сотворены отъ Б о г а , безъ одежды. И къ
чему там ъ наш а одежда? Е е не было до грѣ ха, не будетъ и послѣ
гр ѣ х а, когда грѣхъ вмѣстѣ съ смертію упразднится, и царствовать
будетъ одна святая и блаж енная жизнь. К ъ чему тамъ н аш а одежда?
Человѣкъ тамъ будетъ совсѣмъ другой, нетлѣнный, духовный. Онъ
скинетъ съ себя грубую, страстную , грѣховную плоть, и не цотребуетъ ни одежды, ни пищи, ни цокоя. О нъ весь обновится и въ
мысляхъ, и въ ч увствахъ,— никакіе грѣховные помыслы и ж еланія чувственны я ему не будутъ уж е свойственны. К р атк о ,
онъ будетъ тан ъ, какъ Ангелъ, a А нгелу на что н аш а одежда?
Т ам ъ дадутъ человѣку другую одежду. Одеждою его будетъ слава
Б ож ія. К ак ъ Самъ Богъ одѣвается свѣтомъ славы, яко ризою (ЕГс.
103: 2), подобно тому, и избранные Бож іи въ Ц арствѣ славы будутъ
покрыты славою Бож іею такъ, что и видѣть, и слышать, и чувствовать
будутъ только блаженство и славу Б ож ію , радоваться о Богѣ С пасителѣ и славить безмѣрное милосердіе и благость Е го. Еж ели, по
слову Іисуса Х риста, праведницы просвѣтятся яко солнце въ Ц а р ствги О т ца ихъ (М атѳ. 13: 43), то к а к ая , н а что и для чего тамъ
еще одежда, кромѣ одежды свѣта и славы Божіей. 0 грѣш никахъ
не говоримъ. Они облекутся въ стыдъ и срамъ (П с. 70 : 13).
И имъ не для чего, и не отъ кого будетъ закры ваться. Они тоже
будутъ духовны и нетлѣнны. У нихъ тавж е не будетъ осущ ествленія
никакихъ плотскихъ вожделѣній и страстей, a вмѣсто того болѣзнь,
горькое раскаяніе, стенаніе, плачъ, мученіе. Г рѣхъ, который услаж далъ ихъ во времени, обратится ташъ въ червь неумирающгй (М арк.
9: 4 6 ), вѣчно ихъ грызущій и снѣдающій.
Вотъ, братіе, какое опредѣлено состояніе человѣку. Онъ и
приходитъ въ міръ сей нагимъ, и уходитъ въ страну загробеую ,
не требуя одѣянія. Онъ и въ земномъ раю былъ, и въ небесномъ
будетъ безъ одежды. Что же теперь одежда? Ежели она есть достояніе грѣш ника, потребность только нынѣш няго бѣдственнаго вѣка: то что значитъ н аш а забота объ украш еніи себя, что значитъ
наш е щегольство, наш и наряды? H e превознош еніе ли только грѣхомъ,
не умноженіе ли только грѣха? Что, ежели, при всемъ блескѣ
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либо: ты ecu окаяненъ, и не только бѣденъ и нищь и слѣпъ, но и
наъъі (Апок. 3: 17). Еж ели мы пойдемъ н а тотъ свѣтъ, оставивъ все
здѣсь, сложивъ даже съ себя и погребальеыя одежды: то что значитъ
н аш а страсть къ стяжанію земныхъ благъ, что значитъ наш а всегдаш няя
забота о пріобрѣтеніи и умноженіи тлѣнны хъ сокровшцъ? Вѣдь все
останется здѣсь,— съ собою ничего не возьмемъ. К ак ъ пришли сюда
ни съ чѣмъ, такъ и пойдемъ туда безъ всего. Ничтоже внесохомъ
въ міръ сей, говоритъ Апостолъ, явѣ, яко ниже изнести что можемъ ( 1 Тим. 6 : 7). Внегда умрет и человѣку, не возметъ еся, ни
же снидетъ съ нимъ слава его (Пс. 48: 18), говоритъ и Святый
Давидъ. Богатый уснетъ, и не преложитъ очи сѳои опгверзе, и
нѣстъ (Іов. 27: 19), говоритъ праведный Іовъ. Да, проснется несчастный богачъ въ жизнь вѣчную , и увидитъ, что ничего y него
нѣтъ, все тлѣнное осталось на землѣ и обратилось въ тлѣніе.
А хъ, братіе моя! Есть другая одежда, есть другія сокровищ а,
которыя останутся нетлѣнными и по смерти наш ей, съ которыми
мы можемъ переити и въ вѣвъ будущій и которыя составятъ для
насъ истинное украш еніе и истинное богатство, Объ этой-то одеждѣ,
объ этихъ-то совровищ ахъ нужно позаботитьса нам ъ. К акая это
одежда? К акія это сокровища? Добрыя, Х ристіанскія дѣла. Апостолъ
Павелъ говоритъ о Х ристіанахъ: да украшаютъ себе не ризам и многоцѣнными, но дѣлы благими (1 Тим. 2: 9, 10). И опять заііовѣдуетъ имъ богатитися въ дѣ.гахъ добрыхъ, сокроѳищующе себѣ осноѳаніе добро ѳг будущее ( 1 Тим. 6 : 18, 19). Эта одежда, эти сокровища пойдутъ съ нами въ вѣчность. Дѣ ла бо благочестивыхъ и добрыхъ Х ристіанъ и по смерти ходятъ въ слѣдъ съ ними (Апок. 14: 13),
какъ свидѣтельствуетъ Духъ Бож ій. Эта одежда, эти сокровиіца составятъ там ъ славу наш у и блаженство наш е. Никому изъ таковыхъ
не будетъ сказано: друж е, како вшелъ ecu сѣмо не имый одѣянія
брачна (М атѳ. 2 2 : 1 2 ), иапротивъ услышится блаженный голосъ:
ра б е благгй и вѣрный вниди въ радость Господа твоеіо (М атѳ.
25: 21). 0 , есди бы намъ украсить себя такою одеждою, обогатиться такими совровищами! К акъ бы тогда намъ было саокойно и
безпечально оставлять землю, какъ бы намъ благодерзновенео и
вожделѣнно было явиться на тотъ свѣтъ, предъ лице Бож іе! К акъ
бы благосердно и благоувѣтливо прииялъ насъ Господь и Спаситель
нашъ! И мы бы, еедостойные, сподобились уелышать отъ H ero T a κοπ вожделѣнный Е го божественный гласъ: пріидит е блаюсловеніи
От ца М оеіо, наслѣдуйте ую т ованное ѳамъ Ц арстѳіе отъ см ж енія
м іра (М атѳ. 25: 34).
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Сотвори eie съ нами, Господи, по неиэреченной милости Твоей.
Б о ж е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 38.
Христіане должны исповѣдывать званіе свое непостыдно.
Господи блаюслови!
Иже аще постыдится Мене и
Моихъ словесъ, сеіо Сымъ человгъческій постыдится, еіда пріидетъ
во славѣ Своей.
(Лук. 9: 26).
jY jo r o , можно думать, имѣлъ въ виду Господь Спаситель, когда
^
сказалъ такія слова? H e мучениковъ ли, не исповѣдниковъ ли?
К аж ется нѣтъ. Е ъ тѣмъ относятся ирямѣе слѣдующія слова: иже
отвержется М ене предъ человѣки, отвергуся его и Азъ предъ
Отцемъ Моимъ, Иж е на небесѣхъ (Матѳ. 10: 33). Во время открытыхъ гоненій за вѣру дѣиствовалъ страхъ, a не стыдъ. Исповѣдникамъ Христовымъ грозили муки и смерть. В ъ такое скорбное
время не легко было сохранить вѣру, и слабые могли, при видѣ
страш ныхъ мученій, отрекаться отъ вѣры. Поэтому Господь, заповѣдуя вѣрующимъ твердо соблюдать вѣру, предварялъ ихъ, что,
кто неустрашимо исповѣдаетъ свою вѣру, того Онъ, Искупитель
ихъ, исповѣдаетъ предъ Отцемъ Своимъ, какъ вѣрнаго послѣдователя Своего, и слѣдовательно удостоитъ славы и блаженства небеснаго, a кто по страху мученія отречется Его, того и Онъ отречетcç предъ Отцемъ небеснымъ, и слѣдовательно лишитъ вѣчнаго блаженства и Ц арствія. Всякъ, сказалъ Онъ, иже испоѳѣстъ М я предъ
челот ки, исповѣмъ ею и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Иж е на небесѣосъ. A иже отвержется М ене предъ человѣки, отѳергуся его и
Азъ предъ Отцемъ Моимг, иже на небесѣхъ (М атѳ. 1 0 : 32, 33). Совсѣмъ другое— стыдъ. Онъ предполагаетъ только затмѣніе, колебаніе
или понятіе чести, истинной или ложной. К ъ кому же можно наиболѣе отнести слова Христовы: иже аще постыдится М ене и
Моихъ слоѳесъ, сеіо Сынъ челоѳѣческій постыдится, егда пріидетъ
во слаѳѣ Сѳоей? К ъ Х ристіанам ъ, живущимъ среди всеобщаго благоденствія вѣры и мира церковнаго. Этимъ Х ристіанамъ заповѣдуетъ
Господь непостыдно исповѣдывать свою вѣру и вѣряо хранить заловѣди Божіи, предостерегая притомъ, что, кто постыдится Его и
С Ѣ Я Т Е Л Ь В Л А Г О Ч Е О Т І Я . T . II
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божественнаго ученія Его, того и Онъ постыдится признать Своимъ
послѣдователемъ въ будущее славное пришествіе Свое.
А хъ, братіе! H e имѣлъ ли въ виду Господь и Спаситель наш ъ
нашего собственно времени, и н асъ грѣш ныхъ, изрекая так ія слова?
H e касается ли и насъ эта страш н ая угроза Е го: ижв аще постыдится М ене и Моиосъ словесъ, сего Сынъ человѣческій постыдится
егда пріидетъ ѳо славѣ Своей? Посмотримъ-ва на себя, какъ мы слабы въ вѣрѣ въ сравненіи съ истинно вѣрующими, даже въ сравненіи вообще съ предками напшми. К авъ нѣкоторые изъ н асъ начинаю тъ, безъ зазрѣнія, стыдиться своего Христіанскаго званія, Х ристіан ск аго ученія, Х ристіанскихъ правилъ и обычаевъ! К акъ п р авославные нерѣдко стыдятся даже своего Нравославія! Стыдно стало
вѣровать слову Божію, съ покореніемъ своего р а зум а въ послушанге Христ ово (2 К ор. 10: 5). Стыдно стало читать Священное писан іе, житія Святыхъ и вообще книги духовнаго содержанія. Стыдно
стало быть набожнымъ, часто ходить въ церковь, молиться домаг
имѣть Х ристіанскія душеспасительныя бесѣды. Стыдно стало собдюдать правила церковныя и обычаи Х ристіанскіе: поститься, молиться при входѣ въ домъ, предъ вкушеніемъ пищ и, креститься при
видѣ святыни Христіанской, дѣлать поыиновеніе родителей, и проч.
Стыдно стало показывать себя Православнымъ въ виду неправославвыхъ; стыдно дѣлается даже творить добродѣтели Х ристіанскія,—
ииѣть смиреніе, быть покорнымъ власти, почтительнымъ къ высшимъ, обіцительнымъ съ низшими. Все вѣдь это так ъ , братіе. Кто
ж е эти ж алкіе Христіане? Нреимущ ественно тѣ , которые получили
мірское образованіе, и тѣ , которые стоятъ званіемъ и честію выше
другяхъ. К акъ просвѣщенные и почтенные, отдалившись отъ простаго народа, они отдаляются и оть Х ристіанскихъ обычаевъ, соблюдаемыхъ народомъ; стыдясь общенія съ народомъ простымъ и, по
мнѣнію ихъ, невѣжественнымъ, они стыдятся имѣть общеніе съ
нимъ и въ дѣлахъ вѣры; послѣдуя духу времени, думаютъ отличаться отъ другихъ нехристіанскимъ образомъ жизни, унижая такимъ образомъ достоинство благочестія и вѣры, к ак ъ будто свойственныхъ одному простому и не просвѣщенному народу. Заблуж даю щіе! Такова ли вѣ ра Х ристіанская? H e есть ли она сокровище божественнаго разума? H e есть ли она премудрость, безконечно превышающая всякую земную мудрость? H e есть ли она неоцѣнимый
даръ любви и благодати Божіей бѣдному человѣчеетву? H e есть лн
она источникъ спасенія наш его, н аставница чистоты и добродѣтелей, путеводительница къ вѣчному животу? Довольно ли они по-
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знали ее? H e отказали ли ей въ должномъ расположеніи къ ней, и
не обратили ли все вниманіе, весь разум ъ свой н а мудрость и благоденствіе міра сего?
А х ъ , други наши! H e стыдиться Х ристіанам ъ, и особливо П р авославнымъ, a хвалиться должно своей вѣрою, открыто исповѣдывать ее, какъ нравую , святую и божественную, свято соблюдать ея
правила и уставы, служить примѣромъ благочестія для Х ристіанъ
простыхъ и непросвѣщ енныхъ, и тѣмъ свидѣтельствовать о своемъ
разумѣ и о своемъ вниманіи къ долгу Христіанскому. Вотъ истинное достоинство, истинная честь, приличествующая Х ристіанам ъ.
Стыдиться напротивъ надо того, что дѣлаетъ безчестіе и вѣрѣ Х ристіанской и разуму человѣческому. Стыдиться надо невѣж ества, суевѣрія, предразсудковъ; стыдиться надо волънодумства, невѣрія, раскола; стыдиться надо дѣлъ и поступковъ нехристіанскихъ, гордости,
противлевія власти, непочтительности къ высшимъ и старшимъ, презрѣ н ія е ъ низшимъ и меньшимъ; стыдиться надо жизни разсѣянной
и мірской, частыхъ и нескромныхъ увеселеній, излиш нихъ нарядовъ
и щегольства, вольности во взаимномъ обращеніи, вообще поведенія,
противнаго цѣломудрію и непорочности н равовъ ,— надо стыдиться
всего, чѣмъ н аруш ается ученіе Христово и осворбляются правила
Святыя наш ея вѣры. В отъ это будетъ истинный и спасительный
стыдъ. З а таковой стыдъ не постыдится насъ Спаситель н аш ъ
Господь, a возлюбитъ насъ, назоветъ насъ своими присными, и удостоитъ, какъ вѣрныхъ послѣдователей Своихъ, блаженства и славы
небесной. Сохрани ж е насъ, Господи, отъ погибельнаго сты да, сотвори насъ дѣлателей въ святомъ Христіанскомъ званіи наш емъ
непостыдныхг ( 2 Тим. 2 : 15), сподоби насъ поставлять и честь и
славу и спасеніе наш е точію въ Тебѣ, Искупителѣ наш емъ, въ р азумѣ Твоего божественнаго ученія, и въ исполненіи Твоей благой и
совершенной воли! Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!
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П О y 4 E H IE 39.
Значеніе Молитвы Господней въ приложенін къ собственнымъ наттттлѵгъ расположеніямъ и дѣламъ.
Іосподи блаюслови!
Отче нашъ, Иже ecu на небесѣхъ и проч. (Матѳ. 6 : 9— 13).
онечно всѣ вы, братіе, знаете, к акая и чья этам о л и тва. Это—
^
молитва Господня, молитва, которую Самъ Господь наш ъ Іисусъ Христосъ передалъ Апостоламъ, a Апостолы— вѣрующимъ. К акъ
не знать этой молитвы? Она ежедневно, и за каждымъ служеніемъ
читается въ церкви; ее читаютъ всѣ Х ристіане и дома. Н ѣтъ нуж ды говорить и о достоинствѣ, высотѣ и святости этой молитвы. Доводьно, что она, какъ еказали, М олитва Господня, что ее предалъ
намъ Самъ Спаситель наш ъ Х ристосъ. Значитъ, эта молитва есть
первая изъ молитвъ, молитва молитвъ, молитва свящ еннѣйш ая, богоугоднѣйшая, спасительнѣйш ая. К акъ мы употребляемъ эту святѣйш ую , божественную молитву, съ какимъ расположеніемъ мыслей
и чувствъ молимся по ней нашему небесному Отцу, вотъ о чемъ
я хочу съ вами сказать. В еликаго Б ога мы называемъ своимъ Отцемъ.
Отче нагиъ, говоримъ. К акое блаженное дерзновеніе! Сколько тутъ
надежды, несомнѣннаго упованія, получить желаемое и просимое!
Чего не сдѣладъ наш ъ Отецъ? Чего не подастъ намъ н а пользу и
утѣш еніе наше? Но скодько должно быть въ насъ и горячности,
любви, вѣры, готовности все просимое y H ero и подаемое Имъ обратить въ благоугожденіе Ему и во славу Его! Сколько должно быть
искренности въ наш ихъ прош еніяхъ, сознанія дѣйствительной потребности въ томъ, чего просимъ, и расположенія своихъ мыслей и
чувствъ къ осуществленію въ насъ того, о чемъ просимъ! Такъ
ли, братіе, бываетъ y насъ? 0 , страшно и подумать объ атомъ.
К акая н аш а молитва? Услышитъ ди ее Отедъ нашъ? Е ж ели услыш итъ, то не къ вящшему ди наш ему осужденію? К а к а я наш а молитва? H e лжемъ ли мы предъ Богомъ? To ли въ наш ихъ мыеляхъ
и чувствахъ, о чемъ просимъ Бога? H e въ противорѣчіи ли наши
расположенія и дѣла съ каждымъ прошеніемъ Молитвы Господней?
Разберем ъ кратко всѣ прош енія этой молитвы, и сообразимъ безпристрастно съ нимн расподож енія и дѣла.
Д а святится имя Тѳое. Гдѣ, и въ комъ? Разумѣется, на
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землѣ, именно въ насъ, и частію чрезъ насъ. К акъ? П аче всего
нашими добрыми дѣлами, святою Христіанскою жизнію. Тако, сказалъ Господь, да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да
видятъ ваша добрая дѣла, и прослаѳятъ От ца вашего, Иже на
пебесѣхъ (М атѳ: 5: 16). Святи будите, яко Азъ свѣтъ есмъ ( 1
П етр. 1: 16). Любимъ ли же м н , дѣлаемъ ли мы добрыя дѣла?
Ж ивемъ ли по-христіански, честно, степенно, благоговѣйно? Имѣемъ ли даже намѣреніе и ж еланіе благоугождать Б огу святою и
непорочною жизнію, о чемъ просимъ О тца наш его Небеснаго? Еж ели и дѣлаемъ добро, подъемлемъ трудъ, служимъ обществу, для
славы ли Бож іей все это дѣлаемъ? A ежели не такъ, что по большей части и справедливо, то какова наш а молитва къ Отду Небесному о прославленіи Его Святаго имени въ насъ?
Д а пріидетъ Ц арст віе Твое. 0 чемъ это мы просимъ Бога?
Р азвѣ не царствуетъ Богъ? Ц арствуетъ вездѣ, и н а веб ѣ , и на землѣ, какъ Творецъ и Вседержитель. H e д арствуетъ только въ насъ,
не вполнѣ царствуетъ только въ человѣческомъ родѣ, поколику люди любятъ и творятъ грѣхъ, не вполнѣ царствуетъ во всемъ видимомъ мірѣ, поколику міръ служитъ суетѣ и тлѣнію. Значитъ, мы
просимъ y Бога, чтобы въ насъ и во всемъ человѣческомъ родѣ
кончилось господство грѣха и воцарилась правда Бож ія и святыня,
чтобы скорѣе открылась н а землѣ слава Бож ія, чтобы скорѣе намъ
увидѣть Х риста и сподобиться блаженства вѣчнаго. И скренна ли
такая наш а молитва? Точно ли мы ждемъ и желаемъ всего этого?
H e болѣе ли хотимъ жить въ любимыхъ нами грѣхахъ и мірской
суетѣ? H e страшимся ли конца временной жизни, и не отгоняемъ
ли отъ себя память смертную? H e желали ли бы мы навсегда остать,ся н а этой землѣ, и жить въ союзѣ съ міромъ? A ежели такъ, к а кова же н аш а молитва о пришествіи и распространеніи Ц арства
Б ож ія н а землѣ? Благопріятно ли отъ насъ возносится она къ Н ебесному нашему Отду?
Д а будетъ воля Твоя, яко на небеси, и на земли. К акое святое и вмѣстѣ страш ное прошеніе! Святое прош еніе. Что можетъ
быть благоугоднѣе Богу и достойнѣе славы Божіей, кавъ исполнять
намъ волю Божію , и еще какъ? Подобно том у, какъ исполняется
она на небѣ, святыми Ангелами? Страш ное прош еніе. В ѣдьвозносящій такую молитву неиремѣнно долженъ быть преданнымъ Б огу,
имѣть ж еланіе и расположеніе творить волю Б ож ію , и во всѣхъ
обстоятельствахъ жизни покорять себя волѣ Бож іей. Кто же изъ
насъ сознаетъ себя тавовымъ? Ч то, ежели мы, прося Бога объ и с-
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полненіи воли Е го, въ то же время вовсе не располагаемся отказаться отъ своей воли? A вѣдь это такъ и есть. Думаемъ ли мы
перемѣнить себя и свою жизвь, ежели она несообразна съ волею
Божіею? H e скорбимъ ли, не сѣтуемъ ли мы, если что дѣлается не
по-наш ему? H e ропщемъ ли, когда случаю тся съ нами какія несчастія? К акъ скоро такъ: сообразна ли съ нашими мыслями z чувствами такая молитва? В ъ молитвѣ какъ будто отдаемъ себя въ волю Божію, a н а самомъ дѣлѣ только и заботимся и стараемся,
какъ бы ве случилось съ нами чего вопреки волѣ н аш ей. Еж ели
безъ воли Божіей ничего не бываетъ, a вапротивъ все, что ни случается съ нами, дѣлается по волѣ Божіей, какъ дѣйствительно и
есть; то мы должны быть покорны судьбамъ Бож іимъ и во всякомъ
случаѣ, хотя бы и непріятномъ для насъ, и мыслить, и чувствовать, и говорить: воля Господня да будетъ{Дѣян. 2 1 : 14), или просто: „твори Богъ волю Свою“ .
Хлѣбъ нашъ насущный даждь иамъ днесъ. К огда мыпросимъ
с е б ѣ y Б ога хлѣба, и только насущ наго, только н а сей д ен ь, знач и тъ, мы сознаемъ и убѣждевы въ томъ, что хлѣбъ и все потребное для жизни мы получаемъ только отъ Б о га, и что имѣемъ нужду т о л ь е о въ необходимомъ къ нашему сущ ествованію, и только н а
одинъ каждый день. Т акъ ли мы думаемъ въ самомъ дѣлѣ? Н епротивное ли тому показываютъ н а ш и располож енія и н а ш и дѣла? He
себѣ ли, не своимъ ли заботамъ, не своимъ ли трудамъ, не своему
ли у м у и искусству приписываемъ мы пріобрѣтевіе всего для н а с ъ
потребнаго? H e умножаемъ ли мы своихъ потребностей сверхъ необходимыхъ и существенныхъ? H e распространяемъ ли своихъ заботъ о пріобрѣтеніи и всего необходимаго для жизни въ безконечную, т а к ъ сказать, б у д у щ н о сть ? И мѣемъ ли мы въ виду другихъ
братій наш ихъ, Е о гд а просимъ y О тца Небеснаго необходимаго къ
нашему существованію? Ежели есть y насъ избытокъ во всемъ, дѣлимся ли своими благами съ неимущими, или бережемъ ихъ только для себя, по примѣру Евангельскаго богача, н а лѣта многа?
Е ж ели случается съ нами недостатокъ, возлагаемъ ли мы надежду
н а Б ога, или стараемся поправить евое состояніе сами собой, кромѣ Бога? К акъ скоро такъ, какова ж е наш а молитва? Гдѣ вѣра,
гдѣ упованіе на Б о га, гдѣ успокоеніе въ благости Божіей? Какъ
мы будемъ просить y Б ога того, чего не приписываемъ Б огу и чего не ожидаемъ отъ Бога?
И остави намъ доліи иаш а, якоже и мы оставляемъ должиикомъ нашимъ. Что новое ярош евіе, то новое обличеніе для насъ.
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Очевидно, здѣсь просимъ мы y Б ога оставленія своихъ грѣховъ.
Ибо долги наши предъ Богомъ— наш и грѣхи. Чтожъ? Прошеніе,
значитъ, саиое святое, богоугодное и спасительное. Н и іего нѣтъ
дучше для грѣш ника, и пріятнѣе для Б о га, какъ когда грѣш никъ
цроситъ себѣ y Б ога оставленія грѣховъ. Господь долготерпѣливъ
и многомилостивъ. Онъ любитъ каю щ ихся и всегда готовъ миловать
и спасать ихъ. Такъ. Но вотъ что заставляетъ насъ задуматься при
этомъ. Мы представляемъ Богу въ примѣръ самихъ себя, увазы ваемъ в а свое ч ел о в ѣ в о л ю б іе, по которому мы прощ аемъ всяваго,
Е т о грѣш итъ и р о ти в ъ н асъ,— различнымъ о бразо м ъ досаждаетъ намъ,
оскробляетъ насъ и вредитъ намъ, мы не гнѣваем ся, не ищемъ, a
извиняемъ и прощаемъ; и н а этомъ основаніи просимъ и себѣ y
Б о га прощ енія въ томъ, въ чемъ мы сами оскорбили Его любовь
къ намъ, милосердіе и благость. Страшное условіе! Что, еж елим ы
ве такъ дѣлаемъ, вакъ говоримъ? A вѣдь это по болыпей части и
бываетъ такъ. Каково же, если мы такъ безсознательно и безбоязненно лжемъ предъ Богомъ? М ожно ли ожидать пользы отъ такои молитвы? Н ѣтъ. Ащ е, сказалъ Христосъ, не отпущаете челоѳѣкомъ согрѣшенгя ихъ, ни Отецъ ѳашъ отпуститъ вамъ согрѣшеній вашихъ (М атѳ. 6 : 15). М ало этого. Мы должны еще страш итьса большаго осужденія отъ Б ога за н а ш е легкомысліе и н е р а з у м ное моленіе предъ Нимъ.
И не введи насъ во искушенге, но избави насъ отъ лукаваго.
М ного исЕушеній, много соблазновъ, много бѣдъ и золъ въ мірѣ
семъ, въ обществахъ, въ семействахъ, въ разны хъ ж итеёсвихъ обстоятельствахъ. 0 избавленіи отъ всѣхъ этихъ бѣдъ, душевныхъ и тѣлесныхъ, просимъ мы Бога и О тда въ послѣднихъ прош еніяхъ Молитвы Господней. Дѣло^ вакъ очевидно, опять преврасное и необходимое. ЕаЕъ намъ, безъ помощи Бож іен, избѣжать исЕушеній и
соблазновъ, Еоторыми преисполнена наш а жизнь среди міра? A вѣдь
искушенія и соблазны влеЕутъ насъ въ грѣхъ предъ Богомъ, влекутъ, каЕ ъ бы противъ воли нашей; своимъ очарованіемъ, своими
приманЕами, своимъ обѣщ аніемъ наслажденій для страстной плоти
наш ей. К акъ намъ избавиться отъ несчастій и бѣдъ, чаето встрѣ чаю щ ихся съ нами, ежели Богъ не сохранитъ насъ Своею благодатію и милостію! Точно тавъ, братіе. Но соблюдаемъ ли мы сами
надлежащую осторожность? Употребляемъ ли собственное стараніе
къ сохраненію себя отъ грѣховъ и бѣдъ чрезъ уЕ.юяеніе отъ соблазновъ міра и худыхъ дѣлъ? Что, ежели мы просимъ Б ога объ
избавленіи насъ отъ исвуш еній, a сами бѣжимъ всюду, гдѣ тольво
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есть искушеніе и соблазнъ,— на пирш ества, на увеселенія, н а публичныя зрѣлища? Что, ежели мы просимъ y Б ога о сохраненіи
насъ отъ всего худаго и вреднаго, a сами только и думаемъ и дѣлаемъ, какъ бы пожить н а свѣтѣ пріятно z съ удовольствіемъ, хотя
бы то и съ грѣхомъ и съ неправдой? Мудрено ли, что Господь не
только не избавитъ насъ отъ бѣдъ и золъ, но еще пошлетъ н а насъ
бѣды и несчастія за грѣхи наши? И благо ещ е намъ, ежели мы
поймемъ значеніе и цѣль этихъ несчастій, ежели временными бѣдствіями искупимъ себѣ блаженство вѣчное.
С вящ енна и спасительна, какъ видите, братіе, но и страш на
для н асъ М олитва Господня. 0 , сколько мы должны быть внинательнкг, разумны, благоговѣйны, возсылая эту молитву е ъ О тцу н ашему Небесноыу! Легкомысленность, небрежность, нерасположеніе
къ тому, о чемъ просимъ Бога, можетъ служить къ нашему осуж денію предъ Богомъ. H e безъ нужды ж е заботится объ этомъ и Св.
Ц ерковь. Кто изъ насъ не слышитъ ежедневно н а литургіи молитвеннаго возглашенія отъ священнодѣйствующаго о томъ, чтобы Н ебесный Богъ и Отецъ наш ъ сподобилъ насъ неосужденно призывати Его въ молитвѣ, преданной намъ Единороднымъ Сыномъ Его?
(возгл. свящ. предъ пѣніемъ молитв. Господ. н а л и тург.). Конечно,
всѣ мы и во всемъ грѣшны предъ нашимъ Небеснымъ Отдемъ, но
вѣдь надо же хотя чувствовать свои грѣхи, хотя имѣть расположеніе и желаніе быть достойными дѣтьми Е го. Что значитъ и молитва? К акъ скоро молимся Богу, значитъ, просимъ содѣйствія и
помощи отъ Б о га, значитъ, свидѣтельствуемъ предъ Богомъ, что мы
имѣемъ и чувствуемъ нужду въ томъ, чего просимъ, но сами своими силами не можемъ того достигнуть. A если не чувствуемъ нужды
въ просимомъ, и сами не располагаемся служить и благоугождать
Богу по тому, какъ просимъ Е го, что тогда будетъ значить наш е
прошеніе и молитва? Братіе! Будемъ, сколько можно, внимательны
и благоговѣйны въ призываніи О тда наш его Небеснаго, и въ возношеніи къ Н ему молитвы Господней. Будемъ стараться соображать съ прошеніями этой молитвы наш и мысли и чувства, и располагать себя къ исполненію того, о чемъ просимъ О тца нашего
Н ебеснаго. И Отецъ Небесный, всегда благосердый и милостивый,
и насъ грѣшныхъ волю и прошенія сотворитъ, и молитву наш у
услышитъ, и спасеть насъ (П с. 144: 19). Боже наш ъ, слава Тебѣі
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ПОУЧЕНІЕ

40.

Вкушеніе тшши должно быть съ молитвою и благодареніемъ Богу.
Господи благослови!
Хлѣбъ нашъ насущный даждь
намъ днесъ(4 прош . Молитв. Го сііо д .).
І Т і щѳ обращаюсь съ вами, братіе, къ М олитвѣ Господней, имѣя
поводомъ еъ тому употребленіе оной молитвы при обычной предлагаемой y насъ трапезѣ , при вкушеніи пищ и для поддерж анія временнаго нашего бытія. Извѣстно благочестивое правило Х ри стіан ъ
испраш ивать благословеніе Бож іе я а трапезу чтеніемъ Молитвы Господней: Отче нашъ. Что послужило основаніемъ къ употребленію
Молитвы Господней предъ столомъ, и вообще предъ вкушеніемъ
пищи! Очевидно, четвертое прош еніе М олитвы Господней: хлѣбъ
нашъ насущный даждь намъ днесь, какъ имѣющее предметомъ именно насы щ еніе человѣка пищею для сохраненія жизни и уврѣпленія
тѣлесныхъ силъ.
Такъ вотъ какъ благочестивы и святы всѣ правила и обычаи
y истинныхъ Х ри стіан ъ. Ничто не дѣлается y нихъ, ни къ чему
не приступаю тъ они, ничѣмъ не полъзуются они безъ молитвы и
благословенія Бож ія. В отъ какъ принимаю тъ и пищ у они. В сякій
разъ , какъ садятся за столъ, м олятся Б огу, читая молитву Господню,
и, испросивъ благословеніе Бож іе, съ крестнымъ знаменіемъ начинаю тъ употреблять пищ у. К акъ это прекрасно! К акъ это разумно
и благочестиво! Кто намъ подаетъ пищ у, кто насъ насы щ аетъ богатыми дарами природы ,— е т о , какъ не Б огъ, Творецъ и Промыслитель всѣхъ? В се, чѣмъ ни пользуется человѣкъ, рѣш ительно все
отъ Б о га, все Е го благости и человѣколюбія даръ. К акъ же приним аться за даръ Бож ій, какъ приступать къ употребленію пиіди,
этого важнѣйшаго и необходимѣйшаго изъ земныхъ даровъ Бож іихъ,
безъ молитвы и благословенія Бож ія? П риступая къ столу, мы обыкновенно имѣемъ въ виду уже готовую, данную намъ отъ Б о га, пищу,
однакожъ молимся Богу, просимъ y H ero пищи, говоримъ: хлѣбъ
нашъ насущный даждь намъ днесъ. Этимъ выражаемъ мы свою вѣру,
что все предлагаемое намъ въ пищу, есть Его благости даръ, этимъ
просимъ мы Его благословенія н а употребленіе данной отъ H ero и
приготовленной намъ пищ и, и чтобы употребляемая нами пищ а по-
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служила намъ въ здравіе тѣла и уврѣііленіе силъ н а дѣла, сообразны я съ Е го божественною волею, и соотвѣтственеы я званію
каждаго. Именно такъ и должно приступать къ столу, и съ такими
мыслями и чувствами принимать пищ у. П и щ а,— о, к а к ая это важ н а я , постоянно въ тѣлесной природѣ человѣка ощ ущ аем ая потребность! К уда мы бѣдные безъ пищи! Тяж ело намъ, когда y насъ
нечѣмъ бываетъ удовлетворить привычкамъ и прихотямъ наш имъ,
каково же чувствовать недостатокъ въ пищ ѣ, безъ которой мы и
сущ ествовать не можемъ? A вѣдь это всегда можетъ быть съ нами.
H e дастъ Богъ, отниметъ отъ н асъ благословеніе Свое,— и наш а
доля— голодная смерть. Съ молитвою, братіе, съ прославленіемъ
Б ога, съ благодарнымъ чувствомъ Его благости и милосердія къ
намъ грѣшнымъ должно и садиться за столъ, и выходить изъ-за
стола, по принятіи пищ и. Р а в е о и во время стола должно сидѣть
степенно, скромно, съ благоговѣніемъ, какъ бы предъ лицемъ С амого Б о г а — П итателя наш его, принимать пищ у, какъ бы изъ рукъ
Самого великодаровитаго Промыслителя наш его, подающаго намъ
вся обильно, не т о л ь е о в ъ насы щ еніе, но и ѳъ наслажденге (1 Тим.
6 : 17). П рекрасны е
образцы н а этотъ разъ представляютъ намъ
трапезы монастырскія. Тамъ всѣ приходятъ къ столу единовременно,
чинно и благоговѣино, употребленіе пищи предваряю тъ общею
молитвою, сидятъ смиренно, въ молчаніи, вкушаютъ съ благодареніемъ и довольствомъ, безъ малѣйшей взыскательности и родота
даже въ случаѣ скудости и недоетатковъ. Там ъ каж дая изъ яствъ,
важдый пріемъ пищ и к ак ъ бы проиитанъ со стороны человѣка молитвою, a со стороны Б ога благословеніемъ и освященіемъ, и потому трап еза дѣйствительно служитъ и здравымъ насыщеніемъ и
пріятнымъ наслажденіемъ, ограждая въ то же время ядущ ихъ отъ
всякихъ чувственныхъ похотей и страстей. Что еще? При попеченіи
« тѣлѣ там ъ не забывается и душа. П редлагается пищ а тѣлу, предлагается пищ а и душѣ. Во время трапезы обыкновенно бываехъ душеполезное чтеніе, которое присутствую щ іе, употребляя пищ у, слуш аю тъ внимательно и благоговѣйно. Такимъ образомъ весь человѣкъ, и по тѣлу и по душѣ, п итается, укрѣпляется, растетъ во спасеніе, для будущей ясизни и славы небесноё. И вотъ какъ исполняются
тамъ слова П и савія: не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, но
ϋ всякомъ глаголѣ, исходящемъ изъ устъ Божіихъ (Матѳ. 4: 4 ). Т акая Х ри стіаеская, благочинная и благоговѣйная трапеза по всему
представляетъ въ себѣ образъ будущей, безсмертной, небеснои тралезы праведны хъ. Ядущ іе и піющіе какъ будто сидятъ въ Ц арствѣ
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Небесномъ, вкушаютъ пищ у райскую, піютъ отъ т ука дому Божія,
напояются потокомъ сладости (Пс. 35: 9) неизреченныхъ благъ,
насыщаются славою божественною (Пс. 16: 15). Вѣдь блаженство
будущ ее, Небесное Ц арство въ Евангеліи именно называется обѣдомъ и вечергю (Л ук. 14: 15. 16).
Благочестивый, благоговѣйный, Христіанскій образъ вкуш енія
пищи былъ y н асъ , братіе, не въ однихъ монастыряхъ. В сѣ благочестивые предки наш и принимали пищу съ молитвою и благодареніемъ Богу, Подателю благъ, и за столомъ наблюдали скромность, благочиніе и тиш ину. Простолюдины и теперь не сядутъ за
•столъ, не помолившись Богу, не примутся за пищ у, не оградивъ
себя крестнымъ знаменіемъ. To ли мы видимъ въ обществѣ людей,
стоящ ихъ выше проетого, малопросвѣщ еннаго народа? Такъ ли
нынѣ употребляютъ пищу знатные родомъ, высокіе по вліянію на
народъ, воспитанные и просвѣщ енные,— такъ ли, какъ предки наши, хотя бы даже вельможи, хотя бы въ своемъ родѣ воспитанные
и просвѣщенные? 0 , тяжело представить, горько смотрѣть в а такія
трапезы! 0 молитвѣ передъ столомъ и помину нѣтъ, благодарить
Б о га послѣ стола и обычая нѣтъ. Ѣ дятъ и пьютъ, к ак ъ не признаю щ іе Б ога, Промыслителя и всѣхъ благъ Подателя, какъ неразумныя твари, руководимыя только чувствомъ животной природы,
насыщ аю щ ія только свои сластолюбивыя похоти и ж еланія.— Ж а л кіе! хоть бы перекрестились ыередъ столомъ и послѣ стола, хоть
бы мысленно сказали: „Господи, благослови“ , „слава тебѣ, Господ и !“ Ничего незамѣтяо, и нѣтъ. A какъ держатъ себя за столомъ?
Что слышно y этихъ ядущ ихъ и піющихъ? Постоянный говоръ,
ш утки, смѣхъ. Х ри стіан ская ли это трапеза? М ожно ли думать,
что тутъ принимаютъ пищ у вѣрую щ іе, и ещ е Православно вѣрующіе? Св. Апостолъ сказалъ: аще ясте, аще ли піете вся въ слав у Божгю творите (1 К ор. 10: 3 1 ). Е а к а я тутъ слава Божія? К ак а я слава Божія там ъ, гдѣ нѣтъ и въ мысляхъ Б о га, нѣтъ и призн ака отношенія къ Б огу, нѣтъ и чувства благотворной зависимости
отъ Бога? К ак а я там ъ слава Бож ія, гдѣ явно пренебрегаю тся правила церковныя и обязанности Х ри стіан скія, гдѣ какъ видно, даж е стыдятся своей вѣры и своего Православія? 0 , человѣческое
просвѣщеніе! 0 , знатность м іра сего! К акъ они вліятельно дѣиствую тъ на ослабленіе благочестивыхъ обычаевъ и Х ристіанскихъ правилъ! К акъ при очаровательномъ блескѣ ихъ, способенъ человѣкъ
уклоняться отъ истиннаго божественнаго свѣта, и сиова, нисиадая
во тьму грѣховную, лиш аться животнаго свѣта (Іоан. 8 : 1 2 ), вѣчнаго спасенія во Христѣ!
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H e посдѣдуемъ, братіе, обычаямъ вѣка сего, противнымъ духу жизни святѣйшаго Х ристіанства. Будемъ сообразоваться во всемъ
съ правиламн святыя П равосдавны я наш ея вѣры, и подраясать примѣрамъ благочестнвыхъ наш ихъ предковъ. К огда садимся за столъ,
и располагаемся принимать пищу, напередъ испросимъ благословеніе Бож іе молитвою съ крестнымъ знам ееіем ъ, и по насыщеніи себя, и по выходѣ изъ-за стола, принесемъ молитвенное благодареніе
Б огу, дающему всѣмъ пищ у во блаювременіи (П с. 144: 15). Д а
усладит ся Б огу нагиему хваленіе наш е (П с. 146: 1). A во время
стода, вкуш ая пищ у, сохранимъ благочиніе, скромность, благоговѣйность, чтобы и со стороны видно было, что тутъ Х ристіансвая
трапеза, чтобы всякій, смотря на благочестіе ядущихъ и п ію щ ихъ,
могъ съ убѣжденіемъ сказать: В оист ину Б<пъ съ ними естъ ( 1
Кор. 14: 2 5 ). И сполняяй всяческая благости Т воея, Бож е наш ъ,
слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

41.

Образецъ и мѣрка любви нашеж къ Богу.
Господи благословиі
Сподоби мя, Тосподи, возлюбити Тя,
якоже возлюбихъ грѣхъ.
(Молит. утрен. 8 ).
М ю б и т ь Б о га есть первый и главнѣйш ій долгъ Х ристіанина.
Это хорошо знаемъ всѣ мы, братіе, да исполняемъ ли этотъ
священный долгъ? Любить н а словахъ не мудрено, легко сказать:
„К акъ не любить Бога?* „Любимъ, любимъ Е г о “ . Пусть дѣйствитедьно мы любимъ Б ога, да въ соотвѣтственной ли мѣрѣ любимъ
Его? Такова ли н аш а любовь къ Богу, какова она должна быть?
Ежели мы любимъ Б о га далеко не так ъ , какъ должно любить Е го ,
то будетъ ли так ая любовь достойна Б ога? Ежели н а первомъ и
главномъ мѣстѣ y насъ не Б огъ, a или мы сами, или ближніе наши, или, что еще хуже, какія либо страсти наш и, то не должно
ли намъ страш иться за такую оскорбительную для Б ога наш у любовь еъ Нему? К акъ же намъ узнать, гдѣ научиться истинной
любви къ Богу? К акіе найти примѣры, образцы, изъ которыхъ видно было бы, какова и сколь велика должна быть наш а любовь къ
Богу? A воть, братіе,— этому научаетъ насъ, это показываетъ намъ
одна изъ молитвъ, преданныхъ намъ Св. Церковію. Сподоби м я,
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читаемъ мы въ одной утренней молитвѣ, сподоби мя Господи возлюбити Т я, якоже возлюбихъ ірѣхъ. Ч его лучше, чего яснѣе, чего
ближе къ намъ! Этотъ прим ѣръ— въ насъ самихъ, этотъ образецъ—
мы сами. Что мы теперь любимъ болѣе всего? Мы любимъ болѣе
всего— гр ѣ х ъ. И такъ любовь н аш а ко грѣ ху— вотъ и образецъ для
наш ей любви къ Б о г у ,— вотъ и мѣрка, насколько велика и высока
долж на быть н аш а дюбовь къ Богу. Любить Б ога мы должны въ
такой мѣрѣ, въ какой любимъ теперь грѣхъ.
Сподоби мя Господи возлюбити І я , якоже возлюбихъ грѣхъ.
Любовь наш а ко грѣху есть образецъ, мѣрка для наш ей любви въ
Богу. О бразецъ, правда, неблаговидный и, повидимому, неприлнчный; мѣрка, въ сущ ествѣ своемъ, недостойная Б о га и противная
святости Е го , но, братіе, по намъ самая справедливая и вѣрная.
Что дѣлать, когда мы п ресл утан іем ъ своимъ извратили свою природу, когда y насъ перевернулись, такъ сказать, душевныя стремлеи ія и силы, взявъ противное направленіе, отъ высоты къ долу, отъ
н еб а къ зем лѣ ,— и мы вмѣсто Б о га стали любить грѣхъ, вмѣсто
святы ни беззаконіе, вмѣсто праведной воли Боагіей свою развращ енную волю! Разсудите сами, что мкг нынѣ болѣе всего любимъ, къ
чему болѣе всего стремимся, о чемъ болѣе всего думаемъ, и чего
достигнуть стараемся! Постоянно, преиыущ ественно, болѣе всего
то, что относится къ животному и чувственному, что пріятно наш ей
развращ енной природѣ, чѣмъ питается н аш а плоть, чѣмъ удовлетворяю тея н аш и желанія и страсти, однимъ словомъ, любимъ гр ѣ х ъ . И
к ак ъ онъ намъ пріятенъ! Съ какимъ располож еніенъ, съ какою охотою мы къ нему стремимся? В ъ немъ поставляемъ все для себя н аслаж деніе, для него почти живемъ, ему жертвуемъ и силами, и трудами, и достояніемъ своимъ. Ничего для него не жаль, все готовы
отдать ему, только бы достигнуть его, и угодить ему. A вотъ такъ
надлежадо бы намъ стремиться къ святыяѣ, исполнять волю Божію,
любить Б ога. Вѣдь это прямое, истинное и святое назначеніе
наш е. И въ сотвореніи и въ искупленіи призвалъ насъ Боіъ не на
нечист от у, но во святостъ ( 1 Сол. 4: 7). 0 , если бы мы стали
любить Б о га, какъ любимъ теперь грѣхъ! Е сли бы стали любить
Б ога, какъ любитъ честолюбецъ свою честь, скупецъ и мздоимецъ—
деньги, сластолюбецъ— богатый столъ, плотоугодиикъ— свои страсти,
весельчакъ— веселости и забавы! 0 , если бы мм, no любви къ Б огу,
стали исполнять святую волю Е го, какъ нынѣ, по любви ко грѣху,
исполняемъ развращ енную волю свою! Тогда бы и произош елъ въ
н асъ оборотъ, противоположное направленіе силъ и стремленій душ и
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отъ грѣ ха къ Б огу, отъ плоти къ духу, отъ земли къ н еб у,— тогда
бы мы стали обновляться, и приходить въ первобытное состояніе
правды и преподобія истины (Е ф ес. 4: 24); тогда бы Б огъ былъ
для насъ болѣе, выше и дороже всего. Судите ясе теперь, братіе,
какая сыраведливая и вѣрная мѣрка для нашей любви къ Богу собственная наш а любовь ко грѣху. Возлюбимъ Б ога такъ, какъ любимъ нынѣ г р ѣ х ъ ,— и любовь н аш а къ Богу будетъ истинная, соверш енная и спасительная.
Любовь н аш а ко грѣху есть мѣрка для наш ей любви къ Богу,
сколько вѣрная, столько же дѣйствительная и благоплодная. По этой
мѣркѣ, о, какъ высоко взошли бы мы въ мѣру ѳозраста исполненгя
Х рист ова (Ефес. 4: 13). Еслибы мы возлюбили Б ога столько, сколько нынѣ любимъ грѣхъ, к а к ая тогда произош ла бы въ насъ дерем ѣнаі
Сколько нынѣ, отъ любви ко грѣху, ниспали мы во глубину нечистоты и пороковъ, столько тогда, отъ любви къ Богу, вознеслись
бы н а высоту богододобія и святости. Единственнымъ, вселюбимымъ
и всежелательнымъ предметомъ тогда былъ бы для насъ Богъ. Съ
какою жаждою нынѣ стремимся ко грѣху, съ какимъ ненасытнымъ
желаніемъ ищемъ себѣ чувственныхъ наслаж деній, съ такою жаждою,
съ такимъ ненасытнымъ желаніемъ тогда мы стремились бы къ Б огу.
Это испытали на себѣ и засвидѣтельствовали всѣ праведные мужи.
Имж е образомъ желаетъ елень на источнж и водныя, сиие желаетъ душ а моя къ Тебѣ, Бож е. Возж ада дугиа моя къ Б m y крѣпкому жиѳому (П с. 41: 2 , 3), говорилъ ц арь и иророкъ Давидъ. К ак ъ
пріятны нынѣ наыъ мѣста мірскихъ увеселеній, такъ тогда п ріятен ъ
былъ бы вам ъ домъ Б ож ій , церковь святая. Коль ѳозлюбленна селенія Твоя, Господи силъ. Желаетъ и скончавается душ а моя во двор ы Господни; сердце мое и плоть моя ѳозрадовастася о Богѣ
живѣ (Пс. 83: 2 , 3), говорилъ тотъ ж е праведный мужъ. К ак ъ
нынѣ ничто васъ не можетъ остановить н а пути грѣха, ни великія
обѣтованія Божіи, ни угрозы, такъ тогда ничто не могло бы н асъ
отвратить отъ Б о га, никакія бѣдствія и страданія. Ет о ны р а зл учитъ отъ любве Б ож ія, говорилъ возлюбившій Б ога Св. П авелъг
скорбь ли, или тѣснота, или гоненіе, или гладъ, или нагота, или
бѣда, или мечъ? Н и смертъ, ни животъ, ни настоящая, ни грядущая, ни высота, ми ы уби на, ни ина тѳарь кая возможешъ насъ
разлучит ь отъ любѳе Божіи (Рим. 8 : 35, 3 8 , 39). К ак ъ нывѣ
жиѳетъ, господствуетъ и царствуетъ въ насъ грѣхъ (Рим. 7: 17,
6 : 1 2 ): такъ тогда сталъ бы жить, господствовать и царствовать въ
наеъ Богъ (Лук. 17:

2 1

).
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И надо, надо, братіе, сдѣлать намъ въ себѣ такую святую и
спасительную перем ѣну. Н адо не естественную н аш у любовь ко грѣху
измѣнить въ соестественнѵю новоблагодатной любовь къ Богу, и в ь
такой мѣрѣ, к ак ъ любимъ грѣхъ, начать и стараться любить Бога.
A когда опытно познаемъ любовь Божію, тогда возлюбимъ Б ога и
выше этой мѣры, тогда и наипаче, преимущественно поработаемъ
Господу и Боіу нашему (та же утрен. молит.), любовію благоугождая Ему и творя всегда благоугодная Ему. Н епрем ѣнно такъ. Ежели столь много любимъ гр ѣ х ъ , то не паче ли возлюбимъ Бога? Вѣдь
Б огъ есть источникъ жизни, сокровище благъ, Отецъ щедротъ, и
Боіъ всякія ут ѣ хи (2 Е о р . 1: 3). Поэтому дюбить его вожделѣнно, сладко,— не то, что любить гр ѣ х ъ . Г рѣ хъ пріятенъ, но толысо
для наш ей растлѣнной плоти: Богъ любезенъ для наш его д уха, для
чпстаго сердца. Любовь грѣховная темна, мутна, тревожна, и впослѣдствіи горька и п агубна: любовь Б ож ія свѣтла, чиста, м ирна,
сладостна и спасительна. Любовь грѣховная сближаетъ насъ со
тьмою и уподобляетъ н асъ демонамъ; любовь Бож ія приводитъ н асъ
къ свѣту и дѣлаетъ общниками Ангеловъ. Любовь грѣховная, въ
сущ ествѣ своемъ тем ная и горькая, есть уже задатокъ жизни и мученій адскихъ; любовь Бож ія, чистая и святая, есть залогъ блаженства и славы небесной. М ожно ли же въ любви къ Богу остановиться н а той мѣрѣ, какую представляетъ намъ любовь ко грѣху?
0 , любовь къ Богу въ чистыхъ и всецѣло преданныхъ Е м у сердцахъ
можетъ возрасти до любви Серафимской, обнять и преисполнить все
существо человѣка, такъ что его уже ничто не будетъ зан и м атьн е
только на землѣ, но и н а н еб ѣ ,— одинъ Б огъ будетъ для него и
жизнію, и красотою, и сладостію. И бнли так іе люди. Вотъ наприм .
Святый Давидъ самъ о себѣ свидѣтельствуетъ. Раж ж еся, говоритъ,
сердце мое, и утробы моя измѣнишася, и азъ выну съ Тобою. Что
бо м и есть на небеси? и отъ Тебе что восхотѣхъ на земли? Изчезе сердце мое и плоть моя; Бож е сердца моеіо, и часть моя Б оже во вѣкъ (Пс. 72 : 2 1 , 2 3 , 25, 2 6 ).
А хъ, братіе! Хотя бы намъ достигнуть въ любви Б ож іей той
мѣры, какая доступна природѣ наш ей; хотя бы намъ столько возлюбить Б о га, сколько любимъ нынѣ грѣхъ. 0 , к ак ъ бы мы тогда
измѣнились, н а какую стали бы высоту, противоположную той
безднѣ ірѣховной, въ которую повергаетъ насъ страстная наш а плоть.
В отъ тогда ыы были бы совершенными Х ристіанам и, истинными
людьми Божіими. Уже не врагу служили бы своими грѣхами, a
Б огу и Т ворцу своему добрыми и святыми дѣлами. Тогда бы н
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вѣрное наслѣдіе наш е было Ц арство Небесное, a не мука вѣчная,
уготованная грѣш никамъ. Надо, конечно, сказать, что так ая пережѣна въ насъ можетъ произойти не безъ труда, не безъ терпѣнія,
не безъ болѣзни. П адш ая природа наш а сильно стремится н а грѣхъ
и крѣпко противится добру. Что ж е дѣлать, когда пріятный грѣхъ
для насъ пагубенъ, a противная ему правда и святыня намъ спасительны? Н еуж ели намъ погибать изъ-за пріятности грѣховной, и зъ-за
чувственныхъ удовольствій? Трудно противиться грѣху и работать
Господу съ дюбовію и страхом ъ, н о н е выше си л ън аш и хъ. Н ачнемъ
только, обратимся отъ грѣ ха къ Б огу,— a тамъ вѣрно, Самъ Б огъ
будетъ нам ъ помощникъ. Духъ Святый излгетъ въ сердца наш а любовъ Ъожію (Рим. 5: 5), и содѣлаетъ въ насъ то, что мы не только возлюбимъ Б о га такъ, якож е возлюбили грѣхъ, но и болѣе прилѣпим ся къ Н ему, наипаче поработаемъ Е м у , Тосподу и Боъу
нашему. Эту именно благодатную помощь испраш ивать огь Б ога
и учитъ насъ Святая Ц ерковь, когда заповѣдала каждому изъ насъ
молиться такъ: сподоби мя, Focnodu, возлюбити Тя, якоже возлюбиосъ
иногда той самый ірѣхъ, и паки поработати Тебѣ тощно (усердно), якоже поработахв прежде сатанѣ лъстивому. Н аипаче же
поработаю Тебѣ, Господу и Б огу моему (та же утр. молит.)·
Заповѣдавый намъ любити Т я, и Самъ до конца возлюбивый
сущ ія Своя (Іоан. 13: 5), Б ож е наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 42.
Наставникъ въ дѣятельной любви къ ближшшъ для
насъ— мы сами,
Господи блаюслови!
Якоже хощете да творятъ вамъ
человѣцы и вы творите имъ такожде.
(Лук. 6: 31).

любовь къ ближнимъ, такъ же какъ любовь къ Богу, есть
свящ еннѣйш ій долгъ Х ристіанскій. A любить ближнихъ истинно, по-Х ристіански много значитъ, братіе. Любовь Х ристіанская
не то, что любовь обыкновенная, мірская: она не въ словахъ, a на
дѣлѣ, не на однихъ устахъ, a и преимущественно въ сердцѣ; —
она не холодная, не лицеиѣрная, a живая, искренняя, постоянная
Любовь Х ристіанская объемлетъ и опредѣляетъ совокуішость всѣхъ
отношеній человѣка къ другимъ, располагаеть и управляетъ имъ
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во всѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ жизни, и свидѣтельствуетъ
о себѣ постоянно добрыми и полезными для ближнихъ дѣлами. Гдѣ
намъ научиться такой святой Х рпстіанской любви, такой благотворной относительности наш ей къ ближнимъ нашимъ. М ного, братіе,
н а это y насъ учитедей, много наставниковъ жить нам ъ съ другими
по-христіански. П оучаетъ насъ этому святое слово Бож іе, проповѣдуютъ намъ пасты ри церковные, показуютъ н ам ъ жизнь и примѣры
Святыхъ Бож іихъ. Н ѣ тъ ли и ещ е учителей для наставленія насъ
въ дѣятельной любви къ ближнимъ? Да, есть. Это— собственный
н аш ъ разумъ, собственная н аш а совѣсть, собственное наш е чувство,
вообще это собственная наш а природа,— это— мы сами. Мы сами,
братіе, учители себѣ въ томъ, какъ мы должны жить и поступать
съ ближними наш ими. В ъ ыасъ самихъ ясный образецъ, вѣрная
м ѣрка наш его располож енія и наш ихъ отношеній къ тѣмъ, съ е о торыми обращ аемся и живемъ. Слуш айте, что говоритъ намъ С паситель наш ъ Христосъ: Якоже хощете да творятъ вамъ человѣцы,
и ш творитеимъ такожде (Л ук. 6 : 31). К акъ, говоритъ, хотите,
чтобы поступали съ вами другіе, такъ и вы ыоступайте съ ними.
И такъ правило наш его поведенія относитедьно другихъ, указатель наш ихъ отнош евій къ ближнимъ есть наш а собственная любовь, наш и собственныя ж еланія, наш е расположеніе къ себѣ самимъ. Якоже хощете. Чего хотимъ, чего ж елаемъ себѣ, того должны желать, то дѣлать и другимъ. Ч его ж е мы желаемъ себѣ отъ
другихъ? Ж елаемъ, безъ сомнѣнія, хорошаго, пріятнаго, полезнаго:
ну, такъ и сами должны поступать относительно другихъ, должны
и ж елать и дѣлать имъ то, что имъ пріятно и ііолезно. Ж е лаемъ, чтобы другіе любили насъ, имѣли къ намъ хорошее расположеніе, жили съ нами въ согласіи: и сами должны быть въ такомъ
ж е расположеніи къ нимъ. Любимъ, когда другіе обращ аю тся съ
нами ласково, привѣтливо, дружественно: и сами должны обращ аться
съ ними такж е. Любимъ, когда другіе отзываются объ насъ хорош о: и сами должны думать и говорить о другихъ такж е. П ріятно
намъ, когда другіе извиняю тъ наш и слабости, исправляютъ погрѣшности, врощ аю тъ проступки: и сами должны относиться къ нимъ
тавж е. П ріятно намъ, когда, въ случаѣ нужды или несчастій к а кихъ, постиипихъ насъ, сочувствуютъ нам ъ, помогаютъ, намъ, облегчаютъ намъ горькую участь: и сами должны въ подобныхъ случаяхъ
поступать съ другими также. Любимъ, когда другіе говорятъ правд у , поступають съ нами честно, всегда постоянны, во всемъ вѣрны: и сами должны быть съ ними таковы ж е. П ріятно намъ, если
С Ѣ ЯІЕЛЬ
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— 594 мы, соетоя въ начальствѣ и власти, видимъ отъ другихъ себѣ почтеніе и повиновеніе: и сами властителей и начальствую щ ихъ должны почитать, и имъ повиноваться. Тѣмъ ж е самымъ правиломъ можемъ мы руководствоваться относительно другихъ и въ томъ, чего
должвы избѣгать. Въ насъ же самихъ указатель и того, что недостойно святаго Х ристіанскаго званія, и противно ближнимъ нашимъ.
Именно, чего себѣ не желаемъ, что противно и вредно намъ, того·
и другимъ не должны ни дѣлать, ни ж елать. Н еиріятно намъ, когда другіе превозносятъ себя, гордятся предъ нами, презираю тъ н асъ ,
унижаю тъ насъ: такъ и м ы сами не должны превозносить себя, гордиться предъ другими, презирать и униж ать другихъ. Тяжело нам ъ,
когда не лю бятъ насъ, не сочувствуютъ намъ, чуждаются насъ: іг
мы не должны быть таковыми для другихъ. Горько намъ, когда гнѣваю тся н а насъ, огорчаютъ насъ, досаждаютъ намъ, оскорбляютъ
насъ: и мы не должны такъ поступать съ другими. Обидно н ам ъг
вогда осуждаютъ насъ , насмѣхаю тся надъ нами, чернятъ имя н а т е ,
отнимаютъ честь н аш у: и мы не должны никакимъ образомъ поносить ближнихъ наш ихъ. Црисгсорбно намъ, когда другіе питаютъ
въ намъ злорадство, строятъ нам ъ козни, ищутъ случаевъ и стараются дѣлать намъ вредъ: и сами должны удерживать себя отъ такихъ постыдныхъ расположеній и поступковъ относительно другихъ.
Гнуш аемся и презираемъ другихъ, еслибы кто рѣш ился дѣйствительно вредить намъ, колебать наш е спокойствіе, разруш ать б лагосоетояеіе, п осягатьн а здоровье, н а жизнь: и сами не должны и мыслію
касаться так и х ъ пагубны хъ и богопротивныхъ дѣлъ. В отъ, какъ можемъ мы учиться y себя самихъ, можемъ быть самоучителями для
себя въ жизни добродѣтельной, Х ристіанской. Вѣдь тутъ весь заковъ Б о ж ій , въ этомъ заклю чается все исполееніе обязанностей наш ихъ относительно ближнихъ наш ихъ. Самъ Господь сказалъ: всяТ
елика аще хощ ет е, да творятъ вамъ человѣцы: тако и вы творит е
имъ: ce бо есть законъ и пророцы (М атѳ. 7: 1 2 ).
М ного, братіе, y Х ристіанъ учителей; a вотъ, какъ видите,
есть еще y каждаго изъ насъ и самоучитель. К акъ, казалось бы,
легко намъ учиться святой Х ристіанской жизни хотя бы y самихъ
себя, a ми все-то, къ прискорбію , не можемъ научиться. К акая
это подлинно легкая наука! К ак ія сообразныя съ природою нашею
здѣсь требованія. Ужъ не заставляю тъ насъ любить другихъ болѣе
себя, не заставляю тъ отказывать себѣ, дѣлать насиліе себѣ въ пользу другихъ. Дѣлай, говорятъ, другимъ то, чего желаеш ь себѣ. A
вѣдь себѣ, сами знаете, мы всегда желаемъ добраго, полезнаго,
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самолюбіе! Оно, тольео оно дѣлаетъ н асъ врагами ближнимъ н ашимъ. Оео, только оно причиною наш ихъ бѣдъ и несчастій. Отъ него
всѣ нестроенія въ жизни общественной. Отъ него— враж да, ссоры,
тяж бы , воровство, убійства; отъ него возмущенія, мятеж и, опустошительныя брани; отъ него— обиды, горести, бѣдность, нищ ета. 0 ,
наш е самолюбіе! К акое это не естественное въ н асъ чувство! К акая это слѣпая и пагубная страсть! К ав ъ она вооружаетъ н асъ противъ насъ самихъ, дѣлаетъ наеъ врагами самимъ себѣ! Вѣдь не
любя другихъ, мы чрезъ это сами не любимъ себя; дѣлая зло другимъ, сами себѣ дѣлаемъ зло. Если мы не любимъ другихъ, станутъ ли любить и насъ? Если мы дѣйствуемъ другимъ во вредъ, не
станутъ ли другіе тоже дѣлать и намъ? To ли дѣло было бы, если
бы мы не были самолюбивы? Если бы желали и дѣлали другимъ
то, чего желаемъ и что дѣлаемъ себѣ? 0 , тогда бы и другіе непремѣнео стали дѣлать намъ то, что мы дѣлаем ъ имъ. A это что
было бы, Еакъ не Х ристіансній, истинно братсвій союзъ? Что было
бы это общество, вавъ не то первобы тно-Х ристіанское общество, y
котораго, по свидѣтельству Д ѣеписателя, бѣ сердце и душа едина
(Д ѣян. 4: 32). Д а, тогда бы незамѣтно было между нами ни великихъ, ни малыхъ, ни богаты хъ, ни бѣдныхъ; тогда бы y всѣхъ
были одинаковыя мысли, одинаковыя желанія, между всѣми согласіе, общее для всѣхъ спокойствіе, общее благодёнствіе. Тогда бы
былъ на земли миръ (Лук. 2 : 14), который, при рождеяіи Спасителя, возвѣстили А нгелы , который обѣщалъ вѣрующимъ Самъ С паситель, сказавъ Апостоламъ: миръ оставляю вамъ (Іоан . 14: 27), и
о которихъ молился Единосущному Отцу Своему сими словами: да
ecu (вѣрующіе) едино будутъ, яко же Ты, Отпче, во М нѣ и А зъ
въ Тебѣ (Іо ан . 17: 2 1 ).

Н о, увы! все-то нѣтъ между вѣрующими, между Христіанами
этого вожделѣннаго мира. Кто— причиною? Сами вѣрующіе, сами
Христіане. Мы, братіе, сами виновники своихъбѣдъ и злоЕЛюченій.
He хотимъ слѣдовать закону природы, въ воторомъ первоначально
начертанъ законъ Божій, не хотимъ слушать вопіющаго въ насъ
божественнаго голоса, Еоторый и научаетъ, и обличаетъ насъ, a
слушаемся вселившагося въ насъ духа луЕаваго, властвующей надъ
нами страсти самолюбія,— и вотъ видимъ вестроенія въ жизни,
претерпѣваемъ и обіція и частныя бѣдствія, самими нами производимыя, и опытно дознаемъ на себѣ исполненіе словъ Апостола:
любовію работпайте другъ другу. Ибо весъ законъ во единомъ словеси
38*
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исполияется, во еже возлюбиши ближняю твоехо якоже себѣ. А щ е
же другъ др уіа угрызаете и снѣдаете, блюдитеся, да не другъ отъ
друга истреблени будете (Гал. 5: 13, 14, 15).
Б ратіе! Любите друтъ друга, ж елайте другимъ, и дѣлайте имъ
добро, какъ ж елаете и дѣлаете себѣ самимъ. Этому научаетъ н асъ
собственная н аш а природа. Этого требуетъ собственная наш а польза.
Это заііовѣдуетъ нам ъ Законъ Бож ій, и древній, и новый— Х ристіанскій. Самъ Спаситедь наш ъ сказалъ: Заповѣдь новую даю ѳамъ,
да любите другъ друіа. 0 семъ разумѣютъ ecu, яко М ои ученицы
еств аще любовъ имат е меж ду собою (Іоан . 13: 3 4 , 35). Боже
нашъ, елава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

43.

Избіеніе Виѳлеемскихъ младенцевъ.
Господи блаюслови!
ождество Спасителя нашего и Б ога Іисуса Х риста, которое
празднов^ть н а дняхъ сподобились мы, братіе, обставлено,
какъ извѣстно изъ исторіи Евангельской, событіями свѣтлыми и
мрачными, радостными и плачевными. Съ одной стороны А нгелъ
возвѣщ аетъ рожденіе Спасителя міра, и цѣлый хоръ небесныхъ
Силъ поютъ хвалу всевышнему Богу, пославшему миръ н а землю и
явивш ему благовбленіе къ человѣкамъ; звѣзда указуетъ на приш ествіе обѣтованнаго Избавителя; пастыри поклан яю тсяБ огу, явивш емуся во плоти; волхвы приносятъ дары рождш емуся Ц арю міра.
С ъ другой стороны неистовствуетъ царь Іудеи, нечестивый И родъ,
смятенный и озабоченный слухомъ рожденія новаго ц ар я Іудейскаго
и ослѣпляемый властолюбіемъ даетъ безчеловѣчное повелѣніе умертвить всѣхъ по степени возраста младенцевъ въ предѣлахъ Виѳлеемсеихъ
Сколько свѣтла и радостна одна сторона, столько м р ач н аи
плачевна другая. Избить 14-ть тысячъ дѣтей, пролить столько невинной крови, лишить столькихъ родителей любимыхъ своихъ чадъ,
вызвать столько материнскихъ рыданій и слезъ,— и изъ-за чегоРИзъ
одного неосновательнаго опасенія потерять свою власть, изъ одного
безумнаго предположенія умертвить въ числѣ многихъ дѣтей и новорож деенаго даря? К акъ это хакъ? К акъ , пож алуй невольно подумается какъ Всевышній Промыслъ допустилъ нечестивца привесть въ
исполненіе такой безчеловѣчный его замыслъ? H e справедливѣе ли, казалось бы, поразить самого нечестивца въ преступномъ его замыслѣ, и
сохранить жизнь невинныхъ младенцевъ? Ч то сказать н а это, братіе?
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С перва, и самое главное, скажемъ то, что говоритъ богодухновенный Ц арь Давидъ. П равда Твоя, Господи, яко іоры Бож ія,
судьбы Твоя бездна многа (Пс. 35: 7). Em o боразум ѣ умъ Господенъ, иже изъяснитъ u? ( 1 К ор. 2 : 16). П еиспытани, братіе,
судове Е ю , и не изслѣдоѳани пут и Его (Рим. 1 1 : 33). Однакожъ
всѣ совѣты и опредѣленія Бож іи благи, всѣ судьбы Е го премудры,
всѣ дѣла Его праведны. Праведенъ Господь, какъ говоритъ тотъ же
Давидъ, во ѳсѣхъ путехъ Своихъ, и преподобенъ во ѳсѣхъ дѣлѣхъ
Своихъ (Пс. 144: 17). Позволимъ, впрочемъ, себѣ и нашимъ немощнымъ умомъ коснуться этого явленія судебъ Б ож іи хъ,— говорю о
избіеніи младенцевъ В иѳлеем скихъ,— и сказать нѣчто въ объясненіе
праведны хъ дѣлъ Бож іихъ.
Н епостижима для н асъ смерть дѣтей Виѳлеемскихъ. Но что
же тѵтъ непостижимаго, ежели будемъ разсматривать смерть, какъ
смерть? К то безсыертенъ? Н икто. Ж изнь настоящ ая временна.
В сѣ раждаемся съ тѣмъ, чтобы такъ или иначе умереть. И стинное
вазн ачен іе человѣка— другая, будущ ая жизнь, новое бытіе за гробомъ, бытіе лучшее, безсмертное и вѣчное.
Преждевременна смерть младенческая, это нравда; зато безгрѣш ная и блаженная. Что настоящ ая жизнь? В ремя трудовъ, терпѣнія, заботъ, суеты, бѣдствій, болѣзней; позорище страстей, пороковъ, унижающихъ достоинство чедовѣка и готовящ ихъ ему злополучную долю въ будущемъ. Дѣти Виѳлеемскія преждевременною
смертію избѣгли всякихъ треволненій многомятежной жизни сей,
свободными стали отъ безчисленныхъ вольныхъ и невольныхъ грѣхопаденій и явились н а тотъ свѣтъ въ младенческой непорочности
и чистотѣ съ надеясдою блаженства въ нѣдрахъ П раотца А враам а.
Что было бы иначе? Е сли бы они, пришедъ въ соверш енный возрастъ, усвоили себѣ качества, въ какихъ по большей части п оказали себя отцы ихъ и сверстники ихъ *въ отношеніи къ Б огу и
пришедшему къ нимъ Избавителю Христу? H e могло ли статься,
что они, при руководствѣ такихъ учителей, каковы были фарисеи
и подобные имъ, сдѣлались бы также порочными и богопротивными?
H e могло ли статься, что и они пристали бы къ скопш цу тѣхъ,
которые вопіяли предъ П илатомъ о Х ристѣ: возми, возми, расп ни Еъо
(Іоан. 19: 15), кровъЕ іо на насъ и на чадѣхъ нашихъ (М атѳ. 27: 25)?
Что тогда? H e тоже ли довелось бы сказать и о н ихъ, что сказалъ
Господь о своемъ предателѣ: добро бы было ему, а щ ен е быродился
человѣкъ той (М атѳ. 26: 24)? Младенцы пали отъ смертоноснаго меча
йродова, но какъ невинные и не участвовавш іе въ противобожномъ
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совѣтѣ и дѣлѣ Іудеевъ; a послѣ не только младенцы, но и мужи
Іудейскіе пали же во острги меча (Лук. 21 : 24) римскаго, да вавъ?
К акъ дѣти Х ристоубійцъ, повинныя въ крови Праведника, по приговору своихъ Отцевъ. Т акъ вотъ, братіе, что значитъ преждеврем енная смерть дѣтей Виѳлеемскихъ! Что потеряли они, вкусивъ такую, опредѣленную имъ промысломъ Всевышняго. смерть? Ничего
не потеряли, напротивъ сохранили свою младенческую невинность
и чистоту, избавились отъ опасныхъ и бѣдственныхъ въ жизни грѣхопаденій и переш ли въ другую, вѣчную и блаженную жизнь.
Смерть Виѳлеемскихъ дѣтей была, правда, насильственная, мученичесвая, но по этому самому достойная слави и вѣнцовъ. Есть
ли другая славная смерть, какъ смерть за Христа? Вѣрно слово,
говоритъ Апостолъ, аще съ нимъ умрохомъ, то съ нимъ и оживемц
аще терпимъ, съ нимъ и воцаримся ( 2 Тим. 2 : 1 1 , 1 2 ). М ладеецы сдѣлались мучениками и вкусили горькую смерть. Д а одни ли
они такъ пострадали? И Апостолы всѣ, послѣ болѣзней и трудовъ
благовѣстія Евангельсваго, умерли страдальчески. A сколько послѣ
было мучениковъ, воторые претерпѣли безчисленные роды мученій
и смерть за Х риста! Что я говорю? Самъ Христосъ пострадалъ и
вкусилъ горькую и позореую смерть н а крестѣ, но крестъ затѣмъ
сдѣлался для человѣчества лѣствицею н а небо; Самъ Онъ съ креста
возшелъ въ слаѳу Свою (Л ук. 24: 2 6 ), юже имѣлъ Онъ y О т ц а,
прежде мгрг не бысть (Іоан. 17: 5). Т акъ и Апостолы, и мучение и , и всѣ пострадавш іе за Х ри ста взошли на небо за претерпѣнныя ими страданія и смерть, увѣнчались славою божественною, н
нынѣ царствую тъ со Христомъ. М ладенды Виѳлеемскіе едѣлались,
братіе, первыми мучениками за Х риста, и именно за Х риста. Они
претерпѣли смерть, которую готовилъ Иродъ одному Христу. Они,
такимъ образомъ, замѣнили Х риста въ младенчествѣ отъ смерти и
сдѣлались какъ бы искупленіемъ жизни Самого И скупителя міра.
Достойно посему прославляетъ ихъ и Ц ерковь Х ристіанская, какъ
мучениковъ, и соверш аетъ блаженную память ихъ, подобно памяти
всѣхъ святыхъ пострадавш ихъ.
H e лучше ли, не справедливѣе ли, казалось гнамъ, поразить
самого нечестиваго И рода, чѣмъ умерщвлять тысячи невинныхъ дѣтей? Н ѣтъ. Самъ Господь свидѣтельствовалъ о Себѣ, что не прииіелъ
душъ человѣческихъ погубити, но спаст и (Л ук. 9: 56). М ладенцы
Виѳлеемскіе, в ав ъ вндѣли мы, чрезъ потерю жизни временной пріобрѣли жизнь вѣчную и блаженную , a и И рода Господь, безъ сомнѣнія, призывалъ къ покаявію и исправленію . H e показался и не
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такого множества младенцевъ Іудейскихъ, можетъ быть, допущ ено
было отъ Б о га и по другимъ, невѣдомымъ намъ, намѣреніямъ и цѣлямъ. Это, можетъ быть, былъ и урокъ для всего н ародаІудей скаг о ,— страш ный, правда, урокъ, но вѣдь они гораздо страш нѣе поступили, не внявъ этому урову, и взявъ на себя кровь своего И збавителя, и страшнѣйшей подвергли себя казни отъ Б о га, бывъ осуждены не н а семидесятилѣтній п лѣ нъ , a н а и згнаніе изъ разореннаго отечества, въ воторомъ находятся уже около двухъ хысячъ лѣтъ
и котораго конецъ въ неисповѣдимыхъ судьбахъ Бож іихъ.
М удрено намъ, братіе, испытывать пути П ромы сла, и судить
о дѣлахъ Божіихъ. Н ѣтъ. Судьбы Бож іи, скажемъ еще, непостижимы. Н о какъ бы непонятны ни были, въ каки хъ бы дѣйствіяхъ и
собы тіяхъ они ни проявлялись, всегда истинны , всегда премудры,
всегда праведны. A потому всего справедливѣе, всего полезнѣе,
всего святѣе вѣровать яепостижимому Промыслу Божію, благоговѣть
передъ премудрыми судьбами Божіими, покоряться волѣ Бож іей, въ
событіяхъ ли м іра, или собственно въ дѣлахъ человѣческихъ являю щ ейся. Имѣю тъ, видно, свое мѣсто и Ироды, судя по времени,
или расположеніямъ и свойствамъ людей, привходят ъ, ііо слову Апостола, человѣцы, древле предъуставленіе на сге осужденіе (Іуд. 4).
Долгъ святыхъ, призванныхъ къ наслѣдію ж ивота вѣчнаго и Ц ар ства Н ебеснаго, терпѣніемъ тещи къ предлеж ащему имъ подвигу,
вэирающе на начальника вѣры и совершителя Іи сус а , Иж е вмѣсто
предлежащія Е м у радост и, претерпѣ крестъ (Е в р . 1 2 : 1 , 2 ), и
не пренемогатъ наказаніемъ Господнимъ, помня всегда, что Господь
лю бящ ихъ Е го и любимыхъ Имъ наказуетъ на полъзу, да причастимся святыни Е іо (Е вр. 5: 1 0 ). Бож е наш ъ, слава Тебѣ!
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44.

Признаки Православія и неправославія въ самихъ
Христіанахъ,
Господи блаюслови!
Молю вы, братіе, блюдитеся оть
творящихъ распри и раздоры, кромѣ
ученія, ему же вы научистеся, и уклонитеся отъ нихъ.
(Рим. 16: 17).
o rb , братіе, что говоритъ Апостодъ Х ристіанамъ своего времени. Стало быть, уже и во времена Апостольскія бы ливносимы раздѣленія въ общество Х ристіанъ; было ученіе правое, неповрежденное, истинное, которымъ собственно и знаменуется истинное Х ристіанство, и было ученіе неправое, искаженное, ложное,—
чуждое Х ристіанства, хотя бы и прикрывалось именеыъ Х ристіан.
скаго ученія, были Апостолы и Учители, Самимъ Богомъ поставленные и Святымъ Д ухомъ просвѣщенные, были и лжеапостолы и лж еучители, инако учащіе (1 Тим. 6 : 3), и превращающіе благовѣствованіе Х рист ово (Г ал . 1 : 7), дмящеся отъ ум а плоти своея
(Кол. 2: 18), которые значитъ чужды были Х риста, и не принадлежали въ силу того въ Ц еркви Христовой. A теперь? Теперь раздѣленіямъ въ мірѣ Х ристіанскомъ почти и числа нѣтъ. Сколько слыветъ обществъ подъ именемъ Х ристіанскихъ, внѣ вселенскаго П р авославія, сколько въ каждомъ обществѣ сектъ, болѣе или менѣе
разномыслящ ихъ и всегда другъ съ другомъ несогласныхъ, и д р у гъ
другу враждебныхъ! В сѣ именуются Х ристіанам и, всѣ вѣруютъ во
Х риста, какъ научены , и содержатъ, хотя различно, законъ Х р и стовъ, и каждое общество, каж дая секта хочетъ оставаться въ увѣренности, что только y нихъ незыблемая истина и несомнѣнное
спасеніе человѣка. Ч то это, братіе? Вѣдь единъ Господь Іисусъ
Христосъ, едина поэтому должна быть и вѣра (Е ф ес. 4: 5). К ак ъ
же послѣ этого узнать, гдѣим енно находится истинная в ѣ р а и истинное ученіе Христово? К акое Христіанское общество (не говоря о
сектахъ) составляетъ истинную Христову Церковь, въ которойвѣрное и несомнѣнное спасеніе для человѣка? К акіе Х ристіанскіе учители— истинные П асты ри, законные и вѣрные преемники Апостоловъ? Это, братіе, уже очевидео изъ самы хъ словъ Апостола, которы я Онъ сказалъ: кромѣ ученія, ему же вы научистеся, т. е. того
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учевія, которое вы слышали прежде, которому научились отъ еасъ.
истинныхъ Апостоловъ и богодухновенныхъ проповѣдниковъ Е ван гелія. Значитъ, истинное Х ристіанское ученіе есть то, которое п ер воначально возвѣщено устами Апостоловъ, истинное Христіанское
общество то, которое исповѣдуетъ вѣру и содержитъ правила благочестія въ томъ неповрежденномъ видѣ, въ какомъ исповѣдывала и
содержала ихъ первенствую щ ая Апостольская Церковь, истинные
Х ристіанскіе Учители и П асты ри тѣ, которые, пріемля чрезъ непрерывное преемство отъ А постоловъ, и чрезъ Апостоловъ отъ Самого Іисуса Х ри ста благодать Св. Д уха, соблюдаютъ и вѣру и правила благочестія въ неповреждееной вервоначальной чистотѣ, не
допуская никакихъ измѣееній и нововведееій отъ собственнаго своего мудрованія.
Конечно такой признакъ истины Х ристіанской вѣры и Х ри стіанскаго общества или Ц еркви не для веѣхъ, или лучш е, не для
многихъ удобенъ. H e многіе могутъ входить въ разсмотрѣніе и повѣрку догматовъ вѣры и правилъ Х ристіанскаго зак он а посредствомъ
изслѣдовавія и соображ енія настоящ аго образа благочестія съ тѣмъ,
какой первоначально и въ продолженіе времени содерж ала истинн ая П равославная Х ристіанская Ц ерковь. Н оищ емъ-ка другихъ>
внѣш нихъ, болѣе очевидныхъ признаковъ истины ученія, или заблужденія въ ономъ, чистоты и святости учителей и пастырей, илн
р азв р аіц ен н о сти и х ъ ,— П равославія общ ества Х ристіанскаго, или неправославія е г о ,— поищемъ этихъ признаковъ въ самомъ характерѣ,
въ самомъ образѣ дѣйстцованія Н равославны хъ и неправославныхъ.
Вѣдь и Спаситель училъ насъ, какъ распознавать волковъ отъ овецъ,
наемниковъ отъ пастырей, лжеучителей отъ истинныхъ благовѣст..нш овг (Е ф ес, 4: 1 1 ). Ц арствія Б ож ія Отъ плодъ ихъ познаетв
ихъ (М атѳ. 7 : 16), говорилъ Онъ. 0 , какъ замѣтны, какъ разнообразны, какъ непохожи другъ н а друга эти два воинственные стан а, Православные и неправославные,— хотя стоятъ подъ однимъ
общимъ именемъ Х ристіанъ.
Возьмемъ, б ратіе, самое ученіе вѣры, какъпоним аю тъ, н ач ем ъ
утверждаютъ, чѣмъ защ ищ аю тъ свое ученіе тѣ и другіе. Вотъ П р авославные. К акъ они понимаютъ свою вѣру? Нонимаютъ цо разуму божественнаго откровенія, въ правильномъ его духѣ, въ цѣломъ
составѣ возвѣщаемыхъ имъ истинъ, въ общемъ согласіи тѣхъ са мыхъ истинъ и въ собственномъ, непроизвольномъ значеніи ихъ.
Н а чемъ утверждаютъ они свое ученіе? Н а вселенскомъ опредѣленіи
О тдевъ и пастырей церковныхъ, единогласео и единомудренно изло-
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ж ивш ихъ догматы вѣры и правила благочестія Х ристіанскаго. Чѣмъ
защ ищ аю тъ свое правовѣріе, божественную истину и святость своего образа благочестія? Древностію и неизмѣнностію ученія и обрядовъ, согласіемъ всѣхъ Х ристіанскихъ временъ, общимъ голосомъ
всей Православной Ц еркви. Т ак ъ ли поступаютъ неправославные?
Каково ихъ вѣроученіе? Оно разногласное, y всѣхъ обществъ своеобразное, и всегда болѣе или менѣе древнему Апостольскому и Отеческому ученію противное. Чѣмъ руководствуьотся въ опредѣленіи
своего вѣроученія? П реимущ ественно своимъ разумомъ, подводя истины божественеаго откровенія подъ собственныя свои понятія, хотя
бы самыя нелѣпыя и несообразныя съ духомъ Х ристіанства и съ
чистотою правилъ Е ван гелія. К ъ чему прибѣгаю тъ въ защ ищ еніи
своего вѣроученія противъ П равославія? П рибѣгаю тъ и къ изречепіям ъ П и саиія, да какъ? И збирая изреченія частныя, отдѣльныя,
произвольно притомъ ими понимаемыя, такія изреченія, которыя,
повидимому, болѣе благопріятствуютъ своеобразнымъ ихъ мнѣніямъ.
Возьмите первьгя главны я ереси, волновавшія Ц ерковь,— ереси А р ія,
М акедонія, Н есторія и другихъ. Сколь произвольны и ш атки тѣ основанія, н а которыхъ онѣ были утверждены начальниками и послѣдователями ихъ. Посмотрите н а отпадшихъ отъ П равославія Христіанъ Рим а. Сколько и какихъ уклоненій не сдѣлано тамъ отъ
истиннаго древняго ученія В селенской Ц еркви и отъ самаго Свящ еннаго П и сан ія, и кавими произвольными, до нелѣпости несообразными толковаеіями отстаиваю тъ они свое вѣроученіе и свою обрядовую церковность. Можно ли не изумляться, вольномыслію ихъ, какъ
они возвели н а степень догмата вѣры одно главенство папы , и думаю тъ утвердить словами Е ван гелія то, якобы лервосвящ енникъ ихь
есть глава вселенской Ц еркви, преемникъ Апостола П етра и намѣстникъ Самого Іи суса Х риста. A наш н раскольники? Каково ихъ
вѣроученіе? С еоль оно разнообразно, вакъ мелочно и нелѣпо! A
вѣдь и они тоже часто хотятъ основывать свои заблуж денія н а Писаніи, избирая, разум ѣется, изреченія онаго болѣе къ мнѣніямъ ихъ
ііодходящ ія, и понимая ихъ такъ, какъ имъ надобно. Вообще нелравославны е, еретики и раскольники, болѣе злоупотребляютъ божесхвеннымъ откровеніемъ. нежели пользуются имъ къ своему спасенію . Они ищ утъ въ немъ не истины, a только хотя мнимаго подтвержденія своимъ собственнымъ мнѣніямъ. Собственныя мнѣнія
ихъ — основаніе ихъ ученія, a не святое слово Б ож іе, коимъ они
только прикрываю тъ свое вольномысліе и свои страсти ,— Рим ляне,
н ап р и м ., свое властолюбіе, a наш и расвольники — свое злочестіе.
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иныя изъ наш ихъ раскольническихъ сектъ въ своихъ согласіяхъ и
толкахъ, страшно и подумать о тоиъ истинному и разумному Х ристіанину. H e ругаясь (чего Б ож е сохрани!) надъ состояніемъ ихъ,
яельзя однакоже, къ прискорбію , по всей справедливости не отнести
и къ нимъ словъ Апостола, которыя онъ сказалъ о погрязавш ихъ
въ духовномъ и нравственномъ заблужденіи язы чникахъ: яко же
не искусиша имѣти Вога ѳъ разум ѣ , сего ра д и предаде ихъ Вогъ
въ неискусенъ умъ, т ворит и неподобная (Рим . 1: 28).
Носмотрите н а свойства, характеръ и дѣйствія Православныхъ
и неправославныхъ. К аковы тѣ и другіе въ душѣ? Православные
всегда кротки, снисходительны, любовны, привѣтливы, общительны:
неправославные — горды, мечтательны, своенравны, жестоки, злы.
Первые никогда не чуждаются послѣднихъ, a послѣдніе всегда избѣгаютъ, ненавидятъ цервы хъ, даже сами между собою живутъ по большей части въ раздѣленіи и раздорѣ, судя по различію ихъ нечестивыхъ ученій. К акъ не скажешь послѣ этого, что ученіе и вѣра Н равославныхъ суть истинныя и божественныя, a неправославныхъ смѣшанныя съ ложью человѣческихъ мнѣній и разумѣній. Апостолъ Іаковъ
именно такъ и разсуж даетъ. А щ е, говоритъ, заѳисть горъку имате
и рѳеніе въ сердцахъ ѳашихъ, не хвалитеся ни лжите на ист ину.
Нѣстъ сгя премудростъ сѳыше нисходящи, но земна, душевна, бѣсоѳска. A яже свыше премудростъ, первѣе убо чиста есть, noтомъ же м и рна, кротка, благопокорлива, исполнь милости и плодоаъ блаіихъ (Іак. 3: 14, 15, 17). Каковы православные и неправославные въ защ итѣ своего ученія и вѣры , и вообще въ религіозномъ дѣйствованіи н а другихъ? Нервые всегда разум ны , тихи, скромны, и хотя вполнѣ убѣждены въ божественности и святости своего
ученія, однакож ъ съ внимательнымъ сочувствіемъ и спокойствіемъ
выслушиваютъ и прохивныя мнѣнія, и разномысляіцихъ стараю тся
разубѣдить кроткими и разумными внушеніями, съ терпѣніемъ
ож идая ихъ обращ енія н а путь истины, послѣдуя наставленію
С вятаго Апостола, который говоритъ: р а б у Господню не подобаетъ
сѳаритися, но т иху быти ко всѣмъ, учит елну, незлобиву, cs кротостію наказующ у протиѳныя, еда како дастъ имъ Боѵъ покаяніе
въ разум ъ истины ( 2 Тим. 2 : 24, 25). H e так ъ поступаю тъ послѣдн іе, неправославные. О еи, омраченные ненавистію къ Нравославію
и ожесточенные въ своемъ нечестіи, неспособны къ сповойному и
здравому разсужденію ; они, съ злобою и неистовствомъ только отвергаютъ всякую противную мнѣнію ихъ истину и рыгаю тъ ядъ хулы,

— 604 —
злорѣчія и понош енія н а ІІравославны хъ и на Святую П равославную Ц ерковь Х ристову. Таковыми дѣйствительно всегда показывали
и показываютъ себя всѣ еретики и раскодьники. Объ нихъ именно,
въ лидѣ древнихъ фарисеевъ, говоритъ Первомученикъ Стефанъ:
жестоковыйніи, и необрѣзаннги сердцы и ушесы, вы присно Д у х у
Святому противитеся (Д ѣян. 7: 51). К акъ распространяю тъ П равославные и неправославные свое ученіе и вѣру? Православные въ
распространеніи своего ученія и вѣры дѣйствуютъ, при благословеніи Божіемъ, съ усердіемъ, раствореннымъ любовію и кротостію г
подражая Господу и Спасителю своему и первымъ благовѣстникамъ
Е ван гелія, вразумляю тъ, убѣждаютъ, не мало не стѣсняя совѣсти
человѣческой, всегда предоставляя успѣхъ силѣ и благодати Х ристовой, a себя считая не болѣе, какъ за слугь Христовыхъ и строителей таинъ Божіихъ. Азъ насадихъ, Аполлосъ напой, Богъ же воз~
р а ст и ( 1 Кор. 2 : 6 ),— вотъ какъ разсуждаю тъ П равославны е. Т ри
.гѣта нощь и день не престаяхг уча со слезами единаго кошисдо
ѳасъ (Д ѣян. 2 0 : 31), вотъ какъ оеи проповѣдуютъ свою вѣру. Н и когдаже бо въ словеси ласкангя быхомъ, ниже въ винѣ лш оим ат я,
Богъ свидѣтель; не ищуще отъ человѣкъ славы. Тако желающе васг
благоволихомъ подати вамъ не точгю благовѣствованіе Б ож іе, но и
души своя ( 1 Сол. 2: 5, 6 , 8 ) ,— вотъ какъ чистъ, искрененъ, благонамѣренъ трудъ П равославны хъ въ дѣлѣ благовѣствованія Христов а. A y неправославныхъ? Там ъ другой характеръ, другія цѣли,
другой образъ дѣйствія. Неправославные въ распространеніи своего
ученія дѣйствуютъ съ горячею и неразсудною ревностію, лидем ѣрно скры вая, подобно едемскому змію, хитрость и обманъ подъ личиною добродушія и кротости, и благими словесы и благословеніемъ
прельщая сердца незлобивыхъ (Рим. 16: 18); полагая цѣлію не столько славу Божію и спасеніе человѣческое, сколько угожденіе своимъ
страстям ъ, они тѣмъ самымъ не Господеви нашему Іи сусу Х р и ст у
работ ают ъ, но своему чреву (Рим. 16: 18), иже вся домы развращаютъ, учащ е, яже не подобаетъ, сквернаго р а д и прибытка (Тит.
1: 11). Таковы точно послѣдователи римскаго папства и наш и р асскольники. Первые, подобно древнимъ фарисеямъ, преходятъ морв
и суш у, чтобы сотворитъ единаго пришелъца сына геенны сугубѣйш а ихъ (М атѳ. 23 : 15): послѣдніе то и дѣло поныряютъ вг домы
(2 Тим. 3: 6 ) съ лестію, увлекая Православныхъ въ свое заблужденіе и въ свою злую волю, всегда входя тайно, и но дверъми, но првлазя инудѣ , якоже татге и разбойницы (Іоан. 10: 1, 8 ) . Откуда
так ая злая и не по разуму ревность y неправославныхъ? К ак ъ хо-
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тите, a начало, побужденіе и сила этой ревности н ео тъ Б о г а , a отъ
врага человѣческаго рода. Я еправославные въ такой или другой мѣрѣ
дѣйствительно слуги змія древнмо (Аиок. 12: 9) посягаю іцаго на
разореніе Ц еркви Христовой, и изрыгающаго ядъ свой на новое
достояніе Б ож іе. Они, к а к ъ и древыіе фарисеи, чада діавола. Вы
от ца ѳашею діавола есте, онъ человѣкоубійца бѣ искони (Іоан. 8 : 4 4 ),
говорилъ Господь Іудеямъ и фарисеямъ. Д іаволъ— человѣкоубійца.
К ак ъ это страш но оправдывали на себѣ неправославные, еретики
и раскольники. Кому не извѣстна кровавая исторія неправославнаго
Рима? A и наш и раскольники не прочь отъ злодѣйства противъ Іір а вославныхъ, какъ и вообще отъ хулы излобы противу П равославія.
И это ли Х ристіане? Гдѣ ученіе и примѣръ Спасителя нашего Іису са Христа? H e кротость ли, не любовь ли, даже ко врагамъ, заповѣдалъ Онъ вѣрующимъ? H e съ кротостію ли, не съ любовію ли
Онъ поучалъ всѣхъ, даже обличалъ Своихъ враговъ? К огда Іудеи
не разъ хотѣли побить Е го камнями, когда вознесли Е го уже на
крестъ: поразилъ ли Онъ и хъ, хотя и могъ? Д ва ученика Его нѣкогда
хотѣли было низвести огнь съ неба на С ам арянъ за то, что они не
приняли Е го , что ж е Онъ? H e запретилъ ли имъ такую противную
божественной любви Е го месть? R e ѳѣсте, коего духа есте вы, сказалъ Онъ имъ: Сынъ бо человѣческій не пріиде душъ челоѳѣчестхъ
поіубит и, но спаст и (Л ук. 9: 55, 56).
Т акъ вотъ, братіе, каковы Н равославны е и неправославные.
H e трудно поэтому знать каждому, кто исповѣдуетъ вѣру истинную
святую , божественную, и кто послѣдуетъ ученію неправильному,
искаженному волею и мудрованіемъ человѣческимъ, гдѣ непорочная
Церковь Бож ія и гдѣ сонмъ суетный, церковъ лукаѳствущихъ (ІІс.
25: 4 , 5). Истинное Х ристіанское ученіе и истинная Ц ерковь
Х ристова тамъ, гдѣ руководствуются божественнымъ Откровеніемъ, не допуская никакого мудрованія собственно человѣческаго,
гдѣ содержится образъ Х ристіанскаго благочестія по преданію А постоловъ и всей Православной Каѳолической Ц еркви. И стинная вѣра
Х ристіанская и иетинные Х ристіане там ъ, гдѣ царетвуетъ взаимная
любовь, усердіе, доброжелательство, вротость, смиреніе, словомъ:
гдѣ вѣ ра оправдывается добрыми въ истинно-христіанскомъ духѣ
творимыми дѣлами. Н апротивъ, не полагайте истинной и спасительной вѣры там ъ, гдѣ дается свобода разум у, или даже неразумію
человѣческому, к ак ъ y наш ихъ раскольниковъ— быть судіями въ дѣ лахъ вѣры, и опредѣлять по своимъ понятіямъ образъ и п равила
Х ристіансваго благочестія. H e ищите истинной Христовой Церквп
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тамъ, гдѣ дѣйствуютъ не по духу Х ристіанскаго благочестія, гдѣ Х ристіане водятся своими страстям и, ненавидятъ, преслѣдую тъ ближнихъ,
имѣютъ въ виду преимущ ественно свой иетересъ, и не пренебрегаютъ никакими средствами къ совращ енію другихъ, хотя бы самыми
нечестными и богопротивными. Счастливы мы, братіе, что Господь
Богъ избралъ насъ отъ чрева матере наш ея, и содѣлалъ н асъ сынами истинной П равославной Церкви Своей, въ которой всѣмъ вѣ рующимъ вѣрное и несомнѣнвое спасееіе. Е м у слава во вѣки, ам инь.

П ОУЧЕНІЕ

45.

Важность для Христіанъ науки божественной.
Господи блаіослови!
Разм ы ш ляй въ повелѣніихъ Г о споднихъ, и въ заповѣдѣхъ Е го поуч а й ся приено.

(Сир.

6

: 37).

<m>, братіе, какое намъ наставленіе даетъ Премудрый Н астав никъ! Вотъ въ чемъ велитъ намъ упраж няться. Велитъ у п р аж няться въ размышленіи о томъ, что повелѣлъ намъ Богъ, и въ рзученіи того, что заповѣдалъ Онъ н ам ъ,— да и какъ упраж няться?
П рисно, непрестанно, предоставляя все время наукѣ божественной,
какъ бы нѣтъ и не должно быть для человѣка другихъ наукъ, кромѣ
науки божественной. Да вѣдь въ такомъ ж е смыслѣ проповѣдывалъ
и училъ и Самъ Спаситель наш ъ Господь. М арѳѣ , которая заботилась только объ угощеніи С пасителя, и съ неудовольствіемъ отзывалась предъ Нимъ о сестрѣ своей М аріи, внимательно слуш авш еи
божественное ученіе Е го, что Онъ сказал ъ ?— М арѳо, М арѳо, печишися и молвигии о мнозѣ; едино же есть на пот ребу (Лук. 10, 4 1 ).
Немудрено, братіе, что Господь и намъ сказалъ бы то ж е, что и
М арѳѣ, смотря н а наш и чрезмѣрныя заботы о образованіи себя въ
н аукахъ мірскихъ, и н а наше нерадѣніе о просвѣщеніи себя ученіемъ божественнымъ. С казалъ бы намъ: вы заботитесь о внѣшнемъ
образованіи, и многое, многое хотите знать, руководствуясь своимъ
естественнымъ разумомъ, a необходимо для васъ нреимущ ественно
образованіе духовное, Х ристіанское, необходимо вамъ одно спасеніе,
достигать котораго вы должны поученіемъ въ законѣ Божіемъ и
уразумѣваніемъ воли Б ож іей , вним ая откровенному Слову Б ож ію .
Значитъ, братіе, ученіе божественное, ученіе Христіанской вѣры,

f
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познаніе откровенныхъ таинъ Бож іихъ— есть первый, существенный
предметъ нашего образовавія, Заковъ Божій, въ словѣ Бож іем ъ и
въ правилахъ Церкви изображ енный— есть важнѣйш ая наука, въ
которой Х риетіане должны почти исключительео упраж няться, чтобы
быть совергиенными Бож іими людьми, на всякое благое дѣло уготованными ( 2 Тим. 3: 17).
„А что же образованіе человѣческое“ , скаж утъ, конечно, ревнители мудрости человѣческой? „Р азвѣ не нужны намъ разны я другія познанія? Р азвѣ безполезны науки? Р азвѣ мало доставилъ и доставляетъ намъ свѣдѣній, мало сдѣлалъ и дѣлаетъ открытый разум ъ
человѣческій самъ по себѣ?“ H e скажемъ того, что познанія н е
нуж ны; не скажемъ и того, что науки безполезны: но не сомнѣваемся утверж дать, что не всякія познанія нужны и не всявая
н ау ка полезна. С оглаш аемся и н а то, чторазум ъ человѣческій п р іобрѣлъ много познаній, сдѣлалъ много открытій въ области природы, да веѣ ли познанія его истивнн, всѣ ли открытія его полезны? Важное, наприм ѣръ, открытіе разум ъ сдѣлалъ въ устройствѣ
міра, дознавъ по наблюденіямъ и соображеніямъ своимъ движеніе
земли: чтожъ изъ этого? М ного столѣтій и ты сящ елѣтій вѣрили, что
солнце обращ ается около земли, a какой былъ отъ этого вредъ для
человѣческаго рода? Н икакого. Ны нѣ вѣрятъ иначе, и какая отъ
того польза? Н икакой. H e отвергаемъ истины и даже достоинства
многихъ познаній, до которы хъ дошелъ усиленный разум ъ человѣческій; охотно допускаемъ, что онъ и въ древнія и новыя времена
не мало сдѣлалъ открытій, удачно подсмотрѣлъ сокровенныя силы
природы, и частію воспользовался ими къ удобству и наслаж деніям ъ
человѣка во временной жизни. A что онъ выработалъ собственно для
духовной пользы человѣка? К акія существенно необходимыя и полезныя познанія сообщилъ человѣку? Довелъ ли онъ человѣка до
по зн авія Бога? Н оказалъ ли начало, причиву и цѣль бытія міра?
Объяснилъ ли человѣку самого человѣка? М ного, правда, настроилъ
онъ цредположеній, много составилъ мнѣній, да каковы они? К азалось бы, въ видимой природѣ уже не трудно дойти до истины; тутъ
очевидвы слѣдн премудрости и силы Божіей. Богъ we несвидѣтельствована Себе остави (Д ѣян. 14: 17), невидимая Е го отъсозданія
мгра творенми помышляема видима сутъ (Рим. 1: 2 0 ), и небеса
повѣдаютъ намъ славу Божгю (Н с. 18: 1 ). Ч то ж е разум ъ нашъ?
Увидѣлъ ли овъ невидимое Божіе? Услыш алъ ли небесный глаголъ
славы Божіей? Уразумѣлъ ли чрезъ природу Творца природы, Е го
присносущную силу, премудроеть, благостьм божестѳо? (Рим. 1 :2 0 ).
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H e часто ли было и бываетъ противное тому? H e часто ли онъ, смотря
н а тварь, не видитъ Творца, и въ ослѣпленіи своемъ въ горячности
говоритъ: нѣсть Богъ? (Пс. 1 2 : 1 ). H e часто ли онъ, замѣчая въ
природѣ постоянный и неизмѣнный порядоиъ, по котороыу вся т ако пребываютъ отъ начала создангя ( 2 П етр. 3 :4 ) , провозглашаетъ
міръ сей самосущимъ и вѣчнымъ? H e часто ли онъ, разсматривая
человѣка со стороны тѣлесной, животной, дѣлаетъ о человѣческомъ
родѣ такой приговоръ: самослучайно рождени есмы, и no семъ будемъ, якоже не бывше (П рем. 2 : 2 ), случай сыновъ человѣческихъ, и
случай скотскгй, случай единъ имъ, якоже смерть того, тако и
смерѵіъ сего, и духъ единъ во всѣхъ (Е ккл. 3: 19), и н а этомъ основаніи не часто ли даетъ намъ такое правило: да ямы и піемъ,
ут рѣ бо умремъі (И саія 2 2 : 13). Скажите, не разумъ ли саное
нросвѣіценіе наш е нерѣдко омрачаетъ своимъ темнымъ свѣтомъ, и
уклоняя человѣка отъ евѣта божественнаго, ведетъ его црямо къ
печестію и безбожію. Древній міръ представилъ намъ н а это много
примѣровъ, a не наш е вреыя, хвалящ ееся просвѣщ еніемъ, къ прискорбію, не мало цредставляетъ подобяыхъ печальныхъ оиытовъ. Что
сдѣлалъ разум ъ человѣческій и въ области вѣры? По свойственной
ему кичливости, онъ пытался входить и туда, не о т р е к а л с я , быть
судіею и въ духовныхъ дѣлахъ Бож іихъ, присвоялъ себѣ способность и право разсматривать и опредѣлять догматы вѣры и правила жизеи Х ристіанской, и что же произвелъ? Е реси , расколы, раздѣленіе стада Х ристова, взаимную враж ду Х ри стіаеъ, словомъ, возмутилъ Церковь Божію, и многихъ, премногихъ лишилъ спасенія·
Вотъ плоды дѣятельности наш его разума! Плохой, какъви ди те, бра' тіе, руководитель и наставникъ —наш ъ разумъ. Опасно намъ ввѣряться его водительству.— Да и долженъ ли онъ быть наш имъ руководителемъ и наставникомъ? У наеъ есть живое слово Бож іе.
Н амъ открылъ истину и волю Свою Самъ Богъ. Н еужели разумъ
лучш е и вѣрнѣе можетъ учить насъ, чѣмъ слово Божіе? Ежели такъ:
что значитъ наш а вѣра, почему мы и Х ристіане? Нѣтъ! Пусть руководствуются разумомъ язычники, невѣдующіе Б о га ,— это ихъ собственно наставникъ; a y насъ, Х ристіанъ, наставникъ Боіъ, древле глаюлавый отцемъ во пророцѣхъ, въ послѣдокъ дній глаголавый намъ
въ Сынѣ Своемъ (Е вр. 1: 1, 2 ). М ы умъ Х рист овг имамы (1 Кор.
2 : 16), слово Христово (Е вр. 3: 1 6 ), слово истины, проглаголанное
наыъ Духомъ Святымъ. H e совсѣмъ нужны намъ и познанія, какйми награж даетъ насъ , и которыми гордится естественный наш ъ разумъ. Я говорю съ Х ристіанами, a Х рвстіанам ъ что существенно
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необходимо, какъ не το, чтобы знать Бога. Е го спасительны ятайны ,
и Е го божественный Законъ? Н а что Х ристіанам ъ мірская мудростъ, которую Святое слово Божіе назы аветъ буйствомъ y Бога?
(1 К ор. 3: 19). Вѣдь не спросятъ съ н асъ того, разсматривали ли
мы, напримѣръ, вселенную; считали ли, измѣряли лн, описывали ли
тѣла небесныя, знали ли устройство земли, на сколько отстоитъ
о н а отъ солнца, какъ и по какимъ законамъ соверш аетъ движеніе,
сколько родовъ тварей, какая каждаго сущ ества природа, свойство
и видъ, и п роч., н ѣ тъ, не спросятъ ничего такого, a спросятъ,
знали ли мы то, что намъ повелѣно, что возвѣстилъ намъ Богъ въ
откровенномъ словѣ Своемъ, что заповѣдала намъ Святая Церковь;
знали ли то, что отяосится къ нашему спасенію и къ достиженію
вѣчной, разумнымъ тварямъ уготованной жизни. Вотъ, слѣдовательно, какія нужны намъ познанія; нужно намъ знать то, что касается
Х ристіанскаго наш его званія, и чѣмъ достигается наш е спасеніе;
нужно намъ зеать то, что открылъ, и что повелѣлъ творить намъ
Б огъ. Яже ти повелѣнна сія разум ѣ вай (Сирах. 3: 2 1 ), говоритъ
премудрый наставникъ.
„Такъ н а что же y н асъ разум ъ“ , скажутъ пожалуй опять
любители земной мудрости, „развѣ онъ долженъ быть праздненъ,
бездѣйственъ, мертвъ?“ Н ѣ ть . Е го дѣло размышлять о томъ, что
отврыто намъ отъ Б ога, его дѣло разум ѣват ь то, что повелѣлъ
намъ Богъ. Размышляй, сказано человѣку, разум ѣ вай яже т и повелѣнна. Безъ пытливости, безъ кичливости. съ вѣрою и благоговѣніемъ разумъ аа ш ъ долженъ внимать тому, что говоритъ Боіъ р а зумовѣ (1 Ц ар. 2: 3), разумѣвать то, что открываетъ намъ Слово
Божіе, и, на основаніи Слова Б о ж ія, содержитъ Святая Ц ерковь.
П усть о еъ для предметовъ духовныхъ будетъ то же, что наш и глаза
для предметовъ чувствееныхъ. В ѣра во свѣтѣ откровенія Бож ія показываетъ намъ дѣла и тайны Б ож іи ,— пусть онъ смотритъ, вникаетъ, соображаетъ и уразумѣваетъ, сколько можно, эти великія и
дивныя дѣла и тайны Божіи. A есть н а что посмотрѣть въ благодатномъ Ц арствѣ Божіемъ; есть о чемъ подумать, есть чему поучиться. Зем ная мудрость полагаетъ, что область вѣры слишкомъ
тѣсна, и работы для разум а человѣческаго тутъ очень мало. Н аирасно. Изучайте, уразум ѣвайте міръ невидимый. П ознавайте Б ога,
Е го божественныя свойства, Его божественную славу; познавайте
Небесное Царство Божіе и обитающихъ въ немъ безсмертныхъ Д уховъ, ихъ свойства, дѣла и блаженство; познавайте великія и чуд.ныя дѣла Бож іи въ сотворенін и искупленіи человѣка, милостивое
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наш его ради спасенія сош ествіе и вочеловѣченіе Сына Б ож ія, Е го
страданіе и смерть, Е го воскресеніе и вознесеніе, и будущее славное пришествіе. Познавайте благодатное Ц арство Б ож іе, Церковь
Х ристову, ея богоучрежденныя таинства, сообщающія намъ духовные дары Бож іи, ея спасительныя установленія, устрояю щ ія наше
вѣчное спасеніе. И зучайте, уразумѣвайте міръ видимый. П ознавайте
виновника бытія его и вседержительный въ немъ промыслъ Творца;
созерцайте въ тваряхъ его, веливихъ и малыхъ, всемогущество, премудрость и благость Божію; взирайте н а будущую перемѣну его
въ явленіи новаго неба и новой земли. И зучайте, уразумѣвайте человѣка. П ознавайте его начало и происхожденіе, первобытное совершенство и блаженство, паденіе и зараж ееіе грѣхомъ; познавайте
свою растлѣнную природу, свой умъ— источникъ всякихъ суетныхъ
помысловъ, свое сердце— бездну лукавыхъ похотей и страстей, свою
плоть— служительницу всѣхъ преступныхъ и богопротивныхъ дѣлъ;
познавайте конецъ временнаго живота, смерть, разруш еніе и будущее облеченіе тлѣннаго въ нетлѣніе, и смертнаго въ безсмертіе.
И зучайте, уразумѣвайте законъ Божій. H e думайте, что онъ слишкомъ не многосложенъ и кратокъ. Н ѣтъ. Заповѣдь Господня, въ
духѣ своемъ, въ видахъ своихъ, въ приложеніи своемъ къ опыту и
жизни, гиирока зѣло (Нс. 118: 96). По Евангелію , которымъ распространенъ, разъясненъ и возвышенъ древній Законъ, мы должны
всѣ мысли, намѣренія, ж еланія, чувства и дѣла поставить въ соотвѣтствіе воли Божіей, должны не только стать противу грѣ ха, но
и возвыситься н а добродѣтель, не только избѣгать безчисленныхъ,
великихъ и малыхъ, явныхъ и тайныхъ беззаконій, но и подвизаться
во всявомъ благочестіи и чистотѣ. Вотъ сколь обширна область
Х ристіанскаго вѣдѣнія. Тутъ бездна премудросхи. Глубины разума
Бож ія не исчерпать и всему человѣческому роду. Посему изученіе,
уразумѣваніе таинъ Божіихъ, дѣлъ Божіихъ и воли Бож іей должно
быть для Х ристіанина дѣломъ постояннымъ, обязаняостію непремѣнною. Въ сихъ, писалъ Св. Апостолъ Павелъ къ Тимоѳею, въ
сихг, т. е. божественныхъ Н и сан іяхъ , поучайся, еъ сиосъ пребыѳай,
въ сихъ разумѣвай ( 1 Тим. 4: 15). Слово Христоѳо, писалъ онъ
же Колосскимъ Х ристіанам ъ, да еселяется въ ѳасъ богатно, ѳо всякой премудрости учаще и ѳразумляюще себе самѣхъ (Кол. 3: 16).
Вотъ что знать нужно намъ, братіе; нужно знать то, что
Богъ открылъ намъ, что знать и исполнять нам ъ повелѣлъ. Вотъ
какая н ау ка необходима для насъ — наука божественная. К ъ прискорбію, это-то знаніе, эта-то н ау ка болѣе всего и оставляется y
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насъ. Свѣтское образованіе, науки мірскія нынѣ до того занимаютъ
насъ, что для образованія духовнаго, для познанія вѣры и Закона
Б ож ія, не остается ни вниманія, ни расположенія, ни даже времеяи. Е два не всякое ученіе, хотя бы маловажное, не обѣщающее
пользы даже для жизни временной, считается y насъ потребностію,—
одно ученіе божественное остается безъ вниманія, какъ будто не
нужное, развѣ только слуш аю тъ его въ ш колахъ, кратко притомъ,
временно, и по большей части какъ бы для приличія. Хорошо ли,
братіе, это? По Х ри стіан ски ли такъ поступаемъ мы? Пусть въ
общежитіи, для жизни временной потребны нѣкоторыя и другія
науки: но вѣдайте, что первая, важ нѣйш ая и, можно сказать, единственная н аука есть н ау ка божественная, знаніе святыя вѣры, таинъ
Божіихъ, чудныхъ дѣлъ Бож іихъ, спасительныхъ заповѣдей Б ож іи хъ,
знаніе того, что составляетъ и чѣмъ достигается спасеніе наш е.
Цомните слова Христовы, что это именно есть единое на потребу.
Боже наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

46.

Важность и необходимость науки добродѣтели.
Господи благослови!
Н аучи т еся добро т ворити.

(Исаія 1: 17).
то,братіе,— есть ли так ія училища, въ воторы хъ
преподавалась
бы наука добро творити? Господь Богъ, какъ слышите повелѣваетъ нам ъ учиться добро творить. Н аучит еся, говоритъ устами
П ророка, добро творити. Е сть ли, говорю, такія училища? У чилищъ наукъ и зн ан ій , извѣстно, y насъ много, много. Е сть ли училища добродѣтели? У чатъ ли насъ добродѣтельной, Христіанской
жизни? П равда, въ составъ воспитанія входитъ попеченіе и о нравственности, въ числѣ н аукъ состоитъ и Законъ Бож ій, высочайшая
наука добродѣтели. Но воспитаніе относительно нравственности по
большей части ограничивается однимъ внѣшнимъ очищеніемъ и облагораж иваніем ъ человѣка, и Законъ Божій преподается тож^, какъ
н ау ка, сообщающая только познаніе уму человѣка. A одно внѣш нее
образованіе и усоверш енствованіе человѣка еще не есть достоинство, равно какъ одно зн ан іе добрыхъ дѣлъ не есть добродѣтель. Отъ
познанія до дѣла далеко. М ожно много знать и глаюлат ь, и не-
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тѳоритъ (М атѳ. 23: 3), Въ этомъ нельзя сомнѣватьса. Это мы видимъ н а себѣ и въ своей собственной жизни. Много нынѣ знаній,
обширно y насъ просвѣщ еніе въ сравневіи съ временами наш ихъ
предковъ, a добродѣтелей y насъ, по правдѣ сказать, далеко менѣе, чѣмъ сколько было y нихъ. Кто изъ насъ не зн аетъ, напримѣръ, что мирно и въ согласіи жить хорошо и Богу пріятно, да
всегда ли мы такъ дѣлаемъ? Кому веизвѣстны вообще добрыя дѣла
и Х ристіанскія обязанности, да охотво ли, и часто ли мы ихъ исполняемъ? Больш ая, братіе, разница знать и творить. Хорошо и знать
добро, еще лучше умѣть творить добро, во этого мало, это еще
почти ничто. З н ав іе только способъ, указаніе добродѣтели, a не
самая добродѣтель. Господь не говоритъ: „научитеся знать, ѳѣдать
добро творити“, a „научитеся добро творити^. Видите, Онъ требуетъ самаго дѣла, самой добродѣтели, повелѣваетъ намъ учиться
творитъ добро н а самомъ дѣлѣ, быть дѣйствительно добродѣтельными, истинвыми Х риетіанам и.
Зн аем ъ , что y насъ высоко цѣнятся познанія, и все вниманіе
обращ ается на пріобрѣтеніе познаній; знаемъ, что достоинство человѣка почти исключительно поставляется въ обширности и многосторонности его познаній, да справедливо ли это? Что намъ въ
однихъ наш ихъ познаніяхъ? Вѣдь познаніе безъ добродѣтели то ж е,
что и вѣра безъ дѣлъ. A вѣ ра безъ дѣлъ какова? О н а, по Апостолу, мертва (Іак . 2: 26). М ертвы, безплодвы, безполезны и зн ан ія
безъ исполнееія познаваемаго н а дѣлѣ. И бѣси вѣруютъ (Іак. 2 :
19), говорить А постолъ, да дѣлаютъ ли добро? И эти отверженные
духи обладаютъ познаніями ещ е гораздо обширнѣйшими, нежели до
какихъ могкетъ дойти человѣкъ, да к а к а я въ томъ польза, когда
они всегда только пребываютъ во злѣ? П ріобрѣсть человѣку познаніе, и оставить оное безъ исполненія н а дѣлѣ то же, что посмотрѣться въ зеркало; отош елъ ,— и забылъ себя. А щ е кто есть слышатель слова, a ие творецъ, таковый уподобися муж у смотряющ у лицв бытгя своего въ зерцалѣ; усмотри бо себе и отъиде, и
абге забы, каковъ бѣ. Бывайте творцы слова, a не точію слышатели (Іак . 1: 2 3 , 2 4 ,2 2 ) , говоритъ Апостолъ Іа к о в ъ . Ибо, по свидѣтельству Апостола П авла, не слышателіе закона праведни предъ
Боюмъ, но творцы закона, сіи оправдятся (Рим. 2: 13). Что М я
зовете, Господи, Господи, и не творите яже глаюлю (Л ук. 6 : 46)
упрекаетъ и Самъ Іисусъ Христосъ вѣдущихъ Б о га и не исполняю щ ихъ закона Его. Что намъ въ однихъ наш ихъ познаніяхъ?
Вѣдь мы съ 'н и м и , безъ добрыхъ дѣлъ, ровно ничего не сдѣлаемъ
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■и не сотворивый, подобенъ есть человѣку создавшему храм ину на
земли безъ основанія: кь ней же припаде рѣ ка, и абге падеся, и
бысть разруш енге храмины тоя велге (Лук. 6 : 4 9 ). Что я говорю? Е щ е прибавимъ себѣ грѣховъ, увеличимъ свое осужденіе. В ѣ дущ ему добро т во р и т и ,и н е т ворящ ем у,— грѣхъ ему естъ (Іак. 4:
17), говоритъ А постолъ. Рабъ, говоритъ и Спаситель, ѳѣдѣѳый волю господина своего и не сотворивъ no ѳоли его, біенъ будетъ много (Л ук. 12: 47). Т ак ъ вотъ, братіе, что зн ач атъ познанія безъ
добрыхъ дѣлъ. Сколь бы обширны и блистательны ни были эти
познанія, но безъ добрыхъ дѣлъ не принесутъ они Х ристіанам ъ
никакой пользы. Царстѳо Бож іе не въ словеси, но въ силѣ (1 Кор.
4: 2 0 ); Х ристіанство не въ умѣ и не на словахъ, a н а дѣлѣ. Л учше мало знать, да много дѣлать. Судить насъ станутъ не по познаніямъ наш имъ, a no дѣламъ (М атѳ. 16: 2 7 . Рим. 2 : 6 ). Ц арство
Н ебесное отверзто будетъ только для добродѣтельныхъ и праведныхъ,
для иеполнителей воли Боясіей. Т о л ь е о о н и услы ш атъ въ нослѣдній день такое вожделѣнное воззваніе: блажени творящги запоѳѣди брат ги, да будетъ областъ имъ на древо жиѳотное, и враты
внидутъ во градъ Бож ій (Апок. 2 2 : І4 ) . A тѣмъ, которые, и при великихъ необычайныхъ п ознаніяхъ, окажутся безъ добрыхъ дѣлъ, скажетъ Самъ ГосЬодь н а гіослѣднемъ судѣ Своемъ: нж олиже знахъ
васъ; отъидите от ъМ ене дѣлающіи беззаконіи (М атѳ. 7: 23). Д ѣла, дѣла, братіе, въ духѣ Х ристіанскаго благочестія, a не одни
познанія, добрыя дѣла нужны Х ристіанину. Они составляютъ
иетинное достоинство его; посредствомъ ихъ человѣкъ дѣлается чистымъ, святымъ и угоднымъ Богу. Ими онъ поставляетъ Б ога, и
самъ прославляется предъ людьми. Тако да просвѣтится свѣтъ
вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша добрыя дѣла, и прославятъ От ца ѳашего, Иж е на небесѣхъ (М атѳ. 5: 16), говорилъ ученикамъ Своимъ Самъ Господь.
И такъ видите, братіе, потребность, важную , существенную
потребность— творить добро. A сколь необходимо намъ быть добродѣтельными, столь ж е слѣдовательно необходимо намъ учиться добродѣтели. Н аучит еся добро творити. Гдѣ же так ія училища? Гдѣ
училища добродѣтели? Е сть ли они? Такихъ училищ ъ, подобныхъ
училищамъ н аукъ и знаній, кажется, нѣтъ, или почти нѣтъ. Т акое
училище есть собственный каждаго опытъ, так ая н ау к а есть жизнь
н аш а. Тогда будемъ учиться добродѣтеди, когда станемъ стараться
быть добродѣтедьными, жить по-христіански. Дѣло y насъ будетъ
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и наукой. Примѣръ этому нѣкоторымъ образомъ показалъ Самъ
Господь, соединивъ Свое божественное ученіе съ благотвореніемъ
роду человѣческому, и самыми дѣлами человѣколюбія и милосердія
засвидѣтельствовавъ о Себѣ, какъ объ Искупителѣ міра. Св. Апостолъ и Евангелистъ Л ука именно выразился о Х ристѣ, что Онъ
творилъ и училъ (Дѣян. 1 : 1 ). Примѣромъ добродѣтельнаго самоученія безчисленное множество представляютъ намъ Х ристіанскіе
пустынники, которые собственнымъ опытомъ изучили науку добродѣтели и сдѣлались прекрасными образцами благочестія и святости для всего Христіанскаго міра. Да, братіе. Опытъ, собственное
д ѣлан іе— сам ая лучш ая н аука. К ак ъ она понятна н ам ъ, какъ вліятельна на насъ , какъ пам ятна для насъ. Это не то, что школьные
уроки, которые своро забываются, или оставаясь въ одномъ умѣ,
слабо и даже вовсе не дѣйствуютъ н а наш у волю. Сами мы должны
быть и нашими учителями. Ежели нужны въ этомъ дѣлѣ какія пособія, въ родѣ какъ бы нѣкоторыхъ учебниковъ, то вотъ они.
Первое, будемъ чаще ходить въ церковь. Тутъ источникъ святынст.
Вознося молитву къ Богу, взаимно будемъ получать и благодать
отъ Богу, наставляю щ ую , побуждающую и укрѣпляющую н аеъ на
всякое благое дѣло. Внимательно и съ открытою душею будемъ
слуш ать въ церкви и дома читать божественное ІІисан іе, богомудрыя
поученія Отцовъ Ц еркви. В т орое, будемъ взирать н а примѣры добродѣтельной жизни въ лицѣ святыхъ угодниковъ Божіихъ. Для
этого полюбимъ чтеніе житій святыхъ, подражая благочестивымъ
наш имъ предкамъ, y которыхъ божественное писаніе и книги житій святыхъ были единственнымъ любимымъ и всегдашнимъ чтеніемъ,
и воторые потому самому были, при маломъ просвѣщ еніи, высоко
благочестивыми и добродѣтельными. Третье, будемъ ѳнимать себѣ
(Д ѣяе. 20: 2 8 ), будемъ обращ ать вниманіе н а себя, замѣчать свои
мысли, нам ѣренія и дѣла, имѣть заботу и попеченіе о себѣ, помнить свое призваніе и свое предназначеніе и стараться жить поХ ристіански, обогащаться добродѣтелями, да позвавшему вы сѳятом у, и сами сѳяти во ѳсемь ж ит іи будемъ (1 П етр. ί.15), d a слаѳится и въ насъ Богъ Іисусъ Христомъ (1 П етр. 4: 11). Того бо
есмы творенге, создани во Хрмстѣ на дѣла благая, да въ нихъ
ходимъ (Ефес. 2 : 10). Бож е наш ъ, слава Тебѣ!
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ПОУЧЕНІЕ

47.

Достоинство, сила и велжчіе смиренія.
Господи блаюслови!
Научитеся отъ Мене, яко кротокъ
есмь и смиренъ сердцемъ.
(Матѳ. 11: 29).
j s отите ли, братіе, видѣть силу въ безсиліи, славу въ безславіи,
^
величіе въ уничиженіи? Посмотрите в а Х ристіанскую добродѣтель— смиревіе. Тутъ вы увидите все— чудвое сочетаніе и блистателъвое цроявленіе въ маломъ великаго, въ визкомъ высокаго.
Смиревіе есть сила Бож ія. Смиреніе чудеса творитъ. Оно волковъ обращ аетъ въ агнцевъ, злодѣевъ дѣлаетъ благодѣтелями. Чѣмъ
побѣждается врагъ? Смиреніемъ. И савъ, озлобленный н а брата своего Іако ва за восхищеніе благословеній первородства, расположился
вротивъ него, какъ врагъ, съ силою, когда Іаковъ возвращ ался отъ
тестя своего въ отчизну; во Іаковъ, при встрѣчѣ съ Исавомъ, показалъ предъ нимъ глубочайшее смиреніе и покорность,— и братья
сдѣлались искревними
доброжелательными другъ ко другу. Чѣмъ
укрощ ается гнѣвъ? Смиревіемъ. Ничто такъ не укрощ аетъ ярости
человѣка, ничто такъ не прекращ аетъ ссоръ, взаимныхъ раздоровъ
и распрей, какъ молчаніе, уступчивость и покорноеть. Смиреніе въ
этомъ разѣ точво вода. К акъ водой заливается огонь: такъ смиревіемъ погаш ается гнѣвъ и ярость. Чѣмъ заглаж дается вреступленіе
ή вивоввость? Смиревіемъ. Н икакія оправданія, никакія цросьбы,
никавія ходатайства такъ не сильны даровать помилованіе виновному, какъ собственное признаніе и расваян іе виновнаго, собственвое его смиренное испраш иваніе прощ енія. Подпалъ вѣкогда страш вому гнѣву императора Римскаго А нтіохійскій народъ за возмущеніе и оскорбленіе чести ц аря и ожидалъ себѣ смерти и разруш евія своего города. Въ этомъ бѣдственномъ обстоятельствѣ рѣши.іся быть ходатаемъ y царя за народъ А рхіепископъ А нтіохійскій
Флавіанъ, и явился къ царю . Что же онъ дѣлаетъ? Только молчитъ
вредъ царемъ, и плачетъ. Такое смиреніе тронуло царя, и было
причиною умилостивленія его и отмѣны казни виновныхъ. И кому
изъ насъ не извѣстно могущество смиренія? Кто не испыталъ на
себѣ дивной силы его? Кого не плѣвяетъ смиренный? Еого не располагаетъ въ себѣ, чьимъ сердцемъ не овладѣваетъ смиренный? Смиреніе все покрываетъ, всѣ немощи и недостатки заглаж даетъ, всякія
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лреступленія смягчаетъ. Смиреннаго всѣ любятъ, къ смиренному всѣ
привязаны, для смиреннаго всѣ готовы быть друзьями и благодѣтелями. Т акъ и Господь. Ему ничто такъ не дорого, какъ смирееіе
наш е. Онъ никого такъ не любитъ, какъ смиренныхъ, ни на кого
съ такою любовію не взираетъ, какъ на смиренныхъ, никому такой
милости не являетъ, какъ смиреннымъ. Н а кого возрю, говоритъ Оиъ
y пророка, токмо на кроткаго и молчаливаго, трепещущаго словесъ
Моихь (И саія 6 6 : 2). Предъ Господомъ высокую ц ѣ н у имѣютъ всѣ
дѣла благочестія и всѣ добродѣтели смиренныхъ, и модитва, и покаяніе,
и постъ, и милостыня. Онъ милостивѣе къ самымъ немощамъ и паденіямъ смиренныхъ. Ему пріятнѣе смиренный грѣшникъ, какъ мытарь, нежели гордый праведникъ, каЕъфарисей. О нъ, по свидѣтельству П исанія, гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благодать
(ІІрит. 3: 34).
Смиреніе есть слава Бож ія. Оно возноситъ человѣка и предъ
людьми, и предъ Богомъ. Повидимому, въ смиреніи одно униж еніе,
одно безславіе, но въ этомъ-то безславіи и слава, въ этомъ-то униженіи и возвышенір и величіе. И самъ не понимаешь, для чего и
за что, a чтишь смиреніе и смиренныхъ. И чѣмъ смиреннѣе человѣкъ, тѣмъ почетнѣе и славнѣе; чѣмъ ниже и скромнѣе себя ведетъ,
тѣмъ выше становится въ глазахъ наш ихъ. Видишь, напримѣръ к а кого либо великаго человѣка, любезно и дружественно обращ аю щ агося съ меныпими, и въ тебѣ невольно рождается расиоложеніе,
уваж еніе къ нему, даже удивленіе его смиренію и снисходительности. Или, если какой многоученый мужъ, или начальникъ, выслуш авъ здравое сужденіе другихъ, хотя бы не многоученыхъ или подчиненныхъ, уступитъ имъ, и согласится съ ним и,— чтожъ? Потерялъ
онъ, думаете, свое достоинство и честь? Унизилъ себя во мнѣніи
другихъ? Нимало, a еще болѣе возвысилъ себя, еще болѣе показалъ себя разумнымъ и великимъ. Таково достоинство смиренія!
Самъ Богъ возноситъ и прославляетъ смиренныхъ. О въ возноситъ
избранныхг отъ людей Своихъ (Пс. 8 8 : 2 0 ), низлагаетъ силъныхъ
даже съ престолъ, и ѳозноситъ смиренныхъ (Лук. 1 :5 2 ) . Взялъ Онъ
нѣкогда отъ скромной доли пасты ря овецъ, и посадилъ н а престолъ
И зраилю Давида, меньшаго сына Іесеева— за что? З а смиреніе. Господи, не вознесеся сердце мое, ниже вознесостеся очи мои, ниже
ходихъ въ великихъ, ниже въдивныхъ паче мене (Пс. 130: 1 ),т а к ъ
самъ Давидъ исповѣдывался предъ Богомъ. Избралъ опять Господь
въ М атерь Единородному Сыну Своему Преблагословенную Дѣву
М арію — за что? З а смиреніе. Призрѣ на смиреніе рабы Своея, и
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сотвори мнѣ величге Сильный (Лук. 1: 4 8 , 49), такъ свидѣтельствовала о себѣ С ама П ренепорочная Д ѣва и М атерь Господа н аш его. A сколько въ божественномъ П исаніи свидѣтельствъ о достоинствѣ смиренія, еколько славныхъ обѣтовавій и увѣщ аній къ этой
высокой добродѣтели! Сердце сокрушенно и смеренно Богъ не ун и чижитъ (Пс. 50: 19), смирепныя духомъ спасетъ (Пс. S3: 1 1 ),
говоритъ Давидъ. Смиряяйся, вознесется (Лук. 14: 11), говоритъ
почасту въ Е ван геліи Гоеподь. Смиритеся предъ Господемъ, и вознесетъ вы (Іак. 4: 1 0 ), смиритеся подъ крѣпкую р ук у Бож ію,
да вы вознесетъ во время ( 1 Петр. 5: 6 ) , говорятъ намъ Святые
Апоетолы.
H e такъ, конечно, разсуж даетъ міръ и плоть наш а. По ихъ
понятію , сила и высота человѣчесаая въ надменіи и гордости. Т огь
y нихъ высокъ и славенъ, кто выше стоитъ другихъ, величается
своими внѣшними преимущ ествами, съ презрѣніемъ часто смотритъ
н а окружаю щ ую среду, кто во всѣхъ словахъ и поступкахъ своихъ
хочетъ сказать: нѣсть, якоже прочіи чвловѣцы (Лук. 18: 1 1 ).
Повидимому такъ и бываетъ. Наружно, по необходимости, по долгу
подчиненности, по страху дѣйствительно и чтутъ таковыхъ превозносящ ихся, и высящ ихся, да то ли y нихъ н а душѣ и насердцѣ?
0 , какъ гнусно это величіе! К акъ ненавистны такіе великіе и славные! A какіе еще послѣдствія этой богопротивной высоты? К уда
ведетъ человѣка собственное превознош ееіе и гордость? Примѣры
н а это очевидны и ясны. А егелъ, высокій и свѣтлый по природѣ,
возгордился, возмечталъ,— и низвергся съ неба въ преисподнюю. Н рародители наш и плѣнились предложеніемъ имъ высшаго блаженства
и высшей славы ,— и оказались внѣ р а я , лиш енные и того блаж енства и той славы, которыми обладали. Такова гордость. О на сам а
осуждаетъ себя, и сама свидѣтельствуетъ объ истинномъ достоинствѣ,
объ истинной силѣ и славѣ смиренія.
Б ратіе! Мы Христіане, и поэтому самому должны быть смиренеы м и. Смиреніе— собственно Х ри стіан ская добродѣтель. Смирен іе— основаніе вѣры и душ а добродѣтелей. Безъ вѣры не возможна
уіодит и Б оіу (Евр. 11: 6 ), a безъ смиренія нельзя имѣтъ вѣры.
К ак а я будетъ н аш а вѣра, ежели мы смиреніемъ не укротимъ своего
разум а, который кичитъ ( 1 Кор. 8 : 1 ), и не плѣнимъ ею въ послушаніе Христово? ( 2 К ор. 1 0 : 5). К акое будетъ y насъ благочестіе,
и какія добрыя дѣла, какъ скоро они не будутъ одушевлены смиреніемъ и усердіемъ къ Богу? Б езъ смиренія благочестіе наше будетъ
в е лучш е фарисейскаго; безъ смиренія, по одному человѣческому
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разсчету, съ гордостію и надменіемъ, и еамыя добрыя дѣла, даже
великіе подвиги наш и будутъ скверною предъ Богомъ. Еж е есть
въ челоѳѣцѣхъ высоко, мерзостъ естъ предъ Богомъ (Лук. 16: 15),
сказалъ Господь. Смиренію поучаетъ насъ Самъ Господь и Спаситель наш ъ Х ристосъ и словомъ Своимъ, и примѣромъ Своимъ. Н аучит еся отъ М ене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, говоритъ Онъ намъ. A какой показалъ примѣръ смирееія? Богг богатъ
сый, обнищалъ насъ ради (2 К ор. 8 : 9), сдѣлался подобнымъ намъ
человѣкомъ, и будучи истиннымъ Сыномъ Божіимъ, всегда именовалъ Себя только Сыномъ человѣческимъ,— родился и жилъ, не какъ
зеаменитый и славный въ своемъ народѣ, a какъ одинъ изъ обыкновенныхъ простыхъ и бѣдныхъ людей, терпѣлъ уничиженіе и презрѣн іе отъ премудрыхъ и славныхъ міра, и умеръ необычною смертнымъ, a подобно злодѣю, бѣдственною и позорною смертію. Все
это претерпѣлъ Господь не неволею, a собственнымъ Своимъ произволеніемъ, смиренія ради к р а й н я г о ,— и для чего? Д ля спасенія
рода человѣческаго. П е пріиде Оынъ человѣческій, говоритъ Онъ
Самъ о Себѣ, да послужатъ Е м у , но послуж ити, и дат и душ у
Свою т бавленіе за мнотхъ (М атѳ. 20: 28). Зато теперь, какъ Богочеловѣкъ, царствуетъ во славѣ божества, предъ Н имъ поклоняется,
и имя Е го превозноситъ всяко колѣно небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ. Сммрилъ Себе, послушливъ бывъ даже до смерти, смерт и же крестныя. Тѣмже и Богъ Е го прееознесе, и дарова Е м у
имя, ежв паче ѳсякаго имене (Филип. 2 : 8 , 8 ), говоритъ о Немъ
Аііостолъ. Вотъ какой плодъ и конецъ смиренія Іисусова! Смиреніемъ Онъ спасъ міръ и человѣчество, соединенное съ Божествомъ,
въ Своемъ божественномъ лицѣ превознесъ превыше всякаго начальcmea и власти и с ш а и господства, и всякаго имене, именуемаю
не точію въ вѣцѣ семъ, но и во грядущемъ (Е ф ес. 1: 21). Видите
ли, братіе, достоинство, силу и высоту смиренія? Будемъ, будемъ и
мы смиренными, подражая своему Спасителю и Госыоду, и Господь
Спаситель наш ъ не только подастъ еам ъ благодать избавленія и
спасенія, но и вознесетъ насъ во время, въ Ц арство Небеснаго
блаженства и славы. В ѣрно вѣдь слово П исанія: смиреннымъ Тосподь даетъ благодатъ. Непреложно слово и Самого Господа: смир я я й себе вознесется. Боже наш ъ, слава Тебѣ!

-

619 —

Π 0 У Ч Е H IE 48.
Необходимо нужно намъ спасаться.
Господи блаюслови!
Спаситеся.
(Дѣян. 2: 40).

Д олрля Х ристіанъ разум ны хъ, хорошо- понимающ ихъ и съ убѣждеV
ніемъ пріемлющихъ Богооткровенное ученіе, внимательныхъ къ
себѣ, и попечительныхъ о будущемъ, такое увѣщ аніе Апостола не
покажется странны мъ. Вѣдь и сами они это дѣлаютъ; сами они
просятъ отъ Б ога спасенія себѣ, говорятъ: „спаси насъ, Господи“ ,
сами они желаютъ спасенія и другимъ, говорятъ: „спаси васъ, Господи!“ A Х ристіане только по имени, безъ познанія своей вѣры,
или безъ убѣжденія въ истинѣ ея, Х ристіане, живущіе для міра и
плоти, имѣющіе въ виду одно земное и временное, и о будущемъ
не помышляющіе, слыша w o увѣщаніе, могутъ придти въ недоумѣніе, могутъ подумать: „да отчего-же намъ спасаться? Н есчастіе
какое, что ли, или бѣда какая угрожаетъ намъ? Спасаются обыкновенно отъ какого либо внезапнаго бѣдствія и пагубы. Вотъ, еслибы
грозило намъ какое либо болыпое наводненіе, или какой страшный
ііож&ръ, то было бы дѣло другое. A το ничего иодобнаго нѣтъ, все
въ н асъ и около насъ мирно и бдагополучно; чего же избѣгать, отъ
чего спасаться намъ?“
Т ак ъ , братіе, думали люди и перваго міра. Они жили только
плотію, строились, воздѣлывали землю, покупали, продавали, женились, замужъ выходили, ѣли, пили, веселились, и не смотря н а
увѣщ анія праведнаго Н о я , не заботились болѣе ни о чемъ. Что же
вышло? В сѣ какъ нераскаяннкге грѣш ники, иогибли. Послалъ Богъ
на всю землю потопъ, и ни одного кромѣ праведнаго Н оя съ семействомъ не осталось въ живыхъ. Т акъ же точно думали и жители Содома и Гоморры. И они жили подобно людямъ доиотопнымъ.
Е акой-ж е былъ конецъ? П ослана отъ Б о га казнь н а беззаконные
города и нечестивыхъ жителеи. Небесный огонь уп алъ и истребилъ
и города, и людей, кромѣ ираведнаго Л ота еъ дочерьми. Вотъ какъ
неожиданно могутъ постигнуть насъ бѣды и казни отъ Б ога, могутъ
погубить насъ и вода и огонь. С каж утъ: „это уже было, и давно
прошло. Нынѣ ничего такого н ѣ т ъ ,— да, думать надо, и не будетъ“ .
Будетъ, братіе, будетъ. Пошлетъ Богъ н а землю ещ е потопъ, и уже
не водный, a огненны й,— сгоритъ весь беззаконный міръ и низри-
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нутся въ потопъ огненный нечестивые грѣш ники. Ce Господь, яко
оть, пріидетъ; огнемъ Тосподнимъ судитися будетъ вся земля (И саія
6 6 : 1 5 ,1 6 ), сказалъ П ророкъ.
Одождитъ на грѣшники сѣти; оінь
и жупелъ, и духъ буренъ, частъ чаши ихг (П с. 1 0 : 6 ), говоритъ
Псалмопѣвецъ. В о огни пламеннѣ будетъ отмщенге невѣдущимъ
Бога и непослушающимъ благоѳѣствованія Господа нашего Іисуса
Х ри ст а ( 2 Сол. 1 : 8 ), говоритъ Апостолъ. Нынѣшняя н еб есаи землю оіню блюдома на день еуда и погибели нечестиѳыхъ человѣкъ
(2
П етр. 3 : 7 ) , говоритъ и другой А постолъ. Якоже собираютъ плеѳелы, и отемъ сожигаютъ, тако будетъ въ скончанги вѣка сего
(М атѳ. 13: 4 0 ), сказалъ самъ Господь. В ъ дѣйствительномъ исполненіи будущаго огненнаго потребленія м іра и вѣчной погибели нечестивыхъ людей ручаю тся уж е бывшія, сказанныя нами, страш ныя
казни отъ Б о га. Вѣдь въ нихъ показанъ образъ будущаго. Апостолъ П етръ говоритъ, что Богъ грады Содомскія и Гоморскгя сжегъ
разореніемъ осуди, образъ хотящихъ нечестѳовати положивъ ( 2 Петр.
2 : 6 ). И Апостолъ Іуда сказалъ, что Содома и Гом орра и окрестныя ихъ ірады предлежатъ въ показаніе отя вѣчнаю судъ подъемше (Іуд. 1: 7). Спаситель наш ъ Господь именно указы ваетъ н а
казнь м іра при Н оѣ и казнь Содомскую, какъ н а так ія казни, по
цодобію коихъ будетъ будущ ая жизнь грѣшниковъ. Яко-же бысть,
говоритъ Онъ въ Е вангеліи, во дни Н о е т , и во дни Лотовы, noтому же будетъ и въ денъ, въ оньже Сынъ человѣческій явится
(Лук. 17: 26, 28, 3 0 ). Н икто не думай, что это страш ная казнь
далеко отъ наш ихъ дней, что намъ нечего опасаться, и не отъ чего
искать спасенія. Е ід а рекутъ, миръ и утверж деніе, тоъда внезапу
найдетъ на нихъ всегубительство ( 1 Сол. 5: 3 ),говори тъ А постолъ.
H e говоря о днѣ смерти, который для каясдаго есть тотъ же послѣдній день и который будетъ пагубою для многихъ, можно ли
думать, что будущая общая казнь отъ насъ далека, и что мы или
не будемъ подлежать ей, или успѣемъ спастись отъ нея? Открытъ
ли намъ конецъ міра? Н азначенъ-ли послѣдній день и часъ? Н ѣтъ.
Пріидетъ, сказано, день Господень яко тат ь въ нощи (2 П етр. 3: 10).
Б дит е, говоритъ и Господь, яко не вѣсте дне ни часа, въ онъже
Сынъ челоѳѣческій пріидетъ (М атѳ. 25: 13). Знали ли люди перваго
міра, когда именно поглотитъ ихъ вода потопная, или жители Содомскіе, когда падетъ н а нихъ огонь съ неба? Н ѣ тъ . Н еуѳѣдѣш а,
говоритъ Господь о первыхъ, дондеже пріиде вода и взятъ вся: тако
будетъ и пришестѳіе Оына человѣческаъо (М атѳ. 24: 3 9 ).

Такъ вотъ, братіе, и потопъ и пожаръ, которые грозятъ всѣмъ
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нам ъ. Кто не окаж ется написаннымъ въ книгѣ ж ивота вѣчнаго,
тотъ вверженъ будетъ въ озеро огненное (А пок. 2 0 : 15). Отъ этойто огненной лавы, отъ этого-то озера отеннаго должны мы сп асаться,
братіе. К акъ спасаться? У даленіемъ отъ грѣха. Вѣдь грѣхъ былъ
причиною казни и перваго м іра, и ж ителей Содомскихъ; за грѣхи
Господь послалъ и воду потопную , и огонь небесный. Видѣвъ Г о сподь Боіъ, сказано въ божественномъ бытописаніи, яко умнож ишася злобы человѣковъ на земли, и рече: человѣка, еіо же сотеорихъ отъ лица земли и наведу потопъ, воду на землю, погубит и всяку п.готъ (Быт. 6 : 5 , 7, 17). Вопль Содомскгй и Гоморскій умнож ися ко М н ѣ , и ірѣси ихъ велицы зѣло (Бы т. 18:
2 0 )
сказалъ Господь,— и вотъ Господъ одожди на Содомъ и Г о морръ жупелъ, и отъ отъ Господа съ небесе, и преѳрат и ірады
сія и всю окрестную ст ран у и ѳся ж иѳущ ія ѳо ірадѣхъ (Быт. 19:
24, 2 5 ). К акъ спасаться? Р асваяніем ъ во грѣхахъ и исправленіемъ
жизни. Этого именно требовалъ Господь, этого ожгідало, какъ говоритъ Апостолъ, Божіе долготерпѣнге (1 П етр. 3: 20) отъ людей
перваго м іра, равно какъ и отъ жителей Содомскихъ, для которыхъ
проповѣдниками п окаянія были праведные Н ой и Лотъ. И если бы
люди обратились съ пути нечестія и измѣнили свой образъ жизни,
плотскій и грѣховны й, н а цѣломудренный и безпорочный, безъ сомнѣнія были бы пощажееы благостію Бож іею и помилованы. П римѣръ этому, сверхъ другихъ безчисленныхъ примѣровъ, Н иневитяне.
Ж ители богатаго и многолюднаго города Н иневіи, за грѣхи свои,
вмѣстѣ съ городомъ, обречены были отъ Б ога на потребленіе, подобное ниспроверженію городовъ Содомскихъ, и однакожъ, глубокаго ради и искренняго расЕаянія ихъ, вслѣдствіе проповѣди Іоны
П ророка, были пощажены, и н азн ачен ная имъ казнь отмѣнена. И
насъ всѣхъ Господь готовъ помиловать и сп асти , хотя и опредѣлилъ намъ за грѣхи наш и будущую казнь, и отъ насъ ожидаетъ
покаянія и исправленія, братіе. Или о богатствѣ благости Божіей
и кротости и долготерпѣніи нерадиш и, не вѣдый, яко благостъ
Б о ж ія н а покаяніе т я ѳедетъ (Рим. 2 : 4), говоритъ апостолъ П а велъ каждому изъ н а с ъ .П о э т о м у и м е коснитъ Тосподь обѣтоѳанія,
но долготерпитъ на насъ не хот я да кто пошбнетг, но da ecu еъ
покаянге пріидутъ ( 2 П етр. 3: 9). И аще не пот емся, тогда только,
до слову Спасителя, ecu погибнемъ (Лук. 13: 5). К ак ъ спасаться?
Добродѣтельнымъ, непорочнымъ, Х ристіанским ъ житіемъ. Возлюбленніи, говоритъ Апостолъ П авелъ Х ристіанам ъ, со страхомъ и т репетомъ сеое спасенге содѣеайте, да будете непоѳинны и цѣли, ча-
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da Бож ія непорочна (Фил. 2 : 1 2 , 15). Отвергшеся нечестія и
мірсш хъ похотей, говоритъ тотъ ж е Апостолъ, цѣломудренно и
праведно и благочестно поживемъ въ нынѣшнемъ вѣиѣ, ждуще блаженнаго упованія и яѳленгя славы великаго Бога и Спаса нашеіо
Іи суса Х р и ст а (Тит. 2 : 1 2 , 13). Внемлит е себѣ, говоритъ и С паситель всѣмъ намъ, да не когда отяічаютъ сердца ваша объяденіемъ
и піянстѳомъ и печалми житейскими, и найдетъ на вы внезапу
денъ той. Бдит е, на ѳсяко время молящеся, да сподобитеся убѣж ати ѳсѣхъ силъ хотящихъ быти, и ст ат и предъ Сыномъ человѣческимъ (Лук. 21: 34, 36). Ч.ѣмъ сиаслись и Ной отъ потопа, и
Лотъ отъ истребительнаго огня, тогда какъ другіе погибли? Добродѣтелям и, бдагочестіемъ и праведностію. Ное обрѣтеся совершенъ,
праведет ; сего ради бысть остатокъ земли; егда бяше потопъ
(С ирах. 4 4 : 16, 17), говоритъ премудрый сынъ Сираховъ. Грады
Содомскія и Гоморрскія сж еіъ,разореніемъ осуди, и праѳеднаю Лота
избаѳи; вѣсть Господь блаіочестиѳыя отъ напаст и избавляти; неправедники же на день судный мучими блюсти (2 П етр. 2: 6 , 7 ,
9), говоритъ Святый Апостолъ П етръ.
Б ратіе! Страш ною казнію для беззаконныхъ людей былъ всемірный потопъ: но благочестивые и праведные, Ной съ семействомъ,
были спасены. Господь сохранилъ ихъ въ ковчегѣ, и далъ имъ
узрѣть, послѣ всеобщей смерти, другой обновленный міръ. Страш ною казнію беззаконнымъ было и огеенное потребленіе городовъ
Содомскихъ: но праведный Лотъ съ семействомъ были пощажены.
Господь послалъ къ нимъ Ангеловъ избавителей и извелъ ихъ изъ
среды беззаконныхъ н а гору Сигоръ. С траш ная казнь гровитъ и нынѣшнему роду человѣческоыу, — потребленіе прелюбодѣйнаго и
грѣш наго міра и геенна огненная. Но нилосердый Господь и намъ
обѣщ аетъ и даруетъ спасеніе. Онъ ввелъ насъ въ Свой благодатный ковчегъ— Ц ерковь святую, и далъ намъ А нгеловъ-Х ранителей.
0 , если бы пребывать намъ, братіе,
навсегда въ этомъ спасительномъ ковчегѣ, въ святой Ц еркви Христовой, соблюдая неизмѣнно
вѣру Иравославную и провождая жизнь добродѣтельную, Х ристіанскую , чтобы по смерти увидѣть новый, духовный міръ, и наслаж даться блаженною вѣчною жизнію! 0 , если бы, при руководствѣ
наш ихъ А нгеловъ-Х ранителей, оставить намъ навсегда грѣховиую
жизнь, и не обращаясь вспять, подобно женѣ Лотовой, достигнуть
святой, божественной, вѣчной горы, Небеснаго, горняго Ц арствія.
Спасая да спасаемъ души своя (Бы т. 19: 17), братіе. Бож е наш ъ
слава Тебѣ!
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ПОУЧЕНІЕ

49.

Трудно ли намъ спасаться.
Господи блаіослови!
Кто можетъ спасенъ быти?
(Лук. 18: 26).
е разъ указывалъ Господь ученикамъ Своинъ н а трудность
достиженія царетвія Божія. Однажды н а цредложенный Ему
вопросъ: аще мало есть спасающихся? Онъ отвѣчалъ: подвизайтеся внити сквозѣ тѣсная врат а (Лук. 13: 2 3 , 24); въ другой
разъ, замѣтивъ въ одномъ богатомъ человѣкѣ пристрастіе къ богатству, ради котораго онъ отказался послѣдовать Христу, сказалъ
ученикамъ Своимъ: како не удобъ им ущ іи богатства въ Ц арст віе
Бож іе внидутъ (Л ук. 18: 24). Слыша такіе отзывы отъ Учителя своего,
ученики приходили въ недоумѣніе, и говорили Ему: кто убо можетъ спасенъ быти?
Подобныя слова можно слышать иногда и между нами, братіе.
И изъ насъ нѣкоторые, разсуж дая о пути къ Ц арствію Божію , н аходятъ его столь труднымъ, что готовы тоже сказать: кто можетъ
спасенъ быти? „Т рудн о“ , говорятъ, „спастись; вѣдь для спасенія
надо оставить міръ, отказаться отъ него, и идти въ монастырь.
В ъ мірѣ сиастись невозможно“ .
„Трудно спастись“ . Это правда. Спасеніе требуетъ терііѣ вія,
подвига, труда. A что ж е приходитъ къ намъ безъ труда? Л егко,
безъ труда приходитъ къ намъ одинъ грѣхъ, одна пагуба души.
Гдѣ и въ чемъ не требуется териѣніе, усиліе, подвигъ? Временное
благополучіе, земныя блага развѣ достаютсл нам ъ даромъ? К аким ъ
не подвергаемъ себя заботамъ, каки хъ цѣлый вѣкъ не употребляемъ
трудовъ для настоящ аго, временнаго своего благополучія? И однако
же никогда почти не жалуемся н а эти труды. Отчего же одни,
для спасенія души подъемлемые, труды каж утся намъ тяж кими, и
мы хотимъ избѣгать ихъ, кавъ будто превыш аю щ ихъ наши силы,
или какъ будто не такъ нуж ныхъ для насъ? Развѣ вѣчное благополучіе менѣе временнаго? Р азвѣ настоящ ая жизнь, которая можетъ
сегодея же кончихься, стоитъ наш ихъ трудовъ, a будущ ая, которон не будетъ конца, не стоитъ наш ихъ заботъ? Обыкновенно вѣдь
мы ищемъ сокровищъ, стремимся къ наслаж деніямъ. A Ц аретво
Небесное развѣ не сокровище, и не иревосходнѣйш ее всѣхъ земныхъ сокровищъ? Духовныя, небесныя, божественныя блага развѣ
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братіе! М ало думаемъ мы о своихъ душ ахъ, мало дорожимъ спасеніемъ ихъ, не помышляемъ о томъ, къ чему призвалъ насъ и что
хочетъ даровать намъ Богъ, a все вниманіе, всю заботу, весь трудъ
обращ аемъ на земную жизнь, и н а временное благополучіе. Вотъ
истинная причина, почему намъ каж ется труднымъ путь спасенія.
A въ самомъ-то дѣлѣ онъ не только не труденъ, но и легокъ, и
пріятенъ. Вѣдь сказалъ ж е Господь, что и ию Е ю блаъо и бремя
Е го легко (М атѳ. 1 1 : 30). И к а к ъ благо-то, и какъ легко-то! Стань
только на путь Бож ій, начни только трудъ спасенія, — и уж е готова тебѣ помощь,— Господь съ тобою уж е Своею благодатію. И
какъ легко и пріятно ж ить и трудиться съ Господомъ и для Господа! Любовь Бож ія воспламеняетъ, надежда будущаго блаж енства
окриляетъ труж еника, и путь спасенія до того становится ему гладкимъ и пріятнымъ, что, хоть бы тутъ встрѣчались съ нимъ бѣды и
напасти, хотя бы грозила ему смерть, онъ не сойдетъ съ него, и
не промѣняетъ его н а распутія міра.
„Надо оставить міръ, и отказаться отъ всего“ . К акъ оставить
міръ, и отъ чего отказаться? Еж ели оставить правила и обычаи
міра, ежели отказаться отъ увеселеній и наслажденій къ удовлетворенію своихъ страстей, ежели перестать жить для м іра и плоти, то
это точно необходимо. Необходимо перемѣнить себя и въ умѣ,
и въ волѣ, и въ чувствахъ, и въ дѣлахъ, и во всей жизни. Въ
этомъ и состоитъ путь спасенія, этимъ и достается вѣчная, небесн ая , блаженная жизнь. Н ельзя же взоити туда грѣш нику, съ худыми мыслями, съ худыми намѣреніями и желаніями, съ худыми
чувствами, съ худыми дѣлами. Там ъ все чисто, свято, божественно.
Вотъ и нужно оставить грѣховную жизнь, перестать худое, богопротивное думать и дѣлать, воздерживать чувственныя ж еланія, укрощ ать страсти, чуж даться мірскихъ увеселеній, жить, напротивъ, для
Б ога и спасенія души, и внутреннее наблюдать, душевную чистоту,
и внѣш нее имѣть, безукоризненное поведеніе,— нужно во всемъ поступать, какъ истиннымъ и добрымъ Х ристіанам ъ, благодатнимъ
сынамъ Бож іимъ, избраннымъ и призваннымъ къ наслѣдію жизни
блаж енной и вѣчной со Христомъ. И это развѣ опять тяжело и
горько? Тяжело, конечно, и горько, но только для плоти. A вѣдь
мы и не дожны жить по плоти. Духомъ xodume, и похоти плотскія не совершайте (Г алат. 5: 16), вотъ что говоритъ намъ Апостолъ. Брат ге, говоритъ онъ ж е, должны есмы не плоти, еже
no ш от и жити. И для чего? А щ е бо no плоти живете, имате
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ум рет и; аще ли духомъ дѣянія плотская умерщвляете, живи будете (Рим. 8 : 12, 13). Видите превосходство надъ плотію , и жизни
духовной надъ жизнію плотскою! И неужели духовная жизнь менѣе
имѣетъ сладости и утѣш ен ій , чѣмъ плотская? Что я говорю! Д а
тутъ только и есть, въ жизни духовной и благочестивой истинная
^ладость, вѣрныя, необманчивыя утѣш енія. Плотская, грѣховная жизнь
всегда намъ каж ется пріятною , но только кажется·, въ самомъ же
дѣлѣ и сам а въ себѣ, и особенно же по послѣдствіямъ отъ н ея,
горька и бѣдственна. Т акъ вотъ что оставить, братіе, вотъ отъ чего
отказаться дѣйствительно нуж но намъ для спасенія, оставить еуж но
только худое, порочное, которое растлѣнной природѣ наш ей обыкновенно нравится, отказаться надо отъ 'п рави лъ и обычаевъ м іра,
воторые противны правиламъ зак о еа Бож ія, и званію Х ри стіан ъ, a
все прочее, чего требуетъ временное, какъ общественное, так ъ и
собственное каждаго благосостояніе, къ чему обязываетъ власть и
завонъ, к а к ъ не противное волѣ Бож іей, и потому не препятствующее наш ему душевному спасенію , мы должны не только не оставлять, но и исполнять со всею ревностію , какъ долгъ и служеніе Богу.
„Надо идти въ монасты рь“ . Чтожъ? И прекрасыо. Чѣмъ удобнѣе путь ко спасееію , тѣмъ лучше. Вѣдь съ этою дѣлію образовались и монастыри. Ничто такъ не способствуетъ къ внутреннему наш ему самовниманію и самоисправленію, ничто такъ не раскрываетъ намъ наш ихъ немощ ей и грѣхопаденій, ничто такъ не
возбуждаетъ въ насъ чувства наш его недостоинства и не располагаетъ къ покаянію, какъ уединеніе. посвящаемое на самопознаніе
и молитву о просвѣщеніи душ и. Ничто так ъ не производитъ въ н асъ
благочестивой настроенности д уха и не способствуетъ къ молитвѣ,
какъ уединеніе. Самъ Господь для принесенія молитвы Небесному
Единосущ ному Отцу Своену по большей части искалъ уединенія,
и для сего удалялся изъ среды народа то въ пустыни, то н а горы.
A это уединеніе и представляетъ намъ монасты рская жизнь. Сколько ещ е въ этомъ общественно Х ристіанскомъ уединеніи способовъ
къ благочестію и преусиѣянію въ духовной жизни! К акихъ и коликихъ притомъ мірскихъ суетъ, искушеній, соблазновъ избавляю тся тѣ, которые посвящаготъ себя отдѣльному отъ общества человѣческаго житію! П рекрасно, говорю, идти въ монастырь для того,
чтобы »спастить. Но вѣдайте, братіе, что это путь особенный, не
всеобщій. H e всѣмъ ж е идти въ монастырь; иначе и въ монастырѣ водворится тотъ же міръ, въ какомъ мы живемъ и какого хотимъ избѣгать. Н ѣтъ. М онасты рскій путь спасенія есть часть изСМ ТБЛЬ
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бравны хъ, тѣхъ, которые чувствуютъ въ себѣ способность и стремленіе къ соверш еннѣйш ей Х ристіанской жизни и къ высшимъ д уховнымъ подвигамъ, которыхъ располагаетъ, такъ сказать, и призываетъ Самъ Богъ. Вѣдь и естественныя высокія дарованія и силы даются не всѣмъ; и въ общественной жизни къ великимъ дѣламъ бываютъ способны не всѣ. Еійж до, говоритъ Апостолъ, свое
даровангв имать отъ Бога, овъ убо сице, овъ же сице (1 Кор. 7:
7). Самъ Господь въ подобномъ случаѣ сказалъ: могій вмѣстити,
да вмѣститъ (М атѳ. 19: 12). И какъ скоро Онъ предлагалъ уч еніе о болѣе трудномъ пути ко спасенію и призывалъ е ъ в ы с о к и м ъ
духовнымъ подвигамъ, каковы, ваприм ѣръ, оставленге Ц арст вія
р а д и Бож гя родителей и другихъ присныхъ (Лук. 18: 29), отреченіе отъ всего своего имущ ества (Лук. 18: 22. 14: 3 3 ), врисоединялъ: аще хощеши совергиенъ 6ыти (М атѳ. 19: 21).
„В ъ м ірѣ “ , говорятъ, „спастись невозможно“ . Это отчего? H e
такъ удобно, это правда, но чтобы вевозможно, это несправедливо.
Пусть нѣсколько развлекаютъ н асъ отеош ееія къ міру, заботы семейвыя, обязаяяости службы, завятія въ каждомъ родѣ звавія, но
могутъ ли ови служить препятствіемъ ко спасенію , когда и сами,
ежели исполвяю тся, въ духѣ истивной вѣры, честно я свято, со*
ставляютъ добрыя дѣла, которыя именно и требую тся в а вути спасенія? Ц а р и , князья, пастыри церковвые жили вѣдь въ мірѣ и имѣл и п о с т о я в в о е отвош евіе къ міру, и однакожъ мвогіе изъ вихъ ве
только соасдись, но и прославились, какъ святые угодники Божіи.
Пусть встрѣчаю тъ васъ и скуш евія, прелести, соблазвы въ мірѣ; но
вѣдь отъ васъ зависитъ увлекаться ими, или же презирать и отвергать ихъ. М учевикам ъ в е только не иоыѣшали ви к акія искуш ев ія и соблазвы быть вѣриыми истинному Богу, во и мученія и
смерть не отторгли ихъ отъ Х риста, и в е совратили ихъ съ пути
спасевія. A ежели во время говевій за вѣру и иодъ страхомъ мукъ
и смерти за Х риста можно было въ мірѣ свасаться: то вынѣ ли
это вевозможво? Нывѣ ли, когда и вѣра госиодствующая Христіав ск ая , и Ц ари Х ристіанскіе, и завовы въ отечествѣ Х ристіавскіе;
когда и храмы Божіи всегда и повсюду отверзты, и служеніе истинвому Богу открыто, свободно и благочестио соверш ается, когда вѣр а покровительствуется, дѣла благочестія чтутся, люди благочестивые и Христіански-добродѣтельные считаются лучшими и волезнѣйшими члевами въ обществѣ? Отъ насъ, братіе, отъ насъ зависитъ
идти путемъ спасенія, или блуждать во расиутіямъ м іра. Никто и
ничто не принуждаетъ в асъ жить противно правиламъ Х ри стіан -
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скимъ. И ежели мы поползновенны н а грѣхъ, то этому причиною
собственная наш а грѣховная воля, ежели мы не можемъ устоять
иротивъ легкихъ искуш евій и соблазновъ мірскихъ, то это н аш а
вина, н аш а собственная слабость. „Невозможно въ мірѣ спастись“ .
A зеаете ли, что мірскіе Х ристіане бывали даже выше и соверш еннѣе въ духовной жизни знаменитыхъ пусты нниковъ, такъ что
Господь указывалъ послѣднимъ н а первыхъ, какъ н а высокій п римѣръ и образецъ Х ристіанскаго соверш енства. П оелуш айте-ка, что
иовѣствуютъ намъ дѣеписанія церковныя. Два пусты нника просили
отъ Б ога извѣщ енія, въ какой мѣрѣ они благоугодили Ему. И мъ
сказано было, что въ такомъ-то селеніи есть простой поселяеинъ
съ женою, до высоты благочестія коихъ они ещ е не достигли. П у стынники отправились къ показаннымъ лицамъ и, не смотря н а ·
смиренный отзывъ муж а, что онъ простой человѣкъ, пастухъ, просили его открыть имъ образъ ихъ ж изни, сказавъ притомъ, что
Самъ Б огъ послалъ ихъ къ нему. Евхаристъ (такъ имя ему) ск азалъ имъ: „получивъ отъ родителей наш ихъ стадо овецъ, приплодъ,
какой Богъ даетъ отъ нихъ, я раздѣляю на три части: однуотдаю
нищимъ, другѵю употребляю н а страннопріимство, a третью — на
свое пропитаніе. Съ тѣхъ поръ, какъ я вступилъ въ бракъ, ни я,
ни ж ена моя не касались другъ друга, каждый изъ н асъ имѣетъ
особое ложе; ночью надѣваемъ н а себя власяницы, a днемъходимъ
въ обыкновенномъ мірскомъ платьѣ, и объ этомъ донынѣ н и е т о изъ
людей не знаетъ“ . П устынники удивились слышанному и возвратились въ свое мѣсто, сознавая свое несовершенство и прославляя
Б о га (Прол. Ноябр. 17). Вотъ какіе Х ристіане, сокровенные рабы
Бож іи, могутъ быть и бываютъ въ мірѣ! Высокъ этотъ примѣръ?
Трудно мірскому Х ристіанину стоять на такой высокой степени самоотверженія? Н у, вотъ и другой прим ѣръ, ужъ самый легкій, но
не менѣе благопріятный предъ Богомъ. Р а зъ случилось съ П реподобнымъ М акаріемъ слѣдующее: стоя н а молитвѣ, онъ услы ш алъ
голосъ: „М акарій! ты еще не сравнился съ двумя ж енщ инами, живущими въ такомъ-то городѣ“ . М акарій тотчасъ пошелъ въ этотъ
городъ, наш елъ сказанны хъ женщ инъ, и просилъ ихъ повѣдать ему
благоугодныя дѣла ихъ. Ж енщ ины сначала отрицались, говоря, что
мы живемъ съ мужьями, и ничего за нами особеннаго нѣтъ, но
потомъ одна изъ нихъ сказала старцу: „развѣ вотъ что: мы— двѣ
невѣстки, обѣ находимся въ замужествѣ пятнадцать лѣтъ, живемъ
въ одномъ домѣ, и во все это время не только не было между н ами никакихъ ссоръ, но и не слыхали одна отъ другой ни одного
40*
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непріятнаго слова“ (Ч ет. М . Янв. 19). В отъ, въ чемъ состоялъ
подвигъ сказанны хъ женщ инъ: въ постоянномъ взаимномъ согласіи,
мирѣ и любви. Подвигъ, видите, самый сподручный, но, кавъ оказалось, самый благопріятный Богу. Да и удивляться нечему. Вѣдь
любовь— главная и высочаишая добродѣтель Х ристіанская. Она
именно и составляетъ законъ Христовъ (Г ал. 6: 2). Господь ясно
заповѣдалъ всѣмъ намъ любовь. Оія, сказалъ Онъ, заповѣдаю вамь,
да любите друіъ друга (Іоан. 15: 17). A ежели так ъ : трудно
ли послѣ этого для насъ спасеніе? Р азу м н о л и думать и говорить,
что въ мірѣ спастись невозможно? Что не удобно для мірскаго Х ристіанина? Обязанности ли Х ристіансвія церковныя— молитва, постъ,
покаяніе, причащ еніе Св. Таинъ? Д а къ этому именно и призываются всѣ Х ристіане. К ачества ли Х ристіанскія духовны я,— дюбовь,
согласіе, смиреніе, послушаніе, искренность, честность? Да за это
обыкновенно всѣ и всякаго любятъ и почитаютъ. Д ѣла ли Х ристіанскія общ ественныя,— благотвореніе, страннопріимство, призрѣніе
бѣдныхъ, помощь несчастнымъ? Д а за это награда бываетъ и н а
землѣ, признательность и благоволеніе не только общ ества, но и
самого Ц ар я.
Ахъ, братіе! Мы живемъ уж ъ въ Х ристіанскомъ мірѣ. A Х ристіанскій міръ весь бы долженъ быть преобразованъ по духу Е в ан гельскому,— онъ давно уже въ силахъ; во всемъ бы мірѣ долженъ
быть миръ, тиш ина, согласіе, любовь, едина общая вѣра, едипое
общее служеніе Б о гу , единое общее благочестивое ж итіе. 0 , если
бы это было такъ! 0 , если бы хотя не видѣть взаимныхъ нестроеній , открытыхъ соблазновъ, грубыхъ пороковъ въ Х ристіанскомъ,
даже Православномъ мірѣ! Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояніе Твое! Б о ж е н аш ъ , слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

50.

Трудно ли человѣку жить.
Г о сп о ди блаіослови!

6pan;afl вниманіе на жизнь человѣческую, что мы видимъ, братіе? Видимъ непрерывную суету, повседневныя заботы, тяготящ ую веѣхъ скудость,—только и слышншь, особенно въ нынѣшнее время, жалобу на недостатки, только и говорятъ, что трудно
жить н а свѣтѣ“ . П равда, человѣвъ— не Ангелъ, онъ постоянно
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имѣетъ нужду во многихъ потребностяхъ для жизни; положимъ,
жизнь, особенно нынѣшняго времени, дѣйствительно представляется
намъ затруднительною по причинѣ дороговизны всѣхъ житейскихъ
потребностей. Но настолько ли жалоба н аш а справедлива? Въ тавой
ли мѣрѣ дѣйствительная жизнь наш а затруднительна, какъ мы ее
представляемъ.
„Трудно жить*. Д а не мы ли сами по болыпей части въ этомъ
виновны? H e сами ли мы затрудняемъ себя въ жизни? Трудна жизнь,
да какая? Нрихотливая, сластолюбивая, роскош ная. Суетный міръ
дорого доставляетъ намъ свои блага. И зы сканны я яства, дорогія
вина, щегольскія одежды чего стоятънам ъ? Увеселенія, забавы, зрѣлищ а сколько похищаютъ достоянія наш его? Сластолюбивая плоть
н аш а великихъ требуетъ отъ насъ ж.ертвъ; да никогда и не удовлетворишь ее. Дай только ей волю, и y ыея явятся прихоти, одна
за другою, всегда излиш нія, по большей части разорительныя, нерѣдко пагубны я. Чѣмъ болѣе станеш ь удовлетворять нашимъ прихотямъ и страстям ъ, тѣмъ болѣе онѣ будутъ требовать отъ насъ.
Въ такомъ положеніи ж изнь дѣйствительно бнваетъ для насъ заботлива и тяж ка. В сѣ труды наши тогда обращ аю тся, все состояніе иждивается н а удовлетвореніе наш ихъ прихотей и страстей. И
вотъ уж ъ не бѣдные, a многіе повидимому и богатые жалѵются н а
недостатки, на множество потребностей, н а трудность жизни. Кто
ж е послѣ этого виноватъ, судите, братіе. К то дѣлаетъ жизнь наш у
трудною, заботливою, тяжкою? H e мы ли сами? H e излишнія ли желанія наш и, не безразсудныя ли ирихоти наш и, не безчестныя ли
страсти наш и.
A ежели жить скромно, благоразумно, воздержно; ежели житейскія заботы ограничивать удовлетвореніемъ однѣхъ насущ ны хъ
потребностей: то жить каждому будетъ вовсе не трудно. Ч тон еоб ходимо человѣку? П ищ а, питье, одежда, жилищ е, свѣтъ. A дорого
ли стоитъ имѣть хлѣбъ? H e готова ли всѣмъ въ избыткѣ вода? Ц енн а ли простая, неприхотливая, хотя притомъ приличная и удовлетворительная одежда? H e достаточно ли для успокоенія и защ иты
отъ воздушныхъ перемѣнъ скромное жнлище? H e всегда ли и не
всѣхъ ли освѣщ аетъ солнце, и нуж енъ ли, и много ли нуженъ другой, такъ сказать, искусственный свѣтъ, особенно для тѣхъ, которые не обращ аю тъ дня въ ночь, и ночи въ день? H e забудьте, что
сказанны я нами потребности, хотя простыя и обыкновенныя, и потому едва нами не пренебрегаемыя, суть потребности сущ ественныя.
К уда мы безъ хлѣба? Куда безъ воды? В ъ томъ-то и заблужденіе
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наш е, что мы существенное считаемъ за маловажное, и дѣнимъ всегда болѣе пріятоое, нежели полезное. Б езъ хлѣба, при однѣхъ сластяхъ, человѣкъ развѣ можетъ быть сытъ? Безъ воды развѣ можно
обойтись, и дорогія вина развѣ могутъ замѣнить воду? Щ егольская
одежда развѣ болѣе прикроетъ наготу, и лучше простой согрѣетъ
человѣка? Обширный и красивый домъ развѣ покойнѣе для насъ?
Люстры и ламііы развѣ свѣтлѣе горятъ солнца? Т авъ вотъ, братіе,
сколь не трудно жить и небогатымъ! К акъ легво имѣть все сущ ественно-необходимое для жизни! К акъ много y насъ даже готоваго
къ нашей потребности и пользѣ. H e даромъ же Господь не велѣлъ
намъ много заботиться о житейскомъ. H e пецытеся,сказалъ, что
яст е, или что пгете, и ѳо что облечетеся. (М атѳ. 6: 2 5 ). Д а,
О тецъ Небесный знаетъ всѣ наш и нужды и не одинъ y H ero не останется безъ того, въ чемъ имѣетъ нужду.
И рисворбво, вонечно, бѣдное состояніе, чувствительны многіе
и особенно всегдаш ніе недоетатви, но что же дѣлать, если тавъ
суждено бываетъ намъ? Н еп ріятеа простая и скудная пищ а, но
кому? Людямъ празднымъ, богатымъ, изнѣженнымъ. Потрудись, повоздержись,— о, кавъ вкусенъ будетъ и простой хлѣбъ. Н епріятна
простая и свудная пищ а; зато она питательна и здорова. Отчего простолюдины преимущ ественно бываютъ здоровы, врѣпки и
сильны? Н епріятн а п ростая и скудная п ищ а; но развѣ лучше ппщ а дорогая, сладкая, исвусствомъ человѣчесвимъ приготовляемая?
H e она ли возжигаетъ въ насъ различныя прихоти и плотскія страсти? H e она ли по болыией части производитъ разетройство въ н ашемъ тѣлѣ, и бываетъ причиною потери здоровья и силъ? H e она
ли подвергаетъ насъ многимъ и частнымъ болѣзнямъ? Сѣяй въ пт т ь
свою отъ плоти пожнетъ истлѣніе (Гал. 6: 8), говоритъ Апостолъ.
Именно изнѣж енная и упитанная сладкою пищею плоть сама въ
себѣ производить тлѣніе и разруш еніе, и бываетъ нерѣдво причиною преждевременной и внезапной смерти человѣва. Тяжело бѣдное состояніе, трудно въ недостатвахъ жить на свѣтѣ: но вспомнимъ, кто мы. М ы — грѣш ники, изгнанны е изъ р а я сладости, и
осужденные н а бѣды, терпѣніе и смерть. С амая земля обречена
н а оскудѣніе, н а произращ ееіе тернія и волчцевъ, и человѣвъ въ
потѣ лица долженъ добывать себѣ насущ ный хлѣбъ. H e забудемъ
(а это ещ е и наипаче) и того, что мы Х ристіане и, по Апостолу,
люди обновмнія (1 Петр. 2: 9), что мы призваны въ воздержанію
и терпѣнію , жить въ благочестіи и чистотѣ, и среди довольства, по
правиламъ Ц ервви, часто отвазы вать себѣ въ многояденіи и слад-

— 631 —
кояденіи. H e забудемъ, что блескъ, роскошь, іцегольство, пышные
столы, частыя и чрезмѣрныя увеселенія непрпличны намъ. М ы—
Х ристіане. Н еуж ели стапемъ жить такъ, какъ жилъ одинъ Е ван гельскій богачъ? Д а къ чеиу ж е это приведетъ? Сохрани н асъ Б о гъ !
Н аш е назначеніе— блаженное Ц арство Небесное, и потому наш ъ
долгь ненрестанно готовиться къ этому блаженству, и заслуживать
его жизнію духовною, сообразною ученію и правиламъ Х ристіанскимъ. И если бы мы старались жить по-Х ристіански, то насколько уменьшилось бы y насъ прихотей и страстей; насколько совратилось бы число наш ихъ потребностей, a съ тѣмъ вмѣстѣ и житейскихъ
заботъ?! Е сли бы мы старали сьж итьп о-Х ри стіан ски, то не стали бы
т ак ъ много сѣтовать н а трудность жизни, такъ часто ж аловаться на
недостатки, a и малое состояніе и скудную пищ у принимали бы въ
благодушіи и съ благодареніемъ къ Нодателю всѣхъ благъ Богу.
H e скажетъ ли кто изъ васъ, братіе: „легко-де такъ разсуж дать, да каково терпѣть*. H e пререкаю вамъ, братіе. Тяжело намъ
немощнымъ жить въ бѣдности и недостаткахъ; не легко для многихъ въ нынѣшнее время имѣть достаточные, a тѣмъ болѣе обильные способы къ содержанію; но цѣль моего слова и есть та, чтобы показать, что трудность жизни по болыпей части зависитъ отъ
насъ, отъ наш ихъ именно прихотей и страстей, и что жить благоразумно, умѣренно, удовлетворяя однѣмъ сущ ественно веобходимымъ потребностямъ, какъ всегда, такъ и вън астоящ ее время, всякому можно, a , по долгу Христіанскому, и должно. Только бы нам ъ
санимъ не навлекать на себя бѣдности и недостатковъ; только бы
намъ быть трудолюбивыми, усердно и честно исполняющими свои
обязанности— и Господь не оставитъ н аеъ . О нъ. Нремудрый, вѣдаетъ, яко всего необходимаго требуемъ (М атѳ. 6: 3 2 ), и всегда
п е^ т ся о насъ (1 Петр. 5: 7). О нъ, В себлагій, дая всѣмъ животъ и ды х а н іе (Д ѣян. 17: 25), и подастъ намъ не только все необходимое къ препит анію (Н с. 54: 23), но и вся обилъно въ наслажденіе (1 Тим. 6: 17). Боже наш ъ, слава Тебѣ!
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ПОУЧЕНІЕ

51.

He противны ли Христіанству обычныя y насъ увеселительныя собранія.
Господи благослови!
'Щ очу. братіе, предъ вами, вавъ Христіанами, сказать нѣчто о
тГ обычныхъ наш ихъ увеселительныхъ собран іяхъ. Н азовите ихъ,
в а в ъ у годно,— вечера ли, балы ди, театры, спектавли ли, кондерты ли, все равно. Вездѣ одно, и намѣреніе, и дѣйствіе, и цѣль,
это— увеселеніе. И звѣстно, что мы любимъ тавія собранія, и они
всегда и повсюду y насъ приняты. Что же сказать объ нихъ? Похвалить ли ихъ? Н азвать ли ихъ не противными Христіанству? Сказать ли, что они невинны, безгрѣшны? Е два ли, братіе. П равда,
сама природа располагаетъ насъ къ веседію, и какъ будто требуетъ этого отъ насъ; правда, среди увеселеній мы всегда чувствуемъ себя совсѣмъ другими, тутъ какъ будто оживаетъ въ насъ,
двѣтетъ въ насъ собственная н аш а жизнь. Но отсюда еще никакъ
нельзя приходить къ заключенію о естественности и невинноств
тавихъ наш ихъ увеселеній. Вѣдь и грѣхъ всегда почти услаж даетъ
н асъ , и преступныя страсти производятъ въ насъ живое чувство и
развитіе ж изни. A ежели разсмотрѣть увеселенія наш и внимательно,
и размыслить о нихъ разум но, то никакъ нельзя будетъ признать
ихъ сообразными съ Х ристіанствомъ, и безвредными для насъ. Ч то
бываетъ въ этихъ собраніяхъ? К ав ія тамъ занятія? H e тѣ же ли
самыя, ка в ія были и y язычнивовъ, которые жили тольво для земли и рувоводились одною чувственною природою. К авое дѣйствіе
этихъ увеселеній? H e оживленіе ли чувственной нашей природы,
не развитіе ли ветхаго нашего человѣва? К акія послѣдствія? H e
развлеченіе ли, не наруш еніе ли часто душевнаго спокойствія? H e
потеря ли добрыхъ сердечныхъ расположеній, не потрясеніе ли можетъ быть даже наш ихъ свромныхъ и невинныхъ чувствъ? Весело
бываетъ намъ въ тавихъ собраніяхъ; мы чувствуемъ себя тогда совсѣмъ д р у ги м и ,— да лучшими ли? Оживаетъ въ яасъ, цвѣтетъ въ
насъ тогда ж изнь,— да вавая? У частвуетъ ли въ этомъ веселіи душа? H e страдаетъ ли она, бѣдная, не спитъ ли за-мертво въ это
время подъ шумомъ ливованій веселящ ихся? H e одна ли торжествуетъ тутъ наш а страстн ая, грѣховная плоть? H e ей ли тольво мы
доставляемъ удовольствіе, не ж алѣя н а то ни траты времени, ни
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ли, пряличны ли Х ристіанам ъ такія увеселительныя собранія? М ожно ли намъ такъ легко разсчитывать на угождевіе плоти, съ немалымъ, какъ должно полагать, вредомъ для души?
Сейчасъ, конечно, скаж утъ намъ любители увеселеній: „такъ
развѣ намъ быть затворниками? Р азвѣ вам ъ только сидѣть
дома, и чуждаться всякихъ пріятныхъ собраній?“ A что, возлюбленные? Вѣдь дома сидѣть не худо, чуждаться излиш нихъ развлеченій
хорош о, дорожить временемъ и употреблять его н а веобходимыя
и полезвыя дѣла врекрасн о. Е два ли какой разумны й, степенный
и заботливый о себѣ человѣкъ раскается въ томъ, ежели онъ вмѣсто участія въ увеселительныхъ собраніяхъ проведетъ время в ъ
своемъ семейномъ кругу, a ещ е лучше въ хорош ихъ и полезныхъ
занятіяхъ. Но при всемъ достоинствѣ домашняго уединенія, н икта
не обрекаетъ насъ на постоянное отчужденіе отъ общества, и не
отнимаетъ y насъ безукоризненныхъ и, такъ сказать, естественныхъ
утѣш еній. М огутъ быть, и бываютъ собранія и утѣш енія, имѣющія
характеръ религіозный, патріотическій, общественный, родственный.
Таковы собранія праздничныя и торжественныя, составляеАыя во славу Божію, въ честь Ц аря, за благоденствіе отечества. Таковы собранія во дни народнаго благосостоянія и разны хъ вовыхъ учреж деній н а пользу общественную. Таковы собранія частны я, во дни
собственныхъ наш ихъ рожденій, тезоименитствъ, въ брачныя торж ества, и вообще во дни особеаныхъ явленій къ намъ милоств и
щ едротъ отъ Промыслителя нашего Б ога. Кто будегъ говорить έ ο преки такихъ собраній и общ ественныхъ утѣш еній? Да, такія собр ан ія въ общежитіи наш емъ вполнѣ естественны, и ни законамъ
человѣческимъ, ни правиламъ Х ристіанскимъ ни мало не противны.
Только бы они одушевляемы были вѣрою ζ взаимною яскреннекх
любовію; только бы въ н вхъ господствовали благочестіе, скромность, степенность, только бы тутъ не првмѣыгавалось ничто мірсвое, чувственное и богопротввное, a все творилось, по слову А постола, благообразно и no чину (1 К ор. 14: 4 0 ), со благодареніемъ
(1 Тим. 4 : 3), ζ во слаѳу Божію (1 К ор. 10: 31).
А х ъ, П равославны е, что ж е мы забыли сказать о мѣстахъ собранія и о собраніяхъ, самыхъ драгодѣены хъ для Х рвстіан ъ П равославныхъ?! Д а, есть, братіе, мѣста собран ій,— и о, какія свящ енныя
и досточтимыя! Но можно ли поручвться, что общество вѣрующвхъ.
обрѣтаетъ въ нихъ увеселеніе, чувствуетъ ихъ достоинство я важ лость— что имѣетъ столь развитый духовный вкусъ?— М ѣста этя—
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храмы Б ож іи, святыя церкви; увеселенія эти— общественныя молитвы, Х ристіанское богослуженіе. Вотъ собранія, въ которыхъ земные
соединяются съ небесными! Вотъ увеселенія, въ которыхъ чедовѣки
за-одно торжествуютъ съ Ангелами! И сколько такихъ собраній y
Христіанъ! Сверхъ ежедневныхъ церковно-молитвенныхъ собраній,
сколысо собраній праздничныхъ, торжественныхъ! И какія это дивныя собранія! Сколько тутъ святыхъ, духовныхъ, превыш е-земныхъ
наслаж деній!— Представьте торжественность, высоту, сладость великихъ Х ристіанскихъ праздниковъ: П асхи , Рождества Х ристова и
прочихъ великихъ празднивовъ. Е акое велелѣпіе, какая красота тогда
въ свящ енныхъ собраніяхъ y Х ристіанъ! К ак ая отрада, какое восхищ еніе, какое наслажденіе y нихъ въ чувствахъ и душ ахъ! Х ристіанинъ, въ молитвенномъ празднованіи, среди церковнаго торжества, весь дѣлается другой, уже не чувственный, не плотскій, a духовный, безстрастный: все мірское, нечистое, порочное изгнано отту д а,— не возникаетъ въ немъ, какъ случается въ собраніяхъ мірсвихъ, ни одинъ помыслъ суетный, ни одно желаніе грѣховное, ни
одна страсть преступная: весь онъ какъ бы н а небѣ, стоитъ предъ
Богомъ, оіфужаемый небожителями, весь преисполненъ чувствъ н еземныхъ, созерцаній таинсхвенны хъ, наслажденій благодатныхъ. Т а кимъ возвращ ается онъ въ домъ, тѣ же святыя впечатлѣнія, тѣ же
благодатныя чувства уноситъ съ собой и по выходѣ изъ храм а Б ожія. И наче и быть не можетъ. К акъ выходя изъ мѵроварницы, человѣкъ, по замѣчанію Св. Златоуста, уноситъ н а себѣ благовоніе,
т ав ъ и выходя изъ церквн, Х ристіанинъ сохраняетъ въ себѣ благочестивое настроеніе духа. Вотъ в ак ія священныя собранія y Х ри стіанъ! Вотъ какія божественныя представленія тамъ! Вотъ какія
чистыя, святыя увеселенія y нихъ! H e даромъ ж е богодухновенный
Ц а р ь Израильскій уж е радовался и тогда, какъ скоро только слыш алъ зовъ къ богослуженію. Воэвеселихся, говорилъ, о рекшихъ м нѣ :
ez домъ Тосподень пойдемъ (П с. 124: 1). Желаетъ, говорилъ еще,
и скотаѳает ся душа моя ѳо дворы Господни, сердце мое и плоть
моя ѳозрадоѳастася о Бозѣ живѣ (ІІс. 83: 3). Любя самъ посѣщ ать
домъ Божій, онъ и другихъ приглаш алъ къ такимъ святымъ собраб і я м ъ и увеселеніямъ. Пріидите, говорилъ, возрадуемся Господеви,
еоскликнемъ Б о іу Спасителю наш ему ; предваримъ лице Его во испоеѣданіи и ѳо псалмѣхъ ѳосклжнемъ Е м у (Пс. 94: 1, 2).
Да, братіе. М ного y Х ристіанъ свящ енныхъ собраній, много
таинственно-обрядовыхъ представленій, много торжественно-духовныхъ увеселеній. A бываютъ опять, и очень нерѣдко, и другаго ро-
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да представленія и инаго качества увеселенія,— представленія плачевныя, увеселенія слезеыя. К акова, наприм., церковная служба въ
Великій постъ и особенно н а повечеріяхъ первой седьмицы, при чтеніи веливаго канон а, когда непрестанео слышится уиилостивительный
вопль кающагося грѣш ника: Помилуй мя, Боже, помилуй мя\ К аЕово опять богослуженіе послѣдней седмицы, и особенно страстей
Христовыхъ, Е го смерти и погребенія; тогда изъ устъ молитвенниковъ кавъ бы невольно исторгается благодарное славословіе П острадавшему за насъ Господу: Слава долготерпѣнію Твоему Господи! К авое
впечатлѣніе дѣлаетъ на насъ и повременное торжественное поклоненіе
кресту Господею, когда мы въ умиленіи повергаемся предъ этимъ
знаменіем ъ сп асен ія нашего и поемъ съ Церковію : К рест у Твоему
покланяемся, Владыко! 0 к а к ая чудная эта плачевная радость!
К акая сладость въ душѣ грѣш ника, когда онъ— въ слезахъ отъ представленія великаго милосердія Б ож ія и отъ полноты благодарныхъ
чувствъ къ благодѣтелю своему Богу! H e несообразно, братіе, у в азы вать и н а другіе подобные цервовные обряды. Тавово, наприм ѣръ, ыогребеніе усопш ихъ. П рисворбно, болѣзненно это церковное
лѣ сн о п ѣ н іе, но в ав ъ полезно оно для души, с к о л ь е о поучительно
для ума, с е о л ь к о отрадно для пораж еннаго СЕорбію сердца! Вотъ
у ж ъ отсю да-то, изъ этихъ-то церковныхъ собраній бѣжитъ вся мірсв ая суета; здѣсь-то въ этихъ-то собраніяхъ притихаютъ въ человѣеѢ всѣ гордые и самолюбивые помыслы, умолваю тъ всѣ предосудительныя располож енія, поражаю тся всѣ чувствевныя вожделѣнія.
Здѣсь-то человѣкъ встрѣчается самъ съ собою, познаетъ себя, свои
яем ощ и, свои грѣхи, свою бренность, познаетъ, что оеъ здѣсь не
вѣченъ, что ему предопредѣлена другая жизнь въ другомъ м ірѣ, и
жизнь безсмертная и вѣчная; тогда-то отврывается ему вся суета
ны нѣш ияго м іра, вся тщ ета благъ, вся пустота его наслажденій,
вся грѣховность его забавъ.
Н равда, свящ енныя собранія не тав ъ пріятны еамъ, духовныя
увеселенія не по душѣ многихъ изъ насъ; нам ъ пріятнѣе важутся
собранія м ірсвія, насъ болѣе удовлетворяютъ увеселенія чувственныя; бываетъ нерѣдко тавъ, что иные и въ часы цервовнаго праздно*
ванія стремятся въ собраеія и е ъ увеселеніямъ мірсвимъ: но въ
чести ли это нашей? Еж ели цервовны я собранія и увеселенія святы , божественны и душ еспасительны, кавъ мы уже свазали, и в аковы дѣйствительно они есть; то разумно-ли для насъ предпочитать
міревое свящ ееному, духовное чувственвому, душеполезное душеиагубному? H e тавъ пріятны намъ церковныя собранія и духовныя
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увеселенія: но вѣдь и все доброе и святое менѣе пріятно растлѣнной наш ей природѣ. H e тав ъ пріятны намъ церковныя собранія и
духовныя увеселееія: но вѣдь они созидаютъ наш е спасеніе, за нихъ
мы удостоены вѣчно веселиться и торжествовать въ Соборѣ праведныхъ. A къ чему насъ приведутъ собранія мірскія? К акія будутъ
послѣдствія увеселеній чувственныхъ? Развеселились нѣкогда И зраильтяне, сливъ золотого тельца при С иеаѣ , сѣдоша, ск азан о,дю дге ясти u пит и , и восташа играт и (Исх. 32: 6): да чѣмъ это
кончилось? Смертію зачинщ иковъ и виновниковъ богопротивнаго
праздвества (И сх. 22: 2 8 ). П раздновалъ опять И родъ день своего
рож дееія, но праздновалъ не благоговѣйно и не благочестиво, a
сладострастно и чувственно, съ безчиннымъ веселіемъ и п л я са ніемъ,— и что произошло во время самаго пирш ества? Убійство
праведника (М атѳ. 14: 6 — 11), a впослѣдствіи несчастная смерть и
самихъ виновнивовъ торжества. Беселился ещ е ст т ло одинъ Е в а н гельскій богачъ, и уже не по временамъ, не въ урочные только
дни, a на вся дни: вакой же былъ этому конецъ? Низверженіе н есчастнаго, по смерти его, въ адъ, и мученіе въ вѣчномъ неугасаю щемъ пламени (Л ув. 16: 1 9 — 2 4 ). Что свазалъ и Господь въ Своей
божественной проповѣди? Г оре вамъ, смѣющимся нынѣ; яко возрыдаете и восплачете (Л ук. 6: 2 5 ). К то эти смѣющіеся? Вѣдь безъ
сомнѣнія 'любители мірскихъ собраній и неблагочинныхъ, не-христіансвихъ увеселеній.
Х ристіане! С вятая вѣра н аучаетъ насъ и заповѣдуетъ намъ
житъ цѣломудренно и праведно и благочестно въ нытьгинемъ вѣцѣ
(Тит. 2: 12). Г рѣ хъ, значитъ, нам ъ жить такъ, какъ живутъ нехристіане, утѣш ать и забавлять себя мірскими веселостями. Н ы нѣш нее веселіе по болыпей части грѣховно и пагубно. Истинное веселіе наш е впереди, за гробомъ, н а небѣ. 0 , если бы дана была нам ъ
благодать радоваться и веселитъся болѣе всего о Господѣ наш емъ,
посѣщ ать чаще всего святый храм ъ Е го, прославлять Его вопсалмѣхъ и пѣнгихъ и пѣснѣхъ духовныхъ (Е ф ес. 5: 19), и таким ъ
образомъ ещ е предвкушать сладость небеснаго блаж енства, къ которому призваны мы благодатію и человѣколюбіемъ Б ога наш его.
Боже наш ъ, слава Тебѣ!
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ПОУЧЕНІЕ

52.

Безвредны-ли для насъ загравжчныя путешествія и
знакомство съ иноземными народами.
Господи блаюслови!
ежду многими, болѣе замѣчательными въ наш е время движеΐ
ніями обращ аетъ н а себя вниманіе наш е, братіе, пут еш ествіе Православныхъ Русскихъ за-границу. Еуда? К ъ святымъ мѣстам ъ? В ъ Іерусалимъ? Поклониться гробу Господню, повергнуться на
Г олгоѳѣ, н а мѣстѣ распятія Христова, облобызать землю, гдѣ пролита за насъ божественная кровь С пасителя, помолиться тутъ, п оплакать, порадоваться за свое спасеніе? Или н а Елеонъ, н а мѣсто,
откуда торжественно восшелъ н а небо Искупитель нашъ? Или въ
Виѳлеемъ, гдѣ родился, къ вертепу, въ которомъ возлежалъ Б езлѣтный М ладенецъ,— къ мѣсту, надъ которымъ сіяла нѣкогда дивн а я звѣзда, которое оглашено было небеснымъ славословіемъ А нгеловъ? Или въ Н азаретъ, въ которомъ смиренная Д ѣва услышала благовѣстіе А рхангела, и наитіемъ Божественнаго Д уха, зачавъ во чревѣ
Своемъ Сына Бож ія, содѣлалась Богоматерію? Туда, говорю, гдѣ
содѣлалъ Господь спасеніе наш е? 0 , нѣтъ. Идутъ правда и туда,
но кто? По болыпей части простолюдины, смиренные рабы Божіи,
которыхъ мало занимаетъ міръ, и y которыхъ горитъ въ сердцахъ
вѣ р а и любовь къ своему Искупителю. Отправляются нынѣ преимущ ественно въ Западную Е вропу, къ народамъ, болѣе насъ просвѣщеннымъ, болѣе, чѣмъ мы, обладаю щииъ удобствами и пріятностями
ж изни, гдѣ и сама природа щ едрѣе, чѣмъ y насъ, разсыпаетъ свои
дары. Зачѣм ъ отправляются? По болыпей части не по обязанности,
не для изучепія и не для усоверш енствованія себя въ полезныхъ
н ау ках ъ и искусствахъ, не по дѣламъ промышленности и торговли,
не для возстановленія даже разстроеннаго здоровья (объ этихъ и
не говоримъ), a просто для развлечевія и удовольствія.
Что сказать о такимъ путеш ественникахъ? Но сваж емъ прямо,
что такое путеш ествіе вредно, но не умолчимъ, что оно, со стороны собственно Х ристіанской, не безоаасно. Уже одно то, что оно
лредпринимается для развлеченія и удовольствія, и слѣдовательно
предполагается тамъ не малая приманка для наш ей растлѣнной природы,— одно это уж е говоритъ не въ иользу его. „В се“ , говорятъ,
„тамъ хорошо и п ріятн о“ . Положимъ. Но это-то и не безопасно для:
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насъ, Все тамъ хорошо и п р ія тн о ,— да для чего? H e столько для
ума, и ужъ конечно не для души, a для чувствъ наш ихъ, для плоти
нашей. Значитъ тамъ міръ болыпе развилъ себя, болыпе собралъ
своихъ благъ, болыпе завелъ y себя удовольствій. A если такъ: то
больше тамъ можетъ быть п увлеченій къ міру, болыпе и забвенія
о душ ѣ, болыпе тамъ и искушепій, болыпе, что очееь естеетвеено, и
паденій. Все тамъ хорошо и пріятно. Но не подобное ли было и въ
древнемъ мірѣ? И y сыноѳъ человѣческихъ, должно быть, развитъ же былъ
внѣш ній ихъ бытъ; изысканы были удобства и пріятности жизни, хорошо и привлекательно было y нихъ все. H e даромъ вѣдь сыны Бож ги,
т . е. люди благочестивые, обольстились ими и допустили себявступить
въ знакомство и родство съ ними (Быт. 6 : 2 ). Но къ чему привело
это знакомство и родство людей древняго м іра, и какого страш наго
и всеобщаго бѣдствія было причиною, салга хорошо знаете, братіе. Да,
опасно знакомство съ міромъ,— блага его приманчивы, прелести его
обаятельны. М удрено ли и нашъ, братіе, поползнуться, смотря н а
красоту и обиліе благъ земныхъ? М удрено ли и намъ ослабѣть въ
любви и расположеніи къ своему родному, отечественному, какъ скоро мы видимъ и искренно признаемъ иностранное пріятнѣе и увлекательнѣе отечественнаго? И уже н е испытали ли, и не испытываемъли мы на себѣ этого? H e измѣнились ли наш и нравы и обычаи,
наш ъ образъ ж изни, н аш а даже твердость въ исполненіи правилъ
Православной наш ей вѣры съ тѣхъ поръ, какъ мы вступили въ близкія отнош енія, съ народами иностранными и иновѣрными? H e чувствуютъ ли въ себѣ перемѣны сами тѣ, которые ѣздятъ за гр ан и цу, и всегда ли они возвращ аю тся оттуда такими, какими— отп равлялись туда? К акъ бы нибы ло, a нельзя не вспомнить и н а се й р а зъ
увѣщ анія Св. Апостола, которое даетъ онъ Х ристіанам ъ: ме любите
міра, ни яже въ мірѣ\ яко все еже въ мгрѣ, похоть плотская, и
похотъ очесъ, и гордость ж итейская (1 Іоан . 2: 15, 16).
„З а границей все хорошо и п р ія тн о “ . A y насъ? В ъ чемъ отказалъ намъ Творедъ и Цромыслитель? Ежели и не въ такой мѣрѣ,
какъ тамъ, все æe y насъ есть не только необходимое, но и пріятное. Вездѣ вѣдь Господня земля и исполненіе ея (Н с. 23 : 1 ). Вездѣ всещ едрая р у к а Промыслителя разсы пала дары свои, гдѣ такіе,
гдѣ инакіе и никого не оставила безъ помощи и средствъ, потребныхъ для жизни. H e забудемъ и того, что много зависитъ собственно
и отъ насъ. Ежели народы европейскіе много сдѣлали для своего
благосостоянія своимъ искусствомъ и своими трудами, то не слѣдуетъ
ли и намъ позаботиться о своемъ отечественномъ благосостояніи, и
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употребить стараніе и трудъ для водворенія y себя болыпаго доволь ства и удобствъ къ жизви? Развѣ Б огь отказалъ намъ въ способностяхъ ума? Р азв ѣ нѣтъ y насъ собственныхъ силъ къ труду? H e
лучш е ли намъ самимъ стараться устроять собственное отечественное
благосостояніе, чѣмъ искать оваго y чужихъ? Что-же касается духовныхъ благъ, о которыхъ Х ристіане преимущ ественно должвы пещись,
то не счастливѣе ли мы съ этой стороны всѣхъ почти народовъ иноземныхъ? И сти н н ая в ѣ р а, П равославная Х ри стіан ская Ц ерковь, неоскудѣвающ ая благодать Божественная дороже всего, братіе. A это
все y в а с ъ , и почти исключительно y насъ, счастливые Россіяне!
Ч его намъ ещ е желать, къ чему ещ е стремиться? Худыя тѣ дѣти,
которыя не привержены къ своимъ роднтелямъ: худые и мы, сыеы
отечества, ежели любимъ болѣе иноземное и чужую сторону предпочитаемъ своей отчизпѣ.
„З а граяицей все хорошо и пріятно“ . Т акъ. A вѣдь есть мѣста
ещ е несравненно лучше и п ріятеѣ е, мѣста, которыя вам ъ по слуху,
по крайеей мѣрѣ, извѣстны, но которыя отчего-то мало заним аютъ васъ. Хорошо и пріятно за границей наш его отечества, a каково за границей м іра сего видимаго? В отъ там ъ-то совсѣмъ другое.
0 , какъ тамъ хорошо! А постолъ Н авелъ былъ там ъ, и говоритъ, что
сказать нельзя, какъ там ъ хорошо (2 К ор. 12: 4). К ак ая чудная
тамъ сторона! К акой прекрасны й тамъ городъ! Онъ весь— и зъдрагоцѣнныхъ камней (А пок. 21: 10 — 2 1 ), и конечно несравненно превосходнѣйш ихъ, нежели какіе y насъ. К ак а я там ъ блаж евяая жизеь!
Тамъ не алчутъ и не жаждутъ (А пок. 7: 16), тамъ нѣтъ болѣзней, печали и воздыхангя (П с. 35: 10), нѣтъ и смерти (Апок. 2 1 :
4 ),, тамъ нѣтъ и ночи (А пок. 2 2 : 5), a одинъ невечерній и вѣч' ный день. К акія непостяжимыя там ъ наслажденія! Тамъ непреры вное блистаніе славы Бож гей ( А ііо к . 2 1 : 23), тамъ неумолкающее
пѣснопѣніе и славословіе Б оіу сѣдящему на престолѣ (Апок. 19: 4),
тамъ всѣ царствую тъ съ Богомъ и будутъ царствовать во вѣки
вѣковъ (Апок. 22: 5). В отъ объ этой-то заграничной жизни надо бы
намъ думать, Х ристіане. Туда-то, въ эту-то страну надо бы намъ
располагаться и стремиться. Что намъ здѣш няя заграничность? Вездѣ
вѣдь одинъ и тотъ же міръ, одна и та ж е суета, однѣ и тѣ же бѣды
и скорби, не смотря ни на какія видимыя удовольствія и прелести;
вездѣ человѣкъ одинаково немощ енъ, болѣзненъ и смертенъ. A тамъ,
за границею міра видимаго? Т ам ъ еще и нстинное и вѣчное отечество наш е. Т уда ещ е и потребую тъ в асъ всѣхъ. Т уда мы всѣ непремѣнно должвы явиться или возвратиться. Сколько бы мы ве ски-
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тались въ этой юдоли м іра, должни будемъ наконецъ явиться туда.
И , о, если бн только для радости и счастія! Если бы намъ и остаться тамъ навсегда, въ жизни блаженной, въ сообществѣ съ А нгелами и всѣми святыми! A το вѣдь недостойные могутъ бнть и
изгнаны изъ этого небеснаго отечества, изъ страны вѣчно живыхъ
(П с. 114: 8 ). В ъ наш емъ мірѣ развѣ не случается, что недостойные сыны отечества изгоняются изъ онаго и запрещ ается имъ возвращ еніе въ отечество? М нози , сказалъ Господь Спаситель нашъ
о будущей жизни, отъ ѳостокъ и западъ пріидутъ, и возлягутъ со
Аѳраамомъ, и Исаакомъ, и Іаковомъ во царствги Пебеснѣмъ, сынове же Ц арст вгя изінани будут ъ, да куда? во тьму кромѣшнюю;
m y будетъ плачъ и скрежетъ зубомъ (М атѳ. 8 : 11, 12). 0 , избавилъ бы н аеъ Господь этого страш наго изгнанія и сподобилъ бы
н асъ , по безсмертному милосердію Своему, жить y H ero и не только
видѣтъ благая Его, но и наслаж даться ими на земли живыхъ? (П с.
26: 13).
Братіе! Говоря о стремленіяхъ наш ихъ въ заграничное путешествіе, не ненависть къ народамъ иноземнымъ возбуждаю въ васъ ,
a любовь къ своему отечеству; не къ отчужденію отъ нихъ располагаю васъ, a къ твердости въ своихъ мысляхъ и постоянству
«воихъ поступкахъ; не осужденіе ихъ и образа жизни ихъ хочу поселить въ васъ, a соблюденіе своихъ добрыхъ отечественныхъ обычаевъ и нравовъ и сохраненіе святыхъ уставовъ и правилъ П равославной наш ей Ц еркви. Возлюбимъ всѣхъ, но безъ ненависти е ъ
себѣ самимъ; будемъ друзья и общники со всѣми, но только въ добромъ и полезномъ; будемъ какъ братья ко всѣмъ, когда нужно, то
<5езъ различія вѣрованій и мнѣній, но безъ ущ ерба чистоты своего
ІІравославія. Боже наш ъ, слава Тебѣ!

П О У Ч Е Н І Е 53.
Какъ избавиться намъ отъ грѣховъ.
Господи блаюслови!

Боже, очисти мя ірѣіинаіо.
е далеко уж е, братіе, и Св. Четыредесятница. Скоро услышимъ
общій голосъ молящ ихся: Бож е, очисти мя ірѣіинаіо. Скоро
лонадобится грѣш никам ъ подумать о своихъ грѣхахъ. A какъ
бы необходимо и всегда это дѣлать. Грѣш никамъ не думать о грѣ-

9

— 641 —
х ах ъ — да это так ая несообразность, какой ниато ни въ какомъ другомъ случаѣ допустить не можетъ. Грѣхи вѣдь не маловажное дѣло.
Что я говорю? Г рѣхи страш ная человѣческая пагуба. Они разлучаютъ насъ съ Богомъ и удаляю тъ н асъ отъ Б ога. Г рѣ си ваши,
говоритъ Пророкъ народу И зраильском у, разлучают ъ меж ду вами
и между Б ш м ъ и хрѣхъ р а д и вашихъ отврати лице Свое отъ васъ
{И саія 59: 2). Г рѣхи дѣлаю тъ насъ ненавистными и нетерпимыми
въ очахъ Б ож іихъ. H e пребудутъ беззаконницы предъ очима Твоима
(ІІс. 5: 6 ), исповѣдуетъ предъ Богомъ Давидъ. Г рѣхи затворяютъ
для н асъ царствіе Б ож іе и лиш аю тъ насъ блаженства вѣчнаго. А постолъ П авелъ, исчисливъ однажды грѣхи человѣческіе, свазалъ, что
таковая творящіи Ц арст вія Бож ія не наслѣдятъ. (Г ал. 5: 21).
Г р ѣ х и осуждаютъ на муку вѣчную . И дит е отъ М ене проклятіи
ѳо оінъ вѣчный (М атѳ. 25: 41), скаж етъ Господь послѣ всемірнаго
страш наго суда грѣш никам ъ. И послѣ этого не думать грѣшникамъ.
о своихъ грѣхахъ? H e думать каждому и изъ н асъ , братіе, о себѣ:
ячто же де со мною будетъ? Вѣдь и я грѣш никъ. К уда мнѣ съ грѣхам и своими? Е а к ъ мнѣ избавиться отъ грѣховъ? С дѣланнаго уже не
передѣлаешь; преж ней жизни не перемѣниш ь. Отъ беззаконій своихъ н е отречешься. В ъ этомъ обличаетъ меня собственная моя совѣсть. В ъ этомъ обличитъ меня Самъ всевѣдующій Господь. Обличу
т я , говоритъ, и представлю предъ лицемъ твоимъ грѣхи твоя (П с.
9: 2 1 ). К ак ъ же явиться мнѣ предъ Бога? Помилуетъ ли меня Богъ?
П ростятся ли мнѣ грѣхи? 0 , только милосердіе Бож іе могло бы спасти человѣка; только упованіемъ н а милость Бож ію могъ бы успокоиться грѣш никъ. Но какъ заслужить эту милость Божію? Чѣмъ
увѣриться, что Б огъ не осудитъ меня за грѣхи мои? П ростятся ли
въ самомъ дѣлѣ грѣш нику грѣхи?
„Н ростятся ли грѣш никамъ грѣхи?“ 0 , этотъ вопросъ величайшей важности. A о немъ-то, къ удивленію и прискорбію , всего менѣе и думаемъ мы, братіе. К акъ будто не грѣш ники, о грѣхахъ
своихъ мы не помышляемъ и объ избавленіи отъ нихъ не заботимся.
Сознаемся сами, что мы— грѣш ники, вѣруемъ, что въ будущемъ ожидаетъ насъ или Ц арствіе Б ож іе, или мука вѣчная, и однакожъ мало
и рѣдко приходимъ къ такой мысли: что-де будетъ со мною на
томъ свѣтѣ? Наслѣдую ли я Царство Небесное? H e помѣшаютъ ли
мнѣ въ томъ грѣхи мои? H e осудитъ ли меня Б о гъ , какъ грѣш ника,
на вѣчное мученіе? Н ѣтъ. H e такъ бываетъ съ нами въ дѣлахъ житейскихъ. H e такими оказываемся мы въ отнош еніяхъ къ міру и
временной ж изни. Ежели предвидимъ какое для себя благополучіе,
С Ь Я Т Е Л Ь Б ІЛ Г О Ч Е С Г Ш
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или угрожаетъ намъ какая неудача, потеря и несчастіе, это y н асъ ,
обыкновенно съ ума нейдетъ; только о томъ и думаешь, какъ бы
достигнуть благополучія, или избѣжать потери и несчастія. A будущее, небесное, вѣчное? А хъ, братіе! Хоть бы намъ столько заботиться о душѣ, сколько заботимся о тѣлѣ, хоть бы столько пещисі»
о избавленіи себя отъ грѣховъ, сколько печемся о избавленіи себя
отъ несчастій и бѣдъ временныхъ. Г рѣхи — страш ная для н асъ язва.
Б езъ нихъ намъ открытъ входъ въ рай и царство; еъ ними мы должны низринуться въ геенну.
К акъ намъ избавиться охъ грѣховъ? П ростятся ли грѣш никам ъ
грѣхи? Ободримся, утѣш имся, возрадуемся въ печали по Б озѣ обрѣтаю щ іеся грѣш ники. П роетятся, всѣмъ намъ иростятся грѣхи наши.
П ростятся грѣш никамъ грѣхи. Надежду н а это даетъ намъ безмѣрное милосердіе Б ож іе. Б о гъ наш ъ есть Отецъ щедротъ и Богъ
всякія ут ѣ хи ( 2 Kop. 1: 3), Онъ щедрг и милостивъ, долготерпѣливъ и мнтомилостивъ, не no беззаконгемъ нашимъ творитъ намъ,
ниже no грѣхомъ нашимъ ѳоздаетъ намъ (Пс. 1 0 2 : 8 , 10). В ь
этомъ увѣряемся мы собственнымъ свидѣтельствомъ Е го . Азъ есмъ,
говоритъ О еъ грѣш нику чрезъ пророка, заглаждояй беззаконгя твоя
М ене р а д и , и грѣхи твоя (И саія 43: 25). H e хощу, говоритъ
чрезъ другаго П ророка, смерти грт иника, но еже обратитися нечестивому отъ п ут и своего, и ж иву быти ему (Іезек. 33: 1 ί ) .
Ц ростятся грѣшникамъ грѣхи. У насъ есть Х одатай и Спаситель, Сынъ Божій Іисусъ Христосъ. А щ е кто согрѣшитъ, говоритъ Св. Апостолъ Іоаннъ, Х одат ая имамы ко О т цу, Іи суса
Х р и ст а П раведника ( 1 Іо а н . 2 : 1 ). Свидѣтельствуемъ, говоритъ
онъ же, яко Отецъ посла Сына Спасителя мгру ( 1 Іоан . 4: 14).
Сынъ Бож ій, Іисусъ Х ристосъ, для того и пришелъ въ міръ, сдѣлался человѣкомъ, пострадалъ и умеръ н а крестѣ, чтобы спасти
грѣш никовъ. Вѣрно слово, говоритъ Св. Апостолъ Павелъ, яко Х р и стосъ Іисусъ пргиде ѳъ мгръ грѣ ш нш и cnacmu ( 1 Тим. 1 : 15). Иже,
говоритъ тотъ же Апостолъ о Х ри стѣ, далъ естъ Себе за ны, да
избаѳитъ ны отъ есякаго беззаконгя (Тит. 2: 14). Той, говоритъ
Апостолъ Іоанн ъ о Х ристѣ, очищенге естъ о грѣсѣзсъ нашихъ (1
Іоан. 2: 2 ). Христосъ, говоритъ Св. Апостолъ Петръ, о грѣсѣхъ
нашихъ пострада, праѳедникь за неправеднш и ( 1 П етр. 3: 18),
Иже грѣхи наш а Самъ ѳознесе на тѣлѣ Своемъ на древо, Его же
язвою мы исцѣлихомъ ( 1 П етр. 2 : 2 4 ). Слышите ли, братіе, о чемъ
свидѣтельствуютъ намъ, въ чемъ увѣряютъ н асъ Божественны е учерики Христовы, Святые Апостолы? Свидѣтельствуютъ намъ и увѣ-
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ряю тъ н асъ , что Богъ наш ъ, О тецъ Небесный, послалъ Сына Своего спасти грѣш никовъ, что Сынъ Божій, С паситель наш ъ Іисусъ
Христосъ, пострадалъ за насъ, взялъ н а Себя наш и грѣхи, очистилъ
насъ Своею кровію, искупилъ насъ, оправдалъ н а с ъ ,— и мы, иже
иногда не людге, нынѣ же людіе Бож іи ( 1 ііе т р . 2 : 1 0 ), и наслѣдницы no обѣтованію ж изни вѣчныя (Тит. 3: 7). 0 , вакіе бдаж енные мы! К акихъ бѣдъ избавились мы милосердіемъ Божіимъ! Ч то,
если бы не милость Б о ж ія къ намъ? Если бы Б о гь, no дремудрости и благосхи Своей, не устроилъ нашего сиасенія? Е сли бы мы
остались навсегда съ грѣхами своими?
А х ъ , братіе! В елика, безпредѣльна, непостижима милость Б о ж ія къ намъ грѣш нымъ. Самъ Господь спасаетъ насъ, прощ аетъ
намъ грѣхи наш и и призываетъ насъ къ Себѣ, въ Ц арство Н ебесное. Остается еам ъ со своей схороны. такъ сказать, спасать себя;
остается намъ пользоваться искупленіемъ Христовымъ, усвоять себѣ
спасительную благодать Бож ію . К акъ ? П окаяніемъ. Покайт еся, так ъ
началъ благодатную проповѣдь Свою Спаситедь наш ъ, покайтеся
приближ ися бо Царство Небесное (М атѳ. 4: 17). К акъ бы такъ
сказалъ Онъ: „грѣш ники! прощ аю тся вамъ грѣ хи , готово вамъ отъ
М еня спасеніе, отверзто для васъ Царсхво Н ебесное. ІІокайхесь
же, осхавьте прежній пухь грѣха, обратитесь еъ Б огу. Я для васъ
и приш елъ, не для праведниковъ, кохорые не требуютъ покаянія
(Лук. 15: 7), приш елъ Я ,— a для васъ, грѣш ники; васъ призываю
къ покаянію , васъ хочу помиловать и спасти. H e пріидохъ призват и праведники, но грѣ ш н т и на покаяніе“ (М арк. 2 : 17). 0 , чудо милосердія Божія! Г рѣш никовъ спасаетъ, грѣш никовъ призываехъ къ Себѣ Господь наш ъ; одного уж е покаянія ож идаехъ охъ насъ;
црощ ая и забы вая всѣ прежніе наш и грѣхи, требуехъ холько отъ
н асъ , чтобы мы раскаялись въ нихъ, возгнуш ались ими, перестали
творихь ихъ, и обрахились съ вѣрою и любовію къ Нему, И скупителю наш ему Іисусу Хрисху. Обратитеся ко М нѣ , и спасетеся
(И саія 4 5 : 2 2 ); беззаконникъ аще обратится отъ всѣхь беззаконгй
своихъ, яже сотворилъ, жизнгю пожшетъ; вся соірѣшенія его, елика сотворилъ не помянутся ему (Іезек. 18: 2 1 , 2 2 ), взывадъ Онъ
къ грѣш никам ъ еще чрезъ Пророка.
И вѣрно слово Господне. Оно оправдалось безчисленными опы тами каю щ ихся и спасаю щ ихся грѣш никовъ. З а гл я н е м ъ ли въ древнія времена? Вотъ царь Израильскій Давидъ. Онъ тяж ко согрѣш илъ
предъ Богомъ, павш и въ прелюбодѣяніе и убійство; но покаялся, и
получидъ прощ еніе. Вохъ царь Іудейскій, М ан ассія. И онъ хяжко
41*
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согрѣшилъ цредъ Богомъ, отступивъ отъ H ero и водворивъ въ ц ар ствѣ своемъ языческое кумирослуженіе; но обратился въ покаяніи
къ Богу и былъ помилованъ. Носмотримъ ли н а дни благодати
Евангельской. В отъ приточный грѣш никъ подъ именемъ блуднаго
сына. Оставилъ онъ отца, уш едъ въ чужую сторону, и тамъ предался порокамъ и страстям ъ; е о образумился, возвратился съ раскаяніемъ къ отцу, — и принятъ имъ съ любовію. Вотъ блудница.
Осквернивъ себя неиотребными дѣлами, она приходитъ ко Х ристу,
повергается предъ Н имъ въ покаяніи и слезахъ,— и получаетъ отъ
H ero отпущ еніе грѣховъ. Вотъ мытарь. Отягченный грѣхам и, онъ
въ чувствѣ горькаго сокруш енія проситъ милости y Б о га,— и получаетъ оправданіе. Вотъ разбойникъ. Вися н а крестѣ, какъ достойный казни злодѣй, онъ приходитъ въ раскаяніе о своихъ грѣхахъ,
проситъ y Р асп ятаго съ нимъ Искупителя участія въ Ц арствѣ Е г о ,—
и получаетъ отъ H ero обѣтованіе блаж еннаго пребыванія въ раю .
В отъ первый изъ Апостоловъ, П етръ. Побѣжденный человѣческимъ
страхомъ, онъ отрекается отъ страждущ аго Х риста; но омываетъ
свое паденіе горькими слезами,— и п олучаетъ отъ H e ro , no воскресеніи, утѣш еніе и прежній чинъ апостольства. В отъ и новоизбранный Апостолъ, Н авелъ. И зъ гонителя Х ристова онъ сдѣлался А постоломъ и проповѣдникомъ Е ван гелія— чрезъ что? Черезъ покаян^е и
смиренное послушаніе гласу Х ристову. A если обратимъ вниманіе
н а времена Х ри стіан ства, то тутъ и числа нѣтъ грѣш никам ъ, каю щимся и спасаю щ имся. И сторія Ц еркви есть исторія силы и дѣйствій благодати Б ож іей и спасенія человѣческаго. В ъ это время,
до слову Христову, и по свидѣтельству Ц еркви, дверь Царствгя
Б ож ія широко отверзеся, и превосхищаютъ е фарисеи, и прелюбодѣи кающіися (велик. кан . пѣсн. 9).
Видите ли, братіе, сколько спасаю щ ихся грѣшниковъ! A чѣмъ
они спасались? Покаяніемъ. П окаяніе — единственное средство спасенія грѣш никовъ. Безъ покаянія не прощ аю тся намъ грѣ хи , теряется для насъ благодать С пасителя наш его и грозитъ н ам ъ, какъ неискупленнымъ, неизбѣж ная п агуба. А щ е не покаетеся ecu гт и бнете (Л у к. 1 8 :3 ), сказалъ Господь. Поэтому С вятая Христова Ц ерковь заповѣдаетъ всѣмъ Х ристіанам ъ ежедневно испраш ивать y Господа Б о га, прощеніе и оставленіе грѣховъ и прегрѣшеній и того
ещ е, чтобы все прочее время ж ивота въ мирѣ и покаянги скончат и (ект. просит.). Н оэтому она ежегодно установила общее, открытое покаяніе Х ристіанъ, и для сего назначила, преимущ ественно,
святую и веливую Четыредесятницу. 0 , еслибы и намъ, братіе, еди-
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нодушно, единомысленно съ силою торжественною раскаяться въ
своихъ грѣхахъ, омыть въ слезной купели свои беззаконія, испросить y Б о га и получить отъ H ero чрезъ отцевъ духовныхъ прощен іе и оставленіе прегрѣш еній н аш и хъ, посѣтила бы н асъ тогда съ
ощутительнымъ обиліемъ благодать Бож ія, чего да сподобимся всѣ
благодатію, и человѣколюбіемъ Гоепода наш его Іисуеа Х риста, Ему
ж е буди со Отцемъ и Святымъ Духомъ, слава во вѣки!

ПОУЧЕНІЕ

54.

Благоразужный разбойнжкъ для насъ образецъ
ТТГЖЯ.н н іЯ и спасенш.
Господи блаюслови!
Помяни мя Тосподи, еіда пріидеши
во Царствіи Твоемъ.
(Лук. 23: 42).
OTX и этотъ голосъ скоро съ особенною силою услышится въ
Православной наш ей Ц еркви, братіе! И эту покаянную молитву мы преимущественно уевоимъ себѣ, и торжественно будемъ
повторять ее въ н аступаю щ іе дни покаянія. A чей это голосъ? Ч ья
это молитва? Р асп ятаго н а крестѣ разбойника. И такъ мы послѣдуемъ разбойнику, равняем ъ себя съ разбойникомъ? М ного же подуиаеш ь, y насъ смиренія, когдам ы , не разбойники, встаемъ в ъ р я д ъ
съ разбойникомъ. Трудно-ли, кажется, послѣ этого уповать намъ
н а благость Боясію, и ожидать себѣ той же счастливой участи, к а кой сподобился и разбойникъ, т. е. наслѣдованія небеснаго рая?
Точно братіе, кажется, — и никакъ не болѣе. Гдѣ разбойникъ-то
былъ? Н а крестѣ. Онъ понесъ н а себѣ страш ную Е а з н ь , претерпѣлъ
мучительнѣйшее страданіе. Скаж ете: „онъ заслужилъ эту казнь, это
страданіе, — вѣдь онъ былъ разбойникъ, злодѣй, тяж кій грѣш никъ
предъ Богомъ“ . Такъ. A мы? Мы развѣ не грѣшники предъ Богомъ! Онъ согрѣшилъ; за то и понесъ достойную казнь; ему отмѣрено, такъ сказать, должное за его беззаконія. A мы? Мы такъ ж е,
какъ и онъ, хотя не въ одинаковомъ родѣ преступленія, грѣш имъ,
и грѣшимъ непрестанно; что же претерпѣли мы за свои грѣхи?
Чѣмъ заплатили за свои беззаконія? Чѣмъ намъ возмѣрено за наш и
беззаконія? По болыпей части ничѣмъ: ыногіе и премногіе изъ васъ,
при всѣхъ грѣхахъ своихъ, ещ е благоденствуютъ, наслаждаются спо-
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койствіемъ и удовольствіпми, не хотятъ перенести и малѣйшей пепріятности, бѣжатъ и отъ самаго легкаго терпѣнія и труда. Р азбойникъ, стало-быть, достойнѣе насъ; разбойникъ болѣе, чѣмъ мы,
заслуживаетъ милость отъ Б ога, разбойнику первое мѣсто въ раю ,
если бы и мы, грѣш ные, удостоены были р а я . Н о и одного терпѣн ія и страданія за грѣхи недостаточно для полученія милости отъ
Б ога и для наслѣдоваеія рая. Другой разбойникъ тоже страдалъ и
терпѣлъ, но не сподобился р ая — за что? З а нераскаянность. Онъ
умеръ, не сознавъ своихъ грѣховъ, и не обративш ись къ Б огу въ
покаяніи и молитвѣ. H e такъ поступилъ разбойникъ благоразумный.
В ѣроятно онъ не таковъ и былъ, какъ его товарищ ъ, не такъ золъ
и ж естокъ, какъ этотъ несчастный; конечно, онъ не чуждъ былъ и
добраго разсудка и добрыхъ чувствъ и впадалъ въ преступленія,
можетъ быть, болѣе увлекаемый худыми примѣрами и худымъ товариществомъ. Е сть преданіе, что этотъ именно разбойникъ избавилъ
отъ напасти святое семейство, когда оеи, бѣжа изъ Іудеи отъ убійственной руки И рода, путеш ествовали въ Е ги п етъ. К акъ бы ни было, но сострадавш ій Х ристу разбойникъ получилъ отъ H ero прощ еніе грѣховъ и наслѣдовалъ рай за покаяніе. Ноэтому С вятая Ц ерковь и представляетъ его намъ въ придіѣръ п окаяеія, поэтому ыы
и повторяеыъ молитву его во дни п окаянія.
Д а, братіе. Благоразумны й разбойникъ— примѣръ для нашего
п окаянія, образедъ для наш его спасенія. Онъ поучаетъ насъ, что
можно и грѣш нику спастись, и что способъ къ наш ему спасенію
именно есть покаяніе. Поучимся же покаянію y этого н аставн и ка,
и для сего посмотримъ, какимъ является онъ н а крестѣ.
И звѣстно,— со Спасителемъ нашимъ Христомъ распяты были
два разбойника, одинъ по правую , другой— по лѣвую сторону. Послѣдній, за одно съ врагами Спасителя, злословилъ и поносилъ Его,
a первый выговаривалъ за это безумному, и ѵнималъ его отъ такого злохуленія. Н и ли ты, говорилъ ему, боишися Б о іа , яко въ
томже осужденъ ecu (Л ук. 23: 4 0 ). Видите ли, братіе, различіе между
разбойниками? Зам ѣчаете ли благоразуміе и добродушіе въ первомъ
изъ ннхъ? Унимая своего товарищ а отъ нечестиваго злохуленія и
напоминая ему о страхѣ Бож іем ъ, онъ этимъ засвидѣтельствовалъ о
себѣ, что самъ, не смотря н а свои грѣхи и беззаконія, былъ человѣкъ богобоязеенный, зналъ и почиталъ Б ога, страшился Е го гнѣва
и праведнаго суда. H e таковъ ли долженъ быть и каждый кающійся грѣшникъ? H e нужно ли грѣш нику и всегда помнить, a во дни
покаянія представлять себѣ Б о га, Е го гнѣвъ на грѣш никовъ, Его
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нелицепріятную правду и судъ на беззаконныхъ. И наче что будетъ
съ грѣшнивомъ? Онъ илн вовсе не обратится въ покаянію, или принесетъ поваяніе тольво по обряду, безъ чувства о грѣ хахъ , безъ
обраіценія къ Богу, и слѣдовательно только въ вящш ій грѣхъ и для
болыпаго осужденія. Д а, страш ео жить безбоязненно, пагубно не
знать Б ога, не имѣть страха Бож ія и не думать о судѣ, ожидающемъ грѣшниковъ.
Далѣе, благоразумный разбойникъ, унимая и обличая своего
злочестиваго товарищ а, сказалъ ему: и мы убо въ правду, т. е. осуждены; достойная бо no дѣломъ наю воспргемлева (Л ув. 28: 4 1 ). Что
мы видимъ въ этихъ словахъ разбойника? Сознаніе своихъ грѣховъ
чувство самоосужденія, свидѣтельство о правдѣ Бож іей, и ч р е зъ за конныя власти, наказую щ ей грѣш никовъ, раскаяніе въ своихъ порокахъ и престуиленіяхъ. Тоже должно быть и съ каждымъ кающимся
грѣшникомъ. Необходимо важдому каю щ емуся сознать свои грѣхи,
восчувствовать свою виновноегь предъ Богомъ, исповѣдать себя достойнымъ осужденія, расторгеуть сердце свое въ сокрушеніи, облить
себя слезами поваянія. Б езъ этого, безъ тавихъ мыслей и чувствъ,
4)езъ такого совруш енія и слезъ и что будетъ за покаяніе? Благопріятно ли оно будетъ предъ Богомъ? Снльно ли будетъ доставить намъ
отпущ еніе грѣховъ? Н ѣтъ. Т акая благодать издивается только на
исвреено и сокрушенно каю щ ихся.
Затѣмъ благоразумный разбойникъ, в а в ъ бы увазуя на Р асп ятаго съ нимъ Х риста, сказалъ: сей же ни единаго зла сотвори
(Лук. 2 3 : 41). Ч то, думаете, выразилъ этимъ разбойнивъ? В ѣру въ
С пасителя и надежду на Е го милосердіе. Онъ не могъ не слышать и
не знать, кто и каковъ былъ Распяты й посредѣ ихъ, чему училъ,
кавія дѣла соверш алъ, вакія знаменія и чудееа творилъ, не могъ
не знать, что Онъ невинно и неправедно осужденъ, a потому, озаряемый свѣтоиъ благодати, увѣровалъ въ Е го Бож ество и рѣшился
прибѣгеуть въ расваявіи къ Его милосердію, уповая, что такой
Благодѣтель человѣчества и И свупитель міра не отвергнетъ и его,
грѣш ннка, a проститъ, помилуетъ и Ц ар ств ія Н ебеснаго сподобитъ.
Въ тавихъ именно м нсляхъ и ч увствахъ долженъ быть всявій ваюідійся грѣш никъ. Онъ долж енъ быть одушевленъ вѣрою въ Христа Б о га— Спасителя нашего и упованіеаъ н а Его милосердіе. Онъ
долженъ убѣдить себя, что Хрнстосъ С ааситель не отвергаетъ ни
одного грѣш нива каю щ агося, напротивъ того ѳсѣмъ человѣкот хощетъ спастися ( 1 Тим. 2 : 4), и потому долженъ съ вѣрою и уиованіемъ на милосердіе Е го прибѣгнуть въ Н ему, п роса y H ero
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оставленія грѣховъ; онъ долженъ убѣдить себя, что одно, и самое
сокрушенное п о каяеіе наш е не сильно избавить насъ отъ грѣховъ,
что, какъ безъ С пасителя не могъ міръ получить спасенія, такъ
безъ вѣры въ С пасителя и упованія на Е го Божественную благодать и милость, н е можетъ и каю щ ійся грѣш никъ получить оставленія грѣховъ. Дѣйствительно, братіе, необходимо каю щ емуся грѣш нику вѣровать въ Х риста Б ога С пасителя нашего, и съ упованіемъ
прибѣгать къ Его милосердію. В ѣ д ьн е сами же мн спасаемъ себя,—
сп асаетъ н асъ Х ристосъ Богъ, взирал н а наш у вѣру и пріемля наш е
исповѣдавіе. Б езъ вѣры и упованія н а Х риста Бога ежели можетъ
быть р аскаян іе, то развѣ отчаяняое, a никакъ не богопріятное и
не спасительное.
У казавъ н а невинно осужденнаго и распятаго Х риста, благоразумный разбойникъ самъ наконецъ обращается къ Нему, исповѣдуетъ Е го Господомъ Богомъ, и покаяннымъ гласомъ приноситъ
Ему молитву объ отпущеніи грѣховъ своихъ и о томъ, чтобы Господь
вспомнилъ его Своею милостію въ будущемъ славномъ приш ествіи
Его. Домяни мя, Господи, говоритъ еіда пріидеши ѳо Ц арст віи Твоемъ (Л ук. 23: 42). К акой теперь чудный свѣтъ въ душѣ разбойника!
Ужъ онъ видитъ, что Распяты й съ нимъ есть Господь, Ц арь славы;
уж е ему представляется. что славное Ц арство Божіе готово открыться , что Х ристосъ скоро придетъ въ славѣ Своей облаженствовать
вѣрующихъ въ H ero, и потому умоляетъ Его милостиво вспомнить
и о немъ и сподобить его Ц арствія Н ебеснаго. Чудна вѣра разбойнива, чудно и милосердіе Христово! Гоеподь, по молитвѣ разбойника, обѣщ аетъ ему рай , и видя свѣтлую вѣру его, уж е не отлагаетъ исполненія своего обѣщ анія, a въ тотъ ж е день, въ тотъ же
почти часъ хочетъ удостоить его съ Собою рай скаго наслѣдія.
Д несь, сказалъ, со М ною будеши въ раи (Лук. 23: 43). Когда и мы,
б р атіе, будемъ приносить Господу Богу покаяніе въ своихъ прегр ѣ ш ееіях ъ , то должны, по примѣру разбойника, умолять Е го милосердіе, чтобы Онъ, ради божественныхъ заслугъ Своихъ, кающихся насъ помиловалъ и простилъ и Ц арствія Н ебесеаго сподобилъ.
М олитва— вѣнецъ покаянія, отрада для каю щ агося. К акое спокойствіе, какая сладость, какое упованіе въ душ ѣ, когда грѣш никъ,
исповѣдавъ грѣхи свои, прольетъ къ Искупителю молитву объ избавленіи ихъ, и объ удостоеніи себя, съ разбойникомъ, блаж еннаго
пребыванія въ раю ! И непремѣнно услышится, хотя тайно, но не
менѣе сладостно, въ душѣ грѣш ника тохъ же божественный голосъ
Сладчайшаго Іисуса: днесь со М ною будеши въ раи .
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Вотъ, братіе, какъ благоразумный разбойникъ каялся, и к а к ъ
мы, по примѣру его, должны каяться въ своихъ грѣхахъ! H e забудемъ
и того, что разбойвикъ былъ уже н а крестѣ, терпѣлъ за свои беззаконія мучительнѣйтую казнь. Этимъ самымъ онъ, и съ своей стороны, какъ бы заилатилъ, какъ бы искупилъ, по отношенію къ
гражданскому правосудію, свои беззаконія, и съ болыпимъ дерзновеніемъ могъ ожидать себѣ прощ енія ихъ отъ Б о га, и милости и
спасенія въ день судный. H e излишне, братіе, a потребно и всякому грѣшнику, для очищ енія своихъ грѣховъ и для успокоенія
своей совѣсти, присовокуплять къ покаянію и отъ себя жертву терп ѣн ія и труда, произвольнаго озлобленія своей страстной и грѣхолюбивой плоти. Д а такъ точно и дѣлаетъ С вятая Ц ерковь. Для этого она установила постъ, бдѣніе, молитвы, повлоны, для этого заповѣдуетъ намъ во дни покаянія сокрушеніе, возды ханія, слезы. Д ля
этого она вводитъ насъ въ подвигъ Святой Четыредесятницы, чтобы
мы, очищ ая грѣхи свои покаяніемъ, въ успокоеніи своей совѣсти,
и какъ бы въ нѣкое возмѣреніе себѣ, за свое самолюбіе, вышедшее
изъ границъ правды, потерпѣли трудъ и болѣзнь, и по подобію
распятаго разбойника, распяли плоть свою со страстьми и похотьми (Гал. 5: 2 4). 0 , если бы и насъ, братіе, содѣлалъ Господь, подобно благоразумному разбойнику, благоразумными грѣш никами и
сподобилъ паки въ наступающ ую Святую Четы редесятницу принесть
ему спасительное покаяніе въ своихъ грѣхахъ! Е сли бы и наш е
п окаяніе принялъ, какъ покаяніе благоразумнаго разбойника, и съ
нимъ, по смерти, удостоилъ насъ рая небеснаго! Будемъ отъ умиленной и сокрушенной души взывать къ Нему: Господи, съ р а збойникомъ Ц арст вія Твоеіо сподоби насъ (стихир. н а воздв. крест.).
Б ож е наш ъ, слава Т ебѣ.

П О У Ч Е Н І Е 55.
Безпечность наша въ исправленіи себя ж необходимость
помощи Божіей къ покаянію и исправленію нашему.
Господи блаіослови!
Господи, прежде даже до конца не
поіибну, спаси мя.
(Прии. стихир. велик. канон.).
еще, братіе, вопль каю щагося, которому научаетъ насъС вятая Ц ерковь во дни покаянія. Вотъ к а в ъ заботли ва о насъ
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Святая Ц ерковь, эта духовная наш а М атерь. Чего не дѣлаетъ она,
какихъ не предпринимаетъ способовъ, чтобы пробудить насъ отъ
грѣховнаго сна! Сколько простираетъ къ намъ чувствительныхъ
матернихъ гласовъ, воззывающихъ насъ къ нокаянію и исправленію !
Д уш е моя, душе моя, вопіетъ она къ каждой Х ристіанской душѣ,
востани, что спиши? конецъ приблиэюается (конд. вел. кан.).
Приближается, душ е, конецъ, приближ ается, и не радиш и, ни ю товишися; время сокращается, востани, близъ при двереосъ Судія
есть (троп вел. кан .). Обратися, покайся, душе, преде даже не
пріиметъ конецъ житгя торжество, прежде даже дверь не заключитъ
чертога Господъ (тамъ ж е). Слышите, братіе, сердобольныя воззван ія къ намъ Святой П равославной наш ей Церкви? Постигаете ли
материнскую заботливость Е я о наш емъ спасеніи? Чувствуете ли,
въ какомъ она опасеніи за н асъ , какъ страш ится за н асъ , чтобы
не погибли въ своихъ грѣхахъ? A погибнуть не долго нам ъ, братіе,
при нашей безпечеости о себѣ. Посмотримъ-ка н а себя, въ вакомъ
мы положеніи отяосительно спасенія своей души.
Думаемъ ли, и много ли думаемъ мы о своемъ спасеніи? З а ботимся ли, и много ли заботимся о исправлееіи своей жизни? Тѣ
ли y насъ располож ееія, такія ли занятія, какія приличны и необходимы Христіанамъ? Мы только и думаемъ о земномъ, о житейскомъ; насъ безпокоитъ только забота о томъ, какь бы жить и
прожить безбѣдно, въ довольствѣ, въ спокойствіи, какъ бы избѣжать
непріятностей, недостатковъ, трудовъ. A y многихъ забота есть и
такая, какъ бы нрожить пріятно, весело, въ непрестанныхъ удовольствіяхъ, какъ бн насытить страсти честолюбія, любостяжанія, и даже
чувственныя, плотскія. 0 иныхъ и не говоримъ (а вѣдь есть, особенно въ наш е врем я, и пож алуй числятся ещ е между Х ристіанами
такіе), воторые разубѣждаю тся и въ бытіи Б ога, и въ искупленіи
міра Іисусомъ Христомъ, и въ будущей жизни, для которыхъ потому не предлежитъ уже и забота о душѣ. Пусть мы, благодаря
Б о га, и не таковы; пусть исполняемъ Х ристіанскія обязаености,
знаемъ Б о га, вѣруемъ во Х риста, какъ истиннаго Б о га наш его, ходимъ по временамъ въ церковь, принимаемъ участіе въ молитвѣ, отправляемъпраздниви,соблю даемъ даже п остъ,— пусть все это дѣлаемъ:
да перестаемъ ли грѣш ить-то? Избѣгаемъ ди хотя тяж кихъ-то грѣховъ?
В ооружаемся ли хотя противъ замѣтны хъ-то для насъ пагубны хъ
страстей? С тараем ся ли исправлять-то себя? Заботимся ли о жизни-то
духовной, Христіанской? Вотъ объ этомъ-то мало, мало думаемъ мы
братіе! Этой-то спасителъной заботы y еасъ н ѣ тъ , или почти нѣть.
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худое и опасное свое положеніе, если и восчувствѵемъ нужду исправить
себя, перемѣнить свой образъ жизни? H e н а этомъ ли только и
останавливаемся? H e съ однимъ ли только и остаемся чувствомъ
грѣха, сознаніемъ потребности своего исправлееія? H e одно ли носимъ въ душѣ и совѣсти своей намѣреніе отстать отъ грѣховъ, перемѣнить свой образъ ж изни, н а самомъ же дѣлѣ ни мало не отставая отъ грѣховъ и не перем ѣняя своей жизни? H e н а одно ли
всегда будущее возлагаемъ надежду исправленія, отлагая самое исправленіе со дня на день, отъ сегодня до завтра? Пусть и придетъ это
счастливое время, пусть рѣшимся мы самымъ дѣломъ оставить грѣхъ,
вооружиться противъ страстей, перемѣнить себя н а лучшее: далеко
ли обыкновенно и н а этотъ разъ мы подвинемся? Сколь дѣйствительно и прочно u тогда наш е исправленіе? Р азъ , много два удержимся отъ гр ѣ х а, выстоимъ противъ исвуш еній и страстей,— и только. Опять та же жизнь, опять і ѣ же ж еланія и страсти, опять тѣ
же грѣхи. Часто и при ж еланіи исправить себя, не находимъ какъ
будто въ себѣ сидъ противиться грѣху, и только повторяемъ грѣхъ
за грѣхомъ, паденіе за паденіемъ! Когда же перестанемъ грѣшить?
К огда начнемъ твердое и постоянное исправленіе себя? Еогда перемѣнимъ образъ жизни, плотскій на духовный, порочный на добродѣтельный, богопротивный и душевредный на богопріятный и спаснтельный? Когда? Годы идутъ, тридцать, сорокъ, пятьдесятъ, шестьдесятъ, даже семьдесятъ л ѣ т ъ ,— a мы все тѣ ж е , все съ тѣми же
расположевіями и мыслями, съ тѣми же житейскими заботами съ тѣми
почти ж еланіями и страстям и, въ насъ почти нѣтъ перемѣны , нѣтъ
превозмогающей заботы о своемъ спасеніи. К акой ж е этому будетъ
конецъ? Вѣдь смерть всегда y насъ , какъ говорится, за плечами.
Ч то, ежели она внезапно порѣш итъ наш у судьбу? A уж ъ порѣш ить,
конечно, не на радость нам ъ. Вѣдь, по слову Божію, смерть грѣшниковъ люта (Пс. 38: 22). К онецъ грѣш никовъ— погибель. Господъ
вся грѣш нж и потребитъ (Нс. 144: 20), говоритъ то же слово Бож іе.
Самъ Господь сказалъ: аще не обратитеся (М атѳ. 18: 3), и н е п о каетеся, ecu погибнете (Л ук. 13: 3).
А хъ, братіе! К акъ нужно намъ имѣть заботу о своемъ спасеніи. К ак ъ нужно оцасаться намъ, чтобы смерть н а ш а н е застала
насъ во гр ѣ х ахъ . A какъ скоро мы чувствуемъ свою немощь, какъ
скоро мы испытали, что не можемъ противиться растлѣнной своей
природѣ, и зачастую при всемъ вниманіи и тщ аніи противъ грѣха,
при всей даже ненависти ко грѣху, падаемъ: о, какъ необходима
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намъ тогда молитва къ Богу о помощи, какъ необходимо тогда
каждому грѣш нику взывать изъ глубины души: Господи, преж де
даже до конца не погибну, спаси мя! A Господь и не хощетъ погибели грѣш ника. H e хощ у, говоритъ, смерти грѣшника, но еже
обратитися и жиѳу быти ему (Іезек. 32: 11). Г осп одьи готовъ,
всегда готовъ спасти всякаго грѣш ника. Обратитеся ко М н ѣ ,
говоритъ, и спасетеся (И саія 45: 2 2 ). Вотъ и средство ко спасенію
гр ѣ ш н и к а— покаяніе. Покайтеся (М атѳ. 4: 17), сказалъ Господь
всѣмъ. Покайтеся (Д ѣ ян . 2 : 38), сказал ъ Апостолъ П етръ увѣровавпш мъ Іудеямъ. Всѣмъ языкомъ пропот дую покаятися и обрат ит ися къ Богу (Д ѣян. 26: 2 0 ), говорилъ Апостолъ Ц авелъ. Это
же спасительное средство предлагаетъ, къ этому ж е спасительному
средству призываетъ и Святая Ц ерковь душу каждаго грѣш ника.
Обратися, душ е, вопіетъ она, покайся (троп. вел. кан.). П окаян іе
предлагаетъ, къ покаянію призываетъ С вятая М атерь н аш а Ц ерковь
опять всѣхъ наеъ, братіе, въ наступаю щ іе дни великой Четыредесятнвцы. И о, если бы намъ еще воепользоваться этимъ спасительнымъ средствомъ! 0 , если бы н ам ъ, совокупно всѣмъ очистить грѣхи
свои искреннимъ покаяыіемъ, и положить благое начало жизни святой
Христіанской и возопить всѣмъ, какъ бы отъ лица одного С пасителю нашему Богу: „покаянія еремя: прихож ду T u Создателю моему, ѳозми бремя отъ мене тяжкое грѣховное (троп. вел. кан .). 0 ,
тогда во сколько легче было бы наш е исправленіе и доброе пребываніе въ благожительствѣ. A теперь ириходится каждому порозвь
говорить: Господи! еще дожилъ я до Святой Четыредееятницы, ещ е
сподобилъ Ты меня вступить въ спасительные дни п окаян ія,— и в о тъ
я прихож у къ Т ебѣ, Создателю и Спасителю моему, и умоляю Т ебя,
пріими меня каю щ агося, какъ блуднаго сы еа, и помилуй медя.
А гнецъ Божій, взявшій грѣхи всѣхъ! сними и съ меня тяжкое грѣ ховное бремя. Отъ юности, Х рист е, заповѣди Тѳоя преступиосъ,
ѳсестрастно небрегій, уныніемъ преидохъ житге (тамъ же). Всю
жизнь мою провелъ я въ грѣховномъ нерадѣніи, постоянно наруш ая
заповѣди Твои, и осквернилъ и душу и тѣло свое помыслами нечистыми и похотьми и страстьми злыми. Н о, аще и единъ согрѣшихг,
яко чедовѣкь, паче ѳсякаго челот ка, человѣколюбче, но имаши, яко
Господъ ѳсѣхъ, власть ост авлят иірѣхи. Т ы убо,яковрачъ, Х рист е,
покаяніемъ моимъ уврач уй м я, омый, очисши, покажи, Спасе мой,
паче снѣт чистѣйша (тамъ же). Исцѣди немощ имои, очисти грѣхи
мои, омый скверны мои, просвѣти помрачевную лютѣ житейскими
сластьми душу мою. Зову T u , C nace: noue наконецъ спаси мя (тамъ
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же). Спаситель мой! H e дай погибнуть м н ѣ в ъ беззакконіяхъм оихъ,
но хотя при концѣ жизни моей Божественною благодатію Твоею воззови и спаси меня. Господи, прежде даже до конца не поіибну,
спаси мя!и Бож е напгь, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

56.

Воспоминаемая Церковію въ Святую Четыредесятницу
Преподобная Марія Египетская есть примѣръ для нашѳго покаяшя и спасбшя·
Господи блаюслови!
Преподобная мати М аріе моли
Боіа о насъ.

1 І

Святую Четыредесятницу, во дни п окаян ія почасту слышимъ
мы, б ратіе, имя Преподобныя М аріи, Которую воспоминать
и къ Которой съ молитвою прибѣгать располагаетъ насъ С вятая
Церковь. Т акъ призывается Н реподобная въ иѣ^нословной молитвѣ
при чтеніи великаго канона, н а первой и н а пятой седмицахъ В еликаго п о ста.— Т ав ъ къ воскресной службѣ присовокупляется цѣлое молитвословное послѣдованіе ей въ пятую недѣлю того же
поста. И звѣстяо, к а в а я это М а р ія . Это— М ар ія, именуемая Елипетскою, подвижнида, которая страннымъ житіемъ своимъ, по
словамъ Ц еркви, у д и в ш а всѣхъ, Ателовъ чины и челоѳѣковъ Соборы (троп. вел. кан .). П онятно и то, для чего С вятая Церковь
представляетъ намъ это С вящ енное лице во дни покаянія; представляетъ намъ именно въ примѣръ покаянія, и для возбужденія
н асъ къ покаянію . Чтобы возбудить насъ грѣш ны хъ къ покаянію
и показать намъ, сколь спасительно покаяніе, С вятая Ц ерковь представляетъ намъ таЕІя“ 'лида, которы я сами были грѣш никами, но
послѣ обратились къ покаянію и получили отъ Б ога прощ еніе и
отпущ еніе грѣховъ. Таковъ мытарь, таковъ блудный сынъ, которыхъ въ предшествующ іе посту воскресные дни по притчамъ воспоминаетъ С вятая Церковь. Такова и П реподобная М ар ія Е ги петская, которая, первоначально живя въ Е гиптѣ, омрачила себя студными дѣлами, но послѣ, раскаявш ись въ своихъ грѣхахъ, провела
всю жизнь въ п усты нѣ, невѣдомая никѣмъ, въ величайшемъ тер-

-

654 —

ідѣніи, въ алчбѣ и жаждѣ, и н аготѣ, и за то была помилована и
црославлена отъ Б ога.
П рославляя и мы, съ Церковію, эту дивную ж ену и благоговѣйно взирая на нее, какъ я а свѣтлый образецъ покаянія и спасенія, обратимъ, братіе, вниманіе на нѣкоторыя изъ чудныхъ обстотельствъ жизни ея для собственной наш ей душевной иользы.
П реподобная, живя въ Е гиптѣ, веѣ свои юныя лѣта провела
въ студныхъ и плотскихъ дѣлахъ, такъ что была предметомъ общ аго осужденія и посмѣянія въ средѣ людей. A чѣмъ стала она
послѣ? Вотъ какъ оаасно осуждать и самыхъ великихъ повидимому
грѣш никовъ. H e знаедіъ, что въ глубинѣ сердца y человѣка и что
можетъ сдѣлать изъ него премудрый божественный Промыслъ. Е щ е
Е вангельская исторія иоказала намъ не одну ііодобную грѣш ницу,
которыя, оставивъ прежнюю грѣховную жизнь, вступили въ число
избранныхъ Бож іихъ. И самъ вѣдь Спаситель сказалъ фарисеямъ,
этимъ мнимымъ праведникамъ: аминь глаголю вамъ, яко мытари и
любодѣйцы варяютъ вы въ Царст вги Бож іи (М атѳ. 2 1 : 3 1 ).
Преподобная, прибывъ въ числѣ поклонниковъ въ Іерусалимъ
и вошедъ въ притворъ храм а Божія, хотѣла, вмѣстѣ съ прочими,
вступить внутрь деркви, чтобы поклониться чеетному древу К реста
Господня и облобызать это благословенное орудіе наш его спасенія.
Что же случилось? Н евидимая рука удержала грѣш еицу и допустила
ее не прежде, какъ когда грѣш ница сознала свое заблужденіе, возскорбѣла о своихъ скверныхъ дѣлахъ и рѣш илась оставить навсегда
путь грѣха. Видите ли братіе, премудростъ и благость Божію? Видите ли, какъ Господь обращ аетъ грѣш ницу къ покаянію и исправленію, и какъ самъ дѣломъ оправды ваетъ Свои слова, сказанныя
y П ророка: не хощ у смерти ірѣш пика, но еже обрат ит ися, и
ж иву быти ему (Іезек. 33: 1 1 ). Но и грѣш ница, очевидно, н е
чужда была располож ееія къ благочестію и чистотѣ, хотя, увлекаем ая
бурею страстей, и погрязала во грѣхахъ, a потому испытующ ій
сердце и утробы (А пок. 2: 2 3 ), Господь уже предвидѣлъ ея обращеніе и дивные подвиги на пути сп ас ееія , и въ божественномъ
опредѣленіи Своемъ изрекъ о ней, какъ о гонителѣ Своемъ Савлѣ:
сосудъ избранъ ми естъ сія (Д ѣян . 9: 15).
Сподобившись получить отъ Б о га такое вразумительнѣйш ее зн аменіе, и давъ предъ иконою Пречистыя Дѣвы обѣтъ не возвращ аться болѣе въ міръ, П реподобная прямо изъ храм а удалилась въ З а іорданскую пустыню, и тамъ одна, никѣмъ невѣдомая, провела сорокъ семь лѣтъ, провела все это время подъ открытымъ небомъ,
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безъ одежды, безъ хлѣбной пищ и, часто безъ воды, палимая солнечвымъ ж аромъ и терзаем ая утренеею стужею, долго,— долгопритомъ боримая прежниыи страстями и иохотьми. В отъ, братіе, истинное покаяніе! П окаян іе непремѣнно требуетъ рѣшительнаго намѣрен ія оставить грѣхъ, дѣйетвительной перемѣны ж изви, постояннаго териѣнія и труда въ подвигѣ благочестія. Такъ должны каяться всѣ грѣшники для очищенія своихъ грѣховъ и для умилостивленія Б о га, прогнѣваннаго грѣхами ихъ.
З а годъ до блажевной кончины П реііодобныя, Господь Богъ
открылъ наконецъ Х ристіанскому міру дивное терпѣніе и подвиги
ея. Это было такъ. В ъ одномъ, ближайшемъ къ пустынѣ, мовастырѣ
былъ обычай исходить братіи изъ монастыря н а время Святой Четыредесятницы въ пустыню для собственныхъ каждаго тайныхъ подвиговъ, a между тѣмъ и для того, чтобы увидѣть невидимыхъ для
міра, нерѣдко пребывающихъ въ пусты нѣ, подвижниковъ, и получить отъ нихъ для себя назидавіе. В ъ числѣ братіи вышелъ въ п устывю одинъ свящ евно-монахъ, по имени Зосима. Этотъ старецъ
иослѣ многихъ дней своего странствованія, углубившись во внутреввю ю часть пустыви, замѣтилъ наконецъ необыквовеннаго человѣка. To была Преподобпая М арія Е ги п етская. Долго отрицалась
С вятая ііовѣдать о себѣ, но, ум ол еввая старц ебъ , открылаеь наконецъ ему, исиовѣдала предъ нимъ всю свою ирежвюю грѣховвую
ж извь и все терпѣніе и подвиги пусты вваго ж итія. В ъ то же время,
отпустивъ старца, просила его прійти въ великій четвертокъ слѣдующаго года со Св. Дарами къ рѣкѣ Іордану причастить ее Святыхъ Христовыхъ таинъ, чего дѣйствительно потомъ, вышедъ изъ
пусты ви в а Іордан ъ, и сподобилась блаж евная, и въ тотъ же вечеръ, во возвращ еніи въ пустыню , сковчалась н а мѣстѣ подвиговъ
своихъ.
Видите, братіе, какъ дивво Самъ Господь промышлялъ о грѣвіви ц ѣ , съ какою любовію, съ какимъ благоволевіемъ привялъ ея покаяніе, и какъ О въ, видяй въ тайнѣ воздалъ ей явѣ (М атѳ. 6 :
6 ), открылъ міру всѣ тайны е водвиги, все неисповѣдимое терп ѣвіе
ея. A сколько еіце сообщилъ ей даровъ благодати и силы Своей,
и какія воказалъ н а вей знам евія и чудеса! Когда о в а вачала бесѣду къ Зосимѣ, уже показала въ себѣ даръ прозордивости и вѣдѣнія невѣдомаго ей, вазвавъ приш ельца-старца пресвитеромъ и
собствевнымъ его имевемъ. К огда она въ присутствіи стар ц а, молилась за міръ Х ристіавскій, старецъ видѣлъ ее стоящею выше
земли. Когда выш ла изъ пустыви для п ривятія отъ пресвитера З о -
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симы божественныхъ Д аровъ, она, осѣнивъ крестнымъ знаменіемъ
Іорданъ, переш ла впередъ и обратно по водамъ. К огда Зосима, по
завѣщ анію Преподобныя, черезъ годъ снова приш елъ въ цустыню
н а мѣсто подвиговъ ея , и наш елъ ее уже представлыпею ся, то увидѣлъ невидимымъ перстомъ начертанное н а землѣ имя ея и время
преставленія ея, a царь звѣрей, движимый силою Творца твари,
явившись въ то ж е время туда, ископалъ, по повелѣнію старца, для
тѣла Блаж енной ыѣсто земнаго поеоя. В отъ какъ Господь Богъ
прославляетъ рабовъ Своихъ!
0 , какіе великіе уроки преподаетъ нам ъ, братіе,
эта дивная
ж ена! К акъ она услаждаетъ насъ надеждою и нашего спасенія! Представьте, кто была вначалѣ М арія, и кѣиъ стала она послѣ? Сперва
была он а, какъ уж е сказали мы, величайшая грѣш ница, a потомъ
сдѣлалась величайшею праведницею— какъ? П окаяніем ъ. H e есть ли
это убѣдитедьнѣйш ее свидѣтельство того, что нѣтъ столь великаго
грѣха, который бы не могъ быть прощ енъ, и нѣтъ столь великаго
грѣш ника, которы й бы не могъ снастись, и что ничѣмъ другимъ
нельзя грѣш нику спастись, к а к ъ покаяніемъ. Преподобная, познавъ
свои грѣхи и гнѣвъ Бож ій н а грѣш никовъ, тотчасъ рѣш илась оставить путь гр ѣ ха, и, не измѣняя нимало евоему намѣренію , провела
всю жизнь въ борьбѣ со страстьми, въ терпѣніи и молитвенныхъ
подвигахъ. H e есть-ли это непререкаем ое доказательство того, что
обращеніе и всякаго грѣш ника должно быть рѣшительное и неизмѣнное, и затѣмъ уже соверш енная перемѣна жизни, во еже не
ктому человѣческимъ похотемъ, но воли Бож іей прочее во плоти
ж ити время? ( 1 Петр. 4: 2) П реподобная, такіе дивные соверпшвъ
подвиги и такъ угодивъ Б огу своимъ покаяніемъ сочла для себя
нужнымъ исповѣдать грѣхи свои предъ служителемъ Христовымъ и
причаститься Святыхъ Христовыхъ таинъ. H e явствуетъ ли изъ этого
несомеѣнно то, что покаяніе грѣш никовъ, каковы и мы всѣ, братіе,
необходимо должно быть увѣнчаваемо исповѣданіемъ гр ѣ х о в ъ и пріобщеніемъ святыхъ Христовыхъ таинъ? П реподобная какихъ сподобилась отъ Бога знаменій и чудееъ, м ы видѣли, братіе. 0 , и н а всякомъ грѣш нивѣ кающемея непремѣнно бываетъ тайное знаменіе благодати и милости Божіей; и каждый грѣш никъ каю щ ійся обрѣтаетъ
въ душ ѣ и совѣсти святую и чистую радость, которая изливается на
него съ неба, оттуда, гдѣ радость бываетъ о единомъ и важдомъ
грѣшницѣ кающемся (Лук. 15: 7).
Дивны судьбы Божіи о тебѣ, ІІреподобная М ати! Е го же убо
возлюбила ecu, Е го же возжелѣла ecu, Его же р а д и плоть изну-
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р и л а ecu, моли нынѣ Х ри ст а о рабѣхъ, яко да милостивг бывъ
всѣмъ намъ, мирное состоянге даруетъ почитающимъ Е іо (троп.
велик. к а н .). Б ож е н аш ъ , слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

57.

Достоинство и важность взаимнаго прощенія Христіанъ
при вступленіи въ Ов. Четыредесятницу.
Господи благослови!
ри вступленіи во святый и Великій п о стъ , въ послѣдяю ю , такъ
называемую, сыропустную недѣлю, имѣемъ мы, братіе, обычай,
или лучш е правило, испраш ивать другъ y друга прощ еніе. Есть ли
основаніе такого правила? Е сть. Именно въ самомъ Евангеліи, которое читается въ тотъ день, въ собственныхъ Божественныхъ словахъ С пасителя наш его, которыя Онъ изрекъ: аще отпущ ает е человѣкомъ согрѣгиенія иосъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный:
аще ли не отпущаете человѣкомъ соірѣшенія ихъ, ни Отецъ вашъ
отпуститъ ѳамъ согрѣшеній вашихъ (М атѳ. 6 : 14, 15). К акая связь этихъ словъ Спасителя съ соблюдаеміімъ y н асъ иравиломъ! Самая очевидная. В ступая въ святый постъ, къ чему мы располагаем ся, чхо намѣреваемся сдѣлать? П ринесть Господу Б огу покаяніе въ содѣянныхъ гр ѣ х ах ъ , испросить y Hero прощ еніе своихъ
грѣховъ, если не проетимъ напередъ другъ другу взаимныхъ грѣховъ наш ихъ? Вѣдь, по словамъ Спасителя, и наш и грѣхи проіцаются отъ Б о га только тогда, когда мы прощ аемъ другимъ грѣхи
ихъ, и сами взаимно испраш иваемъ y нихъ прощ еніе наш ихъ грѣховъ. Значитъ, правило, наблюдаемое y насъ при вступленіи въ
Великій постъ,— правило взаимно испраш ивать другъ y друга прощ еніе, есть правило священное, правило Х ристіанское. Точно, братіе. Нравило это вообще самое благотворное, прямое Х ристіанское,
очевидно необходимое и спасительное.
Благотворное правило — взаимно испраш ивать другъ y друга прощеніе. К то не испыталъ тягости чувства, когда меня кто либо, или я кого либо оскорбилъ, когда м еѣ кто либо, или я кому
либо причинилъ досажденіе? Н епріязнь противъ оскорбившаго и уп реки совѣсти противу самого себя такъ тогда и волнуютъ душу, такъ
и грызутъ сердце,— и человѣкъ, при всей счастливой внѣш ней обстановкѣ, находитъ себя недовольныиъ, при совершенномъ здоровьѣ

®

С Ѣ Я Т Б Л Ь Б Л А Г О Ч Е С Т ІЯ

Т.

П.

42

— 658 —
носитъ въ себѣ болѣзнь, никѣмъ и ничѣмъ не стѣсняемы й, ч у в ствуетъ себя к ак ъ бы въ оковахъ. Чувство досады за полученное
осворбленіе ещ е становится уж аснѣе, когда оно, отъ продолжительности, дѣлается неодолимымъ и обращ ается въ злобу. Тогда человѣкъ, обладаемый духомъ злобы, способенъ и готовъ бываетъ н а
всякое зло противъ ближняго. Чѣмъ же избавиться человѣку отъ такого бѣдственнаго состоянія его души? Ч ѣм ъ изгнать изъ себя чувство досады и злобы къ ближнему, и водворить въ душѣ и совѣсти
спокойствіе и миръ? Одно средство— взаимное примиреніе. И какое
дивное средство! Иыенно, какъ божественное и животворное слово
Спасителя, оно творитъ чудеса. Примиритесь только,— придите другъ
къ другу, скажите каждый „согрѣшилъ я, прости меня“ , — и сейчасъ дивная въ васъ перемѣна, сейчасъ озарилъ васъ свѣтъ, сейчасъ ож ила въ васъ какъ будто убитая жизнь, сейчасъ стало вамъ
пріятно и легко; въ совѣсти y васъ спокойствіе, въ душ ѣ— сладость;
вдругъ вы дѣлаетесь другими,— другь другу пріятными, другъ къ
другу расположенными; васъ другъ къ другу уже какъ будто влечетъ, другь съ другомъ какъ будто связываетъ какая-то невидимая
благопріязненная си л а,— и вы становитесь способными, готовыми
дѣлать всякое взаимное удовольствіе, всякое одинъ другому добро.
Таково примиреніе. И кто не испыталъ н а себѣ этого? Кому не
доводнлось вкусить сладость этого истинно высокаго на землѣ удовольствія и счастія?
Х ристіанское правило— взаимно испраш ивать другъ y друга
прощ еніе. И звѣстно, к а к а я главная Х ристіанская обязанпость, и
каковы должны быть Х ристіане. П ервая и главнѣйш ая, по закону
Божію и по заповѣди Спасителя, обязанность Х ристіанъ есть любовь.
Возлюбиши ближняго сѳоего, яко самъ себе (Л ев. 19: 18), сказалъ
Господъ Б о гь . Сія есть запоѳѣдь М оя, сказалъ и Спаситель, да
любите другъ друга (Іо ан . 15: 1 2 ). Д у г ш ваши очистивше въ послушаніи истины духомъ, въ братолюбіе нелицемѣрно, отъ чиста
сердца другъ друга любите прилежно (1 ІІетр. 1: 2 2 ), писалъ Св.
Апостолъ П етръ вѣрующимъ. Т ак ъ вотъ видите, братіе, къ чему
обязываются Х ристіане, и въ какомъ поэтому они должны быть расположеніи другь къ другу. Да, они должны любить другъ друга и
жить, какъ братья, въ единодушіи и согласіи между собою. И точн о . Что за Христіанство безъ взаимнаго согласія и любви? К акіе
мы будемъ Х ристіане, какія дѣти Н ебеснаго Отца, какіе братія во
Христѣ, ежели не будемъ любить другъ друга, ежели не будемъ
асить въ единодушіи и согласіи

между собою, ежели станем ъ еще
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враждовать другъ противъ друга, негодовать, досадовать другъ н а
Друга, дѣлать непріятности, обиды другъ другу? A какъ этого избѣжать? К а к ъ сохранить постоянно взаимную любовь? М ожемъ ли никогда не быть виновными другъ противъ друга, особенно въ нашемъ
общежитіи, въ наш ихъ почти ежедневныхъ отнош еніяхъ другь въ
ДРУГУ? Зн аете вѣдь, какова н аш а природа, какъ она удобопреклонна на зло! К акъ ыы самолюбивы, раздражительны, нетерпѣливы;
какъ мы склонны н а осужденіе, н а досажденіе, н а обиды, н а гнѣвъ,
н а раздоръ. Что ж е въ такихъ случаяхъ будетъ помогать намъ?
Чѣмъ мы можемъ возстановлять разруш аемое нами взаимное согласіе, оживлять въ сердцахъ наш ихъ Христіанскую любовь другъ къ
другу? Д а къ этому именно и ведетъ насъ взаимное наш е примиреніе, сознаніемъ наш ей виновности и испраш иваніемъ другъ y друг а прощ енія и возстановляется взаимная н аш а любовь. Поэтому-то
Господь и Спаситель наш ъ и далъ намъ такую святую заповѣдь:
аще седмищи ма день согрѣтитг къ тебѣ братъ твой, и седмищи
на день обратится, ілаюля: каюся, ост ат ему (Л ук. 17: 4). И с в .
Апостолъ Павелъ поучаетъ вѣрующихъ сими словами: облецытеся,
якоже избранніи Б ож іи, во утробы щедротъ, благость, смирвнномудріе, кротость и долгопіерпѣніе, пргемлюще друг^ друга, и прощающе себѣ, аще кто на коъо имать пореченіе, якоже и Христосъ
простилъ есть вамъ, тако и вы (К ол. 3: 1 2 , 1 3 ). Поэтому-то Господь
повелѣлъ намъ любить и враговъ своихъ (М атѳ. 5: 44). П равда не
легко для насъ такое примиреніе: горько это наш ему самолюбію,
но эту-то злую въ н асъ силу и надо намъ сломить, этого-то нечистаго духа и надо намъ изгнать. Вѣдь самолюбіе-то и разруш аетъ
наш е взаимное согласіе и расторгаетъ союзъ наш ей любви: оно и
п осѣваетъ между нами ненависть и вражду, и вводитъ насъ въ худыя и пагубны я для ближнихъ наш ихъ дѣла. Е го-то и надо намъ
убить, убитьХ ристіанскимъ смиреніемъ, сознаніемъ своей виновност 0 и испрошеніемъ прощ енія y оскорбленнаго нами, или оскорбивш аго насъ брата наш его. Тяжело для н асъ такое самоуниженіе,
но тяжедо только в н а ч а л ѣ ,— a послѣ, о, какою вознаграж дается
неизъяснимою радостію! Тогда к ак ъ будто рай чувствуется y насъ
въ душ ѣ. Тогда можно отнести къ намъ слова Спасителя: Ц арст віе
Бож іе ѳнутрь вась естъ (Л ук. 17: 2 1 ).
Необходимое и спасительное правило— взаимно испрапш вать
другъ y друга прощ еніе. Дѣло въ томъ, что мы, вакъ грѣш ники
имѣемъ нужду въ очищеніи своихъ грѣховъ, и потому всегда, и особенно во дни п окаян ія, должны просить y Б о га прощ енія и остав42*
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ленія грѣховъ и прегрѣш еній наш ихъ. A какъ же мы будет*ь просить объ этомъ? И получимъ ли отъ Б о га прощ еніе, если напередъ
сами не простимъ своихъ ближнихъ и не испросимъ y нихъ прощ енія въ евоихъ грѣхахъ? Вѣдь ужь мы слышали, н а какомъ условіи Господь Богъ обѣщ аетъ нам ъ прощ еніе и оставленіе грѣховъ
наш ихъ. А щ е, сказалъ, отпущаете человѣкомъ согрѣшенгя ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный. H e н а этомъ ли самомъ
условіи ежедневно и сами просимъ y О тца нашего Н ебеснаго оставленія грѣховъ нашихъ? Остаѳи намъ долги наш а (такъ молимся Ему),
якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ (Молит. Господ.). A
иначе что? И наче и намъ нѣхъ отпущ енія грѣховъ. если мы не
прощаемъ грѣховъ противъ насъ ближнихъ наш ихъ. А щ е ли, сказалъ
потомъ Господь, не отпущаете человѣкомъ соірѣшенія иосъ, ни
Отецъ вашъ отпуститъ вамъ согрѣшенгй вашихъ. Господь воспрещ аетъ намъ являться къ Н ему даже съ жертвами и не пріеылетъ отъ насъ даровъ наш ихъ, к ак ъ скоро мы не исторгли изъ сердц а ненависти къ ближнему и не примирились другъ съ другомъ. Ащ е,
сказалъ О нъ, принесеши даръ твой ко алтарю, и m y помянеши,
яко братъ твой имать нѣчто на т я, остави m y даръ твой предъ
алтаремъ, и шедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ, и тогда
пришедъ принеси даръ твой (М атѳ. 5: 23, 2 4 ). Видите, брат іе,— Господь и дары и жертвы наш и пріемлетъ только тогда, когда
мы въ согласіи и мирѣ съ ближними нашими. A кавой отъ насъ
лучшій даръ Господу, какъ не подвигъ поста и молитвы! К акая отъ
насъ важ нѣйш ая и благопріятнѣйш ая Ему ж ертва, какъ не покаяніе, несокруш енное исповѣданіе наш ихъ грѣховъ, по слову Давида: ж ертва Б огу духъ сокругиенъ, сердце сокрушенно и смиренно
Богг не уничижитъ! (Пс. 50, 1 0 , 19). Судите же теперь, сколь
важно и необходимо для н асъ взаимное примиреніе и прощ еніе
другъ другу прегрѣш еній наш ихъ, когда мы, вступая въ постный и
молитвенный подвигъ, готовимся приносить Господу Богу покаяніе,
и просить y него прощ енія и оставленія грѣховъ наш ихъ. Безъ
примиренія и прощ еяія другъ съ другомъ и сами не получаемъ црощ енія отъ Б о га, остаемся, какъ и были грѣш никами, и пойдемъ
(чего Бож е сохрани)! съ грѣхам и своими въ вѣчность. A напротивъ
сколь спасительно примиреніе и взаимное друпь другу прегрѣш еній
прощеніе! З а это обѣщается намъ отъ Б ога прощ еніе и оставленіе
прегрѣш еній н аш ихъ. Этимъ мы пріобрѣтаемъ миръ въ совѣсти нашей и дерзновеніе къ Б огу. Нримирившись другъ съ другомъ, о,
какъ пріятно будетъ нам ъ вступить во дни покаянія! Съ вакою на-
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приступит ь къ престолу благодати, да пріимемъ милость и благодать обрящемъ во благовременну помощь (Е вр. 4: 16).
Что послѣ этого сказать, братіе? Восхищ аться ли намъ временами минувшими, скорбѣть ли о времени настоящемъ? Восхвалять
ли обычаи и правила предковъ, осуждать ли обычаи и правила
наш и? Да, далеко, далеко не похожи стали мы н а своихъ предковъ.
0 , какъ они были благочестивы и боголюбивы! К акъ хорошо понимали и какъ вѣрно исиолняли святыя Х ристіанскія обязанности!
Съ какою точностію соблюдали и священное церковное правило
взаимнаго примиренія и прощ енія при вступленіи въ святую великую Четыредесятницу! Каждый обязанностію считалъ первѣе испросить прощ еніе и благословеніе y своего духовнаго отца, потомъ
проститься съ родителями, сродниками и знакомыми. Святой обычай этотъ былъ тогда всеобщій. A нынѣ? Н ы нѣ онъ y многихъ
считается уже лишнимъ; нынѣ соблюдаютъ его едва не одни простолюдины. Т акъ измѣняетъ y насъ все настоящ ій вѣкъ! Такъ ослабѣваютъ всѣ почти правила и обычаи Х ристіанскіе въ наш е время!
Братіе! H e сообразуйтеся ѳѣку сему (Рим. 12: 2 ),н о ст о й т е
въ вѣрѣ (1 К ор. 16; 13), и держите предангя имже научистеся
(2 Сол. 2: 15), соблюдаите благочестивые обы чіи и Х ристіансвія
правила, которымъ слѣдовали наш и добрые и благочестивые отцы.
Вѣдайте, что взаимное примиреніе и прощ еніе другъ другу грѣховъ есть сущ ественнѣйш ее качество и важ нѣйш ая обязанность
Х ристіанъ, и что благодать дается отъ Бога только смиреннымъ
(Петр. 5: 5 ), и отііущеніе грѣховъ кающимся (Лук. 2 4 : 47). Боже
наш ъ, слава Тебѣ!

ПОУЧЕНІЕ

58.

Белжкіж постъ— побѣда на діавола,
Господи благослови!
OTb ужъ, братіе, отверзаются и двери поваянія. Мы на прагѣ обыденной наш ей житейской суеты и готовы уже вступить
въ святый четыредесятодневный постъ. A что такое этотъ постъ,
какое онъ для насъ имѣетъ значеніе, и какую цѣль? Постъ этотъ—
п оарищ е наш ихъ духовныхъ подвиговъ, брань противъ страстей и
ополченіе н а врага наш его, діавола. Такое значеніе даетъ и такую
цѣль приписы ваетъ посту сама П равоелавная н аш а Церковь. П ри-
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спѣ время, поетъ она, духовныхъ подвтовъ начало на демоны побѣда
(стих. н а хвал. сырн. нед.). Д іаволъ одолѣлъ насъ и плѣнилъ насъ
въ самые первые дни нашего бытія. П раотецъ н аш ъ , по оболыценію діавола, наруш илъ первобытную божественную заповѣдь поста,
и чрезъ то подчинилъ и себя и потомство свое власти врага. Нужно было намъ выйти изъ-подъ этой пагубной власти, чтобы снова возвратиться въ свободу славы чадъ Божіихъ (Рим. 8 : 2 1 ), и
для сего побѣдить самого врага наш его, діавола. И это сдѣлалъ за
насъ Единъ Силъный ( 1 Тим. 6 : 15), Сынъ Божій, Господь наш ъ
Іи сусъ Христосъ, побѣдилъ врага наш его діавола этотъ Божественный Левъ (Апок. 5: 5) и избавилъ насъ отъ власти темныя (Кол.
1: 13). Е акъ? Четыредесятодневнымъ постомъ въ пусты нѣ. В ъ
это время, и въ этой пустынѣ Спаситель наш ъ троекратно побѣдилъ древняю змія, діавола (А пов. 12: 9), и тѣмъ загладилъ п аденіе праотца, возстановилъ наш у растлѣнную грѣхомъ природу,
возвратилъ намъ первобытную непорочность и чистоту. К ъ этому же
призываетъ нынѣ и насъ С вятая Церковь. Вводя насъ въ четыредесятодневный постъ, она повелѣваетъ намъ послѣдовать примѣру
Спасителя, чтобы чрезъ H ero и вмѣстѣ съ Нимъ совершить намъ
побѣду надъ діаволомъ, и чрезъ то сдѣлаться участниками возвращенной намъ И свупителемъ нашимъ первобытной невинности и чистоты. Послѣдуемъ постомъ, взываетъ она, на діавола побѣду намъ
показавшему, С пасу душъ нашиосъ (стих. н а стихов. четверт. 1 -й
седм.). Вотъ значеніе и цѣль четыредесятодневнаго поста, въ которы й, ио установленію Ц еркви, вступаемъ нынѣ мы, братіе. Н остъ—
побѣда н а діавола.— Чѣмъ же побѣждается діаволъ во время поста?
Побѣждается именно тѣмъ, что соверш ается y насъ въ постъ,—
побѣждается постомъ, молитѳою, покаяніемъ и причащенгемъ Святыхъ Христовыхъ Т аи т .
Постъ побѣждаетъ и гонитъ отъ насъ діавола. Хотя діаволъ
по природѣ своей безплотенъ, однаЕО онъ любитъ плотоугодниковъ;
хотя онъ духъ, но увеселяется нашимъ чревоугодіемъ, объяденіемъ
и піянствомъ, и, какъ духъ нечистый, сопребываетъ и сорадуется
тѣмъ, которые погрязаю тъ въ сладострастныхъ сквернахъ и плотскихъ нечистотахъ. Посему и ненавистны ему постники, тѣ, которые обрекаю тъ себя н а воздерж аніе, отказываютъ своимъ сластолю*
бивымъ желаніямъ, довольствуются простою , скудною и благовременно пріемлемою пищею. Е щ е ненавистнѣе ему тѣ постники, которые постящеся тѣлеснѣ, постятся и духовнѣ, сохраняю тъ душу свою
отъ грѣховъ, воздерживаются отъ порочныхъ помысловъ и желаній,
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убиваю тъ въ себѣ нечистыя страсти, убиваю тъ постомъ, этимъ, по
выраженію Ц еркви, страстоубійцею (самогл. пятк. 2 седм. на
у трен . стих.). И могутъ ли такіе постники не быть противны діаволу? Вѣдь они своимъ воздержаніемъ уподобляются нѣкоторымъ
образомъ Святымъ безплотнымъ Силамъ, дѣлаются какъ бы земными
Ангелами. A станетъ ли діаволъ пребывать съ Ангелами? H e побѣжитъ ли онъ отъ этихъ служителей славы Бож іей прочь, к а в ъ темн ая и нечистая, всегда враждебная Богу, сила? Д а, братіе. П остъ
Х ристіанъ, к авъ стрѣла для исконнаго в р ага наш его. Онъ видитъ
въ вемъ наш у любовь, наш е иослуш аніе Богу и Святой Е го Ц еркви, видитъ, что мы противоборствуемъ ему, отраж аемъ искуш енія
его, разруш аем ъ козни его, в и д и тъ ,ч то мы хотимъ исполнять волю
и заповѣди Божіи, a не его льстивую и злую прелесть, что мы стараемся подраж ать не праотцу своему, побѣж денному имъ, a И свупителю наш ему Іисусу Х ристу, побѣдившему его,— видитъ онъ все
это, и бѣжитъ отъ н асъ , какъ бѣж алъ отъ Спасителя наш его Х рист а , сорокодневно постивш агося въ пусты нѣ. П рот ивит еся діаволу,
сказалъ и Апостолъ, т. е. отраж айте искуш енія его, поступайте противно волѣ его, и бѣжитъ отг васъ (Іак . 4 7 7).
Молитвою побѣждается діаволъ. М олитва—это новое оружіе
противу врага наш его. Діаволъ ненавидитъ молитвеениковъ, какъ и
постниковъ. Ноэтому онъ всегда старается разными помыслами смутить, развлечь и отклонить насъ отъ молитвы, чтобы тѣмъ удобнѣе
имѣть ему къ намъ доступъ и вводить н аеъ въ искуш енія и бѣды.
П овѣствуется въ отеческихъ дѣеписаніяхъ, что когда одинъ пусты нный житель, стоя н а молитвѣ, услы ш алъ трубный голосъ, к а к ъ бы
зовущ ій н а брань, и отъ того приш елъ въ смятеніе, діаволъ подош елъ еъ нему, и свазалъ: „точво наступаетъ брань; ежели не хочешь быть во брани, оставь молитву,— поди и спи; мы сълѣ ни вы ми не воюемъ, a ратуемъ н а постниеовъ и на бодрствующихъ въ
молитвахъ“ (Прол. Февр. 2 0 ). Т ав ъ ненавистна діаволу молитва.
О на разруш аетъ его козни, отраж аетъ его искуш енія, и самого заставляетъ бѣжать отъ молитвенника. П осему-то и Господь заповѣдуетъ намъ молитвенное бдѣніе, кавъ оружіе н а побѣжденіе діавол а. Б ди т е и молитеся, свазалъ однажды Онъ А постоламъ, да не
ш и дет е въ напасть (М атѳ. 26: 4 1 ). A н ап асть, извѣстно, главнымъ образомъ приходитъ къ намъ отъ діавола. Б одрст вуйт е, писал ъ и А поетолъ, и трезвитеся въ молитвахъ (1 П етр. 4: 7 ), зане супостатъ вашъ діаволъ, яко левъ ры кая, ходитъ, искій кого поглотити (1 П етр. 5: 8 ). Д а, ненавистна діаволу молитва, и бѣ-
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житъ онъ отъ молитвенниковъ. И это весьма естественно. Что та вое молитва? Ч то такое молитвенники? М олитва— прибѣжность въ
Богу, прославленіе Б ога, служеніе Богу. М олитва— свидѣтельство
вѣры, любви, смиренія и покорности Богу. М олитвенники— служители Б ож іи, чтители Святаго имени Е го, провозвѣстники н а землѣ
славы Е го. К акъ же діаволу слуш ать молитву и быть еъ молитвенниками, вогда онъ врагъ Божій и С вятаго имени Божія? Е ак ъ ему
не бѣжать оттуда, гдѣ прославляется Б огъ, гдѣ земные служители
Его, окружаемые яритомъ своими А нгелам и-Х ранителями, заодно съ
небесными силами возносятъ хвалу Б огу, славятъ нречестное и великолѣпное имя Его, со страхомъ и трепетомъ повергаются предъ
величествомъ славы Е го и такимъ образомъ водворяютъ н а землѣ какъ
бы новое яебо, селеніе Б ога, Творца неба и земли? Истинно діаволъ
ирогоняется молитвою, бѣжитъ отъ молитвенниковъ, какъ и отъ постниковъ. Посему-то Святая Ц ерковь и поучаетъ насъ во дни яоста
добѣждать діавола оружіемъ поста и молитвы. Д уш е, взываетъ она
каждой душѣ Х ристіанской, да не разлѣнигиися, аще тебѣ приложится врагг, молитвою же и постомъ отъ ногъ твоихъ да отразится (троп. вел. кан .).
ІІо каян іе— вотъ опять оруж іе на діавола,· и какое силъное и
поразительное! Скольео я р іятн а діаволу нераскаянность грѣш н и ка,
столько горько для него раскаяиіе его и обращеніе къ Б огу. И бо
какъ самъ онъ коснѣетъ во злѣ, такъ любитъ и старается и человѣка держ ать въ грѣховномъ плѣненіи и ожесточеніи. A какъ скоро грѣш никъ познаетъ свою виновность, обраіцается къ Богу въ покаяніи и проситъ y H ero помилованія и прощ енія, — вотъ это для
діавола и дечаль, и пораж еніе. Д іаволъ бѣжитъ отъ каю щ агося
грѣш ника: ибо видитъ тутъ смиреніе, которое онъ ненавидитъ; видитъ сознаніе грѣховъ, которымъ онъ гнуш ается; видитъ прибѣж ность къ Богу, которая ему противна; видитъ обращеніе н а путь
добродѣтели, чистоты и святости, противъ которыхъ онъ всегда р атуетъ. Діаволъ бѣжитъ отъ каю щ агося грѣш н и ка: ибо ввдитъ, какъ
человѣкъ измѣняется, какъ онъ благодатію Божіею дѣлается чистъ,
непороченъ, свѣтелъ, нестерпимъ для его грѣховной тьмы. Діаволъ
бѣжитъ о ть каю щ агося грѣш ника: ибо видитъ тутъ противнаго ему
свѣтлаго духа, видитъ приступивш аго къ раскаявш емуся грѣш нику
А н гела-Х раяителя его, воторый гонитъ и п ораж аегь діавола, какъ
человѣческаго врага и супостата. 0 , какая великая Божественная
сила— иокаяніе? К акъ оно снасительно для грѣшниковъ! К ак ъ оно
обращаетъ ихъ отъ тмы въ свѣтъ и отъ области сатанины кг
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Б огу! (Д ѣян. 26: 18). К акую производитъ радост ь на небеси предъ
Ангелы Бож іими (Лук. 15: 7, 1 0 ), и вакую печаль и горе врагам ъ
нашимъ!
Что сказать теперь о послѣднемъ оружіи в а діавола? К акуіо
имѣетъ необычайную силу, какое причиняетъ страш ное пораж еніе
діаволу святое причащ еніе Божественныхъ Христовыхъ Таинъ! К а кимъ является ему причастникъ Т ѣла и Крови Х риста Спасителя
нашего! 0 , его трепещетъ лукавый, трясется, не терпя взират и
на с ш у и славу Божію въ немъ (стих. воскр. 3 глас. н а хвадит.):
его, какъ огня, бѣжитъ этотъ злодѣй (молит. по причащ . 3 ). И
Еакъ ему не трепетать и не страш иться причастника, — какъ ему
не бѣ ж ать отъ него? Съ кѣмъ онъ встрѣчается здѣсь, еого онъ
видитъ въ причастникѣ? В стрѣчается съ Тѣмъ, видитъ Того, К отораго
онъ нѣкогда нскуш алъ, но Которымъ самъ побѣжденъ былъ; видитъ
Х ри ста, Который крестомъ Своимъ посрамилъ его, смертію Своею
разруш илъ державу его, и величествомъ силы Своея побѣдилъ и
плѣнилъ его; видитъ живаго Б ога, мановеніемъ К отораго онъ, к а к ъ
противникъ и врагъ, сверж енъ съ неба и заклю ченъ въ преисподнюю.
К акъ же діаволу не бѣжать отъ причастника, который во Х ристѣ,
и въ которомъ Христосъ, цо слову Самого Х риста, нераздѣльно
пребываетъ? (Іоан. 6 : 56). Кое причастге правдѣ къ беззаконію? или
кое общенге свѣту ко тмѣ? Еое же согласге Х рист ова съ ѳеліаромъ
( 2 К о р . 6 : 14, 15)? Н ѣ тъ , н ѣтъ.
Страш енъ діаволу причастникъ
Божественнаго Тѣла и К рови. П рилѣпт ш исъ Господеви, онъ уже
единъ духъ съ Господемъ ( 1 К ор. 6 : 17). Умаленный ещ е и въ сотвореніи малымъ чимъ отъ Ат елъ (ІІс. 8 : 6 ), человѣкъ становится,
кажется, выше А нгела, достойно сподобившись сей великой тайны ,
въ которую желаютъ А т елы п рон т н ут и ( 1 П етр. 1 : 1 2 ), хотя
и имѣетъ сокровище сів въ скудѣльномъ сосудѣ, да премножество
силы будетъ Бож ія, a не отъ нею ( 2 Кор. 4: 7).
Вотъ, братіе, сколь благодѣтеленъ и спасителенъ для н асъ
святый великій постъ! Вотъ, сколько и какія подаетъ онъ намъ
оруж ія на діавола, чтобы намъ избавиться отъ него, отразить искуш енія и козни его, побѣдить и отъ себя удалить его. В ъ торжествѣ
духа привѣтствую васъ съ наступленіемъ этого святаго и спасительнаго для Х ристіанъ времени. П ризы вая всесильную благодать Б о жію, вседушно желаю вамъ и себѣ провесхи святые дни веливаго
Х ристіанскаго говѣнія въ постѣ, молитвѣ и покаяніи, сподобившись
и пріискренняго пріобщенія Святыхъ Божественны хъ Таинъ Т ѣла и
Е рови Спасителя нашего.
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Симъ словомъ оканчиваемъ мы, братіе, ещ е годъ, уже третій,
Х ристіанскаго наш его собесѣдованія. Принесемъ ж е Благодѣтелю
наш ему Богу благодареніе, что Онъ сподобилъ насъ употребить хотя
нѣсколько дней въ жизни наш ей на благочестивое размышленіе о
предметахъ святой наш ей вѣры и жизни Х ристіанской во славу Его
и въ наш е душевное с п а с е н іе .: Воззовемъ къ Нему единодушно и
единогласно:
Слава Святѣй, Единосущ нѣй, Ж ивотворящ ей и Н ераздѣльнѣй
Т рои дѣ , всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣвовъ! А минь.

СЛОВА
лроизнееенныя въ праздничныѳ дни и по разнымъ случаям ъ въ поелѣднѳѳ врѳмя.
С Л 0 В 0.

в ъ новы й годъ .

Достоинство времени.
УЗ^лагочестивые слушатели! Н астоящ ее наш е торжество показываетъ, что y н асъ сегодня особенная радость. Д а , мы празднуем ъ новый годъ. Новый годъ! Д а что ж е y н асъ новаго? Ничего. Все
старое; все тож е, что было и прежде. To ж е небо, то же солвце,
т а ж е земля. И мы тѣ же. К акими были вчера, таковы мы и сегодня. И состоянія, и званія, и отнош енія все тѣ ж е. Да. Новый
годъ! Значитъ, новое время? И опять ничего нѣтъ новаго. Время
то же: дни и ночи тѣ же, времена года будутъ, конечно тѣ же.
Ч то же новаго? A новое— вотъ что: иродолженіе времени. Объ этомъ
дѣйствительно можно порадоваться. Е щ е продолжается наш а жизнь;
ещ е дается яам ъ время. Время?— правда, оно драгоцѣнно, но само
ли по себѣ? Н ѣтъ. A потому, какъ употребляется, въ чемъ проводится. Вѣдь знаете, мы всегда скучаемъ, если бываемъ безъ дѣла.
И чего y наеъ не придумано для препровож денія времени и особенно, чтобы весело провеети время! Значитъ одному времени еще
нечего радоваться. Видно y н асъ въ виду что-то пріятное другое,
чѣмъ мы хотимъ воспользоваться во времени? Т акъ и есть. Одинъ
думаетъ занять высшее м ѣсто, другой— получить какое нибудь отличіе, третій наж ить хорошее состояніе. В сѣ смотрятъ впередъ, и
располагаю тся жить не такъ, какъ преж де,— пользоваться новымъ
счастіемъ, новыми сиособами ж изни, наслаж даться новыми увеселеніям и,— словомъ, хотятъ ещ е жить и веселиться. Хорош о. A что

— 668 если не такъ? Если вмѣсто повышенія случится пониженіе, вмѣсто
награды взы скавіе, вмѣсто пріобрѣтенія потеря, вмѣсто счастія несчастіе, вмѣето веселостей горести? Что, если постигнетъ собственн ая болѣзнь, или лиш еніе близкихъ сердцу и подобныя бѣдствія?
Вѣдь это все можетъ случиться, да ещ е и скорѣе, чѣмъ хорошее и
пріятное. Пусть не случится ничего такого. Что ж е за радость, если
мы проживемъ счастливо и весело? Что за радость занять высшее
мѣсто? Вѣдь оно требуетъ большихъ трудовъ и болыпей отвѣтственности. Что за радость получить почести и отличія? Вѣдь они лестны только для тѣ х ъ , кто ихъ не имѣетъ. Что за радость наясить и
болыпое состояніе, или провести время въ кругу мірскихъ веселостей и забавъ? Вѣдь тутъ сущ ественно пріятнаго нѣтъ ничего. Сдѣлаемъ и еще уступку. Пусть все послужитъ къ удовольствію наш&
м у,— a смерть? К огда она придетъ къ намъ, въ этотъ годъ, или въ
будущій? Е сли въ этотъ: что же будетъ съ нами? Вѣдь мы— не язычники. Язычники, по ихъ понятіямъ, жили и умерли, — и только·
Н ѣтъ, мы Х ристіане. Ожидаемъ будущей жизни и будущаго воздаян ія. A зн аете, какое будетъ воздаяніе тѣмъ 5ри стіан ам ъ , которые
живутъ только для удовольствій, не помышляя о своемъ назначеніи
и о Х ристіанскихъ обязанностяхъ? Страш но и подумать! Что ж е
тогда будетъ съ нами? К ъ чему послужитъ намъ новый годъ, ежели
мы останемся съ старыми грѣхам и, или (а вѣдь и это не мудрено)
наживемъ ещ е новые грѣхи, сыщемъ новую пищ у страстямъ, надѣнемъ н а себя ещ е обяову житейской суеты? Увы! лучш е бы не было
новаго года. Л учш ебы намъ остаться съ прежними, меньшимигрѣхами!
А хъ, слушатеди! Совсѣмъ не этому мы должны радоваться.
Совсѣмъ не для этого дается намъ время. Оно дается намъ для нашего покаянія, для очищенія стары хъ грѣховъ, для исправлееія наш ей жизни. Вотъ тогда можно намъ порадоваться, если мы въ новый годъ положимъ новое намѣреніе, новый обѣтъ жить такъ, какъ
подобаетъ Х ристіанамъ; если мы въ теченіе новаго года одержимъ
надъ собой новую побѣду, яачнем ъ новую жизнь, уврасим ъ себя
новыми добродѣтелями. 0 , тогда истинно весело будетъ намъ; тогда
ничто не возмутитъ наш его мира душевнаго: ни болѣзни, ни несчастія, ни потери. Вѣдь мы знаем ъ, что все это временно; мы живемъ не дла сего свѣта, a для будущ аго. И будущій вѣкъ не только не будетъ для н асъ страш енъ, но и будетъ желателенъ. Ибо
тамъ н аш е счастіе, тамъ н аш арад ость,— и какое счастіе, и какая
радость?— Счастіе истинное, радость вѣчная.
Попечемся о себѣ, Х ристіане! Побережемъ время, въ которое
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мы можемъ не погубить, a спасти себя. Сохрани Б огъ, если потеряемъ и новый годъ въ худыхъ дѣлахъ и въ мірской суетѣ! П ож алѣемъ, да поздно. Придетъ ли къ намъ другой годъ, не знаемъ.
Лучш е нынѣ обратимся къ Богу и Спасителю нашему и начнемъ
жизнь благочестивую и добродѣтельную. Объ этомъ и Св. Ц ервовь
молится нынѣ, и н асъ собрала молиться. Д аруй же это, Господи,
всѣмъ намъ! Аминь.

СЛ0В0
в ъ новы й годъ.

Для чего дается намъ время.
рисоединяю, Православные Х ристіане, возлю бленная братіе
во Х ристѣ, присоединяю и я свой привѣтственны й голосъ къ
взаимнымъ вашимъ привѣтствіямъ въ сей день, готовъ съ вами цорадоваться даруемому нам ъ, благостію Всепромыслителя Б ога, новолѣтію . К акъ не радовавься такому великому дару Боірію? Ж изнь и слѣдовательно продолженіе жизни дорого каждому изъ н асъ . Н ельзя не
радоваться намъ ныпѣ и не привѣтствовать взаимно другъ друга съ
новымъ годомъ. Ж аль только, что не всѣ мы соединены во времени
и вмѣстѣ взаимныхъ привѣтствій; в е y всѣхъ насъ одинаковы и
мысли и нам ѣренія касательно жизни въ наступаю щ емъ новомъ лѣтѣ. Иные, по обычаю времени, прежде другихъ встрѣтили начало
года и обмѣнялись радостными привѣтствіями, не въ церкви, и р ан ѣ е церкви уж е отпраздновали торжество новолѣтія, y всѣхъ, почти
y всѣхъ праздную щ ихъ въ виду одно временное благополучіе, житейV с е і я выгоды. В се, чего ни ж елаемъ, что ни предполагаемъ, къ чему
ни стремимся, все это имѣетъ цѣлію удовлетвореніе наш ихъ естественныхъ наклонностей и житейскихъ потребностей,— и только.
Хорош о ли это, какъ вы думаете, братіе? Согласимся, что нехорошо. Если бы мы были язычники, вообще люди безъ в ѣ р ы ,— ну, тогда дѣло другое. A το мы вѣрую щ іе, мы Х ри стіан е, мы чада Бож іи,
искупленные Сыномъ Бож іимъ для вѣчной блаженной ж изни. К акъ
ж е намъ забыть такое святое и божественное призваніе? Прилично
ли нам ъ думать только о временномъ, и всѣ надежды, все счастіе
поставлять только въ выгодахъ и наслаж деніяхъ наш ей ж изни, въ
одномъ благополучіи н а семъ свѣтѣ? Для чего мы и Х ристіане? Для
чего мы насаж дены въ благодатномъ вертоградѣ Б ож іем ъ, въ святой
Христовой Церкви? Для шюдоношенія въ славу Божію, для возра-
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стан ія въ жизнь духовную, для преуспѣянія въ добрыхъ дѣлахъ.
И наче что будетъ? Вспомнимъ, что сказалъ Господь y П ророка о
виноградѣ Своемъ. Ждахъ, говоритъ, да сотворитъ гроздіе, сотвор и ж е т ер н іи . Что же затѣмъ опредѣляетъ? Отыму огражденге его,
и будетъ въ разграбленіе, и разорю стѣну его, и будетъ въ попраніе (И саія 5: 4, 4). Или опять о смоковницѣ въ Евангельской
притчѣ. Господинъ винограда сказалъ: ce т рет іе лѣто, отнелѣже
прихож ду, ища плода на смоковницѣ сей, и не обрѣтаю: посѣцы ю убо (сказалъ виноградарю), вскую и землю упраж няетъ
(Л ук. 13: 7). Видите, братіе, для чего мы сущ ествуемъ, и чего отъ
насъ ожидаетъ Господь. В идите, для чего дается намъ и время. 0 ,
время, время! Временемъ можно и пріобрѣсть, можно и потерять
цѣлую счастливую вѣчность. С луш айте-ка, какая дѣль продолж енія
наш ей жизни y Вседержителя Б ога, и для чего Онъ даетъ намъ новые годы? Обидяй, говоритъ, да обидитъеще, и скверный да осквернит ся еще; и праведный п равду да творитъ еще, и святый да
святится еще (Апок. 22: 11). To есть, добрый, благочестивый и заботливый о своемъ спасеніи Х ристіанцеъ пусть ещ е умножаетъ въ себѣ сокровище вѣры , обогащ ается добрыми дѣлами и преуспѣваетъ въ непорочности и чистотѣ, a Х ристіанинъ безпечный и
пристрастный къ міру пусть увеличиваетъ мѣру своихъ грѣховъ, и
преуспѣваетъ на гориіее, прельщ ая и себя и другихъ (2 Тим. 3:
1 3 ). Д ля чего это? Для болыпей славы праведниковъ, и для большаго осуж денія грѣш никовъ; для того, чтобы первымъ имѣть дерзновеніе къ Боъу (1 Іо ан . 3: 21 ) въ пришествги JEio ( 1 Іо ан . 2 : 2 8 ),
a послѣдеимъ бытъ безотвѣтными предъ Боюмъ (Рим. 1: 20).
Добрымъ и благочестивымъ Х ристіанам ъ отрадно будетъ вспомнить
свою земную ж изнь, праведную въ вѣрѣ и послуш аніи Ц еркви
Божіей; a Х ристіанам ъ, прожившимъ вѣкъ на землѣ по располож енію и въ удовлетвореніе своихъ страстей, и, что ещ е хуже, въ противленіи Святой Ц еркви Божіей, горько будетъ видѣть себя за п редѣлами сего свѣта. Они сами сознаютъ всю вину свою, сами почувствуютъ, сколько терп ѣ лъи м ъ Милосердный Господь, сколько ож идалъ ихъ исправленія, сколько давалъ имъ новыхъ годовъ для того,
чтобы они поняли Его любовь и благость, оставили путь беззаконія,
обратились къ покаянію , и позаботились во времени о вѣчности,—
сами почувствуютъ это, и сами осудятъ себ я !...
А хъ, братіе моя! К акъ страш но терять время. Вѣдь оно не
наш е и не отъ насъ. Теперь оно есть, a будетъ ли послѣ? Н аступилъ теперь новый годъ,— наступитъ ли еще другой новый? Ч то,
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ежели нынѣш ній годъ— послѣдній? ІІусть ещ е, по милости Б о ж іей ,
будутъ новые годы, и не одинъ, не два, a многіе,— да н а что мы
употребимъ ихъ? Е ж ели употребимъ ихъ не въ пользу, то н еп р емѣнно во вредъ. Именно, во вредъ употребимъ себѣ и многіе годы,
ежели во времени станем ъ заботиться только о временномъ, ж ить,
какъ по болыпей части и живемъ, только для всего свѣта, тодько
для земнаго благополучія и счастія. Н ѣ тъ , возлюбленные! H e для
сего только свѣта мы сущ ествуемъ, не о томъ только мы должны за ботиться, какъ нам ъ жить здѣсь счастливо и безопасно. Это предоставимъ Богу. Судьба н аш а въ Е го святой волѣ. Чтобы вн ѣ ш н ее—
отвнѣ— ни случилось съ нами, только бы не отъ н а с ъ ,— все, самыя
даже несчастія будутъ н а пользу н а ш у ,— для того, чтобы намъ удобнѣе достигать будущ аго блаженства и Ц арствія. A это вѣдь и есть
главная цѣль наш его временнаго существованія. М ы — н а дорогѣ,идемъ
къ вѣчности. Н аш е ж итіе на небесѣхъ есть (Филип. 3: 2 0 ), говоритъ Апостолъ. Зачѣм ъ же намъ много заботиться о настоящ ем ъ
и останавливаться н а однихъ временныхъ благахъ? Е то идетъ въ
какое либо мѣсто, много ли онъ занимается тѣмъ, что встрѣчается
съ нимъ н а пути? H e все ли вниманіе обращ ено y него къ тому
мѣсту, куда идетъ? Т ак ъ и мы. Идемъ временемъ въ вѣчность,— о
вѣчности особенно должны и думать, вѣчность преимущественно
должны имѣть и въ виду, для вѣчностн должны и запасаться всѣмъ
потребнымъ. H e имамы бо здѣ пребывающаго града, но грядущаго
взыскуемъ (Евр. 13: 14). Ноэтому и Х ристосъ сказалъ: не скрывайте себѣ сокровищь н а земли, идѣже червь и тля тлитъ, и идѣже
тат ге подкапываютъ и крадутъ; скрывайте же себе сокровище на
небеси, идѣже ни червь, ни тля тлитъ, и идѣ ж е татге не подкапываютъ ни крадутъ (М атѳ. 6 : 19, 20).
A ежели такъ, ежели время д аетсян ам ъ для стяжанія счастливой вѣчности; ежели поэтому и наступивш ій годъ должны ыы обращ ать въ пользу души, н а ж изнь добродѣтельную, н а дѣла Х ристіанскія: то в а к ъ мы должны встрѣчать новый годъ? Съ какими мыслями и чувствами являться въ это время предъ лице Божіе? Т ак ъ , и
съ такими мыслями и чувствами, какъ рувоводствуетъ насъ С вятая
Ц ерковь. Должны благодарить благодѣтеля наш его Б о га, что О нъ,
по милосердію Своему, даетъ намъ ещ е время для исправленія н а шего и для благоугожденія Ем у, Творцу и Б огу нашему, благодарить
Е го за щедроты Е іо , яже удивилъ есть на насъ, н а Отечествѣ
наш емъ, и на Ц еркви Своей въ мимошедшее время живота нашего
(молит. новолѣт.). Должны просить Е го милосердіе и благость, что-
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<5ы простиль намъ и ѳсѣмъ людямъ Своимъ вся согрѣшенія волъная и
неволъная, въ мимошедшемъ лѣтѣ злѣ иами содѣянная, чтобы благословилъ начатокъ и поврежденге лѣта сего, блаюдатію человѣколюбія Своего; чтобы отіналъ отъ насъ всѣ душетлѣнныя ст раст и и
растлѣнныя обычаи, страхъ свой Божественный всадилъ въ сердца
наш а, и спѣшныхъ насъ къ дѣлангю добрыхг дѣлъ, и исполненію
всѣхъ заповѣдей Еъо сотворилъ,' чтобы обратилъ всѣхъ отступльшихъ отъ правыя вѣры къ познанію Своея истины и соединилъ
иосъ святѣй Своей православной церкви, чтобы утолилъ въ насг
вражды, нестроенія и междоусобныя брани, времена же мирна, и
безгрѣгиенъ намъ въ здравги съ довольстѳомъ животъ даровалъ (Е к т.
новолѣт.). В отъ какъ должны мы встрѣчать новый годъ! Помолимс я ж е, братіе-Х ристіане, Творцу, Иромыслителю и Спасителю нашему
Б огу и Владычицѣ наш ей Богородицѣ, Заступницѣ рода Х ристіанскаго, послѣдуя молитвенному гласу Св. П равославной наш ей Ц еркви:
В сея т вари Содѣтелю ѳремена и лѣта ѳг Своей власти положивый блаюслоѳи вѣнецъ лѣта благости Твоея, Господи! Спаси, Г осподи, и благослови достояніе Твое! Радуйся обрадованная Боюродгще Дѣво, предстанище и предстательство рода челотческаго,
изъ Тебе бо ѳоплотися Избавителъ міра; присноблагослоѳенная и
препрославленная, моли Х ри ст а Б ога миръ дароѳати ѳсей ѳселеннѣй (троп. новолѣт.). Аминь.

СЛ 0В0
В Ъ П Р А З Д Н И К Ъ С Р Ъ Т Е Н ІЯ

господня.

Какимъ образомъ Христосъ служитъ на паденіе и на
востаніе для многихъ.
Се лежитъ Сей на паденге и на востаніе мноіимъ во Израили.
(Лук. 2: 34).
)егодня сороковой день, сч и таяо тъ праздника Рож дества Христофі* ва,— и опять y насъ, Х ристіане, праздникъ, празднивъ Срѣтенія
Господня. Чему же нынѣ празднуетъ Ц ерковь, или какое воспоминаетъ событіе изъ жизни Спасителя наш его Іисуса Х риста, и почему праздникъ этотъ назы вается срѣтенгемъ? Св. Церковь воспоминаетъ нынѣ собственно принесеніе Іисуса Х риета Пречистою М атерію Е го М аріею въ храмъ Іерусалимскій, вогда исполнидось Ему
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«орокъ дней послѣ рож денія. A это было цо закону Бож ію , который предписывалъ древнимъ И зраильтянамъ каждаго первороднаго
младенца мужескаго пола, въ сороковой день послѣ рожденія, посващ ать Богу. Срѣтеніемъ же Господнимъ праздникъ называется вотъ
по какому обстоятельству. К огда надлежало внесть младенца Іисуса
въ храмъ, по устроенію Б ож ію , предварительно явился туда праведный и благочестивый И зраильтянинъ, старецъ Симеонъ. По входѣ
М атери-Дѣвы съ Божественнымъ М ладенцемъ и Іосифомъ въ храм ъ,
Симеонъ встрѣтилъ несомаго М ладенца, взялъ Е го н а свои руки,
и благословляя Б ога, пророчественно провозвѣстилъ Е го Владыкою
жизни, славою И зраиля, и свѣтомъ для язычниковъ. Это преимущественно обстоятельство и воспоминаетъ нынѣ Святая Церковь,
прославляя въ свящ енныхъ п ѣсн яхъ своихъ Х ри ета, Б о г а и Творца,
благоизволившаго въ образѣ четыредесятидневнаго М ладенца явиться
въ храм ъ Господень, и именуя праздникъ сей срѣтеніемъ Господнимъ. Іосифъ и П речистая Д ѣва дивились тому, что говорилъ Симеонъ о М ладенцѣ Іисусѣ. Но ещ е болѣе ДЬлжны были удивить
Пречистую Дѣву слова, которыя сказалъ О нъ Е й о Е я Бож ественномъ М ладенцѣ: ce лежитъ Сей на паденіе и на востаніе мнотмъ во Израили.
Дѣйствительно дивныя слова. Они стоятъ того, чтобы и намъ,
въ праздникъ сей, обратить н а нихъ особенное вниманіе.
Ce лежитъ Сей на паденіе и на востаніе многимъ во И зраили.
М ысль так ая въ сихъ словахъ, что Господь Іисусъ Христосъ, Спаситель міра, послужитъ многимъ изъ древнихъ и новыхъ И зраильтянъ къ паденію, или въ погибель, и многимъ— къ возстанію , или
во спасеніе. Е а к ъ это согласить? К акъ одинъ можетъ быть причиною и погибели и спасенія? Е д а , скаж емъ словами Св. Апостола
Іак о в а, источншъ отъ единаго уст ія источаетъ сладкое и горькое?
(Іак. 3: 11). Лежитъ сей на паденіе. Н а какое ещ е паденіе? Вѣдь
всѣ уж ъ мы пали въ праотдѣ своемъ, всѣ согрѣш или и лишились
славы Божіей (Рим . 3: 2 3 ). Р азвѣ ещ е снова, развѣ ещ е глубже
можемъ пасть по приш ествіи къ намъ И збавителя? Лежитъ на
паденге. Этого ли ожидалъ міръ отъ грядущ аго Искудителя? Этому
ли надлежало быть отъ Я сточника благостыни Б о га, так ъ премудро
и тавъ благоутробно устроивш аго иевупленіе падш аго человѣчества.
Лежитъ на востаніе. Вотъ это дѣло достойное великаго Б о га,
И скупителя и Спасителя м іра. Іисусъ Христосъ приш елъ взыскать
заблуждшихъ, возвратить плѣненныхъ, возставить падш ихъ, исцѣлить
сокруш енныхъ, проевѣтить помраченныхъ, спасти грѣш никовъ,—
СБЯТЕЛЬ
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приш елъ жизнь даровать міру, a не смерть. К акъ бы ни было
странно, б ратіе, a слова богодухеовеннаго старца истинны; и то,
и другое вѣрно. Іисусъ Х ристосъ точно лежитъ многимъ на паденге и многимъ на востанге. Это подтверждаютъ и другіе богодухновенные мужи. Пророкъ И саія задолго до приш ествія Хри^това сказалъ о будущемъ Избавителѣ, обращ ая рѣчь къ каждому сыну И зраиля: аще будеши. уповая на Него (Господа), будетъ тебѣ во освящ еніе; a не якоже о камень претыкангя преткнешися, ниже яко
о каменъ паденія (И саія 8 : 14). Св. Апостолъ Павелъ засвидѣтельствовалъ, что Христосъ однимъ изъ Іудеевъ и Еллиновъ соблазнъ и
беэуміе, a другимъ Бож ія спасительная сила и Бож ія премудрость
(1
Kop. 1: 23, 2 4 ), и самое благовѣстіе Евангелъское въ спасаемыхг
воня ж ивотная въ животъ, a въ поіибающихъ— воня смертная въ
смерть (2 К ор. 2: 15, 16).
Ce лежитъ Сей на паденіе и на востаніе. К акимъ же это
образомъ н а паденіе? К аким ъ образомъ Тотъ, Который пришелъ
возставить падш ихъ, можетъ быть причиною паденія многихъ, Спаситель м ір а— послужить къ погибели иныхъ? П ричина паденія, братіе, въ самихъ падаю іцихъ, вина погибели въ самихъ погибающихъ.
К то былъ причиною перваго паденія? H e самъ ли человѣкъ? Богъ
сотворилъ его по одной благости Своей. Заповѣдь дана ему для
жизни и блаженства. Если бы онъ исполнилъ ее, былъ бы безсмертенъ и даже благополученъ. Н о онъ преслуш алъ Творца своего, и
п алъ— вакъ? H e восхотѣвъ вѣровать и повиноваться Т ворцу. Т акъ
и нынѣ. Самъ ж е человѣкъ причиною и втораго и особаго еще
п аден ія. Такимъ же невѣріемъ и такимъ же преслуш аніемъ воли
Б о га Спасителя своего падаетъ и теперь человѣкъ. К акъ вѣра, оправдываемая добрыми дѣлами, спасаетъ человѣка, такъ невѣріе погубляетъ его. В ѣ р а возставляетъ человѣка послѣ перваго насъ бывшаго
паденія, соединяя его со Спасителемъ Христомъ; a невѣріе, сопровождаемое пренебреженіемъ закона Христова, подвергаетъ его новому, болѣе тяж кому паденію , отлучая его отъ Х риста, Спасителя
м іра. В ѣ руяй въ Сына Б ож ія, говоритъ Св. Іоанн ъ Предтеча въ
Е вангеліи, имать жшотъ вѣчный, a иже не вѣруетъ въ Сына
Бож ія не узритъ живота, но гнѣвъ Бож ій пребываетъ на немъ
(Іоан . 3 : 3 6 ). Самъ Господь, Спаситель наш ъ, сказалъ: иже ѳѣру
иметъ и крестится, спасенъ будетъ; a иже не иметъ вѣры, осужденъ будетъ (М арк. 16: 16). И еще въ ветхомъ завѣтѣ говорилъ
Богъ y Н ророка о Спасителѣ міра: ce Азъ полагаю во основаніе
Сгону камень многоцѣненъ, краеуголенъ, честенъ и ѳѣруяй ѳъ онь ne
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постыдится (И саія 28 : 16). Видите, что служитъ къ возстанію и
утвержденію человѣка н а этомъ божественномъ камнѣ,— вѣра. В идите, кому этотъ камень многоцѣненъ и честенъ,— вѣрующимъ.
Вамъ, говоритъ Св. Апостолъ П етръ, честь ѳѣрующимг, a прот ивящимся каменъ претыканія и каменъ соблазна, о немже претыкаются, слову противляющіися (1 П етр. 2: 7, 8 ).
Ce лежитъ Сей на паденіе и на ѳостаніе мттимъ ѳо Израили.
К акъ сказалъ Богодухновенный и праведный мужъ, такъ точно и
сбылось. По приш ествіи С пасителя, отъ проповѣди Евангельсвой
многіе возстали, a многіе и пади. К акъ возстали, и отчего пади?
Возстали вѣрою, пали отъ невѣрія. М ногіе изъ Іудеевъ и язычниковъ обратились къ Х ри сту, признали Е го за своего Спасителя и
послѣдовали Ему, a многіе отверглись отъ H ero, не приняли Е го
за С пасителя и не т о л ь е о не послѣдовали Ем у, но и сдѣлались врагами Е го. Что ж е было причиною невѣрія? Кто расположилъ іш огихъ къ противленію благовѣствованію Евангельскому и къ отреченію отъ Христа? Лжеименный разумъ человѣческій и страсти человѣческія, a главное, тогь ж е, кто и въ началф расположилъ человѣк а къ преслуш анію и паденію . Богг вѣка сего, говоритъ Св. А лостолъ Н авелъ, ослѣпи разумы неѳѣрныхъ, во еже не ѳозсіяти имъ
сѳѣту блаювѣствовангя славы Христоѳы (2 К ор. 4: 4). Именно
лшеименный разумъ и страсти человѣческія бываютъ открыты для
принятія враж ія ослѣпленія и потомъ сами служатъ причиною п а денія многихъ. Т ак ъ быдо съ невѣрующими Іудеям и, такъ было и
съ язычниками. Іудеи соблазнилиеь ученіемъ Христовымъ, противнымъ ученію фарисеевъ и законоучителей ихъ, соблазнились ученіемъ Его, незнатностію рода Его, и вообще простотою и свромностію жизни Его. К акъ было имъ признать Е го за обѣтованнаго
С пасителя, когда Онъ, ііо понятію ихъ, разруш алъ завон ъ и вѣру
ихъ, обличалъ заблужденія ихъ и пороки ихъ? К ав ъ было имъ признать Е го за Спасителя, когда Онъ представлялся имъ человѣвомъ
обывновеннымъ, незнатнымъ, чуждающимся великихъ и сильныхъ, и
по-часту обращающимся въ средѣ мытарей z грѣшниковъ? Вѣдь
Х ристосъ, по мнѣнію ихъ, долженъ былъ явиться в ав ъ сильный и
знаменитый царь, которому бы подвластны были всѣ народы. Вѣдь
съ пришествіемъ Х ри ста они хотѣли блаженствовать н а землѣ, жить
въ сповойствіи, довольствѣ, чести и славѣ. A о томъ многіе и не
думали, того и не разум ѣли, что Христосъ— Ц арь не земной, не
временный, не однихъ Іудеевъ, a Ц арь небесный, вѣчный, Ц арь
всего м іра, что Онъ приш елъ спасти всѣхъ вѣрующихъ, избавить
43*
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весь родъ человѣческій отъ грѣ ха, проклятія и смерти, призвать
грѣш никовъ н а покаяніе, и всѣхъ сдѣлать блаженными, не здѣсь
только, или въ настоящ ей жизни, но особенно въ будущей жизни,
въ Ц арствѣ Небесномъ, сдѣлать блаженными на цѣлую вѣчность.
Поэтому, не смотря н а божественность и святость Спасителя міра,
не смотря н а безчисленныя чудеса Его, они не увѣровали въ H ero,
и пали страшнымъ паденіемъ, предавъ Его, по совѣту Енязей и первосвящ енниковъ своихъ, н а страданіе и смерть. A и язычники, руководимые естественнымъ человѣческимъ умомъ, также преткнулись
объ этотъ таинственный божественный Камень и пали невѣріемъ.
Распяты й Христосъ показался имъ, по словамъ Святаго А постола
П авл а, безумгемъ“. К акъ думали они, Б огу можно быть человѣкомъ?
К акъ родиться отъ Дѣвы? К акъ распятый можетъ быть Спасителемъ
міра? Б а к ъ смерть Х ристова избавляетъ насъ отъ смерти? К акъ человѣкъ можетъ жить по смерти, гдѣ и к акая опять эта жизнь? Б а в ъ
это, по словамъ Христовымъ, блаж енны — нищіе, плачущ іе, гонимые
и умерщвляемые за вѣрѵ въ Hero? Для чего это воздержаніе, терпѣніе, умерщвленіе плоти, отреченіе отъ удовольствій и наслажденій
міра, которое заповѣдуетъ законъ Х ристіанскій?“ Т акъ думали язычники, не поетигая, въ слѣпохѣ ума и страстей своихъ, таинъ Божіихъ
н отвергались отъ Х риста, не признавали ученія Е го за Божественное и преслѣдовали исповѣдующихъ святое имя и Божественную
вѣру Христову.
Ce лежитъ Сей ш паденъе и на востанге мноъимъ. Послѣ
Іудеевъ и язычниковъ, что сказать о Х ристіанахъ? Ежели востаніе
зависитъ отъ вѣры во Х риста Б ога, a паденіе— отъ невѣрія: то
Х ристіане, какъ вѣрую щ іе, значитъ свободны отъ паденія? Ахъ,
н ѣтъ, братіе. И между вѣрующими были, и всегда есть невѣрующ іе, и въ средѣ Христіанъ были и есть противляющіеся истинѣ—
и Іудеи и язычники, были и есть такіе, которые хотятъ жить только для сего свѣта, блаженствовать въ настоящ ей жизни, исполнять
волю своихъ желаній и страстей, a не волю Бож ію и Христову,
были и есть такіе, для которыхъ ученіе Божественное каж ется
странны мъ и противоестественнымъ, которые выше откровенія ставятъ свой собственный разумъ, и ему подчиняются во всемъ, какъ
вѣрному своему руководителю. Еж ели же такъ, стало быть, и Христіане падаю тъ, не смотря н а то, что они именуются Х ристіанамн. A какъ страшно такое паденіе, паденіе при благодати Божіей,
во дни спасенія. H e такъ страш но первое паденіе, въ Адамѣ: страш но второе паденіе, послѣ Х риста. Т ав ъ падшему можно было воз-
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стать; ему обѣщ анъ б ш ъ Избавитель. A здѣсь? Е ж ели падемъ д аки невѣріемъ, істо насъ возставитъ и спасетъ? Другаго И збавителя
уже не будетъ. Болею соѵрѣшающимъ намъ no пріятги р азум а
истины, кому о ірѣсѣхъ не обрѣтается ж ертва (Е вр. 10: 26),
говоритъ Св. Апостолъ.
Благодаримъ, праздную щ ая братіе, Господа. Мы не отпадшіе
отъ Православной вѣры и Ц еркви Христовой, какъ нѣкоторые
прелыценные и прельстивш іеся, мы— Х ристіане Православные и
вѣрные сыны Святой Ц еркви Божіей. Мы стоимъ въ истинной благодати Божгей ( 1 Петр. 5: 1 2 ). Однакожъ похвалимся ли и мы
вѣрою? Одравдывается ли въ насъ святое наш е призваніе, и исполняется ли въ дѣлахъ наш ихъ благая и соверш енная воля Божія? Свободны ди мы отъ паденія послѣ благодатнаго обновленія и возстанія?
В сякій грѣхъ, какъ наруш еніе вѣры и закона Божія, есть yæ e даденіе. A кто не грѣш енъ? К то не согрѣш аетъ н а всякій день, едва
не н а всякій часъ? Д а. И мы не свободны отъ опасности лишиться
благодати Христовой; и намъ грозитъ страхъ вѣчной смерти за н а ши грѣхопаденія. Н о утѣш имся. С даситель' наш ъ лежитъ не на
паденіе только, но и на востанге. H e будемъ же коснѣть въ своихъ
грѣхопаденіяхъ; скорѣе, скорѣе, какъ только падемъ, будемъ вставать и очищать себя покаяніемъ. Ежедневно, ежечасно, послѣ к аж даго содѣяннаго грѣ ха, будемъ обращ аться къ Богу и просить y
H ero прощ енія и возвращ енія въ намъ Е го спасительной благодати
и отеческой любви. A вотъ приближается и святое время п окаянія.
Приходитъ къ намъ ближайшее намъ спасенге (Рим. 13: 1 1 ). Р а зумѣю Святый Великій достъ. Святая Церковь именно установила
нам ъ великую Ч еты редесятницу, какъ время и подрище для н аш его востанія, для очищенія грѣходаденій наш ихъ докаяніемъ и освящ еніемъ душъ и тѣлесъ наш ихъ сдасительными Божественными
Т айнами. Е ж ели мы исдолнимъ святую волю матери нашей Ц еркви, ежели мы, до соверш еніи сдасительнаго додрищ а иоста, явимся
обновленными благодатію Божіею и освящ енными,— о, какъ лріятно
будетъ намъ срѣтить Божественный праздникъ свѣтоноснаго востан ія изъ гроба Сдасителя наш его и войти въ радость Госдода своего, чего да сдодобимся всѣ мы, благодатію и человѣколюбіемъ Bo
r a и С даса нашего Іисуса Х риста. Амидь.
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С Л Ο Β ο
В Ъ Т О Р Ж Е С Т В О В О С Ш Е С Т В ІЯ H A П Р Е С Т О Л Ъ В Г О В Е Л И Ч ЕСТВА, Г О С У Д А РЯ И М П В Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А НИКОЛАЕВИГЧА, С А М О Д Е Р Ж Д А В С Е Р О С С ІЙ С К А Г О .

Самодержавіе Царей Православныхъ.
Мною царге царствуютъ и властители мною держ ат ъ землю.
(Прит. 8: 15, 16).
э т о говоритъ? Вѣчно царствующій небесный Вседержитель.
0 е о м ъ ? 0 земныхъ самодержцахъ, ц аряхъ и властителяхъ
народовъ. Ч то Онъ говоритъ? To, что цари земные царствую тъ по
волѣ Ц ар я Н ебеснаго, и владѣтели народовъ управляютъ народами
силою и властію Божіей. Хорошо, стало быть, повторить нынѣ эти
слова премудрости Бож іей и обратить на нихъ особенное вниманіе.
Нынѣ y насъ, Православные Россіяне, великій праздникъ, и праздникъ собственно о Ц арѣ . Нынѣ торжествуемъ мы начало благословеенаго царствованія великаго Государя наш его, И м п е р а т о р а
А л е к с а н д р а Н и к о л а е в и ч а , мудраго, кроткаго, истиннаго Отца Отечества.
Гдѣ же это начало царствованія? Откуда получаютъ силу
и власть цари Православные? Единый Богъ В и н о в н и е ъ владычества царей. Самъ Вседержитель избираетъ, Самъ руководствуетъ и
хранитъ самодержцевъ. Р азвѣ безъ значенія называются П равославные наши цари самодержцамѵР. Тотъ самодержецъ, кто самъ, по
дару Б ож ію , въ себѣ имѣетъ начало силы и власти, и своею, просвѣщенною закономъ Бож іимъ, волею управляетъ другими. Т авъ и
П равославный Ц арь назы вается и есть самодержецъ потому, что
онъ самъ въ себѣ имѣетъ силу и власть управлять народомъ Божіимъ, получивъ ту непосредственно отъ Вседержителя Бога. Возьмемъ во вниманіе и самое названіе начало дарствованія царей. Оно
называется восшествіемъ н а престолъ. Слышите, П равославны е—
восшествіемг, a не возведеніемъ. H e руками человѣчесвими, не волею народа возводится царь н а престолъ,— нѣтъ! онъ самъ восходитъ, невидимо возводимый десницею Бож іею и изволеніемъ В севышняго. Нусть иные разсуждаютъ иначе. Пусть почитатели человѣчесваго разума мудрствуютъ по своему особенно въ нынѣш нее,
славящееся просвѣщ еніемъ, время; пуеть святотатствуютъ, присвояя
самимъ себѣ дѣло Бож іе и власть надъ созданіемъ Божіимъ! З а блуждающіе! Н аш ему ли, ограниченному и нивогда не свободному
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отъ погрѣшностей, разуму мѣш аться въ дѣла собственно Божіи?
Е д ва разумѣваемъ, яже на земли, и яже въ рукахъ обрѣтаемъ съ
трудомъ; a яже на небесѣхъ, кто изслѣди? (Прем. 9: 16). Человѣи у ли, этому слабому въ составѣ твореній Б ож іи хъ сущ еству, присвоять себѣ право быть самоуправителемъ участи и состоянія другихъ, вогда всѣ люди, какъ сущ ества не самосущ ія, и въ началѣ,
ъ въ продолженіи бытія зависятъ отъ верховнаго всемогущаго Существа? Пусть, говорю, другіе разсуждаютъ иначе. Это инаковое
мудрствованіе доводитъ до того, что осмѣливаются отвергать бытіе
и промыслъ Божій, говорятъ: нѣтъ Б о га, ыѣтъ П равителя міра,
все самобытно, человѣкъ— существо саморождаю щ ееся и самоумираю щ ее. Р ѣ чь наш а не къ этимъ мудрователямъ, избирающимъ въ
руководители себѣ лжеименный разум ъ. Н ѣ тъ , слово наш е къ Х ри стіанам ъ, послѣдующимъ откровенію Божію, и вѣрую щ имъ, что
состояніе и судьба всего человѣчества зависитъ отъ руки Всевышняго.
Что же возвѣщаетъ намъ откровеніе Б ож іе о ц аряхъ и вла•стителяхъ народовъ? Нѣсть, говоритъ, власть, аще не отъ Бога
(Рим. 18: 1), значитъ— начало царской власти заклю чается въ С асмомъ Б огѣ. Опять: Тосподь поставляетъ ц ари (Дан. 2: 2 1 ), значитъ, восшествіе царей на престолъ и начало ихъ царствованія
происходитъ отъ Самого Б о га. Е щ е: М ною, говоритъ Самъ Богъ,
ц а р іе царствуютъ, и Богъ же, обращ аясь къ самимъ царям ъ, говоритъ: слышите, царге, и разум ѣйт е, яко дана естъ отг Господа держава вамъ, и сила отъ Выш няіо (ІІремудр. 6: 1, 3). З н ач и тъ — ц ари , получивъ самодержавіе отъ Самого Б ога и царствуя
силою Божіею и дѣйствуя въ управленіи народами по волѣ и распоряженію Б ож ію ,— открываютъ чрезъ свой умъ умъ Бож ій, и чрезъ
Ѵблагозаконную волю свою — волю Божію, и въ дѣйствіяхъ своихъ
какъ освященныя Духомъ благодати орудія— дѣйствія Божіи. Т акъ
самый лучш ій изъ царей, по внушенію Д уха Б ож ія, засвидѣтельствовалъ о себѣ, что онъ поставленъ даремъ отъ Самого Б ога, и
именно для того, чтобы исполнять волю Бож ію . Азъ, говоритъ, постаѳленъ есмь царь отъ Н ею , возвѣщаяй повелѣніе Господне (Пс. 2 :6 ) .
Вотъ, торжествующіе слуш атели, какъ слово Божіе изображ а етъ намъ достоинство ц арей . Т акъ и вѣруютъ и должны вѣровать
Х р и стіаее, покорные откровенному слову Бож ію и богомудрому
ученію Православной Христовой Ц еркви. М удрствовать иначе, противно слову Божію и ученію Ц еркви, значитъ— отридаться отъ
Х ристіанства и извергать себя изъ спасительныхъ нѣдръ Церкви
Б о ж іей . И стина самодержавія Правосдавныхъ царей, т. е. поставле-
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н ія и утвержденія ихъ н а престолахъ царствъ отъ Самого Б ога, такъсвящ ен еа, что по духу ученія и законоположеній дерковныхъ, она
возводится нѣкоторымъ образомъ н а степень догмата вѣры, наруш еніе или отриновеніе котораго сопровож дается потерею спасенія. H e
слышимъ ли, что Св. П равославная церковь, между прочимъ, ежегодно возглаш аетъ въ недѣлю Нравославія? Помышляющымъ, яко Праѳославные Г осудари возводптся на престолы не no особливому о нихъ
Божію блаіоволенію, и п ри помазаніи дарованія Святаіо Д у х а къ
прохожденію велт аго сеіо званія въ нихъ не изливаются, анаѳема
(чинъ П р а в .), т. е. отлученіе отъ Ц еркви, a это тоже, чтолиш еніе
спасительной благодати Божіей и пагуба души. Н ѣтъ ли основанія
втой высокой истины Х ристіанской въ самомъ символѣ Н равославной Х ристіанской вѣры? Въ кого мы вѣруемъ? В ъ Бога Вседержителя. A Вседержитель посредствомъ кого благоизволяетъ содерж ать землю, т. е. народы земные? Носредствомъ царей. Мною, говоритъ, царге царстѳуютъ и ѳластители Мною держатъ землю.
Всевышній М іроправитель неодушевленной веш,ественной природѣ
далъ единожды н а всегда силы безсознательно исполнять волю Творд а, a твари" свободныя, разумно-нравственны я яодчинилъ правленію
царей, которыхъ отъ времени до времени Самъ доставляетъ н а престолахъ царетвъ. Носему самодержавіе земныхъ цареи, очевидно,
истекаетъ отъ вседержительства Ц а р я Н ебеснаго. И такъ, если мы
вѣруемъ въ Б о га, Творца и В седерж ителя, то должны вѣровать и
въ саыодержавіе царей, т. е. несомнѣнно признавать Ц арскую власть
происходящею отъ Б ога, и царей чтить, какъ представителей Б о жіей власти н а земли, иыъ служить и во всемъ повиноваться, ради
повиновеяія Самому Богу.
Т ак ъ , Х ристоимеяитые слуш атели, велика и свяш,еняа особа
Ц а р я , и так ъ дороги должны быть для насъ Нравославные и благочестивые наш и Самодержцы! Н о для чего мы здѣсь? Н очем упразднуемъ торжество о Ц а р ѣ во храм ѣ Божіемъ? К ъ этому вызвала
н асъ благодарность, которую мы ярияосим ъ Вседержнтелю Б огу за
дароваяіе наы ъ Ц а р я и Самодержца, возвеличивающаго паче и паче
Р оссію , любезное отечество наш е! К ъ этому вызвала н асъ радость
о Ц ар ѣ , которую мы нигдѣ не находимъ лучше выразнть, какъ въ
святомъ храм ѣ, предъ лицемъ Божіимъ. К ъ этому вызываетъ насъ
и долгъмолитвы за Ц а р я, даГосподь силъ самодержаѳіе раб а Своего,
ѳеликаю государя нашего, утвердитъ, и да подастъ Е м у благопоспѣшное ѳо ѳсемъ и благоденстветое царствованіе (Послѣд. благод. молеб.)·
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Прольемъ ясе, счастливые Россіяне, теплое моленіе къ Ц арю
царствую щ ихъ о царѣ своемъ, и какъ всегда, такъ особенно въ
сей великій день, изъ глубины сердецъ воззовемъ къ Нему: ут верди, Боже, Благочестивгьйшаго, Самодержавнѣйшаго, В елш аго Го~
сударя нашеіо И мперат ора Александра Ликолаевича во т къ вѣка.
Аминь.

БЕСЪДА
ВЪ

П Р А З Д Н И К Ъ Б Л А Г О В Ъ Щ Е Н ІЯ П Р Е С В Я Т Ы Я
БОГОРОДИЦЫ .

Что воспомжнаетъ и чему празднуетъ Ов. Церковь въ
день Благовѣщенія Богородицы.
Днесъ спасенія наш еіо главизна, и
еже отъ вѣ ка т а и н с т в а явленге; Сынъ
Бож гй, Сынъ Д ѣ вы бываетъ, и Г а вр гилъ блаю дат ъ благовѣствуетъ. Т ѣ м ж е и мы сь нимъ Богородицѣ возопгимъ:
р а д у й с я , Б ла го д а т н а я, Г о с подъ сь тобою.

(Троп. празд.).
HaeTe ли, праздную щ ая братіе, чему мы сегодня празднуемъ?
^К то ж е “ , скажете, „не знаетъ этого? Н ы нѣ А рхангелъ явился
Д ѣвѣ М аріи, и благовѣствовалъ Е й зачатіе и рожденіе отъ Н ея
Сына Б ож ія, С пасителя нашего Іи суса Х ри ста“ . Только? Н ѣтъ.
С вятая Церковь восходитъ выше, прозираетъ далѣе, возвѣщаетъ
нам ъ болѣе. Обратимъ вниманіе н а поемый сегодня тропарь. Онъ
юбъемлетъ всю полноту настоящ аго праздника, и выражаетъ весь,
так ъ сказать, ходъ Бож ественнаго о насъ смотрѣнія.
Днесь спасенія нашеіо глаѳизна. В се, что святая Х ристіанская Церковь ни воспоминаетъ, касается тайны спасенія человѣческаго. Каждый ея праздникъ есть православіе того или другаго
дѣйствія смотрѣнія Божественнаго. Таковы , цреимущественно, праздники: рождество С пасителя наш его, Его страданіе, воскресеніе и
вознесеніе н а небо. Н о сіи, какъ и другіе Господскіе праздники,
предметомъ воспоминанія имѣютъ дѣйствія Бож ественны я видимыя, —
ими прославляется то, что совершилось уже н а землѣ, предъ лицемъ
всѣхъ людей (Лук. 2: 20). Это уж е дѣйствительное исполненіе смотр ѣн ія Бож ественнаго, открытое соверш еніе тайны спасенія человѣческаго. Т акъ и настоящ ій праздникъ Благовѣщ енія есть глаѳизна

f
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иагиего спасенія, явленіе, откровеніе великихъ судебъ Б ож іи хъ, н ачало того, что совершалось н а землѣ, и исполненіе, конедъ того,
что иредопредѣлено н а небесахъ.
Днесъ спасенія нашего главизна, и еже отъ вѣка таинства
явленге. Да, начало тайны сп асен ія наш его во глубинѣ вѣчности,
до н ачала временъ. Е щ е не было человѣка н а землѣ, еще не существовалъ міръ, не только видимый, но и невидимый, тайна сп асенія человѣческаго уже еоверш илась— гдѣ? въ непостижимомъ превѣчномъ свѣтѣ тріипостаснаго Бож ества. Чудный Божественный совѣтъ? Всемогущество Бож іе опредѣляетъ сотворить человѣка, a всевѣдѣніе Б ож іе нредвидитъ грѣхопаденіе этой разумной твари. Что
же? П равда Б ож ія требуетъ смерти грѣш ника, a благость Бож ія
изволяетъ помиловать и спасти его. И вотъ составляется совѣтъ о
спасеніи человѣка. Богъ Отецъ, Сынъ Бож ій и Святый Духъ, п р е -'
допредѣливъ сотворить человѣка ддя бдаженства, предразсуждаютъ
о томъ, чтобы возвести его, послѣ грѣха, въ первое достояніе, спасти человѣка— грѣ ш еи ва. „Сотворимъ человѣка, говоритъ Б о гъ —
П ресвятая Т рои да, сотѳоримъ человѣка no образу нашему и no подобгю (Бы т. 1: 26); пусть онъ будетъ причастникомъ наш его блаженства и славы, и когда онъ утратитъ достоинство своей природы,
возстановимъ его въ тотъ æ e образъ и подобіе, да пребудетъ онъ
въ Н аш емъ блаженномъ Ц арствѣ вѣчно, и да прославляетъ насъ
вмѣстѣ съ покорными намъ безплотяыми силами“ . 0 , великій Боже!
Великъ T u въ Твоемъ всемогуществѣ, великъ Ты въ Твоемъ всевѣдѣніи, великъ Ты въ Твоей правдѣ, великъ Ты и въ Твоей благости — весь и во всемъ великъ Ты! Ет о Богъ велій, яко Боіъ нашъ?
(П с. 76: 14). 0 , человѣкъ! К акъ ты великъ y Б о га, не смотря на
твое ничтожество! К акъ дорогъ, кавъ дюбезенъ ты Б о гу , воторый
и сотворилъ тебя, и спасаетъ тебя! Ж аль, очень жаль, что ты такъ
часто и такъ много забываеш ь Б ога, и своего Т ворда и своего Спа«ителя. Ж аль, очень жадь, что ты забываешь и себя, и то, гдѣ ты
былъ въ началѣ, и куда паки возводишься!
Еж е отъ вѣка таинство явленіе, Сынъ Божгй, Сынъ Дѣвы бываетъ. Кому же посдѣдовало явленіе этого таинства отъ вѣка? Кто
удостоился быть извѣстнымъ о свѣтѣ Божіемъ касательно человѣка?
Н икто, пока Самъ Богъ не открылъ того. Кто бо разум ѣ умъ Г о сподень, или кто совѣтникъ Е м у быстъі (Рим. 11: 34). Совѣтъ Боасій о спасеніи человѣка составлялъ т айну лѣты вѣчнымъ умолчанную (Рим. 14: 2 4 ), и сокровенную отъ ѳѣка и отъ родовъ
(Кол. 1: 2 6 ). Онъ невѣдомъ быдъ и блаженнымъ духомъ, святымъ
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А нгеламъ, no свидѣтельству Ц еркви, которая таинство это назы ваетъ
отъ вѣка утаеннымъ, и Ангеломъ несвѣдомымъ (богород. 4 гл ас.).
Б ъ чемъ ж е состоялъ превѣчный совѣтъ пресвятыя Троицы о челояѣкѣ и какой предъизбранъ образъ спасенія человѣка? Сынъ Божій,
Сынъ Дѣвы бываетъ. В отъ что измыслила премудрость Божія для
спасенія нашего! Вотъ что опредѣлено въ превѣчномъ совѣтѣ Б ож іемъ человѣву-грѣшнику! Опредѣлено спасти человѣка ходатайствомъ Сына Бож ія. Опредѣлено, чтобы Сынъ Божій принялъ на
Себя образъ человѣка, соединивъ съ Своимъ Божественнымъ естествомъ человѣческое естество, и въ Своемть Бож ественномъ Лицѣ
исвупилъ человѣка отъ грѣха, провлятія и смерти.. И Сынъ Божій
благоизволилъ повориться общему Божественному совѣту, исполнить
волю Б ога Отца, и принять н а Себя служенге примиренія (2 Кор.
5: 19), искупленіе падш аго рода человѣчесваго. Ce и ду, СЕазалъ
О нъ Единосущному Отцу Своему, ce и д у , ео\се сотворити волю
Твою, Боже (Евр. 10: 7); — „принимаю “ , вакъ бы такъ свазалъ,
„принимаю н а Себя служеніе падшему человѣчеству; готовъ пострадать за міръ, исвупить грѣш нивовъ отъ е л я т в ы своимъ крестомъ,
очистить. ихъ отъ грѣха своею вровію, избавить ихъ отъ смерти
своею смертію, и возвести ихъ въ жизнь вѣчную своимъ восЕресен іем ъ“ . Т ав ъ , Оынъ Божгй, Сынъ Дѣвы быѳаетъ. Б огъ хощ етъ содѣлаться ч ѳ л о в Ѣ е о м ъ ; живый во свѣтѣ неприступнѣмъ (1 Тим.
6 : 1 6 )— явиться на землѣ: высочайшіи и всесовершеннѣйшій Д ухъ—
облечься плотію; рожденный преж де вѣкъ отъ От ца безъ мат ере—
родит ься во времени отъ матере безъ отца (догм. 3 глас.) 0, глубина богатства и премудрости и р азум а Божія (Рим. 11: 33).
Е т о возглаголетъ силы Господни, слышаны сотворитъ вся хвалы
Έ ιο (ІІс, 105: 2), творящаго велія и неислѣдимая, славная же и
изрядная; возносящаго смиренныя на высоту, и погибшыя воздвизающаго во спасеніе (Іов. 5: 9, 11). Благословляй, падш ій человѣвъ,
Господа, благоизволившаго возставить тебя и возвратить тебѣ потерянное тобою блаженство. Благодарно прославляй Б о га Отца, отдавшаго возлюбленнаго и единороднаго Сына Своего н а смерть за
спасеніе м іра; благодарно прославляй Сына Бож ія, изволившаго обречь Себя н а жертву правдѣ Божіей за грѣхи міра; благодарно
прославляй Святаго Духа, соблаговолившаго оживить умерщвленное
грѣхомъ человѣчество, и своею Божественною благодатію обновить,
освятить и представить его въ Царство Бож іе святымъ и непорочн ы м ъ;— прославляй и поклоняйся святѣй, единосущнѣй животворящей и нераздѣльнѣй Троицѣ!
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Сынъ Бож ій сынъ Дѣвы бываетъ, и Гавріилъ блаіодатъ благовѣствуетъ. Н аконецъ исполняется превѣчный совѣтъ Бож ій о сп асеніи человѣка; откры вается велія благочестія т айна (1 Тим. 3: 16).
Л ріи де кончина лѣта, и Богъ посылаетъ Сына своего единороднаю
(Гал. 4: 4) въ міръ, да спасется имъ мгръ (Іоан. 3: 17). И вотъ
является вѣстникъ съ небеси. Посланъ быстъ съ небесе Гавріилъ арханіелъ благовѣстити Дѣвѣ зачатгв (стих. благов. н а Госп. возв. слав.).
Является посланный отъ Бога А рхангелъ въ Н азаретъ къ Д ѣвѣ
М аріи, и возвѣщ аетъ Е й благодать Божію спасителъную всѣмъ
человѣкомъ (Тит. 2: 11), благовѣствуетъ Е й , что Она зачнетъ
во чревѣ своемъ отъ Духа Святаго и родитъ Сына Б ож ія, С пасителя міра. И Гавріилъ блалодатъ благовѣствуетъ. Вотъ, слѣдовательно, что заклю чаетъ въ себѣ настоящій праздникъ. H e одно благовѣіценіе А рхангела воспоминаетъ нынѣ Святая Ц ерковь, a всю п р евѣчвую тайну спасенія наш его, возвѣщ енную нынѣ А рхангеломъ.
Святая Ц ерковь благодарственно воспоминаетъ и прославляетъ нынѣ премудрое и всеблагое опредѣленіе Б ож іе о спасеніи человѣка,
совершившееся въ превѣчномъ совѣтѣ Святыя Троицы, и спасительные плоды сего опредѣленія Б ож ія. Совѣтъ превѣчный, поетъ она,
открывая Себѣ, Отроковице, Гавргилъ предст а, Тебѣ лобзая (стих.
праздн.) Днесъ радостъ благовѣщенія, нижняя съ вышними совокупляются, Адамъ обновляется, и Его первыя печали свобождается. 0 таинство! богатство благости несказано·, и измѣненіе общимъ творится совѣтомъ (слав. н а стихов.). Святая Ц ерковь благодарственно воспоминаетъ и прославляетъ нынѣ исполненіе превѣчнаго совѣта Бож ества, начало божественнаго истощ ан ія Сына Бож ія, Его невидимое и таинственное сошествіе съ неб есъ ,—и воплощ еніе отъ неискусомужныя и пречистыя Дѣвы. Д а
веселятся небеса, и радует ся земля, поетъ Она; ибо О т цу Соприсноcyyj/ный, Собезначальный и Сопрестолъный, щедротство пргемъ и
человѣколюбную милостъ, Себе постави во истощанге, благоволеніе
и совѣтомъ Отчимъ; и во ут робу вселися дѣвичу предочищенную
Духомъ. 0 , чудесе! Боіъ въ человѣцѣхъ, невмѣстимый въ ложеснахъ,
безлѣтный въ лѣто; и еже преславнѣе, яко и зачатге безсѣменно,
и истощаніе несказанно, и таинство елико. Богъ бо истощевается
и воплощается и зиждется (слав. н а лит.). С вятаяЦ ерковь благодарственно воспоминаетъ и прославляетъ наконецъ самое явленіе А рхангела Дѣвѣ, и радостное благовѣщ еніе сошествія на землю, зачатія
и воплощенія отъ Н ея Сына Бож ія. Блаювѣствуетъ Гавріилъ благодатнѣй днесь, поетъ она, радуйся, невѣстная М ат и и неиску-
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собрачная! Нынѣ благоѳѣствую Тебѣ радостъ, и пребудегии нетлѣнн а , и родиш и Тоспода Лречист ая (и нынѣ н а лит.).
Тѣмже и мы съ нимъ Боюродицѣ ѳозопіимъ: радуй ся, Благодатная, Господь съ Тобою. Видите теперь, праздную щ ая братіе, чему сегодн я мы празднуемъ. Великъ, Х ристіане, настоящ ій y наеъ Божественный праздникъ. Непостижимое таинство спасенія наш его открыто
вы нѣ намъ въ благовѣщ еніи А рхангела Дѣвѣ. „Р ад уй ся“ , возвѣіцено нынѣ съ неба не одной Д ѣвѣ Богородицѣ, но въ лицѣ Е я
всему бѣдному роду человѣческому. — Прославимъ же, съ Церковію,
великую къ намъ милость Бож ію . Благоговѣйно и благодарно повлонимся пришедшему спасти насъ Сыну Божію . Всерадостно воскликнемъ, съ Архангеломъ, и къ Дѣвѣ Богородицѣ: Радуйся блаіодат ная. Тобою бо возсіяла радость всему міру; отъ Тебя бо излилась благодать на весь человѣческійродъ. Господь съ Тобою, и чрезъ
Тебя со всѣми не только праведниками, ио и грѣш никами, кающимися и причащающимися пречистаго тѣда и Божественныя крове
Его. Аминь.
С Л 0 В 0

В Ъ В Е Л И К ІЙ п я т о к ъ .

Оходство событіл голгоѳскихъ съ будущшш событіями
при кончшѣ міра.
Пынѣ судъ есть м ір у сему.

(Іоан. 12: 31).
‘Д

| 0ГДа Св. Церковь, еж егодно творя воспоминаніе спасительныхъ

сЭ*л страстей Христовыхъ, мысленно возводитъ наеъ н а Голгоѳу,
когда мы стоимъ при крестѣ, и взираемъ н а Р асп ятаго , не какъ
Іудеи, a к ак ъ Х ристіане, просвѣщенными очами сердецъ; сколько
представляется высокихъ, божественныхъ предметовъ для благочестиваго размыш ленія. К акихъ нельзя предложить любомудрыхъ и
поучительныхъ словъ, когда раскры вается на крестѣ вся тайна непостижимаго божественнаго смотрѣнія? Н о къ чему теперь слово
человѣческое, когда самое дѣло Бож іе говоритъ такъ громко, что
потрясаетъ всю црироду? Что мы видимъ н а Голгоѳѣ?
Виситъ н а крестѣ распяты й Х ристосъ, и не одинъ, a съ Нимъ
два распятые разбойника, одинъ по правую , другой ііо лѣвую руку. Просто ли это? Что мы видимъ и слышимъ въ природѣ? Солнце
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меркнетъ, земля колеблется, люди въ волненіи и страхѣ . Что это?
Трепетъ ли только природы при видѣ страждущаго Творца, иди
одно знаменіе, что не сынъ человѣческій, a Сынъ Божіи н а крестѣ?
Н ѣ тъ , это виѣстѣ и таинственный образъ страш наго суда Бож ія.
Ибо, что здѣсь н а Голгоѳѣ, и что будетъ тамъ на страшномъ судѣ?
Здѣсь видимъ крестъ и распятаго Х риста. И нося крестъ Свойу
изыде на глаголемое лобное мѣсто, идѣже пропяша Е го (Іо а н .
19: 17, 18), говоритъ Евангеліе. И тамъ увидятъ тотъ же крестъ,
и того ж е распятаго Х риста. И тогда явится знаменіе Сына человѣческаго (М атѳ. 24: 30), говоритъ Е вангеліе. И ce грядетъ сооблаки, и узритъ Его всяко око, и иже Его прободоша (Апок. 1: 7),
возвѣщаетъ зритель неизреченныхъ будущихъ откровеній. Здѣсь видимъ н а правой сторонѣ благоразумнаго разбойника, которому говоритъ Христосъ днесь со Мною будеши въ р а и (Л ук. 23 : 4 3 ), a
на лѣвой— разбойника зке, но нераскаяннаго и погибшаго. И тамъ
на правой сторонѣ будутъ поставлены праведные, призываемые въ
Ц арствіе, a н а лѣвой— грѣшные отсылаемые въ муку (М атѳ. 2 5 :
33, 34 и 4 1 ). Здѣсь раскаяніе, смятеніе и страхъ людей. В си п ришедшіи народы на позоръ сей, т дящ е бывающая, біюще перси
сѳоя возѳращахуся (Лук. 23: 48), говоритъ Евангеліе. И тамъ так же будетъ безплодное раскаяніе, смятеніе и страхъ. Еудетъ, говоритъ опять Е ван геліе, на земли т уга языкомъ отъ нечаянія,
издыхающимъ человѣкомъ отъ ст раха и чаянія грядущихъ на ѳселенную (Л ук. 21: 2 5 , 2 6 ), и тогда восплачутся ѳся колѣна земная
(М атѳ. 24: 30). Здѣсь трясеніе земли z разсѣченіе горъ. И ce зема я потрясеся, и каменіе распадеся (М атѳ. 27 : 51), повѣствуетъ
Евангеліе. И тамъ всецѣлое потрясеніе земли и неба, и преложеніе
ихъ. М ц е, говоритъ Б огъ , единою Азъ потрясу не токмо землею,
но и небомъ (Е вр. 12: 26). Небо и земля прейдетъ (М арк. 13: 31).
говоритъ Спаситель. Здѣсь уж асный м ракъ и затмѣніе солнца. И
т ма быстъ no всей земли; и померче солнце (Лук. 23: 44; 45),
повѣствуетъ Евангеліе. И там ъ— тоже. Абге солнце померкнетъ, и
луна не дастъ свѣта своего (М атѳ. 2 4 : 29), говоритъ Христосъ
о второмъ приш ествіи Своемъ. Здѣсь воскресеніе мертвыхъ. И гр о би отверзошася, и многа тѣлеса усопшихъ святыхъ ѳосташа (М атѳ.
27: 52), повѣствуетъ Е вангеліе о смерти Христовой. И тамъ воскресеніе мертвыхъ. Трядетъ часъ, егда мертѳіи услышатъ гласъ Сына
Бож гя, и услышаѳше оживутъ (Іоан. 5: 2 5 ), говоритъ Христосъ
о будущемъ судѣ.
К акое чудное соотвѣтствіе между событіемх Голгоѳскимъ и бу-
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дущимъ откровеніемъ страш наго суда Божія! Д ва ііришествія Х ри стовы, явленіе Е го въ зрак ѣ раба и въ величіи Ц аря и Господа,
н а крестѣ поруганія и н а престолѣ славы— соііровождаются одинаковыми обстоятельствами, чтобы видно было, что Онъ единый
Искупитель міра и Судія. Посему-то издревле мужи, озаренные
Духомъ Бож іимъ, св. пророки, когда пророчествовали о Х ри стѣ,
имѣли въ виду то и другое приш ествіе Его, такъ что одни пророчества относились къ тому, другія къ другому приш ествію Е го, a
нѣкоторы я прямо изображали то и другое.
^
Т акъ, будущій Судія міра, Господь Іисусъ Христосъ, имѣющій
возсѣсть н а престолѣ славы Бож іей, благоизволилъ сперва явиться%
какъ Судія м іра н а крестѣ. Самъ Онъ предъ страданіемъ Своимъ,
у в азу я н а самое сіе с т р а д а н іе , сказалъ: нынѣ судъ есть мгру сем у (Іоан. 12: 31). Но какъ ж е Самъ Христосъ и въ то же время
сказалъ: не пріидохъ, да суж ду мгрови, но да спасу мгръі (Іо ан .
2 1 ). Да. Онъ приш елъ спасти міръ, a не судить и не погубить.
Теперь судъ Е го милосердія, a послѣ судъ Его правды; теперь судъпомилованія, a послѣ судъ осужденія; теперь судъ потребленія грѣха,
a послѣ судъ потребленія грѣш никовъ. Что сказалъ Самъ Спаситель
о своемъ искупительномъ судѣ? Нынѣ судъ естъ м іру сему; нынѣ
князъ мгра сего изгнанъ будетъ вонъ; и аще Азъ вознесенъ буду отъ
земли, вся привлеку кь Себѣ (Іоан. 12: 3 1 , 32). Видите, что теперь
осужденъ діаволъ, потребленъ грѣ хъ, умерщ влена смерть,— и милосердіе Б ож іе спасетъ всѣхъ н а судѣ милосердія, ко всѣмъ съ любовію взываетъ: пргидите, и истяжимся, и аще будутъ грѣси ваш и , fiKO багряное, яко снѣгъ убѣлю; аще же будутъ, яко червленое
яко волну убѣлю (И саія 1: 18). П ріидите, говоритъ, ко М нѣ, обра. титесь и покайтесь, Я приш елъ спасти васъ, Я пострадалъ за васъ
и удовлетворилъ за васъ правдѣ Божіей, Я пріемлю васъ въ свое милосердіе, прощаю вамъ грѣхи ваш и и обѣщаю вамъ спасеніе и жизнь
вѣчную .— A что скаж етъ Онъ, когда явится во второе приш ествіе,
когда сядетъ н а престолѣ славы С воея,— что скажетъ намъ, если
мы не обратимся къ Н ему и не покаемся? „Вы не р а з ъ “ , скаж етъ,
„были н а Голгоѳѣ, видѣли крестъ, видѣли М ое страданіе за васъ,
слышали отъ М еня прощеніе грѣховъ ваш ихъ, слышали Мое призываніе васъ къ покаянію и обращенію, и однакожъ не почтили
М оего креста, пренебрегали Моими страданіями, не хотѣли воспользоваться М оимъ милосердіемъ, остались по-преж нем у во грѣ хахъ ,
н е покаявш ись и не обратившись ко М нѣ. Звахъ, и не послушасте,
простирахъ словеса, и не внимасте; убо и Азъ ваши погибели no-
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смѣюся (П ритч. 1: 2 4 — 2 6 ), открою торжество правды М оей, предамъ васъ нелицепріятному суду М оему и потреблю васъ, да царствуетъ единая правда и святыня во славѣ М оей“ .
Довольно, Х ристіане, для насъ этой проповѣди. Благодареніе
Господу, что мы ещ е на Голгоѳѣ, зримъ крестъ и распятіе С пасителя наш его, что мы еще предъ судомъ божественнаго милосердія
Его! Благодареніе матери наш ей св. Православной Ц еркви, что Она
ежегодео водитъ насъ н а св. гору, повергаетъ еъ подножію креста
Христова и дѣлаетъ благоговѣйными зрителями страданій Е го. Н етрудно понять, для чего это дѣлаетъ св. Церковь и чего она ожид аетъ отъ насъ. Дѣлаетъ для нашего спасевія и ож идаетъ отъ
насъ поваянія. О на хочетъ, чтобы мы при такомъ трогательномъ
зрѣлищ ѣ восчувствовали всю тягость своихъ грѣховъ, поняли всю
цѣну искупительной жертвы Христовой, обратились къ Нему въ покаяніи и сокрушеніи, и просили y H ero помилованія и избавленія.
И какъ благонадежно намъ теперь прибѣгать ео Христу, когда Онъ
н а крестѣ и готовъ своими простертыми рувами принять насъ въ
свою любовь! К акъ спасительно для насъ теперь подвергать себя
суду милосердія Его! Н ѣтъ нужды, что мы грѣшники. Р азвѣ не
видимъ, кого оправдалъ распяты й Хриетосъ? Онъ оправдалъ разбойника, который, какъ разбойникъ, безъ сом нѣвія, былъ величайшій
грѣшникъ, но воторый покаялся и получилъ отъ Гоепода рай. Т акъ
милостивъ еъ намъ Господь, что, сп асая насъ Своими страданіями.
въ то же время представилъ намъ и образецъ ваю щ агося грѣ ш еи к а.
Послѣдуемъ и мы благоразумному разбойниву въ поваяніи и обращ еніи во Х ристу. Пусть Еаждый изъ н асъ воззоветъ къ распятому
И свупителю : помяни и мене Г о ст д и , еіда пріидеш и во Ц арст віи
Твоемъ (Л ув. 22 : 42). Рцы и мнѣ, кавъ благоразумному разбойниву: аминь ілаіолю тебѣ: со Мною будеши въ р а и (Лук. 23: 43),
егда п ріи ду во славѣ М оей (троп. вел. кан.) Аминь.

слово
В Ъ НЕДЪЛЮ П А С Х И .

Чему радуемся мы въ день Воскресенія Христова.
Радуйтеся! (Матѳ. 28: 9).
)отъ первое слово Спасителя нашего, п'о воскресеніи Е го язъ
мертвыхъ! Что это значитъ? Отчего не другое что евазал ъ Го-

— 689 сподь мѵроносицамъ, при первой встрѣчѣ съ ними, какъ слово р адости, и тольео одно слово: радуйт еся? Видно, причиною сего была собственная радость С пасителя. Видно, Самъ Х ристосъ преисполненъ былъ радостію , по воскресеніи Своемъ изъ мертвыхъ. И какъ
было не радоваться Ему? Е сл и Господь нѣкогда возрадовался духомъ (Л ук. 1 0 : 2 1 ) о томъ, что призы ваю тся къ усвоенію таи н ъ спасен ія и къ наслѣдію Ц ар ств ія Б ож ія люди простые нравомъ и
сердцам и, которыхъ большинство во вселенной, сравнительно съ
премудрыми и разумными, о Себѣ: то какъ было не радоваться
‘Е м у, о побѣдѣ крестной Е го смерти надъ адомъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ
о сііасеніи и славѣ всего падш аго человѣческаго рода? Р ад уясь ж е
С ам ъ, Онъ какъ бы переливалъ Свою божественную радость въ
ско^бныя сердца мѵроносицъ, и сказалъ имъ: радуйт еся!
Что ж е мѵроносицы? Онѣ тотчасъ забыли свое горе, радость
пробѣж ала по ихъ сердцамъ быстрѣе молніи, и исполненныя страх а и радости, при неожиданномъ явленіи имъ Господа и при непостижимо-радостномъ привѣтствіи Е го , онѣ упали къ ногамъ Е го
и поспѣш или съ радостію къ Апостоламъ. Господь не пояснилъ
имъ причины радости, сказал ъ только— радуйт еся, и онѣ, въ избыткѣ радости, не стали разсуж дать о деобыкновенно-радостномъ
видѣніи. Да такова и всегда бываетъ радость, особенно радость
вн езап н ая и неожиданная. Т утъ теряется вся еила разсуж денія, и
господствуетъ одно чувство. Т утъ человѣкъ радуется какъ бы безсознательно, безотчетно. Вотъ и мы, братіе, лишь только услышали сегодня голосъ Ц еркви: радуйт еся, людіе, людіе, веселитеся, въ
какой неизъяснимый пришли восторгъ? Тотчасъ забились радостію
наш и сердца, тотчасъ процвѣли наш и л иц а, тотчасъ полились изъ
;устъ радостныя привѣтствія. взаимныя лобзанія, открылось н еизъяснимое, всеобщее торж ество. Истинно небесная, божественная радость!
Н о , братіе! безотчетная радость, и особенно при случаяхъ свящ енны хъ, не всегда безопасна. Ч еловѣкъ по природѣ своей поползновенъ н а грѣхъ, и собственный н аш ъ опытъ удостовѣряетъ н асъ ,
что и въ самые святые дни, вмѣсто чистой радости духа, нерѣдко
дѣйствуютъ въ н асъ плоть и кровь. И такъ когда мы послѣ восторженны хъ утреннихъ чувствъ, теперь нѣсколько спокойнѣе ощ ущ аемъ настоящую радость, не безполезно нам ъ дать мѣсто и духовному разсужденію о настоящ ей радости. Поразмыслимъ æ e нѣсколько, чему мы радуем ся въ день воскресенія Х ристова.
Въ день воскресенія Х ристова мы радуемся именно воскресенію Христову! Слышите ли, чѣмъ вы раж ается теперь н аш а радость?
С Ѣ Я Т Е Л Ь Б Л Л Г О Ч Е С Т ІЛ . Т . I I .
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Говоримъ: Христосъ воскресе, вт ст и н у воскресе! Вотъ и радостьг
что Христосъ воскресъ. Ибо что важ нѣе этого для насъ? 0 , к а к ъ
важ но, какъ неоцѣнимо-благотворно воскресеніе Христово! Знаете
ли, что для насъ Христосъ? Онъ Спаситель наш ъ. Б езъ него мы
погибли бы навсегда. Г рѣхъ растлилъ всю наш у природу, проклятіе отъ Б о га поразило н асъ , смерть временная и вѣчная постигла
насъ. С траш ны я бѣдствія! Можемъ ли мы восчувствовать раздѣльно
всю силу страш ны хъ н а насъ отяготѣвш ихъ бѣдствій, вслѣдъ за
лреступленіемъ прародителей? Н ѣ тъ . Они отяготѣли всецѣло только н а Единородномъ Сынѣ Бож іемъ. Бѣдствіе падш ихъ прародителей тотъ же часъ облегчено было благовѣстіемъ о Н ем ъ— тогда же
значитъ перенесена была на возвѣщ еннаго Избавителя вся отвѣтственность за грѣхопаденіе всего рода человѣческаго! Онъ и грѣхъ пригвоздилъ н а крестѣ, и клятву потребилъ крестомъ, и смерть умертвилъ своею смертію, смерть не удержала въ своихъ узахъ Х риста.
Разруш ивъ смерть, О нъ возсталъ изъ гроба и явился въ сл ав ѣ
воскресенія, и въ новой, нетлѣнной и вѣчной жизни. К акова же
долженствовала быть радость для Апостоловъ и всѣхъ послѣдователей Христовыхъ? Истинно великая и неизреченная. Эту-то радость
возвѣстила и намъ теперь Св. Ц ерковь. Эта-то радость и составляетъ настоящ ее наш е торжество. Слышите, что поетъ нынѣ Ц ерковь: смерти празднуемъ умерщвленге, иного житгя вѣчнаго начало.
М ожетъ быть, этимъ все ещ е не прояснилась наш а радость о воскресеніи Христовомъ и не приблизилась къ нашему чувству. Такъ
вотъ примѣръ болѣе осязательний и ясны й. К огда умираетъ y н асъ
кто либо особенно любимый нами, такой, которы й не только дорогъ
намъ по наш ей приверж енности къ нему, но и отъ котораго зависитъ все наш е благоденствіе и счастіе, напримѣръ, о т е ц ъ ;— какой
неутѣш ной предаемся мы скорби! Печаль, слезы, отчаяніе пораж аю тъ
и какъ бы уничтожаютъ насъ. Что-ж ъ, если бы этотъ дорогой намъчеловѣкъ ожилъ, воскресъ? М ожно ли изобразить ту радость, которая бы восторгла наш и скорбныя сердца? Просто, мы были бы внѣ
себя отъ такого внезапнаго и неож иданнаго счастія. Судите, по
крайней мѣрѣ, по этому о настоящ ей наш ей радости. Распяты й и
умершій Спаситель н аш ъ воскресъ, и съ нимъ воскресло для насъ
все, и жизнь духовная, и блаженство вѣчное, и слава небесная.
К то ж е не порадуется теперь о воскресеніи Христовомъ? Развѣ
одинъ безпечный и отчаянный грѣш никъ, для котораго не страшны
ни грѣхъ, ни клятва Б ож ія, ни смерть, которому не дороги ни рай ,
ни блаженство, ни Ц арство Небесное.
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Чему мы радуемся въ день воскресенія

Х ристова? Радуем ся

с о б с т в е н н о м у н а ш е м у воскресенію . Вѣдь в о с Е р е с е н іе Х ристово есть

собственно наш е воскресеніе. Х ристосъ, какъ безсмертный и вѣчный Б о гъ, не умиралъ и не могъ умереть; слѣдовательно, нельзя
было ему, какъ Б огу, и воскреснуть. Умеръ Онъ и воскресъ собственно какъ человѣкъ, т. е. т а человѣческая природа, которую
Сынъ Божій соединилъ въ Своемъ Л ицѣ съ Своимъ божественнымъ
сущ ествомъ, содѣлавшись Богочеловѣвомъ. „Х орош о“ , скаж ете, „да
какъ же мы то воскресли въ воскресеніи Христовомъ?“ A такъ же
точно, какъ умерли въ А дамѣ. Адамъ одинъ согрѣпш лъ и умеръ,
и за нимъ все человѣчество подверглось смерти. Т ак ъ и Христосъ,
одинъ безгрѣшный, воспріявъ н а себя грѣхи всѣхъ, умеръ и воскресъ; и всѣ, послѣдующіе Е м у , воскресли. М ежду тѣмъ, замѣтьте, кайое безконечное различіе между Адамомъ и Х ристомъ. А дамъ
былъ просто челорѣкъ,— a Х ристосъ— Богочеловѣкъ. Е сли же смерть
простаго человѣка была такъ дѣйствительна; то какую силу должно имѣть воскресеніе Христово? В отъ, чтобы не подумали, что Х ристосъ одинъ и т о л ь к о своимъ б о ж е с т в е н н ы м ъ Л ицемъ воскресъ, С паситель наш ъ далъ и з у м и т е л ь н о - с и л ь н о е и н е п р е р е к а е м о е з н а м е н іе .
К акое?— восвресеніе многихъ святыхъ. Лишь т о л ь е о умеръ Онъ н а
к р е стѣ , тотчасъ, какъ повѣствуетъ Е ван гели стъ, многа тѣлеса усопшихъ святыхъ восташй (М атѳ. 2 7 : 52), и востаніемъ своимъ засвидѣтельствовали, что смерть Х ристова упразднила человѣческую смерть.
H e разубѣж дайтесь въ этомъ отъ того, что мы не видимъ около себя
опытовъ воскресенія и что люди умираю тъ по-преж нему. Т акъ
могли думать и потошси Адамовы о смерти. П усть умеръ п раотец ъ,
потому что ему опредѣлена была смерть. Н о потомки могли думать,
что опредѣленіе смерти относилось т о л ь е о до о д н о го п р ао тц а,—
могли думать потоыу особенно, что жизнь ихъ была весьма продолжительна, они жили едва н е по тысячѣ л ѣ тъ . Но время п овазало, что не о д и н ъ согрѣш ившій праотецъ, a всѣ потомки его п о д лежали смерти, и вотъ одинъ изъ нихъ справедливымъ наш елъ
С Е азат ь : кто естъ человѣкъ, иже поживетъ, и не узритъ смерти
(Нс. 8 8 : 4 9 ). Т акъ и мы должны быть у в ѣ р е н ы , что всѣ б у д е м ъ
участниками восвресенія Х ристова, всѣ по смерти оживемъ въ жизнь
новую, нетлѣнную и вѣчную , хотя теперь и не видимъ опытомъ
воскресенія. Слово Господне неложно: Господь ск азал ъ , что м ерт вги, ecu суш іц во гробѣхъ, услышатъ гласъ Сыиа Бож ія, и услышавши оживутъ (Іо а н . 5: 25, 2 8 ). Оживутъ не теперь, a въ свое
время, въ послѣднгй день (Іо ан . 6 : 4 0 ). Н ачало восвресенія поло-
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жено въ воскресеніи Христовомъ; затѣм ъ слѣдуетъ продолженіе и
будетъ окончаніе, всеобщее торжественное воскресеніе всѣхъ. А постолъ говоритъ о воскресевіи всѣхъ: Начатокъ Христосъ, потомъ
же Х р и с т у вѣровавшіи въ приш ест віи Е го (1 Кор. 15: 23). И
Ц ерковь поетъ нынѣ: смерти празднуемъ умерщвленіе, иного ж ит ія вѣчнаю начало. Слышите: начйло вѣчнаго ж и тія, или воскресенія. A конецъ и исполненіе будутъ тогда, когда Х ристосъ вторично придетъ н а землю со славою, и воскреситъ всѣхъ умершихъ
отъ А дам а до кончины м іра.
Повторяю , мы радуемся теперь собственному нашему воскресенію. И какъ радуемся? У ж е какъ будто воскресш іе. Что это y
насъ? Всѣ празднуютъ, всѣ объемлютъ, всѣ лобызаютъ другъ друга?
Ч то это за радость? 0 , это истинное предпразднество нашего общ аго воскресенія! Это живой образъ наш ей радости, которая озаритъ насъ по воскресеніи наш емъ и которую теперь предощущаемъ
мы. Подобно сему, хотя несравненно въ высшей степени, мы будемъ радоваться тогда, когда воскреснемъ изъ мертвыхъ, увидимъ
другъ друга, отец ъ— дѣтей, дѣти— отца, мужъ— ж ену, ж ен а— мужа,
бр атъ— сестру, сестра— брата, увидимъ въ безсмертной ж изни, въ
нетлѣнномъ тѣлѣ, н а новой землѣ. 0 , какая будетъ y н асъ радость!
Е а к ъ будемъ поздравлять другъ друга, какъ радоваться другъ другу!
К ак ъ будемъ бдагодарить Б ога, прославлять Е го милосердіе; какъ
дорогъ и любезенъ будетъ н ам ъ Спаситель н аш ъ , который смертію
своею умертвилъ наш у смерть, и воскресеніемъ своимъ даровалъ
нам ъ воскресеніе и ж ивотъ вѣчный!
В отъ, торжествующіе братіе, чему мы радуемся и должны р адоваться въ воскресеніе Христово! В елика эта наш а Х ристіанская
радость. О на должна исполнить все сущ ество наш е и обратить наш ъ
умъ на богомысліе, сердце— н а благодареніе, у ста— на прославленіе
и тѣло— н а поклоненіе Богу, Спасителю наш ему. А іш нь.

СЛОВО
В Ъ НЕДЪЛЮ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ .

Ежегодное лѣто на землѣ представляетъ потерянный
первобытный и ожидаемый нами небесный рай.
b настоящій, пятидесятый отъ воскресенія Христова день
празднуемъ мы, Христіане, пришествіе Святаго Духа, про-
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Этотъ праздникъ, какъ еами знаете, всегда y насъ бываетъ въ
началѣ лѣта. Н ѣ тъ ли здѣсь чего либо такого, чего обыкновеннымъ
взоромъ можно и не примѣчать? Конечно, есть. Св. Ц ерковь торжественно воспоминаетъ нынѣ великія дѣла Божіи, которыя соверш илъ
и соверш аетъ Святый и Ж ивотворящ ій Д ухъ въ духовномъ обновленіи, просвѣщ еніи и освящ еніи рода человѣческаго. Она и прославляетъ Е го , и покланяется Е м у, и проситъ Е го, да пріидетъ Онъ
Сокровищ е благихъ и жизни Податель, къ намъ, вселится въ н асъ
и, очистивъ н асъ отъ всякія скверны , спасетъ души наши. Т ак ъ
все, иди главное все вниманіе и попеченіе Ц еркви обращено н а
тайны я благодатныя дѣйствія Д уха Божественнаго и н а наш е душ евное спасеніе. Д а таковы преимущественно и есть дѣйствія Святаго Д уха: Божественный У тѣш итель, какъ Д ухъ, и по Бож ественной природѣ своей, и по самому Божественному имени, преимущ ественно дѣйствуетъ въ Ц еркви благодатно и свящ енно-тайно очищ аетъ, просвѣщ аетъ и возрождаетъ вѣрую щ ихъ въ жизнь духовную,
вѣчную .
Н о что ж е мы ещ е видимъ въ Ц еркви? У яа съ есть обычай,
благословенный и Ц ерковію ,— видѣть сегодня вездѣ свѣжую зелень,
цвѣты , распустивш іяся деревья; даже колѣннопреклонно молимея Св.
Духу, держа въ рукахъ свѣж іе листья или цвѣты. Ч то это звачитъ?
Б езъ сомнѣнія то, чхо мы, прославляя нынѣ духовныя, благодатныя
дѣйствія Св. Д уха въ деркви, вмѣстѣ благодарно воспоминаемъ и
прославляемъ благотворныя дѣйствія Е го и въ природѣ. Мы празднуемъ нынѣ новое лѣто, годовое обновленіе всей природы. И с п р а ведливо. Вѣдь празднуемъ ж е всегда наступленіе новаго года, н а чало годичнаго времени: какъ же намъ не праздновать наступленіе
лѣта, этого пріятнаго и благотворнаго для н асъ времени? A кто
виновникъ такого обновленія природы ,— кто, к ак ъ не Божественный
Духъ? H e безъ причины отцы наш и, и нынѣ всѣ въ простотѣ вѣрующіе, наступленія благодатнаго л ѣ та ожидаютъ преимущественно съ божественнаго праздника Св. Д уха. И менно О нъ, животворящ ій и всесодѣваю щ ій Духъ производитъ лѣто, эту пріятную ііеремѣну въ природѣ. И въ началѣ міра Онъ, какъ Зиждитель всяческихъ, носился надъ сотворенною вселенною (Бы т. 1 : 2 ), вливалъ
въ нее животворную силу и приводилъ ее въ первобытное устройство и красоту: и нынѣ Онъ ж е, Всепромыслитель, каждый разъ,
поелѣ зимней мертвенности, оживляетъ природу, обновляетъ землю,
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омывая и увлаживая ее водами и согрѣвая свѣтомъ и теплотою солнц а. Послѣши Д ух а Твоего, молитвенно взываетъ къ Богу пророкъ,
и созиждушся, и обновиши лице земли (П с. 103: 30). Дохнетъ
Д ухъ Е го, сказалъ онъ же о Б о гѣ , и потекутъ воды (П с. 147: 7).
Можно ли послѣ этого, братіе, начинать намъ лѣто, не воздавъ благодаренія Святому и Ж ивотворящ ему Д уху Божію? Лѣто!
А хъ, какое пріятное время! Именно все вновь созидается, земля
устилается пріятною зеленью и прекрасными цвѣтами, деревья увѣшиваются листъями и плодами, воздухъ дышетъ теплотою и благоуханіемъ, всѣ животныя твари, и птицы, и звѣри не знаю тъ, какъ
нарадоваться своему какъ бы новому бытію. A человѣкъ? 0 , готовъ
бѣжать изъ своей зимней хи ж и ны ,— такъ и рвется въ этотъ новонасажденный садъ Божій, чтобы ожить и духомъ и тѣломъ и н асладиться врасотою созданій Божіихъ! М ожно, есть чему порадоваться,
когда лѣтомъ сидимъ въ саду, какъ въ раю . Н о можно и поплакать, горько поплакать, слуш атели! К акъ? 0 чемъ? 0 потерѣ первобытнаго рая. То-ли дѣло былъ тотъ богонасажденный садъ, гдѣ
первоначально жили прародители наши? Тамъ все было въ безпримѣрно-болыпемъ соверш енствѣ, там ъ Самъ Б о гъ украш алъ жилище
человѣка Своимъ присутствіемъ, тамъ и человѣкъ былъ другой, совсѣмъ другой, здоровый, крѣпкій, евѣтлый умомъ, живой чувствами,
чистый и непорочный душею.
„И теп ерь“ , скажете, „хорошо. И теперь вся земля, какъ рай ,
и всяеій можетъ наслаждаться природою, какъ наслаж дались прародители н аш и “ . Ц равда. Великъ Б о гь въ милосердіи Своемъ, и
не забываетъ донынѣ дѣлъ рукъ Своихъ. Онъ и нынѣ каждый годъ
вводитъ всѣхъ насъ въ лѣто, какъ въ новый рай, чтобы напомнить
намъ, что для насъ было предопредѣлено Имъ и чѣмъ мы пользовались въ лицѣ наш ихъ прародителей. Н о н а долго ли? Приходитъ
нѣсколько мѣсяцевъ, и насъ оставляетъ лѣто какъ бы въ ознаменованіе изгнанія прародителей наш ихъ изъ рая, a въ лиц ѣ ихъ и
насъ всѣхъ. Грустное, скорбное чувство овладѣваетъ Х ристіаниномъ
когда онъ, сидя въ саду, вспомнитъ о первобытномъ раѣ . Н о лишь
вспомнитъ онъ о Б о гѣ , о С иасителѣ, тотчасъ продьется въ сердце
его утѣш еніе, польются новыя, уж ъ сладкія слезы. Неужели Богъ
каждый разъ для того только вводитъ насъ въ лѣто, чтобы показать намъ наш у драгоцѣнную потерю и повергнуть насъ въ уныніе и печаль? Нѣтъ: не таково дѣло Божіе, Б огъ, каждымъ лѣтомъ вводя насъ какъ бы въ новый рай, тѣмъ самымъ напоминаегь
яам ъ о потерѣ первобытнаго р а я , и вмѣстѣ показываетъ намъ дру-
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то и , лучш ій, небесный рай, и утѣш аетъ надеждою блаженства вѣчнаго. И менно такъ, слушатели! Вѣдь и вѣчное блаженство и Ц а р ство Небесное назы вается въ словѣ Бож іем ъ раемъ. Іисусъ Х ри сто съ, обѣщ ая разб ой еи ку Ц арство Н ебесное, сказалъ: днесъ со
М ною будеши въ р а и (Л ув. 23: 4 3 ). Апостолъ П авелъ былъ уж е
въ небесномъ раю. С амъ онъ говоритъ, что восхищенъ былъ до
трепгьяго небесе ѳъ р а й и слышалъ неизреченны глаголы ( 2 К ор.
1 2 : 2 , 4). К ниги ж итій святы хъ
показываютъ намъ, что Ц арство
Н ебесное ыногимъ въ откровеніяхъ иди сонныхъ видѣніяхъ являлось въ видѣ р ая , и святые представлялись ходящими въ саду, среди непостижимо-прекрасны хъ деревьевъ, въ неизреченномъ н аслаж деніи и славѣ. A вотъ нѣкоторые уже сподоблялись имѣть въ рукахъ и р астен ія и плоды небеснаго рая. А рхангелъ, за три дня до
вончины М атери Бож іей, п ри н есъей финивовую вѣтвь изъ р ая , когда
она молилась Сыну Своему и Б о гу н а горѣ Елеонской (Чет. мин.
авг. 15). Нѣкоторый благоговѣйный іерей, живш ій въ монастырѣ,
долго въ молитвахъ проеилъ Б о г а , чтобы показалъ ему видимо и
осязательно будущее райское блаженство. В ъ одну ночь представилось ему, что онъ въ саду и видитъ неизреченную красоту его.
Увидѣвъ тутъ преподобяаго Евф росина, сиросилъ его: ярай ли это
Б о ж ій ?“— Да, отвѣчалъ преподобный. л Можно л и “ , опять спросилъ
іерей Е вф росина, указы вая н а растущ ія яблоки, „можно ли взять
мнѣ эти яблоки?^— В озы іи, по милости Б о га н аш его“ , сказалъ
Е вф роси н ъ іерею , и подалъ ему три яблока. Іерей, приш едши въ
себя, увидѣлъ дѣйствительао y себя яблови, воторыя издавали необыкновенное благоуханіе, и вкуш аю щ ихъ исцѣляли отъ болѣзней
(сент. 11). Вотъ и ещ е. М ученица Дороѳея, уневѣстивш ая себя
\ Христу, бывъ осуждена н а смерть, такъ молилась Х ристу: я Ж ениш е
мой Х ристе, благодарю Т ебя, что призываеш ь меня въ рай Твой, и
вводишь въ небесный чертогъ Т вой“ . Подслуш алъ это одинъ изъ невѣрны хъ, и насм ѣхаясь надъ ней, сказалъ ей: „Н евѣста Х ристова,
пош ли мнѣ яблоки и розовые цвѣты и зъ р а я Ж е н и х а т в о е г о “ . М учен и ц ао тв ѣ ч ал а ему: „непремѣнно этосд ѣ л аю “ . Лишь только усѣчена
была святая, явился къ насмѣш ливому просителю А нгелъ Бож ій въ
видѣ превраснаго юноши, подалъ ему три свѣжихъ яблока и три прекрасны хъ и благоуханныхъ розовыхъ цвѣтка, и сказалъ ему: „вотъ, что
обѣщ ала тебѣ дѣвица Д ороѳея, то нослала теперь изъ рая Ж ен и ха
своего“ . Дѣло было зимою (Февр. 6 ). Это обстоятельство тав ъ поразило
Ѳеофила (имя просителя того), что онъ обратился ко Христу, увѣровалъ въ H ero кавъ истиннаго Б о га и стяж алъ мученическій вѣнецъ.
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Видите, братіе, что всеблагій Богъ, вмѣсто первобытнаго рая^
устроилъ для насъ новый, небесный, неизобразимо превосходнѣйш ій
рай. Вотъ истинный божественный садъ, которы ё исполненъ будетъ
всѣми нетлѣнными красотами, въ которомъ вѣчно будетъ пребывать
Б о гь съ Своими избранными и который никогда не разорится. 0 ,
если бы всѣмъ нам ъ далъ Господь водвориться и жить въ этомъ
прекрасномъ божественномъ саду, который, по кончинѣ настоящ аго
міра и по уничтоженіи всѣхъ наш ихъ земныхъ садовъ, откроется
во всей лѣпотѣ н а новой землѣ подъ новымъ небомъ! Будемъ о
семъ молиться Богу въ Троицѣ покланяемому, Творцу Промыслителю и Обновителю нашему. Благодарно и благоговѣйно н асладимся, какъ въ наступивш ее, такъ и въ грядущ ія, если суждено
будетъ н ам ъ ,— лѣта, красотами видимой природы и плодами земли,
но въ то ж е время не будемъ забы вать, что мы не въ настоящ емъ
р аю , н ѣ тъ !— прежній рай п отерян ъ , a будущій надо заслужить
вѣрою, преданностію Б о гу , страхом ъ Божіимъ, молитвами и святыми
дѣлами, неуклоннымъ пребываніемъ въ Православной Ц еркви Бож іей, этомъ истинномъ, единственно прекрасномъ и спасительномъ
н а землѣ, раю . Аминь.

С Л 0 В 0
В Ъ П Р А З Д Н И К Ъ У С П Е Н ІЯ П Р Е С В Я Т Ы Я Б О Г О Р О Д И Ц Ы .

Родство наше съ Богомъ и міромъ горнимъ.
f

biEH0 B6 HH0 празднуемъ мы, братіе, памяти Святыхъ Божіихъ,
время отш ествія ихъ изъ сего міра, дни перенесенія ихъ въ
страну горнюю, н а небо, къ Богу, и празднуемъ, какъ извѣстно,
всегда свѣтло, торжественно, радостно. Вотъ и сегодня празднуемъ
память Святѣйш ей святыхъ, день прославленія М атери Бож іей, П рисно-Дѣвы М аріи отъ земли я а небо, празднуемъ, какъ и подобаетъ,
ещ е съ болыпею торжественностію, въ преимущественномъ духовномъ веселіи и радованіи. Что бы, думается, значили такія наш и
празднества? Что бы вы раж али, о чемъ бы свидѣтельствовали они,
сверхъ наш его воспоминанія Святыхъ, сверхъ н аш его прославленія
ихъ и моленія имъ? В ы раж аю гь, скаж ем ъ, эти празднества наши
отнош енія къ Богу, свидѣтельствуютъ о наш емъ родствѣ съ Богомъ
и съ ыіромъ горнимъ. Поэтому, мы и торжествуемъ и веселимся въ
ламяти Святыхъ, воспоминая небесную наш у отчизну и блаженствую 6
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щ ихъ тамъ наш ихъ родныхъ. Да, Х ри стіан е,— наш е отечество—
небо, мы — родные Богу, родные Е м у и по сотворенію отъ H e ro ,
родные Е му и по благодати.
М ы — родвые Б огу по сотворенію отъ H ero. П ечать, знаменіе
этого родства носимъ мы въ самихъ себѣ, имѣемъ въ собственной
наш ей природѣ. Это — образъ Божій, по которому сотворилъ насъ
Б огъ, и тѣмъ усвоилъ еасъ Себѣ. Это образъ Божій, напечатлѣнный въ каждомъ изъ насъ, и свидѣтельствуетъ, что Богъ есть н аш ъ
Небесный О тецъ и что небо есть отчизна еаш а. Вѣдь и y н асъ
судятъ о родствѣ по сходству дѣтей съ родителями, и сходство, подобіе служитъ свидѣтельствомъ родства. Т акъ и Отецъ Небесный,
сотворивъ насъ, положилъ н а н асъ образъ Свой, какъ знаменіе нашего происхож денія отъ Б о га. Посему-то и язычники считали себя
родными Б о гу , какъ засвидѣтельствовалн о томъ мудрые ихъ. Сего,
говорили они, т. е. Б ога, и родъ есмы (Д ѣян. 17: 28). Но еж ели
м ы родные Богу по сотворенію, то тѣмъ болѣе родные Е м у по благодати; ежели родные Б огу въ извѣстеомъ отношеніи и язы чники,
то тѣм ъ болѣе родные Е м у Х ристіане. Х ри стіан ъ Св. Апостолы
у ж е прямо назы ваю тъ родными Богу. Н ѣст е ст ран ни и пришелъцы
говорилъ А постолъ П авелъ Ефесскимъ Х ри стіан ам ъ, но сожители
Святымъ и приснги Б огу (Е ф ес. 2 : 19). Х ристіанъ уже прямо н азываютъ сынами Бож іим и. Возлюбленнги, иисалъ Апостолъ Іоанн ъ
всѣмъ Х ристіанам ъ, нынѣ чада Бож ія есмы ( 1 Іоан. 3: 2 ). Сынъ
Б ож ій, Іи сусъ Х ристосъ пргискреннѣ пріобщиѳся плоти и кроѳи
(Е вр. 2 : i l ) , и соединивъ въ Своемъ Бож ественномъ Л ицѣ образъ
Божій съ образомъ человѣчесвимъ (Филип. 2: 6 , 7), ввелъ насъ въ
тѣснѣйш ее родство съ Богомъ. Н ы нѣ уже всякъ вѣ руяй, яко Іисусъ
есть Христ осъ отъ Б ога рожденъ есть ( 1 Іоан . 5: 1 ). Нынѣ каж дый, погруж аю щ іися въ водѣ крещ енія, свыше (lo a n . 3: 3), отъ
Б ога раж дает ся (Іо ан . 1: 18). Н ы нѣ каждый ядущ ій плоть и
пію щ ій кровь Х ристову (Іо ан . 6 : 5 6 ), дѣлается причастникомъ божестѳеннаго естестѳа ( 2 Н етр. 1 : 4). Н ы нѣ каж ды й , иже аще
сотворитъ ѳолю От ца Небеснаго, есть близкіи, родный Господу
наш ему Іисусу Х ристу, есть братъ Е го и сест ра Е м у (М атѳ.
12: 4 9 ).
H e ж елаете-ли, братіе, другихъ, быть мож етъ, болѣе для н асъ
убѣдительныхъ свидѣтельствъ о наш ем ъ родствѣ съ Богомъ и съ
горнимъ міромъ? Свидѣтельства эти есть, и они опять въ н асъ самихъ, въ наш ей собственной природѣ. В аж ны мъ, всеобщимъ, громкимъ свидѣтельствомъ наш его родства съ Богомъ есть наш е усер-
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die къ Б т у. Д а, усердіе къ Б огу, внутреннее расііолож еніе, таинственная любовь къ Нему. Скаж ите, чѣмъ, какъ не усердіемъ и любовію къ Б о гу , объяснить высочайшее самоотверженіе, дивные подвиги святы хъ,— чѣмъ объяснить изумительное терпѣніе и муки мучениковъ, среди которыхъ они, съ Апостоломъ Павломъ, ещ е торжествовали и радовались (Кол. 1 : 24)? Ч ѣм ъ, какъ не усердіемъ,
не любовію къ Богу, объяснить различны я, приносимыя многими
изъ Х ристіанъ, нерѣдво великія и цѣнны я жертвы Б огу, къ которымъ никто ихъ ее располагаетъ и за которыя н ивакихъ земныхъ
возмездій они не ожидаютъ и не ищутъ? Чѣмъ, к а к ъ не усердіемъ,
не любовію въ Богу, объяснить и наш е, братіе, недостойное, хотя
малое и по временамъ, служ еніе Богу? Отчего это пріятно бываетъ
намъ, если мы что либо сдѣлали для Б о га, если потрудились, помолились, попостились, потерпѣли, отказали въ чемъ либо себѣ, подали ради Б о га бѣдному, помогли несчастному? В се, что нами дѣлается, или иждивается для Б ога, не считается y н асъ лиш еніемъ,
а, какимъ то сладостнымъ пріобрѣтеніем ъ. Таково наш е усердіе, тав о в а любовь къ Богу. Она вліяна въ насъ вмѣстѣ съ жизнію отъ
Творца и таится въ сердцѣ каждаго. A это не есть ли свидѣтельство того, что сама природа н аш а влечетъ насъ къ Богу, и слѣдовательно мы не чужіе, a близкіе, родные Богу? Вѣдь так ъ и y н аеъ
бываютъ расположены дѣти къ родителямъ.
Свидѣтельствомъ нашего родства съ Богомъ служ итъ наш е внутреннее расположеніе къ благочестгю. Скаж ите, въ комъ изъ насъ
не возбуждается чувство благоговѣнія, к а к ъ скоро мы или видимъ что
либо свящ енное, или слышимъ что либо божественное? К то изъ насъ
не ощ ущ аетъ какого-то благоговѣйнаго изумленія, какого-то сладостнаго восхищ енія, когда читаемъ ж итія святыхъ, когда слышимъ о
чрезвычайныхъ подвигахъ и ж ертвахъ людей Бож іихъ, когда видимъ
добрыя, Х ри стіан скія дѣла? Самый свободный, еамый разсѣянный,
самый даже вольномыслящій остановится при этомъ и почувствуетъ,
что такія мысли и дѣла не отъ м іра сего. Видали ли вы (а не видать нельзя), какъ простолюдины, и особенно старыя женщ ины, слуш ая житія и подвиги святыхъ, и вообще что либо свящ енное и божественное, и не понимая часто, приходятъ въ чувство умиленія и
плачутъ? Что бы это значило, если не то, что благочестіе сродно
человѣку, что человѣкъ произошелъ отъ Б о га и ж едаетъ быть съ
Богомъ? Ч то бы значило опять и то, что уж е не одни простолюдины, a всѣ вообще въ старости по болыпей частн перемѣняю тся и
дѣлаются другими въ мысляхъ, чувствахъ и поступ кахъ ,— показы-
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ваю тъ уже болѣе усердія къ Б огу и къ Ц еркви, любятъ посѣщ ать
святыя мѣста и вообще дѣлаю тея степеннѣе, благочестивѣе? 0 , это
пробужденіе въ насъ чувства высшей природы, это дѣйствіе духа,
который какъ бы ож иваетъ въ наеъ, когда спадаю тъ съ насъ оковы
суеты, когда утихаю тъ въ насъ плотскія ж елан ія и страсти, оживаетъ и начинаетъ показы вать свое природное расположеніе и стремленіе къ Богу и къ горнему, родному для него міру.
Свидѣтельствомъ наш его родства съ Богомъ и съ горнимъ міромъ служитъ наш е вниманіе и блаюговѣніе къ загробной жизни,
наш е располож еніе и любовъ къ горнему, невидимому м іру. Просто
одно состояніе умерш ихъ уже возвышаетъ ихъ въ наш ихъ чувствахъ.
К ъ умершимъ мы относимся уже не такъ, какъ къ живымъ. Всегда
что-то заставляетъ насъ думать о н и хъ , к а к ъ уже о высшихъ и честнѣйш ихъ насъ, всегда что-то удерж иваетъ насъ говорить о нихъ
что либо неблагочестивое и неблагоприличное. A съ какимъ благоговѣніемъ повергаемся мы при мощ ахъ святыхъ угодниковъ Б о жіихъ, y святыхъ чудотворныхъ иконъ! Съ какимъ трепетно-сладкимъ вниманіемъ слуш аемъ о чудесахъ, о различны хъ знаменіяхъ
силы и славы Божіей н а земли! Съ какиыъ благоговѣйно-утѣш ительнымъ чувствомъ принимаемъ повѣствуемыя намъ явленія, видѣнія
и откровенія съ неба, изъ м іра невидимаго, горняго! К ак ъ занимаютъ даже сны, оеобенно необыкновенные и знаменательные! 0 ,
все это не за что другое принимаемъ мн, какъ за вѣсти къ намъ
съ неба, изъ отечества наш его небеснаго.
Свидѣтельствуетъ о наш емъ родствѣ съ Богомъ всегдаш няя H a 
m a прибѣжностъ къ Б огу и успокоеніе въ Богѣ. Возьмите во вниманіе бѣдственное наш е полож еніе, несчастны я, случаю щ іяся съ нами, обстоятельства. Что биваетъ съ нами, когда пораж аю тъ н асъ
бѣды и напасти, внезапное, наприм ѣръ, разореніе, тяжкія и неизлѣчимыя болѣзни, смерть дорогихъ и близкихъ сердцу наш ем у?Тоже самое, что и съ дѣтьми. Е ж ели дѣтямъ угрож аетъ к акая либо
опасность, гдѣ они ищ утъ себѣ защ иты и спасенія, куда бросаются они, какъ не е ъ отцу? Гдѣ находятъ они успокоеніе, какъ не
въ объятіяхъ отца? Т акъ и мы, когда подвергаемся несчастіямъ
и бѣдамъ и когда не видимъ и не находимъ нигдѣ и ни въ чемъ
цомощи и отрады, прибѣгаемъ къ милосердію и благости Н ебеснаго наш его Б ога-О тца, въ смиренги новергаемся подъ крѣпкую рук у
Ш о (1 ІІетр. 5: 6 ), и находимъ отраду и усповоеніе въ Его Б о ж ественнои волѣ и въ Е го премудрыхъ и праведныхъ судьбахъ.
Свидѣтельствуетъ о наш емъ родствѣ съ Богомъ и съ міромъ
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горнимъ носимое нами, какъ странниками, чувство еуеты м іра,
томленіе дух а , тоска no небесной отчизнѣ. Это испытали н а себѣ, объ этомъ засвидѣтельствовали намъ святые и другіе знаменитые
мужи. Увы мнѣ, говорилъ святый и праведный Давидъ, яко пришелъствіе мое продолжися (Пс. 119: 5): когда пріиду и явлюся лицу
Вож ію (П с. 41: 3). Дерзаемъ и благоволимъ паче отъити отъ
тѣла, и внити ко Господу ( 2 К ор. 5: 8 ), говорилъ и Святый
Апостолъ П авелъ. Состсучился и знаменитый царь Израильскій, не
смотря н а свое богатство и пыш ность, н а полноту своихъ удовольствій. Оуета сует ст вій, сказалъ н акон ец ъ, всяческая сует а (Е ккл.
1: 2 ). В сѣ благочестивые и праведные мужи скорбѣли среди суеты
міра и воздыхали о небесномъ отечествѣ, исповѣдуя себя странными
и приш елщ ам и на земли (Е вр. 11: 13), в а к ъ замѣтилъ и Святый
Апостолъ, сказавъ, что такова глаюлющіи, являются, яко отечествгя взыскуютг (Е в р . 1 1 : 14). Кто изъ насъ, братіе, не испыталъ,
хотя изрѣдка, хотя въ малой м ѣрѣ, подобнаго томленія и скорби
духа? Смотря на суету м ір а,. н а ш аткоеть временнаго благополучія,
н а непрочность и тлѣнность земныхъ благъ, н а множество бѣдъ и
скорбей, и мы невольно приходимъ к ъ тому убѣжденію, что мы
странники и п риш елы щ здѣсь, что истинное и природное наш е
ж ит іе на небесѣхъ естъ (Филип. 3: 2 0 ), и мы нерѣдко воздыхаемъ
b будущемъ, въ жилище нагие небесное облещися же.гающе ( 2 К ор.
5: 2).
В отъ, братіе, что выражаю тъ, о чемъ свидѣтельствую тъ, что
напоминаю тъ намъ наш и церковныя празднества. Свидѣтельствуютъ
намъ о наш емъ родствѣ съ Богомъ, и съ міромъ горнимъ, напоминаю тъ намъ объ отечествѣ небесномъ, изъ котораго произошли мы по
духу и въ которое должны возвратиться по смерти. A родство H a 
rne съ Богомъ должно быть свидѣтельствуемо съ наш ей стороны добродѣтелями к а к ъ предъ Богом ъ, так ъ и предъ людьми; по родству
нашему съ Богомъ мы должны остерегаться и избѣгать всего противнаго Б о гу и недостойнаго Е го Бож ественнаго величія и святости. Родъ убо суще Бож ій говорилъ Апостолъ П авелъ А ѳинянамъ,
«е должни есмы непщевати подобно быти Божество злат у или
сребру, или каменю художнѣ начертану и смышленгю челоѳѣчу
(Д ѣян. 17: 2 9 ). И мы, Х ристіане, не должны оставаться безъ чистыхъ и правильныхъ познаній относительно Б о га и святой нашей
вѣры, н е должны жить въ порабощеніи плоти, благотворя свои страсти, напротивъ, какъ родъ Божій, должны знать и почитать своего
Н ебеснаго О тца, любить Е го и служить Ем у, творя святую волю Его;
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должны, no А постолу, какъ родъ избранъ, царскоѣ священіе, языкъ
святъ (1 П етр. 2 : 9), добрыми дѣлами прославлятъ О т ца нашвго
Пебеснаго (М атѳ. 5: 16), быть неповинными ір ѣ х у, чадами Б ож іим и непорочными (Филип. 2: 1 5 ), чтобы содѣлаться и наслѣдниками Божгими чрезъ Іисуса Х риста (Г ал . 4: 7). Дѣти должны
слави ть, a не безчестить О тц а. Что ж е, ежели О тецъ наш ъ Н ебесный скаж етъ и намъ; аще Отецъ есмь А зг, то гдѣ слава М оя
(М а л а х . 1 : 6 ). Что, еж ели родство наш е съ Богомъ мы обратимъ
въ вящ ш ее себѣ осуж деніе, и изъ чадъ Бож іикъ сдѣлаемся чадами
гнѣва? (Ефес. 2 : 3). A вѣдь это можетъ быть. И по слову Божію ,
между сынами правды находятся, даж е въ болыпинствѣ, и сынове
беззаконніи (И саія 1 : 4), сыны непріязни. Б удутъ же открыты и такіе сынове царст вія, которые, по слову Х ристову, изгнани будутъ
во т м у кромѣшную (М атѳ. 8 : 1 2 ). Н адо, братіе, не безпечно, не
разсѣянно, не грѣходюбиво жить Х ристіанам ъ, a со страхомъ и
трепетомъ содѣвать свое спасеніе (Филип. 2: 12), чтобы, по благодати Б о га и С паса наш его Іи суса Х риста, и за предстательствомъ
П речистыя М атери Е го М аріи со всѣми Святыми, достойно оправдать н а себѣ то благоутробное о н асъ небеснаго Б о га О тца опредѣленіе, которое изрекъ Онъ чрезъ пророка въ лицѣ избраннаго народа всѣмъ вѣрнымъ сынамъ Своимъ: и буду вамъ во О т ца, и вы
будете М нѣ въ сыны и дщ ери (2 К ор. 6 : 18). Аминь.

слово
В Ъ П Р А З Д Н И К Ъ У С П Е Н ІЯ П Р Е С В Я Т Ы Я Б О Г О Р О Д И Д Ы .

Оонъ есть образъ смерти.
Явлюся свѣтло торжествуя, и
воспою радуяся тоя успеніе.
(1 Ирм. 2 Кан.)
ç j j το это, праздную щ ая братіе? Ч то сегодня за свѣтлое торжество?
Чему мы такъ радуемся и такъ свящ еннолѣпно празднуемъ?
Радуемся и празднуемъ тому, чему радуется и празднуетъ матерь наш а
Св. Ц ерковь. О на воспоминаетъ нынѣ святую и славную кончину
М атери Бож іей, Присно-Дѣвы М аріи, и иотому свѣтло торж ествуетъ
и радостно воспѣваетъ Е я блаженный исходъ изъ временной жизни
к ъ вѣчному животу. Явлюся, поетъ она, свѣтло торж ест вуя, и воспою радуяся Тоя успенге. Д а развѣ смерть пріятное для насъ явле-
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ніе? Р азвѣ можно праздновать кончину торжественно?— Язычникамъ
нельзя, вообще невѣрующимъ не можно, a Х ристіанам ъ и можно и
должно. Для невѣрую щ ихъ смерть— конецъ жизни, a для Х ри стіан ъ—
переходъ къ ж изви другой, лучшей. Смерти собственно для Х ри стіанъ и н ѣтъ. О на и назы вается y нихъ успеніемъ. Т акъ С вятая
Ц ерковь, соверш ая нынѣ память М атери Бож іей, кончину ея н азы ваетъ успеніемъ. Д а и Самъ Спаситель н аш ъ изволилъ не р азъ выраж аться о смерти, какъ о обыкновееномъ снѣ человѣческомъ, К а в ъ
ж е иначе, если не торж ественно праздновать намъ преставленіе Б о гоблагодатной Дѣвы-М атери? Что это за смерть Е я, когда О на, п о чивъ н а нѣкоторое только время к а к ъ бы сладкимъ сномъ, Б ож ественною волею и властію Сына Своего Господа наш его Іи суса Х риста воздвижена изъ гроба и преставлена съ земли н а небо къ вѣчному животу, въ ближайш ее причастіе блаженства и сдавы Божіей?
Утѣшительно и знеменательно, братіе, именованіе смерти Х ристіанской успеніемъ. Этимъ до очевидности показы вается сходство
смерти съ обыкновеннымъ человѣческимъ сномъ. Д а позволитъ ж е
любовь ваш а обратить теперь вниманіе н а это явленіе въ природѣ
наш ей, для болѣе яснаго убѣжденія въ дослѣдней нашей судьбѣ, которая, по ученію вѣры , ожидаетъ насъ.
Сонъ есть замѣчательнѣйш ее явленіе въ жизни человѣка. П усть
испытатели природы человѣческой объясняю ть его, вакъ ум ѣю ть: мы
обратимъ вниманіе н а него въ духѣ вѣры, чтобы видѣть, какъ онъ
изображаетъ послѣднюю судьбу наш у.
П ослѣ дневныхъ трудовъ человѣкъ предается сн у. В ъ этомъ
состояніи закрываю тся y него всѣ внѣш нія чувства. О нъ уже ничего
не видитъ, не слышитъ, не чувствуетъ, все окружающ ее для него
к а к ъ бы уже перестало сущ ествовать; онъ забы вается и въ себѣ,
сознательно не мыслитъ, не понимаетъ и не чувствуетъ; весь н аходится въ положеніи страдательномъ, какъ бы переставъ жить для
видимаго міра. Ч/го это, слушатели, к а к ъ не образъ смерти человѣческой? H e το же ли самое бываетъ съ человѣкомъ въ смерти, что
и во снѣ? Спящ ій человѣкъ недвижимъ: тоже и умершій. Спящій
не видитъ, не слышитъ, не чувствуетъ: тоже и умершій. Спящ аго въ кругу ж ивыхъ какъ бы уже не стало: подобенъ тому и
умерш ій. Т акъ сонъ человѣка изображ аетъ собою смерть наш у. A
если смерть наш а подобна сну, то и взирать на смерть мы должны,
какъ н а сонъ. С на не боимся: не должно бояться и смерти. 0 спящ ихъ не плачемъ: не должно и плакать и объ умерпш хъ. Сонъ благодѣтеленъ,— онъ успокоиваетъ н асъ отъ трудовъ: и смерть благодѣ-
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тельн а,— она успокоиваетъ н асъ отъ заботъ житейскихъ, отъ суеты
м іра, отъ болѣзнеи и всякихъ бѣдъ и несчастій, которыми исполнена
наш а ж изнь. Слово Б ож іе говоритъ: праведникъ (и таковымъ долженъ
быть всякій Х ристіанинъ) аще постигнетъ скончатися, въ покои
будетъ (П ремуд. 4: 7 ). Весьма справедливо поэтому y насъ и
назы вается каждый умершій Х ристіанинъ покойншомъ.
Посмотримъ теперь н а состояніе человѣка во время сна. В есь
ли онъ спитъ? Н ѣ тъ , только въ половину. Онъ можетъ примѣнить
къ себѣ извѣстныя въ П исаніи слова: азъ сплю, a сердце мое бдитъ
(П ѣсн. 5: 2 ). Тѣломъ онъ покоится, a душ а его бодрствуетъ. Тѣло
его лежитъ н а одрѣ неподвижно, a душа мыслями и представленіями
переносится всюду. Вѣдь извѣстны н ам ъ, слуш атели, сны и видѣнія,
которые обыкновенно представляю тся нам ъ во время сн а. Что же
видимъ въ этомъ? Видимъ образъ состоянія человѣка по смерти. И
умираетъ человѣкъ не весь, a только въ половину. Тѣло его мертво,
a душа живетъ отдѣльно отъ тѣла, и продолжаетъ своиственное
ей бытіе и свойственныя ей дѣйствія. К акъ ны нѣ, по погруженіи
наш емъ въ сонъ, душ а н аш а видитъ видѣнія: так ъ , по смерти н а ш ей, она будетъ созерцать новый, невидимый міръ и явленія его.
С вятая вѣра н аш а именно п оучаетъ насъ, что душ а, по разлученіи
съ тѣломъ, увидитъ Ангеловъ добрыхъ и злы хъ, увидитъ и рай небесный съ его наелаж деніями, и адъ преисподній съ его мученіями;
бѵдетъ истязуема въ содѣянныхъ дѣлахъ, и затѣм ъ будетъ или предввуш ать вѣчное блаженство и славу, или предощущать вѣчное осужденіе и муку, судя по тому, въ кави хъ дѣлахъ провелъ человѣкъ
настоящ ую жизнь, въ добрыхъ или худыхъ. Это самое показы ваю тъ
намъ и видимые нами сны. Ч ащ е и естественнѣе бываетъ съ нам и,
что и во снѣ представляется намъ то же, что дѣлали мы, или дѣлалось съ нами во время дневнаго бодрствованія. Еж ели мы зан и мались добрыми дѣлами и были въ хорош енъ настроеніи духа, то и
сны видимъ пріятные и спокойные; a ежели занимались худыми дѣлами и кружились въ вихрѣ суеты, или ещ е предавались влеченію
страстей, то и свы наш и бываютъ тревожные и мрачные. H e
удивляйтесь, слушатели, и тому, какими глазами душ а наш а будетъ
созерцать предметы загробнаго міра, когда она лиш ится тѣла, a съ
тѣмъ вмѣстѣ и тѣлесныхъ органовъ зрѣнія. У души есть свое зрѣніе, и конечно древосходнѣйш ее тѣлеснаго. H e видимъ ли мы и нынѣ во снѣ различныхъ предметовъ, и часто съ какою живостію и
въ какомъ свѣтѣ? К а к ъ бы ни объясняли дивное наш е зрѣ н іе, но
оно есть, и неоспоримо принадлежитъ душѣ, a не тѣлу. Если ж е
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нынѣ душа сама собою, безъ посредства тѣлесныхъ органовъ зрѣн ія, можетъ созерцать мысленные предметы, то не паче ли и не соверш еннѣе ли она въ состояніи будетъ созерцать предметы духовнаго міра, по разлученіи ея отъ тѣла?
Н о вотъ спящ ій пробуждается. Приходитъ въ сознаніе себя,
встаетъ, и какъ бы снова начинаетъ жить. Что это? H e такъ ли
всѣ умерш іе проснутся иослѣ смертнаго сн а, встанутъ изъ гробовъ
и увидятъ себя, по преж вем у, въ цѣломъ составѣ своего сущ ества?
Иробужденіе наш е отъ сна есть выразительнѣйш ее подобіе будущаго
наш его изъ мертвыхъ воскресееія. Мы пробуждаемся отъ ен а всегда
или сами собой, или по голосу кого либо ввезапво возбуждающаго
насъ; и въ послѣднемъ случаѣ мы встаемъ мгновенно и бодрственно. Таково будетъ востаніе наш е и изъ гробовъ. Т о л ь е о еами собою мы отъ смертельнаго сна встать не м ож емъ:— нѣтъ! Это дѣло
всемогущей силы Божіей. П робужденіе наш е въ вѣчную ж извь произойдетъ отъ гл аса А рхангела, по которому всѣ умершіе мгновенно
воскреснутъ. Вскорѣ, говоритъ Апостолъ, ѳо мгноѳенги ока; ѳост рубитъ бо, и мерт ѳіи востанутънетлѣнни (1 К ор. 15: 5 2 ). 0 , какое прекрасн ое будетъ утро для ц ѣлаго міра! Е акой чудный наступитъ день, которому не будетъ преемствовать вечеръ! П рекрасное,
слуш атели, будетъ утро, свѣтлый, вевечерній наступитъ день, но не
для всѣхъ радостны й. З н аете вѣдь, что бываетъ съ нами и послѣ
обыкновеннаго ночнаго сна. Кто въ прошедшій день исправилъ дѣло
или должность свою съ успѣхомъ, или ещ е сдѣлалъ что либо замѣчательно похвальное, тотъ, и проснувш ись н а другой день, чувствуетъ
себя счастливымъ и самодовольнымъ, a кто провелъ вчераш ній день
или въ праздеости, или въ разорительной и грѣ , или въ пьянствѣ,
или ещ е произвелъ какія либо безчинства, влекущ ія за собою судъ
и наказаніе, тотъ пробуж дается съ болѣзвію , съ укореяіемъ себя, со
стыдомъ, со страхомъ,— ве веселитъ его в и Б ож ій свѣтъ, ви собств ев в ая ж и звь. Т акъ будетъ и воскресеніе мертвыхъ. П роведш іе трудолюбивую, благочестивую и добродѣтельную жизвь востанутъ в а
радость и блаженство, a истративш іе дни своей жизни въ пусты хъ,
душевредвыхъ и богопротиввыхъ дѣлахъ— в а печаль и горе. И м енно такъ сказалъ Пророкъ: мнози отъ спящихъ въ земнѣй персти
ѳостанутъ, сіи въ жизнъ ѳѣчную, a оніи во укоризну и въ стыдѣнге вѣчное (Д ав. 12: 2).
Вотъ, братіе, какую тай яу благочестія изображ аетъ въ себѣ
обыкяовеняы й человѣческій еовъ! К ак ъ премудръ и сколь благь
Госводь Б огъ ваш ъ! О въ и въ видимой вриродѣ все устроилъ такъ,
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ή τ ο въ видимомъ настоящ емъ проявляется невидимое будущее, чтобы
мы были внимательны къ настоящ ему въ соотнош еніи его къ будущему своему назначенію , и чтобы заранѣ е могли прояснять себѣ
^удущую свою судьбу, и тѣмъ облегчать настоящ ее наш е бѣдственное бытіе.
Благодарим ъ же Господа Б о га наш его, что О яъ въ даруемомъ
нам ъ отъ Е го благости къ успокоенію нашему снѣ показадъ намъ
образъ послѣдней нашей судьбы, и будемъ ежедневно, отходя ко
сн у , съ покаяніемъ и молитвою, представлять свою смерть, a, по
востаніи отъ сна, съ радостію и благодареніемъ Б огу, будущее
наш е воскресеніеі Аминь.

СЛ 0 Б 0
В Ъ П Р А З Д Н И К Ъ У С П Е Н ІЯ П Р Е С В Я Т Ы Я Б О Г О Р О Д И Ц Ы .

вида
ѣкогда одинъ изъ древнихъ богопросвѣщенныхъ мужей имѣлъ
причину сказать: о смерт е, коль горька твоя естъ память!
(С ир. 41: 1 ) .— ІІодлинно, ничто такъ не страш но для насъ, какъ
смерть, и она кажется намъ н е чѣмъ другимъ, какъ бѣдствіемъ человѣческимъ, о которомъ ыожно только скорбѣть и плакать. Но не
всегда бываетъ такъ. Есть смертъ, которая устами тоже богодухновенныхъ мужей именуется не иначе, какъ честною предъ Тосподемъ (Пс. 115: 6 ). Е сть мертвые, которыхъ Духъ Божій провозглаш аетъ блаженными (А пок. 14: 13). Бы ваетъ память умершихъ,
которая соверш ается и по сдовамъ П исанія, и по свидѣтельству
Ц еркви, съ похвалами (Притч. 1 0 : 7 ) .— A что зеачи тъ и настоящ ій
н аш ъ свѣтлый праздникъ? H e радостное какое, повидимому, воспоминаеыъ мы нынѣ событіе. Воспоминаемъ успеніе, кончину, смерть
Богом атери. М ысленно представляемъ и н а иконѣ праздника видимъ
гробъ и почившую богоблаженную Дѣву. Отчего же мы теперь торжествуемъ, a не сѣтуемъ, веселимся, a не сокрушаемся? Отчего y
насъ нынѣ свѣтлый праздникъ, a не уныніе и печаль?— Видно, братіе, что хотя смерть въ себѣ одинакова, но различны умирающіе;
видно, что по различію умираю щ ихъ различенъ и самый гробъ. Да,
различенъ? Онъ нредставляется въ четырехъ видахъ.
И вотъ первый свѣтлѣйш ій гробъ, въ которомъ уже нѣтъ умерш аго. Это гробъ С ласителя наш его. Господь Іисусъ Христосъ, со»·
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верш ая спасеніе наш е; какъ человѣкъ, воспріялъ смерть, заключился во гробъ, и, какъ присноживущій и безсмертный Б огъ, въ т р е тій день воскресъ изъ мертвыхъ. И такъ въ этомъ гробѣ нѣтъ и
слѣда тл ѣ н ія,-— смерть въ немъ поглощена ж т нію , и самъ онъ
свѣтится, какъ живоносецъ, какъ рай краснѣйш ій, какъ источн и е ъ наш его воскресенія. Подобеой свѣтлости и гробъ
Приснодѣвы, М атери Его. И онъ черезъ три дня оказался пустъ и п разденъ, когда тѣло В сенепорочныя было боясественною силою взято и
вознесено н а небо. И въ немъ опять сокрушилась емерть, и возсіяла нетлѣнная, вѣчная ж изнь. П ри этихъ гробахъ можно всякому
плакать, но как ъ ?— въ чувствѣ п окаянія, надеждц, радости, благодарен ія, прославленія великаго Б о га и Спасителя нашего. Перейдемъ
къ другимъ видамъ гроба.
Вотъ гробъ, исполненный также свѣта и жизни. Онъ не п разденъ, какъ гробъ Господень, или гробъ Богоматери,— нѣтъ. В ъ немъ
леж итъ тѣло бездыханное, но тѣло не тлѣю щ ее и не разруш аю щ ееся. Чей же это гробъ? Это гробъ одвого изъ праведниковъ, святыхъ
Бож іихъ: это гробъ одного изъ Цравославныхъ Х ристіанъ, которые
всецѣло посвятили себя Господу, просіяли твердою вѣрою и пламенною любовію къ Нему, свято и ненарушимо исполняли волю
Е го, которые всю жизнь провели въ молитвахъ, въ постѣ, въ терп ѣн іи , въ подвигахъ. М ного Св. П равославная Церковь считаетъ
y себя такихъ праведниковъ и многими украш ается святыми и благоухающими гробами. К то изъ насъ не притекалъ къ ракам ъ мощ ей св. угодниковъ? К то собственными очами не зрѣлъ нетлѣнно
почивающихъ тѣлесъ ихъ? Вотъ здѣсь уже видима смерть, но смерть
заключена въ ж изни, которая проявляется въ нетлѣніи тѣла и
силѣ исцѣленій и чудесъ. И при этомъ гробѣ можно плакать, но не
иначе, какъ отъ полноты радости и благоговѣвія къ чуднымъ подвигамъ праведниковъ и къ милосердію Б о га наш его, прославляю щ аго святыхъ Своихъ.
Вотъ и ещ е гробъ, нечуждый такж е жизни, хотя сокровенной.
Въ немъ уже однѣ кости, одна персть. Кто въ этомъ гробѣ?—
Х ристіанинъ, который вѣровалъ въ Господа, исполнялъ Х ристіанскія
обязанвости и хотя не былъ свободенъ отъ страстей и грѣховъ,
однакожъ очищалъ себя покаяніем ъ, молитвою и постомъ, и умеръ
въ вѣрѣ и надеждѣ воскресенія и жизни вѣчной. Здѣсь жизнь
уже сонрыта въ смерти, и среди самаго тлѣнія нѣкоторымъ образомъ проявляетъ себя въ останкахъ тѣлесныхъ. Е сть обычай на
святой А ѳонской горѣ— по прошествіи трехъ лѣтъ послѣ погребенія
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вырывать тѣла ум ерш ихъ, и кости собирать и слагать въ общую
усы пальницу. П ри этомъ случаѣ замѣчаютъ разность между костями, и однѣ изъ нихъ находятъ желтоватыми, чистыми и нерѣдко
благоухающими, a no сему самому предугадываютъ о будущемъ
блаженствѣ тѣхъ, чьи кости сохранились въ такомъ видѣ (Письм.
святогор. о св. горѣ А ѳонсв.)· П ри такомъ гробѣ и при такихъ
останкахъ умершихъ вельзя не остановиться и не сказать: помяни,
Господи, рабы Твоя во Ц арствіи Твоемъ.
Вотъ, наконецъ, и еще гробъ, и какой мрачный! В ъ него и
заглянуть страш но. Т утъ однѣ черныя кости, тутъ одна нечистота,
одинъ смрадъ. Кто тутъ лежитъ?— Х ристіанинъ, который назы вался
Х ристіанином ъ, считался сыномъ Ц еркви, былъ запечатлѣнъ крещ еяіем ъ, ходилъ и въ церковь, приступалъ даже къ св. тайнам ъ, но
безъ вѣры , безъ усердія, a между тѣмъ жилъ чувственно, разсѣянно, безъ добродѣтелей, во гр ѣ хахъ , не помышляя и не заботясь о
будущей жизни, и умеръ безъ искренняго п окаян ія. Здѣсь жизнъ
у ж е поглощена, и, такъ сказать, умерщвлена смертію, и несчастному
умершему остается т о л ь е о вторая (А пок. 20: 14), вѣчная смерть
въ будущемъ вѣкѣ.
В отъ, братіе, сколь многоразличенъ бываетъ гробъ. В ъ которомъ гробѣ доведется возлечь каждому изъ насъ? A непремѣнно доведется. К акъ бы мы ни удаляли его отъ себя, онъ придетъ въ н ам ъ ,
мы должны будемъ скры ться въ него. Величественъ и славенъ гробъ
Христовъ; живоносенъ и свѣтелъ также гробъ Богоматери. Н о ни тотъ,
ни другой неприступенъ для смертныхъ. Тамъ могъ пребыть только
И сточникъ жизни, Богочеловѣкъ, и непостижимо Родш ая божественную Ж изнь. A второй гробъ, гробъ праведнивовъ, нетлѣнно почи, вающихъ? Н ѣ тъ , боголюбцы! H e намъ грѣшнымъ быть въ числѣ
праведниковъ соверш енны хъ— не намъ, которые и вѣруемъ въ Г о спода, и даже стараем ся быть добрыми Х ристіанам и, но не можемъ
отстать отъ грѣховъ, и посвятить себя вседѣло Б огу и святы нѣ Е го.
0 , далъ бы намъ Богъ возлечь въ третій гробъ, благочестивьгхъ
Х ристіанъ, которые хотя не чужны были немощеи и грѣховъ, но
старались жить добродѣтельно и свято, и умерли въ п окаяніи и съ
упованіемъ жизни вѣчной! Сохрани Б огъ, ежели за грѣ хи н аш и , за
нерадѣніе наш е, за плотскую жизнь наш у, за худыя дѣла наш и
достанется намъ послѣдній гробъ,— гробъ грѣшниковъ, которыхъ въ
будущей жизни ждетъ осужденіе и вѣчная смерть.
H e екажете ли, празднующ ая братіе, что такое слово къ вам ъ
несовмѣстно съ радостію праздника? Н ѣ тъ , возлюбленные! H e бѣ45*
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гайте таіѵихъ размышленій. Они не радостны для насъ, но необходимы и полезны намъ. Да вотъ еще. Развѣ нельзя и при размышленіи о гробѣ не быть печальнымъ? Видите, и мы съ Церковію
воспоминаемъ смерть, предстоимъ мысленно гробу. Отчего же мы
не печальны, a благодушны и радостны?— Оттого, что воспошшаемый
гробъ Матери Божіей не представляетъ ничего, кромѣ блаженства
и славы. Отъ насъ, слѣдовательно, зависитъ избрать себѣ лучшее и
приготовить себѣ мѣсто покоя и наслажденія. Будемъ жить, вакъ
добрые Христіане, воздержно и благочестиво, и наше успеніебудетъ
блаженнымъ, по благодати Божіей, предстательствомъ Пресвятыя Богородиды, Е я же всечестное успеніе нынѣ празднуемъ. Аминь.
СЛОВО
В Ъ П Р А З Д Н И К Ъ У С П Е Н ІЯ П Р Е С В Я Т Ы Я Б О Г О Р О Д И Ц Ы .

Христіанскій гробъ— пророкъ.
Б о успеніи пророчест вова тѣло
его (Сирах. 48: 14).

(|?)реди настоящ аго торжества успенія М атери Бож іей, припомин ая сказанны я объ одномъ пророкѣ слова, не неумѣстнымъ
находимъ слово о пророчествѣ святы хъ по успеніи ихъ, и вообще о
безмолвной проповѣди гроба. В етхозавѣтны й наставникъ благочестія,
воспоминая и перечисляя достославныхъ мужей древняго народа Б ожія, замѣтилъ о иророкѣ Елисеѣ, что онъ пророчествовалъ и по
смерти своей. В о успенги, говоритъ, пророчествоѳа тѣло его. И звѣстно событіе, что, когда несомаго н а погребеніе мертвеца, по внезапному случаю , повергли въ гробъ пророка Елисея, то лишь только коснулся мертвецъ тѣла Елисеева, мгновенно ожилъ (4 Ц ар. 13:
2 4 ). И такъ премудрый наставникъ чудодѣйство пророка пазвалъ
пророчествомъ. Именно характеръ пророчества выразился въ ученіи
или проповѣди и чудотвореніи. Таковы были почти всѣ ветхозавѣтные пророки, и особенно М оусей и И лія. Кончились времена Ветхаго завѣта, и прекратились пророки: но не прекратилось пророчество. Н аступилъ Новый З а в ѣ т ъ ,— и явились новые пророки, болѣе
славные и болѣе чудодѣйственные. Пророчество Новаго Завѣ та громко возвѣщается во всѣхъ концахъ міра, и не только устами живыхъ
пророковъ, но и останками почившихъ праведниковъ. Самый гробъ
y Х ристіанъ сдѣлался пророкомъ.
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Гробъ Христіанскій есть пророкъ. И менно такъ. Онъ проповѣдуетъ и чудодѣйствуетъ. Приступимъ мыслію къ первому гробу,
который явилея живоноснымъ, р ая краснѣйш имъ, и всякаго д ар ск аго чертога свѣтлѣйшимъ. Что тутъ видимъ? Т ѣ ла Іисусова нѣтъ,
лежатъ однѣ погребальныя одежды. Гдѣ ж е М ертвый? В ъ нетлѣнной жизни, въ славѣ Бож ества. Вотъ гробъ, гробъ праздный, въ которомъ Мертвый воскресъ, и уже болѣе не умретъ. Что же проповѣдуетъ этотъ гробъ?— Другую, новую, блаженную жизнь за гробомъ. Какое являетъ чудо? Чудо всемогущ ества, премудрости и
благости Бож іей, чудо содѣяннаго спасенія человѣческаго, потребленія гр ѣ х а, умерщвленія смерхи, откровенія жизни и славы Б ож іей
н а землѣ. Подобный этому гробу и гробъ Приснодѣвы М аріи, В ладычицы наш ей Богородицы . Это— яркій отблескъ гроба Ж изнодавц а. И здѣсь слышимъ подобную лроповѣдь, и видимъ подобное чудо. Н етлѣ ннаго тѣла Н епорочны я тоже нѣтъ, остались однѣ одежды. Сама Она, и съ прославленнымъ тѣломъ Своимъ, уж е въ вѣчной жизни.
Посмотримъ н а гробъ другаго вида. Этотъ гробъ уже не праздный. Тутъ почиваетъ нетлѣнное тѣло праведника. Оно ни мертво, ни живо; въ немъ смерть борется съ ж изнію , и жизеь со смертію , но ни которая не можетъ преододѣть другую . Б орьба эта кончится только съ концомъ м іра, и именно побѣдою жизни надъ смертію. Что ж е теперь проповѣдуетъ этотъ гробъ?— Очевидно, воскресеніе мертвыхъ. Воскреснутъ мертвги, и ѳозстанутъ иже ѳо ъробѣхъ (П с. 26: 19): вотъ проповѣдь этого гроба! A чудо какое являетъ онъ? Самое нетлѣніе бреннаго и смертнаго тѣла есть уже
великое чудо. A сколько сверхъ того видимыхъ и осязаемыхъ чудесъ? Кому не извѣстно, что мертвые останки праведниковъ суть
живые, приснотекущ іе источники исцѣленій и вс я е и х ъ благодатныхъ
даровъ? Сила чудесъ со всею очевидностью проявляется во гробахъ
праведниковъ, которые по тому самому и чествуются именемъ чудотворцевг.
Вотъ и третій гробъ, и опять почти праздный, но уже мрачный и безсдавный. В ъ немъ леж атъ или однѣ кости, или одна персть
см ертная. Н ельзя, значитъ, уже ожидать ничего отъ этого гроба?
М ожетъ ли онъ быть пророкомъ? К ак а я отсюда проповѣдь, какое
здѣсь чудо? Н апрасно. И этотъ гробъ— для насъ пророкъ: и о еъ
проповѣдуетъ и чудодѣйствуетъ. Что онъ проповѣдуетъ намъ? Проповѣдуетъ бренность н аш у, грѣхи наш и, смерть наш у, и будущій
страш ный судъ грѣш никамъ. Земля ecu и въ землю отъидеіии (Быт·
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и отъ этого гроба? Д а самая смерть человѣческая есть въ своемъ
родѣ чудо. Е а к ъ и для чего живой человѣкъ дѣлается мертвымъ,
получившій бытіе обращ ается опять какъ бы въ небытіе, назначенный къ безсмертію подвергается смерти? Вѣдь это неизъяснимое чудо, непостижимая для человѣка тай н а. Именно такъ разум ѣетъ это
и святая Церковь, и смерть человѣческую назы ваетъ чудомъ и таинствомъ. 0 , чудесе, поетъ она при гробѣ мертвыхъ, что сге еже
о насъ быстъ таинство? Еако предахомся тлѣнгю? Еако сопрягохомся смерти (стих. при погреб.)· Будучи чудотворнымъ въ себѣ,
гробъ этотъ чудодѣйствуетъ и н а насъ. С е о л ь в о , безъ сомнѣнія, грѣш никовъ привелъ онъ въ чувство и сознаніе гр ѣ х а, отвратилъ отъ
порочной жизни, и обратилъ н а путь благочестія и добродѣтели! Сколько, слѣдовательно, душъ избавилъ отъ ада, и ввелъ въ небесный рай,
для блаж енства и славы вѣчной! Р азвѣ это не чудо, и малое чудо?
Т аковъ, Х ри стіан е, гробъ, устроенный врагомъ наш имъ въ жилищ е смертное для н асъ , но премудрымъ и всеблагимъ Богомъ обращ енны й въ проповѣдника жизяи и чудотворца н аш его. В ъ немъ
заклю чается, и изъ него истекаетъ источникъ жизни вѣрующимъ.
С лѣдуеть только приникнуть во гробъ, прикоснуться къ нему. М ертвецъ, поверженный во гробъ пророка, лишь только коснулся смертныхъ останковъ его, ожилъ. Тож е будетъ и съ нами, какъ скоро
мы будемъ прикасаться ко гробу, къ этому наш ему чудотворцу.
К ак ъ прикасаться? К ъ первому гробу— вѣрою, любовію, молитвою,
смиреніемъ, послуш аніемъ, терпѣніемъ, упованіемъ жизпи вѣчной.
Ko второму гробу— прославленіемъ, благоговѣйнымъ лобэаніемъ, подраж аніем ъ жизни святыхъ, надеждою воскресенія и будущаго безсмертія. Е ъ третьему гробу— сознаніемъ своей бренности, чувствомъ
гр ѣ х а, покаяніемъ, сокрушеніемъ, слезами, памятію смертною, страхомъ будущаго суда и осужденія.
H e будемъ, Х ристіаве, какъ обычно намъ, страш иться гроба.
О нъ страш енъ только для невѣрую щ ихъ. A для н асъ , Х ристіанъ,
свѣтлая дверь въ жизнь блаженную и вѣчную. Будемъ только чаще приникать и ирикасаться къ нему, так ъ , какъ мы уже сказал и ,— и мы найдемъ въ немъ покой, жизнь и воскресеніе изъ мертвыхъ. Аминь.
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СЛΟΒΟ
В Ъ П Р А З Д Н И К Ъ У С П Е Н ІЯ П Р Е С В Я Т Ы Я Б О Г О Р О Д И Д Ы .

Есть ЛЛ р£Ш И ЭіДЪі
^)в ѣ тл ы й п р азд н и Е ъ соверш аемъ нынѣ мы, братіе, въ честь и память
Qi* Преблагословенныя Владычицы наш ея Богородицы и П риснодѣвы М аріи. Торжественно воспоминаемъ и прославляемъ всечестное успеніе Е я, смертное отшествіе Е я изъ дольняго міра въ высш ій, невидимый божественный міръ. П риенодѣва М арія кавъ дщерь
смертныхъ родителей, наравн ѣ со всѣми смертными, вкусила смерть,
и какъ М атерь Безсмертнаго Б о га, исключительно предъ всѣми
смертными, взошла тотчасъ по смерти въ славное и соверш енвое
по душѣ и тѣлу безсмертіе. Воистинну, убо блаженна кончина и
славна память Владычицы наш ей Богородицы!

Воспоминая честное успеніе Матери Божіей, нельзя намъ,
празднующіе Христіане, не вспомнить о томъ, что смерть есть общій и неминуемый всѣхъ насъ жребій. Да, общій жребій нашъ—
смерть. A какъ она страшна! He страшна она яамъ только тогда,
когда мы не дуиаемъ о ней, вогда, въ обаяніи міра и прелестей
его, забываемъ ее. Какъ же скоро представишь ее, невольно задумаешься о себѣ, тотчасъ нападетъ на тебя тревожеая забота, какъ
бы заглянуть на ту сторону гроба, какъ бы узнать, что будетъ съ
нами по смерти.
Чхо ж е будетъ еъ нами по смерти? Н о к а в ъ мож ео объ этомъ
знать? Никто изъ яасъ тамъ не бывалъ, н и е т о к ъ намъ оттуда не
приходилъ. Еого спросить? Разум ъ человѣчесвій? Онъ сваж етъ не
болѣе, Еавъ: едва разумѣваемъ, яже на земли, a яже на небесіъхъ,
кто изслѣди? (Премудр. 9: 16). М іръ, воторый предписываетъ нам ъ
правила жизни, и воторому мы такъ охотно довѣряемъ? Онъ пожал у й сваж етъ: да ямы и пгемъ, ут рѣ бо умремъ (1 К ор. 15: 32),
и только. Н ѣтъ. Будущ ее открыть намъ можетъ т о л ь е о Бож ественное
отЕровеніе. Что будетъсъ нами по смерти, объ этомъ говоритъ намъ свя*
т ая н аш а вѣра. A она вотъ что говоритъ: чаю воскресенгя мертвыхъ
и жизни будущаго вѣка. Зяачитъ, по смерти опять будетъ жизнь, да
и Е а Е а я ! — вѣчн ая.Н о ч тож е этобудетъ заж изнь? В ъкаком ъ состояніи
будутъ живущіе? И это опять открываетъ н ам ъБ ож ественн оеЕ ван геліе.
Самъ Господь сказадъ: ecu сущіи во гробѣхъ услыгиатъ глась Сына
Б ож ія, и изыдутъ, сотворшги благая въ воскрешеніе живота, a
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сотворгиіи злая, въ воскрешенге суда (Іоан. 5: 2 8 , 29), и идутъ
сги, т. е. грѣш ники въ м уку вѣчную, праведницы же въ животъ
вѣчный (М атѳ. 25 : 4 6 ). Вотъ, стало быть, будущая аш знь будетъ
не одинакова: иная для святыхъ и праведныхъ, и иная ддя нечестивыхъ и грѣшныхъ; въ будущей жизни будетъ блаженство и м ука, или,
по обыкновенному и общеуиотребительному выраженію, рай и адъ.
К азалось бы, уже и довольно этого для насъ; довольно для насъ
того, что открываетъ намъ Божественное откровеніе н а счетъ загробной участи наш ей. Ежели Самъ Б о гь говоритъ, ежели Святая
Ц ерковь Е го возвѣщ аетъ, ежели безчисленный сонмъ вѣрую щ ихъ
увѣряетъ, что есть рай и ад ъ ,— разум но ли тутъ невѣріе? Н о, братіе! В ъ растлѣніи нравовъ Х ри стіан ъ, особенно наш его времени,
въ нашемъ равнодуш іи къ вѣрѣ, въ наш ей безпечности о будущей
судьбѣ, каж ется, слышимъ тайный голосъ, который говоритъ: „едва
ли есть рай и а д ъ “ . A мудрые вѣ ка сего не отрекутся и вслухъ
предложатъ вопросъ: „есть ли р ай и адъ, есть ли блаженство и
мука?“ Что скажемъ н а это? ·
„Есть ли рай и адъ, блаженство и мука?“ В ъ отвѣтъ н а это
и мы предложимъ вопросъ: „есть ли Б о гъ ?“ Ежеди есть Богъ (а
неужели есть ещ е безумный, который бы сказадъ: нѣтъ!), ежели,
говоримъ, есть Богъ: есть рай и адъ. Вѣдь Богъ вѣченъ. A ежели
есть вѣчный Богъ, то есть и вѣчно живущіе, ибо, по словамъ С амого Спасителя, нѣстьБогъ, Боіъ мертвыхъ, но Бглъ живыосъ (М атѳ.
22 : 3 2 ). Е сли же есть вѣчно живущіе, то есть и мѣсто живущ ихъ,
судя по качеству ихъ, есть рай и адъ.
„Есть ли рай и адъ, блаженство и мука?“ Отвѣтимъ опять
вопросомъ: есть ли безсмертіе души? Еж ели есть безсмертіе душ и,
чего никто и изъ мудрыхъ, кромѣ нечестивыхъ, не отвергаетъ, то
есть и жизнь загробная, есть и рай и адъ. Тогда только можемъ
сказать: нѣтъ, когда доиустимъ, что душа человѣческая не безсмертн а, и человѣкъ со смертію уничтож ается вовсе.
„Есть ли рай и адъ, блаженство и мука? Встрѣтимъ ещ е вопросъ вопросомъ: есть ли добродѣтель и порокъ, святость и грѣхъ?
Ежели есть (а кто ж е станетъ это отвергать?), то есть и рай и адъ,
и блаженство и мука. Зн аете ли, что такое рай и адъ? Р а й и ад ъ —
это уже слѣдствіе и конецъ, a причина и начало— добродѣтель и
порокъ, святость и грѣхъ. A какъ скоро есть цричина и начало,
непремѣнно должны быть и слѣдствіе и конецъ. Безъ добродѣтели
и святости не было бы ни р а я , ни блаж енства, такж е какъ безъ
порока и гр ѣ х а не было бы ни ад а ни муки. Если же есть и до-
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бродѣтель и святость, есть и порокъ и грѣхъ, непремѣнно должны
быть и рай и адъ, и блаженство и мука.
„Т акъ “ , скаж утъ невѣрующіе, или маловѣрую щ іе, л но все же
это только разсуж денія, все ж е здѣсь только нѣкоторая увѣренность ум а, a этого для убѣж денія недостаточно. Хорошо бы видѣть предметъ ближе, хорошо бы видѣть самый рай и адъ, чтобы
вполнѣ увѣриться въ существованіи и х ъ “ . Д аруй намъ, Господи,
видѣть р ай , но избави, Господи, видѣть адъ и муку ! H e думайте
однакожъ, что рай и адъ так ъ для наеъ непостижимы, какъ мы
думаемъ, такъ огь насъ отдалены, какъ намъ представляется. Н ѣтъ.
Они уж ъ здѣсь, н а землѣ, они въ глазахъ y насъ, они даже въ
насъ самихъ. Р азвѣ не знаем ъ, что сказалъ Христосъ? Ц арст віе
Б ож іе внупгрь васъ естъ (Л ук. 17: 21). A если царство Бож іе, или
что то ж е, рай и блансенство можетъ быть въ н асъ , то такж е и
область діавола, или, что то же, адъ и мука. Р ай и блаженство—
это добрыя Х ристіанскія дѣла; адъ и м ука— это наши грѣхи. Ж елаете видѣть рай и блаженство? Носмотрите е а добродѣтельнаго и
благочестиваго человѣка. Кротусть его, любовь къ ближнимъ, незлобіе вогда онъ прощ аетъ обидѣвшимъ, благотворитъ врагамъ, помогаетъ бѣднымъ, заступаетъ гонимыхъ, утѣш аетъ страждущ ихъ, отираетъ слезы сиротъ,— скаж ите, что y него въ душ ѣ, какъ не рай
и блаженство? Хотите быть очевидцами ада и муки? Посмотрите на
человѣка, когда онъ въ пылу гнѣва и ярости, когда снѣдаетъ его
зависть, ненависть и злоба, посмотрите н а осворбленнаго гордеца,
н а потерявш аго свои девьги сребролюбца, н а расточивш аго свое
имѣніе богача, посмотрите н а заклю ченнаго въ темницу злодѣя,—
что y нихъ въ душѣ, какъ не адъ и мука?
Видите ли, братіе, рай и адъ, блаженство и муку, которыя
у ж е съ нами и въ насъ и которыя тѣмъ самымъ неоспоримо удостовѣряю тъ н асъ о раѣ и адѣ за гробомъ? Если хотите видѣть и
внѣшніе, такъ сказать, опыты, въ которы хъ бы участвовало и тѣлесное ощущеніе и чувство, нетрудно указать и н а это. Ч то, наприм.,
будетъ составлять значительную часть блаженства въ раю? Свѣтъ.
В о сѳѣтѣ Твоемъ узримъ свѣтъ (П с. 35: 10), говоритъ въ молитвѣ къ Б огу Давидъ. Тогда, т. е. по наступлееіи будущаго вѣка,
праѳедницы просѳѣтятся, яко солнце ѳъ Царстѳги От ца ихъ (Матѳ.
13: 4 3 ), говоритъ Христосъ. A теперь развѣ нѣтъ свѣта, развѣ не
видимъ солнца? Что опять будетъ составлять мученіе въ адѣ? Огнь
неугасающій (М арк. 9: 4 3 ), тьма кромѣииная (М атѳ. 25 : 30). A
развѣ нынѣ нѣтъ огня, тьма развѣ намъ уже неизвѣстна? Смо-
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трите же теперь н а свѣтъ, на огонь, на тьму, и судите по тому о
будущ енъ раѣ и адѣ. Ц ріятно быть при свѣтѣ, н а солнцѣ,— такж е
будетъ и въ раю. Грустно быть въ темнотѣ, мучительно терпѣть
ж ж ееіе огня,— таково же будетъ и въ адѣ.
Слова нѣтъ, что нынѣш нее блаженство и нынѣшнее м ученіе,,
к а к ъ внѣш нее, такъ и внутреннее, душевное, далеко не таково,
какое будетъ за гробомъ. Р азн и ц а въ томъ, что нынѣш нее начинатедьное, несоверш енное, неполное, временное, a тогдаш нее соверш енное, веецѣдое и вѣчное. Бозлюбленніи, говоритъ одинъ А постолъ, нынѣ чада Вожія есмы, и не y явися, что будемъ; вѣмы же
яко, егда яѳится, подобни Е м у будемъ: ибо узримъ Его, якоже есть
(1 Іо ан . 3: 2). Видимънынѣ, говоритъ другой Апостодъ, яко же зерцаломъ ѳъ гаданіи, т т даж е лицемъ к ъ л и ц у {\ Коринѳ. 13: 12). Р азница еще въ томъ, что нынѣш ній рай мы можемъ потерять, если
оставимъ путь добродѣтели, ослабѣемъ въ вѣрѣ и любви е о Христу
Сиасителю нашему и допустимъ себя снова до угож денія грѣху и
страстямь. Посему-то премудрый и богопросвѣщенный Н аставникъ,
въ предосторожность намъ, и говоритъ: прежде смерти не блажи никогоже (С ирах. 11: 2 8 ). И Самъ Богъ говоритъ y пророка: аще соврат ит ся праведпт ъ отъ правды сѳоея, и сотѳоритъ неправду no всѣмъ
беззаконгемъ, ѳсѣ праѳды его, яже сотворилъ есть, не помянутся
(Іезек. 18: 2 4 ). Р авно и нынѣш няго ада мы можемъ избѣжать, есди
оставимъ путь неправды, и обратимся е ъ покаянію и исправленію
своей жизни. Е гда обратится беззаконникъ отъ беззаконгя сѳоего,
еже сотѳорилъ, и сотѳоритг, судъ и правду, жизнгю пожиѳетъ, и
не умретъ (Іезек. 27 : 2 8 ), продолжаетъ Богъ y пророка.
Вотъ, Х ристіане, какова судьба человѣческая за гробомъ. В ѣруемъ, что въ будущей жизви насъ ожидаетъ или рай, или адъ,
или блаж енство, или мука. Никто изъ грѣшниковъ не избѣгнетъ
вѣчнаго осужденія. Богъ правосуденъ. Но и ни одинъ грѣш никъ,
•обратившійся съ пути беззаконія н а путь добродѣтели и правды не
будетъ осужденъ. Богъ милосердъ! Онъ для того и грозитъ намъ
будущими мученіями и привлекаетъ н асъ божественною славою Ц а р ствія, для того заранѣе и повазываетъ намъ адъ и рай, чтобы мы
старались избѣгать перваго и заслуживать второй, еже сотворити
намъ и да поможетъ Онъ Своею всесильною благодатію, молитвами
и предстательствомъ Преблагословенныя Владычицы и Приснодѣвы
М аріи, яже нынѣ предстоитъ престолу Божію во свѣтѣ славы и блаженетва, яко присносущнаго Свѣта М атерь. Аминь.
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сл о в о
В Ъ П Р А З Д Н Ш Г Ь У С П Е Н ІЯ П Р Е С В Я Т Ы Я Б О Г О Р О Д И Ц Ы .

Есть ли Еакія откровенія и свидѣтельства изъ страны
загробной,
По смерти жива (Ирм. 9 пѣс.).
астоящее радостное торжество Божественной памяти М атери
Бож іей болѣе дѣлается для смертныхъ радостнымъ отъ упован ія будущей ж изни, которая какъ славно проявилась въ безсмертномъ успеніи Приснодѣвы. К а к ъ намъ, братіе, не радоваться такой
счастливой и нами чаемой участи? Сколько уж асна для насъ смерть,
столько вожделѣнно намъ безсмертіе и вѣчная жизнь. М атерь Божія
не перестала жить со времени кончины, но, по успеніи, явилась въ
новой, лучшей жизни. Т акъ увѣряетъ насъ Св. Церковь. По смерти
жива, говоритъ Она о М атери Божіей. И съ нами, Х ристіане,
имѣетъ послѣдовать подобная участь. И мы кончимъ временную
жизнь, и по смерти вступимъ въ другуго жизнь, вѣчную. В ъ этомъ
убѣждаетъ насъ утверждаю іцаяся н а словѣ Божіемъ вѣра наш а.
Т ак ъ , за гробомъ другой міръ, другая для наеъ жизнь. Радостна
поэтому н аш а будущность. Н о можетъ ли радость утверждаться н а
одномъ чаяніи будущаго? H e ищетъ ли радость всегда осязательныхъ, т ак ъ сказать, убѣжденій въ своемъ чаяніи, особенно если
чаемое счастіе выше наш его чаянія и самой, повидимому, возиожности. Апостолы уже видѣли Х риста по воскресеніи, но все еще не
вѣровали отъ радости, и Х ристосъ наш елъ нужнымъ осязательно
увѣрять ихъ въ томъ, что Онъ дѣйствительно воскресъ. Чѣмъ же
утвердиться и намъ въ вѣрѣ, что точно есть другой міръ, другая
жизнь, которой мы ожидаемъ? Есть ли какія откровенія, есть ли,
такъ сказать, извѣстія изъ страны загробной? Е сть, братіе, есть.
П равда, одна изъ притчей Евангельскихъ какъ будто разубѣждаетъ
насъ въ этомъ. Е огда богатый, находясь уже н а томъ свѣтѣ, просилъ П раотца А враам а послать въ домъ свой Л азаря, чтобы увѣдомить братьевъ своихъ о состонніи за гробомъ, П раотедъ отказалъ
ему въ этомъ, указывая н а законъ и Нророковъ, которыхъ они
должны слушать и которымъ должны вѣрить. Н о, можетъ быть, и
братья богатаго были таковы же, и такъ же жестокосерды, какъ и
онъ самъ, a потому и были недостойны небесныхъ откровеній. Нѣтъ.
Ежели Господь не оставилъ Апостоловъ безъ осязательныхъ убѣж-
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вѣрую щ ихъ въ H ero въ убѣдительныхъ и какъ бы очевидныхъ свидѣтельствахъ о жизни загробной.
0 бытіи жизни загробной свидѣтельствуютъ, и о состояніи того
вѣка возвѣщ аю тъ намъ многочисленныя явленія Святыхъ изъ стран и
загробной. Н ачало таковыхъ явленій положилъ Самъ Святый святыхъ, Божественный И скупитель наш ъ, Господь Іисусъ Х ристосъ.
Но воскресеніи Своемъ многократно являлся Онъ Своимъ ученикамъ
и Апостоламъ, какъ повѣствуетъ намъ Святое Е вангеліе, и тѣмъ
показалъ, что Онъ живъ и по смерти. Явдялся, говоримъ; слѣдовательно Онъ уже собственно пребывалъ внѣ наш его міра, явленіями
же Своими въ духовномъ и прославленномъ тѣлѣ свидѣтельствовалъ
о бытіи другаго, лучшаго міра, блаженной жизни за гробомъ. Я влялся даже и послѣ Своего видимаго исш ествія изъ сего міра по
вознесеніи Своемъ н а небо, и именно Апостолу П авлу, какъ повѣствуетъ о семъ Богоглаголивый ученикъ Его Л у ка. A такое явленіе
опять свидѣтельствуетъ о постоянной безконечеой жизни за гробомъ.
Я влялась, по успеніи Своемъ, и М атерь Бож ія, въ соборѣ А постоловъ, какъ повѣствуетъ о томъ непререкаемое преданіе церковное.
Являлась она и въ послѣдую щ ее время многимъ Святымъ и благочестивымъ, какъ свидѣтельствуютъ дѣеписанія отеческія. И зъ многихъ явленій Е я укаж емъ хотя н а одно изъ явленій Е я внѣ ііредѣловъ Россіи, н а извѣстное явленіе Е я во В лахернскомъ храм ѣ въ
К онстантинополѣ во время всенощ наго бдѣнія, и н а одно изъ отечественныхъ явленій Е я ,— н а явленіе великому Чудотворцу Россійскому, Преподобному Сергію. H e мало показываю тъ намъ тѣ же отеческія дѣеписанія явленій и Святыхъ угодниковъ Бож іихъ различнымъ и въ различны хъ обстоятельствахъ находившимся Х ристіанам ъ.
Довольно въ этомъ сдучаѣ указать н а дивнаго, извѣстнаго всему
міру и прославляемаго всею Ц ерковію , угодника Бож ія и чудотворца Святителя Н иколая. Являлись, по изволенію Бож ію , даже и простые Х ристіане, когда молитвенно испраш ивалось y Б ога откровееіе
объ участи загробной того или другаго умерш аго (Письм. Святогор.)·
В сѣ таковыя явленія, очевидно, свидѣтельствуютъ о жизни за гробомъ и увѣряю тъ насъ, что смертію не п рекращ ается бытіе человѣка.
Бы тіе другаго міра и жизни загробной подтверждаютъ и чудныя знаменія изъ міра загробнаго, въ отвѣтъ на молитвы и прош енія живущихъ въ мірѣ семъ. К огда М атерь Божія, предъ кончиною Своею, молилась н а горѣ Елеонской, явился А рхангелъ, и
принесъ Е й финиковую вѣтвь изъ р ая (Авг. 15). М ученица Доро-
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ѳея, послѣ смертнаго усѣчееія, послала изъ р ая три яблока и три
розовыхъ двѣтка одному изъ язычниковъ, который, насм ѣхаясь надъ
ея вѣрою въ будущую райскую жизнь, просилъ ее послать ему изъ
р ая тѣ яблоки и цвѣты (Февр. 6). Нѣкоторая ж ен а, по кончинѣ
Святителя Іо ан н а М илостиваго, цолучила отъ него письменное разрѣш еніе грѣховъ (Н оябр. 1 2 ). Для разрѣш енія распри о вѣрѣ между Православными и еретичествующими написаны были и положены
во гробъ Великомученицы Евфиміи два свитка съ изображеніемъ вѣры, П равославной и еретической. Черезъ три дня свитокъ еретичес еі й оказался подъ ногами, a Православный въ рукахъ Великомученицы (Ію л. 11). Одинъ Х ристіанинъ изъ ученыхъ язычниковъ, по
убѣжденію Е п и скоп а, раздавъ все имѣніе бѣднымъ, потребовалъ отъ
него росписки въ доказательство и обезпеченіе того, что за розданное имъ имѣніе воздастъ ему Х ристосъ по ту сторону г р о б а ,и п о лучивъ росписЕу, завѣщ алъ положить ее съ нимъ во гробъ. Черезъ
три дня, по смерти оказалась н а роспискѣ собственноручная его
подпись, что долгъ отъ Х риста онъ получилъ (А п р. 11). Д а что
такое и вообще чудеса, которыми такъ обильна Святая Православн ая Х ристова Ц ерковь, что, к ак ъ не явленія изъ міра высшаго, духовнаго, какъ не благодѣтельные z неутѣш ительные отзывы къ намъ
нзъ страны загробной? Вѣдь тутъ очевидна сила Божія и сила Святы хъ, которые, по емерти, живутъ съ Богомъ и которыхъ мольбы
за н асъ сильны y Б ога. Сколько-же такихъ знаменій и чудесъ, столько свидѣтельствъ, что за гробомъ живутъ, и достойные блаж енствуютъ и царствую тъ въ пресвѣтломъ дому Божіемъ. A святыя тѣлеса
праведниковъ, среди тлѣнія пребы ваю щ ія нетдѣнными и изъ смертныхъ сосудовъ изливаю щ ія токи жизни и исцѣленій? Что это, какъ
не постоянные и вѣчные вѣстники жизни безсмертной, которая за
гробомъ и которою живутъ отшедшіе отъ м іра сего?
Бы тіе и состояніе жизни загробной засвидѣтельствовано опять
различными видѣніями. Соетояніе духовнаго міра, въ которое каж дый человѣкъ переходитъ по смерти, открывалось многимъ достойнымъ изъ людей, когда сіи находились еще въ настоящ ей жизни.
Н о какъ человѣку въ этой грубой и мертвенной плоти не всегда
возможно быть въ общеніи съ міромъ духовнымъ, то въ часы видѣній человѣкъ приводимъ былъ въ такое состояніе, какъ бы онъ отрѣш ался отъ м іра, какъ бы былъ внѣ тѣ л а, жилъ однимъ духомъ.
Именно видѣнія были или въ соетояніи восхищ енія и какъ бы изступленія, или во время сна, или въ состояніи предсмертнаго замиранія. Видѣнія въ восхищенномъ состояніи удостоенъ былъ Свя-
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восхищенъ, былъ до третгяго небесе, видѣлъ р а й и слышалъ неизреченные глаголы (2 К ор. 2: 4). В ъ какомъ-же онъ былъ въ то время состояніи, самъ-же о томъ свидѣтельствуетъ. А щ е въ тѣлѣ, говоритъ, или кромѣ т ѣла, не ѳѣмъ, Боіъ вѣсть (2 Кор. 2: 3). Въ
подобномъ восхищеніи были всѣ Нророки, которымъ открывались въ
различныхъ образахъ тайны Божіи. И саія видѣлъ домъ славы Б ожгей, и Самого Тоспода сѣдяща на првстолѣ высоцѣ и превознесеннѣ (И саія 6: 1). A какъ открывались тайны, объясняю тъ это
сами Пророки. И бысть на мнѣ рука Господня, говоритъ П ророкъ
Іезекіиль, и изведе мя въ дусѣ Господни (Іезек. 37: 1), и отверзош асянебеса, и видѣхъ видѣнія Бож ія (Іезек. 1: 1). В ъ такомъ же
восхищеніи былъ и новозавѣтный тайнозритель Іоанн ъ Богословъ.
Быхъ, говоритъ, въ дусѣ въ день недѣльный (А пок. 1: 10). В ъ этомъ
состояніи онъ видѣлъ и новое небо и новую землю (Апок. 21: 1),
т. е. міръ обновленный, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ будетъ по
откровеніи Ц арства Бож ія. H e станемъ говорить о другихъ, воторые подобнымъ образомъ находились въ состояніи восхищенія и удостоились видѣть духовный міръ и состояніе загробной ж изни. Т ак овыхъ книги житій Святыхъ предетавляютъ намъ множество. Иные
были зрителями духовныхъ видѣній во снѣ. Т акъ праотецъ Іаковъ
видѣлъ во снѣ лѣстницу, соединяющую небо съ землею, Ангеловъ
Божіихъ и Самого Б ога, съ неба призирающаго н а землю. В ъ Христіанской Ц еркви таковыхъ зрителей было много, особенно въ чиелѣ
иночествующихъ подвижниковъ и юродивыхъ, каковъ, н ап рим ѣръ,
блаженный Андрей Юродивый (Октябр. 2). Были и такіе, которые
умирали, и опять возвращ ались къ жизни, и въ этомъ мертвенномъ
состояніи видѣли жизнь и состояніе жизни загробной, каковы, н априм ., воинъ Таксіотъ (М арт. 28), и наш ъ печерскій З атворн и къ
А ѳанасій (Н а тер . Нечер.).
М ного, какъ видите, братіе, вѣстниковъ къ намъ изъ міра н евидимаго, много свидѣтельствъ о состояніи жизни загробной,— вѣстниковъ достовѣрныхъ, свидѣтельствъ неопровержимыхъ. Вѣдь это
все событія всею Церковію признанныя, вѣками утвержденныя.
Что же возвѣщаютъ намъ эти вѣстники? Въ чемъ убѣждаю тъ насъ
эти свидѣтедьства? Возвѣщ аютъ то, и убѣждаютъ въ истинѣ того,
что проповѣдуетъ Евангеліе, и чему учитъ Святая Ц ерковь, именно, что есть другая жизнь за гробомъ, есть блаженный рай для
Праведниковъ, и есть мучительный адъ для грѣш никовъ. Многимъ
и многимъ открыто было многіе и многіе видѣли и Ангеловъ и де-
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чудныхъ садовъ, то въ видѣ великолѣпныхъ ц арски хъ палатъ, или и
цѣлаго города изъ блистательныхъ и драгоцѣнны хъ камней; видѣли и страш ное и мучительное состояніе ад а, въ видѣ то ужасаю щ ей темнотн и нестерпимаго см рада, то огненной рѣки, въкоторой
погрязаю тъ грѣш ники. П равда, все это— образы, a не самое состояніе жизни загробной. Но иначе и быть нельзя. Мы п ока въ дольнемъ мірѣ и въ грубой, смертной плоти, горнее и можемъ постигать
только въ образѣ дольняго, вещ ественнаго, земнаго. К ак ъ состояеіе
странъ и бытъ другихъ народовъ мы можемъ видѣть только въ карти н ах ъ , такъ и состояніе м іра невидимаго и жизни загробной можемъ постигать только въ видѣніяхъ и образахъ. Истинное состояніе этого м іра и этой жизни нынѣ для нашего разум ѣнія недоступно.
В се тамъ видѣнное и слышанное таково, что не лѣтъ естъ человѣку глаюлати (2 К ор. 12: 4). К ак ъ нельзя говорить съ нами н а
томъ языкѣ, котораго мы не понимаемъ, такъ нельзя наиъ передать
и того, что въ жизни загробной. Говорятъ только то, что блаж енство праведныхъ и муки грѣш еы хъ яепостижимы. Блага, уготованныя н а небѣ праведникамъ, столь вожделѣнны и сладостны, что въ
настоящ ей жизни подобныхъ ничье око не видало, ничье ухо не
слыхало, и никому н а сердце таковыя не восходили (2 Кор. 2: 9).
A муки грѣш никовъ такъ ужасны, что изъ числа видѣвшихъ одни
всю жизнь до смерти провели въ молчаніи (Л ѣ ств. ст. 6), другіе
только говорили: горе согрѣшающимъ, горе не кающимся (Прол.
М арт. 28), a иныя только: молитесь, спасайтесь (А ѳан. Затв.
П ат. П ечер.).
Е сть, братіе — Х ристіане, жизнь за гробомъ. Тамъ Господь и
Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ. Тамъ и П ресвятая М атерь Его
Владычица н аш а, Преблагословепная Дѣва М ар ія. Тамъ и всѣ
Нраведники, которые жили нѣкогда н а сей землѣ. Тамъ и рай и
блаженство вѣчное, там ъ за гробомъ и темница и мука вѣчная. 0 ,
если бы намъ сподобиться перваго и избѣжать послѣдней! Помолимся
объ этомъ сегодня М атери Божіей. Будемъ молиться и всегда, въ
упованіи н а человѣколюбіе и милость Возлюбленнаго Сына Ея>
Госиода нашего Іисуса Х риста. Аминь.
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СЛΟΒΟ
В Ъ П РА ЗД Н И К Ъ РОЖ ДЕСТВА ПРЕСВЯТЫ Я
БОГОРОДИЦЫ .

Чѣмъ должны мы освящать дни нашего рожденія, .
еловѣкъ, какъ и все сущ ествующее въ мірѣ, имѣетъ начало бытія
f(çV своего; и это бытіе каждый получаетъ однимъ опредѣленнымъ
по закону Т ворца, образомъ, — именно, рожденіемъ. Единъ входъ
всѣмъ есть въ житге (П ремудр. 7: 6), говоритъ древній богопросвѣщ енный наставникъ. H e другимъ каким ъ, a этимъ же общимъ
путемъ явилась въ міръ и T a, которую мы чтимъ и имееуемъ М атерію Господа и Богородицею . И П ресвятая Д ѣва М арія получила
бытіе естественнымъ, хотя свыше благословеннымъ, рожденіемъ отъ
праведныхъ Іоакима и А нны. И это начало бытія, день своего рожденія, Она, какъ особенно внимательная къ судьбамъ Бож іимъ и
глубоко преданная своему Творцу и Богу, безъ сомнѣнія, во все
время жизни своей благоговѣйно воспоминала и благочестно чтила.
Н о когда вѣрующіе во Х риста познали Е е , какъ М атерь Божію, и
наш ли въ Н ей Заступницу и Х одатаицу своего спасенія, день рожденія Е я сдѣлался всеобщимъ торжествомъ для Ц еркви Христовой.
И вотъ С вятая Ц ерковь установила въ день рожденія Богоматери
великій и нарочитый праздникъ, составила чинъ особыхъ молитвъ
и пѣснопѣній, и заповѣдала чтить и прославлять М атерь Божію въ
день преславнаго Е я рождества.
Благочестивые сыны Церкви! М ы уже имѣли духовное утѣш еніе совершить это Богом атернее торжество и достойно почтили
день рожденія Приснодѣвы, если т о л ь е о с ъ вѣрою ш любовію участвовали въ торжествѣ Ц еркви и внимательно слушали молитвы и
пѣсни, возсылаемыя ею къ Богоматери. Н уж но ли ещ е что со стороны наш ей для настоящ аго праздника? М ожетъ ли слово человѣческое придать что либо къ хоржеству Ц еркви и къ прославленію
Богоматери? Н ѣ тъ . Обратимъ лучш е слово наш е къ намъ самимъ.
Вѣдь и мы всѣ родились. Вѣдь и каждый изъ н асъ имѣетъ, зн аетъ ,
и; по обычаю, чтитъ день своего рожденія. К авъ же мы должны
чтить день своего рожденія, и что въ этомъ случаѣ прилично дѣлать Х ри стіан и ну,— скаж емъ нѣчто объ этомъ.
День рожденія, какъ извѣстно, особенно почитается y насъ.
Это собственный каждаго праздникъ. И справедливо. Что п ріятн ѣе,
что свящеынѣе того воспоминанія, что мы ііолучили бытіе и н асла-
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ждаемся жизнію? Ж изнь есть первый даръ Творца человѣку, ее мы
цѣнимъ выше всего, ее бережемъ болѣе всего. A начало жизни
есть день рожденія. К акъ же не чтить его, вогда онъ вовращ ается
къ намъ? К акъ не праздновать его? Но вотъ бѣда, что мы по большей части не такъ празднуемъ его, какъ должно; что мы не вспоминаемъ его, a забываемъ, не съ честію проводимъ, a въ неприличныхъ и душевредныхъ зан ятіяхъ погубляемъ. Сами зн аете, что
составляетъ y насъ торжество наш ихъ дней рожденія. Это, ыо большей части, пиршества и всѣ возможныя увеселенія, хотя бы они
были даже не Х ристіанскія и соблазнительныя. Вотъ недавно возвѣщ ала намъ Ц ервовь, какъ одинъ человѣвъ, по человѣческому понятію великій, праздновалъ день своего рож денія, какой блистательный и роскошный давалъ онъ вечеръ, какъ увеселялись празднующ іе, и чѣм ъ кончился этотъ праздникъ. Чѣмъ кончился? К ончился убіевіем ъ пророка. H e думайте, что это отжившая грубость н арода и
времени, нечестіе, недостойное веиманія и слуха настоящ аго просвѣщ еннаго вѣка. Вѣдь и тотъ, праздновавш ій день своего рожден ія, былъ по своему времени очень ученъ, имѣлъ н а столько ума
и силы воли, что владѣлъ цѣлой областью; и вотъ пирш ествовалъ
онъ съ вельможами своими, и веселіе тамъ было сопровождаемо плясаніемъ, которое и въ наш ъ вѣкъ считается пріятнѣйш имъ и благороднѣйшимъ увеселеніемъ; a между тѣмъ это пирш ество и подобнаго рода увеселенія были поводомъ къ соверш енію страш наго злодѣянія. К ак ъ хотите, a забавы и увеселенія, и оеобенно нескромныя, пагуба Х ристіансвихъ душъ. Что и цирш ества, учрежденіе
трапезъ, обильное ястіе и питіе? Никого, безъ сомнѣнія, не обрекаю тъ въ этотъ день н а постъ, н а строгое отреченіе отъ пищ и и
; питія. Во всякій праздникъ прилично и утѣш еніе. Можно ѣсть и пить,
да какъ? Во славу Б ож ію . Ащ е убо ясте, аще ли піет е, вся во
славу Божгю творите (1 К ор. 10: 31), говоритъ Апостолъ. Н о
этого-то y насъ почти и не бываетъ. Ибо какая слава Б ож ія тамъ,
гдѣ все направлено къ наслажденію чувственному, гдѣ торжествуетъ толысо роскошь и расточительность? К акая слава Бож ія
тамъ, гдѣ столъ и начинается безъ п ризванія имени Бож ія, u продолж ается безъ благочинія и скромности и оканчивается безъ благодаренія Б огу, дающему намъ вся обилъно въ наслажденіе? ( 1 Тим.
6: 1 7 ). Н ѣтъ. H e таково должно быть празднованіе дней рож денія
y Х ристіанъ. H e это прилично намъ, когда мы хотимъ почтихь
день своего рожденія. A вотъ— что:
Во-первыхъ, молитва и прославлетв Б о іа . Видите, что дѣС Ѣ Я Т Е Л Ь В ІЛ Г О Ч Е С Т ІЯ . Т.
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даетъ Ц ерковь, празднуя нынѣ рождество Божіей М атери. О на соверш аетъ торжественное служеніе Богу, воздавая Ему хвалу и благодареніе за Е го любовь и милосердіе к ъ роду человѣческому. И
мы должны поступать также, когда празднуемъ день рожденія. К то
намъ далъ бытіе? Отъ кого мы получили жизнь, этотъ неоцѣненный даръ? Р азвѣ мы самослучайно рождены есмы? (Премудр. 2: 2).
H e Богъ ли наш ъ Творецъ? H e Богъ ли устроилъ наш е тѣло? H e
Б о гь ли вложилъ въ насъ душу? H e Б огъ ли далъ намъ разум ъ,
открылъ наш и чувства, влилъ въ насъ силу самосохраненія? Вѣдь
насъ не было? A теперь мы живемъ, видимъ прекрасный міръ Божій, наслаждаемся безчисленными дарами Божіими. К акъ же намъ,
воспоминая день рожденія, не исполниться святой радости о Богѣ
Творцѣ наш емъ, не принесть Е м у хвалебныхъ молитвъ, не излить
предъ Нимъ благодарныхъ чувствъ? Вотъ, Х ристіане, что долженъ
дѣлать тотъ, кто хочетъ достойно праздновать день своего рожденія!
Д олж енъ, до слову богопросвѣщеннаго мудреца, всею душею благоювѣть Господеви, и возлюбить сотворшаго его (Сир. 7: 31, 32), и по
примѣру Д авида, въ веселіи и радованіи взыватъ къ Нему: исповѣмся Тебѣ, Тосподи Боже мой, всѣмъ сердцемъ моимъ, и прославлю
имя Твое въ вѣкъ; яко милость Твоя велгя на мнѣ (Пс. 85: 12,
13). Еъ тебѣ приверженъ есмь отъ ложеснъ, отъ чрева матере
моея, Бтъ мой ecu Ты (Пс. 21: 11).
Во-вторыхъ, молитва за родителей. К акъ мы получили бытіе?
Т акъ ли, какъ первые человѣви? Н ѣтъ. Б езъ отца, безъ матери сотворены Богомъ только наш и прародители. A потомъ Господь сказалъ имъ: раст ит еся и множитеся (Б ы т. 28), и особо прам атери наш ей въ болѣзнехъ родиш и чада (Бы т. 3: 16). И такъ, мы п олучили бытіе свое отъ Б о га уже чрезъ посредство родителей. Богъ,
такъ сказать, раздѣлилъ свою творческую силу съ нашими родителями. Н а какую послѣ этого высоту достоинства и чести поставлены отъ Б ога родители? Недаромъ въ законѣ Божіемъ послѣ заповѣди о Богѣ, тотчасъ стоитъ заповѣдь чтить отца и матерь. Если:
же м ц получили бытіе и жизнь отъ Б ога чрезъ наш ихъ родителей:
то къ кому, послѣ Б о га, должеы быть обращены наш н мысли и
чувства въ день рожденія, какъ не къ родителямъ наш имъ? З а кого
первѣе должны мы приносить молитвы Богу, какъ не за родителей
нашихъ? Родители произвели насъ н а свѣтъ, и дали намъ бытіе:
какъ намъ не молиться за нихъ? Помяни, говоритъ слово Бож іе,
яко тѣма рожденъ ecu, и что има воздаси, яко же они тебѣ? (Сир.
7: 30). Родители понесли для насъ труды и болѣзни въ рожденіи
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и воспитаніи наш емъ: какъ н ам ъ не молиться за нихъ? Всѣмъ сердцемъ твоимъ прославляй отца твоего, говоритъ то æ e слово Божіе?
и матернихъ болѣзней не забуди (С ир. 7: 29). Родители любятъ
насъ. К акъ любятъ? Т ак ъ ли, какъ самихъ себя? 0 , нѣтъ, гораздо
болѣе. Они жертвуютъ для н асъ всѣмъ: и трудами, и спокойствіемъ, готовы æepTBOBaTb самою жизнію. Такъ дороги имъ дѣти! К акъ
æ e не молиться намъ за своихъ родителей? 0 , свящ енный долгь
каж даго Х ристіанина въ день своего рожденія приносить молитву,
искренно сердечную, за своихъ родителей, и сп раш и вая имъ отъ
Б о га здравія и долгоденствія, или, если они уже отошли ко Господу, блаженнаго упоЕоенія душ ъ ихъ въ селеніяхъ праведныхъ.
В ъ-третьихъ, размышленге и молитѳа о себѣ самиосъ. О бращ ая въ день рож денія вниыаніе н а себя и н а свою жизнь, мы не
можемъ не спросить себя: что такое мы? Для чего намъ дано бытіе?
Вотъ мы— человѣки, получили отъ Б ога способности ума и даръ
слова. Н апрасно ли это? Неугкели мы должеы жить безъ цѣли, поступать безъ разума, дѣйствовать по вліянію только чувственной
природы? Вотъ м ы —Х ри стіан е, получили отъ Ц еркви духовное просвѣщ еніе и возрожденіе. Это опять развѣ не имѣетъ никакого зн аченія? Н ѣтъ. Мы должны оправдывать свое Х ристіанское званіе,
доляшы жить такъ, какъ предписываетъ законъ Х ристіанскій. Ч то
въ наш ей жизни, ежели она будетъ только суетная и безплодная,
a тѣмъ хуже, ежели она еще поетыдная, порочная? Вѣдь раздично
можно ж ить, и различный имѣть конецъ жизни. Вспомнимъ тѣхъ,
которые родились прежде насъ и уже отжили н а семъ свѣхѣ. Одни
изъ нихъ были люди добродѣтельные, благодѣтели человѣчества, возлюбленные Богу. Память ихъ благословляется изъ рода въ родъ.
;А другіе? Другіе были люди грѣш ны е, нечестивые, каратели человѣчества, презрители святыни, ненавистные Б о гу . Былъ и такой, о
которомъ Самъ Господь засвидѣтельствовалъ: добро бы было ему,
аще бы не родился человѣкъ той (М атѳ. 26: 24). 0 , бѣдственное
рожденіе! 0 , несчастные сосцы, питавш іе предателя Христова! A
сколько и ещ е будетъ такихъ, которые скажутъ: проклятъ день, въ
онъ же родихся (Іерем. 2 0 . 14). Почто въ ут робѣ не умрохъ (Іов.
3: 11), и была бы мнѣ мат и моя гробг мой (Іер . 20: 17). Б ож е
мой! Н а то ли дается намъ жизнь, чтобы т о л ь е о страдать вѣчно?
А хъ, слушатели, есть о чемъ подумать намъ въ день своего рож денія! Е сть для чего позаботиться намъ о своей жизни, чтобы она
послужила намъ во спасеніе и радость, a не въ пагубу и муку.
A потому священный долгь наш ъ, день рожденія своего знаменовать
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молитѳою,— молитвою, чтобы Господь Б огь содѣлалъ житіе наш е
непорочнымъ, чтобы просвѣтилъ насъ свѣтомъ благодати своей,
утвердилъ насъ въ духѣ вѣры и благочестія, послалъ намъ силу свою
къ исполненію святой воли Е го и божественныхъ заповѣдей Его, и
привелъ насъ къ концу жизни мирному и блаженному.
A вотъ и Застуіш и ца н аш а, П ресвятая М атеръ Б ож ія, которой
преславное рождество нынѣ празднуемъ: Она, Предстательн и да Х ристіанъ, не откаж етъ намъ въ своемъ ходатайствѣ за н асъ предъ
Сыномъ Е я и Богомъ, если только мы будемъ проситъ Е е усердно,
и жедаемъ еебѣ спасенія искренно. О на— покровъ и заступленіе
всему Христіансвому роду, и благословенному отечеству наш ему.
Чего же не можемъ мы ожидать себѣ ,— a мы ожидаемъ многаго,
многаго,— и, безъ сомнѣнія, получимъ отъ благодѣю щ аго нам ъ Господа no молитвамъ и предстательству Преблагословенной и Премидосердной М атери Е го . Еже буди, буди. Аминь.

слово
В Ъ П РА ЗДН И К Ъ РОЖ ДЕСТВА ХРИ СТО ВА.

Лица, пришедшія на поклоненіе Рождшежуся Христу.
Б о л с в и и паст ы рге пріидош а
поклонит еся Х р и с т у , рож дш ем у с я во В иѳлеем ѣ градѣ.
(Прип. 9 пѣсн. кан.)-

Д Ж ивное, Х ристіане, воспоминаемъ мы теперь событіе. Непостижимую тайну смотрѣнія Божественнаго возвѣщ аетъ и торжествуетъ нынѣ Св. Ц ерковь. Богъ явился н а земдѣ; д а к а к ъ явился?
В ъ сдавѣ ли божества, съ воинствомъ ли небеснымъ? Н ѣ тъ , родился , какъ человѣкъ, и отъ кого? Отъ Дѣвы? И гдѣ? В ъ вертепѣ,
просто въ горной пещ ерѣ, гдѣ во время дневнаго ж ар а и ночнаго
мороза укрывались животныя. Что это значитъ? Д ля чего такъ обнищ алъ богатый славою Господь? Для чего принялъ н а Себя такой
униженный образъ бѣднаго человѣчества?— Для того, чтобы обогатить своею нищетою насъ, чтобы взыскать и спасти всѣхъ, такъ
чтобы не было ни одного низЕаго и бѣднаго, который бы не могъ
почесть Его своимъ Спаеителемъ.
Что же? К акъ приняли люди это божественное къ нимъ снисхожденіе? Явились ли къ своему Спасителю? Приш ли ли на поклоненіе еъ Н ему?— Пришли. Св. ДерЕОвь, послѣдуя Евангельскому
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благовѣствованію, возвѣщ аетъ намъ это въ своихъ торжественныхъ
пѣсняхъ. Волсви, поетъ она, и пастыріе пріидт иа поклонитеся Х р и ст у, рож дшемуся ѳъ Виѳлеемѣ градѣ.
Приш ли н а поклоненіе Христу пастыри. A отчего не цари?
Вѣдь явился н а землѣ Ц арь Небесный. Отчего не великіе и сильные земли? Вѣдь приш елъ Всемогущ ій, Творецъ неба и земли. Отчего не первосвящ енники и пастыри Церкви? Вѣдь родился П асты рь
душъ, вѣчный П ервосвящ енникъ. Отчего не мудрые міра, не философы? Вѣдь снизошла съ небесъ премудрость Бож ія, явился н а землѣ Учитель и Просвѣтитель рода человѣческаго. Пойдутъ ли богатые и сдавные въ вертепъ? З ахотятъ ли кланяться М ладенцу, лежащему въ ясляхъ? Повѣрятъ ли, что этотъ М ладенецъ — С пасъ
міру, Христосъ? Н ѣтъ. Это доля проетыхъ, смиренныхъ пастырей.
П асты ри, простые иоселяне, услышавъ отъ Ангеловъ, что родился
Спаситель Христосъ, тотчасъ являются въ вертепъ и первые поклоняю тся Христу, благоговѣютъ передъ великою Божіею тайною и
возсылаютъ славу въ выш нихъ Богу.
Видно, братіе, вѣра, — простая, сердечная вѣра всего дороже
для наш его Спасителя. Видно она всего лучш е можетъ привести
насъ ко Х ристу. Д а, именно, вѣра. И она болѣе там ъ, гдѣ менѣе
славы земнаго величія и блеска внѣшняго просвѣщ енія. Посмотрите,
кто увѣровалъ въ Господа С пасителя, когда Онъ проповѣдывалъ
Евангеліе? М ытари, М атѳей, Закхей и подобные имъ. К то слушалъ
ученіе Е го по нѣскольку сутокъ и цѣлыми тысячами? Простой народь. Кто уважалъ Е го , к ак ъ П ророка, и прославлялъ, к ак ъ великаго чудотворца? Н ародъ. H e το же ли мы видимъ и всегда? И
y насъ, наприм ѣръ, не болѣе ли простой народъ расположенъ къ
вѣрѣ и приверженъ къ Ц еркви? Онъ и въ церковь придетъ ран ѣ е
другихъ и въ церкви стоитъ благочиннѣе, и молится усерднѣе; онъ
и въ дерковь, по силамъ, пожертвуетъ, и къ иконѣ праздника свѣчу
поставитъ, и y свящ енника попроситъ благословенія. Подлинно,
располож еннѣе къ вѣрѣ естеетвенная, не омраченная страстями, простота, и ближе ко Х ристу Спасителю простые вѣрующіе. Посемуто и тайны Д арствія открываются, по слову Спасителя, младенцамъ
(Л ук. 10: 2 1 ), т. е. простымъ вѣрующимъ, и для полученія Ц а р ствія Н ебеснаго Господь повелѣваетъ усвоять иростое, невинное дѣтство, т. е. состояніе преданности Б огу и вѣры, евободное отъ всякихъ мудрованій человѣческихъ. А щ е ме обратитеся, говоритъ Онъ,
и будете яко дѣти, не внидете ѳъ Царстѳо Пебесное (Матѳ. 18: 3).
Цриш ли на поклоненіе Христу и волсви. К то эти волсви? Н ер-
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сидскіе мудреды, ученые, преимущественно занимавш іеся разсматриваніемъ и набдюденіемъ свѣтилъ небесныхъ. Вотъ, стало быть, и
просвѣщ еніе ведетъ ко Х ристу, и ученые обрѣтаютъ спасеніе во
Х ристѣ. Дѣйствительно так ъ : только не всякое просвѣщеніе, и не
всѣ ученые. Кто были волхвы? Потомки благочестивыхъ Іудеевъ,
разсѣянны хъ послѣ п лѣ ненія Вавилонскаго въ стран ахъ языческихъ.
Они занимались науками, но преимущественно— наукою о свѣтилахъ
небесныхъ и постояннымъ наблюденіемъ за теченіемъ ихъ. Для
чего? Для того, что они, подобно праведному Симеону, чаяли утѣхи Израилевы (Лук. 2: 25), ожидали обѣтованнаго Спасителя, который, по одному пророчеству, предвозвѣщ енъ былъ подъ именемъ
звѣзды. Возсіяетъ, сказалъ лророкъ, звѣзда отъ Іакова, и востанетъ челоткъ отъ И зраиля (Ч исл. 24 : 17). Вотъ поэтому они и
стали наблю дать за теченіемъ звѣздъ, и ожидать явленія новой,
необыкновенной звѣзды, которую наконецъ дѣйствительно и увидѣли,
и по указанію оной, приш ли къ новорожденному Христу. Значитъ,
въ употребленіи евоего разума и въ пріобрѣтеніи человѣческихъ
знаній одушевлялись благочестіемъ и вѣрою въ обѣтованнаго Спасителя, и цѣлію просвѣщ енія ихъ было собственное ихъ спасеніе.
Хорош о, ежели просвѣщ еніе таково будетъ и всегда, ежели ученые
будутъ имѣть въ виду Спасителя и свое спасеніе: въ такомъ случаѣ и вѣра не только не потеряетъ своего достоинства, но еще
возвысится и очистится отъ всякой примѣси заблужденій человѣческихъ. Т ак ъ многіе изъ ученыхъ сдѣлались великими и славными въ
числѣ вѣрую щ ихъ, наприм. Іустинъ философъ, Х ристіанинъ и потомъ мученивъ, знаменитые пасты ри церкви — В асилій, Григорій,
Здатоустъ, и другіе премногіе. Они все внѣш нее образованіе обра•гили во славу Божію, въ пользу Ц еркви Христовой и въ собственное
свое спасеніе. Х орош о, повторяемъ, просвѣщ еніе, и ученіе спасительно тодько въ соединеніи съ вѣрою , когда разумъ приведенъ въ
послуш аніе вѣры, и отнюдь не господствуетъ надъ вѣрой, a тѣмъ
п ач е не отвергаетъ вѣры. Если ж е иначе: пагубно просвѣщ еніе,
богопротивна ученость.
Е вангеліе, кромѣ пастырей и волхвовъ, выставляетъ еще одного
поклонника рожденному Христу. К огда волхвы пришли въ Іерусалимъ, и цѣль приш ествія ихъ сдѣлалась извѣстною Ироду: Иродъ
тайно призвалъ ихъ е ъ себѣ, и сказалъ: тедше испытайте извѣспгно
о отрочати; егда же обрящете, извѣстити ми, яко да и азъ шедъ
поклонюся Е м у (М атѳ. 2: 8). Бы ть можетъ, и первосвященники и
книжники людскіе, которые въ то же время, по повелѣнію Ирода,
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разсуждали о рождествѣ Христовомъ, готовы были сказать съ И родомъ: и мы шедше поклонимся Е м у . Е то былъ Иродъ? Ц арь Іудейскій, слѣдовательно безъ сомнѣнія человѣкъ въ своей мѣрѣ образованный. A первосвящ енники и книжники? Люди ученые, почивавш іе н а законѣ . К акъ же они поклонились Христу? Первый избилъ
14 тысячъ невинныхъ младенцевъ,— чтобы только въ числѣ ихъ погубить рожденнаго М ладенда Х риста. A послѣдніе, въ свое время,
вознесли Е го, какъ в рага и злодѣя, н а крестъ. Отчего это? Оттого,
что не имѣли вѣры, и, при всемъ образованіи и учености, 'бы ли
нечестивы. Иродъ былъ только жестокій властолюбецъ, a первосвящ енниви и вниж ниви— люди надменные и гордые, воторне о простомъ народѣ отзывались такъ: народъ сей, иоке не в ѣ ш ь закона,
огрокляти сутъ (Іоан. 7: 49). К ъ чему ж е послужило образованіе
и царсЕое величіе И рода, и къ чему ученость енижниеовъ?.. A сеолье о и послѣ этого И рода б ш о другихъ Иродовъ, изъ Еоторыхъ каж дый готовъ былъ повторить слова о Х ристѣ: и азъ шедъ поклонюся
Е м у , a н а самомъ дѣлѣ тольео гналъ и умерщвлялъ Е го въ лидѣ
вѣрующихъ? И въ наш ъ вѢ еъ былъ в ѳ л и еій И родъ, Еоторый не тысячи, a милліоны людей потоішлъ въ крови, и воторый внесъ р а -зореніе и осЕверненіе святыни въ наш е отечество. A вѣдь онъ,
Еакъ сами знаете, былъ мужъ просвѣщ енны й, чѳловѢеъ веливаго ума, да еще и Х ристіанинъ. Скольео было и въ давнее и н е в ъ
давнее время книжниеовъ, воторые потрясли царства, разорили вѣр у, оевверняли святыню Христіанскую? К авъ хотите, просвѣщеніе
внѣ ш нее, мірсвое (по несчастному— язычесвому его направленію ) нетольео не приводитъ человѣва ко Х ристу, но и отдаляетъ отъ H ero,
и лиш аетъ душевнаго спасенія. Оно возвращ аетъ е ъ намъ язычество
во всей ш иротѣ его и, водворяя язычество, постепенно ослабляетъ
всявую вѣру, даетъ свободу страетямъ, и изъ Х ристіанина и сына
ЦерЕви дѣлаетъ человѣЕа такимъ, о вакомъ свазалъ Спаситель: буди
тебѣ якоже язычникъ и мытарь (М атѳ. 18: 1 7 ). Это здѣсь еще,
н а землѣ, значитъ, a тамъ оваж ется сыномъ геенны . Разуиъ человѣческій, обогащаемый познаніями, но неозаряемый вѣрою, и неодушевляемый благочестіемъ, по Апостолу, кичитъ (1 К ор. 8: 1),
т . е. вводитъ человѣка въ мечтательность, высовомѣріе и гордость.
Вѣдь все это мы сами можемъ видѣть,— не правда-ли? Вотъ, воспитанный по духу міра, безъ правилъ вѣры , смотритъ уже н а вѣру,
в ав ъ н а что-то странное,— завонъ Бож ій считаетъ ниже учеяій человѣческихъ; пришедъ въ церковь Онъ уже не считаетъ ее Домомъ
Б о ж іи м ъ , a стоитъ и обращ ается въ ней съ тавою же отвагою, в ав ъ
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и внѣ церкви, преклониться предъ святынею считаетъ для себя унизительнымъ, соблюдать уставы Ц еркви, наприм. посты и п роч., ставитъ принадлежностію простаго народа; н а визш ихъ себѣ, a особенно н а необразованны хъ, смотритъ съ презрѣніемъ, и во всѣхъ
поступкахъ своихъ готовъ говорить съ фарисеемъ: нѣсмь, якоже
прочги человѣцы (Л ук. 18: 11). Т ак ъ , мнимое просвѣщеніе,· ученость безъ вѣры, безъ правильнаго познанія Бога, безъ благочестія и страха Бож ія, дѣлаетъ человѣка болѣе развращ енны мъ, нежели каковы простолюдины, живущ іе и дѣйствующіе въ простотѣ
ума и совѣсти. П раведно убо слово Боясіе говоритъ о таковой премудрости: премудрост ъ міра сего, буйство y Бога есть (1 К ор. 3: 19).
А хъ, Х ристіане! Н уж во ли намъ обращаться къ таком у свѣту,
которыи въ пять тысячъ лѣтъ не могъ просвѣтить человѣческаго
рода? H e лучше-ли обращ аться къ тому Свѣту, который истинно и
спасительно просвѣщаетъ всякаго человѣкаі (Іоан. 1 :9 ) . С вѣтъэтотъ
есть С паситель наш ъ Христосъ, воторый Самъ засвидѣтельствовалъ
о Себѣ: Азъ есмь Сѳѣтъ м іру; ходяй no М нѣ не имать ходити ѳо
тьмѣ но имать сѳѣтъ животный (Іоан. 8: 12). И этотъ истинный и животный Свѣтъ одинаково доступенъ всѣмъ, и великимъ и
малымъ, и славны мъ и простымъ, и богатымъ и бѣднымъ, и ученымъ и неученымъ. Нужна только вѣра. Б ѣ руйт е, сказалъ Спаситель, во свѣтъ да сынове свѣта будете (Іоан. 12: 16).
Пойдемъ, праздную щ іе Х ристіане, мысленно и духовно къ вертеиу и, какъ искупленные рабы Христовы, поклоиимся Х ристу. Только избави н асъ Б о гъ отъ такого поклоненія, къ какому расположенъ
былъ И родъ. И з бави Богъ в а сдоЕахъ бытъ Х ристіавам и, a в а са
момъ дѣдѣ лив,емѣрами, вевавиствикам и, властолюбивыми, жестокими къ бдижяимъ. Н ѣтъ, no примѣру водхвовъ, дойдемъ самымъ дѣломъ ко Христу и вокловимся Ему. Покажемъ себя дѣйствительяыми Х ристіавам и и вривесемъ Свасителю вашеыу Христу самые
лучшіе дары, истиввую вѣру, весомнѣвную вадежду и велицемѣрную любовь. В ъ этомъ случаѣ и вам ъ всегда готова путеводвая
звѣзда. Это благодать Бож ія, озаряю щ ая вѣрвы хъ. Соедивимся и
съ васты рям и,— усвоимъ себѣ ихъ вевинвую иростоту, смиревіе,
вокорвость, бдагоговѣвіе къ диввымъ судьбамъ Божіимъ. A съ
пастырвми вепрем ѣвво услышимъ и благовѣстіе А вгеловъ о Х ристѣ. Слово Божіе, пасты ри церковные, сама Св. Ц ерковь, Ангелы
хравители ваш и — вотъ ваш и всегдаш віе Авгелы благовѣствики.
В сѣ ови скаж утъ я ш ъ :р о д и с я вамъ Спасъ, Иж е есть Христ ось
Господъ (Лук: 2: 11). Аминь.
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СЛОВО
ЛО

О С В Я Щ Е Н ІИ В О ЗО Б Н О В Л В Н Н А Г О В О Л О ГО Д С К А Г О
К А Ѳ Е Д Р А Л Ь Н А Г О С О Ф ІЙ С К А Г О С О Б О Р А .

Олава обновленнаго Дома Господня.
И видѣхъ, и ce полнъ славы домъ Господень. (Іезек. 44: 4).
аконецъ совершилось y насъ то, что многіе располагались
совершить, и чему давно надлежало совершиться. Софійскій
соборный храмъ, храм ъ величественный, древеій, царскій, отъ скудости наш его усердія и отъ недостатка готовыхъ средствъ утратившій преж нее свое благолѣпіе, нынѣ поспѣніемъ Божіимъ и общею
Х ристіанскою ревностію пасты ря и паствы возобновлееъ увраш енъ
и освящ енъ въ жилище Б ож іе благодатное и таинственное. П аки
просіяла здѣсь бож ественная лѣпота и красота, паки открылась слава Господня, паки явился домъ Б ож ій , селеніе Вышнпго.
П ребож ественная Софія, какъ-бы закрывъ здѣсь присутствіе Свое
н а трехлѣтнее время *), паки возсѣла н а свой таинственный преетолъ, явственно зримая очами вѣры; паки окружаютъ ее здѣсь
сонмы Безплотныхъ, паки поютъ Ангелы пребожественные гимны;
пави слуш аетъ и пріемлетъ она и наши недостойныя молитвы и
хваленія, паки осѣняетъ насъ крилами своей благодати и помощи,
паки преподаетъ намъ отъ неистощимаго сокровища евоихъ божественныхъ даровъ и освященіе и спасеніе, и миръ, и утвержденіе.
Торжествую щ іе жители града Вологды! Смотрите, какую явилъ
намъ Господь милость и спасеніе! Сколь велій божественный свѣтъ
облисталъ градъ наш ъ! К акая велелѣпная слава явилась въ семъ
божественномъ дому! К аж ется самъ П ророкъ, который таинственными
очами созерцалъ нѣкогда славу дома Бож ія, каж ется, говорю, и Онъ
взираетъ н а сей обновленный благодатный Домъ Господень, и свидѣтельствуя о славѣ его, говоритъ: и видѣ хъ,исе полнъ славы домъ
Господенъ. Подлинно сей великій и свящ енный храм ъ, какъ домъ
Бож ій, исполненъ божественной славы, которая ясно открывается
умному и чувственному взору наш ему. Посдѣдуемъ ж е П ророку, и
посмотримъ н а славу сего освящ еннаго Дома Господня.
И видѣхъ, и ce полнъ славы домъ Господенъ. Ни мало не
умены паетъ славу сего Дома Господня то, что онъ, какъ и всякій
земный храм ъ, есть дѣло рукъ человѣческихъ. Всевышній благово-

В

*) Возобновленіе продолжалось три года.
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литъ обитать на землѣ, среди человѣковъ: но Онъ всегда или требуетъ или ожидаетъ Себѣ готоваго ж илш ца, являетъ присутствіе
Свое тамъ, гдѣ устрояется Ему Домъ. Что бываетъ съ царемъ земнымъ, когда онъ, оставляя свой д арск ій домъ, посѣщ аетъ другія
мѣста своей державы? H e уготовляютъ ли для него особаго дома?
H e тамъ ли имѣетъ пребываніе свое ц ар ь, гдѣ приготовлено ему
жилшце? Т акъ и Ц арь Небееный, когда изволитъ посѣтить землю и
жительствовать посредѣ людей, являетъ особенное присутствіе Свое
въ устрояемы хъ Е м у храмахъ. К то устроилъ Скинію, въ которой
биталъ Богъ? Моѵсей съ народомъ И зраильскимъ. К то создалъ
Е м у великолѣпный храмъ, въ которомъ Онъ также явилъ присутствіе Свое, к ак ъ и въ Скиніи? Содомонъ, и притомъ по назначенію
Божію. И какъ домъ, въ которомъ пребывалъ царь, удерживаетъ
за собою честь дома царскаго; такъ и храмъ, въ которомъ являетъ
присутствіе Свое Богъ, получаетъ достоинство и елаву истиннаго
Дома Бож ія.
К огда же Всевыш ній нисходитъ долу, водворяется посредѣ
лю дей, начинаетъ обитать въ устроенномъ Е м у жилищѣ, и являетъ
славу благодатнаго присутствія Своего? Тогда, когда въ устроенномъ и украш енномъ храмѣ соверш ается таинственный обрядъ освящ енія. Такъ именно было при освященіи скиніи Моѵсеевой. И
покры, повѣствуетъ Н исаніе, облакъ скингю свидѣнгя, и славы Г осподни исполнися скинія (И сх. 40: 34). Т акъ было и при освященіи
храм а Содомонова. И бысть, говоритъ то ж е Н исаніе, еіда изыдоша
іереи изъ святилища, и облакъ исполни храмъ Господенъ, и не мо«
ж аху іереи ст ат и служ ит и отъ лица облака, яко исполни слава
Господня храмъ (3 Ц а р . 8: 10, 1 1 ). Ясно поэтому, что освященіе
храм а есть съ наш ей стороны торжественное срѣтеніе Господа, a
со стороны Самого Б о га милостивое явленіе Е го къ нам ъ, и что со
времени освящ енія храм а Самъ Богъ обитаетъ во храм ѣ, и храм ъ
дѣлается истинбымъ Домомъ Б ожіимъ, селеніемъ Выш няго, обителью
В ездѣсущ аго.
Такъ. И въ семъ освящ енномъ Дому Божіемъ п аки возсіяла
слава Господня, паки узрѣли мы таинственное присутствіе Божіе.
Всевыш ній и всегда обиталъ здѣсь Своею божественною благодатію
и Своею таинственною славою, но нынѣ, какъ бы послѣ нѣкотораго отсутствія, снова посѣтилъ н асъ , снова явидся къ намъ, снова
водворился въ семъ священномъ храм ѣ,— и вотъ, уж е срѣтили мы
приш едшаго еъ нам ъ Господа, стоимъ въ божественномъ присутствіи Е го, созерцаемъ красоту и славу Небеснаго Ц арствія Е го.
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Зрите, вѣрующіе, явленіе славы Божіей! И сей храм ъ, какъ
скинію М оѵсееву, какъ храм ъ Соломоновъ, покрылъ облакъ, облакъ
тонкій, легкій, невидимый, на которомъ сѣдяй ѳъ славѣ на престолѣ
божества пришелъ къ намъ Іисусъ пребожественный, И постасная
Премудрость, П ревѣчная Софія. И сей храмъ исполнила слава Б ож ія сокровенная и таинственная, но гораздо превосходнѣйш ая той
славы, каковою исполнена была ветхозавѣтная скинія и храм ъ.
Прибѣгайте съ вѣрою и любовію къ живущему здѣсь Господу славы;
покланяйтесь Е м у въ благоговѣніи и страхѣ; прославляйте Е го,
вмѣстѣ съ Небесными Силами, въ пѣніихъ и пѣснѣхъ духовныхъ;
осіявайтесь свѣтомъ благодати Его, просвѣщающ ей, освящ аю щ ей и
епасаю щ ей насъ!
И видѣхъ, u ce полнъ славы домъ Господенъ. В елика, Христоименитые граж дане, божественная слава, которою исполненъ сей
новоосвященный Домъ Божій. Но и еще прим ѣчаемъ мы не малую
славу, которою украш ается сей храмъ, и которая преимущественно
отличаетъ его отъ другихъ храмовъ Бож іихъ.
Славу сего великаго Дома Господня составляетъ то, что онъ
есть святыня древняя. Закон ъ, по которому, какъ учитъ древній
свящ енный законодатель, предъ лицемъ сѣдаіо должно встать, и
лице старче почтить (Левит. 19: 3 2 ), безъ сомнѣнія должно отнести ко всему древнему. Если же посему всякая древность y насъ
уважительна и досточтима, то тѣмъ болѣе древность свящ енная,
святыня церковная. Д ревній священный храмъ есть свидѣтель чистоты вѣры и множества вѣрныхъ, бывшихъ сынами Ц ерквиБож іей
н а зем лѣ ,— и отошедшихъ въ великую Церковь Божію н а небо.
Славу сего великаго Дома Господня составляетъ то. что онъ
есть зданіе собственно царское. H e жители сего града, даже не
А рхипасты ри Вологодскіе воздвигли его; нѣтъ!— самъ Ц арь Русскій
оставилъ Вологдѣ этотъ свящ енный памятникъ. Грозный для многи х ъ — Ц ар ь Іоанн ъ Васильевичъ во время пребыванія своего въ Вологдѣ показалъ еебя М онархомъ кроткимъ, богобоязненнымъ и благочестивымъ. Е го царским ъ повелѣніемъ и щедротами воздвигнутъ
сей величественный храм ъ, который посему, какъ святння царская,
требуетъ отъ н асъ особеннаго усердія и благоговѣнія.
Славу сего великаго Дома Госиодня составляетъ го, что онъ
посвящ енъ великому имени святой и божественной Софіи. H e много
въ наш ем ъ отечествѣ храмовъ, которые носятъ это высокое, многознаменательное имя. Ими украш аю тся только древеіе знаменитые
грады, К іевъ и Великій Новгородъ, съ которыми въ этомъ отношеніи
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становится рядомъ в аш а Вологда. Х рамъ, знаменующ ійся именемъ Софіи, Божіей Премудрости, К оторая есть Сынъ Бож ій— Господь Іи сусъ
Христосъ, посвящ ееъ воспоминанію не одного какого либо свящ еннаго
лица или событія, но всего бож ественнаго домостроительства сп асенія человѣческаго, и есть видимый образъ того невидимаго Божественнаго Доыа, о К оторомъ засвидѣтельствовалъ Нремудрый:
премудростъ созда себѣ домъ (Причт. 9: 1).
Славу сего великаго Дома Господня составляетъ то, что онъ
есть главное и первое мѣсто служееія Іерарховъ Вологодскихъ, святилищ е собственно святительсвое. 263 года, кавъ соверш ается въ
немъ служ еяіе Всевыш нему, и въ это время многочисленный сонмъ
А рхипастырей освятили и прославили его своими благоговѣйными
молитвами, таинственными священнодѣйствіями и Христіанскими
поученіями. Подлинно храм ъ сей есть вѣковое хранилищ е святьгаи и
источниеъ духовныхъ даровъ, обильно изливавшихся и изливаю щ ихся
на всю страну Вологодскую.
Славу сего великаго Дома Господня составляетъ то, что онъ
хранитъ въ себѣ свящ енные остатки многихъ Святителей. Н ѣ тъ сом вѣн ія, что всѣ почившіе Іерархи Вологодскіе духомъ присутствую тъ
во храм ѣ сем ъ, возбуждаютъ въ н асъ благоговѣніе, оживляютъ н аши молитвы, предстательствуютъ за насъ предъ Богомъ и исп рашиваю ть y H ero паствѣ своей миръ, здравіе и спасеніе. Но нѣкоторые изъ нихъ пребываютъ здѣсь и самыми своими тѣлесами. Д ванадесять почиваюіцихъ Святителей, какъ двѣнадцать звѣздъ, освѣщаютъ святый храм ъ, и между ними ярко сіяетъ Св. Антоній, первосвятитель сего храм а, угодникъ Божій и чудотворецъ Вологодскій.
Славу сего великаго Дома Господня составляетъ то, что въ
немъ повсюду начертаны изображ енія Святыхъ. Просто ли это украшеніе? Ужели безчисленные угодники, эти други Бож іи, которые
здѣсь изображены, не призираю тъ н а наш е усердіе и в ѣ р у ?У ж ел и
они благосердно не отзовутся на молитвенное наш е къ нимъ обращ еніе и призваніе? H e можетъ быть. В сѣ святые, которыхъ мы
здѣсь зримъ, непремѣнно присущи своею благодатію къ изображ еніямъ ихъ, и потому духовно присутствую тъ и пребываютъ въ семъ
божественномъ храм ѣ. Что же теперь сей божественный храмъ? Это
подлинно земное небо, домъ славнаго божественнаго Ц ар ств а на
земли. К акъ на небѣ престолъ Вседержителя окружаютъ Небесные
Силы и блаженные духи П раведниковъ: такъ здѣсь таинственный
престолъ Содѣтельной и Содержительной Божіей М удрости и Силы
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окруж аю тъ невидимо и духовно сонмы Ангеловъ и соборъ св. угодниковъ Бож іихъ, въ храм ѣ семъ свящ еннолѣпно начертанны хъ.
Видите, благочестивые сограждане, какою и сколь обильною
славою исполненъ сей Домъ Господень. Благодареніе Премудрому
и Всеблагому Богу, что О нъ положилъ на сердце А рхипасты ря, и
одушевилъ многихъ изъ паствы его даровать сему Дому Госиодню
славу возобновленія его. При внутренней, всегдаш ней и неотъемлемой славѣ сего храм а, недоставало ему внѣш ней славы, благолѣпія
и красоты , подобающей святынѣ Господней. И вотъ, зримъ теііерь
мы эту славу, —зримъ сей древній и звамениты й Домъ Бож ій въ
величіи, въ врасотѣ, въ благолѣпін, сквозь которыя видимо просіяваетъ божественное величіе, духовная красота, таинственное благолѣп іе. Блаж енны тѣ, которые участвовали въ обновленіи сего
храы а. Они тѣмъ самымъ положили для себя вѣрный залогъ, и получили неотъемлемое право н а участіе въ славѣ вѣчной, въ Дому
Н ебесваго О тда.
Благочестивые жители града! Торжествуя нынѣ обеовленіе сего
благодатнаго Дома Господня, и созерцая въ немъ полноту славы
Бозкіей, будемъ едино проситъ отъ Господа, еже ж ит и намъ ѳъ
дому Господни вся дни живота нашего, зрѣт и нам ъкрасот у Г осподню, и посѣщати храмъ святый Е го (Пе. 26: 4). Аминь.

С Л 0 В 0
П О О С В Я Щ Е Н ІИ В О З О Б Н О В Л Е Н Н А Г О Х Р А М А К ІЕ В О П ЕЧ ЕРС К И Х Ъ ЧУДО ТВО РЦ ЕВЪ В Ъ ВОЛОГОДСКОМ Ъ
КАѲ ЕДРАЛЬН О М Ъ СО БО РЪ .

Благочестивыя

размышленія при
храма.

видѣ обновленнаго

пятьдесятъ пять лѣ тъ, какъ еущ ествуетъ этотъ святый храм ъ
во имя кіевскихъ печерскихъ чудотворцевъ. Прежде здѣсь *).
было пустое мѣсто, которое обращено въ храм ъ Божій однимъ изъ
бывшихъ Вологодскихъ Іерарховъ, епископомъ Ѳ еофилактомъ. Прибывъ изъ К іева на епархію Вологодскую, онъ и храм ъ сей посвятилъ памяти кіевскихъ чудотворцевъ. Побудительною причиною къ
устроенію его было, конечно, благочестивое расположеніе его къ
угодникамъ кіевскимъ, хотя нимало не чуждо вѣроятія сказаніе
*) Подъ зиынимъ Соборомъ.

— 734 наш ихъ предшественниковъ, что онъ, какъ человѣкъ смертный, заблаговременно приготовлялъ себѣ здѣсь мѣсто, о которомъ могъ сказать: ce покой мой, здѣ вселюся въ вѣкъ вѣка. Но судьбы Бож іи
были не таковы. Онъ, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ управленія Вологодскою паствою , возвратился въ тотъ же К іевъ, и тамъ обрѣлъ себѣ
вѣчный покой, a намъ оставилъ храм ъ сей, вакъ ііамятникъ его
мудрой и благочестивой заботливости о· паствѣ, которая, безъ дальняго путеш ествія, можетъ прибѣгать къ угодникамъ Божіимъ К іевскимъ, и изливать предъ ними свои моленія и молитвы. A вотъ
одинъ изъ здѣшнихъ боголюбцевъ *), къ усердію Іерарха, основателя храыа; присоединилъ теперь свое усердіе— обновленіемъ его,
и тѣмъ почтилъ память угодниковъ печерскихъ, къ сдавѣ Б ож іей
и къ наш ему Христіанскому утѣш ееію .
Д а будетъ же храмъ сей, по молитвамъ святыхъ угодниковъ кіевскихъ, ходатаемъ предъ Богомъ и за своего основателя и за своего
обновителя. Д а будетъ онъ для всѣхъ насъ, Хрисхіане, жители богоспасаемаго град а сего, мѣстомъ молитвъ и прославленія памяти
чудотворцевъ печерскихъ. Приходите, приходите, П равославны е,
сюда и помолиться, и поразмыслить о единомъ н а потребу. Вы видите храм ъ сей углублениый, сокровенный, какъ бы подземный. A
такія мѣста много содѣйствуютъ къ благочестивому размыш ленію,
многое представляютъ къ нашему воспоминанію и наставленію .
Трудно ли, напримѣръ, стоя здѣсь и еще воспоминая въ молитвахъ чудотворцевъ кіевскихъ, представить самыя пещеры, въ которыхъ подвизались угодники Божіи? Подумайте ж е какъ спасались
избранны е Божіи! H e только отреклись отъ міра, не только оставили домы, семейства, родныхъ, друзей, не только отказались отъ
всѣхъ земныхъ наслаж деній, нѣтъ! они заживо, такъ сказать, умерли,
добровольно закопали себя въ землю, опредѣлили себя н а всегдаш ніе молитвенные труды, н а изнуреніе тѣла, н а неумолкаю щ ія покаянпы я воздыханія, н а непрестаю щ ія слезы. Вотъ к ак ъ жили и
спасались истинные Х ристіане! вотъ какою цѣною пріобрѣтали
себѣ Ц арство Небесное! Т акъ ли живемъ мы? такимъ ли, иди по
крайней мѣрѣ, подобнымъ ли образомъ заботимся о своемъ спасеніи? Подумайте!
Заглянемъ еще подалыпе— въ первыя времена Х ристіанства,
и опять увидимъ порязительные прижѣры подвиговъ и самоотверженія Х ристіанскаго. В ъ началѣ Х ристіанства, при Апостолахъ и
послѣ Апостоловъ, Х ристіане были гонимы отъ нечестивыхъ д арей
*) Купецъ Басилій Алексѣевпчъ Леденцовъ.
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и правителей народныхъ. И х ъ , за вѣру и имя Христово п реслѣдовали, мучили, убивали. И мъ нельзя было открыто собираться ни
для молитвъ, яи для соверш енія таиествъ. Ч то же они дѣлали?
Собирались тайно, по ночамъ,— и гдѣ? въ подземельяхъ, подобныхъ
кіевскимъ пещ ерамъ. В отъ какъ спасались первые Христіане! Вотъ
съ какимъ усердіемъ, не смотря н а опасность жизеи, собирались
служить Б огу, поучаться въ законѣ Бож іем ъ, и освящ ать еебя
благодатными Х ристіанским и таинствами! Т акъ ли, или, по крайней мѣрѣ, подобно ли поступаемъ мы, которые наслаждаемся тишиною и спокойствіемъ подъ державою благочестивѣйшихъ Ц а р ей г
и ежедневно открыто и со всею свободою призываемся въ храмы
Божіи н а славословіе Богу и н а спасеніе души евоей? Подумайте?
A ещ е и другое легко можетъ представиться намъ здѣсь для
наш его Х ри стіан скаго размыш ленія. Что именно? М огила каж даго
изъ насъ. С траш ная дума! Горько представлять себѣ свою собственную могилу, но необходимо, Христіане! Придется, непремѣнно
придется, сойти каждому въ нее, a потому надо, надо подумать о
томъ, какую -то Господь пош летъ кончину каждому изъ насъ, какъто будетъ намъ перенести болѣзни смертныя, что-то послѣдуетъ съ
нами за гробомъ, гдѣ-то— н а правой или н а лѣвой сторонѣ— поставятъ н асъ н а страш ном ъ судѣ Христовомъ? Подумайте!
Господи, спаси н асъ Твоею благодатію, помози намъ, елико
можно, послужити Тебѣ, и, егда пріидеши во славѣ, сподоби насъ стати одесную Тебе, Судіе П раведнѣйш ій, молитвами П речистыя Твоея
М ахере и угодниковъ Твоихъ, печерскихъ чудотворцевъ! Аминь.

С Л 0 В 0
П Р Е Д Ъ О Т П /Ъ В А Н І Е М Ъ Т Ъ Л А Г Е Н Е Р А Л A О Т Ъ И Н Ф А Н Т Е Р ІИ , Д И М И Т Р ІЯ Т И Х О Ы О В И Ч А П А Р Е Н С О В А .

очилъ, наконецъ, мужъ, исполненный долготою дней, вѣрный
слуга Ц аревъ, прош едш ій обширное и разнообразное поприщ е служенія отечеству, съ честію , съ искренностію , съ усердіемъ, въ
постоянныхъ заботахъ и трудахъ,— почилъ истинный рабъ Н ебеснаго Владыки Б о га и сынъ П равославной Христовой Ц еркви, постоянно и неизмѣнно украш авш ій себя благочестіемъ, вѣрою, любовію, кротостію ,— почилъ мужъ многоразличныхъ познаній и долголѣтняго опыта, добрымъ, Х ристіанскимъ общ еніемъ, любовію,
благотвореніемъ обязавшій многихъ-многихъ— чтить его п ам ять,—

В
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п очи лъ,— и вотъ онъ во гробѣ, ожидаетъ отъ насъ послѣднихъ вйраж еній наш ей къ нему любви, усердія и преданности.
Что же мы сдѣлаемъ, печалъная братіе, окруж ая гробъ сей,
и въ послѣдній разъ собесѣдуя чтимому нами муж у, другу, брату?
К акое ыріятное ему сдѣлаемъ привѣтствіе? Чѣмъ почтимъ чувствительный для насъ исходъ его? Скажите, что мы будемъ дѣлать?
П лакать ли, какъ требуетъ сего природа н аш а, или радоваться,
какъ предписываетъ намъ вѣра? П лакать? И можно ли не плакать
при такой разлукѣ, при такой неоцѣнимой потерѣ? М ожно ли не
плакать при гробѣ, при видѣ смерти, тлѣнія, разруш енія? H e увидимъ болѣе мы дорогаго наш его Д имитрія. Сейчасъ цростимся съ
нимъ н авсегда, на вѣки. Тѣло его мертво, a гдѣ душа его, и что
съ нею дѣлается? Ничего далѣе гроба не видимъ, не знаем ъ. Страшная для н асъ измѣна десницы В ы ш еяго,— и намъ ли не плакать
теперь?
Н о, братіе, страш но намъ и съ другой стороны. Страшно,
чтобы плачемъ нашимъ не прогяѣвать намъ Б ога и не посрамить
намъ своей вѣры. Ежели С вятая вѣра заповѣдуетъ намъ не скорбѣть о всѣхъ вообще умерш ихъ, то умѣстно ли будетъ наш е рыданіе и плачъ при этомъ гробѣ? H e лучше ли, не приличнѣе ли,
не сираведливѣе ли будетъ нам ъ радоваться? Кто здѣсь лежитъ?
Здѣсь лежитъ мужъ, в акъ сказали мы, исполненны й долготою дней,
a долгота дней, извѣстно, есть благословеніе и знаменіе милости
Божіей. К акъ ж е намъ не радоваться о немъ? Здѣсь лежитъ, какъ
опять сказали мы, доблестный слуга, посвятившій всю многолѣтнюю
жизнь свою н а службу Ц арю и отечеству, н а разнообразные и многочисленные труды въ пользу общую. К акъ намъ не радоваться о
немъ? Здѣсь лежитъ истинный Х ристіанинъ, поставлявшій выше
всѣхъ доблестей благочестіе и ознаменовавшій жизнь свою всѣми
качествами и добродѣтелями вѣрнаго раба и послѣдователя ;;Христова. Болѣе двадцати лѣтъ я имѣлъ счастіе быть очевиднымъ свидѣтелемъ, и свидѣтельствую предъ всею Церковію о его благочестивой настроенности духа, о его усердін къ Церкви, о частомъ и
ревностномъ участіи въ общественной молитвѣ, о благоговѣйномъ
стояніи въ храмѣ Бож іем ъ, о "внимательномъ слуш аніи чтенія и
пѣеней духовныхъ, о неутомимомъ молитвенномъ трудѣ и бодрствованіи, о благоговѣйныхъ земныхъ поклонахъ, свидѣтельствую о его
благочестивой домашней жизни, о всегдаш немъ чтеніи Святаго Е в ан гелія и другихъ свящ енны хъ и душеполезныхъ книгъ, о молитвенномъ вознош евіи ума и сердца къ Богу, о смиреніи и кротости,

— 737 до забвееія своего высокаго сана, о любви и доброжелательствѣ ко
всѣмъ. К акъ æ e намъ не радоваться о немъ? Таковыхъ вѣдь есть
Ц арствіе Б ож іе. Тавовые наслѣдятъ небесную землю, и вселятся
въ вѣкъ вѣка н а ней. 0 таковы хъ говоритъ Святый Д ухъ: Блажени мертвги, умирающ іи о Господѣ. К ъ таковыыъ простираетъ свой
голосъ и Церковь Х ристова: блаженъ п ут ь, въ оньже идеши днесь
душе, яко ую т овася тебѣ мѣсто упокоенія. Т акое утѣшительное
напутствіе С вятая Ц ерковь, по сердобольному попеченію, относитъ
хотя ко всѣмъ умирающпмъ сынамъ своимъ, но оно во всей силѣ
принадлежитъ тѣмъ, которые на самомъ дѣлѣ показали себя Христіанами, и оправдали матернія заботы ея о спасеніи ихъ.
Т акъ, братіе. Но будетъ ли умѣстною и н аш а радостъ? Eæeли плачъ есть оскорбленіе вѣрѣ, то и радость не будетъ ли самонадѣяннымъ дерзновеніемъ предъ Богомъ? К то мы, которые будемъ
проникать въ судьбы Божіи, и опредѣлять судьбы человѣческія? A
кто еще и безъ грѣха? Ежели æ e, no слову Божію , нѣстъ ѣраведенъ
никтоже, то можно ли о комъ либо, при всемъ благочестіи и добродѣтели, утверж дать, что онъ оправданъ и спасенъ y Б о га, предъ
правдою Котораго едва спасается и ираведникъ? Е сли бы мы спросили еамого почившаго благочестиваго наш его муж а, то, зная его
Христіанское смиреніе, увѣряю васъ, что онъ сказал ъ бы намъ:
„я грѣш никъ, уповаюіцій спастися единыиъ милосердіемъ ; Божіимъ,
вѣрою въ Спасителя нашего Іи суса Х риста. М олитесь лучш е о мнѣ,
да милостивъ будетъ ко мнѣ Господь и нынѣ, и въ день судный“.
Слушайте, братіе, что говоритъ нам ъ безмолвный наш ъ ііо ч и в ш ій ?
Слуш айте, какъ онъ учитъ насъ издивать предъ нимъ послѣднія
чувства наши? Вонмемъ благому и праведному гласу его. H e будемъ плакать о немъ, к ак ъ о потерянномъ, не будемъ и радоваться, какъ о ирославленномъ. Станемъ молиться о немъ и теперь, и
послѣ. Вѣдь мы для того и собрались здѣсь, чтобы принести молитву о немъ. Номолимся же о немъ, чтобы Милосердый Господь
и Спаситель н аш ъ простилъ ему грѣхи, которые онъ содѣлалъ, я е о
человѣкъ, чтобы помянулъ его вѣру, благочестіе, кротость, добродѣтели, и , по милости Своей, вселилъ душу его въ м ѣстѣ сокоя и
блаженнаго наслажденія до втораго, славнаго приш ествія Своего,
a потомъ вмѣстѣ съ тѣломъ ввелъ его въ рай сладости, въ седенія
небесныя, въ вѣчное царство съ Ангеламн и С вяты м и,— помолимся внимательно, усердно, благоговѣйно. Вотъ тогда сама собой выкатится и слеза, но уж ъ слеза сладвая, чистая, святая, прольется
въ сердце и радость мирная, божесхвенная,
С Ѣ Я Т Е Л Ь Б ІА Г О Ч Е С Т ІЯ .

одушевляемая

вѣрою
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и упованіемъ н а безпредѣльное милосердіе Н ебеснаго Б о га О тца и
Господа наш его Іисуса Х риста.
Спасителю міра, Сыне Божій, Господи Іисусе Христе! Пріими
въ пречистыя руц ѣ Твои духъ отшедшаго раба Твоего, Болярина
Д имитрія, учини и прослави его въ селеніяхъ небесныхъ, и н а земли сохрани благочестивую память его въ родъ и родъ; супругѣ же
его, и чадомъ, сродникомъ, и намъ всѣмъ ниспосли Божественное
утѣш еніе, предстательствомъ Пречистыя Твоея М атери, и по молитвамъ Святыя Твоея П равославныя Церкви! Аминь.
СЛ0 В0
К Ъ ЗА К Л Ю Ч ЕН Н Ы М Ъ В Ъ ТЕМ Н И Ц Ъ .

аклю ченная въ темницѣ c e t, возлюблеыная братіе!
П ослѣ молитвы и божественной жертвы, которыя мы, какъ
видите, принесли теперь въ семъ священномъ храм ѣ преимущ ественно за васъ, мы должны и желаемъ сказать вамъ еще и нѣкоторое
слово любви и утѣш енія. A для сего нѣтъ ничего приличнѣе, какъ
воспомянуть блаженную и божественную заповѣдь, заповѣдь и для
васъ утѣш ительную , и для насъ спасительную , которую преподалъ
вѣрнымъ своимъ Господь и Спаситель наш ъ Іисусъ Христосъ: любмте ѳраги ваш а, добро творит е ненавидящимъ ѳасъ, и молитеся
за творящихъ вамъ обиду (Л ук. 6: 2 7 , 28); нѣтъ, говорю, ничего
приличнѣе, к ак ъ воспомянуть сію божественную заповѣдь, и показать,
какъ она богоугодно и братолюбно y насъ исполняется.
Да не огорчится духъ ваш ъ, братіе, если мы признаемъ васъ
за враговъ наш ихъ, за ненавидящ ихъ насъ и за творящ ихъ нам ъ
обиду. Сами знаете, что вы здѣсь не нап расн о, не безъ причины.
Иной наруш илъ п рава чести и вѣрности, другой присвоилъ чужуіо
собственность, тотъ посягалъ, и можетъ быть дѣйствительно посягнулъ н а жизнь ближ няго, кто оказалъ противленіе законамъ и власти, кто дерзнулъ судить и осуждать Святую Ц ерковь Бож ію . H e
худыя ли это дѣла— согласитесь сами? И слѣдовательно, не по правдѣ ли вы объявляетесь врагами ближнихъ, неяавидящ ими ихъ и
творящими имъ обиду, и потому не законно ли содержятесь здѣсь?
С каж етъ, можетъ быть, кто: „въ числѣ преступниковх могутъ быть
и невинные“ . H e отвергаемъ; но въ то же время спраш иваемъ: много ли было Іосифовъ? М ного ли Петровъ? М ного ли Павловъ и
Силъ? Опороченная невинность и всегда была рѣдкимъ исключевіемъ: a въ благоустроенномъ и Х ристіанскомъ обществѣ это даже
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почти невозможно. Н ѣтъ, братіе! H e огорчайтесь именемъ преступниковъ, и не старайтесь оправдывать себя неправедно. Лучш е п ри .
знайте себя повинными и грѣпш иками и ищите утѣ ш евія въ любви
и благости Б ож іей. Слышите ли, какъ Милосердый и Человѣколюбивый Господь печется о васъ, и повелѣваетъ всѣмъ любить васъ,
добро творить вамъ и молиться за васъ? Любите, говоритъ, враш
ваш а, добро творите ненавидящимъ васъ и молитеся за творящихь
вамъ обиду. К акое чудное милосердіе и благоутробіе Б о га нашего!
Онъ и добрыхъ храви тъ, и злыхъ не погубляетъ, и еъ честнымъ
благоволитъ, и порочяыми не гнуш ается, и праведниковъ любитъ,
и грѣш никовъ милуетъ.
Т ак ъ , братіе! В куш айте радость и въ жилищ ѣ печали! Торжествуйте благополучіе и среди своего злополучія. Господь повелѣлъ
любить ваеъ, добро творить вамъ и молиться за васъ. И смотрите,
какъ свято y насъ исполняется эта бож ествеввая заповѣдь.
Любите враги ваша. Е сл и б ы мы поступали по влеченію р астлѣнной чедсгаѣчесЕОй природы, a не по закону Христову: кто бы
сталъ любить васъ? Вѣдь любимъ естественно тѣ хъ , которые насъ
любятъ; a тѣхъ, которые насъ ненавидятъ, и мы ненавидимъ, и которые намъ дѣлаютъ зло, и мы, въ отмщ евіе, стремимся вредить
вмъ, и осворблять ихъ. Т ак ъ ли постуваю тъ съ вами? З а ваши
худыя дѣла, гнуш аю тся ли вами? З а ваш е недоброжелательство и
причивеявы й вредъ ближвимъ вреслѣдую тъ ли васъ? Н апротивъ
васъ жалѣю тъ, о васъ пекутся, ваеъ любятъ. H e смотря н а ваше
простое состоявіе, в е смотря даж е в а вавіи п реступлеяія, всѣ, всѣ
спѣш атъ къ ваыъ съ любовію и милосердіемъ. И вервый, Который
іозлю билъ васъ чистою, Х ристіавскою любовію, есть О тецъ Отечества, возлюблевнѣйшій М онархъ наш ъ. Цо Е го высочайшей любви и всеблагой волѣ учреждевы всюду попечительвыя общества о
преступникахъ, устроевы для ви хъ со всѣми удобствами и выгодами содержанія домы, приставлены къ вимъ, для попечевія о ви х ъ ,
м яогіе и премвогіе, достойвые притомъ и почтеявы е слуги Ц а р евы ;— и вы послѣ преступлевія тотчасъ переходите изъ хиж ивъ въ
чертоги, изъ тѣсвоты и ведостатковъ къ спокойствію и довольетву,
и друголюбво встрѣчаетесь съ тѣыи, предъ честію и властію которыхъ всегда должны были стоять въ раболѣввом ъ и треяетвомъ почтевіи. С каж ите, не есть ли это любовь къ вамъ, любовь, милосердствую щ ая о васъ? H e есть ли это всполвевіе зак о яа Христова, по
которому Онъ, благій и милосердый Искудитель ваш ъ, повелѣлъ
вам ъ любить своихъ враговъ?
47*
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Добро творите ненавидящимъ васъ. И вторая черта милосердой любви ко врагамъ, по заповѣди Христовой, очевидно исполняется
н а васъ, братіе! Ибо сами видите и чувствуете, одно ли благое расположеніе дупш изъявляется вамъ, одно ли участіе сердца свидѣтельствуется нашимъ обращ еніемъ еъ вами? Н астоящ ее положеніе
ваш е не оправдываетъ ли н а васъ того, что заповѣдалъ намъ Х ристосъ: добро творите ненавидящ иш васъ? Подлинно, любя васъ, дѣлаю тъ вамъ добро, добро великое и разнообразное, для тѣлесной
ж изни ваш ей, и для духовной. Прежде вы въ позорномъ заключеніи
ходили отъ дома е ъ дому, являлись н а торж ищ ахъ, чтобы вы прашивать себѣ кусокъ хлѣба или лоскутъ одежды: теперь предъ вами
готовая пищ а, н а васъ приличное одѣяніе. ІІреж де вы находились
въ убійственной праздности, которая растравляла въ васъ чувство
заключенія и омрачала васъ мыслями, тяготящими душу и совѣсть:
теперь упражняю тъ васъ въ приличныхъ зан ятіяхъ, и пользу вамъ
доставляющихъ, и тѣлесное здоровье ваше сохраняю щ ихъ. Прежде,
относительно души, вы сидѣли въ заклю ченіи, какъ въ сѣни смертной, к ак ъ при изсохшемъ источникѣ: теперь васъ озаряетъ свѣтъ
вѣдѣнія Бож ія, къ вамъ льется вода, оживляю щ ая душ у, въ наставленіяхъ опредѣленнаго къ вамъ служителями слова Бож ія и въ собственномъ ваш емъ чтеніи’ преподанны хъ вамъ душ еспасительныхъ
книгъ. М алое ли это добро, которое творятъ вамъ, забы вая въ васъ
враговъ и ненавидящ ихъ?
Но смотрите, въ какомъ еще чудномъ свѣтѣ является та
любовь, воторую Христосъ заповѣдалъ имѣть ко врагам ъ наш имъ.
И молитеся за творящихъ вамъ обиду, сказалъ Тотъ, Который
Самъ молился за Своихъ распинателей. Н айдется ли кто нибудь,
который бы не сказалъ, что молитва за враговъ есть высочайш ая
любовь ко врагамъ? ІІредставьте же теперь, братіе, гдѣ мы находимся? Этотъ святый храм ъ не для васъ ли устроенъ? H e для васъ
ли поставленъ здѣсь особый служитель алтаря? H e для васъ ли приносятся здѣсь молитвы? H e для вашего лн спасенія соверш ается
здѣсь божественная ж ертва? H e къ вамъ ли съ торжественною молитвою пришли мы и нынѣ? *).
Т ак ъ благодѣтельно и богоугодно въ настоящ ее время дѣйствуетъ та спасительная любовь, которую Господь наш ъ Іисусъ
Х ристосъ заповѣдалъ имѣть и ко врагамъ нашимъ.

*) Говорено въ храмовой дерковный праздникъ Тюремнаго Уамка, въ прнсутствіи всѣхъ членовъ Комитета.
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Д ля чего ж е мы это говоримъ? Ужели для суетнаго тщ еславія
предъ вами? Н ѣ тъ . Говоримъ для славы Б ож іей , благословляя и
прославляя великую и неизреченную любовь Спасителя нашего Іисуса
Х риста, который до смерти возлюбилъ н асъ грѣшниковъ и враговъ
Е го и научилъ насъ тою же святою любовію любить и н а п т х ъ
враговъ. Говоримъ съ намѣреніемъ обрадовать васъ и возрадоваться
съ вами о томъ, что заповѣданная Спасителемъ наш имъ любовь видимо одушевляетъ вѣрныхъ послѣдователей Е го и украш аетъ святое
званіе Х ристіанъ. Говоримъ для вашей, братіе, душевной пользы,
чтобы и вы, возбуждаясь наш ею къ вамъ любовію, братолюбно расположились къ намъ и ко всѣмъ ближнимъ вашимъ. Неужели тщ етн а будетъ н аш а къ вамъ любовь? Н еужели напрасно бдаготвореніе
вамъ? Н еуж ели безплодна молитва за васъ? Слово Божіе говоритъ:
аще алчетъ врагъ тѳой, ухлѣби еіо, аще au жаэюдетъ, напой ею.
Сіе бо творя y w ie огненно собираеши на главу его (Рим. 12: 2 0 ).
0 , если бы это угліе пало не только н а главы ваши, но и въ сердц а ваши! 0 , если бы этотъ огнь просвѣтилъ умы ваш и и научилъ
васъ благочестію и страху Божію! 0 , если бы онъ заж егь сердца
ваш и, и обратилъ васъ къ покаянію и жизни добродѣтельной и праведной! Тогда въ узахъ вы разрѣш ились бы отъ грѣховъ, и въ темницѣ стали бы ходить во свѣтѣ заповѣдей Божіихъ. Тогда бы вы
были счастливы среди настоящ аго злоклю ченія вашего, и съ упованіемъ стали ожидать себѣ милости отъ Б ога и блаженства, уготованнаго в е только праведникамъ, но и грѣш никамъ кающимся.
Помолимся же единодушно и единомысленно Богу и Спасителю
нашему Іисусу Христу и Е го Всеблагой и Благоутробной М атери,
да исполнится н а васъ то, чего мы вамъ усердно и исвренно желаемъ. Аминь.
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