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I.
БЕСЬДЫ HA БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГІЮ.

БЕСЪДА 1.
0 началѣ и Боясественномъ установленіи Литургіи, въ 
воспоминаніе Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 

Христа.

осподь Іисусъ Христосъ, Единородпый и Соприсносущный Сынъ 
ІІревѣчнаго Бога Отца, для спасенія рода человѣческаго, роднлся 

на земли, пострадалъ, умеръ, воскресъ и вознесся на небо въ цар- 
ство Бога Отца Своего. Сей сладчайшій Искупитель нашъ еслп бы 
и не оставилъ Своимъ вѣрующимъ заповѣди воспоминать Его, по 
разлучеыіи Его съ ними, вѣрующіе до.тжни, непремѣнно должны 
чтить Его благоговѣйнымъ и благодарнымъ приснопамятствовавіемъ 
о Немъ. Но Спаситель нашъ Господь, отъ преизбытка Своей боже- 
ственной любви, сверхъ неизреченныхъ и безчисленныхъ благодѣя- 
ній, благоволилъ еще при концѣ Своей земной жизпи оставитъ вѣ- 
рующимъ завѣщаніе воспоминапія Его, какъ свидѣтельство нераз- 
лучнаго Своего пребыванія съ нимн. Отходя къ Едипосущному Отцу 
Своему, на послѣдней съ Учепиками Свопми вечери, Онъ нзрекъ, 
на радость и утѣшеиіе имъ и всему христіаискому роду, слѣдую- 
щуіо, любви божественной исполііепную, заповѣдь: сге творите въ 
Мое воспоминанге (Лук. 22: 19).

Никто не можстъ думать, чтобы таковое воспоминаніе о Гос- 
подѣ соверпіать должны были одни учеиики Господни, божественные 
Апостолы. ІІбо Господь не сказалъ Лпостоламъ: вы имепно, или, 
вы одни творите. ІІравда, Лпостолы одни были тогда на вечери со 
Христомъ; но Спаситель всегда почти смотрѣлъ на лпкъ Учеииковъ 
Своихъ, какъ па цѣлый соборъ вѣрующихъ. И ежели Онъ послѣ 
вечери, въ святѣйшей моліітвѣ Своей къ Отцу, вручаетъ Его боже-
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ственному промышленію не только Своихъ Учениковъ, но и всѣхъ 
вѣрующихъ въ Hero; ежели говоритъ: we. о cuxz (ученикахъ) молю 
токмо, но и о вѣрующихъ словесе ихъ ради  ѳъ М я  (Іоан. 17: 20): 
то не очевидно ли, что утѣшительная заповѣдь воспоминанія о Гос- 
подѣ относится не къ однимъ Апостоламъ, но и ко всѣмъ вѣрую- 
щимъ? ІІосему-то Св. Апостолъ Павелъ священную обязанность вос- 
поминанія о Христѣ уже распространяетъ и на Тимоѳея, который 
не былъ на вечери,— поминай, говоритъ, Господа Іисуса Х рист а  
(2 Тим. 2: 8), и на Коринѳянъ, которымъ пишетъ объ установле- 
ніи тайной вечери: Азъ пріяхъ отъ Господа, еже и предахъ вамъ, 
и пр. (1 Кор. 11: 23).

Въ чемъ же должно состоять воспоминаніе Спасителя нашего? 
Въ одномъ ли представленіи ума и памяти? Нѣтъ. Спаситель не 
желаетъ, чтобы въ святомъ дѣлѣ воспоминанія Его участвовалъ 
одинъ умъ, одна память человѣка, a весь человѣкъ, одушевляемый 
вѣрою духа и любовію сердца. Посему не сказалъ только: ооспоми- 
найте о Мнѣ, а: сіе творитв въ Мое воспоминаніе. Что же тво- 
рит е?  то, что сотворилъ Самъ Господь. Спаситель нашъ Іисусъ Хри- 
стосъ, взявъ на вечери хлѣбъ, преломилъ и подалъ Ученикамъ, rd- 
воря: пріимите, ядите, сіе есть тѣло Мое. Также и чашу съ ви- 
номъ преподавъ имъ, сказалъ: пійте отъ нея ecu, сія есть кровь 
Моя (Матѳ. 2 6 :2 6 , 27, 28). И такъ Господь заповѣдалъ воспоминать 
Себя повтореніемъ Его святой вечери, и чрезъ сіе повтореніе духов- 
ныыъ созерцаніемъ страданія и смерти Его, и вкушеніемъ пречи- 
стаго тѣла и крови Его.

Какое зеаменательное воспоминаніе! Какое утѣшительное завѣ- 
щаніе! Господь нашъ Іисусъ Христосъ заповѣдалъ намъ воспоми- 
нать безпредѣльную любовь Его къ человѣческому роду, вольное 
страданіе и смерть Его за насъ, божествепную жертву, принесен- 
ную Имъ на Голгоѳѣ въ очищеніе грѣховъ человѣческихъ. Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, разлучаясь видимо съ вѣрующими, завѣщалъ 
имъ все, что есть драгоцѣннаго, отдалъ имъ Самого Себя. Какъ 
душу Свою Онъ положилъ за спасеніе ыіра, такъ и пречистое тѣло 
и пресвятую кровь Свою отдалъ вѣрующимъ въ знаменательное 
воспоыинаніе смерти Его и въ залогъ вѣчной жизни для самихъ 
вѣрующихъ. Ядите, сказалъ, тѣло Мое и пійте кровь Мою въ ЗІое 
воспо.тнаніе (Лук. 22: 19). Ядите тѣло Мое и пійте кровь Мою. 
Плоть Моя истинно есть брагино, и кровъ Моя истгтно есть 
пиво (Іоан. 6: 55). Ядите тѣло Мое и пійте кровь Мою. Ядый Мою 
тлотъ, и піяй Мою кровъ, имать животъ вѣчный (Іоан. 6: 54). Ядите 
тѣло Мое и пійте кровь Мою. Еакъ-бы такъ сказалъ Спаситель: 
«Я принялъ отъ васъ человѣческую плоть и кровь, дабы Мнѣ ни-



когда не забывать васъ Своимъ ыилосердіемъ: примите-жъ и вы отъ 
Меня божественное тѣло и кровь, чтобы вамъ всегда воспоминать 
о Мнѣ вашею вѣрою и любовію».

Было ли въ мірѣ завѣщаніе, подобное сему божественному, 
когда Завѣщавающій и Самъ благоволилъ неразлучно быть съ тѣми, 
которыыъ ввѣрилъ завѣщаніе? Какъ усладительно должно быть для 
человѣка такое воспоминаніе, въ которомъ участвуютъ всѣ способ- 
ности, всѣ чувства человѣческія, когда воспомннающій не только 
видитъ предъ собою Воспоминаемаго, но и таинственно соединяется 
съ Нимъ? Ядый Мою плоть, и пгяй Мою кровъ, во М нѣ пребываетг, 
и Азъ въ немъ (Іоан. 6: 56),сказалъ Господь.

Св. Церковь достойно веяла сему божественному завѣщанію Иску- 
пителя своего. Вѣрующіе съ полнымъ усердіемъ и любовію приняли 
отъ Господа Іисуса это драгоцѣнное даяніе. Они, тотчасъ по возне- 
сеніи Спасителя, начали воспоминать везабвенную вечерю Его, сгали 
совершать, по божественному завѣщанію Его, святую Евхаристію 
и причащаться пречистаго тѣла и честныя крове Его. Во едину 
отъ субботъ, говоритъ писатель Дѣяній Апостольскихъ, собрсівшимся 
ученикомъ преломити хлѣбъ (20: 7). Какой хлѣбъ? Тотъ живот- 
ный, небесный, о которомъ сказалъ Христосъ, что аще кто снѣсть 
отъ хлѣба сего, живъ будетъ во ѳѣки; и хлѣбъ, его же азъ дамъ, 
плоть моя естъ (Іоан. 6: 51). 0  томъ же хлѣбѣ упомиеаетъ и 
Св. Апостолъ Павелъ, подробно излагая и самое совершеніе таин- 
ства своихъ апостольскихъ временъ. Чагиа благословенія, говоритъ, 
юже благословляемъ, не общенге ли крове Христовы есть? хлѣбг, 
его же ломимъ, не общенге ли тѣла Христ ова есть (1 Кор. 10: 16)?

Но чтобы, при совершеніи Евхаристіи, сообщпть вѣрующимъ 
полное и всецѣлое воспоминаніе Искупителя и предъ очами вѣры 
раскрыть все новозавѣтное домостроительство спасенія человѣческаго, 
Св. Христіанская Церковь, съ первыхъ дней своихъ, къ совершенію 
таинства причащенія присовокупила многія другія священныя дѣй- 
ствія, изображающія и напоминающія всѣ важнѣйшія событія жизни 
Спасителя, посредствомъ которыхъ совершилось великое дѣло искуп- 
ленія человѣческаго. На это указываетъ уже нѣсколько слѣдующее 
мѣсто книги Дѣяній Апостольскихъ: 1>яху терпяще, т. е. вѣрую- 
щіе, во учент Апостолъ, и ѳо общенги, и ѳъ преломленіи хлѣба и  
молитвахъ (2: 42).

Такимъ образомъ изъ совокупнаго совершенія общественныхъ 
молитвъ, поученій, Св. Евхаристіи и другихъ священныхъ дѣйствій, 
образовалось первое и важнѣйшее христіанское Богослуженіе, ко- 
торое Св. Церковь слышала еще изъ устъ Св. Апостола Іакова, 
перваго Епископа Іерусалимскаго, и въ послѣдствіи времени, въ



полномъ составѣ, объемлющеиъ всѣ главныя событія вх тайнѣ 
искупленія, приняла единожды навсегда изъ священныхъ рукъ ве- 
ликихъ Іерарховъ Вселенскихъ, Василія Великаго и Іоанна Злато- 
устаго. Сіе христіанское Богослуженіе называется Лш пурііею. Ближе 
къ обыкновенному понятію, оно называется обѣднею, потому что 
святая вечеря для вѣрующихъ, какъ для сыновъ свѣта и дне (1 Сол.
5: 5), есть уже въ точномъ смыслѣ обѣдъ, какъ нѣкто изъ Еван-
гельскихъ слушателей сказалъ Христу: блаженъ, иже снѣстъ обѣдъ 
въ царст віп Бож іи  (Лук. 14: 15).

И такъ, божественная Литургія заключаетъ въ себѣ полное,
живое h торжественное воспоминаніе Спасителя нашего Іисуса Христа, 
которое Св. Церковь совершаетъ на точномъ оенованіи Его боже- 
ственной заповѣди: сіе творите въ Мое воспоминангв. Посему-то 
начиная совершать проскомидію, священнодѣйствующій произноситъ 
слова, выражающія заповѣдь Христову: въ воспоминанге Господа 
Боіа и Спаса нашеіо Іисуса Х рист а.

Блаженны мы, братія, призванные въ Церковь Христову и освя- 
щенные божественною кровію Спасителя нашего Бога. Блаженны 
мы, что Господь Іисусъ Христосъ завѣщалъ намъ спасительное вос- 
поминаніе Его, и для сего установилъ таинство причащенія пречи- 
стаго тѣла и крови Его! Блаженны мы, что Св. Церковь, по боже- 
ственному завѣщанію, донынѣ совершаетъ сіе воспомиваніе Господа 
и предлагаетъ намъ великое таинство на священной Литургіи! Бла- 
женны тѣ изъ насъ, которые любятъ раздѣлять съ Церковію сіе 
таинственное воспоминаніе! Блаженны тѣ изъ насъ, которые ищутъ 
своего оправдаиія и освященія въ божественныхъ Дарахъ н съ хри- 
стіанскою ревностію спѣшатъ на сію безсмертную и животворящую 
Трапезу.

Братія! Св. Церковь, совершеніемъ божественной Литургіи, 
всегда творитъ воспоминаніе великаго Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа. Хотя святая Литургія въ теченіе Четыредесятниды, по тре- 
бованію постнаго и скорбнаго времени, совершается не каждодневно, 
во тѣмъ прилежнѣе и глубже должны мы созерцать сіе таинствен- 
ное священнодѣйствіе въ тѣ дни поста, когда совершается оно. И 
такъ, чтобы намъ не только приснопамятствовать о Христѣ, но и 
въ подвигѣ поста укрѣпиться, и во дни сѣтоваеія о грѣхахъ утѣ- 
шиться зрѣеіемъ великихъ и таинственныхъ событій Евангельскихъ, 
взойдемъ въ благоговѣйное размышленіе о совершаемой въ Церкви 
божественной Литургіи, важнѣйшими дѣйствіями которой умили- 
тельно изображается вся земная жизнь Спасителя нашего Іисуса 
Христа. И сими святыми занятіями почтішъ воскресные д ііи  на- 
стоящаго святаго п великаго поста. Аминь.



БЕСЪДА 1

0 пріуготовленіи Даровъ, или Проскомидіи.

Благословенно царство Отца и 
Сына и Святаго Д уха.

Щ ак ов о начало божественной Литургіи! Уже въ преддверіи, такъ 
Ц^сказать, храма видна вся красота благодатнаго дома Господня. 

Уже при самомъ вступленіи въ Литургію, въ это высокое молитвенное 
тайнодѣйствіе, священный голосъ возвѣщаетъ намъ, что мы гото- 
вимся къ великимъ, небеснымъ созерцаніямъ, что таинственныя ви- 
дѣнія, одно за другимъ, передадутъ намъ славу божественнаго цар- 
ства. Да, братія! Святая Литургія изображаетъ намъ то невидимое, 
небесное. царство, которое не только щшблизилъ (Мат. 4: 17) къ 
намъ, но и утвердилъ на земли воплощенный Царь небесный. Свя- 
тая Литургія, это богоучрежденное священнослуженіе, какъ живая 
картина земной жизни Іисуса Христа, съ точвою постепенностію 
представляетъ въ дѣйствіяхъ своихъ всѣ важнѣйшія событія оной 
отъ рождества Спасителя до Его вознесенія, какъ это исповѣдуетъ 
и сама Церковь: поминающе, говоритъ священнодѣйствующій, спа- 
сительную Е го  (Христову) заповѣдь и вся, яже о насъ бывшая, 
крестъ, гробъ, тридневное воскресеніе, на небеса восхожденіе, одес- 
ную сѣдѣніе, второе и славное паки пригиествіе (молитв. Литург.). 
Съ какими же мыслями Св. Церковь приступаетъ къ таинственному 
откровенію божественнаго дарства? Чѣмъ начинается священная 
Литургія? Влагословеніемъ Бога и прославленіемъ Его божествен- 
наго дарства, славнаго на небеси, и благодатнаго на земли. Бла- 
гословенно царство Отца и Сына и Святаго Д уха . Благословенъ 
Богъ и Отецъ Господа нагиего Іисуса Х рист а, благословшый 
насъ всяцѣмъ благословеніемъ духовнымъ въ небесныхъ о Х рист ѣ  
(Ефес. 1: 3).

Но здѣсь ли первое начало божественныхъ дѣйствій? Когда на- 
родъ стоитъ во храмѣ въ ожиданіи открытаго молитвеннаго служе- 
нія, когда святый алтарь еще закрытъ, какъ неприступная святы- 
ня, думаете ли, братія, что еще не началось великое священнодѣй- 
ствіе? Напротивъ, святый олтарь уже оглашается богослуженіемъ, 
ему одному свойственнымъ и внятнымъ. Благодатный Жрецъ, въ 
полнотѣ священныхъ одеждъ, уже совершаетъ предварительное свя- 
щенводѣйствіе. Именно: изъ священнаго хлѣба или просфоры вы- 
нимаетъ часть, имѣющую образъ креста съ надписаніемъ имени 
Іисѵса Христа, произнося пророчество Исаіи, которымъ открыто



было ветхозавѣтной Церкви будущее страданіе Искупителя; пола- 
гаетъ оную часть на священномъ блюдѣ или дискосѣ, разрѣзываетъ 
крестообразно и прободаетъ копіемъ въ бокъ, изливая въ то же врема 
въ священную чашу вино съ водою, въ знаменіе крови и воды, 
истекшихъ изъ ребръ Христовыхъ, и повторяя благовѣствованіе 
Іоанна Богослова, свидѣтельствующее о дѣйствительномъ исполненіи 
пророчествъ. Воспомянувъ такимъ образомъ Христа, и въ таковое 
воспоминаніе вынувъ великую таинственную часть, священнодѣй- 
ствующій вынимаетъ и изъ другихъ просфоръ малыя части въ честь 
и память Преблагословенныя Богородиды и Святыхъ, a также за 
здравіе живыхъ и о упокоеніи умершихъ христіанъ. Наконедъ, свя- 
тый хлѣбъ или агнецъ осѣняется крестообразною звѣздою, все пред- 
ложеніе покрывается воздухами или покровами, и священнодѣй- 
ствіе оканчивается кажденіемъ и молитвою.

II такъ, что теперь представляетъ алтарь? Что взображаетъ со- 
вершаемое въ немъ священнодѣйствіе? Познаемъ, братія, первое 
великое таинство! алтарь— это смиренный Виѳлеемъ; предложеніе— 
это скромный вертепъ; жертвенникъ—-это убогія ясли. Первое свя- 
щеннодѣйствіе на жертвенникѣ — это рождество Спасителя нашего 
Іисуса Христа. Святилище закрыто не только святыми дверьми, но 
и завѣсою, потому что никакому уму недоступна непостижимая 
тайна явленія Бога во плоти. Никто изъ предстоящихъ во храмѣ 
не видитъ совершаемаго тайнодѣйствія, кроыѣ служителей алтаря, 
потому что никто не зналъ о смиренномъ рождествѣ Спасителя, 
кромѣ избранныхъ свидѣтелей. ІІодлинно проскомидія— такъ назы- 
вается это священнодѣйствіе— приготовленіемъ даровъ на жертвенникѣ 
преимуществевно изображаетъ земное рожденіе Спасителя нашего 
Іисуса Христа. И вотъ святый хлѣбъ образуетъ тотъ божественный 
Хлѣбъ, который сшелъ съ небеси (Іоан. 6: 51), и цоторый, какъ 
пренебесная манна, положенъ былъ въ одушевленную Стамну —  въ 
пречистую утробу Пренепорочной Дѣвы; благословенное вино, имѣю- 
щее видъ крови, свидѣтельствуетъ о пріискрепнемъ пргобщенги Сы- 
ва Божія плоти и крови человѣческой (Евр. 2: 14); звѣзда напо- 
минаетъ Виѳлеемскую звѣзду, которая руководствовала волхвовъ; 
покровы показываютъ тѣ пелены, которыми повитъ былъ превѣчный 
Младенецъ.

При таковомъ воспоминаніи спасительнаго рождества Іисуса 
Христа, Св. Церковь могла ли упустить изъ виду великую служи- 
тельницу и свидѣтельницу божествевнаго смотрѣнія, Пресвятую 
Дѣву Марію? Никакъ. И вотъ въ образѣ особой части, вынутой 
изъ второй просфоры, и положенной по правую сторону Св. Агнца, 
Ояа, какъ истипная Ц арица, предстоитъ одесную Царя своего



(Пс. 44: 10); подъ видомъ девяти частей, вывутыхъ изъ третьей 
цросфоры и положевныхъ на другой сторонѣ Агнца, всѣ Святые, 
раздѣленные Церковію на девять чиновъ, по лодобію девяти Чи- 
новъ Авгельскихъ, участвуютъ въ славѣ Даря— Агнца. Но поелику 
Сынъ Божій не только содѣлываетъ участниками Своей славы пра- 
ведниковъ, но и зоветъ на покаяніе грѣшниковъ; поелику Онъ, какъ 
истинный Богъ, обладая живыми и мертвыми, какъ истинный Спа- 
ситель всѣмъ хощетъ спастися: то Св. Церковь приводитъ, такъ 
сказать, въ Виѳлеемъ весь соборъ вѣрующихъ, повергаетъ y подно- 
жія Св. Агнда на поклоненіе Рождшемуся, подобно волхвамъ, всѣхъ 
христіавъ. Для сего-то вынимаются еще изъ даухъ послѣднихъ про- 
сфоръ частицы за спасеніе живыхъ, какъ присутствующихъ во хра- 
мѣ, такъ и отсутствующихъ, и въ память преставльшихся хри- 
стіанъ.

Такова, братія, слава Виѳлеемскаго воспоминанія! Таково свя- 
щеннодѣйствіе, изображающее земное рождество Господа нашего и 
Спасителя! Но сіи свѣтлыя понятія о рожденіи Христовомъ не омра- 
чаются ли нѣкоторыми признаками, указующими на Его страда- 
ніе и смерть? Правда, проскомидія самыми живыми чертами изо- 
бражаетъ и страданіе и смерть Спасителя; ибо Св. Агнецъ выни- 
мается съ произношееіемъ, какъ мы сказали, словъ Исаіи, кото- 
рыми Пророкъ предвозвѣщалъ страданіе Искупителя; вывятый Аг- 
нецъ жрется и прободается копіемъ въ образъ распятія и смерти 
съ произношеніемъ Евангельскихъ словъ о распятіи Господа, и са- 
мая чаша съ виномъ, свидѣтельствуюіцая о воплощеніи Искупителя, 
вмѣстѣ свидѣтельствуетъ и о Его страданіи. Но что-жъ? Можемъ 
ли мы иначе воспоминать рожденіе Того, Который пострадалъ за 
наше спасеніе, и Который заповѣдалъ именно воспоминать о Его 
страданіи и смерти? Можно л и . даже отдѣлять мысль о страданіяхъ 
Искупителя отъ воспоминанія о пришествіи Его въ міръ? Вотъ Онъ 
лежитъ въ яслѣхъ, какъ Агнецъ, но Агнецъ, уже обреченный на 
закланіе! Вотъ волхвы приносятъ рожденному Младенцу дары, но 
яе только злато и ливанъ, a и смирну— знаменіе смерти! Вотъ Си- 
меовъ срѣтаетъ Младевца Іисуса во храмѣ и предрекаетъ спаси- 
тельвую Его страсть. Самъ Спаситель, во время земвой жизни, ни 
въ какихъ случаяхъ, ви при какихъ дѣйствіяхъ не оставлялъ мысли 
о будущемъ Своемъ страданіи. И такъ, братія, не удаляйтесь мыс- 
лію отъ Виѳлеема, когда совершается проскомидія; привикайте бла- 
гоговѣйво въ вертепъ; взирайте вѣрою ва повитаго въ яслѣхъ Х р и -  
ста, какъ ва мречистаго и непорочнсіго А гнца  (1 Петр. 1: 19), 
Который пришелъ положитъ душу Свою за спасеніе міра  (Мат. 
20: 28)!
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Такъ Святая Церковь, до торжественнаго начала Литургіи, въ 
закрытомъ святилищѣ представляетъ намъ смиренный вертепъ, и въ 
священнодѣйствіи на жертвенникѣ или проскомидіи указуетъ зем- 
ное рожденіе Сына Божія, Спасителя нашего Іисуса Христа. Но 
рождество Искупителя человѣческаго рода, при всемъ смиреніи, 
имѣло свою славу, и въ сокровенности—своихъ провозвѣстниковъ. 
Такъ волхвы, наученные явленіемъ чудесной звѣзды, проповѣдуютъ 
въ Іерусалимѣ рожденіе небеснаго Царя. Такъ пастыри возвѣщаютъ 
около Виѳлеема небесное видѣніе, подтвержденное дѣйствительнымъ 
лицезрѣніеыъ рожденнаго Спаса, иже естъ Христосъ Господъ 
(Лук. 2: 11). Такъ^ и преимущественно, великіе сонмы Ангеловъ 
привѣтствуютъ міръ явленіемъ Искупителя міра, и славословятъ B o
ra, восклицая на воздухѣ какъ бы во услышаніе всего міра: слава 
ѳъ вышпихъ Б о іу  и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе 
(Лук. 2: 14). И насъ, братія, Св. Церковь не оставляетъ безъ от- 
крытаго и торжественнаго проповѣданія о рождествѣ Христовомъ. 
Послѣ тайнаго священнодѣйствія на жертвенникѣ, по совершеніи 
проскомидіи, отъемлется завѣса отъ великихъ дарскихъ вратъ, и 
священнодѣйствующіе, подобно Ангеламъ, повторивъ предъ св. пре- 
столомъ Виѳлеемское славословіе: слава въ оыгшихъ Вогу, и ш  
земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе, передаютъ эху радостеую  
пѣснь всей Церкви въ торжественныхъ возглашеніяхъ. Ибо послѣ 
возглашенія діаконскаго во храмѣ: благослови Владыко, изъ алта- 
ря, какъ изъ небеснаго святилища, во гласѣ священеодѣйствующаго 
несется по всему храму и оглашаетъ всѣхъ присутствующихъ бла- 
гословеніе Тріипостаснаго Божества: Влагословенно царство Отца 
и Сына и Святаго Д уха. Это послѣднее возглашеніе есть тоже 
Ангельское славословіе. Ибо Святая Церковь благословляетъ и про- 
славляетъ во единомъ божественномъ дарствѣ Отца и Сына и Свя- 
таго Духа, подобно какъ и Ангелы, при рожденіи Спасителя, вос- 
пѣвали славу въ е ы ш е и х ъ  Богу Отцу, проповѣдывали принесевный 
на землю миръ чрезъ Сына Божія и возвѣщали человѣческому роду 
благоволеніе Божіе въ Святомъ Духѣ.

Таковымъ прославленіемъ Бога Отца, Сына и Святаго Духа 
оканчивается пріуготовленіе даровъ, и начинается великое священ- 
нодѣйствіе божественной Литургіи; оглашаются предстоящіе вѣрую- 
щіе радостною вѣстію о совершившемся рожденіи Богочеловѣка, и 
отъ великаго Виѳлеемскаго видѣнія переносятся къ созерцанію даль- 
нѣйшихъ божественныхъ явленій. Таковымъ благословеніемъ боже- 
ственнаго царства возвѣщается намъ, что Сынъ Божій, прише- 
ствіемъ Своимъ въ ыіръ, водворилъ на землѣ благодатное боже- 
ственное царство, и даѳъ намъ свѣтг и разум ъ, да позиаемъ Бога
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истиннаго (1 Іоан. 5: 20), открылъ намъ невѣдомое таинство Трі- 
ипостаснаго Божества; и что мы, какъ сынове царствія, отныяѣ въ 
чпстомъ духѣ вѣры выву должвы благословлять Отца и Сына и Свя- 
таго Духа.

Христіаве! когда услышимъ зовъ благовѣстника къ божествеп- 
ной Литургіи: ’ поспѣшимъ на оную, какъ на таивствевную вечерю, 
какъ на священный обѣдъ. Поспѣшимъ въ церковь, какъ въ свя- 
тую землю, чтобы тамъ смиренно прослѣдить всѣ божествепные 
пути, и очами вѣры обозрѣть всѣ искупительныя дѣйсгвія Богоче- 
ловѣка.

Когда вступимъ во святый храмъ, повергнемся предъ Богомъ, 
въ благодарныхъ молитвахъ прославляя Его премудрую благость, по 
которой Онъ пе оставилъ падшій человѣческій родъ въ вѣчной по- 
гибели, но искупилъ оный святѣйшею кровію Сына Своего и при- 
велъ въ великій домъ божественной благодати и славы Своей.

Еогда станемъ предъ великимъ святилищемъ, когда приступимъ 
къ престолу благодати, какъ благодатные сыны Божіи; вспомнимъ, 
что мы были по естеству чададіи гнѣва, чуждыми истиннаго бого- 
вѣдѣнія и богослуженія, бѣхомъ во время оно безъ Христ а, отчуж- 
дени житія И зраилева и чужди отъ завѣтъ обѣтовангя, упова- 
нія не имуще, и безбожни въ мірѣ  (Ефес. 2: 12); a нынѣ, по ііи- 
лосердію Божію, мы— чада Святой Церкви, родъ избранъ, царское 
священіе, языкъ святъ, люди обновленгя (1 Петр. 2: 9). Но при 
этомъ помыслимъ и о томъ, достойно ли мы находимся въ Святой 
Церкви, оправдываемъ ли своею вѣрою наше избраніе и призваніе 
къ благодати Христовой, возвѣщаемъ ли нашими добродѣтелями 
щтзвавшаго насъ изъ тьмы въ чудный свой свгыпъ (1 Петр. 2: 9)? 
Напротивъ не одинъ ли носимъ образъ христіанскаго благочестія, 
отвергаясь внутренней силы его (2 Тим. 3: 5 ), не исповѣдуемъ ли  
токмо Бога  своего вѣдѣти, дѣлами и жизнію отметаясь ею  (Тит. 
1: 16)? 0 , ежели такъ! Потщимся извѣстно наше званів и избра- 
нге творити  (2 Петр. 1: 10)! Пребудемъ, яко маслина плодовита 
въ дому Божги (Пс. 51: 10), да не отринетъ Господь и насъ отъ 
Своей божественеой благодати, подобно какъ отринулъ невѣровав- 
шихъ Іудеевъ. Ащ е бо Богъ естественныхъ вѣтвей (Іудеевъ) не 
пощадіъ, да не како и насъ не пощадитъ (Рим. 11: 21).

Когда, по совершеніи проскомидіи, начинается божественная Ли- 
тургія, и слышимъ возглашаемое въ святилищѣ благословеніе и про- 
славленіе Отца и Сына и Святаго Духа: падемъ нидъ, и покло- 
нимся Господу, явившемуся во плоти. Въ благоговѣйномъ удивле- 
ніи, съ пастырями, въ благодарномъ поклоненіи, съ волхвами, ce 
нынѣ, какъ Авгелы, благословимъ Господа ecu раби Господни,



стоящігі es храмѣ Господни (Пс. 133: 1). Срѣтимъ вѣрою и по- 
каяніемъ грядущее къ намъ небесное царство (Мат. 4: 17), и всѣыи 
дѣлами, всѣмъ поведеніемъ, всею жизнію блаіословимъ Отца и 
Сына и Святаго Д ух а  Господа. Аминь.
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БЕСЪДА 3.
0 входѣ со Св. Евангеліемъ.

ІІріидит е, поклонимся и припадемъ 
ко Х р и с т у .

акое спасптельное призываніе! сколь блаженны призываемые! 
Ибо тотъ, къ которому призываемся, есть обѣтованный Спаси- 

тель человѣковъ; того, къ которому призываемся, мнози пророцы  
и царіе восхотѣша видѣти, и не видѣша (Лук. 10: 24); тому, 
къ которому призываемся, всѣ древніе Святые издали вѣрою покла- 
нялись, вся ветхозавѣтная Церковь въ духѣ живаго упованія воскли- 
цала: пріидите, возрадуемся Господеви, воскликнемъ Б оіу Спаси- 
телю натему. П ріидите, поклонимся и припадемъ Е м у  (ГІс. 94: 
1, 6). Этотъ Божественный Искупитель, Господь Іисусъ Христосъ, 
средп насъ, братія! Святая матерь наша Церковь, собирая насъ, 
какъ дѣтей, и какъ-бы указывая на являющагося Христа, подво- 
дитъ насъ къ сему великом}г Ходатаю Бога и человѣковъ. ІІріидит е, 
т клонимся и припадемъ ко Х рист у.

Гдѣ же явленіе Хрнста? Взирайте, братія, на святое шествіе съ 
Евангеліемъ. Это грядетъ самъ Господь. Грядетъ тотъ великій Дѣ- 
латель, котораго дѣло естъ, да сотворитъ волю пославшаго Его; 
ce же естъ воля пославшаго Е го, да всякъ видяй Сына и вѣруяй  
ѳъ Него, иматъ животъ вѣчный (Іоан. 6: 38, 40). Грядетъ тотъ 
небесный Посланникъ, который посланъ отъ Бога благовѣстить на 
земли царствіе Божіе (Лук. 4: 43). Грядетъ тотъ Божественный 
Учитель, который для того родился, и для того пришелъ въ мгръ, 
да свидѣтелъствуетъ истину (Іоан. 18: 37). Повергайтесь предъ 
св. Евангеліемъ! Вотъ Христосъ Іисусъ, всемірный ІІророкъ и Бо- 
жественный Ходатай, послѣ крещенія и пустыннаго уединенія, яв- 
ляется во всемъ величіи небеснаго смиренія, чтобы возвѣстить міру 
благодатную проповѣдь Евангелія и указать падшему человѣчеству 
тѣ пути жизни и спасенія, которыя предначертала всеблагая пре- 
мудрость Божественная.

Знаменательно воистину шествіе со св. Евангеліеыъ. Священный 
входъ вачинается не отъ внуда, какъ изъ саиаго святилища алтаря;
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яодобно какъ Самъ Іисусъ Христосъ явился, по собственеымъ Его 
сдовамъ, не отъ нижнихъ, но отъ выіинихъ (Іоан. 8: 23), изъ гор- 
няго, божественнаго святилища, и ученіе Свое принесъ we отъ че- 
ловѣкоѳъ, a отъ Самого Бога  (Іоан. 7: 16). Священный входъ со- 
вершается благоговѣйно и смиренно, потому что предъ небеснымъ 
Ученіемъ умолкаетъ вся земная, стихійная мтдрость, и оно пости- 
гается только смиренными вѣрующими. Священный входъ предва- 
ряютъ горящіе свѣтильники; ибо благодатная проповѣдь Евангель- 
ская пе только просвѣщаетъ, но и согрѣваетъ человѣковъ, оживляя 
ихъ въ жизнь духовную, вѣчную. Въ свяіценномъ входѣ видимъ 
несомое святое Евангеліе, какъ знаменіе той благодати, которую 
принесъ на землю Искупитель; a въ трогательномъ гласѣ поющаго 
лика слышимъ то великое и ыногообильное блаженство, которое до- 
ставляетъ вѣра во Евангеліе. При возвышееіи Евангелія посредѣ 
великихъ вратъ, раздается гласъ: премудрость прости! вразумляю- 
щій насъ, что Евангельская проповѣдь есть Божественная премуд- 
рость, и что мы должны покоряться ей съ покаяннымъ сердцемъ 
въ простотѣ вѣры. Кто же нзъ христіанъ не слышитъ въ этомъ 
дерковномъ гласѣ отголоска того спасительнаго ученія. которымъ 
Божественный Наставникъ началъ Свою благодатную проповѣдь: 
покайтеся, и вѣруйт е во Евангелге (Марк. 1:15)? Наконецъ свя- 
щеннослужащіе царскими вратами вступаютъ во святилище къ бла- 
годатному престолу, въ знаменіе того, что божественная проповѣдь 
Спасителя нашего Іисуса Христа вводитъ насъ въ небесное святи- 
лище, и исповѣднпки Евангелія дѣлаются сынами и наслѣдниками 
божественнаго царства.

Таково, братія, таинственное значеніе входа со св. Евангеліемъ! 
За симъ священнымъ шествіемъ тотч*асъ слѣдуетъ общее поклоненіе 
Тріипостасноиѵ Богу, въ ученіи Евангельскомъ ясно проповѣдан- 
ному, съ восклицаніемъ трисвятой пѣсни: святый Боже, святый 
крѣпкій, святый безсмертный помилуй насъ! и потомъ начинаются 
чтенія изъ Апостольскихъ дѣяній или посланій и Евангелія. Апо- 
-столъ предваряетъ Евангеліе потому, что самъ Христосъ посылалъ 
предъ Собою Своихъ учениковъ съ предварительною проповѣдью 
Евангелія. ІІосла ихъ, говоритъ Евангелистъ Лука, предъ лицемъ 
Свогшъ во всякъ градъ и мѣсто, аможе хотяше Самъ гтги (10: 1). 
Передъ Евангеліемъ діаконъ кадитъ святый алтарь, храмъ и пред- 
стоящихъ въ зваменіе той благодати, которою исполнился весь міръ 
чрезъ проповѣданіе Евангелія.

И такъ при чтеніи Апостола и Евангелія мыслышимъ боже- 
ственное ученіе самихъ Апостоловъ, и особенно Самого Іисуса Хри- 
ста. Въ Евангельскомъ благовѣстіи мы созерцаемъ тайны царствія,
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открываемыя намъ Спасителемъ нашимъ, познаемъ божественное 
смотрѣніе Его, видимъ великія и славныя дѣла Его. Чувство живой 
вѣры представляетъ наиъ, какъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
всюду благовѣствуетъ Свое небесное учеліе, проповѣдуетъ вѣру, 
призываетъ на покаяніе; какъ Онъ единымъ божественнымъ словомъ 
исцѣляетъ различныя болѣзни, возвращаетъ умершимъ жизнь, п 
многія другія совершаетъ великія и славныя чудеса.

Слыша во Евангеліи таковое небесное и спасительное ученіе, 
видя столь великія и славныя божественныя дѣла, можемъ ли мы, 
въ духѣ святаго радованія, не воскликнуть съ Церковію: слава 
тебѣ, Господи, слава тебѣ? Подобныя чувства удивленія и благо- 
даренія торжественно открывали и благочестивые Іудеи. Когда онп 
пли слышали отъ Іисуса Христа высокое ученіе, или видѣли чудныя 
ц непостижимыя дѣла Его: то съ восторгомъ взывали: николи же 
тако есть глаюлалъ человѣкъ, яко сей человѣкъ (Іоан. 7: 46); 
ѳидѣхомъ преславная днесъ (Лук. 5: 26); пророкъ велгй воста въ 
насъ, и посѣти Богъ людей своихъ (Лук. 7: 16); и самъ Евангелистъ 
замѣчаетъ въ одномъ случаѣ, что ecu людгв видѣвше ѳоздагиа хвалу  
Богови (Лук. 18: 43).

Пріидите, христіане, поклонимся и припадемъ ко Христу. Когда 
увидимъ святое шествіе съ божественнымъ Евангеліемъ: поклонимся 
Христу, пришедшему возвѣстить намъ путь спасенія, и въ Своемъ 
божественномъ ученіи открывшему намъ святую волю небеснаго 
Отца. Взирая на возвышаемое Евангеліе, вспомнимъ божественную 
Его проповѣдь покаянія и вѣры, посредствомъ которыхъ дается 
намъ благодать опасенія. Покаяніе и вѣра суть необходимыя условія 
спасенія человѣческаго, и нашего истиннаго пребыванія въ нѣдрахъ 
святѣйшаго христіанства. Еже.іп мы, непрестанно согрѣшая, остаемся 
нераскаянны; ежели не имѣемъ въ сердцѣ живой вѣры въ Искупи- 
теля: напрасно носимъ святое званіе христіанъ, недостойно стоимъ п 
въ святилищѣ христіанскомъ, при совершеніи*божественныхъ таивъ.

Когда услыпшмъ пѣніе трисвятой пѣсни: въ живонъ чувствѣ 
смиренія, съ глубокимъ сознаніемъ иедостоинства повергнемся предъ 
Богомъ, во Святой Троицѣ покланяемымъ и прославляемымъ, воз- 
сылая Ему искреннее благодареніе за просвѣщеніе міра и за приз- 
ванів насъ въ причаст іе нсіслѣдгя святыхъ (Кол. 1: 12).

Когда наступитъ время чтенія Апостольскихъ ученій, и осо- 
бенно св. Евангелія: отверземъ слухъ вѣры, устремимъ разѵмное 
вниманіе къ благовѣстію; ибо премудрость Божія возвѣщается. Св. 
Церковь именно требуетъ отъ насъ такого расположенія духа какъ 
при всѣхъ священныхъ дѣйствіяхъ, такъ п особенно при чтеиіи Св. 
Евангелія. Такъ священнодѣйствующіе возглашаютъ всѣмъ пред-



стоящимъ: премудрость, »pocmu услышимъ Святпго Евангелія. 
Вонмемъ. ІІристи услышимъ, въ искренности духа, въ простотѣ 
сердца; вонмемъ; не только со вниманіемъ, но и съ благоговѣніемъ. 
Ибо сама Ипостасная Премудрость является, Сынъ Божій живымъ 
гласомъ возвѣщаетъ волю небеснаго Отца, Іисусъ Христосъ и сло- 
вомъ ученія, и силою чудесъ, сообщаетъ иамъ божественную и спа- 
сительную мудрость. Ахъ! какъ не пожалѣть о тѣхъ изъ насъ, 
братія, которые на всѣ священныя дѣйствія смотрятъ однимп плот- 
скпми глазами, и, смеживъ внутреннее око, остаются чуждыміі 
всѣхъ духовныхъ впдѣній! Какъ не пожалѣть о тѣхъ, которые свя- 
тое Евангеліе въ церкви слушаютъ безъ благоговѣнія, даже безъ 
вниманія, еще болѣе— которые, въ разсѣянности духа, и совсѣмъ 
не слышатъ божественныхъ глаголовъ! Какъ не пожалѣть о тѣхъ, 
которые, нося на себѣ званіе христіанское, на Христово Евангеліе, 
и вообще на святое слово Божіе смотрятъ, какъ на что-то для 
ннхъ чуждое, читать оное и размышлять о предметахъ благочестія 
почитаютъ какимъ-то излишествомъ, стѣсняющимъ дѵхъ и охлаж- 
дающимъ чувство семейныхъ и общественныхъ радостей; которые, 
предпочитая мудрости божественной человѣческую мудрость, плѣ- 
няются философіею и тщетною лестгю, no преданію человѣче- 
скому (Кол. 2: 8), вдаются въ наученія страннсі и различна 
(Евр. 13: 9), отвративъ отъ истины слухъ, уклоняются къ бас- 
немъ (2 Тим. 4: 4); которые, оставляя небеснаго Учителя, со всѣмъ 
жаромъ предаются тѣмъ учителямъ, которые не разумѣютъ, ни 
яже глаголютъ, ни о нихъ же утверждаютъ (1 Тим. 1: 7)! 0! для 
таковыхъ христіанъ божественное Слово, Святое Евангеліе нынѣ 
возвѣщаетъ не миръ и спасеніе, a судъ и осужденіе. Это воистину 
слово судитъ имъ въ послѣднігі день (Іоан. 12: 48)!

ІІріидите, вѣрные, поклотш ся и припадемъ ко Х р и ст у. По- 
клонимся Ему съ вѣрою и благоговѣніемъ, припадемъ съ сокруше- 
ніемъ п исповѣданіемъ. Воспріимемъ умомъ и сердцемъ святое 
слово Его, имѣющее обѣтованге живота нынѣшняго и грядущаго 
(1 Тим. 4: 8). Воззовемъ къ Неыу: спаси насъ, Сыне Божігі, вѣ- 
рующпхъ въ Тя ц поклацяющихся Тебѣ! Аминь.



БЕСЪДА 4.

0  пренесеніи Ов. Даровъ, или о входѣ со Ов. Дарами.

Иже Херувгімы тайно образующе, и  
Животѳорящей Тропце трисвятую пѣснь 
припѣвающе, всякос нынѣ житейское от- 
ложимъ попеченіе. Яко да Царя всѣхъ 
подымемъ А т ельсю ит  невидимо дори- 
носима Чинми.

5Ѵъ великому дѣйствію видимъ великое и приготовленіе. Св. Цер- 
1\ковь, вразумляя насъ, братія, въ томъ, сколь высокое званіе мы 

теперь носимъ, когда собою образуемъ Херувимовъ, и съ небесными 
Силами раздѣляемъ трисвятую пѣснь, и къ какому непостижимому 
дѣйствію приготовляемся, когда вмѣстѣ съ Ангельскими Чинми хо- 
тимъ подеять Великаго Царя славы, матернимъ гласомъ убѣждаетъ 
насъ, сложивъ, такъ сказать, съ себя всѣ житейскія помышленія и 
заботы, безмолвно и въ чистотѣ. свойственной Безплотнымъ, лице- 
зрѣть пренебесное шествіе. Она влагаетъ намъ въ уста слѣдующую 
херувимскую пѣснь: иже Херувимы тайно образующе, и Животво- 
рящ ей Троицѣ трисвятую пѣснъ припѣвающе, всякое нынѣ жи- 
тейское отложимъ попеченге. Яко да Ц аря ѳсѣхъ подымемъ Ателъ- 
скими иевидимо дориносима Чинми.

Пѣснь знаменательная, умилительная, потрясагощая! Она дѣй- 
ствуетъ на сердца вѣрующихъ съ особенною силою, и исторгаетъ 
изъ очей слезы трепетнаго умиленія. Вскорѣ, какъ начнутъ пѣть 
ее, выходитъ отверзтыми вратами изъ божественнаго святилища 
алтаря діаконъ, какъ апокалипсическій Ангелъ, съ кадильницею, 
возвѣщая имѣющее послѣдовать великое спаРительное таинство. 
Вообще это время святой Литургіи такъ поразительно, что сердце 
н духъ невольно объемлются свяп;еннымъ трепетомъ и ожиданіемъ 
чего-то великаго и страшнаго· И въ самомъ дѣлѣ трогательныя на- 
ступаютъ минуты. Ибо входъ со Св. Дарами изъ алтаря во храмъ 
пзображаетъ вольное страданіе и смерть Господа нашего Іисуса 
Христа.

Господъ Іпсусъ Христосъ, какъ Агнецъ, закланный прежде сло- 
женія міра, какъ Искупитель человѣковъ, пришедшій положить душу 
Свою за спасеніе ихъ, божественную проповѣдь спасенія всегда ра- 
створялъ пророчественнымъ извѣщеніемъ о Своей крестной смерти. 
Преданъ имать быти сынъ человѣческій въ р уц ѣ  человѣкомъ, и 
убіютъ Его  (Матѳ. 17: 22, 23), —  такъ говорилъ Онъ часто учени-
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камъ Своимъ. Наконецъ, вотъ уже ведется Онъ, какъ овча, на за- 
коленіе! Воззрите, братія, на великое и страшное шествіе! Священно- 
дѣйствующіе, исходя изъ святилища, шествуютъ тѣмъ же путемъ, 
по которому совершался и входъ со Св. Евангеліемъ: но уже не 
ожиданіе гласа евангельскаго веселитъ душу, a знаменія креста и 
смерти потрясаютъ сердце. Ибо священный дискосъ съ пожреннымъ 
Агнцемъ проявляетъ страданіе и распятіе, a божественная чаша съ 
виномъ показуетъ смерть Господню. Такъ красный путь евангельскій 
Спасителя нашего и Господа Іисуса обратился въ кровавый путь 
страдальческій и крестный! Такъ Великій Ходатай нашъ, начавшій 
спасеніе наше благодатною проповѣдью покаянія и вѣры, совершаетъ 
оное принесеніемъ Себя въ жертву за грѣхи человѣковъ! Онъ пріем- 
летъ изъ руки небеснаго Отца Своего и показуетъ намъ ту чашу 
страданій, которую правда Божія предназначила Ему испить. Такъ 
изъясняетъ Святая Церковь великій входъ съ божественными Да- 
рами. Царъ царствующихъ, говоритъ, и Господь іосподствующихъ 
приходитъ заклатисн (пѣснь на Литургіи Велик. Суббот.). И ежели 
Ангелы невидимо присутствуютъ теперь, благоговѣя предъ великимъ 
таинствомъ: кто же вѣрующій не умилится, ее восторгнется, не вос- 
трепещетъ при таковомъ страшномъ таинственномъ видѣніи? Кто не 
только не преклонитъ главы, но и не повергнется въ покаянныхъ 
слезахъ предъ Искупитолемъ міра, повторяя съ Церковію молитву 
благоразумнаго разбойника: помяни мя, Господи , во царстѳіи Твоемъ 
(Лук. 23: 42)?

Но не остававливайте, братія, благоговѣйнаго взора! Сопровож- 
дайте вашимъ вниманіемъ таинствепное шествіе во святилище! Вотъ 
невидимо и таинственно во Св. Дарахъ шествующій Страдалецъ вос- 
ходитъ на престолъ. Чтожъ это значитъ? Ахъ, братія! Ежели око 
вѣрующаго разбойника усмотрѣло въ Великомъ Страдальцѣ Господа 
славы; ежели чрезъ ііозорный крестъ увидѣлъ оиъ престолъ Царя— 
Вседержителя, и потому умолялъ Его принять нѣкогда въ Свое бо- 
жественное царство: то намъ ли не видѣть въ таинственно Шествую- 
щемъ теперь на страданіе и смерть Начальника жизни и Спасителя 
^іра? Вотъ Св. Церковь торжествепно объявляетъ невидимо дори- 
носимаго Ангельскими Ч и б м и  Царемъ всѣхъ. Яко да Ц аря всѣхъ 
подымемъ. Вотъ Онъ въ священныхъ Дарахъ возносится на божествен- 
ную трапезу. Эта святая трапеза есть жертвенникъ, на которомъ 
Сынъ Божій таинственно приносится, какъ агнецъ; но она же пред- 
ставляетъ намъ и тотъ божественный престолъ, на которомъ 
Онъ нѣкогда возсядетъ во всей славѣ божества, какъ Господь и 
Судія міра. 0 ,  какъ справедливо несется теперъ гласъ благораз- 
умнаго разбойника! 0 ,  сколь благовременно Св. Церковь умоляетъ

С в я т е л ь  БЛАГОЧКСТІЯ. Т .  Г. 2
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Господа помянуть всѣхъ православныхъ христганъ во царствіи  
Своемъ!

При совершеніи столь святыхъ и божественныхъ дѣйствій, при 
созерцаніи столь великихъ и таинственныхъ явленій, мы, предстоя- 
щіе во храмѣ, не должны ли преимущественно отличать себя свя- 
тыми качествами чнстоты и истины? Въ самомъ дѣлѣ не напоми- 
наетъ ли намъ и Св. Церковь о томъ, какими она хочетъ видѣть 
насъ въ сіи великія минуты? Именно она требуетъ отъ насъ во-пер- 
выхъ духа живой вѣры и чистоты покаяннаго сердца. Когда прибли- 
жается время принесенія Св. Даровъ: она во услышаніе всѣмъ го- 
воритъ: елицы оглашенніи изыдите, да никто отъ оглагиенныхъ, 
елицы вѣрніи Господу помолимся. Святая христіанская Церковь, 
въ первыя времена, не допускала къ созерцанію великихъ христіан- 
скихъ таинъ какъ тѣхъ, которые готовы были вступить въ святое 
общество вѣрующихъ, но еще не приняли крещенія, такъ и тѣхъ, 
которые, по крещеніи,'омрачили благодатную жизнь свою великими 
грѣхопаденіями; и потому, при священныхъ дѣйствіяхъ, относящпхся 
къ совершенію великаго таинства Евхаристіи, не дозволяла присут- 
ствовать ни тѣмъ, ни другимъ. Нынѣ Св. Церковь, по матернему 
снисхождевію, хотя ве дѣлаетъ сего, однако не перестаетъ возвѣ- 
щать самое отлученіе, напоминая чрезъ то вѣрующимъ ходить до- 
стойно званія своего и представляя дѣйствительное отлученіе не- 
достойныхъ собственной совѣсти каждаго и суду Божію.

Чтожъ, братія, думаемъ ыы о себѣ? Стоимъ ли мы въ ряду вѣр- 
ныхъ, или бѣжимъ вонъ изъ храма, какъ оглашенные? Составляемъ ли 
святое избранное стадо, или толпу людей, изгоняемыхъ отъ святн- 
лища? Оправдываемъ ли ыы званіе вѣрныхъ вѣрою? Отличаемъ ли 
себя отъ оглашенныхъ свидѣтельствомъ духовнаго разума и плодами 
покаяннаго сердда? Что, ежели мы, при всегдашнихъ грѣхахъ, часто 
великихъ π тяжкихъ, усвояемъ себѣ святое званіе вѣрныхъ! Ежели 
мы, въ безпечномъ самозабвеніи, опираясь на эго усвоенное званіе, 
дерзновенно приступаемъ къ святилищу Господню и къ созерцанію 
'великихъ божественныхъ таинъ! Положеніе наше ужасно! ІІусть мы 
не видимъ сего: но чувства паши очень могутъ насъ обмануть. Мы 
смотримъ на совершаемыя въ храмѣ великія таинства: но, можетъ 
быть, невидимая рука уже положила на внутреннія очи наши непрони- 
цаемый покровъ. Мы стоимъ предъ благодатнымъ святилищемъ: но 
стоиыъ, можетъ быть, какъ только мертвые трупы; ыожетъ быть души 
наши, кавъ недостойныя, праведнымъ судомъ Божіимъ давно изри- 
нуты изъ священнаго собора вѣрующихъ.

Великая поистинѣ требуется отъ насъ чистота и непорочность, 
когда стоимъ предъ отверстымъ святилищемъ и зримъ непостижи-
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Мыя таинства. Посему Св. Церковь во-ѳторыхъ заповѣдуетъ намъ 
отложитъ нынѣ всякое житейское попеченіе. Напоминая намъ, 
чго мы составляемъ одинъ небесный хоръ съ Ангельскими Силами, 
и сами собою образуемъ Херувимовъ, но въ тож е время видя, что 
мы ни мало не похожи на Херувимовъ, она съ материнскою забот- 
ливостію убѣждаетъ насъ въ это свяхое время, оставивъ все земное 
на землѣ, все мірское въ мірѣ. взлетѣть превыше видимаго, и, по 
примѣру безсмертныхъ Духовъ, въ чистомъ парбніи духа првдстоять 
нбвидимо присутствующей во святилищѣ Пресвятой Троицѣ) и умнымъ 
зрѣніемъ сопровождать грядущаго Христа. Д а молчитъ всякая плоть 
человіъча, и da стоитъ со страхомъ и трепетомъ, и ничто же зем- 
ное въ себѣ da помыгиляетъ (пѣсеь Литургіи Вел. Суббот.); ибо ныть 
Силы небесныя съ нами невидимо служатъ, ce бо ѳходитъ Царъ 
славы (пѣснь Литур. Преждеосв.), поетъ Церковь. Сколь дѣйстви- 
тельно веливое мы носимъ на себѣ званіе, когда таинственно пред- 
ставляемъ въ себѣ Херувимовъ! На какую недосязаемую высоту подъ- 
емлемся, когда, въ одномъ ликѣ съ Безплотными, предстоимъ Живо- 
творящей Троицѣ! Какое непостижимое видимъ таинство, когда во 
храмѣ, въ сіи великія минуты, небо соединяется съ землею, Ангелы 
съ человѣками, з  Богъ отъ видимыхъ п невидимыхъ тварей, отъ 
плотоносныхъ и безплотныхъ Силъ прославляется единою трисвятою 
пѣснію! И какъ слѣдовательно справедливо Св. Церковь возлагаетъ 
на насъ обязянность отложить нынѣ всякое житейское попеченіе, и 
предстоять со страхомъ и трепетомъ!

Ахъ, братія! Опять надобно обратиться къ себѣ. Ежели мы и 
въ это страшное время стопмъ безъ страха, безъ умиленія, безъ 
вниыанія; ежелп и теперь духъ сѵеты и разсѣянности мрачеыми 
чертами выказывается во всѣхъ нашихъ движеніяхъ; ежелп и нынѣ 
міръ прелюбодѣйный и грѣшный встрѣчаетъ рабскую ему покор- 
ность въ нашихъ душахъ и сердцахъ: скажите, похожи ли мы на 
Херувимовъ? достойны ли стоять рядомъ съ Ангелами? 0 ,  нѣтъі 
Гориія Силы не стапутъ съ нами, или лучше, не допустятъ насъ 
съ ними раздѣлять тріісвятую небеснѵю пѣснь; Пресвятая Троица 
не откроетъ недостойнымъ Своей божественной славы; Господъ Іисусъ 
не покажетъ омраченнымъ очамъ Своего божественнаго и таинствен- 
наго шествія.

Но, братге святая, зѳанія небеснаго причастницы  (Евр. 3: 1), 
вооружимся всею силою противу міра и грѣха, твердо станемъ за 
святое званіе вѣрныхъ, не потеряемъ того высокаго мѣста, на ко- 
торое ставвтъ насъ Св. Церковь. Въ духѣ живой вѣры, какъ Херу- 
вимы, въ пламенной любвн, какъ Серафимы, въ чистотѣ души и 
тѣла, какъ Ангелы, поклонимся Животворящей Троицѣ, и съ ними

2*
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воспоемъ трисвятую пѣснь. При величественномъ шествіи съ таин- 
ственными Дарами, повергнемся въ покаянныхъ и молитвенныхъ 
слезахъ предъ грядущимъ Христомъ, и сопроводимъ Его на великій 
подвигъ страданія, повторяя молитву благоразумнаго разбойника. 
He выпустимъ изъ устъ этой спасительной молитвы до самой кон- 
чины нашей, дабы и послѣ смертнаго сна и гробовой ночи, для 
насъ было не только вожделѣнно, но и благонадежно устремить 
первый взоръ на Искупителя и Судію міра съ молитвою разбой- 
ника: помяни мя, .Господи, во царствіи Твоемъ! Аминь.

БЕСЪДА 5.
Объ освященіи Даровъ.

Станемо добрѣ, станемъ со стра- 
хомъ, вонмемъ: —  соятое возногиеніе 
въ лтрѣ приносити.

fnflTb вннманіе, опять благоговѣніе, опять страхъ требовательно 
возвѣщаетъ Церковь. Стало быть, ыы опять приготовляемся къ 
чему-то великому и страшному. Точно такъ. Св. Церковь присту- 

паетъ къ святому возношевію, къ совершенію божественной Евха- 
ристіи, къ приношенію таиествеыной, безкровной жертвы.

Какое воистину великое и непостижимое христіанское зрѣлшце—  
святая Литургія! Безпрерывно видимъ чудеса, повсюду блистаетъ свѣтъ 
небесной славы; смѣняются дѣйствія, разнообразятся картины одна за ' 
другой, священныя, величественныя, таинственныя. И мы, подобно Ан- 
геламъ, возлетаемъ съ земли на небо, или съ неба чистую мысль нис- 
пускаелъ на землю; то поемъ совокупно съ Горвими Силами, то 
повергаемся предъ неприступною славой Пресвятыя Троицы, то со- 
провождаемъ Спасителя нашего изъ города въ городъ, изъ мѣста 
въ мѣсто, отъ Виолеема до Іерусалима. Вотъ теперь вводитъ насъ 
опять Св. Церковь въ Сіонскую Горницу, гдѣ Христосъ Своимъ 
ученикамъ и всѣмъ вѣрлаощимъ предлагаетъ таинствеиную трапезу.

Новое изумительное зрѣлище! Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
готовится прелоннть божественный Хлѣбъ, освятпть животворящую 
Ч ату; не одни ученики, a весь соборъ вѣрующихъ предстоитъ 
сему великому Ж рецу. И первымъ словомъ отверзаются божествен- 
ныя уста Его— словомъ благодаренія Богу Отцу. И  пріимъ хлѣбъ, 
говоритъ Евангелистъ, хвалу воздавъ, преломи (Лук. 22: 19).
Блаіодаримъ Господа, передаетъ тотъ же небесный отголосокъ u 
Св. Церковь; благодаримъ за Его неизреченныя благодѣянія, за Его
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сдасительное смотрѣніе, за Его безпредѣльную любовь! Тако бо 
возлюби Богъ мгръ, яко и Сына Своего единороднаго далъ есть 
('loan. 3: 16). 0 , воистину достойно и праведно есть покланятися 
Отцу и Сыну и Св. Д уху, Троицѣ Е д и н о сущ н ѣ й  и Нераздѣльнѣй!

Съ какою высокою мудростію, съ какимъ глубокимъ значеніемъ 
возглашается предъ Господомъ и сія побѣдная пѣснь: святъ, святъ, 
святъ, Господь Саѳаоѳъ, исполнъ небо и земля славы Твоея. Осанна 
въ выіинихъ! Блаюсловенъ грядый во имя Господне; осанна въ выш- 
нихъі Пѣснь эта состоитъ изъ славословія Серафимскаго, которое 
передалъ намъ Исаія (6: 3), и изъ хваленія народа Іерусалим- 
скаго, о которомъ повѣствуютъ всѣ Евангелисты. He удивляйтесь, 
братія, таковому сліянію пѣсней. Мы, прославивъ Бога, во Св. 
Троицѣ вѣчно царствующаго, въ то же время видимъ предъ собою 
Единаго отъ Троицы, Сына Божія, облеченнаго въ человѣчество, и 
потому весьма естественно изливается въ уста наши пѣснь какъ 
небесныхъ жителей, такъ и земныхъ. Слагая пѣснь Ангельсвую и 
пѣснь человѣческую въ одну торжеетвенную пѣснь, и привѣтствуя 
оною Великаго Ходатая нашего Іисуса Христа, мы исповѣдуемъ въ 
Немъ два естества божественное и человѣческое, первое прославляя 
Ангельскою, послѣднее человѣческою пѣснію. Святъ, святъ, святъ, 
Господь Саваоѳъ. Осанна въ вышнихъ.

Между тѣмъ какъ мы такимъ образомъ восхваляемъ Господа, 
вдругъ слышимъ сладчайшій гласъ, призывающій насъ къ таин- 
ственной трапезѣ: пріимите, ядшпс, сіе есть тѣло Мое, ежв за 
вы ломимое во оставленіе грѣховъ, и пійт е отг нея ecu, сгя 
есть кровъ М оя новаго заѳѣта, яже за вы и за многгя изливаемая 
во оставленге грѣховъ. Чей, думаете, это гласъ? человѣческій, свя- 
щеннослужительскій? 0 , нѣтъ! Развѣ не знаемъ вожделѣннаго гласа 
своего Учителя? Развѣ не понимаемъ, что это Онъ говоритъ, когда 
преподаетъ тѣло и кровь Свою? Можно ли принимать за человѣче- 
ское то, что именно есть божественное? Можно ли помышлять о 
земномъ тамъ, гдѣ все небесное? Приникните, вѣрующіе, окомъ 
вѣры въ это великое святилище! Ояо все исполнено небесной славы. 
Тамъ Самъ Господь Іисусъ, чрезъ земнаго служителя, какъ чрезъ 
орудіе, священнодѣйствуетъ; тамъ Духъ Святый таинственнымъ наи- 
тіемъ претворяетъ хлѣбъ въ самое пречистое тѣло, и вино въ-самую 
честную кровь Христову; тамъ Ангельскія Силы предстоятъ со стра- 
хомъ Святому Агнцу, и, вмѣстѣ съ земными служителями, благо- 
говѣйно служатъ Ему.

Видите, христіаие, сколь свята и божественна наша христіан- 
ская Горница! Она ничѣмъ не уступаетъ великой горницѣ Сіонской, 
или лучше, составляетъ съ нею одинъ нераздѣльный божественный
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домъ. Ибо и въ нашемъ Сіонѣ совершенно тѣже дѣйствія, какія 
совершались въ Сіонѣ Іерусалимскомъ.

Священнодѣйствующій, предстоя святой и божественной жертвѣ, 
и воспомянувъ тайно всѣхъ Святыхъ, и велегласно Пречистую Бо- 
жію Матерь, умоляетъ Господа ниспослать міру миръ, Державѣ 
благословеніе, людямъ всякое благопоспѣшеніе и оставленіе грѣховъ, 
заключая таковое умилостивленіе возгласною молитвою: въ перѳыхъ 
помяни Господи и пр.; подобно какъ и Христосъ на вечери таин- 
ственное свое священнодѣйствіе заключилъ пламенною молитвою къ 
Отцу Своему о всѣхъ вѣрующихъ. Отче святый, соблюди ихъ во 
имя Твое (Іоан. 17: 11). Святи ихъ во истину Твою (Іоан. 17: 17). 
И какъ ученики Господни, божественные Апостолы, послѣ вечери 
востъѳше изыдоша въ гору Елеонскую  (Map. 14: 26): такъ и мы, 
во время великаго священнодѣйствія и тайной молитвы священно- 
дѣйствѵющаго, повергаемся предъ алтаремъ, возсылая молитвенное 
благодареніе Богу, Промыслителю, Искупителю и Освятителю за 
непостижимое Его о человѣческомъ родѣ смотрѣніе, и ублажая 
Пренепорочную Матерь Господа, послужившую великой тайнѣ спа- 
сенія человѣческаго. Тебе поемъ, Тебе благослоѳимъ, Твбе благода- 
римъ, Господи, и молимтися, Боже нашъ. Достойно есть яко 
воистину блажити тя Боіородицу, присноблаженную и пренепо- 
рочную, и М ат ерь Боісі нашего. Честнѣйшую Херувимъ, и слав- 
нѣгішую безъ сравненія Серафимъ, безъ истлѣнгя Бога Слова 
рож дшую, сущую Богородицу Тя величаемъ.

Но чтобы быть намъ достойными предстоянія таинственной тра- 
пезѣ, чтобы стать намъ въ ликъ божественныхъ Апостоловъ, д.4й 
сего нелремѣнно нужно усвоить намъ тѣ святыя качества, тѣ движе- 
нія духа, которыя заповѣдалъ Іисусъ Христосъ на вечери учени- 
камъ, именно, чистую любовь и истинную вѣру. Сія заповѣдую  
вамъ, да любите другъ друга (Іоан. 15: 17); вѣруйт е ѳъ Бога, и 
въ М я вѣруйте (Іоан. 14: 1), говорилъ Господь.

И представьте, братія, съ какою поучительностію все это пере- 
даетъ намъ Св. Церковь! Слушайте матернее ея воззваніе: возлю- 
бимъ другъ друга, да единомысліемъ исповѣмы Отца и Сына и 
Св. Д уха , Троицу Единосущную и Нераздѣльную! Видите ли вы- 
сокое достоинство любви? Любовь самыми рѣзкими чертами изобра- 
жаетъ на насъ имя и званіе учениковъ Христовыхъ. 0  семъ р а зу -  
мѣютъ ecu, сказалъ Господь, яко мои ученицы есте, аще любовь 
имате между собою (Іоан. 13: 35). Любовь таинственно живопи- 
суетъ въ насъ образъ Единаго и Нераздѣльнаго Тріипостаснаго 
Божества. Возлюбимг другъ друга да единомысліемъ исповѣмы Отца 
и Сына и Ce. Д уха. Но какая, думаете, это любовь? неужели



мірская? неужели та, которую мы почти всегда видішъ? 0 ,  сія лю- 
бовь нечистая, непостоянная, лицемѣрная. He вносите сюда этой 
любви. Ояа недостойна сего священнаго мѣста. Этотъ чуждый огнь 
отринетъ Господь, какъ кадило Н адава и А віуда  (Лев. 10: 1, 2). 
Вотъ во святилищѣ принесена великая Жертва! Вотъ въ алтарѣ курит- 
ся огнь небесной любви! Берите этотъ свяіценный огнь; возжигайте имъ 
свои души и сердца. йпостасная Ъожѳстввнная .1 юбовь, прпнвсшая 
тѣло и кровь свою въ спасительную жертву за человѣковъ, да воз- 
родитъ, да оживотворитъ, да освятитъ нашу любовь. Сѳю-то чи- 
стою любовію возлюбимъ, братія, другъ друга. Сію-то небесную лю- 
бовь засвидѣтельствуемъ теперь братіямъ нашимъ, ежели не тѣле- 
снымъ цѣлованіемъ другъ друга, какъ древніе христіане, то цѣло- 
ваніемъ духовнымъ, лобзанівмъ святымъ (1 Кор. 16: 20).

Далѣе Св. Церковь заставляетъ насъ всенародно произносить 
исповѣданіе Вѣры, повторять сущность ученія христіанскаго. Для 
сего возглашаетъ діаконъ: дѳери, двери, премудростгю вонмемъ. 
Что это значитъ? Первенствуюіцая христіанская Церковь, по высо- 
кому благоговѣнію предъ таиыствомъ Св. Евхаристіи, строго наблю- 
дала, чтобы ни одно безпорядочное движеніе не омрачило этой ве- 
ликой святыни. A посему какъ скоро наступало время святаго 
возношенія, она внушала со всею заботливостію охранять врата 
церковііыя, чтобы ни одинъ изъ недостойныхъ христіанъ, т. е. огла- 
шенныхъ и кающихся, еще болѣе, ни одинъ изъ враговъ христіан- 
ства, Іудеевъ и язычниковъ, не взошелъ въ соборъ вѣрныхъ, іі не 
возмутилъ сихъ священныхъ минутъ. Подумаешь, y насъ нѣтъ ни 
оглашенныхъ, ни открыто кающихся, еіце болѣе, нѣтъ враговъ хри- 
стіанства; для чего же продолжаетъ Церковь говорить: двери, двери? 
Правда, нѣтъ тенерь враговъ видимыхъ, и потому не нужно охра- 
нять двери дерковныя; но, можетъ быть, есть враги невидимые, кото- 
рые какъ татге и разбойницы, не входятъ дверъми, a прелазятъ 
гтудѣ  (Іоан. 10: 1); можетъ быть, и дѣйствительно есть не однѣ 
двери, чрезъ которыя можетъ прокрадываться въ сіе святилище самъ 
діаволъ. Такъ, братія, вонмемъ; двери, двери! Заградимъ всѣ двери 
дѵши il сердца, чтобы не зашелъ въ овыя духъ злобы (Ефес. 6 :12 ), 
чтобы ни одиыъ нечистый поыыслъ, ни одна плотская страсть 
не Е о з м у т и л и  въ сіе святое время духа вѣры и умиленія, 
д}ха молитвы и благодаренія. Приниквеыъ въ великое таинство 
возношенія, исповѣдуемъ святую христіанскую Вѣру чистымъ 
умомъ, свѣтлою мыслію. Вотъ il завѣса отъемлется отъ цар- 
скихъ вратъ и святилшце нѣсколько открывается нашему взору для 
того, чтобы ыы, очистпвъ чувство и мысль откровеннымъ лицемъ
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взирали славу Господню, и сами старались преобразитъся въ той 
же образъ славы (2 Кор. 3: 18).

Торжественно возглашается самый символъ Вѣры: вѣрую во еди- 
наіо Боіа  и пр.— Христіане! есть ли въ этомъ возглашеніи нашъ 
голосъ? Отзывается ли святое исповѣданіе Вѣры въ нашихъ умахъ 
и сердцахъ? He звучитъ ли оно только около нашего слуха, какъ го- 
лосъ чуждый? Ахъ! съ какимъ часто небреженіемъ произносится нами 
это высокое ученіе Вѣры! съ какою невнимательностію выслуши- 
вается оно! И отъ этого сколь многіе изъ насъ, при непрестанномъ, 
можно сказать, повтореніи символа Вѣры, оказываются незнающими 
своей Вѣры! Сколь многіе, къ сраму пашему должно сказать съ 
Апостоломъ, невѣдѣніе Бож іе имутъ (Іѵор. 15: 34)! Сколь многіе, 
вмѣняя себѣ въ крайній позоръ оставаться безъ человѣческихъ зна- 
ній, часто суетныхъ, a иногда и богопротивныхъ, нимало не срам- 
ляются незнать Бога и великой тайны своего спасенія! A при та- 
ковомъ маловѣдѣніи истинъ и догматовъ Вѣры, можетъ ли быть въ 
душѣ чистая вѣра? можетъ ли быть должное уваженіе къ святынѣ? 
И не это ли для нѣкоторыхъ бываетъ причиною, что и при самомъ 
совершеніи таинства Евхаристіи, они тѣлесно пребываютъ въ храмѣ, 
какъ будто возлежа съ Іисусомъ на вечери, a мыслями и желаиіями 
остаются внѣ, какъ Іуда? что вскорѣ по пріятіи тѣла и крови 
Господа и Спасителя опять устремляются на предательство Его сво- 
ими грѣхопаденіями?

0 ,  поспѣшимъ, поспѣшимъ, братія, озарить свои умы чистымъ 
смысломъ вѣры, внимательно слушая священный символъ Вѣры и 
божественное Евангеліе; позаботимся согрѣть сердца свои искрен- 
нею любовію къ ближнимъ, имѣя для сего образцемъ безпредѣльную 
любовь Искупителя своего. Въ духѣ живой вѣры и пламенной любви 
блаіодаримъ Господа  за спасеніе наше, и поклонимся Отцу и 
Сыну и Св. Д ух у , Троицѣ Единосущнѣй и Нераздѣльнѣй. ІІред- 
стоя безкровной Жертвѣ, принесемъ жертву хваленія Великому Хо- 
датаю нашему Іисусу Христу, и въ благодарномъ умиленіи воззо- 
вемъ къ Нему: Тебе поемъ, Тебе благословимъ, Тебе благодаримъ, 
Господи, и молимтися, Боже нашъ. Ублажимъ и Пренепорочную  
Матерь Христа Бога нашего, благоговѣйно взывая къ Ней: Дос- 
тойно есть яко воистину блажити Тя Бою родицу, приснобла- 
женную и пренепорочную и М ат ерь Б оіа  нашеіо. Наконецъ къ 
высокой молитвѣ, которую Искупитель нашъ, устами земнаго слу- 
жителя простираетъ къ Отцу Своему о вѣрующихъ, присоединимъ 
и мы свою сыиренную молитву, да Богъ и Отецъ щедротъ (2 Кор. 
1: 3) помянетъ насъ предъ престоломъ славы Своея, да дастъ 
намъ всеіда единѣми усты и сдинѣмъ сердцемъ славитп и воспѣ-



вати пречестное и великолѣпое имя Отца и Сына и Св. Д уха , 
и da будутъ выну милости Б елш аго Бога и Спаса нашею Іисуса 
Х рист а со всѣми нами. Аминь.

БЕСЪДА 6.
0 возношеніи Св, Агнца.

Вонмемъ. Святая Святымъ.

ому изъ христіанъ не пріятно видѣть Святую Землю, посѣ- 
тить мѣста, освященныя жизнію и дѣлами нашего Спасителя? 

Кто отказался бы сходить' въ Іерусалимъ, видѣть Геѳсиманію, 
повергнуться на Голгоѳѣ, облобызать гробъ Господень? Напро- 
тивъ не всякій ли добрый христіанинъ пожалѣетъ, что Святая Земля 
далека, что ею обладаютъ народы, чуждые истинной вѣры и обра- 
зованности, что посѣщеніе Св. Мѣстъ сопряжено съ великими за- 
трудненіями и издержками? Успокойся, добрый вѣрующій, и не жа- 
лѵйся опрометчиво на Провидѣніе! Неужели ты думаешь, что вся 
святыня заключена въ одной Палестинѣ? что слѣдовательно вѣрую- 
іціе, потерявъ, такъ сказать, сію Святую Землю, потеряли и свя- 
тыню? Совсѣмъ не такъ. Стопы красныхъ Апостольскихъ ногъ об- 
текли всю землю, и великая святыйя Іерусалимская принесена во 
всѣ концы вселенной. Вспомни, что еще древній царь Святой Земли 
сказалъ: вся земля да поклонится Тебѣ , и поетъ Тебѣ , Выш ній  
(Пс. 65: 4). Если же вся земля теперь покланяется Богу: то вся 
земля свята, и всякое мѣсто есть мѣсто владычестѳія Божгя. (Пс. 
102: 22). ГІодлинно Святая Земля, тѣсная до пришествія Христова, 
нынѣ раздвинула предѣлы свои во всю землю, и нѣтъ мѣста въ дѣ- 
ломъ мірѣ, которое было бы за чертою ея.

И такъ, христіане, если мы во храмѣ, если мы при совершеніи 
великой божественной Жертвы, то мы уже на Святой землѣ. Здѣсь 
всѣ священныя мѣста въ таинственныхъ знаменіяхъ проходятъ пе- 
редъ нашими глазами; всѣ великія событія показываются одно за 
другимъ. Вотъ, послѣ Сіонской Горницы, Св. Церковь вводитъ васъ 
въ вертоградъ Геѳсиманскій, и далѣе представляетъ страшную кар- 
тину Голгоѳскую!

Когда священнодѣйствующій на Литургіи, молитвеннымъ возгла- 
шеніемъ къ небесному Владыкѣ, возбуждаетъ вѣрующихъ къ той 
высокой и священной ыолитвѣ, которой научилъ насъ Самъ Спаси- 
тель нашъ; когда говоритъ: И  сподоби насъ, Бладыко, со дерзно-
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веніемъ неосужденно смѣти призывати Тебе, небеснаго Бога Отца: 
то не слыпштся лн въ тоже время гласъ Богочеловѣка Іисуса Хри- 
ста, возбуждающій Апостоловъ: бдитв и молитеся (Матѳ. 26: 41). 
Что напоминаетъ и самая, нами произносимая, молитва: Отче нашъ, 
иже ecu на небесѣхъ и пр., какъ не молитву Іисусову, съ которою 
Онъ повергался предъ Богомъ Отцемъ Своимъ въ вертоградѣ Геѳ- 
симанскомъ? 0! какъ справедливо Св. Церковь поставляетъ и насъ 
на молитву ііредъ Отцемъ Небеснымъ въ тѣ минуты, когда при- 
лежно, въ кровавомъ потѣ, нолится предъ Нимъ Самъ Единородный 
Сынъ Его! И какое удивительное сходство между молитвою и мо- 
литвою! Господь нашъ Іисусъ Христосъ, какъ Сынъ Единородный, 
взываетъ къ Богу: Отче М ой  (Матѳ. 26: 39), a мы, какъ дѣтп бла- 
годатныя, вопіемъ предъ Нимъ: Отче нашъ. Въ той и другои мо- 
литвѣ призывается одинъ Небесный Отецъ, тою и другою молитвою 
испрашнвается одна святая воля Его. Б уди  ѳоля Твоя (Матѳ. 26:
4 2 ), сказалъ Христосъ; да будетъ воля Твоя^ говоримъ и мы. Такъ 
обѣ молитвы носятъ на себѣ одинъ небесный отпечатокъ; обѣ мо- 
литвы, какъ двѣ чистыя струи, излились изъ одного божественнаго 
источника.

Ужасныя за симъ открываются событія и знаменія. Показывается 
Голгоѳа, выставляется крестъ, раздается по всей землѣ и отзывается 
на небесахъ божественное: соѳерщишася (Іоан. 19: 30), н отъ сего 
гласа измѣняется небо, колеблется земля, раздирается завѣса храма, 
отверзаются гробы оживотворенныхъ ыертвецовъ. Христіане! посмо- 
трите,— святый алтарь не гора ли Голгоѳская? Священный пре- 
столъ посредѣ его не крестный ли жертвенникъ, не гробъ ли Іису- 
совъ? Вотъ Св. Церковь представляетъ и самыя событія въ крат- 
кихъ, но сильвыхъ выражевіяхъ. Возвышается святый Агнецъ на 
трапезѣ, въ знаменіе того, какъ возпесенъ былъ на крестъ Иску- 
питель міра Іисусъ Христосъ. Слышимъ съ амвона и изъ святн- 
лища поучительныя возглашенія: воммемъ, и святая святымъ, по- 
добно какъ слышимы были съ креста Іисусова божественныя изре- 
ченія. Разносится умилительный звукъ стиха: Единъ святъ, единъ 
Господъ Іисусъ Христосъ, которымъ Св. Церковь исповѣдуетъ бо- 
жество Спасителя нашего, и возвѣщаетъ, съ Апостоломъ, яко Гос- 
подь Іисусъ Христосъ въ славу Бога Отца (Фил. 2: 11), такъ-же 
какъ стоявшій при крестѣ сотникъ засвидѣтельствовалъ праведность 
h божество Искупителя нашего: воистину Божгй Сынъ бѣ Сей 
(Матѳ. 27: 54).

Послѣ сего прекращаются открытыя священныя дѣйствія, и 
какъ-бы оканчивается богослуженіе во храмѣ. Этимъ самымъ живо 
выражается совершеніе ходатайственнаго служенія Іисуса Христа
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на крестѣ, смерть и погребеніе Его. Весьма ощутительна теперь 
для каждаго вѣрнаго, присутствующаго во храмѣ, и та скорбь, ко- 
торою поражены были Апостолы, по смерги своего Учителя. Только 
протяжное умилительное пѣніе причастнаго стиха, взятаго изъ 
псалмовъ, или за тѣмъ пѣніѳ псалмовъ, въ книгѣ которыхъ, равно 
какъ въ законѣ Моисеовѣ и Пророи,ѣхъ писано о Х рист ѣ  (Лук. 
24: 44), раждаетъ въ печальныхъ душахъ утѣшительное предчувствіе 
воскресенія, научая, что тако писано есть, и тако подобаше по- 
страдати Х ри ст у  (Лук. 24: 46).

Между тѣмъ какъ въ храмѣ, повидимому, прекратилось все, во 
Св. алтарѣ продолжается дѣйствіе, и священнослужащіе въ благо- 
говѣйныхъ и молитвенныхъ чувствахъ раздѣляютъ таинственную 
трапезу, вкушаютъ бѳзсыѳртную пищу, и пьютъ сладчайшбб првнв· 
бесное питіе. Чрезъ это ясео открывается намъ съ одной стороны 
смертное состояніе Іисуса Христа человѣческою плотію, съ другой 
великія дѣйствія Его за гробомъ,— побѣдительное сошествіе вмѣстѣ 
съ душею во адъ, торжественпое возведеніе ветхозавѣтныхъ Пра- 
ведниковъ и увѣровавшаго разбойяика въ блаженный рай, и слав- 
ное пребываніе на небесномъ престолѣ съ Единосущнымъ Своимъ 
Отцемъ h Св. Духомъ. Св. Церковь свидѣтельствуетъ о семъ такъ: 
В о гробѣ плотски, ѳо адѣ же съ душею, яко Богъ, ѳъ р а и  же съ 
разбойникомъ, и на престолѣ былъ есгі, Х рист е, со Отцемъ и  
Д у х о т .

Таковы, братія, y насъ воспоминанія великихъ Евангельскихъ 
событій! Что же теперь мѣшаетъ каждому нзъ насъ быть въ верто- 
градѣ Геѳсиманскомъ и на горѣ Голгоѳской? Напротивъ, не всякон ли 
день, если желаемъ, во время Литургіи можемъ мы видѣть сіи свя- 
тыя мѣста, и покланяться имъ? He всякой ли день можемъ раздѣ- 
лять священную молитву съ Іисусомъ, и повергаться предъ спаси- 
тельнымъ Его крестомъ? Такъ. И теперь мы стоимъ въ вертоградѣ 
Геѳсиманскомъ; и молимся съ Іисусомъ единою, можно сказать, 
божественною молитвою.

Но, при совершенномъ сходствѣ молитвъ, какое видится вели- 
чайшее несходство въ молитвенникахъ! Христосъ молится съ глубо- 
кимъ вниманіемъ и благоговѣніемъ предъ Богомъ Отцемъ; a наша 
молитва полна ли благоговѣнія, чужда ли разсѣянности? Христосъ 
ыолится съ такимъ усердіемъ и жаромъ, что земля окропляется по- 
томъ и кроѳію Его (Лук. 22: 44); a наша молитва горитъ ли пла- 
менемъ чистаго усердія, согрѣто ли сердце наше любовію и предан- 
ностію Небесному Отцу. Хрнстова молитва знаменована была и 
возведеніемъ очей на небо (Іоан. 17: 1), и поверженіемъ лица на  
землю (Матѳ. 26: 39), и крѣпкимъ втлемъ, и  обпльными слезами
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(Евр. 5: 7); a нашу молитву часто ли свидѣтельствуетъ умилитель- 
ный взоръ, смиренное поклоненіе, сокрушителышй вздохъ, покаян- 
ная слеза. Что же, братія, для насъ вертоградъ Геѳсиманскій, еже- 
ли мы и не умѣемъ и не стараемся молиться, подобно своему Ис- 
купителю? ежели мы раздѣляемъ не молитву съ Іисусомъ, a сон- 
ное отягощеніе съ Апостолами? Ахъ! сколько изъ насъ такихъ, ко- 
торые, при великихъ обѣщаніяхъ, показываютъ малое исполненіе? 
которые не хотятъ не только едпнаго часа, но даже единой минуты 
побдѣти въ молитвенномъ собесѣдованіи со Іисусомъ? Сколько та- 
кихъ, которые, устами исповѣдуя Христа, жизнію и дѣлами отре- 
каются Его, которые, при всякомъ грѣховномъ оболыценіи, гово- 
рятъ: не вѣмъ человѣка сего (Map. 14: 71)? Нѣтъ ли даже и та- 
кихъ, которые языкомъ говорятъ: равви , равви, и устами лобыза- 
ютъ Его  (Map. 14: 45), a на дѣлѣ оказываются предателями? 
глаголютъ: Господи, Господи, и не творятъ ѳоли Отца своеіо не- 
беснаіо (Матѳ. 7: 21). 0 ,  если бы, при таковомъ нашемъ отреченіи 
отъ Христа и святаго закона Его, усвоить намъ по крайней мѣрѣ 
Петрово покаяніе! 0 ,  если бы намъ смыть грѣхи свои горькими 
слезами!

Вотъ, братія, въ храмѣ и святая Голгоѳа! Вотъ и Великій Бо- 
жественный Страдалецъ! Пріиднте,— поклонимся Ему, исповѣдуемъ 
предъ Нимъ свою вѣру, откроемъ Ему нашу любовь. Повергнемся 
предъ Нимъ съ молитвою, чтобы Онъ изъ полной жертвенной чаши 
проливаемой Божественной крови Своей удѣлилъ каплю и за очи- 
щеніе вашихъ грѣховъ. Но, ахъ! здѣсь очищеніе нашихъ грѣховъ, 
здѣсь же и искушеніе нашей вѣры и чистительный огнь нашей 
любви. Голгоѳа для насъ священна, достопокланяема, любезна только 
дотолѣ, пока приближаемся къ ней, представляя ее горою страда- 
ній для одного Іисуса, a не для насъ. Чтожъ, если бы поставить 
около креста Христова множество другихъ крестовъ для собствен- 
наго нашего распятія со Христомъ? У ыногихъ ли бы достало твер- 
дости пріять свой крестъ и пребыть въ страданіяхъ при крестѣ 
Спасителя? Видите, братія, чтб опять для насъ и Голгоѳа, ежели 
нѣтъ въ насъ пламенной любви къ Искупителю своему, ежели не 
хотимъ подъять, хотя въ слабое подражаніе Ему, даже и малѣй- 
шій крестъ; ежели забываемъ слова Писанія, что мнотми скорбми 
подобаетъ намъ енити въ царствіе Бож іе (Дѣян. 14: 22), и иже 
нв пріиметъ креста своеіо, и въ слѣдъ Іисусу грядетъ, нѣсть Его  
достоинъ (Матѳ. 10: 38).

Постараемся же, братія — Христіане, постараемся достойно по- 
сѣщать нашу благодатную Геѳсиманію и таинственную Голгоѳу! 
Когда запоютъ въ деркви молитву Господпю: Отче натъ, падемъ
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предъ Отцемъ напшмъ Небеснымъ, какъ будто въ саду Геѳсиман- 
скомъ, и съ благоговѣніемъ повторимъ въ глубинѣ сердца всѣ слова 
ен, предавая всю жизнь свою въ волю Небеснаго Отца, и, по при- 
лѣру Сына Его едннороднаго, отпущая должникомъ нашимъ всѣ 
ихъ противъ насъ грѣхи. Когда услышимъ великія возглашенія: 
вонмемъ и святая святымъ, повергнемся предъ крестомъ Искупи- 
теля нашего, какъ-бы въ самый часъ страданія Его, да Онъ Вѳ- 
ликій Ходатай нашъ освятитъ и насъ Своею божественною кровію, 
п содѣіаетъ достойными прѳбыванія въ наслѣдіи святыхъ. Во врѳмя 
причастна, когда олагословснная субоота покоитъ во гробѣ Ввли 
каго Почившаго, представимъ духовную темницу, радуясь избавле- 
нію вѣковыхъ узниковъ, устремимъ свою мысль и въ рай къ раз- 
бойнику, благоговѣйно поклонимся предъ небеснымъ престоломъ 
Царя-Страдальда, и, спустившись долу —  на землю, послѣ печали, 
съ Апостолами, приготовимъ благовонныя масти, съ Мироносицами, 
пойдемъ на гробъ Распятаго, въ надеждѣ, что святая могила скоро 
раскроется для Великаго Первенца изъ мертвыхъ, и свѣтлый Ан- 
гелъ возвѣстнтъ новую жизпь изъ гроба Жизнодавца. Аминь.

аконецъ ударилъ часъ, котораго весь міръ ожидалъ болѣе пяти
тысящелѣтій. Наступила полночь,— и вертоградъ Голгоѳскій оза- 

рился явленіемъ свѣтоноснаго Ангела. Земля потряслась, чтобы сбро- 
сить съ себя узы проклятія, и воспріять лѣпоту первобытнаго бла- 
гословенія и красоты. Разверзлась гробовая пещера, —  и Христосъ 
изшелъ изъ нѣдръ земныхъ, полный божественной жизни и славы, 
какъ Побѣдитель смерти и Разрушитель ада, какъ Владыка все- 
ленной il Царь Ангеловъ и человѣковъ.

Весь этотъ божественеый свѣтъ, вся эта слава воскресенія оза- 
ряетъ и нашу христіанскую Литургію. Всѣ великія событія и свѣ- 
тоноспыя явленія y Святаго Гроба ясно иредставляются и y насъ 
во храмѣ. Сиотрите, братія!— Когда, по окончанін причастна, какъ- 
бы послѣ ночной тишины, пробуждается святая жизнь и дѣятель- 
ность во храмѣ; когда отверзается заключенное святилище: не то же 
ли все-видимъ мы. что бы.іо и при воскресеніи Спасителя? Отни- 
маелая завѣса напомннаетъ землетрясеніе и камень, отваленный отъ

БЕСЪДА 7.
0 явленіи Св. Даровъ.

Благословенъ грядый во имя Гос- 
подне; Боіъ Господъ и явися намъ.
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гроба; отверзаемыя святыя врата показываютъ раскрытіе гроба и 
возстаніе Богочеловѣка; діаконъ, отверзающій врата и являющійся 
въ нихъ, образуетъ Авгела, сидѣвшаго на гробѣ и благовѣствовав- 
шаго воскресеніе. Но когда увидите явлевіе Св. Даровъ, и услы- 
шите голосъ: со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите: тогда 
соберите весь благоговѣйвый духъ, устремите весь молитвевный 
взоръ; тогда съ чистою вѣрою и· божественнымъ страхомъ покло- 
нитесь таинствевному видѣнію. Это явленіе Самого Воскресшаго 
Христа! Какое-же премудрое привѣтствіе дѣлаетъ Ему Св. Церковь? 
Совмъ вѣрующихъ взываетъ: Блаюсловенъ грядый во имя Господ- 
не; Боіъ Господь и явися намъ. Такъ. Мы срѣтаемъ Христа, воз- 
ставшаго изъ гроба, по подобію дѣтей Еврейскихъ, какъ великаго 
Царя, исходящаго изъ царскаго чертога; исповѣдуемъ Его божество 
и побѣдную власть надъ смертію, по .примѣру увѣровавшаго Ѳомы, 
который сказалъ: Господь мой и Еоіъ мой (Іоан. 20: 28). Блаіо- 
слоѳенъ грядый во имя Господне; Боіъ Господъ и явися намъ.

Потомъ является священнодѣйствующій и благословляетъ народъ, 
говоря: спаси Боже люди Твоя, и блаіослови достояніе Твое. Пред- 
стоящіе о^ѣтствуютъ ему пѣснію: видѣхомъ сѳѣтъ истинный, прія- 
хомъ Д ух а  небеснаго, обрѣтохомъ вѣ ру истинную; Нераздѣлънѣй 
Троицѣ покланяемся, Ta бо насъ спасла есть. Повторяемое явле- 
віе священнослужащихъ во святыхъ вратахъ озвачаетъ неодно- 
кратное явлевіе Іисуса Христа, по воскресевіи Его, Апостоламъ, 
въ изрекаемомъ благословеніи сообщается вѣрующігаъ тотъ миръ, 
который преподалъ Христосъ ѵченикамъ (Іоан. 20: 19), и радост- 
вая пѣснь предстоящихъ свидѣтельствуетъ о благодатномъ явленіи 
Св. Духа сперва чрезъ дарованіе Его Іисусомъ Хрпстомъ ученп- 
камъ въ день воскресевія, и послѣ чрезъ обильное изліяніе на 
всѣхъ вѣрующихъ въ девь Пятьдесятый.

Наконецъ вторично и какъ-бы въ послѣдній разъ является на- 
роду священнодѣйствующій, уже со Св. Дарамп, въ знаменіе по- 
слѣдняго явленія Воскресшаго Христа на горѣ Елеонской, u осѣ- 
нивъ іши крестообразно людей, удаляется, образуя тѣмъ Христа 
по разлученіи отъ Апостоловъ и по благословеніи ихъ, восходящаго 
на небо. Обстоятельства вознесенія Господяя Евангелистъ Лука вы- 
ражаетъ въ сихъ словахъ: и воздвигъ руцѣ  Свои (Христосъ), и бла- 
гослови ихъ (Апостоловъ), и бысть егда благословляше ихг. отсту- 
пи отъ нихъ, u возногиашеся на небо (24: 50, 51). Возгласъ свя- 
щевнодѣйствующаго: всегда, нынѣ и присно и во вѣкгі вѣковъ, на- 
поминаетъ вѣрующимъ какъ о всегдашнемъ благодатномъ пребыва- 
ніи съ ними Іисуса Хрнста на землѣ,*такъ и о вѣчномъ Его слав- 
номъ царствіи на вебеси, и замѣняетъ собою тѣ слова Спасителя,
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которыя Онъ изрекъ Апостоламъ предъ вознесеніемъ: ce Азъ съ ѳа- 
ми есмъ во ѳся дни до скончангя вѣка (Мат. 28: 20). Извѣстно, 
что Св. Апостолы благодарными взорами проводили Господа своего 
на небо, и оставили Елеонъ съ радостгю великою (Лук. 24: 52): и 
мы вполнѣ раздѣляемъ ихъ мысли и чувства, когда, воздавая по- 
слѣднее поклоненіе Св. Дарамъ, отверзаемъ уста на благодареніе и 
славословіе Господа: Д а исполнятся уст а нагиа хваленія Твоего, 
Господи!

Вотъ братія, священныя дѣйствія^ которыя живо и знамѳна- 
твльно передаютъ намъ дослѣднія Евангѳльскія событія, въ кото- 
рыхъ ясно изображается всв славнов пребываніе Іпсуса Христа на 
землѣ отъ Воскресенія Его до самаго Вознесенія!

Сими священныии дѣйствіями, можно сказать, оканчивается бо- 
жественная Литургія: но не оканчивается спасительная сила свя- 
щенныхъ дѣйствій. Ибо въ одномъ ли таинственномъ созерцаніи 
состоитъ вся благодать, сообщаемая намъ Литургіею? Ежели свя- 
щенная Литургія есть, какъ мы напередъ сказали, таинственная 
вечеря, духовный обѣдъ вѣрующихъ: то гдѣ святое брашно, укрѣп- 
ляющее сердце? гдѣ небесное питіе, веселящее душу? Ахъ, братія! 
Неужели мы не видимъ обильной божественной трапезы? Неужели 
не слышимъ прззыванія на великую духовную вечерю? Чьи несут- 
ся слова: со страхомъ Божіимъ и вѣрою щшступите?  Это Самъ 
Господь говоритъ, братія! Самъ Господь Іисусъ Христосх, по от- 
верзстіп святыхъ вратъ, не только, какъ Воскресшій, является намъ, 
но и, какъ Распятый, преподаетъ намъ божественное тѣло Свое и 
пресвятую кровь Свою. Онъ хочетъ насытить и усладить всѣ чув- 
ства наши, и душу и сердце наше, Говоритъ намъ, подобно какъ 
говорилъ Апостоламъ: видгте р уц ѣ  М ои и нозѣ Жои, осяжите М я  
и видите (Лук. 24: S9). Со страхомъ Божгимъ и вѣрою прист у- 
пите ко Мнѣ.

Это подлинпо тотъ, упоминаемый въ притчѣ Евангельской, Царь, 
который сотвори вечерю оелію и зва мнот  (Лук. 14:16 ). Это тотъ, кото- 
рый сказалъ: грядтпе, яко уже готовсс су7пъ вся(Луи. 1 4 :1 7 ) .Но, Боже 
мой! Много ли готовыхъ на бракъ! Много ли избранныхъ? Много ли 
приступаюіцихъ къ божественной трапезѣ? Часто никого. И начаш а  
оіщмцатися ecu (Лук.14:18).Христіане отрицаютсяХриста, чуждают- 
ся божественной вечери; не пріемлютъ тѣла и крови Христовой — 
ужасная несообразность! Гдѣ же полнота вѣры во Христа? Можно ли 
неосужденно носпть имя христіанина? Какъ ожидать и будущей 
блаженной жизни? He для насъ ли Христосъ вочеловѣчился? He за 
насъ ли страдалъ и умеръ? He намъ ли приготовилъ небесную ве- 
черю? He насъ ли ожидаетъ въ свою б.іаженную славу? И  начаша
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отрицатися ecu. Всѣ отрицаются, одинъ недосугами, другой отше- 
ствіемъ б ъ  путь, иеой неготовностію, нѣкоторые недостоинствомъ, 
не говоря уже о тѣхъ, которые вовсе не чувствуютъ святой потреб- 
ности причащенія. Всѣ отрицаются боліественной трапезы: почему же 
пе отрицаются трапезъ человѣческихъ? Съ какимъ радѣніемъ чрево- 
угодники пресыщаютъ тѣло свое, чтобы принести оное въ жертву 
тлѣнія и въ достойный оброкъ смерти; съ какою безпечностію за- 
бываютъ питать душу божественнымъ брашномъ, и тѣло воздержа- 
ніемъ и чистотою готовить вмѣстѣ съ душею къ восхожденію на небо!

Если насъ отклоняютъ препятствія подражать древнимъ христіа- 
намъ въ томъ, чтобы всегда приступать къ Св. Евхаристіи: по 
Ерайней мѣрѣ срѣтаемъ ли съ отверзстымъ сердцемъ и живою вѣрою 
Христа, когда показываются во святыхъ вратахъ храма таинствен- 
ные Дары? Видимъ ли святое Воскресеніе Господа нашего? Емлемся 
ли, подобно Мѵроносицамъ, со страхомъ за божественныя нозѣ Его  
(Матѳ. 28: 9)? Покланяемся ли, какъ Апостолы, съ вѣрою Х ри ст у, 
видѣвше Его, или только съ хладнымъ сомнѣніемъ удивляемся видѣнію 
(Матѳ. 28: 17)? Что, ежели Спаситель и насъ встрѣчаетъ съ тѣмъ же 
упрекомъ въ невѣріи: о несмысленная и косная сердцемъ, еже вѣро- 
вати о асѣхъ, яже глаголаша ІІророцы  (Лук. 24: 25)! Что, ежели 
явившійся Господь поноситъ и нашему невѣрствію и жестосердгю 
(Map. 16: 14)! Видимъ ли мы божествееное вознесеніе Спасителя? 
Возносимся ли сами за Нимъ благодарною и благоговѣйною мыслію? 
Христосъ— Глава и Искупитель нашъ— на небесахъ. Паритъ ли дѵхъ 
и сердце наше на.небеса, идѣже истинное сокровгіще наше (Мат. 
6: 21 ), или только блуждаемъ по землѣ, и ищемъ земныхъ тлѣн- 
ныхъ и скудныхъ сокровищъ? Поднимаются ли мысли и желанія 
наши на гору небеснаго отечества, или раестилаібтся по долинѣ 
мірскихъ суетъ, и почиваютъ на благахъ тлѣнныхъ? Горняя, по 
Апостолу, мудрствуемъ, или земная (Кол. 3: 2)? Ыевидимая и  
вѣчная смотряемъ, или видимая и временная (2 Kop. 1: 18)? Ду- 
маемъ ли о будущей судьбѣ своей? Готовимся ли разстаться съ ви- 
димымъ міромъ? Ожидаемъ ли будущаго дарствія и славнаго соше- 
ствія съ небесъ Господа нашего?

He знаемъ, въ кій часъ Господъ нашъ пріидетъ (Мат. 24: 42), 
но— пріидетъ и не укоснитъ (Евр. 20: 37). Еще при самомъ воз- 
несевіи Спасителя Ангелы увѣрили вѣрующихъ, что Іисусъ, возне- 
сыйся отъ нихъ на небо, такожде пріидетъ, имъ же образомь ви- 
дѣли Его идущ а на небо (Дѣан. 1: 11). Чтожъ, брахія, будетъ съ 
нами, когда явится Господь, и откроется праведный судъ? Сдѣ- 
лаемся ли мы причастниками божественнаго благословенія? Но кто 
не приверженъ сердцемъ ко Господу, тому какой милости ожидать
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0Тъ Господа? Кто жизнію и дѣдами свидѣтельствовалъ свою при- 
вязанность къ землѣ, тому какъ быть гражданиномъ небеснымъ? 
Кто единственно питался удовольствіями міра, тому дастся ли бла- 
женство божественное? He желаю устрашать васъ тѣми ужасами, 
ьакими поражены будутъ грѣшниви, лжеименные христіане, на пра- 
ведномъ судѣ Божіемъ. Ибо только Господь позна сѵщія своя и Ему 
Единому извѣстны тѣ, которые на вѣки будутъ отвержены отъ Лица 
Его. Лучше обратимъ всѣ къ себѣ это благополезное увѣщаніе: пока 
блаженная вѳчѳря ожидаѳтъ избранныхъ, пока небвсный чѳртогъ нѳ 
заключенъ, пока Божвствѳнный Домовладыка зоввтъ насъ, поспѣ- 
шимъ воспользоваться милосѳрдівмъ Бога нашвго, постаравмся внити 
въ радость Господа своего, умилостивимъ Его ходатайствомъ ЕГре- 
святыя и Преблагословенныя Матери Его, священныхъ учениковъ и 
Апостоловъ Его и всѣхъ Святыхъ, да Господь, молитвами ихъ, по- 
милуетъ всѣхъ насъ и спасетъ, яко благъ и человѣколюбецъ.

И такъ, братія, далъ намъ Господь, по мѣрѣ вѣры нашей, свѣтъ 
и разумъ видѣть и познать велпкую Его премудрость, заключенную 
въ священной и божественной Литургіи. Сподобилъ насъ мысленно 
обозрѣть Святую Землю, и духовно повлониться священнымъ мѣ- 
стамъ. Но какъ ни одинъ благочестивый поклонникъ, оставляя 
Святую Землю, не можетъ не почтить ее, по крайней мѣрѣ, разъ 
своимъ благоговѣйнымъ взглядомъ: такъ и мы, оканчивая размыш- 
ленія свои о божественной Литургіи, не можемъ не сдѣлать еще 
общаго замѣчанія объ этомъ великомъ Богослуженіи.

Священная Литургія подлинно есть важнѣйшее и святѣйшее изъ 
всѣхъ христіанскихъ молитвенныхъ служеній. Богатство ея значенія 
неизслѣдимо, высота^ таинствъ недостижима, духовныя сокровища 
неисчислимы. Be время Литургіи, болѣе, чѣмъ когда либо молит- 
венный домъ Вожій обращается въ земное небо, гдѣ все сіяетъ бо- 
жественнымъ свѣтомъ. Священная Литургія водворяетъ среди юдоли 
міра божественный рай, и даетъ христіанину предвкушать сладость 
пебеснаго дарства. Нѣтъ добродѣтели, которую бы она не освятила; 
нѣтъ порока, который бы она не исправила; нѣтъ горести, кото- 
рую бы она не усладила. Священная Литургія исполняетъ небесной 
жизни все существо человѣка, удовлетворяетъ всѣмъ способностямъ 
il чувствамъ.его. Она просвѣщаетъ умъ: ибо, сверхъ символа Вѣры, 
въ ней . совмѣщены всѣ существенные члены христіанскаго ученія; 
и таинство Пресвятыя Троицы, и таинство воплоіценія Сына Божія, 
и дущее состояніе міра и человѣковъ; открыты утѣшительныя 
мысли о Пречистой Матери Божіей, и о Горнихъ Небесныхъ Си- 
лахъ. Она очищаетъ воображеніе: ибо представляетъ духовному взору 
христіаыина множество священныхъ и божественныхъ предметовъ,

Сънткль ЬЛАГОЧЕСТІЯ. Т. I, ,, *



—  Μ  —

переносіггь, такъ сказать, въ область души его весь небесный рай. 
Она исправляетъ сердце: ибо поучаетъ и страху Божію, и молитвѣ, 
и покаянію, и вѣрѣ, и любви. Она освяіцаетъ и душѵ и тѣло хри- 
стіанпна: ибо сподобляетъ его причащенія божественныхъ Таинъ, и 
дѣлаетъ его живою обителію Самого Господа.

Спасителю нашъ, Господи Іисусе Христе! Благословляемъ Твое 
непостижимое смотрѣніе о спасеніи нашемъ! Прославляемъ Твое 
божественное воплощепіе и рождество, Твое спасительное страданіе 
и смерть, Твое свѣтоносиое воскресопіе, Твое пренебесное вознесе- 
ніе π Твое будущее славное пришествіе! Благодарпмъ Твою неизре- 
ченную любовь, устроившую для насъ таинственпую вечерю въ 
воспоминаніе великаго смотрѣнія Твоего о насъ, п даровавшую 
намъ въ живоносную и спасительную пнщу Твое пречистое Тѣло и 
Твою пресвятѵю Кровь! Умоляемъ Твое безпредѣльное милосердіе 
да сподобиши насъ и въ будущемъ царствіи благословлять Тебя, 
благодарить Тебя и покланяться Тебѣ, и да воспріимеши насъ за 
малое слѵженіе Тебѣ въ земномъ храмѣ на великое служеніе Тебѣ 
въ скиніи небесной. Ей, Господи! Амипь.

«SOS»-

\



БЕСЪДЫ HA БЛАЖЕНСТВА ЕВАНГЕЛЬСКІЯ.

Б Е СЪДА 1.

Въ четвертокъ первыя недѣли Беликаго поста на по- 
вечеріи.

Узрѣоъ народы (Іисусъ) взыдѣ нагору; 
il· сѣдшу Е м у  прж т упаиіа къ Н ему уче- 
ницы Его. И  отверзъ уст а Своя, уча- 
иіе пхъ. (Матѳ. 5: 1, 2).

1"3)ратія святая! Вступивъ въ поприще сего великаго поста, конечно, 
,<® 5̂-мы пмѣемъ святое желаніе быть блаженными, сдѣлаться наслѣд- 
никаліи Царствія небеснаго. Гдѣ же мол;емъ найти вѣрное руковод- 
ство къ достиженію блаженства, какъ не въ ученіи Господа нашего 
о блаженствахъ? Итакъ, думаю, не безъ приличія и не безъ пользы 
употребимъ мы въ продолженіе сей Великой Четыредесятницы нѣ- 
сколько священныхъ часовъ на размышленіе о блаженствахъ Еван- 
гельскихъ. II па первый разъ обратимъ вниманіе наше на тѣ обсто- 
ятельства, которыми Св. Евангелистъ предваряетъ Божественную 
ироповѣдь Спасителя, п въ которыхъ мы найдемъ для себя предва- 
рительныя наставленія.

Узрѣвъ народы, ѳзыде на гору; и сѣдиіу Е м у , приступиша кг 
Нему ученицы Его. И  отверзъ уст а Своя, учаше ихъ.

Узрѣвъ народы. Слушатели Божественныхъ поученій нашего 
Спасителя всегда были столь многочисленны, что часто наполняли 
собою цѣлые дома, берега и горы. Смотря на таковую реввость 
благочеетивыхъ Іудеевъ, нельзя не скорбѣть о холодности нашей къ 
святому Божественному Слову; нельзя не удивляться, что y насъ 
не народы, a часто одинъ или два слушаютъ Евангельскую пропо- 
пѣдь Спасителя.

Ъзрѣвъ народы, a не князей, не фарисеевъ, не книжниковъ. 
Такъ-то открываетъ Господь Божественную волю Свою младенцамъ,
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людямъ простымъ, неученымъ, незнатнымъ, и утаеваетъ оную отъ 
премудрыхъ и разумныхъ  (Матѳ. 11: 25); не потому утаеваетъ, 
чтобы не хотѣдъ открыть имъ пути спасенія, a потому, что они, 
обожая свой плотскій разумъ сами отметаютъ словеса жизни вѣч- 
ной. Князи Іудейскіе, фарисеи и книжники не хотѣли слушать Бо- 
жественнаго ученія отъ Спасителя нашего, какъ такого Учителя, 
который не былъ князь, ни фарисей, ни книжникъ; a народъ, про- 
стые люди, не помраченные гордостію вѣка сего, со всею ясностію 
усматривали въ Немъ Небеснаго Посланника и Учителя, и со всѣмъ 
усердіемъ принимали преподаемое Имъ спасительное ученіе. Научи- 
тесь изъ сего примѣра, рабы Господни, вы, простые и необразован- 
ные, быть мудрыми и разумными! Пусть и нынѣ мудрые и ученые 
ищутъ для себя блаженства въ знаніяхъ и ученіяхъ человѣческихъ: 
вы ищите небеснаго блаженства лишь въ томъ ученіи, которое пре- 
подалъ Спаситель нашъ Господь Іисусъ Христосъ. Ибо и великіе и 
мудрые въ мірѣ семъ, ежели пожелаютъ блаженства истиннаго, бла- 
женства вѣчнаго, ве иначе могутъ достигнуть онаго, какъ покоривъ 
свой умъ въ послушаніе Христово  (2 Кор. 10: δ), и съ кротостгю 
принявъ проповѣданное Господомъ слово, едино могущее спасти 
души наши (Іак. 1: 21).

Узрѣвъ народы. Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ никого не 
устранялъ отъ Себя, но всѣхъ принималъ въ число своихъ учени- 
ковъ. Какъ пришедшій взыскать погибшихъ въ заблужденіи и не- 
честіи и призвать грѣшниковъ на покаяніе, Онъ всѣмъ предлагалъ 
спасительное ученіе, и дредлагалъ отврыто. Вотъ несомнѣнное сви- 
дѣтельство истины Евангельскаго ученія, которое и мы, братіе, 
должны слушать не аки слово человѣческое, но яко же есть воис- 
т инну слово Бож іе (1 Солун. 2: 13).

Взыде на гору. Гора часто предназначаема была Богомъ для ве- 
ликихъ и таинственныхъ событій. Осноѳанія его, по словамъ Держав 
наго Пророка, на горахъ святыхъ (Пс. 86: 2). Многія важныя и 
спасительныя дѣйствія Божественныя совершены на горахъ. На горѣ 
принесена ветхозавѣтная прообразовательная жертва. На горѣ данъ 
Израильтянамъ Законъ. На горѣ являлся Богъ Моисею и Иліи. 
На горѣ преобразился Христосъ. На горѣ заклался Агнецъ Бож ій, 
вземляй грѣхи мгра (Іоан. 1: 29). Съ горы вознесся на небо Спа- 
ситель. На горѣ предложилъ Онъ и всемірную, такъ сказать, про- 
повѣдь Свою. Сія послѣдняя гора и до нынѣ носитъ священное наз- 
ваніе горы Блаженствъ.

Для лучшаго слышанія йебесныхъ глаголовъ и для яснаго ура- 
зумѣнія Евангельскихъ блаженствъ не излишне и намъ, братіе, взойти 
на гору. Подлинно такъ. Но вотъ мы уже и въ самомъ дѣлѣ на
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горѣ. Эта гора— Святая Четыредесятница. Христіанская Церковь 
устроила намъ высокую гору, и православные христіане, повсюду 
совершая теперь Святую Четыредесятницу, всѣ, такъ сказать, си- 
дятъ на одной Божественной горѣ. Въ самомъ дѣлѣ, кто изъ насъ 
нѳ чувствуѳтъ, что онъ въ сіи дни сталъ выше мыслями и жвла- 
ніями, и что суета и трѳвога мірская остались позади, какъ бы 
подъ горою? Слѣдовательно какъ благоприлично теперь намъ слу- 
шать ѵченіе Спасителя нашего о блаженствахъ? Какъ естественно, 
взирая на небо, бесѣдовать о дарствіи небесномъ и о способахъ къ 
достижѳнію онаго! Господь нашъ Іисусъ Христосъ избралъ мѣстомъ 
своей Божественной бесѣды гору для того, что гора, будучи удалееа 
отъ мірской суеты и человѣческаго волненія, болѣе способна къ ду- 
ховному размышленію, и своею возвышенностію какъ бы неволъно 
располагаетъ къ презрѣнію міра и исканію благъ небесныхъ. И  
Святая Церковь именно для сей же цѣли установила Великую Че- 
тыредесятницу. Ибо и въ нашей Чегыредесятнидѣ, на этой мыслен- 
ной горѣ, точно такая же примѣчается тишина и безмолвіе, какъ и 
на естественной горѣ. На сію-то духовную, Божественную гору, 
братіе, воздвигнемся, чтобы намъ ближе слышать Бога глаголющаго! 
Повергнемъ внизъ сѵжденія плотскія, мнѣнія человѣческія, какъ не- 
сообразныя съ мыслями Божеетвенными, дабы удобнѣе выслушать 
и выразумѣть ученіе Христово о блаженствѣ нашемъ!

Сѣдшу ем у , приступиша къ нему ученицы его. Ученики Гос- 
пода нашего, Божественные Апостолы, какъ будущіе столпы Церкви 
и Учители вселенной, первые старались принять изъ пречистыхъ 
устъ своего небеснаго Наставника Божественные глаголы. A это на- 
ѵчаетъ и насъ, братіе, быть особенно внимательными къ ученію 
Господню, и со всею ревностію спѣшить— принимать и разумѣть 
тѣ заповѣди, въ которыхъ указанъ путь къ блаженствѵ нашему и 
славному небесному Царствію.

И  отверзъ уст а своя, учаше ихъ. Воплощенная Любовь Боже- 
ственная, Милосердый Искупитель нагаъ Іисусъ Христосъ, хотящій  
всѣмъ спастися и въ разумъ истины пріит и  (1 Тим. 2: 4), кротко 
и милостиво увѣщевалъ всѣхъ ко спасенію, хотя могъ бы предпи- 
сывать грѣшникамъ покаяніе и обращеніе грознымъ и повелитель- 
нымъ голосомъ, какъ Твѳрецъ и Владыка всѣхъ; Онъ въ духѣ нѣж- 
наго Отда изрекъ и заповѣди о блаженствѣ нашемъ, возбуждая 
всѣхъ и каждаго къ исполненію оныхъ обѣщаніемъ тѣхъ благъ, 
которыми исполнено Царствіе иебесное.

И  отѳерзъ уст а сѳоя, учагш ихъ, глаголя: блажени нищіи ду- 
хомъ. яко тѣхъ есть Царствіе небесное и пр. Какой чудный со- 
боръ добродѣтелей въ сихъ изреченіяхъ блаженствъ. Это многоцѣн-
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ное перло Божественнаго разума, п каждая гравь онаго сіяетъ осо- 
беннымъ небеснымъ свѣтомъ. Ни одинъ земный наставникъ не го- 
ворнлъ и не могъ говорпть такъ, какъ говорилъ Христосъ. Небес- 
ный Учитель, вопреки духу міра, усвояетъ блаженство спасаемыхъ 
нищимъ, плсічущимъ, кроткгшъ, алчущимъ и жаждущимъ, мило- 
стивымъ, чистымъ, миротворца.т , юнимымъ и страждущгшъ. 
Всѣ сіи доблести должно понимать примѣнительно къ душѣ чело- 
вѣческой, которая должна быть очищена и устроена въ обитель Бо- 
жества, u въ которой особенно должно нросіять блаженство небес- 
ное; но нѣкоторыя изъ нихъ можно разумѣть и прюіѣнительно къ 
тѣлу, потоыу что и тѣлесные подвиги необходимы для преуспѣянія 
въ духовной жизни.

Таковые Евангельскіе доблественники отъ Господа называются 
блаженными. Блаженный, по самому значенію слова, есть испол- 
ненный благъ, и конечно духовныхъ, Божественныхъ. Сія-то полнота 
духовныхъ благъ изображается въ разныхъ вождѣленныхъ выдахъ, 
когда Спаситель обѣщаетъ за каждый подвигъ особенное небесное 
воздаяніе; когда однимъ назйачаетъ царствгв небесное, другимъ утѣ- 
шенге, инымъ нсіслѣдге земли , нѣкоторымъ насыщенге, тѣмъ поми- 
лованге, этимъ лицезрѣніе Бога, a другимъ Божественте сынов- 
ство.

Обѣтованное воздаяніе блаженства за подвиги можетъ относиться 
и къ сей временной жизни; такъ какъ Божественная благость не 
рѣдко награждаехъ подвижниковъ и временными благами, особенно же 
дарами благодатнаго царства, которое, по слову Спасителя, внутръ 
насъ естъ (Лук. 17: 21); но преимущественно должно ожидать онаго 
въ будущей безсмертной жизни, гдѣ уготовано праведникамъ вѣч- 
ное и нескончаемое блаженство, совершенная и неизреченная ра- 
дость. Къ сему-то небесному наслѣдію призываетъ Господь благо- 
словенныхъ, когда говорптъ: пріидгіте благословеннги отца Моего, 
наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія м іра  (Матѳ. 
25: 84).

И такъ, братіе, сядемъ благоговѣйно на горѣ святѣй; проведемъ 
Великую Четыредесятницу, отвергая долу нечистыя страсти и воз- 
вышая горѣ умы и сердца наши. Выслушаемъ внимательно Боже-. 
ственные глаголы Спасителя нашего, возвѣщающіе намъ блаженство 
и царствіе, выслушаемъ какъ бы изъ самыхъ пречпстыхъ устъ Его; 
ибо Іисусъ Христосъ вчера и днесь тойже и во вѣки (Евр. 13: 8). 
Выслушавъ, запечатлѣемъ оные въ сердцахъ своихъ, и постараемся 
быть тѳорцами слова, a ne точію слышателями (Іак. 1: 22), 
дѣятельно будемъ исполнять блаженныя, царственныя заповѣди, дабы 
каждый изъ насъ могъ быть, по слову Самого же Спасителя, му-



же.т мудрымъ, a не уродивымъ (Матѳ. '7: 24, 26), и наслѣдовать 
небесное дарство, исаолненное такихъ благъ, ихъ жв нынѣ ни одно 
земпое опо не видѣ, и ухо  we слыша, яоке мa сердце человгъку не 
взыдоша (1 Кор. 2: 9), и о которыхъ въ тѣлѣ семъ не лѣть есть 
человѣку глаголати (2 Кор. 12: 4). Аішнь.
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БЕСЪДА 2.
Въ недѣлю первую поста,

Блажени пищге духомъ: яко тѣхъ естъ 
Царствіе Небесное. (Матѳ. 5: 3).

j f j cxi, нищета тѣлесная, болѣе или менѣе очевидная, состоящая 
(ÿf'BX лишеніп пііщп, одѣяиія, жилища и другихъ житейскихъ 

нуждъ. Въ Священномъ Писаніи много находится такихъ мѣстъ, 
которыя показываютъ отеческую заботливость Бога и Господа Іи- 
cyc’a Христа и о таковыхъ нищихъ, и слѣдователыю свидѣтель- 
ствуютъ о Божественномъ благоволеніи къ нимъ. Премѵдрый гово- 
ригъ, что милуяй нища ѳзаимъ даетъ Богови (Прит. 19: 17); и 
Самъ Господь благодѣяніе оказываемое ниіцішъ усвояетъ Себѣ. По- 
неже, говоритъ, сотвористе единому сихъ братій Шоихъ меныиихъ, 
М нѣ еотвористе (Матѳ. 25: 40). Іисусъ Христосъ именно предпи- 
сываета созывать въ домъ и предлагать трапезу не друзьямъ и  
родственникамъ богатымъ, a нищимъ и безпомощнымъ (Лук. 14: 13). 
На бракъ сына царева, по Евангельской притчѣ, введены не зван- 
ные, можетъ быть, богатые и почетные, a взятые съ распутій пре- 
зрѣнные, нищгв и увѣчные (Матѳ. 22: 10). Въ самомъ дѣлѣ, чей 
взоръ не поражается мрачнымъ зрѣлищемъ ншцеты, ежели только 
мы безчувственно не смежаемъ очей своихъ? Чье сердце не содро- 
гается, когда видимъ дѣтей и старцевъ, трясущихся отъ мраза, бѣд- 
ственпыыи воплями испрашиваюищхъ себѣ необходимое для жизни? 
Чья совѣсть не свидѣтельствуетъ о неправдѣ человѣческой, когда 
видимъ, что одни изобилуютъ, другіе лишаются, одни роскоше- 
ствуютъ, другіе бѣдствуютъ; одни пресыщаются, другіе алчутъ и 
жаждутъ; одни богато одѣваются, другіе совсѣмъ наготуютъ? Какой 
Хрисхіанинъ не подумаетъ и не скажетъ: ахъ! не всѣ ли нищіе 
такіе же человѣки, какъ и мы, не всѣ ли они братія напга, не всѣ 
лп имѣютъ одного Небеснаго Отца, не всѣ ли имѣютъ одинаковое 
съ ыами право на употребленіе даровъ Всеблагаго Бога, не y всѣхъ 
лп насъ все должно быть общее, какъ общій Небеспый Отецъ
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общій Спаситель и общее Небесное Царство? Такъ точно нѣкогда 
и разсуждали и поступали истинные Христіане. Такъ разсуждая, 
богатый любовію Царь-Пророкъ за справедливое почелъ ублажать 
тѣхъ, которые заботливо пекутся о призрѣніи нищихъ. Блаженъ 
говоритъ, разум ѣваяй на нища и убога (Пс. 40: 2). Но видя по- 
всюду скудость любви къ ближнему и преобладаніе преступнаго 
самолюбія, онъ обращается съ молитвою къ Богу, препоручая ни- 
щихъ Его отеческому промышленію. Тебѣ, говоритъ, оставленъ 
есть нищій; сиру ты буди помощникъ (Пс. 9: 35).

Но если и тѣлесная нищета привлекаетъ на насъ благоволеніе 
Божіе, то надобно замѣтить, что есть различные роды нищихъ тѣ- 
лесно. He рѣдко видимъ недостойную нищету, которая служитъ по- 
зоромъ человѣчеству, которая бываетъ порожденіемъ различныхъ 
пороковъ, какъ-то: лѣности, пьянства, сладострастія и другихъ мно- 
гихъ грѣховъ. Напротивъ того есть нищіе, коихъ нищета лежитъ 
нѣкоторымъ образомъ въ недостижимыхъ судьбахъ Промысла. Ибо 
иные дѣлаются нищими отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, напримѣръ, 
отъ пожара, отъ раззоренія непріятельскаго, отъ лихоимства и же- 
стокости властей и проч.; a дрѵгіе бываютъ, такъ сказать, наслѣд- 
ственными нищими, вмѣстѣсъ жизнію получаютъ отъ родителей и ни- 
щету, и при возможныхъ усиліяхъ, часто по недостатку способовъ, 
искусства и силъ, не могутъ свергнуть съ себя горькаго бремени 
нищеты, такъ какъ напротивъ есть богатые также наслѣдственные, 
которые не рѣдко, и при лѣности и другихъ порокахъ, не переста- 
ютъ быть богатыми и довольными. Наконецъ, встрѣчаются, хотя 
рѣдкіе, примѣры яищихъ самообнищавшихъ, которые для пріобрѣ- 
тенія богатства Небеснаго добровольно расточаютъ свои земныя со- 
кровища и усвояютъ себѣ нищету, по слову Спасителя: вся, елика 
имаши, продаждь, и раздай нищимг, и имѣши имаши сокровище 
на небеси (Лук. 18: 22).

Итакъ, удостоиваются Божія благоволенія нищіе, но не тѣ, ко- 
торые собственными пороками стяжали свою нищету, и подвергшись 
нищетѣ тѣлесной, вмѣстѣ подвергаются и ужаснѣйшей нищетѣ ду- 
шевной, внутренней наготѣ и грѣховному окаянству; которые для 
избѣжанія тѣлесной нищеты впадаютъ въ нищету душевную,— испра- 
шивая отъ другихъ милостыни, сами йъ подобнымъ себѣ бываютъ 
немилостивы, обманываютъ, присвояютъ, отнимаютъ чужую мило- 
стыню; которые, уклоняясь отъ честныхъ трудовъ, ожидаютъ себѣ 
пропитанія отъ другихъ и святотатственно употребляютъ имя Хри- 
стово; которые, заботясь объ устроеніи тѣла. ни мало не помы- 
шляютъ о спасеніи дѵши; которые, постоянно скитаясь только по 
преддверіямъ храмовъ, ни въ молитвахъ церковныхъ не участвѵютъ,
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ни таинствами Христіанскими не освящаются. Господь благоволитъ 
только о тѣхъ нищихъ, которые въ одной необходимости прибѣ- 
гаютъ къ испрашиванію милостыни, и пріемлютъ оную съ благода- 
реніемъ и съ молитвою къ подателю благъ Господу; которые нищету 
свою переносятъ съ тврпѣнівмъ, благоговѣя къ нвпостижимымъ пу- 
тямъ Промысла, и съ упованіемъ ожидая всего необходимаго отъ 
руки Небеснаго Отца. Но еще благоугоднѣе Господу тѣ нищіе, 
которые отреклись отъ собственнаго богатства, и записали себя въ 
число нищихъ, ради Царствія Небеснаго, обѣтованнаго ншцимъ.

Напротивъ горе богатымъ! Горе ѳамъ богатымъ, говоритъ Хри- 
стосъ, яко воспріемлете утѣшенге ваше (Лук. 6: 24). Богатые 
потому лишаются блаженства Небеснаго, что они возобладали бла- 
гополѵчіемъ и утѣшеніемъ временвымъ; подобно какъ нищимъ обѣ- 
щается Царствіе Небесное за то, что они на земли претерпѣваютъ 
всякое лишеніе и горесть. И теперь сама собою представляется 
намъ притча Евангельская о богатомъ и нищемъ Лазарѣ. Богатый 
облачался въ порфиру и виссонъ, и веселился на вся дни свѣтло 
a нпщій Лазарь лежалъ предъ врахами его гноенъ и желалъ на- 
сытйться отъ крупидъ, падающихъ отъ трапезы богатаго (Лук. 16: 
19, 20, 21). Что же по смерти? Нищій умеръ и отнесенъ Анге- 
лами на лоно Авраамле; a богатый во адѣ возвелъ очи свои, сый въ 
мукахъ, узрѣлъ Авраама издалеча, и Лазаря на лонѣ его (Лук. 22, 23). 
Вотъ на голосъ богатаго о состраданіи Авраамъ представляетъ и 
причину осужденія богатыхъ, совершенно одинаковую съ причиною, 
сказанною Іисѵсомъ Христомъ: Чадо, помяни, яко воспріялъ ecu
благая твоя въ животѣ твоемъ, и Лазарь такожде злая; нынѣ 
же здѣ утѣшается, ты же страждвши (Лук. 24, 25). ІІо сему-то 
Спаситель многократно въ Евангеліи говоритъ, что богатымъ трудно 
достигітуть Царствія Небеснаго. Како неудобь имущ іи богатство 
въ Цаѵствгв Божге внидутъ (Map. 10: 23).

Какая же причина осужденія богатыхъ? богатство ли? Нѣтъ, a 
гнусное пристрастіе къ богатству, соединенное съ жестокосердіемъ и 
забвеніемъ Бога. Поелику же богатство такъ ослѣпляетъ каждаго, 
что онъ невольно привязывается къ нему сердцемъ: то Господь 
Спаситель и говоритъ о богатыхъ, что имъ трѵдно достигнуть Цар- 
ствія Небеснаго. Бѣдные богатые! земное богатство вагае осуждаетъ 
васъ на лишеніе Небеснаго наслѣдія. Временное нааіажденіе ваше 
готовитъ вамъ вѣчное страданіе. Спѣшите свое богатство мѣнять на 
нищету, и искать небесныхъ сокровищъ въ соборѣ ниіцихъ. Какимъ 
образомъ, спросите, раздать имѣніе? Да! Ащ е хощетъ совершенъ 
быти. иди. продаждь гімѣніе твое, и даждь нищимъ: и имѣти 
имагии сокровгще на небеси (Матѳ. 19: 21). Но это чрезвычайпый
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подвіігъ совершенныхъ, на который Божесгвенная любовь вызы- 
ваетъ не всѣхъ богатыхъ, но аще кто хощетъ. Пусть имѣніе ваше 
будетъ при васъ; бросьте только пристрастіе къ богатству. отрери- 
тесь сердцемъ отъ своихъ сокровтцъ; и тогда Испытѵющій сердца 
пріобщатъ васъ къ блаженному собору нищихъ. Только докажите 
свое внутреннее отреченіе во внѣшней ж и з н іі . He считайте своего 
богатства собственнымъ; допустите къ нему, какъ къ общему дос- 
тоянію, u другихъ. Удѣляйте ііз ъ  вашихъ сокровищъ нищимъ. Эту 
обязанность возлагаетъ на богатыхъ Самъ Господь. Ибо, по слову 
Его, кому остается алчущаго напитать, жаждущаго напоить, 
нагаго одѣтъ, страннаго принять въ димъ, кому, какъ не бога- 
тымъ? Такимъ образомъ богатые сообщитесь съ нищими благодѣ- 
тельною любовію, и взапмно нищіе съ богатыми блаженною нище- 
тою. Принесите сокровища ваши и ко алтарю Господпю! Здѣсь 
приметъ ихъ Тотъ, Который, богатъ сый Божествомъ, о'>нищалъ 
васъ ради , іі взаимно обогатитъ васъ своею богатою нищетою 
(2 Кор. 8: 9).

II такъ горе богатымъ, но тѣмъ, которые ослѣпились богатствомъ 
и сдѣлались несчастными рабами его; которые заключаютъ свои со- 
кровищнпцы и считаютъ ихъ дороже своей души. Горе богатымъ, 
но тѣмъ, которые, пристрастившись къ богатству, сдѣлались жесто- 
косердымн; которыхъ не трогаетъ ви вопль плачущихъ, ни вздохи 
страждупі,ихъ, коихъ приношеніями не снабдены ни одно Богоугод- 
ное учрежденіе, ыи Св. храмъ, ни врачебнида, ни у:зилище. Горе 
богатымъ, но тѣмъ, которые растрачиваютъ свое имѣніе на при- 
хоти, воздвигаютъ богатые чертоги, заводятъ дорогія одежды, и, со- 
образно непостоянству п суетѣ міра, и сами измѣняются въ своихъ 
нарядахъ, чаще, нежели луна въ своемъ сіяніи, y которыхъ за тра- 
пезою всегдашнее пресыщеніе и пьянство, которыхъ жизнь— раз- 
йоріггельныя собранія и убійственныя игры. Горе богатымъ, во не 
тѣмъ, которые богатствомъ пользуются благоразумно, съ благода- 
реяіемъ и безъ пристрастія; которые не ищутъ съ жадностію но- 
выхъ сокревищъ, a п о д а Е а ем ы я  отъ Господа пріемлютъ и употреб- 
ляютъ, какъ вѣрные рабы и истинные домостроители. Горе бога- 
тымъ, но не тѣмъ, которые не высокомудрствуютъ и уповаютъ 
не на богатство погибающее, но на Бога жива (1 Тим. 6: 17); 
которые повергаютъ сокровища свои предъ Богомъ въ жертву вѣры 
π спасенія; которые имѣніемъ своимъ споспѣшествуютъ созиданію 
и украшенію храмовъ Господнихъ, и которые являются друзьями 
человѣчества и сердобольеыми отцами посредѣ страждущихъ и заклю- 
ченныхъ. Горе богатымъ, но не тѣмъ, которые отверзаютъ сокро- 
впщницы свои бѣднымъ, которые алчущаго питаютъ, жаждущаго



—  43 —

напояютъ, нагаго одѣваютъ, страннаго упокояютъ. Таковымъ бога- 
тымъ Самъ Спаситель возвѣщаетъ не rope, a блаженство въ Цар- 
с т в і і і  Небесномъ. ІІріидите блаіословеннш Отца Моего наслѣ- 
дуйтв уютованное вамъ Ц арствіе (Матѳ. 25: 84). Таковымъ 
богатымъ, какъ Закхею, Господь усвояетъ не rope, a миръ u ду- 
шевное спасеніе. Днесь спасеніе дому сему быстъ, сказалъ Хрис- 
тосъ богаюму Закхею (Лук. 19: 9).

Блаж ени нищги духомъ. Ііромѣ тѣлесной нищеты, есть ннщета 
духовная, il таковыхъ преимуществепно нищихъ здѣсь ублажаетъ 
Господь. Духовная нищета тѣмъ ужаснѣе нищеты тѣлесной, чѣмъ 
превосходнѣе безсмертная душа тлѣннаго тѣла. Чтожъ это за нищіе 
духомъ, и въ чемъ состоитъ духовная нищега? Какъ тѣлесная ни- 
щета состоитъ въ лишеніи пищи, одѣянія и другихъ потребностей 
для временной жизнн: такъ нищета духовная состоитъ въ лпшеніи 
блажеинаго общенія съ Богомъ, въ утратѣ духовныхъ даровъ и 
снлъ, и въ оскудѣніи святыхъ добродѣтелей, необходимыхъ для 
жпзнн вѣчной. Духовпая нищеха ішепно есть внутренняя бѣдность 
π современное обнаженіе души, лишеніе всѣхъ сокровищъ, данныхъ 
ей Творцемъ. Человѣкъ по духу нищъ теперь въ сравненіи съ Анге- 
лами, богатыми Святыми дарованіями, которыхъ онъ не зшого былъ 
бѣднѣе въ сотвореніи, какъ умаленный малымъ чимъ опгъ нихъ 
(ІІс. 8: 7); нищъ въ сравненіи п съ сам тіъ  собою, ежели ыасхоя- 
щее свое состояніе сравнитъ съ тѣзгь, въ какомъ онъ жилъ въ раю, 
гдѣ, какъ святий богачъ. воареки нечестнвому богачу Евангель- 
скому, одѣвался Боготканною порфирою, и въ ирисутствіи Творца 
веселился съ Ангелами на вся дни свѣтло. Человѣкъ нищъ по духу 
сдѣлался съ тѣхъ поръ, какъ захотѣлъ чрезъ мѣру быть богатымъ. 
Принявъ святотатственное намѣреніе похитнть богатство Божествеи- 
ное, но обманувшись въ ономъ, онъ, гонимый страхомъ суда Божія, 
самъ потерялъ y завѣтнаго древа райскаго собственное богатство. 
Тогда почувсхвовалъ онъ всю тяжесть своего преступленія, и въ 
первый разз> увидѣлъ свое лишеніе и наготу. И  отверзошася, го- 
воритъ бытописаніе, очи обѣма, и разум ѣиш , яко нсізи бѣгаа 
(Быт. 3: 7). Теперь-то пошбли первобытное богатство и слава че- 
ловѣка, сокрушенъ образъ Божій, разодрана Боготканная одежда, 
отнято древо жизни, заключенъ блаженный Едемъ. Съ сихъ поръ 
нищета духовная водворилась во всемъ человѣчествѣ, и весь чело- 
вѣческій родъ теперь не что другое, какъ толпа нищихъ и увѣч- 
ныхъ. Такое понятіе о падшемъ человѣческомъ родѣ даетъ само 
Священное Писаніе, когда говоритъ о падшемъ человѣкѣ, что онъ 
окаяненъ и бѣденъ  ̂ и нищъ, и слѣпъ, и нагъ (Апок. 3: 17). Какъ 
пищіе тѣлесно по болыпей части довашиваютъ старое платье, и
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доѣдаютъ куски, оставшіеся отъ трапезы богатыхъ: такъ нищіе ду- 
ховно, падшіе человѣки руководствуются теперь скудными остатками 
естественнаго разума, померкшимъ свѣтомъ совѣсти и остывшимъ 
чувствомъ добра, и доживаютъ послѣднія тѣлесныя силы, сократившія 
человѣческую жизнь до семидесяти лѣтъ и гораздо менѣе. Сколько 
же теперь, братія, ншцихъ духомъ? Столько, сколько было, есть и 
будетъ людей во вселенной? Какая подлинно великая и ѵжасная 
нищета!

Чтожъ? неужелн въ этой нищетѣ и блаженство? Нѣтъ. Эта ни- 
щета не иная, какъ проклятая. Грѣшника ожидаетъ не Царствіе 
Небесное, a мука преисподняя. Гдѣ же та блаженная нищета духа, 
которой иринадлежитъ Царствіе Небесное? Какъ милосердіе ближ- 
нихъ возбуждаютъ къ себѣ не тѣ нищіе тѣлесно, которые безпечно 
пребываютъ въ своей нищетѣ, но тѣ, которые сознаютъ свою ни- 
щету и приходятъ отъ оной въ скорбь и сѣтованіе, и которые по 
сему стараются освободиться отъ нищеты содѣйствіемъ благодѣтелей: 
такъ и богатую любовь Небеснаго Отца привлекаютъ къ себѣ не тѣ 
нищіе духомъ, не тѣ грѣшншш, которые безпечно и нераскаянно 
живутъ во грѣхахъ, но тѣ, которые болѣзнуютъ и воздыхаютъ о 
своемъ недостоинствѣ, и обращаются къ безконечному милосердію 
Искупителя. Итакъ ублажаемая духовная нищета есть глубокое со- 
знаніе поврежденія и растлѣнія своей природы, живое чувство своего 
недостоинства и окаянства, болѣзненное жалѣніе о грѣхахъ и пла- 
менное устремленіе духа къ Божественному Искупителю грѣшни- 
ковъ.— Эту точео нищету духа выражаетъ Давидъ въ молитвѣ къ 
Богу: приклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищъ и 
убоіъ есмь азъ (Пс. 85: 1).

Теперь можемъ видѣть, братіе, и то, кто суть ѵблажаемые нищіе 
духомъ? Это тѣ, которые, будучи сынами церкви, несомнѣнно вѣ- 
руютъ и исповѣдуютъ паденіе человѣческаго рода и растлѣніе есте- 
ства. Это тѣ, которые, по духу вѣры и по собственному убѣжде- 
нію, глубоко проникнуты чувствомъ своей грѣховности, своего не- 
достоинства и окаянства. Это тѣ, которые съ горестію видятъ въ 
себѣ превозмогающее дѣйствіе нечистыхъ страстей и, напротивъ, 
оскудѣніе всѣхъ добродѣтелей и крайнюю духовную немощь. Это 
тѣ, которые желаютъ возвращенія .потеряннаго первобытнаго богат- 
ства, освященія ума и исправленія сердца. Это тѣ, которые съ вѣрою 
и любовію прибѣгаютъ къ Спасителю нашему Іисусу Христу, и про- 
сятъ y Hero благодатнаго исцѣленія и спасенія. Это тѣ, которые 
ежели и стяжали себѣ духовное богатство святыхъ добродѣтелей, 
по чувству глубокаго смиренія, считаютъ себя нищими и бѣдными, 
рабами неключимыми (Лук. 17: 10). Живой образецъ таковой ни-
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щеты духа есть блудный сынъ, который пришедъ въ себя и усмотрѣвь 
свою нищету, рѣпшлся возвратиться къ отцу, и сказать ему: Отче, 
согрѣгиихъ т  небо и предъ тобою: и уже нѣсмъ достоинъ наре- 
щися сынъ твой: сотвори мя яко единаго отъ наемникъ твоихъ 
(Лук. 15: 18, 19).

Вотъ, братіе, духовная нищета, и вотъ блаженные нищіе духомъ! 
Эта нищета обща всѣмъ и богатымъ и нищимъ; и какъ никакая 
тѣлесная нищета не можетъ быть блаженеою безъ нищеты духов- 
ной, такъ напротивъ столько можетъ быть блаженныхъ, сколько 
нищихъ духомъ.

Но какъ есхь богатые тѣлесно, такъ есть и нѣкоторые богатые 
духомъ, надменные своею праведностію, и таковымъ богахымъ горе. 
Горе тѣмъ мнимымъ праведникамъ, которые, подобно фарисею, въ 
гордомъ самозабвеніи болѣе опираются на свои добрыя дѣла, нежелп 
на безцѣнныя заслуги Спасителя нашего. Боіатъ есмъ, говоритъ 
одинъ изъ таковыхъ, и обогатихся и ничто жв требую  (Апок. 
3: 17). Горе хѣмъ, которые напитавъ свой умъ исхиеами вѣры, не 
согрѣли сердца любовію, и которые самыя духовныя дарованія обра- 
щаюхъ въ пищу своей гордосхи. 0  таковыхъ сказалъ Спаситель: 
Мнози рекутъ М нѣ во онъ день: Господи, Господи, не въ Твое ли  
имя пp o p очествовахомъ, и Твоимъ именвмъ бѣсы изіонихомъ, и 
Твоимъ именемъ силы многи сотворихомъ, и тогда исповѣмъ имъ: яко 
николи же знахь васъ. Отъидитв отъ Мене дѣлающіи беззаконіе: 
(Махѳ. 7: 22, 23).

Блаж ени нищіе духомъ, яко тѣхъ естъ Царствге Небесное. 
Ихакъ наслѣдіе нищихъ есхь Царствге Небесное, радосхь и блажен- 
схво вѣчное на небеси съ Богомъ и со Св. Ангелами. Господь Богъ 
обѣщаетъ сію великую награду нищимъ духомъ взамѣнъ поіерян- 
наго богаісхва, кохораго лишился первый человѣкъ въ раю, a ви- 
щимъ тѣлесно, сверхъ хого, и за претерпѣнныя временныя бѣдствія. 
Такъ блудный сынъ въ домѣ отца облекаехся въ первую одежду и 
украшаехся перстнемъ на рукѣ. Такъ нищій Лазарь почиваехъ на 
лонѣ Авраамовомъ и уѣшается райскимъ ухѣшеніемъ. —  Да содѣ- 
лаетъ, братіе, Всемилосхивый Господь и Спаситель нашъ и изъ насъ, 
нищихъ по плохи, богатыми добродѣтелію, богатыхъ тѣлесно, нищими 
по духу! Да дастъ и нищимъ и богахымъ тѣлесно спасительную ни- 
щету духа, истинное смиреыномудріе и живую вѣру въ Hero! |Д а  
сподобихъ насъ, нищихъ духомъ, получихь обѣюванное нищимъ бла- 
женное Небесное Царство! Блаж ени нищіе духомъ, яко тѣхъ есть 
Ц арствіе Мебесное. Амннь.
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БЕСЪДА 3.

Въ недѣлю вторую.

Блаж ени плачущ іи: яко т іп ущѣ- 
шатся. (Матѳ. 5: 4).

Вослѣ ннщпхъ духомъ, Господь тблажаетъ плачущихъ. Плачъ 
есть также слѣдствіе первобытнаго преслушанія. какъ и нищета; 
и потоігѵ сколько нищпхъ, столько же u плачущихъ. Съ тѣхъ поръ, 

какъ заключился блаженный Едемъ п скрылось райское утѣшеніе, 
первый человѣкъ началъ плакать. Плачъ этотъ. вмѣстѣ съ грѣхомъ 
и клятвою, усилился до такой степени, что прошелъ всю землю, и 
за предѣлами міра переродился въ вѣчный плачъ и скрежетъ зубовъ 
(Матѳ. 13: 42). Но Мплосердый Господь, какъ и с т о ч н и е ъ  блажен- 
ства и утѣшенія, пришелъ на землю положить конецъ человѣче- 
скому плачу, и вотъ Спаситель нашъ ублажаетъ плачущихъ, и обѣ- 
щаетъ имъ утѣшеніе. Блаж ени плачущш: яко тги утѣшсітся.

Блаж ени плачущ т. Какой же это спаснтельный плачъ, и кто 
блаженные плачущіе? Плачъ есть внѣшнее выраженіе внутренней 
скорби, душевнаго страдавія. Посему какъ внѵтренняя скорбь. такъ 
и наружный плачъ, по началу и качеству своему, столько разно- 
образны, сколько разнообразны человѣческія мысли, желанія, стра- 
сти, обстоятельства и проч. — Но вообще плачъ бываетъ или чув· 
ственная горесть, печаль міра сего, или духовное сокрѵшеніе, печаль 
no Бозѣ  (2 Кор. 7 : 10).

Что касается до чувственнаго, мірскаго плача, то мы не гово- 
римъ о тѣхъ плачущихъ, которые сѣтуютъ и плачутъ, погрязая въ 
собственныхъ страстяхъ; не говорпмъ и о тѣхъ плачущихъ, кото- 
рые чашу горести и  страданій почерпаютъ въ мутномъ и с т о ч н и е Ѣ 

собственныхъ беззаконій, которые подвергаются разлпчнымъ нака- 
заніямъ за преступленія. Многіе плачутъ отъ чрезмѣрной нищеты 
и бѣдности. Многіе плачутъ отъ лишенія своего богатства п сво- 
ихъ сокровищъ, какимъ бы образомъ они ни лишены были оныхъ, 
огнемъ ли, водою ли, рукою ли хищника, окомъ ли зависти, или 
дрѵгими обстоятельствами. Многіе плачутъ, оплакивая смерть близ- 
кихъ сердцу, отъ которыхъ зависѣло благополучіе семейственное, 
плачутъ родители о дѣтяхъ, дѣти о родителяхъ, мужья о женахъ, 
жены о мужьяхъ. Многіе плачутъ, претерпѣвая невинно утѣсненіе, 
озлобленіе іі страданіе, рабы отъ жестокихъ господъ, подчиненные 
отъ гордыхъ и сам.олюбпвыхъ начальниковъ, подвластные отъ наг- 
лыхъ h корыстолюбивыхъ властей. Многіе плачутъ, находясь на
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странѣ чу;кдой. и претерпѣвая порабощепіе. Многіе, очень млогіе 
ялачутъ плачемъ чувственпымъ, плачемъ міра сего.

Но есть плачущіе, которые плачутъ. не претерпѣвая видиігой 
нищеты, не подвергаясь лишенію временныхъ сокровищъ, не теряя 
никого изъ ближнихъ сердцу, не чувствуя напрасныхъ притѣсненій 
и нападеній и пользуясь полною и совершенною свободою, плачутъ 
плачемъ духовнымъ, снѣдаются веутреннимъ сокрушеніемъ, печалію  
no Бозѣ. Эго иающіеся, тѣ, которые истинно познали суету и пре- 
вратность міра сего, твердо убѣдились въ крайпей нищетѣ своего 
духа и въ великомъ растлѣніи своей природы, горько болѣзнуютъ 
и сокрушаются, видя нечистоту мыслей. грѣховность намѣреній и 
желаній и скверну своихъ дѣлъ, глубоко стенаютъ, чувствуя свое 
крайнее недостоинство и окаянство. Печаль, яже no Бозѣ, покая- 
ніе нераскаянно во спасенге содѣловаетъ, говоритъ Апостолъ Па- 
велъ (2 Кор. 7: 10). Это молягціеся, тѣ, которые, ѵсмотрѣвъ свою 
душевную гибель, съ пламенною молитвою устремляются къ Богу. 
въ глубокомъ сокрушеніи повергаются предъ Спасителемъ, и съ 
горькпми слезами испрашиваютъ y Hero прощенія, очищенія п спа- 
сенія. Ліертва Б огу духъ сощушенъ, говоритъ Св. Давидъ (Псал. 
50: 19).

Много, братіе, очень ыного и таковыхъ плачѵщнхъ. Великъ на 
земли покаянний плачъ; обильны молитвенныя слезы. Посмотрите 
на плачущихъ святымъ, духовнымъ плаченъ! Тамъ плачетъ Давидъ, 
оплакивая свою грѣховность и удаленіе отъ Бога. Озлобленъ быхъ, 
говорптъ, и смирихся до зѣли , рыкахъ отъ воздыхангя сердца моего 
(Пс. 37: S). Опи гласа воздыханія моего. прилъпе кость моя плоти 
моей. П сгелъ, яко хліьбъ ядяхъ, и питіе мое съ плачемъ раство- 
ряхъ (101: 6, 10). Тутъ плачетъ ІІетръ. очищая покаянными сле- 
зами свое отреченіе отъ Божественнаго Учителя. И  изтедг ѳонъ  ̂
говорптъ о немъ Евангеліе, плакася горъко (Матѳ. 26: 75). Въ 
другомъ мѣстѣ плачетъ блудница, омывая свои грѣхи слезами по- 
каянія (Лук. 7: 37, 38). Индѣ сокрѵшается и плачетъ иытарь, ис- 
пуская молитвепные вздохи къ Милостивону Спасителю грѣшниковъ 
ГЯук. 18: 13). Но для чего указывать на нѣкоторыя мѣста плача 
и перечислять плачущихъ? He всѣ ли горы, лѣса и пустыни огла- 
сились молитвеннымъ плачемъ? He всѣ ли вертепы и пропасти  
земныя (Евр. 11: 38) оросились покаянными слезами? Такъ много 
плачущихъ плачемъ покаянія и молитвы.

Есть еще высочайшій родъ духовнаго плача. Это плачъ любви. 
Нѣкоторые изъ вѣрныхъ Господу до такой степени бываютъ уяз- 
влены любовію къ своему Искупителю, что съ горестію смотрятъ 
на земное мѣсто пришельствія своего, и желая соединиться съ Гос-
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подомъ, истаеваютъ въ слезахъ Святой. Божественной любви. Такъ 
одинъ изъ нихъ говоритъ: Возж ада душа моя къ Богу крѣпкому 
живому: когда пргиду и яѳлюся лицу Божію. Быш а слезы моя 
мнѣ хлѣбъ день и нощъ (Пс. 41: 3, 4).

Вотъ, братіе, какой громкій плачъ, и какое множество плачу- 
щихъ! Если бы мы чаще смотрѣли на себя и на міръ окомъ вѣры, 
го конечно и изъ насъ каждый усльішалъ бы этотъ плачъ, и, мо- 
жетъ быть, постарался къ плачу многихъ присоединить свой соб- 
ственный плачъ.

Но надобно желать, чтобъ нашъ плачъ былъ плачемъ блажен- 
ныхъ. Блаженны же плачущіе, но отнюдь не тѣ, которыхъ плачъ 
есть слѣдствіе ихъ собственныхъ страстей и пороковъ. Блаженны 
плачущіе, но не тѣ, которые плачутъ только о тѣлесной своей ни- 
щетѣ, забывъ нищету духовную. Блаженны плачуіціе, но не тѣ, 
которые плачутъ о потерѣ своего имѣнія и земныхъ сокровшцъ, не 
уповая на Всеблагій Промыслъ, и не заботяся о сокровшцахъ не- 
бесныхъ. Блаженны плачущіе, но не тѣ, кохорые неутѣшно плачутъ 
о смертной разлукѣ съ близкими и драгоцѣнными для сердца, не 
помышляя о будущей жизни, какъ язычники неимущге упованія  
(1 Сол. 4: 13). Блаженны тѣ плачущіе, которые плачутъ, претер- 
пѣвая невинно утѣсненіе и порабощеніе. Но собственно, блаженны 
тѣ плачущіе, которые плачутъ плачемъ новаго человѣка. Блаженны 
тѣ плачущіе, которые стараются омывать свои грѣхи слезами по- 
каянія. Блаженны тѣ плачущіе, которые изливаютъ предъ Богомъ 
сокрушенное сердце въ молитвенныхъ слезахъ. Блаженны тѣ пла- 
чущіе, которые погружаются въ сладчайшихъ слезахъ Божественной 
любви и болѣзнуютъ небесными воздыханіями. Таковые плачущіе 
блажевны!

Блаж ени плачущ іи: яко т іи утѣшатся. Вотъ и награда пла- 
чущимъ! Господь Іисусъ обѣщаетъ имъ послѣ скорби и плачаутѣ- 
шеніе. Яко т іи утѣш атся. Всѣ блаженные плачущіе утѣшатся. 
Утѣшатся плачущіе страдальды, какъ утѣшился многострадальный 
Іовъ, какъ утѣшились избавленіемъ отъ работы Египетской угнѣ- 
тенные фараономъ Израильтяне, какъ утѣшились возвращеніемъ въ 
священное отечество порабощенные Іудеи, какъ утѣшаешся упо- 
минаемый въ притчѣ Евангельской страдалецъ Лазарь (Лук. 16: 
25). Утѣшатся плачущіе кающіеся, какъ утѣшился явленіемъ Хри- 
стовымъ Детръ, которому безъ сомнѣнія для того особенно и явил- 
ся (Лук. 24: 34). Восвресшій Господь, чхобы прекратить его со- 
крушительный плачъ, и отереть покаянныя слезы. Утѣшатся пла- 
чущіе Молитвенники, какъ утѣшенъ явлеиіемъ Ангела (Лук. 22:
43) Самъ Богочеловѣкъ Іисусъ въ Геѳсиманскомъ саду среди мо-
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литвенныхъ воплей и слезъ. Утѣшатся всѣ плачущіе духовнымъ 
плачемъ, раздираемые внутреннимъ сокрушеніемъ, снѣдаемые печа- 
лію , яже no Бозѣ, какъ одинъ изъ таковыхъ свидѣтельствуегъ: По 
множеству болѣзней моихъ въ сердцѣ моемъ, говоритъ онъ къ Бо- 
гу, утѣшенія Твоя возвеселиша дугиу мою (Псал. 93: 19). Всѣ  
сѣющіе слезами, радостгю пожнутъ (П с. 125: 19), увѣряетъ и 
вѣнчанный Пророкъ. Но тавовыхъ плачущихъ особенно ожидаетъ 
утѣшеніе Небесеое. Тогда, когда они переступятъ за предѣлы вре- 
менности, когда вмѣстѣ съ Авраамоиъ возлягутъ на лонѣ Небес- 
наго блаженства, тогда-то ѳозрадуется сердце ихъ (Іоан. 16: 22); 
тогда-то отъиметъ Богъ всяку слезу отъ очію ихъ (Апов. 21: 4); 
тогда-то они утѣшатся истиннымъ, вѣчнымъ, Божественнымъ утѣ 
шеніемъ. Блаж ени плачущги: яко тги ут т иат ся.

Напротивъ того горе смѣющимся. Г оре ѳамъ смѣющимся ны- 
нѣ, говоритъ Христосъ; яко ѳозрыдаете и возплачете (Лук. 6: 25). 
Смѣхъ есть выраженіе внутренней радости. — Кто же эти несчаст- 
ные смѣющіеся? Тѣ, которые радуются плотскою радостію: раду- 
ются, ходя въ похотяхъ развращеннаго сердца своего, и полагая 
счастіе въ удовлствореніи страстей своихъ: радуются провождая 
жизнь въ роскошныхъ ыиршествахъ, въ безчинныхъ веселостяхъ, въ 
сатанинскихъ плясаніяхъ, которыми услаждаютъ сладострастную 
плоть. Тѣ, которые радуются мірскою радостію, радуются, получая 
чины п отличія, которыхъ всемѣрно домогались и искали, и кото- 
рыми питаютъ свой честолюбивый духъ; радуются, обогащаясь на 
счетъ блкжняго и пріобрѣтая имѣнія неправедныя, которыми удо- 
влетворяютъ своему корыстолюбивому сердцу. ТѢ, которые раду- 
ются бѣсовскою радостію; радуются, видя паденіе соперника и не- 
счастіе врага; радуются, сами воздавая зломъ за зло и досажденіемъ 
за досажденіе; радуются, пересуждая и пересмѣхая недостатки ближ- 
няго; радуются, богохульно насмѣхаясь вадъ религіею, надъ уста- 
вами церкви, надъ священнымъ саномъ. Всѣмъ таковымъ смѣющимся 
нынѣ, то есть, въ нынѣшнемъ вѣкѣ, радующимся радостію плот- 
скоіо, мірскою, бѣсовскою —  горе. Горе ѳамъ смѣющимся нынѣ; 
яко возрыдаете и возплачете. Они восплачутъ, когда услышатъ отъ 
Господа страшный гласъ: идите отъ Мен'е проклят іи во оінъ вѣч- 
ный , уіотованный діаволу и ателомъ ею (Матѳ. 25: 41); воспла- 
чутъ, когда плакавшихъ въ свй жизни увидятъ таиъ на лонѣ Ав- 
раамовомъ, a себя въ темнидѣ ада; восплачутъ, когда съ нечисты- 
ми, страшными духами станутъ раздѣлять будущія мученія, вос- 
плачутъ отчаяннымъ, безотраднымъ, вѣчнымъ плачемъ.

Но, Мплосердый Господи, избави насъ и всѣхъ вѣрныхъ Тво- 
ихъ отъ сего страшнаго плача! сохрани ;и отъ грѣховнаго смѣха,

С ѣ Я Т Е Л Ь  ЬЛАГОІЕСТ ІЯ. Т .  I . ;  ^
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отъ нечестиваго веселія и радованія въ настоящей жизни! Даруй 
намъ радость святую, чистую и непорочную!

Такъ, братіе! Есть на земли и такая радость, которая въ бу- 
дущей жизни не превращается въ плачъ. Это святая радость вѣры; 
радость о спасеніи нашемъ и о Господѣ Спасителѣ нашемъ; ра- 
дость о непоколебимости Православной церкви и о распространеніи 
Христіанскаго благочестія; радость о благолѣпіи святыхъ храмовъ и 
о благоговѣйномъ служеніи Господу. Такъ радовался Давидъ: сего 
ради , говоритъ, возвеселися сердце мое и ѳозрадовася языкъ мой 
(Пс. 15: 9). Такъ радовался Самъ Христосъ. Въ той часъ ѳозра- 
довася духомъ Іисусъ , замѣчаетъ о Немъ Евангелистъ (Лук. 10: 21). 
Такъ радовалась Пресвятая Дѣва. Величитъ душа Моя Господа , 
говоритъ Она, и ѳозрадовася духъ мой о Бозѣ Спасе моемъ (Лук. 
1: 46). Это чистая радость любви; радость о благоденствіи ближ- 
нихъ и братій нашихъ, радость о ревностномъ вспоможеніи бѣд- 
ствующимъ и страждущимъ, радость о благоустройствѣ обществен- 
номъ и благосостояніи отечества. Это неукоризненная радость есте- 
ственная; радость, которую внушаютъ члены семействъ взаимнымъ 
согласіемъ и любви; радость, которою наслаждаются добрые согра- 
ждане въ скромныхъ собраніяхъ и общественныхъ бесѣдахъ. Семей- 
ственную и, нѣкоторымъ образомъ, общественную радость благосло- 
вилъ Самъ Господь, когда изволилъ раздѣлять въ Канѣ Гадилейской 
брачное торжество.

Да дастъ же и намъ, братіе, Спаситель нашъ Господъ радоваться 
радостію святою, чистою и непорочною! Да соблюдетъ сердца наши 
отъ грѣховной, нечестивой радости, и да сохранитъ уста наши 
отъ смѣха Богопротивнаго и погибелі.наго! Паче же да послетъ 
намъ духъ умиленія и сокрушенія о грѣхахъ, да саодобитъ насъ 
нывѣ, въ настоящую жизнь, и особенно въ текущіе дни грѣховнаго 
очищенія, плакать плачемъ покаянія и молитвы, чтобы въ буду- 
щей жизни сподобиться небеснаго утѣшенія съ блаженными плачу- 
щими. Блаж ени плачущ т: яко тіи утѣиіатся. Аминь.



БЕСЪДА 4.

Въ недѣлю третыо.

Блаж ени кротцын: яко т іи наслѣ- 
дятъ землю. (Матѳ. δ: 5).

ожественная кротость ублажаетъ кроткихъ. Съ тѣхъ поръ, какъ 
человѣвъ принялъ въ себя отъ адскаго змія ядовитое сѣмя зла, 

образъ первобытной невинности и Ангело-подобной кротости въ вемъ 
помрачился, и овъ сд^лался, по природѣ своей, звѣронравнымъ и 
скотоподобвымъ. Человѣкъ въ чести сый не разум ѣ , приложися 
скотомъ несмысленнымъ, и уподобися имъ (Пс. 48: 21), говоритъ 
писаніе. Онъ теперь ненавидитъ, гнѣвается, злобствуетъ, досаж- 
даетъ, упорствуетъ. возмущается. Спаситель нашъ Господь Іисусъ 
Христосъ, желая, по неизглаголанной благости Своей, отпадшаго 
грѣшника сдѣлать наслѣдникомъ блаженной зеили, гдѣ, подобно 
благимъ и кроткимъ Авгеламъ, и вмѣстѣ съ пими, онъ долженъ 
раздѣлять премирное наслажденіе, ѵвѣщеваетъ всѣхъ возлюбить свя- 
тую и блаженную кротость, показуя высочайшій образецъ оной въ 
Своемъ Божественномъ Лицѣ. Научгітеся отъ Мене, говоритъ, яко 
кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ (Матѳ. 11: 29). Блаж епи крот- 
цыи: яко тги наслѣдятъ землю.

Блаж ени кротцыи. Кротость есть нѣжность сердца п души, 
обнаруживающаяся простотою и любезностію. Но не всякая кро- 
тость есть блаженная кротость. He дѣлаетъ блаженными кроткихъ 
та кротость. которая состоитъ въ природномъ мягкосердіи и тпхо- 
сти характера. Ибо она есть даръ природы, a не плодъ усилія че- 
ловѣческаго духа, a потому и не добродѣтель, которая бы имѣла 
право ва Божественное благоволеніе. Это холодный свѣтъ —  оста- 
токъ того свѣта, которымъ осіявался и согрѣвался невинный чело- 
вѣкъ. He дѣлаетъ блаженными кроткихъ и та кротость, которая 
сестоптъ въ какоыъ-то мрачномъ усыпленіи духа и силъ, и кото- 
рая. справедливо. называется слабостію. Это родъ духовнаго раз- 
слабленія, которое также имѣетъ нужду въ цѣлебномъ и, можетъ 
быть, остромъ пособіи, какъ и разслабленіе тѣлесное. Нѣтъ, бра- 
тіе! Святая кротость, усвояющая себѣ блаженное наслѣдіе, не та- 
кова. Она не есть даръ природы, a плодъ вѣры, смиряющей гор- 
дость нашего ума, и смягчающей жестокость нашего сердца. He 
даромъ Господь ублажаетъ кроткихъ послѣ нищихъ духомъ и пла- 
чущихъ. Истинная, ублажаемая Спасителемъ кротость раждается
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отъ глубокаго сознанія духовной нищеты и бѣдности, растетъ и 
усиливается укрощеніемъ буйныхъ движеній ветхаго человѣка, пи- 
тается покаяннымъ и молитвеннымъ плачемъ, и услаждается при- 
мѣромъ божественной кротости Господа Іисуса Христа. Итакъ, при 
всей видимой и привлекательной скромности, нѣтъ и не можетъ 
быть тамъ истинной кротости, гдѣ нѣтъ сознанія грѣховъ и ду- 
шевныхъ немощей, нѣтъ чувства умиленія и сокрушенія, и нѣтъ 
частыхъ и благоговѣйныхъ воззрѣній на святую жизнь Спасптеля 
нашего Іисуса.

Благодатная и спасительная Христіанская кротость, обладая 
всѣмъ существомъ человѣка, является во многихъ и различныхъ 
видахъ. Такъ она есть кротость ума, или вѣра въ Божественное 
откровеніе, когда человѣкъ. мужественно низлагая всякое возноше· 
ніе плотскаго ума на разѵмъ Божій, съ младенческою простотою 
пріемлетъ живые глаголы спасающаго Бога, и полагаетъ ихъ въ 
осеованіе своей внутренней и внѣшней жизни. Къ сей-то кротости 
убѣждаетъ Св. Апостолъ Іаковъ: отложше осяку скверну и избы- 
токъ злобы, говоритъ, въ кротости пргимите всажденное слово, 
могущее спасти дугии вагиа (1: 21). Ояа есть кротость сердца, 
т. е. послугианіе, когда человѣкъ, отвергая собственную волю, со 
всею готовноетію покоряется волѣ Божіей, и свято исполняетъ за- 
повѣди Небеснаго Отда, уставы матери своей Православной Церкви 
и законы отечественные; по слову Св. Апостола: Бога бойтеся, 
Ц аря чтите (1 Петр. 2: 17); или любовъ, когда человѣкъ удер- 
живаетъ нечистые порывы своего гнѣва и ярости, сохраняетъ бла- 
гое расположеніе ко врагамъ и прощаетъ наносимыя ему обиды, 
какъ заповѣдуетъ Св. Апостолъ Павелъ: отложите гнѣвъ, яростъ, 
злобу, и облецытеся во утробы щедротъ, благость, смиреномуд- 
р іе , кротостъ и долготерпѣніе: пріемлюще другг друга^ и про- 
щающе себѣ, аще кто на  кого им ат ъ пореченіе, якожс и  Х р и -  
стосъ простилъ есть вамъ  ̂ тако н вы (Кол. 3: 8 , 12, 13). Она 
есть кротость устенъ и языка, или смиренное молчаніе, когда че- 
ловѣкъ, убѣгая празднословія и срамословія, противныхъ чистотѣ, 
цѣломудрію и любви Христіанской, наблюдаетъ благоговѣйное и спа- 
сительное молчаніе. Къ этой кротости увѣщеваетъ насъ Св. Апо- 
столъ Павелъ: Рабу Господню, говоритъ, не подобсіетъ сваритися, 
но ти-ху быти ко всѣмъ (2 Тим. 2: 24); и въ другомъ мѣстѣ: В ся- 
ко слово інило да не исходтпъ изъ устъ вашихъ; всяка горестъ, и 
гнѣвъ, и ярость, и кличъ, и хула, да возмется отъ васъ, со вся- 
кою злобою (Ефес. 4: 29, 31). Подобнымт. образомъ говоритъ и 
Апостолъ Іаковъ: да будетъ всякъ человѣкъ*скоръ услышати и ко- 
сенъ глаголапш  (Іак. 1: 19). Сію же кротость испрашиваетъ отъ
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Господа и Давидъ, когда говоритъ:( положи Господи храненіе ус - 
томъ моимъ, и дверь оіражденія о устнахъ моихъ (Пс. 140: 3). 
Она есть кротость всѣхъ поступковъ и всего поведенія или брато- 
любіе, коіда человѣкъ во всѣхъ случаяхъ и со всѣми обращается 
скромно, дружелюбно и уважительно. 0  сей кротости говоритъ Св. 
Апостолъ Павелъ: братолюбіе да пребываетъ (Евр. 13: 1); ничто- 
же no рвенію или тщеславію, но смиренномудріемъ друіъ друіа  
честію болиіа себе тѳоряще (Филипп. 2: 3). И въ другомъ мѣстѣ 
говоритъ: кротостъ ваша разум на да будетъ всѣ.чъ человѣкомъ 
(Фил. 4: 5). ІІодобеымъ образомъ говоритъ и Св. Апостолъ Іаковъ 
каждому Христіанину: да покажетъ отъ добраго житгя дѣла своя 
въ кротости и премудростгс (Іак. 3: 13).

Итакъ кто же блаженные кроткіе? Блаженны тѣ кроткіе, кото- 
рые не раждаются кроткими, но которыхъ кротость раждается изъ 
духа вѣры. Блаженны тѣ кроткіе, которые дѣлаются кроткими по 
созваніи своей духовной нищеты и по чувству своего ничтожества. 
Блаженны тѣ кроткіе, которые кротость свою почерпаюхъ въ Бо- 
жественномъ источникѣ Воплощенной Кротости, подражая безпре- 
дѣльному смиренію Спасителя своего. Блаженны тѣ кроткіе, кото- 
рые въ простотѣ и съ душевною преданностію вѣруютъ Божествен- 
ному откровевію, и не въ своей мудрости, a въ силѣ Божіей, въ 
Спасительныхъ заслугахъ Сына Божія ищутъ своего душевнаго спа- 
сенія. Блаженны тѣ кроткіе, которые съ вѣрою покоряются волѣ 
и судьбамъ Божіимъ, мужественно и съ терпѣніемъ перенося всѣ 
бѣдствія и несчастія, для очищенія ли нашего или для наказанія за 
наши грѣхи на насъ посылаемыя, которые благодушно послѣдуютъ 
всѣмъ Божественнымъ, церковнымъ и отечественнымъ законамъ, по- 
винуются Богу, Державной Власти и священнымъ пастырямъ Цер- 
кви. Блаженны тѣ кроткіе, которые, одушевляясь любовію къ ближ- 
нимъ, удерживаютъ себя отъ гнѣва и ярости, сохраняютъ доброе 
расположеніе сердца и ко врагамъ, и охотно прощають наносимыя 
отъ сихъ послѣднихъ оскорбленія и обиды. Блаженны тѣ кроткіе, 
которые уста свои запечатлѣваютъ спасительнымъ молчаніемъ, опа- 
саясь праздными, и особенно непристойеыми словами поколебать 
чистоту мыслей и взаимное спокойствіе. Блаженны тѣ кроткіе, ко- 
торые, стараясь сохранить Христіанское братолюбіе, во всѣхъ сво- 
ихъ поступкахъ являются скромными, взаимно преданными и другъ 
къ другу уважительными. Всѣ таковые кроткіе блаженны!

Но берегитесь, братіе, считать кротостію то слабодушіе, отъ ко- 
тораго часто хулится Богъ, поаирается правда, оскорбляется рели- 
гія, погашается чувство добра. Неправедная кротость Илія перво- 
священника не благословеніе низвела на домъ Израилевъ, a собрала
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и разразила грозную тучу геѣва и ярости Божіей за наруше- 
ніе дѣтьми его воли Божіей и за пренебреженіе святыни. Есть и 
гнѣвъ, которымъ, по слову писанія, можно гнѣваться и не согрѣ- 
шатъ (Пс. 4: 5). Это святая ревность къ славѣ Божіей, къ чис- 
тотѣ и непоколебимости вѣры, къ истинѣ и пользѣ общественной, 
ревность противу зла, нечестія и соблазновъ. Таковая чистая рев- 
ность, таковый праведный гнѣвъ есть священный долгъ всѣхъ тѣхъ, 
на коихъ свыше возложена власть надъ другими. Такъ родители 
должны гнѣваться на лѣеивыхъ и преслушныхъ дѣтей. Иже ща- 
дитъ жезлъ свой , ненавидитъ сына своего^ любягі же наказуетъ 
прилѣжно (Прит. 13: 25), говоритъ Священная премудрость. Такъ 
начальыикн должны гнѣваться и преслѣдовать нерадѣніе и безчиніе 
своихъ подчиненныхъ. Ащ е злое твориши, говоритъ Апостолъ Па- 
велъ, бойся: не бо безъ ум а мечъ носитъ, т. е. власть. Боэюій бо 
слуга есть, отмстителъ ѳъ гнѣвъ злое вторящему (Рим. 13: 4). 
Такъ пастыри должны съ гнѣвомъ отражать презрителей вѣры и 
нарушителей святыни. Великій ІІастыреначальнивъ, Господь Іисусъ 
Христосъ, одушевленный Святою ревностію, однажды изгналъ изъ 
храма Іерусалимскаго всѣхъ безчинствовавшихъ и превращавшихъ 
домъ Божій въ вертепъ разбойниковъ. И  сотворгж бичъ отъ вер- 
вій, вся изгна изъ церкѳе, овцы и ѳолы; и торжннкомг разсыпа  
пѣнязи, и дски опроѳерже (Іоан. 2: 15), говоритъ Св. Еван- 
геліе.

Видите, братіе, что есть гнѣвъ и праведный, не противорѣча- 
щій духу кротости il не разрушающій достоянія, обѣтованнаго крот- 
кимъ. Но отнюдь не думайте, что есть и праведная гордость или 
такая, съ которою бы могла мирно обитать святая кротость. Спа- 
ситель нашъ сказалъ: Е ж е естъ въ человѣцѣхъ высоко, мерзость 
естъ предъ Богомъ (Лук. 16: 15). Мерзость предъ Богомъ тѣ люди, 
которые въ гордой мечтательности болѣе обожаютъ свой разумъ, 
нежели вѣруютъ въ святое слово Божіе; которые хотятъ оправдать- 
ся, какъ гордый Фарисей, собственною правдою, a не правдою Бо- 
жественвою; которые лицемѣрно выказываютъ свое благочестіе предъ 
людъми, h часто въ дѣлахъ Вѣры обрѣтаютъ удовлетвореніе соб- 
ственному самолюбію. Мерзость предъ Богомъ тѣ люди, которые 
вездѣ хотятъ утверждать свою собственпую волю; которые, обла- 
даемые духомъ преслушанія. иостоянно нарушаютъ законъ Боже- 
ственный, ходя въ похотяхъ сердца своего; которые безбоязненно 
преступаютъ уставы и правила цервви, нарушаютъ единство ея, 
ііотрясаютъ миръ, дерзновенно присвояютъ себѣ право судигь и 
осуждать ее, не уважаютъ законныхъ п Богомъ поставленныхъ па- 
стырей и не повинуются имъ; которые преслѵшными оказываются
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законамъ отечественнымъ и Державной Власти, или другой власти, 
отъ нея поставленной; которые, по нечистотѣ и жестокости своего 
сердца, неправедно гнѣваются и злобствуютъ на ближняго, воору- 
жаются гнѣвомъ и мщеніемъ противу враговъ. Мерзость предъ 
Богомъ тѣ люди, которые, пренебрегая святымъ молчаніемъ, лю- 
бятъ надутое пустословіе, ищутъ и указызаюгъ въ жизни другихъ 
мрачныя стороны, пересуждаютъ, насмѣхаются, укоряютъ ближняго, 
заводятъ ругательства, ссоры, и такимъ образомъ нарушаютъ се- 
мейственеое и общественное спокойствіе. Мерзость предъ Богомъ 
тѣ люди, которые, забывъ обязанность братолюбія, любятъ превоз- 
носиться предъ другими, господствовать и владычествовать, притѣс- 
нять и обижать. В ся еже вг человѣцѣхъ высоко, высоко не по воз- 
вышенію Божіему и законной власти, a no собственному превозно- 
шенію, мерзостъ естъ ѣредъ Богомъ.

Но обратимся отъ гордыхъ и самолюбивыхъ къ кроткимъ п сми- 
реннымъ. Блаж ени кротцыи: яко т іи наслѣдятъ землю. Въ чемъ 
же состоитъ блаженство кроткихъ, или какую обѣщаехъ Господь 
награду кроткимъ? Награда кроткимъ есгь сообщаемая имъ Боже- 
ственная благодать. Господъ смиреннымъ даетъ блаюдать (Іак. 4: 
6), говоритъ писаніе. Награда кроткимъ есть любовь Божія, всег- 
дашнее попеченіе о кроткихъ и храненіе ихъ. Н а коіо воззрю^ 
токмо на кроткаго и молчалиѳаго и трепещущаго словесъ Моихъ, 
говоритъ Самъ Богъ (Ис. 66: 2). Но совершенная награда крот- 
кимъ, по слову Спасителя. есть наслѣдіе земли. Яко тги наслѣ- 
дятъ землю. Что это за земля? Очевидно не та, на которой нынѣ 
живемъ. Кбо что бы за награда была получить въ наслѣдіе такую 
землю, которая вся поражена дроклятіемъ и произращаетъ однѣ 
тернія и волчцы, которая исполнена различныхъ бѣдъ и напастей, 
и которую при томъ ежеминутно грозитъ смерть отнять y каждаго 
изъ насъ? — Какъ и еас.лѣдовать такую землю, которая сама ожи- 
даетъ конца? Въ обѣтованіи Господнемъ подъ словомъ наслѣдоватъ 
точно разумѣется не временное, но постоянное обладаеіе тѣмъ, что 
отдается въ наслѣдіе. Ибо Св. Давидъ говоритъ совершенно одно 
со Христомъ: кротцыи наслѣдятъ землю (Пс. 36: 11); но далѣе 
въ томъ же Псалмѣ, говоря о кроткихъ подъ общимъ именемъ Пра- 
ведниковъ, опредѣляетъ самый образъ наслѣдія. ІІраведницы , го- 
воритъ, наслѣдятъ землю, и вселятся въ вѣкъ вѣка на ней (29). 
II такъ земля, опредѣленная въ наслѣдіе кроткимъ, есть вѣчвая 
земля. II это, по выраженію того ;ке Давида, земля живыхг, земля, 
на которой не имѣетъ мѣста смерть, и гдѣ, во всей полнотѣ, Богъ 
естъ Богъ живыхъ; ecu бо тому жиѳи сутъ (Лук. 20: 38). В ѣ - 
ѴУЮ·, говоритъ Давидъ, ѳидѣти благая Господня на земли живыхъ
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(Пс. 26: 13). Это, no пророчественному слову Ап. Петра, новая 
земля, на которой обитаетъ вѣчная правда. Нова, говоритъ онъ, 
небесе и новы земли чаемъ, въ нихъ же правда живетъ (2 Петр. 
3: 13).

Сколь же великая, братіе, награда наслѣдовать вѣчную землю? 
Подлинно неоцѣненное пріобрѣтеніе и блаженная доля остаться на 
новой землѣ, a не обрушиться вмѣстѣ со старою землею въ пре- 
исподнюю! Великое воздаяніе кроткимъ быть жителями земли жи- 
выхъ! H e станемъ говорить объ участи и наслѣдіи гордыхъ. Бого- 
духновенный псалмопѣвецъ уже объяснилъ намъ это. Видѣхъ , го- 
воритъ, нечестиваго превозносящася и высящася, яко кедры Ливан- 
скіе: и мимо идохъ, и ce не бѣ (Пс. 36: 35). По истинѣ грѣш- 
ницы не воскреснутъ ѳъ совѣтъ праѳедныхъ (Пс. 1: 5), и тогда 
какъ благодатные Израильтяне станутъ раздѣлять новую обѣтован- 
ную землю, нечестивые правдою Божественною унесутся, яко прахъ, 
его же возметаетъ вѣтръ отъ лица земли (Пс. 1: 4), и какъ пле- 
велы, потребятся неугасающимъ огнемъ.

0  блаженная кротость! Вожделѣнно твое воздаяніе. Любезна и 
сама ты по себѣ. Но, ахъ! сколь трудно пріобрѣсть тебя! Умъ хо- 
четъ мечтать и гордиться, сердце хочетъ гнѣваться и ожесточаться, 
языкъ хочетъ суесловить и злословить. Чѣмъ болѣе намѣреваемся 
удерживать въ себѣ нечистыя силы, тѣмъ скорѣе онѣ преодолѣва- 
ютъ и низлагаютъ, и тогда только видишь свое паденіе, когда палъ. 
Милосердый Спасителю! научи насъ Святой и блаженной кротости, 
преслѣдуй Твоею благодатію всѣ нечистоты сердца еащего, отними 
отъ насъ духъ любоеачалія и празднословія, даруй æe намъ духъ 
смиренномудрія, послушанія, терпѣнія и любве; —  и, по велидѣй 
милости Твоей, Самъ водвори насъ съ блаженными кроткими на 
земли живыхъ. Блаж ени кротцыи: яко тги наслѣдятъ землю. 
Аыинь.

БЕСЪДА 5.
Въ недѣлю четвертую.

Блаж ени алчущ іи и жаждущги прав- 
ды: яко т іи  насытятся. (Матѳ. 5: 6).

fee настоящее противоположно будущему. Здѣсь нищета, тамъ 
богатство; здѣсь плачъ, тамъ радость; здѣсь уничиженіе, тамъ 
слава. И напротивъ здѣсь богатство, тамъ нищета; здѣсь радость,
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тамъ плачъ; здѣсь слава, тамъ уничижевіе. Посему-то Спаситель 
ублажаетъ тѣхъ, которые не учавствуютъ въ наслажденіи времен- 
ныхъ и земныхъ благъ, a лучше избираютъ на землѣ нищету, плачъ 
и уничиженіе, чтобы наслѣдовать истинныл блага небесныя; и на- 
противъ окаяваетъ тѣхъ, которые возлюбили тлѣнное богатство, зем- 
ную радость и временную славу, предрекая имъ будущія бѣдствія 
и страданія. Вотъ и теперь указуетъ Христосъ на новый ликъ бла- 
жевныхъ— алчущихъ и жаждущихъ, которымъ въ будущей жизни 
обѣщаетъ обильное насыщееіе. Блаж ени, говоритъ, алчущіи и жаж- 
дущіи правды : яко т іи насытятся.

Блаж ени алчущіи и жаждущіи. Алчба и жажда есть болѣз- 
ненное чувство голода и внутреееяя потребность пищи и питія. Но 
какъ человѣкъ состоитъ изъ двухъ существъ, тѣла и души, и по- 
тому какъ пища есть тѣлесная и душевная: такъ и алчба и жажда 
бываетъ не только тѣлесная, но и душевная. Алчба и жажда тѣ· 
лесная есть страданіе отъ чувствеенаго голода, или отъ недостатка 
пищи и питія для тѣла. И таковые алчущіе и жаждущіе суть тѣ, 
которые, по крайней нищетѣ и бѣдпости, часто не имѣютъ днев- 
наго продитанія. Жалостна участь сихъ страждущихъ, особенно 
невинныхъ и незлобныхъ дѣтей; болѣзненно чувство недостатка пищи 
и питія, отъ которыхъ зависитъ не только здравіе, но и жизнь тѣла; 
посему-то Господь всѣмъ опредѣляетъ пищу, повелѣвая землѣ про- 
изращать плоды, и, кажется, съ особенною заботливостію даетъ 
пищу алчущимъ (Пс. 145: 7 ), и брагино посылаетъ имъ до сыто- 
сти (Пс. 77: 25). Но эти алчущіе и жаждущіе не могутъ принад- 
лежать къ лику блаженныхъ, особенно ежели они, какъ язычеики, 
только и пекутся о томъ, что ѣсть и что пить, не возвергая печали 
на 1'оспода, Который питаетъ (Пс. 54: 23), и не имѣя сыновняго 
страха къ Щедрому и Милостивому Отцу, Который пищу даетъ 
боящимся Его  (Пс. 110: 5). Есть высшій родъ алчущихъ и жаж- 
дущихъ тѣлесно. Это Христіанскіе постники , которые добровольно 
въ извѣстное время отрекаются отъ употребленія пищи и питія, и 
опредѣляютъ себя на голодное страданіе. Таковая алчба и жажда, 
таковый постъ, заповѣданный церковію и освященный Спасителемъ 
и всѣми Праведниками, можетъ усвоить намъ блаженство алчущихъ 
и жаждущихъ, ежели только онъ есть плодъ вѣры, средство укро- 
щенія страстей, очищевія грѣховъ и имѣетъ цѣлію освященіе духа.

Но есть алчба и жажда, которою мучится душа; есть голодъ, ко- 
торый угрожаетъ душѣ вѣчною смертію. Къ несчастію, мы рѣдко 
этотъ голодъ чувствѵемъ. Алканіе и жажданіе души намъ кажется 
однимъ воображеніемъ. У стремцвши всѣ мысли, желанія и чувства 
къ вРеменномУ и земному, мы только и заботимся о томъ, чтобы
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питать, поить и одѣвать плоть свою; a о пищѣ, о питіи и объ 
одеждѣ для души своей ни мало и не помышляемъ. Итакъ, чтобы 
возбудить въ насъ попеченіе о душѣ, Спаситель указываетъ намъ 
на голодъ духовный, и заставляетъ насъ искать пищи и питія, свой- 
ственныхъ душѣ. Такъ Онъ однажды, послѣ насыщенія пятью хлѣ- 
бами многихъ тысячъ людей, укоряя ихъ безсмысленное прилѣпле- 
ніе къ одному чувственному насыщенію и заставляя заботиться о 
насыщеніи души, говоритъ: ищете М ене , не яко видѣсте знаменге, 
но яко яли есте хлѣбы, и насытистеся. Дѣлайте не брашно гиб- 
лющее, но брашно пребывающее въ животъ вѣчный (Іоан. 6: 26, 
27). Такъ и въ бесѣдѣ, которую Онъ говорилъ на горѣ, охуждаетъ 
излишнюю заботу человѣческую о пріобрѣтеніи тѣлесной пищи и 
питія, и заповѣдуетъ заботиться о снисканіи духовной пищи или 
правды. H e пецытеся, говоритъ, что ямы , или что піемъ. Ищтпе 
же прежде царствгя Бож ія и правды сго (Матѳ. 6: 81, 33). 
Такъ и теперь ублажаетъ алчущихъ и жаждущихъ правды, требую- 
щихъ и ищущихъ пищи и питія для своей души. Блаж ени алчу- 
щіи и ж аж дущіи праѳды.

Алканіе и жажданіе души есть чувство духовнаго голода, и 
стремленіе къ насыщенію духовною пищею и питіемъ. Какая же 
та пища, безъ которой мучится, и которою, напротивъ, питается и 
укрѣпляется душа? Пища, насыщающая душу, по слову Господню, 
есть правда. Блаж ени алчущ іи и жаждущіи правды. Эта правда 
есть Храстосъ. Такъ говоритъ о Немъ Св. Ап. Павелъ: Иже быстъ 
намъ премудростъ отъ Бога, правда же и освященіе и избавленіе 
(1 Коринѳ. 1: 30). Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, Божествен- 
нымъ Своимъ ходатайствомъ и заслугами, возставляетъ и оживляетъ 
насъ мертвыхъ прегрѣшеньми, снабдѣваетъ и насыщаетъ души наши 
благодатію спасительнаго оправданія, и покрываетъ нашу душевную 
наготу багряницею Своихъ искупительныхъ страданій. На сію-то 
Божественную правду взиралъ Давидъ, когда испрашивалъ y Бога 
себѣ оправданія. H e вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ\ яко не оправ- 
дится предъ Тобою ѳсякъ живый. Господи , услыши мя въ правдѣ  
Твоей (ІІс. 142: 1, 2 ). Спаситель нашъ Господь, эта вѣчная, Бо- 
жественная правда, есть истинная пища и истинная жизнь для духа 
человѣческаго. Такъ Самъ Онъ называетъ себя хлѣбомъ, питающимъ 
въ жизнь вѣчную: Азъ есмъ хлѣбъ животный, говоритъ Онъ (Іоан. 
6: 31); ядый хлѣбъ сей оюгш будетъ во ѳѣки (58).

Правда насыщаетъ душу чрезъ вѣру. Праведный отъ вѣры 
живъ будетъ, говоритъ Божественное писаніе (Евр. 10: 38) И Св. 
Ап. Павелъ пишетъ: Правда Божгя віьрою Іисусъ Христовою во 
всѣхъ и на всѣхъ шрующихъ (Рим. 3: 22). Чрезъ вѣру раждается
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человѣкъ въ дѵховную жизнь, питается и услаждается Божествен- 
нымъ оправданіенъ, дѣлается крѣпкимъ и мужественнымъ въ добро- 
дѣтели. Вѣра есть органъ спасительнаго соединенія человѣка съ 
Богомъ. Она—проводникъ Божественной жизни чрезъ Іис\са Хри-
ста въ душу каждаго вѣрующаго.

Правда насыщаетъ душу въ словѣ Божіемъ и законть вѣры. 
Такъ Св. Давидъ называетъ слово Божіе и законъ Божій правдою 
и оправданіемъ. В ся , говоритъ, заповѣди Твоя правда. Во ощшв- 
даніихъ Твоихъ поучуся: не забуду словесъ Твоихъ (Пс. 118: 1 /2 ,  
10). Словомъ Божіимъ человѣкъ раждается по духу. ІІорождени, 
ГОВОрИТЪ Св. Петръ, Ήό ОѴНЪ CtbMCfitb ЪѴСѴУЬЛТЬННО/̂  wo НбиСШЛІЪННй, 
словомъ живйіо Бош  (1 Иетр. 1: 23). Словомъ Божіимъ духовный 
человѣкъ растетъ. Яко новорождени младенцы, говоритъ тотъ же 
Апостолъ, словесное и нелестное млеко возлюбгте, яко да о немъ 
возрастете во спасенге (1 Пегр. 2: 2). Словомъ Божіимъ духовный 
человѣкъ питается сгя вся сказуя братігі, пишетъ Св. Ап. Павелъ 
Тимоѳею, добръ будеши служителъ Іисуса Х рист а, т ш аемъ сло- 
весы огьры и добрымъ ученгемъ, ему же послѣдовалъ ecu (1 Тим. 
4: 6). Словомъ Божіимъ духовный человѣкъ живетъ. He о хлѣбѣ 
единомъ живг будетъ человѣкъ, говоритъ Спаситель, wo о всякомъ 
глаголѣ, исходящемъ изъ устъ Божіихъ (Матѳ. 4: 4). Посему вос- 
пѣваетъ и Давидъ. жиѳи мя no словеси Твоему. Во вѣкъ не забуду 
оправданій Твоихъ, яко въ нихъоживилъ мя ecu (Пс. 118: 25, 93). 
Словомъ Божіимъ духовиый человѣкъ веселится и наслаждается. Такъ 
говоритъ Давидъ: Оправданія Господня праѳа , веселящая сердце\ 
судъбы Господни вожделѣнчы, паче злата и камене честна мноіа 
и слаждша паче меда и coma (Пс. 18: 9, 11). Л а  пут и сви- 
даній Твоихъ насладихся, яко о всякомъ боіатствѣ (Пс. 118: 14).

Правда, насыщающая душу, есть святая Е ѳхарист ія. Боже- 
ственное тѣло Спасителя нашего Іисуса Христа есть истинная пища 
h Божественная кровь Его истинное питіе для духа человѣческаго. 
Плотъ М оя гістинно есть брашно и кровъ М оя истинно естъ пиво 
(Іоан. 6: 55), говоритъ Самъ Спаситель. Въ пречистыхъ тайнахъ 
тѣла π крови Господней человѣкъ обрѣтаетъ жизнь вѣчную. Ядый 
ЪІою плоть и пгяй Мою кровь, иматъ животъ вѣчный , говоритъ 
опять Спаситель (Іоан. 6: 54).

Вотъ, братіе, та спасительная правда, которая насыщаетъ и 
оживотворяетъ душу, и которой святую алчбу и жажду ублажаетъ 
Господь!

Обозрѣвайте же теперь блаженный ликъ алчѵщихъ и жажду- 
щихъ правды. il заиѣчайте, кто они! Эго тѣ, которые хотя противу 
воли, по нищетѣ и бѣдности, алчутъ и жаждутъ насѵщнаго хлѣба,



—  60  —

претерпѣваютъ недостатокъ въ необходимомъ пропитаніи, но не 
рѣшаются насытиться, пищею неправедною, не хотятъ очернить 
своего Христіанскаго званія обыаномъ, воровствомъ, грабительствомъ, 
святотатствомъ, a смиреено ожидаютъ себѣ пищи отъ Того, Кото- 
рый и птицъ небесныхъ питаетъ (Матѳ. 6: 26), и, съ сыновнимъ 
страхомъ повергаясь предъ Отцемъ Небеснымъ, взываютъ къ Нему 
въ молитвѣ: хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ онесь (Матѳ. 6: 11). Это 
тѣ, которые добровольно, по вѣрѣ своей, нзъ сыновняго дослу- 
шанія Деркви, претерпѣваютъ алчбу и жажду, соблюХаютъ постъ, 
отлагаютъ сладкія снѣди, или, по возможности, и совсѣмъ отре- 
каются отъ пищи, въ чаяніи оправданія своего предъ Богомъ, и въ 
надеждѣ будущихъ, небесныхъ наслажденій. Это тѣ, которые, по- 
знавъ и оплакавъ нищету своего духа, усмотрѣли совершенное ли- 
шеніе духовной пищи и голодъ, угрожающій душѣ вѣчною смертію, 
и которые по сему, какъ алчущіе и жаждущіе, ищутъ себѣ духов- 
ной Божественной пищи. Это тѣ, которые прибѣгаютъ къ Иску- 
пителю своему Іисусу Христу, и, повергая свою правду, какъ не- 
чистое рубище, ищутъ себѣ оправданія въ Его Божественеой правдѣ, 
хотятъ питаться Небеснымъ хлѣбомъ, и почерпать жизнь для своаго 
духа въ источвикѣ вѣчной жизнп. Это тѣ, которые по духу жи- 
вутъ съ Апостоломъ, вѣрою Сына Бож ія, возлюбивгиаго ихъ и 
предавшаго Себе no нихъ (Гал. 2: 20), таинственео прививаются ко 
Христу, къ вѣчно-двѣтущей Божественной Лозѣ, и въ ней обрѣ- 
таютъ для души своей и пищу, и здравіе, и крѣпость, и жизнь. 
Это тѣ, которые, по Апостолу, питаются словесами вѣры, живутъ, 
съ Давидомъ, по словеси Божію, ходятъ въ заповѣдѣхъ и оправ- 
даніихъ Господнихъ, и посему, какъ ІІраведницы, во вѣки живутъ 
(Прем. 5: 15). Это тѣ, которые, взамѣнъ райснаго древа жизни, 
стремятся къ новому живоносному древу, пріемлютъ съ Креста 
Христова Божественвые плоды, вкушаюгъ на благодатномъ и таин- 
ственномъ жертвенникѣ истинное распятое тѣло и истинную про- 
ліянную кровь Спасителя Іисуса Христа во оставленіе грѣховъ и 
въ жизнь вѣчную!

Блаж вни алчущіи и жаждущги правды: яко тги насытятся. 
Всѣ алчущіе насытятся. Насытятся алчущіе тѣлесно: ибо Господь 
насытитъ ихъ и пропитаетъ. Насытятся алчущіе духовно, ищущіе 
оправдаеія и жизни во Христѣ, насытятся въ тѣлѣ семъ, въ на- 
стоящей жизни; ибо благодатное Ц арство , которое, по слову Св. 
Ап. Павла, есть правда и миръ и радостъ о Дусѣ сѳятѣ (Рим. 
14: 17), водворится въ сердцахъ ихъ, оживитъ, насытитъ и усла- 
дитъ души ихъ. Но особенно насытятся они въ нетлѣнномъ тѣлѣ, 
въ будущей жизни. Когда наступитъ вѣчное, славное царство; когда
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откроется бракъ Агнчій  (Апок. 19: 7); когда предложится ѳелгя 
Божественная вечеря (Лук. 14: 16); тогда-то они насладятся о 
множествѣ мира (Пс. 36: 11); тогда-то упіюпгся отъ т ука дому 
Божія (Пс. 35: 9); тогда-то насытятся, егда явится слава Гос- 
подня (Пс. 16: 15), такъ насытятся, что не взалчутъ ктому, ниже
вжаждутъ (Апок. 7: 16).

Но какъ есть блаженная алчба и жажда, такъ напротивъ есть 
и сытость погибѳльная. Гора всімъ7 нисыщѳннін нынть} яко взалчвшс^ 
говоритъ Спаситель (Лук. 6: 25). Кто эти несчастные? Тѣ сласто- 
любцы, имжв боіъ чрево (Филип. 3: 19), которыѳ нѳ любятъ ника- 
кого воздержанія, нв наблюдаютъ никакихъ постовъ, которыв, какъ 
изъясняются они, живутъ въ свое удовольствіе, которыхъ сврдца 
шяічоюш7> обгпденіемъ и пъянствомъ (Лук. 21: 34), и которыѳ бѳ- 
зумно съ Евангельскимъ богачемъ увеселяютъ себя такъ: душ е , 
гімаши многа блага, лежаща на лѣта многа, почивай, яждь, п ій , 
веселися (Лук. 12: 19). Тѣ корыстолюбцы, которые неправедно со- 
брали себѣ великія стяжанія, которые, ослѣпши внутренно и за- 
ковавши сердца свои въ свои сокровищницы, безполезно обладаютъ 
великимн сокровищами, или небрежно разсыпаютъ ихъ на чрезмѣр- 
ныя и пустыя прихотп. Тѣ честолюбцы, которыв поднялись на 
верхъ славы и почестей, и безъ достоинствъ и заслугъ украсились 
всѣми знаками иреимуществъ и отличій. Тѣ грѣшники, которые, 
пресытившись грѣхами и беззаконіями, ни ыало не чувствуютъ 
голода, пожираюгцаго душу, не прибѣгаютъ къ Искупителю, не 
ищѵтъ Божественнаго оправданія, не оживляются вѣрою, не пи- 
таются словомъ Господнимъ, не насыщаются небесною и таинствен- 
ною манною, тѣломъ и кровію Спасителя своего. Горе таковымъ 
насыщеннымъ! Они взалчутъ, когда земныя сокровища вмѣстѣ съ 
гѢлоііъ оставятся землѣ, когда сладкія снѣди вмѣстѣ съ устами и 
чревомъ предадутся тлѣнію, когда слава и почести виѣстѣ съ па- 
ыятію π разсудкомъ помрачатся; взалчутъ, когда придетъ смерть и 
разлучитъ душу отъ тѣла. Бѣдная душа ихъ тогда останется безъ 
шіщи, безъ одѣянія, безъ жизни, съ одними грѣхами, которые 
убьютъ ее, и бросятъ въ езеро горящее огнемъ и жупеломъ^ еже 
ес-ть смерть вторая (Апок. 21: 8).

Но, братіе, блаіодареніе, Богу и От цу, призвавшему насъ въ 
причастіе наслѣдія святыхъ (Кол. 1: 12). Мы составляемъ святоб 
нзбранное стадо Христово; на насъ сіяетъ таинственная печать сы- 
новъ Божіихъ. Только не потеряемъ этихъ великихъ дарованій 
чрезмѣрнымъ пристрастіемъ къ временной жизни и земнымъ бла- 
гамъ, невоздержаніемъ и лѣностію въ молитвѣ, пренебреженіемъ 
поучаться въ словѣ Божіемъ и въ законѣ Вѣры, удаленіемъ отъ



спасительеаго общееія таинственной Евхаристіи. Усвоимъ Боже- 
ственную правду Спасителя нашего вѣрою, утвердимъ ее въ серд- 
цахъ своихъ нашими добродѣтелями, и вѣчная правда, Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, конечно насытитъ насъ Своею спаситель- 
ною благодатію и Своею Божественною славою. Блаж ени алчущіи  
и жаждущіи правды: яко тіи насытятся. Аминь.

Б Е С Ъ Д А  6.

Еъ недѣлю пятуто.
Блаж ени милостивіи: яко т іи поми- 

ловани будутъ. (Матѳ. δ: 7).

^ІІак ой  обширный домъ, братіе, y  Отца нашего Небеснаго! Какое 
^н н ож еств о  обителей въ этомъ Божественномъ домѣ! (Іоан. 14: 2). 

И какъ всѣ онѣ полны гореяго блаженства, небесныхъ радо- 
стей! Въ одной раздѣляютъ Небесное Царство нищіе духомъ; въ 
другой утѣшаются Божественною радостію плачущіе; въ иной по- 
коятся на вѣчной землѣ, какъ на небесной важити, кроткіе; въ 
нѣкоторой насыщаются неприступною славою и миромъ превосхо- 
дящимъ всякъ умъ алчущіе и жаждущіе правды. Вотъ еще откры- 
ваетъ Спаситель новую небесную обитель, и показываетъ новый 
ликъ блаженныхъ милостивыхг. Блаж ени, говоритъ, милостивіи: 
яко т іи помиловани будутъ. Велика и неизглаголанна благость Бога 
нашего, братіе! Господь Богъ нашъ для того устроилъ многочислен- 
ныя обители въ Своемъ Небесномъ, Божественномъ дому, чтобы 
прославить всѣ добродѣтели, наградить всѣ разнообразные святые 
подвиги: чтобы ни одинъ вѣрующій не лишился блаженства y Отца 
своего Небеснаго, но каждый наслѣдовалъ оное, ежели не нищетою 
духа, то плачемъ, ежели не плачемъ, то кротостію, ежели не кро- 
тостію, то алканіемъ и жажданіемъ правды, ежели не этимъ, то 
милостію. Посмотримъ же теперь на новый ликъ милостивыхъ, и 
раскроемъ святые виды блаженной милости.

Блаж ена милостивги. Милость есть изъявленіе благодѣянія 
ближнему безъ всякихъ заслугъ со стороны сего послѣдняго. Это 
ra-же святая любовь, которую заповѣдалъ намъ Спаситель, любовь 
къ бѣдствующимъ и нуждающимся. Но какъ бѣдствующіе и нуж- 
дающіеся бываютъ двоякаго рода, одни имѣготъ нужду въ благодѣя- 
ніи и пособіи для тѣла или для настоящей жизни, дрѵгіе для духа
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или для жизни будуіцей: такъ и блаженная милость есть и тѣлесная 
и духовная. Дѣла милости тѣлесной изобразилъ во всей полнотѣ 
Самъ Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, когда Божественнымъ сло- 
вомъ Своимъ описывалъ страшное будущее воздаяніе праведнымъ и 
грѣшнымъ: Взалкахся, говоритъ, и дасше М и ясти: ѳозжадахся, 
и напоисте Мя: страненъ бѣхъ, и ѳѳедосте Мене. Нагъ и одѣясте 
Мя: боленъ, и посѣтисте Мене: въ темницѣ бѣхг, и пріидосте ко 
М нѣ  (Матѳ. 25: 35, 36).

Итакъ милость есть напитаніе алчущихъ ,— вообще призрѣніе 
бѣдныхъ и вспоможеніе нуждаюіцихся. Господь Богъ повѳлѣваетъ 
давать просящему, ссужать нуждающагося безъ всякихъ условій и 
прощать тому, кто не можетъ заплатить. В сяком у , говоритъ, про- 
сящему y  тебе дай: и отъ ѳзимающаго твоя не изт язуй  (Лук. 
6: 30). Благотворите, ивзаимъ дайт е , ничесоже чающе (Лук.6: 35). 
Господь Богъ повелѣваетъ призирать сиротъ и вдовицъ. Такъ Онъ 
говоритъ y Исаіи: нищгя безкровныявведи въдомъ твой (Ис. 58: 7). 
Господь Богъ повелѣваетъ питать и покоить престарѣлыхъ и 
увѣчныхъ. Е гда. говоритъ, творииіи пиръ, зови нищія, маломощ- 
ныя, хромыя il слѣпыя (Лук. 14: 13). Господь Богъ повелѣваетъ 
подавать алч)тщимъ пищу нли насущный хлѣбъ. Раздробляй, гово- 
рптъ, алчущимъ хлѣбъ твой (И с. 58: 7). Послѣдняго рода милость 
называется собственпо милоппынею. Когда Господь заповѣдуетъ не 
творить милостыни предъ человѣки (Матѳ. 6: 1), не подумайте, 
братіе, чтобы Онъ порицалъ и уничтожалъ милостыню открытую, 
публичнѵю. Такъ говоритъ Онъ противъ лицемѣровъ и тщеславныхъ. 
Ежели открытая милостыня совершается по вѣрѣ и изъ любви къ 
бѣдствующимъ; то таковые милостивые не только не лпшатся наг- 
рады отъ Отца Небеснаго, но еще усугубятъ оную, какъ подающіе 
добрый прішѣръ вѣрѵющимъ, » возбуждающіе другихъ къ подоб- 
ному милосердію и состраданію.

Милость есть напоенге жаждущихъ. Своль ни рѣдко можетъ 
имѣть слѵчай таковая милость, все однако же она есть столь дра- 
гоцѣнна предъ Богоиъ, что иже ащ',е напоитъ единаго отъ малыхъ 
чашею студены ооды, не ѵогубитъ, по слову Господню, мзды свѳея 
(Матѳ. 10: 42) ,  не лишится награды, уготованной милостивымъ.

Милость есть одѣяніе нашхъ. Повлику много находится бѣд- 
ствующихъ, которые не имѣютъ или необходимаго или приличнаго 
званію своему одѣянія : то Христіанинъ обязывается служить нуж- 
дающемѵся брату раздѣленіемъ съ нимъ не одной пищи и питія, но 
и одежды. Посему-то Спаситель запретилъ ученикамъ своимъ no 
àen ризѣ  имѣти (Лук. 9: 3); a Св. Іоаннъ Креститель именно 
заповѣдуетъ одну изъ двухъ одеждъ отдавать неимущему. Имѣяй
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двѣ ризѣ , говоритъ, да подастъ неамущ ему, и имѣяй браит а , 
такожде да тѳоритъ (Лук. 3: 11). Сколь же послѣ сего предо- 
судительно Христіанамъ имѣть не двѣ, a три, пять, десять, и болѣе 
одеждъ, тогда какъ многіе изъ бѣдныхъ братій не имѣютъ и одной! 
Сколь предосудительно украшать себя дорогими одеждами, и съ 
какою-то безразсудною алчностію непрестанно желать новыхъ одѣя- 
ній, между тѣмъ какъ другіе часто покрываются такими рубищами, 
которыя оскорбляютъ зрѣніе и потрясаютъ чувство!

Милость есть принятіе странныхъ въ домъ, или ст раннопріим- 
ство. Добродѣтель сія столь Боголюбезна, что нѣкогда одного стран- 
нолюбца посѣтилъ Самъ Господь въ видѣ странника. Такъ, однажды, 
Авраамъ, принявъ и угостивъ трехъ странниковъ, принялъ и уго- 
стилъ Самого Бога съ двумя Ангеламп. Посему-то Св. Апостолъ 
Павелъ убѣждаетъ всѣхъ къ страннопріимству. Страннолюбія, го- 
воритъ, не забывайте (Евр. 13: 2). Ежели же милость странно- 
пріимства столь драгоцѣнна предъ Богомъ; ежели Христіане по 
природѣ и по вѣрѣ всѣ между собою братія; ежели они сами стран- 
ники и пришельцы на земли: то кто изъ нихъ будетъ заключать 
двери дома своего для стрзнныхъ? Кто не выйдетъ къ нимъ на 
встрѣчу, не введетъ ихъ подъ свой кровъ, не напитаетъ и не упо- 
коитъ?

Милость есть посѣщенге узникоѳъ. Хотя темница заключаетъ въ 
себѣ по большей частп враговъ человѣчества; хотя законами, ограж- 
дающпми тишину и безопасность общественную, удаляются пре- 
ступники отъ сожительства человѣческаго; но любовь христіанская 
не удаляется отъ 'преступниковъ. Она, какъ горняя сила, безпре- 
пятственно слѣдуетъ за ниыи, мужественно отверзаетъ врата тем- 
ничныя, и среди мрачеаго узилища является небесною отрадою и 
благодатнымъ утѣшеніемъ. Взирая свѣтлымъ лицемъ не только на 
добрыхъ ближнихъ, но, по слову Господню, и на враговъ, она и 
здѣсь не омрачается суетнымъ мудрованіемъ, кто эти узники, не- 
винные или виновные, легкіе или тяжкіе, кающіеся ила нераскаян- 
ные. Ибо не преступники ли и мы предъ Богомъ? Но Христосъ за 
насъ умеръ. Христосъ сущимъ намъ немощнымъ, no времени за 
нечестиѳыхъ ум ре  (Рим. 5: 6), говоритъ Св. Павелъ. He преступ- 
ники ли содержались въ дѵховной адской темницѣ? Но Христосъ 
снизшелъ во адъ, и освободилъ всѣхъ узниковъ. Такъ поетъ о семъ 
церковь: безм?ьрное Твое благоутробіе адовыми узам и содержиміи 
зряще, къ свіыпу идяху , Христ е, веселыми ногами (ст. 5-й пѣсн. 
Пасх. кан.). Пусть же каждый Христіанинъ подражаетъ Христу. 
Пусть идетъ въ темницу не съ мрачнымъ состраданіемъ, но съ 
свѣтлою любовію къ узникамъ; пусть несетъ туда пищу, одѣяніе,
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увѣщавіе, утѣшеніе; пусть освобождаетъ ихъ оттуда очищеніемъ 
долговъ и другими законными и спасительными средствами.

Милость есть посѣщеніе болъныхъ. Ежели здоровые нуждающіеся 
имѣютъ право на попечевіе наше: то кольми паче недугующіе и 
болящіе. Ибо кто воздвигнетъ съ одра немощнаго бѣднаго? Кто по- 
служитъ ему въ житейскихъ потребностяхъ? Кто обвяжетъ ему 
равы? Кто облегчитъ его скорбь? Ьлаженно то Христіансвоѳ ооще- 
ство, въ которомъ устрояются общіе пріюты для болящихъ, куда 
собираютъ всѣхъ ведугующихъ, подобво упомиваемому въ нритчѣ 
Евангельской человѣку, израненвому отъ разбойвиковъ, и, съ ми- 
лосердымъ Самарянивомъ, оказываютъ имъ милость, гдѣ призираютъ 
ихъ, покоятъ и врачуютъ.

Милость есть Христіанское ноірвбеніе умершихъ. Болящіе ожи- 
даютъ вавіего призрѣвія и нашей помощи, во умершіе уже остав- 
ляютъ тѣло свое едивственно на попеченіе наше. Здѣсь-то Хри- 
стіанская любовь должва выетупить на свое священное поприще. 
Теперь-то Христіавинъ должевъ почтить церковнымъ пѣснопѣвіемъ 
умершаго, и сложить съ благословеніемъ священвослужительскимъ 
бренные останки въ общую усыпальницу смертныхъ. Такъ посту- 
палъ Товитъ, одинъ изъ числа благочестивыхъ Израильтянъ, когда 
ваходился въ плѣву Ассирійскомъ. Хлѣбы моя., говоритъ, даяхъ 
алчущимъ, и одѣяніе нашмъ: и аще коего отъ рода моего видѣхъ 
ум ерит и извержена вть стѣны Ниневги, поіребахъ еіо (Тов. 1: 17).

Таковы виды милости тѣлесной. Но какъ человѣкъ бѣденъ не 
только по тѣлу, но и по дѵшѣ: то Хріістіанская любовь простпраетъ 
свое милосердіе и на духовное состоявіе ближняго. Духовная ми- 
лость тѣмъ сревосходнѣе, тѣмъ Боголюбезнѣе, чѣмъ ужасвѣе то 
духовное бѣдствіе, которому цодвергается ближній, чѣмъ плачеввѣе 
грѣхъ и вѣчная погибель души, отъ которыхъ онъ избавляется ду- 
ховною милостію. Св. слово Божіе указываетъ намъ развообразные 
виды таковой духовной милости.

Милость есть обращеніе заблуждающихъ и исправленіе грѣги- 
никовъ. 0  семъ свидѣтельствуетъ Св. Апостолъ Іаковъ. Брат ге, го- 
ворихъ, аще кто въ васъ заблудитъ отъ пут и истгіны, и обра- 
титъ кто ею, да віьсть, яко обративый ірѣшника отъ заблуж- 
денгн пут и ею, сиасетъ душ у отъ смерти , и покрыетъ множе- 
спгво цтховъ (5: 19, 20). Сему поучаетъ и Св. Ап. ІІавелъ. Бра- 
ш е,  говоритъ, аще и впадетъ человгькъ въ нѣкое нреірѣшеніе, ѳы 
духовніи исправляйте таковаю духомъ кротости (1’ал. 6: 1). Та- 
ковая милость должна простираться какъ на тѣхъ, которые блуж- 
даютъ внѣ ограды Св. Церкви, или еиіе не познавъ Духовной Ма- 
тери, или преслушавъ Ее, такъ и на тѣхъ, которые, находясь въ с-па-

СѣІПКІЬ ЕЛАГиЧЕСТІЯ. T. I. г;
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сительныхъ нѣдрахъ Ея, въ безпечномъ нерадѣніи провождаютъ жизнь, 
и омрачаютъ себя многими болѣе или менѣе тяжкими грѣхопаденіями.

Милость есть наученіе невѣдущихъ. Такъ Св. Ап. Павелъ гово- 
ритъ о сей обязанности Христіанъ: утѣшайте другъ друга и сози- 
дайтг кійждо ближняго (1 Сол. 5: 11). Молимъ вы, братге, ера- 
зумляйте безчинныя (14). И опять: Д а разумѣѳаемъ другъ друга  
въ поощрент любве и добрыхъ дѣлъ (Евр. 10: 24). Таковое науче- 
ніе заключаетъ въ себѣ какъ всявое вообще полезное наставленіе 
ближнему, такъ и особенно руководство его къ познанію Вѣры, 
Закона Божія и заповѣдей Христіанскихъ.

Милость есть утвержденге колеблющихся. Это бываетъ, когда 
подается ближнему полезный совѣтъ и дѣлается благовременное пре- 
достереженіе отъ какой-либо опасвгости. Такъ учитъ о семъ Св. Ап. 
Павелъ: молимъ вы, братіе, утѣш айте малодуитыя, заст упайт е  
немощныя (1 Сол. 5: 14).

Милость есть утѣшенге печальныхъ. Это самое разумѣетъ Св. 
Ап. Павелъ, когда заповѣдуетъ Христіанамъ не только радоваться 
съ радующ имися, но к плакатъ съ плачущ ш ш  (Рим. 12: 15). 
Такъ, любовь не оставляетъ ближняго ни въ какомъ состояніи. Она 
раздѣляетъ не только благополучіе его, но и скорбь, и утѣшаетъ 
его, когда онъ или находится въ печали, или терзается уныніемъ, 
или претерпѣваетъ несчастія, или удручается болѣзнями, или пре- 
слѣдуется врагами.

Милость есть прощсніе обидъ и воздаяніе благимъ за зло. Ни- 
что столько не украшаетъ Христіанина, какъ таковая милость; и 
ничто столько не -полезно въ общежитіи, какъ такое расположеніе 
сердца. Кто исчислитъ всѣ непріятности, укоризны, досажденія, на- 
смѣшки, клеветы, обиды, притѣсненія, злодѣйства, которыми каж- 
дый почти изъ насъ осыпается въ общежитіи? Если бы каждую 
обиду преслѣдовать дѣйствіемъ человѣческихъ законовъ; то не до- 
стало бы на землѣ ни судилищъ, ни судей. Посему-то Господь пре- 
подалъ Своимъ вѣрующимъ законъ милости, которымъ мгновенео 
рѣшаются всѣ неудовольствія и распри, самымъ при томъ выгод- 
нымъ для обѣихъ сторонъ образомъ. От пущ айт е, говоритъ, и от- 
пустятъ вамъ (Лук. 6: 37). Посему-то повелѣваетъ Онъ отпу- 
щатъ брат у соірѣшенія не до седми кратъ, но до седмъдссятъ 
кртпъ седмерпцсю  (Матѳ. 18: 22). Посему-то заповѣдуетъ не только 
прощать, но и любить враговъ, благословлятъ кленущихъ, добро 
творить ненавидящимъ (Матѳ. 5: 44). Посему-то и Св. Ап. Па- 
велъ учитъ не воздаватъ зла за зло, но промышлять добрая ? 
предъ всѣми человѣки (Рим. 12: 17); не быть побѣжденпымъ отъ 
зла, но побѣждать благимъ злое (21).
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Милость есть молитва за ближ нихъ. Вогь еще блистательный 
видъ духовной милости, которая должна простираться на всѣхъ, 
пичѣмъ не ограничиваясь и никакихъ не допуская условій. Молитву 
должно возносить не только за сродниковъ и присныхъ, но и за 
чуждыхъ, не только за благодѣтелей, но и за враговъ, не только 
за вѣрныхъ, но и за невѣрныхъ. Къ таковой молитвѣ возбуждаетъ 
Св. Ап. Іаковъ. М олитеся, говоритъ, друіъ за èpy ia , яко да из- 
цѣлѣете (5: 16 ). И за враговъ Самъ Спаситель заповѣдалъ мо- 
ються Ъ^Іолишсся 7 говоритъ, 3d творящихъ бйліъ напасть ъь tt3to~ 
нящія оы (Матѳ. оі 44]· Но свят^я mojihtbRj кябъ милость^ должнэ« 
^ыть приносима особвнно за бѣдствующихъ и страждущихъ. Такъ 
Св. Церковь ежедневно молится и намъ повелѣваетъ молиться о 
нѳдугующихъ, страждущихъ, плѣнвнныхъ, находящихся въ заточв· 
віяхъ, горькихъ работахъ и во всякихъ нуждахъ и тѣснотахъ, умо- 
ляя Господа избавитися имъ отъ всякія скорби, гнѣва и нужды.

Милость есть поминовепіе усопишхъ. 0 ! эта милость есть самая 
безкорыстная, самая чистая, самая святая. Никому, думать на- 
добно, и никакая милость столь не нужпа, какъ молитва умершимъ 
объ оставленіи грѣховъ ихъ и о вѣчномъ помилованіи. Ибо умер- 
шіе, если бы и хотѣли, сами уже не могутъ дѣйствовать за свое 
спасеніе, a ожидаютъ онаго отъ одной милости Божіей, которая воз- 
буждается молитвою Церкви. Посему каждый Христіанинъ долженъ 
съ Церковію молиться о умершихъ, чтобы Господь Богъ учинилъ 
души ихъ въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ покойнѣ, 
отнюду же отбѣже всяка болѣзнь, печаль и воздыханіе. Каждый 
Хрнстіанинъ въ память усопшпхъ долженъ творить поминовеніе, и 
для оставленія грѣховъ ихъ подавать милостыню, какъ учитъ въ 
Священномъ писаніп одинъ изъ благочестивыхъ: гіждивай хлѣбы 
твоя щ т  гробіъ праведныхъ (Тов. 4: 17), т. е. раздавай милостыню 
въ память почившихъ правовѣрныхъ или благочестивыхъ. Ибо ми- 
лостыня, какъ говоритъ тотъ же благочестивый, отъ смерти из- 
бивлястъ, и не оставляетъ пти во т му (10).

Вотъ, братіе, сколько свѣтлыхъ видовъ блаженной милости! 
Сколько святыхъ добродѣтелей, украшающихъ Христіанское званіе, 
и созидающихъ общее благополучіе и временное и вѣчное!

Нужно ли теперь повторять, кто блаженные милостивые? Тѣ, 
которые пекутся о временномъ благоденствіи ближнихъ, и подаютъ 
имъ пособіе и помощь, которые алчущаго питаютъ, сиротъ и вдо- 
вицъ призпраютъ, нуждающимся помогаютъ, ыилостыню раздаютъ, 
которые жаждущаго напояютъ, нагаго или неимѣющаго необходи- 
мой и приличной одежды одѣваютъ, страннаго пріемлютъ и упокое- 
ваютъ. узниковъ посѣщаютъ и снабдѣваютъ, больныхъ призираютъ

5»
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и врачуютъ, мертвыхъ погребаютъ. Тѣ, которые созидаютъ вѣчное 
благополучіе ближняго, и предохраняютъ или избавляютъ его отъ 
духовныхъ бѣдствій, которые заблуждающаго обращають на путь 
спасительный, преелушнаго преклоняютъ къ святому долгу, согрѣ- 
шающаго исправляютъ, и безпечнаго о своемъ спасеніи возбужда- 
ютъ къ евятой и добродѣтельной жизни; которые незнающаго на- 
учаютъ всему истинному, доброму и полезному, a особенно святой 
Вѣрѣ и Христіанскимъ обязанностямъ, колеблющемуся подаютъ бла- 
гій совѣтъ, унывающаго ободряютъ, отчаявающагося поддерживаютъ, 
печальнаго утѣшаютъ, страждущаго облегчаютъ; которые отиущаютъ 
ближнему согрѣшенія, прощаютъ обиды и благодѣтельствуютъ вра- 
гамъ; которые молятся за всѣхъ братій во Христѣ, и особенно ис- 
прашиваютъ отъ Господа помилованіе и спасеніе бѣдствующимъ и 
утѣсняемымъ; которые поминаютъ усопшихъ, молятся о спасеніи 
ихъ, и для очищенія грѣховъ ихъ подаютъ милостыню. Блаженны 
таковые милостивые.

Блаж ени милост т іи: пко т іи помиловани будутъ. Милости- 
вые сами будутъ помилованы. Милостивыхъ самихъ Милосердый 
Владыка въ вѣчномъ блаженствѣ напитаетъ, напоитъ, одѣнетъ, из- 
бавитъ отъ темницы ада, сподобитъ оставленія грѣховъ и помянетъ, 
егда пріидетъ въ Царствіи Своемъ.

Что же будетъ съ тѣми, которые немилостивы? Таковымъ Св 
Ап. Іаковъ возвѣщаетъ судъ безъ милости, или осужденіе по пра- 
восудію Божію. Судъ безъ милости, говоритъ, не сотворшему ми- 
лости (2: 13). Безъ милости судъ тѣмъ немилостивымъ, которые 
алчущихъ не питаютъ, жаждущихъ не напояютъ, нагихъ не одѣ- 
ваютъ, еще болѣе, которые своимъ корыстолюбіемъ, лихоимствомъ, 
чрезмѣрными оброками, или воровствомъ и грабительствомъ произ- 
водятъ новыхъ алчущихъ, жаждущихъ и наготуюіцихъ. Безъ мило- 
сти судъ тѣмъ немилостивымъ, которые страннымъ не даюгъ при- 
станища и покрова, въ темницѣ заключенныхъ оставляютъ на ли- 
шеніе, недостатки, нечистоту^ уныніе душевное и отчаяніе. Безъ 
милости судъ тѣмъ немилостивымъ, которые больныхъ не призира' 
ютъ и не врачуютъ, мертвыми гнушаются, еще болѣе, которые и 
здоровыхъ дѣлаютъ больными, обременяя другихъ чрезмѣрными ра- 
ботами h тягостями, приводя въ уныніе и печаль своими жесто- 
костями, h лишая здоровья тяжкими наказаніями; которые такимъ 
образомъ преждевременно гонятъ блнжнихъ своихъ ео гробъ, еіце 
ужасеѣе, которые сами, какимъ бы то ни было образомъ, отнима- 
ютъ y нихъ жизнь. Безъ милости судъ тѣмъ немилостивымъ, кото- 
рые заблуждшему не указываютъ его заблужденія, порочиаго не 
увѣіцеваютъ къ нсправленію, еіце болѣе, которые соблазнительнымъ
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ученіеиъ или соблазнитеіьною жнзнію другихъ преклоняютъ на 
сторону заблужденія и порока; которые, зная истину и законъ 
Вѣры, невѣдущаго не поучаютъ, или, что хуже, насмѣхаются надъ 
невѣжествомъ его; нуждающемуся въ дсбромъ совѣтѣ не подаютъ 
онаго, и, видя опасности для него, пе предостерегаютъ его, или, 
еще нечестивѣе, по злобѣ или по другимъ какимъ либо страстямъ, 
подаютъ емѵ вредные совѣты, и сами разставляютъ сѣти на поги- 
бель его; которые печальнаго нѳ утѣшаютъ, или напротивъ, сами 
дѣлаясь врагами его, причиняютъ емѵ печаль и сокрушеніе. Безъ 
милости сѵдъ тѣмъ немилостивымъ, которыѳ не забываютъ обидъ, 
не прощаютъ кающихся, напротивъ того преслѣдуютъ своихъ про- 
тивниковъ гнѣвомъ, злобою, ругательствомъ, судомъ, наказаніемъ. 
Безъ милости судъ тѣмъ немилостивымъ, которые не помогаютъ 
бѣдствующимъ и страждущимъ братіямъ молитвою, не поминаютъ 
усопшихъ. даже родителей, не молятся о спасеніи ихъ, и не очи- 
щаютъ грѣховъ ихъ никавими добродѣтелями, оставляя ихъ дѣй- 
ствію правосудія Божія и вѣчному по законамъ Вѣчной Правды 
осужденію.

Бѣгаемъ, братіе, жестокосердія и немилости. Будемъ^ по слову 
Спасителя нашего. милосе-рди, якоже и Отецъ нашъ милосердъ 
есть (Лук. 6: 36). Сдѣлаемъ пособіе нуждающемуся въ пособіи, 
подадимъ помощь требующему помощи, окажемъ милость испраши- 
вающему милости. Будемъ милостивы. Милость выше многихъ до- 
бродѣтелей. Милости хощ у , a не жертвы (Матѳ. 9: 13). гово- 
ритъ Богъ. Будемъ милостивы. Милость освобождаетъ насъ отъ 
грѣховныхъ долговъ. Ащ е, говоритъ Христосъ, отпущаете чело- 
вѣкомъ согрѣгиенгя ихъ, отпуститъ и ѳамъ Отецъ ѳашъ Небес- 
ный (Матѳ. 6: 14), и тогда только оставляются намъ долги наіиа, ког- 
да мы оставляемъ должннкомъ нашимъ (Матѳ. 6: 12). Будемъ милос- 
тивы. Милость y  себя держитъ ключи Дарствія Небеснаго. Ибо милости- 
вымъ Господь сказалъ: прікдт пе благословенніи Отца М оею, на- 
слѣдуйте уготованное вамь царст віе отъ сложенія міра (Матѳ. 
25: 34). Будемъ милостивы. Милостію Божіею всѣ мы существу- 
емъ. Если бы и человѣческій взоръ могъ преслѣдовать всѣ наши 
пороки и беззаконія, болѣе невидимыя, чѣмъ видимыя; то и по за- 
кону земной правды, всѣ мы оказались бы недостойными милости. 
Чтожъ, если бы Око Божественное безъ милости обратило правед- 
ный взоръ Свой на насъ? Тогда не только мы, но и весь міръ 
давно бы испыталъ на себѣ всю ярость праведнаго суда Божія. 
Будемъ же милостивы. Милость наша привлечетъ на насъ Божію 
милость. Блаж ени милостивш: яко тги помиловани будутъ. Аминь.
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Б ЕСЪДА 7.

Въ недѣлю шестую,
Блаж ени чистіи сердцемъ: яко т 'т 

Бога узрятъ. (Матѳ. 5: 8).

|а|ожественный Учитель, Господь Іисусъ Христосъ въ собствен- 
^б^Гныхъ дѣлахъ Своихъ дастъ Ученикамъ Своимъ образъ (Іоан. 
13: 15) того, что они должны дѣлать; Блаж енный Богъ (Тим. 1:
11), Спаситель нашъ ублажаетъ тѣ добродѣтели, которыя Самъ Он.ъ 
показалъ въ Святѣйшей жизни Своей, какъ ходатай и строитель 
блаженства человѣческаго. Такъ Онъ ублажаетъ нищету: потому что 
Самъ богатъ сый обнищалъ насъ ради  (2 Кор. 8: 9). Ублажаетъ 
плачъ: потому что Самъ плакалъ и скорбѣлъ о грѣхахъ человѣче- 
скихъ. Ублажаетъ кротость: потому что Самъ кротокъ и смиренъ 
сердцемъ (Матѳ. 11: 29). Ублажаетъ праведную алчбу и жажду: 
потому что Самъ желалъ спасенія человѣческаго, какъ брагина, ал- 
калъ и жажда.ть того, чтобы исполнитъ спасительную волю послав- 
шаго Е го  (Іоан. 4: 34). Ублажаетъ милость: потому что Самъ щедръ 
и милостивъ. Вотъ еще ублажаетъ чистоту сердца: потому что Самъ 
чисгь, праведенъ и свять. Блаж ени, говоритъ, чистги сердцемъ. 
Сколько, братіе, ми.тосердый Господь подаетъ намъ орудій, кото- 
рыми можемъ мы убивать грѣхъ и низлагать враговъ евоихъ! Сколь- 
ко небесныхъ ключей, которыми можемъ отверзать горнія блажен- 
ныя обители! Но ничто такъ не увеличиваетъ блаженства будущаго, > 
какъ чистота сердца. Чистота сердца столько приближаетъ человѣка 
къ Богу, что онъ видитъ Его лицемъ къ л и ц у  (1 Кор. 13: 12). 
Блаж ени чистіи сердцемъ: яко тігь Б о іа  узрятъ. Поспѣшимъ жег 
братіе, уразумѣть, въ чемъ состоитъ чистота сердца, и какое бла- 
женство ожидаетъ чистыхъ сердцемъ!

Блаж ени чист іи сердцемъ. A  чистота тѣла и вообще чистота 
жизни и всего внѣшняго поведенія ужели такая добродѣтель, кото- 
рая не ведетъ къ блаженству чистыхъ и святыхъ? И напротивъ плот- 
свая нечистота и вообще мрачная жизнь грѣшниковъ ужели такой 
порокъ, который не повергаетъ нечистаго въ злосчастное мѣсто му- 
ченія вѣчнаго? 0 ,  нѣтъ! чистота жизни, воздержаніе отъ страстейг 
умѣренность въ пищѣ и питіи необходимы для блаженства каждаго 
вѣрующаго. Такъ Св. Апостолъ Павелъ, ,'называя вѣрующихъ сы- 
нами свѣта и дне (1 Сол. 5: 5), увѣщеваетъ всѣхъ отложитъ 
дѣла темная, и облещись во оруж іе свѣта; яко во дни, благооб- 
разно ходить, не козлоіласованіи и пгянствы, не любодѣяніи и
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студодѣянги (Рим. 13: 12, 13); но очиститъ себе отъ всякгя 
скверны плоти и духа, творяще святыню въ страсѣ Бож іи  (2 
Коринѳ. 7: 1), такъ и Св. Ап. Петръ, именуя вѣрующихъ родомъ 
избраннымъ, Царскимъ священгемъ, языкомъ святымъ, людъми об- 
новленгя, умоляѳтъ ихъ оірвбатися отъ плошскихъ похотвй, яжв 
ѳоюютъ на душ у, и no звйвшвму ихъ свямому симимъ оыть свя- 
тымгс во всемъ ж итіи  (1 Петр. 2: 9, 11. 1: 15). Посему-то и 
Святая Церковь въ настоящее время постнаго очищенія между дру- 
гими святыми дарованіями духа испрашиваеть намъ отъ Господа 
духъ цѣломудргя. Нечистымъ же, сластолюбивымъ и пребывающимъ 
въ сквернахъ плотскихъ св. слово Божіе угрожаетъ лишеніемъ Цар- 
ствія Небеснаго и вѣчною погибелью. Такъ говоритъ Св. Ап. Па- 
велъ: дсякъ блудникъ или нечистъ, или лихоимецъ, иже есть идо- 
лослужителъ, не имать достоянгя въ царст вт  Х рист а и Б о іа  
(Ефес. 5: 5). И въ другомъ посланіи: не лъст гт е себе: ни блуд- 
ницы, ни идолослуж ители, ни прелюбодѣи, ни сквернители, ни  
лихоимцы, ни т ат іе, ни піяницы, ни досадители, ни хищ ници  
царст вія Божгя не наслѣдятъ (1 Коринѳ. 6: 9, 10).

Для чего же, братіе, Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, убла- 
жая чистыхъ и святыхъ, не сказалъ просто: Блаж ени чистги, но 
говоритъ: Блаж ени чистги сердцемъ? 0 ! здѣсь скрывается глубо- 
кая тайна нравственности человѣческой, тайна, вѣдомая только та- 
кому наставнику, который есть испытуяй сердца и утробы  (Апок. 
2: 23). Что значатъ всѣ наши внѣшнія дѣйствія, слова и поступки? 
Это п.іоды, которые бываютъ сладки или горьки, судя потому, ка- 
ково дерево— сердце наше. Это ручьи, которые бываютъ чисты или 
мутны потому, каковъ источникъ —  сердце наше. Какъ въ еердцѣ 
сосредоточивается органическая тѣлесная жизнь человѣка, и по слову 
Священнаго Испытателя: сердцу веселящуся лице цвѣтетъ, въ пе- 
чалѣхъ же сущ у, сѣтуетъ (Прит. 15: 13): такъ оно же есть ис- 
точникъ духовной или нравственной жизни. Посему каково сердце 
человѣка, таковы и наружныя дѣйствія его. Чистое сердце произ- 
водитъ и дѣла чистыя, святыя. Отъ нечистаго сердца происходятъ и 
дѣла нечистыя, грѣховння. Такъ и Спаситель нашъ говоритъ: бла- 
гій человѣкъ отъ благаго сокровгсща сердца своего износптъ бла- 
гое; и злыгі человѣкъ отъ злаго сокровища сердца своего износитъ 
злое (Лук. 6: 45).

Злый человѣкъ отъ злаго сокровища сердца своего износитъ 
злое. Вогь, братіе, откуда въ насъ зло, откуда грѣхи и неправды! 
отъ злаго сокровища сердца. Сердце, какъ мутный источникъ, сквозь 
всѣ чувства изливаетъ мутную воду —  грѣхи и беззаконія. Сердце, 
какъ ядовитое дерево, разраждается во внѣшней жизни человѣка



—  72 —

погибельными плодами— пороками и преступленіями. Прекрасно го- 
воритъ о семъ Св. Ап. Іаковъ: ктждо гіскушается, отъ своея по- 
хоти влекомъ и прелъщаемь: таже аохогрь зачемии раж даетъ 
ірѣхъ: грп/хъ жс содѣянъ раж даетъ смерть (1: 14, 151. Видите, 
что сердце есть и родина и жилшце грѣха, что въ сердцѣ происхо- 
дитъ главное грѣховное дѣйствіе: ш хот ь заченти раж даетъ грѣхъ. 
Потомъ ѵже грѣхъ открывается наружу или содѣваетея дѣлами: 
Грѣхъ жс содѣянъ раждаетъ смерть. Такъ похоть плотская, 
заченши въ сердцѣ грѣховное сѣмя, раждаетъ грѣхи плотскіе, празд- 
ность, лѣность, лакомство, прелыценіе, піянство, блудъ, прелюбо- 
дѣяніе и другія плотскія дѣла. ІІохоть очесъ, заченшись въ сердцѣ, 
производитъ тщеславіе, роскошь, скупость, корыстолюбіе, лихоим- 
ство, хищеніе, татьбу и другія мірскія грѣховныя дѣла. Похоть ума 
или гордостъ жтпейская, возникнувх въ сердцѣ, открываетъ въ по- 
(■тупкахъ человѣка самолюбіе, честолюбіе, надменность, властолюбіе, 
преслушаніе, мятежъ, презрѣніе, гнѣвъ, злобу, зависть, ненависть и 
другія погибельныя діавольскія дѣла. Самъ Спаситель, подтверждая 
сіе, называетъ сердце человѣческое источникомъ всѣхъ беззаконій, 
и показываетъ, что въ немъ первоначально совершаются всѣ грѣхи 
и злодѣянія. И звнутрь , говоритъ, отъ сердца человѣпеска помы- 
шленія злая псходятъ, прелюбогіѣянія, любодѣянія, убійст ва, 
татьбы, лихоимстоа, обиды, лукавст вія, лесть, студодѣянія, око 
лукаво, хула , гордыня, безумство. В ся сія злая извнутрь исхо- 
дятъ, и сквернять человѣка (Марк. 7: 21 , 22 , 23).

Вотъ, братіе, гдѣ укрывается первый нашъ врагъ и губитель—  
грѣхъ! Вотъ гдѣ завелъ гнѣздо свое змій древній— діаволъ! И какъ 
часто онъ живетъ и покоится въ сердцѣ; a мы, бѣдные, думаемъ, 
что сердце наше непричастно страстей и пороковъ! Сколь часто мы 
очищаемъ только внѣшнее сткляницы и блюда, внутрь уд у  же 
полни есьмы хищенія и неправды (Матѳ. 23: 25); читаемъ и слу- 
шаемъ святое слово Божіе, молимся, постимся, благотворимъ и между 
тѣмъ превозносимся, лицемѣрствуемъ, насмѣхаемся, осуждаемъ, не- 
навидимъ, обижаемъ! Сколь много такихъ лицемѣровъ, которые внѣ 
уд у  являются человѣкомъ правсдни, внутръ уд у  жс полни лице- 
мѣрія и беззаконія (Матѳ. 23: 28). Сколь много изъ насътаковыхъ 
обманывающихся и обманывающихъ!

Нѣтъ, братіе! истинное благочестіе, истинная праведность есть 
плодъ токмо чистаго сердца. Святыя добродѣтели,— эти благія, спа- 
сительныя явленія, раждаются токмо изъ благихъ сокровищъ сердца. 
В лагій  человѣкъ отъ благаго сокуовища сердца своего износитъ 
благое. Какія же это благія сокровища, которыя почиваютъ въ чис- 
томъ сердцѣ, и которыя открываются во внѣшней жизни святыми
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добродѣтелями? В ѣра  есть сокровище чистаго сердца. Сердцемъ вѣ- 
рует ся въ праоду, говорить Св. Ап. ІІавелъ (Рим. 10: 10). Вѣра, 
аачавшись въ чистомъ сердцѣ, раждаетъ святое благоговѣніе, Боже- 
ственный страхъ, истинное усердіе, пламенную и нелицемѣрную мо- 
литву, постоянную ревность къ Святому слову Господню. Любовь 
есть сокровище чистаго сердца. Возлюбиши Господа Боіа твоею 
всѣмъ сердцемъ твоимъ (Матѳ. 22: 37), говоритъ Христосъ. Отъ 
чиста сердца друіъ друъа любите прилгьжно (1 Петр. 1: 22), го- 
воритъ и Св. Ап. Петръ, Любовь, возродившись въ чистомъ сердцѣ, 
открывается преданностію къ Богу и готовностію положить душу за 
Hero, братолюбіемъ другъ ко другу, кротостію, незлобіемъ. мило- 
сердіемъ, прощеніемъ. ІІреданность святому закону Божію  есть 
сокровище чистаго сердца. Законъ Боіа его ѳъ сергіцѣ его (Пс. 36: 
31), говоритъ вѣнценосный любитель закона о праведномъ. Святый 
законъ. бывъ начертанъ на скрижали сердца, управляетъ человѣкомъ 
во всѣхъ путяхъ его, такъ что нс запнут ся стопы его (ІІс. 36: 
31); повиновеніе воли Божественной, водворившись въ сердцѣ, про- 
и  ів о д и т ъ  въ жизни человѣка покорность Судьбамъ Всевышняго, му- 
жество въ искушеніяхъ, терпѣніе въ несчастіяхъ, преданность Свя- 
той Церкви, послушаніе пастырямъ, храненіе священныхъ правилъ 
и установленій Вѣры, покорность земной власти, исполненіе иако- 
новъ, стремленіе къ общему миру и порядкѵ.

Таковы благія сокровища, которыя почиваютъ въ чистояъ сердцѣ! 
таковы благія дѣла, которыя пораждаются изъ благихъ сокровищъ 
сердца! Видите, братіе, что благочестіе и святость состоятъ не въ 
однихъ добрыхъ дѣлахъ, но въ чистыхъ мысляхъ и желаніяхъ, отъ 
которыхъ раждаются Святыя дѣла! Видите, что мы бываемъ грѣш- 
никами не только тогда, когда погрязаемъ въ видимыхъ порокахъ 
и преступленіяхъ; но и тогда, когда сердце имѣемъ нечистое, когда 
оскверняемся грѣховными мыслями, богопротивными намѣреніями, 
беззаконными желаніями, нечистыми вожделѣніями!

Блаж ени чистіи сердцемъ. Но кто чистъ серддемъ? Кто святъ 
душ ою Ѵ  Кто чисть будстъ отъ скверны? говоритъ праведный Іовъ, 
никто же, аще и единъ день ж итіе его на земли (14: 4 . 5). За- 
чинаясь въ беззаконіяхъ, мы и раждаемся во грѣхахъ (Пс. 50: 7); 
и ѳсякъ помышляетъ вг сердцѣ сѳоемъ прилѣжно на злая no ѳся 
дни (Быт. 6: 5). Гдѣ же намъ взять чистоту сердца. чтобы сохра- 
нить благія сокровища въ сердцѣ? Чистота сердца пріобрѣтается, 
братіе, очищеніемъ сердца какъ со стороны человѣка очищаемаго, 
такъ и со стороны Бога очищающаго.

Св. Апостолъ Іоаннъ заповѣдуетъ всѣмъ вѣрующимъ очищать 
себя и свое сердце. Всякь имѣяй надежду сію нань, говоритъ онъ,
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очищаетъ себе, яко же Онъ чистъ есть (1 Іоан. 3: 3). Какія же 
спасительныя средства къ очищенію сердца со стороны человѣка? 
Средство къ очищенію сердда есть благоговѣйное призыванге имени 
Господа Іисуса Х рист а. Именемъ Моимъ бѣсы, ижденутъ, сказалъ 
Спаситель (Марк. 16: 17). Именемъ Іисуса Христа изгоняются изъ 
сердца мысленные бѣсы— грѣховные помыслы, злыя вожделѣнія. Си- 
лою Распятаго расхищ ает ся  нечистый домъ сердца, и вяжется 
злый крѣпкій  (Матѳ. 12: 29). Оружіемъ креста сокрушается глава 
змія, гнѣздящагося въ сердцѣ. Посему-то Св. Церковь поставляетъ 
насъ предъ Спасителемъ, и частымъ призываніемъ Пресвятаго имени 
Его ѵчитъ очищать свою душу и сердце. Іисусе, очисти мой умъ 
отъ помысловъ суш ны хъ; Іисусе, сохрани сердце мое отъ похо- 
тей лут выхъ  (Акаѳ. Іисусу). Средство къ очищенію сердца есть 
молитва. Сероце сокруіиенно Богъ не уничижитъ, говоритъ одинъ 
изъ очищавшихъ свое сердце (П с. 50: 19). Святая молитва согрѣ- 
ваетъ сердде, оживляетъ доброе чувство, возбуждаетъ благоговѣйное 
умиленіе, пораждаетъ Божественный страхъ, отверзаетъ душу, и 
привлекаетъ благодать, очищающую и освящающую сердце. Такъ и 
Святая Церковь поучаетъ насъ очпщать сердце теплою и умилен- 
ною молитвою, когда повелѣваетъ взывать къ Спасителю: С.іезныя 
ми подаждь, Х рист е, капли, скверну сердца моего очищающія 
(Послѣд. ко Св. Прич.). Средство къ очищенію сердца есть по- 
стоянное наблюденге за сердцемъ и воздержанге его отъ злыхъ во- 
жделѣнгй и страстей. Всяцѣмъ храненіемъ блюди твое сердце, го- 
воритъ священный наставникъ благочестивой жизни (Прит. 4: 23). 
Посему всѣ появляющіяся въ душѣ мысли и намѣренія, всѣ возни- 
кающія въ сердцѣ желанія должно немедленно повѣрять съ св. за- 
кономъ Божіимъ, который, по словамъ Псаломника, есть свѣтъ ду- 
ховнымъ стезямъ нашимъ (Пс. 118: 105); и свѣтомъ Закона Божія 
разгонять грѣховную тьму сердда, мечемъ Слова Бож ія  (Евр. 14:
12) посѣкать прозябающее въ сердцѣ тервіе грѣховъ и беззаконій. 
Раждается ли желаніе славы: я долженъ уничтожить оное. Прель- 
щаютъ ли отличія: я долженъ бѣжать отъ прелести. Возникаетъ ли 
гордость: я долженъ подавить ее. Усиливается ли гнѣвъ: я долженъ 
укротить его. Гнѣздится ли злоба: я должееъ изгнать ее. Рвется 
ли языкъ къ осужденію: я долженъ запечат.тѣть уста. Соблазняетъ 
ли богатство: я долженъ уклониться соблазна. Хочу ли роскоше- 
ствовать: я долженъ удержать себя. Ищетъ ли сердце мірскихъ весе- 
лостей и забавъ: я долженъ остановить его. Желаетъ ли тѣло нѣги 
и праздности: я долженъ отказать ему. Проситъ ли страсть слад- 
кихъ снѣдей и піянственныхъ напитковъ: я не долженъ удовлетво- 
рять. Тягостенъ ли постъ: я должепъ терпѣть. Наскучиваетъ ли
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молитва: я не долженъ унывать. Такъ для очищенія сердца должно 
непремѣнно вступить во ввутреннюю брань съ нечистымъ сердцемъ; 
и ежели здѣсь мы одержали побѣду, то и во всѣхъ внѣшнихъ дѣ- 
лахъ мы побѣдители зла. Если же пали въ сердцѣ, то пали и во 
всей жизни; ежели не поставили оплота противу стремленія сердца,. 
то нечистота сердца, какъ вода, нахлынетъ на насъ, и затопитъ насъ 
въ безчисленныхъ неправдахъ п грѣхахъ.

Но кромѣ искушееій видимыхъ и ощущаемыхъ сколько нечи- 
стотъ невидпмыхъ, тайныхъ обольщеній сердда, которыхъ мы и не 
примѣчаемъ, иотъкоторыхъ такъже, какъ огь сквернъ, мы должны 
хранить и очищать сердце? Такъ, если меня услаждаютъ почести: 
значптъ я честолюбивъ. Если я чувствую удовольствіе, когда меня 
хвалятъ: значитъ я славолюбивъ. Если непріятно мнѣ, когьд хва- 
лятъ другихъ: значитъ я гордъ. Если я огорчаюсь, когда дѣлается 
не по моему желанію: значитъ, я самолюбивъ. Если оскорбляеть 
меня законная строгость: значитъ, я преслушенъ. Если меня увесе- 
ляетъ несчастіе врага: значитъ, я мстителенъ. Если завидую бо- 
гатству другихъ: значитъ, я корыстолюбивъ. Если порицаю какую 
нибудь пищу: значитъ, я сластолюбивъ. Если люблю засматриваться 
на другихъ: значитъ, я похотливъ. Вотъ, какъ огнь грѣха скры- 
вается и тлѣетъ въ сердцѣ нашемъ и тогда, когда не показывается 
во веѣшности и когда мы не примѣчаемъ его! Вотъ какъ можно 
обмануться я подумать, что мы чисты отъ грѣховъ, тогда какъ 
сердце наше все нечисто. Посемѵ-то Псалмопѣведъ молится и насъ 
научаетъ молиться объ очищеніи тайныхъ, еердечныхъ грѣховъ. Отъ 
тайныхъ моихъ, говоритъ, очисти мя (Пс. 18: 13). Сколь же по- 
слѣ сего необходимо бдихельно смотрѣть за своиыъ сердцемъ, и 
прозорливо замѣчать всѣ его движенія? Сколь необходимо подавлять 
самыя первыя вожделѣнія, убивать самыя, такъ сказать, юныя по- 
хоти, чтобы пріучить сердце къ безстрастію, и соблюсти его чис- 
тымъ и несквероымъ?

Посмотримъ же на святыя средства къ очищенію сердца, кото- 
рыя подаетъ намъ Благость Божественная. Спаситель нашъ Господь 
Іисусъ Христосъ, страданіемъ Своимъ сотворивъ очищеніе грѣховъ 
нашихъ (Евр. 1: 3), и кровгю своею очищающій совѣстъ наш у отъ 
мертвыхъ дѣлъ (Евр. 9: 14), благоволилъ даровать намъ таин- 
ственныясредства къ усвоенію содѣянваго иыъ очищенія. Послѣспа- 
сительнаго крещенія, первое божественное средство къ очищенію- 
сердца есть покаяніе. Истинное покаяніе есть болѣзнь и сокруше- 
ніе сердца. Такъ говоритъ Богъ устами Пророка Іоиля: обрати- 
теся ко М ю ь всѣмъ сердцемг вагиимъ, въ постѣ и въ плачи и въ 
ры данш , и расторгните сердца вагиа, a не ризы  ваша, и обра-
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титсся ко Господу Б о іу  вашему; яко милостивъ и щсдръ есть 
(2: 12, 13). Такъ мытарь сердечнымъ покаяніеиъ очищалъ свое 
.сердце, и получи.ть оправданіе (Лук. 18: 14). Сердце сокру- 
шаемое и раздираемое болѣзнію о грѣхахъ спасительная благодать 
Божія невидимо исцѣляетъ и врачѵетъ, и видимо очищаетъ чрезъ 
таинственную исповѣдь при разрѣшеніи служителя Христова. Имъ- 
же отпуетите ір ѣ х и . отпустятся пмъ, сказалъ Христосъ (Іоан. 
20: 23). Второе Божественное средство есть святѣйіпая Е вхари- 
ст ія. Христіанинъ, пріемля съ вѣрою и сграхомъ божественное 
тѣло и кровь Спасителя своего, таинственно соединяется съ Нимъ, 
и посредствомъ сего соедиаенія, пріемлетъ въ свое сердце и во все 
существо чистоту и святыню Господа Искупителя своего. Огнь Бо- 
жественнын попаляетъ тогда все терніе грѣховной нашей природы; 
«ровь искупительная омываетъ всѣ скверны и нечистоты растлѣн- 
наго сердца нашего. Такъ и Св. Церковь, по причащеніи Св. Таинъ, 
научаетъ насъ благодарить и молиться: Д а не опсілиши мене, со- 
дѣтелю мой, паче же прой<)и во уды моя, во вся составы, во ут - 
робу, въ ссрдцс. Нопали терніе всѣхг, моихъ прсірѣіиеній, дуиьу 
очистгі, освятн помышленія (Молитва по причащеніи).

Вотъ, братіе, сколько спасительныхъ средствъ къ очищенію 
сердца нашего, —  и блаженны мы, ежели не оставляемъ въ прене- 
бреженіи свое сердцо, но тщательно стараемся этими святыми по- 
«обіями врачевать, исправлять и очищать себя.

Блаж ени чистігі сердцсмъ: яко т іи Бога уэрятъ. Чистые серд- 
демъ или очиетившіе свое сердце сподобятся зрѣть Самого Бога. 
Очевидно, это высочайшій родъ блаженства. Какъ чувство зрѣнія 
есть высшее и благороднѣйшее нзъ всѣхъ чувствъ: такъ созерцаніе 
всего изящнаго и величественнаго, и на земли, -есть чистѣйшее и 
совершеннѣйтее удовольствіе. Ежели такъ: то созерцаніе на небеси 
Божественной славы, зрѣніе Самого Бога не есть ли блаженство че- 
ловѣка самое высочайшее и совершеннѣйшее? Но обѣтованное Спа- 
сителемъ зрѣніе Бога заключаетъ въ себѣ сколько блаженство чи- 
•стыхъ сердцемъ. столько и славу нхъ. Св. Апостолъ Іоаннъ гово- 
ритъ: Вѣмы, яко , егда явится, поообни Е м у бу<)емъ; ибо узримъ 
іло  яко жс есть (Іоан. 3: 2). Видите, зрѣніе Бога предполагаетъ 
уподобленіе Богу. и конечно не въ другомъ, какъ въ небесной 
славѣ. 0  семъ-то славномъ подобіи чистыхъ сердцемъ говоритъ Спа- 
•ситель: Тогда праѳедницы просвѣтятся, яко солнце, es царствіи  
О т ца ихъ (Матѳ. 13: 43).

Братіе! Ежели вожделѣнно для насъ блаженство чистыхъ серд- 
цемъ; ежели восхитительна слава Небеснаго Царства; ежели жела- 
тельно лицезрѣніе Святаго и Блаженнаго Бога: очистимъ себе отъ
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ѳсякгя скверны плоти и дух а , творяще святыню ѳъ страсѣ Б о-  
жіи (2  Кор. 7: 1). ІІотщимся стяжать благія сокровища сердцаг 
вѣру, любовь и святую преданность Закону Божію, отъ которыхъ, 
какъ отъ благихъ сѣмянъ, растетъ пшеница благихъ и праведныхъ 
дѣлъ. Станемъ испра^лять и очищать сердца свои спасительными· 
средствами, благоговѣйнымъ призываніемъ великаго имени Спаси- 
теля нашего Іисуса, пламенною молитвою къ Богу, и постояннымъ 
наблюденіемъ надъ своими наклонностями, мыслями и желаніями, a 
тѣмъ болѣе —  таинственнымъ поааяніемъ и святымъ причащеніемъ 
Божественнаго тѣла и крови Господа нашего и Спасителя.

Господи Іисусе! сердгье чисто созижди аъ насъ, и духъ прачъ 
обнови 60 утробахъ нашихъ (Пс. 50: 12); содѣлай насъ неповин- 
нымгі рукам а, безпорочными въ дѣлахъ и чистыми сердцемъ; воз- 
веди насъ на небесную гору Твою; поставь насъ на мѣстѣ свя- 
тѣм7, Твоемъ (Пс. 23: 3, 4); покажи намъ превѣчную славу Твою,' 
просвѣти лице Твое на ны, и спа-семся (Пс. 79: 20). Блаж еме 
чистіи ссрдцемъ: яко т іи Бога узрятъ. Аыинь.

Б Е С Ъ Д А  8. 

Бо вторникъ Отрастныя недѣли и въ денъ Благовѣщенія»

Блаонени миротворцы: яко тіи сыно- 
ве Бож іи нарекутся. (Матѳ. 5: 9).

| \ | ъ  праздникъ воплощенія Великаго Мирогворца по порядку елѣ- 
■^ддуеть намъ, братіе, ублажать миротвордевъ. Въ день Благовѣ- 
щенія о непостиишмомъ снисхожденіи къ намъ Сына Божія до при- 
нятія ва Себя естесгва сыновъ человѣческихъ предлежитъ наыъ при- 
вѣтствовать сыновъ человѣческихъ сынами Божіими. Такъ, нынѣ мыг 
съ Святою Церковію, торжествуемъ возвѣщенное Архані'еломъ при- 
шествіе ыа землю Сына Божія, Его неизглаголанное зачатіе отъ 
Духа Святаго въ цречистой утробѣ Преблагословенной Дѣвы и Его 
преискреппее пріобіценіе человѣческой плоти и крови, чтобы, соеди- 
нивъ въ Своемъ Божественномъ лицѣ оба естества, Божеское и че- 
ловѣческое, иримирнть Ему Собою всяческая, ащс замная, аща .т  
нсОоснаи (Кол. 1: 20), и соединить небо и землю въ одинъ союзъ 
мира и блаженства. Ныпѣ же въ послѣдовательномъ порядкѣ изъ- 
ясненія блажепствт. Евапгельскихъ, предложимъ для собствепнаго 
нааидапія учспіе Спаситсля пашего о блаженствѣ ыиротвордевъ и
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ο высокомъ назначеніи ихъ быть сынами Божіими. Блаж ени миро- 
творцы: яко т іи сынове Бож іи нарекутся.

Блаж ени миротворцы. Миръ предполагаетъ брань. Какая же 
это брань, и гдѣ начало ея? Тамъ, братіе, начало брани, гдѣ ко- 
нецъ и разрушеніе ыира. У  древа преслушанія миръ сокрылся съ 
земли, и водворилась брань. Первобытный человѣкъ, вступивъ въ 
союзъ съ противеикомъ, потерялъ миръ съ Богомъ и съ самимъ 
собою. Первая брань открылась въ самомъ человѣкѣ, когда плот- 
ское вожделѣніе преобороло въ немъ внушеніе разума и совѣсти. 
Сколько же браней породила на земли эта первая злополучная 
брань?

Человѣкъ соетоитъ нынѣ въ безпрерывной брани съ самимъ со- 
бою. Плотъ его, по .слову Апостола, похотств уетъ на духа , духъ 
же на плоть: сія же друіъ д р у іу  противятся (Гал. 5: 17). Ра- 
зумъ и совѣсть, даже не озаренные вѣрою, часто возстаютъ про- 
тивъ плотскихъ вожделѣній и страстей,. a плотскія вожделѣнія и 
страсти въ свою очередь не покоряются разуму и совѣсти, и за- 
глушаютъ праведный голосъ ихъ. Отъ того человѣкъ, какъ рабъ, 
работающій двумъ господамъ, безпрестанно находится въ борьбѣ, и 
какъ принужденный болѣе исполнять волю злаго господина своего, 
предается унынію и отчаянію. Такъ говоритъ о д и б ъ  изъ тѣхъ, к о -  

торые умѣли хорошо замѣтить внутреннюю браеь человѣка: соу- 
слаждаюся закону Божію no внутреннему человѣку; вижду же 
ииъ законъ во удѣхъ моихъ противу воюющь занону ум а мосго, го 
плѣняющъ мя законо.иъ грѣховнымъ сущимъ во удѣхъ моихъ. 
Окияненъ азъ человѣкъ: кто мя избавитъ отъ тѣла сжртгь сея 
(Рим 7: 22, 23, 24).

Человѣкъ находится во взапмной брани съ подобными себѣ. He 
трудно видѣть зту брань. Посмотрите только на міръ, на людей,—  
и почти всюду увидите вражды, раздоры, мятежи, убійства, крово- 
пролитныя войны. Отъ Каина, перваго мятежника и братоубійцы, 
до послѣднихъ возмутителей и ѵбійцъ, земля безпрерывно стенала, 
подъ гнетомъ злобы и ненавнсти человѣческой, и обливалась кровію 
своихъ владыкъ. Каждая страсть ополчалась и побѣждала, и каждая 
порознь губила на землѣ безчисленные милліоны людей. Mope жи- 
тейскихъ раздоровъ, междоусобій и браней постоянно поглощало и 
поглощаетъ многочисленныхъ несчастныхъ пловцевъ.

Человѣкъ ведетъ дерзновенную брань и противу Бога. Учинивъ 
первое преслушаніе, онъ поставилъ свою волю на мѣсто Божествен- 
ной Волп, и постоянно началъ дѣйствовать вопреки своему Творцу. 
Во дни перваго міра отвергъ Его и обоготворнлъ свои страсти. 
Нотомъ, забывъ совершевно свое происхожденіе и достоинство, об-



ратился къ малымъ и ничтожнымъ тварямъ, поставилъ себѣ без- 
душныхъ кумировъ, и, подъ видомъ ихъ, началъ служить бѣсовомъ, 
a ne Б огу  (Втор. 32: 17). Прилѣпившись къ землѣ, и разлившись 
весь въ плотскпхъ похотяхъ, онъ постояено отвергалъ, и отвергаетъ 
Завонъ Божій, враждѵетъ противу истины силится утвердиться на 
землѣ и основать блаженство въ своей погибели.

Столь разнообразны и многочисленны брани на землѣ, или 
лучше, столь велика и обширна брань грѣха противу истины и 
святыни! Кто же положилъ конецъ брани? Кто водворилъ миръ на 
земли? Первый Великій Миротворецъ есть Единородный Сынъ Божій. 
Онъ, для прекращенія всеобщей брани и для основанія великаго 
мира между небомъ и землею, снизшелъ на землю такъ ыирно, что 
свидѣтелями Его Высочайшаго снисхожденія были одни служители 
непостижимой тайны, со стороны Ангельскаго міра Архангелъ 
Гавріилъ, a со стороны человѣческаго рода чистая Дѣва Марія. 
Ставъ истиннымъ человѣкомъ, Сынъ Божій, Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ страданіемъ и смертію Своею побѣдилъ и низложилъ 
врага и искусителя человѣческаго рода, и пргт ирилъ всяческая, 
умиротворивъ кровію креста Своего, аще земмая, ащс ли небесная 
(Кол. 1: 20). Такимъ образомъ возсіялъ на земли миръ (Лук. 2: 
14), и Спаситель нашъ, сдѣлавшись Начальникомъ мира (Ис. 9: 6), 
всеблаженнымъ мнротворцемъ, и по человѣчеству ѳѣнчается славою 
и честію (Евр. :2: 9) Сына Божія, которую Онъ имѣлъ по Боже- 
ству прежде вѣкъ, будучи вѣчно и неизмѣнно Сыномъ Божіимъ, 
Единороднымъ п Единосущнымъ Отцу.

Сей Божественный миръ Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ запо- 
вѣдалъ вѣрнымъ Своимъ сохранять, утверждать и распространять, 
обѣщая имъ за то не одно блаженство, но и высокое званіе сыповъ 
Божіихъ. Блаж ени миротворцы: яко т іи сынове Бож іи нарекутся. 
И по мѣрѣ сохраненія и распространенія мира сохраняется, утвер- 
ждается и распространяется священное право сыновъ Божіихъ.

Миръ Божій сохраняется, когда Христіанинъ остается вѣрнымъ 
своему Христіанскому званію, не оставляетъ Святой Вѣры, не на- 
рушаетъ Божественнаго Закона, не покоряется своимъ грѣховнымъ 
наклонностямъ и страстямъ; a ежели и нарушаетъ благодатный 
ішръ съ Богомъ своими грѣхопаденіями, то немедленно возстанов- 
ляетъ овый покаяніемъ и исправленіемъ. Миръ Божій сохраняется, 
когда общество наслаждается тишиною и благоденствіемъ, когда 
люди крайне дорожатъ взаимнымъ спокойствіемъ и миромъ, пре- 
достерегаютъ другъ друга отъ вражды, отклоняютъ всѣ причины и 
случаи къ взаимнымъ несогласіямъ и раздорамъ, возникшіе раз- 
Д °Ры  прекращаютъ, примиряясь и примиряя другихъ; когда судіи
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содѣйствуютъ къ соглашенію ссорящихся и тяжбы ихъ оканчиваютъ 
миромъ; когда начальники содержатъ подчиненныхъ въ порядкѣ и 
повиновеніи; когда воины охраняютъ Отечество и мужественно от- 
ражаюгъ враговъ; когда Цари для сохраненія мира въ своихъ на- 
родахъ отклоняютъ кровопролитныя войны, или кровопролитными 
войнами возвращаютъ миръ своимъ народамъ. Миръ Божій сохра- 
няется, когда святая церковь благоденствуетъ, когда вѣрующіе блю- 
дутъ единеніе духа въ союзѣ мира, когда пастыри гласомъ истины 
вразумляютъ заблуждающихъ, Христіанскими увѣщаніями возвра- 
щаютъ преслушныхъ къ свяхому долгу, когда они обличаютъ и 
низлагаютъ ереси и расколы.

Миръ Божій утверждается, когда Христіанинъ отгоняехъ огь 
себя тьму невѣдѣнія, чтобы не обрушиться во тьму грѣхопаденія, 
просвѣщаегъ себя свѣтомъ Божесгвеннаго разума, чтобы ходить во 
свѣтѣ Божеетвенныхъ Заповѣдей, бдительно исііравляетъ свое сердце 
и свою волю, чтобы болѣе преусп ѣвать въ благочестіи и чистотѣ, 
отъ которыхъ зависитъ цѣлость и непоколебимость душевнаго мира. 
Миръ Божій утверждается, когда семейства украшаются любовію, 
согласіемъ и повиновеніемъ, родители воспитываютъ дѣтей въ бла- 
гочестіи и страхѣ Божіемъ. дѣти возрастаютъ въ любви, уваженіи 
и преданности къ родителямъ; когда общества процвѣтаютъ благо- 
честіемъ и внутреннимъ благоустройствомъ, высшіе добрыми при- 
мѣрами и благородными поступками назидаютъ низшихъ, низшіе 
трудолюбіемъ и честнымъ поведеніемъ споспѣшествуюгъ благосо- 
стоявію общественному; когда государства обогащаюхся полезнымъ 
и основательнымъ просвѣщеніемъ, мудрыми и благодѣтельными за- 
конами, скрѣпляются мирными договорами и взаимнымъ единоду- 
шіемъ. Миръ Божій утверждается, когда Св. Церковь возрастаетъ и 
преуспѣваетъ въ своихъ членахъ, когда пасгыри бдительно нази- 
даютъ вѣрныхъ и словомъ Евангельской истины и добродѣтельнымъ 
житіемъ, пасомые съ ревностію заботятся о своемъ спасеніи, и какъ 
тѣ, такъ и другіе въ одномъ духѣ вѣры постоянно умоляютъ Господа 
о мирѣ веего міра, благосостояніи Св. Божіихъ церквей и соеди· 
неніи всѣхъ.

Миръ Божій распросграняется, когда заблуждшихъ обращаюгъ 
на пухь исгины, въ ожесточенныхъ пробуждаютъ гласъ совѣсти и 
чувство святаго долга, отпадшихъ присоединяютъ къ святому Хри- 
стову стаду, расточенныхъ овецъ собираютъ въ ограду церковную, 
грубымъ безбожникамъ и идолопоклонникамъ проповѣдуютъ Христа.

Такъ сохраняется, утверждается и распространяется тотъ Боже- 
ственный миръ, который принесъ на землю Ходатай нашъ Господь 
Іисусъ Христосъ! и всѣ, которые содѣйствуютъ сохраненію, утверж-
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денію и распространенію этого мира на земли, суть тѣ миротворцы, 
которыхъ ублажаетъ Христосъ!

Блаж ени мпрот щ щ ы: яко тги сынове Бож іи нарекут ся. 
Миротворды награждаются отъ Бога великимъ именемъ сыновъ Бо- 
жіпхъ. Можно ли не видѣть здѣсь особенной Божественной мудро- 
сти? ІІочему миротворцамъ усвояется не другое какое небесное пре- 
имущество, a звапіе сыновъ Божіихъ? Какъ водвореніе Божествен- 
наго мира на земли есть цѣль и плодъ ходатайственнаго служенія 
Единороднаго Сына Божія: то миротворцы, люди, сохраняющіе, 
утверждающіе и распространяющіе миръ на земли, нѣкоторымъ 
образомъ раздѣляютъ великое служеніе съ Единороднымъ Сыномъ 
Божіимъ. Посему и получаютъ они въ блаженную награду то же 
великое имя, которое носитъ Божественный Ходатай нашъ, какъ 
Истинный Сынъ Божій, предвѣчно рожденный отъ Отца. Украшаясь 
высокимъ именемъ сыновъ Божіихъ, миротворцы вмѣстѣ съ именемъ 
симъ получаютъ въ удѣлъ всѣ Божественныя блага. Какъ y чело- 
вѣковъ сынъ имѣетъ, по самому званію сына, природное и неотъ- 
емлемое право на все то, что имѣетъ отецъ: такъ п y Бога сыны 
Божіи вмѣстѣ съ Единосущнымъ Сыномъ Божіимъ получаютъ право 
наслѣдовать вѣчное Небесное Царство. Св. Ап. Павелъ говоритъ о 
Сынѣ Божіемъ: Его же положи (Богъ Отецъ) нислѣдники всѣмъ, 
Имъ же- и вѣки сотвори (Евр. 1: 2). Наслѣдіе Божественнаго Цар- 
ства съ Единороднымъ Сыномъ Божіимъ раздѣляютъ и всѣ сыны 
Божіи; ибо тотъ же Св. Апостолъ говоритъ: ище чида, и наслѣд- 
ницы; наслѣдницы убо Б огу, снаслѣдницы же Х р и ст у  (Рим. 
8: 17). Вогъ, сколь велика награда, сколь высоко блаженство ми- 
ротворцевъ! Они, получая величественное имя сыновъ Божіихъ, дѣ- 
лаются вмѣстѣ съ Іисусомъ Христомъ, Сыномъ Бояйимъ, обладате- 
лями Небеснаго Царства. ІІріидит е , сказалъ Самъ Христосъ, бла- 
гословсннт Отца Моего, наслѣдуйте уготованное.вамъ Цсірствіе 
отъ сложенія міра  (Матѳ. 25: 34).

Говорить ли еще о тѣхъ, которые суть враги мира? 0  беззакон- 
никахъ, которые разрушаютъ миръ своей совѣсти и исировергаютъ 
собственное благополучіе? 0  возмутителяхъ, которые заводятъ семей- 
ственные раздоры и разстроиваютъ тишину общественную? 0  мя- 
тежникахъ, которые иотрясаютъ миръ и благоденствіе цѣлыхъ на- 
родовъ? 0  раскольникахъ, которые раздираютъ святыя нѣдра матери 
своей Православной Церкви, и дѣлаются для многихъ виновниками 
невинныхъ страданій, a для нѣкоторыхъ и погибели душевной? 0! 
это сыны діавола (1 Іоан. 3: 10), чада клятвы (2 Петр. 2: 14). 
Вы отца вагаего діавола есте (Іоан. 8: 44), сказалъ Спаситель 
жестокосердымъ Іудеямъ. Творяй грѣхъ отъ діавола есть, говоритъ

Съяткль ІІЛАГОЧЕСТІЯ. Т. I. 6



и Св. An. Іоаннъ (1 Іоан. 3: 8). Усвоивъ себѣ дѣйствія діаволь- 
скія, и, по дѣйствіямъ, имя сыновъ діавольскихъ, враги мира наслѣ- 
дуютъ и участь одинаковую съ діаволомъ. Идите отъ М ене про- 
клятги во огнь вѣчный, уготованныгі діаволу, скажетъ таковымъ 
Христосъ (Матѳ. 25: 34).

Торжествующіе братіе! Мы чада благословенія, a не клятвы; 
сыны Божіи, a не врага нашего. Намъ остается не столько пріобрѣ- 
тать, сколько сохранять свое великое званіе, сохранять сохране- 
ніемъ, утвержденіемъ и распространеніемъ Божественнаго мира. 
Постараемся же хранить миръ съ собою, съ ближними, съ Богомъ; 
будемъ содѣйствовать, сколько можно, къ утвержденію мира въ се- 
мействахъ, въ обществахъ, въ деркви; распространимъ, если мо- 
жемъ, миръ il туда, гдѣ его нѣтъ; и тогда не только Богъ мгіра 
будетъ съ нами  (2 Кор. 13: 11), но и мы, какъ сыны Божіи, бу- 
демъ съ Богомъ мира, раздѣляя съ Нимъ единое блаженное Цар- 
ство. Блаж ени мкротиорцы: яко тіи сынове Бож ги нарекут ся. 
Аминь.
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БЕСЪДА 9.

Бъ Великій пятокъ.

Блаж ени иэгнани правды ради: яко 
тѣхъ есть Царствіе Небесное. Блаж ени  
есте, егда поносятъ вамъ, и ижденутъ, 
и рекут ъ всякъ золъ глаголъ на вы лж уще, 
ЗІене ради . (Матѳ. 5: 10, 11).

очи.ть, братіе, и Проповѣдникъ блаженствъ. Умолкли и Боже- 
ственныя уста. Остановилось и праведное сердце. Продол-

жать ли намъ слушать и поучаться въ тѣхъ блаженствахъ, которыя
Онъ возвѣстилъ міру на горѣ блаженствъ? Ободрпмся, унывающіе! 
Глаголы Божественнаго Учителя вѣрны п непреложны. Небо и земля 
прейдетъ, какъ Самъ Онъ сказалъ, словеса же Е іо  не прейдутъ 
(Map. 13: 31). Итакъ приникнемъ слухомъ вѣры и къ почившему 
Проповѣднику Евангельскихъ блаженствъ! Станемъ говорить о бла- 
женствѣ п на гробѣ Его, и о какомъ лучше блаженствѣ, какъ не 
о блаженствѣ гоннмыхъ за правду, мучиыыхъ и убиваемыхъ за Хри- 
ста, подобно Христу? Блаж ени ѵзінани правды ради: яко тѣхъ 
есть Ц арст віе Небесное. Блаж ени есте, еіда поносятъ ва.мъ, и 
ижденутъ, и рекугпъ всякъ золъ глаголъ на вы лжугце, М ене ради .
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Разсмотримъ же, кто эти блаженные, и въ чемъ состоитъ блажен- 
ство ихъ.

Два сіи вида блаженныхъ, очевидно, составляютъ одинъ общій 
ликъ блаженныхъ— гонимыхъ. Но не всякое гоненіе, не всякое му- 
ченіе, не всякая казнь ведетъ насъ въ блаженство. Гоненіе за без- 
честные поступки, мученіе за беззаконныя дѣла, казнь за гнусныя 
преступлеиія совершенно чужды непорочнаго и святаго блаженства. 
Д а не кто отъ висъ, говоритъ Св. Ап. Петръ, постраждетъ яко 
уб ій ца , или яко татъ, илго яко злодіьй, илгс яко чуждопосѣти- 
тель, т. е. мятежникъ (1 Петр. 4: 15). Нѣтъ! блаженство обѣщается 
гонимымъ за правду и за Христа. Блаж ени изгнани правды ради . 
Блаж ени есте, егда . поносятъ ѳсімъ, и ижденутъ, М сне pa<hi. 
Блаженны гонпмые праведники  и вообще благочестивые Хргостіане. 
Такъ π Св. Петръ, ревностный ученикъ Спасителя, совершенно по- 
добно своему Божественному Учителю ублажаетъ гонимыхъ правед- 
ныхъ u благочестивыхъ Хрчстіанъ. А щ е, говоритъ, и страждете 
щшвды ради , блажени ссте (1 Петр. 3: 14). А щ е тпо постраж- 
детъ, яко Х р и ст іа н и т , да не стыдится, да прославляетъ же 
Бога въ части сей (1 Петр. 4: 16). Блаженны гонимые, которые 
за правду подвергаются осужденію, порицанію, хулѣ, клеветѣ, уко- 
ризнамъ, безчестію, притѣсненію, нзгнанію, заточенію, мученію, 
сыертн. Блаженны гонимые праведники, которые изгоняются за ис- 
тину, страждутъ за чистоту, умираютъ за добродѣтель. Блаженны 
гонимые хрпстіане, люди благочестивые, которые поносятся за вѣру, 
укоряются за благочестіе, угнетаются за святую ревность, терпятъ 
за православіе, осуждаются на различныя жестокія страданія и по- 
зорную смерть за псповѣданіе имени Христова. Блаженны таковые 
гонимые и страждущіе. Блаж ени изгнани правды ради . Блаж ени  
есте, егда поносятъ вамг, и ижденутъ и рекут ъ всякъ золъ гла- 
голъ на вы лжуще, М ене ради.

Непостпжима для міра эта стезя блаженства. Ужасенъ для плоти 
нашей таковый путь къ Царствію. Но, братіе, этотъ путь уже угла- 
женъ стопами безчисленныхъ страдальцевъ. По нему прошло велц- 
кое множество праведниковъ. Обозрите пройденный путь крестный, 
и пересмотрите гонимыхъ за правду, умерщвляемыхъ за благочестіе! 
Съ тѣхъ поръ, какъ водворилась на земли неправда, началось го- 
неніе на правду и на праведныхъ. Лишь только человѣкъ пересту- 
пплъ за предѣлъ первобытнаго блаженства, возстало нечестіе на 
благочестіе, такъ что благочестивые должны спасаться терпѣніемъ и 
восхищать свое блаженство изъ огня (Іуд. 23) страданій. Праведный 
Авель палъ подъ рукою злобнаго брата; цѣломудренный Іосифъ из- 
гнанъ изъ дому охеческаго ненавистливыми братьями, и заключенъ

6*
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въ темницу сладострастною госпожею; боговидецъ Моисей бѣжалъ 
отъ притѣснптеля Фараона; кроткій Давидъ укрывался отъ жесто- 
каго Саѵла и отъ сына своего Авессалома; ревнитель Илія прес-лѣ- 
дованъ нечестивою Іезавелью; трое благочвстивыхъ въ Вавилонѣ 
ввержены въ огненную пещь отъ безбожниковъ; Даніилъ силою кле- 
веты брошенъ въ ровъ на снѣденіе львамъ; Пророки пострадали 
отъ нечестивыхъ царей; Креститель Іоаннъ обезглавленъ беззакон- 
нымъ Иродомъ; Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ распятъ жесто- 
ковыйными Іудеями; Апостолы Христовы, какъ ближайшіе участ- 
ники Христовыхъ страданій, боіыпею частію повѣшены на кре- 
стахъ отъ нечестивыхъ гонителей; мученики Господни, по повелѣнію 
языческихъ императоровъ и князей, или пали подъ сѣкирою, или 
сгорѣли на кострахъ, или потоплены въ озерахъ и рѣкахъ; пас- 
тыри церкви свергались съ святительскихъ престоловъ и умирали 
въ заточеніи; пустынники добровольно оставили міръ, ихъ недостой- 
ный (Евр. 11: 38), чтобы ходить достойно своего высокаго званія.

Что же теперь? Правда, нынѣ гоненіе на Христіанство прекра- 
тилось. Но развѣ совершенно побѣжденъ грѣхъ? Развѣ рѣшительно 
изгнана неправда? Или развѣ діаволъ примирилея со Христомъ? 
Развѣ онъ пересталъ враждовать на Бога и разрушать спасеніе че- 
ловѣкаѴ Нѣтъ, братіе! Блаженная обителъ гонимыхъ п стражду- 
щихъ вмѣстѣ съ другими блаженными обителями отверзта будетъ 
до скончанія міра. Путь крестный, упираясь концами своими въ 
начало и конецъ земнаго бытія, пролегъ черезъ весь ыіръ. Онъ, 
тѣсный h  узкій, весьма многообразенъ; о семъ Св. Ап. Павелъ ясно 
свидѣтельствуетъ, когда возвѣщаетъ гоненіе всѣмъ благочестивымъ, 
всѣмъ Христіанамъ. В си  хотящги благочестно ж ити о Х рист п  
Іисусѣ, гоними будутъ (2 Тим. 3: 12), говоритъ онъ. И сколько 
было Христіанъ, которые пострадали, хотя и не было гоненія на 
Христіанство? Такъ Христіане всегда шли и будутъ идти по пути 
крестному, на которомъ только и можно встрѣтить Іисуса. Ложный 
Христіанинъ всегда будетъ гнать истиннаго Христіанина, и напро- 
тивъ истинный Христіанинъ страдать отъ ложнаго Христіанина. 
Будут ъ отселѣ, сказалъ Христосъ, пятъ во единомъ дому раздѣ- 
лени, тріе на два, и два на т ри. Раздѣлится отецъ на сына, и 
сынъ на отца; мати на дщерь и дщи на матеръ; свекры на не- 
ѳѣсту сѳою, и неѳѣста на свекровъ свою (Лук. 12: 52, 53). И  
врази челоѳѣку домашніи его (Матѳ. 10: 36). Видите —  каждый 
домъ, каждое семейство имѣетъ своихъ враговъ, своихъ гонителен, 
такихъ притомъ, отъ которыхъ нельзя ни бѣжать въ пустыню, ни 
укрываться въ вертепахъ.

Правда, не всѣ благочестивые подвергаются одинаковымъ гоне-
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ніямъ, но всѣ подвергаются гоненіямъ. Кто стенаетъ отъ властолю- 
бія сильныхъ, кто плачетъ отъ корыстолюбія богатыхъ, кто угне- 
тается гордостію, кто преслѣдуется злобою, кто порицается зави- 
стію, кто уловляется лестію, кто уязвляется клеветою; кого терза- 
ютъ страсти, кого мучитъ плоть, на кого нападаетъ діаволъ. Гоне- 
ніе есть необходимое послѣдствіе благочестія, и тогда только бла- 
гочестивые перестанутъ быть гонимы, когда перестанутъ быть бла- 
гочестивыми. Ибо можетъ ли тьма соединиться со свѣтомъ? Можетъ 
ли неправда сдружиться се правдою, беззаконіе съ добродѣтелію? 
Ежели праведные и благочестивые не принадлежатъ къ м ір у , ко- 
торый во злѣ лежитъ (1 Іоан. 5: 19): то міръ будетъ ли любить 
праведныхъ и благочестивыхъ? Ащ е отг мгра бысте были, гово- 
рилъ Христосъ ученикамъ, міръ убо сѳое любилъ бы; якоже отъ 
м іра ніъстѣ, но Азъ избрахъ вы отъ м іра, сего ради ненавидитъ 
васъ міръ (Іоан. 15: 19). Дѣйствительно станетъ ли любить нече- 
стивый благочестиваго, порочный добродѣтельнаго, гордый смирен- 
наго, высокій низкаго, богатый нищаго, корыстолюбивый щедраго, 
разсѣянный уединеннаго, сладострастный цѣломудреннаго? Нѣтъ. 
Первые непремѣнно скажутъ о каждомъ изъ послѣднихъ: Уловимъ 
праведнаго, яко непотребенъ намъ есть, и противптся дѣломъ на- 
гиимг; бысть намъ на обличеніе помышленгй нашихъ; тяжекъ есть 
намъ и къ видѣнію, яко неподобно инымъ житіе его, и отмѣнны 
стези его (ІТрем. 2: 12, 14, 15).

Такъ, братіе. Гоневія и страданія неразлучны съ правдою и 
благочестіемъ Христіанскииъ. И ежели мы въ гоненіи: то на пути 
къ блаженству. Блаж ени будете, егда возненавидятъ васъ человіьцы, 
it егда разлучат ъ вы и поносятъ, и пронесутъ имя ваше яко 
зло, Сына Человѣческаго ради . ІІо симъ бо творяху ІІророкомъ 
отцы ихъ, сказалъ Іисусъ Христосъ (Лук. 6: 22, 23). A напротивъ, 
ежели мы въ благоденствіи и мирѣ съ иіромъ: то эго печальный знавъ, 
что нѣтъ въ насъ истиннаго благочестія. Горе, егда добрѣ рекутъ  
вамъ ecu человѣцы: no симъ бо т воряху лжепророкомъ отцы ихъ, 
сказалъ также Христосъ (Лук. 6: 26).

Въ чемъ же состоитъ блаженство гонимыхъ и страждущихъ? 
Какое воздаяніе за скорбь праведнымъ и благочестивымъ? Праведные 
il благочестивые утѣшаются посредп страданій, прославляются отъ 
Бога на земли, и вѣчно царствуютъ со Хрпстоыъ на небеси.

Праведные и благочестивые ухѣшаются посреди страданій. Кто 
усѵмнится, что гонимые благочестивые радуются посреди гоненій, 
страждущіе праведнпки веселятся посреди страданій? Загляните въ 
душу благочестиваго страждущаго, и нечестиваго благоденствующаго! 
Гдѣ вы увидите свѣтъ, чистоту, спокопствіе? He въ душѣ ли тер-
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пящаго праведника! Совѣсть его свѣтла, душа чиста, сердце по- 
койно и тогда, когда онъ смотритъ на свои скорби. Чтожъ, если 
онъ ііодниметъ взоръ къ Тому, sa Котораго страждетъ? Можно ли 
описать то утѣшеніе, которое тогда прольется въ его душу? He 
безъ основанія сказалъ Св. Ап. Павелъ о себѣ, что онъ радовался 
въ своихъ страдангяхъ (Кол. 1: 24). He 'безъ причины убѣждаетъ 
Св. Ап. Іаковъ всѣхъ вѣрующихъ радоваться, когда постигаютъ ихъ 
искушенія и бѣдствія. В сяку радостъ имѣйте, братіе моя, егда 
во искуиіенія впадаете р а зл т н а  (Кол. 1: 2).

Праведные и благочестивые страждухціе прославляются отъ Бога 
на земли. Посмотрите на тѣ чудеса, которыми сопровождалось тер- 
пѣніе праведныхъ, и на ту славу, которою прославлялъ Богъ го- 
нимое благочестіе. Авель убитъ: но кровъ его возопила на небо 
(Евр. 12: 14) объ отмщеніи. Іосифъ проданъ братьями: но онъ сдѣ- 
лался владыкою ихъ. Заключенъ въ темницу, какъ преступникъ: но 
вышелъ оттуда, какъ повелитель Египта. Моисей скрылся отъ Фа- 
раона, какъ утѣсняемый подданный: но явился къ Фараону, какъ 
возвеличенный посланникъ Божій. Илію преслѣдовала нечестивая Іе- 
завель: но Илія востекъ отъ Іезавели по огеенному пути на небо. 
Три благочестивыхъ ыужа въ Вавилоеѣ ввержены въ пламень: но 
пламень отразился отъ н і і х ъ  и устремился на мучителей. Даеіилъ 
брошенъ лютымъ звѣрямъ на снѣденіе: но въ лютыхъ звѣряхъ на- 
шелъ мирныхъ н дружныхъ сожителей. Апостоловъ гнали и уби- 
вали за проповѣдь Евангелія: но проповѣдь Евангелія првнеслась 
по всей вселенной. Мученики въ ужасныхъ страданіяхъ оканчивали 
жизнь: но чудесами изумляли всѣхъ и терпѣніемъ обращали гони- 
телей. Всѣхъ праведниковъ, при жпзни, ненавидѣли и гнали: но, 
по смерти, чтутъ и ублажаютъ. Такъ гонимая правда прославляется 
отъ Бога и на земли! Такъ преслѣд^емое благочестіе открываетъ 
свое достоинство и въ настоящей жизни! Прослаѳляющія М я про- 
славлю, говоритъ Богъ.

Праведные и благочестивые страждующіе вѣчно царствуютъ со 
Христомъ на небеси. Яко тѣхъ естъ Ц арст віе Небесное, сказалъ 
Спаситель. Если бы не было послѣ временной жизни вѣчной; если 
бы Христосъ, за котораго гонятся и страждутъ благочестивые, не 
былъ Царь славы: то конечно терпѣніе Праведниковъ только сви- 
дѣтельствовало бы о ихъ крайнемъ злополучіи. Но для̂  благочести- 
выхъ есть славная будущая жизнь, вѣчное блаженство въ Божествен- 
номъ Царствѣ, предъ которымъ и жизнь настоящая и страдаеія 
временныя ничто. Непщую, говоритъ Св. Ап. Павелъ, яко недо- 
стойны ст раст и нынѣшняхо ѳремене къ хотящей славѣ явитися 
въ насъ (Рим. 8: 18). ІІредъ лицемъ челоѳѣчесшмъ аще и муку
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пргимутъ, говоритъ ІІремудрый о праведныхъ, упованіе ихъ без- 
смертія исполнено. И  вмалѣ наказани быоше, великими благо- 
дѣтелъствовани будутъ: яко Боіъ гіскуси ихъ, и обрѣте ихъ до- 
стойны Себѣ. Яко злато ѳъ горнилѣ искуси ихъ, и яко вссплодіс 
жертвенное пргятъ Я ; и во время посѣщенія ихъ возсіяютъ (Прем. 
3: 4, 5, 6, 7). Праведные и благочестивые подобны золоту и дра- 
гоцѣннымъ камнямъ. Какъ золото очищается въ горнилѣ, и драго- 
цѣнные камни обдѣлываются искусствомъ художника: такъ и пра- 
ведные очищаются въ горнилѣ страданій и совершенствуются въ 
рукахъ мучителей! Но какъ золото п драгоцѣнные камни сіяютъ 
полнымъ своимъ блескомъ тогда, когда коснутся ихъ лучи сол- 
нечвые: такъ и праведные возсіяютъ свѣтомъ своей славы тогда, 
когда озаритъ ихъ солнце правды— Христосъ. Въ сіе-то славное 
щ)емя посѣщенія они возсіяютъ: Е гда, говоритъ Св. Ап. Павелъ, 
Христосъ явится, животъ вагиъ, тоіда и вы съ Ни.цъ явитеся ѳъ 
славѣ (Кол. 3: 4).

Яко тѣхъ ссть Ц арствіе Небесное. Гонимые Праведники и Бла- 
гочестивые Страстотерпцы не только будутъ наслаждаться блажен- 
ствомъ въ Небесномъ Царствіи, какъ нищіе духомъ, но и раздѣлять 
оное со Христомъ. Какъ раздѣляютъ они со Христомъ земныя 
страданія: такъ будутъ раздѣлять съ Нимъ и Небесную славу. По- 
неже, говоритъ Св. Ап. Петръ, пріобщаетеся Христовымо стра- 
стемъ, радуйт еся, яко да и въ явленге славы Его возрадуетеся 
яеселягиеся (1 Петр. 4: 13). Какъ участники скорбей Христовыхъ, 
гонимые праведники будутъ раздѣлять и Царство со Христомъ. 
Такъ Самъ Господь сказалъ Своимъ ученикамъ: В ы  есте пребыѳше 
со Мною ѳъ напастехъ М оихъ; и Азъ завѣщаваю вамъ, яко-же за- 
вѣша М нѣ Отецъ М ой царстѳо, да ясте и піете на трапезѣ  
Моей ѳо Царствіи Моемъ: и сядете на престолѣхъ, судяще обоимъ- 
надесяте колѣномъ Израилеѳымъ (Лук. 22: 28, 29, 30). Но не съ 
одними Апостолами раздѣляетъ Христосъ Свое Божественное Цар- 
ство: Всякому терпящему и побѣждающему терпѣніемъ Онъ обѣ- 
щаетъ Престолъ. Побѣждающему, говоритъ, дамъ сѣсти со Мною 
на престолѣ Моемъ (Апок. 3: 21).

Видите, какое блаженство въ Небесномъ Царствіи ожндаетъ го- 
нимыхъ Праведниковъ! Сколько поставлено будетъ престоловъ славы 
для благочестивыхъ Страдальцевъ!

Пожелаемъ, братіе, и мы блаженства и Царствія, обѣтованнаго 
гонимымъ и страждущимъ. Возлюбимъ правду, сохранимъ благоче- 
стіе. Ежели никто не гонитъ и не преслѣдуетъ насъ: то мы ста- 
немъ гнать и преслѣдовать въ себѣ грѣхъ. Ежели никакія стра- 
данія не соврушаютъ костей нашихъ: то мы будсмъ сокрушать



свои сердца печалгю no Бозѣ  (2 Кор. 7: 10). Подойдемъ ко гробу 
сего Божественнаго Страдальца не какъ зрители точію, но какъ 
общники Его спасительныхъ страданій. Тогда прольется на насъ изъ 
живоносныхъ язвъ Его благодать спасенія и оправданія, и мы услы- 
шимъ изъ покоющихся пречистыхъ устъ Его тайную проповѣдь пос- 
лѣднихъ блаженствъ: Блаж ени гт нани правды ради: яко тѣхъ есть 
Царствіе ІІебесное. Блаж ени есте, егдапоносятъ вамъ, и ижденутъ. 
и рекцтъ всякъ золъ глаголъ на вы лжущв, Мене радгс. Аішнь.
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БЕСЪДА 10.

Бо Святую недѣлю Пасхи,

Христосъ воскресе!
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша 

многа на небесѣхъ. (Мат. 5: 12).

акъ благовременно, братіе, подоспѣли мы съ радостію блаженныхъ 
въ общую радость веселящихся! Какъ благонадежно возвѣщать 

радость Евангельскимъ доблественникамъ въ тотъ день, въ который 
Св. Церковь призываетъ всѣхъ къ веселію и радованію. Сей день, 
его же сотвори ІЪсподь, возрадуемся и возвеселимся въ онь, воспѣ- 
ваетъ она. Въ сей день Господень всѣ спѣшатъ ко гробу Хрпстову, 
чтобы почерпать изъ него, какъ і і з ъ  Божественнаго источника, все- 
мірную радость. Ибо нынѣ воскресшій Господь раздаетъ всѣмъ Не- 
бесную радосхь, всѣмъ— не только ревностнымъ о спасеніи Правед- 
никамъ, но и грѣшникамъ, не отторгающимся отъ милосердія Его, 
и не противоборствующимъ силѣ благодати Божественной.

Итакъ въ день радости и веселія о воскресшемъ Іисусѣ, повто- 
ряемъ вамъ, Евангельскіе блаженные, привѣтствіе радости и веселія 
благовѣствовавшаго Іисуса. Христосъ воскресе! Радуйтеся и весе- 
литеся, яко мзда вата многа на небесѣхъ!

Радуйтесь и веселитесь, нищіе духомъ. Отлагайте горькую дищу 
и питіе неправды: Хрпстосъ подаетъ вамъ сладчайшую пищу въ 
Своемъ Божественномъ Тѣлѣ и въ Своей пречистой Крови. Бро- 
сайте съ себя рубище грѣха: Христосъ одѣваетъ васъ въ Боже- 
ственную ризу Своихъ спасительныхъ заслугъ. Оставляйте долю 
нищихъ: Христосъ награждаетъ васъ царственнымъ богатствомъ.

Радуйтесь и веселитесь, плачущіе. He сокрушайтесь о грѣхахъ: 
Христосъ правдою Своею умертвилъ грѣхъ. He приходите въ уныніе,.
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видя растлѣніе человѣческой природы: Христосъ страданіемъ и смер- 
тію Своею обновилъ падшую человѣческую прнроду. He предавай- 
тесь отчаянію, сознавая свое недостоинство и окаянство: Христосъ, 
возставъ изъ гроба, утѣшаетъ васъ достоинствомъ и славою небесыою.

Радуйтесь и веселитесь, кроткіе! Христосъ низложилъ адскую 
гордыню. Христосъ побѣдцлъ кротостію вашихъ враговъ. Христосъ 
отдаетъ вамъ въ наслѣдіе небесную, вѣчную землю.

Радуйтесь u веселитесь, алчущіеижаждущіеправды! Въ дому Боже- 
ственномъ учрежденъ для васъ величественный пиръ. Поставлена 
обильная вечерпяя траиеза. Закланъ ушшшный непорочный Агнецъ.

Радуйтесь и веселитесь, милостивые! Милосердый Господь вашъ 
отпускаетъ вамъ долги. Небесный Владыка разрѣшаетъ васъ отъ грѣ- 
ховъ. Правосудный Судія объявляетъ вамъ проіцевіе и помилованіе.

Радуйтесъ и веселитесь, чистые сердцемъ! Возсіяла отъ гроба не- 
бесная правда н святыня. Самъ Богъ открылся вашеау взору. Со- 
зерцайте Его Божесгвенную славу.

Радуйтесь и веселптесь, миротворцы! Начальникъ мира привѣт- 
ствуетъ васъ Небеснымъ миромъ. Сынъ Божій содѣлалъ и васъ сы- 
нами Божіими. Дѣлите съ Нимъ Божествееное наслѣдіе!

Радуйтесь и веселитесь, гонимые правды ради, терпящіе и уми- 
рающіе за Христа! Праведный Господь опредѣляетъ вамъ блажеиство- 
вать на небеси. Воскресшій Божественный Страдалецъ раздѣляетъ 
съ вами славу Своего воскресенія. Царь славы поставилъ для васъ 
Царственные престолы около Своего Міродержавнаго Престола!

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесшъ. 
Радуйтесь и веселитесь, всѣ Еваогельскіе доблественники! Велика 
вамъ награда на небесахъ. Чистыя наслаждепія предложепы вамъ 
въ Божественномъ дому. Небесныя обители отверзты для васъ, по- 
добно какъ нынѣ отверзты на землѣ алтари. Насыщайтесь Боже- 
ственною славою! Напояйтесь отъ тука дому Господня. Восклицайте 
гласомъ радованія въ небесномъ ликѣ празднующихъ!

Прославленные Богомъ и прославляющіе Бога, братіе! Возра- 
дуеыся и возвеселимся и мы въ сей день Божественной радости и 
веселія. Возрадуемся и возвеселнмся о Богѣ Ссасителѣ нашемъ. 
Возрадуемся и возвеселимся: ибо милосердый Господь и насъ со- 
прпчислитъ къ которому нибудь лику блаженныхъ. Возрадуемся и 
возвеселимся: ибо воскресшій Спаситель н насъ водворптъ въ ко- 
торой нибудь обителн великаго и славнаго Божественнаго дома Его. 
Христосъ Воскресе! Радуйт еся и веселитеся, яко мзда ваша многа 
на небесѣхъ. Ампнь.



БЕСЪДЫ HA ВЕЛИКІЕ ПРАЗДНИКИ.

БЕСЪДА 1.

На Рождество Богородицы,

О ПРЛВЕДНЫХЪ БОГООТЦАХЪ И 0  РОЖДЕНГИ ПРЕСВЯТЫЯ ДѢВЫ МАРІИ.

Господи блаіослови!

I)вятая Православная Христова Церковь празднуетъ нынѣ рожде- 
(фХство Пресвятыя Богородицы. Это начальный изъ дванадесятыхъ 

праздниковъ въ кругу церковнаго года, и первое священное собы- 
тіе въ порядкѣ божествевваго домостроительства, посредствомъ кото- 
раго Всевышній благоволилъ совершить спасеніе человѣческаго рода. 
Прежде рождества Спасителя нашего Іисуса Христа надлежало 
явиться въ мірѣ Пречистой Матери Е го,— и вотъ рождается Дѣва 
Марія, праведныхъ родителей Преблагословенная дщерь, и рожде- 
ствомъ Своимъ полагаетъ начало нашему спасенію. Начало нашею  
спасенія, людіе, днесь быстг, (стих. на литіи), воспѣваетъ нынѣ 
Христова Церковь.

Святая Дѣва Марія, Матерь Господа нашего Іисуса Христа, ро- 
дилась въ Галилейскомъ городѣ Назаретѣ. Родители Ея, Іоакимъ и 
Анна, происходили отъ рода благочестиваго Царя Давида, и сами 
были праведны, какъ ежедневно величаетъ ихъ Святая Церковь. 
Они служили Богу въ чистотѣ и непорочности сердца, свято испол- 
няя святыя заповѣди Его, благоговѣйво пребывали въ постѣ и мо- 
литвахъ и были кротки, человѣколюбивы и милостивы. Но Премуд- 
рый Господь ведетъ праведныхъ къ славѣ путемъ искушеній, тер- 
пѣвія и скорбей. Такъ случилось и здѣсь. Іоакимъ и Анва были 
веплодны и вятьдесятъ лѣтъ прожили въ супружествѣ бездѣтвыми. 
Надобно замѣтить, что y  Іудеевъ неплодство и безчадіо было въ во- 
вошеніи и считалосъ наказаніемъ Божіимъ за какіе либо тяжкіе



—  91 —

грѣхи. Случилось, что праведный Іоакимъ въ одинъ большой празд- 
никъ принесъ дары и жертву Господѵ во храмъ Іерусалимскій. 
Первосвяіценникъ, узнавъ, что онъ безчадень, не принялъ отъ него 
даровъ и сказалъ ему: «ты безчаденъ; значитъ, лишенъ отъ Бога 
благословенія за твоп грѣхи, a потому и дары твои непріятны Богу». 
Быслушавъ сіи слова, Іоакимъ пришелъ въ глубокое сѣтованіе и 
печаль и, не возвращаясь доыой, удалился прямо въ пустыню. Та- 
кою же скорбію поражена была и Анна, когда узнала о случив- 
шемся во храмѣ и объ удаленіи печальнаго мужа своего. Оба они, 
одинъ въ пустынѣ. a другая въ дому своемъ, провели сорокъ дней, 
въ сѣтованіи и слезахъ, въ постѣ и молитвахъ, умоляя Всеблагаго 
Бога о разрѣшеніи ихъ неплодства, іі обѣщаясь рожденное отъ нихъ 
чадо посвятить Господу. Наконецъ явился Ангелъ Господень каж- 
дому изъ нихъ особо, возвѣстилъ имъ, что y нихъ родится благо- 
словенная дщерь, Марія, отъ которой произойдетъ спасеніе н ра- 
дость всемѵ міру, и повелѣлъ имъ идти въ Іерусалимъ. Здѣсь y  
храма, по предсказанію Ангела, они встрѣтились другъ съ другомъ; 
предъ лицемъ Божіимъ принесли благодарныя молитвы Господу и 
въ духовномъ веселіи возвратились въ Назаретъ. По возвращеніи 
въ домъ, праведная Анна зачала во чревѣ обѣтованный спаситель- 
ный плодъ.

Исполнилось время чревоношенія,— и вотъ рождается благосло- 
венная въ женахъ, Дѣва Марія, пречистая и пренепорочнал дщерь 
праведныхъ Іоакима и Анны,— рождается Ta, Которая должна была 
родить Господа и Спасителя нащего Іисуса Христа,— рождается Ta, 
Кохорую прясно ублажаютъ всѣ народы земные, — рождается Ta, 
Которая превознесена превыше Архангеловъ и Ангеловъ, рождаетсй 
Царица неба и Владычида міра. Великое міру даровано торжество 
въ рожденіи Пресвятыя Богородицы. Въ ней Самъ Всевышній пре- 
столъ святый на земли Себѣ предуготовалъ; Ангелы невидимо окру- 
жили Рождшѵюся Богоневѣстѵ; праведные роднтели прославляли ве- 
ликое милосердіе Божіе и благоговѣйно лобызали благословенную 
дщерь; всѣ сродники и другіе благочестивые Іудеи съ изуыленіемъ 
внимали слышанному отъ Богоотдевъ и возносили въ сердцахъ сво- 
ихъ хвалу и благодареніе Господу.

Таково священное событіе, которое нынѣ торжественно воспоми- 
наетъ Святая Церковь! Столь преславно рождество Пресвятыя Дѣвы 
Богородицы, которое мы, какъ чада Христовой Церкви, должны 
праздновать въ благодарномъ хваленіи и славословіи спасшаго насъ 
Господа и въ теплыхъ молитвахъ ко Владычидѣ нашей Богородицѣ, 
непостыдному предстательству христіанъ н непреложному за насъ 
ходатайству ко Творду. Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.
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БЕСЪДА 2.

Ha Воздвиженіе Креста Господня.

0  ОБРѢТЕНІИ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА.

Господи блаюслови!

Вразднуя нынѣ Воздвиженіе честнаго и животворящаго Креста, 
Святая Церковь Христова созвала насъ, братіе, ва поклоненіе 
Кресту Господню. Это —  тотъ Крестъ, который несъ на раменахъ 

Своихъ Великій ІІодвигоположникъ и Спаситель нашъ Іисусъ, это 
есть то треблаженное древо, на которомъ распялся Христосъ, Царь 
и Господь, и которымъ совершилось спасеніе всего человѣческаго 
рода. Болѣе трехъ сотъ лѣтъ это божественное сокровище было не- 
извѣстно христіанамъ, и тогда какъ Распятаго Господа славословили 
вѣрующіе по всей землѣ, всечестный Крестъ лежалъ внутри горы 
Голгоѳской для зрѣнія всѣхъ христіанъ вожделѣнный, но никому 
невѣдомый.

Извѣстно, что Спаситель нашъ Іисусъ Хриетосъ распятъ былъ 
съ двумя разбойеиками. Когда же Онъ, по снятіи съ Креста и по- 
гребеніи, воскресъ, тогда Іудеи Крестъ Христовъ вмѣстѣ съ двумя 
крестами разбойниковъ тайно зарылп въ землѣ y подножія горы 
Голгоѳы. По рЯззореніи Іерусалима чрезъ тридцать шесть лѣтъ 
послѣ страданія и воскресенія Христова, самое мѣето распятія Спа- 
сителя осквернено было сооруженіемъ тамъ нечесхиваго капища язы- 
ческаго, которое и существовало до временъ Благовѣрнаго Импера- 
тора Римскаго Константина Великаго. Когда же этотъ Государь 
вмѣстѣ съ матерію своею Еленою увѣровалъ во Хрисха Спасителя, 
тогда, по прекращеніи гоневій на Церковь Христову, открылось въ 
нихъ благочестивое желаніе почтить святыя мѣста въ Палестинѣ 
сооруженіемъ на нихъ храмовъ Господнихъ, и видѣть Крестъ, на 
которомъ Спаситель былъ распятъ. Раздѣляя вполнѣ святое усердіе 
съ Царемъ, мать его, Царида Елена, въ 326 году отправилась въ 
Іерусалимъ. Здѣсь, посѣтивъ Голгоѳу, она повелѣла разрушить на 
ней капище языческое, чтобы на мѣстѣ распятія и гроба Господня 
воздвигнуть святый храмъ Божій, и, узнавъ отъ одного Іудеянина 
мѣсто, гдѣ сокрытъ былъ Крестъ Господень, приказала ва этомъ 
мѣстѣ копать землю. Тотчасъ вырыты были три креста. Но который 
изъ нихъ былъ спасительный и животворящій Крестъ, узпать было
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не можно. ІІатріархъ Іерусалимскій обратился къ Богу съ моліітвою 
и постомъ, и пспросилъ чудо. Кресты, по повелѣнію Спасителя, воз- 
лагаемы были поперемѣнно на одного мертвеца, и лишь только воз- 
ложенъ былъ третій крестъ, мертвый отъ поикосновенія его ожилъ. 
Царида Елена и Патріархъ съ освященнымъ соборомъ ясно узнали 
чрезъ сіе чудо животворящій Крестъ Господень, и въ трепетной ра- 
дости поклонились ему. Съ нетерпѣніеыъ желалъ видѣть это священное 
сокровище и весь благочестивып народъ Іерусалимскій. Но поелику 
по причинѣ многочисленнаго стеченія не могъ каждый тотчасъ при- 
пасть къ животворящеыу Кресту и облобызать его, то Иатріархъ 
Макарій воздвигъ, т. е. поднялъ святый Крестъ, чтобы каждый вѣ- 
рующій могъ видѣть его. Народъ, увидѣвъ, спасительное древо 
Креста, палъ на землю и прославилъ великое имя Распятаго Гос- 
пода. Животворящій Крестъ Христовъ остался на всегда въ Іеруса- 
лимѣ на поклоненіе и цѣлованіе отъ христіанъ, a часть его Царица 
Елена препроводнла въ Царьградъ къ сыну своему, Царю Констан- 
тину. Такъ совершилось обрѣтеніе честнаго Креста Господня! Съ того 
самаго времени донынѣ Святая Церковь ежегодно празднуетъ обрѣ- 
теніе и воздвиженіе Креста. И поелику съ чествованіемъ Креста 
неразрывно соединено воспоминаніе страданія Христова, то въ день 
праздника Воздвиженія издревле установлено соблюдать постъ.

Стяжавъ сіе божественное сокровище, честный Крестъ Господень, 
Святая Христова Церковь украшается имъ, какъ царскимъ вѣнцемъ, 
съ нимъ мужественно нроходитъ чрезъ всѣ искушенія и напасти, 
имъ ограждается отъ всѣхъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ. Крестъ 
есть хранителъ всея вселенныя, крестъ красота Церкве, крестъ 
царей держава, крестъ вѣрныхъ утверж деніе, крестъ Ателовъ 
слава ч  демоноѳъ язва (Свѣтил. празд.). Крестомъ освящается все, 
кресгомъ служптели Божіи благословляютъ народъ, крестомъ сами 
Христіане знаменуются и всегда носятъ на себѣ эту божественную 
печать искупленія. Столь великое сокровище для Христіанъ есть 
Ігрестъ Господень! Такой драгоцѣнный за.югъ божественаой любви 
оставилъ намъ на землѣ Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, чтобы 
мы твердо вѣровали въ Hero и вѣрно служили Ему, чтобы усердно 
чтили животворящій и спасительный Крестъ Его, благоговѣйно по- 
кланялись ему и любезно цѣловали его, и чтобы святою и добродѣ- 
тельною жизнію, упованіемъ и терпѣніемъ послѣдовали за Нимъ, 
Искупителемъ нашимъ, въ жизнь вѣчную и Царство Небесное. Богу 
нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.
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Б ЕСЪДА 3.

Ha введеніе Пресвятыя Богородиды во храмъ,

0  ПОСВЯЩЕНІИ ПРЕСВЯТЫЯ ДѢВЫ МАРІИ БОГУ И ПРЕБЫВАНІИ ЕЯ ВО ХРАМѢ

ІЕРУСАЛИМСКОМЪ.

Господи благослови!

началѣ поста, которымъ Святая Церковь путеводитъ насъ къ 
великоыу празднику Рождества Христова, празднуемъ мы Хри- 

стіане, введеніе Пресвятыя Дѣвы во храмъ. Этотъ Богородичеый 
празднпкъ составляетъ y  насъ свѣтлое предпразднество божествен- 
наго праздника Рождества Спаснтеля нашего; такъ какъ самое при- 
веденіе Богоотроковицы во храмъ было предзнаменованіемъ вопло- 
щенія Бога Слова, и пребываніе Ея во храмѣ предуготовленіемъ къ 
велпкому назначенію быть Матерію Господа.

Св. Дѣва Марія, еще до зачатія своего, обѣтомъ праведныхъ 
родителей была посвящена Богу. Когда же Она, по рожденіи своемъ. 
достигла трехлѣтняго возраста, Іоакимъ п Анна приступили къ ис- 
полненію своего священнаго обѣта. Для сего сдѣлано было прнго- 
товленіе къ торжественному шествію изъ Назарета въ Іерусалимъ. 
Созвавы сродеики, приглашены дѣвы, украшеяа юная Отроковица. 
Всѣ шествовавшіе, достигнувши Іерусалима, подошли ко храму съ 
возженными свѣчами и съ пѣніемъ псалыовъ Давидовыхъ, въ кото- 
рыхъ таинственно изображалась невѣста Царя Небеснаго. Священ- 
ники, служившіе во храмѣ, съ пѣснопѣніями встрѣтили пзбранную 
Богоотроковицу. Праведные родители, посвящая Богу дщерь свою, 
какъ чистую и непорочную жертву, поставплн предъ церковію Свя- 
тую Дѣву, Которая, н и е Ѣ м ъ  неруководимая и  неподдерживаемая, 
Сама взошла по всѣмъ ступеняыъ входа церковнаго. Здѣсь принялъ 
и благословилъ Божественную Отроковицу Архіерей Захарія, и. по 
ыановенію Святаго Духа, ввелъ ее во Святая Святыхъ, т. е. въ 
самую главную ц внутреннюю часть храма, куда могъ входить 
только одинъ Архіерей. Этимъ чудесвьшъ вхожденіемъ Дѣвы во 
Святая Святыхъ Премудрый Богъ ясно показалъ, что Пречистая 
Дѣва предуготована бытъ селеніемъ небеснымъ, одушевленнымъ ки- 
вотомъ Божества, Матерію Бога и Спасителя нашего. Святая Хри- 
стова Церковь такъ изображаетъ это событіе: во Святыхъ Святая 
Святая и Непорочная Святымъ Духомъ вводится (стихир. празд.)· 
По совершеніп священнаго обряда іі по принесеніи во храмъ да-
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ровъ и жертвы, праведные Богоотцы съ сродниками возвратились 
въ Назаретъ, a Святая Отроковпца осталась на жительство при 
храмѣ, гдѣ имѣли пребываніе всѣ посвящавшія себя Богу, какъ 
чистыя дѣвы, ітакъ и благочестивыя вдовицы. Здѣсь Святая Дѣва 
провела время юности своей, упражняясь въ рукодѣліи и чтеніи бо- 
жественныхъ книгъ, и постоянно пребывая въ молитвахх. Церковное 
преданіе говоритъ, что Она входила на молитву во Святая Святыхъ, 
гдѣ почасту бесѣдовала съ Ангелами и принимала отъ нихъ пищу.

Таковое вхожденіе Дѣвы во храмъ было яснымъ возвѣщеніемъ 
того, что уже ѳткрывается къ намъ благоволеніе Божіе и прибли- 
жается спасеніе человѣковъ; что Дѣва, о которой предрекъ Исаія, 
уже явилась въ міръ и предуготовляется безсѣменное зачатіе и рож- 
дество Спасителя міра. Такъ и Святая Церковь, воспоминая въ. 
настоящій день честное вхожденіе Богоматери во храмъ, поетъ: 
днесъ благоволенгя Божія предображеніе, и человѣковъ спасенія 
проповѣданге; ѳъ храмѣ Бож іи ясно Дѣва является, и Х рист а  
всѣмъ предвозвѣщаетъ (троп. праздн.).

Празднуя всечестное вхожденіе Пречистыя Дѣвы во храмъ, 
Святая Христова Церковь желаетъ, чтобы и мы, чада Ея, подражая 
Преблагословенной Дѣвѣ Богоотроковицѣ, украшали себя святыми 
добродѣтелями Ея: вѣрою, смиреніемъ и чистотою, посвящали души 
п сердца свон Богу и уготовляли себя въ благопріятное селеніе 
Господу. Ему ж е  слава во в Ѣ е и  вѣковъ. А м и н ь .

Б Е С Ъ Д А  4.

На Рождество Христово.

О РОЖДЕНІИ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА ОТЪ ПРЕСВЯТЫЯ ДѢВЫ ЫАРІИ 

ВЪ ВИѲЛЕЕІІѢ, П 0  ПОКЛОНЕНІИ ПАСТЫРЕЙ И ВОЛХВОВЪ РОДИВШЕМУСЯ

СПАСИТЕЛЮ.

й

Господи благослови!

)Овершивъ святый постъ, достигли мы, православные Христіанег 
(^Лвеликаго и всерадостнаго божественнаго праздника Рождества 

Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа. Святая Церковь, тор- 
жествуя этотъ пресвѣтлый праздникъ, и въ божественномъ Еван- 
геліи, и въ священныхъ пѣсняхъ своихъ ясными чертами изобра- 
жаетъ воспоминаемое нынѣ спасительное событіе, показывая намъ, 
какъ совершилось непостижимов явленіе Бога во плоти.
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Когда Богоіізбрапная Отроковица, СЕятая Дѣва Марія, пребывая 
при храмѣ Божіемъ въ Іерусалиыѣ, достигла 14-ти лѣтняго воз- 
раста, тогда Она, по совѣтѵ Архіерея и всего освященнаго собора 
Іудейскаго, обручена была осмидесяти-лѣтнему старцу Іосифу, не 
для того, чтобы онъ былъ Ея мужемъ, но для того, чтобы, подъ ви- 
домъ брака, сохранить дѣвство, которое избрала сама Пречпстая. 
Обручевная Дѣва перешла изъ храма Іерусалимскаго въ домъ мни- 
иаго мужа своего Іосифа, который былъ въ Назаретѣ. Здѣсь, по бла- 
говѣстію Архангела, Она безсѣменно зачала Сына Божія, Спаси- 
теля нашего Іисуса Христа. Іосифъ, увидѣвъ Ее непраздною, при- 
шелъ въ недоумѣніе, потому что не зналъ тайны Божіей, открытой 
Дѣвѣ, и хотѣлъ разлучиться съ Нею; но бывъ вразумленъ отъ Ан- 
гела во снѣ, что зачатый Маріею плодъ есть отъ Духа Святаго, 
онъ благоговѣйно покорился неисповѣдимымъ судьбамъ Всевышняго. 
Случилось въ это время, что Римскій Еесарь Августъ повелѣлъ сдѣ- 
лать народную перепись во всей Римской имперіи, къ которой при- 
надлежала тогда и Іудейская земля; a потому каждый долженъ былъ 
пдти въ тотъ городъ или въ то мѣсто, изъ кохораго происходилъ. 
Какъ Іосифъ былъ потомокъ Давида, который родился въ Виѳлеемѣ, 
неболыпомъ Іудейскомъ городѣ, то онъ вмѣстѣ съ Маріею отпра- 
вился изъ Назарета въ Виѳлеемъ. По прибытіи въ сей городъ, уже 
наступцло для Пречистой Дѣвы время родпть, и такъ какъ Іоспфъ 
съ Маріею, по бѣдности своей, не могъ занять помѣщенія въ самомъ 
городѣ, кѵда стеклись многіе по случаю переписи, то принужденъ 
былъ остановиться на ночь въ вертепѣ, т. е. въ ближайшей пещерѣ 
подъ горою, на которой стоялъ Виѳлеемъ. И здѣсь, въ эту самую 
ночь возсіяло міру Солнце правды, Христосъ Богъ нашъ,-Котораго 
Непорочная Дѣва родила безъ болѣзни, Сама повила и положила въ 
ясли. Въ то же время недалеко отъ вертепа находилцсь на полѣ 
пастыри, которые стерегли свое стадо. Представшій имъ Ангелъ 
возвѣстилъ, что родился теперь Спаситель міра Христосъ, и они 
узнаютъ Его по тому знамевію, что найдутъ младенца лежащаго 
въ ясляхъ. Вскорѣ за сішъ явилось на воздухѣ множество другихъ 
Ангеловъ, которые прославляли Бога и воспѣвали: Слава въ выш- 
нихъ Б огу, и на земли миръ, во человѣцѣхъ благоволенге (Лук. 
2: 14). Пастыри тотчасъ устремились къ вертепу, увидѣли мла- 
денца, поклонилисъ воплоіцееному Богу и, разсказавъ Іосифу и 
Маріи все видѣнное и слышанное ими, возвратились въ свое мѣсто, 
прославляя Бога.

Между тѣмъ какъ это происходило въ Іудеѣ, персидскіе волхвы, 
т. е. мудрецы, занинавшіеся неблюденіемъ свѣтилъ небесныхъ, уви- 
дѣли на востокѣ новую необыкновеннѵю звѣзду, и получили свыше
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откровеніе ο рожденіи Спасителя міра подъ именемъ царя Іудейскаго. 
Тотчасъ предпринялн они путь на поклоненіе Спасителю, и, руково- 
димые звѣздою, достигли Іерусалима. Здѣсь вопрошая о мѣстопребы- 
ваніи рожденнаго царя Іудейскаго, они привели въ смятеніе весь 
Іерусалимъ, и особенно Ирода, жестокаго и властолюбиваго Іудей- 
скаго даря. Продолжая путь отъ Іерусалпма къ Виѳлеему, волхвы, 
по указанію той же звѣзды, прибыли въ сей городъ, вошли въ домъ, 
гдѣ находился Богочеловѣкъ Іисусъ съ Матерію Своею Маріею и 
обручникомъ Іосифомъ; падши, поклонились Спасителю міра, при- 
несли Ему дары, злато, ливанъ и смирну, и возвратились въ свое 
отечество, миновавъ Іерусалимъ.

Таковы Евангельскія событія, которыми сопровождалось славное 
Рождество Спасителя нашего Іисуса Христа. Святая Церковь всеэто 
ясно выражаетъ въ своей богодухновенной пѣсни: ДѣвЛ днесъ Пре- 
существеннаго рождаетъ, и земля вертет Н еприступному при- 
носитъ; Ангели съ пастыръми славословятъ, волсви же со звѣздою 
путешествуютъ: насъ бо ради  родися Отроча младо, превѣчный 
Богъ (Конд. праздн.)

Итакъ нынѣ воплотилось отъ Дѣвы сущее прежде вѣкъ Слово; 
нынѣ вочеловѣчился Богъ, нынѣ родилось Отроча, о Которомъ пред- 
рекъ Исаія: нынѣ пришелъ Избавитель, Который возвѣщенъ былъ 
падшимъ Праотцамъ въ раю; —  нынѣ явился Христосъ, чтобы спа- 
сти родъ чсловѣческій отъ клятвы, и вмѣсто смерти даровать жизнь 
вѣчную вѣрующимъ въ божественное и спасительное пришествіе 
Его. Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ъ Д А  5.

На Богоявленіе Господне.

О ЕРЕЩ ЕН ІИ  ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА ОТЪ ПРОРОКА ПРЕДТЕЧИ

ІОАННА ВО ІОРДАНѢ.

Тосподи благослови!

8ынѣ Святая Христова Церковь совершаетъ свѣтлое торжество, 
въ воспоминаніе того, что Господь и Спаситель нашъ благо- 
изволилъ креститься отъ Іоанна во Іорданѣ.

Родившись по плоти отъ безневѣстныя и пречистыя Дѣвы Ма- 
ріи, обрученной старцу Іосифу, Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
дни младенчества и отрочества Своего провелъ въ Назаретѣ въ дому

С ъятель ЕЛАГОЧЕСТГЯ Т , I  7
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Праведнаго Іосифа, вмѣстѣ съ Маріею Матерію Своею, какъ чело- 
вѣкъ обыкновенный, не начиная еще совершать проповѣдію, знаме- 
ніями и дѣлаыи того великаго назначенія, для котораго Неиесный 
Отецъ послалъ Его въ міръ. Какъ же скоро Онъ достигъ тридда- 
тилѣтняго возраста, и когда уже надлежало Ему вступить въ вели- 
кое осужденіе искупителя рода человѣческаго, тогда явился въ пу- 
стынѣ Іорданской проповѣдникъ покаянія и провозвѣстникъ хіри- 
близившагося царствія Божія, Предтеча и Крестптель Іоаннъ. Эготъ 
великій Пророкъ родился, по благовѣстію Ангела, отъ Іудейскаго 
священника Захаріи и праведной Елисаветы, которая была род- 
ственница Пресвятой Дѣвѣ Маріп. Съ самаго младенчества пребывъ 
въ пустынѣ, какъ земный Ангелъ, Іоаннъ наконецъ оставляетъ пу- 
стыню, и приходитъ на рѣку Іорданъ. Здѣсь кающимся Іудеямъ 
онъ предлагаетъ крещеніе въ водѣ, объявляя себя Предтечею Хри- 
ста и возвѣщая грядущаго за собою Спасителя, Который, какъ 
Богъ, креститъ Духомъ Святымъ. Въ то время, какъ многіе изъ 
благочестивыхъ Іудеевъ принимали крещеніе отъ Іоанна, приходитъ 
къ Іоанну Іисусъ. и требуетъ отъ него крещенія. Іоаннъ, по от- 
кровенію свыше узнавъ въ Іисусѣ Бога и Спасителя міра, въ изум- 
леніи и трепетѣ удерживаетъ Его, и говоритъ: азъ требую Тобою 
кресттпися, и Ты ли грядеши ко мнѣ (Матѳ. 3: 14); но Іис.усъ 
повелѣваетъ ему оставить то, что онъ чувствуетъ, какъ человѣкъ, 
и дѣлать то, чего хощетъ и требуетъ Богъ; тако бо, говоритъ, 
подобттъ намъ исполнити ѳсяку правду (Матѳ. 3: 15). Креститель, 
какъ рабъ, повинуется гласу Владыки,— и лшпь только погрѵзился 
Іисусъ въ водахъ Іордана, и Іоаннъ крещающею рукою коснѵлся 
божественной главы Его, вдругъ отверзлись небеса; Духъ Святый. 
въ видѣ голубя, сошелъ на креіцаелаго Богочеловѣка, и гласъ Не- 
беснаго Отца возгреігЬлъ надъ водами Іордана: Сей есть Сынъ 
M oil ѳозлюбленный о Немже благоволихъ (Матѳ. 3: 17). Такимъ об- 
разомъ Самъ Богъ— Отецъ во услышаніе всѣхъ возвѣстилъ, что кре- 
щаемый Іисусъ есть возлюбленный Сынъ Его, a Духъ Святый Сво- 
имъ явлевіемъ надъ Іисусомъ, въ видѣ голубя, указалъ всѣмъ сего 
Единороднаго н Единосущнаго Сына Божія. Такъ въ первый разъ 
съ совершенною ясностію открылось міру на Іорданѣ непостижимое^ 
таинство Пресвятыя и Пребожественныя Троицы, во имя Которой 
должны креститься всѣ спасаемые о Господѣ Іисусѣ. И это ясно 
выражаетъ Св. Церковь въ своей праздничной пѣсни: во Іорданѣ  
крещающуся Тебѣ, Господи, Тройческое явися поклоненів: 1 ’оди- 
телевъ бо іласъ свидѣтелъствовагие Тебѣ , возлюбленнаго Тя Сына 
именуя, и Духъ ѳъ видѣ голубинѣ, извѣствоваше словесе ут вер- 
жденге (троп. праздн.).



—  99 —

Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ благоволіілъ воспріять креще- 
ніе отъ Іоанна не для очшценія грѣховъ, какъ Безгрѣшный, a для 
того, чтобы иеполнить, какъ Самъ Ояъ сказалъ Іоанну, ту правду, 
которую Онъ принялъ на Себя, какъ Ходатай и Искупитель, Иже, 
по слову святаго Апостола Павла, ѳо образѣ Бож іи сый не восхи- 
щенгемъ непщева быти равенъ Богу; но Себе умалилъ, зракъ раба  
пріимъ (Филип. 2: 6, 7); для того, чтобы, какъ богомудрствуетъ 
Церковь, водами поіребсти человѣческій грѣхъ (прип. кан.); для 
того, чтобы, по словамъ Ея же, освятитъ водное естество (прип. 
празд. кан.), которое предназначалось къ великому христіанскому 
таинству; для того наконецъ, чтобы Своимъ божественнымъ креще- 
ніемъ предначать и предъосвятить то спасительное крещеніе, ко- 
торое Онъ благоволилъ установить въ Церкви Своей и котораго 
сила и благодать проистекаетъ отъ единаго источника благодати — 
Христа, Бога и Спасителя ыіра.

Святая Христова Цервовь, торжественно воспоминая нынѣ кре- 
щеніе Господне, показываетъ намъ, что наше спасеніе возможно 
силою благодати Святаго Духа, что для насъ необходимо былокре- 
щеніе, п омывая насъ освященною водою, заповѣдуетъ намъ очи- 
щеніе душъ и сердецъ нашихъ, чтобъ удостоиться намъ жизеи бла- 
женеой. Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

О ПРИНЕСЕНІИ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА ВЪ ХРАМЪ ІЕРУСАЛНМСВІЙ, 

И 0  Ç PbT EflIH  ЕГО ПРАВЕДНЫМЪ СИМЕОНОМЪ.

ивный въ судьбахъ Своихъ Богъ, избравъ Себѣ народъ Из- 
Ύ  раильскй, далъ ему чрезъ Моисея Свои божественные законы, 

между которыми были законъ очищенія жены послѣ рожденія мла- 
денда, и законъ посвященія Богу каждаго рождаемаго первенца 
мужескаго пола. По силѣ таковыхъ законовъ, жена, родившая мла- 
денца мужеекаго пола, должна была чрезъ 40 дней по рождевіи 
явиться въ храмъ Іерусалимскій и принести жертву о очищеніи, и 
если младенедъ былъ первородный, то, представивъ его въ храмъ, 
посвятить Господу съ приношеніемъ за него жертвы искупленія.

Таковымъ божественнымъ законамъ благоизволилъ подчиниться 
Самъ младенствовавшій Законодахель, Господь Іисусъ, равно какъ

с«----

Б ЕСЪДА 6.

На Срѣтеніе Господне.

Тосподи благослови!
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и Матерь Его, Непорочная Дѣва. Когда послѣ рождества Спаси- 
теля исполнилось сорокъ дней, тогда Обручникъ Іосифъ и Св. Ма- 
рія съ младендемъ Іисусомъ пошли изъ Виѳлеема въ Іерусалимъ, 
чтобы новорожденное Отроча поставить въ церкви предъ Господомъ 
и принесть жертву за Hero, a Матери Его Маріи принять молит- 
венное благословеніе отъ священника, и также принесть жертву о 
очищеніи, какой требовалъ законъ, по состоянію ихъ. Но вотъ, 
лишь только Марія съ Младенцемъ и Іосифъ взошли во храмъ, какъ 
вдругъ, по устроенію Божію, являются Праведники, и Младенда 
Іисуса всенародно провозглашаютъ Владыкою живота и смерти и 
Избавителемъ міра. Это были старедъ Симеонъ и благочестивая вдо- 
вица Анна. Симеонъ, мужъ праведный и благочестивый, получив- 
шій отъ Духа Святаго откровеніе, что онъ не умретъ, пока не уви- 
дитъ Христа Господня, и потому ожидавшій сего божественнаго 
Помазанника, пришелъ, по внушенію Духа Божія, во храмъ; и какъ 
скоро вступили въ оный Марія и Іосифъ, срѣтивъ ихъ, онъ подхо- 
дитъ къ Маріи, беретъ Младенда Іисуса на свои старческія руки 
и говоритъ къ Нему: нынѣ отпущаеши раба Тѳоего, Владыко, no 
глаголу Твоему съ миромъ: яко ѳидѣста очи мои спасеніе Твое, 
еже ecu уготовалъ предъ лицемъ всѣхъ людей: свѣтъ во откроѳе- 
ніе языкомъ, и слаѳу людей Тѳоихъ И зраиля  (Лук. 2: 28, 29, 30, 
31, 32).* Слушая слова сіи, Іосифъ и Марія дивились имъ; но Си- 
меонъ, продолжая богодухновенное пророчество, обратясь къ Маріи, 
и указывая на Младенца, сказалъ Ей: ce лежитъ Сей на паденіе 
и на востанге многимъ во И зраили, и тебѣ же самой душ у прой- 
детъ оруж іе (Лук. 2: 34, 35), предвозвѣстивъ Ей сими словами тѣ 
лютыя болѣзни и скорбь, которыми Она уязвлена была при стра- 
даніи и распятіи Сына Своего. Въ то же время подходитъ и пра- 
ведная Анна, которая все время вдовства своего посвятила Богу, 
проживъ до глубокой старости при храмѣ въ постѣ и молитвахъ, и 
также пророчествуетъ о Христѣ, и всенародно объявляетъ Его Спа- 
сителемъ міра:

Послѣ такихъ чудныхъ откровеній о Младенцѣ Іисусѣ, Правед- 
ный Іосифъ и Святая Марія исполняютъ то, что предписывалъ имъ 
законъ, т. е. посвящаютъ Богу новорожденное Отроча, и прино- 
сятъ за Hero и за Матерь Его жертвы. Такъ посвященъ Богу Пер- 
венецъ, Который есть Единородный Сынъ Божій, перворожденный 
всея твари, и искупленъ жертвою Тотъ, Который Своею крестною 
жертвою долженъ былъ искупить весь родъ человѣческій. Такъ освя- 
тилась жертвою очищенія и Матерь Іисусова, Ta, Которая, какъ 
нетлѣнная и непорочная Дѣва, не имѣла скверны, и какъ Матерь 
Божія, Сама была источникомъ свяхыни. Исполнивъ все по закону,
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Богоматерь съ Божественнымъ Младенцемъ и Обручникомъ Ея воз- 
вратились въ городъ свой Назаретъ.

Праздникъ Срѣтенія Господня поучаетъ Христіанъ тому, чтобы 
н они, посвящая себя Богу, приносили Ему души и тѣлеса свои 
въ жертву живую, чистую и благодатную, чтобы, по примѣру Про- 
рочицы Анны, кавъ можно чаще пребывали въ дому Божіемъ, и 
благоугождали Господу молитвами и постозіъ, и, подражая Бого- 
пріимцу Симеону, искали благодатнаго утѣшенія и спасенія во Хри- 
стѣ, ввѣряя Его всеблагому промышленію свою жизнь и смерть. 
Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.
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Б Е СЪ Д А  7. 

На Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы.

О БЛАГОВѢСТІИ ПРЕСВЯТОЙ ДѢВЬ МАРІИ ОТЪ АРХАНГЕЛА ГАВРІИЛА ВЪ 

НАЗАРЕТѢ И 0  ПРЕЕСТЕСТВЕННОМЪ ЗАЧАТІИ ЕЮ ІИСУСА ХРИСТА, СЫНА

БОЖ ІЯ.

Господи благослови!

)вятая Церковь нынѣ торжественно совершаетъ воспоминаеіе пре- 
($лестественеаго зачатія и воплощенія Сына Божія, Спасителя на- 

шего Іисуса Христа, когда Архангелъ Гавріилъ, явясь Пресвятой 
Дѣвѣ Маріи, благовѣствовалъ Ей безсѣменное рожденіе.

Пречистая Дѣва Марія, послѣ обрученія Своего старцу Іосифу, 
оставила Іерусалимскій храмъ, при которомъ получила воспитаніе, 
и переселилась въ Назаретъ, въ домъ Обручника своего. Вскорѣ 
за симъ послѣдовало святое благовѣщеніе отъ Архангела, какъ по- 
вѣствуетъ намъ божественное Евангеліе. По преданію, предъ явле- 
ніемъ Архангела Непорочная Дѣва въ уединеніи и послѣ глубокой, 
пламенной молитвы, занималась чтеніемъ священныхъ пророческихъ 
книгъ; вдругъ предсталъ Ей посланный отъ Бога Архангелъ Гав- 
ріилъ, и привѣтствуя Е е, сказалъ: радуйся Благодатная; Господь 
съ Тобою; блаіословена Ты въ женахъ. (Лук. 1: 28). Смиренная 
Дѣва, услышавъ сіи слова, пришла въ недоумѣніе и смятеніе, раз- 
мышляя въ себѣ, что бы значило такое многознаменательное при- 
вѣтствіе; но Архангелъ, ободривъ юную Отроковицу благоволеніемъ 
Божіимъ къ Ней, началъ самое благовѣстіе о зачатіи и рожденіи 
Сына, и сказалъ: we бойся Маріамъ: обрѣла бо ecu блаіодатъ отъ
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Бога. I l  ce зачнеши во чрсвѣ, и родиши Сына, и наречеши имя 
Е м у Іисусъ. Сей будетъ ѳелій, и Сынъ Вышняго наречется: и 
дастъ Е м у  Господь Богъ престолъ Даѳида отца Его: и ѳоца- 
рит ся ѳъ дому Іаковли ѳо ѳѣки, и царствію Его не будетъ конца 
(Лук. 1: 30, 31, 32, 38). Какъ скоро Марія Непорочная и Пре- 
чистая Дѣва, Которая возлюбила чистоту дѣвства и дала обѣтъ на- 
всегда пребыть Дѣвою, услышала отъ Ангела возвѣщаемое Ей за- 
чатіе il рожденіе сына, тотчасъ вопросила Ангела: како будетъ сіе, 
идѣже муж а не знаю (Лук. 1: 34)? Какъ могу Я зачать и родить, 
когда не имѣю ыужа, a только обручена? Какъ буду Я матерію, 
когда рѣшилась навсегда пребыть и пребуду дѣвою? Ангелъ отвѣт- 
ствовалъ Ей, что Она пребудетъ дѣвою, и одеакожъ зачнетъ и ро- 
дитъ,— зачнетъ силою и наитіемъ Св. Духа и родитъ не простаго 
человѣка, a Сына Божія. Духъ Святый найдетъ на Т я , и си.іа 
Выгиняю осѣнитъ Тя: тѣмже и рождаемое свято, наречстся 
Сынъ Бож ій  (Лзтк. 1: 35). Чтобы утвердить Святую Дѣву въ мысли 
о столь необыкновенномъ зачатіи и рожденіи, Архангелъ предста- 
вилъ Ей въ примѣръ родственницу Ея, праведную Елисавету, ко- 
торая, также по благовѣстію Ангела, шестью мѣсяцами ранѣе за- 
чала Предтечу. Хотя Елисаветино зачатіе не было безсѣменнымъ, 
такъ какъ Елисавета имѣла мужа; однакожъ поелику она была отъ 
юности неплодна, и зачала сына уже въ старости, то зачатіе ея 
получило силу также отъ силы Божіей и отъ благоволенія Всевыш- 
няго. И  сс, говоритъ Ангелъ, Елисаветъ южика Твоя, и m a за- 
чат~> сына въ старости своей: и ссй мѣсяцъ шестый есть ей 
нарицаемѣй неплоды: яко не изнсможстъ y  Бога ѳсякъ глаголъ 
(Лук. 1: 36, 37). Представленный Архангеломъ примѣръ указывалъ 
на всемогущество Божіе: ибо, по слову Благовѣстника, Богъ идѣже 
хощетъ. побѣждается естества чинъ (стихир. Благов.). Святая Дѣва 
полѵчила такимъ образомъ объясненіе, что Всевышній благоволилъ 
совершить на ней Свое божественное смотрѣніе, и что, по премуд- 
рому изволенію Его, она есть та самая дѣва, которую предвозвѣ- 
стялъ Исаія, и о которой предрекъ, что зачнетъ и родитъ Спаси- 
теля міру, какъ написано: сс Дѣоа ѳо чревѣ зачнетъ, и родитт, 
Сына, п наречеіии имя ему Еммануилъ  (Ис. 7, 14). Богоизбран- 
ная Матерь, видя премудрое смотрѣніе Божіе, какъ смиренная 
раба, всю себя предала въ волю Бога и Творца своего. Ce раба  
Господня, сказала она Архангелу. буди М нѣ no глаголу Твоему 
(Лук. 1: 38). Послѣ сего Архангелъ отошелъ отъ Маріп и сдѣ- 
лался невидимъ, a непорочная и неискусобрачная Дѣва, пріявъ Дѵха 
Святаго, безсѣменно зачала во чревѣ Своемъ Бога и человѣка, Спа- 
сителя нашего Іисуса Христа.



Святая Церковь, празднуя нынѣ благовѣщеніе Пресвятыя Бого- 
родицы, благовѣствуетъ Христіанамъ радость велію, и именуетъ 
праздникъ сей главизною нашего спасенія. Днесь, поетъ Она, спа- 
сенія нашего главизна, и еже отъ вгъка таинства явленіе, Сынъ 
Бож ій, сынъ Дѣвы бываетъ, и Гавріилъ элаюдатъ блаіовѣствуетъ 
(троп. праздн.). Возвѣщая спасеніе падшаго рода человѣческаго, 
неисповѣдиыою премудростію Божіею устрояемое, Она располагаетъ 
всѣхъ къ молитвенному прославленію Сына Божія, насъ ради чело- 
вѣкъ и нашего ради спасенія сшедшаго съ небесъ и воплотившагося 
отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы, и къ ублаженію Пречистой Бого- 
невѣсты и Матери Божіей гласомъ Архангела: радуйся, блаюдат- 
ная; Господь съ Тобою. Ему же слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б ЕСЪДА 8.

Въ недѣлю Ваій,

О ВХОДЪ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА ВЪ ІЕРУСАЛНМЪ И 0  ТОРЖ Е- 

СТВЕННОМЪ с р ѣ т е н і и  Его.

Господи, блаіословп!

ослѣ святой Четыредесятницы, которая оканчивается пяткомъ 
на субботу праведнаго Лазаря, Православная Христова Церковь 

воспоминаетъ послѣдніе дни земной жизни Спасителя нашего Іисѵса 
Христа, и съ особенною торжественностію празднуетъ славный входъ 
Его въ Іерусалимъ по воскрешеніи изъ мертвыхъ четверодневнаго 
Лазаря.

Возлюбленный ученикъ и другъ Христовъ, Лазарь, заболѣлъ и 
въ скоромъ времени умеръ. Это было въ Виѳаніи, которая находи- 
лась недалеко отъ Іерусалима. Чрезъ три дня послѣ смерти и по- 
гребенія Лазаря приходитъ въ Виѳанію Іисусъ. Услышавъ о семъ, 
печальныя сестры Лазаревы, Марфа и Марія, которыхъ также лю- 
билъ Господь, одна за другою встрѣчаютъ Его, бросаются къ но- 
гамъ Его и говорятъ Ему, что если бы Онъ былъ y нихъ, братъ 
ихъ не умеръ бы. Іисусъ Христосъ утѣшаетъ плачущихъ сестеръ, 
предвозвѣщаетъ имъ воскресеніе брата и, въ сопровожденіи много- 
численнаго народа, идетъ прямо ко гробу, въ которомъ лежалъ 
умершій Лазарь. Послѣ краткой молитвы къ Богу Отцу Своему, 
Владыка живота и  смерти во всеуслышаніе взываетъ е ъ  мертвецу, 
повелѣваетъ ему выйти изъ гроба, — и Лазарь, повинуясь гласу 
Творца, мгновенно вехаетъ п, обвязанный полотномъ, приходитъ къ
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Іисусу, отъ Котораго въ другой разъ получилъ дыханіе и жизнь. 
Столь великое и славное чудо воскресенія Господь нашъ Іисѵсъ 
Христосъ благоволилъ всенародно совершить какъ для того, чтобы 
показать, что Онъ Господь и Зиждитель всѣхъ, Который имѣетъ 
нѣкогда воскресить все человѣчество, какъ поетъ нынѣ Церковь: 
общее воскресеніе прежде Твоея cmpacmu увѣряя, изъ мертвыхъ 
воздвиілъ ecu Л азаря , Х рист е Боже (троп. празд.), такъ и особенно 
для того, чтобы утвердить Своихъ учениковъ при наступавшемъ 
Его страданіи и смерти, и увѣрить ихъ въ собственномъ Его во- 
скресеніи, какъ воспѣваетъ опять Св. Церковь: честное воскресеніе 
Твое прообразуя намъ, изъ мертоыхъ еоздвиглъ ecu Лазаря, друга  
Твоего, Блаж е (стих. на Госп. воз.). Это чудо тотчасъ сдѣлалось 
извѣстнымъ въ Іерусалимѣ, и тогда какъ Іудейскіе князи и перво- 
священники, снѣдаемые завистію ко Христу, уже положили въ не- 
честивомъ совѣтѣ своемъ умертвить Его, народъ хотѣлъ видѣть въ 
Немъ своего славнаго Царя и готовился торжественно встрѣтить Его.

На другой день по воскресеніи Лазаря, Спаситель нашъ благо- 
изволилъ шествовать въ Іерусалимъ. На пути повелѣлъ Онъ двумъ 
учепикамъ Своимъ привести молодаго осленка, на котораго возсѣдъ, 
слѣдовалъ, какъ побѣдитель и царь, со славою, по пророчеству За- 
харіи: не бойся, дщи Сіоня: ce Царь твой грядетъ, сѣдя на жре- 
бяти осли (Іоан. 12: 15). Услышавъ о семъ, Іерусалимляне вышли 
на встрѣчу Христу; и какъ только началъ Онъ нисходить съ горы 
Елеонской, открылось всеобщее торжество. Ученики пѣли хвалеб- 
ныя пѣсни, народъ снималъ съ себя одежды и постилалъ по дорогѣ, 
многіе рѣзали вѣтви съ деревъ и бросали предъ Іисусомъ, иные 
шли держа въ рукахъ финиковыя вѣтви; всѣ, и предшествовавшіе 
и сопровождавшіе, восклидали: осанна Сыну Давидову; благосло- 
венъ грядый во имя Господне: осанна въ вышнихъ (Матѳ. 21: 9). 
Такъ срѣтилъ Іисуса народъ Іерусалимскій, послѣ того, какъ онъ 
услышалъ о совершившемся въ Виѳаніи славномъ воскресеніи Л.азаря.

Святая наша Церковь бдаголѣпно воспоминаетъ нынѣ этотъ цар- 
скій входъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ, прославляя вмѣстѣ и чу- 
десное воскресеніе Лазаря. По установленію Ея, всѣ Христіане вь 
настоящій день пріемлютъ ваія въ руки и воспѣваютъ хвалебныя 
пѣсни Побѣдителю смерти и Разрушителю ада, Спасителю Іисусу 
Христу, предпразднествуя тѣмъ самымъ и грядущее славное Его  
изъ мертвыхъ воскресеніе. И  мы , яко отроцы побѣды знаменія 
носяще, ІІобѣдителю смерти вопіемъ: осанна въ вышнихъ; благо- 
словенъ грядый оо имя Господне (троп. празд.). Богу нашему слава 
во вѣки вѣковъ. Аминь.



БЕСЪДА 9.

Ha страсти Господни.

0  СТРАДАНІИ И СМЕРТИ ГОСПОДА НАШ ЕГО ІИСУСА ХРИСТА.

Господи блаюслови!

ушеполезную совершившиЧетыредесятницу, вотъ, братія, мы yæe 
сподобились видѣть и святую седмицу вольныя страсти Господа 

и Спасителя нашего Іисуса Христа. Въ сіи послѣдніе дни святой 
и великой седмицы Православная Церковь представляетъ благочести- 
вому нашему взору крестъ и гробъ Христовъ, и съ умилительною 
торжественностію воспоминаетъ страшныя страсти, распятіе и погре- 
беніе Его.* Послѣдуемъ теперь съ благоговѣйеымъ вниманіемъ и чув- 
ствомъ за Христомъ, чтобы видѣть, сколь многія и великія страсти 
ііодъялъ за насъ Божественный Ходатай и Искупитель нашъ.

Предъ наступленіемъ Іудейской пасхи, прежде страданія Своего, 
Господь нашъ Інсусъ Христосъ возжелалъ совершить съ учениками 
Своими вечерю, чтобы на оной преподать имъ послѣднія наставле- 
нія, установить новый завѣтъ въ Своемъ божественномъ тѣлѣ и 
крови и заповѣдать всему міру новую, христіанскую иасху. И вотъ 
за день до Іудейской пасхи, т. е. въ четвергъ посылаетъ Онъ въ Іеру- 
салимъ двухъ учениковъ приготовить Ему горницу. По окончаніи 
дня Господь нриходитъ сюда съ Апостолами и начинается тайная 
вечеря. Во время этой вечери Ояъ изволилъ собственными руками 
умыть ноги учениковъ и тѣмъ показать высочайшій образецъ сми- 
ренія и служенія ближнимъ. ІІотомъ, возлежа за трапезой, Спаси- 
тель взялъ хлѣбъ, преломнлъ и подалъ ученикамъ, сказавъ имъ: 
пріимите, ядите, сіе есть тѣло Мое, еже за вы ломимое, во 
оставленіе ірѣховъ, и послѣ опять подавъ имъ чашу съ виеомъ, 
сказалъ: піііте отъ нея ecu, сія естъ кровь Моя новаіо завѣта, 
яже за вы и за мноіія изливагмая, во оставленіе ірѣховъ, и запо- 
вѣдалъ имъ совершать это всегда въ Е ю  воспоминаніе (Лук. 22: 19 ). 
Причастивъ Апостоловъ подъ видомъ хлѣба и вина Своиыъ пре- 
чистымъ тѣломъ и Своею божественною кровію, Онъ объявилъ имъ 
Своего предателя Іуду Искаріотскаго, который, по внушенію діа- 
вола, тотчаеъ и вышелъ изъ горницы на совершеніе страганаго пре- 
дательсгва. Господь, оставшись въ горницѣ съ прочими Апостолами, 
далъ имъ самыя трогательныя наставленія, принесъ пламенную мо-
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литву къ Отцу Своему, u вмѣстѣ съ ніши вышелъ къ горѣ Елеон- 
ской. Была уже глубокая ночь. Господь, оставивъ Апостоловъ въ 
нѣкоторомъ отдаленіи, вошелъ въ садъ Геѳсиманскій на молитву. 
Здѣсь Опъ трн раза молился съ колѣнопреклоненіемъ и слезами до 
кроваваго пота. готовясь испить горькую чашу страданій, въ како- 
вомъ подвнгѣ для ободренія и утѣшевія Его явился Ему Ангелъ Госпо- 
день. Провидя, что предатель Его yæe приближился, оставляетъ садъ 
il выходитъ ва встрѣчу Іудеямъ. Іуда первый подходитъ къ Нему и 
предательски дѣлуетъ Его; но Господь Самъ объявляетъ о Себѣ и 
допускаетъ в о іін о в ъ  взять и связать Себя. Тогда всѣ ученики Его, 
отъ страха, разбѣжались, хотя незадолго передъ тѣмъ обѣіцались 
умереть съ Нимъ. Іисусъ Христосъ приведенъ былъ на судъ въ 
домъ первосвященника Анны, a потомъ Каіафы, гдѣ собрался весь 
Іудейскій Совѣтъ. Когда на вопросъ Первосвященника Онъ объявилъ 
Себя Сыномъ Божінмъ, нечестивый Совѣтъ принялъ это за богохуль- 
ство и, признавъ Его достойнымъ смерти, предалъ тутъ же на по- 
рѵганіе, оплеваніе, біеніе и заушеніе. Въ это время Апостолъ Петръ, 
издали наблюдавшій за своимъ Учителемъ, бывъ обличенъ отъ слу- 
жптелей архіерейскихъ, трижды отрекся Христа и вышелъ вонъ съ 
горькпми слезамы раскаянія. Наступилъ пятокъ. Поутру Іисусъ 
Христосъ. какъ преступникъ и злодѣй, приведенъ былъ на судъ къ 
Римскому правителю Пилату. Пилатъ зналъ невинность Іисуса и то, 
что Іудейскіе учители и первосвященники по зависти предали Его, 
a потому не разъ хотѣлъ освободить Его; но, не смотря на то, 
ослѣшіенный народъ, по наущенію старѣйшинъ, требовалъ смерти 
Іисуса. Малодѵшный Пилатъ, въ намѣреніи смягчить жестокосердіе 
Іудеевъ, повелѣлъ бить Іисуса. Тогда Господь нашъ, Царь и Вла- 
дыка всѣхъ тварей, принялъ новое поруганіе въ домѣ Пилата. Послѣ 
жестокаго бичеванія, одѣли Его въ багряницу, возложили на главу 
Его вѣнедъ 1131) тернія и, давъ въ руки Его трость, ругались надъ 
Нимъ, кланяясь Ему и называя Его Царемъ, и тою же тростію 
<5или Его по главѣ Его. Въ этомъ измученномъ и окровавяенномъ 
видѣ Пилатъ представилъ Іисуса предъ народъ и снова хотѣлъ от- 
пустить Его; но неистовый народъ упорно требовалъ y Пилата 
смерти Іисусу, и Пилатъ, побѣжденный симъ требованіемъ народа 
il угрозами лишенія милости y Кесаря, умывъ руки предъ наро- 
домъ, какъ неповинный въ крови Праведнаго, отдалъ Іисуса на 
распятіе. Осужденный Праведникъ взялъ крестъ Свой на рамена 
Свои и приведенъ былъ вопнами за городъ, на гору Голгоѳу, кото- 
рая была мѣстомъ казни преступниковъ. Здѣсь, въ самый полдень, 
воины распяли Его съ двумя разбойниками по правѵю и по лѣвую 
сторону. Божественный Страдаледъ и на крестѣ долженъ былъ тер-
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пѣть хулы и поношеніе отъ народа Іудейскаго и воиновъ Пилато- 
выхъ, и когда отъ смертной болѣзни почувствовалъ жаждѵ, Ему, 
вмѣсто вина, поднеслн уксусъ съ желчію. Искупитель ыіра, вися на 
крестѣ, принесъ молитву за Своихъ распинателей, обѣщалъ одному 
изъ повѣшенныхъ съ Нимъ разбойпиковъ благоразумному рай, по- 
ручилъ Матерь Свою возлюбленному ученику Своему Іоанну и, въ 
три часа пополудни, предалъ духъ Свой въ рудѣ Бога Отца. Во 
время распятія Господня произошли страшныя знаменія. Солнце 
померкло п наступилъ ыракъ, земля тряслась, горы разсѣлись, гробы 
отверзлись и ыногіе Святые ожили, завѣса во храмѣ Іерусалимскомъ 
раздралась сама собою. Такъ Богъ Отецъ возвѣстилъ всему мірѵ 
смерть Единороднаго Сына Своего, Спасителя нашего Іисуса Христа. 
Въ вечеру, когда воины, перебивъ голени раснятымъ для ускоренія 
ихъ смерти, пришли къ Іисусу и нашлп Его уже умершимъ, одивъ 
изъ нихъ пронзилъ Его копіемъ въ бокъ, изъ котораго истекла кровь 
il вода. Въ глубокій вечеръ того же дня Іосифъ Аримаѳейскій, членъ 
Іудейскаго совѣта. съ Никодимомъ, учителемъ Іудейскимъ, снялъ тѣло 
Іисусово съ креста и, обвивъ оное плащапицею, положилъ во гробъ, 
который былъ высѣченъ въ той же горѣ Голгоѳской, a на другой 
день, утромъ, первосвященники и старѣйшины Іудейскіе выпросили 
y Пилата стражу и приставили оную ко гробу Іисуса, запечатавъ 
и самый камень, которымъ закрытъ былъ входъ въ гробовую пещеру.

Такъ совершились страданія и смерть, которыя претерпѣлъ за 
насъ Сыкъ Божій, Господь Іисусъ Христосъ, чтобы очистить наши 
грѣхи, избавить насъ отъ клятвы п, умертвивъ смерть, даровать 
намъ жизнь вѣчную. Святая Церковь, воспоминая теперь страсти 
Господеи, повелѣваетъ намъ въ умилительныхъ пѣснопѣніяхъ ы мо- 
литвахъ благодарить и прославлять Искупителя нашего, благоговѣйно 
покланяться Ему и съ вѣрою и любовію лобызать пречистыя язвы 
Его въ очищеніе грѣховъ и въ освященіе душъ нашихъ, учитъ насъ 
послѣдовать Ему въ умерщвленіи плоти и страстей, по словамъ Св. 
Апостола Петра: Х 2мст°съ пострада no насъ, намъ оставль образъ, 
да послѣдусмъ стопамъ Е іо  (1 Петр. 2: 21), и заповѣдуетъ намъ 
избѣгать грѣховъ й жить въ преподобін и правдѣ вся дни живота 
нашего, увѣщавая словами того же Апостола: Христосъ грѣха наша 
вознесе на тѣлѣ Своемъ на древо, да мы отъ грѣхъ избывше, прав- 
дою поживемъ (1 Петр. 2: 24). Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. 
Ампвь.
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Б Е СЪ Д А  10.

Ha праздншсъ Антипасхи.

0  ВОСКРЕСЕНШ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА И 0  ПОСЛѢДОВАВШИХЪ

ЗА ТѢМЪ ЯВЛЕНІЯХЪ ЕГО.

Господи блаюслови!

| § |  о благодати Божіей сподобились мы, православные хриетіане, 
/орвидѣть свѣтлые дни воскресенія, прославили Христа, воставшаго 

изъ мертвыхъ, торжественно совершили пасху священную, пасху 
Божію спасительную. Но вотъ, Св. Церковь, воспоминая явленіе 
воскресшаго Господа всѣмъ Апостоламъ, послѣдовавшее въ восьмый 
день по воскресеніи Его, паки призываетъ вѣрныхъ на прослав- 
леніе воскресшаго Спасителя нашего Іисуса Христа и настоящій 
день торжествуетъ по подобію другихъ великихъ праздниковъ! Итакъ, 
обратимся паки умомъ u сердцемъ къ божественному и спаситель- 
ному событію воскресенія, и услышимъ изъ благовѣстія Евангель- 
скаго, какъ послѣдовало святое и живоносное восвресеніе Христово.

По прошествіи сѵбботы, которая y Іудеевъ была праздникомъ и 
днемъ покоя, въ слѣдующій день Марія Магдалина и другія жен- 
щипы, именуемыя Муроносицами, пришли рано поутру съ арома- 
тами ко гробу Іисусову, чтобы помазать тѣло своего Учптеля, чего 
не успѣли онѣ сдѣлать въ пятницу; но гробъ былъ уже празденъ 
и въ немъ не было пречистаго Тѣла Господня. Распятый Искупи- 
тель нашъ, силою божества Своего, воскресъ изъ мертвыхъ въ 
третій день, какъ предрекъ Опъ Своимъ ученикамъ. Въ самую ми- 
нуту воскресенія явился Ангелъ Господень на гробъ Жизнодавца и 
отвалилъ камень отъ дверей гроба, отъ чего произошло великое зе- 
млетрясеніе. Воины, которые охраняли гробъ, пришедши въ страхъ 
отъ явленія Ангела и землетрясенія, бѣжали отъ гроба и нѣкото- 
рые изъ нихъ донесли первосвященникамъ Іудейскимъ о томъ, что 
случилось при гробѣ. Между тѣмъ, когда жены Мѵроносицы при- 
ступили ко гробу Господню, нашли, что камень отваленъ отъ гроба 
и увидѣли Ангела, который сидѣлъ на камнѣ и говорилъ имъ, что 
распятый Іисусъ воскресъ. Мѵроносицы со страхомъ и радостію 
побѣжали къ Апостоламъ, чтобы возвѣстить имъ воскресеніе Хри- 
стово; но Апостолы отъ радости и недоумѣнія не повѣрили имъ, и 
двое изъ нихъ, Петръ и Іоаннъ, тотчасъ побѣжали ко гробу, гдѣ 
однакожъ нашли и увидѣли тоді.ко погребальныя одежды.
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Вскорѣ за симъ начинаются явленія и Самого воскресшаго Спа- 
сителя нашего Іисуса Христа. Говоримъ: явленія, потому что Гос- 
иодъ Іисусъ, по воскресеніи, имѣлъ тѣло Свое уже тонкое, духовное, 
a потому и былъ не видимъ; являлся же, или видимо показывалъ 
Себя Мѵроносицамъ и Апостоламъ для того. чтобы увѣрить ихъ въ 
Своемъ воскресеніи. Итакъ, Господь является сперва Маріи Магда- 
линѣ. Стоя y гроба Христова, Марія оборотилась назадъ и, уви- 
дѣвъ человѣка, почла его за садовника. Но это былъ Самъ Господь, Ко- 
торый открылся Маріи, назвавъ ее собственнымъ ея именемъ. Когда 
же Мѵроносицы бѣжали отъ гроба, чтобы возвѣстить Апостоламъ 
то, что слышали они отъ Апгела, Господъ, опять явившись, срѣ- 
тилъ ихъ на пути и привѣтствовалъ ихъ радост ію. Гдѣ и какъ 
явился Онъ Апостолу Петру, Святое Евангеліе не раскрываетъ по- 
дробно, но Господь и его удостоилъ особаго явленія Своего. Въ 
вечеру того же дня, два ученика, Лука и Клеопа, шли изъ Іеру- 
салима въ селеніе Еммаусъ. На дорогѣ является имъ Господь н, 
принявъ видъ обыкновеннаго путника, присоединяется къ нимъ, бе- 
сѣдуетъ съ ними о томъ, что случилось въ то время въ Іеруоалимѣ, 
и изъясняетъ имъ тайну искупленія. Достигнувъ селенія, всѣ они 
входятъ въ одинъ домъ, гдѣ садятся для вкушенія вечерней пищи. 
Господь, по обычаю, беретъ хлѣбъ, преломляегь и подаетъ учени- 
камъ. Тотчасъ ученики узнаютъ Его, но Онъ уже сталъ невидимъ. 
Наконедъ въ самый поздній вечеръ воскресшій Іисусъ является въ 
Іерусалимѣ всѣмъ Апостоламъ, которые, кромѣ Ѳомы, были вмѣстѣ 
въ одной горницѣ. Приходитъ къ нимъ сквозь запертыя двери, при- 
вѣтствуетъ ихъ миромъ, показываетъ имъ пронзенныя руки, ноги 
и ребро и вкушаетъ при нихъ рыбу и медъ для увѣренія ихъ въ 
истинности Сроего воскресенія. Всѣ эти явленія Господа и Спаси- 
теля нашего послѣдовали въ самый первый день воскресенія Его, 
но Онъ продолжалъ являться Апостоламъ и въ послѣдующее время 
до самаго вознесенія на небо. Такъ Онъ явился въ осьмый день 
по воскресеніи Своемъ и ощутительнѣйшимъ образомъ показалъ 
Апостоламъ истину Своего воскресенія. Когда въ первый день 
Господь явился Апостоламъ въ заключенной горницѣ, тогда не было 
Апостола Ѳомы, который, не смотря на свидѣтельство прочихъ Апо- 
столовъ, не соглашался вѣрить воскресенію Господа дотолѣ, пока 
не увидитъ и не осяжетъ язвы страстей Его. Посему вторично яв- 
ляется Господъ Апостоламъ, когда былъ и Ѳома съ ними, и, прямо 
обращг.ясь къ Ѳомѣ, повелѣваетъ ему осязать пронзенныя руки и 
ноги и ребро,— и Ѳома, увѣрившись въ дѣйствительности воскресе- 
нія своего Учителя, исповѣдалъ Его Господомъ и Богомъ.

Сими и другими явленіями Своими Господь Іисусъ Христосъ со-
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вершенно ѵвѣрилъ Апостоловъ и другихъ Своихъ послѣдователей 
въ Своемъ воскресеніи, и тѣмъ самымъ утвердилъ всѣхъ въ непо- 
колебимомъ псповѣданіи, что Онъ есть истинный воплотившійся 
Сынъ Божій, посланный отъ Небеснаго Отца, Искупитель міра, въ 
Котораго мы должны вѣровать, и о имени Котораго созидать свое 
спасеніе, послѣдуя увѣщанію возлюбленнаго Апостола и Благовѣ- 
стника Христова: сгя писансі быгиа, да вѣрусте, яко Іисусъ есть 
Хрнстост, Сынъ Бож ігі, и да вѣрующе, животъ имате во гшя 
Его  (Іоан. 20: 31); нѣсть бо, какъ проповѣдывалъ Апостолъ Петръ, 
иного имене подг> небесемъ даннаго въ человѣцѣхъ, о немже подо- 
баетъ спастися намъ (Дѣян. 4: 12). Богу нашему слава во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

 ----

Б Е СЪ Д А 11. 

На Еознесеніе Господне.

ВОЗНБСЕНІЕ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА НА НЕБО.

Тосподи благослови!

frb перваго дня Святыя Пасхи до нынѣ Святая Церковь въ бо- 
гослужебныхъ пѣсняхъ своихъ ежедневно прославляла святое и 
живоносное воскресеніе Бога и Спасителя нашего Іисуса Христа, 

и сегодня совершйла окончательное празднованіе или отданіе Пасхи. 
Нынѣ предначинаетъ Она торжествовать славное вознесеніе Господа 
Іисуса на небо. Воскресшій Господь Іисусъ въ продолженіе сорока 
дней являлся Свопмъ ученикамъ и Аиостоламъ, увѣряя ихъ въ 
Своемъ воскресеніи, изъясняя имъ тайны царствія Божія, a въ со- 
роковый день оставилъ землю и учениковъ, и вознесся на небо, въ 
славу Бога Отца Своего.

Славное вознесеніе Господа нашего Іисуса Христа послѣдовало 
въ присутствіи всѣхъ Апостоловъ на горѣ Елеонской, которая на- 
ходится близъ Іерусалима. Явившись въ послѣдній разъ ученикамъ 
Своимъ, воскресшій Спаситель послалъ ихъ въ міръ проповѣдывать 
Евангеліе всѣмъ народамъ, далъ имъ наставленія къ устроенію бла- 
тодатной Церкви Божіей на земли, и обѣщалъ облечь ихъ боже- 
сівенною силою Святаго Духа. На вершинѣ горы, оставляя Апосто- 
ловъ видимо и обѣщаясь невидпмо пребывать съ ними во всѣ дни 
до скончанія вѣка, Онъ, поднявъ Свои божественныя руки, благо- 
словилъ ихъ, и въ то же самое время отступилъ изъ среды ихъ и
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началъ восходнть на небо. Апостолы смиренно повлонились Гос- 
поду, когда Онъ благословлялъ пхъ, ц съ трепетнымъ изумленіемъ 
смотрѣли въ слѣдъ Его возноспвшагося, пока, наконедъ, облако 
скрыло Его отъ взоровъ ихъ. Но Госиодь не умедлилъ утѣшить 
Учениковъ Своихъ въ столь неожиданномъ ими и прискорбномъ для 
ннхъ разлученіи. Тотчасъ явплись Апостоламъ два мѵжа въ бѣлыхъ 
одеждахъ. Это были Ангелы, которыхъ вознесшійся Іисусъ, какъ 
Господь и Владыка Ангеловъ, послалъ на землю къ Апостоламъ. 
Авгелы сказали имъ: муж іе Галилейст іи, что стоите зряще на 
небо? Сей Іисусъ вознесыйся отъ васъ на небо такожде пртдетъ 
пмже образомъ видѣсте Е го  идуща на небо (Дѣян. I: 11). Услы- 
шавъ отъ Ангеловъ столь утѣшительную вѣсть, что Божественный 
Учитель ихъ паки пріидетъ на землю, Апостолы съ радостію оста· 
вилп Елеовъ и возвратились въ Іерусалимъ.

Столь сл^вно было вндимое вознесеніе Іисуса Хрнста на небо, 
о которомъ повѣствуютъ намъ божественные Евангелисты, но еще 
гораздо славнѣе дальнѣйшее невидимое восхожденіе Его къ Отду 
Своему, въ вѣчиое божественное царство. Тогда Святые Ангелы съ 
трубнымъ гласомъ срѣтали и сопровождали Господа, какъ сказалъ 
Пророкъ: взыде Богъ въ воскликновеніи-, Господъ въ іласѣ трубнѣ  
(Пс. 46: 6). Духъ Святый ыовелѣвалъ небеснымъ Силамъ отверзть 
Искушітелю врата вѣчнаго царства славы, какъ засвидѣтельствовалъ 
тотъ же Пророкъ: возмите врат а князи вагиа, η возмитеся врата 
вѣчная: и внидетъ Царь славы (Пс. 23: 7). Самъ Богъ Отецъ съ 
любовію ожидалъ п принялъ къ Себѣ возлюбленнаго Сына Своего. 
Богочеловѣка Іисуса Христа, Котораго и посадилъ одесную Себя. 
сказавъ Ему: сгъди одесную М ене, дондеже положу врат  Твоя под- 
ножіе ногъ Твоихъ (Пс. 100: 1).

Такъ, Господь Іисусъ Христосъ въ сороковый день по воскре- 
сеніи Свпемъ возшелъ иа небо къ безначальному Отцѵ Своему съ 
человѣчествомъ, и возсѣлъ одесную престола величествія на высо- 
кихъ. По вознесеніи Своемъ, Онъ не оставилъ послѣдователей Сво- 
ихъ сирыми, не разлучился съ вѣрующими, но благодатію Своею 
пребываетъ съ ними неотступно по божественному Свиему обѣща- 
нію: ce Азъ съ вами есмь во ѳся дни до скончанія ѳѣка (Матѳ. 28: 
20); и наконецъ паки пріпдетъ ва землю со славою, какъ Господь 
и Владыка, имѣющій вѣчно царствовать съ вѣрующими. Ибо Онъ 
для того и возшелъ на небо, чтобы тамъ ѵготовать обители цар- 
ствія, и ввести Т5да всѣхъ вѣрующихъ въ Hero, и работающихъ 
Ему въ благочестіи и святости жизни, какъ Самъ Онъ объявилъ 
Апостоламъ предъ страданіемъ Своимъ: иду уготовати мѣсто вамъ. 
11 аще уготовлю мѣсто вамъ, паки пріиду и поиму вы къ Себѣ:
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da идѣже есмь Азъ, и вы будете (Іоан. 14: 2 , 3). Богу вашему 
слава no вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е СЪ Д А 12.

Н а  П я т ь д е с я т н и ц у ,

О СОШЕСТВІИ СВЯТАГО ДУХА НА АПОСТОЛОВЪ.

Господи блаіослови!

fnmbdccnmHuuy празднуемъ и Д ух а  пришествіе (стих. на вел. 
веч.). Сими словами огласила насъ Святая Церковь, предначавъ 
нынѣ свѣтлое христіавское торжество. Итакъ настоящій праздвикъ 
нашъ есть торжественвое воспомиваніе сошествія Святаго Духа на Апо- 

столовъ, Котораго послалъ отъ Отца воскресшій и вознесшійся Иску- 
пихель нашъ Іисусъ Христосъ. Это сошествіе Божественнаго Духа 
послѣдовало въ пятьдесятый день по воскресеніи Христовомъ, a по- 
тому оно и есть новая, духовная, христіанская Пятьдесятница.

У Іудеевъ былъ великій праздникъ, называвшійся Пятьдесятни- 
цею. Въ пятьдесятый девь по исшествіи Евреевъ изъ Египта, они 
съ горы Синая приняли отъ Бога чрезъ Моисея законъ. Господь 
заповѣдалъ Іудеямъ праздновать эту пятьдесятницу; но Онъ же пред- 
возвѣстилъ имъ и новую пятьдесятницу, когда устами Пророковъ 
обѣщалъ имъ благодатный заковъ Д}тха. Ce дніе ірядутъ, говорилъ 
Онъ, и завѣщаю дому И зраилеву и дому Іудин у завѣтъ новъ, не 
no завѣ т у , егоже завѣщахъ отцемъ ихъ, въ день^ въ оньже емгиу 
ми за р ук гі ихъ, извести я отъ земли Египет скія. Яко сей за- 
вѣтъ, егоже завѣщаю дому И зраилеѳу, no днсхъ онѣхъ: дая за- 
коны Моя въ мысли ихъ, и на сердцахъ ихъ напишу я (Іерем. 31: 
31 , 32, 33). Сію то новую лятьдесятницу, которая заступила мѣсто 
Іудейской пятьдесятницы, праздвуютъ нывѣ Христіаве. Сіе духовное, 
благодатное заковоположеніе, которое далъ человѣкамъ сошедшій на 
Апостоловъ Божествевный Духъ, торжествевно воспоминаетъ нынѣ 
христіанская Церковь. Нынѣ отг Сгона изыде законъ, языкоогнеобраз- 
ная Д уха  благодать (ирм. 5 пѣсн.), поетъ Ова. Ибо Св. Духъ, сошедъ 
на Апостоловъ и всѣхъ вѣрующихъ, силою благодати вачерталъ въ 
сердцахъ ихъ заковъ любви, какъ говоритъ Св. Павелъ: любы Божгя 
изліяся еъ сердца нагиа Духомъ Святимъ даннымъ намъ (Рим. 5: 5), 
a любовь, по словамъ того же Павла, есть исполненге закона (Рим. 
13: 10).
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0  пришествіи Божественнаго Утѣшителя и объ изліяніи благо- 
датныхъ даровъ Его на вѣрующихъ предрекли еще Пророки. И  бу- 
детъ no сихъ, сказалъ одинъ изъ нихъ отъ лица Божія, и излію 
отъ Д уха  Моего на всяку плоть (Іоил. 2: 28). Спаситель нашъ 
Іисусъ Христосъ и прежде и послѣ воскресенія Своего обѣщалъ 
ученикамъ Своимъ Утѣшителя Духа. Азъ умолю Отца, говорилъ 
Онъ предъ страданіемъ Своимъ, и иного Утѣшителя дастъ вамъ, 
да будетъ съ вами ѳъ вѣкъ, Духъ истины (Іоан. 14: 16, 17). Ce 
Азъ послю обѣтованіе Отца Моего на вы, говорилъ Онъ и по во- 
скресеніи, вы же сѣдите во градѣ Іерусалимстѣ, дондеже обле- 
четеся силою свыше (Лук. 24: 49); вы же имате креститися Д у-  
хомъ Святымъ, не no мнозѣхъ сихъ днехъ (Дѣян. 1: 5). И дѣйстви- 
тельно: въ десятый день по вознесеніи Господа Іисуса Христа на 
небо, въ пятьдесятый же отъ воскресенія Его, чудесно сошелъ святый 
н Божественный Духъ въ Іерусалимѣ на Аііостоловъ, какъ повѣ- 
ствуетъ богоглаголивый Лука. Когда ученики Господни съ Маріею 
Богоматерію и другими благочестивыми женщинами, собравшись въ 
Сіонской горнидѣ, всѣ вмѣстѣ пребывали въ молитвѣ, утромъ въ 
пятьдесятый день вдругъ услышали шумъ съ неба, какъ бы несущуюся 
сильную бурю, которая проникла и наполнила домъ, гдѣ находи- 
лись Апостолы, и на каждомъ изъ присутствующихъ показался пла- 
менѣющій свѣтъ, на подобіе огненныхъ языковъ. Это было прише- 
ствіе Утѣшителя Святаго и Божественнаго Духа, Еоторый въ видѣ 
огяенныхъ языковъ явился, и просвѣтилъ и умудрилъ Апостоловъ, 
такъ что они въ тотъ же самый часъ начали говорить разными 
языками и прославлять на сихъ языкахъ великія и чудныя дѣла 
Божіи. Народъ, собравшійся на это необыкновенное происшествіе, 
смотрѣлъ съ недоумѣніемъ на Апостоловъ: но Петръ, исполненный 
Св. Духа, изъяснилъ имъ это событіе словами Пророка, и, обративъ 
ко Господу Іисусу три тысячи душъ, положилъ начало спаситель- 
ной проповѣди Евангелія, которая, по заповѣди Спасителя, устами 
Апостоловъ должна была пронестись во всѣ концы міра.

Таковымъ сошествіемъ Св. Духа оправдались божественныя обѣ- 
тованія Спасигеля нашего Іисуса Христа, утвердилось спасительное 
ученіе Его, открылась сила смерти и воскресенія Его, и запечатлѣ- 
лось все божественное смотрѣніе о спасеніи человѣка. Явленіемъ 
Св. Духа окончательно изъяснилось, с^олько сіе было нужно, таин- 
ство пресвятыя Троицы: ибо Богъ Отецъ послалъ въ міръ Сына 
Своего; Сынъ Божій пришелъ на землю для спасенія человѣка, a 
Духъ Святый излилъ божественные дары Свои на Апостоловъ и всѣхъ 
вѣрующихъ. Посему вастоящій праздникъ называется и во истинну 
есть всечестный день Святыя Пребожественныя Троицы, Которую

Съятхдь Е ІІГ О Ч Е С Т ІЯ . Т. I. 8
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православно и благочестно исповѣдывать учитъ Святая Церковь, и 
на поклоненіе Которой призываетъ нынѣ всѣхъ; пріидите людіе, 
поетъ Она, Тріипостасному Божеству поклонимся, Сыну во Отцѣ 
со Святымъ Духомъ (слав. на стих. вечерн.). Въ Троицѣ славивому 
Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ъ Д А 13.

На Преображеніе Господне.

О ПРЕОБРАЖЕНІИ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА.

ГоЫ оди блаіослови!

)паситель нашъ Іисусъ Христосъ, преподавая божественное ученіе 
($Д»Своимъ ученикамъ и Апостоламъ, началъ, подъ конецъ Своей 

проповѣди, открывать имъ о будущемъ Своемъ страданіи. смерти и 
воскресеніи. Когда Онъ объявилъ объ этомъ въ первый разъ, Апо- 
столы пришли въ такое недоумѣніе, что Петръ, не постигая тайны 
искупленія, началъ противорѣчить Спасителю и отклонять Его отъ 
спасительнаго страданія, для котораго Онъ пришелъ. Премудрый и 
Милосердый Господь, желая предуготовить учениковъ къ Своей 
крестной смерти и вмѣстѣ утвердить ихъ въ томъ, что Онъ, какъ 
Владыка живота и смерти, имѣетъ претериѣть вольную страсть для 
нашего спасенія, благоизволилъ однажды преобразиться предъ уче- 
никами и показать имъ славу Своего божества, сокрытую Имъ подъ 
покровомъ плоти человѣческой.

По прошествіи шести дней отъ перваго возвѣщенія ученикамъ 
вольной Своей страсти, Господь, какъ повѣствуюгъ божественные 
Евангелисты, приходитъ съ Апостолами къ горѣ Ѳаворской. Взявъ 
троихъ изъ нихъ, Петра, Іакова и Іоанна, Оеъ восходитъ съ ними 
на вершину горы и тамъ проводитъ въ молитвѣ цѣлую ночь. Въ 
продолженіе молитвы произошло откровеніе божественной славы. 
Іисусъ преображается, открывъ изъ-подъ завѣсы плоти Свое боже- 
ство; лице Его сіяетъ, какъ солнце, a ризы блистаютъ, какъ чи- 
стый свѣтъ. Являются къ Нему также въ прославленномъ видѣ два 
Пророка: Моисей, который избавилъ Еврейскій народъ отъ египет- 
скаго рабства, и Илія, который восхищенъ былъ на небо, бесѣду-
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ютъ съ Іисусомъ о страданіи и смерти Его, которыя Ояъ имѣлъ 
воспріять въ Іерусалимѣ, и тѣмъ самымъ свидѣтельствуютъ о Хри- 
стѣ, что Оеъ есть обѣтованный Спаситель міра. Въ это самое время 
пробудились Апостолы, которые иогрузились въ глубокій сонъ. Уви- 
дѣвъ славу преображенія, они пришли въ яеобыкновенный восторгъ, 
и одинъ изъ нихъ, Петръ, подошедъ къ Іисусу, сказалъ Ему: На- 
ставникъ! хорошо намъ здѣсі.. Поставимъ три сѣни, одну Тебѣ, одну 
Моисею и одну Иліи (Лук. 9: 33), не зная самъ, какъ замѣчаетъ 
Евангелистъ, что говорилъ отъ преизбытка сладости божественной 
славы. Лишь только сказалъ это Петръ, нашло облако и покрыло 
всѣхъ ихъ, и тотчасъ услышанъ былъ изъ облака гласъ Небеснаго 
Бога Отца: Сей естъ Сынъ М ой возлюбленный, о Немже благово- 
лихъ: Того послуитйте (Матѳ. 17: 5). Апостолы, отъ страха, пали 
на землю, какъ повѣствуетъ Евангелистъ, a Св. Церковь присово- 
купляетъ. что въ это время Ѳаворская гора свѣтомъ покрывашеся, 
Ангели служ аху страхомъ и трепетомъ, небеса убояшася^ земля 
вострепета, видяще назем ли слсівы Господа (слав. на стих. вечерн.). 
Спаситель воздвигъ падшихъ Апостоловъ, которые, пришедъ въ себя, 
не видѣли болѣе ничего, кромѣ одного Божественнаго своего Учи- 
теля Іисуса въ обыкновенномъ видѣ; ибо видѣніе уже кончилось.

Таково Евангельское событіе Преображенія Господня, которое 
нынѣ воспоминаетъ и прославляетъ Святая Христова Церковь. Оно 
необходимо было для Апостоловъ: ибо Іисусъ Христосъ по словамъ 
Церкви, для того и показалъ Ученикамъ Своимъ славу Своего Бо- 
жества, чтобы они, когда узрятъ Е іо раст т аем а , страданіе Е іо  
уразумѣ ли вольное (конд. празд.); для того и просвѣтилъ свѣтомъ 
Божества Своего пречистую плоть, чтобы прояснить имъ славное 
Свое изъ мертвыхъ воскресеніе, какъ свидѣтельствуетъ Святая Цер- 
ковь: прообразуя воскресеніе Твое. Х рист е Бож е. тоіда поятъ 
т ри Твоя ученики, на Ѳаворъ возшелъ ecu (слав. на стих. велик. 
вечер.). Оно поучительно и для всѣхъ вѣрующихъ; ибо Апостолы, 
бывшіе очевидцами славы Преображенія, проповѣдали всѣмъ, и всѣ 
увѣровали, что Христосъ есть Богъ и Господь. сіяніе славы и об- 
разъ ипостаси Бога Отца (Евр. 1: 3). Въ славѣ Преображенія мы 
ясно созерцаемъ славу будущаго нашего воскресенія, ибо Іисусъ 
Христосъ, какъ учитъ Апостолъ Павелъ, преобразіьтъ тѣло сми- 
ренія нптего, яко быти сему сообразну т ѣлу слаѳы Его  (Фил. 
3: 21); созерцаемъ и славу будущаго вѣка и царствія; ибо тогда, 
по свидѣтельству Самого Іисуса Христа, праѳедницы и всѣ вѣрую- 
Щіе и благоугождающіе Ему просвѣтятся яко солнце въ царствіи  
Отца ихъ (Матѳ. 13: 43). Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. 
Аминь.

8*
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Б Е С Ъ Д А 14. 

Ha Успеніе Пресвятыя Богородиды*
»

0  ЧУДЕСНОМЪ СОБРАНІИ АПОСТОЛОВЪ ЕО ПРЕСТАВЛЕНІЮ БОГОМАТЕРИ И О 

БЕЗСМЕРТНОМЪ УСПЕНІИ ЕЯ.

Господи блаіослови!

®редъочшценные постомъ, который Св. Церковь установила въ 
честь безсмертнаго Успенія Владычицы нашей Богородицы, на- 
конецъ мы, православные Христіане, еовершаемъ сіе священное тор- 

жество Богоматери, воспоминая блаженную Ея кончину и честное 
преставленіе отъ земныхъ къ небеснымъ. Нынѣ рождшая Творца и 
Господа оставила міръ, чтобы взойти къ премірнымъ селеніямъ; 
нынѣ Матерь Присносущнаго Свѣта покрылась сѣнію смерти, чтобы 
явиться въ живоносномъ свѣтѣ и божественной славѣ; нынѣ Источ- 
нида жизни заключилась во гробъ, чтобы получить нетлѣнную и 
вѣчную жизнь на небѣ. Преданіе Церкви сохранило самыя утѣши- 
телъныя черты чудодѣйственной кончины Матери Божіей.

Извѣстно изъ благовѣстія Евангельскаго, что Господь нашъ Іи- 
сусъ Христосъ съ креста препоручилъ Матерь Свою ученику Сво- 
ему Іоанну Богослову. Съ того времени Пресвятая Дѣва Марія 
пребывала въ домѣ Св. Іоанна Богослова, на горѣ Сіонской, до 
самой кончины Своей, которая послѣдовала спустя пятнадцать лѣтъ 
послѣ Вознесенія Господвя. Въ это время Матерь Божія какъ была 
сладчайшимъ предметомъ утѣшенія и лицезрѣнія для всѣхъ вѣрую- 
щихъ, такъ и Сама находила сладкое утѣшеніе въ непрестанномъ 
молитвенномъ посѣщеніи тѣхъ мѣстъ, которыя освятилъ спаситель- 
ными дѣйствіями и страданіями Сынъ Ея, Богочеловѣкъ Іисусъ 
Христосъ, какъ-то: Виѳлеема, гдѣ Онъ родился, Геѳсиманіи, гдѣ 
молитвенно предначалъ Свои страданія, и Голгоѳы, на которой 
былъ распять. Особеннымъ же молитвеннымъ прибѣжищемъ Ея была 
гора Елеонская, съ которой Господь вознесся на небо, и на κοτο
ροή Она возносила къ Нему Свои молитвы. За три дня до Своей 
кончины, когда Она молилась на горѣ Елеонской, явился Ей Ар- 
хангелъ, принесъ финиковую вѣтвь изъ рая и предвозвѣстилъ Ей 
скорое отшествіе Ея къ Сыну и Богу. Пречистая Дѣва, возвратясь 
въ домъ, объявила о семъ Апостолу Іоанву Богослову и прочимъ 
святымъ и начала благоговѣйео приготовляться къ кончинѣ. Ей 
весьма желательно было видѣть еще всѣхъ Апостоловъ, которые на-
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ходились въ разныхъ странахъ міра для проповѣди Евангелія,— и 
вотъ святое желаніе Матери совершенно исполнилъ Божествеввый 
Сынъ Ея и Владыка міра. Въ самый день Успенія вдругъ услы- 
шался шумъ, на подобіе сильной бури, и облака окружили домъ, 
гдѣ находилась Матерь Божія съ вѣрующими.* Это было чудесное 
прибытіе всѣхъ Апостоловъ, кромѣ Ѳомы, которые невидимою рукою 
взяты были изъ разныхъ странъ міра и принесены въ Іерусалимъ 
на облакахъ. Услышавъ отъ Іоанна Богослова о наступившей кон- 
чинѣ Богоматери, Апостолы взошли въ храмину, и, увидѣвъ Вла- 
дычицу, покловились Ей, какъ сниренные рабы, и получили отъ 
Нея кроткій и любезный привѣтъ и Богоматернее благословеніе. 
Вмѣстѣ съ Апостолами явились къ Богоматери и другіе ученики, 
какъ-то: Св. Павелъ, Діонисій Ареопагитх, Іероѳей и Тимоѳей. 
Когда всѣ были въ молитвѣ и пѣснопѣніи: видимо открылся верхъ 
храмины, и небесный свѣтъ осіялъ всѣхъ присутствовавшихъ. Самъ 
Господь, сошедши съ неба со множествомъ Ангеловъ, привѣтство- 
валъ, какъ Сынъ, лежавшую на одрѣ Пречистую Матерь Свою не- 
бесною радостію, и, принявъ въ Свои божественныя руки пресвя- 
тую душу Ея, вознесъ съ Собою на небо. Въ то самое время Ма- 
терь Господня мирно преставилась, какъ бы уснувъ тонкимъ и 
сладкимъ сномъ, и пречестное лице Ея просіяло нетлѣннымъ свѣ- 
томъ, a изъ непорочнаго и пречистаго тѣла, какъ изъ божествен- 
наго сосуда, исходило небесное благоухавіе, и изливались безчис- 
ленныя исцѣленія страждущимъ. Апостолы съ духовными пѣснями 
изнесли гробъ Богоматери, предъ которымъ Св. Іоанвъ Богословъ 
несъ финиковую вѣтвь, принесенную Архангеломъ изъ рая, и всѣ 
шествовали для погребенія Ея, по Ея Богоматернему завѣщавію, въ 
весь Геѳсиманскую. Во время віествія слышно было Авгельское 
пѣніе на воздухѣ и произошли новыя чудеса. Слуги нечестивыхъ 
Іудейскихъ первосвященниковъ и старѣйшинъ, и Іудейскій священ- 
никъ Аѳовій дерзвули-было, по злобѣ къ Госводу Іисусу Христу, 
опровергвуть несомый гробъ Матери Его, и были наказаны, первые 
слѣпотою, a послѣдній отъятіемъ рукъ; во, увѣровавъ въ Господа 
и призвавъ милосердіе Матери Его, въ то же время всѣ они исцѣ- 
лились. Достигвувъ Геѳсимавіи, Апостолы съ молитвами, пѣсвопѣ- 
ніями и вокловеніемъ погребли богопріятвое тѣло Матери Госвода 
и Учителя своего и остались тутъ до третьяго дня. Въ третій девь 
ввезапно явился и Апостолъ Ѳома, принесенвый силою Божіею 
также ва облакѣ и, узвавъ о погребевіи Матери Божіей, скорбѣлъ, 
что ве сподобился видѣть успеніе Ея, и поклониться святому и 
блаженвому тѣлу Ея. Апостолы, въ утѣшевіе Ѳомы, рѣшились от- 
крыть гробъ Боговевѣсты, и, раскрывъ, не навіли въ немъ пречи-
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стаго тѣла Ея, a одни погребальныя пелены. Въ недоумѣніи и скорби, 
когда они въ тотъ же день вечеромъ сѣли за трапезу, вдругъ яви- 
лась имъ Матерь Божія на воздухѣ въ небесной славѣ, окруженная 
святыми Ангелами, и сказала имъ: радуйт есь, Я  пребуду съ вами 
во вся дни. БожесТвенные Апостолы увѣрились и увѣрили всю 
Церковь, что Матерь Божія, Пресвятая Марія, чрезъ три дня по 
преставленіи Своемъ боголѣпно воздвижена изъ гроба, и вмѣстѣ съ 
тѣломъ воспріята въ небесную славу царствія Сыномъ Ея и Бо- 
гомъ, Господомъ Іисусомъ Христомъ.

Подлинно Пресвятая Матерь Божія, по собственнымъ словамъ 
Ея, не оставила насъ и по отшествіи Своемъ въ премірное селеніе 
Божіе. Она, какъ Небесеая Царица и Владычица, по изволенію 
Сына и Бога Своего, владычествуегъ въ мірѣ, хранитъ Святую 
Церковь Христову и показуетъ безчисленныя чудеса Своего бого- 
матерняго милосердія. Она всему христіанскому роду спасеніе, и 
всѣмъ земнороднымъ вѣрное прибѣжище, покровъ и веселіе. Богу 
нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

БЕСЪДЫ НА ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ.

Б Е СЪ Д А 15.

0 сотвореніи міра.

Господи блаюслови!

»0 установленію Святой Православной Церкви, празднуя святые 
и великіе христіанскіе праздники, мы, братіе, изложили въ 
сіи дни на всенощныхъ бесѣдахъ Святѣйшую жизнь Спасителя на- 

шего Іисуса Христа, какъ повѣствуетъ намъ божествееное Еванге- 
ліе; сказали также и о Пречистой Матери Его, Ириснодѣвѣ Маріи, 
сколько извѣстно намъ изъ священнаго церковнаго преданія. И это 
было для насъ необходимо. Ибо какъ намъ не знать своего Спаси- 
теля? Какъ намъ не знать святѣйшей жизни Его и спасительныхъ 
дѣлъ Его? Какъ намъ не знать и Пречистой Матери Его, Заступ- 
ницы Христіанъ? Но, братіе, есть и еще священныя лица, есть и 
еще великія и чудныя дѣла Божіи, о которыхъ знать намъ по- 
лезно и душеспасительно. Онѣ также изображены въ Божественномъ
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Писаніи. Многія изъ нихъ воспоминаетъ и проелавляетъ и Святая 
Христіанская Церковь. Займемся аге ими въ воскресные дни, на- 
чиная съ сей недѣли Всѣхъ Святыхъ до недѣли Мытаря и Фари- 
сея, и ва всенощныхъ бесѣдахъ предложимъ въ назиданіе наше 
сказанія о чудныхъ дѣлахъ Божіихъ и жизни Святыхъ, бывшихъ до 
пришествія Спасителя нашего, и частію нослѣ Онаго.

И по времени, и по сущности, и по повѣствованію Священнаго 
Писаеія, первое великое и непостижимое дѣло Божіе есть сотво- 
ренге міра. Что такое міръ? Это —  совокупность всѣхъ существую- 
щихъ тварей. Его составляютъ и небо, со всѣми свѣтилами, солн- 
цемъ, луною и звѣздами, и земля, со всѣми, находящимися на ней, 
одушевленными и неодушевленными тваряыи. Когда жв, отъ кого 
и какъ все это получило бытіе? Все, весь міръ, вся вселенная по- 
лучила бытіе отъ Бога. Было время, когда не было ничего, еи неба, 
ни свѣтилъ небесеыхъ, ни земли, ни тварей, какія мы видимъ на 
ней. Единъ Богъ отъ вѣка пребывалъ въ Своемъ неприступ- 
номъ Божественномъ Царствѣ. Но Сей же вѣчный, вседовольный 
и всеблаженный Богъ, отъ преизбытка Своей благости, благо- 
изволилъ даровать быхіе и жизнь и другимъ существамъ, —  и вотъ 
Онъ сотворилъ міръ, — какъ? Однимъ божественнымъ изволені- 
емъ Своимъ, однимъ Словомъ Своимъ; рекъ: да будетъ, и быстъ 
(Быт. 1: 3).

Господь Богъ, мгновенно сотворивъ все вещество для міра, далъ 
ему тотъ видъ, въ какомъ мы теперь его видимъ, въ продолженіе 
гиести дней. И въ первый день Богъ сотворилъ свѣтъ. Это —  не- 
оцѣнимый для наеъ даръ Творца. Имъ освѣщается весь міръ, и 
каждая тварь является въ своемъ видѣ. Посредствомъ его мы ви- 
димъ красоту вселенныя, величіе небесъ, блистаніе солнца, свѣтъ 
луны, сіяніе звѣздъ, посредствомъ его мы видимъ другъ друга, раз- 
личаемъ одинъ предметъ отъ другаго, постигаемъ видъ, разнообра- 
зіе и красоту всего, насъ окружающаго. Безъ него мы и съ откры- 
тыми глазами не видѣли бы ничего, безъ него для насъ была бы 
вѣчная ночь.

Во второй день Богъ сотворилъ твердь, или видимое небо. Это—  
пространство воздуха, которое выше насъ, въ которомъ движутся 
всѣ тѣла небесныя, и которое окружаетъ и нашу землю. Какой и 
это великій даръ отъ Бога для всѣхъ тварей! Чрезъ это простран- 
ство изливается на насъ свѣтъ солнечный, осіявающій и согрѣва- 
ющій насъ; въ^этомъ пространствѣ носящіяся облака въ лѣтнее 
время проливаютъ благотворный дождь на землю, a въ зимнее по- 
крываютъ насъ, какъ одеждою, и защищаютъ отъ стужи; въ этомъ 
пространствѣ разлитый воздухъ способствуетъ нашему дыханію и
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сохраняетъ нашу жизнь. Безъ воздуха не только человѣкъ, но и 
животныя, даже самыя растенія не могутъ существовать.

Въ третій день Богъ образовалъ нашу землю, именно отдѣлилъ 
воду отъ твердой земли; отъ этого на сушѣ возникли деревья, ра- 
стенія. трава и цвѣты, a вода, собравшись въ извѣстныхъ мѣстахъ, 
произвела моря, озера, рѣки и источники. Опять великая милость 
Божія, неизобразимый даръ для земнородныхъ! Что, если бы земля 
навсегда осталась въ смѣшеніи съ водою? Чѣмъ бы стали питаться 
человѣкъ и животныя? Чѣмъ— утолять жажду? A теперь земля про- 
изращаетъ разнородную и обильную пищу для всѣхъ тварей, a вода 
составляетъ самое естественное и самое здоровое питіе. И не только 
необходимое къ существованію даровано въ сей день отъ Бога, но 
и служащее къ наслаждепію нашему. Такъ деревья и цвѣты уве- 
селяютъ нашъ взоръ, a плоды услаждаютъ нашъ вкусъ.

Въ четвертый день Богъ утвердилъ небесныя свѣтила, солнце, 
луву и звѣзды, и повелѣлъ имъ имѣть постоянное и правильное 
движеніе. Какъ это прекрасно! Какъ благотворно! Нужно только 
представить ясный солнечный день и тихую, осіяваемую луною 
ночь,— и тогда невольно прославишь премудраго и всеблагаго Творца. 
Свѣтилами y насъ опредѣляются и времена. Такъ солнце движе- 
ніемъ своимъ производитъ денно-нощное время или сутки, a потомъ 
и цѣлый годъ, a луна— вреыя, извѣстное подъ именованіемъ мѣсяда.

Въ пятый и шестый дни Богъ сотворилъ уже живыхъ тварей, 
и именно: въ пятый различные роды рыбъ, плавающихъ въ водахъ, 
a также различные роды птицъ, летающихъ въ воздухѣ, a въ ше- 
стый — различные роды животныхъ, живущихъ на твердой землѣ, 
и въ заключеніе человіъка. Такимъ образомъ Всеблагій Господь на- 
полнилъ всю землю живущими тварями, чтобы всѣ онѣ наслажда- 
лись жизнію, питались земными плодами и служили на пользу че- 
ловѣку, a человѣка поставилъ владыкою земли, чтобы онъ господ- 
ствовалъ надъ всѣми тварями, и благотворно прославлялъ своего и 
веѣхъ тварей Творца.

Такъ кончилось великое дѣло Божіе въ сотвореніи міра. Въ седь- 
мый день Господь Богъ почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ. благосло- 
вилъ и освятилъ его для всегдашняго празднованія и воспоминанія 
бытія міра и всѣхъ тварей. День этотъ названъ субботою, что оз- 
начаетъ покой, и выражаетъ покой Божій послѣ шести дней тво- 
ренія. Такимъ образомъ первобытная седмица Божія положила на- 
чало счисленію времени, извѣстному y насъ также подъ именемъ 
седмиды или недѣли, воторая тѣмъ самымъ и сохраняетъ въ насъ 
память сотворенія міра.

Братіе! Святая Церковь ежедневно воспоминаетъ и благодарно



прославляетъ Бога Творца. Это дѣлаетъ она на вечернемъ служе- 
ніи, когда поетъ такъ называемый предначинателышй псаломъ, и 
возноситъ хвалебную пѣснь сими словами: дивна дѣла Твоя, Гос- 
поди! вся премудростію сотворилъ ecu! Слаѳа T u , Господи, со- 
творившему вся! Будемъ и мы всегда благодарить своего Содѣтеля, 
прославлять всемогущество, премудрость и благость Его: и жизнь 
свою, какъ драгоцѣнный даръ Его, обрйщать во славу Пресвятаго 
имени Его. Господь Богъ въ шесть дней совершилъ великое дѣло 
творенія міра, a въ седьмый—субботу, почилъ и возвеселился о дѣ- 
лахъ Своихъ. Будемъ и мы каждые шесть дней недѣли проводить 
не въ праздности, a въ полезныхъ и приличныхъ каждому званію 
и состоянію дѣлахъ; седьмый же— нашу христіанскую субботу, т. е. 
воскресенье, употреблять на занятія духовныя и святыя, на служе- 
ніе Богу, на собственное благочестивое упражненіе и на благотво- 
реніе ближнему. Св. Апостолъ Павелъ говоритъ, что добродѣтель- 
ныхъ и благочестивыхъ Христіанъ ожидаетъ еще великій праздникъ, 
суббота на небесахъ, вѣчный покой въ селеніяхъ праведныхъ. Остав- 
лено естъ, говоритъ, и еще субботство людемъ Божіимъ. Пот- 
щимся убо внити es оный покой (Евр. 4: 9 , 11). Потщимся и 
мы, братіе, достигнуть онаго покоя, почить послѣ временныхъ 
трудовъ сѳоихъ (Апок. 14: 15), на новой землѣ (Апок. 21: 1), 
въ вѣчномъ царствѣ Божіемъ, по благодати и милости Бога и 
Спаса нашего Іисуса Христа. Ему же слава во вѣки вѣковъ. 
Аминь.
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Б Е СЪ Д А 16.

0 сотвореніи человѣка.

Господи благослови!

«ъ шестый день творенія, въ заключеніе веѣхъ тварей, Господь 
Богъ сотворилъ разумно-животную тварь— человѣка. Это суще- 
ство— совершеннѣйшее изъ всѣхъ тварей видимаго міра. Онъ и со- 
творенъ не такъ, какъ црочія твари. Творецъ весь міръ, всѣ твари 

привелъ въ бытіе единымъ Словомъ Своимъ: да будетъ; a человѣка 
Онъ сотворилъ Своими Божественными руками и Своимъ Божествен-
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ньшъ Духомъ. И къ самому творенію его Онъ приступилъ не преждег 
какъ по предначертаніи его судьбы въ общемъ совѣтѣ всѣхъ лицъ 
тріипостаснаго Божества, Отца и Сына и Святаго Духа. Сотво- 
римъ, сказалъ, человѣка no образу Н аш ему и no подобгю (Быт. 
1: 26). Такъ великъ человѣкъ! И не дивно, когда Господь Богъ 
изволилъ не только опредѣлить ему безсмертіе, но и поставить его 
на степень Ангела, сдѣлать его богоподобнымъ.

Какъ же Богъ сотворилъ человѣка? Поелику человѣкъ, по пред- 
опредѣленію Божію, долженъ былъ принадлежать и землѣ и небу, 
и временную проводитъ жизнь и вѣчную, то Богъ и сотворилъ его 
соединеннымъ изъ двухъ суіцествъ, видимаго и невидимаго, смерт- 
наго и безсмертнаго. Сперва Онъ сотворилъ тѣло,— для сего взялъ 
землю, образовалъ изъ нея плоть и привелъ ее въ видъ совершен- 
наго человѣка; a потомъ даровалъ и душу безсмертную, вдунувъ ее 
въ человѣческую плоть отъ Своего Божественнаго Духа. Сотворен- 
ный человѣкъ названъ Адамомъ. Вотъ начальникъ рода человѣче- 
скаго, первый прародитель нашъ! Но имъ не кончилось происхож- 
деніе человѣчества. Господь Богъ всѣ одушевленныя твари произвелъ 
для всегдашняго преемственнаго бытія, a потому и Адаму, подобно 
прочимъ живущимъ тварямъ, далъ помощниду, жену для рожденія 
чадъ и распространенія рода человѣческаго. Она произошла отъ са- 
мого уже Адама, и вотъ какимъ образомъ: Богъ привелъ Адама въ 
необыкновенное состояніе, подобное сну, взялъ изъ него ребро, и изъ 
сего ребра образовалъ жену, во всемъ подобную ему. Адамъ, при- 
шедши въ сознаніе, увидѣлъ ее, узналъ въ ней свою плоть и, въ 
чувствѣ естественнаго расположенія къ ней, сказалъ: ce нынѣ кость 
отъ костей моихъ, и плоть отъ плоти моея (Быт. 2: 23). Женѣ 
наречено имя: Е ва . Первозданную чету Адама и Еву Самъ Господь 
благословилъ въ неразрывный супружескій союзъ, даровалъ имъ силу 
чадородія и господство надъ всею землею и надъ всѣми тварями. 
И  благослови ихъ Богъ, повѣствуетъ книга Бытія, глаголя: раст и- 
теся и множитеся, и наполните землю, и господствуйте ею, и 
обладайте рыбами морскими, пт ицами небесными, и всѣми ско- 
тами, и всею землею (Быт. 1: 28). Такимъ цбразомъ Адамъ и Ева 
стали во главѣ всего человѣчества и отъ нихъ произошелъ весь че- 
ловѣческій родъ. Всѣ народы, какіе отъ начала міра населяли землю, 
какіе существуюгь нынѣ и какіе будутъ обитать на землѣ до кон- 
чины міра, суть потомки ихъ, a сами они богодарованные и присно- 
памятные прародители наши.

Произшедши отъ Божественныхъ рукъ Самого Творца, прароди- 
тели наши были совершеннѣйшимъ твореніемъ Божіимъ, и какъ бы 
представителями Самого Бога на землѣ. Ибо въ нихъ сіялъ образъ
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Божій, no которому они сотворены, какъ повѣствуетъ Священное 
Бытописаніе: И  сотвори Богъ человіъка, no образу Божію сотвори 
его, муж а и жену сотвори ихъ (Быт. 1: 27). Будучи сотворены 
по образу Божію, они по сему самому были подобны Богу. Тольво 
подобіе это заключалось не въ тѣлѣ. Человѣкъ облеченъ тѣломъ 
видимыыъ и осязательнымъ, a Богъ безтѣлесенъ, невидимъ и не- 
приступенъ. Оно заключалось въ другой, невидимой части существа 
его, въ душѣ. И вотъ какимъ образомъ: Богъ есть Духъ, существо 
простое, неизмѣняемое, вѣчное, —  и душа человѣческая есть духъ, 
существо простое, неразрушимое, безсмертное. Богъ есть высочайшій, 
чисгЬйшій, всеобъемлющій разумъ, —  и душа человѣческая одарена 
разумомъ, способностію мыслить, разсуждать и познавать. Въ какой 
высокой степени первый человѣвъ обладалъ этою способностію, видно 
изъ того, что Адамъ, по повелѣнію Божію, однимъ, такъ сказать, 
разомъ постигъ свойства всѣхъ тварей и, сообразно ихъ свойствамъ, 
нарекъ имева всѣмъ имъ. Богъ имѣетъ свободвую, неограниченвую 
волю, по которой и сотворилъ все и управляетъ всѣиъ, какъ Ему 
благоугодно,— и душа человѣческая имѣетъ евободную волю, по κο
τοροή человѣкъ можетъ непринуждевво располагать своими вамѣ- 
реніями и дѣйствіями. И эта воля въ первомъ человѣкѣ была та- 
кова, что человѣкъ могъ вепрестанво стремиться къ высшему ду- 
ховвому совершенству, къ большему и большему богоуподоблевію. 
Въ тѣлѣ, какъ сказали мьг, не заключался образъ Божій, однако æe 
и оно соотвѣтствовало достоинству души, и въ немъ отражался свѣ тъ 
образа Божія. Такъ оно было благообразво, стройно, непорочно, сво- 
бодво отъ болѣзней, непричастно смерти, т. е. могло ве только ве 
умирать, во и, по мѣрѣ преуспѣянія души, само одухотвораіъся и 
преображаться въ нетлѣнное и вѣчвое.

Таковъ былъ первоздавный человѣкъ! Столь совершенными вышли 
прародители наши изъ рукъ Творца!

Братіе! Благодарно прославимъ Творда и Зиждителя и Бога на- 
шего. И мы въ прародителяхъ ващихъ получили бытіе охъ Бога. И 
мы— дѣло Божественвыхъ рувъ Его, та же Его премудрости и бла- 
гости тварь. Слышите, что говорилъ о себѣ къ Богу Давидъ: р уи ѣ  
Твои comeopucme мя и создасте мя (Пс. 118: 73); Господи, дѣлъ 
р у к у  Твоею не презри  (Пс. 137: 8). Вспомнимъ свое происхожденіе, 
и размыслимъ о себѣ. Тѣло ваше изъ земли. Почто же гордится 
земля η пепелъ (Сир. 10: 9)? Почто мы мечтаемъ о себѣ, высоко- 
умствуемъ, надмеваемся, любимъ себя превозвосить, a другихъ прези- 
рать и уничижать? Душа ваша отъ Бога. Какъ много мы должны за- 
ботиться о ней, какъ тщательво беречь ее, соблюдать чистою и ве- 
порочною il устроять ей безсмертіе вепостыдное, чтобы ова и по



смерти тѣла обратилась къ Богу, отъ Котораго произошла. Чело- 
вѣкъ созданъ по образу и по подобію Божію. 0 ,  какъ велико до- 
стоинство наше! Какъ высоко должны мы стоять надъ всѣми тва- 
рями! Сохрани Богъ, ежели мы утратимъ въ себѣ это богоподобіе, 
ниспадемъ на степень несмысленныхъ животныхъ и уподобимся имъ 
(Пс. 48: 21)· Супруги да представляютъ себѣ чистѵю и непороч- 
ную чету прародителей, и да блюдутъ ееразрушимымъ благослове- 
ніе Божіе, которое они получили въ лицѣ ихъ отъ Бога, и которое 
преподала имъ Святая Христова Церковь. Кто обладаетъ животными, 
тотъ пользуйся ими благоразумно, снисходительно, безъ отягощенія, 
безъ мученія, имѣя о нихъ всегдашнее попеченіе и доставляя имъ 
потребную, отъ Ьога всѣмъ тварямъ даруемую пищу. Ибо Святое 
Писаніе говоритъ: Блаженъ человѣкъ, иже и скоты милуетъ. —  
Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.
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БЕСЪДА 17.

0 Раѣ,

Господи блаюслови!

о сотвореніи міра и всѣхъ тварей, какое пріятное наступило 
время! Какая представилась стройность, великолѣпіе и красота 

въ природѣ! Какое наслажденіе для первыхъ человѣковъ созерцать 
эту красоту, обладать этимъ блаженствомъ, украшаться честію и  
славою (Пс. 8: 6), дарованною имъ отъ Творда! Самъ Господь, 
когда увидѣлъ, елика сотвори, и ce добра зѣло (Быт. 1: 81), воз- 
веселился, какъ замѣчаетъ одинъ изъ богодухновенныхъ премудрыхъ: 
Еіда, говоритъ, веселяшеся, всвленную совершпвъ, и веселягиеся о 
сынѣхъ человѣческихъ (Притч. 8: 31). Если же Самъ Вседоволь- 
ный и Всеблажееный Богъ веселился о новыхъ тваряхъ, и особенно 
о первыхъ человѣкахъ, то какъ должны были веселиться сами пер- 
вые человѣки, прародители наши, Адамъ и Ева? Вспомните, гдѣ 
они жилн въ первое время своего бытія! Жилище ихъ было р а й .  
Это— такое мѣсто, подъ которымъ мы обыкновенно разумѣемъ пре- 
бываніе и состояніе человѣка самое блаженное, и когда хотимъ вы- 
разить красоту и пріятность какого либо мѣста, говоримъ: «это—  
рай». Такое именно мѣсто Господь Богъ приготовилъ первымъ че-
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ловѣкамъ. Онъ устроилъ особенно пріятный и благоухающій 
садъ, въ странѣ подъ благораствореннымъ небомъ, гдѣ и теперь 
почти всегдашнее лѣто, — орошенный четырьмя рѣками, испол- 
ненный всякихъ растеній и плодовъ, и, по обилію кдасоты и 
всякихъ чистыхъ земныхъ наслажденій, названный раемъ сладосжи 
(Быт. 2: 15), и ввелъ въ него блаженныхъ прародителей нашихъ. 
И  насади Господь Боіъ, повѣствуетъ Священное Бытописаніе, 
ра й  во Едемѣ, на востоцѣхъ, и введе тамо человѣка, еіо же 
созда (Быт. 2: 8).

Сколь благъ и милостивъ Господь Богъ нашъ! Какое даровалъ 
Оеъ блаженство прародителямъ нашимъ въ раю! He нужно было 
имъ заботиться о пищѣ, какъ мы, бѣдные, нынѣ заботимся о ней; 
въ раю было обиліе всякихъ плодовъ не только для пищи, но и для 
наслажденія. He нужно было имъ приготовлять себѣ одежду, какъ 
мы это дѣлаемъ; они, по повѣствованію Священнаго Бытописанія, 
были наш, и не стыдились (Быт. 2: 25), не знали стыда, ибо были 
подъ покровомъ чистоты и невипности, не имѣли нужды въ одѣя- 
ніи, которое есть принадлежность изгнанниковъ изъ рая, и которое 
могло бы только закрыть благообразіе и богоподобную красоту пра- 
отцевъ. He нужно было имъ созидать домъ или жилище, какъ мы, 
слабые и немощные, всегда въ томъ нуждаемся для защищенія себя 
отъ ненастья и холода; для нихъ домомъ былъ весь богонасажден- 
ный рай, ннкакимъ ненастьемъ, ннкакими бурями, никакимъ холо- 
домъ не возмущаемый, всегда свѣтлый, всегда теплый, и особенно 
просвѣщаемый и согрѣваемый всегдашнимъ таинственнымъ присут- 
ствіемъ Бога и Творца. He были они подвержены никакимъ болѣз- 
нямъ, какъ мы непрестанно отъ нихъ страдаемъ; ибо и тѣло имѣли 
они крѣпкое, здравое и благоустроенное, и окружавшая ихъ при- 
рода во всемъ имъ благопріятствовала. He знали и не боялись они 
смерти, какъ мы ежечасно должны представлять и съ трепетомъ 
ожидать свой послѣдній часъ; ибо Господь Богъ даровалъ имъ 
источникъ жизни и безсмертія, Онъ посадиль для нихъ посреди рая 
древо ж изни , плодами котораго питаясь, они могли быть и по тѣлу 
безсмертными.

Въ такомъ блаженномъ состояніи былъ человѣкъ, когда онъ на- 
ходился въ раю. Этого блаженства мы нынѣ и вообразить не мо- 
жемъ. Развѣ только нѣкое подобіе рая можно представить. Вотъ, 
напр., когда мы лѣтомъ въ прекрасный день или вечеръ сидимъ въ 
саду, какъ намъ бываетъ пріятно. Намъ не хочется выйти оттуда 
и разстаться съ сладкимъ чувствомъ жизни. Но все это уже не то, 
далеко не то, что было въ раю. Тамъ человѣкъ не только наслаж- 
дался красотами видимой природы, но и, что особенно важно, имѣлъ·
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непосредственное общеніе съ Богомъ, и въ этомъ общеніи находилъ 
для себя источникъ высгаихъ духовныхъ, божественныхъ наслажде- 
ній. A и во внѣшней, тѣлесной жизни какія не предоставлены ему 
наслажд^нія? Весь рай отданъ ему въ его владѣніе, всѣ плоды отъ 
всѣхъ деревъ райскихъ назначены въ пищу и наслажденіе его. 
Одно только было дерево, плодовъ котораго Богъ запретилъ касаться 
подъ страхомъ смерти. Оно и названо древомъ познанія добра и 
зла, ежели, т. е., человѣкъ, соблюдая заповѣдь Божію, удержится 
отъ вкушенія запрещеннаго плода, его встрѣтитъ добро; ежели на- 
рушитъ заповѣдь и ввуситъ, его постигнетъ зло. Такова была воля 
Творца,— и, значитъ, отъ самого человѣка зависѣло не только со- 
хранить дарованное ему блаженство, но и достигать высшаго бла- 
женства въ тѣснѣйшемъ соединеніи съ Богомъ посредствомъ усер- 
дія, любви и поелушанія Богу.

Гдѣ же этотъ блаженный рай? Есть ли онъ теперь на землѣ? 
Увы, братіе! Его ужъ нѣтъ,— мы вѣрно не знаемъ и мѣста, гдѣ 
онъ находился. Бѣднне, злосчастные мы. Подлинно злосчастные. 
стократъ злосчастные были бы мы, если бы Правосудный Богъ на- 
всегда лишилъ наеъ Своей любви и милости, если бы Онъ паки не 
взыскалъ насъ, и не возвратилъ намъ потеряннаго блаженства. A  
το Онъ, Премилосердый, снова насадилъ для насъ рай,— и какой? 
Ужъ не земной, a небесный. Слава Его безмѣрномѵ человѣколюбію 
и милосердію! Въ этомъ раю давно уже поселился раскаявшійся раз- 
бойеикъ; этотъ рай посѣщалъ и Апостолъ Павелъ, и не только Павелъ, 
но и премногіе другіе праведники тамъ блаженствуюгъ, и будутъ 
блаженствовать вѣчно. Правда, этотъ рай на небѣ, a мы еще 
на землѣ. He смущайтесь однакожъ, братіе! И y насъ, на землѣ 
есть уже рай, начатокъ и подобіе небеснаго рая. Это— Святая Цер- 
ковь, въ которой есть и источникъ древа жизни и заповѣдь древа 
познанія добра и зла. Древо жизни естъ Крестъ Христовъ и про- 
израстіпій на немъ животворный плодъ— Тѣло Христово, и источ- 
никъ жизни— Кровь Христова, которыми питаясь, мы не умремъ 
никогда. Спаситель нашъ сказалъ: ядый Мою плоть и піяй Мою 
кровъ, имать животъ вѣчный (Іоан. 6: 54). Заповѣдь древа по- 
знанія добра и зла есть откровенное Слово Божге, Пророческое и 
Евангельское, которое говоритъ: аще хощете и послушаете Mené, 
благая земли снѣсте; аще же не хощете, ниже послугиаете Мепе, 
мечь вы поястъ (Пс. 1: 19, 20). Иже вѣру иметъ и крестится, 
спасенъ будетъ, a иже не иметъ вѣры, осужденъ будетъ (Марк. 
16: 16). Вотъ если мы съ вѣрою и любовію будемъ шітаться въ 
Церкви этими таинственными плодами, тѣломъ и кровію Христо- 
выми, и исполнять Святую и Божественую волю Бога u Спасителя
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нашего, το мы несомнѣнно наслѣдимъ и небесный рай, и будемъ 
блаженствовать вѣчно; a въ противномъ случаѣ лишимся и небес- 
наго рая, и будемъ преданы вѣчной смерти, отъ чего да избавитъ 
насъ Премилосердый Господь и Спаситель напгъ Іисусъ Христосъ. 
Ему слава во вѣгеи вѣковъ. Аминь.

сѣ мы, братія, обыкновенно называемъ себя грѣшниками. И по
правдѣ святое слово Божіе говоритъ: нѣсть праведенъ никтоже; 

ecu уклонишася, вкупѣ непотребни быша; нѣстъ творяй благо- 
стыню; нѣсть до единаго (Рим. 8: 10, 12). He το же ли слышимъ 
мы въ церкви Божіей? Наприм. поютъ: согрѣшихомъ; беззаконно- 
вахомъ, неправдовахомъ предъ Тобою, Господи (пѣснь 7-я вел. кан.); 
Милостиве, помилуй ны падшгя (конд. нед.' сыр.), и многія дру- 
гія подобныя. A вотъ и болѣе опредѣленное указаніе на бѣдствіе 
человѣческаго рода: Жизнодавца рож дшп , поетъ Церковь къ Бого- 
матери, гргьха, Дѣво, Адама избавила ecu, радость же Е вѣ  пе- 
чали вмѣсто подала ecu, падшія же отъ жизни къ сей направи  
пзъ Тебе воплотивыйся Богъ и человѣкъ (и нынѣ послѣ воскр. 
троп. по непорочн.). Что же это такое? На какое бѣдствіе указы- 
ваетъ Дерковь въ этой и другихъ своихъ пѣсняхъ? Какой былъ 
грѣхъ праотца Адама? Ίτο за печаль y праматери Евы! Кто эти 
падшіе отъ жизни? Это первое грѣхопаденіе праотцевъ, которое они 
соверпіили еще въ раю; эти падшіе — они прародители наши, a съ 
ними п мы всѣ, — всѣ до единаго. Вѣдь, Адамъ и Ева не выдер- 
жали себя на степени первобытной невинности, не устояли въ за~ 
вѣтѣ Божіемъ, пали, т. е. преступили заповѣдь Творца, и за то из- 
гнаны изъ рая и осуждены на смерть. Это плачевное событіе, т. е. 
паденіе Адама и изгнаніе его изъ рая, св. Церковь съ особенною 
материнского скорбію воспоминаетъ въ недѣлю Сыропустную, илн 
въ послѣдній воскресный день предъ наступленіемъ Великаго 
поста.

Какъ же совершилось это общее для всего человѣческаго рода

БЕСЪДА 18.

0 грѣхопаденіи прародитѳлей.

Господи блаіослови!
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бѣдствіе? Какъ пали прародители наши, Адамъ и Ева? Помните, въ 
прошедшій разъ мы сказали, что въ раю насаждено было особен- 
ное завѣтное древо, названное древомъ познанія добра и зла. Го- 
сподь разрѣшилъ и благословилъ Адама и Еву вкушать плоды отъ 
всѣхъ деревъ райскихъ, a отъ древа познанія добра и зла запре- 
тилъ, угрожая, въ случаѣ преслушанія, смертію. И  заповѣда Гос- 
подь Боіъ А дам у, повѣствуетъ Священное Бытописавіе, глаіоля: отъ 
всякаго древа, еже въ раю , снѣдгю снѣси, отъ древа же еже р а -  
зумѣти доброе и лукавое, не снѣсте отъ него: a въ онъ же аще 
день снѣсте отъ пего, смертію умрете (Быт. 2: 16, 17). Для чего 
такая заповѣдь? Безъ сомнѣнія, для испытанія вѣры и любви праро- 
дителей къ Богу и Творцу евоему, и для возведенія ихъ въ болъ- 
шему совершенству и блаженству. Когда находитъ для себя удоволь- 
ствіе благодѣтель? He тогда ли, когда видитъ, что благодѣтельству- 
емый чувствуетъ и цѣнитъ благодѣяніе, и старается соотвѣтствовать 
добрымъ намѣреніямъ благодѣтельствующаго? Когда и благодѣтель- 
ствуемый болѣе чувствуетъ свое благополучіе и счастіе? He тогда ли, 
когда сознаетъ, что своимъ отношеніемъ къ благодѣтельствующему 
оправдываетъ его ѵсердіе и любовь? Именно для этого и дана была 
прародителямъ нашимъ заповѣдь отъ Бога. Если бы они соблюли ее, 
если бы пребыли вѣрными и послушными Творцу, то Господь Богъ 
еще болѣе и болѣе овазалъ бы имъ милостей, и они постепенно во- 
сходили бы къ болыпему и болыпему совершенству, до уподобленія 
Святымъ Ангеламъ, какъ умаленные малымъ чимъ отъ нихъ (Пс. 
8: 6), при самомъ сотвореніи. Но, увы! Это благое смотрѣніе Бога 
и Творца о человѣкѣ не исполнилось; человѣкъ палъ, нарушилъ за- 
повѣдь Творца, и потерялъ свое блаженство и славу. Какъ это было? 
Священное Бытописаніе повѣствуеть о семъ такимъ образомъ: 

Между тварямл, находившимися въ раю, было хитрѣйшее жи- 
вотное — змій. Посредствомъ его, діаволъ началъ искушать праот- 
цевъ. Онъ, какъ врагъ Божій, захотѣлъ быть врагомъ и человѣка. 
Явившись въ видѣ змія, приступилъ къ Евѣ, и началъ оболыцать 
ее красотою запрещеннаго плода, и въ то же время колебать ея 
вѣру въ Бога, превратно изъясняя ей заповѣдь Творца, и приписы- 
вая Ему свои собственныя злыя качества, ненависть и зависть, 
якобы Богъ для того запретилъ имъ вкущать этотъ плодъ, что бы 
они не сдѣлались подобными Ему; a какъ скоро они вкусятъ отъ 
плода, то отѳерзутся очи ихъ, откроются въ нихъ обширвыя по- 
знанія, и они, какъ боги, будутъ разум ѣт ь доброе и лукавое (Быт. 
8: 5). Ева, повѣривъ искусителю, прельстилась ложнымъ обѣща- 
ніемъ высшаго блаженства и славы и, увлекшись красотою плода, 
въ грѣховномъ самосознаніи дерзнула сорвать запрещенный плодъ и
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ѣсть, и дала и мужу своему Адаму, и ѣли оба. Что же послѣдо- 
вало? Тотчасъ увидѣли они свою наготу, чего прежде и не примѣ- 
чали, и, почувствовавъ стыдъ и страхъ, стали скрываться отъ Бога 
между деревъ райскихъ. Таковъ всегда грѣхъ. Человѣкъ, послѣ 
важдаго худаго дѣла, чувствуетъ безпокойство, обличеніе совѣсти и 
страхъ суда Божія, a отъ людей старается скрыть свое преступле- 
ніе, если можно. И бываетъ часто, что преступленія наши остаются 
людямъ неизвѣетными. Но отъ Бога ничего утаить нельзя. Вотъ и 
здѣсь. Какъ скоро Адамъ и Ева согрѣпшли, Господь тотчасъ тре- 
буетъ къ Себѣ Адама, обличаетъ его въ нарушеніи заповѣди и из- 
рекаетъ наказаніе, сперва змію, потомъ Евѣ, и наконецъ самому 
Адаму. Именно, змію изрекъ провлятіе, и опредѣлилъ емупресмы- 
каться по землѣ; дѣйствовавшему въ немъ діаволу, ополченіе про- 
гавъ него Сѣмени жены, побѣду надъ цимъ и вѣчное осужденіе 
его; Евѣ— печали и воздыханія, болѣзненное дѣторожденіе и подчи- 
неніе ея мужу; Адаму— проклятіе земли, или отъятіе y нея благо- 
словенія и плодородія, изнурительные труды, усиленное и скудное 
пропитаніе, и наконецъ смерть, разрушеніе, и обращеніе въ землю. 
За тѣмъ Адамъ и Ева, какъ недостойные рая и сожительства съ 
Богомъ, и что бы они, уже обреченные на смерть, не могли поль- 
зоваться живоносныыи плодами отъ древа жизни, изгнаны изъ рая, 
h входъ въ оный заключенъ для нихъ стражбою Херувима, пристав- 
леннаго хранить путь древа жизни. Вотъ что послѣдовало съ паде- 
ніемъ прародителей нашихъ? Нужно ли намъ описывать то злопо- 
лучное состояніе, въ которое пришли они, по грѣхопаденіи? Въ 
этомъ состояніи всѣ мы теперь находимся, весь человѣческій родъ 
наслѣдовалъ ярародительское осужденіе. Какихъ заблужденій и нынѣ 
яе видимъ мы? Какія страсти не обуреваютъ каждаго? Какихъ нѣтъ 
напастей и бѣдъ? Какимъ разрушительнымъ болѣзнямъ не подвер- 
гается человѣкъ? A смертъ? Кто миновалъ ея? Никто. Всѣ смертны, 
всѣхъ ожидаетъ послѣдній часъ, кого сегодня, кого завтра. И все 
это отъ перваго грѣхопаденія— все отъ того, что прародители наши 
престѵпили заповѣдь Творца, и мы, по прииѣру ихъ, ежедневно и 
ежечасно преступаемъ заповѣди Божіи. Единѣмъ человѣкомъ грѣхъ 
въ міръ вниде, и грѣхомъ смертъ во вся человѣки вниде (Римл. 
δ: 12); ecu бо согрѣгииша, и лишени суть славы Бож ія (Римл. 
3: 23).

Что же послѣ сего,— для чего и жизнь, и продолженіе человѣ- 
чесваго рода? Для чего Правосудный Богъ не уничтожилъ человѣка, 
тотчасъ по грѣхопаденін? Такъ, пожалуй, скажетъ всякій, не оза- 
ренный вѣрою и невѣдущій премудрыхъ и благихъ намѣреній Творца. 
A мы знаемъ, что Богъ сколько правосуденъ, столько и милосердъ.

С ѣ Я Т Е Д Ь  Б Л А Г О Ч Е С Т І Н . Т. II . 0
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Онъ наказалх грѣшниковъ, но въ то же время обѣщалъ имъ и Из- 
бавителя, Который, подъ именемъ обѣтованеаго Сѣмени жены. имѣлъ 
родиться отъ Дѣвы, и сокрушить главу змія, т. е. побѣдить иску- 
сителя діавола, и разрушить царство его, благочестивыхъ же и вѣ- 
рующихъ спасти и ввести ихъ паки въ рай. Сей обѣтованный Из- 
бавитель уже пришелъ, и мы знаемъ Его и вѣруемъ въ Hero. Это 
Господь и Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ. Вотъ, поэтому и 
міръ не разрушенъ и первые человѣки не потреблены гнѣвомъ Бо- 
жіимъ; поэтому родъ человѣческій доселѣ существуетъ и множится, 
и будегь существовать дотолѣ, пока не откроется на новой землѣ 
Царство Божіе, рай небесный. A  το, безъ сомнѣпія, ни прароди- 
тели наши болѣе не существовали бы, по грѣхопаденіи, ни насъ не 
было бы на свѣтѣ. Ащ е не бы Господъ Саваоѳъ оставилъ намъ 
Сѣмене, говоритъ ПрорОЕъ, яко Содома убо были быхомъ, и яко 
Г ом орру уподобилися быхомъ (Исаіи. 1: 9).

Братіе! Что остается намъ дѣлать, какъ не плакать выѣстѣ съ 
прародителями о всеобщемъ нашемъ грѣхопаденіи? Всѣ мы виноввы 
предъ Богомъ, всѣ мы нарушители святыхъ заповѣдей Его. 
Всѣ поэтому лишены рая, обречены ва труды и болѣзни, и под- 
лежимъ осужденію и смерти. Но утѣшимся милосердіемъ Бога ва- 
шего. Онъ, Всеблагій, послалъ намъ Избавителя, Сына Своего, Го- 
спода нашего Іисуса Христа, Который пострадалъ за насъ, иску- 
пилъ насъ отъ грѣховъ и вѣчной смерти, и даровалъ намъ жизнь и 
Царство Небесное. Будемъ только всѣмъ сердцемъ вѣровать въ Hero, 
творить Святую волю Его, избѣгая грѣховъ, жить въ преподобіи и 
правдѣ вся дни жйвота нашего, и мы, по благодати и милости Бо- 
жіей, удостоимся быть въ новомъ, лучшемъ, небесномъ раю, гдѣ 
уже блаженствуютъ искупленные Христомъ праотцы нашп съ без- 
численнымъ сонмомъ Сватыхъ человѣковъ. Богу нашему слава во 
вѣки вѣковъ. А минь.

БЕСЪДА 19.

0  потопѣ.
Господи блаіослови!

Йо сотвореніи міра и человѣка прошло болѣе двухъ тысячъ лѣтъ; 
родъ человѣческій размножился, люди сдѣлали значительные ус- 
пѣхи въ общежитіи, открыли многіе способы и удобства къ жизни, 

няшли средства не только къ удовлетворенію необходимыхъ потреб-
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ностей, но и къ достиженію различныхъ наслажденій въ жизни. И 
что же случилось? Пришелъ, можно сказать, конецъ міру; откры- 
лась всеобщая гибе.іъ не только для людей, но и для всѣхъ, живу- 
щихъ на землѣ, тварей. Вы, братіе, конечно слыхали о всемірномъ 
потопѣ, который извѣстенъ подъ именемъ Ноева потопа. Ужасно 
и представить, что это было за бѣдствіе для земныхъ тварей. He въ 
извѣстномъ только мѣстѣ, какъ бываетъ иногда и нынѣ, не въ одной 
какой части свѣта, нѣтъ! —  на всей землѣ былъ этотъ потопъ, не 
только ровныя и низкія мѣста, но и высочайшія горы залиты были 
водою; не было нигдѣ никому спасенія, и погибли въ водахъ всѣ 
люди и всѣ живущія на землѣ твари, кромѣ Ноя съ семействомъ и 
извѣстнаго числа животныхъ.

За что же послѣдовала такая страшная и всеобщая гибель тварей? 
За грѣхи человѣческіе. Человѣкъ сотворенъ былъ отъ Бога непороч- 
нымъ, способнымъ на всякое добро, a діаволъ, подвигнувъ человѣка 
на грѣхъ, сдѣлалъ его порочнымъ и поползновенеымъ на всякое 
зло. Первыя дѣти падшихъ прародителей нашихъ были уже не оди- 
наковы. Старшій сынъ Каинъ— жестокій и злый, a младшій, Авель—  
кроткій и добродѣтельвый. Завистникъ не стерпѣлъ добродѣтели 
СЕоего брата и Божія къ нему благоволенія, вывелъ Авеля на поле, 
и убилъ его. Вмѣсто Авеля Богъ даровалъ Адаму благочестиваго 
сына Спѳа. Вотъ отъ этихъ двухъ сыновей Адамовыхъ, Сиѳа и 
Каина, и размножились люди, и отъ перваго— благочестивые и добро- 
дѣтельные, a отъ послѣдняго— нечестивые и развращенные. По вре- 
мени, тѣ и другіе, посредствомъ взаимныхъ сношеній и браковъ, 
смѣшались, и развращевіе и нечестіе распространилось въ родѣ че- 
ловѣческомъ до такой степени, что на сторонѣ благочестія остался 
одинъ праведный Ной съ семействомъ. Что теперь осталось дѣлать 
Богу? Видѣлъ Ояъ, Премилосердый, что люди оставили Его, начали 
служить и угождать діаволу, вести жизнь плотскую и грѣховную,—  
видѣлъ, но все еще щадилъ ихъ, ожидая ихъ обращенія и исправ- 
ленія. Для сего Онъ, въ лицѣ Патріарховъ, т. е. родоначальниЕОвъ 
благочестиваго племени, воздвигалъ проповѣдниковъ покаянія, ка- 
е о в ъ  напр. былъ Енохъ, Еоторый за благочестіе и святость живой 
взятъ на небо. Послѣднимъ проповѣднивомъ покаянія былъ правед- 
иый Ной, по повелѣнію Божію сто двадцать лѣтъ убѣждавшій не- 
честивыхъ людей е ъ  обращенію и исправленію жизни. Но время, 
данное на поЕаяніе, прошло, a люди не обратились и не исправи- 
лись, и вотъ Господь Богъ, въ праведномъ гнѣвѣ Своемъ, опредѣ- 
лилъ потребить человѣческій родъ со всѣми животными земными, 
оставпвъ одного Ноя съ семействомъ для возстановленія рода чело- 
вѣчесЕаго. ѣидѣоъ же Господь Боіъ, повѣствуетъ Священное Бытопи-

9*
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савіе, яко умножишася злобы человѣкоѳъ на земли, и рече: по- 
треблю человѣка, егоже сотворихъ, отъ лица земли, отъ чело- 
вѣка даже до скота. Л ое же обрѣте благодать предъ Господомъ 
Богомъ (Быт. 6: 5, 7, 8).

Предъ наступленіемъ потопа Господь Богъ повелѣлъ Нок> 
устроить болыпое судно, названное въ Пнсаніи Ковчегомъ, и когда 
наступило время казни, повелѣлъ ему войти въ Ковчегъ, взять 
съ собою жеву свою, троихъ сыновей съ женами ихъ, и отъ всѣхъ 
животныхъ и птицъ по семи паръ чистыхъ и по двѣ пары нечистыхъ. 
Тотчасъ пошелъ сильный дождь, который продолжалса сорокъ дней 
и сорокъ ночей; отверзлись подземвые источники; вода залила землю. 
Ковчегь поднятъ былъ водою, a люди и животвыя начали тонуть. 
Вода, непрестанно возвышаясь, покрыла, наконедъ, самыя высокія 
горы на пятнадцать ловтей, чтобы ни одинъ изъ грѣшеиковъ не 
могь спастись отъ казни. Въ этой мѣрѣ стояла вода сто пятьдесятъ 
дней, потомъ начала убывать, и Ковчегъ остановился на горѣ Ара- 
ратской. По нѣкоторомъ времени, Ной, желая узнать, открылась ли 
земля, послалъ ворона, но тотъ не возвратился, потомъ голубиду, 
которая сперва прилетѣла къ нему просто, во второй разъ съ мас- 
личною вѣтвію, a наконецъ совсѣмъ не возвратилась въ Ковчегъ. 
Изъ этого Ной заключилъ, что земля уже освободилась отъ воды, и, 
пробывъ еще нѣкоторое время, пока земля солнцемъ и вѣтрами не 
осушилась, вышелъ, наконедъ, по повелѣнію Божію, изъ Ковчега 
со всѣмъ своимъ семействоыъ и со всѣми животнымп, какія нахо- 
дились въ Ковчегѣ. По выходѣ изъ Ковчега первымъ дѣломъ благо- 
честиваго Ноя было' принесеніе Богу благодарственной жертвы за 
спасеніе себя и животныхъ. У милостивленеый Богъ приеялъ жертву 
Ноя, повторилъ ему и сывамъ его первобытвое благословеніе чадо- 
родія и умноженія рода человѣческаго на землѣ, и вступилъ въ за- 
вѣтъ съ ними. Такимъ образомъ Ной сдѣлался новымъ праотдемъ 
рода человѣческаго, который по силѣ перваго обѣтованія, даннаго 
еще въ раю, снова началъ продолжать и до нынѣ продолжаетъ свое 
бытіе.

Братіе! Видите лн, какія плачевныя послѣдствія рождаетъ грѣхъ? 
Видите ли, какому страшному бѣдствію подвергла весь человѣческій 
родъ развращенная жизнь людей перваго міра? Казалось бы, ужъ 
люди послѣ потопа станутъ жить благочестиво и добродѣтельно. 
Казалось бы, что міръ долженъ обновиться, н человѣческій родъ 
прійти въ соотвѣтственное достоинству его цоложеніе. Но увы! Вы- 
шло не такъ. Были, правда, и есть праведники, во опять были и 
есть грѣшнпки, во опять болѣе грѣшвиковъ, нежели праведниковъ. 
Что же? ве водвергнутся ли и эти грѣшники гнѣву и осужденію
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отъ Бога? Оставитъ ли Господь развращеніе и нашего времени безъ 
казни? 0 , нѣтъ! Богъ всегда и ко всѣмъ правосуденъ. Нынѣшннхъ 
грѣшниковъ ожидаетъ еще болѣе тяжкое и болѣе страшное наказа- 
ніе. Имъ предопредѣленъ другой, уже не водный, a огненный по- 
топъ, въ которомъ вѣчно будутъ горѣть, з  никогда не сгорятъ. Что 
точно будетъ эта страшная казнь грѣшниковъ, и также внезапно 
постигнетъ ихъ, какъ и людей перваго ыіра, послушайте о сенъ 
Самого Христа Господа, говорящаго въ Евангеліи: Якоже бо бысть 
во дни Ноевы: тако будетъ и пришествге Сына человѣческаю. 
Якоже бо бѣху во дни прежде потопа , ядуще и пгюще, женя- 
щеся и посягающе, до неюже дне внгіде Ное ѳъ Ковчегъ, и не 
увѣдѣша^ дондеже пріиде вода и взятъ вся: тако будетъ и при- 
шествге Сына человѣческаю (Матѳ. 24: 37, 38, 39). Послетъ Сынъ 
человѣческгй Аггелы Своя, и соберутъ отъ Ц арст вія Е іо  вся со- 
блсізны, и творящихъ беззаконге, и ввергутъ въ пещь огненную (Матѳ. 
13: 41, 42). Убоимся, братіе, страшнаго пришествія Божія. Будемъ 
<5Ѣгать грѣховъ и беззаконій. Очистимъ себя покаяніемъ, и пспра- 
вимъ жизнь свою, какъ подобаетъ Христіанамъ. He пренебрежемъ 
милосердіемъ къ намъ Бога нашего. Самъ Господь спасаетъ насъ 
отъ будущаго огненнаго потопленія. Онъ устроилъ намъ самый на- 
дежеый н самый спасительный Ковчегъ. Ковчегъ этогь Святая Цер- 
ковь, въ которой если пребудемъ, какъ вѣрные сыны ея и храни- 
тели святыхъ заповѣдей ея, не только безбѣдно преплыгемъ житей- 
ское море, но и достигнемъ новой земли (2 Петр. 3: 13), небесной 
н  вѣчной. Богу нашему слава во вѣви вѣковъ. А м и н ь .

БЕСЪДА 20. 

0 А в р а а н ѣ .

Господи благослови!

ІЖ ой ,. послѣ всемірнаго потопа, какъ сказали мы прежде, сдѣ- 
^^ѵлался новымъ праотцемъ рода человѣческаго. Отъ трехъ сыно- 
вей его, Сима, Іаѳета и Хама произошли, въ послѣдствіи времени, 
многіе народы, земля опять заселилась людьми, и, каза.юсь, міръ обно- 
вился въ своемъ бытіи. Надлежало ожидать, что уже и люди теперь 
другіе,— благочестивые, богобоязненные, добродѣтельные; ибо и про- 
изошли отъ благочестиваго родоначальника, и должны были помнить 
страшную казнь отъ Бога, постигшую первыхъ людей за грѣхи ихъ. 
Но вѣтъ. Развращенная грѣхомъ человѣчесная природа сама по себѣ
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уже была неспособна къ добру —  и люди, по размноженіи и раз- 
сѣяніи, пришли опять въ забвеніе о Богѣ, и, вмѣсто одного нече- 
стія— безбожія, впалп въ другое нечестіе— идолопоклонство. Такъ 
еще съ перваго времени послѣ потопа люди благочестивые и вѣ- 
рующіе оказались только въ потомствѣ одного сына Ноева, 
Сима. Бъ послѣдствіи, и это племя до того ослабѣло въ благочестіи 
и вѣрѣ, что Господь Богъ нашелъ нужнымъ изъять изъ среды ихъ 
одного благочестнваго и добродѣтельнаго мужа и сдѣлать его но- 
вымъ родоначальникомъ благочестиваго племени и народа. Это былъ 
Авраамъ. Нельзя намъ, и не должны мы, братіе, не знать этого че- 
ловѣка Божія. Его священное имя мы слышимъ и въ Святомъ Еван- 
геліи, и въ пѣснопѣніяхъ Церковныхъ. Онъ въ Словѣ Божіемъ 
отцемъ вѣрующихъ (Рим. 4: 11), и мы— по вѣрѣ чада его и на- 
слѣдники духовныхъ, данныхъ ему отъ Бога обѣтованій (Гал. 3: 29).

Кто же это— Авраамъ? Патріархъ, жившій спустя болѣе тысячи 
лѣтъ послѣ потопа и сдѣлавшійся родоначальникомъ извѣстнаго на- 
рода Божія, именуемаго Израильтянами. Каковъ æe былъ этотъ 
дивный мужъ, послушаемъ. Когда развращееіе и нечестіе людей 
угрожали совершеннымъ упадкомъ Боговѣдѣнія и благочестія въ 
родѣ человѣческомъ, и когда Господь, для сохраненія благочестія, 
опредѣлилъ произвесть новый народъ, и принять оный въ Свое не- 
посредственное управленіе, Онъ повелѣлъ Аврааму оставить свое 
отечество и переселиться въ другую землю. Изыди, свазалъ Онъ 
ему, отъ земли твоея, и от ърода тѳоего, и отъ дому отца тѳоего, 
и иди въ землю, юже ти покаж у (Быт. 12: 1). Что же Авраамъ? 
Отрекается ли исполнить такое трудное повелѣніе Божіе? Нѣтъ. 
Онъ тотчасъ оставляетъ отечество, домъ, родителей, и идетъ, какъ 
говоритъ Апостолъ, не вѣдый, камо грядетъ (Евр. 11: 8). Видите ли 
необыкновенное самоотверженіе? Видите ли чудную вѣру праотда? 
Онъ оставилъ Халдею, и вмѣстѣ съ женою Саррою и племянни- 
комъ Лотомъ пришелъ въ обѣтованную ему Ханаанскую землю, и 
поселился въ ней. За таковую вѣру и за таковое послушаніе возлю- 
бивъ праотца Авраама, Господь Богъ благоизволилъ вступить съ нимъ 
въ завѣтъ. Съ Своей стороны обѣщалъ ему многочисленное потомство, 
возвеличеніе рода его между всѣми народами земными, и, главное, 
происхожденіе отъ сѣмени его Спасителя міра. И  сотворю тя, ска- 
залъ Господь Аврааму, въ языкъ велій, и  благословлю тя, и возве- 
личу имя твое (Быт. 12: 2), и благословятся о Сѣмени твоемъ 
ecu языца земніи (Быт. 22: 18). Это благословенное Сѣмя yæe и про- 
зябло, и есть Спасителъ нашъ Іисусъ Христосъ, Который по сему 
самому и называется Сыномъ Авраамовымг, какъ пишется въ началѣ 
благовѣстія Евангельскаго: Книга родства Іисуса Х ри ст а, Сын»
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Давидова, Сына Авраамля  (Матѳ. 1: 1). Но и со стороны Авраама 
Господь потребовалъ условія. Онъ повелѣлъ ему принять обрѣзате. 
Вѣрующій Авраамъ опять немедленно исполняетъ волю Божію, 
обрѣзываетъ себя и всѣхъ домочадцевъ своихъ. Съ сихъ поръ, по 
силѣ завѣта Божіу, обрѣзаніе въ народѣ Божіемъ сдѣлалось таин- 
ственною печатію вѣры и усыновленія Богу, и каждый Израильтя- 
нинъ долженъ былъ запечатлѣть себя этимъ знамевіемъ. Посему-то 
и Господь нашъ Іпсусъ Христосъ, позавону Божію, былъ обрѣзанъ, 
какъ это мы въ извѣстное время и празднуемъ. Вступивъ въ завѣтъ 
съ Богомъ, благочестивый и праведный Авраамъ сдѣлался уже дру- 
гомъ Божіимъ (Іак. 2: 23), удостоился отъ Hero многихъ откровеній, 
и однажды сподобился бесѣдовать съ Нимъ лицемъ къ лицу. Это 
было такъ: Авраамъ, исполненный любви къ ближнимъ, особенно 
любилъ принимать странныхъ, упокоевать и снабдѣвать ихъ. Для 
сего онъ сидѣлъ y дверей своей кущи, наблюдая, чтобы ни одинъ 
путникъ не миновалъ его дома. Вдругъ видитъ онъ трехъ мужей, 
которыхъ проситъ къ себѣ, и принимаетъ, какъ странниковъ. Ока- 
залось, что это Самъ Богъ явился ему и съ нимъ два Ангела —  
Троица, какъ признаетъ событіе это Святая Православная Церковь, 
изображая такимъ образомъ и на иконахъ Святую Троицу. Видите 
отсюда, братіе, какой чести сподобляются отъ Бога мужи святые и 
праведные и какъ дорого цѣнится y  Hero наша любовь къ ближ- 
нимъ и оказываемыя нами имъ благодѣянія.

Во время пребыванія Своего y Авраама Господь, въ подтверж- 
деніе обѣтованія ему о многочисленномъ потомствѣ, даетъ Аврааму 
новое обѣтованіе —  рожденіе сына, не смотря на то, что жена его 
Сарра была не плодна, и уже была девяноста, a самъ Авраамъ ста 
лѣтъ. Что же? У Бога не изнеможетъ всякъ глаголъ (Лук. 1: 37). 
Черезъ годъ дѣйствительно рождается сынъ, который получаетъ имя 
И саака. Вотъ сынъ обѣтованія, первенецъ Богоизбраннаго праотца, 
залогъ обѣтованнаго потомства и наслѣдія земли Ханаанской. Ка- 
залось бы, праотецъ уже былъ испытанъ, вѣра его оправдана, по- 
слушаніе награждено. Но нѣтъ. Ему готовится новое и невообра- 
зимо тяжкое испытаніе. Когда Исаакъ выросъ, Богъ потребовалъ 
его на жертву Себѣ, — потребовалъ того самаго Исаака, который 
былъ единственный по обѣтованію сынъ и наслѣдникъ отца и въ 
которомъ заключалось благословеніе всего потомства. Что, думаете, 
сдѣлалъ Авраамъ? Онъ немедленно исполняетъ повелѣніе Божіе,—  
беретъ своего сына, дрова, оговь и ножъ для закланія жертвы, и 
идетъ на указанную ему Богомъ гору. Здѣсь устрояетъ жертвен- 
никъ, связываетъ Исаака, и возлагаетъ его ва дрова. Страшная 
минута! Отецъ рѣшается собственвыми руками вавести смерть сыну,
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чтобы представить въ немъ жертву Богу; — и простеръ было уже 
руку на закланіе сына своего, какъ Богъ гласомъ Своимъ оста- 
навливаетъ его, возвращаетъ ему сына, осыпаеть его новыми и 
обильнѣйшими благословеніями, и указуетъ ему овна для принесе- 
нія въ жертву вмѣсто сына его. Видите ли, братіе, какую величай- 
шую вѣру въ Бога имѣлъ праотецъ нашъ Авраамъ? Видите ли, до 
какой изумительной высоты послушенъ былъ онъ Творцу? Чего же 
онъ удостоился отъ Бога за такую, можно сказать, уже принесен- 
ную имъ, необычайную жертву Богу? Удостоился такой чести и 
славы, какой никто другой не заслужплъ отъ Бога. Ояъ показалъ 
въ этой жертвѣ образъ той Божественной Жертвы, Которою спа- 
сенъ весь міръ, —  образъ закланія на крестѣ Сына Божія по волѣ 
небеснаго Бога Отца. Онъ видѣлъ въ это время день Христовъ, 
таинственными очами созерцалъ Христа, Его спасительную страсть, 
смерть и воскресеніе. Объ этомъ Самъ Христосъ засвидѣтельство- 
валъ въ бесѣдѣ съ Іудеями. Авраамъ, говоритъ, отецъ вашъ радъ бы. 
бьш , дабы ѳидѣлъ денъ М ой; и видгь, и ѳозрадовася (Іоан. 8: 56) 
Какой эхо день видѣлъ Авраамъ? Именно день страданія, смерти и 
воскресенія Хрпстова. Вотъ какая высокая награда праотду за его 
великую вѣру и послушаніе Богу!

Таковъ, братіе, былъ великій ветхозавѣтный Патріархъ Авраамъ, 
который, какъ свидѣтельствуетъ Слово Божіе устами Апостола Павла, 
по вѣрѣ естъ отецъ всѣмъ намъ (Рим. 4: 16). A  если Авраамъ—  
отецъ нашъ, мы ж е— дѣти его, то и должны подражать вѣрѣ и добро- 
дѣтелямъ его, чтобы, въ противномъ случаѣ, и намъ, какъ Іудеямъ, 
не сказано было: А щ е чада Авраамля бысте былгі, дѣла Авраамля  
бысте творили  (Іоан. 8: 39). Послѣдуемъ же, вѣрные, примѣру 
яшзни отца вѣрующихъ. Господь сказалъ: оставь свое отечество и 
домъ, и иди въ другую землю, какую Я тебѣ покажу; —  и онъ, 
исполняя повелѣніе Божіе, пошелъ самъ не зная куда. И намъ слѣ- 
дуетъ оставлять землю временнаго пришельствія нашего, не имуще 
здѣ пребывающаго града, но грядущаго взыскующе (Евр. 13: 14); 
и мы ве должны любить мгра , ни яже въ мірѣ  (Іоан. 2: 15), не 
земная мудрствовать, но горняя и вышнихъ искатъ, идѣже есть 
Христосъ (Кол. 3: 1, 2). He здѣсь, братіе, истинное отечество наше, 
a тамъ, на небесахъ y Отда нашего небеснаго; туда слѣдовательно 
и должны стремиться всѣ наши мысли, намѣренія и желанія. Тамъ 
сокровище наше, тамъ должно быть постоянно и сердцв наше (Матѳ. 
6: 21). Праотецъ, по силѣ завѣта съ Богомъ, яринялъ обрѣзаніе. 
II мы, по свойству завѣта новаго, также должны принять обрѣзаніе, 
только не плотское, a духовное, обрѣзанге, такъ говоритъ Апостолъ, 
ссрдца духомъ (Рим. 2: 29), обрѣзанге нерукотворенное въ совле-



ченге тѣла грѣховнаю плоти  (Кол. 2: 11), должны обрѣзать умъ 
отъ помышленій суетныхъ, сердце отъ похотей лукавыхъ, во.по отъ 
страстей и дѣлъ богопротивныхъ. Праотецъ не пожалѣлъ сына сво- 
его возлюбленнаго, когда Господь потребоваіъ его на жертву Себѣ. 
Мы ли пожалѣемъ отдать на распят ге плотъ свою со страстми  
и похотми (Галат. 5: 2 4 ), убить ж ивущій ѳъ насъ грѣхъ (Рим. 
7: 20), умертвитъ уды наша, яже на земли (Кол. 3: 5), всѣ па- 
губныя страсти, всякую грѣховную нечистоту? Нѣть. Мы должны 
отдать себя всецѣло Богу, и возлюбить Его Единаго, возлюбить 
паче отца своего и мат ери, паче чадъ сѳоихъ и всѣхъ присныхъ 
(Матѳ. 10: 37) Такъ заповѣдалъ намъ Самъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ. За великую вѣру свою и послушаніе Богу,* слышали мы, 
братіе, какое воздаяніе получилъ отъ Бога праотецъ Авраамъ? Его 
Господь Богь ввелъ въ землю, кипящую медомъ и млекомъ, его бла- 
гословилъ многочисленнымъ потомствомъ, его удостоилъ многихъ 
откровеній. Наконецъ, какъ Господь посѣтилъ его домъ и изволилъ 
бесѣдовать съ нимъ. A  за что такая награда? За страннопріимство 
праотца, и вообще за его особенную любовь и добродѣланіе ближ- 
нимъ. Будемъ и мы такъ добры и расположены къ ближнимъ на- 
шимъ: we будемъ забывать страннолюбія, благотворенгя и общенгя 
(Евр. 13: 2, 16);— за сіе и мы, какъ сущ іи отъ вѣры, благословим- 
ся съ вѣрнымъ Авраамомъ (Тал. 3: 9). Богу нашему слава во вѣки 
вѣвовъ. А м и н ь .

Б Е С Ъ Д А  21. 

0 Содомѣ и Гожоррѣ.

Господи блаюслови!

ослѣ страшной казни перваго міра, когда Господь Богъ въ пра- 
ведномъ гнѣвѣ Своемъ потребилъ всѣ земныя твари потопомъ, 

благочестивый праотецъ Ной снова получилъ отъ Бога благословеніе, 
проетирающееся на все его потомство и на всю землю, и вмѣстѣ 
утѣшительное обѣтованіе, что подобной страшной казни на землѣ 
уже не будетъ. Рече Боіъ, такъ повѣствуетъ книга Бытія, Ноеви 
и сыномъ ею съ нимъ, ілаіоля: ce Азъ поставляю заѳѣтъ М ой  
вамъ, и Сѣмени вашему no васъ, и  «е умретъ ѳсяка плоть ктому 
отъ воды потопныя, и ктому не будетъ потопъ ѳодный, еже ис- 
тлите всю землю (Быт. 9: 8, 9, 11). Что же? Неужели послѣ сего 
можно было грѣшить безнаказанно? Неужели Богь сталъ милостивъ
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и къ грѣшникамъ такъ же, какъ благоволителенъ къ праведникамъ? 
Нѣтъ, братіе. Господь нашъ праведенъ (Пс. 10: 7), Богъ не хотяй  
беззаконія (Пс. 5: 5), Онъ ненавидитъ ѳся дѣлающія беззаконге 
(Пс. 5: 6 ), и вся грѣш нт и потребитг (Пс. 144: 20). Замѣтьте 
слова Божіи, изреченныя къ Ною. Господь сказалъ, что we умретъ 
всяка плотъ ктому, да какъ? отъ воды потопныя. Стало быть, 
не будетъ болѣе въ такомъ видѣ казни грѣшникамъ, какая была 
во дни Ноевы. A развѣ иначе не можетъ Богъ наказывать? Развѣ 
нѣтъ y Бога другихъ мечей на пораженіе грѣшниковъ? Вотъ, на- 
примѣръ, огонь, казнь еще болѣе жестокая и страшная. Одождитъ 
Господь, говоритъ одинъ Боговдохвовенный мужъ, на іріъш нш и  
сѣти, огнь и жупелъ, и духъ буренъ, часть чаши ихъ (Пс. 10: 6). 
Такъ дѣйствительно нѣкогда и случилось. Намъ, братіе, хорошо 
извѣстно, какая участь постигла древніе беззаконные города, Со- 
домъ и Гоморръ и другіе съ ними. Это было уже послѣ потопа, и 
именно во дни праотца Авраама. .

Въ землѣ Ханаанской, близъ мѣста селенія Авраамова, находи- 
лась прекрасная и плодоносная долина, на которой были города 
Содомъ и Гоморръ и другіе меныпіе. Въ одномъ изъ нихъ, именно 
въ Содоыѣ, поселился и жилъ Лотъ, племянникъ Авраамовъ, съ 
семействомъ своимъ. Жители этихъ городовъ были крайне раз- 
вратны,— они предавались всякой плотской нечистотѣ, такъ что 
праведный Лотъ жилъ среди ихъ, какъ среди огня геенскаго, и, 
какъ говоритъ Апостолъ, видѣніемъ и слухомъ живый въ нихъ денъ 
отъ дне душ у праведну беззаконными дѣлы мучаше (2 Петр. 2: 8). 
Господь Богъ, въ праведномъ гнѣвѣ Своемъ на беззаконныхъ, уже 
опредѣлилъ потребить ихъ огнемъ, a праведнаго Лота съ семей- 
ствомъ, подобно какъ Ноя съ семействомъ же, извести изъ среды 
ихъ и спасти. И это открылъ Онъ другу Своему, Аврааму, еще 
тогда, какъ посѣтилъ кущу его, въ видѣ трехъ странниковъ. Вопль 
Содомскій и Гоморрскій умножися ко М нѣ, и грѣси ихъ велицы 
зѣло (Быт. 18: 20), сказалъ Господь Аврааму. Положпвъ въ со- 
вѣтѣ Своемъ потребить нечестивыхъ сквернителей, среди которыхъ 
не нашлось и десяти праведниковъ, Господь, чтобы не погубить 
праведнаго съ нечестивымъ, послалъ двухъ Ангеловъ въ Содомъ для 
спасенія Лота съ семействомъ. И на утро, лишь только вышелъ 
Лотъ съ семействомъ изъ города, Господь одожди на Содомъ и 
Гоморръ жупелъ, и огнъ отъ Господа съ небесе. И  преврати ірады  
сія, и  всю окрестную ст рану, и ѳся ж ивущія во градѣхі, и вся 
прозябающая отъ земли (Быт. 1 9 :2 4 , 25). Такъ нечестивые города 
съ жителями ихъ пожжены небесаымъ огнемъ, разрушены и пре- 
вращены,— и  на мѣстѣ прежней прекрасной долины я е и л о с ь  озеро,
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которое называется Мертвымъ моремъ какъ потому, что оно сдѣ- 
лалось гробомъ для многихъ тысячъ людей, такъ и потому, что въ 
немъ нѣтъ и не можетъ жить никакое изъ водныхъ животеыхъ тва- 
рей. Путешественники, какъ очевидные свидѣтели, увѣряютъ насъ, 
въ какомъ печальномъ положеніи и нынѣ находится это мѣсто, ка- 
ЕІе тамъ мрачные берега, какія безплодныя деревья, какая пустота, 
унылость, какая невольная грусть сжимаетъ сердце зрителя. Вотъ 
какъ страшенъ гнѣвъ Божій! И тысячелѣтія не могутъ изгладить 
слѣдовъ казнп Божіей, которая пзлилась на грѣшниковъ.

Что же, братіе? Кончились ли казни, посылаемыя отъ Бога грѣш- 
никамъ? Выѣсто отвѣта на это, сдѣлаемъ другой вопросъ: кончи- 
лись ли грѣхи въ человѣческомъ родѣ? Перестали ли люди грѣшить? 
Еждли нѣтъ, какъ это скажетъ всякій, не запинаясь, то нѣтъ еще 
конца и гнѣву Божію, и наказаніямъ отъ Бога грѣшникамъ. Мало 
того. Еще грозятъ міру грѣшному болѣе тяжкія и болѣе страшныя 
казни отъ Бога,— потому болѣе тяжкія и болѣе страшныя, что родъ 
человѣческій сподобился получнть отъ Бога, по неизреченной мило- 
сти Его, величайшія и обильнѣйшія благодѣянія. Знаете, что сдѣ- 
лалъ для насъ Богъ въ послѣдніе дни? Онъ спасъ весъ человѣче- 
скій родъ отъ вѣчной смерти посредствомъ Сына Своего Единород- 
ваго, и обѣщалъ въ Немъ жизнь вѣчную и царство небесное веѣмъ, 
кто будетъ вѣровать въ Hero, и исполнять Святый Законъ Его. 
Ежели мы не дорожимъ и этимъ неоцѣненнымъ даромъ любви Бо- 
жіей, ежели все живемъ, не какъ искупленеыя и возрожденныя 
чада Божіи, a какъ падшія и растлѣнныя, х0дя въ суетѣ ума на- 
шего и въ поляхъ сердедъ нашихъ; то что ожидаетъ и насъ, какъ 
не казнь отъ Бога? И какая казнь? Неизобразимо тягчайшая и му- 
чительнѣйшая. Колико, говоритъ Апостолъ Павелъ, горшгя сподо- 
бится муки, иже Сына Бож ія попраѳый, и Д ух а  благодати уко- 
ривы й  (Евр. 10: 29). Ожидаетъ именно страшно нѣкое чаянге 
суда, и огня реѳность поясти хотящаго сопротивныя (Евр. 10: 27). 
Что, думаете, представляетъ страшная казнь древнихъ нечестивыхъ 
городовъ Содома н Гоморра? Образъ страшнѣйшей огненной казни, 
которая послѣдуетъ всѣмъ грѣшникаиъ съ кончиною міра. Св. Апо- 
столъ Іуда говоритъ, что эти грады подъяли судъ или осужденіе въ 
показаніе огня вѣчнаго (Іуд. 1: 7). Да, братіе. Будетъ опять все- 
мірный потопъ,— потопъ огненный, въ которомъ потонутъ и вѣчно 
будутъ горѣть нераскаянные грѣшники. Вѣдь, мы слышимъ, какъ 
въ словѣ Божіемъ изображается послѣдняя участь грѣшниковъ. Мѣ- 
сто мученія ихъ называется то озеромг огненнымъ (Апок. 20: 15), 
то пещію огненною (Матѳ. 13: 42), то геенною огненною (Марв. 
9: 47). Спаситель нашъ скажетъ грѣшникамъ на послѣднемъ судѣ:



—  u o  —

идите отъ Мене проклятіи ѳъ огнь вѣчный, уіотованный діаволу 
и аггеломг его (Матѳ. 25: 41). Какое страшное опредѣленіе! Ка- 
кая невообразимо-ужасная казнь грѣшникамъ! Ужасъ этой казни 
увеличивается еще и тѣмъ, что не знаемъ, когда это будетъ. He 
знаемъ, успѣемъ ли мы бросить худыя дѣла, сподобитъ ли насъ 
Богь очистить себя покаяніемъ, и обратиться всѣмъ сердцемъ ко 
Христу Спасителю. Сказано только: бдите: не вѣсте бо, ѳъ кій  
часъ Господь пріидетъ (Матѳ. 24: 42). A между тѣмъ, для боль- 
шаго предостереженія насъ Спаситель нашъ указалъ намъ и при- 
мѣръ внезапной пагубы грѣшниковъ, именно въ погибели беззакон- 
ныхъ жителей Содома и Гоморра. Якоже, говоритъ Онъ въ Еван- 
геліи, бысть во дни Лотовы: ядаху, п іяху, куповаху, продаяосу, 
саж дяху, эдаху; въ оньже денъ изыде Лотъ отъ Содомлянъ, 
одожди камыкъ юрящъ и огнь съ небесе: и погуби вся: потому же 
будетъ и ѳъ день, въ оньже Сынъ человѣческій явится (Лук. 17: 
28 , 29, 30).

Христіане! Ежели кто, то особенно мы должны страшиться грѣ- 
ховъ,— мы, благодатію Божіею спасенные и въ вѣчпой славѣ въ 
Небесномъ Царствіи предъуготованные. Вспомнимъ, что сказалъ 
Господь о тѣхъ, которые, слыша проповѣдь Его и Учениковъ Его 
и видя совершаемыя Ими чудеса, не обратились къ Нему и не по- 
каялись: Содомлянамъ въ день судный отраднѣе будетъ, неже
граду тому (Матѳ. 11: 24; Лук. 10: 12). Ужасно, ежели мы, 
пренебрегши явленную намъ въ Спасителѣ нашемъ великую ми- 
лость Божію, останемся неблагодарными Богу, и, забывъ законъ 
Христовъ и Святое Христіанское званіе, допустимъ себя, по примѣру 
ыіролюбцевъ, осквернять себя беззаконіями и грѣхами, и такимъ 
образомъ наслѣдуемъ не только равную съ нечестивыми жите- 
лями Содома и Гоморры, но и горшую той пагубу. Господи, по- 
милуй, пощади и спаси насъ Божественною Твоею благодатію и 
милостію; яко да будетъ Тебѣ и отъ насъ, грѣшныхъ, хвала и слава 
во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б ЕСЪДА 22.

0  І о с и ф ѣ .
Господи блаюслови!

f om a вѣрующихъ, Авраама, какъ сказали мы прежде, былъ 
сынъ Исаакъ, a отъ Исаака родились два сына близнецы, изъ 
которыхъ младшій Іаковъ, по особливому смотрѣнію Божію, сдѣ-
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лался наслѣдникомъ обѣтованій. И вотъ три великіе приснопамятные 
Патріарха, именамн коихъ благоизволилъ проименовать Себя Самъ 
Тріѵпостасный Богъ: Азъ есмь, сказалъ Онъ Пророку и Боговидцу 
Моѵсею, Богъ Авраамовъ и Богъ Исааковъ и Богъ Іаковлъ (Исх. 3 :6 ) .  
Господи Бседержителю, такъ молился Манассія, Царь Іудейскій, 
и мы яынѣ молимся,— Боже отецъ наіиихъ, А ѳраам а , И саака и 
Іакова (молит. велнк. повеч.). Послѣдній изъ сихъ великихъ Па- 
тріарховъ, Іаковъ, переименованный Саыиыъ Богомъ въ Израиля, 
имѣлъ двѣнаддать сыновъ, которые сдѣлались родоначальниками 
двѣнадцати колѣнъ народа Израильскаго, управляемаго Самимъ Бо- 
гомъ п потому называвшагося народомъ Божіимъ. Замѣчательнѣй- 
шій изъ двѣнадцахи сыновей Іакова, по личному достоинству и по 
чуднымъ судьбамъ Божіимъ въ жизни его, былъ Іосифъ, котораго, 
за дѣломудріе и праведность, Церковь называетъ прекраснымъ.

Іосифъ, одинъ изъ младшихъ сыновъ Іакова, былъ юноша бла- 
гонравный и кроткій, за что и любилъ его отецъ преимущественно 
предъ прочими братьями. Но это было причиною зависти со сто- 
роны братьевъ, которая наконецъ перешла въ совершенную нена- 
висть и злобу, когда Іосифъ не разъ разсказывалъ сны, по кото- 
рымъ можно было заключать о будущемъ его величіи и господствѣ. 
Случилось, что братья его въ отдаленіи отъ дома отеческаго пасли 
стада. Іаковъ, заботясь о безопасности своихъ дѣтей, послалъ Іо- 
сифа узнать, въ благополучномъ ли состояеіи находятся его братья. 
Братья, издали увидѣвъ Іосифа, сказали: «вотъ идетъ къ намъ сно- 
видѣцъ», и въ жару гнѣва и злобы положили было убить его; но 
старшій пзъ нихъ, тронувшись такимъ злодѣйскимъ умысломъ, не 
допустилъ ихъ до убійства брата, a далъ имъ совѣтъ бросить его 
въ безводный ровъ, думая такимъ образомъ спасти его. Такъ и сдѣ- 
лалп. Между тѣмъ показались имъ купцы Измаильскіе, ѣхавшіе съ 
товарами въ Егисетъ. Другой братъ ихъ, Іуда, пользуясь этимъ 
обстоятельствомъ, пришелъ къ мысли избавить отъ гибели своего 
брата, и предложилъ братьямъ продать его ѣхавшимъ купцамъ. Со- 
гласились. Вывели Іосифа изъ рва, и продали его за двадцать злат- 
ницъ. Затѣмъ умыслили убить одеу изъ козъ, омочили въ крови 
ея снятую съ Іосифа верхнюю одежду и, возвратпвшись къ отцу, 
сказали ему, что звѣрь уыертвилъ Іосифа, показавъ ему и окровав- 
ленную его ризу. Горько оплакалъ праотецъ внезапвую потерю сво- 
его любпмаго сына. — Ботъ, братіе, до какихъ злодѣяній доводитъ 
человѣка иенавпстная злоба, это истое исчадіе ада! Видите, какпмъ 
бѣдствіямъ подвергаются въ мірѣ семъ добрыя и невинныя души! 
Но послушаемъ, что будетъ далѣе.

Іоспфъ, лишпвшійся отца и дому родительскаго, вдругъ очутился
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въ рукахъ и н о п л е м е н н и к о в ъ  и, по прибытіи въ Египетъ, проданъ 
былъ, какъ рабъ, одному изъ царедвордевъ Египетскаго царя Фара- 
она Пентефрію. Здѣсь, усердіемъ и вѣрностію, онъ заслужилъ лго- 
бовь отъ своего господиеа, который поручилъ ему, какъ вѣрному и 
честному рабу, завѣдываніе и управленіе всѣмъ домомъ. Казалось 
бы Іосифу послужило, кавъ обыкновенно y  насъ говорятъ, счастіе и 
на чужой сторонѣ. Но тутъ-то опять и стрѣлы врага, которыя онъ 
направилъ прямо противъ ненавидимой имъ непорочности и чистоты. 
Іосифъ не тольво душею, но и тѣломъ былъ прекрасный. Это было 
причиною, что жена господина его уязвилась противъ него нечистою 
страстію, и когда Іосифъ отринулъ недотребное ея предложеніе, ска- 
завъ ей: како сотворю глаголъ злый сей, и согрѣгиу предъ Богомъ 
(Быт. 39: 9); то она оклеветала его предъ мѵжемъ своимъ, какъ не- 
честиваго и дерзкаго посягателя на чистоту супружескаго ихъ ложа. 
Кончилосъ тѣмъ, что невинный Іосифъ, какъ преступникъ, посаженъ 
былъ въ темницу.— Боже нашъ! Какимъ искушеніямъ и бѣдствіямъ 
не подвергается на землѣ Святая добродѣтель! Какихъ не устрояетъ 
козней врагъ человѣческаго спасенія каждой благочестивой и пре- 
данной Богу душѣ! Но, не соблазняйтесь, братія, и не унывайте, 
слыша о бѣдствіяхъ невиннаго Іосифа. Богъ премудрѣе и сильнѣе 
нашего врага. Онъ попускаетъ искушенія благочестивымъ, но и из- 
бавляегь и прославляетъ ихъ. Съ Іосифомъ въ темницѣ находились 
двоевельможъ Египетскихъ. Онивидѣли сны, которые Іосифъ, по дан- 
ному ему отъ Бога разуму, истолковалъ имъ такъ, что слова его 
оправдались на самомъ дѣлѣ. Вскорѣ, по устроенію Божію, видигь 
сны самъ Египетсъій царь Фараонъ,— видитъ сны, которые чрезвы- 
чайно озабочиваютъ его. Посему призываетъ онъ къ себѣ мудре- 
цовъ Егииетскихъ, въ намѣреніи получить отъ нихъ разъясненіе 
сновъ. Когда мудрецы не могли изъяснить царю сны, — доклады- 
ваютъ ему, что есть въ темницѣ юноша изъ народа Еврейскаго, 
воторый истолковалъ сны двухъ бывшихъ въ заключеніи велыіожъ. 
Призывается Іосифъ къ дарю, истодковываетъ ему видѣнные имъ 
сны, и даетъ наставленіе, какъ спасти госѵдарство и народъ отъ 
семилѣтняго голода, который долженъ былъ послѣдовать послѣ семи 
лѣтъ изобильнаго урожая хлѣба въ Египтѣ. Что же дѣлаетъ обра- 
дованаый дарь? He только освобождаетъ невиннаго страдальца изъ 
темницы, но дѣлаегь его первымъ по себѣ, прославляетъ его во 
всемъ царствѣ, и поручаетъ ему распоряженіе заготовленіемъ и раз- 
даяніемъ пшеницы во всѣхъ предѣлахъ Египетскаго дарства. Ви- 
дите ли, братіе, чудную и всесильную руку Божію? Видите ли, 
какъ Господі. прославилъ невинность и цѣломудріе Іосифа, и ка- 
кимъ величіемъ и благоденствіемъ вознаградилъ его за претерпѣн-
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ныя имъ страданія? Но и еще зрите великую и крѣпкую десннцу 
Божію, благочестпвыхъ спасающую и грѣшниковъ милующѵю.

Насталъ сеішлѣтній голодъ, и всѣ окрестные народы стали об- 
ращатьсявъ Египетъ за полѵченіемъ хлѣба. Услыша о семъ Іаковъ, 
послалъ и онъ дѣтей своихъ въ Егидегь зупить себѣ пшениды, 
Еоторые по прибытіи представлены были самому Іосифу. Іосифъ 
узналъ своихъ братьевъ, но не тотчасъ открылся имъ, a no любви, 
испытывалъ ихъ, и, какъ бы неблагонамѣренныхъ пришельцевъ, 
подвергалъ ихъ различнымъ искушеніямъ, и уже во второе прибы- 
тіе ихъ, тронутый чувствомъ ихъ смиренія и раскаянія, и самъ 
препобѣжденный чувствомъ братской любви, сказалъ имъ: «я —  Іо- 
сифъ, братъ вашъ, котораго вы продали въ Египетъ». Братья по- 
ражены были, какъ громомъ, словами его; но онъ успокоилъ ихъ 
всѣхъ, и особенно единоутробнаго брата своего, Веніамина, облилъ 
слезами радости, и сказалъ имъ: не вы посластв мя сѣмо, но Богъ 
(Быт. 45: 8 ) .— Видите ли, какая это добрая и святая душа! Опъ 
за зло воздаетъ добромъ, враговъ своихъ лобызаетъ и утѣшаегь, 
и несчастіе свое относитъ къ благодѣтельному промышленію и во- 
лѣ Божіей. Іосифъ, снабдивъ братьевъ своихъ всѣмъ потребнымъ, 
отпустилъ ихъ въ домъ, повелѣлъ имъ возвѣстить отцѵ своему сла- 
ву его въ Египтѣ, и призвалъ всѣхъ ихъ переселиться въ Египетъ 
для удобнѣйшаги пропитанія ихъ во время голода. Обрадованный 
старецъ прославилъ Бога, испросилъ благословеніе Божіе, и изъ 
земли Ханаанской перешелъ со всѣмъ семействомъ въ землю Еги- 
петскую, гдѣ Іосифомъ любезно и торжественно былъ встрѣченъ, 
и, по благоволенію царя, поселенъ въ плодоноснѣйшей землѣ, от- 
дѣльно отъ Египтянъ.

Вотъ, братіе, какая дивная исторія святаго мужа, праотца нг.- 
шего Іоснфа. Но она представится намъ еще болѣе дивною, ежели 
мы укажемъ въ ней высшій, таинственный смыслъ. Святые Охцы 
Церкви именно видятъ въ лидѣ Іосифа образъ Искупителя міра, 
черты жизни Котораго такъ живо отразились въ обстоятельствахъ 
жизни Іосифа. Саии мы слышимъ въ Великопостномъ ванонѣ, какъ 
творецъ онаго, Св. Андрей Критскій говоритъ о Іосифѣ, что онъ 
въ ровѣ поживе βυ образъ погребенія и востангя Господа (велик· 
кан.)· Да не потому ли и Св. Церковь творитъ память о Іосифѣ 
прекрасномъ въ ту седмицу, въ которую воспомннаются страсти 
Христовы? Дѣйствительно, праведный и цѣломудрый Іосифъ весьма 
ясно изобразилъ въ себѣ Господа нашего Іисуса Христа. Іосифъ 
былъ любиыый сынъ праотца Іакова и Хриетоеъ есть возлюбленный 
Сынъ Бога Охца. Іосифа ненавидѣли братья его: и Христосъ не- 
навидимъ былъ Своею братіею — Іудеяаи. Іосифа предали свои



братья за двадцать златницъ: и Хрпста предалъ Свой ученикъ sa 
триддать с р е б р е н н и Е О в ъ . Іосифъ, невинный, былъ въ темницѣ, и 
тамъ предсЕазалъ одному даредворцу Египетскому свободу и жпзнь, 
a другому вазнь и смерть: и Христосъ, безгрѣшный, былъ въ тем- 
нидѣ и на крестѣ, и здѣсь одному разбойниву обѣщанъ отъ Hero 
рай, a другой своею нераскаянностію и хуленіемъ наслѣдовалъ адъ. 
Іосифъ вышелъ изъ темниды со славою: Христосъ возсталъ изъ гроба 
въ славѣ воскресенія. Іосифъ сдѣлался первымъ по Царѣ въ 
Египтѣ: Христосъ возсѣлъ одесную Бога Отца въ Царствіи Небес- 
номъ. Іосифъ призвалъ къ себѣ въ Египетъ отца своего и братьевъ 
своихъ съ семействами ихъ, и сдѣлалъ ихъ спокойными, доволь- 
ными и счастливыми и Христосъ призываетъ и призоветъ нѣкогда 
всѣхъ вѣрующихъ въ Hero къ Себѣ въ Царство Небесное и сдѣ- 
лаетъ ихъ блаженными на всю вѣчность.

Таковъ, братіе, былъ праотецъ нашъ Іосифъ. Будемъ чаще вос- 
поминать о немъ, и подражать его высокимъ добродѣтелямъ, кро- 
тости, любви, цѣломудрію, незлобію, богобоязненности, чтобы и 
насъ не лишилъ Своего Божественнаго промышленія, но, ими же 
вѣсть, премудрыми судьбами помиловалъ и сподобилъ Царствія 
Небеснаго Господь и Богъ нашъ, Ему aie слава во вѣки вѣковъ. 
Аішнь.

БЕСЪДА 23.

0 многострадальномъ Іовѣ.

Господи благослови!

ослѣ временъ Авраама, Исаака и Іакова жилъ одинъ благо- 
честивый и добродѣтельпый мѵжъ, видимо не иринадлежавшій 

къ дому и іілеменп Авраама, но сохранившій чистыя понятія о 
Богѣ и непоколебимую вѣру въ Его премудрый и непостижимый 
для насъ промыслъ. Это былъ Іовъ. Изъ Священной існиги, име- 
немъ его называемой, видно, какія онъ претерпѣлъ бѣдствія п 
схраданія и кавъ восторжествовалъ надъ всѣми козеями врага, 
сохранивъ цѣлую и непоколебимую преданвость Богу, искушающему 
ц прославляющему праведныхъ. Это, братія, свѣтлый образецъ тер- 
пѣнія для всѣхъ, желающихъ свято и непорочно служить Господу 
и соблюстн вѣру и преданность волѣ Божіей до конда неизмѣнну. 
Посему-то Св. Апостолъ Іаковъ страдавпшмъ во время его Христі- 
анамъ указывалъ на Іова, какъ на образедъ терпѣнія, сопоставляя
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его съ пострадавшимъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. 
Терпѣніе Іовле, говоритъ, слышасше, и кончину Господню видѣ- 
сте (Іак. 5: 11). Св. наша Церковь ежегодно творитъ память его 
(Мая 6) въ наученіе наше, величая его отличительно предъ всѣми 
Святыми мноюстрадалънымъ.

Праведный Іовъ жилъ въ странѣ А в с и т и д ій с е о й , имѣлъ жену, 
семь сыновей и трехъ дочерей, множество слугъ и безчисленныя 
стада животныхъ, и былъ, какъ говорится въ книгѣ его, человѣкъ 
блаюродтьйшій сущихъ отъ ѳостокъ солнца (Іов. 1 :3 ) . A самое важ- 
ное то, что онъ, какъ повѣствуется тамъ же, былъ челоѳѣкъ исти- 
ненъ, непороченъ, праведенъ, блаіочестивъ, удалялся отъ всякія лу- 
кавыя вещгь (Іов. 1:1), и на всякой день приносилъ Богужертвыво 
очищеніе грѣховъ. Это было ненавистно врагу нашего епасенія, 
діаволу, который, желая погубить праведника, клеветалъ на него 
Богу, якобы онъ чтитъ Бога только за временное свое благополу- 
чіе и за тѣ блага, какими ущедриль его Богъ. Господь Богъ, 
Е а к ъ  всевѣдующій, видѣлъ чиетоту вѣры Іова, искреннее благоче- 
стіе и непорочную жизнь его, и, желая прославить праведника, 
попустилъ діаволу навести на него великія и тяжкія искушенія. И 
вотъ случилось въ одинъ день, что приходятъ къ Іову вѣстники, 
одинъ за другимъ, и объявляютъ ему о внезапно-случившихся бѣд- 
ствіяхъ. Одинъ говоритъ: «пришли какіе-то противные намъ, взяли 
y насъ воловъ и ослицъ, a рабовъ твоихъ избили,— я остался одинъ, 
и пришелъ сказать тебѣ». Другой говоритъ: «огонь упалъ съ неба, 
п пожегъ овецъ и пастуховъ,— я остался одинъ, и пришелъ ска- 
зать тебѣ». Третій говоритъ: „откуда-то взялись вооруженные всад- 
ники, окружили все стадо верблюдовъ, и увели ихъ, a рабовъ тво- 
ихъ изсѣкли,— я остался одинъ, и пришелъ сказать тебѣ». Четвер- 
тый говоритъ: «сыновья и дочери твои обѣдали y старшаго сыеа 
твоего,— вдругъ сдѣлался необычайный вѣтеръ, поколебалъ и раз- 
рушилъ домъ, и дѣти твои всѣ погибли. Я остался одинъ, и при- 
шелъ сказать тебѣ“. Что же сдѣлалъ человѣкъ Божій, однимъ ра- 
зоиъ лишившійся всѣхъ дѣтей и своего имущества? Отъ такой вне- 
запной и ужасной скорби онъ растерзалъ ризы свои, посыпалъ пер- 
стію главу свою, но не впалъ въ уныніе и отчаяніе, нѣтъ! Онъ 
палъ на землю, поклонился Господу, и сказалъ: нагъ изыдохъ отъ 
чрева матере моея, нагъ и отъиду тамо. Тосподь даде, Господь 
отъятъ, яко Господеви изволгілся, тако бысть; буди имя Господ- 
не блаіословенно во вѣки (Іов. 1: 21). Тяжео было дляврага нашего ве- 
ликодушіе и терпѣніе праведника. Что же онъ дѣлаетъ? Попуще- 
ніемъ Божіимъ, снова нападаетъ на Іова, и уже собственно на са- 
мого его. Поражаетъ его жесточайшею болѣзнію, поврывъ все тѣло

С ѣ Я Т Е Л Ь  Б Д А Г О Ч Е С Т І Я .  Т. I. 10
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его гнойными струпами. Страдалецъ долженъ былъ оставить домъ и 
городъ (ибо въ такихъ болѣзняхъ не допускалось жить въ обще- 
ствѣ съ другими), и жить внѣ города, на открытомъ воздухѣ, подъ 
палящимъ солнцемъ. Долго терпѣлъ праведный мужъ, и тяжкое 
страданіе его было невыносимо даже для другихъ, такъ что жена 
его, чтобы не видѣть болѣе мученія его, совѣтовала ему просить y  
Бога смерти. He такъ думалъ ея мужъ, этотъ адамантъ благочестія 
и вѣры. На богопротивный совѣтъ ея онъ сказалъ ей: всякую яко 
едина отъ безумныхъ женъ возглаголала ecu; аща благая пргяхомъ 
отъ р ук и  Господни, злыхъ ли не стерпимъ (Іов. 2: 10)? Во всѣхъ 
сихъ, замѣчаетъ священный повѣствователь, приключившихся ему, ни- 
чимъ же соірѣши Іовъ устнама предъ Боіомъ (Іов. 2: 10). Какое страш- 
ное пораженіе діаволу! Какое сильное разрушеніе козней его! До- 
вольно исвушеній. Время наконецъ прославить благодушное и без- 
ропотное терпѣніе праведника. И вотъ, Господь очищаетъ его отъ 
язвы, возвращаетъ ему здоровье, обогащаетъ его болѣе прежняго, и 
даруетъ ему паки семь сыновъ и трехъ дщерей. Такъ Господь бла- 
гослови послѣдняя Іовля, неже прежняя (Іов. 42: 12). Поживе же 
Іовъ no язвѣ лѣтъ сто седмъдесятъ; и ѳидѣ сыны своя, и сыны сы- 
новъ своихъ, даже до четвертаго рбда  (Іов. 42: 16).

Великъ, братіе, былъ этотъ праведникъ! Весьма поучителенъ для 
насъ подвигъ страданія и терпѣнія его. Ежели Св. Апостолъ, кйкъ 
мы сказали прежде, убѣждая Христіанъ къ терпѣнію, въ примѣръ 
страдальцевъ, рядомъ съ Спасителемъ нашимъ Господомъ поставилъ 
праведнаго Іова: то мы не погрѣшимъ, если скажемъ, что этотъ 
страдалецъ представлялъ въ свое время образъ страждущаго Хри- 
ста. Эту мысль замѣчательно имѣлъ и одинъ изъ великихъ Проро- 
ковъ, когда будущую страсть Христову изобразилъ уподобительно 
страданію Іова. Челоѳѣкъ, говоритъ Исаія о Христѣ, въ язвѣ сый, и 
вѣдый терпѣти болѣзнь (Исаія 53: 3); и Господъ хощетъ очистити 
его отъ язоы (Исаія 35: 10). Да и самая Церковь очевидно тоже свидѣ- 
тельствуетъ, когда положила чтеніе о Іовѣ на страстной седмицѣ, и 
даже въ самый день страстей Христовыхъ. Такъ премудрый Содѣ- 
тель спасенія нашего Богъ показалъ въ лицѣ Іова самому, такъ 
сказать, искусителю образъ Искуігателя міра, Который страданіемъ 
и смертію Своею имѣлъ сокрушить всѣ козни и всю силу его, и 
въ воскресеніи Своемъ возвеличить и прославить погубляемаго имъ 
человѣка. A сколько поучительныхъ уроковъ преподаетъ намъ жизнь 
этого праведника! Видѣли мы, какъ онъ былъ искушаемъ, какое 
тяжкое претерпѣлъ страданіе, и какое изумительное показалъ тер- 
пѣніе. Будемъ и мы остерегаться козней врага нашего, всегда ищу- 
щаго погибели нашей; будемъ, по Апостолу, трезвиться и бодр-
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стооѳать, зане супостатъ нашъ діаѳолъ, яко левъ рыкая ходитъ, 
искій кого поглотитгі (1 Петр. 5: 8). A если Господь попуститъ 
его навести на насъ бѣды и несчастія,— будемъ тверды въ упова- 
ніи и вѣрѣ на Господа, не ослабѣемъ въ терпѣніи и благодушіи, 
ожидая заступленія и помощи отъ Бога спасающаго. Вѣренъ Богг, 
Иже не оставитъ насъ искуситися паче, еже можемъ, но со- 
тѳоритг со искушенгемъ и избытіе, яко ѳозмощи намъ понести 
(1 Кор. 10: 13), и не только это сотворитъ, но и избавитъ отъ 
бѣдствія, и утѣшитъ, и ущедритъ насъ, какъ ущедрилъ праведнаго 
и многострадальнаго Іова. Будемъ молить Его безмѣрную благость, 
чтобы отъялъ и отъ насъ, какъ отъ этого страдальца, лютую язву, 
не тѣло, a душу нашу поразившую,— язву грѣховную, отъ которой 
страдаетъ безсмертный духъ и которая грозитъ намъ вѣчною смер- 
тію. Вѣренъ Онъ, Милосердый, и праѳеденъ, да остаѳитъ и намъ 
грѣхи наша, и очистгтъ иасъ отъ ѳсякія неправды  (1 Іоан. 1: 
9). Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Амипь.

Б Е СЪ Д А 24.

0 работѣ Египетской.
Господи блаюслови!

Ватріархъ Іаковъ, какъ сказали мы, братіе, по призыву сына 
своего Іосифа, для безбѣднаго пропитанія себя во время голода 
переселился со всѣмъ семействомъ и имуществомъ своимъ въ Еги- 

петх. A земля Египетская была хотя прекрасная и плодоносная, 
но жители ея были язычники и идолопоклонники. Такимъ образомъ 
народъ Божій очутился въ странѣ невѣрной и меогобожной, шги, 
лучше, безбожной. He смотря на это, Израильтяне благоденствовали 
въ Египтѣ какъ потому, что они были водворены особо отъ Егип- 
тянъ, такъ и потому, что находились подъ благодѣтельнымъ кро- 
вомъ Іосифа и царя Египетскаго Фараона. Но вотъ, не стало Іоси- 
фа, — прошло не ыало времени по смерти его, воцарились другіе 
Фараоны, которые уже не знали Іосифа и забыли благодѣянія, ока- 
занныя имъ Египту,— и положеніе Израильтянъ измѣпилось. На 
ппхъ стали смотрѣть, какъ на чуждыхъ пришельцевъ, и начали по- 
рабощать ихъ. Поводомъ къ этому особенно было и то, что племя 
Израиля вслѣдствіе обѣтованія Божія, даннаго праотцамъ Авра- 
аму, Исааку и Іакову, быстро размножалось, и со временемъ уже 
образовался многочисленный народъ, самою многочислееностію сво- 
ею, при особенности вѣры, для Египтянъ казавшійся небезопаснымъ.

10*
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Вслѣдствіе сего Египетскіе Фараоны обратили на Израильтянъ 
все свое вниманіе, и стали всевозможными мѣрами угнетать и пре- 
слѣдовать ихъ. Сперва осудили ихъ, какъ рабовъ, на разныя тяж- 
е і я  публичныя работы, полагая такимъ образомъ изнурить и осла- 
бить ихъ. Когда мѣра эта оказалась недѣйствительною, цари 
дали тайное повелѣніе повивальнымъ бабкамъ убивать каждаго 
Еврейскаго младенца мужескаго пола тотчасъ по рожденіи. Благо- 
дареніе Господу, Промыслителю и Заступнику невинныхъ! Онъ вло- 
жилъ въ сердца бабокъ добрыя и человѣколюбивыя чувства, по дѣй- 
ствію коихъ они не исполняли повелѣній царя, и въ этомъ случаѣ 
умѣли оправдывать свои поступки и избавлять себя отъ собственной 
опасности. Наконецъ дано было открытое повелѣніе бросать рождаю- 
щихся таковыхъ младенцевъ въ рѣку Нилъ. Безчеловѣчное повелѣ- 
ніе конечно уже исполнялось, и множество невинныхъ дѣтей еврей- 
скихъ погрязло въ водахъ Нила. Но Промыслъ Божій, храняй И зраи- 
ля, не дремлетъ (Пс. 120: 4). Господь Богъ уже слышалъ вопли и 
стенанія невинныхъ, и положилъ въ совѣтѣ Своемъ избавить народъ 
Свой отъ горькой работы Египетской, и возвратить его въ землю, 
изъ котороп онъ пришелъ, и которая заповѣдана ему въ наслѣдіе, 
по обѣтованію, данному праотцамъ: Аврааму, Исааку и Іакову. 
Что же дѣлалъ Богъ?— To, что самъ Фараонъ, гонитель и мучитель, 
спасъ отъ смерти, воспиталъ и приготовилъ карателя Египтянъ н 
освободителя Израильтянъ. Это былъ Могсей. Ботъ какъ премудръ 
въ судьбахъ Своихъ Господь, и сколь благъ и силенъ избавлять отъ 
напасти и смерти вѣрныхъ рабовъ Своихъ! Это дивное смотрѣніе и 
крѣпкую руку Божію, спасшую Израильтянъ отъ бѣдственнаго ига 
въ Египтѣ, Св. наша Церковь благодарно воспоминаетъ въ своихъ 
пѣсняхъ. Напримѣръ мы поемъ: Г рядт пе , людіе, поимъ пѣснъ 
Х р и ст у Воіу^ раздѣлъшему море и наставльшему люди, яже 
изведе изъ работы Египетскія  (глас. 2, пѣснь 1 ирм.).

Что же, братіе, сказать намъ теперь въ наше собственное на- 
ученіе? Къ какимъ мыслямъ можетъ привести насъ представленіе 
того рабства, которому подвергся нѣкогда народъ Израильскій въ 
Египтѣ, и тѣхъ страданій, которыя онъ претерпѣлъ отъ царей Еги- 
петскихъ? Да. При этомъ нельзянамъне воспомянуть того постыднаго 
п пагубпаго рабства, которому подвергся весь человѣческій родъ. Работа 
Египетская живо изображаетъ нашу работу грѣховную. Представь- 
те, —  прародители наши жили въ раю еще гораздо лучше, чѣмъ 
Израильтяне въ землѣ Ханаанской, и были совершенно свободны и 
блаженны, но, согрѣшивъ, какъ и братья Іосифовы, лишились рая, 
перешли со всѣмъ потомствомъ въ чужую, такъ сказать, землю, под- 
пали владычеству врага Божія діавола, сдѣлались рабами его, и под-
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верглись всѣмъ бѣдствіямъ п мучсніямъ его. Это хорошо мы видимъ 
и сами, братіе. Израіільтянамъ препятствовали Египтяне въ совер- 
шеніи служевія истинному Богу: a намъ развѣ не препятствуетъ 
діаволъ служить Богу вѣрою, молитвою и добрыыи дѣлами? Израиль- 
тянъ мучпли и изнуряли тяжкими работами въ Египтѣ: a мы развѣ 
не знаемъ мучптельныхъ трудовъ, на которые вызываетъ насъ грѣхъ, 
и которыми обременяетъ насъ міръ, и его житейская суета? Израиль- 
тянъ наконецъ етали убивать цари Египетскіе: a и діаволъ развѣ 
не убиваетъ напшхъ душъ, и не готовъ всегда бросить ихъ въ рѣку 
огненную? М іръ, во злѣ лежащгй (1 Іоан. 5: 19), есть истинный 
Египетъ, міродержитель вѣка сего (Ефес. 6: 12), діаволъ— истин- 
ный Фараонъ, который содержнтъ весь человѣческій родъ въ горькой 
работѣ грѣховной,— и этой работѣ не было бы конца, если бы не 
пришелъ къ намъ, подобно Моѵсею, но высшій Моѵсея, Избави- 
тель, и не привелъ насъ отъ тмы въ свѣтъ, и отъ области сата- 
нины къ Богу (Дѣян. 26: 18). Этотъ Избавитель есть Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ.

Благодареніе, братіе, Богу и О т цу , призвавгиему насъ въ при- 
частіе наслѣдгя Святыхъ во сѳѣтѣ, Иже избави насъ отъ власти 
темныя, и престави въ Царство Сына любве Своея (Колос. 1: 
12, 13)! Мы, по милосердію Божію, yæe изведены изъ грѣховнаго 
Египта, и находимся въ Святой землѣ, въ Церкви Божіей. При таин- 
ственной купели мы отреклись сатаны, и всѣхъ дѣлъ его, и всего 
служенія ему, и сочетались Христу, обѣщаясь служить и покло- 
няться единому Тріѵпостасному Богу. Будемъ же осмотрительны и 
бдительны, чтобы, по обычному нерад,ѣнію нашему, снова не под- 
пасть подъ владычество духовнаго Фараона и не оказаться опять 
подъ игомъ душепагубной работы его. A  это тотчасъ можетъ по- 
слѣдовать, если мы допустимъ себя, по прежнему, жить грѣховною 
жизнію. Ибо Спаситель сказалъ: всякъ творяй грѣхъ, рабъ есть 
грѣха  (Іоан. 8: 34), и творяй грѣхъ, отг дгавола естъ (Іоан. 3: 8 ). 
Нѣтъ, возлюбленные! Будемъ стоять тою свободою, еюже свободи 
насъ Христосъ (Г ал .. 5: 1 ),— свободою духа, и не какъ рабы, a накъ 
чада Божіи, служить единому Богу соблюденіемъ закона Его, испол- 
неніемъ Святой воли Его, чтобы и намъ достигнуть вышняго Іеру- 
салима, иже естъ свободь, и мати всѣмъ намъ (Гал. 4: 26). Богу на- 
шему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.



БЕСЪДА 25.

0 Моѵсеѣ.
Господи благослови!

ежду всѣми священными лицами временъ до пришествія Хри- 
стова замѣчательнѣйшее есть ГГророкъ и Боговидецъ Моѵсей. 

Онъ избавилъ вародъ Еврейскій отъ рабства, чудесно извелъ его 
изъ Египта, далъ ему Богописанный Законъ и привелъ его къ 
землѣ обѣтованной. Онъ первый священный и Богодухновенный быто- 
писатель; его прославляла вся ветхозавѣтная Церковь; на него по- 
часту указывалъ Самъ Спаситель нашъ Христосъ, и съ нимъ бесѣ- 
довалъ на Ѳаворѣ; его Богодухновенная пѣснь ежедневно поется и 
въ Христіансвой Церкви, и составляетъ первую (и вторую) пѣснь 
утренняго канона: Жогсейскую пѣснъ воспргимши, возопгй, душе 
(гл. 2. пѣсн. 1 ирм.), поемъ мы съ Церковію. Таковъ былъ угод- 
никг Бож ій  (Исх. 14: 31), Моѵсей, его же память, по слову 
премудраго сына Сирахова, во благословеніихъ (Исх. 45: 1). Послуша- 
емъ же, братіе, что повѣствуетъ о немъ Святое Бытописаніе.

Моѵсей родился въ Египтѣ въ самое злополучное время, когда 
именно вышло повелѣніе отъ Египетскихъ царей бросать всѣхъ рож- 
дающихся Еврейскихъ младенцевъ въ рѣку Нилъ. Мать Могсея, по 
рожденіи его, скрытно держала y  себя три мѣсяца; наконецъ, пре- 
давшись въ волю Божію, взяла камышевую корзинку, осмолила ее , 
положила въ нее сына-младенца и опустила въ воду въ заливѣ рѣки 
Еила. Между тѣмъ оставила свою дочь, сестру Моѵсея, и велѣла 
ей издали наблюдать, что случится съ младенцемъ. И вотъ, по смо- 
трѣнію Божію, идетъ дочь царя Фараона въ то самое время и на 
то самое мѣсто, гдѣ плавала корзинка съ младенцемъ. Увидѣвъ кор- 
зинку, царевна приказала служанкамъ своимъ взять ее и, вскрывъ, 
увидѣла въ ней младенца плачущаго, поняла, что эхотъ младенецъ 
долженъ быть изъ дѣтей Еврейскихъ, и по чувству состраданія рѣ- 
шилась сохранить ему жизнь. Смотря на это, сестра Могсеева дод- 
ходитъ къ царевнѣ и говоритъ ей: „не угодно ли, я призову кор- 
милицу для воспитанія этого младенца“, и, получивъ позволеніе, 
приводитъ къ ней свою мать. Такимъ образомъ Моѵсей избавился отъ 
смерти, возвратился въ лоно собственной своей матери, и уже без- 
опасно воскормленъ ею и воспитанъ. Дивны судьбы Божіи! Неиз- 
глаголанна премудрость, благость и сила Промыслителя міра!

Воспитанный отрокъ представленъ былъ матеріею дочери Фарао- 
новой, которая усыновила его себѣ и оставила при дворѣ царскомъ.
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Въ το время Египтяне были на высокой степени просвѣщенія, a 
потому и Моѵсей, какъ царедворедъ, наученъ былъ, по свидѣтель- 
ству Апостола и первомученика Стефана, всей премудрости Еги- 
петской (Дѣян. 7: 22). Несмотря на то, Моѵсей, пришедъ въ со- 
вершенный возрастъ и видя бѣдственное положеніе своихъ собратій, 
душевно скорбѣлъ о нихъ и готовъ былъ лучше раздѣлять съ ними 
горькую ихъ участь, нежели оставаться въ славной долѣ y царя 
язычника. Случилось однажды, что онъ увидѣлъ Египтянина, ко- 
торый билъ Еврея, и въ пылу ревности, заступаясь за собрата, 
убилъ его и скрылъ въ пескѣ. Это однакожъ сдѣлалось гласнымъ 
и дошло до слуха самого царя Фараона. Моѵсей, сохраняя свою 
жизнь, долженъ былъ тайно оставить царскій домъ и бѣжать изъ 
Египта. Пришедъ въ землю Мадіамскую, онъ остановился y одного 
благочестиваго мужа Іофора, вступилъ въ супружество съ дочерію 
его, Сепфорою, и сталъ проживать унего, занимаясь паствою овецъ. 
Въ одно время, находясь со стадомъ своимъ близъ горы Хорива, 
Моѵсей увидѣлъ купину (кустарникъ), которая казалась горящею, 
но яе сгорала. Въ намѣреніи узнать, что это такое, онъ подходитъ 
къ мѣсту, но вдругъ удерживается голосомъ, повелѣвающимъ ему 
снять съ ногъ сапоги, потому что мѣсто, на которомъ онъ стоигь, 
свято. И вслѣдъ за тѣмъ слышитъ воззваніе: „Я Богъ отца твоего, 
Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ и Богъ Іаковль; вижу страданіе 
людей Моихъ въ Египтѣ, слышу стоны и вопль ихъ и хочу вывесть 
ихъ изъ земли Египетской въ землю, кипящую млекомъ и медомъ. 
Ты же иди теперь, Я посылаю тебя въ Египетъ къ царю Фараону? 
чтобц онъ отпустилъ народъ Мой “. Это говорилъ Самъ Богъ Израи- 
левъ, явившійся Моѵсею въ горящей купинѣ. Моѵсей не разъ отре- 
кался отъ столь труднаго ему порученія; но Богъ вооружилъ его 
Своимъ вѣчнымъ и всемогущимъ именемъ —  Сый, сообщилъ ему 
Свою крѣпкую и высовую руку, и далъ въ помощь ему браха его, 
Аарона. Моѵсей, возвратясь въ домъ Іофора, взялъ жену свою и 
дѣхей и отправился въ  Египетъ; на пути же, по устроенію Божію, 
встрѣтившись съ братомъ своимъ, оба пришли къ соотечественни- 
камъ своимъ, сынамъ Израилевымъ, въ Египетъ, и по объявленіи 
имъ воли и милости Божіей къ нимъ, приняты были ими съ честію 
и радостію. Такъ Моѵсей сдѣлался великимъ избранникомъ Божіимъ 
и вступилъ въ чрезвычайное служеніе избавленія Израильтянъ отъ 
рабства Египетскаго. Какъ совершилось это великое избавленіе, и 
какими сопровождалось обстоятельствами, мы увидимъ въ послѣдую- 
щее собесѣдованіе съ вами, братіе; a теперь скажемъ нѣчто въ 
собственное назиданіе наше.

Первѣе и замѣчительнѣе всего здѣсь представляется намъ великій
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и чудный промыслъ Божій, спасающій погнбающихъ. Израильтяне 
конечно и не воображали, что будетъ когда нибудь конецъ пхъ бѣд- 
ствію, и не могли ни откуда ожидать себѣ избавителя. Но видите, 
что дѣлаетъ премудрый п всеблагій Богъ. Ояъ собственными Боже- 
ственнымп очами взираетъ на тяжкіе и мучительные труды Израиль- 
тянъ, собственнымъ Божественнымъ слухомъ слушаетъ вопль и сте- 
наніе ихъ, —  и вотъ, Самъ приготовляегь имъ пзбавителя, —  Самъ 
внушаетъ матери Моѵсеевой скрывать, a потомъ вынести на рѣку 
младенца, Самъ высылаетъ къ нему царевну, Самъ влагаетъ въ нее 
сердобольное чувство и намѣреніе спасти жизнь младенда, Самъ 
возращаетъ его на лонѣ матернемъ, и потомъ въ дому царскомъ, 
и наконецъ Самъ является ему въ землѣ Мадіамской при купинѣ 
и посылаетъ его въ Египетъ спасти людей Своихъ. Такъ, по мудрому 
устроенію Божію, царь Фараонъ, погубляя младенцевъ Еврейскихъ, 
Самъ же сохранилъ жизнь Богоизбраннаго младенца и, стараясь на- 
всегда удержать Израильтянъ въ порабощеніи, приготовилъ имъ соб- 
ственно ихъ избавителя. И только ли этимъ невольно послужилъ 
судьбамъ Божіимъ Египетъ? Что намъ повѣствуетъ Евангеліе? Гдѣ 
сохранилъ жизнь Свою Господь нашъ Іисусъ Христосъ, будучи еще 
младенцемъ, когда убійственная рука Ирода погубляла младенцевъ 
Виѳлеемскихъ? He въ Египетъ ли удалились Марія и Іосифъ съ 
Божественнымъ младенцемъ? Вотъ какъ суждено было Египту за- 
платпть за смерть невиеныхъ дѣтей Еврейскихъ жизнію двухъ вели- 
кихъ посланниковъ Божіихъ: избавителя народа Еврейскаго и Спа- 
сителя всего міра? Истинно дивны судьбы Божіи! Кто же послѣ сего, 
братіе, будетъ невнітаателенъ къ таковымъ судьбамъ Божіимъ? Кто 
будетъ забывать, что всегда и во всемъ есть Промыслъ Божій, пе- 
кущійся о всѣхъ и устрояющій все на пользу нашу? Ежели посему 
и съ нами случатся какія либо бѣды и напасти, не должны ли мы 
вѣровать, что все, что ни дѣлается съ пами, дѣлается по волѣ Бо- 
жіей, и что Господь не оставитъ во время благопотребно посѣтить 
насъ Своимъ милосердіемъ и избавить насъ отъ тяготящихъ насъ 
бѣдъ. He должны ли ыы, слѣдовательно, благодушно переносить по- 
стигающія насъ несчастія, возверзая печаль свою на Господа (Пс. 
54: 23), предавать себя въ святую волю Божію и съ упованіемъ 
ожидать помощи и заступленія отъ Бога?

A чтобы быть намъ достойными небесной помощи, будемъ все- 
цѣло любить Бога, въ Котораго вѣруемъ, и усердно служить Ему, 
не уклоняясь отъ водительства матери нашей Церкви и отъ спа- 
сительныхъ законоположеній ея. Пусть будетъ намъ на этотъ разъ 
приыѣромъ избавитель Евреевъ, Моѵсей. Онъ жилъ не малое время 
при дворѣ царскомъ, былъ усыновленъ дочерью царя Египетскаго,
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воспитанъ и образованъ во всѣхъ наукахъ и, какъ царедворецъ, 
находился на высотѣ земнаго величія и славы; но чтожъ? Доро- 
жилъ ли онъ всѣмъ этимъ? Плѣнялся ли онъ своимъ состояніемъ 
и считалъ ли себя счастливымъ въ этой блестящей повидимому долѣ? 
Нѣтъ. Онъ внѣшнимъ только образомъ пребывалъ во дворѣ царя 
иноплеменника, a сердце его постоянно было обращено къ Богу 
отцевъ своихъ; онъ взиралъ съ болѣзнію сердца на братьевъ своихъ 
по вѣрѣ и на страданія ихъ, и внутренно раздѣлялъ съ ними горь- 
кую ихъ участь. Такъ именно свидѣтельствуетъ о Моѵсеѣ Апостолъ: 
Великъ бывъ, говоритъ, отвержеся нарицатися сынъ дщере Фарао- 
ноѳы, паче же изволи страдати съ людъми Бож іими, нежели 
имѣти ѳременную грѣха сладость (Евр. 11: 24, 25). Такъ будемъ 
жить и мы въ мірѣ семъ и, не смотря на его душевредныя пра- 
вила и обычаи, служить Едиеому нашему Богу и исполнять Святую 
волю Его, въ славу имени Его и во спасеніе душъ напшхъ. Богу 
нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

БЕСЪДА 26.

0  казняхъ Египетскихъ.
Господи блаіослови!

^годникъ Божій Могсей предвидѣлъ, какое трудное служеніе 
возлагалъ на него Господь, когда посылалъ его въ Египетъ для 
освобожденія сыновъ Израилевыхъ. Въ этомъ освобожденіи мы ви- 

димъ страшную борьбу между посланниками Бржіими и Фараономъ, 
даремъ Египетскимъ, и вслѣдствіе того великую и крѣпкую ру- 
ву Божію, поборающую за Своихъ рабовъ и поражающую жесто- 
каго властолюбца и противника Божія.

Пришедъ въ Египетъ и посѣтивъ братію свою, сыновъ Изра- 
илевыхъ, Моѵеей и Ааронъ явились наконецъ къ самому царю Еги- 
петскому, Фараону. Это былъ уже другой царь, a не тотъ, во вре- 
мя котораго Мотсей жилъ при дворѣ. Посланники Божіи объявили 
царю волю Бога Израилева, чтобы онъ отпустилъ Израилътянъ въ 
пустыню для принесенія жертвы Богу. Но это объявленіе послужило 
толі.ко къ тому, что царь, считая Израильтянъ находящимися въ 
бездѣйствіи u праздности, повелѣлъ увеличить труды ихъ, и усу- 
губить надзоръ за ними. Могсей и Ааронъ, по повелѣнію Божію, 
снова являются' къ дарю, и въ доказательство своего посланниче- 
ства, совершаютъ, въ присутствіи царя и царедворцевъ, чудо: 
Ааронъ, по слову Моѵсея. повергаетъ свой жезлъ и жезлъ пре-
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вращается въ змія. Нѣчто подобное сдѣлали, по повелѣнію даря, и 
волхвы Египетскіе,— и потому Фараонъ объявилъ Моѵсею и Ааро- 
ну отказъ. Послѣ сего слѣдуютъ, одна за другой, десять страш- 
ныхъ казней отъ Бога на народъ и всю землю Египетскую, между 
тѣмъ какъ сыны Израилевы послѣ первыхъ трехъ казней остаются 
отъ нихъ совершенно свободными.

Моусей идетъ къ Фараону, и именемъ Божіимъ требуетъ, чтобы 
онъ отпустилъ народъ Израильскій въ пустыню. Фараонъ не слу- 
шаетъ посланника Божія,— и вотъ Ааронъ, по гласу Моѵсея, уда- 
ряетъ жезломъ въ воду, и вода обращается въ кровъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ измерли въ рѣкѣ рыбы, и вода возсмердѣла. Чрезъ недѣлю 
Моѵсей снова является къ Фараону, и повторяетъ требованіе. Фа- 
раонъ противится,— и вотъ вторая казнь на Египеть. Ааронъ, по 
гласу Могсея, ударяетъ жезломъ своимъ въ воду, и раждаются жа- 
бы въ такомъ множествѣ, что покрываютъ всю землю Египетскую. 
Фараонъ уже требуетъ къ себѣ Моусея и Аарона, проситъ ихъ, 
чтобы они поноли.шсь Господу о избавленіи Египта и обѣщается 
отпустить Израильтянъ. Умираютъ жабы, по молитвѣ Моѵсея, и 
Фараонъ нарушаетъ свое обѣщаніе. Настуиаетъ третья казнь. По 
гласу Моѵсея, Ааронъ ударяетъ жезломъ въ землю и являются скнипы 
(родъ мелкихъ ползающихъ, уязвляющихъ насѣкомыхъ), и покры- 
ваютъ людей, и скотъ, и домы, и всю землю. Ожесточенный Фара- 
онъ упорствуетъ, и слѣдуетъ четвертая казнь. Налетаетъ множе- 
ство песгихъ мухъ (родъ ядовитыхъ насѣкомыхъ), которыми напол- 
няются всѣ домы и отъ которыхъ страдаетъ весь народъ Египет- 
скій. Фараонъ даетъ Израильтянамъ дозволеніе выйти въ пустыню, 
но лишь прекращается казеь, опять дѣлаетъ отказъ. Тотчасъ слѣ- 
дуетъ новая, пятая казнь, скотскгй падежъ, опустошающій всѣ 
стада Египетскія. Но Фараонъ не трогается и симъ бѣдствіемъ. 
Чтожъ? Моѵсей. по повелѣнію Божію, беретъ пепелъ, бросаетъ его 
на воздухъ. въ виду самаго Фараона, и вотъ люди и скотъ покры- 
лись палящими ст рупами. He смягчилось сердце Фараоново и ше- 
стою казнію, и Господь посылаетъ на Египетъ седьмую казнь. Вотъ 
она: Моѵсей поднимаетъ руку свою къ небу, и вдругъ разразилась 
страшная туча съ молнгею и громомъ, посыпался градъ, и побилъ 
людей, скотъ, хлѣбъ въ поляхъ и плодоносныя деревья. Пришелъ 
наконецъ въ себя Фараонъ, постигнулъ величіе Божіе, и проситъ 
y Моусея молитвъ за себя. Но лишь прекратилось это бѣдствіе, 
Фараонъ обратился къ прежнему нечестію. Ожесточенный пробуж- 
дается новою, восьмою казнію. М о у с ѳ й , по повелѣнію Божію, под- 
нимаетъ жезлъ свой къ небу, и вдругъ подулъ сильный, южный вѣ- 
теръ, съ которымъ налетѣла саранча, покрыла всю землю Египет-
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скую и пожрала все, что осталось послѣ града, всѣ плоды, и всю 
землю. Опять раскаявается Фараонъ, опять прибѣгаетъ къ ходатай- 
ству Моѵсея и Аарона, и вслѣдъ за тѣмъ опять ожесточается и не 
отпускаетъ Израильтянъ. Праведный Богъ поражаетъ Египтянъ де- 
вятою казнію. По мановенію опять руки Моѵсеевой, во всемъ Егип- 
тѣ дѣлается темно, хакъ, что никто не видитъ другъ друга, и эта 
тъма продолжается три дня. Фараонъ призываетъ Моѵсея и Ааро- 
на, посылаетъ ихъ отправить службу Богу въ пустынѣ, но не ве- 
литъ брать съ собою животныхъ, и когда Могсей не согласился 
оставить ихъ, Фараонъ отказалъ Израильтянамъ въ исходѣ изъ 
Египта вовсе, и запретилъ Моѵсею болѣе являтъся къ нему подъ 
страхомъ смерти. Тогда Господь посылаетъ на Египетъ послѣднюю 
ужасную казнь. Въ полночь Ангелъ Господень поразилъ всѣхъ пер- 
венцевъ Египетскихъ , начиная съ первенца царева до первенца по- 
слѣдняго раба и всякаго скота, такъ что не оставалось дома, гДѣ 
бы не было мертвеца. Начался плачъ и рыданіе во всемъ Египтѣ. 
Фараонъ немедленно иризываетъ Моѵсея и Аарона, понуждаетъ ихъ 
со всѣмъ народомъ и со всѣмъ имуществомъ и стадами выйти изъ 
Египта, и даже народъ Египетскій старался скорѣе проводить ихъ, 
чтобы и всѣмъ не умереть такою внезапною смертію. Израильтяне, 
никѣмъ уже не удерживаемые, оставили столько лѣтъ каравшій ихъ 
Египетъ и, подъ водительствомъ Могсея, пошли въ землю обѣто- 
ванную. Такъ чудодѣйственео совершилось избавленіе народа Божія 
отъ рабства Египетскаго, и столько и такія страшныя казни отъ 
Бога навлекъ на себя и на пародъ свой жестокій и властолюбивый 
повелитель Египта!

Слыша о семъ, можемъ ли мы, братіе, оставаться безъ собствен- 
наго назиданія нашего? 0 ,  это необыкновенное событіе весьма для 
насъ поучительно. He думайте, что нѣтъ болѣе Фараоновъ въ мірѣ, 
и бѣдствующихъ Израильтянъ. Всякій властолюбецъ, угнетающій 
невинныхъ, есть Фараонъ. Подъ гнетомъ его жестокосердія также 
слышны стоны утѣсняемыхъ, тавже льются слезы невинныхъ. Что 
же? Неужели Госдодь забудетъ бѣдствующихъ и терпящихъ? Ни- 
какъ. Рано ли, поздно ли, но придетъ, —  непремѣнно придетъ по- 
мощъ отъ Бога, спасающаго правыя сердцемъ (Пс. 7: 11). Будемъ 
только во всѣхъ нашихъ бѣдахъ и злоключеніяхъ уповать на Гос- 
пода и ожидать Его высокой и крѣпкой десницы, сокрушающей 
враговъ. Помнимъ, какъ Онъ избавилъ народъ свой отъ ига Фара- 
онова, и отъ казней, которыми пораженъ былъ Египетъ. Вѣсть и 
всегда Господь, скажемъ словами Апостола благочестивыя отъ на- 
пасти избаѳляти (2 Петр. 2: 9), они не постыдятся и ѳо ѳремя 
лютое (Пс. 36: 19), какъ говоритъ другой Богодухновенный на-
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ставникъ. Горе только, горе гонителямъ! 0 ,  какъ страшно угнетать 
невинность, за которую всегда побораетъ Богъ, сколь пагубно за- 
бывать Бога и иротивиться закону Его, который научаетъ насъ не 
только миловать и щадить, но и любить ближняго. Слышали, какъ 
прогнѣвался Господь на Фараона за жестокосердіе и нераскаянеость 
его, и какія страшныя казни излилъ на весь Египетъ! Чего должны 
ожидать себѣ и всѣ грѣшники и противники Богу, какъ не пагубы 
и лютой казни? Слово Божіе говоритъ, что судъ ихъ не коснитъ, 
и пошбелъ ихъ не дре.илетъ (2 Петр. 2: 3); что Господь вся ірѣги- 
ники потребитъ (Пс. 144: 20). Всѣ, всѣ грѣшники и противникн 
Богу получатъ достойную по дѣламъ своимъ казнь. И особенно по- 
раженъ будетъ отъ Бога тотъ противникъ и превозносяйся паче 
всякаго глаголемаго бога, тотъ беззаконникъ, его же Тосподь Іисусъ 
убіетъ Духомъ устъ Своихъ, и упразднитъ явленіемъ пришествія 
Своего (2 Сол. 2: 4, 8). Это, братіе, антихристъ, который явится 
предъ кончиною міра и котораго образомъ служилъ, можетъ быть, 
Фараонъ Египетскій. Во деи его опять явится Моѵсей съ другимъ 
Пророкомъ и послѣдуютъ страшныя казни уже не на одну, какъ 
прежде было, землю Египетскую, a на весь грѣховный міръ, какъ 
возвѣщаетъ намъ въ своемъ Откровеніи новозавѣтный Пророкъ, Св. 
Апостолъ Іоаннъ Богословъ. Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. 
Аминь.

■«ж « —

Б Е С Ъ Д А  27.

Объ Агнцѣ Пасхальномъ.
Господи блаіослови!

9збавленіе Израильтянъ отъ работы Египетской и изшествіе ихъ изъ 
Египта ознаменовано было весьма замѣчательнымъ дѣйствіемъ, 
которое Богъ повелѣлъ совершить имъ въ самую ночь исхожденія 

ихъ, и заповѣдалъ ежегодно потомъ совершать, установивъ празд- 
никъ такъ называемой Пасхи, въ память избавленія ихъ отъ раб- 
ства Египетскаго. Это— закланіе и яденіе агнда, получившаго на- 
званіе агнца Пасхалънаго. Вотъ какъ это было:

Когда Господь Богъ, въ праведномъ гнѣвѣ Своемъ на Фараона 
и всѣхъ Египтянъ, опредѣлилъ въ одну ночь избить всѣхъ первен- 
цевъ ихъ, то, для спасенія Израильтянъ отъ подобной смерти, ука- 
залъ Моѵсею слѣдующее средство: повелѣлъ, чтобы въ десятый 
день мѣсяца, который, по вренени года, соотвѣтствовалъ нашему 
марту, Израильтяне, каждый въ домѣ своемъ, отдѣлили отъ стадъ
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своихъ одного однолѣтняго и непорочнаго агвца, и въ четырнадца- 
тый день къ вечеру заклали его, кровію же его помазали косяки и 
пороги дверей домовъ своихъ; чтобы они въ ту же ночь испекли 
этого агнца и, совершенно собравшись въ путь, съѣли его съ прѣс- 
нымъ хлѣбомъ и горькими травами. Въ эту самую ночь и въ то 
самое время, какъ Израильтяне ѣли закланнаго и испеченнаго агн- 
ца, Ангелъ поражающій прошелъ по всей землѣ Египетской и по- 
билъ всѣхъ первенцевъ Египетскихъ, a Еврейскихъ жилищъ не кос- 
нулся смертною рукою, потому что на нихъ было знаменіе крови 
агнчей. Господь Богъ тогда же объявилъ Израильтянамъ, что это—  
П асха Господня , т. е. день изшествія ихъ изъ Египта и избавле- 
нія ихъ отъ работы Египетской, и заповѣдалъ имъ ежегодно и вѣч- 
но праздновать его по тому же обряду, т. е. чрезъ закланіе и яде- 
ніе агнца.

Вотъ, братіе, то, какъ сказали мы, замѣчательное дѣйствіе, ко- 
торое, по повелѣнію Божію, было совершено Израильтянами въ пос- 
лѣдыюю ночь пребыванія ихъ въ Егпптѣ. He ыожетъ конечно не 
послѣдовать при семъ отъ васъ вопроса: что æe тутъ замѣчательно, 
и развѣ есть какое другое значеніе дѣйствія? Что есть другое, и, 
должно быть, весьма важное значеніе, это видно само собою. Стои- 
ло лп бы иначе обращать это событіе въ вѣчный праздникъ, какъ- 
то повелѣлъ Самъ Богъ? Возможное ли дѣло, чтобы кровь я і и в о т -  

наго силъна была спасти Израильтянъ отъ смертп, которой под- 
вергались всѣ Египтяне, вмѣстѣ съ ними жившіе? Нѣтъ, братіе! 
Тутъ есть чрезвычайная особенность. Тутъ есть тайна Божія, — и 
тайна великая. Пасха Еврейская есть образъ Христіанской Пасхи. 
Вѣдь знаете, что и мы ежегодно празднуемъ Пасху. Въ Свѣтлое 
Христово Воскресеніе поемъ: Воскресснія денъ, просвѣтимся лю- 
діс, Пасха Господня, пасха (ирм. 1 пѣсн. кан.). Л асха священ- 
ная намъ днесь показася, пасха ноѳо-святая, пасха таинствен- 
ная (стих. пасх.)· Точно и мы, подобно Израильтянамъ, празднуемъ 
Пасху, но Пасха наша не то, что Еврейская Пасха. Нѣтъ. Наша 
Пасха есть Пасха высшая, духовная и, какъ поетъ Церковь, новая, 
таинственная. Израильтяне избавлены отъ временной смерти и из- 
ведены изъ одной страны въ другую на той же землѣ, и избавите- 
лемъ ихъ былъ служитель Божій, Моѵсей; a Христіане избавлены 
отъ вѣчной смерти и возведепы отъ земли къ небу, и Избавите- 
лемъ ихъ есть Самъ Господь Іпсусъ Христосъ. Отъ смерти бо къ 
жизни, и отъ земли къ небеси Христосъ Боіъ насъ приведе (тамъ 
же ирм.); ІІасха Христосъ Избавитель (тѣ же стих.), поемъ мы 
въ Свѣтлый праздникъ Пасхи. Агнецъ Еврейской Пасхи есть образъ 
Хрпста. Какъ агнецъ Еврейскій былъ закалаемъ и уыерщвляемъ, и
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какъ кровь его спасла Евреевъ отъ пораженія смертнаго: такъ Хри- 
стосъ былъ закланъ и умерщвленъ на крестѣ, и кровію его спа- 
саемся всѣ мы отъ грѣховъ и вѣчной смерти. Еще Пророкъ, задолго 
до пришествія Христа, сказалъ о Немъ: яко оѳча на заколеніе ве- 
деся (Исаія 53: 7). Іоаннъ Предтеча, указуя на Христа, прямо ска- 
залъ: ce Аънецъ Бож ій вземляй грѣхи м іра  (Іоан. 1: 29), тоже 
слышимъ и отъ Апостоловъ. Одинъ пишетъ къ Христіанамъ: не 
истлѣннымъ сребромъ или златомъ избавистеся отъ суетнаго ва- 
шего житгя отцы преданнаіо, но честною кровгю яко агнца не- 
порочна и пречиста Х рист а  (1 Петр. 1: 18, 19). Другой говоритъ: 
кровь Іисуса Х рист а Сына Божгя очищаетъ наіъ отъ всякаго грѣха 
(1 Іоан. 1: 7). A  церковь Святая не то же ли самое возвѣщаетъ намъ? 
Христосъ новая ІІасха , поемъ мы, жертва живая, Агнецъ Божгй, 
ѳземляй грѣхи м іра  (прип. 9. пѣсн. Пасх. кан.). Вотъ какое та- 
инственное значеніе имѣло закланіе агнда y  Израильтянъ въ Егип- 
тѣ. Значитъ, сколько важно было для нихъ избавленіе отъ рабства 
Египетскаго, схолько же, и еще несравненно болѣе важно то, что 
Господь Богъ показалъ имъ подъ образомъ животнаго агнца, Боже- 
ственнаго Агнда, Спасителя веѣхъ человѣковъ, Который имѣлъ прид- 
ти, и смертію Своею избавить весь человѣческій родъ отъ грѣха и 
смерти. Очевидно, слѣдовательно, и то, что собственно не кровь 
агнца животнаго, a кровь Іисуса Христа Спасителя міра спасла и 
Израилътянъ отъ Ангела, поражавшаго Египтянъ.

Такъ, братіе, и y  насъ, Христіанъ, Пасха, и y насъ Агнецъ,— 
и какая Пасха, какой Агнецъ? Пасха новосвятая, Пасха Боже- 
ственная, преводящая насъ съ земли на небо; изъ области сатанины 
къ Богу,— Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра, и спасающій насъ 
отъ вѣчной смерти. A что дѣлали Израильтяне, когда совершали 
Пасху? Они ѣли, какъ сказали мы, закланнаго и испеченнаго агн- 
ца, и кровію его помазывали входъі своихъ жилищъ, и тѣмъ спа- 
слись отъ смерти. He το же ли и мы должны дѣлать? He το ли за- 
повѣдалъ и намъ Господь? He το ли предлагаетъ и намъ, не только 
въ Святую пасху, но и во всѣ праздники и даже каждый день 
Святая Церковь? й ріи м и т е, ядит е, говоритъ Господь, сге есть 
тѣло Мое; пгйте отъ нея (чаши) ecu , сгя бо есть кровь Моя 
(Матѳ. 26: 26, 27, 28). Ядый Мою плоть, и піяй Мою кровь, 
имать животъ вѣчный (Іоан. 6: 54). Какое спасительное ястіе! 
Какое Божественное питіе! Оно избавляетъ насъ отъ вѣчной смер 
ти; оно сообщаетъ намъ вѣчную жизнь. Ето запечатлѣнъ Боже- 
ственною кровію Агнца вепорочна и пречиста Христа, того не кос- 
нется губитель, тотъ во вѣки свободенъ отъ смертной тли и пагу- 
бы, которымъ въ будущей жизни подвергнутся грѣшники.
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Будемъ же, братіе, достойно цѣнить явленную намъ милость 
Божію въ избавленіи нащемъ. Будемъ всегда возводить умы и сердца 
наши въ страну горнюю, куда призываетъ насъ Богъ, въ небесное 
отечество наше, изъ котораго ниспали мы грѣхомъ и въ которое 
снова вводитъ насъ Божественный Избавитель нашъ. Будемъ, какъ 
можно чаще вкушать Агнца Божія, причащаться Божественнаго 
тѣла и крови Сына Божія, Господа нашего Іисуса, во оставленіе 
грѣховъ нашихъ и въ жизнь вѣчную, чтобы, въ противномъ слу- 
чаѣ, и намъ, по подобію Египтянъ, не подпасть подъ мечъ губи- 
теля душъ нашихъ, діавола. Помнимъ всегда страшное слово Спа- 
сителя нашего: аща не снѣсте плоти Сына челоѳѣческаго, ни 
■піете крове Е го, жиоота не имате въ себѣ (Іоан. 6: 53). Богу 
нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е СЪ Д А 28.

0  переходѣ Израильтянъ чрезъ Чермное море.
Господи блаюслови!

f Horo чудесъ и знаменій сотворилъ Господь Богъ, спасая на- 
родъ Израильскій отъ рабства Египетскаго, но то знаменіе, 
которое явилъ Онъ имъ уже по изшествіи изъ Египта, есть зна- 

меніе и чудо дивное и преславное, о которомъ слѣдуетъ повѣдать 
вамъ сегодня, братіе. Это —  переходъ Израильтянъ чрезъ Чермное 
море. Нельзя намъ не знать объ этомъ дивномъ событіи. Его Свя- 
тая наша Церковь ежедневно воспоминаетъ на утреннемъ Богослу- 
женіи. Пѣснь, которою Израильтяне по переходѣ моря прославили 
Помощника, Покровителя и Спасителя Бога, и мы ежедневно воз- 
носимъ къ Богу, какъ благодарственную хвалу- за Его дивное Бо- 
жественное смотрѣніе о спасеніи человѣческаго рода. Поемъ напр. 
такъ: Поимъ Господеви, проведшему люди Своя сквозѣ Чермное 
море, яко Единъ слаоно прославися (ирм. 1, пѣсн. 8. гл.). Нѣсть 
Тебѣ подобенъ, препрослаѳленный Господи, рукою бо крѣпкою из- 
бавилъ ecu люди; яжв стяжалъ ecu, Человѣколюбче (ирм. 1. пѣсн. 
4 гл.). Эта пѣснь y насъ есть первая въ числѣ пѣсней, изъ кото- 
рыхъ состоитъ канонъ, и которыми прославляются всѣ древнія ве- 
ликія милости и чудеса Божіи. Обратимъ же теперь вниманіе . на 
первое, прославляемое Церковію дпвное событіе, и повѣдаемъ, какъ 
совершился переходъ Израильтянъ чрезъ Чермное море.

Израильтяне, вслѣдъ за послѣдней страшной казнью на Египетъ, 
не только уже не удерживаемые, но и побуждаемые Египтянами,
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ночью поспѣшно вышли изъ земли Египетской въ пустыню, подъ 
предводительствомъ Моѵсея, —  и, по указанію Божію, шествіе свое 
направили прямо къ Чермному морю. Между тѣмъ Фараонъ, опом- 
нясь послѣ смертнаго страха и узнавъ, что Израильтяне оставили 
Египетъ, раскаялся въ отпускѣ ихъ, немедленео собралъ войско и 
пустился вслѣдъ за ними. Что дѣлать было Израильтянамъ, когда 
они увидѣли себя въ такой опасности; когда передъ ними было море, 
a за ними Фараонъ съ своини полчищами? Такъ Господь искушаетъ 
вѣру нашу; но Онъ же всегда являетъ и спасеніе намъ. Израиль· 
тяне содрогнулись, пришли въ страхъ и отчаяніе. Но Моѵсей успо- 
коилъ ихъ, возвѣстивъ имъ повелѣніе Божіе, чтобы они продолжали 
путь и ожндали себѣ спасенія отъ Господа. Въ то же время Господь 
Богъ повелѣваетъ Моѵсею ударить жезломъ въ море,— и вотъ, лишь 
только простеръ Моѵсей руку свою на море, поднялся сильный вѣ- 
теръ и разогналъ воду такъ, что среди моря открылся сухой путь, 
ограждаемый съ той и другой стороны водою, какъ стѣнами. Во- 
истнеу дивенъ Господь! Израильтяне пошли по дну моря, ц къ утру 
уже достигали противоположнаго берега, какъ Египтяве, не постигая 
силы Божіей, епасающей людей Своихъ, пустилнсь тоже вслѣдъ 
ихъ. Еогда Израильтяне всѣ вышлн на другой берегъ, a Египтяне 
еще были только на срединѣ морскаго дна, Господь снова повелѣлъ 
Моѵсею ударить жезломъ въ море,— и вотъ вслѣдъ за ударомъ вода 
морская слилась во едино, и море потопило Фараона съ колесни- 
цами h  всадниками, и не остался въ живыхъ ни одинъ Египтянинъ. 
Что же сдѣлали сыны Израилевы, видя такую крѣпкую руку и вы- 
сокую мышцу Божію, спасшую людей Своихъ и потопившую Егип- 
тявъ? Торжествуя избавленіе свое, они вмѣстѣ съ Моѵсеемъ воспѣлп 
Богу Спасителю своему слѣдующую пѣснь: Поимъ Господеви , славно бо 
прославися; коня и всадника вверже ѳъ море. Помощникъ и покро- 
витель бысть мнѣ во спасеніе; сей мой Богг, и прославлю Его, 
Богъ отца моего и вознесу Его. Ето подобенъ Тебѣ въ бозѣхъ, Го- 
споди, кто подобенъ Тебѣ? прославленъ во Святыхъ, дивенъ es 
славѣ, творяй чудеса (ІІсход. 15: 1, 2, 11).

Такъ, братіе, совершилось явленіе великой силы Божіей въ чуд- 
номъ переходѣ Израильтянъ чрезъ Чермное море, каковое событіе 
постоянео прославляла Іудейская, и нынѣ прославляетъ Христіан- 
ская Церковь. Но кромѣ видимаго знаменія силы Божіей, нѣтъ ли 
въ этомъ событіи чего еще болѣе знаменательнаго? 0 ,  какъ много 
сокрыто тутъ таинственныхъ судебъ Божіихъ, явленныхъ міру уже 
по откровеніи благодати Божіей! Немокренное пѣшешествіе Израиль- 
тянъ чрезъ Чермное ыоре было образомъ безсѣменнаго зачатія и рож- 
денія отъ Дѣвы Христа Спасителя нашего. Вспомнимъ, что поетъ
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Церковь: Въ Чермнѣмъ мори неискусобрачныя неѳѣсты образъ на- 
писася иногда. Тогда глубину гиествова немокренно Израиль; нынѣ 
же Х рист а роди  безсѣменно Дѣва. M ope no прошестеіи И зраи- 
левѣ пребысть непроходно; непорочная, no рождествѣ Еммануи- 
левѣ, пребысть нетлѣнна (догмат. 5 гл.). Опять и смерть и во- 
скресеніе Господа нашего видимъ, какъ въ зеркалѣ, въ томъ же 
Чермномъ морѣ. Израильтянѳ нѳ поглощены были волнами моря, 
но безбѣдственно прошли и торжвственно явились на другомъ бе- 
регу моря. Такъ и Господь нашъ Іисусъ Христосъ, безстрастно 
претерпѣвъ страданіе и крестъ, побѣдоносно прошелъ чрезъ смерть 
и адъ, и, по воскресеніи, явился въ силѣ и славѣ іівтлѣнііой Бо~ 
жественной жизни. Вотъ что и на этотъ разъ слышимъ мы въ 
Церкви: стопами невлажными Израиль прохождаше, входомъ про- 
яеляше погребеніе, исходомъ честное и Божественное ѳоскресеніе 
(ирм. 1 пѣсн. 2 гл.). A  и жезлъ Моѵсеевъ, раздѣлявшій воды моря, 
что изображалъ? He Крестъ ли Христовъ? Именно это мы тоже слы- 
шимъ въ пѣсняхъ церковныхъ. Наприм. поемъ мы на Воздвиженіе 
Креста Господея: крестъ начертаѳъ М огсей, ѳпрямо жезломъ Черм- 
ное пресѣче Израилю пѣшеходящу, тоже обратно Фараоновымъ 
колесницамъ ударт ъ сооокупи, вопреки написаѳъ непобѣдимое ору- 
жге (ирм. 1 пѣсн. 8 гл.). Да только ли? Нѣтъ. И мы, грѣшные, неза- 
быты въ чудномъ смохрѣніи Божіемъ. И наши судьбы преднаписаны 
въ судьбахъ древняго Израиля. Апостолъ Павелъ говоритъ о Израиль- 
тянахъ, что они ecu сквозгь море проидоша, и ecu еъ М огсея кре- 
стишася во облацѣ и въ мори (1 Кор. 10: 1, 2). Что это значитъ? 
Стало быть, переходъ Израильтялъ чрезъ море былъ для нихъ нѣ- 
которымъ образомъ крещеніемъ и знаменовалъ наше благодатное, 
христіанское крещеніе? Ничего не будетъ противнаго, ежели ска- 
жемъ: дѣйствительно такъ! Въ христіансколіъ крещеніи то же бываетъ 
невидимо, что было видимо въ Чермномъ морѣ. Какъ Египтяне по- 
тонули въ морѣ, такъ нашъ ветхій, грѣховный человѣкъ тонетъ въ 
водахъ крещенія; и какъ Израильтяне вышли изъ моря невредимыми, 
и какъ бы послѣ смерти живыми и новыми, такъ и въ насъ является 
повый непорочный человѣкъ, по исхожденіи нашемъ изъ таинствен- 
ныхъ водъ. И не только рожденіе наше въ духовную жизнь, a и 
естественная смерть наша и переходъ въ вѣчную жизнь иредстав- 
лены намъ въ морѣ. Что наша смерть, какъ не освобождепіе отъ 
рабства грѣховнаго, какъ не изшествіе изъ Египта міра сего? Что, 
какъ не переходъ чрезъ смертное море, какъ не путь съ зешш на 
небо? Слушайте, какъ это самое хочетъ сказать намъ и Церковь, 
когда поетъ въ праздникъ Рождества Христова: Спасе люди чудо- 
дѣйстоуяй владыка, мокрую моря еолну оземленивъ древле; еолею
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же рождся отъ Дѣвы стезю проходну небесе полагаетъ намъ (ирм. 
1 пѣсн.). Страшенъ, правда, путь смертный: трудно намъ пускаться 
чрезъ это море на ту сторону жизни; но впослѣдствіи благояа- 
дежно, безопасно и блаженно, если только мы будемъ подъ покро- 
в о іг ъ  Божіимъ. Въ этомъ увѣряетъ насъ одинъ изъ опытно-дознав- 
шихъ въ Богѣ необоримую для себя стѣну и покровъ. А щ е и  пойду, 
говоритъ, посредѣ сѣни смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною 
ecu (Пс. 22: 4).

He убоимся, братіе, и мы, когда по опредѣлепію Божію придетъ 
и къ намъ конецъ нашей жизни. Господь Богъ и насъ, какъ древ- 
нихъ Израильтянъ, безбѣдно переведетъ отъ смерти въ жизнь, съ 
земли на небо, только бы намъ всецѣло сохранить въ душахъ и серд- 
цахъ своихъ вѣру, a изъ рукъ никогда не выпустить таинствеянаго 
жезда— Креста Христова, которымъ отверсты будутъ для насъ и двери 
Царствія Божія. Чудпому Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е СЪ Д А 29.

0 Синайскомъ законодательствѣ.
Господи благослови!

зраильтяне, или Іудеи, кавъ они же по одному изъ сыновей 
Израиля, Іудѣ, иначе называются, имѣли y себя много празд- 

никовъ, т. е. чтили и посвящали на служеніе Богу многіе дни, ко- 
торые ознаменовапй были особеннымъ какимъ либо благодѣяніемъ 
Божіимъ. Такъ, кромѣ субботы, установленной въ память сотворе- 
нія ыіра, праздновали они, какъ уже сказали мы, ІІасху, т. е. день 
своего изшествія изъ Египта и избавленія ихъ отъ рабства Египет- 
скаго. A вотъ, между прочими праздниками, и еще былъ y нихъ 
замѣчательный праздникъ: Пятъдесятница. Что это такое: ІІятъ- 
десятница?— Деиь, со времешг изшествія изъ Егішта, пятьдесятый. 
Чѣмъ же онъ замѣчателенъ? Тѣмъ, что тогда Израилътяне, достиг- 
нувъ горы Синайской, торжественно вступили въ завѣтъ съ Богомъ 
и получили чрезъ Моѵсея Богописанный Законъ. Важно очень, бра- 
тіе, это ветхозавѣтное событіе, a потому послушаемъ, какъ повѣ- 
ствуетъ о немъ самъ священный бытописатель Моѵсей.

По пзшествіи изъ Египта и по переходѣ Чермнаго моря, Изра- 
ильтяпе вступили въ пустыню Аравійскую и, неотступно-руково- 
Димые Богомъ, подошли къ высочайшей горѣ, Синаю. Здѣсь Гос- 
подь Богъ объявилъ Моѵсею, что Онъ намѣренъ торжественно всту- 
пить съ народомъ Свопмъ въ завѣтъ и дать ему законъ. Для сего
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поведѣлъ очистить народъ трехдневнымъ воздержаніемъ и поставить 
его около горы. Въ третій день послѣдовало схожденіе Бога еа гору 
Синайскую. И вотъ— навислп мрачныя облака, заблистала молнія, 
громъ и трубные гласы потрясли воздухъ, верхъ Синая пылалъ, и 
дымъ покрывалъ всю гору- Въ это самое время Господь Богъ про- 
возгласилъ съ горы вслухъ всего народа Законъ Свой, состоящій 
изъ десяти заповѣдей, и начинающійся словами: Л.зъ всмъ Господь 
Боіъ твой. Народъ въ изумленіи и трепетѣ слушалъ гласъ Божій, 
и далъ обѣщаніе исполнять все, что Господь Богъ повелѣлъ ему. 
A Моѵсей на слѣдующее утро устроилъ подъ горою алтарь, при- 
несъ Богу благодарственную жертву, и кровію завѣтною окропилъ 
весь народъ Израильскій. Вслѣдъ за симъ Моѵсей, по повелѣнію 
Божію, восходитъ на гору, бесѣдуетъ съ Богомъ, пріемлетъ отъ 
Hero законы, относящіеся до благоустройства Церкви и быта на- 
роднаго, и въ заключепіе получаетъ отъ Бога двѣ каменныя скри- 
жали, съ начертаніемъ на нихъ десяти заповѣдей. Прошло въ томъ 
сорокъ дней; между тѣмъ въ это самое время, какъ Моѵсей нахо- 
дился ва горѣ, народъ уже успѣлъ нарушить завѣтъ и впасть въ 
идолопоклонство. Онъ, не зная, что случилось съ Моѵсеемъ, и по- 
лагая, что Моѵсей уже болѣе не возвратится къ вимъ, заставилъ 
Аарона слить золотаго тельда, и въ честь этого мнимаго бога сдѣ- 
лалъ праздникъ, предавшись пиршеству и веселостямъ. Моѵсей схо- 
дитъ съ горы, видитъ нечестивое ликованіе народа, бросаетъ въ 
преизбыткѣ гнѣва и негодованія и разбиваетъ полученныя отъ Бога 
скрижали, укоряетъ брата своего Аарона, истребляетъ тельца и 
предаетъ смерти виновниковъ беззаконія. Народъ пришелъ въ себя, 
созналъ свое грѣхопаденіе, пролилъ слезы раскаянія и одѣлся въ 
печальныя одежды. Мотсей, щадя людей Божіихъ, снова восходитъ 
ыа гору, уже какъ ходатай sa народъ, пребываетъ тамъ опять со- 
рокъ дней, умилостивляетъ Бога и возвращается къ народу съ но- 
выми скрижаляаи закона и съ знаменіемъ славы Божіей на лицѣ: 
ибо лицо Моѵсея, отъ собесѣдованія его съ Богомъ лицемъ къ ли- 
цу, такъ просвѣтилось, что Израильтяне не могли смотрѣть на него, 
и Моѵсей долженъ былъ закрывать лице свое покровоыъ, когда го- 
ворилъ съ ними.

Такъ, братіе, совершилось вступленіе Израильтянъ въ завѣтъ съ 
Богомъ и такъ торжественно данъ былъ ішъ закоиъ отъ Бога при 
Синаѣ. Вотъ этотъ-то день они и праздновали н называли его Пять- 
десятнісцею.

Что теперь должны думать мы, Христіане? Вѣдь и мы встуішли 
въ завѣтъ съ Богомъ, да есть и праздникъ y насъ, также именуе- 
мый ІІятьдесятніщею. Одинъ ли поэтом}' и тотъ же завѣтъ y Іуде-
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евъ, и y  насъ, Христіанъ? Ta же ли самая Пятьдесятница y тѣхъ 
и другихъ?— Нѣтъ! Завѣтъ Израильтянъ, или Іудеевъ, есть завѣтъ 
уже вет хій, a завѣтъ христіанскій —  завѣтъ новый. Послушайте, 
что Самъ Богъ послѣ сказалъ чрезъ Пророка: ce дніе грядутъ , и- 
завѣщаю дому Израилеву и дому Іудин у завѣтъ новъ, we no за- 
вѣ т у , егоже завѣщахъ отцемъ ихъ, въ день, въ оньже емшу М и  
за р у к у  ш ъ , гш ест и я отъ земли Е т пет скія , яко т іи  we пре- 
быша въ завѣтѣ Моемъ (Іерем. 31: 31, 32). Такъ Сивайскій завѣтъ 
упраздвился, потому что Израильтяне варушили его, да и закояа, 
который давъ былъ имъ чрезъ Моѵсея, ови исполвить не могли, по 
растлѣвію падшей нашей человѣческой природы. По сему то Toc- 
no дь Богь, по безмѣрному милосердію Своему, открылъ человѣче- 
скому роду новый завѣтъ; — и Ангелоыъ завѣта, Ходатаемъ между 
Богомъ и человѣками, явился уже не Могсей, a Самъ Единород- 
ный Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, какъ говоритъ Евангелистъ 
Іоавнъ: законъ Могсеомъ данъ бысть, благодать же и ист ина 
Іисусъ Христомъ быстъ (Іоая. 1: 17). Припомните собственныя 
слова Господа нашего Іисуса Христа о Божественной крови Его, 
ежедневво и нынѣ повторяемыя y насъ на литургіяхъ: сгя есть 
кровь Моя новаго завѣта. И въ праздникъ Ваій поемъ мы въ 
Церкви: нынѣ м іру завѣтъ новый завѣщается, и кропленіемъ да 
обновятся людге Бож ія крове (ирм. 6 пѣсв.). Да, братіе! Въ вет- 
хомъ завѣтѣ Мотсей кропилъ Израильтявъ кровію жертвенваго жи- 
вотнаго, a въ новомъ завѣтѣ кропитъ насъ, Христіанъ, Спаситель 
нашъ Господь Своею Божественною кровію. Вотъ какое неизобра- 
зимое превосходство новаго завѣта передъ ветхимъ. A что же за- 
конъ? Есть ли онъ y Христіанъ? Какъ же, есть, и ужъ we на скри- 
жалѣхъ каменныхъ начертанный, a на скрижалѣхъ сердца пло- 
тяныхъ (2 Кор. 3: 3). Опять Самъ же Богъ сказалъ чрезъ Про- 
рока: сей завѣтъ, егоже завѣщаю дому И зраилеву , no днехъ онѣхъ, 
дая законы Моя ѳъ мысли ихъ, и на сердцахъ ихъ напиш у я (Іерем. 
31: 33). Это самое и иснолнилъ Господь Богъ, когда въ пятьдеся- 
тый день по воскресеніи Христовомъ послалъ на Апостоловъ Своего 
Божественнаго Духа, Который очистилъ, просвѣтилъ ихъ и напе- 
чатлѣлъ въ сердцахъ ихъ законъ духа жизни о Хрисшгь Іисусѣ  
(Рим. 8: 2). Вотъ наша христіанская Пятьдесятница, въ которую 
Λ1Τ.Τ и поемъ: нынѣ отъ Сіона изыде законъ, языко-огнеобразная духа  
благодатъ (ирм. 5. пѣснь 2 твор.). Такъ. Въ пятьдесятый день по 
воскресеиіи Хрпстовомъ дапъ намъ новый законъ, пе законъ дѣлъ, 
a законъ вѣры, раждающій дѣла, законъ духоввый благодатный, и 
нынѣ уже ни едгіно осужденіе сущимъ о Х рист ѣ  Іисусѣ, не no 
плоти ходящимъ, но no духу  (Рим. 8: 1).
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Что же? Законъ, данный Богомъ на Санаѣ и состоящій изъ де- 
сяти заповѣдей, мы, людіе новаго завѣта, уже не обязаны испол- 
нять? Уже можемъ нарушить его безнаказанно? Никакъ. Что убо , 
говоритъ Апостолъ, согрѣшимъ л и , зане кѣсмы подъ закономъ. но 
подъ благодатію? да не будетъ (Рям. 6: 15). H e призва бо насъ 
Богъ на нечистоту, но во святость (1 Солун. 4: 7). Чего тре- 
буетъ отъ человѣка Синайскій законъ? Вообще требуетъ того же, 
чего требовалъ и послѣдующій Богодухновенный Наставникъ: укло- 
нися отъ зла, и сотвори благо (Пс. 33: 15). A развѣ мы не долж- 
ны такъ лостуиать? Развѣ не должны украшать себя чистотою и 
добродѣтелями? Господь сказалъ намъ: будите соверіиени, якоже 
Отецъ вашъ небесный совершенг есть (Матѳ. 5: 4 8 ). Мы не толь- 
ко не должны быть свободны отъ исполненія духовнаго закона, но 
и совершать его выше, чистѣе и совершеннѣе древнихъ, какъ и 
Господь говоритъ въ Евангеліи (Матѳ. 5), должны совершать его 
уже не какъ рабы, по нуждѣ и со страхомъ, a какъ чада Божіи, 
съ усердіемъ, съ любовію, въ свободѣ духа, обновленные вѣрою о 
Христѣ Іисусѣ, такъ, чтобы всѣ наши добрыя дѣла были плодомъ 
духовнымъ (Гал. 5: 22), знаменіемъ вѣры, выраженіемъ любви. He 
пріяхомъ бо, по слову Алостола, духа работы паки въ боязнъ, но 
пріяхомъ духа сыноположенія, о немъ же вопіемъ: Аѳѳа Отче 
(Рим. 8: 15). Богу нашелгу слава во вѣки вѣковъ. Аминъ.

- — Ѳ 8 Ѳ — -

БЕСЪДА 30.

0 с к и н і и  с в и д ѣ н і я ;
Господгі благослови!

Дюди благочестивые, начиная съ первыхъ праотдевъ міра, какъ 
всегда знали истиннаго Бога, такъ и старались достойно чтить 
Его и служить Ему. Это почтеніе и служеніе Богу они выражали 

молитвами и жертваіш. И  пока они находились въ семействахъ и 
управлялись своими родоначальниками или патріархаии, въ*го время 
приносили они жертвы Богу на открытыхъ алтаряхъ или жертвен- 
никахъ. A вотъ, какъ скоро Израильтяне образовались въ отдѣль- 
ный народ^ь и когда Господь Богъ вступилъ съ ними въ завѣтъ и 
принялъ ихъ въ Свое Божественное управленіе; тогда, на самой 
горѣ Синайской, далъ имъ, чрезъ Моѵсея, вмѣстѣ съ законаии 
гражданскими и церковныя лостановленія и научилъ и показалъ об- 
разъ, какъ устроить самый жолитвенный домъ Господу. Получивъ та-
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ковое повелѣніе отъ Бога, Моѵсей при самой же горѣ, лосредствомъ 
искусныхъ художниковъ, соорудилъ скингю свидѣнія. Это первый на 
землѣ домъ Божій, въ которомъ Господь Богъ изволилъ невидимо 
и таинственло пребывать среди людей.

Что же такое— скинія? Подвижной храмъ, въ родѣ шатра или па- 
латки. Такъ устроена была она для того, чтобы можно было пере- 
носить ее съ мѣста на мѣсто, такъ какъ Израильтянамъ предлежалъ 
многолѣтній лодвигъ странствованія до вступленія ихъ въ землю обѣ- 
тованную. Скинія состояла изъ двухъ отдѣленіи или частей, и окру- 
жена была оградою. Первая часть называлась —  святое или святи- 
лиіце, вторая— внутренняя— святое святыхъ, a внѣшнее простран- 
ство около скиніи составляло дворъ. Въ первой части скиніи нахо- 
дились: свѣтильникъ, трапеза или столъ съ хлѣбами и алтарь ка- 
дильный, a во второй:— ковчегъ или просто ящикъ, сдѣланный изъ 
драгодѣннаго дерева и обложенный золотомъ, въ которомъ постоян- 
но хранилась святыня Израиля: Богописанныя скрижали закона, зо- 
лотая стампа съ манной и процвѣтшій жезлъ Аарона. Вся скинія 
утверждалась на многихъ взаимио соединенныхъ столпахъ и по- 
крывалась нѣсколькими, одинъ поверхъ другаго, покровами. Для со- 
вершенія Богослуженія и приношенія жертвы учреждены были свя- 
щенныя лица: первосвященникъ (первымъ таковымъ былъ братъ Мо- 
ѵсеевъ, Ааронъ), священники и левиты. Левиты должны были слу- 
жить при жертвахъ и носить скинію; священники приносили жерт- 
вы и входили въ святилище для кажденія, возжигаиія свѣтильни- 
ковъ и для перемѣны хлѣбовъ предложенія. Первосвященникъ, и 
только онъ одинъ, входилъ въ самое святое святыхъ съ жертвенною 
кровію, и притомъ однажды въ годъ. Жертвы приносились повсе- 
дневныя и повременныя и состояли по болыпей части изъ живот- 
ныхъ, которыя закалались на жертвенникѣ, устроенномъ во дворѣ 
скиніи. Все это было заповѣдано Самимъ Богомъ, и вся скинія по- 
строена была по образцу, показанному отъ Бога Моѵсею на горѣ 
Синайской. Виж дь, сказалъ Богъ Моѵсею, да сотвориши no обра- 
зу , показанному тебѣ на горѣ (Исх. 25: 40).

A  если все это устроено было по образу, значитъ въ планѣ- 
смотрѣнія Божестведнаго были другія судьбы, коихъ только прояв- 
леніемъ и, по выраженію Апостола, сѣнію (Евр. 10: 1) была скинія 
и всѣ ветхозавѣтныя церковныя установленія. Такъ и есть. Господь 
Богъ благоизволилъ предъизобразить избранному народу Своему гря- 
дущее искупленіе и славу человѣческаго рода, и чрезъ сіе сдѣлалъ. 
его причастникомъ небесныхъ благъ. Посему и скинія, и жертвы, и 
священныя лица были образами будущихъ спасительныхъ дѣлъ Бо- 
жіихъ. Скинія, въ которой Господь изволилъ пребывать среди на-
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рода Своего, предзнаменовала воплощеніе Сына Божія, Искупителя 
міра, и Его видимое пребываніе на землѣ. И  Слоѳо плоть бысть, 
и ѳселися въ ны (Іоан. 1: 14), говоритъ Евангелистъ. Жертвы жи- 
вотныя также предъизображали великую крестную жертву Спасителя 
міра, и только силою этой всемірной Божественной жертвы были 
спасительны для людей подзаконныхъ. H e возможно бо, какъ гово- 
ритъ Апостолъ Павелъ, крови юнчей и козлей отпущати грѣхи  
(Евр. 10: 4); напротивъ того, по словамъ другаго Апостола, кровъ 
Іисуса Х рист а Сына Бож ія очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха 
(1 Іоан. 1: 7). И священншси нредставляли въ лицѣ своемъ Боже- 
ственнаго Священника, Который содѣлался Соященникомъ во вѣкъ 
no чину Мелхиседекову (Евр. 7: 17). Апостолъ Павелъ говоритъ 
о священникахъ ветхозавѣтныхъ, что они no образу и стѣни слу- 
жатъ небесныхъ (Евр. 8: 5); и всякъ священникъ стоитъ т  всякъ 
денъ служ а, и тыяжде множицею принося жертвы, яже никогда 
же могутъ отъяти грѣховъ, Онъ же, т. е. Христосъ, едину о грѣ- 
сѣхъ принесъ ж ертѳу, всегда сѣдитъ одесную Бога (Евр. 10: 11, 
12). Особенно же первосвященникъ представлялъ лицемъ своимъ 
Архгерея велика, прогиедшаго небеса, Іисуса Сына Бож ія (Евр. 
4: 14). Какъ ветхозавѣтный первосвященникъ единожды въ годъ вхо- 
дилъ во Святое Святыхъ съ жертвенною кровію, такъ и Христосъ 
единою въ кончину вѣковъ, во отметанге ірѣ ха. жертвою Своею 
явися (Евр. 9: 26). И какъ, первосвященникъ входилъ въ Святое 
Святыхъ и какъ бы являлся предъ самое лице Божіе, такъ Іисусъ 
Христосъ не въ рукотворенная святая вниде, противообразная 
истинныхъ, но въ самое небо нынѣ да явится лицу Божгю о насъ 
(Евр. 9: 24).

Вотъ, братіе, что такое была скинія свидѣнія. Это первый вет- 
хозавѣтный храмъ Госиоду Богу. Вмѣсто скиніи построилъ Соло- 
монъ, царь Израильскій, новый, уже неподвижный, ветхозавѣтный 
храмъ, a послѣ плѣненія вавилонскаго сооруженъ былъ, на мѣсто 
Соломонова, опять храмъ, который посѣщалъ и въ которомъ про- 
повѣдывалъ уже Самъ Сынъ Божій и Спаситель нашъ Христосъ. 
Теперь нѣтъ ѵже ни одного ветхозавѣтнаго храма. Что же это зна- 
читъ? To, что, какъ поетъ Святая наша Церковь: прейде сѣнь за- 
конная, благодати пришедшей (догм. 2 глас.). Кончились образы, 
сѣни и гаданія, — явилась Сама Истина, возсіяло Солнце правды 
пришелъ Избавитель Господь, совершилъ спасеніе міра, основалъ 
новую, святую Церковь, и призвалъ въ нее не одинъ народъ, a всѣ 
народы земные. Явися благодать Бож ія, спасителъная всѣмъ че- 
ловѣкомг (Тит. 2: 11), говоритъ Апостолъ. Поэтому на всякомъ мѣ- 
стѣ  нынѣ благословляется Господъ (Пс. 102: 22), и мы повсюду
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видимъ храмы Божіи, въ которыхъ призывается и прославляется ве- 
ликое имя Божіе. Но хражы христіанскіе, хотя устрояются во мно- 
гомъ подобно ветхозавѣтнымъ храмамъ, несравненяо преимуществу- 
ютъ предъ ттігмтт благодатію и святостію. Такъ наприм. и y насъ, 
какъ y ветхозавѣтныхъ, есть Святое Святыхъ,— это святый алтарь; 
и y насъ, какъ и y тѣхъ же, ковчегъ завѣта— это святый престолъ. 
И тамъ Святыня Божія, и здѣсь. Но какое безконечное различіе 
между тою и другою святынею! Тамъ скрижали,— законъ перстомъ 
Божіимъ начертанный, здѣсь Евангеліе— Слово, пречистыми устами 
Самого Сына Божія изреченное; тамъ жезлъ Аароновъ— знаменіе из- 
бранія и благоволенія Божія къ Аарону, здѣсь Крестъ Христовъ—  
знаменіе спасенія всего рода человѣческаго; тамъ манна —  хлѣбъ, 
питающій тѣло, и сохраняющій временную жизнь человѣка, здѣсь 
тѣло и кровь Христовы —  пища и питіе, насыщающія души наши, 
и сообщающія намъ жизнъ вѣчную. Подобнымъ образомъ есть y насъ 
и священныя лида: архіереи и свягценнтси; но и сіи, какъ проис- 
ходящіе не отъ Аарона, a, по преемственной благодати рукополо- 
женія, отъ Апостоловъ и Самого Іисуса Христа, имѣютъ несравнен- 
но высшую благодать предъ ветхозавѣтными. A что сказать о жерт- 
вахъ? У насъ уже не льется кровь животныхъ за грѣхи наши. Нѣтъ. 
У насъ припосится единожды закланная Божественная жертва и 
нынѣ безкровно повторяемая на христіанскихъ алтаряхъ; — это та- 
инственный Агнецъ Бож ій, вземляй грѣхи міра (Іоан. 1: 29), Гос- 
подь нашъ Іисусъ Христосъ.

Благодаримъ же, братіе, Бога и Отца, призвавшаго насъ въ 
п рт аст іе наслѣдія святыхъ во свѣтѣ (Колос. 1: 12). Благода- 
римъ Господа и Спаса нашего Іисуса Христа, что Онъ искупилъ 
насъ, содѣлалъ насъ сынами свѣта и дня, явилъ чадами новаго за- 
вѣта и благоизволитъ пребывать благодатно и таинственно среди 
насъ, въ каждомъ христіанскомъ храмѣ. Будемъ съ усердіемъ и вѣ- 
рою посѣщать святый храмъ Его, эту новозавѣтную скинію, при- 
нося Ему молитвы и непорочныя жертвы, и сами себя устроять въ 
духовный храмъ Господу, чтобы и на насъ исполнилось утѣшитель- 
ное обѣтованіе Божіе: вселюся въ нихъ, и похожду, и буду имъ 
Богъ, и т іи будутъ М нѣ людіе (2 Кор. 6: 16). Богу нашему сла- 
ва во вѣки вѣковъ. Аминь.



—  169 —

Б Е СѢ ДА 31.

0  маннѣ.
Господи блаюслови!

f epaMbTHHe, какъ уже не разъ слышали мы, братіе, оставивъ 
Египетъ, чудесно перешли Чермное море, вошли въ Аравійскую 
пустыню, издѣсь, въ разныхъ мѣстахъ останавливаясь, долгое время 

имѣли свое пребываніе. Что такое пустыня? —  Пустое, безлѣсное, 
песчаное, сухое, безплодное мѣсто. Чѣмъ же они питались въ этой 
пустынѣ? Богъ, Который высокою десницею извелъ ихъ изъ Египта, 
и взялъ подъ Свое покровительство,— Онъ посылалъ имъ и чудную 
пищу съ неба. Это— манна, которою Израильтяне питались во все 
время странствованія въ пустынѣ.

Когда манна въ первый разъ сошла на землю, Израильтяне въ 
изумленіи спрашивали другъ друга: что естъ сіе? A Моисей ска- 
залъ имъ: сей хлѣбъ, его оке даде Господь вамъ ясти (Исх. 16: 15). 
Манна сходила утромъ каждый денъ, кроііѣ субботы, и всѣ, по по- 
велѣнію Божію, должны были брать ее въ потребномъ количествѣ 
на одинъ денъ; къ слѣдующему же дню не оставлять, a въ шестый 
должны были брать двойное количество, потому что въ субботу манна 
не сходила. Что же такое манна? Родъ чистаго, бѣлаго, житнаго сѣ- 
мени. Она исходила въ видѣ росы и покрывала землю, какъ мелісій 
градъ. Вкусъ ея былъ какъ чистой шпеничной муки съ медомъ. И  
мрозваша, повѣствуетъ Священное Писаніе, сынове Израилевы имя 
т ом у , манна. Бят е же яко сѣмя коріандрово бѣло; вкусъ же еіо 
аки м ука съ медомъ (Исх. 16: 31). Псалмопѣвецъ называетъ манну 
хлѣбомъ небесныиъ и ангельскимъ, какъ по чистотѣ ея, такъ и по- 
тому, что она сходила съ неба. И  одожди, говоритъ, имъ, т. е. 
Израильтянамъ, манну ясти, и хлѣбъ небесный даде имъ; хлѣбъ 
аиелъскій яде челоѳѣкъ; брашно посла имъ до сытости (Пс. 77: 
24 , 25). Какъ премудръ, благъ и промыслителенъ Господь! Народу, 
въ которомъ считалось шесть сотъ тысячъ одного мужескаго пола, 
вдругъ лосылаетъ готовую пищу, чтобы они знали и благодарили 
своего Благодѣтеля, вѣровали въ Hero и служили Ему. Пищу эту 
повелѣваетъ брать имъ на одинъ день, чтобы они уповали на Hero 
и всѣхъ потребныхъ благъ ожидали себѣ отъ Hero Единаго. Въ суб- 
боту не посылаетъ манны на землю, чтобы они чтили по заповѣди 
Его, седьмый день, и проводили оный не въ житейскихъ дѣлахъ, a 
въ духовныхъ и Божественныхъ, къ прославленію всесвятаго имени 
Его и къ собственному ихъ душевнолу спасенію.
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Вотъ, братіе, какъ и чѣмъ питались Израильтяне въ пустынѣ! 
Имъ Господь посылалъ на каждый день готовую пищу. A мы? Мы 
только и думаемъ о пищѣ. Каждый денъ, вся жизнь y насъ прохо- 
дитъ въ трудахъ и попеченіи о томъ, что ѣсть и пить. Но хорошо ли 
мы дѣлаемъ, когда поступаемъ такъ? He говоритъ ли и намъ всѣмъ 
Господь: не пецытеся, что ясте, или что пгете (Матѳ. 6: 25)? 
Неужели Онъ не всегда и не ко всѣмъ благъ и милостивъ? Неужели 
Онъ не можетъ или не хочетъ и насъ всѣхъ такъ шш иначе питать 
безъ труда, какъ питалъ Израильтянъ въ пустынѣ? Нѣтъ, братіе! 
Мы не хотимъ того. Мы не имѣемъ столько вѣры и упованія, чтобы 
Господь подава лъ намъ пищу, безъ суетливыхъ нашихъ трудовъ. He 
говоритъ ли Онъ въ Евангеліи: ищите прежде и болѣе Царствгя 
Бож ія и правды его, и сія вся, т. е. все, потребное къ поддержа- 
нію жизни, прилож атся вамъ (Матѳ. 6: 33), придутъ къ наыъ, какъ бы 
самисобою, безъ нашихъ изнурительныхъ заботъиусилій, по однойбла- 
гости Божіей: Правда, уже не сходитъ къ намъ манна, какъ сходила 
нѣкогда для народа Израильскаго; но не забудьте, что мы и не въ 
пустынѣ, мы на землѣ, способной произращать и произращающей 
все для насъ потребное. A между тѣмъ что видимъ и здѣсь? He 
ту же ли милость Божію? He Богъ ли и нынѣ и всегда питаетъ 
всѣхъ? Вотъ ты посѣялъ хлѣбъ, —  хорошо. A  кто согрѣваетъ, кто 
поливаетъ посѣянное? Какъ и чьею силою оно ростетъ? Какъ и чьею 
силою показывается трава, дѣлается колосъ, образуется плодъ? Ты 
не можешь сказать, что это дѣлаешь ты, — нѣтъ! ты ясно видишь, 
что это дѣлаетъ другая, высшая, невидимая рука, — это дѣлаетъ 
Богъ. He забудь, что и самыя сѣмена, которыя ты бросаешь въ 
землю, также не твои, a Божіи. A  если Богъ откажетъ тебѣ въ 
Своемъ попеченіи о тебѣ, въ Своей милости къ тебѣ: что тогда бу- 
детъ? Сдѣлается наприм. засуха, — и все погибло. Пошлетъ Богъ 
градъ,— и все побито, или морозъ,— и все позябло. Налетитъ, какъ 
бываетъ въ южныхъ странахъ, саранча,— и поля твои всѣ опусто- 
шены. Ахъ, братіе. Все что мы имѣемъ, чѣмъ пользуемся, чѣмъ 
питаемся и наслаждаемся, все это есть даръ Божій; все, все посы- 
лается ыамъ съ неба, отъ Бога, какъ и манна, которою питались 
Израильтяне въ пустынѣ. Слѣдуетъ только намъ благодарить Благо- 
дѣтеля нашего Бога, вѣровать въ Hero, уповать на Hero, и взывать 
къ Неыу, какъ можно чаще: Отче небесный! хлѣбъ нашъ насущный 
даждь намъ днесь (Матѳ. 6: 11).

Только ли еще эта милость Божія къ намъ? Одинъ ли насущный 
хлѣбъ подаетъ намъ Богъ? Одно ли питаетъ тѣло наше, одну ли со- 
храняетъ временную жизнь нашу? Нѣтъ. Онъ посылаетъ намъ еще 
другой, высшій, истинно небесный хлѣбъ, и питаетъ души наши,
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для жизпи вѣчной и блаженной. Вспомнимъ одну бесѣду Іисуса 
Христа съ Іудеями, въ которой Онъ разсуждалъ объ этомъ святомъ 
и пренебесномъ хлѣбѣ, и въ подобіе ему представлялъ манпу, ко- 
торая сходила съ неба и питала Израильтянъ въ пустынѣ. Іудеи ска- 
зали однажды Господу: отцы наиш ядоша манну въ пустыни  (Іоан. 
6: 31); a Господь—имъ: отцы ваши ядоша манну въ пустыни, и 
умрош а. Азъ есмь хлѣбъ животный, гіже сшедый съ небесе: аще 
кто снѣстъ отъ хлѣба с.его, живъ будетъ во вѣки, и хлѣбъ, его 
же Азъ дамъ, плоть М оя есть, юже Азъ дймъ за животъ міра, 
(Іоан. 6: 49 , 51). Ядый Мою плоть, и піяй Мою кровь, имать жи- 
вотъ вѣчный. Плоть бо Моя истинно есть браито, и крооь Моя 
истинно естъ пиво (Іоан. 6: 54, 55). Вотъ еще какой чудный, 
Божественный хлѣбъ посланъ на землю, къ намъ, грѣшнымъ, братіе! 
II этотъ хлѣбъ тоже сь неба, но уже не съ того, съ какого была манна 
Израильтянъ, a съ неоа, превысшаго всѣхъ сотворенныхъ небесъ, 
съ самого престола Божія,— этотъ хлѣбъ есть Самъ Господь, Сынъ 
Божій, сшедшій съ небесъ, и вочеловѣчившійся, это— плоть и кровь 
Его, принесенныя Имъ за жпвотъ міра на алтарѣ голгоѳскомъ и 
таинственно предложенныя въ снѣдь вѣрнымъ па трапезѣ сіонской. 
Какое же безмѣрное различіе между древнею и этою новою Боже- 
ственною манною? II та сходила съ неба, отъ Бога, но только пи- 
тала тѣлеса Израпльтянъ и сохраняла ихъ временную жизнь; a эта, 
сходя съ неба и составляя самое естество вочеловѣчившагося Слова—  
Сына Болсія, питаетъ всего человѣка, и душу и тѣло, и дѣлаетъ 
насъ не только безсмертными, но и святыми и божественными. Ядый 
Мою плоть, и піяй Мою кровь, ѳо М нѣ пребываетъ, и Азъ въ 
немъ (Іоан. 6: 56), сказалх Господь.

Будемъ же, братіе, благодарны Спасителю нашему Богу за даро- 
ваніе намъ такой спасительнои и животворящей, Божественной манны. 
Будемъ благодарны, что эта пренебесная манна, тѣло и кровь Хри- 
стовы, пеистощтіо соблюдается въ св. православной Церкви, и не толь- 
ко соблюдается въ воспоминаніе (Лук. 22: 19), какъ и древняя манна 
(Исх. 16: 33, 34), но и ежедневно предлагается въ снѣдь вѣрнымъ. 
Можно ли не понимать, что эта Божественная пища послана намъ 
отъ Бога для нашего спасенія и блаженства, и что посему съ жи- 
вѣйшимъ усердіемъ и вѣрою должны мы стремиться къ вкушенію 
этой спасительной пшци, и чрезъ нее къ причастію вѣчной и Бо- 
жественной жизни въ Господѣ и Спасителѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ? 
Въ противномъ же, паче чаянія, случаѣ страшимся грозныхъ словъ 
Спасителя нашего Бога, сказанныхъ Имъ въ той же бесѣдѣ къ 
Іудеямъ: аще не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни піет е
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крове Ε ιο , живота не имате въ себѣ (Іоан. 6: 53). Богу нашему 
слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

——S 8 S ------

Б Е СЪ Д А 32.

0 м ѣ д н о й  з м ѣ ѣ .
  Тосподи благослови!

$ )л а ж е н г  языкъ, ему оюе есть Господь Боіъ ею, люди, яже избра 
*»̂ 5iff? наслѣдіе Себѣ (Псал. 3 2 :1 2 ) , говоритъ св. Давидъ. Подлинно, 
счастливы тѣ люди, которые знаютъ и почитаютъ Бога,— и которыхъ 
взаимно или даромъ, какъ своихъ, познаетъ и избираетъ въ наслѣ- 
діе Свое Самъ Богъ. Таковымъ Богъ есть всегдашній помощникъ и 
покровитель. Это ясно видимъ мы ва избранномъ народѣ Божіемъ, 
Израильтянахъ. Какихъ и коликихъ благодѣяній не цріяли они отъ 
Бога съ того времени, какъ оставили Египетъ и, подъ всесильною 
рукою Его, вошли въ пустывю. Богъ любилъ ихъ, какъ отедъ, за- 
ботился о нихъ, какъ домохозяинъ, защищалъ и хранилъ ихъ, какъ 
Владыка. Лишь только вышли ови изъ Египта, явился надъ вижи 
столлъ, который двемъ, въ видѣ облака, показывалъ имъ путь, a 
ночью, въ видѣ огвя, свѣтилъ имъ. Нападаютъ на нихъ Амаликиты: 
Моѵсей, по ввушенію Божію, восходитъ на гору, простираетъ руку 
на молитву,— и враги побѣждаются. Нѣтъ y нихъ пищи: Богъ по- 
сылаетъ имъ съ неба манву, какъ мы уже прежде сказали; не нахо- 
дятъ ови въ пустынѣ воды, Богъ повелѣваетъ Моѵсею ударить жезломъ 
въ камень, и изъ камня течетъ вода въ изобиліи для всего народа. 
Но особевво замѣчательво, по таивствеввости своей, спасевіе на- 
рода Божія вознесевіемъ мѣдвой змѣи въ пустывѣ. Это было такимъ 
образомъ:

Случилось въ послѣднее время стравствованія Израильтявъ въ 
пустывѣ, что ови ведовольвые мавною и чувствуя ведостатокъ въ 
водѣ, возроптали ва Моѵсея, и говорили ему: „зачѣмъ ты вывелъ 
насъ изъ Египта? для того ли, чтобы погубить' васъ въ пустынѣ?“ 
Прогвѣвался Господь, —  и послалъ ва вихъ ядовитыхъ змѣй, кото- 
рыя уязвляли людей, и вслѣдствіе сего погибло множество народа. 
Раскаялись Израильтяве въ своемъ заблужденіи и грѣхѣ и, явив- 
шись къ Моѵсею, просили его помолиться за вихъ Богу, чтобы изба- 
вилъ ихъ отъ убивающихъ ихъ змѣй! Моѵсей принесъ умилостиви- 
тельвую молитву Богу за вародъ,— и Богъ сказалъ Моѵсею: „сдѣлай 
мѣдвую змѣю, и, повѣсивъ ее на деревѣ, поставь въ виду предъ 
народомъ,— и пусть тотъ, кого ужалитъ змѣя, посмотритъ на мѣд-
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нѵю змѣю, и исцѣлится“ . Такъ и было. Моѵсей поставилъ мѣдную 
змѣю, какъ повелѣлъ ему Богъ, и всякій, кто уязвлялся отъ змѣй, 
обращалъ очи свои на мѣдную змѣю и исцѣлялся.

Вотъ, братіе, какое было событіе съ народомъ Израильскимъ 
въ пустынѣ, и вотъ что сдѣлалъ Моѵсей по повѳлѣнію Божію. 
Кто нѳ вйдитъ, что событів зто необыкновенное и съ извѣстнымъ 
порядкомъ вещей несообразное? Что за странное средство для избав- 
левія народа? Могла ли мѣдная змѣя исцѣлять, и притомъ чрезъ 
одно только воззрѣніе на нее? Нѣтъ, братіе! Здѣсь таинство, глу- 
бокое таинство. Весь ветхій завѣтъ былъ, такъ сказать, освѣщенъ 
новымъ завѣтомъ; всюду н во всвмъ дрввнпмъ людямъ проявлялся 
Господь Іисусъ Христосъ, Спаситель всѣхъ вѣрующихъ. Онъ, Иску- 
пптѳль міра, и здѣсь показанъ народу Израильскому, и какъ иока- 
занЪ свѣтло и разительно! Эту тайну открылъ Самъ Господь нашъ 
Іисусъ, бесѣдуя съ Никодимомъ, княземъ Іудейскимъ, о пути въ 
Царствіе Божіе, какъ повѣствуетъ намъ Евангеліе. Онъ сказалъ: 
якоже М огсей вознесе змгю въ пуст ыни, тако подобаетъ вознв- 
стися Сыну человѣческому, да всякъ вѣруяй въ онъ нв погибнетъ, 
но имсітъ животъ вѣчный (Іоан. 3: 14, 15). Вотъ разрѣшеніе эхой 
трудной и неразрѣшимой задачи, какую сдѣлалъ Моѵсей передъ на- 
родомъ Израильскимъ! Теперь понятно и значеніе и сила знаменія. 
Господь Богъ, повелѣвая Моѵсею вознести предъ народомъ змѣю, 
хотѣлъ показать имъ, что такъ вознесенъ будетъ Сынъ Божій за 
избавленіе міра. И дѣйствительно, какъ змѣя повѣшена была на 
древѣ, такъ повѣшенъ былъ воплощенный Сынъ Божій на крестѣ; 
и какъ смотрѣвшіе на змѣю Израильтяне исцѣлялись отъ уязвленій 
змѣиныхъ, такъ всѣ грѣшвики, уязвленные и уязвляемые древнимъ 
зміемъ, діаволомъ (Быт. 3: 1. Апок. 12: 9), взирая вѣрою иа Рас- 
пятаго Господа и Спасителя, избавляются отъ вѣчной смерти. По- 
сему-то Господь и Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ говоритъ въ 
Евангеліи: вѣруяй въ С ы на , гтать животъ вѣчный, a иже не 
вѣруетъ оъ Сына, не узритъ живота (Іоан.' 3: 36); и опять всякъ 
живый и вѣруяй въ М я, не умретъ во вѣка (Іоан. 11: 26). Посему-то 
всѣмъ слушавшимъ Его проповѣдывалъ Онъ вѣру и всѣхъ увѣще- 
валъ вѣровать въ Hero для полученія жизни и спасенія. В ѣ руйт е, 
говорилъ, oô Ізош, іь въ М я оѣруйте (Іоан. 14: 1), ce естъ дѣло 
Бож іе да вѣруете ѳъ Того, Е го же посла Отедъ (Іоан. 6: 29); 
пще не имете вѣры, яко Азъ есмь, умрет е во грѣсѣхъ оашихъ 
(Іоан. 8: 24).

Такъ, братіе, Господь Богъ показалъ Израильтянамъ образъ спа- 
сенія, a намъ явилъ Онъ самое спасеніе. Тѣ смотрѣли на повѣшен- 
ную на деревѣ мѣдную змѣю; a мы взираемъ на Распятаго на
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Крестѣ Господа вашего. Они исцѣлялись отъ тѣлесиой язвы и изба· 
влялись отъ временной смерти; a мы исцѣляемся отъ язвы душевной, 
отъ грѣха, и избавляемся отъ вѣчной смерти. Пріиди же всякій, уязвлен- 
ный губителемъ душъ нашихъ, пріиди каждый грѣшникъ къ древу 
крествому, воззри съ вѣрою на Распятаго Искупителя міра, припади 
къ Нему съ любовію. Здѣсь твое спасеніе, здѣсь твое очищеніе отъ 
грѣховъ, здѣсь твоя жизнь и избавленіе отъ вѣчной смерти. Спаеи- 
тель вознесенъ предъ цѣлымъ міромъ; Онъ Искудитель всѣхъ грѣш- 
ныхъ; Его крестъ будетъ стоять и призывать съ себѣ ищущихъ 
спасенія до конца міра. Нѣтъ нужды, что мы не видимъ теперь 
Распятаго тѣлесно. Отъ насъ и требуется не тѣлесное зрѣніе, какъ 
отъ Изранльтянъ, a умное, сердечное, — требуется имеино вѣра. 
Развѣ не знаемъ, что сказалъ Господь Апостолу Ѳомѣ? Блаж ени  
не видіъвгиіи, и вѣровавше (Іоан. 20: 30). A если желаешь, какъ и 
слѣдустъ всякому Христіанину, видѣть и тѣлесныіш очами крестъ 
Христовъ π на неііъ Распятаго Господа, за чѣмъ стало? Святая 
Церковь на каждомъ храмѣ представляетъ всѣмъ вѣрнымъ знаменіе 
креста и въ самомъ храмѣ образъ Распятаго Искупителя наіпего. 
Потому, идешь ли мимо храма Божія или взойдешь въ храмъ 
Божій, — иодними взоръ твой, и ты увидишь крестъ Господень, и 
на немъ пригвождепнаго Спаса Хрііста. Преклонись же предъ этимъ 
спасительнымъ знаменіемъ; повергнись предъ образомъ посградав- 
шаго Искупителя твоего, и одушевленною вѣрою и любовію моли- 
твою испроси себѣ и воспріими благодать избавленія и спасенія отъ 
Того, Иже бысть намъ премудростъ отъ Бога, правда же, и освя- 
щеніе, и избсівленіе (1 Kop. 1: 30). Богу нашему слава во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

БЕСЪДА 33.

0 40-лѣтнемъ странствованіи Израильтянъ въ пустынѣ.
Господи благослови!

^ного уже говорили мы, братіе, о народѣ Израильскомъ во дни 
Моѵсея, по и еще не мало есть о чемъ можно бесѣдовать 

съ вами, воспоминая тѣ же времеиа Богонзбраннаго народа. Вре- 
мена эти такъ важны и такъ обильны замѣчательными пропсше- 
ствіями, что нельзя оставлять ихъ въ забвеніи безъ ущерба душев- 
наго нашего назиданія. Ибо св. Апостолъ, указывая именно на эти 
времена, говорнтъ: сія вся образы прилучахуся онѣмъ; писана же 
быгиа въ наученіе наше (1 Кор. 10: 11). Такъ въ прошедшихъ бе-
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сѣдахъ мы нѣсколько показали вамъ, какія великія и чудныя дѣла 
явилъ Богъ, спасая народъ Свой отъ рабства егиаетскаго и руко- 
водя ero по пустынѣ Аравійской, и какихі и коликихъ благодѣяній 
удостоились Израильтяне отъ Господа Бога, Помощника и Избави- 
теля своего. Но Господь Богъ с к о л ъ е о  нилосердъ, столько æe и 
правосуденъ. Св. Пророкъ Давидъ говоритъ: хранитъ Господъ вся 
любящія Е го, и вся грѣшники потребитъ (Пс. 144: 20). Такъ 
точно было и съ Израильтянами. Любилъ ихъ Господь Богъ, и 
хранилъ, и миловалъ, когда они были послушны, или когда обра- 
щались къ Нему съ раскаяніемъ; во когда забывали Его, отвраща- 
лись Его, роптали и возмущались противу избраннаго ихъ вождя, 
Моѵсея, Богъ предавалъ ихъ различнымъ пораженіямъ и казнямъ. 
Такъ. когда онп, еще находясь при Синаѣ, вскорѣ по вступленіи 
въ завѣтъ съ Богомъ, забыли Бога, и, сливъ золотаго тельца, идоло- 
поклонствовали; Богъ повелѣлъ виновныхъ предать мечу, и въ одинъ 
депь погибло три тысячи человѣкъ. Такъ опять, когда они, не до- 
вольствуясь ыанпою, малодушно и прихотливо требовали мяса, вдругъ 
налетѣло такое множество перепеловъ, что народъ дѣлые два дня 
собиралъ ихъ. Малодушные удовольствовали свою прихоть, но въ 
то же время открылась между ними заразительная болѣзнь, и по- 
разила многихъ. A  какъ они страдалп и гибли отъ змѣй, объ этомъ 
мы уже прежде сказали. Эта пагуба послана была на нихъ отъ Бога 
тоже за возмущеніе и ропотъ. Еще послѣдовала одна страшная 
казнь, которой причиною было тоже возмущеніе противъ Моѵсея и 
Аарона. Главными виновниками оказались Корей, Даѳанъ и Ави- 
ронъ,— и они живые низверглись въ разступившуюся землю; про- 
чихъ виновниковъ попалилъ небесный огонь, a народъ гибнулъ отъ 
моровой язвы.

Таковы были казни, коими праведный Богъ поражалъ Израиль- 
тянъ за ихъ ыаловѣріе, ропотъ и возмущенія. Но важнѣйшую казнь 
для нихъ составляетъ самое странствованіе, въ которомъ страдалъ 
уже весь народъ. Сколько, думаете, времени они находились въ 
пустынѣ? He мѣсяцъ, не годъ, не десять, a цѣлыя сорокъ лѣтъ. 
Члч) это значитъ, и какая тому причина? Причиною опять было все- 
общее возмущеніе, вслѣдствіе котораго Богъ оиредѣлилъ всѣмъ имъ 
умереть въ пустивѣ, такъ чтобы въ обѣтованпую землю вошли уже 
дѣти ихъ. Двинувшись отъ Синая, гдѣ онп провели дѣлый годъ, они 
скоро достигли земли обѣтованной. Подошедъ къ ней, Моѵсей вы- 
бралъ и иослалъ иѣсколькихъ мужей осмотрѣть страну и освѣдо- 
миться о состояніи ея и жителей ея. Посланные, возвратившись, 
разсказали, что земля чрезвычайно плодоносна, но жители ея весьма 
рослы и сіільны, и города велики и крѣяки. Народъ, выслушавъ
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ихъ, пришелъ въ ужасъ, и, не смотря на увѣщаніе нѣкоторыхъ, 
расположился воротиться въ Египетъ. Разгнѣванный Господь явился 
видимо въ облакѣ надъ скиніею свидѣнія, и произнесъ на нихъ при- 
говоръ, тотъ именно, что они, не видѣвъ земли обѣтованной, должны 
всю жизнь провести и умереть въ пустынѣ. Такъ и случилось. Всѣ, 
кромѣ Іисуса и Халева, которымъ при изшествіи изъ Египта было 
20 лѣтъ, положили кости свои въ пустынѣ. Самые вожди народа: 
Боговидецъ Моѵсей и первосвященникъ Ааронъ не сподобились 
войти въ землю обѣтованную. Моѵсей, вызванный Богомъ на одну 
изъ горъ, только издали увидѣлъ землю обѣтованную, и тамъ скон- 
чался. Такимъ образомъ Израильтяне, переходя съ мѣста на мѣсто, 
провели въ пустынѣ сорокъ лѣтъ, пока не умерли всѣ роптавшіе 
на Господа. Четыредесятъ лѣтъ, говоритъ Богъ о нихъ устами 
Псалмопѣвца и Апосхола, четыредесятъ лѣтъ негодовахъ рода того, 
и рѣхъ: присно заблуждаютъ сердцемъ, т іи же не познаша путей  
Моихъ. Яко кляхся во гнѣвѣ Моемъ, аще ѳнидутъ въ покой М ой. 
(Пс. 94: 10, 11. Евр. 3: 10, 11).

Слушая повѣсть о состояніи Израильтянъ, и о томъ, какъ они 
осуждеиы были отъ Бога на такое продолжительное и бѣдственное 
странствованіе, что мы должны думать, братіе? Бѣдственная жизнь 
ихъ не образъ ли нашей суетной и многомятежной жизни, и пу- 
стынное странствовавіе ихъ не выражаетъ ли нашего земнаго стран- 
ствованія? He странники ли и мы на семъ свѣтѣ? Странники во- 
истину, братіе. Послушайте, что говоритъ о себѣ Царь Давидъ: 
Пресельникъ азъ есмъ и пришлецъ, яко же ecu отцы мои (Пс. 
38: 13). Что говоритъ о всѣхъ насъ Апостолъ: H e имамы здѣ пре- 
бывающаго града, но грядущаго взыскуемъ (Евр. 13: 14). Такъ. 
За преслушаніе праотца и за наши собствепные грѣхи и мы всѣ 
осуждены на эту бѣдственную жизнь, и намъ опредѣлено отъ Бога 
странствовать на этой земной юдоли, странствовать всю жизнь, и 
здѣсь же положить кости свои. A обѣтованная земля, a отечество 
наше— на небѣ, куда по смерти и войдутъ избранные Божіи. Но 
какъ въ пустынѣ Богъ не только не забывалъ Израильтянъ, но и 
хранилъ ихъ, и благодѣтельствовалъ имъ; такъ и насъ милосердый 
Господь не оставляетъ въ сей юдоли земной безъ Своего Божествен- 
наго промышленія, но и хранитъ, и питаетъ, и спасаетъ отъ бѣдъ, 
и призываетъ и руководитъ въ небесное отечество, какъ дѣтей, какъ 
народъ Свой избранный и возлюбленный. Только бы намъ, братіе, 
не быть подобными Израильтянамъ, въ ихъ маловѣріи, малодушіи 
и преслушаніи. Сохрани Богъ! Иначе и намъ не избѣгнуть гнѣва 
Божія и казней, какія посылаатъ Онъ на грѣшниковъ. Носему-то 
Св. Апостолъ увѣщеваетъ насъ избѣгать грѣховъ, за которые Изра-
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ильтяне наказуемы были отъ Бога, и тѣмъ предостерегаетъ насъ 
отъ подобныхъ бѣдъ и золъ. Блюдите, говоритъ, братіе, да не 
когда будетъ ѳъ нѣкоемъ отъ васъ сердце лукаво, исполнено невѣ- 
р ія , во еже о т ст уш т и  отъ Бога жива (Евр. 3: 12). Или опять: 
да ни искушаимъ Х рист а, якоже нѣцыи отъ нихъ (Израильтянъ) 
искусиша, ни ропщите, якоже нѣцыи отъ нихъ ропташ а, и по- 
гибогиа отъ ѳсегубителя (1 Кор. 10: 9 , 10). Величайшій грѣхъ, 
братіе, противленіе Богу и поставлѳннымъ отъ Нѳго властямъ. 
Страшный гнѣвъ Божій ожидаетъ тѣхъ, которые вооружаются про- 
тивъ Закона и Власти и возмущаютъ народъ, какъ мятежники, —  
которые возстаютъ на Церковь Божію и отвергаютъ церковное свя- 
щенноначаліе, какъ наши раскольники, которыѳ во всякихъ про- 
тивныхъ ихъ понятіямъ и желаніямъ случаяхъ малодушествуютъ и 
ропщутъ. Д а убоимся убо , да не когда оставлену обѣтованію вни- 
ти въ покой Бож гй, явится кто отъ насъ лишився (Евр. 4: 1). 
Терпѣнія бо имамы пот ребу, да ѳолю Божгю сотворгие, пршмемъ 
обѣтованге (Евр. 10: 36), достигнемъ небеснаго отечества, вступимъ 
въ землю живыхъ (Псал. 26: 13), и наслѣдуемъ уготованное намъ 
царст віе отъ сложенгя мгра (Матѳ. 25: 34). Богу нашему слава 
во вѣки вѣковъ. Амивь.

'  Б Е С Ъ Д А  34.

0 землѣ обѣтованной,
Господи благослови!

Έ_|^£сполнилось сорокъ лѣтъ, опредѣленныхъ Богомъ въ наказаніе 
Израпльтянъ за ихъ ропотъ и преслушаніе, и они, послѣ труд- 

наго il бѣдственнаго странетвованія, подошли наконедъ къ землѣ 
Ханаанской, къ той, которую обѣщалъ Богъ праотцамъ ихъ: Авра- 
аму, Исааку и Іакову. Могсей, какъ сказали мы прежде, умеръ 
еще въ иустынѣ, и потому вступилъ съ народомъ Божіимъ въ землю 
обѣтованную уже Іисусъ Навинъ. Конедъ странствованія ихъ со- 
провождался чудомъ, подобнымъ тому, какое было и вначалѣ. При 
самомъ вступленіи ихъ въ обѣтованную землю, встрѣтилась имъ 
рѣка Іорданъ, которая въ то время была во всей полнотѣ разлива. 
По распоряженію Іисуса, вслѣдствіе повелѣнія Божія, священникп 
взяли ковчегъ завѣта, и лишь только омочили ноги свои въ водѣ, 
Іорданъ раздѣдился, и верхняя вода остановилась, a нижняя про- 
тшсла. Достпгнувъ средины рѣки, священники остановились съ ков-

C b H T E J b  Б Л А Г О Ч Е С Т І Я .  Т. I .  1 2
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чегомъ, и пока они стояли, народъ переходилъ на другую сторону 
по-суху. Вотъ второе чудное перехожденіе Израильтянъ, подобное 
перехожденію ихъ чрезъ Чермное море. Эти-то чудныя дѣла Божіи 
воспѣваетъ Давидъ, когда говоритъ: видѣша Тя ѳоды. Боже, и убо- 
яшася (П с. 76: 17) море видѣ и побѣже, Іорданъ возвратися вспятъ 
(ІІс. 113: 3).

По встѵпленіи въ обѣтованную землю, первый представился Из- 
раильтянамъ большой и укрѣпленный городъ Іерихонъ. Слѣдовало 
завоевать его силою; но Богу не нужна сила человѣческая: для сего 
достаточно одно Его Божественное изволеніе. И вотъ Господь по- 
велѣлъ Іисусу, чтобы Израильтяне обошли городъ съ ковчегомъ за- 
вѣта въ сопровожденіи священниковъ и всего войска съ трубнымъ 
гласомъ. Въ шесть дней обошли Іерихонъ шесть, a въ седьмый —  
семь разъ, и когда совершили послѣдній обходъ, стѣны градскія, 
при звукѣ трубъ и восклицаній народа, пали сами собою. Такимъ 
образомъ Іерихонъ, безъ человѣческой силы и оружія, достался въ 
руки Израильтянъ. Іисусъ Навинъ, въ нѣсколько лѣтъ, завоевалъ 
век) землю, очистилъ ее отъ нечестивыхъ жителей и размѣстилъ на 
н е і весь народъ Израильсвій, раздѣливъ оный по колѣнамъ. Съ 
сего времени Израильтяне водворились въ землѣ обѣтованной и 
стали питаться плодами этой благословенной страны, манна же съ 
самаго вступленія въ оную уже прекратилась.

Какая же это обѣтованная земля? Это— та священная земля, ко- 
торая извѣстна нынѣ подъ именемъ Палестины, или просто Святой 
земли. Это ■— та земля, которая съ теченіемъ времени прославлена 
еще болѣе великимй и чудными дѣлами Божіими, которая почтена 
пребываніемъ на ней и освящена пречистыми стопами Самого Гос- 
пода и Спасителя нашего Іисуса Христа, благоизволившаго явиться 

содѣлать спасеніе наше посреди земли. Это— та земля, 
коіОДУі^-^йрашаютъ приснопамятныя и превожделѣнныя сердцу 
X'pMéïîatféteotiy мѣета: Святый градъ Іерусалимъ, въ которомъ по- 
стрОДэбіъгГІ^сйодь и Спасителъ нашъ Христосъ; Виѳлеемъ, въ кото- 
рбЩѣ^^од^МйЧ Назаретъ, въ которомъ воспитался; гора Елеонъ, съ 
KöWfft®<гй(й Ш}Ся; рѣка Іорданъ, въ которой крестился Божествен- 
ный> IfgWyn#№.tffi‘ нашъ. Какая подлинно священная и достопочита- 
еищі I эт$г#й8.ЭД! Сколько сокровищъ благодати излито свыше на нее, 
и 7'9$£зъіэв&ётй'Ятйёю вселенную!

■ ■зИФряфйчОДг.адо тамъ теперь? Что вынѣ въ этой священной и, 
такшшвав*®, ч̂ ВДИІворной землѣ? Тамъ нѣтъ уже ніі Авраама, ыи 
Ийяатаітщиніайоіййо&ѣтъ ни благочестивыхъ Царей, ни Пророковъ, 
нѣт^пвищіші» Самдао Господа Спасителя нашего, ни Его учени- 
конъ л иг1 :'иЧто я говорю! Въ землѣ этой живутъ и гос-
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подствѵютъ уже не Христіане. Ояа предана врагамъ Креста Хри- 
стова. Что это значитъ? To, что это не настоящая обѣтованная зем-' 
ля. Она, по Божественному оиредѣленію, лослужила только мѣстомъ 
великихъ дѣлъ Божіихъ для спасенія рода человѣческаго, и когда 
сіи великія дѣла Божіи уже совершились, сыны же Израилевы, въ 
ослѣпленіи своемъ. отвергли и Совершителя спасенія и совершенное 
Имъ спасеніе, дѵмая навсегда оставаться въ своей обѣтованной зем- 
лѣ и наслаждаться только благополучіемъ земнымъ, Господь Богь 
изгналъ ихъ изъ земли Своей и предалъ оную въ обладаніе языч- 
н и е о в ъ , которыхъ не исторгнетъ оттуда никакая крѣпкая рука че- 
ловѣческая, пока не исполнится время, предоиредѣленное для того 
свыше. Гдѣ же истинная обѣтованная зеыля? На небѣ, въ Царствіи 
Божіемъ, въ будущей жизни. Нтие ж итіе на небесѣхъ есть (Фил. 
3: 20), говоритъ Апостолъ. Тамъ истішное блаженство человѣческое; 
тамъ будетъ дарствовать и Спасптель нашъ Іисусъ Христосъ, этотъ 
истинный Царь Израилевъ; тамъ будутъ наслаждаться уже не одни 
Израильтяпе, a всѣ избранные Божіи, вѣрующіе всѣхъ временъ, 
мѣстъ и народовъ. Вѣдь Богъ есть Творецъ всѣхъ; Сынъ Божій ест-ь 

1 Спаситель всѣхъ; Царство Божіе уготовано всѣмъ. Или Iydeeeà 
Богъ токмо, a не и языковъ? ей и языковъ (Рим. 3: 29), говориті 
Апостолъ Павелъ. ί

Вотъ, братіе, гдѣ истинная обѣтованная земля,— не здѣсь, a в4 
будущей жизни, не на этой землѣ, a на новой, нетлѣнной и вѣ^- 
ной, не для однихъ сыновъ Израиля, a для всѣхъ чадъ Божіихъ^ 
вѣрующихъ во имя Господа Іисуса, Спасителя міра. Нынѣшняя обѣ  ̂
тованвая земля есть только образъ будущей, небесной обѣтованнсій 
земли, такъ какъ и странствованіе Израильтянъ въ пустыни ecit 
образъ нашего земнаго странствованія. Такъ. Всѣ мы страннийі 
въ семъ мірѣ il ждемъ основанія имущаго града, ему же худоШ- 
никъ и содѣтелъ Богъ (Евр. 11: 10), ждемъ блаженнаго упованй  
п явленія славы ѳелтаго Бога и Спаса нашею Іисуса Xpucrrtt, 
(Тит. 2: 13). Всѣ мы. подобно Израильтянамъ, странствуемъ й( 
пустынѣ міра сего и шествуемъ, подъ сѣнію благодатной Церкві 
Божіей, къ горней обѣтованной аемлѣ, къ наслѣдію уготованнаіРе 
намъ Царствія Небеснаго. II какихъ благодѣяній и даровъ не изли· 
ваетъ на насъ Всевышній на сей юдоли міра, и вмѣстѣ какими бФ 
дами il скорбями не очищаетъ насъ, чтобы мы достойны были наслЧ  ̂
довать обѣтованныя Имъ блага! Да, путь настояіцей жизни есть дій 

' насъ точно пустыня, изъ которой мы должны выйти въ обѣтованн^ 
намъ землю не ранѣе, какъ но смерти; и какъ изъ числа ЙзраиЛ^ 
тянъ толы.о двое вступили въ Ханаанскую землю, всѣ же про^Ь 
ѵмерли въ пустынѣ. такъ и y насъ вь небесный Ханаанъ должні

12 '·
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вступить только двое— д у ш а  и тѣло; всѣ же страсти, всѣ плотскія 
дѣла, всб полчищв грѣховъ и беззаконій должны быть умерщвлепн 
и потреблены здѣсь, въ настоящей нашей жизни, молитвою, постомъ, 
покаяніемъ п святымъ, богоугоднымъ житіемъ. Тогда и насъ Боже- 
ственный Началовождь, Іисусъ Христосъ, какъ Іисусъ Навинъ Из- 
раильтянъ, введетъ въ вѣчную обѣтованную землю, и, положтъ 
подъ ногама Сѳоима ѳсѣхъ ораговъ (1 Кор. 15: 25), духовъ злобы, и, 
испразднивъ послѣдняго врага, смерть (1 Кор. 15: 26), водворитъ 
насъ въ странѣ неизреченнаго блаженства и славы, размѣститъ no 
многимъ обителямъ въ дому Отца Своего (Іоан. 14: 2), ,и будетъ 
надъ нами и съ нами вѣчно царствовать (Лук. 1: 33. Апокал. 22: 
5). Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е СЪ Д А 35.

0 Давидѣ.

Господи блаіослови!

^одворившись въ землѣ Ханаанской, Израильтяне уже состави.ш 
изъ себя осѣдлый и самостоятельный народъ, a потому и надле- 
жало пмъ пмѣть одного общаго правителя. Таковыми и были y нпхъ 

Судіи. Такъ назывались мужи, промысломъ Божіимъ воздвигаемые 
изъ среды народа, которые управляли народомъ и защищали его 
отъ внѣшнихъ враговъ. Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ были: Гедеонъ, 
Іефѳай h Сампсонъ. Послѣднимъ Судіею бнлъ Самуилъ, мать кото- 
раго Анна, бывъ неплодна, испросила его молитвою и, по рожденіп, 
посвятила Богу съ благодарственною пѣснію, за что и названа въ 
Христіанской Церкви Пророчицею. Пѣснь Пророчицы Анны, со- 
ставляющая y насъ третью пѣснь канона, и нынѣ ежедневно повто- 
ряется Св. Церковію. Послѣ Судей управляли народомъ Израиль- 
скимъ уже Цари, и мы намѣрены остановить вниманіе наше, братіе, 
на одномъ знаменитѣйшемъ изъ нихъ, котораго и Христіансвая Цер- 
ковь называетъ Святымъ и Пророкомъ. Это— Давидъ.

Давидъ даретвовалъ за тысячу лѣтъ до рожденія Спасителя на- 
шего п былъ вторый Царь Израильскій. Онъ происходилъ изъ про- 
стаго званія, былъ менъшій изъ сыновъ Іессея и занимался паствою 
овецъ, но оказался мужъ no сердцу Божію  (Дѣян. 13: 22), и по- 
тому избранъ Богомъ и помазанъ Самуиломъ на дарство во Израиля. 
Обрѣтохъ, говоритъ Самъ Богъ, Даѳида раба М оею, елеемъ Свя- 
тымъ Моимъ помазахъ еіо (П с. 88: 21). Давидъ былъ весьма благо- 
честивъ, и особенно отличался кротостью. Что же касается тѣлес-



—  1 S 1  —

ныхъ качествъ его, το онъ ростомъ былъ малъ, но весьма силенъ, 
такъ что, когда вооружался противу Израильтянъ сильный народъ 
Филистимскій, Давндъ однимъ ударомъ камня поразилъ Голіаѳа, 
одного изъ враговъ необыкновеннаго роста и силы. Давидъ велъ 
войны и съ дрѵгими окрестными пародами, побѣждалъ і і х ъ , и  въ 
свое царствованіе распространилъ предѣлы своего царства въ весьма 
значптельной мѣрѣ. Іерусалимъ сдѣлалъ онъ столпцею государства, 
перенесъ туда скинію свидѣнія и рѣшительно намѣренъ былъ. вмѣсто 
с е и н і и ,  построптъ неподвижный великолѣдный храмъ Господу; но 
ноелпку объявлена была ему воля Божія, что не онъ созпждетъ 
храмъ, a сынъ его Соломонъ, то Давидъ только заготовилъ все не- 
обходимое для сооруженія храма и заповѣдалъ сыну своему намѣ- 
реніе и желаніе свое привесть въ исполненіе. Впрочемъ, онъ много 

•сдѣлалъ для славы Божіей и для благочестія народа. Богослуженіе 
въ скиніи онъ привелъ въ отличное устройство, опредѣлилъ число 
« порядокъ служащихъ, завелъ мвогочисленный хоръ пѣвцовъ и, 
самъ вдохновенный Божіимъ Духомъ, сочинилъ много псалмовъ или 
пѣсней для употребленія при Богослуженіи. Поэтолу онъ п заслу- 
ж і і л ъ  такую любовь и милость отъ Бога, что Богъ подтвердилъ ему 
всѣ обѣтованія, данныя Аврааму, обѣщалъ ему незыблемость цре- 
стола, благословеніе и умноженіе иотомства и возвѣстилъ ему, что 
отъ сѣмени его родится Избавитель міра. Въ вѣкъ сохраню ему ми- 
лость Мою, говоритъ Богъ о Давидѣ, и завѣтъ М ой ѳѣренъ ему. И no- 
м ж у  оъ ѳѣкъ вѣка сѣмя его, и престолъ его яко дніе неба (Пс. 88: 
29, 30). I I  благословятся въ Немъ вся колѣнсі земная, ecu языцы 
ублажатъ Его  (Пс. 71: 17). Вотъ почему Сдаситель міра Ідсусъ 
Хрнстосъ въ Евангеліи y Матѳея д называется Сыномъ не только 
Авраамовымъ, но и Давидовымъ (Пс. 1: 1). И вездѣ въ Евангеліи 
называется Онъ Сыпожъ Давидовымъ. Осанна Сыну Даѳидову (Матѳ. 
21: 9); помилуй ны, Господи , Сыне Дсівидоѳъ (Матѳ. 20: 31). И 
Архангелъ, когда благовѣствовалъ рожденіе Спасителя, сказалъ Дѣвѣ 
Маріи: И  дастъ Е м у  Господъ Боіъ престолъ Давида отца Е іо , 
и воцарится въ дому Іакоѳли ѳо ѳѣки, и Царствію Его не будетъ 
конца (Лук. 1: 32, 33). Такъ, слѣдовательно, Царь Давидъ пред- 
ставлялъ въ себѣ небеснаго Царя Христа, и царство его —  вѣчное 
Царство Хриетово.

Но Давидъ былъ де только избрандикъ Божій, святый и дра- 
ведный, до и мужъ Богодухновеняый, Пророкъ. Въ псалмахъ его 
ааключается много ясныхъ и сильныхъ лророчествъ о Христѣ. Кто, 
надрдм., лредрекъ о томъ, что князи и начальники Іудейскіе воз- 
станутъ протпвъ Хрпста? Давидъ. Енязи, любстге, говоритъ, соб- 
імшася ѳкупѣ wa Господа и на Х рист а Е іо  (П с .2 :2 ). Кто иред-
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рекъ, что Христосъ ііреданъ бѵдетъ одпимъ изъ учениковъ Его? 
Давидъ. Ядый , говоритъ, хлѣбы Моя, возвеличи на Мя .іапинаніе 
(11с. 40: 10). Кто цредрекъ, что Христосъ претершггъ болѣзнь, и 
раны крестныя? Давидъ. Быст ь , говоритъ, сердце J /oe, яко воскг 
таягі посредѣ чреваМоего. Ископаша р у ц ѣ  Мои и нозѣ М ои; ис- 
четоша вся костиМ оя  (Пс. 21: 15, 17, 18). Кто предрекъ о томъ, 
что Распатому Христу поднесутъ желчь и одетъ, будутъ раздѣллть 
ризы Его, и наругаются надъ Нимъ ири самой смерти? Давидъ. 
Даша, говоритъ, въ снѣдь Мою желчь, и es жажду Зіою напоиша 
М я оцта (11с. 68: 22); раздѣлиш а ризы  Моя себѣ, и о одежди 
Моей меташа жребій (Пс. 21: 19); ecu видящги М я поругашамгі- 
ся, глаюлаша устнами, покиваіиа главою: упова на Господи, да 
избавитъ Е іо , да спасетъ Е іо , якохощетъ Еіо(11с. 21: 8 ,9 ). —  Кто 
предрекъ, съ какими словами Христосъ пспуститъ духъ Свой на 
крестѣ? Давидъ. Бож е, Боже М ой, говоритъ, вонми М и , вскую  
оставилъМ я ecu (Пс. 21: 1). Кто предрекъ о погребеніи и воскре- 
сеніи Христовомъ? Давидъ. Лоложииіа М я, говоритъ, въ ровѣ пре- 
исподнѣмъ, въ темныхъ и сѣни смертнѣй  (Пс. 87: 7). Яко не 
оставиши душ уМ ою  во адѣ, ниже даси преподобному Твоему ви,- 
дѣти истлѣнія (Пе. 15: 10). Видите ли, какой великій Пророкъ 
былъ во Израилѣ Царь Давидъ? A какова псалтирь его? Сколько 
въ ней Божественныхъ истинъ! Какіе высокіе образци молитвъ, мо- 
леній, прошеній, благодареній Богу! Какихъ утѣшеній нѣтъ въ ней 
для душъ скорбящихъ, бѣдствующихъ, озлобляемыхъ, гонимыхъ. 
Носему-то ова не только въ Іудейской, но и въ Христіанской Цер- 
кви употреблялась и употребляется при каягдомъ Богослуженіи. Ііо- 
сему-то благочесхивые люди и дома не выиускалп ее, такъ сказать, 
изъ рукъ. Она и для дѣтей y нашихъ цредковъ была учебною кии- 
гою. Такова псалтирь. A вѣдь ее всю почти написалъ Давидъ. Ви- 
дите ли, повторяемъ, каковъ былъ Давидъ! Избранникъ Божій, бла- 
гочестивый Царь, Богодухновенный пѣснопѣвецъ, наставникъ и 
Пророкъ.

И атотъ столпъ вѣры, любви, благочестія и кротости не былъ 
свободепъ отъ грѣховнаго иаденія? Да, Священное Бытоиисаыіе не 
скрываетъ отъ насъ и этого печальнаго событія. Оно повѣствуетъ, 
что Давидъ подвергъ смерти одного своего военачальника, именемъ 
Урію, и жену его Вирсавію взялъ себѣ въ жены; во, когда обли- 
ченъ былъ въ этомъ преступленіи отъ Пророка Наѳана, онъ при- 
несъ ггіубокое, искреннее раскаяніе, которое и изобразилъ въ нз- 
вѣстномъ псалмѣ: Помилуй мя, Боже, no велицѣй милости Тво- 
ем, и no множеству щедротъ Твоихъ очисти беззаконіе мое (Ис. 
50: 3). He соблазняйтесь æe, братіе, паденіемъ такого великаго
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мужа. Господь Богъ для того иопустилъ Бпасть Давиду въ искуше- 
ніе, чтобы мы, грѣшные, знали, сколь слаба и поползвовевва на 
грѣхъ наша растлѣнная природа, и всячески старались блюсти себя 
отъ искушеній и соблазновъ, a если случится такъ или иначе со- 
грѣшить иредъ Богомъ, не коснѣли во грѣхѣ и не вііадали въ от- 
чаяніе, но тотчасъ ирибѣгали къ милосердому Богу, раскаявались 
в ъ  своемъ грѣхопаденіи и, ири ііо м о щ и  благодаги Божіей, возвра- 
щались на путь истины, добродѣтели и правды. He соблазняйтесь, 
говоримъ, паденіемъ Давида, a всегда взирайте на него какъ на 
образецъ покаянія, кротости, благочестія, терпѣнія, упованія; и Бо- 
годухновенную его псалтирь читайте, какъ можно чаще, — читайте 
съ разумомъ, съ чувствомъ и съ благоговѣніемъ. Лучшей, послѣ 
Святаго Евангелія, для полезнаго и душеспасительнаго чтенія, кеи- 
ги y насъ нѣтъ. Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

БЕСЪДА 36.

0 п р о р о к а х ъ .

Господи блаіослови!

B o  смерти царя Давида, царствовалъ во Израили сынъ его, Со- 
ломонъ. Это былъ мудрѣйшій изъ Царей. Онъ, по предеазна- 

ченію отца, построилъ въ Іерусалимѣ, вмѣсто скиніи, храмъ бога- 
тѣйшій и великолѣпнѣйшій въ свѣтѣ. Бъ его царствованіе, народъ 
наслаждался совершеннымъ сііокойствіемъ и безопасностію со сто- 
роны окрестныхъ народовъ. Но и этотъ знаменитый Царь въ по- 
слѣдніе дни своей жизни имѣлъ слабость предаться женамъ ино- 
илеменницамъ и, въ угожденіе имъ, допустить служеніе идоламъ. 
За это ирогнѣвался Богъ и опредѣлилъ отнять y сына его болыпую 
часть царства. И дѣйствительно, по смерти его цроизошло возму- 
щеніе, и десять колѣнъ избрали себѣ Царемъ Іеровоама, одного изъ 
подданныхъ Царю. A Ровоамъ, сынъ Соломоновъ, наслѣдовавъ пре- 
столъ отца своего, сталъ царствовать только надъ двумя колѣнами: 
Іудинымъ и Веніаминовымъ, которыя остались вѣрными ему. Такимъ 
обра:;омъ единодержавное царство Израильское раздѣлилось, и мень- 
шая половина онаго, состоящая изъ двухъ колѣнъ, гдѣ и Царь за- 
конный и городъ Іерусалимъ, и знаменитый храмъ, стали имено- 
ваться царствомъ Іудейскимъ, a болыпая, состоящая изъ десяти ко- 
лѣнъ— царствомъ Израилъскимъ. Таковое раздѣлевіе народа Божія 
білло бѣдственно не только для внѣшвяго благосостоявія его, но и 
для самой вѣры. Іудеи, и особевво Израильтяне, отчуждаясь другъ
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отъ друга, начали отчуждаться и отъ истиннаго Бога, и потому 
впадать въ нечестіе и пдолопоклонство. Богъ, по завѣту съ Авра- 
амомъ и Давидонъ, не забывающій народа своего въ самомъ нече- 
стіи его, вразумлялъ его и отъ времени до времени посылалъ къ 
неыу избранныхъ мужей для объявленія пмъ Своей воли. Это были 
Пророки.

Пророки, воздвигаемые изъ среды самого народа и одушевляе- 
мые Духомъ Божіимъ, являлись какъ посланники Божіи. Они про- 
повѣдывали волю Божію, вразумляли и обличали нечестнвыхъ ца- 
рей и народъ, увѣщевали ихъ къ обращенію и покаянію, угрожали 
имъ бѣдствіями, предсказывали будущую судьбу не только своего, 
но и другихъ окрестныхъ народовъ, и, главное, пророчествовали о 
грядущемъ Искупителѣ міра, о новоблагодатномъ Царствѣ Божіемъ 
и о призваніи въ оное всѣхъ народовъ земныхъ. Эти Богодухно- 
венные мужи были во всѣ времена Царей и даже во время плѣне- 
нія Вавилонскаго и послѣ плѣненія. Многіе изъ нихъ писыіенно 
изложили свои пророчества и предали ихъ Церкви, въ которой и 
сохраннлись онѣ до нашихъ временъ. Таковыми, оставившимп свои 
писанія, были Пророки: Исаія, Іеремгя, Іезекіилъ, Даніилъ, Осія, 
Іоилъ, Амосъ, А вдій. Іона, М ихей, Наумъ, Аѳѳакумъ, Софонія, 
Аггей, Захаргя и М алахія . Всѣ они пророчествовали о Христѣ; 
но съ особенною полнотою и ясностію изобразилъ земное состояніе 
Христово Исаія, такъ что отцы Христіанской Церкви назвалп его 
ветхозавѣтнымъ Евангелистомъ, описавшимъ отдаленныя событія, 
какъ бы въ его время совершавшіяся. Такъ, Исаія возвѣстилъ, что 
Сиаситель родится отъ Дѣвы: Ce Дѣѳа ѳо чревѣ зачнетъ, и родитъ 
Сына и наречеши имя Е м у Еммануилъ  (Исаія 7: 14). Онъ же ска- 
залъ о страданіи Христовомъ: яко овча на заколенге ведеся, и яко 
агнецъ предъ стртущимъ его безгласенъ, тако не отверзаетъ устъ 
своихъ (Исаія 53: 7); Той жеязвенъ быстъза грѣхи наіиа, и мученъ 
быстъ за беззаконія наша (ИсаіябЗ: 5); предана бысть на смерть дугиа 
Е го,исо  беззаконными вмѣнися(Исаія 53:12). Онъже проповѣдалъ, что 
Христосъ устроитъ новую Церковь, и призоветъ въ оную язычни- 
ковъ. Будетъ въ т слѣдняя дни явлена гора Господня, гі домъ 
Божгй на ѳерсѣ горъ: и пріидутъ къ ней ecu языцы, гі рекутъ: 
пріидит е, и взыдемъ на гору Господню , и въ домъ Б оіа Іаковля, 
и возвѣститъ намъ путъ свой, и пойдемъ понем у  (Исаія 2: 2 , 3). 
Подобнымъ образомъ пророчествовали и другіе Пророки. Іеремія 
сказалъ, что Христосъ установитъ новый завѣтъ, вмѣсто ветхаго, 
Синайскаго. Ce дніе грядутъ, глаголетъ Господъ, и зсівѣщаю дому 
И сраилеву и дому Іудину заеѣтъ иовъ, не no заѳѣту, еюже за- 
вѣщахъ отцемъ ихъ (Іер. 31: 31, 32). Даніилъ опредѣлилъ самое
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время пришествія Хріістова, назначивъ для того семьдесятъ седь- 
мпнъ лѣтъ (Дан. 9: 24). Захарія предсказалъ, что Христосъ взой- 
дстъ во Іерусаліімъ, возсѣдя на ослѣ, будетъ проданъ за 30 среб- 
рениковъ η прободенъ на крестѣ. Радуйся зѣло, дщи Сгона, ce 
Царь твой грядетъ тебѣ праведенг и спасаяй, и всѣдъ на подъ- 
яремника и жребщі юна (Зах. 9: 9); поставиша мзду мою т ри- 
десять сребреникъ (Зах. 11: 12); воззрятъ нанъ, егоже прободогиа 
(Зах. J2 : 10). Михей предвозвѣстилъ, что Христосъ родится въ Виѳ- 
леемѣ. И  ты Виѳлееме доме Ефраѳовъ, еда малъ ecu, еже быти 
въ тысящсмсъ Іудиныхг; изъ тебе бо Мшь изыдетг Ст арѣйіиина , 
еже быти ѳъ князя во И сраили. исходи же его изъ начала, отъ 
дней ѳѣка (Мих. 5: 2). Осія предсказалъ о тридневномъ воскресе- 
ніи Христовомъ. Исцѣлитъ ны no двою дню, въ день т ретій ѳос- 
креснемъ и ж т и будемъ предъ Нимъ (Ос. 6: 3). Іоиль прорекъ о 
сошествіи Святаго Духа на Апостоловъ. И  будетъ no сихь, и из- 
лгю отъ Духи М оею на всяку плотъ, и прорекутъ  (Іоиль 2 : 28). 
Такъ Святые Пророки, возвѣщая опредѣленія и судьбы Божіи еа- 
родамъ своего времени, въ то же время, по озаренію Божествен- 
наго Духа, прозрѣвали въ будущее, и, созерцая обѣтованнаго Ис- 
купителя, предъизображали въ болѣе илп менѣе ясныхъ чертахъ всѣ 
л о ч т іі  обстоятельства земной жизни Его, чтобы люди ихъ време ни 
уповали на будущее спасеніе, a тѣ, во время которыхъ явится Сп а- 
ситель, узнали Его, приняли какъ обѣтованнаго Богомъ Избавителя 
ыіра. Нѣкоторые изъ Пророковъ оставпли еще въ своихъ Богодух- 
новенныхъ писаніяхъ и пѣсни, которыя приняла и употребляетъ 
при своемъ Богослуженіи и Христіанская Церковь. Такъ пѣснь Цро- 
рока Аввакума составляетъ y  насъ четвертую, a пѣснь Пророка 
Исаіи— пятую пѣснь утренняго канона.

Вотъ, братіе, кто и каковы были Нророки! Этихъ Богодухно- 
венныхъ мужей непрестанно восхваляетъ и прославляехъ Святая 
наша Церковь. Она установила въ память ихъ и особенное общее 
торжество, которое совершаетъ имъ, какъ провозвѣстникамъ при- 
шествія Христова, въ недѣлю предъ Рождествомъ Хриетовымъ. Бу- 
демъ il мы, братіе, чтить u прославлять Святыхъ Божіихъ Проро- 
ковъ u молиться имъ, какъ другамъ и избранникамъ Божіимъ. Бу- 
демъ слушать и читать ихъ Богодухновенныя писанія для нашего 
духовнаго просвѣщенія и утвержденія въ вѣрѣ. Вѣдь на нихъ ос- 
новывается Хрпстіанская вѣра, и ихъ свндѣтельствами утверждается 
Божественное дѣло искупленія нашего Іисусоиъ Христомъ. Самъ 
Іосподь нашъ, обличая невѣріе Своихъ учениковъ, вразумлялъ ихъ 
il пзъяснялъ имъ тайнѵ пскѵпленія указаніемъ на Пророковъ. 0 , 
песмысленнаЯі говорилъ Онъ. и косная сердцемъ, еже вѣровати о
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ѳсѣхъ, яже глаголаша Нророцы. H e сія ли подобате посмрадати  
Х р и ст у , и онити въ слаѳу Свою? Ή наченъ отъ М огсея, и отъ 
ѳсѣхъ Пророкъ, сксмагие има отг всѣхъ писаній , яже о Немъ (Лук. 
24: 25, 26, 27). Будемъ подражать ихъ терпѣнію и самоотверже- 
нію, послѣдуя увѣщанію Апостола, который говоритъ: образъ п р і- 
имите, братіе моя. злостраданія и долготерпѣнія, ІІророки , иже 
ыаголаша именемъ Божіимг, (Іак. 5: 10 ). -Знаете ли, что потер- 
пѣли за дѣло Божіе отъ народа своего ІІророки? Изгнаніе, муче- 
ніе, смерть. Еого, говорилъ первомученикъ Стефанъ Іудеямъ, кого ошъ 
ІІророкъ не изгнаша отцы ваши? и убиша предвозвѣстивтгя о 
пришествіи Ираведнаго (Дѣян. 7: 5 2 ), т. е. Христа. Да. Они, 
какъ говоритъ Апостолъ Павелъ, каменіемг, побіени быша, прет- 

р ен и  быгиа, искушени быша, убійствомъ меча умроша (Евр. 11: 37). 
Вотъ путь избранныхъ Божіихъ! Таковъ же путь и всѣхъ, хотя- 
щихъ спастися. В си , говоритъ хотъ же Апостолъ, хотящіи бла- 
гочестно жити о Х рист ѣ  Іисусѣ гонимы будутъ (2 Тим. 3: 12) 
и не иначе, какъ многими скорбми подобаетъ намъ ѳнити ѳъ Ц ар- 
ствіе Божге (Дѣян. 14: 22). Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. 
Аминь.

Б Е СЪ Д А 37.

0 П р о р о к ѣ  И л і и .

Господи благослови!

f 'b числѣ Пророковъ, которые не оставили намъ своихъ писаній, 
но которые также были проповѣдниками воли Божіей, извѣстны 
весьма замѣчательные Богодухновенные мужи. Таковъ Пророкъ 

Илія, преимущественно вѣдомый и чтимый въ православномъ на- 
шемъ народѣ. Это былъ величайшій ревнитель славы Божіей, стро- 
жайшій обличитель нечестія и необыкновенный ветхозавѣтный чудо- 
творецъ. Онъ жилъ въ царствѣ Израильскомъ во дни нечестиваго 
царя Израильскаго Ахава. У нечестиваго царя была еще нечести- 
вая жена, Іезавель. Какъ дочь царя Сидонскаго, язычника и идоло- 
поклонника, она и въ царствѣ Израильскомъ завела служеніе идо- 
ламъ, построила капище Ваалу и учредила множество жредовъ. 
Нечестіе распространялось, идолопоклонство господствовало. Богъ 
Израилевъ приходилъ въ совершенное забвеніе y Своего народа. II 
вотъ воспламеняется ревностію по Богѣ Илія, является къ Ахаву, 
обличаетъ его въ отступлееіи отъ истиннаго Бога, и въ наказаніе 
за нечестіе возвѣщаетъ ему засуху и голодъ во всемъ царствѣ. Между
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тѣмъ самъ удаляется въ одну разсѣлину между горъ, гдѣ провелъ 
нѣсколько времени при источникѣ, питаясь пищею, которую при- 
носили ему вороны, a потомъ, по повелѣнію Божію, переходитъ въ 
Сареиту Сидонскую и останавливается въ домѣ одной вдовицы. 
Вслѣдствіе всеобщаго голода, y вдовицы для пропитанія ея съ сы- 
номъ оставалась одна горсть муки и вемного масла. Илія молитвою 
испросилъ благословеніе Божіе и, во все время пребыванія его, 
мука il масло въ домѣ вдовицы не истощались. Случилось опять, что 
и сынъ вдовицы заболѣлъ и умеръ. Илія опять, молитвою и своимъ 
прикосновеніемъ къ тѣлу, оживилъ и воскресилъ его.

Прошло три года съ половиной, какъ не было на землѣ пи дождя, 
ни росы,— и вотъ Богъ повелѣваетъ Иліи идти къ Ахаву и обѣ- 
щаетъ дождь. Плія является, ѵкоряетъ Ахава и требуетъ, чтобы 
всенародно принесена была жертва сперва Ваалу жрецами его, a 
потомъ Богу Израилеву, отъ всего народа, и которая жертва бу- 
детъ засвидѣтельствована небеснымъ огнемъ, тотъ богъ есть истин- 
ный Богъ. Царь соглашается, народъ одобряетъ предложеніе Иліи. 
Приносятъ жреды Вааловы жертву своему богу, просятъ его, во- 
піютъ ем у,— отвѣта нѣтъ. Наконецъ приступаетъ Илія, созидаетъ 
алтарь, велитъ окопать' его рвомъ, троекратно поливать жертву во- 
дою, и затѣмъ призываетъ Бога Авраамова, Исаакова и Іаковле- 
ва;— и вотъ падаетъ съ неба огонь, пожираетъ жертву и изсушаетъ 
воду. Народъ въ трепетѣ палъ на землю, и воскликнулъ: „подлинно 
Богъ нашъ —  истинный Богъ“ . Въ то же время ІІлія объявляетъ 
Ахаву, что сейчасъ будетъ дождь, — и дѣйствительно полился на 
землю обильвый дождь. Но нечестивый царь не вразумился и этими 
чудесами, a царица еще болѣе начала преслѣдовать Пророка. По- 
сему Илія долженъ былъ снова удалиться въ пустыню, гдѣ нахо- 
дясь, удостоился на горѣ Хоривѣ, подобно какъ Моѵсей на Синаѣ, 
видѣть явленіе Бога и слышать отъ Hero утѣшительное откровеніе, 
что въ Царствѣ Израильскомъ есть еще сейь тысячъ человѣкъ, ко- 
торые не преклонили колѣнъ своихъ передъ Вааломъ. Наконецъ 
Пророкъ Божій, предчувствуя блпзость своего переселенія отъ земли, 
избралъ своинъ преемникомъ Кіисея, вмѣстѣ съ нимъ перешелъ 
Іорданъ, раздѣливъ воды его своею милотію, т. е. верхнею одеж- 
дою, и въ виду Елисея на огненной колесницѣ восхищенъ былъ 
на небо. ІІоднимаясь съ земли, онъ бросилъ милоть свою Елисею, 
и съ нею передалъ ему и духъ пророчества и даръ чудотворенія. 
Святое Евангеліе повѣствуетъ намъ, что Пророкъ РІлія вмѣстѣ съ 
Моѵсеемъ являлся на горѣ Ѳаворѣ въ часы Преображенія Господня 
и бесѣдовалъ со Христомъ о страданіи и смерти, которыя имѣлъ 
претерпѣть за него Онъ, Божественный Искупитель міра. A изъ



—  1 8 8  —

ареданія извѣстно. что тотъ же Пророкъ явится и предъ кончиною 
міра, какъ предтеча Всемірнаго Судіп и какъ провозвѣстникъ гря- 
дущаго Потребителя грѣха п нечестія и Возстановителя Царства 
Истины il Правды. Таковъ былъ Пророкъ Божій Илія, котораго Свя- 
тая наша Церковь предпочтительно предъ другими ветхозавѣтнымн 
Святыміі чтитъ u прославляетъ, именуя его пророковъ основаніемъ, 
оторымъ предтечею пришествія Х рист ова  (троп. свят.).

Много, много поучптельна для насъ, братіе, жизнь Пророка 
Божія Иліи. Представьте, въ какое нечестпвое вреия, среди какого 
развращеннаго народа находился угодникъ Божій, u однакожъ не 
только самъ пребылъ вѣрнымъ Богу отцевъ свонхъ, но и другихъ 
съ пламенною ревностію обращалъ отъ нечестія и идолопоклонства 
къ истинному Богу. Да будетъ онъ для насъ примѣромъ u побуж- 
деніемъ къ сохраненію духа благочестія среди соблазновъ міра, ко- 
торый и всегда, a особенно въ наше время, разставляетъ намъ самыя 
обольстительныя сѣтп для уловленія насъ въ суету и пагубу. Ста- 
немъ непоколебимо по каменп истинной Православной вѣры про- 
тиву всѣхъ лжеученій гордаго разума и пагубныхъ правилъ вѣка, 
и не только сами пребудемъ тверды въ благочестіи, но и другихъ 
удержимъ отъ худыхъ и богопротивныхъ дѣлъ благоразумнымъ брат- 
с е и м ъ  обличеніемъ и  увѣщаніемъ. Знаете, какой плодъ истиннаго 
благочестія и вѣры! Пророкъ Божій сподобился таинственнаго ви- 
дѣнія Самого Бога, и, миновавъ обыкновенную смерть, живой взятъ 
на небо. A  и здѣсь, на землѣ, видимо пользовался благоволеніемъ и 
щедротами Божіимп. Когда былъ въ пустынѣ u жплъ въ пещерѣ, 
птицы, по повелѣнію Божію, приносили, ему пищу. Когда нахо- 
дился въ домѣ убогой вдовицы, Богъ благословилъ для него скудеые 
ея запасы и сдѣлалъ ихъ неистощимыми на все время свирѣпство- 
вавшаго голода. Вѣруйте, что Господь не оставитъ ни одного истинно- 
благочестиваго безъ своего благодатнаго промышленія, и не только 
сподобитъ насъ, по смерти, блаженства вѣчнаго, но и въ сей жизяи 
подастъ намъ все потребное къ жизни, какъ питалъ іі призрѣвалъ 
Пророка; a ежели Онъ лишаетъ наеъ Своего благоволенія и іцедротъ. 
ежелп посылаетъ на насъ какъ бѣдствія, или частныя или обще- 
ственныя, ежели наприм. заключаетъ небо, какъ во дни Иліпны, 
производптъ неплодіе, голодъ, то этому причиною именно грѣхи 
наши, какъ было п въ царствованіе нечестпваго Ахава, отъ кото- 
рыхъ да избавитъ насъ, по молитвамъ велпкаго Пророка Своего, 
Милосердый отдевъ нашихъ Богь. Ему же слава нынѣ и во вѣки 
вѣковъ. Аминь.
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БЕСЪДА 38.

0 Пророкѣ Іонѣ.

Тосподи благослови!

f esKjy ветхозавѣтными Богодухновенными мужами, которыхъ по- 
сылалъ Господь для возвѣщенія воли Своей народамъ, замѣча- 
тельнымъ лицемъ былъ Пророкъ Божій Іона. Особенность лида era 

выразилась и въ назначеніи народа, которому онъ долженъ былъ 
проповѣдывать, п въ прнключеніи, которому онъ дивными судьбами 
Божіими былъ подвергнутъ, и въ таинственныхъ смыслахъ, которые 
даютъ приключенію его Христосъ въ Евангеліи п Святая Церковь 
въ своихъ Священныхъ пѣсняхъ.

Такъ, братіе, Пророкъ Іона посланъ былъ отъ Бога проповѣ- 
дывахь уже не Іудеямъ, или Израильтянамъ, а Ассиріянамъ— языч- 
никамъ, и возвѣстить пмъ разрушеніе Ниневіи. Ниневія  — это об- 
ширная, многолюдеая и великолѣпная столица Ассирійскаго цар- 
ства. Гоеподь Богъ, вітдя беззаконія Ниневитянъ, истощившія мѣру 
Его долготерпѣнія, опредѣлилъ въ праведномъ гнѣвѣ Своемъ потре- 
бить Асснріянъ, живущихъ въ Ниневіи, —  и вотъ Онъ посылаетъ 
Пророка возвѣстить имъ, что Ниневія черезъ три дня превратится. 
Іона, вмѣсто того, чтобы идти, по повелѣнію Божію, въ Нпневію, 
садится на корабль п плыветъ въ Ѳарсисъ, пзбѣгая возложенной 
на него отъ Бога проповѣди. Что заставило Іону поступить про- 
тивно волѣ Божіей? Представленіе милосердія Божія, по которому 
Богъ, въ случаѣ покаянія грѣшниковъ, прелагаетъ гнѣвъ на ми- 
лость п отмѣняетъ опредѣленную грѣшникамъ казнь. Разумѣ бот 
говоритъ Св. Андрей Критскій, яко Пророкъ благоутробіе Бож іе; 
тѣмъ же ревноваше пророчеству не солгатися (троп. велик. кан. ). 
Но можетъ ли человѣкъ убѣжать отъ лица Божія и измѣнить Свя- 
тую волю Его? Лишь корабль, на которомъ сидѣлъ Іона, отплылъ 
въ море, поднялась страшная буря, которая грозила потопленіемъ 
кораблю. Находившіеся въ кораблѣ, видя неминуемую смерть, обра- 
тились на молитву, каждый по своей вѣрѣ, п бросили жребій, что- 
бы узнать, кто изъ нихъ особеено прогнѣвалъ Бога. Жребій ыалъ 
на Іону; —  Іону бросили въ море, и волненіе утихло. Но Пророкъ 
не погибъ. Господь Богъ повелѣлъ огромному морскому звѣрю, ки- 
ту, поглотпть Іону, сохранпвъ его и во чревѣ кптовомъ живымъ 
и невредимымъ. Здѣсь то Пророкъ, кающійся п просящій y Бога 
избавленія, простеръ къ Нему молитвенную пѣснь, которую еже-
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дневно повторяетъ и Христіанская Церковь. въ извѣстной шестой 
пѣсви утренняго какона: возопихъ въ скорби моей ко Господу Е оіу  
моему, и услыша мя (Іона 2 : 3 ). Черезъ три двя Богъ повелѣлъ 
киту выбросить Іону ва землю и снова послалъ Пророка возвѣщать 
падевіе Нивевіи. Ниневитяне привяли проповѣдь Іоны съ вѣрою и 
раскаяніемъ; всѣ, отъ царя до послѣдняго подданваго. одѣлись во 
вретища, наложили ве только на себя, но и на животвыхъ строгій 
постъ и стали прилежво умолять Бога, чтобы Онъ утолилъ пра- 
ведвый гнѣвъ Свой и помиловалъ нхъ. Раскаяніе и молитва ихъ 
дѣйствительно не остались тщетвыми. Богъ, по милосердію Своему, 
пощадилъ ихъ, и городъ ихъ помиловалъ отъ разрѵшевія.

Подивитесь, братіе, чуднымъ судьбамъ Божіимъ! Обратите вни- 
ыавіе ва необыкновенное собыхіе съ Пророкомъ! Для чего онъ по- 
глощенъ былъ китомъ, для чего пребылъ во чревѣ его вевредимъ, и 
для чего опять извергвутъ ва землю? Нѣтъ ли здѣсь какихъ таин- 
ствевныхъ вамѣревій Божіихъ? Да, Богу угодно было показать на 
Іовѣ знаыевіе Спасителя иашего Іисуса Христа. Самъ Господь ска- 
залъ въ Евангеліи: якоже бѣ Іона во чревѣ китовѣ т ри дни и 
т ри нощи, тако будетъ и Сынъ человѣческій въ ссрдцы земли 
т ри дни η т ри нощи (Матѳ. 12: 40 ). A Св. Церковь еще съ 
болыпею подробностію объясняетъ сіе событіе. Такъ она поетъ въ 
праздникъ Воздвиженія Честваго Креста: Воднаіо звѣря во утробѣ  
длани Іона крестовидно распростсръ, спаситслъную страсть 
проображаше явѣ: тѣмъ тридневенъ исиіедъ. прсмірнос ѳоскресе- 
ніе прописаше плотію прнгвожденнаю Х рист а Бога . и триднев- 
нымъ воскресенгемъ мгръ просвѣщшаго (ирм. 6 пѣсн.). Вотъ какой 
смыслъ приключенія Іовива! Пророкъ изобразилъ и крестъ, и стра- 
давіе, π смерть. и сошествіе во адъ, и воскресеніе Спасителя ва- 
шего Бога. Такъ премудры дѣла Божіи! ІІредставляя въ себѣ об- 
разъ Христа. ІІророкъ вмѣстѣ изобразилъ и лзведевіе Христомъ изъ 
ада, какъ изъ чрева китова, праотцевъ, Пророковъ и всѣхъ ветхо- 
завѣтвыхъ праведвпковъ. Это именно выражаетъ Св. Церковь въ 
стихирахъ своихъ на праздникъ Пасхи. представляя вопль и сте- 
ваніе ада пріі сошествіи тѵда Іисуса Христа, ІІобѣдителя смерти и 
діавола. Днесъ адъ стеня вопіетъ\ пожсрта моя быспгь держава, 
гшиже царствовахъ, лиш ихся , и яже пожрахъ возмогій. всѣхъ 
изблевахъ.

ІІрислушайтесь, братіе, и еіце къ свящешіымъ пѣснямъ матери 
нашей Церкви, что она говоритъ и о насъ! He находимся ли и мы 
въ подобномъ бѣдственномъ состояніи, какъ и Ііророкъ Іона? Напр., 
мы поемъ: ІІророко спаслъ ecu отъ кита. Чсловѣколюбче, гі мене 
гізъ ілубины прпрѣ ш еній возведи, молюся (ирм. 1 гл. пѣсн. 6).



-  191 -

Въ безднѣ гргьховнѣй валяяся, неизслѣдную милосердія Тѳоего при- 
зываю бездну, отъ т ли Боже мя еозведгі (ирм. 2 гл. пѣсн. 6). 
Неистовствующееся бурею душетлѣнною, Владыко Х рист е, стра- 
стей море укрот и , и отъ т ли возведи м я , яко благоутробенъ 
(ирм. 5 гл. пѣсн. 6). Яко воды морскгя. Человѣколюбче, ѳолнами 
житейскгши обуреѳаются; тѣмъ же яко Іона, тако вопгю Tu: 
возведи отъ т ли жиѳотъ мой, благоутробне Господи  (ирм. 8 гл. 
пѣсн. 6). Смотрите, братіе, гдѣ мы находимся!— въ безднѣ грѣховъ, 
въ пучинѣ страстей, въ морѣ житейскихъ попеченій, ежеминутно 
обуреваемые напастьми и погружаемые во глубинѣ золъ. Ежелиже 
находимся въ подобномъ или еще и болѣе бѣдственномъ положеніи, 
чѣмъ Пророкъ Іона, то не должны ли подражать ему въ обращеніи 
къ Богу, спасающемѵ всѣхъ погибающихъ, какъ и Св. Церковь къ 
тому насъ руководствуетъ: Пророка Іону подражая вопію; животъ 
м ой , Елаж е , сѳободи изъ т ли и спаси мя, Спасе м іра , зовуща 
Слаѳа Тебѣ (ирм. 1 гл. пѣснь 6). He должны ли мы прибѣгать къ 
Спасителю нашему въ молитвѣ и покаяніи? He должны ли непре- 
станно вопіять къ Нему о помилованіи? Вѣдь мы погибли, если 
Господь не спасетъ и не помилуетъ насъ. Одно милосердіе 
Божіе, a съ нашей стороны искреннее покаяніе и усердная молитва 
могутъ извести пасъ изъ ада грѣховнаго и избавить отъ потопле- 
нія въ житейскомъ морѣ страстей и бѣдъ. H e оставимъ безъ вни- 
манія и прекраснаго примѣра Ниневитянъ. Они были язычники. A 
слышали вы, какъ они каялись и молились, когда увидѣли себя въ 
опасности и бѣдѣ? Неужели мы— Христіане— окажемся менѣе забот- 
ливыми о своемъ спасеніи? Неужели для насъ менѣе убѣдительна 
проповѣдь Сына Божія Спасителя нашего Іисуса Христа, чѣмъ про- 
повѣдь Нророка Іоны? Неужели мы допустимъ себя до того, чтобы 
it о насъ сказалъ Господь то ж е, что сказалъ Онъ о Іудеяхъ: му- 
жіе Н иневитстіи возстанутъ на судъ съ родомъ симг. и осудятъ 
его, яко покаятася проповѣдгю Іониною , и себолѣ іон ы  здѣ (Мато. 
12: 41). Да сохранитъ насъ отъ сего Господь и Спаситель папгь, 
Которому и отъ насъ грѣшныхъ буди слава нынѣ и во вѣки вѣ- 
ковъ. Аминь.
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Б Е СЪ Д А 39.

0 плѣненіи Вавилонскомъ.

Господи благослови!

ici^)паситель нашъ, Іисусъ Христосъ говоритъ въ Евангеліи: всякое 
ф .гіарст во рсіздѣлъшееся на ся запустѣетъ (Матѳ. 12: 25). 

Именно это и послѣдовало съ царствомъ народа Божія, когда оно 
раздѣлилось на два царства, Израильское и Іудейское. Израильтяне, 
управляемые своими нечестивымп царями п за отстуиленіе отъ 
истинной вѣры оставленные Богомъ, были наконецъ порабощены 
язычниками. Ассирійскій Царь, Салманассаръ, плѣнилъ ихъ, вы- 
велъ ийъ отечества и разселилъ по разнымъ языческимъ странамъ, 
a на мѣстѣ ихъ водворилъ язычниковъ. Такимъ образомъ Израиль- 
тяне смѣшалпсь съ язычниками, и царство ихъ прекратилось на- 
всегда. A Іудеи? II они, хотя нѣсколько позднѣе, подверглись по- 
добной участи. Пророкъ Іеремія предсказалъ паденіе дарства Іудей- 
скаго; ему же довелось п оплакать бѣдствіе своего народа, извѣст- 
ное подъ именемъ преселенія или плѣненія Вавилонскаго.

Въ царствѣ Іудейскомъ были Цари благочестивые, но былп 
также и нечестивые. Народъ соблюдалъ вѣру отцевъ свопхъ, но 
также почасту и забывалъ Бога п уклонялся въ пдолопоклонство. 
Богъ долго щадилъ людей Своихъ ради Давида, раба Своего, и за 
благочестіе нѣкоторыхъ Царей ихъ нерѣдко избавлялъ ихъ отъ силь- 
ныхъ враговъ ихъ. Но наконецъ опредѣлилъ предать царство Іу- 
дейское на запустѣніе, и народъ Свой на порабощеніе язычникамъ. 
Навуходоносоръ, Царь Халдейскій, съ огромнымъ войскомъ подсту- 
пилъ къ Іерусалиму, разрушилъ стѣны и лучшія зданія его, сжегъ 
знаменитый храмъ Соломоновъ, взялъ къ себѣ всѣ сокровища храма, 
плѣннлъ Іудеевъ и вмѣстѣ съ Царемъ Седекіею отвелъ въ Вави- 
лонъ. Такъ раззорплось дарство Іудейское, но народъ не уничто- 
жплся. Во все время плѣненія, которое продолжалось семьдесятъ 
лѣтъ, Іудеи, находясь въ землѣ Халдейскаго царства, пользовались 
повровительствомъ Царей Вавилонскпхъ, имѣли своихъ Князей, жили 
по своему закону, служилп истпнеому Богу и собирались на общую 
молитву и для чтенія закона. Самъ Богъ не забывалъ людей Сво- 
ихъ. Онъ посылалъ къ нпмъ и въ это время Пророковъ, и утѣ- 
шалъ пхъ возвращеніемъ ихъ въ землю свою. Когда же приспѣло 
время освобожденія ихъ, Богъ назначилъ пмъ избавителемъ Персид- 
сваго Царя, Кира. Этотъ государь, побѣдивъ Вавилонянъ, дозволилъ
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Іудеямъ возвратиться въ свое отечество. Съ радостію потекли плѣн- 
ники въ любимый свой Іерусалимъ и чрезъ нѣсколько времени воз- 
становили городъ; построили новый, хотя далеко меныпій прежняго 
храмъ и стали продолжать свое самостоятельное бытіе, не имѣя 
однако же y себя уже Царей.

Слышите, братіе, какъ Господь наказуетъ и милуетъ людей Сво- 
ихъ. Наказуетъ, когда люди грѣшатъ, забываютъ Его и живутъ 
противно Святой волѣ Его; милуетъ, когда раскаяваются, обраща- 
ются къ Нему и начинаютъ опять творить благоугодное Ему. Такъ, 
когда Іудеи забывали Господа Бога своего, отступали отъ Hero и 
предавались нечестію язычниковъ, Господь наказывалъ ихъ, какъ и 
теперь наказалъ ихъ семидесятилѣтнимъ Вавилонскимъ плѣномъ; 
но послѣ, видя ихъ бѣдствіе и слыша стенаніе ихъ и слезы, опять 
воспомянулъ пхъ въ милости Своей и послалъ имъ Избавителя.

Бѣдственно, братіе, было плѣненіе Іудеевъ; но что, ежели на- 
помнить вамъ о другомъ. бѣдственнѣйшемъ плѣненіи, котораго не 
чужды и мы всѣ? Ежели сказать, что есть всемірное плѣненіе, въ 
которомъ находится весь человѣческій родъ? Скажите, для чего Св. 
Церковь установила намъ ежегодно воспоминать плѣненіе Іудеевъ, 
и именно предъ Великимъ Постомъ, когда мы должны очищать свои 
грѣхи покаяніемъ? Для чего м ы , какъ Вавилонскіе п л Ѣ н н и е и , поемъ 
тогда по три воскресные дня слезный псаломъ: Н а рѣкахъ В ави- 
лонскихъ, тамо сѣдохомъ и плакахомъ, внегда помянути намъ 
Сіона? Вѣдайте, братіе, что мы истинные плѣнники, и уже не 
одинъ Іудейскій народъ, a весь человѣческій родъ, не семьдесятъ, 
a семь тысячъ лѣтъ находится въ плѣну. Всѣ человѣки грѣшники 
(а не грѣшииковъ, кромѣ Богочеловѣка Іисуса Христа, и развѣ 
еще Его Пречистой Матери, не было и нѣтъ), всѣ —  изгнанники 
изъ рая, и потому всѣ находимся въ плѣненіи и порабощеніи,— въ 
плѣненіи грѣховномъ, въ порабощеніи ѵ діавола. Всякъ творяй  
грѣхъ, рабъ есть грѣха  (Іоан. 8: 34), сказалъ Самъ Господь. Всѣ 
грѣшники, по слову Апостола, находятся ѳо еласти темной (Кол. 
1: 13), въ области сатанинѣ  (Дѣян. 26: 18). Бѣдственное плѣне- 
ніе! Страшное порабощеніе! Іудеи лишились Іерусалима, a мы—  
блаженнаго Едема; они плѣнены Царемъ Халдейскимъ, a мы— кня- 
земъ мгра сего (Іоан. 12: 31), діаволомъ; они отведены въ Вави- 
лонъ, a мы въ міръ сей прелюбодѣйный и грѣшный; они лишились 
свободы тѣлесно, и на время, a мы духовно и на всю вѣчность, 
ежели только не спасетъ насъ милосердный Господь. Можно ли же 
намъ не скорбѣть и не тосковать по своей Божественной отчнзнѣ? 
Іудеи плакали, сидя на рѣкахъ Вавилонскихъ; намъ ли не плакать, 
скитающимся по распутіямъ міра бѣдственнаго и суетнаго? Іудеи
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съ горькими слезами воспоминали свой Іерусалимъ, и говорили: 
Ащ е забуду тебе^ Іерусалиме, забвена буди десница моя. Прилпни  
языкъ мой гортани моему, аще не помяну тебе (Пс. 136: 5, 6). 
Намъ ли съ болѣзнію сердца не воспоминать о первобытномъ на- 
шемъ блаженствѣ въ раю? Іудеи проклинали своихъ враговъ, раз- 
рушившихъ Іерусалимъ и раззорившихъ отечество ихъ,— говорили: 
помяни, Господи , сыны Едомскія въ день Іерусалимль глаголющія: 
истощайте до основаній его. Дщ и Вавилоня, окаянная (П с. 136: 
7 , 8), намъ ли не проклинать своего исконнаго врага, раззорившаго 
Едемъ и разрушившаго первобытное блаженство человѣка? Іудеи 
желали и проспли y Бога себѣ избавителя и сокрушителя своихъ 
покорителей, говорили: блаженъ, иже воздастъ тебѣ ѳоздаянге 
твое, еже воздала ecu (дщи Вавилоня) намг. Блаженъ, иже иметъ 
и разбіетъ младенцы твоя о камень (Пс. 136: 8, 9); намъ ли не 
желать и не просить y Бога Избавителя себѣ, потребителя грѣха, и 
сокрушителя власти— діавола?

Чтожъ? Іудеямъ и данъ былъ избавитель, какъ сказали мы, Киръ, 
Персидскій Царь. A мы развѣ оставлены Богомъ? 0 ! Избавителемъ 
къ намъ явился Самъ Царь Небесный, Единородный Оынъ Божійт 
Іисусъ Христосъ, Который потребилъ на крестѣ грѣхи наши, по- 
бѣдилъ и плѣнилъ самого діавола, разрушилъ царство его и намъ 
открылъ полную свободу, и всю возможность возвращаться къ Отцу 
нашему Небесному, и свова быть чадами Божіими и гражданами 
небеснаго отечества. Будемъ ли еще опѵтывать себя страстями, оста- 
ваясь съ безпечностію въ мірѣ, въ этомъ многострастномъ и мно- 
гомятежномъ Вавилонѣ? Будемъ ли еще плѣнниками врага и слу- 
жителями грѣху, не помышляя о своемъ избавленіи и не стараясъ 
войти въ свободу славы чадъ Божіихъ? Нѣтъ, братіе. Какъ Іудеи, 
лишь только получили дозволеніе отъ Царя, съ поспѣшностію и 
радостію устремились на возвращеніе въ отечество, такъ и мы, яо- 
лучивъ отъ Бога прощеніе и милость, должвы немедленно оставлять 
жизнь грѣховпую и возвращаться отъ тмы ѳъ соѣпіъ, и отъ об- 
ласти сатанины къ Б огу  (Дѣян. 26: 18). Господь и Избавитель 
нашъ Іисусъ Христосъ возвѣстилъ вамъ: покайтеся приближися 
бо Царстѳо Небесное (Матѳ. 4: 17). Пріидите ко М нѣ ecu т руж - 
дающъися и обремененніи, и Азъ упокою еы (М атѳ. 11: 28). Рас- 
каемся же въ своихъ грѣхахъ, обратимся съ вѣрою и любовію къ 
Спасителю нашему Іисусу Христу, начнемъ жизнь добродѣтельную 
и богоугодвую, такую, какѵю предписываетъ намъ законъ Христіан- 
скій. Вотъ тогда и отверзется намъ еходъ еъ вѣчное Царство Гос- 
пода нашеіо и Спаса Іисуса Х ]м ст а  (2 Петр. 1 : 1 1 ), и мы при- 
ступимъ къ Сіонстѣй горѣ, и ко граду Бога живаго, Іерусалим у
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небесному (Евр. 12: 22). Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. 
Аминь.
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Б ЕСЪДА 40.  

0 Даніилѣ и трехъ отрокахъ.

Господи блаіослови!

I)лово Божіе, устами двухъ, ветхозавѣтнаго и новозавѣтнаго, про- 
(^Хповѣдниковъ, говоритъ: Егоже любитъ Господь, наказуетъ; 

біетъ же всякаіо сына, егоже пріемлетъ (Притч. 3: 12. Евр. 
12: 6). Вотъ, братіе, какой чудный образъ дѣйствій y  Промысли- 
теля вашего, Бога! Что же это за ваказаніе, когда оно дѣлается 
по расположенію и любви? Дѣйствительно, это толъко попеченіе 
Божіе о благѣ нашемъ и привлеченіе насъ къ счастію и блажен- 
ству. Господь наказуетъ насъ для того, чтобы очистить насъ отъ 
грѣховъ покаяніемъ и обратить насъ ва путь добродѣтели; и когда 
мы каемся предъ Нимъ въ своихъ согрѣшеніяхъ и начинаемъ вѣрно 
служить Ему и вепоколебимо исполнять волю Его, Онъ избавляетъ 
насъ отъ бѣдъ, и въ семъ избавленіи являетъ Свою Божественную 
силу и славу. Это мы ясно можемъ видѣть на Іудеяхъ. Господь, 
за беззаконіе ихъ, наказалъ ихъ плѣненіемъ Вавилонйкимъ; но этр 
бѣдствіе послужило имъ къ очищенію ихъ и спасенію. Многіе, 
ежели ве всѣ, обратились всѣмъ сердцемъ къ истинному Богу, и 
сдѣлались ревностными исполнителями закона Его. За то и Богъ 
показалъ на нихъ славу Своего всемогущества и благости. Слово 
Божіе и Св. Церковь замѣчательно на сей разъ останавливаютъ 
вниманіе наше на четырехъ избранныхъ Еврейскихъ юношахъ, ко- 
торые прославили Іудеевъ въ Вавилонѣ и сами сдѣлались присно- 
дамятными для всѣхъ послѣдующихъ временъ. Это— пророкъ Д а- 
ніилъ и три отрока А нангя , Азаргя  и М исаилъ.

Когда Іудеи переселены были въ Вавилонъ, Царь Навуходоно- 
соръ приказалъ избрать изъ нихъ нѣсколькихъ юношей знатнѣй- 
шихъ фамилій для воспитанія при царскомъ дворѣ. Въ числѣ та- 
ковыхъ оказались Ананія, Азарія, Мисаилъ и Даніилъ. Эти юноши 
отличались не только наружною красотою и способностями ума, a 
еще болѣе духомъ благочестія и преданности Богу Израилеву. По- 
сему они, находясь при дворѣ царскомъ, не хотѣли пользоваться 
пищею отъ стола царя языческаго и употребляли пищу простую, 
изъ земныхъ произрастеній. Эти и подобные имъ благочестивые по- 
ступЕи ихъ пригетовили имъ самое тяжкое искушевіе, яо вмѣстѣ и
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послѣдующую славу ихъ. Такъ въ одинъ разъ случилось, что Царь 
Навуходоносоръ вздумалъ слить, и слилъ огромный золотой истуканъ 
въ подобіе свое и, поставивъ его на полѣ, повелѣлъ, чтобы весь 
народъ, при звукѣ музыки и пѣсней, покланялся ему, какъ Богу; 
a кто не поклонится, брошенъ будетъ въ раскаленную печь. От- 
крылось это языческое торжество, при которомъ должны были на- 
ходиться и три отрока: Ананія, Азарія и Мисаилъ; и лишь только 
загремѣла музыка и пѣсни, весь народъ палъ предъ кумиромъ, и 
поклонился ему. He поклонились только три отрока. Объ этомъ до- 
несено было Дарю. Потребованные Царемъ, они отвѣчали ему: „есть 
y насъ на небеси Богъ, Которому мы служимъ и Который силенъ 
сохранить насъ отъ огня, богу же твоему и этому изображенію, 
которое ты поставилъ, не кланяемся“. Царь, воскипѣвъ гнѣвомъ на 
отроковъ, повелѣлъ семь разъ раскалить печь и бросить ихъ въ 
оную. Сильный пламень, исходящій изъ печи, не устрашилъ бла- 
гочестивыхъ отроковъ, a самъ, по выраженію Церкви, устраш ился  
ихъ сообразнаго души несквернаго тѣла (ирм. гл. 2 . пѣсн. 8). Ис- 
повѣдники Царя Небеснаго, связанные брошены были въ огненную 
печь, но огонь не коснулся ихъ и не опалилъ ихъ. Мучители и 
самъ Царь увидѣли, что они живы, и ходятъ среди пламени, и уже 
не трое, a четверо. Кто же это четвертый?— Сынъ[Божій, явившійся 
въ видѣ Ангела, какъ свидѣтельствуетъ Церковь: въ пламени ог- 
нѣннѣ горящгя пещи сохраншаго дѣти, и  во зрацѣ ангела сниз- 
шедшаго къ нимъ, пойте Господа (ирм. 1. гл. пѣсн. 8). Пойте 
снизшедгиее Слово, и огнъ въ росу претворшее (ирм. 8 . гл. пѣс. 8). 
Такъ, лишь только отроки брошены были въ печь, въ то самое мгно- 
веніе возшумѣла, какъ буря, роса, разступился огонь, сошелъ Сынъ 
Божій, разрѣшилъ отроковъ и сохранилъ ихъ невредимыми. Тогда- 
то они восхвалили и прославили Бога, и воспѣли ту величественную 
пѣснь, которую ежедневно повторяетъ нынѣ Святая Церковь и ко- 
торая составляетъ y насъ двѣ, седьмую и осьмую, пѣсни утренняго 
канова. Благословенъ ecu Господи Боже отецъ натихъ^ препѣтый  
и превозносимый во вѣки. Господа noùme, и превозносите Е іо  во 
вѣки (Дан. 3: 52, 57). Царь наконецъ, въ изумленіи и радости, 
подступивъ е ъ  печи, вызвалъ оттуда рабовъ Божіихъ, поклонился 
передъ ними Богу Израилеву и повелѣлъ чтить имя Его во всемъ 
дарствѣ, a Ананію, Азарію и Мисаила поставилъ на степень весьма 
сильныхъ людей въ своемъ царствѣ.

Подобное случилось и съ Даніиломъ. Этотъ, по слову Господню, 
мужъ желаній  (Дан. 10 : 1 1 ), живя въ Вавилонѣ, былъ также въ 
болыпой чести и силѣ y Царя (это, впрочемъ, былъ уже другой Царь), 
чрезъ что и возбудилъ къ себѣ зависть царедворцевъ и вельможъ
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Халдейсвихъ. Стараясь погубить его и зная его преданность и еже- 
дневную молитву Богу отцевъ своихъ, враги его хитростію испро- 
сили y Царя новелѣніе, чтобы въ теченіи тридцати дней никто ни 
е ъ  вому не обращался съ просьбой и съ мольбой, вромѣ Царя и 
имъ чтимыхъ боговъ; нарушитель же царсвой воли брошенъ будетъ 
на снѣденіе львамъ. Даніилъ, не смотря на это, продолжалъ мо- 
литься своему истинному Богу по три раза въ день, и за то обви- 
ненъ былъ предъ Царемъ, какъ противнивъ дарской власти. Да- 
ніила, не смотря на любовь и расположеніе къ нему Царя, бросили 
въ ровъ е ъ  голоднымъ львамъ, но Богъ послалъ Ангела Своего и 
заградилъ уста звѣрей. На другой день утромъ Царь, узнавъ, что 
Даніилъ живъ, обрадовался и велѣлъ тотчасъ выеуть его изъ рва, 
a на мѣсто его бросить туда обвинителей его, воторые немедленно 
и были растерзаны львами. И этотъ Царь, подобно Навуходоносору, 
повелѣлъ, чтобы во всемъ царіствѣ его чтили и боялись Бога Да- 
ніилова. Вотъ Е а к ія  замѣчательныя были событія въ народѣ Іудей- 
с е о м ъ , вогда онъ находился въ Вавилонѣ! Оба эти событія, т. е. 
какъ избавленіе отроковъ изъ огня, такъ и спасеніе Даніила отъ 
устъ львовыхъ, Святая наша Церковь воспоминаетъ и прославляетъ, 
какъ мы сказали, въ пѣсняхъ своихъ, наприм. поетъ: руц ѣ  р а с-  
простеръ Даніилъ, лъвовъ згянгя въ ровѣ затче; огненную же силу 
уіасиш а , добродѣтелгю препоясавшеся, благочестгя рачит ели  
отроцы (ирм. 4, гл. п. 8).

Подивимся, братіе, в ел и Е и м ъ  и чуднымъ подвигамъ избранныхъ 
Божіихъ! Смотрите, какъ велика можетъ быть сила вѣры и любви 
къ Богу въ человѣкѣ, не смотря на немощь естества нашего, и 
какія знаменія и чудеса всемогущества и благости являетъ Богъ на 
вѣрующихъ и любящихъ Его! Страшно и подумать, что приготов- 
лено было для Пророка Даніила, и особенно для трехъ благочести- 
выхъ отроковъ, и что рѣшились они претерпѣть за вѣру отдевъ 
своихъ! За то и Богъ поЕазалъ на нихъ славу Свою, такъ что самые 
мучители ужаснулись и, по словамъ Цервви (ирм. 6 гл. пѣсн. 7), 
должны были невольно воскливнуть: „благословенъ еси Боже Израи- 
левъ, творяй чудеса единъ“. За что эти праведные мужи осуждены 
были на такую страшную казнь? За то именно, что они были пра- 
ведны и благочестивы? He дивитесь этому, братіе! Развѣ не то же 
было и бываетъ со всѣми святыми, живущими въ мірѣ? М іръ?— 0 ,  
этотъ Вавилонъ, какъ самъ весь во злѣ лежитъ (1 Іоан. 5: 19), 
такъ и любитъ только злыхъ и нечестивыхъ, a праведныхъ и бла- 
гочестивыхъ всегда преслѣдуетъ и гонитъ на смерть. He сказалъ ли 
Самъ Господь: въ мгрѣ скорбни будете (Іоан. 16: 33)? He свидѣ- 
тельствуетъ ли 0 Апостолъ, что ecu хотящги благочестно жити



ο Хргостѣ Іисусѣ, гоними будутъ (2 Тим. 3: 12). Вѣруйте, что 
такъ или иначе, легко или тяжко, непремѣнно придется терпѣть въ 
животѣ семъ всякому вѣрующему и труждающемуся о Господѣ. За 
то и Господь такъ или иначе, съ болыпею или меныпею славою, 
непремѣнно воздастъ каждому за любовь и терпѣніе еще и здѣсь, 
на землѣ, a тамъ? Радуйт еся, говоритъ, и веселитеся, яко мзда 
ваша многа на небесѣхъ (Матѳ. 5: 12). Богу нашему слава во 
вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ъ Д А  41.

0 Пр;>дтечѣ и Крестителѣ Господнемъ Іоаннѣ.

Господи блаіослови!

ончился плѣнъ Іудеевъ, и они. какъ уже мы сказали, братіе, 
возвратились изъ Вавилона въ свое отечеетво. Да, Господь Богъ 

не оставилъ ихъ навсегда въ разсѣяніи, a помиловалъ, собралъ и 
возвратилъ ихъ въ свою землю, какъ за ихъ раскаяніе и обращевіе 
къ Нему, такъ, и особенно, ради обѣтованнаго Сѣмени, Которое 
должно было прозябнуть въ колѣнѣ Іудиномъ, т. е. ради Спасителя 
міра Христа. Вотъ поэтому народъ Іудейскій опять вступилъ въ 
свое политическое бытіе, которое и продолжалъ, равно какъ и 
управлялся по пророчеству ІІатріарха Іакова, своими природными 
вождями до тѣхъ гіоръ, пока не пришелъ обѣтованный Спаситель, 
чаяніе всѣхъ народовъ (Быт. 49: 10). Но Іудеи уже не могли быть 
народомъ сильнымъ, и потому часто и много терпѣли отъ другихъ 
сильнѣйшихъ народовъ, и наконецъ порабощены были возгоспод- 
ствовавшимъ надъ всею землею народомъ Римскимъ. Тогда-то при- 
спѣло время пришествія Спасителя міра, и вотъ въ царствованіе 
Ирода иноплеменника, является новый Пророкъ, А т елъ, послан- 
ный отъ Б оіа  уготовсітъ пут ь Господу (Матѳ. 11: 10 ) Спаси- 
телю, и, по выраженію Церкви, іласъ словесе, свѣтилъникъ свѣ- 
т а, десница солнца (ирм. гл. 2 , пѣсн. 6). Это— Предтеча и Кре- 
ститель Господень Іоаннъ.

Св. Іоаннъ родился отъ Священника Захаріи и жены его Ели- 
саветы, которые, происходя изъ знаменитаго въ Іудеѣ первосвящен- 
ническаго рода, и сами были, какъ свидѣтельствуетъ Евангеліе, 
праведны, соблюдая всѣ заповѣди Господнц безпорочно (Лук. 1: 
6). Великій во пророцѣхъ показался великимъ еще въ самомъ за- 
чатіи и рожденіи. Когда отецъ его Захарія, исправляя череду слу-
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женія своего во храмѣ, вошелъ во время утренней молитвы въ Свя- 
тилище съ кажденіемъ, явился ему, на правой сторонѣ алтаря ка- 
дильпаго, посланный отъ Бога Архангелъ Гавріилъ и сказалъ еиу, 
что молитва его услышана и жена его родитъ ему сына, который 
долженъ быть нареченъ Іоанномъ. Захарія не повѣрилъ, потому что 
были оба, и самъ и жена его, стары, a Елисавета сверхъ того еще 
и неплодна. Но Архангелъ подтвердилъ ему, что слова его испол- 
нятся и что онъ за невѣріе свое будетъ нѣмъ до того времени, какъ 
исполнится его благовѣстіе. Дѣйствительно, Захарія, съ сей минуты 
лишился способности говорить, и когда вышелъ изъ Святилища къ 
народу, народъ замѣтилъ это, и какъ изъ его замедленія въ Святи- 
лищѣ, такъ и изъ молчанія заключилъ, что онъ видѣлъ въ Святи- 
лищѣ что-либо необыкновенное. Когда Захарія кончилъ череду слу- 
женія своего во храмѣ и возвратился въ свой домъ, Елисавета за- 
чала и впослѣдствіи родила сына, къ общей всѣхъ, и родителей, 
и родственниковъ, и окрестныхъ жителей, радости. Въ восьмый день, 
по закону, надлежало обрѣзать младенца и дать ему имя. Хотѣли 
назвать именемъ отца, Захаріею, но мать сказала: „нѣтъ, нареките 
Іоанномъ“ . Спросилп отца,— тотъ написалъ на дощечкѣ: Доанномъ 
назвать его“ . И тотчасъ разрѣшился языкъ Захаріи и онъ въ слухъ 
всѣхъ началъ благословлять и прославлять Бога: блсігословенъ 
Господъ Боіъ Израилевъ, яко посѣти и сотвори избавленіе людемъ 
Своимъ. И  ты отроча, Пророкъ Вышняго наречегиися; предъиде- 
ши бо предъ лицемъ Господнимъ уготовати пут и Е ш  (Лук. 1 : 68, 
76). По этой богодухновенной молитвѣ и самъ Захарія называется 
Пророкомъ, и его хвалебная къ Богу молитва ежедневно въ Св. 
Четыредесятницу воспѣвается въ Христіанской Церкви подъ име- 
немъ девятой пѣсни утренняго канона. При такомъ чудномъ собп- 
тіи всѣ пришли въ удивленіе, недоумѣвая, что будетъ изъ этого 
младенца. Таково было зачатіе и рожденіе великаго и славнаго 
Предтечи!

Чрезъ шесть мѣсяцевъ за Предтечею Іоанномъ родился и Спа- 
ситель нашъ Іисусъ Христосъ. A извѣстно, что по случаю рожде- 
нія Христа, канъ истиенаго Царя не только Іудейскаго, но и всѣхъ 
царствъ земныхъ, было произведено отъ Ирода избіеніе всѣхъ мла- 
дендевъ въ Іудеѣ. Опасности этой, наравнѣ съ другими дѣтьми, 
подвергался и младенецъ Іоаннъ; но мать его, Елисавета, бѣжала 
съ нимъ въ пустыню, a Захарія за сокрытіе сына потерпѣлъ смерть, 
бывъ убитъ въ самомъ храмѣ Іерусалимскомъ. Мать тоже скоро 
скончалась, и Св. Іоаннъ вошитался и возросъ въ пустынѣ подъ 
непосредственнымъ руководствомъ и храненіемъ Божіимъ (Лук. 1: 66, 
80). Находясь въ пустынѣ, Іоаннъ питался дикимъ медомъ и акри-
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дами, которые составляютъ или родъ особой саранчи, употребляемой 
въ пищу, или особый родъ древесныхъ плодовъ; одежда его была 
изъ верблюжьяго волоса, a поясъ кожанеый. Проведя жизнь въ пу- 
стынѣ до тридцатилѣтняго возраста, онъ положилъ вачало жизии 
пустыннической, которая такъ обычною сдѣлалась во времена Хри- 
стіанства.

Когда Спасителю міра Іисусу Христу надлежало вступить въ 
предъопредѣленное Ему служеніе искупленія рода человѣческаго, 
Предтеча началъ предъуготовлять Ему путь проповѣдію покаянія. 
Покайтеся, взывалъ онъ, приближибося Царствіе Небесное (Матѳ. 
3: 2). Народъ со всѣхъ сторонъ пошелъ въ страну Іорданскую къ 
явившемуся Пророку, и тѣ, которые приняли прововѣдь покаянія, 
крестились отъ Іоанва въ рѣкѣ Іорданѣ, исповѣдуя грѣхи свои. 
Смотря на столь необыкновеннаго мужа, народъ началъ было думать 
объ Іоаннѣ, не онъ ли есть обѣтованный Христосъ; но Іоаннъ раз- 
увѣрялъ ихъ, говоря: азъ водою крещаю βω, грядетъ же крѣплій  
мене, Е м у  же нѣсмь достоинъ отрѣтити ременъ сапогу Его: 
Той вьі креститъ Духомъ Святымъ (Лук. 3: 16). A  вотъ и самъ 
обѣтованный Спаситель является на Іорданъ. Среди множества кре- 
щающихся приходитъ къ Іоаену Господь и требуетъ отъ него кре- 
щенія. Такъ смиряется пришедшій сокрушить гордыню діавола, очи- 
стить ваши грѣхи и освятить спасительныя воды Христіанскаго кре- 
щенія. Іоаннъ сперва отрицался крестить Господа, но, убѣжденный 
Имъ, подъемлетъ руку свою на погрузившагося во Іорданѣ Творца и 
Владыку,— и о, дивное чудо! отверзаются небеса, нисходитъ на 
Іисуса, въ видѣ голубя, Святый Духъ и слышится всѣми съ неба 
Божественный голосъ: сей естъ С ы т  М ой возлюбленный, о Нем- 
же благоволихъ (Матѳ. 3: 17). Послѣ сего Креститель возвѣстилъ 
уже всѣмъ, что Іисусъ есть Агнецъ Бож гй, вземляй грѣхи міра  
(Іоан. 1 : 29), истинный чаемый Христосъ, обѣтованный Спаситель 
міра.

ІІроповѣдавъ и указавъ людямъ пришедшаго Избавителя міра, 
Іоанвъ не долго оставался въ мірѣ. Ему, какъ Предтечѣ, вадле- 
жало ускорить ковчиву Гослодню, и, какъ посланнкку Божію и 
Пророку, пострадать отъ вечестиваго міра. Виноввикомъ смерти 
Пророка сдѣлался Иродъ, правитель области Галилейской. Иродъ 
беззаковво жилъ съ Иродіадою, женою брата своего. Іоавнъ въ 
этомъ обличалъ его, и тѣмъ вооружилъ противъ себя Иродіаду. 
Пророкг, по повелѣнію Ирода, уже былъ въ темницѣ, но беззакон- 
вида ве довольствовалась симъ; она искала главы праведника, въ 
чемъ и успѣла. Однажды Иродъ совершалъ вразднество въ честь 
своего рожденія; среди собравія ва этомъ виршествѣ влясала дочь
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Иродіадина, и такъ развеселила Ирода, что онъ обѣщалъ ей въ 
награду все, чего бы она ни попросила, даже до половипы царства 
его. Дѣвида, по наученію матери, попросила главы Іоанна Кре- 
стителя, и Царь, хотя съ прискорбіемъ, исполнилъ ея просьбу. 
Глава Крестителя отсѣчена, и на блюдѣ отнесена дѣвицею къ ма- 
тери своей. Такъ пострадалъ праведникъ отъ беззаконниковъ, во 
время нечестиваго пиршества, среди бѣсовскаго веселія. Ахъ, ка- 
кихъ злодѣяній не бываютъ причиною наши страсти! Еакихъ па- 
губныхъ послѣдствій не происходитъ отъ нечестивыхъ мірскихъ за- 
бавъ! Что же сдѣлалъ Иродъ? Дивны судьбы Божіи! И нечестивая 
рука сотворила то, что оиредѣлено было свыше. Объ этомъ свидѣ- 
тельствуетъ намъ Св. наша Церковь. Она говоритъ: предтечево 
славное усѣкновеніе смотрѣніе бысть нѣкое Божественное (конд.). 
Да, Креститель, пострадавъ за ист ину, по словамъ той же Цер- 
кви, благовѣстилъ и сущимъ во адѣ Бога явлъшагося плотію, взем- 
лющаго грѣхъ мгра (троп.). Онъ сдѣлался предтечею Христа и въ 
жизни и по смерти, и благовѣстникомъ пришествія его и на землѣ, 
и во адѣ.

Вотъ, братіе, каковъ былъ Пророкъ, Предтеча и Креститель 
Господееь Іоаныъ, котораго, и по свидѣтельству Самого Господа, 
не было болѣе изъ рожденныхъ женами (Матѳ. 1 1 : 1 1 ). Посему- 
то Св. Церковь, по чину великихъ праздниковъ, совершаетъ торже- 
ство какъ въ день рожденія его, такъ и въ память усѣкновенія 
честныя главы его. Будемъ же и мы чтить и прославлять его въ 
духовныхъ пѣсняхъ, и прибѣгать къ нему въ молитвахъ. He пре- 
станемъ взывать къ нему такъ, какъ научаетъ наеъ Св. Церковь: 
Крестителю Христовъ, всѣхъ насъ помяни, да избавимся отъ 
беззаконгй нашихъ; тебѣ бо дадеся благодать молитися за ны 
(отпуст. троп. на вечер.). Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. 
Аыинь.

Б Е С Ъ Д А  42.

0 Овятыхъ Апостолахъ.

Господи блаіослови!

і о селѣ мы бесѣдовали, братіе, о священныхъ событіяхъ и до- 
стопамятныхъ лицахъ временъ ветхаго завѣта, и, хотя кратко, 

передали вашей любви το, о чемъ подробно повѣствуетъ намъ Свя- 
щенное Нисапіе. Но мы намѣревались коснуться частію священныхъ
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и приснопамятныхъ лицъ и новаго завѣта, и соотносящихся къ нимъ 
событій Церкви новоблагодатной. Это еще и необходимѣе намъ, какъ 
Христіанамѵвѣрующимъ и исповѣдѵющимъ святое имя Господа на- 
шего Іисуса Христа и находящимся въ благодатной и спаситель- 
ной Церкви Его. И какъ мы въ бесѣдахъ на великіе дерковные 
праздники уже сообщили вамъ то, что повѣствуетъ Священное Еван- 
геліе о Спасителѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, сказали также и о Ма- 
тери Его, Приснодѣвѣ Маріи, сколько извѣстно намъ изъ Евангелія 
и изъ преданія церковнаго, то нынѣ слѣдуетъ первѣе предложить 
вашему благочестивому внимашю нѣкоторыя свѣдѣнія и о Святыхъ 
Апостолахъ.

Кто эти Апостолы? Первые и ближайшіе ученики и послѣдова- 
тели Іисуса Христа. Они названы Лпостолами  или посланниками 
потому, что Самъ Господь Іисусъ еще во время земной жизни Своей 
употреблялъ ихъ на дѣло благовѣствованія, a передъ вознесеніемъ 
Своимъ на небо послалъ ихъ во весь міръ проповѣдывать Еванге- 
ліе Царствія Божія. Ихъ было двѣнадцать и семъпесятъ. Первые 
избранные Господомъ двѣнадцать Апостоловъ были ближайшими Его 
учениками и всегдашними собесѣдниками и спутникааги. Это: Петрг 
и А н дрей , братья, Іаковъ и Іоаннъ, братья, Филиппъ, Варѳоломей, 
М ат ѳей , Ѳома, Іаковъ Алфеевъ, Іуда  Іаковль, Сгшонъ Зилоть, 
и Іуда  Искаріотскій. Всѣ Апостолы происходили изъ Іудеевъ, и 
были люди простые, неученые, въ числѣ ихъ рыбари и даже мы- 
тари, но они научили и просвѣтили весь міръ, иотому что сами 
были просвѣіцены Божественнымъ свѣтомъ Христовымъ и наставлены 
отъ Духа Святаго на всякую истину. Такъ Святые Апостолы, пре- 
бывая безотлучно съ Господомъ Іисусомъ Христомъ, во все продол- 
женіе Его Божественной проповѣди, слышали спасительное ученіе 
Его изъ самыхъ пречистыхъ устъ Его и были самовидцами всѣхъ 
знаменій и чудесъ, какія Онъ совершалъ силою Своего всемогуще- 
ства и благости. Нѣкоторыхъ только обстоятельствъ изъ жизни Его, 
какъ-то: воскрешенія дочери князя Іудейскаго, собственнаго Его Бо- 
жественнаго преображенія на Ѳаворѣ и предсмертной молитвы Его 
въ саду Геѳсиманскомъ,— свидѣтелями были не всѣ, a трое только 
избранныхъ учентсовъ Его: Петръ, Іоаннъ и Іаковъ. Когда насту- 
пило время страданія и смерти Господа, Апостолы сопровождали 
Его во Іерусалимъ, были съ Нимъ на тайной вечери и пржчаща- 
лись преподаннаго Имъ пречистаго тѣла и крови Его сопутствовали 
Ему въ Геѳсиманскій садъ, и хотя въ то время, какъ воины, пред- 
водительствуемые однтшъ изъ нихъ, предателемъ Іудою, взяли Іисуса, 
всѣ они отъ страха разбѣжались, но душевпою печалію и скорбію 
и въ отсутствіи сострадали Ему; a одинъ изъ нихъ, Іоаннъ, вмѣстѣ



—  2 0 3  —

съ Маріею, Матерію Іисусовою, былъ на самой Голгоѳѣ, стоялъ y 
креста и видѣлъ страданіе и кончныу Господшо. По воскресеніи же 
Учителя своего, они опять всѣ видѣли Его, когда Онъ являлся имъ 
въ первый, въ осьмый и другіе дни нослѣ воскресенія, слышали 
снова Его учепіе, приншіали отъ Hero наставленія касательно про- 
повѣди Евангелія всѣмъ народамъ и въ сороковый день были на 
горѣ Елеонской очевидными зрителями вознесенія Его на небо. Въ 
пятьдесятый день Апоеголы были просвѣщены сошедшимъ на нихъ 
Духомъ Святымъ и получили необыкновенную способность говорить 
на всѣхъ языкахъ, соединенную съ особеннымъ мужествомъ и рев- 
ностію возвѣщать волю Божію и прославлять имя Христово до го- 
товности положить за то души свои. На мѣсто отпадшаго изъ лика 
Апостольскаго, предателя Іуды, избранъ былъ М ат ѳій, Апостолъ 
изъ числа семидесяти. A въ скоромъ времени Господь проявилъ и 
еще новаго Аностола. Это— Святый Павелъ, который былъ врагомъ 
имени Христова и жестокимъ гонителемъ Христіанъ, но чудесньшъ 
явленіемъ ему Самого Іисуса Христа обращенъ въ ученика Его и 
сдѣлался величайшимъ и ревиостнѣйшимъ Его Апостоломъ.

Исполняя завѣіцаніе своего Учителя и Господа, Святые Аиосто- 
льг, тотчасъ по вознесеніи Его на небо, и по сошествіи на нихъ 
Св. Духа, вступили въ великое служеніе всемірныхъ проповѣдниковъ 
Евапгелія. И Святий Петръ въ самый день сошествія Св. Духа 
своею проповѣдію обратилъ ко Христу три тысячи душъ, a чрезъ 
нѣсколько времееи, исцѣленіемъ хромаго отъ рожденія при храмѣ 
Іерусалимскомъ и проповѣдію о Христѣ, пріобрѣлъ для Церкви Хри- 
стовой пять тысячъ человѣкъ. Съ того времени, какъ онъ, такъ и 
прочіе Апостолы, не преставали проповѣдывать Христа, Спасителя 
міра, всѣмъ Іудеямъ, какъ живущимъ въ Іудеи и Самаріп, такъ и 
разсѣяннымъ по всѣмъ етранамъ востока. Но особенные подвиги 
въ проповѣди Евангельской показалъ Св. Апостолъ Павелъ. Онъ 
совершилъ четырс Апостольскихъ путешествія, обошелъ не только 
восточныя, но и западныя страны, не исключая и столицы тогдаш- 
няго міра, Рима, и вездѣ проповѣдывалъ Христово Евангеліе пре- 
имуіцественно язычникамъ. Такимъ образомъ исиолнилось повелѣніе 
Христово, данное Апостоламъ: шедше въ міръ весь, проповѣдите 
Е ват еліе всей твари  (Марк. 16: 15). Дѣйствительно, изъ устъ 
Апостоловъ услышали проповѣдь Евангелія всѣ части тогдашняго 
міра: и Азія, и Африка и Европа; и можно было, безъ преувели- 
ченія, сказать, что ѳо всю землю изыде вѣщаніе ихъ, и въ концы 
вселенныя глаголы ихъ (Риш. 10: 18). Такъ Святые Апостолы осно- 
ванную на краеугольномъ камени Іисусѣ Христѣ благодатную Цер- 
ковь Божію утвердили и распространили, поставили въ ней пасты-
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рей,— епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, учредили чинъ совер- 
шееія таинствъ, показали образцы общественнаго богослуженія и 
сласительное ученіе вѣры и жизни Христіанской преподали навсегда 
въ своихъ Богодухновенныхъ писаніяхъ, каковы суть: четыре Еван- 
гелгя, написанныя Матѳеемъ, Маркомъ, Лукою и Іоанномъ, книга 
Дѣянгй  ихъ, нѣсколько Лосланій  Іакова, Петра, Іоанна, Іуды и 
Павла, и Апокалит исъ  или Откровеніе Іоанново. Какой же былъ 
конецъ трудовъ Апостольскихъ? Чѣмъ воздалъ міръ нроповѣдникамъ 
Царствія Небеснаго? Всѣ они претерпѣли истязанія, темницы, ра- 
ньг, мученіе, смерть. Одинъ Св. Іоаннъ Богословъ, пережившій 
всѣхъ Апостоловъ и претерпѣвшій мученіе и заточеніе, умеръ своею 
смертію. За то Богъ возлюбилъ ихъ и нрославилъ ихъ еще въ 
жизни сей многими знаменіями и чудесами. За то они и теперь на 
небесахъ радуются и торжествуютъ въ славѣ Божіей купно съ Свя- 
тыми Ангелами. A  что будетъ, когда откроется всеобщее Царство 
Божіе? Самъ Господь сказалъ имъ: егда сядетъ Сынъ человѣческій 
на мрестолѣ славы Своея, сядете и вы на двоюнадесяте престо- 
лу^ судяще обѣманадесяте колѣнома Израилевома (Матѳ. 19: 28). 
Вотъ какая честь и слава уготована въ вѣчности Святымъ славыымъ 
и всехвальнымъ Апостоламъ!

Почтимъ и мы, братіе, Святыхъ Апостоловъ, призвавшихъ и насъ, 
недостойныхъ, въ Святую Церковь Божію и содѣлавшихъ насъ при- 
частниками благодати Христовой. Будемъ прославлять ихъ въ бла- 
годарныхъ молнтвахъ и прибѣгать къ нимъ съ умиленнымъ проше- 
ніемъ объ избавленіи насъ отъ всѣхъ бѣдъ и золъ. Святая Церковь 
научаетъ нась взывать къ нимъ такъ: молите за ны Святги А по- 
столи , да избавимся отъ бѣдъ и скорбей; васъ бо теплыя пред- 
статели ко Спасу стяжахомъ (отпуст. троп. на вечер.). Богу на- 
шему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Б Е С Ъ Д А  43.

0 Овятыхъ Мученикахъ,

Господи благослови!

focnoÄb нашъ Іисусъ Христосъ сказалъ Своимъ ученикамъ и 
Апостоламъ: аще отъ мгра бысте были, міръ убо свое любилъ 
бы; якоже отъ міра нѣсте, но Азъ избрахъ ѳы отъ мгри, сего 

ради  ненавидитъ васъ міръ (Іоан. 15: 19). Ащ е Мене изгнаша, 
и васъ изженутъ (Іоан. 15: 20). Возложатъ на ѳы р ук и  своя, и
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ижденутъ, предающе на сонмища и темницы , ведомы къ царемъ 
и ѳладыкамъ, имене Моего ради  (Лук. 2 1 : 12 ). И  будете нена 
видимы всѣми имене Моего ради; претерпѣвый же до конца, mow 
спасенъ будетъ (Матѳ. 10: 22). Такъ и случилось. Христіанъ воз- 
ненавидѣли, послѣдователей ученія Христова стали гнать; явились 
для Церкви Божіей враги. Это изъ числа тѣхъ самыхъ, которымъ 
Апостолы проповѣдывали Царствіе Небесное, иевѣровавшіе Іудеи и 
язычники. Какая æe этому была причина? Ta, что ученіе Христіан- 
ское было противно человѣческимъ предразсудкамъ и страстямъ. 
Св. Апостолъ Павелъ говорилъ: мы проповѣдуемъ Х рист а распя-  
т а , Іудеемъ убо соблазнъ, Еллиномъ же безуміе (1 Kop. 1: 23). 
Іудеи ждали себѣ Царя собственно Іудейскаго, такого, который бы 
освободилъ ихъ отъ ига иноплеменниковъ и возвысилъ царство ихъ 
надъ всѣми земными царствами, a не такого, какимъ явился Сынъ 
Божій Іисуеъ Христосъ, Спаситель міра, призывающій всѣхъ въ 
Царство Небесное. A язычники, во тьмѣ заблужденія, служили и 
поклонялись истуканамъ, живя безбоязненно въ плотской и душевной 
нечистотѣ; лучшіе изъ нихъ слѣдовали внушеніямъ своего разума, 
для котораго тайна Евангелія Христова была непостижима. Само 
правительство и Цари возстали на Христіанъ, потому что ученіе и 
образъ жизни ихъ были несогласеы съ общими понятіями и прави- 
лами жизни народа. Вотъ и началось открытое гоненіе па исповѣд- 
никовъ имени Христова, и продолжалось почти триста лѣтъ, начи- 
ная со временъ Апостольскихъ до благовѣрнаго и равноапостольна- 
го Императора Римскаго Константина. Такъ исполнились слова Хри- 
стовы, скаьанння Имъ Апостоламъ, a въ лицѣ ихъ и всѣмъ вѣру- 
ющимъ въ Hero.

Христіане подлинно стали быть ненавидимы всѣми, имени ради 
Христова. Римскіе Императоры, одинъ за другимъ, издавали указы, 
чтобы преслѣдовать вѣру и вѣрующихъ Христіанъ, и правители на- 
родные со всею строгостію и жестокостію исполняли волю Царей. 
Чего въ это бѣдственное время не претерпѣли Христіане? Имъ за- 
прещались собранія и открытое богослуженіе,— и они должны были 
совершать молитвы и священнодѣйствія, и даже самую Евхаристію 
тайно, по ночамъ, укрываясь отъ народа то въ частныхъ домахъ, 
то въ подземельяхъ. Мало этого. Ихъ повсюду забирали, приводили 
къ судьямъ и начальникамъ и заставляли публично отрекаться Хри- 
ста и приносить жертвы идоламъ. Здѣсъ-то во всемъ свѣтѣ отісры- 
лось терпѣніе и вѣра святыхъ (Апок. 13: 10). Явились исповѣд- 
ники имени Христова и м учент и. ІІоминая слова Христовы: всякъ, 
иже исповѣсть М я предъ человѣки, исповѣмъ его и Азъ предъ 
Отцемъ Моимъ, Иже на небесѣхъ; a иже отвержется Мене предъ



—  206

человѣки, отоергуся его и Азъ предъ Отцемъ Могтъ, Иже на не- 
бесѣхъ (Матѳ. 1 0 : 32, 33), неустрашимые воины Христовы отвер- 
гали нечестивое повелѣніе мучителей и претерпѣвади за Христа 
страданіе и смерть. Первыми, послѣ пострадавшаго за насъ Сына 
Божія, Іисуса Христа, мучениками были Святые Апостолы, и въ 
числѣ ихъ Апостолъ и Архидіаконъ Стефанъ, именуемый первому- 
ченикомъ. За ними преемники Апостоловъ, пастыри и учители Цер- 
кви Христовой, называемые священномученшами, наприм. Игна- 
тій Богоносецъ, Епископъ Антіохійскій, Млиментъ, Епископъ Рим- 
скій, П олит рпг, Епископъ Смирнскій, и Дгонисій Ареопаш т ъ, 
Епископъ Аѳинскій. Далѣе, какое безчисленное множество мучени- 
ковъ всякаго званія, состоянія и пола! Великія страданія претер- 
пѣвшіе названы велгікомучениками и великомученицами. Таковы 
напр. Георгій  побѣдоносецъ, Димит ргй  Солунскій, 4 0  страсто- 
терпцевъ Севастійскихъ; таковы: первомученица Ѳекла, великому- 
ченицы — Е кат ерина, В арвара. Прочіе названы: мучениками и 
мученицами, какъ-то: Іустинъ  философъ, Ѳеодоръ тиронъ, Ѳеодорь 
стратилатъ; мученвца Александра  Царица, мученица Параскева. 
И можно ли исчислить это земное Христово воинство, этихъ чуд- 
ныхъ ратоборцевъ, которые цѣлыя триста лѣтъ подвизались противу 
идольскаго нечестія и, проливая кровь свою за Христа, переселя- 
лись въ другой, лучшій міръ для полученія вѣнцовъ небесныхъ? 
Св. Церковь едва не ежедневно совершаетъ память того или дру- 
гаго мученика, или мучениковъ, a не рѣдко и въ одинъ день вос- 
поііинаетъ дѣлыя тысячи пострадавшихъ. Но какъ всѣхъ ихъ ис- 
числить и воспомянуть порознь невозможно, то въ первый по Пя- 
тидесятницѣ воскресный день, въ Соборѣ Всѣхъ Святыхъ и совер- 
шаетъ память преимущественно мучениковъ, во всемъ мірѣ за Хри- 
ста пострадавшихъ, украшаясъ кровъмгс ихъ, яко багряницею и 
виссомъ (троп.).

Смотря на множество мучениковъ, что мы должны сказать о 
множествѣ мученій, которыя они претерпѣли? 0 , страшно и пред- 
схавить' тѣ казни, коимъ подвергались побѣдоносные исповѣдники 
имени Христова! Темницы, голодъ, оковы, біеніе палицами, стро- 
ганіе тѣла, разсѣченіе членовъ, жженіе раскаленнымъ желѣзомъ, 
сожженіе въ огнѣ, утопленіе въ водахъ, отсѣченіе главы, распятіе 
да крестѣ,— все это, и болыпее употреблено было нечестивыми му- 
чителями. И можно, безъ увеличенія, сказать, что тогда весь адъ 
ополчился противу Христа въ лицѣ Его вѣрныхъ послѣдователей. 
За то и посрамленъ былъ отъ Христа и снова побѣжденъ силою 
крвстною. He мученики изнемогли въ терпѣніи, a мучители въ из- 
обрѣтеніи рода мученій. И кто же побѣждалъ эти полчища ада,
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какъ яе Самъ Христосъ, дѣйствуя въ исповѣдникахъ имени Его 
Своею благодатію и всемогущею силою? К ю  страдалъ въ мучени- 
кахъ, какъ не Тотъ, Который пострадалъ за весь міръ на крестѣ? 
Посему-то Святые мученикп часто не чувствовали тѣхъ страшныхъ 
болѣзней, которыя они терпѣли среди казней и послѣ нанесенныхъ 
ранъ невидимою рукою внезапно исцѣлялись. ІІосему-то въ стра- 
даніяхъ ихъ столько совершилось знаменій и чудесъ, что нерѣдко 
сами гонители повергались предъ именемъ Распятаго и дѣлались 
мучениками. При такомъ покровительствѣ отъ Бога могло ли истре- 
биться Христіанство и погибнуть Церковь Христова? Нѣтъ. Чѣмъ 
болѣе преслѣдовали Христіанъ, тѣмъ болѣе они умножались; чѣмъ 
болѣе гнали Церковь Христову, тѣмъ болѣе Она распространялась 
н укрѣплялась,— и вотъ, наконецъ, во дни благовѣрнаго Импера- 
тора Константина, Она просіяла во всемъ величіи и славѣ, сдѣлав- 
шись господствующею во всей Римской имиеріи и принявъ въ свое 
матернее лоно, какъ покорнаго сына, Самого Обладателя міра. Такъ 
сшять исполнилось слово Христово, когорое Онъ сказалъ о Церкви 
Своей: врата адова не одолѣютъ ей (Матѳ. 16: 18).

Вотъ, братіе, какіе прежде были Христіане! Видате, сколь ве- 
лика была ихъ вѣра въ Спасителя нашего Бога! Ежели сравнить 
вѣру мучениковъ съ нашею вѣрою, и терпѣніе ихъ съ нашимъ тер- 
иѣніемъ, о, мы безотвѣтно повинны Христу, Искупителю нашему. 
Мучевики ни за что не хотѣли отпасть отъ вѣры во Христа. Ихъ 
не ыогли разлучит ъ отъ любве Бож ія ни скорбъ, ни тѣснота, 
ни гоненіе, ни гладъ, ни бѣда, ни мечь (Рим. 8: 35). A мы? Мы 
едва не ежечасно пзмѣияемъ Христу. то изъ лести, то ио человѣко- 
угодію, то изъ страха лишиться чести, потерять расположевіе силь- 
ныхъ, понести ущербъ въ своихъ выгодахъ. Какая наша вѣра, когда 
мы о Богѣ и Спасителѣ нашелъ мало и думаемъ, когда мы судьбу 
свою ііодчішяемъ не Промыслу Божію, a своимъ собственнымъ 
разсчетаиъ.— когда мы въ случаѣ бѣдъ, напастей, болѣзней обраща- 
щаеііся не къ силѣ Божіеп, a къ помощн человѣческой? Гдѣ наше 

^терпѣніе, і^огда мы тяготимся всѣми Христіанскими обязанностями: 
h бдѣніемъ, и молитвами, и постомъ, н не можемъ отказать ни въ 
чемъ с в о и іі ъ  чувственнымъ желаніямъ н страстямъ? Горе намъ, бра- 
тіе! Чѣмъ мы можемъ и з в и н и т ь  себя въ оскудѣніп нашей вѣры и 
дѣлъ Христіанскаго благочестія? Внѣшними ли какими препятствія- 
іін ?”Но мы живемъ въ благословенное время мира Христіанскаго; y  
насъ Цари благочестивые, поборники вѣры и покровители Святой 
Церкви; мы ежедневно и открыто призываемся на служеніе истин- 
ному Богу; насъ побуждаютъ и поощряютъ исповѣдывать имя Хри- 
стово и псполнять всѣ Христіанскія обязанности. Собственною ли
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нашею немощію? Ho мученики развѣ не такіе же были люди? Развѣ 
OHnt родились безилотными, или съ другою плотію, нежели ка- 
кую имѣемъ мы? Нѣть. Они, какъ и всѣ Святые, были, по выра- 
женію Слова Божія, подобострастны намъ (Іак. 5: 17), т. е. имѣ- 
ли тѣ же немощи, ту же растлѣнную грѣхомъ природу; но, воору- 
жившись вѣрою и любовію ко Христу, мужественно подвизались 
противу всѣхъ покушевій плохи, міра и діавола,— и вотъ Богъ да- 
ровалъ имъ благодать и силу, при содѣйствіи которыхъ они вос- 
торжествовали надъ всѣми своими врагами, получили себѣ побѣдные 
вѣнцы. Отъ чего же и намъ не быть подражателями ихъ? Вѣдь и 
намъ всегда готова помощь Небесная. Богъ, говоритъ Писаніе, всѣмъ 
человгькомъ хочетъ спастися (1 Тим. 2: 4), и Іисусъ Христосъ, 
П о м о щ н и е ъ  и Спаситель нашъ, вчера и днесъ тойже и во вѣки 
(Евр. 13: 8). Начнемъ только дѣло своего спасенія и не замедлитъ 
посѣтить насъ сила Бож ія, готовая во спасенгв всякому вѣрующе- 
му (Рим. 1: 16).

Будемъ,— будемъ, братіе, воодушевляться вѣрою и терпѣніемъ 
Святыхъ Мучениковъ и съ ревностію проходить поприще Христіан- 
ской нашей жизіга, поборая грѣховныя страсти и растлѣнные міра 
обычаи, чтобы Святые Мученики были молитвенниками за насъ и 
помощниками намъ въ немощахъ нашихъ, a не обличителями на- 
ш и м и  предъ Богомъ. Богу нашему слава во вѣки вѢ е о в ъ . А м и н ь .

Б Е СЪ Д А 44. 

0 Овятителяхъ и Пастыряхъ Церкви.

Господи благослови!

focnoflb нашъ Іисусъ Христосъ, проповѣдавъ собственными Бо- 
жественными устами евангеліе Царствія Божія, собравъ учени- 
ковъ и послѣдователей Себѣ и пострадавъ во спасеніе всѣхъ вѣ- 

рующихъ въ Hero, no воскресеніи Своемъ вознесся къ единосущ- 
ному Отцу Своему и Богу и обѣщался паки прійти на землю для 
воспріятія вѣрныхъ послѣдователей Своихъ въ Царство Небесное. 
Кому же поручилъ Господь Своихъ вѣрующихъ на время видимаго 
отсутствія Своего? Кого поставилъ управителемъ Церкви Своей, т. е. 
собранія всѣхъ вѣрующихъ? Кто будетъ пасти избранное стадо Его? 
Овцы безъ пастыря быть не могутъ; иначе всѣ разсѣются и погиб- 
нутъ. Такъ и избранное стадо вѣрующихъ во Христа, Святая ново- 
благодатная Церковь Его не можетъ существовать безъ руководите- 
лей и пастырей. Вѣрующихъ нужно просвѣщать ученіемъ Христо-
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вымъ, освящать Святыми таинствами, руководить среди міра сует- 
наго и развращеннаго, по стезямъ истивы, добродѣтели и правды, 
и охранять отъ лжеучителей, этихъ мыслевныхъ волковъ, всегда го- 
товыхъ расхитить святое стадо Христово. И не оставилъ Господь 
Церковь Свою безъ попеченія и руководства. Первымъ невидимыкъ 
и всегдашвимъ Попечителемъ и Пастыремь Церкви Своей пребы- 
ваетъ Самъ Онъ, Искупитель нашъ, по собствевному Его, данному 
Апостоламъ при возвесеніи Его ва Небо, обѣщавію: ce Азъ съ вами 
есмь ѳо вся дни до скот анія вѣка (Матѳ. 28: 20). A къ этому 
еще обѣщалъ послать, и дѣйствительно послалъ въ Церковь Свою, 
Святаго и Божественнаго Духа, какъ о томъ возвѣстилъ Апостоламъ 
и предъ страданіемъ, и вредъ возвесеніемъ Своимъ, сказавъ: Азъ 
умолю Отца, и иного Утѣшителя дастъ вамъ, да будетъ съ вами 
въ вѣкъ, Духъ истины  (Іоан. 14: 16, 17); Азъ послю обѣтованіе 
Отца Моего на вы; вы же сѣдите во ірадѣ Іерусалимстѣ, дон- 
деже облечетеся силою свыше (Лук. 24: 49). Между тѣмъ не оста- 
вилъ Церковь Свою и безъ видимыхъ руководителей и пастырей, во, 
какъ говоритъ Апостолъ, далъ есть ей овы Апостолы, овы же 
Пророки, овы же благовѣстнши, овы же пастыри и учит ели , 
къ совершенію святыхъ въ дѣло служ енія, въ созиданге тѣла Х р и -  
стоѳа (Ефес. 4: 11, 12).

Вотъ, братіе, сколь великое вопечевіе имѣегь Господь вашъ 
Іисусъ Христосъ о Церкви Своей, юже Онъ, премилосердый Исяу- 
питель нашъ, стяжалъ кровію Своею (Дѣяя. 20: 28)! Видите, какъ 
дорогн Ему вѣрующіе въ Hero. Онъ далъ. имъ ближайшихъ, всегда 
содрисутствукщихъ иыъ, руководителей, пастырей и учителей, ко- 
торые бы вреемствевно и непрерывно, водъ осѣненіемъ Духа Божія 
управляли Святою Церковію Его, даже до втораго и славнаго явле- 
нія Его, Господа нашего Іисуса Х рист а  (1 Тим. 6: 14). Кто же эти 
пастыри и учители Церкви? Первыми дастырями Церкви были Святые 
Апостолы, которыхъ изб^алъ и поставилъ, еще дри жизви Своей, 
Самъ Настыреначальникъ, Господь вашъ Іисусъ Христосъ, и, по 
вознесеніи, посвятилъ ихъ обильвымъ изліявіемъ на нихъ Святаго 
Духа, во всеміряыхъ проповѣдниковъ и пастырей Своего избраннаго 
стада. ІІреемниками ихъ были ближайшіе ученики ихъ, которыхъ 
Святые Апостолы сами рукоположили и поставили во главѣ Собора 
вѣрующихъ. Чрезвычайное умножевіе Христіанъ и распросхравеніе 
ихъ во всѣхъ вародахъ было яричиною многочисіенваго сонма свя- 
тителей и пастырей, которне воставлялись въ каждой области и даже 
въ каждомъ городѣ. Со временемъ, и особевно по наступленіи мира 
церковнаго, потребовалось въ Церкви болѣе сосредоточенное прави- 
тельство, и вотъ учреждены, въ лицѣ ІІатріарховъ, высшіе Церков-

С ѣ Я Т Е Л Ь  БЛАГ ОЧ ЕСТІЯ. Т. I.
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ные Святители и Пастыри, которымъ подчинены прочіе подъ име- 
немъ Архіепископовъ и Епископовъ, пастыри Церкви. Таковыми 
Патріархами сдѣлалпсь святители Римскіе, Копстантинопольскіе, 
Александрійскіе, Антіохійскіе и Іерусалимскіе. Всѣ они непрерывно 
управляли и донынѣ управляютъ Святою Церковію, соблюдая ее во 
всей чистотѣ апостольскаго исповѣданія вѣры. кромѣ Патріарха 
Римскаго, который съ одиннадцатаго столѣтія отпалъ отъ союза сл. 
Вселенскою Церковію.

Итакъ, послѣ Апостоловъ, Святители и Пастыри были истинными 
столпами Церкви и свѣтомъ міра Христіанскаго. Они устрояли чинъ 
богослуженія и таинствъ церковныхъ, и нѣкоторые изъ нихъ вно- 
сили въ кругъ церковный собственныя пѣснопѣнія и молитвы. Та- 
ковы преимущественно Святители— В асилій  В еликій  и Іоаннъ Зла- 
тоустый, по чину которыхъ донынѣ совершается въ Православной 
Церкви и Божественная литургія. Святители и Пастыри Церкви 
лоучали Христіанъ, пзъясняя имъ таинства вѣры и правила жизни 
и устно и письменно, и многіе изъ нихъ оставили драгоцѣнныя для 
всего послѣдующаго Христіанства писанія, каковы наприм. творенія 
златословеснаго вселенскаго учителя Іоанна, столь извѣстння y насъ 
и такъ любимыя народомъ нашимъ русскимъ. Святители и Пастыри 
Церкви, просвѣщая вѣрующихъ Божественною истиною, ограждали 
ихъ и отъ заблужденій и ересей, и неправо мудрствующихъ и воз- 
мущающихъ Святую Церковь отсѣкали отъ единства ея, и нечести- 
вое ученіе ихъ предавали нроклятію на Вселенскихъ Соборахъ, ко- 
торыхъ Православная Церковь считаетъ семъ, и памягь ихъ про- 
славляетъ три раза въ годъ (въ Октябрѣ, въ Іюлѣ и въ 7-ю недѣлю 
по Пасхѣ), a постановленія и іфавила ихъ иріемлетъ за основаніе 
Православія вѣры н Церкви. Святители и Пастыри Церкви, руко- 
водствуя вѣрующихъ къ вѣчной жизни и ноученіями, и молитвами, 
и свяіценнодѣйствіемъ таинъ, въ то же время сами служили имъ 
примѣромъ святой и праведной жизни, многіе изъ нихъ, особенно 
въ бѣдственное время гоненій, ыоложили души свои за паству свою. 
Кому изъ насъ не извѣстенъ, не говоря уже о Священномученикахъ, 
многочисленпый сонмъ Святителей и Пастырей, которыхъ Право- 
славная Церковь, за святую жизнь ихъ, прославляетъ и ублажаетъ? 
He слышимъ ли почти ежедневно въ Церкви приснопамятныхъ именъ 
Вселенскихъ Учителей и Святителей: Василгя Великаго, Архіепископа 
Кесаріи Каппадовійскія, Грт оргя Богослова и Іоанна Златоустаго, 
Патріарховъ Константинопольскихъ, также Николая, великаго Чудо- 
теорца , Архіепископа Мѵрликійскаго? He совершается ли память 
и другихъ Святителей и Пастьфей, наприм. Григорія  Чудотворца, 
Епископа Неокесарійскаго. Кирилла, Архіепископа Іерусалиыскаго,
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Лѳанасія  и Кирилла, ІІатріарховъ Алексаидрійскихъ? Всѣ эти Свя- 
тители были ІІастырями ІІравославнаго Востока. A и на Западѣ, и 
особенно въ Римѣ, до отиаденія его отъ Православія, сколько было 
Святыхъ Пастырей, которыхъ ііамять съ похвалами совершается и 
въ Правоелавной Церкви? Одиыъ изъ таковыхъ, именноСв. Іригоргй  
Великій, папа Римскій, составилъ и чинъ Божественной лит ургги, 
такъ называемыхъ Лреждеосвященныхь Даровъ, которая совершается 
въ Православной Деркви въ продолженіе Великаго Поста.

Вотъ, братіе, кому ввѣрена Святая Церковь отъ Божественнаго 
Основателя и Главы ея, Господа нашего Іисуса Христа! Ею упра- 
вляютъ, подъ таинственнымъ осѣненіемъ Духа Божія, Святители и 
Ластыри, въ неіірерывномъ иреемствѣ отъ временъ Апостольскихъ 
цріемлюіціе и соблюдающіе благодать Священства. Будемъ же убла- 
зкать и прославлять всѣхъ, прославляемыхъ Церковію, Святителей 
Христовыхъ и прибѣгать къ Нимъ въ молитвахъ о сиасеніи на- 
шемъ. Будемъ чтить и настоящихъ нашихъ Святителей и Иастырей, 
во всемъ слушать ихъ, и иовиноваться имъ. Вѣдайте, что безъ по- 
слушанія Ііастырямъ Церкви никто спастись не можетъ, и тотъ только 
есть истинный сынъ Деркви и вѣрный послѣдователь Христовъ, кто 
повинуется Пастырямъ Церкви и чрезъ нихъ уповаетъ получить огь 
Бога очищеніе грѣховъ, освящеяіе исиасеніе. Слуш аяи васъ) сказалъ 
Господь Апостоламъ и ихъ преемникамъ, Мене слугиаетъ, и отме- 
таяйся васъ, М ене отметается (Лук. 10: 16). Горе тому, кто бу- 
детъ уклоняться отъ Церкви и пренебрегать поставленными въ ней 
пастырями. Ащ е кто Церковъ преслушаетъ, Суди таковый якоже 
язычникъ и мытарь (Матѳ. 18: 17), сказалъ Господь. Таковый, 
значитъ, внѣ Церкви, лишается сііасительной благодати Божіей и 
даже самаго званія Христіанскаго. Да сохранитъ Господь каждаго 
нзъ насъ, братіе, отъ таковой душевной пагубы и да соблюдетъ 
насъ истинными Православными Христіанами, вседушевно предан- 
ными Святой Церкви Его, по молитвамъ Святыхъ Богоносныхъ Отцевъ 
il Пастырей нашихъ! Богу нашемѵ слава во вѣки вѣковъ. Амань.

 смэЖо-е----

Б Е С Ъ Д А  45.
0 преподобныхъ пустынножителяхъ.

Господи блаюслови!

Вослѣ мучениковъ, пострадавшихъ огь безбожныхъ дарей и вла- 
дыкъ и вѣру во Христа запечатдѣвшихъ кровію своею, новьшъ 
украшеніемъ Святой Христовой Церкви явились пустынножители,

14*
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извѣстные подъ именемъ преподобныхъ отдевъ и матерей. Это из- 
бранники Божіи, которые, ноолѣдуя гласу Исалмопѣвца: ce уда- 
лихся бѣгая, и водворихся въ пустыни; чаяхъ Бога спасающаю  
М я  (Пс. 54: 8 , 9), и наставленію Апостола: не любите м іра, ни 
яже въ мгрѣ  (1 Іоан. 2: 15), оставили міръ, родителей, сродни- 
ковъ, домы я имущество и водворились въ пустыняхъ, въ горахъ, 
въ вертепахъ и пропастяхъ земныхъ (Евр. 11: 38). Что заставило 
ихъ избрать такой особенный и трудный путь жизни? Съ одной сто- 
роны міръ лукавый и грѣшный. В се , еже ѳъ мгрѣ, говоритъ Апо- 
столъ, похоть плотская, и похоть очесъ, и гордость житейская 
(1 Іоан. 2: 16). Возжелавшіе усердно служить Господу Іисусу, въ 
чистотѣ и непорочностн жизни, могли ли быть въ союзѣ съ міромъ? 
Въ мірѣ, кромѣ скверны грѣховной, они нашли еще враговъ. В р а -  
гами для вѣрующихъ сдѣлались, по предречеыію Господа, даже до- 
машнге его (Матѳ. 10: 36). A нечестивые цари и правители наро- 
довъ съ какимъ ожесточеніемъ гнали и преслѣдовалн ихъ? Съ другой 
стороны, самая проповѣдь Евангелія призывала къпокаянію  (Матѳ. 4: 
17), которое, какъ извѣстно, наиболѣе требуетъ уединенія, и, указывая 
на тѣсный и скорбный путь, предписывала отреченіе отъ всего мір- 
скаго, грѣховнаго и суетнаго, по собственнымъ словамъ Спасителя 
нашего: подвизайтеся внити сквозѣ тѣсная врат а  (Лук. 13: 24): 
иже хощетъ no М нѣ ит и , да отвержется себе, и возметъ крестъ 
свой, и no М нѣ грядетг (Марк. 8: 34); и, иже не отречется всего 
своего имѣнгя, не можетъ быти М ой ученикъ (Лук. 14: 33). Вотъ 
поэтому ревностные послѣдователи Христовы и стали отдѣляться отъ 
міра, какъ пшеница отъ іілевелъ, и избирать для жительства себѣ 
разныя пустынныя мѣста, гдѣ бы они могли безпрепятственно за- 
ниматься иодвигами молитвы и покаянія.

Главными мѣстами, гдѣ просіяли безчисленние сошіы преподоб- 
ныхъ отцевъ, были, какъ извѣстно, пустыни Егшіетскія и Палестин- 
скія, и горы Синайская и Аѳонская. Такъ прославились монаше- 
скими подвигами,— въ Египтѣ: ІІавелъ Ѳивейскгй, А нт оній В ели- 
кгй, ІІахомій Великій, Ѳеодосгй В еликій , М акарій Е т п ет ск ій , 
М акаргй Александргйскгй; въ Сиріи и ЕГалестинѣ: Ефремъ Сиринъ , 
Е вѳим ій В еликій , Савва Осѳященный; на Сиааѣ: Іоаинъ Лѣствич- 
никъ; на Аѳонѣ: Аѳанасій Аѳонскій. Эти и подобные имъ великіе 
мужи сдѣлались отцами и начальниками множества монаховъ. Подъ 
руководствомъ ихъ образовалясь дѣлыя общины пустынножителей, 
извѣстныхъ подъ именемъ монастырей, изъ которыхъ часто одинъ 
заключалъ въ себѣ по тысячѣ и болѣе спасающихся. Подобною рев- 
ностію къ удаленію отъ міра и пустынныии подвигами отличались и 
яены, получившія наименованія преподобныхъ матерей. Кому, на-
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ирим., не извѣстна необкгкновенная ііодвижница, святая М а р ія Е ги -  
петская? Но и y нихъ также были общины, по подобію мужскихъ 
монастырей, управляемыя болѣе искусными и опытными въ прави- 
іахъ  вѣры и болѣе возвышенными въ духовной жизни женами. 
Какія же были занятія монашествующихъ, этихъ доброволышхъ из- 
гнанниковъ изъ міра? Чтеніе и ноученіе въ словѣ Божіемъ, молитва, 
іісалмопѣніе, тѣлесные труды, постъ, сокрушеніе о грѣхахъ, покая- 
ніе, іілачъ, память смертная. Какія добродѣтели? Чистота душевная 
и тѣлесная, совершенное отречеиіе воли, нестяжательность, смиреігіе, 
нослушаніе, терпѣніе. Такъ подвизались пустынножители, избравшіе 
для спасенія своего евангельскій путь тѣсный и прискорбный. Болѣе 
твердые и болѣе мужественные изъ нихъ часто избирали еще и тѣс- 
нѣйшій путь, подвизаясь кто въ иещерѣ, кто въ затворѣ, кто на 
столпѣ. A что, ежели указать еще на особый родъ пустынниковъ, 
которые, не выходя изъ иіра, оставили міръ, и среди людей жили, 
какъ въ нустынѣ? Кто былъ иреподобный А лексгй , названный отъ 
Самого Бога человѣкомъ Бож іимъ , или опять преподобный Іоаннъ, 
именуемый Кущникомъ? Чудные, изумительные подвижники, которые 
въ домахъ родительскихъ прожили невѣдомо отъ родителей, терпя 
ирезрѣніе, поруганіе, нищету. Подобно симъ спасались въ мірѣ и 
еіце праведники, именуемые юродивыми, каковы, наприм., Андрей, 
видѣвшій явленіе Божіей Матери, въ знаменіи покрова Ея, Симеонг, 
и имъ подобные.

Воть, братіе, кто и какіе были пустынники, которыхъ Святая 
Церковь ублажаетъ и чтитъ именемъ преііодобныхъ и богонос- 
ныхъ отцевъ! Видите, какъ они возлюбили Христа, Бога и Спа- 
сителя нашего; какъ ради Его, оставили міръ и все въ мірѣ, всѣ 
блага его, всѣ наслажденія его, и обрекли себя на труды, на тер- 
иѣніе, на нищету; какъ они всю жизнь свою посвятили на служеніе 
единому Богу и всегда имѣли въ душѣ своей только жизнь буду- 
иіую и Царство Небесное! Воистину блаженны вы, истинные угод- 
ники Божіи, и ежели въ кому, послѣ мучениковъ, то преимуще- 
ственно къ вамъ, какъ благовольнымъ страстотерпцамъ, во всей 
силѣ можно отнести утѣшительныя слова Спаситаія: радуйт еся и  
веселитеся, яко мзда ваша многа на небесѣхъ (Матѳ. 5: 12).

Но, ублажая присноблаженныхъ отцевъ, отрекшихся міра, свя- 
тыхъ, преподобныхъ и праведныхъ, что мы должны сказать о себѣ, 
братіе? He подумаете ли, что мы, живя въ мірѣ, значитъ, не мо- 
жемъ спастись? Совсѣмъ нѣтъ! Нустыня, конечно, болѣе благопріят- 
ствуетъ, по и міръ не препятствуетъ спасенію нашему. Отреченіе 
отъ ыіра и жизнь монашеская есть удѣлъ особенныхъ избранниковъ 
Божіихъ, a не всѣхъ Христіанъ вообще. На сей разъ Самъ Спаси-
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тель говоритъ: we ecu вмѣщаютъ словесс сего, но имъ же дано есть 
(Матѳ. 19: 11). И Апостолъ Павелъ тоже свидѣтельствуетъ: Кійждо. 
говоритъ, свое гіарованіе иматъ отъ Бога: овъ убо сице, овъ же сице 
(1 Кор. 7: 7). Отрекающіеся отъ міра даютъ, какъ всѣмъ извѣстно, 
новые обѣты, сверхъ тѣхъ обѣтовъ, которые даемъ мы при креще- 
ніи. Значитъ, это особый, высшій родъ Христіанской жизни, кото- 
рый избирается по дарованію отъ Бога, и по собственному усердію 
каждаго, a не цо долгѵ, относяіцемуся до всѣхъ Христіанъ. Нѣтъ, 
братіе. Никто и ничто не препятствуетъ намъ спасать себя въ мірѣ. 
Благодареніе Богу! Церковь Божія y насъ въ благоденствіи и мирѣ; 
храмы Божіи повсюду и всегда отверзсты; пастыри церковные ру- 
ководствуютъ всѣхъ ко спасенію и поученіемъ и освященіемъ въ 
таинствахъ вѣры; правительство иокровительствуетъ и охраняетъ и 
Православную вѣру и Православно вѣрующихъ. Вѣруй только всякій 
въ Господа Іисуса и исполняй Христіанскія обизанности, и будешь 
спасенъ. Желаешь посвятить себя на высшее и совершеннѣйшее 
служеніе Богу? Благодареніе Богу, скажемъ о іія т ь ! У насъ также, 
какъ и прежде, много святыхъ обителей и много преподобныхъ 
иустынножителей. Оставь, если ничто не препятствуетъ тебѣ, міръ, 
иди въ монастырь и иодвизайся во славу Божію и въ собственное 
твое спасеніе. Но никто не думай, что въ мірѣ спастись невозможно. 
Ежели мы видимъ, что многіе въ мірѣ живутъ неблагочестиво, съ 
забвеніемъ Бога. въ безпечности о своемъ спасеніи; то кто вино- 
ватъ? Въ такомъ случаѣ, благочестивые пустынножители, отшельники 
міра, дѣйствительно будутъ нашими обличителями. Ихъ отреченіе 
отъ міра осудитъ нашу привязанность къ міру, ихъ труды — нашу 
лѣность, ихъ бдѣніе и псалмопѣніе— наши мірскія, суетныя дѣла, 
ихъ сокрушеніе и слезы— наши безумныя забавы и увеселенія, ихъ 
воздержаніе и лостъ— нашу роскошь и пресыщеніе, ихъ терпѣніе— 
нашу изнѣженность, ихъ нестяжательность — наше корыстолюбіе, 
ихъ смиреніе— наше тщеславіе и і'ордостг>, ихъ цѣломудріе— нашу 
плотскую нечистоту. A ежели мы и въ мірѣ будемъ жить, какъ по- 
добаетъ Христіанамъ, будемъ избѣгать худыхъ дѣлъ, удаляться отъ 
душевредыыхъ мірскихъ обычаевъ, ежели станемт, пещись о своемъ 
спасеніи, и исполнять все, чего требуетъ Спаситель нашъ Господь 
и Святая Церковь E lo , t o  спасеніе всѣхъ и каждаго изъ насъ, при 
благодати Божіей, и по молитвамъ угодниковъ Божіихъ, Святыхъ 
преподобныхъ отцевъ. несомнѣнно. Богу нашему слава во вѣки вѣ- 
ковъ. Аминь.
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БЕСЪДА 46.

0 Святыхъ въ Православной Россійской Церкви.
Господи блаіослови!

9зобразивъ хотя въ нѣкоторыхъ чертахъ состояніе благодатной 
Церкви Божіей, основанной Спасптелемъ нашимъ Іисусомъ Хри- 
стомъ, и показавъ разнообразные лики Святыхъ, нрославившихъ 

своими додвигами Христову Церковь и отъ Бога лрославленныхъ 
обильнымъ присутствіемъ въ нихъ благодати и силы Божіей, должны, 
наконецъ, мы, братіе, обратить вниманіе на свою отечественную 
Церковь, и иа Святыхъ Божіихъ, въ предѣлахъ Богомъ храшшой 
Россіи просіявшихъ. 0 ,  какое величественное и утѣшительное зрѣ- 
лище— Россійская Христова Церковь! ІІри чистотѣ исповѣдуемой ею 
вѣры, цри святости многихъ прославившихся въ ней богоугодною 
жизнію лицъ, и при настоящемъ ея благоденствіи и славѣ, она есть 
какъ бы свѣтлый отблескъ Православной Вселенской Церкви!

Извѣстно вамъ, братіе, когда и при комъ воспріяла y ыасъ на- 
чало свое Святая Христіанская Церковь. Спаситель міра пришелъ, 
пострадалъ, умеръ, воскресъ и вознесся, Апостолы проіювѣдали 
Евангеліе Царствія Божія во всемъ мірѣ, уже всѣ извѣстные народы 
вѣровали во Христа и спасались въ благодати Его; a мы, въ лицѣ 
иредковъ нашихъ, все еще находились во тьмѣ заблужденія языче- 
скаго, и только, сиустя почти цѣлую тысячу лѣтъ отъ рождевія 
Спасителя, возсіялъ въ предѣлахъ отечества нашего свѣтъ Христовъ. 
Знаете, кто былъ просвѣтителемъ нашимъ, и потому называется 
Равноапостолшымъ? Это— Великій Князь Владиміръ. Сѣдя уже на 
великокияжескоиъ престолѣ въ Кіевѣ, онъ все былъ еще язычникъ 
и идолопоклонникъ, но наконецъ, при свѣтѣ благодати Божіей, ура- 
зумѣвъ заблужденіе своей вѣры и имѣя въ виду примѣрь бабки 
своей, Святой Княгини Ольги, которая была уже Христіанкою, самъ 
принялъ креіценіе отъ посланнаго Константинопольскимъ Патріар- 
хомъ Святителя Михаила и потомъ крестилъ всѣхъ сыновъ своихъ 
и весь народъ Кіевскій. Съ сихъ-то поръ водворилась въ Россіи 
Святая Христіанская вѣра и основалась ІІравославная Христова 
Церковь. За тѣмъ изъ Кіева, какъ изъ источника, полился свѣтъ 
благодати Христовой во всѣ предѣлы отечества нашего, и, ііо мѣрѣ 
распространенія сихъ предѣловъ, разливался и свѣтъ вѣры, такъ 
что въ настоящее время и на отдаленныхъ краяхъ Сибири съ бла- 
гоговѣніемъ возносится имя Спасителя нашего и Бога Іисуса Христа. 
Иолучившая такимъ образомъ начало и образованіе свое отъ перво-



—  2 16  —

престольной Восточной Церкви, Константиноаольской, Россійская 
Христова Церковь во все продолженіе нослѣдующихъ вѣковъ сіяла 
чистымъ свѣтомъ Православія, исповѣдуя неизмѣнно догматы вѣры 
по ученію слова Божія и седми Вселенскихъ Соборовъ Отцевъ, со- 
держала чинъ богослуженія и Святыхъ таинствъ во всемъ согласео 
съ великою Вселевскою Церковію, η управлялась законными, отъ 
Ацостольскаго престола начало свое получившими, Овятителями и 
ІІастырями, ішѣвъ во главѣ ихъ сперва Всероссійскихъ Митрополи- 
товъ, потомъ Патріарховъ, наконедъ Святѣйшій Правительствующій 
Сѵнодъ, т. е. Соборъ Іерарховъ.

Сія, спасающая васъ, братіе, Святая Христова Церковь имѣла 
своими покровителями Великихъ Князей, Царей и Императоровъ 
Всероссійскихъ, которые всѣ были Православными и вѣрными сы- 
нами ея, и, не смотря на повременныя свои бѣдствія и страданія 
отъ внѣшнихъ враговъ, всегда пребывала твердою и непоколебимою. 
Что же сказать о покровительствѣ, которое получила опа съ неба, 
отъ Верховнаго Главы своего, Спасителя нашего и Господа Іисуса 
Христа? Какими знаменіями не засвидѣтельствована всегда прису- 
іцая ей благодать Божія? Знаете, вѣдь, братіе, сколько въ вашемъ 
Иравославномъ огечествѣ Святыхъ иконъ, яѳленныхъ именѵемыхъ и 
чудотворныхъ? Ихъ и перечислить тр^део. Повсемѣстяо извѣстныя и; 
чтимыя изъ нихъ иконы Божіей Матери суть: Владимірская, Тих- 
винская, Казанская, Новгородская, именуемая Знаменіе, Смолен- 
ская— Одигитрія. Исцѣленій и чудесъ, отъ нихъ бывшихъ, исчис- 
лить и оиисать невозможно. A если обратимъ вниманіе на Свя- 
тыхъ, просіявшихъ въ нашей Церкви, то увидимъ цѣлый вселенскій 
Соборъ Угодниковъ Божіихъ, всѣ лики Святыхъ, какими украшается 
Вселенская Христова Церковь. Апостоловъ ли хотите видѣть? Оге- 
чественное Церковное преданіе говоритъ, что Святый первозванный 
А ііо с т о л ъ  А н др ей , благовѣствуя Христово Евангеліе міру, посѣ- 
тиіъ и нашу землю, былъ на горахъ кіевскихъ и поставилъ на 
нихъ крестъ во основаніе и освященіе Церкви Божіей въ отечествѣ 
нашемъ. Цри водвореніи y насъ Христіанской вѣры, первымъ Апо- 
столомъ Россійской Церкви былъ посланный изъ Константинополя 
и прибывшій съ Великимъ Княземъ Владиміромъ Митрополитъ 
Михаилъ, который положилъ начало иросвѣщенія Евангеліемъ и 
крещенія народа Русскаго. Апостолами были и всѣ Святители, ко- 
торые иервопачально проповѣдывали Евангеліе и крестили народъ 
во всѣхъ предѣлахъ огечества нашего, наприм., Леонт ій , Епископъ 
Ростовскій, Стефанъ, Епископъ Пермскій, Иннокентгй, Епископъ 
Иркутскій. Священномучениковъ ли и Мучениковъ не было y насъ? 
Истинными Священномучениками былп нѣкоторые Святители, напр.,
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тотъ же Леонтій, Епископъ Ростовскій, Филиппъ, Митрополитъ 
Московскій, М акаргй , Митрополить Кіевскій; страстотерпцами и 
мучениками: Князья, Борисъ и Глѣбъ, Дим ит рій  Царевичъ, и бла- 
говѣрные Князья, пострадавшіе отъ нечестивыхъ царей Ордынскихъ 
въ бѣдственное время Монгольскаго ига. Святители и Пастыри ли 
не украшаютъ нашей Церкви? Сколько y насъ прославленныхъ отъ 
Бога и чтимыхъ Святою Церковію святителей. Напрйм., многочи- 
сленный Соборъ древнихъ Святителей Новгородскихъ и Ростовскихъ, 
Митрополиты Мосвовскіе: Петръ, А лексій , Іона , Святители Еа- 
занскіе; въ новѣйшее время, Д им ит рій , Митрополитъ Ростовскій, 
Иннокентій, Епископъ Иркутсвій; Епископы Воронежскіе: М и- 
трофанъ и Новоявленный Угодникъ и Чудотворецъ Тихонъ. Оби- 
телями ли наконедъ и просіявшими въ нихъ подвижниками, препо- 
добными отдами, не славится Святая наша Россійская Церковь?Кто 
не знаетъ, какое множество издревле было y насъ обителей, и въ 
нихъ иночествующихъ братій? Даже въ настоящее время счигается 
болѣе четырехъ сотъ монастырей. И какъ нѣкоторые изъ нихъ зна- 
мениты и славны! Посмотрите, ' наприм., на Кіевскую Печерскую 
Лаврѵ! Это истинный Русскій Аѳонъ. Подобнымъ образомъ зеаме- 
виты: Т роицкая , близъ первоіірестольной нашей столицы, Соловец- 
кая, на островѣ Бѣлаго моря, и меогія другія. A сколько Святыхъ 
угодвиковъ, прославившихъ свои обители и своими подвигами при 
жизни, и своими чудесами по сыерти? Нѣтъ, кажется, обители, въ 
кохорой бы не почивалъ чудотворецъ, или самъ основатель мѣсгнаго 
монашескаго житія, или другой какой, прославленный отъ Бога, 
подвижникъ. Въ этомъ многочисленномъ ликѣ цреиодобныхъ, какъ 
звѣзды, сіяютъ y насъ: Антонгіі и Ѳеодосій Нечерскіе, Ссргііі Ра- 
донежскій, Зосима и Савватій  Соловецкіе, Еириллъ Бѣлоезерскій, 
и многіе другіе, a въ новѣйшее время Ѳеодосій Тотемскій. Что 
сказать еще? Нѣтъ ли y насъ и такихъ Святыхъ, которые, подобно 
древнимъ Андреямъ и Симеонамъ, угодилн Богу юродствомъ? Именно 
есть, и очень не мало. Таковы: В асилій  Блаженный, Московскій, 
Исидоръ Ростовсвій, Лрокопій  Устюжекій и другіе.

Видите, братіе, какая Святая и славная отечественная наша 
Цервовь? Бакими и воликими она украшена отъ Бога совровищами 
благодати? Кавъ, слѣдовательно, близво въ намъ Царствіе Божіе и 
какъ удобно и благонадежно намъ обрѣтать спасеніе въ Православ- 
ной Россійсвой Церкви? И этой ли Святой, Божественной и спа- 
сительной Церкви чуждаются y насъ нѣкоторые? 0 ,  крайняя слѣ- 
пота ума нашего! 0 ,  неистовство етрастей нашихъ, самолюбія, гор- 
дыни и жестовосердія ! Бѣгутъ несчастные, нивѣмъ не гонимые; 
обращаются огъ свѣта ко хьиѣ; пренебрегаютъ законными и разум-
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ными пастырями и подчиняютъ себя лукавымъ и несмысленнымъ на- 
ставникамъ; оставляютъ гору Святую и домъ Бога нашего, полный 
благодати и истины, и ниспадаютъ въ дебрь своеволія, своемыслія 
и лжеученій, въ бездну взаимнаго раздѣленія, раздора и нечеетія, 
уготовляя себя въ добычу супостату нашему, готовому поглотить 
каждаго скитающагося внѣ ограды Церковной. Увы! судъ ихъ не. 
коснитъ, и погибелъ ихъ не дремлетъ (2 Петр. 2: 3). Господи! 
просвѣти братій нашихъ заблѵждшихъ, обрати ихъ въ Святую Цер- 
ковь Твою и спаси ихъ всесильною Твоею благодатію! Насъ же 
всѣхъ въ Православіи и истинной вѣрѣ соблюди. и Святую Церковь 
Твою и ІІравославнѵю Россіго подъ державою Благовѣрныхъ и Бла- 
гочестивыхъ Царей нашихъ, Священнѣйшихъ Помазанниковъ Тво- 
ихъ, утверди во вѣкъ вѣка! Аминь.



I V .

КАТИХИЗИЧЕСКІЯ  ПОУЧЕНІЯ.
Поучѳнія прѳдуготовитѳльныя.

ПОУЧЕНІЕ 1. 

0  томъ, кто не Христіане и кто Христіане, кто Христіане 
не Православные и кто Православные.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха .

рДратіе мои! Спаситель нашъ Господь Іисусъ Христосъ. совер- 
^^Гшивъ спасеніе наше и отходя къ Небесному Отцу Своему, 
сказалъ Апостоламъ: шедгие научите вся ят ки  (Матѳ. 28: 19). 
Апостолы и исполнили слово Господне; ирошли всю вселенБую и 
возвѣстиди спасеніе Божіе всѣмъ народамъ. Послѣ Аиостоловъ, про- 
повѣдниками и учителями народовъ были Св. Отцы и Пастыри Цер- 
кви, и слово Божіе въ устахъ Пастырей Церкви донынѣ возвѣ- 
щается народамъ и будетъ воивѣщаться до скончанія вѣка. И такъ 
долгъ Пастырей Церкви есть учить народъ, a обязанность народа 
есть слѵшать иастырей Церкви. Исполная съ моей стороны сей свя- 
щенный доліъ пастыря, я, малый и недостоЪный пастырь, хочу от- 
нынѣ постоянно въ продолженіе года бесѣдовать съ вами по вос- 
креснымъ днямъ. хочу просто и кратко сказать вамъ всю волю Бо- 
жію, показать весь путь спасенія; говорю:— просто, чтобы вы удоб- 
нѣе могли понять, и кратко, чтобы удобнѣе моглы удержать въ па- 
мати. Исполните и вы свою обязанность,— принимайте u выслуши- 
вайте слово настыря съ открытою душею, въ простотѣ сердца, съ 
усерднымъ вниманіемъ и съ искреннимъ желаніемъ сиасенія. И какъ 
всякое доброе дѣло ыачинаетса y Христіанъ съ благословенія Божія
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и съ знаменіемъ креста, то и мы, приступая къ сему спасительно- 
му дѣлу, перекрестимся, и во имя Отда и Сына и Святаго Духа 
начнемъ духовное наше собесѣдовавіе.

Чѣмъ же начать намъ свою бесѣду? Разумѣется, именемъ и 
званіемъ нашимъ; ибо всему начало есть имя. Какое y насъ имя 
и какъ мы называемся? Мы называемся Христ ганами. Что это зна- 
читъ и кто называется Христіаниномъ? Тотъ называется Христіани- 
номъ, Ето вѣруетъ во Христа и послѣдуетъ ученію и'закону Хри- 
стову. Такъ и мы вѣруемъ во Христа и цослѣдуемъ ученію и за- 
конт Христову, a потому и называемся Христіанами. A развѣ есть 
и не Христіане? Да, есть. Есть въ мірѣ много невѣрныхъ, не Хри- 
стіанъ, есть даже и y насъ, въ Россіи. Нацримѣръ, народы, такъ 
называемые, язычники. Что это за люди —  язычники? Это —  такіе 
люди, воторые не знаютъ ни Христа, ни Бога, a считаютъ богами 
дибо солнце и другія свѣтила небесныя, либо идоловъ, просто, бол- 
вановъ, изображающихъ какихъ нибудь людей или даже животныхъ, 
которыхъ сами же они дѣлаютъ изъ какого нибудь металла, или 
изъ камня, или изъ дерева, имъ вѣруютъ и имъ вланяются. Есть 
еще невѣрные, жиды. Это— кто? Это— народъ, нѣкогда Божій, из- 
бранный и возлюбленаый, a нынѣ отверженный. Происходя отъ 
отца вѣрующихъ, Авраама, они одни знали истиннаго Бога, тогда 
какъ всѣ прочіе народы погружены были въ идолошжлонство, на- 
ходились вь завѣтѣ или союзѣ съ Богомъ, имѣли Церковь Божію и 
священство; y нихъ были Пророки и другіе богодухновееные мужи, 
каковы напримѣръ: Моѵсей и Царь Давидъ; отъ нихъ произошелъ 
послѣдній ПророЕъ, Предтеча и Креститель Господень Іоаниъ, также 
Пресвятая Дѣва Марія, и Самъ, по плоти родившійся отъ Нея, 
Христосъ, Ходатай новаго завѣта и Снаситель рода человѣчесваго, 
равно какъ всѣ Святые Апостолы. Но они, но ослѣпленію, отверг- 
лись Господа и Спасителя Іисуса Христа и распяли Его, и за то, 
какъ богоубійцы, лишены благодати Божіей, и, по разрушеніи Іеру- 
салима, разсѣяны по всему лицу земли. Есть и еще невѣрные, ма- 
гометане. Что это за люди? Это— люди, которые, исповѣдуя одного 
іісемогущаго Бога, не пріемлютъ Христа, a признаютъ Магомета, 
к о т о р ы й  ложно выдалъ себя за п р о р о Е а  и посланника Божія, и по- 
слѣдѵютъ е г о  самоизмышленному и ч у в с т в е н н о м у  ученію.

Вотъ сколько въ мірѣ невѣрныхъ людей, чуждыхъ благодати 
Христовой и лишающихся спасенія вѣчнаго. A мы, благодареніе 
Богу! вѣрные Господу, мы не язычниеи, не жиды и не магометане, 
a Христіане, чада благодатной Церкви Христовой. И просто ли Хри- 
стіане? Нѣтъ. Мы, по благодати Божіей, Христіане ІІравославные 
или цравовѣруюіціе. A развѣ есть Христіане и не-Православные или
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неправовѣрующіе? Дѣствительно есть. Кто же это Христіане ІІраво- 
славные, и кто не-ІІравославные? Тѣ Христіане Православные, кото- 
рые вѣруютъ такъ, какъ вѣровала и вѣруетъ Вселенская Церковь, 
неповрежденно содержатъ то ученіе, которое предано Іисусомъ Хри- 
стомъ и Его Апостолами и утверждено на Вселенскихъ Соборахъ, 
и неизмѣнно сохраняютъ всѣ установленія, которыя существовали 
въ Церкви отъ временъ Апостольскихъ. Таковыми Христіанамя, въ 
яастоящее время, называются и пребываютъ Греки и вообще Хри- 
стіане восточные, и мы— Русскіе. A не-Православные? Не-Православ- 
ные Хрнстіаие тѣ, которые, по своему мудрованію и своеволію от- 
ступили отъ Вселенской Церкви, которые содержатъ ученіе Хри- 
стіанское несогласно съ ученіемъ Вселенской Церкви и съ примѣсью 
своихъ собствееныхъ заблужденій, и многія установленія Церкви 
измѣнили или отвергли. Таковы по болыпей части Европейцы, кавъ- 
то: Французы, Нѣмцы, Англичане и другіе, которые или принад- 
лежатъ къ Римской Церкви и признаютъ главою и первосвятите- 
лемъ Папу, отступника отъ Вселенской Церкви, и  извѣстны ііо д ъ  

именемъ католиковъ, или отдѣлились и отъ Римской Церкви и 
составили особыя, одно съ другимъ несогласныя, общества и носятъ 
наименованія протестантовъ, лютеранъ, калъвиновъ, и другія. Та- 
ковы и наши раскольныки, которые, по невѣжеству и своеволію, со 
временъ Патріарха Никона, по случаю сдѣланнаго исправленія цер- 
ковныхъ книгь, отпали отъ Православной Рсссійской Церкви и по- 
грязли въ безчисленныхъ заблужденіяхъ и толкахъ.

Вотъ, братіе мои, еколько "и между Христіанами не-Православ- 
выхъ, неправовѣрующихъ, не истинныхъ Христіанъ, такихъ, кото- 
рые, находясь внѣ истинной Божіей Церкви, лишаютъ себя благо- 
дати Божіей и остаются безъ надежды на спасеніе. 0 ,  какъ мы 
должны благодарить Бога и Спасителя нашего Іисуса Христа, что 
родидись въ Православной Христовой Церкви, отъ Православныхъ 
Христіанскихъ родителей, и теперь находимся въ Православеой Хри- 
стовой Церкви и состоимъ и именуемся Православными Христіана- 
ми! Какъ должвы благодарить Бога и Спасителя нашего Іисуса Хри- 
ста, что мы возрождены Православнымъ святымъ Крещеніемъ и, какъ 
чада Божіи, имѣемъ неложное обѣтованіе отъ Бога на жизнь вѣч- 
ную и Царство Небесное! Перекрестимся же еще, и скаже.мъ отъ 
души и сердца: слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ! Аыинь.



ПОУЧЕНІЕ 2.

0 томъ, что Православные Христіане должны знать свою 
вѣру и свои Христіанскія обязанности.

ъ прошедшій разъ сказали мы, братіе, что мы, no благодати Бо- 
жіей, не какіе нибудь невѣрные, a Христіане, и Христіане Пра- 

вославыые, и что мы должны за это благодарить Бога и Спасителя 
нашего Іисѵся Христа. Именяо должны благодарить. Велико званіе 
Христіанина. Это не какое нибудь званіе мірское и человѣческое, 
наприм. гражданское, военное, или какое нибѵдь состояніе, наприм. 
куиеческое, крестьянское, которое относится къ настоящей жизни; 
нѣтъ! — Это званіе духовное, божественное, которое одно даетъ 
право на будущую блаженную жизнь. Но знаете ли, братіе мои, что 
всякое званіе налагаетъ на человѣка свои обязанности и никакого 
званія пелі.зя носить напрасно. Вѣдь и начадьникъ или судія по- 
тому называются таковыми, что они исполняютъ свои обязанности; 
и воинъ потому воинъ, что служитъ дарю и отечеству; иначе они 
должны съ безчестіемъ лишиться и службы и званія. И кунецъ, если 
не будетъ заниматься торговлею, потеряетъ и состояніе и званіе; и 
земледѣлецъ, если предастся праздности и оставитъ землю свою въ 
запустѣніи, обнищаетъ и будетъ y всѣхъ въ презрѣніи. Такъ и Хри- 
стіане, если только будутъ носить званіе Христіанъ, a не будутъ 
знать и исполнять своихъ Христіанскихъ обязанностей, то лишатся 
и права на спасеніе и жизнь вѣчнѵю.

Сохрани Богъ, если и мы, братіе, будемъ напрасно носить званіе 
Христіанское, не стараясь знать и исполнять Христіанскія обязан- 
ности. Мы и сдѣлались Христіанами по милосердію къ намъ Мате- 
ри нашей Церкви. Въ первыя вромена Христіанства освящались 
званіемъ Христіанъ не прежде, какъ по совершенномъ уразумѣніи 
Христіанскихъ обязанностей и послѣ твердаго обѣщанія исполнять 
оныя. A мы еще младендами получили таинственное освященіе и 
вмѣстѣ высокое звавіе Христіанъ. Почему? Потому что мы родились 
отъ Христіанъ и за насъ поручились воспріемники наши крест- 
ные отцы и матери, поручились въ томъ, что мы, когда придемъ 
въ совершенный возрастъ, и сами будемъ стараться знать и ис- 
полнять тѣ обязанности, которыхъ требуетъ званіе Христіанъ и въ 
исполненіи которыхъ дали обѣщавіе за насъ воспріемники. Зна- 
читъ, мы, какъ Христіане, должны, непремѣвжо должны зеать и 
исполнять обязанности Христіанъ. Какія же ѳто обязанности? Какъ,

— 222 —



—  223 —

no свидѣтельству слова Божія, главнѣйшихъ добродѣтелей Христіан- 
скихъ три: вѣра, надежда и любовь (1 Кор. 13: 13); то и глав- 
ныхъ обязанностей Христіанина три: ѳѣра, надежда, одушевляемая 
молитвою и ожиданіемъ будущаго блаженства, и любовъ, свидѣтель- 
ствуемая добрыми дѣлами. Вѣра просвѣщаетъ разумъ человѣка бо- 
жественною истиною, надежда вноситъ въ сердце благія помышле- 
нія. намѣренія и желанія, любовь производитъ дѣла святыя и бо- 
гоугодныя. Такимъ образомъ человѣкъ чрезъ вѣру, надежду и лю- 
бовь дѣлается праведнымъ и непорочнымъ; a таковъ и долженъ быть 
каждый Христіанинъ, какъ благодатный сынъ Божій и наслѣдникъ 
Царствія Небеснаго.

Кто же научитъ насъ тому, какъ мы должны вѣровать, какъ и 
чего надѣяться, какія творить добрыя дѣла? Конечно, не человѣкъ. 
Человѣкъ, кто бы и какой бы ни былъ, не можетъ сего сдѣлать,_ 
какъ заблудшій отъ пути спасительнаго и грѣшный. Одинъ Богъ 
спасаетъ насъ. Онъ Всеблагій и открылъ намъ волю Свою въ Бо- 
жественномъ словѣ Своемъ, которое составляютъ книги Священнаго 
Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. Хотя эти священныя книги всѣ 
мы можемъ и должны читать для нашей душевной пользы; однако 
никто изъ насъ не можетъ и не долженъ самъ собою онредѣлять 
вѣру и правила жизни Христіанской. Отъ чего произошли между 
Христіанами заблужденія, ереси и расколы? Отъ того, что всякій 
хотѣлъ судить по-своему, всякій хотѣлъ понимать слово Божіе е о  
своему разумѣнію. Нѣтъ, братіе мои. He нашему уму быть судіею 
и руководителемъ въ дѣлахъ вѣры и спасенія. Господь предоста- 
вилъ это Церкви Своей. Святал Церковь, устами Апостоловъ и бо- 
гоносныхъ Огцевъ и Пастырей, и опредѣлила единожды навсегда 
образъ Христіанскаго вѣрованія и правилъ жизни Христіанской, и 
для сего преподала намъ ясные, полные и точные образцы. Вотъ, 
держасъ этихъ образцовъ, мы можемъ слѣдовать путемъ спасенія 
нашего непогрѣшительно, и если бы всѣ Христіане смиренно и бла- 
гопокорно держались этихъ образцовъ, то не было бы еретиковъ и 
раскольникоііъ, a всѣ были бы Христіане Православные, единое 
стадо Единаго Пастыря Христа.

Какіе же тѣ образцы, по которымъ мы должны вѣровать и рас- 
полагать свою жизнь и которые преподала намъ Св. Церковь? 0 6 -  
разецъ вѣры есть Православное исповѣданіе или Сгмѳолъ Право- 
славныя Вѣры. Нельзя намъ не знать его. Онъ читается и поется 
ежедневно въ церкви. Вотъ онъ: Вѣрую  во единаго Бога  и проч. 
Это есть исповѣдавіе вѣры Апостольское, которое дополнено и на- 
всегда утверждепо на Вселенскихъ Соборахъ, т. е. голосомъ всѣхъ 
Настырей Церкви Христовой. Вотъ намъ и образецъ, по которому
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мы непогрѣшительно можемъ вѣровать и котораго держась, будемъ 
истинно ІІравославными Христіанами. Образецъ для усвоенія и со- 
храненія надежды есть М олитва Господня н ученіе Спасителя ва- 
шего о блаженствахъ. И молитву Господню вы знаете. Она также 
читается и поется въ церкви ежедневно. Это: Отче натъ, и проч. 
Эту молитву Самъ Господь Іисусъ Христосъ предалъ Апостоламъ, 
и такъ завѣщалъ имъ и всѣмъ намъ молиться. Знаете и ученіе или 
проповѣдь Христову о блажевствахъ. Блажевны также читаются въ 
деркви ежедневно. Онѣ начинаются такъ: Блаж ени нищіи духомъ^ 
яко тѣхъ есть Царствіе Небесное, и проч. A  образецъ любви, или 
дѣлъ и жизни Христіанской есть Законъ Бож ій , заключающійся въ 
^есяти Заповѣдяхъ, которыя начинаются такъ: Азъ есмь Господъ 
Боіъ твой, да не будутъ тебѣ бози иніи, развѣ  М ене, и проч. 
Этотъ законъ данъ Богомъ чрезъ Моѵсея народу Израильскому, но 
онъ утвержденъ и Спасителемъ нашимъ Христомъ, и потому обя- 
зываетъ всѣхъ христіанъ.

Вотъ, братіе мои, правила и образцы, Богомъ и Св. Церковію 
преданные намъ для руководства въ дѣлѣ вашего спасенія. Чтобы 
яснѣе и подробнѣе знать намъ эти святыя правила и по онымъ 
располагать свои мысли, желанія и дѣйствія, всю нашу жизнь и 
дѣятельность’ займемся обстоятельнымъ разсмотрѣніемъ ихъ, и на 
это святое и спасительное дѣло испросимъ благословеніе Божіе об- 
щею нашею и каждаго порознь молитвою: Господи, вразуми мя, и 
испытаю законь Твой , и сохраню ею всѣмъ сердцемъ моимъ (ІІс. 
118: 34). Аминь.

Поучѳнія на Священный Символъ Вѣры.

ПОУЧЕНІЕ 1.

0 Вѣрѣ.
В ѣ р у ю .

акъ начинается Православное исповѣданіе Христіанской вѣры.
Прочитаемъ, братіе мои, весь священный Сѵмволъ Вѣры, и уви- 

димъ, чему мы должны вѣровать. Вѣрую  во единаіо Б оіа От иа , 
Вседерж ителя. Творца небу и земли, видимымъ же всѣмъ и не- 
видимымъ. И  60  единаіо Господа Іис.уса Х раст а, Сына Бож ія, 
Единороднаіо, Иже отъ Отца рож деннаю прежде всѣхъ ѳѣкъ, 
Свѣта отъ Свѣта, Боіа истинна отъ Бога иапинна, рожденна, 
не сотворенна, сдиногущна О т ц у , Имже вся быша. Насъ ради
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человѣкь, и нашего р а ди  спасенія сшедиіаго съ небесъ, и вопло- 
тившагося отъ Д уха  Свята и М аріи  Дѣвы, и вочеловѣчшася. 
Распятаго эюе за ны при Лонтійстѣмъ Пилатѣ, и страдавша 
и погребенна. И  воскресшаго въ т рет ій день no Писаніемъ. И  вос- 
іиедшаго на нвбеса, и сѣдяща одесную Отца. И  паки грядущаго 
со славою судити живымъ и мертвымъ, Е го же царствію не бу- 
детъ конца. И  въ Д ух а  Святаго, Господа животворящаго, Иже 
отъ Отца исходящаго, Иже со Отцемъ и Сыномъ спокланяема 
и сславима, глаголавшаго Пророки. В о едину, Сѳятую, Соборную 
и Апостолъскую Церкоеъ. Исповѣдую едино крещенге ѳо оставле- 
нге грѣховъ. Чаю воскресенгя мертѳыхъ. И  ж изни будущаго вѣка, 
аминъ. Видите, въ Кого и чему мы должны вѣровать. Мы должны 
вѣровать въ Единаго Бога, Бога Тріѵпдстаснаго, Отца, Сына и Свя- 
таго Духа; должны вѣровать, что Богъ сотворилъ міръ, и имъ управ- 
ляегъ, что Сынъ Божій для спасенія нашего воплотился отъ Цре- 
свягой Дѣвы Маріи, пострадалъ, умеръ, воскресъ, вознесся нанебо, 
и опять придетъ на землю судить живыхъ и мертвыхъ; должны вѣ- 
ровать въ Святую Церковь, и принимать содержимыя ею таинства: 
должны съ вѣрою ожидать воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго 
вѣка, по кончинѣ настоящаго міра. Вотъ вѣра Апостольская! Вохъ 
вѣра отеческая! Вотъ вѣра Православная!

Что же такое есть вѣра и что значитъ вѣровать? Вѣровать зна- 
читъ несомнительно признавать существующимъ то, чего не видимъ. 
Напримѣръ, Бога не видимъ, a знаемъ, что Онъ есть, что Ояъ со- 
творилъ міръ и имъ управляетъ. Вотъ это и есть вѣра. Спасителя 
нашего Іисуса Христа не видали, a знаемъ, что Онъ былъ на землѣ, 
нострадалъ за насъ, воскресъ, и теперъ на небѣ возсѣдитъ съ Бо- 
гомъ Отцемъ. Вотъ это и есть вѣра. Духа Святаго не видимъ, a 
знаемъ, что Онъ пребываетъ въ Церкви и освящаетъ и спасаетъ 
вѣрующихъ. Вотъ это и есть вѣра. Вѣровать значитъ несомнительно 
признавать истиннымъ то, чеіо не понимаемъ. Наприм. какъ Богъ 
есть единъ, и вмѣстѣ троиченъ, Отедъ, Сынъ и Св. Духъ, не по- 
нимаемъ, a пріемлемъ за истину,— вотъ это и есть вѣра. Какъ Богъ 
сотворилъ міръ и какъ имъ управляетъ, не понимаемъ, a пріем- 
іемъ за истину,— вотъ это и есть вѣра. Какъ Сынъ Божій, будучи 
Богъ, сдѣлался человѣкомъ и какъ Онъ спасъ человѣческій родъ 
страданіемъ, смертію и воскресеніемъ, не понимаемъ, a пріемлемъ 
за истину,— вотъ это и есть вѣра. Какъ благодать Св. Духа дѣй- 
ствуетъ на таинствахъ Церкви, напр. въ Св. Крещеніи человѣкъ 
возраждается для новой духовной жизни, въ таинствѣ Покаянія очи- 
щается отъ грѣховъ, въ Причащеніи вкушаетъ самое тѣло и самую 
кровь Іисуса Христа, не понимаемъ, a пріемлемъ за истину,— вотъ
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это и есть вѣра. Вѣровать значитъ за истину признавать и съ вѣ- 
рою ожидать того, что имѣетъ послѣдовать въ будущемъ. Напри- 
мѣръ, мы знаемъ, что будетъ конецъ міру, будетъ воскресеніе мерт- 
выхъ, судъ Божій, и праведнымъ блаженное воздаяніе, a грѣшнымъ 
осужденіе,— знаемъ и несомнѣнно увѣрены, что все это исполнится,— 
вотъ это и есть вѣра.

He подумалъ бы кто изъ насъ, братіе: да правда ли все это? 
Ежели мы не видимъ того, что признаемъ существующимъ, ежели 
не понимаемъ того, во что вѣруемъ, ежели чудно и непостижимо 
то, чего ожидаемъ: то какъ бы намъ не впасть въ заблужденіе и 
обманъ? Сохрани насъ Богъ отъ такихъ мыслей, возлюбленные! 
Вѣра Христіанская не есть вымыслъ и обманъ. Она утверждается 
на Божественномъ откровеніи. Ее возвѣстили Нророки и всѣ вет- 
хозавѣтные Святые. Ее проповѣдалъ Самъ Сынъ Ьожій ІисусъХри- 
стосъ, Который Свое Божество и Свое Божественное ученіе нодтвер- 
дилъ безчисленными чудесами. Ее насадили Св. Апостолы во всемъ 
мірѣ; за нее пролили кровь Св. Мученики; ее исповѣдали и про- 
повѣдали Пастыри и Учители Церкви; она въ продолженіе 18-ти 
вѣковъ лроизвела безчисленныя чудеса, показала множество правед- 
никовъ, и гробы Святыхъ прославила нетлѣніемъ и силою исцѣле- 
ній. Такой ли сиасительной, божественной и чудотворной вѣры не 
держаться намъ,— намъ, которые и родились въ этой вѣрѣ, и про- 
свѣщены этою вѣрою, которыхъ эта вѣра содѣлала и чадами Бо- 
жіими, и наслѣдниками Царства Небеснаго? A безъ вѣры что мы 
будемъ за Христіане? Какую можемъ имѣть надежду на спасепіе? 
Вѣдь вѣра и спасаетъ насъ. Иже вѣру иметъ и крестится, спа- 
сенъ будетъ, a ижг не иметъ вѣры, осужденъ будетъ (Map. 1 6 :1 6 ), 
говоритъ Спаситель. И  безъ вѣры, по свидѣтельству Св. Апостола 
Навла, не возможно угодити Богу  (Евр. 11: 6).

0 ,  будемъ, братіе, вѣровать, всецѣло содержа Православное ис- 
повѣданіе вѣры. Будемъ вѣровать безъ пытливаго размышленія. 
Когда говоритъ Богъ, человѣкъ долженъ только благоговѣйно слу- 
шать. Если читаютъ указъ, въ которомъ объявляется повелѣніе Царя, 
что другое мы дѣлаемъ, какъ не стараемся только слушать волю 
Царя? Кому пришла бы въ ролову безумная и дерзкая мысль раз- 
суждать,— да правильно ли, полезно ли то, что иовелѣваетъ Царь? 
Кольми паче Христіанинъ долженъ только благоговѣйно слушать и 
принимать то, что возвѣщаетъ Богъ. A вѣдь вѣра Христіанская есть 
воля Божія, и ученіе Христіанское— слово Божіе. Намъ ли постиг- 
нуть и наше ли дѣло постигать дѣла Божіи, когда они выше вся- 
каго человѣческаго разумѣнія? Кто разум ѣ  умъ Господенъ, или 
кто совѣтникъ Е м у бысть (Рпм. 11: 34), говоритъ Пророкъ, и
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за нимъ повторяетъ Апостолъ. H e суть совѣти М ои , якоже со- 
вѣти ваши; но якоже отстоитъ небо отъ земли, тако отстоитъ 
путъ Мой отъ пут ей вагиихъ, и помътленія ѳаша отъ мысли 
Моея (Исаія 55: 8, 9), говоритъ нажь Самь Богъ y Пророка. Будемъ 
вѣровать съ убѣжденіемъ и расположеніемъ сердца. Ибо такая только 
вѣра пріемлетъ отъ Бога благодать и сообщаетъ намъ оправданіе. 
Сердцемъ вѣруется ѳъ праѳду  (Рим. 10: 10), говоритъ Апостолъ. 
Когда Евнухъ Царицы Еѳіопской, возвращаясь изъ Іерусалима, чи- 
талъ Пророка Исаію, и при этомъ случаѣ, выслушавъ отъ Апостола 
Филиппа проповѣдь о Христѣ, пожелалъ креститься, что сказалъ 
ему Филиппъ? Ащ е вѣруеши отъ всего сердца твоего, мощно ти  
есть ( Дѣян. 8: 37). Будемъ вѣровать со смиреніемъ и преданностію 
души. Знаете, какъ поступила Пресвятая Дѣва, когда Архангелъ 
благовѣствовалъ ей безсѣменное зачатіе Сына Божія? Она сказала: 
ce раба  Господня , буди М нѣ  no ілаю лу Твоему (Лук. 1: 38). Вотъ 
какъ вѣровала Матерь Божія! Такъ и мы будемъ вѣровать. Будемъ, 
вѣровать съ непоколебимою твердостію, не измѣняя своей вѣрѣ, 
хотя бы за исповѣданіе вѣры надлежало претерпѣть ненависть, го- 
ненія, самую смерть, — будемъ вѣровать до послѣдняго издыханія. 
Помните, какъ поступали Св. Мученики. A что они потеряли, со- 
хранивъ вѣру? Потеряли временную, суетную и бѣдственную жизнь 
и получили жизнь вѣчную, божественную и блаженную. И мы также 
будемъ вѣчно блаженны, если сохранимъ въ себѣ вѣру Божію до 
конца. В уди  еѣренъ даже до смерти, и дамъ ти вѣнецъ жиѳота 
(Апок. 2: 10), говоритъ Христосъ. Аминь.

ЛОУЧЕНІЕ 2 .

0 первомъ членѣ Оимвола Бѣры.

Вѣрую  00 единаіо Боіа.

Д5|ьгли люди (а пожалуй есть и нынѣ), которые не вѣровали и въ 
^ 5 -б ы тіе  Бога, думали, что все произошло и существуетъ само собою. 
Что можетъ быть сего нечестивѣе и безумнѣе? По правдѣ слово Божіе 
устами Давида говоритъ: рече безуменъ въ сердцѣ Своемъ: нѣстъ 
Боіъ (Пс. 13: 1). A  были опять (да и теперь есть) и такіе, кото- 
рые признавали многихъ боговъ и готовы были все почитагь за

15*
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бога, кромѣ истиннаго Бога. Такъ заблуждается человѣкъ, когда онъ 
дѣйствуетъ по слѣпотѣ своего ума и по развращенію своего сердца. 
He такова, братіе мои, вѣра Христіанская. Христіанинъ вѣруетъ 
въ Бога и вѣруетъ въ одного, a не во многихъ боговъ, вѣруетъ, 
что Богъ есть, и всѣ мы находимся подъ Его верховнымъ владыче- 
ствомъ,— вѣрую, говоритъ, во единаго Бога.

Видалъ ли кто Бога? Можемъ ли мы видѣть Бога? Нѣтъ, братіе! 
Евангелистъ говоритъ: Бога никтожв видѣ нигдѣже (Іоан. 1: 18). 
И Св. Апостолъ свидѣтельствуетъ, что Богъ живетъ во свѣтѣ не- 
приступнѣмъ, Егоже никтоже видѣлъ есть отъ человѣкъ, нижв 
видѣти можетъ (1 Тим. 6: 16). Отъ чего это? Отъ того, что Богъ 
есть Духъ. Духъ есть Богъ (Іоан. 4: 2 4 ), сказалъ Самъ Спаситель 
нашъ Христосъ? Что такое духъ? Существо безтѣлесное, невидимое, 
обладающее умомъ, волею и силою. Вотъ, напр., и наша душа есть 
духъ. Мы не видимъ ее, но никто не скажетъ, что ея нѣтъ. Она 
и мыслить, и желаетъ, и дѣйствуетъ, a не тѣло, которое безъ души 
мертво. A кавъ же, скажете, Богъ невидимъ? He являлся ли Онъ, 
по временамъ, какъ повѣствуютъ е н и г и  Священнаго Нисанія? He 
видѣли ли Его нѣкоторые Святые мужи, наприм. Авраамъ, Моѵсей, 
Илія, Даніилъ? Видѣли точно, но видѣли только образы Бога, a не 
Самого Бога. Вотъ и мы видимъ въ церкви на иконахъ Бога; но 
это образъ только Бога, a не Самъ Богъ. И Священеое Писаніе 
говоритъ о Богѣ, какъ о существѣ, имѣющемъ тѣло; напримѣръ, 
оно приписываетъ Ему сердце, очи, уши и руки. Но и это гово- 
рится только относцтельно и приспособительно къ намъ : иначе намъ 
вельзя сообщпть понятій о дѣйствіяхъ духа. A понимать должно 
духовно, т. е. подъ именемъ сердца —  любовь и благость Божію, 
подъ именемъ очей и ушей— Его всевѣдѣніе, подъ именемъ рукъ—  
Его всемогущество. Такъ, братіе. Никто изъ насъ, пока мы въ этой 
бренной жизни, не можетъ видѣть Бога. Онъ, какъ Духъ, невидимъ, 
и какъ Духъ высочайшій, непостижимъ и неизслѣдимъ. Велгй Гос- 
подь и хваленъ зѣло, и величію Е іо  нѣстъ конца (Пс. 144: 3), 
говоритъ Слово Божіе. Предъ Нимъ и Серафимы и Херувимы тре- 
пещутъ и служатъ Ему со страхомъ. Такъ и мы должны только 
благоговѣть и иовергаться предъ неисповѣдимымъ Его величествомъ.

Однакожъ не можно ли иыѣть какого нибудь понятія о томъ. 
ваковъ есть Богъ? Да. Священное Писаніе ясно и опредѣленно изо- 
бражаетъ намъ Бога въ Его Божественныхъ свойствахъ и дѣйствіяхъ. 
Оно говоритъ, что Богъ есть вѣченъ. Все имѣетъ начало и конедъ, 
потому что все сотворено; но Богъ не сотворенъ, a Имъ сотворено 
все; Онъ самосущъ и самобытенъ, т. е. причину бытія Своего имѣетъ

Самомъ Себѣ, и потому начала бытія Его не было, и ковца не
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будетъ. Писаеіе говоритъ, что Богъ есть вездѣсущъ. Дѣйствительно 
нѣтъ мѣста, гдѣ бы ве было Бога; ибо все отъ Бога, и Богъ больше 
всего. Овъ все сотворилъ, все содержитъ, все объемлетъ. и Самъ 
вездѣ есть и вся исполвяетъ. Мы должны благоговѣйно взирать на 
небо, — тамъ вевидимый престолъ величествія Его, съ высоты взи- 
раетъ Онъ на васъ смиреввыхъ и грѣшныхъ; должвы молитвевно 
предстоять въ земномъ храмѣ Его, здѣсь Его благодатное и таин- 
ственяое присутствіе; во должвы благоразумво и благочестиво дер- 
жать себя и вездѣ; ибо Богъ вездѣ, и гдѣ бы мы ни были, Онъ съ 
нами, видитъ насъ и всѣ наши дѣла. Писаніе говоритъ, что Богъ 
есть всемогущъ. Иначе и быть ве можетъ. Вѣдь Богъ и міръ со- 
творилъ. ІІосмотрите на землю, ва солвце, па все небо. Какая тре- 
бовалась сила сотворить все это? A Богъ сотворилъ, — да и какъ? 
Изъ ничего; одвимъ Словомъ Своимъ. Рече, и быта; повелѣ, и соз- 
дашася (ІІс. 148: 5). Повергвемся предъ Нимъ мы, бреніе и персть, 
и низложимъ свою гордывю! Писаніе говоритъ: что Богъ есть все- 
вѣдущій. Такъ. Богъ знаетъ все; да и какъ Ему не звать всего, 
когда все отъ Hero? Богъ знаетъ все, и знаетъ прежде всего. Еще 
не было міра, a Богъ зналъ его; ибо Овъ сотворилъ его, и какъ пре- 
мудро сотворилъ! He доставетъ вашего ума, чтобы постигвуть намъ 
только самихъ еебя. A прочія безчисленныя твари? A весь міръ? 0 ,  
невольно скажешь съ Давидомъ: велій Господъ нашъ, и велія крѣ- 
постъ Е іо , и разум а  Е іо  нѣсть числа (Нсал. 146: 5)! Что мы 
должны подумать о себѣ. братіе? Ежели Богъ нашъ есть всевѣдуіцъ; 
значить, Онъ зваетъ и насъ всѣхъ, и всегда знаетъ, — что y насъ 
на умѣ, ва совѣсти и въ сердцѣ, знаетъ все, что мы дѣлаемъ, и 
при людяхъ, и безъ людей, и днемъ и ночью. A если такъ, сколько 
мы должны быть осторожны и въ мысляхъ, и въ намѣреніяхъ, и въ 
дѣлахъ? Какъ должпы страшиться не только явныхъ, но и тайныхъ 
грѣховъ! Стыдно намъ бываетъ худое дѣлать предъ глазами людей; 
кольми паче должво быть страшно нредъ очами Божіими. Писаніе 
говоритъ, что Богъ есть милостивъ и благъ. Нужно ли это доказы- 
вать? Посмотрите только на землю! Чьи это дары, когорыми усыиана 
земля? Чьи это блага, кохорыми наслаждаемся всѣ мы обильно? 
Истинно сказалъ Давидъ: милости Господни исполнъ земля (Пс. 
32: 5). Иосмотримъ и на себя. He милость ли Божія къ намъ, что 
мы живемъ и благоденствуемъ? Вѣдь мы грѣшники, a грѣшвики 
не достойвы любви и милостей отъ Бога. Что я говорю?— Мы до- 
стойны смерти и вѣчнаго осуждевія. Почему? ІІотому что Богъ 
Сколько благъ, столько же праведевъ и правосуденъ. Писавіе гово- 
ритъ о Богѣ: одождитъ на ірѣшники сѣти; огнь и жупелъ и духъ 
буренъ, часть чаши ихъ. Яко праведенъ Господъ, и правды возлю-
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би, правоты видѣ лице Его (П с. 10: 6, 7). ІІочему же Онъ щадитъ 
насъ? По благости Своей, ожидая отъ насъ покаянія и исправленія 
нашего. 0 ,  какъ мы должны благодарить и славословить Бога за 
Его неизреченныя къ наиъ милости и долготерпѣніе, и какъ должвы 
стараться благоугождать Ему вепорочною Христіанскою жизвію, 
чтобы не подвергнуться Его Божественному правосудію и не по- 
гибнуть на вѣки! Писаніе говоритъ, что Богъ есть блаженъ. Гдѣ же 
и быть блаженству, какъ не y Бога? Въ Царствѣ Его непостижимая 
слава, неизреченеая радость, неизглаголанное блаженство. Богъ дѣ- 
лаетъ блажепными и Ангеловъ и человѣковъ. И какъ царствію Божію, 
такъ и блаженству небесному не будетъ конца.

Вотъ, братіе мои, каковъ есть Богъ Хрпстіанскій! Кто богъ 
велгй, яко Богъ нашъ (Пс. 76: 14). Воистину нѣсть подобенъ Тебѣ 
въ бозѣхъ, Господи  (Пс. 85: 8)! Блаіословенъ ecu, Господи Бож е 
втецъ нашихъ, и хвално и прославлено имя Твое во вѣки (Дан. 
3: 26). Аминь.

ПОУЧЕНІ Е 3. 

0 первомъ членѣ Сѵмвола Вѣры.

В ѣрую  во единаго Бога Отца.

Sx прошедшій разъ сказали мы, братіе, что Христіане должны 
вѣровать въ одного Бога. В ѣ рую , сказано въ Сѵмволѣ Вѣры, 
во единаго Бога. Для чего же прибавлено еще слово: Отца? Вѣрую  

во единаго Бога Отца. A вотъ, братіе мои, далѣе говорится еще: 
и ѳо единаго Господа Іисуса Х ри ст а  (тоже разумѣется: вѣрую), 
Сына Бож ія, Единороднаго, Иже отъ Отца рожденнаго прежде 
всѣхъ вѣкъ; — и далѣе еще: и въ Д уха  Святаго (опять разумѣется: 
вѣрую), Господа животворящаіо, Иже отъ Отца исходящаго. Что 
это значитъ? To, что Богъ нашъ есть Троица. Вѣдь мы самн же> 
когда крестимся, говоримъ: Во имя Отца и Сына и Святаго Д уха . 
Вѣдь, мы слышимъ, когда въ церкви читаютъ и поютъ: Лресвят ая  
Троице, помилуй насъ; Слаѳп Отцу и Сыну и Святому Д уху!

Какъ æe это понимать? Святая Церковь учитъ насъ понимать и 
вѣровать такъ: Богъ едипъ по существу, во троиченъ въ лидахъ, 
Отецъ, Сынъ и Св. Духъ; Единица въ Троицѣ, и Троица во Еди- 
ницѣ. Ежели единый Богъ имѣетъ три лица, то ыожпо ли особо 
каждое лице называть Богомъ? И можно, и должво. Отецъ есть Богъ, 
Сывъ есть Богъ и Св. Духъ есть Богъ; однако ве три Бога, a
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единъ Тріѵпостасньій Богь, Святая Троица. Когда Отецъ есть Богъ, 
и Сынъ Богъ, и Св. Духъ Богъ: значитъ Отецъ и Сынъ и Св. Духъ 
между собою раздѣльны? Точно раздѣльны. Отедъ не есть Сынъ и 
Св. Духъ; Сынъ не есть Отецъ и Св. Духъ, и Св. Духъ не есть 
Отецъ и Сынъ. Ho по суіцеству Своему. всѣ три Божественныя 
лица нераздѣльны; Троица единосущная и нераздѣльная.

Чѣмъ же различается Отецъ отъ Сына и Св. Духа, Сынъ отъ 
Отца и Св. Духа, и Св. Духъ отъ Отца и Сына? Тѣмъ, что Отедъ 
ни отъ кого не раждается и не исходитъ; Сынъ раждается отъ Отца, 
Св. Духъ исходитъ отъ Отца.

Стало быть, Отецъ прежде Сына и Св. Духа? Нѣтъ. Отецъ не 
прежде Сына и Св. Духа, и Сынъ и Св. Духъ не послѣ Отда, но 
вакъ вѣченъ Отецъ, такъ вѣченъ Сынъ, такъ вѣченъ и Св. Духъ.

По крайней мѣрѣ, не болѣе ли Отецъ Сына и Св. Духа? Опять 
нѣтъ. Всѣ Божественныя лица равны въ Божественномъ величествѣ 
и славѣ. У всѣхъ одна держава, одно царство, одна сила, одна слава. 
Всѣмъ подобаетъ одинаковая слава, честь и поклоненіе.

Все это конечно непостижимо для насъ. Но какъ намъ и постиг- 
нуть? Это — высоча,йшая тайна нашей Христіанской вѣры. Еслибы 
Самъ Богъ не открылъ этой тайны: ни одинъ изъ смертныхъ и не 
зналъ бы ея. Вотъ невѣрные, не Христіане и не знаютъ ея. A  намъ 
Господь открылъ эту тайну. Самъ Спаситель, посылая Апостоловъ 
въ міръ на проповѣдь Евангелія, сказалъ имъ: шедше научите вся 
языки , крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Д уха  (Матѳ. 
28: 19). И Св. Апостолъ и Евангелистъ Іоаннъ поучаетъ: что т ріе  
сут ь свидѣтелъствующіи на небеси, Отецъ, Слово (Словомъ онъ на- 
зываетъ Сына) и Святый Дуосъ: и сіи т ри едино сут ъ(1  Іоан. 5: 7).

Вѣруемъ, Православные Христіане, во единаго Бога, Отца и Сына 
и Святаго Духа и, по гласу Церкви, поклонимся Отцу и Его Сы- 
нови и Святому Д у х у , Святѣй Троицѣ во единомъ существѣ, съ 
Серафимы зовуще: Святъ, Соятъ, Святъ ecu , Господи (слав. 
послѣ воскресн. троп. по непорочн.)! Аминь.

І ІО У Ч ЕН ІЕ  4.

0 первомъ членѣ Сѵмвола Вѣры.
В ѣрую  во единаго Б ога ,— Тѳорцанебу 

и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ.

елаете ли. братіе мои, знать, что такое міръ, въ которомъ 
мы Яѵивемъ, что такое мы сами. что наша земля, что солнце
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и прочія свѣтила небесныя, —  отъ кого и когда все это получило 
начало? A вѣдь сами зеаете, что ничто само собою не бываетъ. 
Кто нибудь есть всему этому виновникъ. Слушайте же, что гово- 
ритъ намъ священный Сѵмволъ Христіанскойвѣры. Вѣрую  ѳо еди- 
наго Б ога ,— Творца небу и земли, видимымъ же всѣмъ и неѳиди- 
мымъ. Вотъ кто виновникъ бытія всего существующаго! Единый 
Богь, во Святой Троицѣ покланяемый, есть Творецъ неба и земли. 
всего видимаго и невидимаго.

Небо и земля— это понятно; a что такое: видимое и невидимое? 
По ученію Церкви, основанному на словѣ Божіемъ, Богъ сотворилъ 
двоякій міръ, видимый и невидимый, вещественный и духовный. Ви- 
димый, вещественный —  это земля, мы и прочія твари, живущія на 
земли, воздушная высота, солнце, луна и звѣзды;— невидимый, ду- 
ховный—это существа безплотныя, Ангелы.

Неужели сотворены и Ангелы? Безъ сомнѣнія. Одинъ Богь не 
сотворенъ, a все, что ни существуетъ, сотворено Богомъ. Такъ и 
говоритъ Псалмопѣвецъ: творяй Ангелы сѳоя духи  (Пс. 103·. 4). 
Когда же сотворены Ангелы? Прежде. или послѣ вещественнаго 
міра? Ангелы сотворены прежде вещественнаго міра. Слово Божіе 
свидѣтельствуетъ, что когда Богъ творилъ видимый или веществен- 
ный міръ, Ангелы уже прославляли Бога, какъ премудраго и все- 
благаго Творца.

A какъ бы понять намъ, что такое Ангелы? Ангелъ— это общее 
y насъ наименованіе сотворенныхъ духовъ, существъ безплотныхъ, 
составляющихъ невидпмый, духовный міръ. Ангелы— духи, какъ на- 
чинающіе рядъ Божіихъ созданій, конечно суть существа безконечно 
низшія Бога, Который есть высочайшій, безпредѣльный Духъ, и не- 
сравненно высшія души человѣческой; духи, одаренные разумомъ, 
волею и силою; чистые, свѣтлые, благіе. Таковыхъ духовъ безчис- 
ленное множество и, по выраженію Писанія, тысящи тысящъ, и 
тмы темъ (Дан. 7: 10). Находясь въ различномъ, болѣе или менѣе 
бдизкомъ отношеніи къ Богу, они имѣютъ различныя и степени, a 
потому и называются различно, то Ангелами , то Архангелами, то 
Х ерувим ам и , то Серафимами  и другими именами. Жилище всѣхъ 
Ангеловъ есть небо, не то, которое мы видимъ и*называемъ, a выс- 
шее, невидимое, духовное. Тамъ они служатъ Богу нашему и не- 
престанно славословятъ Трисвятое имя Его. Но они часто посѣ- 
щаютъ и нашу бѣдную землю; ибо они вѣрные слуги Божіи, воз- 
вѣщающіе и исполняющіе волю Божію и на земли. Такъ, по сви- 
дѣтельству Писанія, Ангелы являлись въ ветхомъ завѣтѣ Аврааму, 
Лоту, Іисусу Навину, Гедеону, Пророку Иліи и другимъ Святымъ 
мужамъ; a въ новомъ —  Пророку Захаріи, Дѣвѣ Маріи, женамъ
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Мѵроносицамъ. Ангелы сходили на землю при рождествѣ Христо- 
вомъ; Ангелы служили Господу Іисусу въ пустынѣ; Ангелъ вывелъ 
Апостола Петра изъ темницы; Аегелъ явился и Корнилію язычнику. 
Такъ являлись они и послѣ многимъ Святымъ. какъ свидѣтельствуютъ 
книги житій Святыхъ.

Да не являются ли они и теперь? He только являются, но и пре- 
бываютъ на земли. Какъ это, и для чего? Какъ, —  мы этого не 
знаемъ, потому что не видимъ; a для чего, это объясняетъ намъ 
Слово Божіе. Постави , говоритъ оно о Богѣ, предѣлы языковъ no 
числу Ангеловъ Божіихъ (Второзак. 32: 8). Видите, для чего на 
земли Ангелы. Они хранятъ народы, царства, города и веси. Мало 
того. Они находятся и при насъ и хранятъ каждаго изъ насъ. 
Вѣдь мы знаемъ, братіе мои. что y  каждаго изъ насъ есть свой 
Ангелъ-хранитель. Такъ милостивъ къ намъ Господь! Овъ при са- 
момъ крещеніи вашемъ посылаетъ къ намъ Ангеловъ-хранителей. 
Посему-то Св. Адостолъ и говоритъ объ Ангелахъ: we ecu ли суть 
служебнги дуси, ѳъ служеніе посылаеми за хотящихъ наслѣдовати 
спасеніе (Евр. 1: 14). Видите и цѣль. для которой Господь даетъ 
вамъ Ангеловъ-хранителей. Это для того, чтобы они содѣйствовали 
намъ къ достижевію спасевія. И таковы дѣйствительно для васъ 
Авгелы-хранители. Ови не только находятся при васъ; но, невиди- 
мымъ образомъ, какъ духи, и дѣйствуютъ на васъ,—своимъ разумомъ 
просвѣщая вашъ разумъ истиною, своею волею преклоняя нашу волю 
къ добру, и своею силою побуждая васъ къ добродѣтелямъ и святымъ 
подвигамъ. Авгелы-хравители хравятъ и жизнь нашу и избавляютъ 
насъ отъ овасностей и бѣдъ и отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ.

А кто это — враги невидимые? Это, братіе мои, тоже ангелы, 
только вечистые, темвые и злые. Откѵда ови, когда и кто ихъ со- 
творилъ? Ихъ сотворилъ также Богь, и вмѣстѣ съ Святыми Анге- 
лами. И ови сначала были добры, чисты и свѣтлы. Но одинъ, ста- 
рѣйшій изъ йихъ, возмечталъ о себѣ, воспротивился Богѵ, отпалъ 
отъ повивовенія волѣ Божіей и. увлекши съ собою множество по- 
добныхъ себѣ. сдѣлался врагомъ Божіимъ и всѣхъ тварей Его. За 
это свержевъ былъ съ неба и осужденъ на вѣчное мученіе въадѣ. 
Однакожъ эти враги Божіи не перестали быть духами, a только 
сдѣлались изъ добрыхъ злыми. изъ чистихъ вечистыми, изъ свѣт- 
лыхъ темвыми; и называются теперь духами нечистыми, демонами, 
бѣсами, діаволами и другими имевами. Ихъ-то и дѣло теперь, чтобы 
дѣйствовать противъ Бога и разрушать свасеніе людей, омрачать 
нашъ умъ, приводить насъ въ забвевіе о Богѣ, отдѣлять насъ отъ 
Церкви, прельщать насъ мірскими благами и наслажденіями, возжи- 
гать въ насъ страсти, располагать насъ ко всякимъ порокамъ, и



—  23 4  —

такимъ образомъ готовить намъ вѣчную погибелъ вмѣстѣ съ ними.
Вотъ, братіе, каковы невидимые враги наши! A мы, бѣдные, 

не часто ли уловляемся ихъ сѣтьми? He часто ли слушаецъ ихъ 
пагубныхъ внушеній и дѣлаемся поползновенными на всякое худое 
дѣло? He часто ли душей и тѣломъ погрязаеаъ въ грѣхахъ? Что же 
тогда? 0 ,  тогда Ангелъ-хранитель нашъ оставляетъ насъ, a діаволъ 
беретъ васъ въ свою власть. Тогда благодѣтель нашъ стоитъ вдали 
отъ насъ и скорбитъ о нашей неблагодарности и о нашемъ заблуж- 
деніи; a врагъ нашъ радуется о погибели нашей.

Братіе мои! Возненавидимъ нашахъ враговъ, духовъ нечистыхъ 
и лукавыхъ, и возлюбимъ Ангеловъ Божіихъ, Святыхъ служителей 
Царя небеснаго. Будемъ чтить сихъ небесныхъ жителей, прослав- 
лять и призывать ихъ въ молитвахъ нашихъ. Будемъ особенно мо- 
литься каждый своему Ангелу-храеителю, чтобы онъ никогда не 
оставлялъ насъ, но всегда хранилъ и избавлялъ насъ отъ нападеній 
демонскихъ. Будемъ молиться, вмѣстѣ съ Церковію, и Творду на- 
шему Богѵ, да подастъ намъ, и всегда да соблюдетъ при насъ А нгела  
мирна , вѣрна наставника, хранителя душъ и тѣлесъ нашихъ 
(2 прош. сугуб. ект.). Аминь.

• П О У Ч Е Н І Е  5.

0 первомъ членѣ Оѵмвола Вѣры.

Вѣрую  ѳо единаго Б ога,— Тоорцанебу и 
земли , видимымъ же ѳсѣмъ и невидимымъ.

@о сотвореніи міра невидимаго, духовнаго, который составляютъ 
Ангелы, какъ сказали мы въ прошедшей бесѣдѣ, Богъ сотво- 
рилъ міръ вещественный, видимый. Это— тотъ міръ, въ которомъ 

живемъ и котораго часть составляемъ мы сами, братіе мои. Но и 
этотъ міръ слишкомъ великъ и для насъ необъятенъ. Подъ словомъ: 
видимый, должно разумѣть не то только, что мы видимъ, но все 
то, что можетъ быть видимо, и слѣдовательно вещественно. Сколь 
велика земля, на которой мы живемъ, и сколько и какихъ нѣтъ на 
землѣ предметовъ, нами невидимыхъ и намъ неизвѣстныхъ? Сколько 
свѣтилъ небесныхъ, которыхъ отъ созданія міра еще и перечислить 
не могли? Сколько еще ни для кого невѣдомыхъ твореній Божіихъ? 
И все это составляетъ міръ видимый, вещественный.

Ежели міръ сотворенъ, и слѣдовательно имѣетъ начало своего 
бытія: то любопытно знать, давно ли онъ существуетъ. Давно, бра- 
тіе,— ужь слишкомъ семь тысячъ лѣтъ. Такъ повѣствуютъ намъ наши
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Свяценныя книги. Подумаешь, какая же потребна была сила, чтобы 
создать такой міръ, и сколько нужно было употребигь вещества. 
Да,— такъ думать и дѣлать можегъ только человѣкъ; но не такъ 
дѣлаетъ Богъ. Вѣдь мы слышали, что Богъ всемогущъ. A Всемо- 
гущій чего не можетъ сдѣлать? И на что вещество Всемогущему? 
Довольно одного изволенія Его. Такъ и было. Богъ изволилъ сотво- 
рить міръ, —и сотворилъ. Богъ нашъ на небеси и на земли; вся, 
елика восхотѣ, сотвори (Пс. 113: 11), ноетъ Пророкъ Давидъ. 
Изъ чего же Богъ сотворилъ міръ? He изъ чего. Прежде не было 
ничего, a потомъ и стало все,— вотъ и только. A какою силою все 
это сдѣлалось? Сила Творца —  всемогущее Слово Его: да будетъ 
(Быт. 1: 3). И вотъ— рече и быта: повелѣ, и создашася (Нс. 148: 5). 
Дивна дѣла Твоя, Господи  (11с. 103: 24)!

Какъ же все это сдѣлалось, вдругъ, или въ какое время? Для 
Всемогущаго не нужно время ; Онъ и сотворилъ все вещество міра 
мгновенно, но потомъ произвелъ роды и виды тварей, въ шесть 
дней. Въ первый день сотворилъ свѣтъ. Это было прекрасное утро 
для всего міра. Во второй сотворилъ твердь, т. е. пространство, 
которое выше насъ и которое мы называемъ небомъ; въ третій обра- 
зовалъ нашу землю, т. е. отдѣлилъ воду отъ земли, произвелъ моря, 
озера и рѣки, a на сушѣ, или на твердой землѣ— деревья, растенія и 
травы; въ четвертый —■ свѣтила небесныя, солнце, луну и звѣзды; въ 
пятый— рыбъ въ водахъ u птицъ на воздухѣ; a въ шестый— всѣхъ 
животныхъ, какія только живутъ на сушѣ, и наконецъ человѣка.

Человѣкъ— это заключеніе и вѣнецъ всѣхъ земныхъ тварей Бо- 
жіихъ. Онъ и сотворенъ особеннымъ образомъ. Творецъ ыіра, Богъ 
во Святой Троицѣ, Божественнымъ совѣтомъ опредѣлилъ сотворить 
человѣка по образу и по подобію Своему, — и сотворилъ тѣло его 
изъ землп, a душу далъ отъ Своего Божественпаго дыханія. Такимъ 
образомъ человѣкъ содѣлался твореніемъ земнымъ и небеснымъ 
тѣломъ соединяясь съ земными животными, a душею— съ небесными 
Ангелами. Такъ сотворенъ первый человѣкъ, Адамъ. Но Господь 
благоизволилъ дать Адаму и помощницу его, Еву. Она создана изъ 
ребра Адамова, также особеннымъ дѣйствіемъ Божіимъ. И это для 
того, чтобы одинъ былъ родоначальникъ всего человѣческаго рода, 
и чтобы мужъ и Яѵена, будучи едино по своему происхожденію, и 
составляли какъ бы одного человѣка, любили другъ друга, помогали 
другъ другу и хранили другъ друга. A какъ это пеобходнмо для 
счастія человѣка, для рожденія и воспитанія дѣтей и для благосо- 
стоянія всего человѣческаго рода!

Вотъ, братіе мои, какъ произошли на свѣтъ наши прародители! 
A каковы были они? 0 ,  совсѣмъ не такіе, какъ мы. Въ душѣ ихъ
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сіялъ образъ Божій, т. е. чистый и свѣтлый умъ, благая и непо- 
рочная воля; тѣло ихъ было благолѣпно, красиво и стройио; не 
знали они болѣзней, не страпшлись смерти, и были владыками надъ 
всѣми тварями. A жилище ихъ? Это прекрасный садъ, насажденный 
Самимъ Богомъ и названный раемъ. Здѣсь они должны были жнтт. 
въ присутствіи Божіемъ, наслаждаться плодами земными и блажен- 
ствовать вѣчно, и за то съ своей стороны любить Бога, прослав- 
лять Его, благодарить Его и исполнять святую волю Его.

Въ седьмый день Богъ почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, т. е. 
окончилъ твореніе, благословилъ сей день, освятилъ его для всег· 
дашняго празднованія и воспоминанія великпхъ и чудныхъ дѣлъ 
Своихъ, и назвалъ Субботою , что значитъ покой.

Ахъ, братіе мои! Какъ благъ, всесиленъ и премудръ Господь 
Богъ, Творедъ нашъ! Посмотрите на небо! Какая красота, какое 
величіе! Солнце производитъ намъ день, свѣтитъ намъ и грѣетъ 
насъ; луна и звѣзды просвѣщаютъ ночь, и доставляютъ намъ про- 
хладу и докой. Все это сдѣлалъ Богъ для еасъ, чтобы мы любили 
Его и благодарно служили Ему. Посмотрите на землю! Какое и 
здѣсь богатство благости Божіей! Все приготовлено Богомъ, и пища, 
и питіе, и одѣяніе, и жилище. Все отдано во власть и въ наслаж- 
деніе человѣку. Самыя животныя опредѣлееы емѵ на службу. Какъ 
же мы обязаны благодѣтелю нашемѵ Богу! Съ какимъ чувствомъ 
благодаренія и прославленія имени Его должны вкушать хлѣбъ и 
употреблять въ свое наслажденіе всѣ богатые дары Его! Какъ снис- 
ходительно должны обращаться съ самыми животными, которыя, по 
благости Божіей, даны намъ и служатъ намъ! A что, если будемъ 
смотрѣть на самихъ себя? Еще болѣе премудрости и благостп по- 
казалъ Господь на человѣкѣ. Онъ поставилъ его, какъ Ангела Бо- 
жія на земли, украсилъ его духовными дарами, ввелъ его въ рай, 
опредѣлилъ ему блаженство вѣчное. 0 ,  какъ мы должны благодарить 
Бога за свою жизйь, за свое бытіе! Вѣдь и насъ не было бы на 
свѣтѣ, если бы Богъ не сотворилъ перваго человѣка. Какъ мы 
должны помнить, знать и любить своего Творца! Какъ должны хра- 
нить свое достоинство, малымъ чѣмъ умаляющее насъ отъ Апгеловъ, 
и потому жить воздержно, трезвенно, честно, благочестиво и свято! 
Сохрани Богъ, если мы невоздержною, нечистою и плотскою жизнію 
уііодобимъ себя скотамь несмнсленнымъ! Сохрани, говорю, Богь,— и 
сохранитъ насъ милосердый Творецъ, если мы будемъ жить по закону 
Божію, будемъ шесть дней въ недѣлѣ усердно заниматься, каждый 
по своему званію и состоянію, дѣлами, a седышй нынѣшнее наше 
Воскресенье, посвящать на молитвѵ в служеніе Богу. Аминь.



—  23 7  —

ПО У ЧЕ НІ Е  6. 

0 первомъ членѣ Символа Бѣры.

В ѣ рую  во единаго Б ога ,— Вседержителя.

Іѵражное дѣло для насъ, братіе мои, что мы могли узнать, откуда 
*^оИ какъ произошелъ видимый міръ, и мы узнали, что міръ со- 
творенъ Богомъ изъ ничего, однимъ Божественнымъ Словомъ Его. 
Теперь не менѣе важно, a для Христіанина и необходимо знать, 
какъ существуетъ и кѣмъ содержится этотъ міръ. Вы сами согла- 
ситесь, что кто нибудь да долженъ поддерживать его бытіе. Вотъ 
наприм. построенъ камепный домъ. На чемъ онъ стоитъ? Вѣдь не 
ва воздухѣ, a на землѣ. Да и какъ еще? Сдѣланъ фундаментъ, по- 
ложены желѣзеыя связи. He будь этого, домъ безъ сомнѣнія разва- 
лится. И за всѣмъ тѣмъ необходимо нужно имѣть за нимъ наблю- 
деніе, и по временамъ производить починку. На чемъ же стоитъ 
иіръ, этотъ огромный домъ природы? Какъ онъ существуетъ семь 
тысячъ лѣтъ невредимо? Кто его содержитъ и хранитъ въ дивномъ 
порядкѣ? Тотъ же, братіе, Творецъ, Который и привелъ его изъ 
небытія въ бытіе. Одинъ Всемогущій Вогъ могъ сотворить міръ.—  
Онъ же только можетъ и сохранять бытіе его. П осемуто иы и вѣ- 
руемъ въ Бога Вседерж ителя, вѣруемъ, что Богъ своею силою и 
властію содержитъ все, весь міръ, всю вселенную.

Велика, правда, и необъятна для насъ вселенная, но это только 
для насъ и для нашего понятія; a для Божественнаго всемогуще- 
ства Божія все это какъ бы ничто. Богъ содержитъ міръ такъ легко, 
какъ бы человѣкъ держалъ въ рукѣ своей яблоко. Именно Писаніе 
говоритъ, что въ р у ц ѣ  Божгей ecu концы земли  (Нс. 94: 4). Тавъ, 
небо высоко и необъятно, на немъ поставлено множество свѣтилъ. 
Кто же все это держитъ? Богъ. Словомъ Господнимъ небесаут вер- 
диш ася(Пс. 32: 6), говоритъ Нисаніе. Иземля безмѣрно велика и тя- 
зкела. Кто же и ее держитъ? Богъ. Основаяй землю на т вердиея, 
we преклонится въ вѣкъ вѣка (Нс. 103: 5), говоритъ Нисаніе о Богѣ. 
Mope велико и пространно. Какъ оно не потопитъ землю? Кто удер- 
живаетъ волны его? Богъ. Онъ рекъ морю: до сего дойдеши, и не 
прейдешщ но ѳъ тебѣ сокрушатся волны твоя (Іов. 38: 11). Кто 
хранитъ города? Богъ. А щ е  we Господъ сохранитъ градъ, всуе бдѣ 
стрегій. Кто устрояетъ и хранитъ домы наши? Богъ. Ащ е не Гос- 
подъ созиждетъ домъ, всуе трудишася зиж дущ іи  (Пс. 126: 1). 
Кто даетъ намъ и сохраняетъ наше бытіе? Богъ. 0  Немъ бо жиѳемъ 
и движемся и есьмы (Дѣян. 17: 28), говоритъ Писаніе. Такъ-то
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Всемогущій Богъ, Творецъ міра, есть и Вседсржителъ. Онъ въ Своей 
власти и силѣ содержитъ все; Онъ продолжаетъ и хранитъ бтлтіе 
всѣхъ тварей; Онъ даетъживотъ и дыханіе всѣмъ (Дѣян. 17: 25). A 
что, если бы Господь оставилъ міръ безъ Своей всесильной помощц 
и лишилъ его Своего Божественнаго храненія? Тогда весь міръ об- 
ратился бы въ то же ничтожество, въ какомъ находился и до сотво- 
ренія. Отѳращу тебѣ лице, ѳозмятутся , изчезнутъ и ѳъ персть 
сѳою возѳратятся (Пс. 103: 29), говоритъ Писаніе.

Такъ, братіе. Господь Богъ не только содержитъ въ Своей дес- 
ницѣ весь міръ, но и хранитъ его, и управляетъ пмъ. Его всесиль- 
нымъ велѣніемъ движется земля; по Его Божественному закону со- 
вершаютъ теченіе солнце, луна и звѣзды; Ояъ даетъ намъ день на 
дѣлаиіе и ночь на успокоеніе; Онъ посылаетъ дождь на землю, 
ѵставляетъ ѳремена плодоносна (Дѣян. 14: 17), отѳерзаетъ благо- 
творную р у к у  Свою, и исполняетъ всякое животно благоволенія 
(П с. 144: 16). A  что сказать о человѣческомъ родѣ? To же самое, 
что сказалъ Пророкъ о народѣ Израильскомъ. Х раняй  Израиля 
не ѳоздремлетъ, ниже уснетъ (Пс. 120: 4). Господъ какъ промыш- 
ляетъ о всемъ мірѣ и хранитъ его, такъ, и преимущественно, пе- 
чется о человѣческомъ родѣ. Онъ, по свидѣтельству Писанія, ѳла- 
дѣетъ царствомъ человѣческимъ (Дан. 4: 14); Онъ постаоляетъ 
Ц арей  каждому вароду (Дан. 2: 21); Онъ потребнаго ѳоздотаетъ 
во врсмя вь немъ (Сирах. 10: 4); Отъ Нею стопы каждому че- 
ловѣку исправляются (Пс. 36: 23). и отъ лица Его судьба каж- 
даго исходитъ (Пс. 16: 2). Безъ воли Его ни одинъ волосъ съ головы 
не падаетъ y  насъ (Лук. 21: 18). Таково промышленіе Божіе о 
мірѣ и человѣкѣ. Такъ Господь Вседержитель все содержитъ въ 
Своей силѣ и власти, и всѣмъ премудро и милосердо управляетъ!

Да какъ же (скажете, можетъ быть) происходятъ въ мірѣ и че- 
ловѣческомъ родѣ различныя бѣдствія и несчастія? Неужели и это 
все отъ Бога. и по Его Божественному распоряженію? He иначе, 
братіе мои. Богъ, по Своему правосудію, поразкаетъ и міръ и чело- 
вѣческій родъ различными бѣдствіями, каковы — потопы, землетря- 
сенія, войны, моровыя язвы, голодъ и пр., и все это не что другое 
есть, какъ казнь отъ Бога за грѣхи человѣческіе. Былъ, наприм., 
при Ноѣ потопъ, въ которомъ погибъ весь родъ человѣческій. кромѣ 
Ноя съ семействомъ; или провалились города Содомъ и Гоморръ, и 
на мѣстѣ ихъ теперь такъ называемое Мертвое море. Ножалуй, 
невѣрные скажутъ, что это случилось отъ естественныхъ причинъ, 
и какъ бы само собою. Но Священное Нисаніе говоритъ, что все 
это произошло отъ Бога, и именно за грѣхи человѣческіе. Вотъ
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какъ говоритъ оно о потопѣ: видѣвъ Господь Боы. яко умножи- 
шася злобы человѣковъ на земли, и рече: потреблю челоѳѣка (Быт. 
6: 5, 7). Вотъ, какъ говоритъ и о Содокѣ: рече Господъ: вопль 
Содомскі il и Гоморскій умножися ко М нѣ, и ірѣси ихъ велицызѣло 
(Быт. 18: 20); и одожди на Содомъ и Гоморръ жупелъ, и оінъ 
съ небесе, и преѳрати грады сгя (Быт. 19: 24, 25). A что сказать о 
беззаконіяхъ и злодѣяніяхъ человѣческихъ, какія мы видимъ на 
земли? Ужели и ови какъ вибудь подвадаютъ подъ Промыслъ Бо- 
жій? Подивимся, братіе, чудвому Богу вашему! И здѣсь владыче- 
ствуетъ Его Божественный Промыслъ. Господь Богъ, какъ Правед- 
ный и Святый, безъ сомвѣвія, ненавидитъ беззаконія и можетъ вся- 
каго грѣшника потребить въ самомъ грѣхѣ его, но, по милосердію 
Своему, не хощетъ сего, a повускаетъ и долготерпитъ, ожидая по- 
каянія грѣшника, и самыя беззаковія грѣшниковъ, по Своей пре- 
мудрости, часто обращаетъ ко благу общемѵ и ко спасевіго еамихъ 
грѣшниковъ. Вотъ вамъ примѣръ. У ветхозавѣтнаго патріарха Іакова 
было двѣнадцать сыновъ. Эти'дѣти его ненавидѣли одвого своего 
брата,— Іосифа, за то, что особенво любилъ его отецъ, a отецъ осо- 
бенно любилъ его за то, что овъ былъ лучше ихъ. Вотъ онв взду- 
мали было убить его, но послѣ продали, какъ невольвика. въ чу- 
жую землю, Египетскую. He злодѣявіе ли это со стороны братове- 
навистяиковъ? He бѣдствіе ли для невиннаго и добродѣтельваго 
брата? Что же сдѣлалъ Господъ? Онъ прославклъ Іосифа въ Египтѣ, 
сдѣлалъ первымъ по царѣ, и чрезъ него доставилъ братьямъ его 
вмѣстѣ съ отдемъ его способъ къ пропитаиію во время семилѣтняго 
голода, отъ кохораго они иначе бы погибли.

Видите, братіе, какъ чудно Господь Ногъ управляетъ всѣми 
нами и какъ всевидящее око Его слѣдитъ за всѣми дѣйствіями на- 
шими, направляя слѣдствія ихъ къ собственной пользѣ вашей. He 
говорите зке (какъ обыкновеено водится y насъ), что это напр. 
такъ случилось, такъ опредѣлила судьба, такое послужило сча- 
стге, какъ будто все дѣлается безъ Бога, безъ Промысла, безъ цѣли. 
Такъ думать и говорить намъ, братіе, грѣхъ. Сколь ни таинственъ 
и непостижимъ для насъ промыслъ Божій, мы, какъ Христіане, вѣ- 
руя въ Бога Вседержителя, должны вѣровать и въ Божественный 
промыслъ Его, вѣровать, что все въ мірѣ, въ человѣческомъ родѣ 
и со веѣми нами совершается по волѣ и распоряженію Божію, 
кромѣ нашихъ грѣховъ, и потому всегда и во всемъ предавать себя 
въ волю Божію, и при всѣхъ, даже бѣдственныхъ, обстоятельствахъ 
и мыслнть, и чувствовать, и говорить, что такъ угодно Б огу , и та- 
кова ѳоля Бож ія, a воля Божія, по свидѣтельству Апостола, безъ 
солгаѣнія благая и ую дная и соѳершенная (Рим. 12: 2). Аминь.
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ІІ0УЧЕН1Е 7.

0 второмъ членѣ.

И  во единаго Господа Іисуса Х р и ст а , 
Сына Б ож ія , Единороднаго, Иже отъ 
Отца рожденнаго прежде всѣтъ вѣкъ, 
свѣта отъ свѣта, Бога истинна отъ 
Бога ист инна , рож денна , несотворенна, 
единосущна От цу, Имже вся быша.

Воказавъ Бога, Творда и Промыслителя, священный Сумволъ 
Вѣры вводитъ насъ, братіе мои, въ познаніе Спасителя нашего 
Іисуса Христа и научаетъ насъ вѣровать въ Hero. Вѣдь мы по- 

тому и Христіане, что вѣруемъ во Христа. Вѣдь, только огъ Хри- 
ста Спасителя мы можемъ получить и спасеніе и жизнь вѣчную. 
Ce есть животъ вѣчный, сказалъ Самъ Спаситель въ молитвѣ Своей 
къ Богу Отцу, да знаютъ Тебе единаго истиннаго Бога , и Егоже 
послалъ ecu Іисусъ Х рист а  (Іоан. 17: 3). Ночему и заповѣдуетъ 
намъ вѣровать въ Бога и въ Hero— Спасителя нашего. В ѣ р уй т е , 
говоритъ Онъ въ Евангеліи, въ Бога, и ѳъ М я ѳѣруйте (Іоан. 14: 1).

Какъ æe мы должны вѣровать въ Спасителя нашего Іисуса Хри- 
ста, и за Кого Его признавать? Должеы вѣровать, что одинъ только 
есть Спаситель нашъ— Христосъ. Единъ естъ Богъ, говоритъ Апо- 
столъ Павелъ, и единъ ходатай Бога и человѣкоеъ Христось Іи- 
сусъ (1 Тим. 2: 5); и, какъ говоритъ Св. Апостолъ Петръ, нѣстъ 
цного имене подъ небесемъ, о немъ же подобаетъ спастися намъ 
(Дѣян. 4: 12), кромѣ имени Іисѵсъ-Христова. Кто же Онъ — Спа- 
ситель нашъ Іисусъ Христосъ? Человѣкъ ли необыкновенный, ка- 
ковъ напр. былъ Моѵсей, избавитель Евреевъ отъ рабства Египет- 
скаго? Нѣтъ. Ангелъ ли, или кто либо высшій изъ духовъ сотво- 
ренныхъ? Опять нѣтъ. He человѣкъ, и не Ангелъ, a самъ Богъ, 
Творецъ человѣковъ и Аегеловъ. Самъ Богъ, сотворившій человѣка, 
и спасаетъ человѣка. H e ходатай, ниже Ангелъ, но Самъ Гос- 
подь спасе насъ (Исаія 63: 9), говоритъ Писаніе. Слышите, братіе,—  
Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ есть Богъ, Сынъ Божій, второе 
лице Святыя Троицы. Вотъ и Сѵмволъ Вѣры называетъ Его Гос- 
подомъ и Сыномъ ііожіимъ. И  во единаго Господа Іисуса Х р и -  
ст а , Сына Бож ія , т. е. вѣрую. Нужно ли намъ доказывать Боже- 
схво Спасителя нашего? H e вся ли земвая жизнь Его была рядомъ 
безчисленныхъ доказательствъ Его всемогущества и власти Боже- 
ствееной? Кхо можетъ оставлять грѣхи? Кто можетъ исцѣляхь не-
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дужныхъ однимъ словомъ? Кто можетъ повелѣвать вѣтрамъ п мо- 
рю'? Кто ножетъ воскрешать мертвыхъ? A Іисусъ Христосъ все 
это дѣлалъ. Самъ Небесный Отецъ дважды всенародно засвидѣтель- 
ствовалъ о Христѣ, что Онъ есть Его возлюбленный Сынъ. ІІосему 
Св. Апостолы исповѣдали Его Сыномъ Божіимъ (Матѳ. 14: 33), a 
Св. Іоаннъ, заключая свое благовѣстіе, указуетъ намъ на Божество 
Спасителя вашего. Сгя, говоритъ, писана быша.; да вѣруетс. яко 
Іисусъ еслпь Христосъ Сынъ Бож гй, и да вѣрующе, животъ имате 
во имя Его  (Іоан. 20: 31). A развѣ не свидѣтельствуетъ о Боже- 
ствѣ Спасителя нашего и Св. Церковь? Развѣ не исповѣдуемъ Его 
Сыпомъ Божіпмъ и мы сами? He слышимъ лп, какъ священникъ 
говоритъ въ церкви: сый благословенъ Христосъ Богъ нашъ, или, 
отпуская народъ, говоритъ: Христосъ истгтный Богъ нашъ! He 
поютъ ли въ церкви: пріидит с поклонимся, и припадемъ ко Х р и -  
ст у. Спаси ны Сыне Бож ій?  He молимся ли и сами мы Спаси- 
телю нашему сими словами: Господи Іисусе Х рист е, Сыне Бо- 
ж ій , помилуй насъ?

Такъ, братіе, Спаситель нашъ Іпсусъ Христосъ есть Господь и 
Богъ нашъ, истинный Сынъ Божій. И какой Сынъ? Единородный , 
какъ называетъ Его Сѵмволъ Вѣры. Такъ назвалъ Себя и Самъ 
Господь Іисусъ Христосъ. Тако, говоритъ Онъ въ Евангеліи, воз- 
люби Боіъ міръ, яко и Сына Своего Единороднаго далъ есть, да 
ѳсякъ вѣруіі въ Онь не погибнетъ, но имать животъ ѳѣчный (Іоан. 
3: 16). Что же значитъ: Единородныгі? To, что одинъ только Сынъ 
y  Бога Отда, и нѣтъ другаго подобнаго Еыу. Хотя и Ангелы Бо- 
жіи, и даже человѣки вѣрующіе называются н суть чада и сыны 
Божіи, по слову Апостола Навла: ecu вы сынове Бож іи есте вѣ- 
рою  о Христ ѣ  Іисусѣ  (Галат. 3: 26); но это сыны не по при- 
родѣ, не отъ самаго существа Божія родившіеся, a содѣлавйнеся 
сынами Божіими по благодати Божіей и по вѣрѣ въ Единороднаго 
Сына Божія, Іисуса Христа. Христосъ же есть истинный Сынъ 
Божій, рожденный отъ Бога Отца прежде всѣхъ вѣкъ, какъ про- 
должаетъ Сѵмволъ Вѣры. Какъ Сынъ Божій родился отъ Отца, это 
тайна Божества, неприступная для ума человѣческаго. Мы должны 
знать только то, что рожденіе Сына Божія отъ Отца есть духовное, 
Божественное, непостижимое. Мы должны знать, что такое Боже- 
ственное рожденіе и совершилось не во времени, т. е. не такъ, 
чтобы Рожденный сталъ существовать послѣ Родившаго. Для сего- 
то π прибавлены въ Сѵмволѣ слова: прежде всѣхъ вѣкъ. Сіімъ оз- 
начается то, что Сынъ Божій Іисусъ Христосъ по Божеству Своему 
родился отъ Огца не только прежде сотворенія всѣхъ тварей, но 
прежде всѣхъ вѣковъ, иначе прежде всякаго времееп, отъ вѣчно-

С ѣ Я Т Е Л Ь  БЛАГОЧБСТІЯ. Т .  I .  1G
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сти. A потому Онъ и есть Богъ отъ Бога, безначальный отъ без- 
начальнаго, вѣчный отъ вѣчнаго, самосущій отъ самосущаго: ибо 
y Отца съ Сыномъ одно Божественное существо. Для большаго под- 
твержденія сей же мысли, т. е. что рожденный отъ Отца Сынъ Бо- 
жій есть едино со Отцемъ, и во всемъ равенъ Отцу, Сѵмволъ при- 
совокупляетъ еще слова: свѣта оть свѣта, Бога истинна отъ 
Бога истинна. Священное Писаніе одинаково называетъ свѣтомъ a  
Бога Отца и Сына Божія. Такъ о Богѣ Отцѣ говоритъ Св. Апо- 
столъ Іоаннъ: Богъ сѳѣтъ естъ, и тмы въ Немъ нѣстъ ни единыя 
(1 Іоан. 1: 5). Онъ же говоритъ въ Евангеліи и о Сынѣ Божіемъ: 
ѳъ Томъ животъ бѣ, и жтотъ бѣ свѣтъ человѣкомъ; и свѣтъ во 
т.мѣ свѣтится и тма его не объятъ (Іоан. 1: 4, δ). Тоже Свя- 
щенное Писаніе называетъ истиннымъ Богомъ и Отда и Сына Бо- 
жія. Св. Апостолъ Іоаннъ пишетъ: Вѣмы , яко Сынъ Бож ій п р і-  
иде, и далъ есть намъ свѣтъ и разумъ, да познаемъ Бога истин- 
наго, и да будемъ во истиннѣмъ Сынѣ Е го Іпс-усѣ Х рист ѣ  (1 
Іоан. 5: 20). На основаніи таковыхъ свидѣтелъствъ слова Божія 
Сѵмволъ Вѣры научаетъ насъ, что какъ Отецъ есть Божественный 
свѣтъ, такъ и Сынъ Его тотъже Божественный свѣтъ, и какъ Отецъ 
есть истинный Богъ, такъ и Сынъ есть истинный Богъ.

Что же означаютъ еще послѣдующія слова о Сынѣ Божіемъ въ 
Сѵмволѣ ВѣрыУ Для чего еще сказано, что Сынъ Божій рожденъг 
несотворенъ, единосущенъ От цу, Имже вся быша, когда все это 
уже сало собою свойственно Ему, какъ истинному Богу? И это 
сказано для полноты и опредѣленности истинныхъ понятій о Сынѣ 
Божіемъ, чтобы вѣра наша была правая и чтобы ни одеа недо- 
стойеая мысль не касалась Божественнаго достоинства лида Спа- 
сителя нашего Іисуса Христа. Ибо были люди, которые, по слѣ- 
потѣ ума и развращенію сердца, дерзали судить о Сынѣ Божіемъ7 
Спасителѣ нашемъ, внано и колебали истинную вѣру, преданную 
Апостолами и Св. Отцами Церкви. A такихъ людей когда не бы- 
ваетъ и не ыожегъ бытьУ Вотъ для этого въ Сѵмволѣ Вѣры и по- 
ложено исповѣдывать Іисуса Христа, что Онъ, какъ Сынъ Божій, 
хотя рожденъ, но предвѣчно и непостижимо, не сотворенъ, подобно 
прочимъ тварямъ, единосущенъ Отцу, т. е. одно имѣетъ существо 
съ Богомъ Отцемъ, и потому Онъ есть истинный Богъ и Творедъ 
всѣхъ тварей; ибо Имъ сотворено все, какъ свидѣтельствуетъ Св. 
Іоаннъ во Евангеліи: вся Тѣмъ, т. е. Словомъ, или Сыномъ Бо- 
жіимъ, быгиа и безъ Него ничтоже бысть, еже быстъ (Іоан. 1 : 3 ) .

Вотъ, братіе мои, Какого мы, грѣшпые и недостойные, имѣемъ 
Ходатая къ Богу! Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ есть истинный 
Богъ, Сынъ Божій Единородный, несотворенный, но предвѣчно



рожденный отъ Отца, единосущный Отду, виновникъ и зиждитель 
всѣхъ тварей. Отъ такого Ходатая чего не можемъ мы ожидать? 0 ,  
воистину Господь и Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, какъ все- 
могущій, можетъ спасти насъ до конца (Евр. 7: 25). Пріидите 
же, ѳозрадуеж я Б огу Спасителю нагиему (Псал. 94: 1), прине- 
семъ Ему благодаревіе, что Онъ, Всеправедный и Всесвятый, не 
возгнушался быть Ходатаеаъ и Спасителемъ насъ грѣшныхъ, бу- 
демъ вѣровать въ Hero, любитъ Его, славословить Его, покланяться 
Ему и непрестанно устами и сердцемъ вопіять къ Нему: Господи, 
помилуй насъ; — Ты бо ecu Боіъ нашъ, развѣ Тебе иною Бога и 
Спасителя не знаемъ. Аминь.
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ПОУЧЕНІЕ 8.

0 третьемъ членѣ.

Насъ ради  человѣкъ и нашего ради  спа- 
сенгя сшедишго съ небесъ.

В ъ  прошедшую бесѣду съ вами, братіе мои, сказали мы, что 
Іисусъ Христосъ есхь Господь, Сынъ Божій Единородный, Еди- 

носущный Огцу. Почему же мы Сына Божія, Господа Іисуса Хри- 
ста исповѣдуемъ Снасителемъ нашимъ? Какъ Онъ сдѣлался нашимъ 
Спасителемъ? Онъ, для спасенія насъ, сошелъ съ неба и пришелъ 
къ намъ на землю. Священный Сѵмволъ Вѣры учитъ насъ вѣро- 
вать, что Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, сшелъ съ небесъ насъ ради  
человѣкъ и нашего ради спасенія. Кто эти человѣки, ради кото- 
рыхъ Сынъ Божій сшелъ съ небесъ? Всѣ, сколько и какіе были, 
есть и будутъ, отъ начала міра до кончины его, всѣ до единаго. 
Ради сихъ-то человѣковъ и ради насъ всѣхъ сошелъ съ неба Сынъ 
Божій. Да отъ чего же Сынъ Божій пришелъ спасать насъ? Развѣ 
мы подверглись какой либо бѣдѣ, или развѣ грозила намъ какая 
нибудь гибель? Подлинно, братіе, весь человѣческій родъ подвергся 
бѣдѣ и всѣмъ грозила страшная гибель. Когда и какъ? A вотъ —  
послушайте.

Помните, — мы сказали, что Богъ сотворилъ первыхъ человѣ- 
ковъ, Адама и Еву, сотворилъ ихъ по образу Своему и по подо- 
бію,— съ чистымъ умомъ, съ непорочнымъ сердцемъ, съ благою и 
свободною волею, a no тѣлу благообразными, безболѣзненными и 

/ способными жить вѣчно, и поселилъ ихъ въ раю, т. е. въ прекрас- 
номъ саду, въ которомъ, между прочими растеніями и деревьями,

1 6 *
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было насаждено одно дерево, плоды котораго вкушая человѣкъ былъ 
безсмертенъ. Оно называлось древомъ жизни. Но вотъ тутъ же было 
и другое завѣтное дерево, котороѳ навывалось дрввомъ познанія  
добра и зла. Богъ, сотворивъ человѣка для вѣчнаго блаженства, 
хотѣлъ, чтобы человѣкъ заслужпвалъ это блаженство, п для сего 
свидѣтельствовалъ свою любовь и покорность Творцу. Вотъ и далъ 
прародителямъ нашимъ заповѣдь не вкушать отъ древа познанія 
добра и зла, ѵгрожая ыежду тѣмъ, что за нарушеніе заповѣди они 
преданы будутъ смерти. Подслушалъ это діаволъ (помните, — это 
отпадшій отъ Бога и сверженный съ неба Ангелъ), и вздумалъ 
разрушить заповѣдь Божію и погубпть человѣка, твореніе Божіе. 
Вѣдь знаете, если съ худымъ и злобнымъ человѣкомъ поступить 
по правдѣ и подвергнуть его наказанію, онъ дѣлается врагомъ, п 
старается, на чемъ только можно, отвести свою злую волю п, какъ 
только можно, —  отомстить. Такъ случилось и здѣсь. Діаволъ, за 
гордость и преслушаніе отверженный отъ Бога, рѣишлся, въ от- 
ыщеніе Творцу, прельстить натихъ прародителей и сдѣлать ихъ 
преступниками предъ Богомъ. Чтожъ онъ дѣлаетъ? Чтобы утаить 
себя, что онъ врагъ и противникъ Божій, онъ скрывается въ хнт- 
рое животное, въ змія, и начинаетъ оболыцать Еву, зная, что она, 
какъ женщина, не такъ тверда въ разсужденіи и волѣ, какъ мужъ. 
Сперва клевещетъ на Бога, яко бы Онъ не для пользы ихъ запре- 
тилъ имъ вкушать отъ этого древа, обѣщаетъ ей не смерть и па- 
губу, a вѣдѣніе и славу Божественную; похомъ возжигаетъ въ ней 
похоть красотою плода, —  и наконецъ успѣваетъ въ своемъ зломъ 
намѣреніи. Ева, a потомъ, по увлеченію ея, и Адамъ берутъ за- 
прещенный плодъ, ѣдяхъ, и оба раззоряютъ завѣтъ Божій.

Вотъ, братіе, начало горькаго нашего преслушашя Богу! He 
велико, можетъ быть, подумаете, было преступленіе нашихъ пра- 
родителей? Нѣтъ, братіе. Всякое преступленіе предъ Богомъ есть 
равно велико, потому что великъ Тотъ, Кого оскорбляеыъ преступ- 
леніемъ. Какихъ благодѣяній и милостей не получили прародители 
наши отъ Бога и Творда? Еакъ, слѣдовательно, оскорбили они Бла- 
годѣтеля своего неблагодарностію и преслушаніемъ! Что же сдѣлалъ 
съ ними Богъ? Онъ въ точности исполнилъ то, чѣмъ угрожалъ имъ 
въ случаѣ ихъ преслушанія. Ибо Онъ истиненъ и неложенъ, и сколь- 
ко благъ, столько же и правосуденъ. Святость Его не можетъ тер- 
пѣть грѣха, и, беззаконницы, по слову Давида, не пребудутъ предъ 
очима Его  (Пс. 5: 6). И вотъ Онъ отъемлетъ y нихъ первобытное 
благосл:овеніе и изрекаетъ имъ проклятіе, опредѣляетъ ихъ на 
труды и болѣзни, изгоняетъ изъ рая и осуждаетъ на вѣчную смерть, 
по тѣлу и по душѣ. Бѣдный человѣкъ! Онъ уже отверженъ Бо-



гомъ, уже внѣ рая, уже не господинъ тварей. Онъ и самъ уже не 
тотъ, какимъ былъ до грѣхопаденія. 0 ,  совсѣмъ не тотъ! Грѣхъ, 
какъ ядъ, заразилъ его и измѣнилъ всю природу его. Онъ ужъ 
думаетъ о земномъ, a не о небесномъ, любитъ уже плотское и грѣ- 
ховное, a не духовное и святое, стремится къ худому, a не къ 
доброму, онъ сталъ рабъ своихъ етрастей. A жизнь его? Труды, 
печали, болѣзни. A конецъ? Смерть и разрушеніе. II одни ли пра- 
родители наши, согрѣшившіе въ раю, подверглись такому бѣдствію? 
Нѣтъ, братіе. И все потомство ихъ, весь человѣческій родъ. Иначе 
и быть не могло. Вѣдь всѣ люди произошли отъ нихъ. A отъ ху- 
дыхъ могли ли произойдти добрые, отъ больныхъ здоровые, отъ 
сыертныхъ безсмертные?— H e видимъ ли мы этого и сами на себѣ? 
На что мы болѣе способны, на доброе, или на худое? Заставь-ка 
насъ выучить Молитву Господню;— о, какъ это трудно! A басни и 
всякія бредни какъ пріятно слѵшаются и какъ долго помнятся! Къ 
чему y насъ болѣе охоты, къ доброму, или къ худому? Скажи-ка 
намъ: надо идти въ церковь; о, какъ тяжело и скучно! A въ гости, 
a на гульбище, a въ другое худшее мѣсто готовы бѣжать. Какія y 
насъ болѣе дѣла, добрыя или худыя? He пороки ли и беззаконія, 
такъ ііежду нами обычные и часто за грѣхъ не поставляемые? Вотъ 
какъ мы растлѣнны и неспособны стали ни къ чему доброму. Нуж- 
ЕО ли говорить о болѣзняхъ, о скорбяхъ, о разныхъ бѣдствіяхъ жи- 
тейскихъ, которыми мы окружены? A смерть? Кто ее миновалъ, и 
кто не ожидаетъ ея? Вотъ и Божественное Писаніе говоритъ: ecu 
уклонишася, вкупіь нек.тчими быша; нѣсть творяй благостыню , 
нѣстъ до единаго (Пс. 13: 3). Единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міръ 
внидв, il грѣхомъ смерть, и тако смерть во вся человѣки вниде, 
въ немже ecu согрімииша (Рим. 5: 12). Какое подлинно бѣдствіе 
для человѣческаго рода! Какая страшная гибель, которой подверг- 
лись мы! И все это отъ грѣха,— все отъ того, что прародители на- 
ши пали, преступили заповѣдь Творда, согрѣшили, и мы грѣхами 
своими продолжаемъ это пагубное преслушаніе.

Чтожъ, братіе? Есть ли для человѣка возможность избавиться 
отъ такихъ бѣдъ? Есть ли возможность сдѣлаться ему изъ худаго 
хорошимъ, изъ грѣшнаго безгрѣшнымъ, изъ смертнаго безсмертнымъ, 
и возвратиться къ Богу и Творду, въ блаженный рай, въ Царство 
Божіе? Короче: есть ли надежда спасенія? Собственно, со стороны 
человѣка, нѣтъ, и быть не можетъ. Возьмите въ примѣръ какого 
нпбудь должника, или преступника. Вотъ кто нибудь задолжалъ, и 
какъ не иліѣлъ чѣмъ заплатить долгъ, посаженъ въ темниду. 
Какъ ему нзбавяться отъ этого? Чѣмъ ему заплатить, когда онъ не 
имѣетъ денегъ? Одно, развѣ кто выкупитъ его. Илп вотъ кто ни-
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будь сдѣлалъ важное преступленіе, и заключенъ въ оковы. Какъ 
ему спастись отъ наказанія? Одно, развѣ Царь проститъ его. Такъ 
и человѣкъ грѣшникъ самъ собою не можетъ спастись отъ той каз- 
ни, на которую осужденъ отъ Бога. Но невозможная y  человѣкъ, 
возможна суть y  Бога (Лук. 18: 27). Подивимся, братіе, чуд- 
ному Богу нашему. Преклонимся предъ неисповѣдимымъ величіемъ 
премудрости и благости Его. Богъ, по правосудію Своему, осудилъ 
насъ; Богъ, по милосердію Своему, и спасаетъ насъ. Самъ спа- 
саетъ насъ, братіе. Какъ это? Слушайте. Чтобы соблюсти правосу- 
діе и оказать милость падшему роду человѣческому, Богъ Отецъ 
опредѣляетъ Ходатаемъ и Искупителемъ рода человѣческаго Сына 
Своего Возлюбленнаго и Единороднаго, и въ жертву для очищенія 
грѣховъ человѣческихъ отдаетъ Его на смерть. Тако возлюби Богъ 
міръ, говоритъ Евангеліе, яко и Сына Своего Единороднаго далъ 
естъ (Іоан. 3: 16). Сынъ Божій, по волѣ Бога Отца, пріемлетъ на 
Себя дѣло Ходатая и Искупителя міра и идетъ на вольное стра- 
даніе за міръ. Ce и д у , говоритъ Онъ y Пророка, еже сотвортпи 
волю Твою , Боже (Пс. 39: 8 , 9). Все это неисповѣдимо премудрое 
и благое предопредѣленіе, весь этотъ совѣтъ Божій былъ въ тайнѣ 
Пресвятыя Троицы, Отда и Сына и Святаго Духа, и тогда еще, 
когда не существовалъ міръ и человѣкъ. Вѣдь Господь, Всеблагій 
и Всевѣдущій, зналъ, что человѣкъ, возлюбленное твореніе Его, па- 
детъ и согрѣшитъ не самъ по себѣ, a no зависти и злобѣ діавола, 
и потому опредѣлилъ отъ вѣчности спасти человѣка, такъ спасти, 
чтобы не только возвратить ему первобытное состояніе, но и поста- 
вить его выше Ангеловъ, сдѣлать, чрезъ соединеніе Божества съ 
человѣчествомъ, дѣйствительно богомъ, и тѣмъ посрамить коварство 
діавола и разрушить козни его. 0 . глубина богатства и пре- 
м удрост и и р азум а  Бож ія! Тому слава , скажемъ съ Апостоломъ, 
во вѣки, аминъ (Рим. 11: 33, 36). Наконецъ совѣтъ Божій о спа- 
сеніи человѣка дѣйствительно иснолнился. Когда пришло предустав- 
ленное на то время, Сынъ Божій сошелъ съ неба на землю, на 
нашу землю, къ намъ грѣшнымъ, насъ падшихъ возставить, насъ 
заблудшихъ взыскать, насъ погибшихъ спасти, сиіелъ съ небесъ насъ 
ради  человѣкъ, и иашего ради  спасенія. 0 ,  какое неизреченное Божіе 
къ человѣкамъ благоволеніе! 0 ,  какое непостижимое Сына Божія со- 
шествіе! Онъ, сошедъ на землю, не оставилъ и небесъ, не разлу- 
чился и съ Своимъ Единосущнымъ Отцемъ. Нѣтъ. Вездѣсущій не 
перемѣняетъ мѣста, какъ человѣкъ, a пребываетъ всегда и вездѣ. 
A  потому Сынъ Божій какъ неизмѣнно пребываетъ на небѣ съ 
Отцемъ, такъ дѣйствительно сошелъ и на зеалю къ намъ грѣшнымъ.

Братіе! Видите ли, что сдѣла.іъ съ нами грѣхъ, и вь какую



—  247 —

бездну погибели ввергъ насъ? Видите ли. что дѣлаетъ намъ Богъ и 
какъ премудро и милосердо спасаетъ насъ? Мы согрѣшили предъ 
Нимъ, a Онъ все еще любитъ насъ, и послалъ къ намъ для спа- 
сенія нашего Сына Своего. 0 ,  будемъ бѣгать грѣха, этого страш- 
наго врага и губителя нашего. Прилѣпимся вѣрою и любовію къ 
пришедшему спасти насъ Сыну Божію, Искупителю нашему Іисусу 
Христу, и предадимъ Ему сами себя и весь жпвотъ нашъ, благо- 
дарно прославляя Его сею священною пѣснію: Ты моя щтпостъ, 
Господи , Ты моя и сгіла, Ты мой Богъ, Ты мое радованге. H e 
осшавль нѣдра Отча, и наш у нищету посѣтивъ. Слаѳа силѣ 
Твоей , Господи! Аминь.

■ W

П О У ЧЕН ІЕ  9.

0 третьемъ членѣ.

И  воплотившагося отъ Д уха Свята и 
М аріи  Дѣвы , и вочеловѣчгтся.

щ себлагій  и премилосердый Богъ сжалился надъ падшимъ родомъ 
человѣческимъ и благоизволилъ спасти его. Посему Сынъ Бо- 

жій, какъ сказали мы, братіе, сотелъ съ небесъ и вришелъ къ 
намъ на спасеніе наше. Какъ же Оеъ пришелъ къ намъ іі въ ка- 
комъ видѣ явился? Вѣдь Богъ, какъ уже иы знаемъ, есть Духъ, 
безплотный и невидимый? Онъ принялъ, братіе, ваше человѣческое 
естество и сдѣлался человѣкомъ. Вотъ и продолжаетъ Сѵмволъ 
Вѣры о Сынѣ Божіемъ: и ооплотгівшагося отъ Д ух а  Свята и 
ЪІаріи Дѣоы, и вочеловѣчшася. Богъ сдѣлался человѣкомъ? Какъ 
это понять? Да, этого понять намъ невозможно. Посему воплощеніе 
и вочеловѣченіе Сына Божія, послѣ тайны Св. Троицы, есть вторая 
величайшая Христіанская тайна, недоступная уму не только чело- 
вѣческому, но и Ангельскому. Велгя есть благочестія т айна , го- 
воритъ Апостолъ, Богъ явися ѳо плоти  (1 Тим. 3: 16). Мы, зачи- 
наясь въ беззаконіяхъ и раждаясь во грѣхахъ, получаемъ и чело- 
вѣчество падшее, грѣховное, a Онъ принялъ чистую дѵшу, п плоть 
и кровь, непричастную грѣху, принялъ то самое непорочное чело- 
вѣчество, которое сотворилъ въ началѣ. Такъ Сынъ Божій и ро- 
дился на землѣ не отъ мужа и жены, какъ раждаемся мы, грѣш- 
ные, a отъ Святаго Духа и Дѣвы Маріи. Опять, скажете, пепо- 
нятно и чудно, какъ могла родить Дѣва. Но вѣдь и всѣ дѣла Бо- 
жія чудны и неисповѣдимы. Развѣ напрасно поетъ Церковь: Ето
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Богъ велій , яко Богъ нашъ, Ты ecu Богъ творяй чудеса? Въ томъ 
и состоитъ велпчіе вѣры Христіанской, что она возвѣщаетъ намъ 
непостижпмыя дѣла Божіи, которыя могутъ быть пріѳнлемы только 
вѣрою.

Да, братіе. Сынъ Божій родился отъ Дѣвы по дѣйствію Св. 
Духа. Евангеліе повѣствтетъ намъ, что, когда Сынъ Божій благо- 
пзволилъ сойдти съ небесъ на спасеніе рода человѣческаго и ро- 
диться на земли, посланъ былъ отъ Бога Архангелъ во градъ Га- 
лилейскій, Назаретъ, къ Дѣвѣ Маріп. Она уже обручена была 
старцу Іосифу, но только обручена; и это все дѣлалось по Боже- 
ственному промыслу. Дѣвѣ надлежало родить и воспитывать Сына: 
какъ же это показалось бы людялъ? Вотъ и данъ ей, вмѣсто дужа, 
обручникъ, который послѣ служилъ ей и помогалъ въ воспитаніи 
Сына. Архангелъ, явпвшись Дѣвѣ Маріи, сперва сдѣлалъ ей нрп- 
вѣтствіе: радуйся, благодатная; Господь съ тобою, и потомъ воз- 
вѣстилъ ей, что Она аачнетъ во чревѣ и родитъ Сына; a когда 
Марія, услышавъ такое необычайное благовѣстіе, сдѣлала и ему 
вопросъ: какъ это можетъ быть, когда Я не жена, a дѣва, то онъ 
отвѣчалъ ей: Ду%ъ Святый найдетъ на Тя, и сила вышняю осѣ- 
нітпъ Тя (Лук. 1: 27— 35). Богоизбранная Дѣва покорно выслу- 
шала h приняла всесердечно волю Божію, и съ тѣхъ поръ зачала 
во чревѣ своемъ по человѣчеству Сына Божія. Когда исполнилось 
время, Божественный Младенецъ родился въ городѣ Виѳлеемѣ, въ 
осьмый день обрѣзанъ, и въ сороковый принесенъ во храмъ Іеруса- 
лимскій, по закону Божію, данному Іудеямъ. Божественный Мла- 
денедъ получилъ имя, нареченное Архангеломъ еще до зачатія, 
Іисусъ^ что значитъ Спаситель; къ этому имени послѣ присоеди- 
нено другое, тоже Божественное имя, Христосъ, подъ которымъ 
разумѣется обѣтованный отъ Бога Избавитель рода человѣческаго.

Такъ совершилось воплощеніе Сына Божія; такъ, не преставая 
быть Богомъ, Онъ содѣлался человѣкомъ. Слово, говоритъ Еванге- 
листъ Іоаннъ Богословъ, т. е. Сынъ Божій, плоть бысть, и  все- 
лгіся въ ны (Іоан. 1: 14). Стало быть, воплотившійся Сыеъ Божій, 
Іисусъ Христосъ имѣетъ два естества: Божеское и человѣческое, и 
есть Богъ и человѣкъ? Именно такъ, Богочеловѣкъ, братіе. Спаси- 
тель нашъ Іисусъ Христосъ есть истинный Богь и истинный чело- 
вѣкъ, Богъ яредвѣчно рожденный отъ Бога Отда, и Онъ же чело- 
вѣкъ, во времени родившійся отъ Дѣвы Матери. Какъ Богъ, Онъ 
творилъ чудеса, исцѣлялъ больныхъ, просвѣщалъ слѣпыхъ, воскре- 
шалъ лертвыхъ; какъ Богъ, Онъ ходилъ по водамъ, укрощалъ вѣтры 
и море; какъ Богъ, Онъ, распятый, воскресъ изъ иертвыхъ и воз- 
несся на небо; п Ояъ же, какъ человѣкъ, странствовалъ, утомлялся,
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алкалъ и жаждалъ, страдалъ, умеръ и погребенъ былъ. Какъ же 
это— и Богъ, h человѣкъ? Такъ ли, что особо Богъ, и особо чело- 
вѣкъ? Никакъ. Божеское естество соедпннлось съ человѣческиыъ въ 
лидѣ Іисуса Христа нераздѣльно; поэтому единъ есть Господь 
Іпсусъ Христосъ, Сынъ Божій въ двухъ естествахъ, исповѣдуемый 
Богочеловѣкомъ. Но не оставитъ ли когда воплотившійся Сынъ Бо- 
жій человѣческаго естества? Никогда. Человѣческое естество соеди- 
нилось во Христѣ съ Божескимъ естествомъ неразлучно, такъ что 
Сынъ Божій Іисусъ Христосъ пребываетъ и ва всю вѣчность пре- 
будетъ Богочеловѣкоігь. Такъ Православная Церковь исповѣдуетъ 
воплотпвшагося и вочеловѣчившагося Сына Божія!

Что же теперь Дѣва Марія, безсѣменно зачавшая ы родившая 
Сына Божія, Господа нашего Іисуса Христа? Дѣва Марія есть 
цвѣтъ святости н непорочности человѣческой и по рожденію, какъ 
произшедшая отъ праведныхъ родителей, какъ влодъ особаго ихъ 
благочестиваго обѣта, и по воспитанію, какъ посвященная Богу 
еще въ трехлѣтнемъ возрастѣ, и возрастшая при храмѣ Божіемъ 
подъ особеннымъ руководствомъ священниковъ. Дѣва Марія есть 
свята il непорочна по своей жизни, какъ чистая дѣва, какъ сни- 
ренная и благопокореая раба Господу, какъ всю себя посвятившая 
Богу и Его премудрымъ судьбамъ. Но Оеа есть святѣйшая и не- 
порочнѣйшая по зачатію и рожденію отъ нея Сына Божія, Спаси- 
теля нашего Іисуса Христа. Зачавъ безсѣменно, она и родила Гос- 
пода нашего нетлѣнно, a потому есть Лрисно-Дѣва, и до рожде- 
ства, и въ рождествѣ пребывшая, и по рождествѣ пребывающая 
Дѣвой. Родивъ плотію Сына Божія, она есть нстинная Матерь Бо- 
жія, высшая Архангелъ и Ангелъ, честнѣйшая Херувимъ и слав- 
нѣйшая безъ сравненія Серафимъ, сущая Быородица. Такъ испо- 
вѣдывать Дѣву Марію учитъ насъ Св. ІІравославная Церковь!

Съ нами Богъ, братіе мои. Всевышній сошелъ на землю, Вла- 
дыка Ангеловъ прышелъ е ъ  намъ грѣшнымъ, принялъ отъ Пречи- 
стой Дѣвы наше человѣческое естество, сдѣлался истиннымъ, во 
всемъ, кроиѣ грѣха, подобнымъ намъ человѣкомъ, чтобы спасти 
насъ отъ грѣха, проклятія и смерти, которымъ подверглись мы за 
преслушаніе Богу. Съ какимъ чувствомъ должны мы принять такое 
къ намъ благоволеніе Божіе? 0 ! повергнемся въ благодарныхъ сле- 
захъ предъ Спасителемъ нашимъ Богоиъ, и въ сердечномъ покаяніи 
il пламенной молитвѣ буделъ умолять Его неисповѣдимую благость, 
да содѣлаетъ Онъ спасеніе и въ насъ грѣшныхъ, и благодатію Своею 
да введетъ насъ паки въ рай, затворенный грѣхами нашими и от- 
верзстый Его мнлосердіемъ u благостію. Припадемъ п къ Матери 
Вожіей, Преблагословенной Дѣвѣ Маріи, Ходатаицѣ спасенія на-
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шего, будемъ чтить ее прославлять ее и покланяться ей, какъ пер- 
вой, по Богѣ, Предстательницѣ нашей, и всегда просить y нея
молитвъ и ходатайства за насъ предъ Сыномъ ея и Богомъ, Спа- 
сителемъ нашимъ. Много бо можетъ, какъ увѣряетъ насъ Церковь, 
моленге матернее ко благосердію Владыки. Аминь.

ПО УЧЕН ІЕ  10.

0 четвертомъ членѣ,

Распятаго же за ны щт Понтій-
стѣмъ Л илат ѣ , и страдаѳша. и погре- 
бенна.

|^)ынъ Божій, Спаситель нашъ Інсусъ Христосъ, воплотившись 
($Лотъ Духа Свята и Маріп Дѣвы и вочеловѣчившись, сталъ истин- 

нымъ человѣкомъ, во всемъ по человѣчеству подобнымъ намъ, кромѣ 
грѣха, и былъ сперва младенцемъ и отрокомъ, a потомъ достигъ 
и мужескаго возраста. Имѣя около тридцати лѣтъ, Онъ началъ про- 
повѣдывать Евангеліе Царствія Божія, т. е. возвѣщать людямъ, что 
Онъ есть посланный отъ Бога Избавитель рода человѣческаго, и, 
проходя по городамъ и селеніямъ, всюду училъ пародъ спаситель- 
нымъ истиеаыъ вѣры, любви и надежды, и вмѣстѣ съ тѣмъ творилъ 
безчисленныя чудеса. Такъ прошло три года съ половиною. Но 
вѣдь сами знаете, братіе мои, что хорошихъ людей, которые гово-
рятъ правду и обличаютъ пороки другихъ, вездѣ не любятъ. To же
случилось и съ нашпмъ Спасителемъ. Старѣйшины Іудейскіе и фа- 
рисеи (а это были люди со властію, но люди заблуждающіе и развра- 
щенные) возненавидѣли Господа нашего за то, что Онъ обличалъ 
ихъ лицемѣріе и пороки, за то, чхо возвѣщалъ людямъ волю Бо- 
жію и называлъ Себя Сыномъ Божіимъ, за то, что народъ со всею 
вѣрою и усердіемъ слушалъ Его н слѣдовалъ за Нимъ. Вотъ и по- 
ложили въ нечестивомъ совѣтѣ своемъ убить Іпсуса и, выставивъ 
на Hero разныя ложныя обвиненія предъ Пилатомъ, правителемъ 
Іудеи (Іудея и Іерусалимъ были тогда во власти язычниковъ— Рим- 
лянъ), вынудили y него тяжкое опредѣленіе —  распять и распяли 
Господа нашего на крестѣ. Такъ Спаситель нащъ Іисусъ Христосъ 
пострадалъ отъ Своего народа, распятъ на крестѣ, умеръ жесто- 
чайшею и поноснѣйшею смертію, и погребенъ, какъ одинъ изъ 
обыкновенныхъ смертныхъ. Распятаго же за ны, продолжаетъ Сѵм-
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волъ Вѣры о Христѣ, прн ІІонттстѣмъ Пилатѣ. и страдавша, 
гі поіребенна.

Дивное дѣло, братіе! Какъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ могъ 
такъ пострадать отъ человѣкъ, когда Онъ Самъ пришелъ радп че- 
ловѣкъ и ради спасенія ихъ? Какъ Онъ могъ умереть, когда Самъ 
воскрешалъ мертвыхъ? Какъ все это могло быть, когда Онъ не про- 
сто человѣкъ, но человѣкъ и вмѣстѣ Богъ? Познаемъ, братіе, чуд- 
ную и непостижимую тайеу искуплееія нашего! Господь нашъ Іи- 
сусъ Христосъ какъ Своею волею сдѣлался человѣкомъ, такъ Своею 
же волею и пострадалъ отъ человѣкъ. Самъ Онъ говоритъ въ Еван- 
геліи: никтоже ѳозметъ душ у Мою отъ Мене, но Азъ полагаю ю 
о Себѣ. Областъ имамъ положити ю, и областъ имамъ паки прг- 
яти ю (Іоан. 10: 18). И когда во время ' предательства Его Іудою. 
Апостолъ Петръ хотѣлъ защищать Его отъ воиновъ своимъ мечемъ, 
Господь остановилъ его и сказалъ ему: чаш у , юже даде М нѣ  
Отецъ, не имамъ ли пит и ея (Іоан. 18: 11)? Еако убо сбудутся  
писангя , яко тако подобаетъ быти (Матѳ. 26: 54)? Значитъ, такъ 
предуставлено Богомъ, тому надлежало и быть? Подлинно такъ, 
братіе. Вѣдь, для того Сынъ Божій сдѣлался и человѣкомъ. Иначе 
Онъ не могъ быть нашимъ Спасителемъ. Богу надлежало быть че- 
ловѣвомъ. Для чего? Это объясняетъ намъ Сѵмволъ Вѣры. Распя- 
таго, говоритъ, за ны. Христосъ распятъ за насъ, пострадалъ за  
насъ. Что это значитъ? To, что мы сами не могли умилостивить 
Бога и избавиться отъ гнѣва Его и казней, которымъ подвергло 
насъ правосудіе Его за грѣхи наши. Для избавленія такого мно- 
жества грѣшниковъ, каковъ весь человѣческій родъ, мало было че- 
ловѣка; нуженъ былъ Богочеловѣкъ. И вотъ Сынъ Божій, принявъ 
наше человѣчество, пріемлетъ на Себя и все дѣло спасенія напіего, 
исполпяетъ все то, чего не исполнили мы и что слѣдовало испол- 
нить за себя намъ. Мы не исполнили воли Божіей и сдѣлались 
преслѵшными Богу: Христосъ— Сынъ Божій совершенно исполнилъ 
волю Бога Отца (Іоан. 6: 38), и былъ послушливъ Е м у  до смерти 
(Филип. 2: 8). Намъ слѣдовало за грѣхи свои пострадать: Хрис- 
тосъ —  Сынъ Божій пострадалъ за насъ, и грѣхи наши потребилъ 
на крестѣ. Св. Апостолъ Петръ говоритъ о Христѣ: Христ осг 
единою о грѣсѣхъ нашихъ пострада, праведникъ за неправедниш  
(1 Петр. 3: 18); и грѣхи наша Самъ вознесе на тѣлѣ Своемъ на 
древо (1 Пе,тр. 2: 24). Намъ надлежало избавиться отъ клятвы, ко- 
торой подвергся весь человѣческій родъ за грѣхопаденіе: Христосъ— 
Сынъ Божій принялъ на Себя нашу клятву, и упразднилъ ее на 
крестѣ. Св. Апостолъ Павелъ говоритъ о Христѣ: Христосъ ны 
гсЪкупилъ естъ отъ клятвы законныя, бывъ no насъ клятѳа; пи-
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сано бо естъ: проклятъ всякъ висяй на древ>ъ (Галат. 3: 13). Намъ 
надлежало избавиться отъ смерти, которая постигла весь человѣче- 
скіп родъ: Христосъ— Сынъ Божій умеръ за насъ, и смертію Своею 
умертвилъ смерть. Св. Апостолъ Павелъ говоритъ: Христосъ за 
всѣхъ ум ре. да ж ивущіи не ктому себѣ живутъ, но умершему 
за нихъ и воскресиіему (2 Коринѳ. 5: 15). Намъ надлежало изба- 
виться отъ діавола, власти котораго подверглись мы нашими грѣ- 
хаіш: Христосъ— Сынъ Божій, пострадавъ и бывъ погребенъ пло- 
тію, яко че.товѣкъ, сошелъ съ душею во адъ, яко Богъ, плѣнилъ 
діавола, раззорилъ царство его, и насъ избавилъ отъ владычества 
его. Св. Апостолъ Павелъ говоритъ: понеже дѣти пргобщишася 
плоти и крови , и Той, т. е. Христосъ, пріискреннѣ пргобщися 
тѣхъ же, да смертію упразднитъ имущаго держ аву смерти, си- 
рѣчь діаѳола, и гізбавитъ сш ъ , елицы страхомъ смерти чрезъ все 
житге повинни бѣша работѣ  (Евр. 2: 14, 15). Намъ надлежало 
не только избавиться отъ всѣхъ сихъ, постигшихъ насъ, бѣдъ, но 
и умилостивить къ наыъ Бога, принесть Ему, въ удовлетвореніе 
правосудія Его, жертву,— жертву достойную величія Божественнаго. 
И вотъ Сывъ Божій, человѣчествомъ Своимъ, пострадалъ за насъ, 
распялся за насъ, и, какъ Агнецъ Бож ій, вземляй [грѣхи міра  
(Іоан. 1: 29), принесъ Себя въ жертву Богу Отцу за весь человѣ- 
ческій родъ. Св. Апостолъ Павелъ говоритъ: Христосъ единою въ 
кончину вѣковъ, во отметанге грѣха, жертвою Своею явися (Евр. 
9: 26). Теперь-то исполнилось то, что пророчески сказалъ Давидъ: 
милостъ и истина- срѣтостѣся, правда и миръ облобызастася 
(Пс. 84: 11). Теперь-то Богъ воззрѣлъ на человѣческій родъ взо- 
ромъ милосердаго Отца, простилъ намъ грѣхи, принялъ опять насъ 
въ Свою Божественную любовь и сдѣлалъ насъ сынами и наслѣд- 
никамп Царствія. И чѣмъ все это засвидѣтельствоваео? Воскресе- 
ніемъ Христа отъ мертвыхъ. Такъ-то страданіемъ Сына Божія Іи- 
суса Христа очистились наши грѣхи, потребилась клятва, умертви- 
лась смерть, и падшее наше естество въ воскресеніи Его обнови- 
лось, ожпвотворилось п прославилось. И  сущгіхъ насъ мертвыхъ 
преірѣшенми сооживи Христомъ, и съ Нимъ воскреси, и спосади 
на небесныхъ во Х рист ѣ  Іисусѣ  (Ефес. 2: 5, 6), говоритъ Св. 
Апостолъ Павелъ.

Видыте ли теперь, братіе, чѣмъ сдѣлался для насъ Сынъ Божій 
Інсусъ Хрпстосъ, распятый за насъ? Онъ Ходатай нашъ предъ 
Богомъ, Искупитель нашъ, Спаситель нашъ. Это —  новый Адамъ, 
Который возстановилъ человѣческій родъ, падшій въ первомъ Адамѣ. 
Именно такъ разумѣетъ Христа Св. Апостолъ, и въ такомъ отно- 
шеніи поставляетъ Его къ прародителю нашеыу Адаму. Первый
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человѣкъ, говоритъ, отъ земли перстенъ: ѳторый человѣкъ, Гос- 
подь съ небесе. Бысть первыіі человѣкъ Адамь въ душ у ж иву , по- 
слѣдній Адамъ въ духъ животворящъ (1 Кор. 15: 47, 45, 46). 
Какъ въ первомъ Адамѣ всѣ ыы погибли: такъ во второмъ Адамѣ, 
Христѣ, всѣ мы спасаемся. Якоже единаго преірѣшеніемъ, во ѳся 
человѣки вниде осужденге: такожде и единаго оправданіемг во 
вся человѣкы вниде оправданіе жизнгі (Рим. 5: 18), говоритъ тотъ 
же Апостолъ.

Благодаримъ, братіе, Господа нашего Іисуса Христа. Мы теперь 
спасены Его страданіемъ и смертію. Будемъ и принадлежать Ему, 
какъ нашему Искупителю, какъ нашему новому Божественному 
Прародителю. Это необходимо намъ, братіе. Иначе страданія и 
смерть Христовы не принесутъ намъ никакой пользы. Безъ общенія 
со Христомъ, мы все будемъ падшими, грѣшными, все будемъ подъ 
гнѣвомъ и проклятіемъ отъ Бога. Но какъ мы естественно родились 
отъ падшихъ человѣковъ; такъ благодатно должны снова родиться 
отъ Бога во Христѣ. Какъ всѣ мы подобны своему падшему пра- 
родителю: такъ должны уподобляться и Искупителю нашему Христу 
въ Его святой жизни, въ Его страданіи и смерти. Къ этомѵ увѣще- 
ваетъ насъ и Апостолъ. Якоже, говоритъ, облекохомся во образъ 
перстнаго, да облечемся и во образъ небеснаго (1 Кор. 15: 4 9 ) .  Да 
какъ же, скажете, этому быть? Вотъ мы раждаемся, по преемствен- 
ному происхожденію, отъ Адама, и по самому рожденію принадле- 
жимъ ему и во всемъ подобны ему: какъ же наыъ родпться отъ 
Бога во Христѣ, принадлежать Христу, и быть подобными Ему? A  
что, братіе, значитъ Крещеніе, которымъ всѣхъ насъ освятила Святая 
Церковь? He есть ли оно таинственное рожденіе отъ Бога? He со- 
четались ли мы Крещеніемъ Христу? He сраспялись ли даже, не 
спогреблись ли Ему въ Крещеніп? Слушайте, что говорилъ Апо- 
столъ: Е лицы  во Х рист а крестистеся , во Х ри ст а облекостеся 
(Галат. 3: 27). Е ли ц ы  во Х рист а Іисуса крестихомся, въ смерть 
Его крестихомся; спогребохомся убо Е м у  Ерещетемъ ѳъ смерть 
( Р и і і .  6: 3, 4 ) .  Вотъ, братіе, новое, святое рожденіе, по которому 
мы уже принадлежимъ Богу и Спасителю нашему Іисусу Христу. 
Слѣдуетъ намъ только утверждаться въ этомъ спасительномъ об- 
щеніи со Христомъ. Чѣмъ же и какъ? A вотъ — слушайте. Хри- 
стоеъ Спаситель сказалъ: вѣруяй въ Сына^ т. е. въ Hero, Христа 
Спасителя, имать животъ ѳѣчный (Іоан. 3: 36), и Апостолъ Па- 
велъ молитвенно желаетъ вѣрующимъ вселитися Х ри ст у вѣрою въ 
сердца ихъ (Ефес. 3: 17). II такъ средство общенія нашего со 
Христомъ есть вѣра наша. Св. Апостолъ Іоаннъ говоритъ: пребы- 
ваяй въ любви, въ Бозѣ пребываетъ, и Богъ въ немъ пребываетъ
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(1 Іоан. 4: 16); и соблюдаяй заповѣди Его, въ Немъ пребываетъ 
и Той въ немъ (1 Іоан. 3: 24). Вотъ опять средство общенія на- 
шего со Христомъ —  любовъ Христіанская и исполненіе заповѣдей 
Христоѳыхъ. Христосъ Спаситель заповѣдалъ: иже хощетъ no М нѣ  
ити, да отвержется себе, и возметъ крестъ свой, и no М нѣ гря- 
детъ (Марк. 8: 34). И Апостолъ Петръ говоритъ: Христ осъ по- 
страда no насъ, намъ оставлъ образъ, да послѣдуемг стопамъ Его  
(1 Петръ 2: 21). A  Св. Апостолъ Павелъ увѣряетъ, что яко же избы- 
точествуютъ ст раданія Христ ова ѳъ насъ, такъ Христомъ избы- 
точестѳуетъ и утѣшеніе наше (2 Kop. 1: 5). Вотъ и еще сред- 
ства общенія нашего со Христомъ— страданге за Христа и терпѣ- 
нге. Нѣтъ, скажете, теперь гоненій за Христа? Правда, нѣтъ та- 
кихъ гоненій, среди которыхъ страдали за Христа Св. Мученики. 
Но есть и всегда будутъ гоненія другаго рода, такъ какъ есть п 
всегда будутъ враги Христовы. Враги эти— плоть наша, міръ и діа- 
волъ. Они всегда и всякаго Христіанина гонятъ, вовлекая его во 
грѣхъ и въ нарушеніе закона и воли Божіей. Будемъ противиться 
имъ и всегда принуждать себя къ доброму и святому. Вотъ это и 
будетъ наше страданіе. Иже Христ овы  суть, плотъ распяш а со 
страстми и похотми  (Гал. 5: 24), говоритъ Апостолъ. A  что 
сказать еще о спасительныхъ таинствахъ, которыми мы, послѣ Кре- 
щенія, освящаемся,— о Покаяніи и исповѣди и о Причащеніи тѣла 
и крови Христовыхъ? He есть ли это самыя дѣйствительныя сред- 
ства къ нашему общенію со Христомъ? Ащ е исповѣдаемъ грѣхѣ 
наша, вѣренъ есть и праведенъ Господь, да оставитъ намъ грѣхи  
наию, и очиститъ насъ отъ всякія неправды  (1  Іоан. 1: 9), гово- 
ритъ возлюбленный ученикъ Христовъ. Ядый Мою плоть, и п іяй  
Мою кровъ, во М нѣ пребываетъ, и Азъ въ немъ (Іоан. 6: 56), го- 
воритъ Самъ Христосъ. A Св. Апостолъ Павелъ присовокупляетъ: 
елижды аще ясте хлѣбъ сей и чашу сію піете, смерть Господню  
возвѣщаете (1 Кор. 11: 26). Вотъ сколько Божественныхъ средствъ 
къ общенію нашему со Христомъ и къ спасительному участію въ 
страданіи и смерти Его!

Вознесемъ, братіе, и еще благодареніе наше Богу и Спасителю 
нашему Іисусу Христу, распятому за насъ и пострадавшему для 
спасенія нашего. Пребудемъ съ Нимъ и въ Немъ, — да содѣлаемся 
общниками спасительныхъ Его страстей и Божественной безсмерт- 
ной жизви, —  пребудемъ вѣрою, любовію, святою и непорочною 
жизнію, терпѣніемъ, покаяніемъ и причащеніемъ тѣла и крови Его. 
Почтимъ и животворящій крестъ, на которомъ содѣлалъ спасеніе 
наше Господь и Богъ нашъ, будемъ симъ знаменіемъ спасенія ограж- 
даться, симъ источникомъ благодати освящаться, симъ оружіемъ по-
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бѣды защищаться отъ всѣхъ враговъ нашихъ, видимыхъ и невиди- 
мыхъ. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ 11.

0 пятомъ членѣ Сѵмвола Вѣры.

И  воскресшаю въ т рет ій день no пи- 
саніе.т.

SOMHHTe, братіе м<ж, что мы сказали въ прошедшій разъ? Мы 
сказали, что Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ распялся именно 
за насъ, иСвоеюволею претерпѣлъ смерть; что смертію Его умерщвле- 

на наша смерть и возвраіцено намъ благоволеніе НебеснагоБога Отца. 
Чему-жъ за симъ надлежало послѣдовать, какъ не торжеству жизни 
нетлѣнной и вѣчной? Чему, какъ не воскресенію изъ мертвыхъ? 
Такъ и было. Распятый, умершій и погребенный Господь нашъ 
Іисусъ Хрпстосъ въ третій денъ воскресъ. Вотъ и Сѵмволъ Вѣры 
учитъ насъ вѣровать въ Господа нашего воскресшаго въ т рет ій  
декь. Да, братіе! Іисусъ Христосъ дѣйствительно воскресъ, и точно 
такъ, какъ Онъ предсказывалъ о Себѣ Ученикамъ Своимъ еще за 
долго до страданія и смерти, —  воскресъ именно въ третій деыь. 
Никто и ничто не могло удержать Его во гробѣ. Напрасно враги 
Его печатали гробъ, напрасно приставляли стражу. Однимъ явле- 
ніемъ Ангела, который, сошедъ съ неба, отвалилъ камень охъ гроба, 
стрегущіи воины были повержены на землю и, опомнпвшись отъ 
страха, должны были бѣжать. Но сколько страшно было это явленіе 
Ангела Божія воинамъ, столько радостно и утѣшительно Св. Мѵроно- 
спцамъ. Онѣ прншли-было помазать мѵромъ тѣло умершаго Іисуса, 
но вмѣсто того услышали отъ Ангела благовѣстіе, что Господь и 
Учитель ихъ воскресъ, и вошедъ во гробъ (а это было не что другое, 
какъ пеіцера, ископанная въ горѣ), не вашли тѣла Господня. Вслѣдъ 
за Мѵроносицами пришли ко гробу и нѣкоторые изъ Учевиковъ Хри- 
стовыхъ; но также не нашли тѣла Господня, a видѣли одни погре- 
бальныя одежды.

Гдѣ же былъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, по возстаніи Его 
изъ гробаѴ Онъ пребывалъ, братіе, тоже на землѣ. но уже не такъ, 
какъ до страдавія и смерти. Нѣтъ. По воскресеніи Его, тѣло Его 
стало уже нетлѣнно, духовно, славно, сообразно Его Божеству, и 
причастно жизни безсмертной и вѣчной, — a потому Господь нашъ 
и былъ, по воскресеніи Своемъ, невидимъ. Какъ же, скажете, узнали
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Апостолы, что Учитель ихъ воскресъ. и чѣмъ Господь удостовѣрилъ 
ихъ въ Своемъ воскресеніи? A вѣдь Ангелъ сказалъ Мѵроносицамъ, 
a Мѵроносицы пересказали Апостоламъ, что Господь воскресъ, и 
гробъ Его былъ пустъ, въ неліъ лежали только плащаница и голов- 
ной платъ. Но Господь и Самъ не оставилъ ихъ безъ увѣренія въ 
Своемъ воскресеніп. Хотя Онъ, какъ воскресшій и прославленный, 
пребывалъ невидимо; одвако, для увѣренія Апостоловъ, благоизво- 
лилъ являться имъ и показывать Себя. Такъ еще црежде, чѣмъ 
увидѣли Его Апостолы, Онъ дважды явился женамъ Мѵроносицалъ 
въ самое утро воскресенія. Потомъ являлся и Апостоламъ. Явился 
въ первый же день двумъ ученикамъ, когда они шли въ загородное 
селеніе, Еммаусъ, бесѣдовалъ съ ними, и на вечери преломилъ хлѣбъ 
и подалъ имъ. Вечеромъ того же дня явился всѣмъ Апостоламъ, 
кромѣ Ѳомы, въ Іерусалимской горнидѣ, показывалъ имъ пронзен- 
ныя гвоздями руки II ноги, и чтобы болѣе увѣрить ихъ, что Онъ 
тотъ же и съ тою же, хотя прославленною, плотію, требовалъ y 
нихъ пищи, и, когда подалп Ему часть рыбы и нѣсколько меду, 
ѣлъ. A какъ въ этотъ разъ не было Апостола Ѳомы, который, не 
видѣвъ лично Господа, не вѣрилъ Его воскресенію; то Господь че- 
резъ восемь дней опять явился въ той же гореицѣ Апостоламъ, 
когда былъ съ ними уже и Ѳома. И прямо обратившись къ Ѳомѣ, 
повелѣлъ ему осязать руки и ноги и прободенное ребро, и вѣровать 
Его воскресенію. Являлся Господь Апостоламъ и еще нѣсколько 
разъ въ продолженіе сорока деей, и особенно продолжительно было 
явленіе Его послѣднее, когда Онъ въ присутствіи учениковъ вознесся 
на небо. Какъ же послѣ сего не знать было Апостоламъ, что Хри- 
стосъ воскресъ? Еакъ было не знать, когда они многократно видѣли 
Его il осязали Его? Какъ не знать, когда Онъ и по воскресеніи 
бесѣдовалъ съ ними, повторялъ имъ то ученіе, которое они слы- 
шали отъ Hero до страданія и смерти, и давалъ имъ новыя на- 
ставленія, посылая ихъ въ міръ съ проповѣдію Евангелія?

Господь Іисусъ Христосъ, являясь Апостоламъ и увѣряя ихъ 
въ Своемъ воскресеніи, въ то же время и упрекалъ ихъ за невѣріе 
и неразумѣніе таинъ Божіихъ, и какъ передъ страданіемъ, такъ н 
по воскресеніи говорилъ имъ, что все, что ни дѣлается съ Нимъ, 
дѣлается по предопредѣленію Божію, такъ, какъ было предвозвѣ- 
щево и написано. 0 , несмысленная, говорилъ Онъ, и косная серд- 
цемъ,'еж е вѣровати о всѣхъ, яже глаголагиа Ііророцы! H e сія ли  
подобаше пострадати Х р и с т у , и внити въ славу Свою (Лук. 24: 
25, 26)? Сія суть словеса, яже глаголахъ къ вамъ еще сый съ вами, 
яко подобаетъ скончатися всѣмъ написаннымъ въ законѣ М ог- 
сеовѣ и Пророцѣхъ и псалмѣхъ о Мніъ, и рече имъ, яко тако
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мисано естъ, и тако подобагие пострадати Х р и ст у, и воскрес- 
нут и отъ мертвыхъ въ т рет ій денъ (Лук. 24: 4 4 , 46). Вотъ и Сѵм- 
волъ Вѣры учитъ насъ, что Христосъ восЕресъ въ третій день no 
писангемъ, т. е. какъ написано въ священныхъ книгахъ, какъ пред- 
возвѣщено было отъ Бога. Да, братіе! II страданіе и воскресеніе 
Господа нашего многократно и многоразлично предвозвѣщено было 
отъ Бога и въ знаменіяхъ и въ пророчествахъ, какъ свидѣтель- 
ствуетъ Священное Писаніе. Упомянемъ хотя о тѣхъ изъ нихъ, на 
которыя указываютъ Самъ Христосъ и Апостолы. Напр. Христосъ 
сказалъ въ Евангеліи: Якоже М огсей вознесе змію въ пустыни, 
тако подобаетъ вознестися Сыну человѣческому, да ѳсякъ віъруяй 
въ Онь не погибнетъ, но имать ж тотъ ѳѣчный (Іоан. 3: 14, 15). 
Чтобы понять это, нужно пршюмнить вотъ какое обстоятельство. 
Когда Израильтяне, по изшествіи изъ Египта, находшшсь въ пу- 
стынѣ, появилось однажды между нимн множество змѣй, отъ уязвле- 
нія коихъ они заболѣвали и умирали. Богъ повелѣлъ Моѵсею сдѣ- 
лахь мѣднаго змія, и повѣсить на деревѣ, чтобы тѣ, которые уяз- 
влены змѣями, смотрѣли на повѣшеннаго змія,— и которые смотрѣли, 
тѣ исцѣлялись. Для чего это сдѣлано? По объясненію Іисуса Христа 
для того, чтобы предъявить народу Израильскому бѵдущее страданіе 
Спасителя ацра. Опять Христосъ сказалъ Іудеямъ, когда они про- 
сили отъ Hero знаменія: родъ лукавъ и прелюбодѣй, знаменія ищетъ, 
и знаменге не дастся ему, токмо знаменіе Іоны Προροκα. Яко же 
бо бѣ Іона во чреѳѣ китовѣ т ри дни и т ри нощи: тако будетъ 
и Сынъ чсловѣческгй ѳъ сердцы земли т ри дни и т ри нощи (Матѳ. 
12: 39, 40). Вотъ и это объясняется обстоятельствомъ, которое слу- 
чилось съ Пророкомъ. Когда плывущіе на кораблѣ бросили Іону 
въ море, Богъ повелѣлъ киту пожрать его, и послѣ трехъ дней 
выбросить его на берегъ живымъ. Для чего это сдѣлано? По сло- 
вамъ Іисуса Христа, опять въ предзнаменованіе смерти и воскре- 
сенія Спасителя міра. Апостолъ Петръ, чтобы доказать Іудеямъ вос- 
кресеніе Христово, привелъ слова Давида о Христѣ: яко не оста- 
виши душ у Мою во адѣ, ниже даси Дреподобному Твоему видѣти 
истлѣнія (Дѣян. 2: 27). Такъ Царь и Пророкъ Давидъ еще за 
тысячу лѣтъ до Христа пророчествовалъ о Христѣ. И точно, по 
его пророчеству, Христосъ, и по смерти, пр^былъ плотію нетлѣ- 
ненъ, и, хотя сходилъ душею во адъ, но не оставилъ души Своей 
тамъ, Богъ сый, a въ третій день, соединившись съ плотію, вос- 
кресъ изъ мертвыхъ.

He будемъ, братіе, удивляться тому, что Христосъ, всесвятый 
и безгрѣшный, сходилъ, по смерти Своей, въ адъ. Адъ —  это жи-

С ѣ Я Т Е ІЬ  ВДАГОЧЕСТІВ. Т .  I .  1 7
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лище собственно злыхъ духовъ. Но какъ люди согрѣшили, и чрезъ 
то подпали власти діавола; то и они, по смерти, душами своими 
переселялись къ злымъ духамъ— въ адъ. Здѣсь же пребывали и всѣ 
праведники, которые жили до пришествія Христова, и съ вѣрою 
ожидали будущаго Избавителя; потому что и они, какъ падшіе въ 
своемъ прародителѣ, подлежали тому же осужденію. Вотъ для сихъ-то· 
праведниковъ Господь Іисусъ Христосъ, какъ Искупитель всѣхъ, 
сходилъ душею Своею во адъ, и ихъ-то извелъ отъ тьмы во свѣтъ, 
и отъ области сатанины къ Богу; и потомъ уже, какъ побѣдитель 
смерти и ада, явился въ славѣ воскресенія.

Дадимъ, братіе мои, славу Богу нашему. Воскресеніе Христово 
есть истинное торжество для насъ смертеыхъ. Оно есть начало 
новой, Божественвой жизни, источникъ безсмертія, основаеіе буду- 
щаго нашего воскресенія. —  Но чтобы вамъ участвовать въ спаси- 
тельныхъ плодахъ воскресенія Христова, мы сами, при содѣйствіи 
благодати Божіей, должны воскреснуть во Христѣ, т. е. перемѣ- 
ниться, начать другую, новую, духовную жизнь. Слушайте, что го- 
воритъ Апостолъ: Яко же воста Христосъ отъ мертвыхъ, такъ и 
мы во обновленги жизни да ходимъ (Рим. 6: 4 ). Именно такъ, 
братіе. Mu должны помышлять себе мертвыхъ быти грѣху, жи- 
выхо же Богови (Рим. 6: 11),— забыть, оставить прежнюю жпзнь, 
прежнія плотскія, грѣховныя дѣла, и начать жизвь новую, духов- 
вую, прямо Христіанскую, украшаемую всѣми, закономъ Божіимъ 
предписываемыми, добродѣтелями. Тогда и будемъ мы Христовыми, 
жить во Христѣ, имѣть Духъ Христовъ. A если будемъ Христо- 
выми, жить во Христѣ, имѣть Духъ Христовъ, то и тѣлесами на- 
шими получимъ причастіе въ славномъ воскресеніи Христовомъ. 
Ащ е Духъ воскресившаго Іисуса отъ мертѳыхъ живетъ въ васъ, го- 
воритъ Св. Апостолъ, воздвигій Х рист а изъ мертвыхъ, оживотво- 
ршпъ и мертвенная тѣлеса баша, жтущимъ Духомъ Его въ васъ 
(Рим. 8: 11). Аминь.

О Ц ^ С Х І ----------

П О УЧЕН ІЕ  12.

0 шестомъ членѣ.

И  возшедшаго на небеса, и сѣдяща 
одесную Отца.

Ц?)вятое Евангеліе повѣствуетъ вамъ, братіе, что воскресшій Гос- 
(фХподь вашъ Іисусъ Христосъ, явившись въ дослѣдвій разъ Апос-
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толамъ, вознесся на небо. Это явленіе Его было, какъ мы yæe 
сказали, самое продолжительное. Господь, явившись Апостоламъ въ 
Іерусалимѣ, вышелъ съ ними изъ города, бесѣдуя съ ними и въ 
городѣ н на пути о Царствіи Божіемъ,— и, достигнувъ горы Елеон- 
ской, благословилъ ихъ, и въ виду ихъ вознесся на небо. И  воз- 
двигъ р уц ѣ  Свои, говоритъ Св. Евангелистъ о Христѣ, и благо- 
слови ихъ (Апостоловъ). И  бысть, егда благословляше ихъ, от- 
ст упи отъ нихъ, и возношашеся на небо (Лук. 24: 50, 51). Та- 
ковое разлученіе Іисуса Христа съ Апостолами не было однакожъ 
внезапнымъ и неожиданнымъ для нихъ. Нѣтъ. 0  вознесеніи Своемъ 
Онъ возвѣщалъ имъ и прежде и послѣ Своего страданія. Когда въ по- 
слѣдній разъ бесѣдовалъ Онъ съ ними предъ Своимъ страданіемъ, 
то говорилъ имъ: изыдохъ отъ Отца, и пріидохъ въ міръ, и паки  
оставляю мгръ, и иду ко От цу  (Іоан. 16: 28). A no воскресеніи, 
явившись въ первое утро Маріи Магдалинѣ, повелѣлъ ей возвѣстить 
Апосхоламъ такія слова: восхожду ко От цу М оему и От цу ва- 
шему, и Богу М оему и Б о іу  ѳашему (Іоан. 20: 17). Вотъ Онъ 
геперь окончательно и исполняетъ Свое Божественное слово. Вос- 
ходя на небеса, Онъ заключаетъ Свое ходатайственное служееіе, 
оканчиваетъ великое дѣло спасенія человѣческаго, которое поручилъ 
Ему Небесный Отецъ, какъ Самъ Онъ засвидѣтельствовалъ въ по- 
слѣдней молитвѣ Своей къ Отцу: дѣло совергигіхъ, еже далъ ecu 
М нѣ, да сотворю. И  нынѣ прослави М я Ты, Отче, y  Тебе Са- 
мого славою, юже имѣхъ y  Тебе, прежде мгръ не бысть (Іоан. 
17: 4, 5).

Такъ, братіе мои! Сынъ Божій, Спаситель нашъ Іисусъ Хрис- 
тосъ, сошедшій, какъ уже мы слышали, съ небесъ, вочеловѣчив- 
шійся, пострадавшій, умершій и воскресшій, паки возшелъ на небо, 
къ безначальному Отду Своему, какъ поучаетъ насъ и Сѵмволъ 
Вѣры: и возшедгиаго на небеса , и сѣдяща одесную Отца. Но Онъ 
еошелъ, какъ Сынъ Божій, a возшелъ уже какъ Богочеловѣкъ, съ 
пречистою , по словамъ Церкви, Своею плотгю (Велич. праздн.), 
т. е. возшелъ, и съ Собою вознесъ нераздѣльно u неразлучно со- 
единившееся съ Божествомъ человѣчество. Какая честь, какая слава 
намъ. бревные, смертные человѣкп! Кто бы послѣ сего сталъ ду- 
мать, для> чего Христосъ разлучился съ нами, ,для чего оставилъ 
землю и возшелъ на небо? Уже и Апостоловъ предварялъ Онъ объ 
этомъ на послѣдней вечери съ ними. Уне, говорилъ Offb, т. е. 
лучше, естъ вамъ, да Азъ иду  (Іоан. 16: 7), разумѣется, на небо, 
къ Отцу. 0 ,  воистину лучше! Гдѣ теперь человѣкъ? На небѣ, въ 
Царствѣ Божіемъ, сѣдитъ, по ученію Сѵмвола Вѣры, одесную 
Отца, т. е. постоянно пребываетъ и вѣчно пребудетъ на црестолѣ

17*
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Божіемъ, облеченный въ славу Божества, почтенный властію Бо- 
жественною. Какое посрамленіе, какое страшное пораженіе для діа- 
вола! Онъ лукавно обѣщалъ прародителямъ нашжмъ славу Боже- 
ственную, намѣреваясь въ самомъ дѣлѣ ихъ погубить, a Богъ ис- 
тинно и дѣйствительно вознесъ человѣка въ славу и Царство Боже- 
ственное. Воистину лучше намъ, что Господь нашъ вознесся на 
небо. Онъ послалъ къ намъ отъ Бога Отца Духа Святаго, Который 
наставляетъ вѣрующихъ на всяку ист ину (Іоан. 16: 13), Ко- 
торый возраждаетъ насъ въ жизнь духовную, святую, освящаетъ и 
спасаетъ. А , вѣдь, не было бы исходатайствовано для насъ благо- 
дати Духа Божія, если бы Искупитель нашъ не возшелъ на небо, 
къ Отцу Своему. Самъ Онъ сказалъ Апостоламъ: аще не иду Азъ, 
Утѣшитель we пріидетъ къ вамъ; аще ли же иду, послю Е го къ 
вамъ (Іоан. 16: 7). Воистину лучше намъ, что Господь нашъ возшелъ 
на небо. Онъ и теперь ходатайствуетъ за насъ предъ Небеснымъ 
Отдемъ Своимъ, сѣдя одесную Его, лицемъ еъ лицу, и представіяя 
Ему въ умилостивительную жертву раны Свои, какъ живое свидѣ- 
тельство претерпѣннаго Имъ страдавія. Апостолъ Павелъ говоритъ 
о Христѣ: Христосъ Іисусъ умерый, паче же и воскресый, Иже 
и есть одесную Бога, Иже и ходатайствуетъ о насъ (Римл. 
8: 34). H e въ рукотворенная святая вниде Христосъ, ио въ са- 
мое небо, ныюь да явится лиц у Божгю о насъ (Евр. 9: 24). Ка- 
кое утѣшеніе, какая отрада намъ грѣшнымъ имѣть Такого Ходатая, 
Который сѣдитъ предъ лицемъ Самого Бога, свыше непрестанно 
призираетъ на насъ, печется о насъ, и умоляетъ за насъ Боже- 
ственную благость. Именно такое утѣшеніе преподаетъ намъ и воз- 
любленный ученикъ Христовъ: чадца моя, говоритъ онъ, да не со- 
грѣшаете; и аще кто согртиитъ, Х одат ая имамы ко От цу, 
Іисуса Х рист а Праѳедника (1 Іоан. 2: 1).

He думайте однакожъ, братіе мои, чтобы Спаситель нашъ Іи- 
сусъ Христосъ, вознесшись на небо, совсѣмъ оставилъ землю и 
разлучился съ нами навсегда. Слышите, что поетъ Церковь въ празд- 
никъ Вознесенія : еже о насъ исполнивъ смотрѣнге, и яже на земли 
соединивъ небеснымъ, вознесся ecu во славѣ Х рист е Боже, никако 
же отлучаяся, но пребывая неотступный  (Конд. Праздн.)? Что 
сказалъ и Самъ Христосъ Апостоламъ, когда возносился на небо? 
Ce Азъ съ ѳами есмь во вся дни до скончанія вѣка (Матѳ. 28: 20). 
Нодлинно, братіе, Господь и Спаситель нашъ всегда съ нами, хотя 
и невидимо для насъ. He забывайте, что Онъ Богъ, a потому вез- 
дѣсущъ; Онъ всегда и вездѣ, и на небѣ, и на земли, и на пре 
столѣ со Отцемъ, и съ нами и въ насъ, ежели только мы того до- 
стойны. A будетъ время, когда Онъ опять придетъ на землю, и ви-
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димо явится къ намъ. Въ послѣдней бесѣдѣ съ Апостолами Онъ, 
въ утѣшееіе имъ, при предстоявшей разлукѣ, Самъ благоволилъ ска- 
зать: не оставлю васъ сиры; пріиду къ вамъ (Іоан. 14: 18). По- 
добное сему возвѣстили Апостоламъ и Святые Ангелы, явившись 
имъ, по вознесеніи Господа, на горѣ Елеонской: Сей Іисусъ, воз- 
несыйся отъ васъ на небо, такожде пріидетъ, имже образомъ ѳи- 
дѣсте Е го идущ а на небо (Дѣян. 1: 11). Вспомнимъ еще одну 
изъ притчей Евангельскихъ, въ которой изображено отшествіе од- 
ного господина отъ рабовъ и возвращеніе его къ нимъ. Человѣкъ 
нѣкій добра рода, говоритъ притча, иде на ст рану далече, пріятгс 
себѣ царство, и возвратитися. Призвавъ же рабы своя, предаде 
u m  имѣнге свое, и рече tes нимъ: куплю дѣйте, дондеже пріиду. 
По мнозѣ же времени пргиде господгтъ рабъ тѣхъ, и стязася съ 
ними о словеси (Лук. 19: 12, 13. Матѳ. 25: 14, 19). Кто, ду- 
маете, этотъ господинъ, и кто эти рабы? Господинъ этотъ есть Самъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ; рабы Его— это вѣрующіе въ Hero, 
это мы, братіе. Господь отошелъ отъ насъ на страну далече, воз- 
несся на небо, но не оставилъ насъ безъ Своего попеченія,— нѣгь! 
Онъ поручилъ намъ дѣло нашего спасенія, далъ и средства къ тому— 
дары естественные и бдагодатные, заповѣдалъ пріобрѣтать и усво- 
ять себѣ Царствіе Божіе вѣрою въ Hero и святою и добродѣтельною 
жизнію, a no времени возвратится къ намъ, опять придетъна землю, 
н потребуетъ отъ насъ отчета во всѣхъ нашихъ дѣлахъ, во всемъ 
нашемъ поведеніи.

Видите, братіе, чего ожидаетъ отъ насъ вознесшійся на небо 
Господь и Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ! Видите, какъ жить, и 
что дѣлать іш  должны въ ожиданіи возвращенія и славнаго явленія 
Его къ намъ. Должны имѣть умъ и сердце непрестанно обращен- 
ными на небо къ Искупителю нашему въ вѣрѣ, въ любви и въ мо- 
литвахъ. Ащ в воскреснусте со Христомъ, поучаеть Апостолъ, выш- 
нихъ ищите, идѣже есть Христосъ, одесную Бога сѣдя (Кол. 3: 1). 
Наше, говоритъ, житге на небесѣхъ есть, отонудуж е и Спаси- 
теля ждемъ Господа нашего Іисуса Х рист а  (Филип. 3: 20). 
Должны подвтомъ добрымъ подвизатися , вѣру соблюдать правую, 
исповѣдывать доброе исповѣданіе (1 Тим. 6: 12), чтобы получить 
вѣнецъ правды , егоже воздастъ Господь ѳъ денъ,онь всѣмъ возлюбль- 
иіимъ явленіе Его  (2 Тим. 4: 7, 8). Должны отвергшеся нечестія 
и мгрскихъ похотей, жить цѣломудренно и праведно и благо- 
честно ѳъ нынѣшнѣмъ вѣцѣ, ждуще блаженнаго упованія и яв- 
ленгя славы велшаго Бога и Спаса нашего Іисуса Х ри ст а  (Тит. 2: 
12, 13). И  блаженъ рабъ той, егоже, мришедъ господинъ его, об- 
рящетъ тако творяща (Матѳ. 24: 46). Аминь.
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І ІО У Ч ЕН ІЕ  13.

0 с е д ь м о м ъ  ч л е н ѣ .

И  паки грядущаго со слаѳою суди-ти 
живымъ и мертвымъ, Его же царствію  
не будетъ конца.

Sb прошедшую бесѣду нашу мы сказали, братіе, что Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, по воскресеніи Его изъ ыертвыхъ, воз- 
несся на небо и возсѣлъ одесную Бога Отца, и что Онъ, по ис- 

полненіи временъ, опять придетъ на землю. A вотъ Сѵмволъ Вѣры 
и говоритъ намъ объ этомъ. Онъ поучаетъ насъ вѣровать въ Гос- 
пода Іисуса Христа и паки грядущаго со славою судити живымъ 
и мертвымъ.— Что дѣйствительно будетъ второе пришествіе Сына 
Божія Іисуса Христа на землю, въ этомъ никто не долженъ сомнѣ- 
ваться. Самъ Господь сказалъ въ Евангеліи: пргити имать Сынъ 
человѣческій во славѣ Отца Своего, со Ангелы Своими; и тогда 
воздастъ комуждо no дѣяніемъ его (Матѳ. 16: 27). И въ Откро- 
веніи Іоанновомъ Онъ же говоритъ: ce гряду скоро, и мзда М оя со 
Мною воздати коемуждо no дѣломъ его (Апов. 22: 12). A Апо- 
столъ Павелъ пишетъ къ Солѵнскимъ Христіанамъ: Самъ Господъ 
въ повелѣніи, во гласѣ Архангеловѣ, и ѳъ т рубѣ Бож ги снидетъ 
съ небесе (1 Сол. 4: 16). Это говорится о Христѣ yæe no возне- 
сеніи Его ва небо, и, очевидно, о новомъ, второмъ пришествіи Его 
на землю.

Такъ, братіе, мои. Будетъ, несомнѣнно бѵдетъ второе прише- 
ствіе Христово. Господь паки пріидетъ на землю. Когда же, спро- 
сите? Отвѣчаетъ на это вамъ Самъ Христосъ: иѣсть вагие р а зу -  
мѣти времена и лѣта, яже Отецъ положи во Своей власти 
(Дѣян. 1: 7). 0  дни и часѣ (пришествія Моего) никтоже вѣсть, 
ни Ангели небеснги, токмо Отецъ М ой единъ (Матѳ. 24: 36). 
Нѣтъ, братіе. He наше дѣло испытывать судьбы Божіи. Наше дѣло 
съ вѣрою и чистою совѣстію ожидать Господа нашего, и готовиться 
достойно срѣтить Его. Б удит е готови, говоритъ Онъ намъ. яко въ 
оньже часъ не мнгт е, Сынъ человѣческій пріидетъ (Матѳ. 24: 
4 4 ). Вѣдь, Господь премудръ и благъ. Онъ для того и не открылъ 
намъ времени пришествія Своего, чтобы мы всегда ожидали Его, 
и, ожидая Его, пребывали не въ праздности или въ дѣлахъ бого- 
цротивныхъ, a въ духовномъ трезвеніи и въ житіи постоянно вѣр- 
номъ, достойно Христіанскаго своего званія. Вотъ и Апостолъ по- 
буждаетъ насъ къ тому; да не спимь, говоритъ, но да бодрству-
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<имъ и трезвимся (1 Сол. 5: 6). Много уже, подумаете, прошло 
времени, какъ вознесся Господь нашъ на небо, и почто же мед- 
литъ Ояъ исполненіемъ обѣщанія о Своемъ второмъ пришествіи? 
Что же, если и такъ? Господь всѣмъ челоѳѣкомъ хощетъ спастися. 
Сколько заблуждающихъ? Онъ всѣмъ хощетъ въ разум ъ истины 
пріит и  (1 Тим. 2: 4 ). Сколько нечествующихъ и во грѣхахъ пре- 
бывающихъ? Онъ доліотерпитъ, не хотя да кто погибнетъ, но 
da ecu въ покаяніе пріидут ъ  (2 Петр. 3: 9). Но придетъ время, 
судьбами Божіими предуставленное, — и Онъ явится, непремѣнно 
явится на землю. И явится yæe не такъ, какъ прежде. Нѣтъ. 
Первое пришествіе Его было тайное, смиренное, уничиженное, a 
второе будетъ открытое, торжественное, славное. Сѵмволъ Вѣры на- 
учаетъ насъ, что Христосъ паки пріидетъ со славою. Такъ н Свя- 
тое Евангеліе возвѣщаетъ, что Господь пріидетъ во славѣ Отца 
Своего (Матѳ. 16: 27 ), со Ангелы Святыми (Марк. 8: 38), на об- 

лацѣхъ небесныхъ съ силою и славою многою (Матѳ. 24: 30), во 
гласѣ Архангеловѣ и въ трубѣ Бож т  (1 Сол. 4: 16). Величе- 
-ственно, братіе, и страшно будетъ второе пришествіе Христово. 
Громы потрясутъ землю, молніи освѣтятъ вселенную, солнде и луна 
померкнутъ, загремитъ труба Божія, явятся Ангелы, вѣстники Царя 
Небеснаго, весь міръ придетъ въ волненіе и трепетъ. Что тогда бу- 
демъ чувствовать мы, когда увидимъ страшния знаменія пришествія 
Христова? Что будехъ съ нами тогда, когда увидимъ Самого Гос- 
пода, сходящаго къ намъ на облакахъ, окруженнаго Силами небес- 
ными? Страшно объ этомъ и подумать. Всѣ тогда будутъ въ тре- 
петѣ, и въ ожиданіи рѣшенія каждый своей судьбы. Почему? По- 
тому что т^тчасъ откроется судъ и воздаяніе ііо  дѣламъ. Л ріт пи  
иматъ Сынъ человѣческій во славѣ Отца Своеіо, со Ангелы Сво - 
и.чи, и тогда ѳоздастъ комуждо no дѣянгемъ его (Матѳ. 16: 27 ), 
сказалъ Самъ Спаситель.

Вотъ, братіе, для чего опять придетъ Христосъ. Страшно будетъ 
второе пришествіе Его; но за нимъ послѣдуетъ еіце страшный судъ. 
Е гда  пріидетъ Сынъ человѣческгй во славѣ Своей, и ecu Святіи  
А т ели  съ Нимъ, тоіда сядетг на престолѣ славы Своея и собе- 
рут ся  npeàô Нимъ ecu языцы (Матѳ. 25: 31, 32), сказалъ Господь. 
Тавже говоритъ и Апостолъ Павелъ: пргидетъ Господь, Иже во 
свѣтѣ пртедетъ тайная тмы, и объявитъ совѣты сердечныя 
(1 Кор. 4: 5), и: всѣмъ явтпися намъ подобаетъ предъ судищемъ 
Христовымъ, да пріиметъ кійж дэ, яже съ тѣломъ содѣла, или  
блага, или зла  (2 Кор. 5: 10). И по Сѵмволу Вѣры мы исповѣ- 
дуемъ Іисуса Христа паки грядущаю со славою судитгі живымъ 
и мертвымъ. Такъ. Господь Іисусъ Христосъ паки придетъ, но
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придетъ уже не какъ милосердый Искупитель ыіра, a какъ правед- 
ный Судія; придетъ не страдать за насъ, a сѵдить васъ, судить 
насъ въ томъ, какъ мы воспользовались Его страданіемъ за насъ и 
искупленіемъ, какъ вѣровали въ Hero, какъ любили Его, какъ ис- 
полняли заповѣди Его, какъ провели временную жизнь, сколысо ста- 
ралисъ избѣгать грѣховъ, сколько заботились украшать себя добро- 
дѣтелями, сколько успѣли приготовить себя къ будущему Царствію 
Божію. Никто не минуетъ этого страшнаго суда. Всѣ явятся на 
судъ, и живые и мертвые. Всѣ будутъ судимы равво, безъ лице- 
пріятія, какъ Царь, такъ и воинъ; какъ вельможа, такъ и просто- 
людинъ; какъ господинъ, такъ и рабъ; какъ начальникъ, такъ и 
подчиненный; какъ богатый, такъ и бѣдный. He нужны будутъ ни- 
какіе свидѣтели; ибо Судія всевѣдущъ. Нельзя будетъ утанть ни 
одного грѣха; ибо Сердцевѣдецъ обличитъ насъ, совѣсть наша об- 
винитъ насъ, грѣхи наши представятся намъ, какъ сей часъ сдѣ- 
ланные, хотя бы мы учинили ихъ въ юности, хотя бы въ мужествѣ, 
хотя бы въ старости, всѣ представятся, хотя бы они были великіе, 
хотя бы малые, хотя бы явные, хотя бы тайные, хотя бы мы со- 
грѣшили дѣломъ, хотя бы словомъ, хотя бы только мыслію, или на- 
мѣреніемъ, или желаніемъ, хотя бы днемъ и въ глазахъ y  людей, 
хотя бы наединѣ и ночью. Ничто, ничто не утаптся тамъ, по все 
видимо будетъ, какъ днемъ, открыто предъ лицемъ всей вселенной. 
Нѣсть тваръ не явлена предъ Богомъ, говорихъ Апостолъ Павелъ, 
вся же нага и объявлена предъ очима Его  (Евр. 4: 13). В о свѣтѣ 
приѳедетъ Господъ тайная тмы, и объяѳитъ совѣты, сердечныя 
(1 Кор. 4: 5).

Чѣмъ же кончится страшный судъ Христовъ? Коечится раздѣ- 
леніемъ праведныхъ и грѣшныхъ. И  разлучит ъ ихъ (Судія) друіъ  
отъ друіа , яко же пастыръ разлучаетъ овцы отъ козлищь, и по- 
ставитъ овцы одесную Себе, a козлища ошуюю (Матѳ. 25: 32 , 33 ), 
говоритъ Самъ Христосъ. Кончится тѣмъ, что Христосъ призоветъ 
праведныхъ въ Свое Царство, скажетъ имъ: пріидит е блаъословен- 
ніи Отца Моего, наслѣдуйте уготоѳанное вамъ Царствіе отъ сло- 
женгя м іра  (Матѳ. 25: 34), a грѣшныхъ осудитъ и отошлетъ на 
вѣчное мученіе, скажетъ имъ: идите отъ Мене проклятіи ео огнь 
ѳѣчный, уготованный діаволу и аггеломъ его (Матѳ. 25: 41). Тогда-то 
во всей силѣ и славѣ воцарится Искупитель нашъ Іисусъ Христосъ, 
и Царстѳгю Е го  не будетъ конца (Лук. 1: 33). Тогда-то и пра- 
ведницы просвѣтятся, яко солнце, въ Царствги Отца ихъ (Матѳ. 
13: 43). Въ Царствѣ Іисуса Христа наступитъ блаженство правед- 
ныхъ, которому не будетъ конда, откроется новый, небесный рай, 
который yæe никогда не раззорнтся. A что будетъ съ грѣшниками?



Ови, вмѣстѣ съ діаволомъ, заключевы будутъ въ адъ, идѣже червь 
не умирает ъ , и огнь не угасаетъ (Марк. 9: 44). Тамь-то начнется 
для нихъ мученіе, которому также не будетъ конца. И  идутъ сги  ̂
т. е. грѣшвики, es м уку вѣчную, праѳедницы же въ живощъ вѣч- 
ный (Матѳ. 25: 46), сказалъ Христосъ.

Страшная участь грѣшниковъ! — A мы, братіе, ве перестаемъ 
грѣвшть, ве стараемся заслуживать блаженство праведныхъ, ве ду- 
маемъ о страшномъ пршпествіи Христовомъ? 0 ! убоимся правед- 
ваго суда Божія. Обратимся къ покаявію и исвравленію жизви, по- 
вечемся о спасевіи своемъ, пока не пришелъ великій и страшный 
день Господень. Теперь только, a отнюдь не послѣ, всякъ, иже при- 
зоветъ имя Господне, спасется (Дѣян. 2: 2 1 ). Аминъ.

П О УЧЕН ІЕ  14.

0 восьмомъ членѣ.

И  въ Д уха  Святаго, Господа, живо- 
творящаю , Иже отъ Отца исходящаго, 
Иже съ Отцемъ и Сыномъ споклоняема 
и сславима, глаголавшаго пророки.

оселѣ по Сѵмволу Вѣры говорили мы, братіе, о томъ, какъ 
Y мы должвы вѣровать въ Бога, и сказали, что Богъ есть едияъ 

по существу, но троичевъ въ лицахъ, Отецъ, Сынъ и Святый Духъ, 
и что Богъ Отецъ съ Сыномъ и Святымъ Духомъ сотворилъ вебо 
и землю, видимый міръ и невидимый, и все сотворенное содержитъ, 
и всѣмъ управляетъ; послѣ того особенно говорили о томъ, какъ 
мы должвы вѣровать въ Сыва Божія, и сказали, что Сынъ Божій 
для спасенія насъ сошелъ съ неба, воплотился отъ Пресвятыя Дѣвы 
Маріи и, какъ Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ, пострадалъ, умеръ, 
воскресъ, вознесся на небо, и опять придетъ во славѣ судить жи- 
выхъ и мертвыхъ. Теперь слѣдуетъ намъ особеняо сказать о томъ, 
какъ мы должвы вѣровать въ Святаго Духа. И вотъ Сѵмволъ Вѣры 
продолжаетъ поучать насъ вѣровать и въ Д ух а  Сѳятаго, Господа 
животворящаго, Иже отъ Отца исходящаго, Иже со Отцемъ it 
Сыномъ спокланяе.ма и сславима, глаголавшаго пророки,.

Святый Духъ, какъ сказали мы и прежде, есть третіе лице Свя- 
тыя Троицы. Уже посеігу самому очевидно, что Онъ есть Богъ. 
Ибо всѣ Божествевныя лица равны между собою, всѣ имѣютъ одно 
Божественное существо, и потому въ Троидѣ— Едивъ Богъ. Но въ 
Сѵмволѣ Вѣры, для большаго утверждевія, еще припнсывается Свя-
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тому Духу Божественвое имя: Господь. Какъ Сынъ Божій, Іисусъ 
Христосъ въ ономъ Сѵмволѣ названъ Господомъ. такъ п Святый 
Духъ именуется Господомъ же. И  въ Д уха Святаго, Господа. Что 
Святый Духъ есть Богъ, это ясно видно и изъ Священнаго Писа- 
нія. Апостолъ Петръ, обличая Ананію во лжи, сказалъ ему: почто 
исполни сатана сердце твое соліати, Д у х у  Святому; не чело- 
вѣкомъ соліалъ ecu, но Богу (Дѣян. 5: 3, 4). Святый Духъ ііред- 
ставляется въ Писаніи въ равномъ достоинствѣ съ Отцемъ и Cbi- 
h o m i . Такъ Господь повелѣлъ крестить всѣхъ во имя Отца и Сына 
и Святаго Д уха  (Матѳ. 28: ]9 ) . И Апостолъ Павелъ привѣт- 
ствуетъ вѣрующихъ словами: благодатъ Господа нашеіо Іисуса  
Х ри ст а, и любы Боіа и Отца, и общеніе Сеятаго Д уха со всѣми 
вами (2 Кор. 13: 13). He το же ли самое слышимъ мы и въ Церкви? 
He каждое ли почти служеніе начинаетъ Церковь молитвою къ ІІре- 
святону Духу, называя Его Царемъ небеснымъ? Ц арю  небесный, 
Утѣшителю, Дуиіе истины? A  Царь небесный, къ Которому мы 
обращаемся съ молитвою, есть Богъ.

Такъ Святый Духъ есть Богъ и Господь. Господь, какъ гово- 
ритъ Сѵмволъ Вѣры, жиботворящій. Этимъ выражаются дѣйствія 
Святаго Духа во веѣхъ тваряхъ, и особенно дѣйствія Его въ обнов- 
леніи человѣческаго рода. Святый Духъ, какъ Творецъ и Вседер- 
житель, гссполняетъ вселенную  (Прем. 1: 7), даетъ бытіе и жизнь 
всѣыъ тварямъ, производитъ теплоту въ видимой природѣ, вливаетъ 
животворную силу въ нашу землю, произращаетъ плоды земные и 
питаетъ всѣхъ, и человѣковъ и животныхъ. Послеши Д уха  Твоего, 
сказалъ богодухповенный Царь, прославляя Бога ІІромыслителя, и 
созиждутся, и обнотши лице земли (Пс. 103: 30). Но особенно 
благотворно и живоносно дѣйствѵетъ Святый Духъ въ Церкви Хри- 
стіанской. Такъ Онъ во всей полнотѣ излилъ Божественные дары 
Свои на Апостоловъ и всѣхъ вѣрующихъ въ день Пятидесятницы, 
и съ тѣхъ поръ не престаетъ и не престанетъ пребывать въ Церкви 
Христовой, сообщая всѣмъ Божествевную благодать и духовную 
жизнь о Христѣ Іисусѣ. 0  таковомъ пребываніи Святаго Духа въ 
Церкви и съ вѣрующими возвѣстилъ Самъ Господь Іпсусъ Христосъ 
Апостоламъ предъ страданіемъ Своимъ: А зг умолю Отца, сказалъ 
Онъ, и иного Утѣгиителя дастъ вамъ, да будетъ съ вами оъ вѣкъ, 
Духъ истины (Іоан. 14: 16, 17). Посему-то Духъ Святый, какъ 
говоритъ Апостолъ Павелъ, вся дѣйстѳуетъ единъ (1 Кор. 12: 11). 
Онъ поставляетъ въ Церквп Настырей и Учителей (Дѣян. 20: 28), 
даетъ имъ слово премудрости и разума (1 Кор. 12: 8), и дѣлаетъ 
ихъ слугами Христовими и строителями таинъ Божіихъ (1 Кор. 4: 1). 
Онъ подаетъ вѣрующимъ дарованія исцѣленій. являетъ дивныя зна-
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менія и совершаетъ безчисленныя чудеса (1 Кор. 12: 9, 10. Матѳ. 
12: 28). Онъ возраждаетъ насъ въ духовную жизнь въ таивствѣ 
Крещенія (Іоан. 3: 5), запечатлѣваетъ благодатными дараші въ та- 
инствѣ Мѵропомазанія (2 Kop. 1: 22 ), дѣйствуетъ въ таинствѣ 
Причащенія, црелагая хлѣбъ и вино въ Тѣлс и Кровь Христову, и 
освящаетъ прочими таинствами. Онъ производитъ въ насъ вѣру, 
ибо, по словамъ Апостола ІІавла, никтоже можетъ рещ и Господа 
Іисуса, точію Духомъ Святымъ (1 Кор. 12: 3), совершаетъ въ 
насъ аолитву, о чесомъ бо помолимся, не вѣмы, какъ говоритъ 
тотъ же Апостолъ, no самъ Духъ ходатайствуетъ о насъ возды- 
хан іи  пеизглаюланными. (Рим. 8: 26 ), и дѣлаетъ насъ добродѣ- 
тельными и праведными, ибо всѣ Христіанскія добродѣтели и каче· 
ства, по свидѣтельствѵ того же Апостола, суть плодъ духовный 
(Галат. δ: 22).

Видите ли, братіе, сколь благотворно дѣйствуетъ Святый Духъ 
какъ Творецъ и Вседержитель, и какъ Божественный Утѣшитель и 
Обновитель рода человѣческагоѴ Вотъ поэтому Онъ и называется 
Господомъ животворящимъ. A  что показываютъ слѣдующія слова 
Сѵмвола Вѣры: Пже отъ Отца исходящаго? Этимъ означается, 
какъ сказали мы и прежде, личное свойство Святаго Духа, по ко- 
торому Оеъ отличается отъ Отца и Сына. Какъ Сынъ отличается 
отъ Отда и Святаго Духа вѣчнымъ рождееіемъ отъ Отца: такъ Свя* 
тый Духъ отличается отъ Отда и Сына вѣчнымъ исхожденіемъ отъ 
Отда. Но какъ непостижимо для насъ рожденіе Сына, такъ же 
точно непостижимо и исхожденіе Святаго Духа. A потому Право- 
славная Церковь никогда не рѣшалась подвергать эту тайну Боже- 
ства какому jp6o разсужденію человѣческому, но всегда нсповѣди- 
вала и исповѣдуетъ оную по точнымъ словамъ Спасителя нашего 
Іисуса Христа, Который сказалъ Апостоламъ о Духѣ Свягомъ такъ: 
Е гда  пріидетъ Ѵтіьшктель, Е го же Азъ послю вамъ отъ Отца, 
Духъ истгты, Иже отъ Отца исходитъ, Ton свидѣтелъствуетъ 
о М нѣ  (Іоан. 1δ: 26). Такъ точно и читаемъ мы въ Сѵмволѣ Вѣры: 
Иже отъ Отца исходящаго.

Далѣе говорится о Святомъ Духѣ: Иже со Отцеліъ и Сыномъ 
спокланяема и сславима. Очевидно, здѣсь съ вѣрою въ Духа Свя- 
таго соединяется обязанность чтить и славить Его, какъ чтимъ и 
славимъ Бога Отца и Сына Божія Іисуса Христа. И какъ иначе? 
Ежели Духъ Святый есть Богъ, ежели Онъ Божествомъ, силою и 
властію равенъ Отцу и Сыну, что мы уже и видѣли; то какъ же 
не воздавать Ему чести и славы, какъ не воздавать Ему поклоне- 
нія вмѣстѣ съ Отцемъ и Сыномъ? Такъ дѣлаетъ н Святая Церковь. 
Ояа говоритъ въ своихъ пѣсняхъ: Тебѣ слаеа подобаетъ, Господи
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Боже нашъ, и Тебѣ славу возсылаемъ Отцу и Сыну и Сѳятому 
Д ух у . Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, защищая Божественное 
достоинство и честь Святаго Духа, говорилъ Іудеямъ: всякъ грѣхъ 
и хула отпустится человѣкомъ, a яже на Д уха  хул а , не от- 
пустится человѣкомъ (Мат. 12: 31). И Св. Первомученикъ Сте- 
фанъ говорилъ тѣмъ же Іудеямъ: жестоковыйніи и необрѣзанніи 
сердцы и угиесы ѳы присно Д у х у  Святому противитеся (Дѣян. 
7: 51).

Наконецъ Сѵмволъ Вѣры говоритъ о Святомъ Духѣ, что Оеъ 
ілаголалъ пророки, т. е. просвѣщалъ ихъ, и открывалъ имъ тайны 
Божіи, и вообще дѣйствовалъ въ нихъ, и управлялъ и словомъ и 
писаніемъ ихъ. Это подтверждаетъ и самое Божественное Писаніе. 
He волею быстъ когда человѣкомъ пророчество, говоритъ Апостолъ 
Петръ, но отъ Святаго Д ух а  просвѣщаеми глаголаша Святги Б о- 
жги человѣцы (2 Петр. 1: 21 ). Такъ Святый Духъ глаголалъ устами 
Пророковъ. Но Онъ же просвѣщалъ и Апостоловъ Христовыхъ, хотя 
о томъ и умолчано въ Сѵмволѣ. Ибо хорошо извѣстно всей Хри- 
стіанской Церкви и всѣмъ вѣрующимъ, въ какомъ обкліи благодат- 
ныхъ даровъ излился Св. Духъ на Апостоловъ въ день Пятидесят- 
ницы. Вотъ поэтому и поетъ Св. Церковь: во П ророцѣхь возѳѣ- 
стилъ ecu намъ путь спасенгя, и во Апостолѣхъ возсія, Спасе 
нашъ, благодать Д ух а  Твоего (Стих. на лит. въ Пятид.) A когда 
Св. Духъ глаголалъ устами и Пророковъ и Апостоловъ: значитъ, 
всяко писанге богодухновенно естъ (2 Тим. 3: 16), всѣ книги Свя- 
щеннаго Писанія, написанныя Пророками и Аиостолами, суть гла- 
голы Святаго Духа, и потому должны быть принимаемы, читаемы 
и слушаемы, we аки слово человѣческо, но якоже есть воистину 
Слово Божге (1 Солун. 2: 13).

Такъ, братіе мои, учитъ насъ Церковь о Св. Божественномъ 
Духѣ, и такъ должны мы вѣровать въ Hero. Будемъ же цравославно 
вѣровать въ Сего нашего Утѣшителя, Обновителя, Просвѣтителя и 
Освятителя, бѵдемъ чтить и славить Его вмѣстѣ съ Отцемъ и Сы- 
номъ, будемъ покланяться Ему и просить y Hero благодатныхъ Бо- 
жественныхъ даровъ. Не-оставимъ читать и слушать и Божествен- 
ныя Писанія, преданныя намъ чрезъ Нророковъ и Апостоловъ Ду- 
хомъ Святымъ, въ сихъ поучатъся, въ сихъ пребыватъ, въ сихъ 
разумѣватъ  (1 Тим. 4: 15), да будемъ совергиени, на всякое дѣло 
благое уготовани (2 Тим. 3: 17). Аминь.
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П О У Ч Е Н І Е  15.

0 девятомъ членѣ Оимвола Вѣры.
В о едину, Святую Соборную и А по- 

стольскую Церковъ.

»ослѣ Бога, во Святой Троицѣ исповѣдуемаго, еще, братіе мои, 
предметъ для нашего благочестиваго вѣрованія. Это — Святая 
Дерковь. Что такое Церковь? Подъ симъ наименованіемъ мы обыкли 

разумѣть храмъ Божій, мѣсто общественнаго собранія для богослу- 
женія и молитвъ. Но такое наименованіе храму Божію принадле- 
житъ не собственно. Собственно Церковь, въ которую мы должны 
вѣровать, есть собраніе вѣрующихъ, общество Христіанъ. Какъ собра- 
ніе людей, которые имѣютъ Царя, управляются его законами, пови- 
нуются начальству, называется государствомъ: такъ собраніе людей, 
которые вѣруютъ во Христа, послѣдуютъ ученію Его, исполняютъ 
заповѣди Его и покоряются Пастырямъ Его, называется Церковію.

Гдѣ эта Церковь, давно ли существуетъ и кто основалъ ее? 
Церковь, которую составляютъ вѣрующіе во Христа, основалъ Самъ 
Христосъ, Господь Богъ и Спаситель нашъ. Онъ проповѣдалъ Бо- 
жественное ученіе, избралъ Апостоловъ, далъ имъ заповѣди для на- 
ѵченія вѣрующихъ, пострадалъ и искупилъ вѣрующихъ Своею кровію, 
дослалъ на Апостоловъ Духа Божественнаго и сдѣлалъ ихъ всемір- 
ныіѵпт Проповѣдниками и Настырями Церкви Своей. Апостолы про- 
несли проповѣдь о Христѣ во всѣ концы вселенной и сдѣлали преем- 
никами своими Пастырей и Учйтелей. Такимъ образомъ Церковь рас- 
иространилабь во всемъ мірѣ, и главнымъ образомъ сосредоточилась 
въ Іерусалимѣ, въ Антіохіи, въ Римѣ, до отпаденія отъ Правосла- 
вія, въ Александріи и въ Константинополѣ, a потомъ и въ Россіи, 
управляемая высшими и старѣйшими Пастырями —  Патріархами. 
Она существуетъ до-нынѣ и будетъ веразрушимо существовать до 
скончанія міра. Ибо Самъ Спаситель сказалъ, что ерат а адова не 
одолѣютъ ей (Матѳ. 16: 18).

Вотъ въ эту-то, основанную Спасителемъ нашимъ Іисусомъ Хри- 
стомъ, Церковь должны вѣровать мы, братіе! Но почему же въ Стм- 
волѣ Вѣры сказано не просто: вѣрую въ Церкоеь, a ѳо едину , Сѳя- 
т ую , Соборную и Апостолъскую Церковь? Это для того, чтобы мы 
вѣровали въ истинную Церковь. Вѣдь, мы напередъ еще сказали, 
что есть Христіане заблуждающіе, и Церкви не истинныя, не право- 
вѣрующія. A истинная Церковь именно и есть едина, Святая, Со- 
борная и Апостольская. Истинная Церковь есть едина, т. е. всегда
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единомысленна и неизмѣнна и въ ученіи, и въ законоположеніяхъ, 
и въ таинствахъ. Поэтому, когда бы и гдѣ бы она ни находилась, 
какіе народы въ себѣ ни заключала, на какія части ни раздѣля- 
лась, никогда не теряетъ своего единства, иотому что y нея единъ 
Господь, едина В ѣ ра, едино Крещеніе (Ефес. 4: δ). Истинная 
Церковь есть Святая, т. е. свято сохраняющая вѣру, ученіе и за- 
коноположенія Христовы, безъ всякой примѣси лжи и мудрованій 
разума, оживляемая Христомъ и освящаемая Духомъ Его, какъ 
тѣло, Святѣйшею ілавою, (Ефес. 1: 22), и сама отъ Hero полу- 
чившая силу освящать вѣрныхъ спасительными таинствами. Истин- 
ная Церковь есть Соборная, или, что тоже, каѳолическая и вселен- 
ская, т. е. заключающая въ себѣ собраніе вѣрующихъ цѣлой все- 
ленной, отъ начала ея существовавшихъ и нынѣ существующихъ, 
повсюду жившихъ и живѵщихъ, во всякомъ народѣ находившихся и 
находящихся, и управляемая не однимъ a всѣми Пастырями, едино- 
гласно и единодушно исповѣдующими вѣру, и по временамъ опредѣ- 
ляющими и утверждающими оную на Вселенскихъ Соборахъ. Истин- 
ная Церковь есть Апост ольская , т. е. содержащая вѣру, ученіе, 
законоположенія и таинства точно такъ, какъ учили и предали 
первые Нроповѣдники и Пастыри Церкви, Святые Апостолы, и 
управляемая Ііастырями, непрерывно пріемлющими и сохраняющи- 
M1I благодать священства отъ Апостоловъ, и чрезъ Апостоловъ отъ 
Самого Іисуса Христа. Таковую истинную Церковь обыкеовенно 
называемъ мы Православною.

Гдѣ же теперь эта истинная и Православная Церковь? Главныыъ 
образоыъ на востокѣ, т. е. въ Константинополѣ, въ Іерусалимѣ, въ 
Антіохіи и въ Александріи, почему и называется Восточною. Н о  
она существуетъ и въ другихъ многихъ мѣстахъ. Почему же Восточ- 
ная Церковь есть истинная и Православная? Потому что она отъ 
самыхъ временъ Апостольскихъ до-ныпѣ единомысленно, свято и 
неизмѣнно хранитъ догматы вѣры, богослуженіе и таинства и ни въ 
чемъ не отступила отъ тѣхъ оиредѣленій и правилъ, которыя поста- 
повлены на седми Вселенскихъ С!оборахъ. Вотъ yæe этого нельзя 
сказать о Церкви Римской, которая, около десяти вѣковъ бывъ 
Нравославиою и единомысленною съ Восточною, наконедъ отступила 
отъ нея, самопроизвольно измѣнила и догматы вѣрьг, и таинства, и 
богослуженіе, и подчинилась одному Папѣ, котораго и именуетъ 
главою Церкви. A сколько другихъ разномыслящихъ и еретиче- 
ствующихъ обществъ, которыя исповѣдуютъ Христіанскую вѣру, но 
во многомъ отстусили отъ ученія вѣры и чиноначалія церковнаго, 
соблюдаемаго въ Церкви Православной, вселенской? ЗІожно ли послѣ 
сего безразлично и с и о Е ѣ д ы в а т ь  вѣру и прпнадлежатъ къ т о м у  или
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другому Христіанскому обществу, къ той или другой Церкви? Со- 
храви Богъ! Св. Апостоіъ Павелъ говоритъ: ащв кто вамъ благо- 
вѣститъ паче, еже пргясте, анаѳема да будетъ (Галат. 1: 9). И 
потому предостерегаетъ вѣрующихъ отъ лжеучителей: блюдитеся, 
говоритъ, отъ творящихъ ра сп р и  и раздоры, кромѣ ученія, ему же 
вы научистеся, и уклонитеся отъ нихъ (Рим. 16: 17). A Господь 
еказалъ въ Евангеліи: аще, братъ твой Церковъ преслушаетъ, будго 
тебѣ якоже язычникъ и мытарь (Матѳ. 18: 17). Нѣтъ, братіе мои, 
Истинный христіанинъ должеиъ находиться въ истинной Церквп. 
Въ ней только пребываетъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ и Святый 
Божествевный Духъ. Въ ней только заключаются всѣ сокровища 
благодати. Она только есть истинный ковчегъ, въ которомъ можно 
спастись отъ вѣчной смерти. И потому кто хочетъ спастись, тотъ 
неііремѣнно должевъ вѣровать такъ, какъ учитъ Православяая Во- 
сточная Церковь, должевъ вѣровать во едгіну, Святую , Соборную  
и Апостольскую Церковь.

Что же заачитъ вѣровать въ Церковъ, и въ чемъ состоитъ эта 
вѣра? Вѣровать въ Церковь значитъ всецѣло принадлежать ей, по- 
слѣдовагь ученію ея, исповѣдывать догматы ея, принимать таияства 
ея, участвовать въ богослуженіи ея, соблюдать поставовлевія и пра- 
вила ея, покоряться Пастырямъ ея, любить и почитать ее, какъ мать, 
и быть вѣрнымъ ей до смерти. Въ этомъ и состоитъ вѣра даша въ 
Церковь; и тотъ есть истинный сывъ Церкви, кто такъ вѣруетъ въ 
Церковь. Таковый несомвѣяво получитъ и Царствіе Божіе, если со- 
хравитъ вѣру свою веизмѣнвою доковца. Ибо Господь сказалъ: буди 
вѣренъ даэке до смерти, и дамъ m it вѣнецъ живота (Апок. 2: 10),

Вотъ, братіе мои, что такое Цервовь! Ова есть собравіе вѣрую- 
щихъ, общество Христіанъ, подвизающихся и свасающихся. A что 
сказать о тѣхъ Христіанахъ, которые уже кончили подвигп, совер- 
шили путь спасенія и преставилнеь отъ сей жизни въ другую, 
вѣчную? Имѣютъ ли ови какое отвошевіе къ Церкви? Непремѣнво. 
Тѣ, которые вребнли въ истиввой вѣрѣ и совершили путь времен- 
вой жизви во всякомъ благочестіи и чистотѣ, — тѣ теперь врослав- 
лены отъ Бога и васлаждаются вебесяымъ блажевствомъ; во не 
забываютъ и васъ дольнихъ, любять подвизающихся Христіавъ, пред- 
стательствуютъ y Бога за нихъ, посылаютъ домощь имъ и избав- 
ляютъ ихъ отъ мвогихъ и различныхъ бѣдъ. A тѣ, которые скон- 
чались въ благочестивой вѣрѣ, но не чужды были и свойствеввыхъ 
человѣку грѣховадевій, въ которыхъ предъ смертію искревво по- 
каявшись, ве успѣли вривести плодовъ, достойныхъ покаявія, тѣ 
ваходятся въ надеждѣ на милосердіе Божіе и ожидаютъ для себя 
отъ Церкви и отъ врисвыхъ своихъ молитвъ и умилостивительвыхъ
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жертвъ за нихъ. Тѣ же, которые проведи жизнь въ певѣрін и не- 
честіи, и отошли въ другую жизнь безъ покаянія, тѣ, какъ при 
жизни не принадлежали Церкви, такъ и по смерти не имѣютъ къ 
ней никакого отношенія. A Церковь какое имѣетъ отношеніе къ 
отшедшимъ Христіанамъ? Святыхъ и праведныхъ она чтитъ, про- 
сдавляетъ ихъ и молится имъ; a прочимъ преставлынимся проситъ 
y Бога отпущенія грѣховъ, поминаетъ ихъ въ своихъ молитвахъ, и 
приноситъ за нихъ безкровную Божественную жертву.

Остается намъ, братіе, по долгу приносить усердную молитву 
къ Искупителю нашему Господу Іисусу Христу, чтобы Онъ сохра- 
нилъ Церковь Свою невредиму, неизмѣнну и непоколебиму, и насъ 
утвердилъ въ истинной и непорочной Вѣрѣ ея- Пусть же всегда и 
каждый взываетъ къ Нему: содѣтельная и содержителъная ѳсѣхъ 
Бож ія мудросте и сило, непреклонну, недвижиму Церковь ут верди , 
Христ е  (Ирм. 3 пѣсн. кан. усп. Бэгом.), модитвами Святыхъ Твоихъ. 
Аыинь.

П О У Ч Е Н І Е  16.

0 девятомъ членѣ,

Д^дъ прошедшее воскресенье сказали мы, братіе мои, что такое 
^ оЦ ерк овь , и что значитъ вѣровать въ Церковь; сказали, что еди- 
ная, Святая, Соборная и Апостольская Церковь есть Восточная, и 
что всѣмъ Христіанамъ, желающимъ получить спасееіе, должно вѣ- 
ровать только въ эту истинную и Православную Церковь. Чтожъ 
сказать намъ о себѣ, о своемъ отечествѣ, о возлюбленной Россіи? 
Вѣдь и мы, Русскіе, Христіане. Какіе же мы Хриетіане, Право- 
славеые ли? Какую исповѣдуемъ Вѣру, чистую ли и непорочную? 
Въ какой находимся Церкви, въ истинной ли, въ той ли, которая 
есть едина, Святая, Соборная и Апостольская? Благодаримъ, братіе, 
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Онъ столько мило- 
стивъ къ намъ, что благоизволилъ просвѣтить отечество наше чи- 
стою и непогрѣшительною Христіанскою вѣрою и водворить въ 
Россіи Церковь Православную.

Знаете, кто просвѣтитель нашего отечества? Велпкій Князь Кіев- 
скій (Кіевъ тогда былъ стодицею Россіи) Владиміръ. Онъ принялъ 
Христіанскую вѣру съ Востока, изъ знаменитой столицы Грече- 
ской— Константинополя, отъ Церкви правовѣрной и Православной. 
Лринявъ самъ святое Крещеніе въ Херсонѣ и получивъ отъ Кон-
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стантинопольскаго Натріарха Епископа съ церковнымъ клиромъ, 
прибылъ въ Кіевъ, и здѣсь крестилъ всѣхъ своихъ сыновъ, вель- 
можъ Кіевскихъ и весь народъ. Это было почти около тысячи лѣтъ 
спустя по Рождествѣ Христовомъ. Съ того времени Православная 
Христіанская вѣра постепенно распространялась во всемъ отечествѣ 
нашемъ, и утверждалась Церковь, которая управлялась своими Па- 
стырями, Архіепископами и Епископами, имѣя во главѣ Кіевскаго, 
a потомъ Московскаго Митрополита, и зависѣла отъ Церкви Гре- 
ческой, какъ дочь отъ своей матери. Въ послѣдствіи времени были 
y  насъ и Патріархи, равные въ достоинствѣ Патріархамъ восточ- 
нымъ, и съ тѣхъ поръ Церковь Россійская сдѣлалась уже самосто- 
ятельною, пятою въ числѣ Православныхъ великихъ Церквей, со- 
ставляющихъ единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь; 
a теперь, со времени Императора Петра Великаго, управляется 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ, равнымъ въ достоинствѣ Патріархѵ, и со- 
храняетъ непрерывное и неразрушимое единство со всѣми восточ- 
ными Церквами.

Нужно ли послѣ сего еще утверждать, что мы, Русскіе. Хри- 
стіане Православные? Нужео ли доказывать, что Церковь Россійская 
есть Православная и правовѣрующая? Сами видите, что она и на- 
чало свое получила отъ Церкви восточной, и въ продолжееіе свое 
была то въ зависимости отъ восточной, то въ согласіи съ восточ- 
ною, и теперь сохраняетъ единство и общеніе съ восточною. Она 
всегда содержала и нынѣ содержитъ догматы вѣры такъ, какъ и 
Церковь восточная, всегда совершала и нынѣ совершаетъ таинства 
такъ, какъ и восточная, всегда соблюдала и нынѣ соблюдаетъ всѣ 
церковныя правила и законоположенія такъ, какъ и восточная, всегда 
отправляла и нынѣ отправляетъ богослуженіе такъ, какъ и восточ- 
ная, всегда управлялась ,и нынѣ управляется законными Пастырями, 
какъ и восточная. Словомъ, она всегда пребывала и нынѣ пребы- 
ваетъ и съ Церковію восточною и сама съ собою во всемъ соглас- 
ною и неизмѣнного. A потому, какъ очевидно, она есть Церковь 
нстинная и Правоелавная,— a мы, чада ея, Христіане Православные 
и правовѣрующіе.

Правда, есть y насъ люди, которые говорятъ, что Церковь наша 
въ послѣднее время допустила многія измѣненія, и потому она 
теперь неправославна. Это паши раскольники. Жалкіе люди! Они 
говорятъ, что со времени Патріарха Никона Церковь Россійская 
перестала быть Церковію. A отъ чего? Отъ того. что она сдѣлала 
многія исправленія въ чинѣ церковномъ и въ книгахъ церковныхъ. 
Чтожъ? Худое это дѣло, или доброе? Развѣ Церковь не обязана 
псправлять то, что отъ времени, отъ обстоятельствъ, отъ неразумія,

С ѣ Я Т Е Л Ь  БЛАГОЧЕСТІЯ. Т .  I  1 8
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отъ недостатка надзора, оказалось несогласнымъ съ Православнымъ 
чиномъ церковнымъ? И можно ли сказать, что нѣкоторое измѣне- 
ніе, сдѣланное въ книгахъ и обрядахъ церковныхъ, есть порча и 
перемѣна вѣры, какъ хотятъ думать раскольники, когда таковое 
изм^неніе одобрила вся Церковь? Вѣдь, не одинъ Никонъ дѣйство- 
валъ въ этомъ дѣлѣ. Всѣ согласны были, и всѣ одобрили это исправ- 
леніе, и благочестивѣйшіе Цари, и всѣ Россійскіе Пастыри, и во- 
сточные Патріархи. Прошло послѣ Никона двѣсти лѣтъ, и ни одинъ 
Благочестивѣйшій Россійскій Царь, ни одинъ Пастырь не нашелъ 
отступленія въ сдѣланномъ исправленіи, но всѣ признавали и при- 
знаютъ оное правильнымъ и Православнымъ. Одни раскольники ду- 
маютъ иначе. Но кто они? Люди изъ простаго народа, безъ обра- 
зованія, безъ свѣдѣній, люди безъ призванія, самовольно и само- 
чинно выдаюіціе себя за учителей и дерзающіе судить и осуждать 
всю Церковь. He есть ли это знакъ крайняго невѣжества и заблуж- 
денія? Ныеѣ, говорятъ, Церковь не —  Церковь. Почему такъ? Чего 
оеа лишилась? Что въ ней отмѣнено? Вѣра та же, догматьг вѣры 
тѣ же, таинства тѣ же, обряды тѣ же, постановленія, напр., празд- 
ники, посты и проч. тѣ же, храмы тѣ же, и богосдуженіе то же, На- 
стыри церковные, Архіереи и Священники тѣ же, все въ ней и те- 
перь то же, что было отъ начала y насъ и что существуетъ доселѣ 
во всѣхъ Православныхъ Церквахъ. Почему же Церковь наша не—  
Церковь? Гдѣ же она? У нихъ— раскольниковъ? Но они сами должны 
сознаться, что y  нихъ нѣтъ законныхъ Пастырей, и слѣдовательно 
нѣтъ нн правильнаго богослуженія, ни спасительныхъ таинствъ, и 
потому общество и іъ  не есть Церковь, a самочинное и богопротив- 
ное сборище, волнуемое страстями, раздѣленное на безчисленныя, 
одна другоій нелѣпѣе, секты, и увлекающее души Христіанскія на 
вѣчную погибель. Это подлинно люди, сѣдящге во тмѣ и сѣни 
смертной. 0 ,  когда-то возсгяетъ имъ сѳѣтъ разума (Матѳ. 4: 16)! 
Когда-то придутъ они въ познанге истины  (1 Тим. 2: 4)! Когда-то 
обратятся съ любовію и покорностію къ матери своей, Нравославной 
отечественной Церкви, которую столько лѣтъ они, какъ чада эхидны, 
терзаютъ злословіемъ и противленіемъ!

Будемъ, братіе, жолиться о заблудшихъ и отпадшихъ отъ матери 
своей Церкви братіяхъ нашихъ, еда кано дастъ имъ Богъ покаяніе 
въ разумъ истины, и возникнутъ отъ діаволъскія сѣти. жиеи 
уловлени отъ него въ свою ею ѳолю (2 Тим. 2: 25, 26). A  сами о 
себѣ возблагодаримъ всещедраго Господа и СЬасителя нашего Іи- 
суса Христа, что мы, по благодати Его, и родились въ вѣдрахъ 
истинной Нравославной Церкви, и теперь находимся подъ матер- 
нимъ вровомъ ея. Пребудемъ вѣрными ей до конца жизни нашей,
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и соблюдемъ заповѣдъ ея нескверну и незазорну , даже до явленія 
Господа наш ею Іисуса Х рист а  (1 Тим. 6: 14). Аминь.

П О У Ч Е Н І Е  17.

0 десятомъ членѣ.

Исповѣдую едино Крещеніе во остав- 
леніе ірѣховъ.

focnoÄt нашъ Іисусъ Христосъ ясно и опредѣленно возвѣщаетъ 
намъ, братіе мои, вь Евангеліи, какъ и чѣмъ мы можемъ сыас- 
тись. Онъ говоритъ: иже вѣру иметъ и крестится , спасенъ бу- 

детъ (Марк. 16: 16). Значитъ, для полученія спасенія необходимы 
В ѣра  и Крещеніе. Такъ точно поучаетъ насъ и священный Сѵм- 
волъ Вѣры. Сперва онъ оиредѣляетъ вѣру : В ѣ рую  во единаъо Бош  
и проч., a потомъ упоминаетъ о Крещеніи, показывая необходи- 
мості) его для оставленія грѣховъ. Исповѣдую едино Ерещеніе во 
остаѳленіе грѣховъ. Что такое Крещеніе? Крещеніе есть церковное 
таинство; a таинство есть такое священное дѣйствіе, чрезъ которое 
тайнымъ образомъ сообщается человѣку спасительная благодать Бо- 
жія. He всякое, впрочемъ, священное дѣйствіе есть таинство. Нѣтъ. 
Такихъ особенныхъ священныхъ дѣйствій или таинстѳъ Православ- 
иая Христіанская Церковь исповѣдуетъ и содержитъ семъ, не болѣе, 
не менѣе. Эти таинства суть: Крещенге, М гропомазанге, ІІрича- 
щеніе, Покаяніе, Свягценство, Бракъ и Елеосвященге. Почему же, 
спросите, сказано: едино Крещенге? Что это значитъ? Это значитъ 
то, что Крещеніе совершается одинъ разъ, и уже болѣе не повто- 
ряется, какъ нѣкоторыя другія таинства, a не то, чтобы было одно 
таинство,— Крещеніе. Такъ отъ чего же, опять скажете, упомянуто 
въ Сѵмволѣ объ одномъ Крещеніи, и нужны ли прочія таинства? 
Безъ сомнѣнія нужны, a сказано объ одномъ только Крещеніи по- 
тому, что оно есть первое и начальное таинство. Оно есть дверь, 
чрезъ которую человѣкъ входитъ въ общество Христіанъ, въ Святую 
Церковь, a вступивъ въ Церковь, дѣлается участникомъ уже идру- 
гихъ таинствъ.

Видите ли, братіе мои, достоинство Церкви? Видите ли, что спа- 
севіе, содѣланное для насъ Искупителемъ нашимъ Іисусомъ Хри- 
стомъ, мы можемъ обрѣсти только въ Церкви? Она— истиеная мать 
дла вѣрующихъ. Она содержитъ въ себѣ и сообщаетъ всѣмъ ча- 
дамъ своимъ спасительную благодать Божію, и сообщаетъ именно

18*
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чрезъ священныя таинства. Силою и дѣйствіемъ таинствъ она дѣ- 
лаетъ иасъ изъ плотскихъ духовными, изъ грѣшныхъ праведными, 
изъ порочныхъ чистыми и святыми. Силою и дѣйствіемъ таинствъ 
она освящаетъ всю нашу жизнь, и начало, и продолженіе, и конецъ 
оной. Вотъ раждается человѣкъ, человѣкъ по цриродѣ падшій, грѣ- 
ховный, чадо гнѣва Божія;— Церковь въ таинствѣ Крещенія воз- 
раждаетъ его, дѣлаетъ новою тварію, возлюбленнымъ Богу и сы- 
номъ Божіимъ. Просвѣщенный Крещеніемъ человѣкъ долженъ слу- 
жить Богу, ратовать съ искушеніями и страстями, и быть святымъ 
и непорочнымъ;— Церковь въ таинствѣ Мѵропомазанія полагаетъ иа 
него печать освященія, сообщаетъ ему благодатныя силы, и утверж- 
даетъ его въ новой, духовной жизни. Христіанинъ, имѣя отъ при- 
роды немощную и растлѣнную плоть, и живя среди искушеній міра, 
и послѣ Крещенія подвергается паденіямъ и грѣхамъ; — Церковь 
снова очищаетъ его отъ сквернъ грѣховныхъ въ таинствѣ Покая- 
нія. Христіанинъ ищетъ тѣснѣйшаго соединенія со Христомъ для 
полученія жизни вѣчной;— Церковь въ тапнствѣ Причащенія пре- 
ыодаетъ емуТѣло и Кровь Господа, и дѣлаетъ его едино съ Госпо- 
домъ. Христіанинъ, по закону природы, желаетъ быть отцемъ се- 
мейства; Церковь таинствомъ Брака освящаетъ союзъ мужа и жены 
для рожденія и воспитанія дѣтей. Христіанинъ подвергается ноду- 
гамъ тѣлеснымъ; Церковь врачуетъ его отъ сихъ недуговъ, и буде 
приближается къ смерти и готовится въ иуть загробный, то напут- 
ствуетъ его таинствомъ Елеосвященія, сообщая еиу въ немъ ослаб- 
леніе болѣзней, отпѵщеніе грѣховъ и силы и крѣность противъ ду- 
ховъ злобы поднебесныхъ. Вотъ какъ Св. Церковь данною ей отъ 
Бога благодатію дѣйствѵетъ ко благу человѣка, дѣйствуетъ во всю 
его жизнь, во всякомъ состояніи, во всякомъ обстоятельствѣ 
жизни его.

Чрезъ кого же Св. Церковь сообщаетъ вѣрующимъ благодать 
Божію, или кто долженъ совершать таинства? Безъ сомнѣнія тотъ, 
кого пошлетъ, кому поручитъ Церковь. A это— Священники, пра- 
вильно избранные и законно рукоположенные. Для сего и установ- 
лено въ Церкви таинство Священства, чрезъ которое они пріемлютъ 
благодать освящать вѣрныхъ. Таковые только Священники и суть 
истинные служители Божіи, законные Пастыри, которыхъ Хри- 
стіане должны слушать, и имъ повиноваться, и отъ нихъ прини- 
мать таинства Церкви. Что же сказать о пастыряхъ не-рукополо- 
женныхъ, не-законныхъ, не-призванныхъ? Опять нельзя ве вспом- 
нить нашихъ раскольниковъ. У нихъ таинства совершаютъ или бѣг- 
лые, часто лишенные Священства, священники, или простые міряне, 
даже женіцины. Какое грѣховное ослѣпленіе! Какое нечестивое глум-
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леніе надъ тайною вашего спасенія! Можетъ ли преподавать дру- 
гому благодать тотъ, кто не имѣетъ ея, кому она не дана, или y 
кого отнята? Кстати теперь припомнить одно обстоятельство изъ 
дѣяній Апостольскихъ. Разъ какъ-то нѣкоторые изъ скитающихся 
Іудеевъ-заклинателей вздумали произносить имя Господа Іисуса 
Христа надъ тѣми, которые одержимы были злыми духами, говоря: 
завлинаемъ васъ Іисусомъ, Котораго ІІавелъ (Апостолъ) проповѣ- 
дуетъ. Что же? Злый духъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: Іисуса я знаю, 
и Павелъ мнѣ извѣстенъ; a вы кто? И бросясь на нихъ человѣкъ, 
одержимый этимъ духомъ, напалъ на нихъ и избилъ ихъ (Дѣян. 
19: 13— 16). Вотъ эти скитающіеся Іудеи-заклинатели истинное по- 
добіе нашихъ бѣглыхъ раскольническихъ священншсовъ и не по- 
священныхъ простолюдиновъ, дерзающихъ принимать на себя чуж- 
дое имъ дѣло Божіе. Такой же безъ сомнѣнія будетъ отвѣтъ и этимъ 
лжеучителямъ п лжепастырямъ, и за святотатственное поруганіе 
Святыни Христіанской ввержены будутъ въ геенну огненную на 
вѣчное мученіе/

Сохрани Богъ, братіе мои, колебаться всякимъ вѣтромъ ученія  
(Ефес. 4: 14), слушать бесѣды злыя растлѣнныхъ челоѳѣковъ 
умомг, и лишенныхъ истины  (1 Тим. 6: 5) и быть преслушными 
Церкви Божіей. Напротивъ должно, какъ учитъ Апостолъ, непре- 
мѣнно должно слушать истинныхъ богопоставленныхъ наставни- 
коѳъ, повиноваться и покорятъся (Евр. 13: 17) законвымъ Пасты- 
рямъ, и быть вѣрными сынами Церкви. Ибо только въ Церкви, ис- 

■тинной и Цравославной Церкви, заключается, и Пастырями посред- 
етвомъ священныхъ таинствъ сообщается благодать Бож ія спаси- 
тельная всѣмъ человѣкомъ (Тит. 2: 11). Аминь.

ІІОУЧЕНІЕ 18.  

0 Крещеніи и Мѵропомазаніи.

I. сказали, братіе мои, что Православная Христіанская Цер- 
ковь исповѣдуетъ и содержитъ семь тапнствъ, которыми она 

освящаетъ вѣрующихъ. Разсмотримъ же на первый разъ два на- 
чальныя таинства. Онѣ, какъ извѣстно, и совершаются, одно за 
другимъ, нераздѣльно.

Первое таинство есть Крещенге. Въ чемъ оно состоитъ? Въ 
томъ, что крещаемый три раза погружается въ освященной водѣ, и 
при погруженіи его произносится имя Бога Отда и Сына и Свя-
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таго Духа. Это дѣлается именно і іо  заповѣди Господа нашего Іи- 
суса Христа, Который и Саиъ благоволилъ освятить Крещеніе, 
принявъ оное отъ Предтечи Іоанна, и, по воскресеніи Своемъ, далъ 
Апостоламъ повелѣніе крестить всѣхъ вѣрѵющихъ. Ш едшв. ска- 
залъ Онъ, научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и 
Сына и Святаго Д ух а  (Матѳ. 28: 19). Съ тѣхъ поръ Святая Хри- 
стова Церковь до-нынѣ просвѣщаетъ каждаго вѣрующаго Креще- 
ніемъ, и это таинство, какъ мы сказали, есть дверь, чрезъ которую 
каждый входитъ въ благодатный домъ Божій, въ Святую Церковь. 
Посеыу-то лишь только раждается человѣкъ, тотчасъ просвѣщается 
Святымъ Крещеніемъ. чтобы онъ ни мало не оставался внѣ Церкви, 
но вмѣстѣ съ родителями дѣлался сыномъ Церкви, и участникомъ 
спасителыіой благодати Божіей. И такъ кто просвѣщенъ Креще- 
ніемъ, тотъ уже сынъ Церкви, послѣдователь Христовъ, причаст- 
никъ спасенія, наслѣдникъ Царствія Божія. Ижс вѣру иметъ и 
крестится , спасенъ будетъ (Марк. 16: 16), сказалъ Христосъ.

Какъ же это достигается? Измѣняется что ли человѣкъ въ Кре- 
щеніи? Непремѣнно такъ. Потому таинство и есть таинство, что 
иодъ видимымъ образомъ дѣйствуетъ невидимая, тайная, непости- 
жимая сила Божія. Послушайте, какъ Апостолъ Павелъ шзображаетъ 
внутреннюю силуи дѣйствіе Крещенія. Напр. онъ говоритъ: Елицы  
во Х рист а Іисуса крестихомся, въ смерть Его крестихомся; спо- 
гребохомся убо Е м у Крещеніемъ въ смертъ; да яко же воста Х р и -  
стосъ отъ мертвыхъ, тако и мы во обновленги жизни да ходимъ 
(Рим. 6: 3 , 4). Или онъ же говоритъ: Е лицы  во Х рист а кре- 
стж теся, во Х рист а облекостеся (Гал. 3: 27), a потомъ: аще 
кто ѳо Х рист ѣ , нова тварь (2 Кор. 5: 17). Да и Самъ Спаси- 
тель сказалъ Никодиму: Агце кто т  родится водою и духомъ, не 
можетъ внити въ Ц арст віе Бож іе  (Іоан. 3: 5). Что видно изъ этихъ 
словъ? To, что человѣкъ въ Крещеніи таинственно умираетъ и во- 
стаетъ, или снова раждается. Какъ Христосъ умеръ и воскресъ изъ 
мертвыхъ: такъ человѣкъ въ Крещеніи умираетъ грѣху, или, что 
тоже, погребаетъ прирожденный грѣхъ, и является въ другомъ, не- 
порочномъ видѣ, одуховленнымъ человѣкомъ, причастникомъ жизни 
и спасенія во Христѣ. Отсюда понятно, почему Крещеніе едино, 
т. е. совершается одинъ разъ, и болѣе не повторяется. Какъ въ 
жизнь естественную человѣкъ родится однажды, такъ и въ жизнь 
благодатную раждается однажды. A  Крещеніе есть духовное, таин- 
ственное рожденіе. Вотъ по этому оно и не повторяется.

Теперь видите, братіе, сколь необходимо Св. Крещеніе, и какую 
спасительную оно имѣетъ силу. Безъ Крещенія не можетъ человѣкъ 
вступить въ Церковь Божію и содѣлатьса причастникомъ благодати
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Божіей; безъ Крещенія онъ грѣіпникъ, нечистый предъ Богомъ, 
лишенный жизни Божіей, рабъ діавола. A Крещеніемъ вступаетъ 
въ Церковь Христову, и дѣлается избрапнымъ Божіимъ, новымъ 
человѣкомъ, святымъ и непорочнымъ, наслѣдникомъ Царствія Божія. 
Такъ спасительно для всѣхъ Крещеніе! Въ Св. Крещеніи, какъ и 
въ прочихъ таинствахъ, благодать Божія дается человѣку туне, безъ 
всякихъ его заслугъ; однако нѣчто требуется и отъ человѣка, когда 
онъ желаетъ просвѣтиться Крещеніемъ. Что именно? Во первыхъ 
покаяніе, т. е. раскаяніе во грѣхахъ, и расположеніе и обѣщаніе 
жить добродѣтельно и свято. Такъ Апостолъ Петръ говорилъ рас- 
пявшимъ Господа Іудеямъ, когда они пришли въ себя и познали 
свой грѣхъ: покайтеся, и да крестится кійждо ѳасъ во имя Іи- 
суси Х рист а во остаеленіе грѣховъ (Дѣян. 2: 38). Это самое и 
дѣлается y насъ при Крещеніи, когда приступающій къ Крещенію 
отрицается сатаны и всѣхъ дѣлъ его и сочетавается Христѵ. Это 
самое и значитъ, когда онъ отъ заоада обращается къ востоку, и 
тѣмъ иоказываетъ, что онъ не хочетъ болѣе служить грѣху, a рѣ- 
шается ходить во свѣтѣ истины и благихъ дѣлъ. Во вторыхъ тре- 
буется вѣра. Самъ Христосъ сказалъ: иже вѣру иметг и кре- 
стится, спасенъ будетъ (Марк. 16: 16). Поэтому и читается Сѵм- 
волъ Вѣры, которымъ пріемлющій Крещеніе свидѣтельствуетъ предъ 
Церковію свою вѣру. Безъ покаянія и вѣры не можетъ быть пре- 
подано и Крещеніе. Какъ же, скажете, крестятъ младенцевъ? Вѣдь 
они не могутъ еще ни каяться, ни вѣровать? Вотъ для этого y 
насъ воспргемники, просто, такъ называемые, крестные отцы и ма- 
тери, которые при Крещеніи младенцевъ поручаютея за нихъ предъ 
Церковію, и послѣ того берутъ ихъ въ свое Христіанское попече- 
ніе и руководство.

A и послѣ Крещенія человѣкъ не обязывается ли еще къ чему 
либо? Непремѣнно. Видите,— по Крещеніи одѣваютъ его въ бѣлую 
одежду. Для чего это дѣлается? Конечно для означенія того, что 
онъ Крещеніемъ омылся, освятился, сталъ чистъ и непороченъ ду- 
шею; но вмѣстѣ и для наставленія, что онъ долженъ хравить чи- 
стоту души своей, не омрачая себя паки грѣхомъ. Вотъ опять на- 
дѣваютъ на него крестъ. Это для чего дѣлается? Конечно для озна- 
ченія того, что онъ въ Крещеніи сраспялся Христу, но вмѣстѣ и 
для напоминанія, что онъ долженъ исполнять заповѣдь Хрнстову: 
иже хощетъ no М нѣ ити, да отвержется себе, и возметъ крестъ 
свой и no М нѣ грядетъ (Марк. 8: 34), и, какъ послѣдователь Хри- 
стовъ, распинатъ плоть свою со страстъми и похотьми (Гал. 
5: 24). Вотъ еще крещаемый, или вмѣсто его воспріемникъ, дер- 
житъ горящѵю свѣчу. Эго что значитъ? Этимъ конечно означается
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το, что въ сердцѣ просвѣщеннаго Крещеніемъ возсіялъ свѣтъ къ 
просвѣщеніюразума славы Бож ія о лицѣ Іисусъ Христ овѣ  (2 Кор. 
4: 6), но вмѣстѣ показывается и то, что получившіе благодать Кре- 
щенія должны, по Апостолу, ходить, яко чада свѣта (Еф. 5: 9) 
и добродѣтели возвѣщатъ изъ тмы ихъ призваѳшаго въ чудный 
свой свѣтъ (1 Петр 2: 9).

За Крещеніемъ слѣдуетъ второе таинство— М гропомазаніе. Въ 
чемъ оно состоитъ? Въ томъ, что просвѣщеяный Крещеніемъ пома- 
зуется освященнымъ мѵромъ, и при помазаніи его произносятся 
слова: печать дара Д ух а  Святаіо. Объ этомъ таинствѣ говоритъ 
Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ: извѣствуяй насъ 
съ вами во Х р и ст а , и помазавый нисъ Богъ; Иже и запечатлѣ  
т съ , и дадв обрученіе Д уха въ сердца нащсі (2 Кор. 1: 21 , 22). 
Это таинство совершается болынею частію y насъ тотчасъ по Кре- 
щеніи п соединяется какъ бы въ одно священное дѣйствіе. Такъ 
п Апостолъ Петръ соединяетъ оба эти таинства въ слѣдующихъ 
словахъ, и поставляетъ Мѵропомазаніе тотчасъ послѣ Крещенія: 
понаіітеся, и да крестится кійждо васъ во имя Іисуса Х р и ст а , 
и пріимете даръ Святаго Д уха  (Дѣян. 2: 38). Изъ словъ Апостоль- 
скихъ видно уже и то, какую благодать получаетъ человѣкъ въ Мѵ- 
ропомазаніи. Когда просвѣщенный Ерещеніемъ помазуется Св. му- 
ромъ, тогда сходитъ на него Святый Духъ, какъ на Апостоловъ, 
полагаетъ на немъ неизгладимую печать сыноположенія, сообщаетъ 
ему благодатные дары, возращающіе и укрѣпляющіе его въ жизни 
духовной, и подаетъ ему ѳся Божественныя силы яже къ животу 
и благочестію (2 Петр. 1: 3). Дѣйствіемъ и наитіемъ Св. Духа че- 
ловѣкъ весь освящается, именно: при помазаніи чела освящается 
его умъ, при помазаніи груди освящается сердце, при помазаніи 
очей, ушей и устъ освящаются всѣ чувства, при помазаніи рукъ и 
ногъ освящается вся дѣятельность его. Теперь-то онъ есть истин- 
ный Христганинъ; ибо Христіанинъ значитъ помазанный , т. е. 
исполненный даровъ Святаго Духа.

Вотъ какая и коликая благодать подается вѣрующимъ въ спаси- 
тельныхъ Христіанскихъ таинствахъ, Крещеніи и Мѵропомазаніи! 
И этой великой благодати Божіей сдѣлались причастниками всѣ мы, 
братіе-Христіане. Лишь только явилвсь мы на свѣтъ,— и Св. Цер- 
ковь уже приняла насъ въ свое матернее лоно; омыла и освятила 
насъ il запечатлѣла дарами Св. Духа. Будемъ всегда помнить это 
высокое наше достоинство, всегда хранить въ себѣ это божествен- 
ное сокровище, и всѣми дѣлами, всѣмъ поведеніем;ъ свидѣтельство- 
вать, что мы родъ избранъ, царское священіе, языкъ святъ, люди 
обновленія (1 Петр. 2: 9). Аминь.



П О У ЧЕ НІ Е  19.

0 Причащеніи.

ретіе таинство есть Лричагценіе. Это, братіе мои, самое великое, 
Божественное и высочайшее изъ таинствъ. Въ чемъ оно состо- 

итъ? Въ томъ, что хлѣбъ и вино, приносимые на Божественной ли- 
тургіи, молитвою и благословеніемъ священно-дѣйствуюіцаго, будетъ 
ли онъ Архіерей или Іерей, при таинственномъ наитіи Святаго 
Духа, прелагаются — хлѣбъ въ тѣло Христово, a вино въ кровь 
Христову.

Таинство это установилъ Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. 
Еще до страдаиія Своего, Онъ, уча Іудейскій народъ, возвѣщалъ 
ему объ этомъ спасительномъ таинствѣ. Такъ наприм. Онъ говорилъ: 
Азъ есмь хлѣбъ животный, иже сгиедый съ небесе; аще кто снѣсть 
отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки, и хлѣбъ, его же Азъ дамъ, 
плоть ЗІоя есть (Іоан. 6: 51). A  предъ страдашемъ Своимъ Самъ 
благоизволилъ совершить сіе таинство и ііричастить Апостоловъ 
Своимъ тѣломъ и кровію. Это было на послѣдней вечери. Господь 
Іисусъ Христосъ, взявъ хлѣбъ, благодарилъ, благословилъ, прело- 
милъ и подалъ ученикамъ, сказавъ: пргимите, ядите, сге есть 
тѣло Мое; a потомъ чашу съ виномъ преподавъ имъ, сказалъ: 
пійт е отъ нея ecu , сія бо есть кроѳь М оя ноѳаго завѣт а , яже 
за многгя изливаема во оставленіе грѣховъ (Матѳ. 26: 26, 27 , 28). 
И въ то æe время заповѣдалъ имъ такимъ образомъ воспоминать Его 
и послѣ страданія, смерти и воскресенія Его: сіе, сказалъ, тво- 
рит е въ Мое воспоминаиге (Лук. 22: 19). Посему какъ скоро, по 
воскресеніи и вознесеніи Іисуса Христа на небо, Апостолы пріяли 
Духа Святаго, и проповѣдію своею пріобрѣли значительное число 
вѣрующихъ во Христа; тотчасъ начали совершать, по зааовѣди Гос- 
пода, спасительное таинство Причащенія. Объ этомъ ясно говорится 
въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ. И Апоетолъ Павелъ въ посланіи 
къ Коринѳянамъ пишетъ: чаша благословенія, юже благословляе.ш, 
не общеніе ли крове Христ овы естъ; хлѣбъ, ею же ломимъ, не 
общенге ли тѣла Х рист ова есть (1 Коринѳ. 10: 16)? Поелику же 
Господь заповѣдалъ, при совершеніи сего таинства, воспоминать 
Его: то Апостолы и ихъ преемники, Пастыри церковные присово- 
купили къ совершаемому таинству разныя священныя дѣйствія, изо- 
бражающія всю земную жизнь Господа Іисуса Христа,— и такимъ 
образомъ составплось общественное богослуженіе, извѣстное подъ 
именемъ лит ургіи.
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Литургія (no просторѣчію обѣдня) есть иервое и важнѣйшее 
Христіанское богослуженіе. Ее священнодѣйствующій совершаетъ 
съ особепнымъ приготовленіемъ, и не иначе. какъ облеченный во 
всѣ священныя одежды. И это именно потому, что на литургін со- 
вершается святѣйшее Христіанское таинство тѣла и крови Господа 
нашего Іисуса Христа. Оно совершается тогда, когда, по возгла- 
шеніи словъ Христовыхъ: пріимит е , ядит е , сге есть тѣло Мое, 
и пійт е отъ нея ecu, сія есть кровъ Моя, поютъ: Тебе поемъ, 
Тебе благословимъ, Тебе благодаримъ, Господи. Въ это время въ 
Св. алтарѣ истинно страшная совершаются. Богъ Отецъ благово- 
лительно призираетъ съ высоты небесной на священнодѣйствіе сего 
таинства; Духъ Святый таинственно нисходитъ на Св. Дары, пре- 
лагая ихъ въ истинное тѣло и кровь Христову; Сынъ Божій, Ис- 
купитель наіпъ Іисусъ Христосъ, Святѣйшимъ тѣломъ и кровію 
Своею, соединенными съ Его Божествомъ, предлежитъ на Св. ире- 
столѣ, какъ распятый на крестѣ; Ангелы невидимо окружаютъ Св. 
престолъ и со страхомъ взираютъ на неисповѣдимое любви и ми- 
лосердія Божія таинство. Это время на литургіи такъ важно и зна- 
менательно, что Св. Церковь установила особый звонъ, обозначае- 
мый по времени словомъ — къ-достойно, потому что, какъ предъ 
самымъ наступленіемъ этихъ священвѣйшихъ минутъ поется во славу 
Пресвятыя Троицы:— Достойно и праведно есть, такъ и ио окон- 
чаніи тотчасъ поется пѣснь Богородицѣ: Достоііно есть\— для чего 
установила? Для того, чтобы какъ присутствующіе въ храмѣ усу- 
губили свое благоговѣніе и молитвы, такъ и находящіеся внѣ церкви 
приняли участіе въ общей молитвѣ церкви. Ибо въ деркви прино- 
сится Святѣйшая жертва, непорочный Агнецъ, не тотъ обыкновен- 
ный агнецъ, котораго Израильтяне закалали и ѣли, хотя и онъ 
былъ таинствененъ и спасителенъ, нѣтъ!— приносится Агнецъ Бо- 
ж ій. вземляй грѣхи мгра (Іоан. 1: 29), Агнецъ непорочныгл и пре- 
чистый Христосъ  (1 Петр. 1: 19), Который пострадалъ за міръ, 
il искупилъ его отъ вѣчной смерти. Какъ не воскликнуть теііерь съ 
Церковію: Оле страшнаго таинства! Оле благоутробія Божгя 
(Послѣд. ко Св. Прич. пѣсн. 8, троп. 3)!

За кого же приносится эта Божественная жертва? Для кого со- 
вершается это спасительное таинство? За насъ, братіе мои, еже- 
дневно закалается таинственный Агнецъ на церковномъ жертвен- 
никѣ. Ибо только кровь Іисуса Х рист а Сына Бож ія очищаетъ 
насъ отъ ѳсякаго грѣха  (1 Іоан. 1: 7). Насъ Искупитель нашъ же- 
лаетъ питать Своимъ Божественнымъ тѣломъ и кровію, чтобы мы 
сдѣлались въ Немъ причастниками жизни вѣчной. Ибо слышите, 
какъ Онъ приглашаетъ насъ! Пріимите, говоритъ, ядите, сіе есть
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тѣло Мое; пійт е отъ нея, т. е. чаши, ecu, сгя есть кровъ М оя. 
И для чего? Ядый, говоритъ. Мою плот ь, и піяй Мою кровь, во 
Мн?ь пребываетъ, и А зг въ немъ (loan. 6: 36); ядый Мою плотъ, 
и пгяй Мою кровь, имать животъ вѣчный, и Азъ воскрешу его въ 
послѣдній день (Іоан. 6: 54). Какой неоцѣненный даръ, и какое вожде- 
лѣнное обѣтованіе причастникамъ! Справедливо, поэтому, и пре- 
красно поступали древніе Христіане: они всѣ и всегда пріобщались 
Св. таинъ, и не было литургіи безъ причастниковъ. A y насъ? Увы! 
Таже Св. Церковь и также за каждою литургіею приглашаетъ Хри- 
стіанъ къ общенію тѣла и крови Христовой,— и что же? По боль- 
шей части не видитъ ни одного приступающаго. Боже мой! Что 
это значитъ? Какая этому причина? Скажете: страшно приступать 
еъ такому великому таинству; мы грѣшны и недостойны. Дѣйстви- 
тельно страшно; но страшно для нечестивыхъ и грѣшниковъ нерас- 
каянныхъ. Очистимъ совѣсть свою покаяніемъ, приступимъ къ Ис- 
вупителю нашему съ благоговѣйнымъ страхомъ, и вмѣстѣ съ вѣрою 
и любовію; и намъ будетъ не страшно, но всежелательно и пресла- 
достно, и Господѵ Спасителю нашему прелюбезно. Ибо Онъ для 
того и пострадалъ, чтобы спасти насъ, для того и преподаетъ намъ 
тѣло Свое и вровь Свою, чтобы даровать намъ спасеніе. He можешь 
пріобщаться всегда? Пріобщайся въ воскресные и праздничные дни. 
He можешь пріобщаться такъ часто? He пренебрегай пріобщаться 
хотя въ посты. Если уже и этого не можешь (какая прискорбная 
однако же немощь!): по крайней мѣрѣ не позабудь поговѣть ипрі- 
общиться Св. таинъ хотя одинъ разъ въ годъ— въ Великій постъ. 
Св. Церковь, до крайности снисходительная е ъ  нашимъ немощамъ 
и нуждамъ житейскимъ, непремѣнно однакоже требуетъ, чтобы каж- 
дый Нравославный Христіанинъ по Ерайней мѣрѣ одивъ разъ въ 
году непремѣнно говѣлъ и причастился Св. таинъ. Требуетъ, го- 
ворю. Иначе она не считаетъ и сыномъ своимъ того, е т о  такъ без- 
печно сталъ бы пренебрегать ея святыми уставами и отчуждать себя 
на долго отъ столь спасительваго таивства. Господь сказалъ: аще 
ne снѣсте плоти Сына человѣческаго (разумѣетъ Себя), ни піете 
крове Его, жгівота не гшате ѳъ себѣ (Іоан. 6: 53). Страшныя 
слова! Будемъ помнить ихъ всегда, чтобы не лишиться намъ жизни 
вѣчной и Царствія Небесваго!

A что же намъ дѣлать, когда мы слушаемъ литургію, но ве 
причащаемся Св. таивъ? Будемъ благоговѣйно молиться и сь вѣрою 
воспоминать Господа нашего Іисуса Христа. Вѣдь, мы сказали уже, 
что Божественная литургія, ва которой совершается таивство При- 
чащенія, есть воспомиваніе всей земвой жизни Спасителя нашего. 
Такъ вотъ, Е о г д а  начинается литургія, и услышимъ возглашеніе
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словъ: благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Д уха; 
представимъ, что родился Христосъ, и благословимъ въ душѣ своей 
Бога, Спасителя міра. Когда увидимъ шествіе съ Евангеліемъ: 
в с п о м н и і і ъ ,  что Господь нашъ, по Крещеніи, явился проповѣдывать 
Евангеліе Царствія Божія, и будемъ слушать чтомое въ Церкви 
Евангеліе, какъ Самого поучающаго насъ Христа. Когда послѣдуетъ 
шествіе со Св. Дарами: представимъ, что это Самъ Господь идетъ 
на страданіе и смерть, и благоговѣйно преклонимся предъ Нимъ, 
умоляя Его, да и насъ, съ разбойникомъ, помянетъ во Царствіи 
Своемъ. Когда будетъ совершаться самое Святое таинство, и услы- 
шимъ звонъ колокола, и пѣніе стиха: Тебе поемъ: вѣдаемъ, что 
Самъ Господь паки совершаетъ для насъ тайную вечерю, паки свя- 
щеннодѣйствуетъ и приноситъ Себя въ жертву Богу Отцу за спа- 
сеніе наше, паки уготовалъ намъ Божествеввую трапезу Свою, и , 
вмѣстѣ съ поющимъ клиромъ, благословимъ Его и принесемъ Ему 
хвалу, благодареніе и поклоненіе. Когда, послѣ Причастна, отвер- 
зутся Святыя врата и увидимъ явленіе Св. Даровъ: поклонимся съ 
вѣрою и страхомъ Божіимъ,— это явленіе Христа въ славѣ воскре- 
сенія. A когда увидимъ тѣ же Св. Дары въ послѣдній разъ, при воз- 
глашеніи: всегда, нынѣ и присно и ѳо вѣки вѣковъ: это уже явле- 
ніе Христа, напоминающее о Его вознесеніи съ горы Елеонской 
на вебо. Когда же Священникъ скажетъ отпускъ и затворятся Свя- 
тыя врата: помыслимъ, что будетъ ковецъ нашей жизни и благо- 
датвому Царству Божію, и будемъ молить всещедраго Бога, чтобы 
намъ ве остаться внѣ вратъ Царствія Божія. A вепремѣвво внѣ 
Царствія Божія оставутся тѣ, которые рѣдко и безъ усердія слу- 
шаютъ Божествевную литургію, которые ве воспомиваютъ съ вѣ- 
рою и любовію Господа и Спасителя своего Іисуса Христа, и не 
причащаются Божественнаго тѣла Его и животворящей и спаси- 
тельвой крови Его. Амивь.

НОУЧЕНІЕ 20.

0  покаяніи.

і^азсмотрпмъ теперь, братіе мои, четвертое таинство —  Покаяніе. 
^  Что такое покаявіе? Покаявіе вообще есть сознаніе грѣха, со- 

крушевіе о содѣявномъ грѣхѣ и испрашиваніе прощевія содѣянваго 
грѣха. Нужво ли имѣть такое покаяніе вамъ? Непремѣвво вужво, 
если іш  хотя въ чемъ вибудь грѣшны предъ Богомъ и своею со- 
вѣстію. Только покаявіе спасаетъ грѣшвиковъ. Зваете, что мытарь,
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иакъ лихоимецъ, былъ грѣшникъ, блудница была грѣшница, разбой- 
никъ былъ грѣшникъ; но они спаслись. Какъ и чѣмъ? Покаяніемъ. 
И праведники также иногда впадали въ грѣхи. Царь Давидъ до- 
пустилъ плотскій грѣхъ и убійство, Апосголъ Петръ отрекся отъ 
Христа; но и тѣ опять снаслись. Какъ и чѣмъ? Также покаяніемъ. 
Поэтому и намъ, коль скоро мы хотя въ чемъ нибудь грѣшны, не- 
обходимо покаяніе. Безъ покаянія и мы, какъ грѣшники, спастисі. 
не можемъ. Лщ е не покаетеся, ecu погибнете (Лук. 13: 3), сказалъ 
Спаситель. Да какъ же, подумаете, мы грѣшники, когда мы просвѣ 
щены Крещеніемъ, a въ Крещеніи, какъ прежде сказано, человѣкъ 
очищается отъ грѣха и выходитъ изъ купѣли чистымъ и непороч- 
нымъ? Вотъ въ этомъ-то и дѣло, что мы не тщательно хранили, a 
потому и не сохранили той невинности и чистоты, которую по- 
лучили въ Крещеніи. Кто изъ насъ не нарушилъ священныхъ обѣ- 
товъ, которые далъ при Крещеніи? Кто снова не омрачилъ и не 
омрачаетъ себя многими, великими или малыми, грѣхами? По-истинѣ, 
какъ говоритъ Апостолъ, много согрѣшаемъ ecu (Іак. 3: 2). Такова 
наша падшая и немощная природа,что мы и тогда, когда стараемся 
жить добродѣтельно и свято, не можемъ избѣжать грѣха. Поэтому-то 
и говорится въ Священномъ Писаніи, что нѣсть человѣкъ, иже не 
согрѣіиитъ (3 Цар. 8: 46), и аще речемъ, яко грѣха не имамы , 
себв прельщаемъ, и истины нѣсть въ насъ (1 Іоан. 1: 8). С е о л ь  же 
послѣ сего необходимо и спасительно для насъ покаяніе, сами ви- 
дите, братіе! И не любовь ли Божія открыла намъ и этотъ путь 
спасенія? H e милосердіе ли Божіе, цобуждаемое заслугами и хода- 
тайствомъ Искупителя нашего Іисуса Христа, призываетъ всѣхъ 
грѣшниковъ къ нокаянію? Ііокайтеся  (Матѳ. 4: 17), говоритъ Гос- 
подь; обратитеся ко М нѣ, и спасетеся (Исаія 45: 22). H e хощу 
бо смерти грѣтника , ио еже обратитися, и живу быти ему 
(Іезек. 33: 11). И самъ свидѣтельствуетъ, что радость бываетъ 
предъ Ангелы Бож іими о единомъ грѣшниціь кающемся (Лук. 15: 10).

Когда же должеы мы каяться? Всегда. Какъ грѣшимъ мы неразъ  
только или два и не въ одно какое либо время или часъ, a много- 
кратно il на всякое время и на всякій часъ. илн почти всегда и 
непрестанно, такъ непрестанно и всегда должны каяться. Лишь 
только ѵвидимъ себя во грѣхѣ, лишь только почувствуемъ, что мы 
согрѣшили, хотя бы дѣломъ, хотя бы словомъ, хотя бы ашслію, 
тотчасъ должны приносить ііокаяніе Богу; и какъ? Со смиреніемъ, 
съ самоосужденіемъ, съ сокрушеніемъ, со слезами. Должны тотъ же 
часъ просить y Бога прощенія грѣховъ и помилованія, взывая е ъ  

Нему, наприм. какъ мытарь: Боже, милостивъ буди мніь ърѣш- 
нику  (Лук. 18: 13), или Е акъ Давидъ: помилуй мя, Боже, no ве-
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лицѣй милости Твоей, и no множеству щедротъ Твоихъ очистгс 
беззаконіе мое (П с. 50: 3).

Такъ, братіе, должны мы всегда обращаться къ Богу, какъ скоро 
впадаемъ въ грѣхъ, и приносить Ему покаяніе и мыслію, и серд- 
цемъ, и устными молитвами и поклонама предъ Святыми иконами. 
Но это покаяніе, хотя необходимое для насъ во всякое время и спа- 
сительное, не есть еще таинство. Это покаяніе есть собственно до- 
машнее. Сами знаете, что есть еще другаго рода Покаяніе, откры- 
тое, церковное, называемое исповѣдью. Что значитъ y насъ испо- 
вѣдываться? Значитъ приноситъ покаяніе въ Церкви, предъ Священ- 
нивоыъ. Вотъ это Покаяніе ужъ таинство. Ояо состоитъ въ томъ, 
что кающійся исповѣдуеть грѣхи свои предъ Священникомъ, и, по- 
лучая отъ него прощеніе грѣховъ, въ то же время прощается и разрѣ- 
шается отъ Самого Іисуса Христа. Нужно ли, подумаехе, такое По- 
каяніе? He довольно ли одного собственнаго, домашняго покаянія? 
Никакъ нѣтъ. Истинное и совершенное покаяніе непремѣнео должно 
быть приносимо предъ духовникомъ, устнымъ исповѣданіемъ предъ 
нимъ своихъ грѣховъ; ибо Самъ Богъ говоритъ чрезъ Пророка: гла- 
голи ты беззаконгя твоя, да оправдишися (Исаія 43: 26), иСв. Апо- 
столъ Іоаннъ: аще исповѣдаемъ грѣхи наша, вѣренъ есть и праве- 
<)енъ (Господь), да оставитъ намъ грѣхи наша (1 Іоан. 1: 9). 
Истинное и совершенное иокаяніе должно быть приносимо предъ 
Священникомъ; ибо только Свящееникъ имѣетъ власть разрѣшать 
грѣхи по благодати Духа Святаго, которую онъ получилъ чрезъ ру- 
коположеніе Святительское отъ Апостоловъ; a Апостоламъ Самъ Toc- 
no дь даровалъ Св. Духа, и вмѣстѣ— власть отпущать грѣхи. Д ріи- 
мите, сказалъ, Духъ Святъ; гшъ же от пуст ит в грѣхгі, от пу- 
стятся имъ, и имъ же держите, держатся (Іоан. 20: 22, 23). 
И таковое только Покаяніе есть спасительное Церкви нашей таин- 
ство, чрезъ которое мы снова очищаемся отъ грѣховъ, содѣваемыхъ 
нами послѣ Крещенія, и опять дѣлаемся чистыми и непорочными. 
Таковое только Покаяніе есть второе для насъ Крещенге, какъ на- 
зываетъ его и Св. Церковь (Чин. исповѣд.).

He думайте однакожъ, братіе, чтобы всякое покаяніе, какъ бы 
оно совершено ни было, было дѣйствительно и спасительно. He ду- 
майте, чтобы достаточно было только сходить къ духовнику, и пере- 
сказать грѣхи, или только отвѣчать на вопросы его. Нѣтъ. Надо 
каяться съ усердіемъ и вѣрою, не какъ предъ человѣкомъ, а, какъ 
есть воистину, иредъ Самимъ Богомъ; надо представлять, что Самъ 
Христосъ слушаетъ нашу исповѣдь, и Самъ æe, no состоянію сердда 
каждаго, преподаетъ намъ разрѣшеніе грѣховъ. Се, чадо, Христосъ 
невидимо стоитъ, пргемля твое исповѣданіе (Чин. вспов.), говоритъ
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Священникъ исповѣднику. Надо каяться искренно, ничего не утаи- 
вать, но всѣ, какіе извѣстны и тяготятъ душу, грѣхи исповѣдывать 
подробно, ясно и обстоятельно. He усрамися, говоритъ Священнивъ 
исповѣднику, ниже убойся , и да не скрыеши что отъ мене, аще ли  
что скрыеши отъ мене, сугубъ грѣхъ имаѵш  (Чин. испов.). Надо 
каяться съ чистымъ серддемъ, съ прямымъ намѣреніемъ послѣ испо- 
вѣди оставить грѣхи, и жить по заповѣдямъ Божіимъ. Отъ сихъ 
всѣхъ, говоритъ Священникъ исповѣднику, т. е. отъ содѣянныхъ 
грѣховъ, отнынѣ долженъ ecu блюстпся; понеже вторымъ Кре- 
щеніемъ крещаешися, no т аинству Х рист іанском у , и честно, и 
право, и блаюговѣйно пожити да поможетъ тебѣ Богъ Своею 
благодатію (Чин. испов.). И Самъ Спаситель, простивъ жену, взятую 
въ прелюбодѣяніи, сказалъ ей: иди и отселѣ кт ому не согрѣшай 
(Іоан. 8: 11). A  чтобы столь дѣйствительное и столь спасительное 
приносить намъ покаяніе, вотъ Святая Церковь, заповѣдуя намъ 
очиіцать свою душу и совѣсть отъ грѣховъ покаяніемъ и исповѣдію, 
сама руководствуетъ къ тому преимущественно въ посты, и особенно 
въ Веливій постъ, и въ это время опредѣляетъ кающимся цѣлую 
недѣлю особеннаго говѣнія — для чего? Для того, чтобы болѣе и 
лучше приготовить себя къ Покаянію молитвою, постомъ и разсмо- 
трѣніемъ своей жизни и своихъ грѣховъ.

Такъ, братіе мои, милостивъ къ намъ Господь, ожидающій отъ 
насъ покаянія и зовущій насъ ко спасенію. Такъ попечительна о 
яасъ матерь наша Церковь, установившая для насъ время Покаянія, 
и въ таинственной исповѣди преподающая намъ разрѣшевіе содѣяв- 
ныхъ нами грѣховъ. Такъ ли попечительвы мы? Всегда ли исвол- 
няемъ эту Христіавскую обязанность? Очищаемъ ли себя, какъ должво, 
отъ грѣховъ, по крайней мѣрѣ, въ установленное Церковію время? 
Избави Богъ, ежели мы превебрегаемъ этимъ великимъ даромъ бла- 
годати Божіей и попеченіемъ о васъ матери нашей Церкви! Вѣдь 
для тѣхъ, которые грѣшатъ послѣ Крещенія (а кто изъ васъ не 
грѣшитъ?), одно прибѣжище спасенія — Поваяніе. Будемъ, будемъ, 
братіе, неупустительно исволвять свящеввый долгъ Христіавекаго 
говѣнія, исповѣдывать грѣхи свои и освящать души и тѣлеса свои 
Святыми и пречистыми тайнами тѣла и крови Христовой, во остав- 
левіе грѣховъ и въ жизвь вѣчную. Амивь.
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ІІОУЧЕНІЕ 21.  

0 Священствѣ, Бракѣ и Елеосвященіи.

I f j j m e  три Святыя таинства, о которыхъ слѣдуетъ сказать вамъ, 
(З^Рбратіе. Эти таинства суть: Священство, Бракъ и Елеосвященіе.

Въ чемъ состоитъ Священство? Въ томъ, что цравильно и до- 
стойно избранный призывается на служеніе Церкви, и чрезъ Свя- 
тительское руЕоположеніе пріемлетъ благодать Святаго Духа освя- 
щать вѣрныхъ ученіемъ, молитвами и таинствами. Таковыя лица на- 
зываются Священными, и составляютъ въ Церкви Божіей сословіе 
служебное и правительственное. Необходимость Священныхъ лицъ 
въ Деркви каждому очевидна. Ежели Церковь есть общество вѣ- 
рующихъ, то можетъ ли она существовать безъ управленія и на- 
чальства? Ежели вѣрующіе должны созидать свое спасеніе не иначе, 
какъ при содѣйствіи благодати Божіей, и получать освященіе отъ 
Бога для наслѣдія жизни вѣчной: то какъ же они получатъ благо- 
дать Божію, н кто преподастъ илъ Божественное освященіеУ Кто 
будетъ учить ихъ вѣрѣ и благочестію? Кто станетъ отправлять 
обіцественное богослуженіе? Кто будетъ совершать таинства, безъ 
которыхъ никто изъ Христіанъ спастись не можетъ? Неужели простые 
міряне, какъ дѣлаютъ наши раскольники? Нѣтъ. Это дѣло особыхъ, 
духовныхъ лидъ, людей призванныхъ и освященныхъ. Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, Самъ, будучи ІІервосвященнтомъ и Архіереемъ. 
прошедшимъ небеса. (Евр. 8: 1. 4: 14), посвятилъ Апостоловъ обиль- 
нымъ изліяніемъ Святаго Духа, и поставилъ пхъ въ Церкви Своей 
Пастырями и Учителями, a Св. Апостолы посвятили другихъ благо- 
честивыхъ мужей и препоручили имъ уиравленіе Церковію и руко- 
водство и освящекіе вѣрующихъ. Такое преемство священныхъ лицъ 
продолжается доны^Ь. И вотъ мы видимъ въ Святой Православной 
Церкви Иатріарховъ, Митрополитовъ, Архіепископовъ и Еписко- 
повъ, которые, какъ Святители и высшіе Пастыри, управляютъ Цер- 
ковію, и какъ сами имѣютъ, такъ и другимъ чрезъ рукоположеніе 
преподаютъ власть учить народъ, отправлять богослуженіе и совер- 
шать таинства. Другія Священныя лица имѣютъ ііраво совершать 
священныя тайнодѣйствія въ Церкви, кромѣ властп рукоположенія 
жли хиротоніи, ы^^роосвященія и освященія антиминсовъ. Таковы — 
въ обителяхъ Архимандриты, Игумены, Іеромонахи, a въ ыірскихъ 
церквахъ Протоіереи и Священники. Есть еще чипъ Священныхъ 
лицъ, которые участвуютъ ири совершеніи священныхъ дѣйствій 
другими высшими лицами, но сами совершать оныхъ не могутъ.
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Это— Протодіаконы и Діаконы. Всѣ сіи Священиыя лица получаютъ 
чрезъ Архіерейское рукоположеніе особевную благодать спасительно 
дѣйствовать на Христіанъ, a потому Христіане обязываются особенно 
любить ихъ и почитать, a высшимъ изъ нихъ, Пастырямъ и Учи- 
телямъ, по заповѣди Апостольской. поѳиповаться и покоряться 
(Евр. 13: 17), какъ Самому Христу, Который сказалъ Апостоламъ, 
a въ лицѣ ихъ и всѣмъ Иастырямъ: иже ѳасъ пріемлетъ, Мене 
пріемлетъ (Матѳ. 10: 40), и: слушаяй васъ, Мене слушпетъ; и 
отметаяйся васъ. М сне отметается (Лук. 10: 16).

A Вракъ  что такое? Бракъ есть таинство, въ которомъ. при 
взаимномъ согласіи жеяиха и невѣсты, они, благословеніемъ и мо- 
литвами Церкви, сочетаваются въ одинъ супружескій союзъ, въ об- 
разъ союза Христа съ Церковію, на взаимное сожитіе, рожденіе и 
воспитаніе дѣтей. Еще въ раю Господь Богъ, сотворивъ жену отъ 
мужа, сочеталъ ихъ въ одинъ неразрывный союзъ, и сказалъ: бу- 
дета деа въ плоть едину (Бнт. 2: 24); и Спаситель, подтвердивъ 
это же, присовокупилъ: еже Еогъ сочета, челоѳѣкъ да не р а зл у -  
чаетъ (Матѳ 1 9 :6 ) . Вотъ и Аііосто.ть Павелъ повторяетъ то же Бо- 
жествееное установлевіе. и супружество называетъ тайною. Тайна  
сія , говоритъ, велика естъ (Ефес. 5: 32). Подлинно супружество 
есті. тайна. Человѣкъ оставляетъ отца своего и матерь, прилѣпляется 
къ женѣ своей, и оба получаютъ расположеніе другъ къ другу, лю- 
бятъ другъ друга, помогаютъ другъ другу, берегутъ другъ друга, 
и раждающихся дѣтей любятъ и берегутъ, какъ самихъ себя. A 
какъ это необходимо для счастливой и благоустроенной жизни! Какъ 
это полезно для добраго и Христіаяскаго восіштанія дѣтей! Супру- 
жество есть тайна. Оно освящается благословевіемъ Божіимъ, и со- 
житіе мужа н жевы, и рождевіе дѣтей есть уже ве илотское и за- 
конопреступвое, a благословевное и непорочвое. Посему-то и гово- 
ритъ Апостолъ: честна женитва во ѳсѣхъ, и ложе нескѳерно (Евр. 
13: 4). Супружество есть тайна, и дѣйствительяо, какъ сказалъ 
Апостолъ, ѳеликая. Чей образъ представляютъ мужъ Христіанинъ и 
жена Хриетіавка? Мужъ— образъ Христа. a жева— образъ Церкви. 
Азъ же глаголю , продолжаетъ Апостолъ, во Х рист а и во Церковь. 
Мужъ глава есть жены какъ и Христосъ глава Церкви (Ефес. 
5: 23). Какой высокій, таивственвый образъ! Околь послѣ этого 
святъ должеяъ быть согозъ мужа и жены! Какъ должны быть бла- 
гочестивы Христіавскіе супруги! Въ какой чистотѣ и непорочности 
должны жить и какъ блюсти себя отъ сквернъ грѣховныхъ! Сохрани 
Богъ утратить чистоту этого благословеннаго союза, или имѣть 
союзъ неблагословевный. Апостолъ грозитъ Христіанамъ страшнымъ
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судомъ Божіимъ. Блудникомъ, говоритъ, и прелюбодѣемъ суднтъ 
Богъ (Евр. 13: 4).

Послѣднее таинство есть Ем освящ еніе. Оно совершается надъ 
болящими, и часто не однимъ, a многими Священниками, почему и 
называется ещв соборованіемъ. Хотя нельзя въ болѣзняхъ отвергать 
и естественныхъ врачебныхъ пособій, ибо древній богопросвѣщен- 
ный Наставникъ говоритъ, что Господъ созда отъ земли врачева- 
нія, и мужъ мудрый не возгнушается ими (Сир. 38: 4); но онъ 
же указуетъ и другой, высшій способъ врачеванія: чадо, говоритъ, 
въ болѣзни твоей не презирай, но молися Господеви , и Той тя 
исцѣлитъ (Сир. 38: 9). ИвотъСв. Христіанская Церковь врачуетъ бо- 
лящихъ именно благодатною Божественною силою. По ея установле- 
нію, больные помазуются Святымъ елеемъ, при произношеніи мо- 
литвъ къ Богу, Врачу душъ и тѣлесъ, и тѣмъ самымъ таинственно 
сообщается имъ благодать, очищающая ихъ отъ грѣховъ и укрѣп- 
ляющая ихъ въ силахъ тѣлесяыхъ. Такъ врачевать болящихъ по- 
учаетъ Св. Апостолъ Іаковъ: Болитъ ли кто въ васъ, говоритъ онъ, 
да призоветъ пресвитеры церковныя, и да молитѳу сотворятъ 
надъ нимъ, помазавіие его елеемъ во имя Господне. И  молитва 
вѣры спасетъ болящаго^ и воздвигнетъ его Господъ; и аще ірѣхи  
сотворилъ есть, отпустятся ему (Іак. 5: 14, 15). И дѣйстви- 
тельно, въ таинствѣ Елеосвященія человѣкъ получаетъ или здравіе 
тѣлесное или здравіе душевное, очищеніе грѣховъ, врѣпость духа, 
мужество противъ смерти, защиту отъ воздушныхъ враговъ и твер- 
дую надежду спасенія вѣчнаго. A  какъ все это дорого для чело- 
вѣка, когда онъ разстается съ здѣшнимъ свѣтомъ и идетъ въ страну 
вевѣдомую, загробную, гдѣ только молитвы и благодать Св. Церкви 
могутъ охранять путника и помогать ему въ достиженіи неба.

Возблагодаримъ же, братіе мои, Всеблагаго и Всещедраго Бога, 
Который благоизволилъ устроить въ Церкви Своей столько живо- 
носныхъ источнвковъ, обильно изливающихъ на насъ Его спаси- 
тельную благодать. Возлюбимъ матерь нашу, Церковь, которая не 
престаетъ и не престанетъ освящать насъ Святыми таинствами, и 
сообщать намъ многоразліічную Божественную благодать. Будемъ 
всегда вѣрными и покорными ей сынами,— и она несомнѣнно пред- 
ставитъ насъ чадами Божіими и наслѣдниками Царствія Небеснаго. 
Аминь.
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П О У Ч Е Н І Е  22.  

Объ одиннадцатомъ членѣ

Чаю воскресенія мертвыхъ.

SOTi>, братіе мои, какую еще необычайную истину возвѣщаетъ 
намъ священный Сѵмволъ Вѣры. Послѣ того, какъ изложилъ 
намъ превышающіе умъ человѣческій догматы Христіанской вѣры, 

и научилъ насъ истинно и православно вѣровать, онъ открываетъ 
намъ будущую судьбу нашу и поучаетъ насъ чаять, т. е. съ вѣ- 
рою ожидать воскресенія мертвыхъ.

И такъ, по ученію Христіанской вѣры, будетъ воскресеніе мерт- 
выхъ! 0 ,  какъ это справедливо и необходимо! ІІодумаешь, что-же 
это за цѣль нашего бытія? Что за цѣль нашего духовнаго возрож- 
денія? Для чего вѣра? Для чего таинства? Для чего жизнь, труды и 
подвиги Христіанскіе? Умремъ, и тѣмъ все кончится? Положимъ, 
что душа безсмертна. Пусть она, по смерти, будетъ жить, и даже 
наслаждаться блаженствомъ. Но жизнь эта будетъ не совершенная, 
блаженство не полное. Вѣдь человѣкъ состоитъ изъ души и тѣла, 
нераздѣльно душею и тѣломъ живетъ и дѣйствуетъ. Такъ сотворенъ 
и отъ Бога. Но вотъ Святая вѣра наша разрѣшаетъ наше недо- 
умѣніе и говоритъ намъ, что будетъ воскресеніе мертвыхъ. Будетъ 
воскресеніе мертвыхъ? Какъ это вожделѣнно и радостно! He при- 
скорбна послѣ этого разлука съ родными и близкими сердцу; не  
страшна собственная каждаго смерть. Умремъ; но и опять оживемъ, 
опять увидимъ другъ друга, опять будемъ жить, и жить уже не 
боясь смерти— вѣчно. Еще за долго до пришествія Христова Про- 
рокъ сказалъ: воскреснутъ мертвіи, и востанутъ, иже во гробѣхъ 
(Исаія 26: 19). A  вотъ и Самъ Христосъ Спаситель говоритъ въ 
Евангеліи: грядетъ часъ, егда мертвіи услышатъ гласъ Сына Б о -  
жгя, п услышавте ож т ут ъ  (Іоан. 5: 25). Да и не было ли уже 
такихъ мертвыхъ, которые слышали гласъ Спасителя нашего, и 
ожили? Дочь Іудейскаго Кеязя Іаира не воскресла ли? Сынъ 
Наинской вдовиды не воскресъ ли? Лазарь, четверодневно мерт- 
вый, не воскресъ ли? Скажете: тѣ не разрушались и не ис- 
тлѣвали; a прочіе, по смерти, разрушаются и обращаются въ 
землю; какъ же имъ опять ожить? Нѣтъ, не говорите такъг 
братіе. Воскресеніе мертвыхъ есть дѣло Божіе, a о Богѣ мьг 
не должны судить по себѣ. Для насъ не возможно, a ддя Бога 
возможно (Матѳ. 19: 26). Вѣдь, мы слышали и знаемъ, что Богъ

1 9 *
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Всемогущъ; a Всемогущему возможно все. Развѣ легче было для 
Бога сотворить весь міръ; a Онъ сотворилъ его однимъ словомъ 
Своимъ. Подумайте, что дѣлается и теперь. Вотъ, напр., y  насъ 
бываетъ зима, и страшные декабрьсвіе морозы. Посмотрите на де- 
ревья. Они голы, мертвы. Пусть будетъ, что мы не предварееы еще 
опытомъ. Возможно ли было бы ожидать, чтобы они опять покры- 
л и с ь  листьями, зацвѣли и принеслй і і л о д ы ?  Вѣроятно, ліы признали 
бы это дѣйствительно невозможнымъ. A вотъ приходитъ весна, 
лѣто, — и они всѣ опять въ листьяхъ, въ цвѣту, съ плодами. Кто 
это дѣлаетъ? Богь. Вѣрьте же, что Богъ, Спаситель нашъ Іисусъ 
Христосъ, и воскреситъ опять всѣхъ, всѣхъ, сколько ни бѵдетъ ѵмер- 
шихъ, отъ начала міра до кончины его. Когда же это будетъ? При 
второмъ нришествіи Христовомъ,— тогда, когда Христосъ о і і я т ь  нри- 
детъ на землю судить живыхъ и мертвыхъ, придетъ съ силою и 
славою многою. Апостолъ Павелъ говоритъ, что Самъ Господъ, въ 
повелѣніи, во гласѣ Архангеловѣ и въ трубѣ Бож іи снидетъ съ 
небесе, и мертвіи о Хргістѣ воскреснутъ первѣе (1 Солун. 4: 16). 
Какъ воскреснутъ? Отвѣчаетъ тотъ же Апостолъ: вскорѣ, во мто- 
венги ока; вострубитъ бо, и мертвіи востанутъ нетлѣнни  (1 Кор. 
15: 52), такъ, какъ бы проснувшись отъ сна. Съ воскресшими тѣ- 
лами соединятся о іія т ь  и души, и каждый опять будетъ цѣлымъ и 
совершеннымъ человѣкомъ, съ тѣмъ же умомъ, съ тою же цамятью, 
съ тѣми же чувствами, съ полнымъ сознаніемъ себя и всей ирошед- 
шей жизни.

-Значитъ, и тѣла воскресшія будутъ тѣ же, и не измѣнятся? Дѣй- 
ствительно тѣла будутъ тѣ же, но не такія æe; не измѣнятся въ 
супщости, a измѣнятся въ свойствахъ. Нынѣ они грубы, a иослѣ 
будутъ тонки, духовны; нынѣ— ыемощны, a послѣ —  сильны; нынѣ 
тлѣнны и смертны, a послѣ — нетлѣнны и безсмертцы. Апостолъ 
Павелъ, находя доказательство истины нашего воскресенія въ сѣ- 
мени, которое ввергаютъ земледѣльцы въ землю, и которое не прежде 
дрозябаетъ, какъ по согніеніи,— за тѣмъ колосьями, образовавіпи- 
мися изъ согнившаго или умершаго сѣмени объясняетъ состояніе 
тѣлъ въ будущемъ воскресеніи изъ мертвыхъ, и говоритъ: сѣется 
въ тлѣнге, востаетъ въ нетлѣнт; сѣется не въ честъ, востаетъ 
въ славѣ; сѣется въ немощи, востаетъ въ силѣ , сѣется тѣло ду- 
шевное, востаетъ тѣло духовное (1 Кор. 15: 42, 43 , 44). Иначе 
и быть нельзя. Вѣдь по воскресеніи мы будемъ жить вѣчно: какъ 
же намъ быть съ нынѣшними слабыми и бренными тѣлами? Вотъ 
намъ и примѣръ, — Первенецъ изъ мертвыхъ, Самъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ. Когда Онъ воскресъ, уже былъ не въ такомъ 
тѣлѣ, вакъ до страданія и смерти. Нѣтъ. Его гЬло было тонкое,
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духовйое; поэтому Онъ былъ невидимъ, поэтому приходилъ къ 
Апостоламъ въ горницу сквозь затворенныя двери. A хотя и яв- 
лялся Апостоламъ, какъ обыкновенный человѣкъ, въ прежнемъ Сво- 
емъ видѣ; но это дѣлалъ Онъ только для увѣренія ихъ вь Своемъ 
воскресеніи. Въ подобномъ состояніи будемъ и мы всѣ, по воскре- 
сеніи. Въ этомъ увѣряютъ насъ Святые Апостолы. Св. Павелъ 
говоритъ: Христосъ воста отъ мертвыхъ, начатокъ умершимъ 
бысть (1 Кор. 15: 20), Иже преобразитъ тѣло смиренія нашего, 
яко быти сему сообразну т ѣлу славы Е го  (Филип. 3: 21); и Св. 
Іоаннъ Богословъ: вѣмы, яко егда явится (Христосъ), подобни Е м у  
будемъ (1 Іоан. 3: 2). A  что будетъ съ тѣми, которые доживутъ до 
пришествія Христова и до воскресенія мертвыхъ? И они преобра- 
зятся въ тотъ же видъ, въ какомъ будутъ и воскресшіе, т. е. тѣла 
ихъ сдѣлаются тонкими, духовными, нетлѣнными и вѣчными. В си, 
говоритъ Апостоль Павелъ, не успнемъ, ecu же измѣнимся; ѳос- 
трубитъ бо, и мертеіи ѳостанутъ нетлѣнни , и мы измѣнимся. 
Лодобаетъ бо тлѣнному сему облещися ѳъ нетлѣнге, и мертеен- 
ному сему облещися въ безсмертіе (1 Кор. 15: 51, 52 , 53).

Тогда же, т. е. въ воскресеніе мертвыхъ, при второмъ прише- 
ствіи Христовомъ, послѣдуетъ и кончина міра, или, какъ говорится 
y насъ, преставленіе свѣта. Самъ Господь, возвѣстивъ въ Еванге- 
ліи о Своемъ будущемъ пришествіи, въ то же время сказалъ, что 
небо и земля прейдетъ (Марк. 13: 31). A  Апостолъ Петръ гово- 
ритъ: ноеа небесе и ноѳы земли no обѣтоеанію чаемъ (2 Петр. 
3: 13). И Св. Іоаннъ Богословъ въ Откровеніи своемъ шппетъ: еи- 
дѣхъ небо ноео и эемлю ноеу; первое бо небо и земля переая пре- 
идоша (Апок. 21: 1). Что это значитъ? Развѣ уничтожится нынѣш- 
ній міръ? Нѣтъ. Онъ не для того сотворенъ, чтобы обратиться ему 
въ первобытное ничтожество. Онъ только преобразится, облечется 
въ нетлѣніе и получитъ новый видъ и славу. Явно, что все, и мы, 
и весь міръ, приспособлено будетъ къ вѣчному бытію и къ славѣ 
Царства Христова, которое видимо откроется послѣ славнаго при- 
шествія Христова на землю.

Вотъ, братіе мои, какая послѣдующая судьба міра и человѣка! 
Утѣшаясь таковымъ премудрымъ и благимъ Божіимъ о насъ про- 
мышленіемъ, будемъ всегда имѣть въ мысляхъ это будущее назна- 
ченіе наше и непрестанно готовиться къ Христіанскому исходу изъ 
сего многомятежнаго міра, будемъ избѣгать ѳсякгя скеерны плоти  
и духа  (2 Кор. 7: 1), не только душу уврашать святьгаи добро- 
дѣтелями, но и тѣло очищать воздержаніемъ отъ страетей, бдѣ- 
ніемъ и иостомъ, и освящать причащеніемъ Св. Христовыхъ Таинъ^ 
чтоби въ послѣдній день явиться намъ достойными воскресенія и
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всесовершенъ нашъ духъ и душа и тѣло непорочно въ пришествіе 
Господа нашеіо Іисуса Х рист а да сохранится (1 Сол. 5: 23). 
Аминь.

0  двѣнадцатомъ членѣ.

И  жизни будущаіо ѳѣка.

(^)лышите, братіе, что наконецъ возвѣщаетъ намъ священный Сѵм- 
($іволъ Вѣры! Какъ скоро кончится яастоящій вѣкъ и послѣдуетъ 

воскресеніе мертвыхъ, тотчасъ наступитъ другой вѣкъ, начнется но- 
вая жизнь. Чаю жизни будущаіо вѣка. Что это опять за жизнь? 
Что за будущій вѣкъ? Неужели опять та же житейская суета, какъ 
и теперь? Неужели опять заботы о пищѣ, объ одеждѣ, о жилищѣ? 
Неужели опять труды и подвиги? Нѣтъ, нѣтъ. Вся суета нынѣш- 
няго вѣка кончится съ нынѣшнимъ вѣкомъ. He потребуется тамъ 
ни пищи, ни одежды, ни жилища, потому что люди будутъ какъ 
духи безплотные. He труды ожидаютъ насъ тамъ, a воздаяніе. Каж- 
дый получитъ то, что заслужилъ здѣсь. Для этого и мертвые вос- 
креснутъ. Для этого придетъ и Господь нашъ Іисуеь Христосъ, 
придетъ воздать комуждо no дѣломъ еіо (Матѳ. 16: 27). Вѣдь, мы 
слышали и знаемъ, что Господь во второмъ пришествіи Своемъ про- 
изведетъ судъ, по которому каждый пріиметъ, яже съ тѣломъ со- 
дѣла, или блага, или зла  (2 Кор. 5: 10). Вотъ поэтому и вѣкъ 
будущій будетъ не одинаковъ, для однихъ блаженный, a для другихъ 
мучительный. Иначе и быть нельзя. За хорошимъ всегда и слѣдуетъ 
хорошее, a за худымъ— худое.

Кто же въ будущемъ вѣкѣ будетъ наслаждаться блаженствомъ? 
Блаженствомъ въ будущемъ вѣкѣ наслаждаться будутъ праведники. 
Кто они? Это Христіане, которые постоянно и искренно вѣруютъ 
въ Господа и Спасителя своего, всею душею и всѣмъ сердцемъ лю- 
бятъ Его, всегда стараются исполнять Святую волю Его, случаю- 
щіяся же по немощи грѣхопаденія очищаютъ покаяніемъ и Св. Таинъ 
пріобщевіемъ, которые чтутъ Нравославную Церковь, и, какъ доб- 
рыя и покореыя дѣти ея, во веемъ повинуются ей, которые жизнь 
препровождаютъ Христіанскую, добродѣтельную и безпорочную, и 
среди всѣхъ житейскихъ бѣдъ и злоключеній утѣшаются чаяніемъ 
будущихъ благъ и праведнаго воздаянія отъ Бога. Вотъ таковые 
Христіане будутъ блаженны! Въ чемъ состоять будетъ ихъ блажен- 
ство? Блаженство праведныхъ состоять будетъ въ томъ, что они бу-
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дутъ вмѣстѣ съ Господомъ Іисусомъ Христсмъ. Апостолъ Павелъ 
говоритъ, что по воскресеніи изъ ыертвыхъ, мы всегда съ Госпо- 
домъ будемъ (1 Сол. 4: 17). Блаженство праведныхъ состоять будетъ 
въ тоыъ, что они будутъ непрестанно зрѣть Самого Христа. Апо- 
столъ Іоаннъ Богословъ говоритъ: егда явится Христосъ, узримъ 
Е го, якоже есть (1 Іоан. 3: 2); и Апостолъ Павелъ говоритъ: ѳи- 
димъ нынгь якоже зерцаломъ въ гаданіи , тогда же лицемъ къ лгщ у 
(1 Кор. 13: 12). Блаженство праведныхъ состоять будетъ въ томъ, 
что они сами будутъ сіять свѣтомъ и славой Божественной. Знаете, 
въ какомъ свѣтѣ и славѣ явился Христосъ, когда преобразился на 
Ѳаворѣ. Такъ точно просвѣтятся въ будущей жизни и праведники. 
Самъ Христосъ сказалъ, что праведницы просѳѣтятся яко солнце, 
въ Царствги Отца ихъ (Матѳ. 13: 43). Блаженство праведныхъ со- 
стоять будетъ въ томъ, что они будутъ радоваться радостгю неиз- 
глаголанною и прославленною  (1 Петр. 1: 8). Господь сказалъ Апо- 
столамъ предъ разлученіемъ съ ними: паки узрю вы, и возрадуется 
сердце ваше, и радост и вагиея никтоже возмстъ отъ ѳасъ (Іоан. 
16: 22). Сколь послѣ этого велико будетъ блаженство праведныхъ! 
Да, оно велико, такъ велико, что мы теперь ни понять, ни пред- 
ставить не можемъ. Апостолъ Павелъ говоритъ, что око не видѣ, 
ухо не с.шгиа, и на сердце человѣку не взыдоша, яже уютоѳа 
Вогъ любящимъ Его  (1 Кор. 2: 9). И самъ онъ еще въ жизыи сей 
сподобился быть въ селеніяхъ лраведныхъ. въ этомъ небесномъ раю, 
и вндѣть столь великую славу его, что и пересказать не ыожно. 
Восхищень, говоритъ, быхъ въ p a ü , и слышахъ мсизреченныя гла- 
голы, ихъ же не лѣть есть человѣку глаголати  (2 Кор. 12: 4). 
Такъ блаженны праведники! И на долго ли? Такъ ли, какъ мы 
счастливы бываемъ здѣсь? Нѣтъ, блаженство ихъ вѣчно, слава не- 
престающа, радость неотъемлеыа. Какъ вѣчно Царство Божіе, такъ 
вѣчно и Царство праведныхъ. Праведницы, послѣ всемірнаго суда, 
Божія, идутъ въ животъ вѣчный (Матѳ. 25: 46), сказалъ Самъ Спа- 
ситель. He всѣ однакожъ праведники одинаково будутъ блаженны 
и славны. Вѣдь, Господь праведенъ. Онъ всѣмъ воздаетъ по до- 
стоянію дѣяній. Носмотрите на небо. Всѣ ли свѣтила одинаково 
сіяютъ? Нѣтъ. Н о ина слаѳа солнцу , и ина слава лунѣ , и ина 
слава звѣздамъ (1 Кор. 15: 41). Такъ и въ невидимомъ небѣ, въ 
дому Отца небеснаго. У  Него обителей много (Іоан. 14: 2), и безъ 
сомнѣнія каждая обитель имѣетъ свою славу. И Ангелы не одина- 
ковое имѣютъ достоинство и не одинаковую славу. И праведники 
также не въ одной степени будутъ блаженны; но всѣ блаженны, 
потому что блаженство ихъ будетъ составлять единъ всеблаженный 
Богъ.
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ІІослѣ блаженства праведныхъ говорить ли, братіе, о мукѣ, ожи- 
дающей грѣшниковъУ 0 , если бы не было этой муки! A лучше, 
если бы не было грѣшниковъ! Вѣдь, и муку приготовляютъ себѣ 
сами же грѣшники. Кто они? Это тоже Христіане, но живуіціе не 
по-Христіански. Это преступники, которыхъ осуждаетъ законъ не 
только Христіанскій, но и гражданскій, каковы убійцы, воры, про- 
тивники власти и возмухители общественнаго спокойствія. Это рас- 
кольники, противники Церкви Божіей и законнымъ ея Пастырямъ. 
Это блудники, прелюбодѣи, и другіе, какъ выражается Апостолъ, 
снвернители и порочницы (2 Петр. 2: 13). Это всѣ вообще, не 
оправдывающіе своей вѣры и любви къ Богу, рѣдко и безъ усер- 
дія ходящіе въ храмъ Божій, рѣдко и небрежно приступающіе къ 
таинствамъ Покаянія и Причащенія, совершающіе дѣла, иротивныя 
закону Божію, какъ-то: досажденія родителямъ, обиды ближнимъ, 
обманъ и проч., провождающіе жизнь безпечную, праздную, не- 
трезвую; любящіе лишь мірскія веселости и чувственныя наслажде- 
нія, и исполняющіе волю своихъ желаній и страстей. Всѣ таковые, 
если не обратятся и не покаются, въ будущей жизни, послѣ страш- 
наго суда Божія, преданы будутъ мученію. Что это за мученіе, и 
въ чемъ оео будетъ состоять? Мученіемъ для грѣшниковъ будетъ 
и разлученіе ихъ отъ праведныхх, и лишеніе ихъ блаженства вѣч- 
наго. 0 ,  какъ горько будетъ терпѣть это лишеніе, тогда какъ дру- 
гіе будутъ наслаждаться блаженствомъ! Мученіемъ для грѣшниковъ 
будетъ самый грѣхъ. Вѣдь и нынѣ грѣхъ намъ пріятенъ только 
тогда, когда его содѣваемъ, a послѣ онъ самимъ намъ представ- 
ляется отвратительнымъ: каковъ же онъ представится тамъ? Муче- 
віемъ для грѣшниковъ будетъ и сожительство съ демонами. И съ 
худыми людьми быть вмѣстѣ намъ бываетъ непріятно: каново же 
будетъ жить съ демонами, этими врагами нашими, злыми и страш- 
ными? Мученіемъ для грѣшниковъ будетъ собственное ихъ раская- 
ніе. Подумаютъ несчастные, чего они лишились, и изъ-за чего, и 
чему себя подвергли, подвергли на вѣки, безъ всякой надежды воз- 
вратиться и исправиться,— подумаютъ и будутъ безотрадно раская- 
ваться, осуждать себя и проклинать. Но это мученіе еще не на- 
стоящее. Настоящимъ мученіемъ будетъ тма кромѣшная, черѳь не- 
умирающгй, огонь ѳѣчный. Неключимаго раба вверзите ѳъ т му 
кромѣшную; m y будетъ плачъ и скрежетъ зубоѳъ (Матѳ. 25: 30), 
скажетъ Господь. Идите отъ М ене проклятги ѳъ огнъ вѣчный 
(Матѳ. 25: 41). И идут ъ сіи въ м уку ѳѣчную (Матѳ. 25: 46). Вѣчная 
мука! страшно подумать. Но кто же виноватъ? He сами ли грѣшники? 
Одождитъ (Господь) на грѣ ит т и сѣти; огнь и жупелъ и духь 

буренъ часть чаши ихъ, говоритъ Иророкъ. Яко правсденъ Гос-
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подъ, и правды воз.тби, правоты видѣ Лице Его  (Пс. 10: 6, 7). 
Какъ иначе поступить ІІравосудному Богу? Неужели сравнить пра- 
веднаго съ нечестивымъ? Неужели и грѣхъ наградить и прославить? 
Богъ опредѣлилъ мученіе грѣшникамъ, и мученіе вѣчное: но Онъ 
уготовалъ h блаженство для праведниковъ, и также вѣчное. И не 
только не отказываетъ намъ въ блаженствѣ, но и зовегь насъ, и 
ожидаетъ насъ, и содѣйствуетъ намъ, и Сына Своего на смерть от- 
далъ за насъ, чтобы мы спаслись. Послѣ этого не сами ли мы ви- 
новны, ежели мы отвергаемъ Божіе къ намъ милосердіе и изби- 
раемъ себѣ не блаженство вѣчное, a муку вѣчную?

Ахъ, братіе мои! Какъ бы и намъ не лишиться блаженства бу- 
дущаго! Какъ бы намъ, no грѣхамъ нашимъ, не подвергнуться му- 
ченію вѣчному! 0 , будемъ всемѣрііо пещись о своемъ спасевіи! Об- 
ратимся со всѣмъ усердіемъ и любовію къ Спасителю нашему 
Іисусу Христу. Предадимъ всецѣло себя руководству Святой Церкви 
Божіей, какъ вѣрные и покорные сыны ея. Станемъ жить, какъ 
подобаетъ Христіанамъ, добродѣтельно, благочестиво и праведно, 
удаляясь отъ всякихъ худыхъ дѣлъ и житейскихъ страстей. Будеыъ 
неирестанно помнить, что мы созданы для вѣчной жизеи, a не для 
временной. Страшимся потерять время. Другой временной жизни 
для васъ уже не будетъ. Ежели смерть застанетъ насъ во грѣхахъ 
(а кто зеаетъ, когда она придетъ!): мы погибли. Господи , прежде 
даже до конца не поіибнемъ, покаяніемъ обрати и спаси насъ! 
Аминь.

ПОУЧЕНІЯ НА МОЛИТВУ ГОСПОДНЮ И БЛАЖЕН- 
СТВА ЕВАНГЕЛЬСКІЯ.

П О У Ч Е Н І Е  1.

0 молитвѣ,

fK0H4HBb разсмотрѣніе свяіценнаго Сѵмвола Православной нашей 
вѣры для нашего собственнаго утверждевія въ вѣрѣ, этой важ- 
нѣйшей Христіансісой добродѣтели, мы переходимъ теперь, братіе 

мои, ко второй добродѣтели, столько же суіцественной и важной. Это 
Христіанская Надеж да, въ которой утверждаться для собственнаго 
нашего блага мы обязаны такъ же, какъ и въ Православной вѣрѣ. 
Что такое Христіанская надежда? Есть такое расположеніе духа, въ 
которомъ вѣрующій сознаетъ себя спасаемымъ отъ Бога благодатію 
Искупителя нашего Іисуса Христа, и какъ бы уже обладаетъ тѣмъ
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блаженствомъ, которое обѣщалъ намъ Богъ. Эту добродѣтель яснѣе 
можно видѣть изъ противоположнаго ей порока, отчаянія. Что такое 
отчаяніе? Это такое состояніе, въ которомъ человѣкъ, пораженный 
сознаніемъ своихъ грѣховъ, чувствуетъ себя недостойнымъ помило- 
ванія Божія и погибшимъ. Такъ, напротивъ, надежда есть такое со- 
стояніе человѣва, въ которомъ онъ, вѣруя въ Искупителя, постра· 
давшаго за наше спасеніе, остается несомнѣннымъ, что грѣхи его 
прощены, и онъ будетъ спасенъ. Сколь поэтому важна и необхо- 
дима эта Христіанская добродѣтель, это ясно видите, братіе. He да- 
ромъ слово Божіе такъ восхваляетъ надежду, и такую спасительную 
приписываетъ ей силу. Оно говоритъ: благо есть надѣятися на 
Господа (Псал. 117: 8); блаженъ мужъ, иже уповаеть нань (Пс. 
33: 9); упованіе не посрамитъ (Рим. 5: 5). A  вотъ Св. Аностолъ 
и обязываетъ насъ имѣть Христіанскую надежду. Соверіиеннѣ, го- 
воритъ, уповайте на приносимую вамъ благодать откровенгемъ 
Іисусъ Христовымъ (1 Петр. 1: 13).

Какъ же можемъ мы пріобрѣсть надежду, посредствомъ чего 
утвердиться въ ней, и чѣмъ выражать ее? Первое и самое главное 
къ тому средство есть молитва. Ничѣмъ лучше не можетъ быть сви- 
дѣтельствуема надежда, какъ молитвою. Ибо кто уповаетъ на Бога, 
и надѣется получить отъ Hero милость, тотъ непремѣнно молится; 
и опять кто молится, тотъ непремѣнно уповаетъ на Бога и надѣется 
получить отъ Hero милость. Такъ тѣсно соединена надежда съ мо- 
литвой. ІІосему-то Св. Церковь отъ лица нашего молится Богѵ: упо- 
вающе на Тя молимся, и молящеся на щедроты Твоя уповаемъ, 
и надежду нашу запечатлѣваетъ молитвеннымъ прославленіемъ Бога 
и Спасителя нашего: слава Тебѣ, Х рист е Боже, упованге наше, 
слава Тебѣ!

Теперь что такое молитва? Но нужно ли намъ объяснять это? 
Вѣдь ыы всегда видимъ молящихся. Вѣдь мы и сами молимся. 
Что же мы дѣлаемъ, когда молимся? Обращаемся къ Богу, и при 
этомъ или прославляемъ его величіе, святость, премудрость, все- 
могущество п благость, напр. говоримъ: велгй ecu, Господи, и чудна 
дѣла Твоя; сѳятъ, святъ, святъ ecu , Господи; буди имя Господне 
блаіословенно отнынѣ и до вѣка; или проспмъ y Hero милости, 
оставленія грѣховъ z  потребныхъ для жизни благъ, напр. Господи , 
помилуй; подай}Господи; Господи, прости наша согрѣшенія; или же 
благодаримъ Его за полученныя отъ Hero блага, напр. слава Тебѣ, 
Господи, слава Тебѣ; блаюдаримъ Т я , Господи Боже нашъ; бла- 
годѣтелю Спасе нашъ, слава Тебѣ. Да какъ же мы обращаемся къ 
Богу? Вѣдь Богъ есть Дѵхъ. Ояъ и пребываетъ невидимо, на не-
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бесахъ. Вотъ поэтому мы и молимся не однимъ словомъ и язы- 
комъ, но и духомъ И ѴМОМЪ, МОЛИМСЯ, ВОЗЕОДЯ не только очи, HO и 
умъ и сердце къ небесамъ, какъ дѣлалъ и Пророкъ Давидъ. Къ Тебѣ, 
говоритъ, Господи, воздвиіохъ дуіиу мою (Пс. 24: 1), къ Тебѣ воз- 
ведохъ очи мои (и безъ сомнѣнія и умъ и сердце), живущему на  
небеси (Пс. 122: 1). Такъ и должно быть. Молитва главнымъ обра- 
зомъ должва совершаться въ душѣ нашей. Почему? Потому что 
душа есть главная и разумная часть существа нашего, и она только 
можетъ имѣть общеніе съ Богомъ. A ежели такъ: то для чего же 
мы молимся обыкновенно предъ Святыми иконами? Для чего дѣ- 
лаемъ поклоны, колѣнопреклоненіе? Что значитъ крестное изобра- 
женіе, которое мы употребляемъ въ молитвѣ? Все это дѣлается, 
братіе, потому, что человѣкъ не Ангелъ, не духъ. Онъ имѣетъ не 
только душу, но и тѣло; и эти двѣ части существа его такъ соеди- 
нены, что онъ непремѣнно дѣйствуетъ и душею и тѣломъ совокупно. 
И такъ мы молимся предъ иконами для того, чтобъ видимо, такъ 
сказать, предстоять предъ Богомъ; дѣлаемъ поклоны и падаемъ на 
колѣна для того, чтобы выразить чувство величія Божія и нашей 
грѣховности и нашего ничтожества; полагаемъ ва себѣ знаменіе 
креста для того, чтобы засвидѣтельствовать свою вѣру и подвигнуть 
къ намъ Божіе милосердіе заслугами распятаго за васъ Сына Божія.

Правда, внѣшнія дѣйствія молитвы не всегда выражаютъ наше 
внутреннее обращеніе ума и сердца къ Богу. Мы не рѣдко видимъ, 
что иные стоятъ на молитвѣ неблагочинно, поклоны дѣлаютъ не- 
благоговѣйно, крестъ на себѣ изображаютъ небрежно. Таковые, зна- 
читъ, молятся безъ вниманія, безъ усердія, безъ вѣры, безъ упо- 
ванія на милосердіе Божіе. Это — худо, братіе! Такая молитва не 
пріятна Богу; она и не принесетъ намъ никакой пользы. Слушайте, 
что сказалъ нѣкогда Богъ подобнымъ молитвевникамъ: приближают- 
ся М нѣ людіе сіи уст ы своими, и уст нат ь чтутъ М я, сердце же 
ихъ далече отстоитъ отъ Мене; всуе же чтутъ М я  (Матѳ. 15: 8 , 9). 
Нѣтъ, братіе мои! Истинная и пріятная Богу молитва есть та, когда 
мы молимся всѣмъ существоііъ своимъ, душею и тѣломъ. Просла- 
вите Бога, говоритъ Апостолъ, въ тѣлесѣхъ ваш ш ъ и еъ душахъ 
вашихъ, яже сутъ Бож ія  (1 Кор. 6: 20). Истинная и пріятная 
Богу молитва естъ та, когда она приносится Богу искревно и не- 
лицемѣрно. A это можетъ быть лишь тогда, когда, по слову Гос- 
подню, уст а  наша глаголютъ отъ избытка сердца  (Матѳ. 12: 34); 
когда мы предстоимъ Святымъ иконамъ, и въ то же время умомъ и 
сердцемъ возносимся къ Богу, живущему ва небесахъ; когда въ душѣ 
своей молимся Богу благоговѣйно, и тѣломъ своимъ стоимъ благо- 
чинно; когда произвосимъ молитву со вниманіемъ, съ разсужде-
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ніемъ, съ усердіемъ, въ чувствѣ вѣры и любви къ Богу и въ то же 
время покланяемся Богу, и колѣнопреклонно припадаемъ къ Нему, 
знаменуя себя крестомъ, какъ Христіане, искупленные крестною 
смертію Сына Божія, Господа нашего Іисуса Христа. Такъ именно 
молились всѣ истинные молитвенниви. Таковыхъ молитвенниковъ 
волю и прошенія и нынѣ Господь сотворитъ, и молитву ихъ 
услышитъ. и сиасетъ я (Псал. 144: 19). Аминь.

110УЧЕНІЕ 2.

0  М олитвѣ Господней и  о призываніи.

Отче нашь, Иже ecu на небесѣхъ.

^)вятая ІІравославеая Церковь приняла отъ богоносныхъ Отцевъ 
<$Ли Пастырей Церкви много молитвъ, которыми Она прославляетъ 

Бога, благодаритъ Бога и испрашиваетъ отъ Бога душеполезныхъ 
благъ вѣрующимъ. Но важнѣйшая изъ молитвъ ея есть молитва 
Бояественная, та, которой научилъ Самъ Господь нашъ Іисусъ Хри- 
стосъ Своихъ Апостоловъ, a Апостолы предали ее Церкви. Она и 
называется Молитвою Господнею. Вотъ она: Отче нтиъ, Иже ecu 
на небесѣхъ! да святится имя Твое; да пріидетъ Царст віе Твое; 
да будетъ воля Твоя, яко на небеси, и на земли; хлѣбъ нашъ на- 
сущный даждь намъ днесь; и остави намъ доліи наша, якоже и  
мы остаоляемъ должникомъ нашимъ; и не ѳведи насъ во искушеніе, 
но избави насъ отъ лукаваіо. Яко Твое есть Царство и сила и  
слаѳа во вѣки. Аминь. (Матѳ. 6: 9— 13). Разсмотримъ же, братіе, 
эту Молитву Господню для нашего преспѣянія въ молитвѣ и утверж- 
денія въ надеждѣ Христіанской.

Отче нашъ. Чье это имя? Кого мы называемъ Отцемъ? Бога, 
братіе, называемъ мы Отцемъ вашимъ. Почему такъ? Почему мы 
не говоримъ: Боже нашъ? Вѣдь мы— персть и ничтожество предъ 
Нимъ; вѣдь мы— твари Его, да и какія еще? Преступныя и грѣш- 
ныя. Какъ же смѣемъ мы призывать Его именемъ Отца? Причиною 
тому, братіе, безпредѣльная любовь Бога нашего и Сына Его Еди- 
нороднаго къ роду человѣческому. Тако возлюби Богъ міръ, яко и 
Сына Своею Единороднаго далъ есть (Іоан. 3: 16), и Сынъ Его, Гос- 
подь нашъ Іисусъ Христосъ возлюбилъ сущихъ Своихъ, до конца воз- 
люби ихъ (Іоан. 13: 1). Богъ— нашъ Отедъ: стало быть, мы— дѣти 
Его? Именно такъ, братіе. Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, иринявъ
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наше естество, содѣлалъ насъ братіями Своими, какъ дѣйстіштельно 
и называетъ Онъ вѣруюіцихъ. Иди, сказалъ Онъ по воскресеніи 
Своемъ Маріи Магдалинѣ, иди ко братіи Моей, и рцы  имъ: вос- 
хож ду ко От цу М оему к О т цу вашему (Іоан. 20: 17). A содѣ- 
лавъ насъ братіями Своими, Онъ содѣлалъ насъ и сынами Божіими. 
Какъ же мы иріемлемъ эту благодать сыноположенія? Вѣрою въ 
Спасителя нашего Іисуса Христа и таинственнымъ возрожденіемъ 
въ купѣли Крещенія. В си  вы сыноѳе Бож іи есте вѣрою о Х р и -  
стѣ Іисусѣ; елицы бо ѳо Х ри ст а крестистеся, ѳо Х рист а об- 
лекостеся (Гал. 3: 26, 27), говоритъ Апостолъ Павелъ вѣруюіцимъ. 
И такъ Богъ—нашъ Отецъ, a мы— дѣти Его. Какад благодать и 
милость Божія къ намъ грѣшнымъ! Чего не можемъ мы надѣяться, 
чего не можемъ получить отъ нашего Отца? Ежели мы, грѣшные, 
любимъ своихъ дѣтей и все доброе для нихъ дѣлаемъ: то Богъ ли, 
этотъ Отедъ нашъ, не подастъ намъ, что для насъ необходимо и 
полезно? Аще, ѳы лукави сугце. говоритъ Спаситель, умѣете дая- 
нія блага даяти чадомъ вашимъ, колъми паче Отецъ вашъ небес- 
иый дастъ блага просящимъ y  Него (Матѳ. 7: 11). Богъ — нашъ 
Охедъ, a мы— дѣти Его. Какъ слѣдовательно утѣшительно призы- 
вать Его, съ какимъ дерзновеніемъ можно просить Его, сь какою 
надеждою ожидать отъ Hero всѣхъ благъ! Да прист уш см ъ убо , го- 
воритъ Апостолъ, съ дерзноѳеніемъ къ прест олу блтодати, да п р і- 
имемъ милость, и благодатъ обрящемъ ѳо благовременну помощь 
(Евр. 4: 16).

Отче нашъ. Такъ призывать Бога въ молитвѣ Госиодь Іисусъ 
Христосъ иовелѣлъ Апостоламъ. Такъ и призывала и до-нынѣ при- 
зываетъ Его вся Христіанская Церковь. Такъ должны призывать Его 
вѣрующіе, хотя бы они совершали молитву и дома. A  что, если мо- 
лится одинъ? Долженъ ли онъ произносить: Отче нишъ? He сооб- 
разнѣе ли ему говорить: Отче мой? Никавъ. Это прилично тольео 
Господу нашему Іисусу Христѵ, Еоторый есть Сынъ Божій Едино- 
родный, единъ истинный и соестественный Богу Отц}г. Такъ Онъ и 
говорилъ, когда молился Отду Своему предъ страданіемъ: Отчс могі, 
да мимо идетъ отъ Мене чаша сгя (Матѳ. 26: 39). A мы— сыны 
Божіи no благодати и милости Бога нашего. Богъ — нашъ Отецъ, 
a мы всѣ— дѣти Его, всѣ вѣрующіе, какъ бы одна семья Его. По- 
тому и должны призывать Его такъ, какъ повелѣлъ Христосъ: Отче 
нагиъ; должны молиться Богу не за себя только каждый, нѣтъ! Это 
не пріятно Богу, Который любитъ и спасаетъ всѣхъ; a должны мо- 
литься за всѣхъ, хотя и порознь молимся. Вотъ и Адостолъ убѣж- 
даетъ насъ къ общей и единодушной молитвѣ. Молю вы, брат іе , 
именемг Господа нашеіо Іисуса Х р и ст а , да тожде глаголете ecu
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(1 Kop. 1: 10), u da единодушно едиными усты славите Бога и 
Отца Господа нашеіо Іисуса Х ри ст а  (Рим. 15: 6).

Отче нашъ, Иже ecu на небесѣхъ. Для чего еще прибавлены, 
и что означаютъ слова: Иже ecu на небесѣхъ? Для того, чтобы 
видно было, къ какому Отцу мы обращаемся. Сами видите, братіе, 
что Богъ нашъ, по любви и милосердію къ намъ, именуетъ Себя 
не Своимъ собственнымъ именемъ, a именемъ, заимствованнымъ отъ 
человѣковъ. Вѣдь отды собственно y  насъ, и плотскіе и духовные. 
A мы обращаемся въ молитвѣ къ Отцу, не временному и земному, 
a вѣчному, небесному, къ Тому, Который даетъ жизнь всѣігь, пи- 
таетъ всѣхъ, и промышляетъ о всѣхъ. Вотъ поэтому мы и при- 
бавляемъ: Иже ecu на небесѣхъ; просто, говоримъ: Отецъ нашъ 
небесный! Да, именно небесный Отецъ! Онъ и живетъ иа небесахъ, 
и призираетъ на насъ съ небесъ, и пріемлетъ молитвы наши на 
небѣ. A потому, когда мы молимся небесному Отду, когда взыва- 
емъ къ Нему: Отче нашъ, Иже ecu на небесѣхъ: тогда должны 
не только умъ и сердце, но и очи свои возводитъ на небо, кз жи- 
вугцему на небеси (Пс. 122: 1) Отду нашему.

Братіе мои! Богъ нашъ есть нашъ Отецъ, мы —  дѣти Его. A  
добрыя дѣти всегда любятъ своихъ родителей, и во всемъ повину- 
ются имъ. Какъ же мы должны любить своего небеснаго Отца и 
съ какимъ усердіемъ исполнять Святую волю Его! A  ежели не лю- 
бимъ Его, не исполняемъ воли Его: то какія мы дѣти? Какъ ста- 
немъ называть Его Отцемъ? Богъ нашъ есть Отецъ, не наеъ од- 
нихъ, a всѣхъ Хриетіанъ, всѣхъ человѣковъ. He должны ли поэтому 
мы любить ближнихъ нашихъ, какъ братій нашихъ, не исключая 
никого, и самыхъ враговъ нашихъ? Иначе какъ мы будемъ взывать 
къ Богу: Отче наиіъ? Богъ, отецъ нашъ— нанебесахъ. Съ какимъ, 
слѣдовательно, благоговѣніемъ, съ какимъ усердіемъ, съ какою вѣ- 
рою мы должны возносить къ Нему молитвы и о чемъ преимуще- 
ственно просить Его, какъ не о духовномъ, святомъ и полезномъ 
для душъ нашихъ? Ибо только тогда, когда будемъ искатъ и про- 
сить y Hero преимущественно Ц арст вія Бож ія и Ъравды еіо, всѣ 
потребныя для насъ блага, и земныя и небесныя, и временныя и 
вѣчныя прилож атся намъ (Матѳ. 6: 33). Аминь.
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ІІОУЧЕНІЕ 3.

0 первомъ, второмъ и  третьемъ прошеніяхъ.

Д а святится имя Твое; da пріидетъ  
Царствге Твое; да будетъ воля Тѳоя, яко 
на небеси, и на земли.

§отъ, братіе, и три первыя прошенія молитвы Господвей! Чего 
мы просимъ здѣсь y Отца вашего небеснаго? Просимъ, чтобы 
святилось имя Его, чтобы открылось Царство Его, чтобы исполня- 

лась воля Его и ва землѣ, какъ ова исполвяется ва небѣ. Оче- 
видно, это— предметы прошеній вашихъ самые святые, духовные и 
Божественные. Ови прямо ваправлевы къ славѣ Божіей. И сія 
слава Божія должна просіять въ васъ. Именно въ насъ, братіе. 
Хотя мы и искуплены кровію Сыва Божія, хотя и имевуемъ Бога 
Отцемъ вашимъ; во .все же мы еще грѣшвые, все еще ве такіе, 
какими должны быть по намѣренію Творца и по заповѣди Иску- 
пителя нашего. A посену въ васъ должно святиться имя Божіе, въ 
насъ открыться Царство Божіе, въ насъ исполняться воля Божія. 
Это и необходимо. Необходимо потому, что мы, по слову Господню, 
должны бытъ совершени, якоже и Отецъ нашъ небесный совер- 
шенъ есть (1 Матѳ. 5: 48), и святи, яко Святъ Господъ Богъ нагиъ 
(1 Петр. 1: 16). Необходимо потому, что мы предназначены къ 
славѣ, хотящей явитися въ насъ (Рим. 8: 18), и въ будущей 
жизни должны быть равны  Ателамъ (Лук. 20: 36). Вотъ для этого 
и заповѣдалъ вамъ Господь Іисусъ Христосъ достигать духовнаго 
совершенства и святоети и молиться о томъ Отцу нашему небес- 
ному. Д а святится имя Твое\ da пріидетъ Ц арст віе Твое; д а б у -  
детъ воля Твоя, яко на небеси. и на земли.

Д а святится имя Твое. Что это значитъ? Развѣ имя Божіе не 
свято? Свято имя Бож іе (Лук. 1: 49), само въ себѣ, какъ Святъ 
Самъ Богъ. Но оно не свято въ тѣхъ, которые исповѣдуютъ Свя- 
тое имя Божіе, во не оправдываютъ въ себѣ онаго святостію жизни. 
Кто это? Это Христіаве, живущіе не по-Христіански. Эхо мы, бра- 
тіе! Ежели мы, называясь Христіанами, и исповѣдуя Святое имя 
великаго Бога нашего, позволяемъ себѣ дѣла грѣховвыя и живемъ 
не по закову Евангельскому: въ насъ не святится имя Божіе. Что 
сказалъ Богъ о нечестивыхъ Іудеяхъ? Оскверниша имя Мое Свя- 
тое, внегда глаголатися имъ: людіе Господни сіи  (Іезек. 36: 20). 
Что говорилъ и Апостолъ ІІавелъ Іудеямъ, которые жили не по
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закону Божію, но открыто содѣвали грѣхи и неправды? Имя B o 
otete вами хулится во языцѣхъ (Рим. 2: 24). Возьмемъ цримѣръ и 
изъ нашей жизни. Ежели y хорошаго и цочтеннаго отца хѵдыя 
дѣти (а вѣдь это бываетъ): то не безчестіе ли это отду? Кто не 
скажетъ тогда: ахъ, какія дѣти! Какъ они безславятъ отца! Тоже 
самое и y  Христіанъ. И Христіане также безславятъ своего небес- 
наго Бога Отца, ежели живѵтъ не соотвѣтственно святости своего 
званія. Чѣмъ же и какъ можетъ святиться имя Божіе? Имя Божіе 
можетъ святиться въ насъ, когда мы будемъ жить, якоже избран- 
ніи Божіи^ святи и ѳозлюбленни (Кол. 3: 12); когда мысли бу- 
демъ имѣть чистыя, —  ибо мерзость Господеви помыслъ неправед- 
ный (Прит. 15: 26), намѣренія и желанія сердца непорочныя, по 
заповѣди Апостола: Господа Боъа освятите въ сердцахъ вашихъ 
(1 Петр. 3: 15), и всѣ дѣла и всю жизвь святую и Христіанскую, 
по слову того же Апостола: no звавгиему вы Святому и сами 
святи во всемь ж итіи будите (1 Петр. 1: 15). Имя Божіе мо- 
жетъ святиться въ насъ, когда благочестивая и Христіанская жизнь 
наша будетъ служить примѣромъ для другихъ и побужденіемъ къ 
прославленію Бога. Вотъ тогда исполнится на насъ слово Христово: 
тако да просвѣтится сѳѣтъ ѳашъ предъ человѣки, яко да видятъ 
ваша добрая дѣла , и прославятъ Отца ватего, Иже на небесѣхъ 
(Матѳ. 5: 16). Вотъ тогда и невѣрный поклонится Богови, воз- 
вѣщая, яко во ист ину Богъ съ нами естъ (1 Кор. 14: 25)

Д а пріидетъ Царстѳге Тѳое. Это опять что? Развѣ не цар- 
ствуетъ надъ всѣми и всегда Богъ? Какъ же мы съ Іісалиопѣвцемъ 
взываемъ къ Нему: Царство 2'вое царство всѣхъ вѣковъ (Пс. 
144: 13)? Безъ сомнѣнія, братіе, Богъ, какъ Творецъ и Владыка 
псяческихъ, царствуетъ, но царствуетъ не вездѣ одинаково. Онъ 
царствуетъ на небѣ въ присносущномъ свѣтѣ и славѣ, царствуетъ 
и на землѣ и во всемъ мірѣ, управляя имъ по Своей державной 
волѣ. Царствуетъ естественно и надъ родомъ человѣческимъ : но въ 
нравс-твенномъ значеніи съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ преслушалъ 
заповѣдь Творца своего и палъ,— Царство Божіе —  правда, миръ и 
радость упразднились въ ыемъ. Сами знаете, братіе, въ какомъ со- 
стояніи находится человѣчество! Язычники не знаютъ истиннаго 
Бога и кланяются истуканамъ: какое же въ нихъ Царство Божіе'-'1 
Жиды отверглись Христа и остаются въ своемъ нечестіи: какое въ 
нихъ Царство Божіе? Магометане вѣруютъ въ Магомета, лжепро- 
рока, и исполняютъ законъ его: какое тутъ Царство Божіе? Правда, 
Сынъ Божій приблизилъ къ намъ Царство Небесное (Матѳ. 4: 17), 
Онъ основалъ Святую Дерковь и царствуетъ въ ней. Но и въ Хри- 
стіанахъ всегда ли, и во всѣхъ ли дарствуетъ Онъ? Какое Царство
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Его y еретиковъ, y раскольниковъ? Какое Дарство Его и y Право- 
славныхъ Христіанъ, если они только именуются Христіанами, a 
покорствуютъ и служатъ своимъ страстямъ? Нѣтъ! въ таковыхъ, по 
Апостолу, царствуетъ грѣхъ (Рии. 6: 12), и врагъ Божій, діаволъ 
(Ефес. 2: 2). Гдѣ же царствуетъ Богъ? Онъ царствуетъ въ правед- 
никахъ, царствуетъ и въ тѣхъ изъ грѣшвиковъ, которые, покалв- 
шись искревно, обратились къ Нему. Въ таковыхъ дѣйствительно 
царствуетъ Богь, здѣсь начинательно, духовно и благодатво; пол- 
ное же и совершенное Царство Божіе откроется въ будущей жизни 
тогда, когда Господь нашъ пріидетъ во слтѣ Отца Своего со А н-  
гелы Святыми (Матѳ. 16: 27). Какъ же теперь можетъ прійти къ 
намъ Царствіе Божіе, о которомъ мы молимся Отцу нашему небес- 
ному? Оно можетъ прійти къ намъ также духовно и благодатно, и 
именно тогда, когда мы перестанемъ служить грѣху, когда всѣмъ 
сердцемъ обратимся къ Богу, станемъ служить Ему, какъ Царю и 
Госиоду, и вѣрно исполнять Его святый законъ. Вотъ объ этоиъ 
иреимущественно мы и должны просить нашего небеснаго Бога 
Отца, умоляя Его милосердіе, чтобы Ояъ и невѣдущихъ и заблуж- 
дающихъ просвѣтилъ и обратилъ, и всѣхъ вѣрующихъ въ Hero бла- 
женства вѣчнаго и Царствія Небеснаго сподобилъ!

Д а будетъ воля Твоя, яко на небеси, и на земли. A развѣ воля 
Божія не исполвяетея, и можетъ не исполняться? Воли Божіей 
кгпо протиѳитися можетъ (Рим. 9: 19), говоритъ Апостолъ. Дѣй- 
ствительно, Богъ, какъ Владыка, творить no ѳоли Своей въ сгшь 
небеснѣй и въ селенги земтъмъ (Дан. 4: 32). Ему повинуются, 
Его волю исполняютъ всѣ твари. Только оболыценный діаволомъ 
человѣкъ. въ слѣпотѣ своего ума, не слушаетъ своего Творца и не 
исполняетъ воли Его. Опять человѣкъ, братіе! Какъ это безумео, 
какъ безстрашно! Онъ въ заговорѣ съ лукавымъ духомъ—діаволомъ 
все-то цродолжаетъ творить волю свою, исполнять желанія злаго 
сердца своего, дѣйствовать только по своимъ видамъ, располагагь 
обстоятельствами лишь въ свою пользу, какъ будто все зависитъ 
собственно отъ него, и нѣтъ руки Всевышняго, движущей и управ- 
ляющей всѣмъ съ непостижимою для насъ премудростію. Нѣгь, 
братіе. He такъ долженъ поступать человѣкъ, и особенно Христіа- 
нинъ. He свою онъ долженъ исполнять волю, которая погрѣши- 
тельна, a волю Божію, которая всегда премудра и блага; не сво- 
ими водиться желаніями, которыя грѣховны и суетяы, a закономъ 
Божіимъ, который праведенъ и святъ. ІІредставьте, какъ небесные 
Ангелы  слѵжатъ Творцу и съ какою вѣрностію творятъ слово Его 
flic . 102: 20)! Что я говорю? Какъ Сынъ Божій повиновался Сво- 
ему Отцу, и исполнилъ Божествевную волю Его? Снидохъ, гово-
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ритъ, съ небесе, не да творю волю М ою, но волю пославгиаго М я Отца 
(Іоан. 6: 38). Намъ ли, бреннымъ и смертнымъ, жить и дѣйство- 
вать по своей волѣ? Пусть мы будемъ въ тѣсныхъ обстоятельствахъ, 
пусть будутъ угрожать намъ опасности, бѣды, весчастія;— и тогда 
мы должны во всемъ предавать себя въ волю Божію, зная, чтоволя 
Божія непреложна, и Богъ все дѣлаетъ къ нашему благополучію, 
ежели не временному, то вѣчному. Возмьемъ примѣръ опять съ По- 
двигоположника нашего спасенія! Когда предстояла Ему чаша стра- 
давій, что сказалъ Овъ въ молитвѣ къ Отцу Своему? Вотъ что: 
Отче М ой, аще не можетъ сгя чагиа мимо ити отъ М ене, бцди 
воля Твоя (Матѳ. 26: 4 2 ). Благоразумно поступили и Кесарійскіе 
Христіане, когда Апостолъ Павелъ не согласился на просьбу ихъ 
не ходить въ Іерусалимъ, гдѣ ожидали его узы за имя Христово. 
Ови сказали: воля Господня да будетъ (Дѣян. 21: 14). Такъ и всѣ 
Христіане, такъ и мы, братіе, должвы всегда и во всемъ предавать 
себя въ волю Божію и молиться Отцу нашему небесвому: да бу- 
детъ, Господи, въ насъ и съ нами ѳоля Твоя, блаіая и уюдная и 
совершенная (Рпм. 12: 2). Аминь.

ІІОУЧЕНІЕ 4.

0 четвертомъ прошеніи,

Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ 
днесь.

еперь, братіе, въ Молитвѣ Господней слѣдуютъ прошенія о та- 
кихъ предметахъ, въ которыхъ пмѣетъ нужду человѣкъ, постав- 

ленный въ семъ многопопечительномъ и ыногомятежномъ мірѣ u 
подвержевный недостаткамъ и бѣдствіямъ разнаго рода. Онъ имѣетъ 
нуждУ во всемъ потребномъ для временной жизни, въ очищеніи себя 
отъ грѣховъ, въ избавлевіи отъ искушеній и отъ всякаго зла. Вотъ 
объ этомъ и молпмся мы Отцу нашему небесвому въ слѣдующихъ 
прошевіяхъ молитвы Господвей.

Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесъ. Здѣсь проспмъ мы 
отъ Бога себѣ хлѣба. A развѣ мы не сами должны пріобрѣтать 
хлѣбъ? Развѣ не самп должвы снискивать себѣ пропитавіе? H e  
сказалъ ли Богъ человѣку: въ поіть лица твоего снѣси хлѣбъ твой 
(Быт. 3: 19)? Такъ, дѣйствительво, человѣкъ самъ долженъ тру- 
диться и пріобрѣтать себѣ хлѣбъ: но можетъ ли онъ это сдѣлать 
самъ собою, безъ Бога? Человѣкъ васаждаетъ, a возращаетъ Богь.
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Богъ не дастъ,— ничего y  насъ и не будетъ. A что Богъ могъ бы 
дать намъ хдѣбъ и все потребное для жизни безъ нашихъ трудовъ, 
если бы мы пскалп прежде всего и паче всего Царствія Божія и правды 
Его— примѣръ тому на Израильтянахъ. Они сорокъ лѣтъ питались 
въ пустынѣ манною, воторая каждый день сходила съ неба. Подъ 
именемъ хлѣба, конечно, должно разумѣть не только пищу, но и 
все потребное для жизни человѣка, a не какія-либо однако прихот- 
ливыя снѣди нли сласти. На сколько же времени мы просимъ себѣ 
хлѣба отъ Бога? Днесъ, сегодня, то есть, на сей день. Для чего 
такъ? Для того, чтобы мы о временномъ много не заботились, a 
всего ожидали отъ своего небеснаго Отца, Который знаетъ всѣ 
наши нужды и всегда печется о насъ. Вѣстъ бо Отецъ ѳашъ не- 
бесный, яко требуете сихъ всѣхъ (Матѳ. 6: 32), сказалъ Спаси- 
тель. II здѣсь опять Господь, повелѣвая намъ просить хлѣба на 
одинъ день, очевидно указываетъ на хлѣбъ небесный, на манну, 
которая сходила отъ Бога каждый день, и тѣмъ вразумляетъ насъ, 
что Онъ и всегда и всѣмъ намъ подастъ потребную для насъ пищу, 
только бы мы вѣровали въ Hero и съ упованіемъ просилп y  Hero. 
A что, ежели Богъ дастъ намъ хлѣба не на одинъ день, a болѣе? 
Въ такожъ случаѣ святое дѣло подѣлиться съ братомъ напшмъ, ко- 
торий не ішѣетъ. H e даромъ мы говоримъ: хлѣбъ нашъ, a не ыой, 
даждь намъ, a не мнѣ одному. Видно, что y насъ, какъ въ одной 
семьѣ, не должно быть раздѣленія. Быть можетъ, иной и не про- 
сптъ себѣ отъ Бога хлѣба, и самъ не трудится, но все же онъ 
братъ нашъ, воторымъ мы не должны пренебрегать, какъ не пре- 
небрегаетъ никѣмъ изъ насъ Богъ, no солнце Свое сіяетъ на злыя 
и благія, и дождитъ на праведныя и на непраѳедпыя (Матѳ. 5: 45).

Теперь что значитъ слово: насущный? Значитъ потребный на 
существованге, или для сутцествованія, то есть, необходимый для 
жизни. A  одинъ ли хлѣбъ необходимъ для жизни? Нѣтъ. Необхо- 
дима одежда, необходимъ домъ, необходимо и прочее по состоянію, 
въ которомъ мы находимся, по званію, которое носимъ. И все это, 
безъ сомнѣнія, есть предметъ нашей молитвы къ Отду небесному 
и нашихъ собственныхъ трудовъ и попеченій, только бы наши труды 
и попеченія не простирались до нзлишества и суетности, каково 
наприм. роскошное убранство нашихъ домовъ, изысканность въ 
украшеніи себя и нашихъ одеждъ и проч. Что сказать о богатствѣ, 
такъ любимомъ нами, о честяхъ и славѣ міра, такъ желаемыхъ 
нами? Можно ли желать ихъ, можно ли домогаться ихъ, можно ли 
просить ихъ отъ Бога? Нѣтъ, братіе. Ни богатство, ни чести не 
достойны того. Онѣ не составляютъ необходимыхъ потребностей
жизнн. Мы знаемъ, что люди живутъ и безъ богатства, и безъ по-

20*
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честей, и между тѣмъ еще скорѣе богатыхъ и славныхъ достигаютъ 
Дарства Небеснаго. Но ежели богатство и почести придутъ къ намъ 
безъ нашего желанія и домогательства? Въ такомъ случаѣ и посту- 
пать такъ, какъ поучаетъ Псалмопѣвецъ: богатство аще течетъ, 
не прнлагайт е сердца (П с. 61: 11). то есть не привязывайтесь
къ немѵ сердцемъ, и не берегите его напрасно, но обращайте на 
пользу требующимъ. Также должно поступать и съ почестями, то 
есть, не прилѣпляться къ нимъ сердцемъ, не питать ими самолюбія 
и гордости, a обращать ихъ во славу Божію и въ пользу ближнимъ.

Но довольно ли для насъ, братіе, одного обыкновенпаго хлѣба, 
которымъ питается тѣло и поддерживается наша временная жизнь? 
Вѣдь человѣкъ имѣетъ не одно тѣло, a и душу; вѣдь Христіанинъ 
не только знаетъ настоящую жизнь, но и вѣруетъ въ будущуго? He 
нуженъ ли поэтому намъ еще хлѣбъ для души, пища для жизни 
вѣчной? Нуженъ, очень нуженъ, братіе,— и тѣмъ болѣе, чѣмъ душа 
важнѣе тѣла, жизнь вѣчная — жизни временной. Самъ Спаситель 
намъ показываетъ и необходимость и важность другой, кромѣ обьгк- 
новенной, пшци. Такъ однажды Онъ, по насыщеніи народа пятью 
хлѣбами, замѣтивъ въ немъ заботливость объ одной тѣлесной пищѣ, 
сказалх: дѣлайте не брашно тблюгцее, но брагино пребывающее 
въ животъ вѣчный, еже С ы т  человѣческій вамъ дастъ (Іоан. 6: 
27). Въ другой разъ сказалъ Онъ женѣ Самарянской, когда она 
пришла за водой къ кладязю: всякъ пгяй отъ воды сея вжаждвтся 
паки , a иже піетъ отъ воды, юже Азъ дамъ ему, не вжаждется 
во віьки, но вода, .юже Азъ дамъ ем у , будетъ въ немъ источникъ 
воды, текущ ія въ жиѳотъ вѣчный (Іоан. 4: 13, 14). Видно, по- 
этому, что есть другой хлѣбъ, духовный, Божественный, есть другая 
пища, питающая и укрѣпляющая насъ для жизни вѣчной. Какой 
это — хлѣбъ, какая это — пища? Самъ же Господь указуетъ намъ 
этотъ хлѣбъ и эту пищу. Этоть хлѣбъ и эта пища есть слово Божіе. 
H e о хлѣбѣ единомъ живъ будетг человѣкъ, но о всякомъ глаголѣ. 
жходящемг изо устъ Бож іихъ (Матѳ. 4: 4), сказалъ Онъ. Вотъ, 
братіе, пища для души нашей! Какъ она пріятна для тѣхъ, которые 
любятъ питаться ею! Коль сладка гортани моему словеса Твоя, 
паче меда устомъ моимъ (Пс. 118: 103), говоритъ Давидъ. Какъ 
она здорова и питательна! Вкушая ее, человѣкъ бѵдетъ жить вѣчно. 
А щ е кто слово Мое соблюдетъ, смерти не имать видѣти во вѣки 
(Іоан. 8: 51), сказалъ Господь. Есть и еще хлѣбъ Божественный, 
пища священная и таинственная. Это — тѣло и кровь Господа на- 
шего, и Самъ Господь, какъ таинственный, Божественный Агнецъ. 
Плотъ Моя истинно естъ брашно, и кровь Моя ис-шинно ес-ть 
п т о  (Іоан. 6: 55), сказалъ Господь. Азъ есмь хлѣбъ жиоотный,



иже сшедый съ небесе; агце кто снѣстъ отъ хлѣба сего, оісивг бу- 
детъ во вѣки (Іоан. 6: 51). Здѣсь уже открыто Господь нашъ срав- 
ниваетъ Себя съ манною, которою питались Израильтяне въ пустынѣ, 
и показывая превоеходство одной манны предъ другою, говоритъ, 
что та манна, которою питались Израильтяне, только насыщала 
тѣло, и то на-время, a эта— пречистая плоть и кровь Его питаетъ 
и душу и тѣло на цѣлую вѣчность. Отцы ваши, сказалъ Онъ Іу- 
деямъ, ядогиа манну ѳъ пустыни, и умрота; ядый хлѣбъ ceм, т. е. 
плоть и кровь Его, живъ будетъ во вѣки (Іоан. 49: 59).

Вотъ, братіе мои, какая еще Божественная пища, которой мы 
вмѣстѣ съ насущньшъ хлѣбомъ должны испрашивать y Отца на- 
шего небеснаго! 0 ,  сколь немногіе изъ насъ знаютъ и цѣнять эту 
безцѣнную пищу! Сколь немногіе заботятся питать души свои для 
жизни духовной и вѣчной! Да возбудитъ въ на^ъ Господь и Спаси- 
тель нашъ Божественною Своею благодатію чувство душевной алчбы 
и жажды, и спасительную заботу не т о л ь е о  насыщать тѣло, но 
и преимущественно питать душу Божественнымъ словомъ и Свя- 
тыми и животворящими тайнами тѣла и крови Его. Аыинь.
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ПОУЧЕНІЕ 5.

0 пятомъ прошеніи.

И  остави намъ долги ната^ якоже 
и мы оставляемг должникомъ нашимъ.

дѣсь просимъ мы, братіе, y Отда нашего небеснаго оставленія 
или прощенія вашихъ долговъ, и именно потому, что мы и сами 

оставляемъ или прощаемъ долги должникамъ нашимъ. Что это за 
долги, которыми мы должны нашему небесному Отцу, и что опять 
за долги, которыми должны другіе намъ, это яснѣе увидимъ мы изъ 
одной Евангельской притчи, цримѣнительно къ которой изречено и 
сіе прошеніе въ Молитвѣ Господней. Притча говоритъ: Одинъ гос- 
подинъ захотѣлъ сдѣлать разсчетъ съ своими должниками. Привели 
къ нему одного должника, который долженъ былъ ему тмою т а- 
лантъ (сумма несчетно-огромная). Когда нечѣмъ было ему запла- 
тить, господинъ велѣлъ продать его, жену и дѣтей его, и все имѣніе 
его. Должникъ палъ ему въ ноги и просилъ его подождать отъ 
него уплаты. Госиодинъ сжалился надъ нимъ и простилъ ему долгь 
его. Вышедъ отъ госиодина, должникъ этотъ встрѣтился со своимъ
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товаршцемъ, который былъ ему долженъ стомъ тьнязь (сумма въ 
сравненіи съ тою ыаловажная), и началъ неотступно требовать себѣ 
уплаты. И этотъ должникъ его тоже сталъ упрашивать его объ 
отсрочкѣ долга; но онъ не согласился, a взялъ и посадилъ его въ 
темницу. Товарищи, увидѣвъ такую его немилость, весьма огорчи- 
лись, пошли и сказали о томъ госііодину. Тогда господинъ, при- 
звавъ немилосердаго должника своего, сказалъ ему: злой рабъ! я 
простилъ тебѣ весь долгъ твой, потому что ты упросилъ меня; не 
надлежало ли п тебѣ помиловать товарища твоего, какъ и я тебя 
помиловалъ? И прогнѣвавшись на него, велѣлъ отдать его мучпте- 
лямъ, пока не заплатитъ всего своего долга. Эту притчу сказалъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ и заключилъ ее сими словами: тако 
и Отецъ М ой небесный сотѳоритъ вамъ, аще we отпустите 
кійждо брат у своему отъ сердецъ вашихъ преірт иенія ихъ (Матѳ. 
18: 35).

Видите теперь, братіе, что такое наши долги, которыми ыы 
должны Отду нашему небесеому! Это—грѣхи наши. Именно такъ 
передаетъ другой Евангелистъ и самое прошеніе Молатвы Господ- 
ней. И  остави намъ грѣхи наш а , ибо и сами оставляемъ всякому 
должнику нагиему (Лук. 11: 4). И нашихъ должниковъ долги— 
тоже грѣхи ихъ относительно насъ. Это видно изъ самыхъ словъ 
Спасптеля нашего, сказанныхъ въ заключеніе прнтчи: аще не от- 
пуст ит е кійждо брат у сѳоему прегрѣшенгя ихъ. Почему же грѣхи 
называются долгамн? Что это задолги? Точно, братіе, грѣхи нашп— 
долги, и мы грѣшные— должники предъ Богомъ. Чего мы не полу- 
чшш отъ Бога? Богь далъ намъ разумъ, далъ совѣсть, далъ чувства 
и силы. Богъ далъ нажъ законъ, открылъ намъ въ заповѣдяхъ его 
волю Свою, и сказалъ: сотворивый m a человѣкъ живъ будетъ въ 
нихь (Левит. 18: 5). Богъ далъ намъ благодать, укрѣпляющую насъ 
и содѣйствующую намъ въ исполненіи воли Его. Поэтому мы должны 
дѣлать то, что одобряетъ нашъ разумъ, къ чему убѣждаетъ насъ 
совѣсть, должны чувства обращать и силы употреблять на доброе и 
полезное, мы должны исполнять волю Божію, открытую намъ въ 
законѣ Божіемъ, и дѣла своп соображать съ Святыми заповѣдями 
его; мы должны не вотще приниматъ благодать Божгю (2 Кор. 
6: 1), но, получивъ оную, жить цѣломудренно и праведно и бла- 
гочестно (Тит. 2: 12). Должны мы, братіе! Но исполняемъ ли свой 

долгъ? Такъ ли поступаемъ и живемъ, какъ должно? He дѣйству- 
емъ ли противно внушеніямъ разума, не оскорбляемъ ли поступ- 
ками своими совѣсть, не обращаемъ ли чувства п силы свои только 
на худыя дѣла? He нарушаемъ ли закона Божія ежедневно п еже- 
часно? He противимся ли благодати Божіей, не отгоняемъ лп ее



—  31 1 —

отъ себя своимп часто великимп и тяжкими грѣхопаденіями? Чтожъ 
это кавъ не долги наши предъ Богомъ? И какъ много мы должны 
Богу, несравненно болѣе, чѣмъ тмою талантъ! Что же будетъсъ  
нами, когда Богъ потребуетъ отъ насъ долга, потребуетъ отчета въ 
нашей жизнп и въ нашихъ дѣлахъ? Имѣемъ ли мы что воздать 
Ему? Ничего, какъ и упомпнаемый въ притчѣ должникъ,— не іімѣя 
y себя ничего, кромѣ растлѣнія сердца, оскудѣнія духа и наготы 
грѣховной? A еслп такъ: то остается намъ дѣлать то же, что сдѣ- 
лалъ и оный должникъ, —  остается намъ пасть предъ Отцемъ на- 
шимъ небеснымъ п просить Его прощенія и помилованія. Вотъ 
такъ и поучаетъ насъ дѣлать Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Онъ 
заповѣдалъ намъ молиться Отду нашему небесному спми словами: 
сстави намъ долги наша. И оставитъ намъ Отецъ нашъ небесный 
грѣхи наши, если мы, братіе, будемъ усердно и съ вѣрою просить 
Его объ оставленііі грѣховъ нашихъ. Вѣдь Онъ также милосердъ, 
какъ и упоминаемый въ притчѣ господинъ. У насъ есть еще и 
Ходатай за насъ, Единородный Сынъ Его Господь Іисусъ Христосъ, 
Который грѣхи наши взялъ на Себя, и потребилъ ихъ на крестѣ. 
И такъ мы благодушно и благонадежно можемъ и должны прибѣ- 
гать съ молитвою къ Отцу нашему небесному п просить y Hero 
отпущенія долговъ, прощенгя и оставленія грѣховг и прегрѣшенігі 
нашгіхъ.— Но не забудемъ, братіе, н того, каковы мы должны быть 
сами. Прося y  Отца нашего небеснаго оставлейія грѣховъ нашпхъ 
оетавляемъ ли мы сами ближнимъ нашимъ прегрѣшенія ихъ? A  
вѣдь это необходимо. Слышите, какъ мы молимся небесному Огду: 
остави намъ долги паша, якоже и мы оставляемъ должникомъ 
нашимъ. Небесный Отедъ желаетъ и требуетъ отъ насъ, чтобы и 
мы были также добры и милосерды къ ближнимъ нашимъ, какъ 
благъ и милосердъ Онъ къ намъ, и чтобы мы дѣлали ближнимъ 
нашимъ то же, чего просимъ себѣ y  Отца нашего небеснаго. A по- 
тому и говоритъ Господь: аше отпущаете человѣкомъ согрѣшенгя 
« ,  отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный (Матѳ. 6: 14). 
Что же будетъ, если мы, прося себѣ оставленія грѣховъ, сами не 
прощаемъ другихъ? И насъ не проститъ небесный Отецъ. Ащ е же. 
продолжаетъ Господь, не отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, 
ни Отецъ вашъ отпуститъ вамъ согрѣшеній вашихъ (Матѳ. 6: 15). 
Въ такомъ случаѣ мы будемъ подобны тому должнику, который, 
получивъ отъ господина прощеніе своего великаго долга, не хотѣлъ 
простить малаго долга товарищу своему, и за то бы.ть преданъ за- 
конному истязанію. Нѣтъ, братіе. He будемъ такъ нечувствительны 
и жестоЕи къ ближнимъ нашимъ; не будемъ такъ неблагодарны къ 
мплосердому нашему Отцу. Будеиъ прощать ближнимъ нашимъ всѣ
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грѣхи ихъ, всѣ причиняемыя ими намъ обиды, досажденія и озлоб- 
ленія, чтобы и наши грѣхи простилъ наыъ Отецъ нашъ небесный.

A что, ежели мы сами должны ближнимъ нашимъ, ежели мн 
сами оскорбляемъ ихъ и вообще причиняемъ имъ какое либо не- 
удовольствіе или вредъ? Объ этомъ мы должны проситъ прощенія y 
того же небеснаго Отда, заповѣдавшаго намъ любить блпжняго, какъ 
самого себя; но въ то же время просить прощенія и y самого ближ- 
няго, y того, кому причинили мы досажденіе или какое либо зло. 
Ащ е принесеши даръ твой ко о.ітарю. и m y помянвши, яко братъ 
тѳой иматъ нѣчто на тя; остави m y даръ твой предъ олта- 
ремъ , и шсдъ прежде смирися съ братомъ твоимъ, и тогда при- 
шедъ принеси даръ твой (Матѳ. 5: 23, 24), говоритъ Господъ.

Такъ, братіе мои, мы должны молиться объ оставленіи долговъ 
нашихъ. Будемъ просить Отца нашего небеснаго, чтобы Онъ про- 
стилъ намъ грѣхи наши, но вмѣстѣ станемъ и сами прощать ближ- 
нимъ нашимъ согрѣшенія ихъ, и себѣ просить y нихъ прощенія 
согрѣшеній нашихъ. Тогда Отедъ нашъ небесный безъ сомнѣнія 
услышитъ и милостиво исполнитъ молитву нашуг остави н а т  
долги наш а , якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ. Аминь.

. ПОУЧЕНІЕ 6.

0 шестомъ и седьмомъ прошеніякъ и о славословіи.

И  не вѳедгі насъ во искушеніе, но из- 
бави насъ отъ лукаваго.

8аслѣдовавъ отъ падшихъ прародителей нашихъ глубоко повреж- 
денную природу, мы должвы, братіе, непрестанно сражаться 
противу грѣха; и, согрѣшая предъ Богомъ и дѣломъ, и словомъ, и 

помышленіемъ, имѣемъ нужду, какъ можно чаще, молиться Отцу 
нашему небесному объ оставленіи грѣховъ нашихъ. Но с е о л ь к о  еще 
предстоитъ намъ искушеній, которыя дѣйствуютъ на насъ отвнѣ, 
сколько бѣдъ и золъ, которыми преисполненъ міръ и нашъ сует- 
ный вѣкъ? Вотъ еще обстоятельство, которое побуждаетъ насъ при- 
бѣгать съ молитвою къ Отцу нашему небесному и просить y Hero 
помилованія и заступленія. Объ этомъ именно и заповѣдалъ намъ 
молиться Господь нашъ Іисусъ Христосъ сими словами: и не введи 
насъ ѳо искушеніе, но избави насъ отъ лукаѳаго.

Что такое искушенге? Просто поводъ, случай, испытаніе. Это 
такое положеніе человѣка, въ которомъ онъ показываетъ себятѣмъ,
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что онъ есть, или къ чему особенно расположенъ, въ добру или къ 
злу, къ правдѣ или къ беззаконію. Посему и искушенія бываютъ 
двоякаго рода, одни добрыя и святыя, a другія злыя и грѣховныя. 
Кто в и бо в н и к ъ  добрыхъ и святыхъ искушеній, и кому и для чего 
они посылаются? Виновникъ добрыхъ искушеній, безъ соинѣнія, есть 
всеблагій Богъ, и они посылаются отъ Hero для славы праведныхъ, 
и на пользу грѣшнымъ. Такъ Богъ искуиіалъ А враама  (Быт. 22: 1). 
Какъ именно? Онъ повелѣлъ ему иринести въ жертву сына своего 
Исаака. Страшное искушеніе для праотца! Но онъ не поколебался, 
и доказалъ самымъ дѣломъ, на сколько онъ готовъ былъ исполнить 
волю Божію. Этимъ Господь прославилъ вѣру его. Такъ искушалъ 
Іова, допустивъ діаволу навести на него премеогія бѣды и тяжкую 
болѣзнь, и тѣмъ прославилъ его терпѣніе. Во ѳсѣхъ сихъ, повѣ- 
ствуетъ писаніе, приключтшшсся ему ничтоже согрѣши предъ 
Господемъ (Іов. 1: 22). Подобное можно свазать и объ исповѣд- 
никахъ Христовыхъ и о мученикахъ за вѣру Христову: Боіъ искуси 
ихъ, и обрѣте ихъ достойны себѣ; яко злато въ горнилгь искуси  
ихъ (Премуд. 3: 5, 6). Вотъ, братіе, и Богъ посылаетъ нѣкоторыя 
искушенія. Что же? Неужели и въ этомъ случаѣ мы должны про- 
сить Отца нашего небеснаго, чтобы Онъ не ѳѳелъ насъ во искушеніе? 
Никакъ. Да будетъ Его святая воля! При семъ мы только должны 
просить y  Hero благодатной помощи и силы, чтобы не оставилъ 
насъ искуситися паче, еже можемг, но сотѳорилъ со искушенгемъ 
и избытіе яко возмощи намъ понести (1 Кор. 10: 13).

Совсѣмъ другое, братіе, искушенія злыя и грѣховныя. Вотъ 
они уже не отъ Бога. Такъ Богъ не искушаетъ никого же 
(Іак. 1: 13). Откуда же эти искушенія приходятъ къ намъУ Отъ 
враговъ нашихъ; a враги наши, діаволъ— начальникъ зла (1 Іоан. 
3: 8), міръ, который ѳозлѣ лежитъ (1 Іоан. 5: 19), и плоть наша, 
отъ которой, по слову Апостола, кійждо искушается (Іак. 1: 14). 
Какое множество сѣтей для уловленія человѣка во грѣхъ! Сколько 
искушеній! Діаволъ искушаетъ, посѣвая въ человѣкѣ худыя мысли 
и намѣренія и побуждал его къ худымъ дѣламъ. Напр. случился 
постный день. Діаволъ приводитъ человѣка въ уныеіе, и говоритъ 
ему: „постная пища непріятна и нездорова, да y тебя и нѣтъ ни- 
чего постнаго получше, ѣшь и не постное, вѣдь ты мірянинъ, да 
теперь и не Великій постъ“ . Міръ искушаетъ, оболыцая человѣка 
своимъ блесвомъ, своими называемыми благами, развлеченіями и ве- 
селостями. Напр. сегодня тамъ-то гулянье. Міръ говоритъ: „ступай 
и ты, всѣ туда идутъ, какое тамъ будетъ собраніе! сколько весе- 
лостей! вѣдь, это бываетъ не всегда“ . Плоть искушаетъ, требуя 
себѣ сладкои пищи и вкуснаго питья, красивой одежды, долгаго и



спокойнаго сна. Напр. вотъ благовѣстятъ къ утреніі, a сегодня 
Воскресенье. Плоть говоритъ: „тебѣ тяжело вставать, далеко цер- 
ковь, теперь темно н холодно, сходишь лучше къ обѣдвѣ“ ! Таковы, 
братіе, наши искусители! Ихъ-то искушенія злыя, грѣховныя. Вотъ 
отъ этихъ-то искушеній избавленія просимъ мы п y  Отца нашего 
небеснаго, когда говорпмъ: не введи насъ во искушеніе. И какъ не- 
обходимо наыъ проспть объ этомъ, чтобы не впасть саыымъ дѣлолъ 
въ искушеніе и грѣхъ! Вѣдь мы самы впадаеыъ въ такія нскуше- 
нія, по саыообольщенію или по оболыценію враговъ нашихъ, a от- 
нюдь не Богъ вводитъ васъ въ оныя. Можно ли такъ нечестиво ду- 
мать о Богѣ, Который праведенъ и благъ? Да и внѣшніе враги 
наши не могутъ насиліемъ дѣйствовать на насъ, не могутъ прину- 
дить насъ дѣлать зло, когда мы не хотимъ, и если мы противпмся 
или не соглашаемся на представляемыя ими искушенія u не плѣ- 
няемся ими. Значихъ: не введи насъ во искушеніе— то же, что: не 
попусти намъ быть столь слабыми, чтобы легко, при случаяхъ со- 
блазна, пасть; укрѣпи нашу волю въ добрѣ, при борьбѣ со врагами 
нашими, сохрани бодренною мысль нашу, въ случаѣ прираженій 
искушеній со стороны ихъ. Кто послѣ этого не видитъ, сколь не- 
обходимо намъ самимъ стараться избѣгать искушеній, уклоняться 
отъ всѣхъ обстоятельствъ п случаевъ, которые могутъ вводить насъ 
въ оболыценіе и соблазнъ, чтобы на самомъ дѣлѣ не подвергнуться 
такому злу, отъ котораго избавленія мы въ то же время просимъ у 
Отца нашего небеснаго? H e введи насъ во искушеніе, но избави 
насъ отъ лукаваго.

Что это лукавое, какое зло, отъ котораго пзбавить насъ про- 
симъ мы Отда небеснаго? Самое первое и самое главное зло есть 
грѣхъ. Вотъ объ этомъ и молимся мы Отцу небесному, ыолимся, 
чтобы Онъ какъ отклонилъ отъ насъ всякое искушеніе, такъ и пз- 
бавилъ насъ отъ грѣха, сохранилъ насъ чистыми н непорочными. 
какъ подобаетъ быть чадамъ Божіимъ, пстиннымъ Христіанамъ. По- 
елику же грѣхъ породилъ всѣ бѣдствія въ мірѣ, которымъ болѣе 
или менѣе подвергается каждый изъ насъ; то, прося Отда нашего 
небеснаго объ избавленіи насъ отъ грѣха, просимъ виѣстѣ Его и 
о томъ, чтобы пзбавилъ насъ и отъ всѣхъ бѣдъ, пораждаемыхъ грѣ- 
хомъ, просимъ, чтобы избавилъ насъ отъ глада, губительства, труса, 
потопа, огня, меча, отъ напрасныя смерти, нападенія вражія, тле- 
творныхъ вѣтровъ, смертоносныя язвы и отъ всякаго зла; напро- 
тивъ того даровалъ намъ миръ, здравіе и всякое благоденствіе, да 
тихое и безмолвное ж гт ге поживемъ во всякомъ благочестт п чи- 
стотѣ (1 Тим. 2: 2).

Такова, братіе мои, Святая и Божественная Молитва, которую



предалъ намъ Господь и Спасптель нашъ Іисусъ Христосъ. Ее за- 
ключилъ Онъ слѣдующими словами: яко Твое естъ царство и сила 
и слава во вѣки, аминь. Этіши словами какъ утверждается надежда 
наша на полученіе просимаго, такъ равно какъ бы убѣждается 
Самъ Богъ къ дѣйствительному исполпенію прошеній. Ибо въ нихъ 
заключается несомнѣнное исповѣданіе, что какъ весь міръ, такъ и 
человѣческій родъ есть область дарства Его— небеснаго Бога Отца, 
п посему должна исполняться во всемъ Его святая воля, что Онъ 
есть Госдодь всемогущій, Которому ничто противиться не можетъ, 
h что все должно служить къ Его Божественной славѣ, и всѣми 
тварямп, не только небесными, но и земными, долженъ вѣчно сла- 
впться Онъ Единъ, Творецъ, Проыыслитель и Спаситель нашъ. 
Аминъ, т. е. истинно; буди, буди  (Пс. 40: 14)! Аминь.

П О УЧ Е НІ Е  7 

0 Блаженствахъ Евангельскихъ,

ъ утвержденію въ сердцахъ нашихъ надежды, второй главной 
добродѣтели Христіанской, послѣ молитвы и вмѣстѣ съ молит- 

вою, служитъ еще, братіе, ученіе Господа и Спасителя нашего 
Іисуса Христа о блаженствахъ. Священное Евангеліе повѣствуетъ, что 
Господь Іисусъ Христосъ, однажды, увидѣвъ много народа, взошелъ на 
гору, и  тамъ началъ поучать учениковъ Свонхъ с и м іі словаии: Б ла- 
жени нищіи духомъ: яко тѣхъ естъ Ц арствіе Небесное. Блаж ени  
плачущ іи: яко тги утѣш атся. Блаж ени кротцыи: яко тги на- 
слѣдятъ землю. Блаж ени алчущ іи и ж аж дущш правды: яко т іи  
масытятся. Блсіжени милосттги: яко т іи помиловани будутъ. 
Блаокени чист іи сердцемъ: яко тги Бога узрят ъ. Блаж ени ми- 
ротворцы: яко тги сынове Бож іи нарекут ся. Блаж ени изгнани 
правды ради: яко тѣхъ естъ Царствге Небесное. Блаж ени есте, 
егда поносятъ вамъ, и ижденутъ, и рекут ъ всякъ золъ глаголъ на 
вы лж уще, М ене ради . Радуйт еся и ѳеселитеся, яко мзда вагиа 
многа на небесѣхъ (Матѳ. 5: 3 — 12).

Какое чудное ученіе Христово! Какъ оно не согласно съ уче- 
ніемъ міра! Смотрите, братіе, кого Господь нашъ называетъ бла- 
женными! Называетъ блаженными не богатыхъ, не почтенныхъ, не 
славныхъ по духу міра сего, a нищихъ духомъ: блажени, говорптъ, 
нт ціи духомъ. Называетъ блаженными не веселящихся и лпкующихъ, 
a плачущпхъ: Блаж ени плачущ іи. Называетъ блаженеымп не гор-
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дыхъ и сильныхъ, a кроткихъ: Блаж ени кротцът. Называетъ бла- 
женными не гѣхъ, которые любятъ сладко ѣсть и пить и ненасытно 
желаютъ и ищутъ благъ земныхъ, a алчущихъ и жаждущихъ правды: 
Блаж ени алчущіи и ж аж дущт правды. Называетъ блаженными не 
властолюбивыхъ, жестокихъ и мстительныхъ, a милостивыхъ: Б ла- 
жени милостивіи. Называетъ блаженыыми не тѣхъ, которые нахо- 
дятъ удовольствіе въ удовлетвореніи своихъ страстей, a чистыхъ 
сердцемъ: Блаж ени чистги сердцемъ. Называетъ блаженными не 
тѣхъ, которые возжигаютъ брани и торжествуютъ надъ другими, 
какъ побѣдители и завоеватели, a миротворцевъ: Блаж ени миро- 
творцы. Называетъ блаженными не тѣхъ, которые остаются покой- 
ными на степени чести, славы и благоденствія, хотя бы съ наруше- 
шеніемъ справедливости и съ поираніемъ совѣсти, a изгоняемыхъ 
правды ради: Блаж ени изгнани правды радгі. Называетъ блажен- 
ными наконедъ тѣхъ, которые подвергаются безчестію, поношенію и 
всякимъ бѣдствіямъ за имяХристово и вообще заблагочестіе: Блаж ени  
есте, егда поносятъ вамъ, и ижденутъ, и рекутъ всякъ золъ гла- 
голг на вы лж ущ е, Мене ради . Какое подлинно чудное и против- 
ное понятіямъ міра ученіе Христово! Но развѣ можетъ быть иначе? 
Неужели и Христіанинъ долженъ имѣть тѣ же качества, какими ве- 
личаются сыны вѣка сего? Неужели онъ долженъ идти тѣмъ же ши- 
рокимъ путемъ, какой пролагаетъ для себя міръ? Нѣтъ. Христіа- 
нину указанъ другой путь,— узвій, тѣсный. В нидит е, сказалъ Хри- 
стосъ, узким и враты (Матѳ. 7: 13). Христіанинъ долженъ всевоз- 
можно стараться быть чистымъ, духовнымъ, безстрастнымъ. Вѣдь, 
онъ родился въ Крещеніи снова, родился отъ Бога, a не отъ міра. 
Онъ долженъ слѣдовательно и жить для Бога, a не для міра, для 
спасенія души, a не въ угожденіе плоти. Его и назначеніе— жизнь 
небесная, въ Богѣ, со Христомъ. Нагие житіе на небесѣхъ естъ 
(Филип. 3: 20), говоритъ Апостолъ.

Страшное, скажете, ученіе? Тяжело жить не такъ, какъ хочется, 
трудно отказывать себѣ въ пріятномъ и заставлять себя терпѣть не- 
пріятное? Согласенъ съ вами, братіе. Но одно изъ двухъ: или сча- 
стіе здѣсь, или счастіе тамъ; или пріятная жизеь временная, или 
пріятная жизнь вѣчная. Господь нашъ опредѣляетъ намъ страданія, 
не безутѣшныя впрочемъ, на пользу нашу, лишаетъ насъ непродол- 
жителъно сладкихъ наслажденій временныхъ, чтобы даровать намъ 
вѣчныя. Какія здѣсь наслажденія? Плотскія, грѣховныя— и надолголи? 
Одна минута, и все изчезло. A  тамъ? Тамъ —  наслажденія чистыя, 
Святыя, Божественныя, и не на минуту, не на часъ, не на день, 
не на годъ, не на сто, не на тысячу лѣтъ,— a на цѣлую вѣчность. 
Вотъ къ этиыъ-то наслажденіямъ и призываетъ насъ Господь. Такъ
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Онъ обѣщаетъ всѣмъ подвижникамъ Его; исполняющимъ ученіе Его, 
различныя наслажденія и блага. Нищимъ Онъ обѣщаетъ Царство 
Небесное. Яко тіьхъ. говоритъ, есть Царствіе Небесное. Плачу- 
щимъ обѣщаетъ утѣшеніе: яко тги утѣш атся. Кротвимъ— наслѣ- 
діе земли: яко тги наслѣдятъ землю. Алчущимъ и жаждущимъ 
правды— насыіценіе: яко тігі насытятся. Милостивымъ— помилова- 
віе: яко w iu  помиловани будутъ. Чистымъ сердцемъ — лицезрѣніе 
Бога: яко т іи Бога узрят ъ. Миротворцамъ— имя и достоинство сы- 
новъ Божіихъ: яко т іи сынове Божги нарекут ся. Изгоняемымъ 
правды ради — Царство Небесное: яко тѣхъ есть Царствіе Н е- 
бесное. ІІоносимымъ, подвергаемымъ бѣдствію и досажденіямъ за 
Христа— радость и великую награду на небесахъ: радуйт еся и ве- 
селитеся. яко мзда ваша многа на небесѣхъ.

Вотъ, братіе, сколько и какія награды обѣщаетъ намъ Господь 
за исполненіе того ученія, воторое проповѣдалъ Онъ о блажен- 
ствахъ. Разсмотримъ же порознь въ слѣдующихъ бесѣдахъ дти 
блаженства Евангельскія, и, какъ Христіане, постараемся исполнить 
Божественное ученіе Христово для собственнаго нашего блаженства. 
Ибо Господь сказалъ: блажени слышащіи слово Бож іе и хранящіи е 
(Лув. 11: 28). Аминь.

ПОУЧЕНІЕ 8. 

0 первой и второй заповѣдяхъ блаженствъ.

Блаж ени нищіи духомъ: яко тгьхъ есть 
Ц арст віе Небеснор. Блаж ени плачущіи: 
яко т іи утѣшатся.

Йервыхъ блаженными называетъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ) 
нищихъ духомъ. Тавъ нищета близва къ милосердому сердцу 
Того, Который Самъ обнигцалъ насъ ради  (2 Кор. 8: 9).

Блаж ени нищги духомъ. Кто эти блаженные нищіе? Тѣли, ко- 
торые претерпѣваютъ недостатки въ необходимыхъ потребностяхъ 
жизни. и часто скитаются отъ дома въ дому, не имѣя пищи, одѣ- 
янія и поврова? Жалви безъ сомвѣнія тавіе люди, жалки и по чув- 
ству человѣческому, водьми паче жалки для сердца милосердаго 
небеснаго Отца. Иосему-то Господь въ Евангельской притчѣ пове- 
лѣваетъ насыщать нищихъ и бѣдныхъ (Лук. 14: 13), и благодѣя- 
нія, оказываемыя нищимъ, относитъ въ Самому Себѣ. М илуяй  
нища ѳзаимъ даетъ Богови (Притч. 19: 17). ІІосему нѣтъ сомнѣ-
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нія, что не чужды блаженства п эти нищіе. Но всѣ ли? Нѣтъ. 
Есть нищіе, которые сдѣлались нищими отъ лѣности, отъ пьянства, 
отъ расточптельности; есть нищіе, которые и въ нищетѣ не пере- 
стаютъ быть порочными, но или обманываютъ, пли крадутъ, илп 
другія пронзводятъ худыя дѣла. Таковымъ нищимъ нѣтъ чаетп въ 
блаженствѣ нищихъ. Другое дѣло, еслп кто сдѣлался нищимъ отъ об- 
стоятельствъ, отъ пожара, отъ похищенія, отъ нечаяннаго разоре- 
нія, отъ болѣзни, и если кто переноситъ нищету свою съ терпѣ- 
ніеігъ, благодарно пріемля пособія отъ другихъ, прося и благодѣ- 
телямъ своимъ, какъ себѣ, милости отъ Бога, —  вотъ таковые не 
чужды блаженства, которое обѣщается отъ Господа нищимъ. Но, 
собственно и преішущественно, блаженны нищги духо.чъ. Кто это 
такіе? Нищіе духомъ— это тѣ, которые чувствуютъ немощь и раст- 
лѣніе своей духовной природы, которые по истинѣ— не притворно 
считаютъ себя грѣшньши паче всѣхъ, и за грѣхи свои отчужден- 
ными отъ Бога и лишенными небесныхъ и Божественныхъ благъ, 
которые, въ чувствѣ своего недостоинства, смиряются предъ Бо- 
гомъ, какъ Авраамъ, который говорилъ: азъ есмъ земля и пепелъ 
(Быт. 18: 28), смиряются н предъ людьми, подобно Давиду, кото- 
рый сказалъ о себѣ: азъ ес.чь червъ, a не челоѳѣкъ, поношенге че- 
ловѣковъ и уничиж еніе людегі (Пс. 21: 7)

Что же за блаженство въ таковомъ расположеніи сердца? He 
справедливѣе лп таковыхъ нищихъ назвать несчастными и злопо- 
лучными? Нѣтъ. Господь называетъ блаженными ихъ потому, что 
имъ обѣщается Царство Небесное. Яко тѣхъ есть Ц арст віе Небес- 
ное. Простые, обыкновенные нищіе въ Царствѣ Небесномъ будутъ 
блаженствовать, какъ упоминаемый въ притчѣ Евангельской нищій 
Лазарь (Лук. 16: 25); a нпщіе духомъ, сверхъ того, будутъ пре- 
вознесены п прославлены отъ Бога, по слову Господню: смиряяй  
себе вознесется (Лук. 18: 14).

Еже.тп посему нищіе блаженны: то что сказать о богатыхъ? Мо- 
гутъ лп они быть блаженнымп, п наслѣдовать Царство Небесное? 
Могутъ, ежели не будутъ прилѣпляться къ богатству, ежели бо- 
гатство стапутъ употреблять на добрыя и святыя дѣла, на созида- 
ніе и украшеніе храмовъ Божіихъ, на содержаніе богоутодныхъ за- 
веденій, на подаяніе бѣднымъ и неимущимъ, ежели богатство бу- 
дутъ считать не своимъ сокровищемъ, a Божіимъ. Но часто ли это 
бываетъ? Вотъ поэтому Господь и говоритъ въ Святомъ Евангеліи: 
како не удобь и.чущіи богатство въ Ц арст віе Бож іе внидутъ 
(Лук. 18: 24)! He удобь внидутъ въ Царствіе Божіе богатые по. 
тому, что они всѣмъ сердцемъ прилѣпляются къ богатству п упо- 
требляють его на прихотп свои и забавы: нажнвъ состояніе, гово-
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рятъ себѣ: почивагі, яждь, пій  и веселися (Лук. 12: 19). И тако- 
вымъ богатымъ, вотъ что изрекаетъ Господь: горе вамъ богатымъ, 
яко воспргемлете утѣшеніе вагие (Лук. 6: 24). A  есть u такіе 
богатые, которые, въ противуположность нпщимъ духонъ, забывъ 
свое ничтожество и грѣховность, напыщены собою, мечтаютъ, о себѣ 
и превозносятся своимъ происхожденіемъ, своимъ умомъ, своими 
достоннствами, даже своими добродѣтелями. Одинъ пзъ таковыхъ 
сказалъ о себѣ: богатъ есмъ, и обогатихся, и ничтоже требую: 
но еыу въ отвѣтъ сказано свыше: ты ecu окаяненъ, и бѣденъ, го 
нгіщъ, и слѣ т , и нагъ (Апок. 3: 17). Жалвое ослѣпленіе! Да со- 
хранитъ насъ, братіе, Господь отъ такого богоненавпстнаго богат- 
ства! He будемъ снѣдаться желаніемъ богатства вещественнаго; a 
ежелп Богъ подастъ намъ оное, не забудемъ употреблять его во 
славу Божію п на пользу братій нашихъ. Если бы Богъ судплъ 
намъ быть и въ бѣдности и нищетѣ, не будемъ унывать, не будемъ 
роптать, но станемъ благодушно переносить и несчастную долю, 
предавая себя въ Святую волю Божію и считая себя грѣшными и 
недостойными. За это Господь и насъ содѣлаетъ блаженными въ 
Царствѣ Небесдомъ!

Послѣ нищихъ духомъ Господь называетъ блаженными плачу- 
щихъ: Елаж ени плачущ іи. Много, братіе, ахъ! какъ много плачу- 
пщхъ въ мірѣ. Но не всѣ плачущіе блаженны. Недостойны бла- 
женства тѣ плачущіе, которые сами причиною своихъ несчастій: 
наприм. кто пришелъ въ нищету отъ лѣности, кто впалъ въ бо- 
лѣзнь отъ пьянства или распутства, кого посадили въ тюрьму за 
воровство илп другія преступленія. Нельзя назвать блаженными и 
тѣхъ плачущихъ, которые безутѣшно плачутъ, подвергаясь какимъ 
либо несчастіямъ и безъ собственной вины, напр. кто лишается 
имѣнія, кого поражаетъ тяжкая болѣзнь, y  кого умираетъ отецъ, 
мать, жена, дѣти, кто терпитъ напрасныя обиды и притѣсненія. 
Ибо п въ этихъ случаяхъ улѣренный плачъ есть естественное дѣй- 
ствіе нашей природы,— a неумѣренный и безутѣшный обличаетъ 
недостатокъ вѣры въ Бога и упованія на Его Святый промыслъ. 
Вотъ развѣ мы будемъ переноспть эти бѣдствія терпѣливо, и въ 
слезахъ нашихъ будемъ обращаться съ вѣрою и упованіеыъ къ 
Промыслителю міра,— и тогда не будемъ лишены части блаженства 
плачущпхъ. Но истинно блаженные плачущіе совсѣмъ другіе. Изъ 
благовѣстія Евангельскаго извѣстно намъ, что плакала блудница 
ГЛук. 7: 38), плакалъ и Нетръ (Лук. 22: 62). 0  чемъ они пла- 
калп? 0  своихъ грѣхахъ. Воть истинный плачъ, плачъ покаянія и 
сокрушенія о грѣхахъ. 0 ,  еслибы и мы, братіе, плакали этимъ бо- 
гопріятныыъ и спасительнымъ плачемъ! Опять писаніе повѣствуетъ,
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что Анна, мать Иророка Самуила, стояла предъ Скиніею, т. е. 
предъ ветхозавѣтнымъ храмомъ Божіимъ, и плакала (1 Цар. 1: 10). 
Что было причиною ея плача? Усердная, сердечная молитва ея. 
Какъ бн хорошо было и намъ братіе, орошать молитвы свои къ 
Богу горячими слезами! Есть и еще плачъ. намъ грѣшнымъ невѣ- 
домый,— плачъ о небесномъ отечествѣ съ желаніемъ скорѣйшаго со- 
единенія съ Богомъ. Такъ плакалъ Царь и Пророкъ Давидъ: Увы 
мнѣ , говорилъ, яко прищелъствіе мое продолжися (П с. 119: 5)! 
Когда п р іи ду  и явлюся лицу Божію  (П с. 41: 3)!

Что же, опять спросимъ. за блаженство въ этомъ состояніи? 
Развѣ плакать пріятно? Ахъ, какъ пріятно, братіе! Кто хотя мало 
испыталъ на себѣ. тотъ скажетъ, что нѣтъ ничего сладостнѣе иа 
земли, какъ святый и божественный плачъ покаянія, молитвы и 
любви къ Богу. A какое послѣдствіе этого плача? Божественное 
утѣшеніе плачущимъ: яко т іи  утѣшатся. Утѣшатся и здѣсь, чув- 
ствуя благодать Божію въ сердцахъ своихъ, миръ въ совѣсти и упо- 
ваніе спасенія въ душѣ, утѣшатся и тамъ, содѣлавшись въ Царствѣ 
Божіемъ причастниками вѣчной радости и славы небесной.

A что сказать о тѣхъ, которые не плачутъ, котсфые не знаютъ 
никакихъ горестей и бѣдъ, a всю жизнь проводятъ въ удовольстві- 
яхъ и забавахъ,— которые боятся и думать о грѣхахъ, и покаяніе 
и молитву считаютъ дѣломъ тяжелымъ и непріятнымъ? Несчастные! 
Имъ говоритъ Господь: горе вамъ, смѣющимся нынѣ. яко возры- 
даете и восплачете (Лук. 6: 25). Сохрани, Господи! Лучше намъ, 
братіе, всю жизнь проплакать, чтобы утѣшиться въ вѣчности, нежели 
веселиться здѣсь, и вѣчно плакать и рыдать тамъ. Будемъ просить 
милосердаго Бога нашего, чтобы онъ благоволительно принялъ ие- 
чаль нашу въ нашихъ житейскихъ горестяхъ и бѣдахъ, и извелъ 
огь печали души наши, и чтобы даровалъ намъ обильныя слезы для 
очшценія грѣховъ нашихъ покаяніемъ и для умилостивленія Его 
молитвами нашими въ вѣрѣ и любви. Аминь.
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ПОУЧЕНІЕ 9. 

0 третьей и четвертой заповѣдяхъ блаженствъ.

Блаж ени кротцъш: яко т\и наслѣ- 
дятъ землю. Блаж ени алчущіи и жаж- 
дущ іи правды: яко т іи насытятся.

focnoÄb нашъ Іпсусъ Христосъ называетъ опять блаженными 
вроткихъ. Вотъ ужь это понятно для всѣхъ насъ, братіе. Это 
не то, что нищіе и плачущіе. Кротость сама по себѣ прекрасна. 

Кроткіе обыкновенно всѣмъ любезны. И по правдѣ: они всегда тихи, 
скромны, привѣтливы; они не раздражаются, не гнѣваются, не шѵ- 
мятъ, не бранятся, не дерутся; ссоръ они избѣгаютъ, обиды отъ 
другихъ переносятъ, въ прекословіяхъ уступаютъ, въ счастіи они не 
превозносятся, въ несчастіи— не унываютъ и не ропщутъ; въ чести 
и власти — подчиненныхъ не притѣсняютъ, въ подчиненіи къ выс- 
шимъ уважительны и послушны. Можно ли же таковыхъ не любить? 
И однимъ ли людямъ кроткіе пріятны и любезны? He благоволитъ 
ли къ нимъ и Самъ Богъ? Именно такъ. Вотъ Онъ говорптъ y Про- 
рока: на кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и тре- 
ж щущаго словесъ Моихъ (Исаія 66: 2).

Но часто ли видимъ мы, братіе, такую блаженную кротость? He 
болѣе ли примѣчаются между нами раздражительность, неуступчи- 
вость, непокорность, ропотъ, обиды, ссоры, распри, тяжбы? He слу- 
чается ли, къ прискорбію, видѣть противниковъ закоеу п власти? 
Нѣтъ ли и такихъ, которые дерзаютъ порицать и хулить и Святую 
Церковь, какъ наши раскольники? Видно, братіе, грѣшникамъ не 
легко быть кроткими. Видно, кротость есть такая добродѣтель, ко- 
торую нужно пріобрѣтать собственнымъ подвигомъ. H e дароыъ Гос- 
подь называетъ блаженными кроткихъ и обѣщаетъ награду за кро- 
тость. He безъ причины н побуждаемся мы къ этой Христіанской 
добродѣтели. Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, показавъ намъ 
въ Самомъ Себѣ примѣръ кротости и смиренія, потчаетъ насъ быть 
кроткими. Научитеся, говоритъ, отъ М ене, яко кротокг есмь и 
смнренъ cepd'êteMi (Матѳ. 11: 29). И Апостолъ Павелъ даетъ намъ 
подобное наставленіе. Еротостъ ваша, говоритъ, разум на да бу- 
детъ всѣмь человѣкомъ (Филип. 4: 3). Значитъ, мы, какъ Христі- 
ане, должны быть кротки, должны, т. е ., стараться быть кроткими, 
хотя бы мы по природѣ были и ве таковы. Иосему. ежели что раз- 
дражаетъ насъ и побуждаетъ на гнѣвъ, мы должны удерживать
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себя отъ досады и подавлять въ себѣ чувство огорченія. Ежелк 
кто худыми и попосительными словами вызываетъ насъ на взаим- 
нѵю ссору и брань; мы должны противупоставить ему молчаніе, или 
ѵдалиться отъ него. Ежели иричиняются намъ отъ другихъ обиды 
и притѣсненія, или сами мы впадаемъ въ бѣды и несчастія; мы 
должны сохранять себя въ благодушіи и сііокойствіи и молиться 
Богу: Господи , прости ненатдящихъ и обидящихъ насъ! Господп, 
даждь намъ терпѣніе, великодушіе и кротость! Такъ должны мьг 
пріобрѣтать себѣ благословенную кротость и являть себя кроткимн 
всегда и предъ всѣми. За то Богъ и насъ не лишитъ тойнаграды, 
которую обѣщаетъ кроткимъ. A этой наградой служитъ наслѣдіе 
земли: яко т іи наслѣдятъ землю.

По неволѣ спросишь: что за награда — наслѣдіе земли? Какъ 
можно наслѣдовать землю, и какую? Очень естественно, братіе. 
Ничѣмъ вѣрнѣе нельзя возобладать надъ другими, какъ кротостью. 
Давидъ наслѣдовалъ всю землю Израилеву, сдѣлавшись даремъ. 
Какъ наслѣдовалъ? Кротостію. Христіане возобладали цѣлою все- 
ленною, изъ которой были изгоняемы язычпиками. Какъ возобла- 
дали? Кротостію и терпѣніемъ. Но не эта земля, собственно, обѣ- 
щается въ наслѣдіе кроткимъ, a другая, лучшая. Какая же? Ta, 
которую Давидъ называетъ землею живыхъ (Пс. 26: 13), a Апо- 
столъ Петръ — новою землею (2 Петр. 3: 13), т. е. будущая, об- 
новленная земля, на которой откроется Царствіе Божіе. Наслѣдо- 
вать эту землю значитъ тоже, что въ будущей жизни вѣчно бла- 
женствовать и царствовать.

Но вотъ и еще' блаженные— алчущіе и жаждущіе правды. Б л а -  
жени алчущ іи и ж аж дущіи правды. Господь называетъ блажеп- 
ными не просто алчущихъ и жаждущихъ, a алчущихъ и жажду- 
щихъ иравды. Значитъ, это не тѣ, которые чувствуютъ нотребность 
въ пищѣ и питіи для поддержанія жизни временной, a другіе, ко- 
торые желаютъ и ищутъ себѣ правды, какъ пиііщ для жизни вѣч- 
ной. Какая же это правда, и кто алчущіе и жаждущіе правды? 
Правда есть совокупность добродѣтелей, или, что тоже, жизпь Хри- 
стіанская святая и праведная, почему Святые и называются п ра-  
ведниками. A высшая Божественная правда, которая оправдываетъ 
всѣхъ праведныхъ, есть Самъ Господь и Спаситель нашъ Іисусъ 
Христосъ, Иже, по Апостолу, быстъ намъ премудростъ отъ Бога, 
правда же и освягценіе и избавлснге (1 Kop. 1: 30). И такъ 
алчущіе и жаждущіе правды суть тѣ, которые, чувствуя себя грѣш- 
ными и повинными Богу, желаютъ и стараются жить добродѣтельно 
и свято, и, какъ слабые и немощные, для утвержденія себя вт. добрѣ 
и для совершеннаго оправдапія предъ Богомъ, съ вѣрою обраіца-
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ются къ Искупителю міра, Господу Іисусу Христу. Вотъ, братіе, 
алчущіе и жаждущіе правды. Хотите ли видѣть ихъ яснѣе, и какъ 
бы лицемъ къ лицу? Посмотрите на говѣющихъ въ Великій постъ. 
Христіане впродолженіе онаго мало употребляютъ пищи, a no 
временамъ и вовсе не ѣдятъ и не пьютъ. Вотъ вамъ и алчущіе и 
жаждущіе. Чего же они алчутъ и жаждугь въ это время и чѣмъ 
насыщаются? Они читаютъ и слушаютъ слово Божіе и другія свя- 
щенныя и душеспасительныя писанія. A слово Божіе и есть пшца 
для души. He о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, но о вся- 
комъ глаголѣ, исходящемъ гізо устъ Божгихъ (Матѳ. 4: 4), ска- 
;алъ Спаситель. Они часто и усердно молятся Богу. A  молитва и 
есть пища для души. Напитаеш и насъ хлѣбомъ слезнымъ, и на- 
потии насъ слезами ѳъ мѣру (Пс. 79: 6), говоритъ Св. Давидъ, и 
именно о слезахъ молитвенныхъ. Они вкушаютъ пречистое тѣло и 
піютъ животворящую кровь Христову. A тѣло и кровь Христова и 
есть Бежественная пища и питіе. ІІлоть М оя истинно есть брагино, 
и кровь М оя истинно есть пиво (Іоан. 6: 55), сказалъ Самъ Foc- 
no дь. Видите теперь, братіе, кто алчущіе и жаждуіціе правды! Это 
тѣ, которые, гнушаясь иороками, стараются жить добродѣтельно и 
свято, желаютъ и ищутъ оправданія своего во Христѣ и црибѣга- 
ютт» къ Нему въ постѣ и молитвѣ, поучаются y Hero въ Боже- 
ственномъ словѣ Его и соединяются съ Нимъ въ Святыхъ и жи- 
вотворящихъ тайнахъ Его. Они и насытятся. Яко тги насытятся. 
Насытятся и здѣсь, отъ цолноты Божественной и спасительной бла- 
годати, какъ пророчественно сказалъ Давидъ: упгются отъ т ука  
дому Твоего, и потокомъ сладостгі Твоея напоииш я (Пс. 35: 9). 
Насытятся и тамъ, въ Царствѣ Небесномъ, отъ полноты славы Бо- 
жественной, какъ сказалъ о себѣ тотъ же Давидъ: насыщуся, вне- 
гда явитпимися славѣ Твоей (ІІс. 16: 15).

0 ,  во истину блаженны алчущіе и жаждущіе правды! Но всѣ 
ли Христіане таковы? Нѣтъ ли другихъ, которые не мучатея этимъ 
голодомъ и жаждою? Есть, братіе, — и, къ несчастію, много тако- 
выхъ. Многіе, пресыщаясь земными благами и грѣховными наслаж- 
деніями, не заботятся обогащать себя святыми добродѣтелями, ые 
любятъ поститься, не чувствуютъ нужды питать души свои молит- 
вою и словомъ Божіимъ, не ищутъ оправданія своего въ Спасителѣ 
Іисусѣ Христѣ π не стараются имѣть общеніе съ Нимъ въ живо- 
творяіцихъ и спасительныхъ тайеахъ. Что же? Хорошо ли будетъ 
имъ? 0 ,  нѣгь! Спаситель возвѣщаетъ имъ пагубу и горе. Горевамъ, 
насыщенніи нынѣ, говоритъ, яко взалчете (Лук. 6: 25). Они взал- 
чутъ, пожелаютъ жить добродѣтельно, ііочувствуютъ важность и 
пользу воздержанія, молитвы, снасительнаго говѣнія, Божественной
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пищи тѣла и крови Господней, захотятъ обратиться ко Христу Спа- 
сителю, чтобы получить отъ Hero спасеніе и жизнь вѣчную; но 
поздно; —  имъ сказано будетъ: отыдите отъ Мене дѣлаюгціи· без- 
законіе (Матѳ. 7: 23).

Да сохранитъ насъ, братіе, Господь и Спаситель нашъ отъ грѣ- 
ховнаго усыпленія и нечувствія, да возбудитъ въ насъ Своею Бо- 
жественною благодатію жажду душевнаго спасенія и да будетъ намъ 
Онъ, премилосердый Искупитель нашъ, праѳда, освященіе и избав- 
ленге (2 Kop. 1: 30). Ааинь.

ПОУЧЕНІЕ 10. 

0 пятой заповѣди блаженствъ.

Блаж ени милостивги: яко т іи поми- 
лованы будутъ.

focnoAb ублажаетъ здѣсь милостивыхъ. Λ  кто они? Тѣ, которые 
йходятъ въ положеніе несчастныхъ и бѣдствующихъ, помогаютъ 
имъ въ нуждахъ ихъ и облегчаютъ участь ихъ, какъ только мо- 

гутъ. Какіе же это прекрасные люди!— Сколь необходима и благо- 
дѣтельна для человѣчества милость! Сами знаете, братіе, сколъко 
бѣдъ въ нашей суетной и многомятежной жизни, сколько бѣдствую- 
щихъ, терпящихъ недостатви, горести и заключенія. Вотъ видите 
нищаго, y котораго нечего ѣсть, который проситъ себѣ куска хлѣба. 
Можно ли отказать ему? Какъ не иакормить его, какъ не подать 
ему на цропитаніе? Сдѣлаемъ это,— вотъ и будетъ милость. Другой, 
напр. путешественникъ, отъ усталости и жару мучится жаждою и 
проситъ питья, —  напоимъ его. это будетъ ыилость. У иного нѣтъ 
одежды, или она очень ветха и не защиіцаетъ его отъ наготы и хо- 
лода; —  дадимъ ему другую, это будетъ милость. Видишь теыницу, 
въ которой сидятъ заключенные, кто бы они ни были. Святое и 
христіанское дѣло посѣтить этихъ несчастныхъ, и утѣшить ихъ, 
какъ и чѣмъ можно. Кто сдѣлаетъ это, тотъ окажетъ милость. Слы- 
шимъ, что такой-то бѣднякъ боленъ, и некому около него походить. 
Если посѣтимъ его, поможемъ ему, послужимъ ему, —  это будеп. 
милость. Приходитъ къ намъ странникъ, и проситъ насъ дать емѵ 
пріютъ;— примемъ его въ домъ, и успоконмъ его,— это будетъ ми- 
лость. Если бѣдный умретъ, и некому и нечѣмъ его похоронить;—



отдадимъ ему, какъ брату, послѣдній долгъ, — это будетъ милость. 
Именно эти дѣла считаетъ милостію Господь и Сп^ситель нашъ, 
братіе! И, что всего удивительнѣе, бѣдныхъ и несчастныхъ назы- 
ваетъ Своими братьями, и все, что имъ дѣлается, относитъ къ Себѣ 
Самому. Взалкахся, говоритъ, и дасте М и ясти; возжадахся и 
т поист е М я\ страненъ бѣхъ, и введосте Мене; нагъ, и одѣясте 
М я; болѣнг, и посѣтисте Мене; въ темницѣ біъхъ, и пріидосте 
ко М нѣ. Лонеже сотвористе единому сихъ братгй Моихъ мень- 
итхъ, М нѣ сотвористе (Матѳ. 23: 35, 36, 40),

Но кромѣ этихъ, конечно, болѣе видимыхъ и поразительныхъ, 
бѣдствій, есть, братіе, и еще бѣдствія, которымъ подвергаются люди, 
менѣе видимыя, и есть милость, оказываемая нами ближнему, кото- 
рая относится къ пользѣ души его и ко спасенію его. Вѣдь, бы- 
ваютъ люди, которые находятся или въ безпечности о своемъ спа- 
сеніи, какъ всѣ вообще грѣшники, или въ заблужденіи касательно 
вѣры, какъ наши раскольники. Увѣщаніе таковыхъ къ исправ- 
ленію и обращенію есть милость. A сколько такихъ, которые 
не имѣютъ подезныхъ и необходимыхъ познаній? Напр. не знаютъ 
вѣры и обязанностей Христіанскихъ? Научить таковыхъ истинѣ и 
добру есть милость. Случается опять, что человѣкъ находится въ 
какпхъ-либо затруднительныхъ обстоятельствахъ, и самъ собою не 
можетъ выйти изъ оныхъ безъ очевиднаго вреда, и .т  даже грозитъ 
ему какая либо опасность, которой онъ не предвидитъ. Вотъ такого 
человѣка предостеречь, или подать ему полезный совѣтъ, или ука- 
зать способъ къ избавденію отъ вреда и опасности, есть милость. 
Но всѣ ли несчастныя обстоятедьства ближняго могутъ быть намъ 
извѣстны, и всѣмъ ли мы можемъ подать пособіе и помощь? Нѣтъ. 
Вотъ для этого есть такой родъ милости, которую мы можемъ оказы- 
вать веѣмъ ближншіъ нашимъ и всегда. Это молитва Богу за братій 
нашихъ. Видимъ ли еще печалънаго, скорбящаго о потерѣ близкихъ 
сердцу, или поражевнаго какимъ несчастіемъ, или изобиженнаго 
кѣмъ, — должны утѣшить его и обнадежить милосердіемъ Божіимъ. 
И это есть милость. A ежели намъ другіе дѣлаютъ обиды; ежели 
для насъ ближніе наши дѣлаются врагами, и причиняютъ намъ бѣд- 
ствіе и зло: что мы должны дѣлать? Должны не вооружаться про- 
тивъ нихъ, не воздавать имъ зломъ за зло. Это грѣхъ. Вѣдь они 
тоже несчастные, дѣйствующіе по волѣ общаго врага нашего и по 
влеченію своихъ страстей. Нѣтъ, мы должны жалѣть ихъ, любить 
ихъ, даже дѣлать имъ добро, и молиться за нихъ. Такъ заповѣ- 
далъ намъ Господь. Онъ сказалъ: любите враги ваша, добро тво- 
рит е ненавидящимъ васъ, и молитеся за творящихъ вамъ напасть 
(Матѳ. 5: 44). Вотъ и это ыилостъ,— высокая, богоподобная милостіЛ
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Лхъ, братіе! Еакая прекрасная добродѣтель— милость! Какъ она 
идетъ къ намъ, Христіанамъ! Мы дѣти Отца Небеснаго; a извѣстно, 
каковъ нашъ Небесный Отедъ: Онъ солнце Свос сіяеть на злыя и 
благгя, и дождитъ на праведныя и на неправедныя (Матѳ. 5: 45); 
Онъ благъ и на неблагодарныя и злыя (Лук. 6: 35)! Мы вѣруемъ 
въ Спасителя нашего Іисуса Христа; a знаете, какъ Онъ милосердъ! 
Сколько Онъ благотворилъ бѣдному человѣчеству, когда былъ на 
землѣ? Больныхъ исцѣлялъ, прокаженныхъ очищалъ, слѣпыхъ про- 
свѣщалъ, мертвыхъ воскрешалъ. He должны ли и мы подражать 
Ему, и служить ближнимъ нашимъ, чѣмъ и какъ можемъ? Вѣдь Онъ 
особенно заповѣдалъ намъ любовькъ ближнимъ. Сія заповѣдаю вамъ, 
сказалъ, далюбите другъ друга  (Іоан. 15: 17). A милость что другое, 
какъ не любовь къ страждущему брату нашему? И какая сладкая 
служба ближнему — быть милостивымъ! Какое святое, небесное на- 
слажденіе видѣть утѣшеніе несчастнаго, быть виновникомъ его бла- 
гополучія и радости! Вотъ и это награда милостивымъ, и притомъ 
на землѣ ни съ чѣмъ другимъ не сравнимая. A что ожидаетъ мило- 
стивыхъ въ будущемъ? Яко т іи помилованы будутъ , сказалъ Гос- 
подь. Малая ли награда грѣшнику быть помилованнымъ на страш- 
номъ судѣ Христовомъ? Но милостивые не только будутъ помило- 
ваны, но и наслѣдятъ Царствіе Небесное. Вѣдь именно милости- 
вымъ сказалъ Господь въЕвангеліи: пріидит е благословеннги Отца 
Моего, наслѣдуйте уготованное вамг царст віе отъ сложенія міра 
(Матѳ. 25: 34).

Такъ блаженны милостивые! A неашлостивые? Немилостивымъ, 
жестокосердымъ, притѣснителямъ, истязателямъ, мучителямъ— мука 
вѣчная, геенна огненная. Судъ безъ милости не сотворгиему ми- 
лости (Іак. 2: 13), говоритъ слово Божіе. Это значитъ осужденіе 
грѣшниковъ по правосудію Божію, и слѣдовательно на вѣчное му- 
ченіе, на вѣчную смерть. Страшная участь немилостивымъ! Обы- 
мемъ, братіе, другъ друга искреннею христіанскою любовію. He 
оставимъ безъ нашего участія и помощи несчастныхъ и бѣдствую- 
щихъ. Будемъ милосерды е ъ  ближеимъ нашимъ, якоже и Отецъ 
нашъ небесный къ намъ грѣшнымъ милосердъ естъ (Лук. 6: 36). 
Аминь.



ПОУЧЕНІЕ 11.

0  шестой ж седьмой заповѣдяхъ блаженствъ.

Б л а ж е н и  чист іи· сердцемъ: яко т іи  
Бога узрят ъ. Б л а ж е н к  м ирот ворцы : яко  
т іи  сынове Б о ж іи  на р екут ся .

погихъ уже видѣли мы, братіе, которыхъ Господь ыашъ назы- 
ваетъ блаженными: но вотъ и еще нѣкоторые, которымъ также 

усвояетея блаженство. Таковы чистые сердцемъ. Блаж ени, говоритъ 
Господь, чистігі сердцемъ. Чистота вообще есть свобода отъ скверны 
грѣховной, состояніе человѣка непорочное и безгрѣшное. Таковы и 
есть есѢ тѣ, которые, гнушаясь грѣхами и беззаконіями, живутъ, 
яо выраженію Апостола, цѣломудренно, праведно и благочестно 
(Тим. 2: 12). Но для чего же Господь сказалъ не иросто: блаокени 
чист іи , a блажени чистіи сердіьемъ? Вотъ въ этомъ-то и сила, 
братіе. Хорошо, ежели мы избѣгаемъ грѣховъ и дѣлаемъ добро 
лскренно, отъ души, отъ чистаго сердца. A вѣдь можно только и 
казаться добрымъ и безпорочнымъ, a no истинѣ быть нечистымъ и 
злымъ. Всегда ли мы говоримъ то, что y насъ на душѣ? He замѣ- 
чаются ли въ насъ и между нами ложь, обманъ, лесть, ласкатель- 
ство, лицемѣріе? Пусть и этого не будетъ; пусть мы будемъ непо- 
рочны ио жизни, благочестивы и добродѣтедьны: да каково сердце 
наше? Знаете, каковъ былъ фарисей! Ояъ молился Богу, постился, 
«тдавалъ десятую часть своихъ доходовъ въ точности но закону. Но 
что было y него въ сердцѣ? Гордость, по которой онъ величался, 
какъ праведникъ, —  дрезрѣвіе къ другимъ, которыхъ онъ называлъ 
великими грѣшниками,— осужденіе мытаря, который вмѣстѣ съ нимъ 
молился и который, no свидѣтельству Спасителя, оказался болѣе 
его угоденъ Богу. Представить ли и еще примѣръ? Кто былъ Іуда? 
Апостолъ, который находился всегда съ Гослодомъ, проповѣдывалъ 
слово Божіе, творилъ чудеса. A  каково было его сердце? Оно было 
полно зависти, сребролюбія, ненависти. Онъ былъ, по выраженію 
Церкви, образомъ ученикъ, ѳещію же предатель и убгйца. Посему-то 
Господь на вечери предъ всѣми учениками и объявилъ его нечистымъ. 
В ы  чисти естс, сказалъ, но не ecu (Іоан. 13: 10), разумѣя подъ 
нечистымъ Своего предателя. Вотъ какъ можетъ заблуждаться чело- 
авѣкъ, и, при видимой праведностн, быть грѣшнымъ, сквернымъ и 
нечистымъ! Поэтому-то и требуется, чтобы веѣ добродѣтели наши 
проиетекали отъ души, чтобы сердце наше было чисто. Поэтому-то
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и ублажаются чистые сердцемъ. Кто же это— чистый сердцемъ? П о  
слову Давида: ходяй непороченъ и дѣлаяй правду, глаюляй ист и- 
ну ѳъ сердцѣ своемъ, иже не улъсти языкомь (ІІс. 14: 2 , 3), и 
не клятся л е с т г ю  искреннему своему (Пс. 23: 4), тотъ, кто лю- 
битъ правду и истнну, говоритъ всегда то, что y него на душѣ, 
показываетъ себя такимъ, каковъ онъ есть, ко всѣмъ искрененъ, 
незлобивъ, все дѣлаетъ съ прямымъ н добрымъ намѣреніемъ, ιια 
усердію il любви. Но нѣтъ соинѣнія, что Господь ожидаетъ отъ 
насъ, какъ Христіанъ, высшей, духовной чистоты, и за эту чистоту 
преимущественно обѣщаетъ высокую степень блаженства. Онъ же- 
лаетъ, чтобы не только наши дѣла были непорочны и праведны, но 
и мысли, и чувства, и желанія, и намѣренія чисты и святы, чтобы 
сердце наше свободно было отъ страстей и всякихъ суетныхъ, мір- 
скихъ помышленій, чтобы наша вѣра и любовь содѣлали оное чи- 
стою и непорочною обителію Господу нашему Іисусу Христу. Вотъ 
здѣсь-то именно, въ сердцѣ нашемъ, и можетъ быть благодатное 
дарство Божіе, о которомъ сказалъ Христосъ: Царствіе Бож іе  
внутрь васъ есть (Лук. 17: 21).

Теперь понятна и та высокая награда, которую обѣщаетъ Гос- 
подь чистымъ сердцемъ: яко тги Бога узрят ъ. Какъ же имъ не 
ѵзрѣть Бога, когда Богъ будетъ въ нихъ? Узрятъ Его и здѣсь, 
благодатно и таинственно; узрятъ и тамъ, въ вѣчности, лицемъ къ 
лицу  (1 Кор. 13: 12), и такъ, якоже Онъ есть (Іоан. 3: 2). 
Какое же это непзъяснимо высокое и сладостное блаженство! ІІріят- 
но видѣть того, кого мы любимъ, вожделѣнно видѣть Царя земнаго: 
каково же видѣть Царя небеснаго, во всемъ Р]го Божественномъ 
блаженствѣ и славѣ, видѣть не однажды, не дважды, нѣтъ! всегда, 
вѣчно зрѣть Его, и вмѣстѣ съ Нимъ наслаждаться Его славою и 
блаженствомъ?

Посмотримъ еще на блаженныхъ— миротворцевъ. Б лаж ени , гово- 
ритъ Господь, миротворцы. Миръ, т. е. тишина и спокойствіе 
между людьми есть истинное благополучіе на землѣ. Благоденствуетъ 
семейство, ежели есть въ немъ согласіе и миръ. Благоденствуетъ 
общество, ежели всѣ жители единодушно трудятся для его пользы7 
въ полномъ послушаніи начальству. Благоденствуетъ Церковь, ежели 
всѣ христіане, какъ дѣти ея, живутъ въ союзѣ любви и мира. A  
если иначе? Сохрани Богъ! Горысо смотрѣть на домъ и семейство„ 
е ъ  которомъ вядишь несогласіе, раздоръ, брань, взаимныя укоризны 
il досаждевія. Горько смотрѣть на общество, въ которомъ видишь 
раздѣленіе, взаимвое нротивоборство, и разрушеніе общественнаго 
ыира. Горько смотрѣть на Христіанъ, ежели они оскорбляютъ Цер- 
ковь Божію своимъ неповиновеніемъ. раздираютъ ее ересями и рас-
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колами. Какъ же слѣдовательно не дорогъ для человѣчества миръ? 
Какъ не досточестны тѣ, которые бываютъ виновниками мира? Вотъ 
поэтому Св. Церковь за каждымъ служеніемъ молится Богу о мирѣ  
всего м іра . A Господь нашъ Іисусъ Христосъ называетъ блажен- 
ными миротворцевъ. Кто же эти миротворцы? Тѣ, которые удержи- 
ваютъ себя отъ гнѣва, отъ противорѣчія, отъ ссоры, отъ досажде- 
нія и оскорбленія другихъ, и возникшія несогласія и раздоры ста- 
раются прекратить кротостію, уступчивостію, извиненіемъ. Тѣ, ко- 
торые обиды h досажденія, наносимыя отъ другихъ, переносятъ ве- 
ликодушно, и враждующихъ стараются успокоить кроткимъ и дру- 
желюбнымъ съ нимц обращеніемъ. Тѣ, которые другихъ враждую- 
щихъ укрощаютъ и примиряютъ, возмутительныхъ противъ обще- 
ственнаго иокоя вразумляютъ, и обращаютъ къ должному повинове- 
нію, противниковъ Святой Церкви и отпадшихъ отъ нея добрыми 
совѣтами и увѣщаніями возвращаютъ въ матернее лоно ея.

Какіе подлинно это прекрасные люди! Какъ и не назвать ихъ 
блаженными? Они подражаютъ Господу нашему Іисусу Христу, Ко- 
торый принялъ на Себя великое дѣло примиренія падшаго и согрѣ- 
шившаго человѣчества съ правосуднымъ Божествомъ, и для сего, 
будучи Сыномъ Божіимъ, не возгнушался содѣлаться Сыномъ чело- 
вѣческимъ. Посему удоствовваются отъ Богаи чести,подобной достоин- 
ству Сына Божія. Имъ обѣщается званіе сыновъ Божіихъ: яко тги 
сынове Бож іи нарекут ся. Какая великая награда миротворцамъ! 
Они нарекутся и будутъ сынамн Божіими, a слѣдовательно и со- 
наслѣдниками Христу въ Царствіи Божіемъ. Ащ е чада, говоритъ 
Св. Апостолъ, и наслѣдницы; наслѣдницы убо Богу, снаслѣдницы 
же Х р и ст у  (Рим. 8: 17).

Братіе! Ежели вожделѣнно для насъ званіе сыновъ Божіихъ (а 
можетъ ли быть нначе?); ежели желательно намъ въ будущей жизни 
зрѣть лице Божіе (а можно ли сего не желать?) : возлюбимъ миръ, 
пребудемъ въ любви и согласіи другъ съ другомъ, сохранимъ чи- 
стоту не только тѣла, но и сердца и души, послѣдуя заповѣдямъ 
Спасителя нашего и помня завѣщаніе Апостола, которое далъ онъ 
Христіанамъ: миръ имѣйте и святыню со всѣ.чи, ихже кроміъ- 
нш т о же узритъ Господа (Евр. 12: 14). Аминь.
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II0  У 4  E HIE 12.

0 восьмой и  девятой заповѣдяхъ блаженствъ.

Блаж т и изгнани правды p a d и\ яко 
тѣхъ есть Царствіе Небесное. Блаж ени 
есте, егда поносятъ еамъ, и ижОенутъ, 
и рекут ъ всякъ зояъ глаголъ на вы лжуще, 
Мене ради . ІЬдуйтеся и веселитеся, яко 
мзда вагиа многа на небесѣхъ.

M o t ,  наконецъ, какихъ блаженныхъ показываетъ намъ 1'осподь 
®)}онашъ, братіе! Чудное доселѣ слышали мы ѵченіе о блаженствахъ, 
дивныхъ видѣли блаженныхъ: но настоящее ученіе еще болѣе чудно, 
нынѣшніе блаженные еще болѣе дивны. Господь называетъ блажен- 
нымн не тѣхъ, которые благоденствуютъ и наслаждаются спокой- 
ствіемъ и счастіемъ, a тѣхъ, которые преслѣдуются и изгондются 
за правду; не тѣхъ, которыхъ люди любятъ, ночитаютъ, превозно- 
сятъ, a тѣхъ, которыхъ ненавидятъ, унижаютъ, безчестятъ, преда- 
ютъ поругаеію, мученію, смерти за имя Христово. Блаж ени гіз- 
гнани правды ради . Блаж ени есте, егда поносятъ вамь, и ижде- 
нутъ, и рекут ь ѳсякъ золъ глаголъ на вы лжуще, Мене ради .

Что такое правда, за соблюденіе которой можно подвергнуться 
гоненію? Это нелиценріятная истина, вѣрное исполненіе христіан- 
скихъ обязанностей, жизнь праведная и благочестивая. Да неужели 
можно sa это подвергнуться гонееію? Во всякое время, no болыпей 
части можео, нерѣдко даже неизбѣжно. Истина священна, добродѣ- 
тель похвальна, жизнь праведная и благочестив&я досточтима, но 
только до тѣхъ поръ, пока нѣтъ враговъ истины, пока не являются 
желанія и страсти, противвыя добродѣтели, пока вреыенное благо- 
получіе совмѣстно съ благочестіемъ и правдою. A какъ скоро не такъ: 
вотъ и бѣда. Напр. по зависти хотятъ кого либо обвинить, и спра- 
шиваютъ тебя: такой-то виноватъ ли въ томъ-то? Скажешь: „не ви- 
новатъ“ (а онъ дѣйствительно не виноватъ); вотъ и тебѣ ужь враги. 
Или, приказываютъ тебѣ сдѣлать что либо незаконное (а, вѣдь, это 
можетъ быть); скажи: „я не могу этого сдѣлать,— это противно за- 
кону“ . Вотъ и жди себѣ гоненія и бѣды. Или опять, пріятель твой 
въ какой нибудь праздникъ зоветъ тебя не въ церковь, a въ другое 
какое мѣсто, гдѣ можно повеселѣе цровести время. Скажи ему: 
„нѣтъ, не пойду; это теперь грѣшно». Вотъ уже ты ему и непрія- 
тенъ. Такъ, братіе, бываетъ въ мірѣ. Вѣдь это вы и сами видите
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и знаете. И не легко, конечно, бороться съ міромъ, выстаивать иро- 
тиву соблазновъ и страстей, быть непоползновеннымъ на иоприщѣ 
добродѣтели и благочестія; часто нѵжно бываетъ терпѣтъ озлобленія, 
лишенія, горести, бѣды; но за то, если кто будетъ вѣренъ истинѣ 
il твердъ въ соблюденіи добродѣтели и иравды, тотъ полѵчитъ отъ 
Господа блаженство, того какъ бы собственностію будетъ царство 
яебесное. Яко тѣхъ есть царствге небесное, сказалъ Господь. Цар- 
ство небесное,вѣчпое блаженство за кратковременное бѣдствіе! Неужели 
это не стоитъ того, чтобы рѣшиться быть вѣрнымъ, истиннымъ, 
твердо благочестивымъ и добродѣтельнымъ, хотя бы довелось за это 
и нотерпѣть ненависть, притѣсненіе и гоненіе? Неужели лучше быть 
измѣнникомъ правдѣ, лжецомъ, лицемѣромъ, предателемъ христіан- 
скаго имени и званія и врагомъ добродѣтели? Сохрани насъ Богъ 
отъ этого, братіе! Погонимся за временнымъ благополучіемъ, a по- 
теряемъ вѣчное; поладимъ съ людъми, a впадемъ въ противленіе 
Богу; подорожимъ любовію и расположеніемъ смертныхъ, a подверг- 
немъ себя гнѣву и осужденію безсмертнаго и вѣчнаго Бога!

Нѣтъ, братіе мои. Намъ ли, Христіанамъ, не идти по стонамъ 
своего Искупителя, и не быть готовыми отдать и жизнь временную 
въ защиту правды святой? Господь сказалъ въ Евангеліи: гіже хо- 
щетъ спасти дугиу свою (для себя, для своихъ выгодъ, для своего 
покоя и здоровья), погубитъ ю, a иже погубгтъ душ у свою Мене 
р а ди  и евангелгя, той спасетъ ю (Марк. 8: 35). Вотъ и здѣсь Онъ 
называетъ блаженными послѣдователей Своихъ. Когда? Тогда, когда 
поносятъ имъ, и ижденутъ, гі рекут ъ всякъ золъ глаголъ на нихъ 
лж уще, Его ради . Да! было время, когда за имя Христово u за 
псповѣданіе вѣры Христіанской надлежало претерпѣть ненависть, 
презрѣніе, поношеніе, раны, мученіе, смерть. И сколько было та- 
кихъ, которые, не смотря на страшныя мученія, не отреклись отъ 
Христа, a все претерпѣли за Hero, и теперь радуются и веселятся 
на небесахъ, въ свѣтлыхъ обителяхъ Отца небеснаго! Вотъ они-то 
и есть, которыхъ Св. Церковь именуетъ исповѣдниками и мучени- 
ками, и которыхъ чтитъ и прославляетъ, какъ истинныхъ послѣдо- 
вателей Христовыхъ и угодеиковъ Божіихъ. Было время,— a теперь 
нѣтъ? Благодареніе Господу! Нынѣ открытыхъ гоненій на христіанъ 
нѣтъ: ибо по большей части и Цари и царства Христіанскіе. Но 
все же еще есть, и много есть не христіанъ. Есть язычники, жиды 
и магометане; а, вѣдь, они враги Христіанъ. Да и между Христіа- 
нами развѣ нѣтъ враговъ Христіанамъ? Каковы напр. наши расколь- 
иики? Они тоже Христіане: но какого зла, какпхъ бѣдствій не го- 
товы причипить и Христіанамъ ІІравославнымъ и Церкви Православ- 
ной? Къ несчастію, и въ числѣ Православныхъ Христіанъ не всѣ
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истиеные и добрые Христіане. Есть и такіе, которые, именуясь Хри- 
стіанами, не любятъ жить по-христіански, и какъ говоритъ Апо- 
столъ, Бога исповѣдуютъ вѣдѣти, a дѣлы отмещутся Его  (Тит. 
1: 16). Что мудренаго, если истинному Христіанину придется по- 
терпѣть отъ такихъ недостойныхъ Христіанъ? Напр. y  многихъ изъ 
нынѣшнихъ Христіанъ уже вывелось изъ обыкновенія, проходя мимо 
Св. ЦерИви, помолиться, или, пришедши въ домъ, поклониться Св. 
иконамъ, пли, садясь за столъ, перекреститься. Стань же другой 
это дѣлать,— назовутъ святошей, лицемѣромъ, и какъ угодно, а, по- 
жалуй, станутъ н насмѣхаться и осуждать, и, подъ часъ, вредить 
такому боголюбцу. Нельзя, братіе, доброму и благочестивому обой- 
тись безъ терпѣнія, да и Апостолъ сказалъ: ecu хотящіи благо- 
ѵестно жити о Х рист ѣ  Іисусѣ, гоними будутъ (2 Тим. 3: 12). 
Чтожъ? Неужели оставить благочестіе и пристать къ нечестію? Со- 
храни Богъ! Иже аще постыдится Мене и Моихь слоѳесг, ві родѣ  
семъ прелюбодѣйнѣмъ и грѣшнѣмъ, и Сынъ человѣческій посты- 
дится его, егда пріидетъ во слаѳѣ Отца Своего со Ангелы Свя- 
тыми (Марк. 8: 38), сказалъ Господь. Неужели дорожить любовію 
міра, славою и честію суетною? A что говоритъ Господь? Tope, 
егда добрѣ рекутъ ва.чъ ecu человѣцы (Лук. 6: 26). Нѣтъ. Пускай 
путь нечестивыхъ стьется (Іерем. 12: 1), пускай они торжеству- 
ютъ на семъ свѣтѣ: что будетъ имъ тамъ, въ вѣчности? Тамъ путь 
ихъ погибнетъ (П с. 1: 6), тамъ грѣшницы погибнутъ отъ лица  
Б ож ія , a праведницы возвеселятся, возрадуются предъ Богомъ, и 
насладятся въ веселіи (Пс. 67: 34).— Радуйтеся и веселитеся, яко 
мзда ваша многа на небесѣхг, сказалъ Господь. Видите, что обѣ- 
щается отъ Бога тѣмъ, которые терпѣливо и мужественно перено- 
сятъ всѣ скорби и бѣды за Христа, за Святую православеую вѣру 
и за благочестивую Христіанскую жизнь! Будемъ молиться Богу, 
чтобы и намъ пребыть до конда жизни нашей непоколебимыми въ 
Святой Православной вѣрѣ, и вѣрными своему Христіанскому зва- 
нію, да сподобимся и мы радоваться и веселиться въ царствіи не- 
бесномъ вкупѣ со всѣми праведниками, исповѣдниками и мучени- 
ками Христовыми!

Оканчивая бесѣды наши о блаженствахъ Евангельскихъ, не мо- 
жемъ мы, братіе, не замѣтить, что ученіе Господа нашего о сихъ 
блаженствахъ есть ни что другое, какъ подробное изложеніе Еван- 
гельекаго пути, который Самъ Онъ, Спаситель нашъ, освятилъ Своею 
Святѣйшею жизнію и Своимъ вольнымъ страданіемъ, и который ука- 
залъ всѣмъ послѣдователямъ Своимъ въ сихъ словахъ: гіже хощетъ 
no М нѣ ити, да отвержется себе, и возметъ крестъ свой и no 
М нѣ грядетъ (Марк. 8: 34). Эгимъ путемъ и прошли безчислен-



ные угодники Божіи, и Апостолы, и Мученики, и Святители, и Пре- 
подобные, и Праведные. Тѣмъ же убо и мы толикъ имуще обле- 
жащъ насъ облакъ свидѣтелей, терпѣніе.т да течемв на предле- 
жащій намъ подвигъ. взирающе на наѵалънѵка вѣры и созериш- 
теля Іисуса  (Евр. 12: 1, 2). Аминь.

ПОУЧЕНІЯ НА БОЖЕСТВЕННОЕ ДЕСЯТОСЛОВІЕ.

ПОУЧЕНІЕ 1.

0 заповѣдяхъ закона Бож ія.

Вриступаемъ, братіе мои, къ разсмотрѣнію третьей Христіанской 
добродѣтели — Любви. Знаете ли, сколь важна и необходима 
Христіанская любовь? Апостолъ Павелъ считаетъ ее выше и вѣры 

и надежды. Нышь, говоритъ, пребыѳаютъ вѣра, надежда, любы, 
три сія; больши же сихъ любы (1 Кор. 13: 13). Точно, любовь 
есть душа и вѣры и надежды, и безъ любви не только надежда, но 
и вѣра не значитъ ничего. Апостолъ Павелъ говоритъ: аще имамъ 
всю віъру, яко и горы преставлятгі, любве же не имамъ, ничтоже 
есмъ (1 Кор. 13: 2) Тоже свпдѣтельствуетъ н Апостолъ Іаковъ. 
Якоже, говоритъ, тѣло безъ духа мертво ссть, тако и вѣра безъ 
дѣлъ мертва есть (1 Кор. 2: 26). Судите сами, братіе, что бу- 
детъ за вѣра y насъ, ежели мы не станедъ любить. Будетъ ли пра- 
вильно сказать, что мы вѣруемъ въ Бога, вѣруемъ, что Богъ есть 
Творецъ и Спаситель нашъ, ежели не любимъ Его? Будетъ ли пра- 
вильно сказать, что мы вѣруемъ въ Господа и Снасителя нашего 
Іисуса Христа, ежели ые любимъ ближнихъ своихъ? А, вѣді., лю- 
бить ихъ Онъ намъ повелѣлъ. Сгя запов?ьдаю вамъ, сказалъ Онъ. 
да любите другъ друга (Іоан. 15: 17). Такъ любовь есть свидѣ- 
тельство вѣры, и посему самому добродѣтель сколько высокая, 
столько и необходимая для каждаго Христіанина. Что же такое лю- 
бовь? Чистое и доброе расположеніе сердца къ достойному того 
иредмету. И только? И довольно для нашего спасенія имѣть такое 
расположеніе, имѣть любовь въ сердцѣ? Нѣтъ, братіе. Истинпая 
любовь не можетъ оставаться въ одномъ сердцѣ; она непремѣнно 
является во всѣхъ поступкахъ и дѣлахъ, во всей жизни человѣка.



—  3 3 4  —

Слушайте, кого Госиодь нашъ называетъ любящимъ Его? Того, кто 
исполняетъ заповѣди Его. Имѣяй, говоритъ, заповѣди М оя и со- 
блюдаяй ихъ, той есть любяй М я  (Іоан. 14: 21). И не такъ ли 
дѣйствительно? Ежели мы любимъ кого, не стараемся ли желать 
ѳму и дѣлать для него все пріятное и полезное? A можно ли ска- 
зать, что мы любимъ того, которому не дѣлаемъ никакого добра, 
или еще и причиняемъ какой либо вредъ? Такъ истинная любовь 
непремѣнно выражается и свидѣтельствуется добрнми и святыми 
дѣлами.

Какія же добрыя и святыя дѣла, въ которыхъ выражается Хри- 
стіанская добродѣтель— любовь, и которыя мы должны творить для 
исполненія любви? Для сего послушаемъ опять Апостола Павла. 
Онъ говоритъ: исполненіе закона любы есть (Рим. 13: 10). Какой 
это законъ? Тотъ, который далъ Богъ чрезъ Моѵсея народу Изра- 
ильскому, и который состоитъ въ слѣдующихъ десяти заповѣдяхъ: 
Азъ есмь Господь Бтъ твой; да не будутъ тебѣ бози иніи развѣ  
Мене. I le  сотвори себѣ кумира, и дсякаго подвбія , елика на не- 
беси горѣ и елика на земли нгізу, и елика въ водахъ подъ землею; 
да не поклонишися имъ, ни послужиши имъ. H e возмеши имене 
Тоспода Бога твоего всуе. Помни день субботный, еже сѳятитгь 
его; шестъ дней дѣлай , и сотвориши (въ нихъ) вся дѣла тѳоя, 
въ день же седьмый суббота Господу Богу твоему. Чти отца 
твоего и матеръ твою, да благо ти будетъ, и да долголѣтенъ 
будегии па земли. He убій . H e прелюбы сотвори. He укради . He 
послушествуй на друш  твоего свидѣтельства ложна. H e поже- 
лай жены искренняго твоего. не пожелай дому ближняго твоего, 
ни села его, ни раба его, ни рабыпи его, ни вола его, ни осла его. 
ни всякаго скота его, ни всего елика суть ближняго твоего. Да, 
вѣдь это, скажете, законъ древній? Этотъ законъ данъ Израильтя- 
намъ, a не Христіанамъ? Нѣтъ нужды. Единъ Богъ Израильтянъ и 
Христіанъ, и едина Святая воля Его. Спаситель нашъ Іисусъ Хри- 
стосъ новелѣлъ намъ исполнять для спасенія нашего именно этотъ 
законъ, когда на вопросъ одного: что сотворивъ животъ вѣчныгі 
насяѣдствую? отвѣчалъ: заповѣди вѣси, не прелюбы твори, не 
убій , не укради, не лжесвидѣтелъствуй, чти отца твоего п ма- 
терь твою (Лук. 18: 18, 20). Разница только въ томъ, что Онъ 
училъ понимать и исполнять этотъ законъ совершеннѣе. Наприм. 
Онъ училъ не только не дѣлать зла, но и дѣлать добро, любить не 
только любящихъ, но и ненавидящихъ, и враговъ, не оскверняться 
не только плотскимъ грѣхомъ, но и вожделѣніемъ серДца и мыслію 
(Матѳ. δ: 4 0 , 44, 28). Объ этомъ же законѣ говорилъ Господь и 
искушавшему Его законоучителю, и на вішросъ сего ііослѣдняго:



пая яаповѣдь больиш есть вг законѣ? отвѣчалъ: возлюбиши Гос- 
пода Боіа твоею всѣмъ сердцемъ твоимъ, и вссю душею твоею, и 
всею мыслію твоею. Сія есть первая и большая заповѣдь. Вт о- 
рая же подобна сей: возлюбиши искренняю твоею, яко самъ себе. 
Въ сію обою заповѣдію весь законъ и пророцы висятъ (Матѳ. 22: 
36— 40). A какъ же здѣсь Господь говоритъ о любви, и показьт- 
ваетъ только двѣ заповѣди? Вотъ нзъ этого и видно, что законъ 
есть не что иное, какъ внѣшнее выраженіе любви. Госнодь ііока- 
зываетъ здѣсь внутреннюю силу закона, a веутренняя сила закона 
и есть любовь. Поелику же законъ заключаетъ въ себѣлюбовь дво- 
якаго вида, любовь къ Богу и любовь къ ближнимъ: то Господь и 
именуетъ только двѣ заиовѣди, заповѣдь относительно Бога и заио- 
вѣдь относительно ближнихъ. Вѣдь поэтому и данъ былъ законъ 
на двухъ скрижаляхъ, или каменныхъ доскахъ: на первой начер- 
тавы были четыре заповѣди, заключающія любовь къ Богу, a на 
второй— осталытя іпесть, заключающія любовь къ ближнимъ нашимъ.

Можно бы спрссить: почему еще не было третьей скрижали 
для изображенія заповѣди о любви къ самому себѣ? Развѣ мы не 
должны любить самихъ себя? Но для чего было заповѣдывать эту 
любовь, когда, u безъ заповѣди, люди любятъ самихъ себя, и даже 
свшпе мѣры? Довольно было показать имъ, что они любятъ себя, и 
что должны любить не однихъ себя, a и другихъ точно такъ же, какъ 
любятъ самих’1. себя. Возлюбиши искренняю твоего, яко самъ себе. 
.Іучше сказать, братіе, что въ этомъ случаѣ требовалась иная скри- 
жа.іь закона, противоположнаго содержанія. II она дана;— кѣмъ? 
Сыномъ Божіимъ, Спасителемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. Вотъ 
она: любяй душ у свою (т. е. самого себя), погубитъ ю; и ненави- 
дягі Оушу сѳою въ мгрѣ семъ  ̂ вг животъ оѣчный сохранитъ ю 
(Іоан. 12: 25). Иже хощетъ no Мнѣ ити, да отвержется себе 
(Марк. 8: 34). Удивительыая заповѣдь, но и самая соотвѣтственная 
и самая справедливая. По грѣховной природѣ нашей мы сдѣлались 
слишкоыъ самолюбивы, такъ что забываемъ и Бога и ближнихъ и 
только заботимся о себѣ и объ угожденіи самимъ себѣ·. Что же 
сставалось дѣлать, какъ не ограничить насъ въ любви къ самимъ 
себѣ, какъ не заиовѣдать наігь, что мы должны любить преиму- 
ществеено Бога, a ближивхъ нашихъ точно такъ же, какъ саиихъ 
себя; и зли ш іію ю  же нашу къ самимъ себѣ любовь погашать, сгра- 
сти искоренять, илотскія, грѣховныя желанія умерщвлять. И вѣрьте, 
братіе, что мы тогда только будемъ любить себя истиішо, любить 
любовію чистою, святою, когда сганбмъ надлежащимъ образомъ лю- 
бить Бога и ближнихъ напіихъ; ибо тогда соблюдемъ законъ Божій7 
a за ссблюденіемъ закона Божія получимъ и животъ вѣчный.



—  336  —

Разсмотримъ же въ слѣдѵющихъ нашихъ собесѣдованіяхъ законъ 
Божій, научающій насъ любить Бога и ближняго и заключающійся 
въ десяти Заповѣдяхъ, чтобы познать вамъ волю Божгю благую и 
угодную п совергиеиную (Рим. 12: 2), и, познавъ. исполнять ее для 
собственнаго нашего спасенія. Аминь.

 ----

ПОУЧЕН ІЕ  1 

0 первой заповѣди.

Азъ есмь Господъ Боіъ твой; да не 
Ьудутъ тебѣ бози иніи развть М ене.

torb, братіе, до чего дошелъ падшій человѣкъ, что уже не знаетъ 
своего Творца и Господа! Позна ѳолъ стяжавшаіо сю, и оселъ 
ясли іосподина своеіо, Израиль же Мене не позна, и людіе Мои 

не разумѣгиа (Исаія 1: 3), говорилъ Богъ о народѣ Своемъ чрезъ 
Пророка. Надлежало Самому Богу всенародно объявить о Себѣ, 
что Овъ есть истиввый Богъ, сказать: Азъесмь Господъ Боіъ твой. 
Чудвое ослѣплевіе! Смотрѣть ва тварь и ве видѣть Творца. Звать 
и почитать все за Бога, кромѣ Самого Бога. Таковы были людк. 
Таковые есть и нынѣ. A что сказать вамъ о себѣ? Похвалимся ли 
мы звавіемъ Бога? Едва ли, братіе. Если бы мы знали Бога, то бы 
и любили Его, и почитали Его, и боялись Его, и жили бы благо- 
честиво и добродѣтельно. A το ми живемъ, какъ будто совсѣмъ и 
иѣтъ Бога, непомышляя о Немъ, не помвя благодѣяній Его, не боясь 
гвѣва Его,— живемъ, да грѣшимъ, какъ и язычники, невѣдущіе Бога. 
Простительво ли это вамъ, брятіе?— Простительно ли намъ ве звать 
Бога, своего небесваго Отца и своего Спасителя Господа Іисѵса 
Христа? He знать закона Божія и вѣры Христіавской? Да какъ же, 
спррсите, пріобрѣтать вамъ позвавіе о Богѣ? Есть училища: цусть 
^Ьти учатся тамъ закову Божію. Есть книги. Возьмите Христіан- 
скій катехизисъ, — тутъ все ученіе о Богѣ увидите, какъ въ зер- 
калѣ. Возьмите Евангеліе, возьмите цѣлуюБиблію. Это слово Самого 
Бога. Возьмите другія душеполезныя книги, напрнм. писанія Св 
Отцевъ и Учителей Церксввыхъ, житія Святыхъ и проч. Читайте 
эти книги, a кто ве умѣетъ читать, тотъ слушай читающаго;— вотъ 
и будете пріобрѣтать позвавія о Богѣ. Когда бываете въ церкви, 
слушайте, что читаютъ и поютъ и чему поучаютъ пастыри. Вотъ
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опяті, пріобрѣтеніе познанія о Богѣ. A и дома, особенно въ празд- 
ники, почему не заняться разговорами о Богѣ, о Церкви, и о са- 
момъ праздникѣ? Чрезъ это и домашніе мало по малу станутъ про- 
свѣщаться познаніемъ Бога и вѣры Христіанской. Видите, сколько 
способовъ для нашего богопознанія! И если-бы мы употребляли эти 
способы (а употреблять ихъ непремѣнно нѵжно), то хорошо бы знали 
Бога, а, зная Бога, были бы благоговѣйігѣе и жили благочестивѣе 
и добродѣтельнѣе. Вѣдь отъ богопознанія зависитъ и богопочтеніе, 
которое по всей истинѣ подобаетъ Богу и котораго требуетъ Самъ 
Богь. Д а не бу0утъ, говоритъ, тебѣ бози гініи ра.тѣ М ене. Если 
бы люди знали истиннаго Бога, то бы и чтили Его. A το что они 
дѣлалиУ Забыли Бога, оставили Его, измыслили себѣ другихъ лож- 
ныхъ боговъ и воздали имъ честь, подобающую Единому истинному 
Богу. Вотъ поэтому Гос.подь Богъ и далъ заповѣдь народу Из- 
раильскому не только знать Его Единаго, но и воздавать Божесвую 
честь Ему Единому.

Можно нодумать, что заповѣдь почитать Единаго истиннаго Бога 
не относится къ намъ. Мы, какъ Христіане, и безъ того знаемъ и 
почитаемъ Единаго истиннаго Бога и y насъ нѣтъ иныхъ боговъ, 
какъ было y язычниковъ. Нѣтъ, братіе. И мы можемъ оставлять 
Единаго истиннаго Бога, и честь и силу, принадлежащую Единому 
истинному Богу, относить къ другимъ. Какъ это? A вотъ — слу- 
шайте. Мы не думаемъ, чтобы между Христіанами нашелся такой 
безумный, который бы сталъ отвергать бытіе Божіе, который бы 
сказалъ: нѣсть Богъ (Пс. 13: 1). Сохрани Богъ всѣхъ насъ отъ 
такого нечестія! Но ежели мы не видимъ Бога въ природѣ, ежели 
происходящее въ мірѣ и съ нами относимъ только къ своимъ вто- 
рымъ причинамъ, или, еще хуже, къ случаю, ежели всего для себя 
ожидаемъ отъ себя и отъ своихъ силъ и дѣйствій: не отнимаемъ 
ли тогда чести и силы y Бога. Который, какъ учитъ слово Божіе и 
вѣра Христіанская, о всемъ промышляетъ, всѣмъ располагаетъ и 
всѣмъ управляетъ? Ежели мы опять вѣримъ гаданіямъ и ворожьбѣ, 
или суевѣрно разбираемъ дни, встрѣчи и другія замѣчанія и имъ 
нриписываемъ значеніе и силу: не отнимаемъ ли тогда чести и 
силы y Бога, хранителя и покровителя нашего? Ежели мы любимъ 
отца и мать, или дѣтей, или мужъ жену, a жена мужа паче Бога, 
ежели мы прилѣпляемся къ земному и мірскому паче Творца: не 
отнимаемъ ли тогда чести y Бога, Котораю должны любить паче 
всегоѴ Ежели мы возлагаемъ надежду не на Бога, a на людей, хотя 
бы они были ведики и сильны, или стараемся угождать другимъ съ 
нарушеніемъ долга и совѣсти: не оскорбляемъ ли тогда Бога, на 
Котораго Единаго должны всегда уповать, и Которому Единому

С и я т е л ь  ЕЛ АГ ОЧ ІСТІЯ.  'Г. I. 22
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служить? Ежели мы по лѣности или разсѣянности пренебрегаемъ и 
домашнею и церковною молитвою: пе оскорбляемъ ли тогда Бога, 
Которому всегда и отъ всѣхъ подобаетъ слава, честь и поклоненіе? 
Если бы кто изъ страха человѣческаго, или для мірскихъ выгодъ, 
или по своему заблужденію, отступилъ отъ вѣры Христіанской, или 
отъ Православной Церкви, и ѵклонился въ какую нибудь ересь или 
расколъ: не оскорбилъ ли бы таковый Единаго истиннаго Бога, 
Котораго долженъ чтить и призывать во истинѣ и Которому дол- 
женъ быть вѣрнымъ до смерти? Видите ли, братіе, что можно и 
Христіанамъ оставлять Бога и честь, принадлежащую Единому 
Богу, переносить на другіе предметы, отнимая оную y Бога.

Какъ же ыы можемъ исполнять первую заповѣдь Божію? Что 
должны дѣлать для засвидѣтельствованія нашего почтенія Богу? 
Должны вѣровать въ Бога, вѣровать такъ, какъ учитъ насъ Пра- 
вославная Церковь, отнюдь не вдаваясь ни въ какія человѣческія 
мудрованія и не увлекаясь голосомъ учителей не призванныхъ и 
не освященныхъ. Должны ходить предъ Богомъ, т. е. представлять 
себя въ присутствіи Божіемъ. держать себя благоговѣйно и благо- 
чинно, какъ бы предъ лицемъ Самого Бога; потому что Богь дѣй- 
ствительно всегда съ нами и видитъ не только дѣла, но и помы- 
шленія наши. Должны бояться Бога, не какъ рабы, a какъ дѣти, 
опасаясь прогнѣвлять Его худыми дѣлами. Должны надѣяться на 
Бога, Который, какъ всемогущій и всеблагій, не оставитъ ни въ 
какомъ случаѣ насъ безъ Своей помощи. Должны любить Бога всею 
душею и всѣмъ сердцемъ, какъ нашего Творца, Промыслителя и 
Спасителя. Должны повиноваться Богу, исполняя Его Божественный 
законъ и во всемъ предавая себя въ Его Святѵю волю. Должны 
въ молитвахъ призывать Бога, прославлять Его, благодарить Его и 
покланяться Емѵ. Должны слѵжить Богу, какъ высочайшему Суще- 
ству, и для сего ходить въ храмъ Божій, участвовать въ церков- 
номъ богослуженіи, возжигать свѣщи и воскурять ѳииіамъ предъ Св. 
изображеніями Бога. Должны всегда и во всемъ показывать себя 
истинными и правовѣрными Христіаеами, хотя бы довелось за это 
переносить презрѣніе и порицаніе, хотя бы даже надлежало претер- 
пѣть мученіе и сиерть. Таково должно быть отъ насъ почтеніе 
Богу! И такая слава, честь и поклоненіе подобаетъ Единому въ 
Троицѣ славимому Богу, Отду и Сыну и Святому Духу. Д а не бу- 
дутъ бози инги развѣ М ене , сказалъ Господь.

Ые подумалъ бы кто изъ насъ, братіе, что мы не одного Боіа 
почитаемъ и не одному Богу служимъ, потому что чтимъ и Божію 
Матерь, и Ангеловъ, и Святыхъ Угодниковъ, и также покланяемся 
имъ. Нѣтъ, братіе. не также. Слышите, кавъ мы взываемъ въ мо-
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литвахъ къ Господу Богу: Господи, помилуй, спаси насъ, Господи! 
A такъ ли молимся Святымъ? Совсѣмъ нѣтъ. Къ Матери даже Бо- 
жіей мы не всегда взываемъ: Цресвятая Боіородице, спаси насъ, a 
тавъ: Пресвятая Владычице Богородице. моли о насъ іргыиныхъ! 
Къ Св. Ангеламъ обращаемся съ такою молитвою: Святіи А рхан- 
гели и Ангели, молите Бога о насъ! И Святыхъ Угодниковъ мо- 
лимъ такъ,— напримѣръ: Святителю, отче Николае, моли Бога 
о насъ! Какое же тугь тождество? Нѣтъ, братіе. Мы чтимъ Святыхъ, 
какъ Угодниковъ и слугъ Божіихъ, и просимъ ихъ молитвъ и хо- 
датайства за насъ, y кого? y Единаго Бога, Который есть Творецъ 
и Спаситель всѣхъ, и ихъ в насъ грѣшныхъ. Аминь.

П О У Ч Е Н І Е  3.

0  второё заповѣди.

He сотвори себѣ кумира, и всякаго по- 
добгя, елика на небеси горѣ, и елика на 
земли низу; и ел-ика въ водахъ подъ зем- 
лею, да не поклонигиися имъ, ни послу- 

  жиши имъ.

І§1 ервою заповѣдію запрещается, какъ мы видѣли, признавать и по- 
читать иныхъ боговъ, кромѣ единаго истиннаго Бога; a вотъ—  

вторая запрещаетъ и дѣлать изображенія другихъ боговъ, и повла- 
няться имъ, и служить имъ. Что это за боги и что за изображенія 
боговъ? Развѣ это было когда? Развѣ люди признавали многихъ 
другихъ боговъ, и развѣ дѣлали изображенія ихъ и кланялись имъ? 
Какже, братіе! Мы уже сказали, что человѣкъ падшій и помрачен- 
ный грѣхомъ забылъ своего Творца и Господа, a забывъ Его, на- 
чалъ, въ слѣпотѣ ума своего, лочитать за бога тварь, которая ка- 
залась ему или особенео благодѣтельною, или особенно страшною. 
Вотъ и стали люди считать за бога небесную тварь— соляце и дру- 
гія свѣтила небесныя, и земную тварь— людей и животныхъ, жи- 
вущихъ на сушѣ и въ водахъ; a наконецъ стали дѣлать изображе- 
нія этихъ тварей изъ разнаго вещества, изъ металла, изъ камня и 
изъ дерева, и почитать ихъ, какъ боговъ. Эти-то изображенія и 
называются кумирами^ идолами, истуванами. Эти-то изображенія и 
запрещаетъ Богъ въ сей заповѣди, запрещаетъ дѣлать ихъ, покла- 
няться имъ и служить имъ.

22*
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Благодареніе Богу, братіе! Христіане, просвѣщенные Божествен- 
ныігь откровеніемъ, не забдуждаютъ такъ, какъ язычники. У васъ 
нѣть иныхъ боговъ кромѣ истиннаго Бога, и другихъ изображеній, 
кромѣ Св. иконъ, изображающихъ Господа нашего Іисуса Христа, 
Матерь Божію и Святыхъ Угодниковъ. He иодумалъ бы кто: да 
наши Святыя иконы не то же ли, что были идолы y язычниковъ? 
Сохрани насъ Богъ отъ такого нечестія! Было, правда, такое нече- 
стивое время, что Св. иконы дѣйствительно признавались за идо- 
ловь, и многіе тогда пострадали за вѣру и почитаніе иконъ. Но Св. 
Церковь на седьмомъ Вселенскомъ Соборѣ осудила эту иконоборную 
ересь, и опредѣлила благочестно чтить Св. иконы и покланяться 
имъ. И не безумно ли (судите сами, братіе!) сравнивать наши Св. 
иковы съ изображеніями язычниковъ, — г,ъ идолами? Вѣдь идолы 
представляли тварей, a не Творца, или правильнѣе, подъ видомъ 
тварей, злыхъ духовъ; ибо Писаніе говоритъ, что ecu бози языкъ 
бѣсове (Пс. 95: 5); и потому язычники, почитая идоловъ, почитали 
бѣсовъ, какъ говоритъ то же Писаніе: пожроша бѣсовомь, a не Б огу  
(Второзак. 32: 17). A наши Св. иконы представляютъ Бога и Свя- 
тыхъ Угодниковъ Его; слѣдовательно мы, почитая иконы, почитаемъ 
Самого Бога и Святыхъ Угодниковъ Его. Господь запретилъ ири- 
нимать и почитать^ иныхъ боговъ кромѣ Его; потому запрещаетъ и 
дѣлать изображенія этихъ боговъ, покланяться и служить имъ: a 
напротивъ того повелѣлъ знать и почитать Его, истиннаго Бога, 
слѣдователыю повелѣваетъ и изображать Его, и почитать изобра- 
женія Его. Такъ и есть. Честь, воздаваемая св. иконѣ, воздается 
тому, кто на ней изображенъ. Неужели мы икону считаемъ за Са- 
мого Бога? Это было бы дѣйствительно заблужденіе и грѣхъ. Нѣтъ. 
Мы, взирая, напр. на икону Спасителя, мьтсленно представляемъ 
себѣ Самого Спасителя, и не самую икону, a Его, Спасителя на- 
шего, почитаемъ, Ему покланяемся и Его не однѣми устами, но 
паче душею и сердцемъ лобызаемъ. Такое почитаніе Св. иконъ и 
поклонееіе имъ не только безгрѣшно, но и благочестиво, и бого- 
угодно, и душеспасительно.

Вотъ ужь другое дѣло, если будемъ говорить о духовномъ идо- 
лослуженіи. Въ этомъ случаѣ и мы, брахіе, едва ли свободны отъ 
грѣха. Какъ такъ, скажете? Какое это духовное идолослуженіе? Что 
опять за идолы? Идолы, братіе, суть наши страсти, и все то, къ 
чему мы прилѣпляемся душею и сердцемъ, съ забвеніемъ Бога и 
Святаго закона Его. Судите сами, не все ли равно— кланяться ка- 
кому либо истукану, или служить своей страсти и всему тому, чѣмъ 
удовлетворяется страсть? Вѣдъ въ томъ и другомъ случаѣ одина- 
ково забывается Богь, и душа наша и сердце наше, которыя должны
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всецѣло принадлежать Богу, отдаются въ жертву земнымъ и сует- 
нымъ предметамъ. Возьмите, напр., страсть къ богатству и къ день- 
гамъ. Сребролюбецъ только и думаетъ, какъ бы нажить больше де- 
негъ, употребляетъ къ тому всѣ средства, хотя бы то было съ на- 
рушеніемъ совѣети, хотя бы было съ обидою ближняго, a нажитое 
богатство бережетъ, какъ жизнь свою, отказывая и нищему, непо- 
давая и въ церковь Божію, не поминая и умершихъ родителей и 
сродниковъ. Скажите, не идолъ ли для него богатство? Именно такъ 
разѵмѣетъ и Св. Апостолъ. когда лн-хоиманіе, или любостяжаніе 
называетъ идолослуженісмъ (Кол. 3: 5). Посмотримъ опять на тѣхъ, 
которые любятъ ѣсть и пить. Сколько безпокоится о себѣ сласто- 
любецъ, чего не дѣлаетъ онъ для угожденія своему чреву, какихъ 
не употребляетъ издержекъ для своихъ чувственныхъ наслажденій? 
A что дѣлаетъ ньяница? Ояъ только и думаетъ. какъбы напиться; 
онъ и въ праздникъ, и во время службы Божіей идетъ прямо на- 
сыщать свою страсть, онъ и послѣднія деньги истрачиваетъ на вино, 
хотя бы дома жена и дѣти оставались безъ хлѣба. Чтожъ теперь 
сластолюбіе и пьянство, какъ не идолослуженіе? Вотъ поэтому и 
Св. Апостолъ, упоминая о сластолюбцахъ и чревоугодникахъ, го- 
ворить: что имъ богъ ѵрево (Филид. 3: 19). Если еще поемотримъ на 
гордыхъ и тщеславныхъ, то ѵвидимъ новыхъ идоловъ и новое идо- 
лослѵженіе. Гордый только и думаетъ о себѣ, считаетъ себя лучше 
it выіпе всѣхъ, всѣмъ превозносится и все обращаетъ въ славу 
свою, не только свои достоинства и заслуги, но и самыя дѣла бла- 
гочестія, молитву, постъ, милостыню. Гордый — это одушевленный 
идолъ. Онъ хочетъ. чтобы всѣ его почитали, всѣ емѵ кланялись, 
всѣ емѵ служили. Онъ говоритъ: тьсмь, япожв прочш челов?ъцы 
(Лук. 18: 11). Таковое превозеошеніе Самъ Господь относитъ къ 
идолослуженію. Еж е ееть въ человѣцѣхъ высоко, говоритъ въ Еван- 
геліи, мерзостъ есть предъ Богомъ (Лук. 16: 15). A мерзостями 
пазываются въ Писаніи идолы языческіе (4  Цар. 21: 2).

Вотъ, братіе, какъ и мы можемъ быть идолопоклонниками! И, 
къ несчастію, дѣйствительно бываемъ таковыми. A какъ это бого· 
противно! Какъ грѣшно оставлять Бога и служить своимъ стра- 
стямъ! Пожалуй, это идолослуженіе хуже и языческаго. Язычникъ 
служитъ своимъ ндоламъ, можетъ быть, только наружно, безъ уча- 
сіія  сердечнаго: a мы служимъ страстямъ своимъ именно душею и 
сердцемъ. Ахъ, братіе! Вѣдь мы, какъ Христіане, должны служить 
единомѵ Богу, Его почитать и любить всѣмъ сердцемъ, всею ду- 
шею и всѣмъ помышленіемъ, и не страстями и пароками себя осквер- 
нять, a украшать святыми добродѣтелями. He любостяжаніе и ску- 
пость заповѣдалъ намъ Господь, a благотвореніе и щедрость; не
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объяденіе и пьянство, a воздержаніе и постъ; не гордость и тще- 
славіе, a смиреніе и скромность. Такъ и будемъ поступать, чтобы намъ 
не впасть въ грѣхи, которые запрещаетъ вторая божественная за- 
повѣдь. Аминь.

 » Ж м ----

П О У Ч Е Н І Е  4.

0 третьей заповѣди.

He возмеши имене Господа Б оіа тво- 
ею всуе.

gOTX и третья заповѣдь Божественнаго закона! Чего она тре- 
буетъ? Требуетъ, чтобы мы имя Божіе произносили съ благого- 
вѣніемъ и остерегались употреблять оное всуе. Да, братіе. Великъ 

нашъ Богь, велико и имя Его. Оно сеято и страіино (Пс. 110: 
9), какъ говоритъ Псалмопѣвецъ. Какъ же иначе произносить Его, 
какъ не съ глубовимъ благоговѣніемъ? Можно ли употреблять оное 
всуе, т. е. вапрасно, легкомысленно, безъ нужды, безъ уваженія, 
и, тѣмъ еще хуже, ложно и неправедно? A вѣдь это бываетъ y  
насъ, братіе. Вотъ — въ какихъ случаяхъ. Всякій конечно согла- 
сится, что богохульство есть страшный грѣхъ; если бы, т. е ., кто 
либо осмѣлился изрыгать хульныя или дерзкія и неуважительныя 
слова противъ Бога. До такого открытаго нечестія безъ сомнѣнія 
никто изъ насъ не дойдетъ: но совсѣмъ ли мы свободны отъ этого 
грѣха? He дѣлаемъ ли иногда подобнаго оскорбленія Богу, такъ 
что часто и сами того не примѣчаемъ? Ропотъ на свою судьбу, на 
всякую неудачу, на всякую, отъ наеъ не зависящую, непріятность, 
какъ-будто все дѣлается безъ воли и промышленія Божія,— не есть 
ли хула на Бога? He оскорбляемъ ли мы Благодѣтеля нашего Бога 
и святое имя Его, когда говоримъ, наприм.: , Богъ не далъ намъ 
счастія“ , какъ будто Богъ не желаетъ намъ добра? Ежели и въ са- 
момъ дѣлѣ мы бываемъ какимъ либо образомъ несчастны: то при- 
чиною того безъ сомнѣнія дѣлаемся мы же сами, a никакъ не Богъ, 
Которыйесть Отецъвсѣмъ намъ. Опять не въ обычаѣлиу насъ иногда, 
хотя и ненамѣренно, употреблять въ шуткахъ слова священыаго Ни- 
санія и пѣсней церковныхъ, принаровляя ихъ къ предметамъ ма- 
ловажнымъ и мірскимъ? Если такъ: то это кощунство надъ словомъ 
Божіимъ и надъ другими Священными предметами и есть дѣйстви- 
тельное оскорбленіе Бога и Святаго имени Его. Имя Божіе, какъ
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извѣстно, призывается еще въ общественныхъ клятвахъ и присягахъ 
Вотъ здѣсь если бы кто (отъ чего да сохранитъ Богъ!) показалъ 
что-либо ложно, и это утвердилъ именемъ Божіимъ, какъ истинное, 
или бы, давъ клятву, преступилъ и нарушалъ ее, таковый учинилъ 
бы страшный грѣхъ противъ этой Божественной заповѣди. A и 
наши добровольные клятвы или обѣты, даваемые Богу . ио какимъ- 
либо случаямъ или для благоугожденія Богу, ежели они не испол- 
няются, также оскорбляютъ Бога и обращаются намъ въ тяжкій 
грѣхъ. Въ самомъ благочестивомъ u святомъ дѣлѣ, въ такомъ, ко- 
торымъ мы хотимъ почитать и прославлять Бога, мы можемъ 
оскорблять Бога и святое имя Его. Разумѣю молитву, и домашнюю 
и церковную. Что, ежели ыы молимся безъ вниманія, безъ усердія, 
съ разсѣянностію (а, вѣдь, это бываетъ не рѣдко); ежели говоримъ: 
Господи , помилуй , a о Господѣ и не помышляемъ? H e оскорбляемъ 
ли тогда Бога? He всуе ли произносимъ великое имя Божіе? Что 
сказать еще о худой и непростительной привычкѣ божиться? Без- 
престанно употреблять имя Божіе, какъ бы нѣкое присловіе въ 
обыкновенныхъ разговорахъ, въ маловажныхъ и ничтожныхъ дѣ- 
лахъ, безъ нужды, безъ цѣли, a еще, можетъ быть, и съ обма- 
номъ? Какое легкомысліе! Какое заблужденіе! За такое небрежное 
и непочтительное употребленіе именн Своего Всеблагій и Право- 
судный Богъ строго съ насъ взыщетъ. И какъ не взыскать, если 
мы не благоговѣемъ предъ именемъ Божіимъ, которое есть блаіо- 
словенно (Нс. 71: 19), хѳально и прославленно (Нс. 112: 3), кото- 
рымъ благословляется и освящается все (Пс. 71: 17), о которомъ 
радуют ся  Ангелы Божіи и всѣ цраведники (Нс. 81: 17), и силою 
котораго и мы грѣшные спасаемся (Дѣян. 4: 12)?

Вотъ какъ имя Божіе произносится всуе, съ оскорбленіемъ Бога 
и къ собственному нашему осужденію. Но оно же можетъ быть 
употребляемо и въ славу Божію и во спасеніе наше. Какъ? Въ 
усердеыхъ и благоговѣйныхъ молитвахъ. Слышите, какъ Св. Да- 
видъ прославляетъ Бога и Святое имя Божіе! Вознесу Тя, гово- 
ритъ, Боже мой , Царю мой, и благословлю имя Твое въ вѣкъ и 
въ вѣкъ вѣка (П с / і4 4 :  1). Такъ и мы можемъ и должны молиться 
Богу, прославлять Его, и благодарить Его, благоговѣйно пропзнося 
Святое и покланяемое имя Его. Неосужденно можетъ быть употреб- 
ляемо имя Божіе и въ клятвахъ и присягахъ, когда необходимо бы- 
ваетъ намъ утвердить свое обѣщаніе на вѣрность Царю или на вѣр- 
ность службы, или свидѣтельствовать истину въ какомъ либо дѣлѣ, 
только бы клятва наша была веложна и ненарушима. A чѣмъ 
утверждать истину нашихъ словъ и обѣщаній въ обыкновенныхъ 
нашихъ взаимныхъ дѣлахъ? Для этого Господь и Спаситель иаптъ



—  3 4 4  —

указалъ намъ въ Евангеліи особую клятву. Буди, сказалъ, слово 
вашв, ем, сй; ни , ни (Матѳ. 5: 37). Такъ и поступаютъ нѣкото- 
рые, хотя пс многіе, изъ насъ,— и прекрасно дѣлаютъ. Они точно 
исполняютъ заповѣдь Божію, и достаточно утверждаютъ истину сво- 
ихъ словъ и обѣщавій. Нимало не прогнѣваемъ Бога, если будемъ 
употреблять имя Божіе и въ домашнихъ благочестивыхъ и душе- 
спасительнъгхъ бесѣдахъ, если станемъ разсуждать о Богѣ и Его 
спасительныхъ дѣлахъ, о Церкви Божіей и ея установленіяхъ, о 
святой и добродѣтельной жизни. A и вообще, во всякихъ случаяхъ 
и обстоятельствахъ нашихъ, когда хотимъ выразить любовь къ намъ 
и милость Божію, и чувство благодаренія къ Благодѣтелю нашему 
Богу, не только не погрѣшительно, но и праведно и богоугодно 
будехъ наше воззваніе: Е уди имя Гос-подне блаюсловенно отъ нынѣ 
и до вѣка (Пс. 112: 2). Аминь.

(Î/TO— ч

ПОУЧЕНІЕ 5.

0 четвѳртой заповѣди.

Ломни день субботный, сже святити 
сю; шесть днеп дѣлаіі, и сотвориши въ 
нихъ вся дѣла твоя. въ день жс седмый 
суббота Господу Б о іу  Тѳоему.

четвертая заповѣдь Божественнаго закона;— и сами ішдите, 
^©братіе, что она въ себѣ заключаетъ. Она опредѣляетъ празд- 
ники и будничные дни, и показываетъ, какъ мы должны проводить 
тѣ и другіе. Скажемъ сперва о праздникахъ и о празднованіи 
оныхъ, a потомъ о будничныхъ или простыхъ дняхъ и о занятіяхъ 
нашихъ въ сіи дни.

ІІомни день субботный, еже соятити его; *денъ седмый сув- 
бота Господу Б о іу  Твоему. И такъ Господь повелѣваетъ праздво- 
вать субботу. Что такое суббота? Суббота значитъ успокоеаіе, 
оставленіе дѣлъ и трудовъ. Такъ названъ седьмый день недѣли. По- 
чему же седьмый, a не другой какой день, повелѣно праздновать? 
Потому, что Самъ Богъ, сотворивъ весь міръ въ шесть дней, въ 
седьмий почилъ όχι» всѣхъ дѣлъ Своихъ. Тавъ и намъ повелѣлъ 
послѣ піести дней праздновать, въ память сотворенія міра, и седь- 
мый день, субботу, святить, какъ Онь, Творецъ пашъ, благословилъ
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я освятилъ его. И какъ не праздновать намъ, какъ съ благодаре- 
нівмъ и прославленіемъ Бога не воспоминать такое великое дѣло 
Божіе, сотвореніе міра и человѣка? Вѣдь и мн точно также уча- 
ствуемъ въ этомъ благодѣяніи Божіемъ, какъ и прародители наши, 
сотворенные руками Божіими. Хорошо, скажете: да отъ чего же мн 
субботу не празднуемъ? Суббота y  насъ простой день. Нѣтъ, бра- 
тіе,— не простой. Онъ и всегда отличается отъ ирочихъ дней. Яснѣе 
это можно видѣть въ великій постъ. Сами знаете, что тогда по сѵб- 
ботамъ y насъ и постъ менѣе, и земныхъ поклоновъ нѣтъ, и обѣдня 
бываетъ обыкновенная, не великопостеая. To правда, что мы, Хри- 
стіане, празднѵемъ субботу не такъ торжественно, какъ праздно- 
вали Евреи; да и можно ли такъ праздновать? У насъ своя, новая 
суббота, воскресный день, день нареченный и святыіі, eàum , какъ 
выражается Церковь. субботъ Царь и Господъ. Велико благодѣяніе 
Божіе —  сотвореніе человѣка, но гораздо болыпе искупленіе его. 
Спаситель нашъ Господь Іисусъ Христосъ, умершій на крестѣ, въ 
субботу почивалъ тѣломъ Своимъ во гробѣ, a въ слѣдтющій день 
воскресъ изъ мертвыхъ и щ съ совоскресплъ съ Собою, какъ гово- 
ритъ Апостолъ, и спосадилъ на небесныхъ (Ефес. 2: 6). Вотъ по- 
этому мы торжественно и празднуемъ слѣдуюіцій за субботою день, 
который и называется y насъ воскресенъемъ. Самъ Господь Іисусъ 
Христось освятилъ сей день Своимъ славнымъ воскресеніемъ, и Бо- 
жественными явленіямп въ оный Своимъ Апостоламъ; Апостолы 
также проводили оный съ особенеымъ чествованіемъ, и съ тѣхъ 
поръ вся Христіанская Церковь праздновала и до яынѣ празднуетъ 
воскресный день.

'Гакъ, братіе. Мы празднуемъ воскресный день, хотя не иослѣд- 
ній, a иервый въ недѣлѣ, но все же седьмый, и такимъ образомъ 
исполняемъ заиовѣдь Божію о праздноваиіи седьмаго дня. Да, вѣдь, 
скажете, мы празднуемъ не одно Воскресенье; y насъ много и дру- 
і’ихъ праздеиковъ;— какъ же этоУ A развѣ Богъ, повелѣвъ праздно- 
вать Субботу. запретилъ другіе праздники? И Евреи, кромѣ Сѵб- 
боты, празднова.іи и другіе дни. Наприм., они праздновали день 
своего изшествія изъ Египта, ираздновали и день, въ который данъ 
былъ имъ законъ при Синаѣ. И это дѣлали они именно по пове- 
лѣнію æe Божію. Такъ иХристіане, кромѣ воскреснаго дня, празд- 
яуюгъ и другіе дпи, замѣчательные особзнныин обстоятельствами 
для нашего спасееія. И можно лн не праздновать такихъ дней, не 
вспоминать ихъ сь особеннымъ благодареыіемъ и прославленіемъ 
Бога? Вот7> ыы дѣйствительно и празднуемъ, какъ великіе празд- 
ники. Рождество Спасителя нашего Іисуса Христа, Срѣтеніе Его 
во храмѣ Іерусалимскомъ, когда Онъ въ четыредесятый день по
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рождествѣ, какъ первенецъ, посвященъ былъ Богу, Крещеніе, Его 
отъ Предтечи Іоанна, ІІреображеніе Его, Входъ Его въ Іерусалимъ, 
предъ ПасхоЮз самую Л а сх у ,  т. е. день воскресенія Его послѣ 
страданія и смерти, какъ праздниковъ праздникъ и торжество тор- 
жествъ, Во.знеееніе Его на небо, сошествіе Святаго Духа, иначе 
ІІятидесятницу, или день Святыя Троицы, обрѣтеніе и Воздвиже- 
нге честнаго креста Господня. Празднуемъ, какъ велжкіе п р а з д н и в и ,  
и Рожгіество Богородицы, Введенге Ея во храмъ, Влагоѳѣщеніе., 
когда Архавгелъ благовѣствовалъ Ей зачатіе и рожденіе Спасителя 
міра, и Успенге Ея. Празднуемъ также и памяти Святыхъ,— Пред- 
течи и Крестителя Господня Іоавна, Апостоловъ Петра и Павла и 
прочихъ Святыхъ Угодниковъ.

Какъ же мы празднуемъ, или лучше, какъ должны праздновать 
праздники? По заповѣди Божіей, должны святтпь эти дни, и какъ 
бы отдавать ихъ Богу. ІІомни день субботный святити его. Суб- 
бота Господу Б оіу твоему. Какъ же это? A вотъ— какъ. Въ цразд- 
ы и к и  м ы  должны оставить всѣ свои мірскія и  ж и т е й С Б Ія  дѣла, какъ- 
то: судья — судъ, учитель —  ученье, купедъ —  торговлю, ремеслен- 
никъ— свою работу, крестьянинъ— свое земледѣліе, и всѣ должны 
заняться дѣлами святыми и богоугодными. Первое и самое главное 
изъ таковыхъ дѣлъ есть молитва, a особенно дерковное богослуже- 
ніе. Въ праздники не быть въ церкви, не молиться Господу Богу, 
не прославлять Его, не благодарить Его за Его безчисленныя къ 
намъ благодѣянія есть грѣхъ величайшій. Помните это, братіе! A  
что дѣлать послѣ службы Божіей, дома? Читать Священное писа- 
ніе, житія Святыхъ, и другія благочестивыя и душеспасительныя 
книги, разговаривать, разсуждать о вѣрѣ и благочестіи, о дѣлахъ 
Божіихъ, въ тотъ день воспоминаемыхъ. Прекрасное еще и святое 
дѣло оказывать ближнему всякое возможное добро, нищему подать, 
печальнаго утѣшить, больному послужить, заключеннаго посѣтить. 
Вотъ этими, и другими подобными дѣлами, истинно святится каж- 
дый Христіанскій праздникъ, и весь посвящается Богу! Но такъ ли 
празднуются y насъ праздники Божіи? Къ несчастію нашему, по 
болыией части— ве такъ. Дѣла житейскія точно y насъ въ празд- 
ники оставляются, да чѣмъ же мы занимаемся? Худыми и болѣе 
запрещенными дѣлами. Когда y  насъ свобода и торжество для на- 
шихъ страстей, какъ не въ праздники? Когда игры, забавы, когда 
лиршества, когда пьянство, какъ ве въ праздвики? Праздвики y 
васъ не рѣдко всецѣло отдаются не Богу, a врагу Его и нашему, 
діаволу. Худо, худо, братіе. такъ праздвовать святые Божіи дви. 
Одумаемся и осгережемся, чтобы ве подпасть намъ страшному гнѣву 
Божію.
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Скажемъ еще нѣчто о простыхъ или будничныхъ дняхъ. Нразд- 
ники, какъ мы уже слышали, мы должны святитъ, т. е. проводить 
въ святыхъ и богоугодвыхъ дѣлахъ. A простые дни — развѣ не  
дсілжныѴ Должны, братіе, должны. Св. Апостолъ говоритъ Христіа- 
вамъ: святи во всемъ житігс будите (1 Петр. 1: 15). Христіане 
должны въ нѣкоторой мѣрѣ святить и простые дни, чѣмъ? ІІостомъ 
и молитвою. Вотъ поэтому Св. Церковь и учредила иосты, бодѣе 
или мееѣе продолжительные. Таковы: Великій постъ предъ Пасхою, 
постъ предъ Рождествомъ Христовымъ, постъ предъ Успеніемъ Бо- 
гоматери, и постъ предъ праздникомъ Апостоловъ Петра и Павла. 
Таковы и единодневные посты, въ Среду и ііятоеъ  каждой недѣли. 
Всѣ сіи святые посты учреждены конечно въ честь означевныхъ 
праздниковъ, a въ Среду и Пятокъ и въ воспоминаніе предаяія и 
смерти Господа нашего Іисуса Христа, но вмѣстѣ и для нашего 
духовваго очищенія и освященія. A молиться Св. Церковь заповѣ- 
дуетъ вамъ дома ежедневно, и вепремѣвно по утру и въ вечеру, 
передъ столомъ и послѣ стола, и при начатіи и по оковчаніи каж- 
даго значительнаго дѣла. Затѣмъ простые или будвичные дни 
должны быть всецѣло употребляемы на дѣла по роду звавія и обя- 
занности каждаго изъ насъ, a проводить ихъ праздно, безъ дѣла 
есть также грѣхъ противъ заповѣди Божіей. Ибо Господь сказалъ: 
тестъ дней дѣлай , и сотвориши въ нихъ ѳся дѣла твоя. A по- 
тому трудъ, освященный молитвою, есть священная обязанность 
каясдаго изъ насъ, за исполпеніемъ которой слѣдуетъ и благослове- 
ніе Божіе, и благосостояніе дома и семейства нашего. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ 6.

0  пятой эаповѣди,

Чтн отца твоего и матерь твою, да 
благо ma будет г, и àn долгояѣтенъ бу- 
деши на землгі.

(^)ими словами начинается вторая скрижаль закона Божія, которая
®ізаключаетъ въ себѣ заповѣди Божіи относительно къ ближвимъ

%
нашимъ. A кто эти ближніе наши? Всѣ человѣки, съ которымимы 
живемъ, обращаемся, встрѣчаемся, кто бы они ни были, безъ раз- 
личія званія, состоянія, вѣры, образа жизви, отношеній ихъ къ намъ,—  
всѣ, всѣ, какъ одна великая семья, произшедшая отъ однихъ пра-
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родителей. Однакожъ не всѣ ближніе наши одинаково къ намъ 
близки. Ближе всѣхъ къ намъ родители наши, отъ которыхъ мы 
произошли, и съ которыми посему тѣснѣе всѣхъ соединила насъ 
природа. Вотъ поэтому первые изъ ближнихъ нашихъ суть наши 
родители. Поэтому и обязанности наши къ родителямъ предписы- 
ваетъ намъ первая заповѣдь второй скрижали Божественнаго закона. 
Чти отца твоею и матеръ твою. да благо ти будетъ. и да 
долголѣтенъ будеши на земли.

Чти отца твоего п матерь твою. Іісѣ послѣдующія заповѣди 
предписываютъ не причинятъ ближнеау зла; почему же здѣсь не 
говорится объ этомъ, даже не заповѣдуется іюбить родителей, a 
чхить ихъ? Это очень просто, братіе. Какой бы извергь сталъ дѣ- 
лать зло своимъ родителямъ? Можно ли и не любить родителей? 
Эту любовь вложила въ насъ сама нрирода, съ этою любовію мы 
раждаемся. Другое дѣло— чтить родителей. Это уже долгь, который, 
по причинѣ всегдашняго нашего обращенія съ родителями, можетъ 
иногда забываться. Вотъ поэтому законъ и напоминаетъ и пред- 
писываегъ намъ чтить своихъ родителей. Въ чемъ же состоитъ эта 
свяіценная обязанность наша къ родителямъ? Да. Мы всегда должны 
питать въ душѣ своей чувство уваженія и почтенія къ родителямъ. 
Родители суть благословенныя орудія Творда; чрезъ нихъ мы полу- 
чили отъ Бога жизнь и бытіе. Слѣдовательно почитать родителей 
значитъ почитать Самого Творца. Вотъ какъ велики для насъ ро- 
дители наши, и какъ велико должно быть отъ насъ почтеніе е ъ  

нимъ! Поэтомѵ и обращаться съ ними всегда и во всякомъ слу- 
чаѣ мы должны не только съ учтивостію, но и съ почтеніемъ, какъ 
съ особами священными для насъ. Дѣломъ и словомъ чти отца 
твоего н матеръ: du найдетъ ти б.тгословеніе отъ нгіхъ (Сирах. 
3: 8), поучаетъ премудрый сынъ Сираховъ. Поэтому и воля ихъ 
должна быть для насъ священна; мы должны оказывать имъ всегда 
и во всемъ сыновнее повиновеніе, и всякое приказаніе ихъ, разу- 
мѣется, не противное вѣрѣ и закон^, исполнять со всѣмъ усер- 
діемъ il вѣрностію. Чада, послушайтс родтпелей своихъ во вссмь: 
сіс бо угодни есть Господсви (Кол. 3: 20), увѣщаваетъ Апостолъ. 
1'одители наши не только дали намъ бытіе, но и питаютъ насъ, и 
наставляютъ насъ на все доброе и полезное, и пекутся о нашемъ 
настоящемъ и будущемъ благополучіи. Это истинные и первые бла- 
годѣтели наши. Вотъ поэтому священный для насъ долгъ всегда 
быть благодарными къ родителямъ, и благодарності. свою свидѣтель- 
ствовать имъ усердными сыеовними услугами. Если случится, что 
они будуть имѣть нѵжду въ пропитаніи, питать ихъ со всею любо- 
вію и доброжелательствомъ. Если лостигнетъ ихъ какая болѣзнь
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или старость, служитъ имъ, облегчать недуги ихъ, и доставлять 
имъ всякое спокойствіе. Чадо, поучаетъ премудрый сынъ Сира- 
ховъ, заступи въ старости отца твоего (Сир. 3: 12). A no 
смерти? Погребать ихъ съ сыновнымъ усердіемъ и возможною по- 
честію, и, буде они завѣщали что либо, не противное закону Бо- 
жію и гражданскому, исполнять со всею вѣрностію и точностію. 
Вѣнецъ обязанностей нашихъ къ родителямъ нашимъ есть молитва 
за нихъ. Еакъ Христіане, мы всегда, за каждою и домашнею и 
церковною молитвою, должны молиться за своихъ родителей; при 
жизни ихъ, о здравіи и спасеніи ихъ, a no смерти, о упокоеніи 
душъ ихъ. Вотъ, братіе, сколь обширна обязанность наша къ ро- 
дителямъ нашимъ, которую Господь возлагаетъ на насъ пятою за- 
повѣдію закона Своего!

Казалось бы, довольно было сказать: чти отца твоего и матерь 
твою. Можно ли не слушать Бога повелѣвающаго? He священна ли 
сама по себѣ обязанность почитать родителей? Но Господь Богъ 
благоволилъ еше присовокупить къ ней и обѣтованіе: да благо ти  
будетъ, и да долголѣтенъ будеит на земли. Видно, и въ очахъ 
Божіихъ особенно важна обязанность почитанія родителей, когда 
къ исполненію оной Госнодь побуждаетъ дѣтей обѣщаніемъ имъ бла- 
гополучной и долгоденственной жизни. И конечно такъ. Отъ почи- 
танія родителей зависитъ благоденствіе цѣлаго дома и семейства 
(въ этомъ каждый согласится), a отъ благоденствія домовъ и се- 
мействъ зависитъ благоденствіе и цѣлаго государства; ибо государ- 
ство есть ни что иное, какъ одно болыпое семейство народа, y  ко- 
тораго отецъ есть Дарь. Д а  благо ти будетъ, говоритъ Господь, 
и да долголѣтенъ будегии на земли. Общее благополучіе есть уже 
благополучіе каждаго; но Господь обѣщаетъ особо каждому почти- 
тельному сыну благополучіе и долгоденствіе. И это даруетъ дѣтямъ 
именно черезъ родителей. Вѣдь, вы знаете, братіе, священный обы- 
чай, по которому родители благословляютъ дѣтей. Развѣ благосло- 
веніе родительское имѣетъ малое значеніе? Повторимъ слова пре- 
мудраго сына Сирахова: чти от ца твоего и матеръ, да найдетъ 
тй благословеніе отъ нихъ. Значитъ, благословеніе родительское 
есть источникъ благополучія для дѣтей и великій даръ отъ Бога. 
Именно такъ. Благонравныя дѣти, почитающія своихъ родителей и 
повинующіяся имъ, въ благословеніи родительскомъ получаютъ за- 
логъ домашняго благоденствія, спокойствія, довольства и умноже- 
нія потомства. Влагослоѳепіе" отчее утверждаетъ домы чадъ (Сир. 
3: 9),'говоритъ тотъ же наставеикъ. Имъ дается и жизнь преиму- 
щественно долголѣтняя. Такъ, братіе, чрезъ благословеніе родитель- 
ское почиваетъ благословеніе Божіе на тѣхъ дѣтяхъ, воторыя чтутъ
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своихъ родителей, и бываетъ для нихъ виною не только временнаго 
благополучія, но и вѣчнаго блажѳнства за предѣлами сѳй жизни. 
A  что, если дѣти не чтутъ своихъ родителей и не повинуются имъ, 
да еще и лричиняютъ имъ словомъ или дѣломъ досажденія, огорче- 
нія, обиды? Таковымъ дѣтямъ Слово Божіе угрожаетъ проклятіемъ 
и смертію, конечно не одною временною, но и вѣчною. Ііроклятъ 
Господемъ раздраж аяй матеръ сѳою (Сир. 3: 16). Иже злословитъ 
от ца своего или матерь свою, смертію да умретъ (Исходъ 21: 16). 
Страшныя прещенія! Да слышатъ дѣти, и да блюдутъ со всею вѣр- 
ностію заповѣдь Божію о почитаніи родителей!

A и васъ, родители, Слово Божіе на сей разъ не оставляетъ 
безъ должныхъ уроковъ. Отцы , говоритъ Оно устами Апостола 
Павла, не раздраж айт е чадъ своихъ, но воспитывайте ихъ вг 
наказанігі и ученіи Господни  (Ефес. 6: 4 ). Да. И мы должны 
«бращаться еъ дѣтьми своими, какъ отцы, держать ихъ въ спра- 
ведливой строгости и страхѣ, но и не поступать съ суровостью и 
жестокостью, должны учить ихъ благовѣрію и благонравію, насаж- 
дать въ нихъ любовь къ благочестію и добродѣтели, и сами пред- 
ставлять себя примѣромъ честной, степенной и добродѣтельной 
жизни, чтобы, въ противномъ случаѣ, и намъ не быть виновными 
въ худыхъ поступкахъ дѣтей, и не подпасть за то гнѣву и осуж- 
денію отъ Бога. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ 7.

0 пятой заповѣди.

Чти отца твоего и матеръ твою, да 
благо ти будетъ, и да долгол/ьтенъ бу- 
деши на земли.

®ще, братіе. бесѣда наша о пятой заповѣди, въ которой Богъ 
повелѣваетъ намъ чтить отца своего и матерь свою. Каждый 
изъ насъ имѣетъ отца и мать, отъ которыхъ родился. Это —  наши 

<5лижайшіе и естественные родители, которыхъ мы и должны почи- 
тать, какъ первыхъ благо^ѣтелей нашихъ. Но есть и другіе многіе 
благодѣтели, которые въ разныхъ отношеніяхъ дѣлаются для насъ 
отцами, и нѣкоторые изъ нихъ носятъ самое имя отцевъ. И ихъ 
<5езъ сомвѣвія также, какъ и нашихъ родителей, чтить повелѣваетъ 
намъ пятая заповѣдь Божественнаго закона. Кто же они?
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Нельзя намъ не знать, кого мы называемъ Отцемъ отечества. 
Это великій Государь нашъ. Значитъ мы должны почитать нашего 
Государя и великаго Царя? 0 ,  и прежде и паче всѣхъ! Царя  
чтите (1 Петр. 2: 17). подтверждаетъ Слово Божіе. Государь есть 
общій нашъ отецъ; милліоны Русскаго народа суть его природння 
дѣти. И подлинно— дѣти. Онъ, какъ отецъ, всѣхъ насъ любитъ, о 
всѣхъ насъ печется, всѣхъ насъ хранитъ, всѣмъ наігь подаетъ 
средства къ нашему благополучію, спокойствію и довольству. Сего 
ли Отца и Благодѣтеля нашего не чтить намъ? Его ли не любить? 
0  немъ ли не молиться? Его ли Величеству не быть вѣрноподдан- 
ными. такъ, чтобы, когда нужно, положить за него и жизнь свою? 
Именно такъ даемъ мы и клятву Богу, когда присягаемъ на вѣр- 
ность ему. какъ своему истинному и природному всемилостивѣйшему 
Государю. A вотъ и самая родная намъ Россія, въ жоторой цар- 
ствуетъ нашъ Царь-отецъ, есть и называется нашимъ отечествомъ. 
Значитъ, и Россію, какъ отечество, по той же заповѣди Божіей. мы 
должны чтить, непремѣнно чтить. Какъ это? Любить ее, какъ на- 
слѣдіе нашихъ благочестивѣйшихъ Царей, какъ достояніе нашихъ 
предковъ, любить и уважать все наше родное, и вѣру ІІравославно- 
Русскую, и благодѣтельные законы Русскіе, и добрые обнчаи Рус- 
скіе, и Христіанскій бытъ Русскій, — любить и быть преданными 
нашему отечеству, какъ и нашему Царю, до готовности иоложить 
за нихъ жизнь свою.

Нѣтъ ли еще какихъ отцевъ, къ которымъ бы можно было от- 
нести заповѣдь Божію о почитаніи родителей? Есть. Таковы суть 
вообще Церковные Пастыри и Учители, и въ частности, наши ду- 
ховники. Они и называются духовными отцами. Именно —  духов- 
ные отци. Они, какъ строители таинъ Божіихъ, совершаютъ Кре- 
щеніе, которое раждаетъ васъ въ новую, духовнѵю жизнь, тайно- 
дѣйствуютъ Св. Причащеніе, въ коемъ мы питаемся Божественнымъ 
тѣломъ и кровію, въ таинствѣ Покаянія, по богодарованной имъ 
власти, разрѣшаютъ насъ отъ грѣховъ, словомъ Божіимъ наѵчаютъ 
васъ вѣрѣ и бдагочестію, молитвами и священнодѣйствіями освя- 
щаютъ насъ, и вообще руководствуютъ насъ къ вѣчномѵ спасенію. 
Такихъ отцевъ не почитать, ихъ не слушать, имъ не повиноваться, 
или даже пренебрегать ими,— значило бы, братіе, тяжко согрѣшать 
предъ Богомъ. Посему-то слово Божіе учитъ насъ чтить духовеыхъ 
отцевъ, и повиноваться имъ. Благоговѣй Господеви , говоритъ древ- 
ній священный наставникъ, и іереи Е іо  чти (Сир. 7: 31). Пови- 
нуйтеся наставникомъ вашимъ и пот ряйт еся. пишетъ и Апо- 
столъ Павелъ, т іи бо бдятъ о дуіиахъ ѳашихъ (Евр. 13: 17).

И всѣхъ вообще начальствуюіцихъ, какъ служителей Царя и
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благодѣтелей ларода, должно считать за охцевъ, и, по заповѣди Бо- 
жіей, подобно родителямъ наіпимъ, чтить ихъ. Вотъ, наприм., на- 
чальствующіе въ училищахъ и учители. Они воспитываютъ юноше- 
ство, образуютъ ихъ умъ, насаждаютъ въ нихъ добрую нравствен- 
ность, и дѣлаютъ ихъ полезными себѣ и обществу. Какь же не по- 
читать ихъ, какъ и родителей нашихъ? Вѣдь, воспитывать дѣтей 
есть обязанность прямо родительская. Опять начальники граждан- 
скіе и судіи. И это нашя благодѣтели. Сами знаете,— куда мы об- 
раіцаемся, какь не къ начальству, когда насъ обижаютъ, безчестятъ, 
отнимаютъ нашу собственность, угрожаютъ нашему сіюкойствію и 
жизни? A что было бы съ нами, если бы не было начальства? Свое- 
волію, безпорядкамъ, бѣдствіямъ ые было бы конца. Священный 
слѣдовательно долгъ наіпъ иочитать начальство, и повиноваться 
всѣмъ распоряженіямъ его. Еще начальники военные. И это —  ве- 
ликіе благодѣтели наши. Они защиіцаютъ отъ враговъ и отечество 
наше, и Церковь Святую, и насъ, и наше спокойствіе и благосо- 
стояніе. Какихъ не приносятъ они жертвъ, вѣрно служа Царю и 
отечеству? He будь ихъ: —что бы сталось съ нами? Еіце нѣкоторые 
изъ насъ помнятъ, что было въ 12 году. Враги отняли было y насъ 
и сердце отечества нашего — Москву. A  и въ недавнее время во- 
оружались противу ыасъ четыре царства, и тоже причинили намъ 
не мало зла. Сохрани Богъ насъ, братіе, отъ такихъ великихъ и 
всеобщихъ бѣдствій! Спаси, Господи , люди Твоя, ч благослови до- 
стоянів Твое, побѣды благовѣрному Императору нашсму на го- 
противныя оаруя! Какъ же послѣ этого не чтить намъ военныхъ 
начальниковъ, и не молиться Богу за нихъ и за все христолюбивое 
воинотвоУ Такъ Св. Апостолъ Петръ заповѣдуетъ чтить и повино- 
ваться не только Царю, но и всѣмъ начальствуюіцимъ, какъ слу- 
жителямъ Царевымъ. Бсѣхъ, говоритъ, ночитайте; повинитеся 
всякому ѵеловѣчу созОан-ію Гсспода райи: аще Царю, яко пре- 
обладающу, ащв ли Кня.іемъ, яко отъ пего послапнымъ (1 Петр. 2: 
17, 13, 14).

Есть, братіе, и еще люди, которыхъ слѣдуетъ ыазвать отцами. 
и потому чтить ихъ ио пятой заповѣди Божіей. Это вообще благо- 
дѣтели, которые или ломогаютъ намъ въ бѣдности, или вылечиваютъ 
васъ отъ тяжкихъ болѣзней, или избавляютъ насъ отъ бѣдствій. 
Какъ иначе и назвать таковыхъ, какъ не отцами? Вѣдь мы часто 
и слышимъ, вакъ облагодѣтельствованный говоритъ своему благодѣ- 
телю: „отецъ ты мой“ . Подлинно отецъ. Ибо гакую показывать лю- 
бовь къ ближеему есть дѣло отеческое. Наконецъ есть люди, кото- 
рыхъ сама ирирода посвящаетъ нѣкоторымъ образомъ въ отцы наши. 
Это старшіе насъ по возрасту. Ихъ и можно дѣйствителъно почи-
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тать отцами относительно къ другимъ ы.тадшимъ, потому что они 
преимущественнѣе ихъ не только лѣтами, но и познаніями, и опыт- 
ностію въ жизни. Поэтому слово Божіе и поучаетъ насъ чтить 
старшихъ себя, и особенно старцевъ. С т арца не укоряй , пишетъ 
Апостолъ Павелъ, но умоляй якоже отца, старицы, якоже ма- 
т ери  (1 Тим. 5: 1, 2). Самъ Богъ чрезъ Пророка Своего Моѵсея 
говоритъ: предъ лицемъ сѣдаго востани, и почти лице старчо , и 
да уботиися Господа Б оіа  твоею  (Лев. 19: 32).

Вотъ, братіе, сколько y насъ, кромѣ естественвыхъ родителей 
нашихъ, отцевъ, которыхъ мы также должны почитать, исполняя 
пятую заповѣдь Божественнаго закова. Нельзя думать, чтобы кто 
либо изъ Христіаяскихъ начальниковъ, a тѣмъ болѣе изъ родите- 
лей, сталъ требовать отъ васъ чего-либо противваго вѣрѣ или за-
кову Божію, илп же вредваго отечеству вашему. A  если бы, къ
несчастію, случилось такъ: мы должны быть вѣрвы Богу и слову
Его и, по всей правдѣ, отказаться отъ исполненія воли ихъ, по
примѣру Святыхъ Апостоловъ, которые не послушались начальви- 
ковъ Іудейскихъ, запрещавшихъ имъ проповѣдывать Евангеліе Хри- 
стово, и сказали имъ: повиноватися подобаетъ Богови паче , не- 
ж ели человѣкомъ (Дѣян. 5: 29). Аминь.

ІІОУЧЕНІЕ 8.

0 шестой заповѣди.

H e убій .

естая заповѣдь закона Божія,— слышите, братіе,— что запре- 
щаетъ? Убійство. Да развѣ это возможно? Конечно самъ со- 

бою y каждаго должевъ вырваться такой вопросъ. Дѣйствительно, 
страшно и подумать, что можетъ быть такое ужасное преступлевіе; 
но оно, къ несчастію, есть и бываетъ.

Человѣкъ, и какой еще человѣкъ! не безбожникъ, не язычникъ, 
не дикарь, a Хрітстіаниеъ, сынъ Святой Церкви, членъ благоустроен- 
наго общества что иногда дѣлаетъ? Поднимаетъ руки на жизнь сво- 
его собрата, или и на самого себя; какой ужасъ! Творецъ далъ 
намъ жизнь: можно ли дерзнуть на отнятіе ея y ближняго, или y  
себя самого? Жизнь дана намъ для нашего наслажденія: можно ли 
рѣшиться причинить такую страшную обиду и ближнему и себѣ? 
Настоящею жизвію мы должны пріобрѣтать другую, будущую жизнь: 
можно ли осмѣлиться разрушать свое столь великое и славное на-

С-ЬЯТЕ.ІЬ БЛАГОПЕСТІП. Т. I. 2 3
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значеніе и терятъ вмѣстѣ и временную жизнь и вѣчную? Но не 
будемъ болѣе говорить объ этомъ тяжкомъ и страшномъ злодѣяніи. 
He дай, Господи, и слышать о немъ! Конечно, мы разумѣемъ здѣсь 
убійство вольное, намѣренное. Бываетъ, что убійство причиняется 
и безх намѣренія, напр., во взаимныхъ дракахъ y  простолгодиновъ, 
и особенно въ состояніи нетрезвости, или по неосторожности. Hô 
во всякомъ случаѣ оно есть великій грѣхъ предъ Богомъ, требую- 
щій продолжительнаго дерковнаго покаянія и не свободный отъ 
политическаго наказанія. Иное совсѣмъ дѣло, если этого требуетъ 
долгъ. Именно, ежели осуждаютъ преступника на смерть по суду, 
или убиваютъ непріятеля на войнѣ. Тутъ дѣйствуетъ правосудіе и 
законъ. Тутъ соблюдается благосостояніе общества и государства.

Но вѣдь не только что этимъ грубымъ, прямымъ и рѣшитель- 
нюгь злодѣйствомъ отнимается жизнь. Можно быть убійцею такъ, 
что злодѣяніе остается непримѣтныиъ не только для другихъ, но и 
для самихъ тѣхъ, которые учиняютъ оное. Какъ это, спросите? A  
вотъ, ежели судья по какимъ либо побужденіямъ освобождаетъ ви- 
новнаго и присуждаетъ къ наказанію невиннаго: скажите, не убійца 
ли онъ? Ежели опять кто либо укрываетъ убійцу или скрываетъ 
злодѣяніе его, и этотъ убійца послѣ произведетъ новое убійство: не 
виновенъ ли будетъ въ убійствѣ и тотъ, кто скрывалъ прежде зло- 
дѣяніе и злодѣя? Ежели начальникъ жестоко обращается съ под- 
чиненными, или господинъ съ рабами, изнуряетъ и отягощаетъ ихъ 
тяжкими работами и наказаніями, и тѣмъ лишаетъ вхъ здоровья, и 
сокращаетъ ихъ жизнь: не убійцы ли они? A и мужъ, если же- 
стоко обращаехся ' съ женою и причиняетъ ей побои, что не рѣдко 
бываетъ между простолюдинами, и тоже лишаетъ ея здоровья и 
тѣмъ сокращаетъ ея жизнь: не убійца ли онъ? Ежели кто видитъ 
погибающаго и могъ бы подать ему помощь, но не подаетъ: не 
убійца ли онъ? Ежели богатый не помогаетъ другимъ въ нуждахъ. 
или въ какихъ либо несчастныхъ обстоятельствахъ еще утѣсняетъ 
ихъ, напр., во время голода продаетъ хлѣбъ по чрезмѣрно-высокимъ 
дѣнамъ, и тѣмъ допускаетъ иныхъ умереть съ голоду: не убійца 
ли онъ? И сами мы иногда не бываемъ ли виновниками своей преж- 
девременной смерти? Скупой, наприм., мучитъ себя и скудостію въ 
пищѣ и заботою о цѣлости своего добра, чахнетъ, и со временемъ 
умираетъ. Сластолюбецъ отъ невоздержанія и пресыщенія разстраи- 
ваетъ свое здоровье, и впослѣдствіи теряетъ самую жизнь. A что 
сказать о сладострастіи, о плотскомъ невоздержаніи? Какимъ ги- 
бельнымъ послѣдствіямъ не нодвергаются тѣ, которые ведутъ не- 
чистую жизнь и раболѣпно служатъ своей похотной страсти? Кто 
же всѣ эти, какъ не самоубіицы? Видите, братіе, сколь много не-
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примѣтныхъ случаевъ и обстоятельствъ къ отнятію жизни и какъ 
часто можно быть виновникомъ смерти и для другихъ и для самихъ 
себя. Правда, злодѣянія такого рода по большей части не примѣ- 
чаются нами, и законъ человѣческій ихъ не преслѣдуетъ: но Богъ, 
заповѣдавшій не убивать, знаетъ каждаго таковаго убійцу и су- 
дитъ, какъ убійцу, всякаго тайнаго злодѣя и преступника Своего 
закона.

Знаете ли еще, что говоритъ Апостолъ и возлюбленный Ученикъ 
Христовъ? Всякъ ненаѳидяй брата своего человѣкоубійца есть 
(1 Іоан. 8: 15). Что это значитъ? To, что можно быть убійцею 
для ближняго и словомъ и дѣломъ, противными благу его и не- 
праведно нарушающими спокойствіе его. Въ самомъ дѣлѣ, каково 
терпѣть ^енависть, гнѣвъ, огорченія, досажденія, брань, обиды?Не 
сжимается ли сердце y того, кто подвергается такимъ непріяхно- 
стямъ и огорченіямъ? He унываетъ ли, не скорбитъ ли онъ? He 
снѣдаетъ ли его печаль, не уменыпаетъ ли его здоровье и не со- 
кращаетъ ли хотя медленнымъ образомъ его жизнь? Вотъ и еще 
преступленія, подвергающія насъ отвѣтственности предъ Богомъ за 
человѣкоубійство. И все это, братіе, относится къ отнятію жизни 
временной, къ тѣлесному убійству. A  что, ежели отнимается y ближ- 
няго жизнь духовная, вѣчная, — ежели убивается душа? Это дѣй- 
ствительно и бываетъ, когда кто либо вводитъ ближняго въ соблазнъ, 
т. е. вогда словоиъ или примѣромъ своимъ совращаетъ другаго въ 
невѣріе или въ раеколъ, или увлекаетъ въ тяжкія преступленія и 
смертные грѣхи. Ибо отступленіе охъ вѣры и впадееіе въ смерхные 

* грѣхи есть смерхь души. Таковый соблазнихель есть убійца души 
ближняго, и ему изрекается казнь отъ Самого Спасителя нашего. 
Иже аиіе соблазнитъ единаго малыхъ ' сихъ^ вѣрующихъ ѳъ М я , 
говоритъ Господь, уне есть ему, да обѣсится окерноѳъ оселскт  
на выи его, и  потонетъ въ пучинѣ морстѣй (Матѳ. 18: 6).

^Вотъ, братіе, сколько грѣховъ запрещаетъ шестая заповѣдь Бо-
жія! И какихъ грѣховъ! страшно о которыхъ и подумать. Сохрани
насъ Богъ отъ такихъ беззаконныхъ дѣлъ и настави насъ на дѣла
благія и правыя! Да, братіе, мало для насъ— Христіанъ, ежели мы
избѣгаемъ только грѣховъ,— мы должны еще творить добрыя дѣла.
Божге творенге есъмы, какъ говоритъ Апостолъ, создани ѳо Х р и -
стѣ Іисусѣ на дѣла благая, да еъ нихъ ходимъ (Ефес. 2: 10).
Мы должны любить ближнихъ нашихъ и не разрушать, a созидать
благосостояніе ихъ. Вѣдь Господь сказалъ: возлюбиши ближняго
своего, яко самъ себе (Map. 12: 31). Мы должны беречь здоровье
ихъ, облегчать болѣзни ихъ, помогать имъ въ бѣдности ихъ, со-
дѣйствовать имъ въ трудныхъ и несчастныхъ обстоятельствахъ ихъ,

23*



—  3 5 6  —

утѣшать ихъ въ печали, всегда обходиться съ ними кротко и лю- 
бовно и стараться, чтобы они столько же были спокойны и безо- 
пасны, какъ и мы сами. Даже если бы они стали намъ дѣлать 
обиды и досажденія, и сдѣлались врагами нашими, и тогда мы 
должны прощать имъ обиды, и любить ихъ и благотворить имъ. 
Такъ заповѣдалъ намъ Господь и Спаситель нашъ и сего требуетъ 
отъ насъ долгъ нашъ Христіанскій. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ 9. 

0 седьмой заповѣди.

Н е прелюбы сотвори.

fTO —  седьмая заповѣдь Божественнаго закона. Что она запре- 
щаетъ? Преступную любовь. Да развѣ любовь есть грѣхъ и пре- 
ступленіе? Любовь, братіе, не одинакова. Есть любовь чистая, свя- 

тая, богоугодная, любовь, которая бываетъ источникомъ добра и 
счастія. Вотъ эту любовь Господь и предписываетъ намъ. A  есть 
любовь и нечистая, грѣховная, богопротивная, такая, которая бы- 
ваетъ причиною зла и несчастія. Какая это любовь? Плотская, сла- 
дострастная, та, когда мужескій полъ обращается къ женскому не 
законно, безъ благословенія Божія и церковнаго, по влеченію од- 
ной слѣпой страсти. Эту любовь здѣсь и запрещаетъ Господь. H e  
прелюбы сотворгс, говоритъ, т. е. не превращай любви къ ближ- 
нему чистой, законной— въ нечистую, незаконную.

Къ несчастію, эта запрещаемая Б огоііъ любовь, по растлѣнію 
нашей природы, встрѣчается и между Христіанамп не рѣдко. A какъ 
это постыдно, какъ богопротивно, какъ пагубно! Вотъ какой нибудь 
юноша съ дѣвицею заводятъ тайное знакомство и безъ благосло- 
венія церковнаго, съ нарушеніемъ законнаго порядка, посягаютъ на 
плотское совокупленіе. Что они дѣлаютъ? Несчастные! Они оскор- 
бляютъ Бога, нарушаютъ святыя правила Церквн, обижаютъ и без- 
честятъ своихъ родителей, лишаютъ себя дѣвственной чистоты, раз- 
страиваютъ свое и настоящее и будѵщее положеніе; пмъ стыдъ и 
позоръ отъ людей, имъ судъ и осужденіе отъ Бога и лишеніе Цар- 
ствія Божія. Сколько ужасныхъ послѣдствій отъ такой преждевре- 
аенной, своевольной и пагубной плотской любви! A что, ежели впа- 
дутъ въ такую нечиетотѵ еще тѣ, которые уже сочетались супру- 
жескимъ союзомъ и дали предъ Богомъ обѣтъ въ вѣрной и неиз- 
мѣнной взаимной любви? Что, ежели какой мужъ, пзъ-за своей за-
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конной жены, или какая жена, изъ-за своего законнаго мужа, по- 
ползнутся на грѣховную связь съ другими? Можно ли изобразить 
всю тяжесть такого преступленія? Тутъ уже совершенно попрана 
совѣсть, открыто оскорблена честь, разорванъ священный союзъ, 
разрушена взаимная любовь; тутъ между бывштш супругами по- 
селяется недовѣріе, негодованіе, отвраіценіе, ненависть, исчезаетъ 
спокойствіе, колеблется домашнее благосостояніе. A Церковь? Она 
видитъ въ нихъ нарушителей обѣта и клятвопреступниковъ и ли- 
шаетъ ихъ общенія со Христомъ въ святыхъ и пречистыхъ тай- 
нахъ Его. A Богъ? Отъ Hero ожидать должны они, какъ и блуд- 
ники, осужденія и лишенія Царствія Небеснаго. Блудникомъ и пре- 
любодѣемъ судитъ Богъ (Евр. 13: 4), говоритъ Святый Апостолъ. 
И еще: не льстите себе, ни блудницы , ни прелюбодѣи Царствія  
Божгя не наслѣдятъ (1 Кор. 6: 9, 10). 0 ,  сколько бѣдъ должно 
обрушнться на главу несчастныхъ супружниковъ, которые дерзнутъ 
на разрушеніе своей супружеской любви и вѣрности! И еще, бра- 
тіе, можетъ обыаружиться нечистая, плотская любовь къ другимъ, 
и также самымъ позорнымъ и нечестивымъ образомъ. Это тогда, 
если плотская, грѣховная связь оказывается между лицами, соеди- 
ненными родствомъ. Нужно ли опять говорить о тяжести и этого 
грѣха, когда Св. Церковь и по закону запрещаетъ сочетаніе такихъ 
лицъ и виновныхъ въ такомъ грѣхѣ подвергаетъ строгому наказа- 
нію? 0 ,  еслп бы никогда не слышать между Христіанами такихъ 
ужасныхъ преступленій, противныхъ и церковнымъ правиламъ и 
гражданскимъ законамъ! ІІрилнчна ли имъ такая свобода страстей? 
Можно ли имъ Ьовергать себя въ такую нечистоту. когда они омыхы 
и очищены Божественною благодатію въ Святомъ Крещеніи и го- 
товятся къ Небесному Царствію Божію, въ которое не можетъ 
войти нпчто скверное?

Нѣт^, братіе мои. He только такихъ открытыхъ, грубыхъ и по- 
стыдныхъ пороковъ, но и внутреннихъ нечистыхъ вожделѣній мы 
должны пзбѣгать. Что говоритъ Спаситель? Всякъ , иже воззритъ 
на ж ену, ко еже ѳожделѣти ея , уж е любодѣйствова съ нею вь 
сердце сѳоемъ (Матѳ. 5: 28). Видите, какой чистоты требуетъ отъ 
насъ Господь! Онъ и взоръ съ вожделѣніемъ, и мыслн похотныя, 
и желанія сладострастныя называетъ сердечнымъ любодѣяніемъ. И 
слѣдовательно всѣхъ таковыхъ, мысленео и сердечно любодѣйствую- 
щихъ и прелюбодѣйствующихъ, объявляетъ преступниками седьмой 
заповѣди закона. A  какъ легко впасть въ такое преступленіе? 
Сколько можетъ быть такихъ преступниковъ? Особенно, еслн возь- 
меиъ во вниманіе искушенія и соблазны, такъ между нами обыч- 
ные? Самп знаете, въ какомъ обычаѣ y насъ наряды, зрѣлища,
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игры, пляски, пѣсни, вообще мірскія увеселенія, пріятныя для на- 
шей чувственности. Вѣдь все это располагаетъ насъ къ худымъ 
мыслямъ, плотскимъ желаніямъ и чувственнымъ вожделѣніямъ и 
оскверняетъ нашу душу и сердце. Пусть отвѣчаютъ Богу тѣ, ко- 
торые бываютъ виновниками такого соблазна и увлекаютъ неосто- 
рожныхъ и неопытныхъ въ грѣхъ. Нашъ праведный долгъ уда- 
ляться отъ такихъ соблазновъ и хранить не только тѣло, но и душу 
неоскверненными отъ грѣха. S e  призва бо насъ Богъ на нечи- 
ст от у, но во святостъ (1 Сол. 4: 7), говоритъ Апостолъ. Сгн 
естъ воля Боокія , святость наша, хранит и себе самѣхъ отъ блуда, 
и вѣдѣти комуждо свой сосудъ стяж авати во святыни и честгс. 
a не ѳъ страсти похотнѣй (1 Сол. 3: 4, 5).

Ежели седьмая заповѣдь запрещаетъ плотскую и чувственную 
любовь, то не запрещаетъ ли тѣмъ и самый союзъ мужескаго пола 
съ женскимъ? Цщіакъ. На это есть законный бракъ. Самъ Богъ 
установилъ супружескій союзъ мужа и жены, и Церковь освящаетъ 
его молитвами и благословеніемъ. Посему мужъ п жена, ежели онп 
законно сочетались бракомъ и свято хранятъ супружескую любовь 
и вѣрность, не только не грѣшатъ предъ Богомъ, но, достойно служа 
е ъ  выполвенію первобытнаго опредѣленія Божія, благоугождаютъ 
Богу и благословляются отъ Бога. Честна женитва во всѣхъ, и 
ложе нескверно (Евр. 13: 4), говоритъ Апостолъ. A  тѣ, которые 
состоятъ внѣ брака, людіі холостые, также вдовцы и вдовицы? Та- 
ковымъ, ежели они не ыогутъ жить цѣломудренно, Апостолъ совѣ- 
туетъ вступать въ благословенный бракъ и жить въ законноііъ су- 
пружескомъ союзѣ. Тлаголю безбрачнымъ и вдовица.ш, аще не 
удерж атся, да посягаютъ, лучше бо естъ женитися, нежели ра з-  
жизатися (1 Кор. 7: 8 , 9). Х ощ у юнымъ вдовицамъ посягати, 
чада раж дат и , домъ строити  (1 Тим. 5: 14). A  если они мо- 
гутъ соблюсти себя въ чистотѣ и останутся безбрачными? Прекрас- 
ное дѣло! Апостолъ называетъ таковыхъ блаженшъйшимн (1 Кор. 
7: 40). Почему? Потому что они тогда будутъ пещгосъ только о 
Господтіхъ, како ую дит и Господеви, да будутъ святи п тѣло.т 
и духомъ (1 Кор. 7: 34).

Вотъ, братіе ыои, въ какомъ состоявіи должны находиться Хри- 
стіане! Опи должны жить или въ благословенномъ супружескомъ 
союзѣ, ііли въ дѣвственномъ цѣлом}гдріи u вдовственной чистотѣ. 
Сохрани л;е Богъ отъ преступной любви, отъ богопротивнаго п 
пагубнаго плотскаго грѣха! Да не оскорбляется п слухъ нашъ та- 
кимъ вечестіемъ, которое, по свидѣтельству Апостола. всегда было 
въ поношенін н y  я зы ч н и к о б ъ  (1 Кор. 5: 1)! Амннь.



ІІОУЧЕНІЕ 10.

0 восьмой заповѣди,

H e укради.

сьмая заповѣдь закона Божія запрещаетъ, какъ слышите, во- 
ровство, и вообще отнятіе или присвоеніе себѣ чужой собствен- 

ности. И это опять великій грѣхъ, братіе. Грѣхъ предъ Богомъ, 
потому что нарушается заповѣдь Божія, повелѣвающая любить блшк- 
няго, кавъ самого себя; грѣхъ предъ правительствомъ, потому что 
пренебрегаются законы, на которыхъ утверждается благосостояяіе 
народа; грѣхъ предъ обществомъ, потому что разрушается спокой- 
ствіе и безопасность членовъ его; грѣхъ предъ ближнпми, потому 
что имъ причиняется обида и раззореніе.

ІІравда, въ наше время почти не слышно такихъ грабительствъ, 
которыя дѣлались бы явно, еъ насиліемъ, и даже съ убійстволъ 
людей. И сохрани насъ Богъ отъ этого! Однако хищенія другаго 
рода, къ стыду нашему, бываютъ между нами не рѣдко. Они и дѣ- 
лаются всегда тайно, ночью, безъ людей, или не въ глазахъ людей. 
И какъ иначе? Вѣдь худыя дѣла стыдно же дѣлать предъ людьми, 
да и опасно, потому что преступниковъ преслѣдуютъ и наказыва- 
ютъ законъ и власть. Да. Бываютъ люди, которые покушаются вся- 
кимъ способомъ лишать ближняго своего собственности его, и чужія 
вещи обращать въ свою пользу. Бываютъ люди, которые, въ грѣ- 
ховномъ ослѣпленіи, посягаютъ даже на Божіе достояніе, и окра- 
дываютъ святыя церкви, похищаютъ священныя вещи и деньги, 
которыя/  добрыми и благочестивыми Христіанами приносятся на 
пользу Церкви и въ жертву Богу. Что можетъ быть сего нечести- 
вѣе? Можно ли такихъ людей признать за Христіанъ? Нѣтъ. Эго 
враги Бога и человѣчества. Ихъ ожидаетъ въ будущей жизни вѣч- 
ная мука; a и здѣсь страшное, по законамъ, наказаніе и изверже- 
ніе изъ общества, какъ непотребныхъ членовъ его. И слава Богу, 
что и человѣческая власть и человѣческій законъ ограничиваютъ 
такія преступленія и охраняютъ нашу собствееность отъ наглыхъ 
людей и похитителей. Но вотъ бѣда, что есть похитптелп, которые 
крадутъ непримѣтно, которыхъ посему не преслѣдуютъ ни законъ, 
ни власть человѣческая, которые не считаются и похптителяыи, а, 
иожалуй, еще другихъ изъ нихъ назовутъ и добрыми и благодѣ- 
тельными людьми. Вы зтдпвляетесь? Послушайте же!

Хотя η рѣдко, но вѣдь слѵчается же, что корыстолгобивый 
начальникъ съ подчиненныхъ плп сѵдья съ подсудпмыхъ берѵтъ

—  3 5 9  —



—  3 6 0  —

деньги или подарки, и зато одпнъ отличаетъ и возвышаетъ недо- 
стойныхъ, другой оправдываетъ виновныхъ. Скажите, что это, какъ 
не воровство? Вѣдь, они берутъ чужое, и не только безъ всякоп 
заслуги, но еще и съ нарушеніемъ правосудія и чести. Или вообще 
служащіе и людп должностные, которые получаютъ отъ Царя жа- 
лованье, ежеіи должностей своихъ не исполняютъ, или испо.іняютъ 
небрежно и съ ущербомъ пользы государственной: не крадутъ ли 
они государственную собственность, причиняя съ тѣмъ вмѣстѣ и 
вредъ обществу? A и тѣ, которые не отдаютъ вадлежащей и полной 
платы за работу, или не расчитываютъ вѣрно a честно за труды 
(и это бываетъ), что иное дѣлаютъ, какъ не отнимаютъ чужую соб- 
ственность, трудами и потомъ заслужевьгую? Знаете опять людеп, 
которые деньги свои отдаютъ въ ростъ или проценты. Что они дѣ- 
лаютъ? Даютъ столько, a требуютъ обратно болыпе. И какъ такимъ 
образомъ одолжаются всегда почти люди недостаточные, и въ край- 
нихъ нуждахъ, то они чрезъ такое одолжевіе еще больше раззоря- 
ются и часто дѣлаются должниками неоплатными. Что же это за 
помощь ближнему? He есть ли это, вавротивъ, только собственное 
обогащеніе со вредомъ и убыткомъ ближняго? Беззаконпое также 
обогащеніе, сопряженное съ отнятіемъ собственности ближняго, есть 
и то, еслибы кто, пользуясь какими либо обстоятельствами, схалъ 
чрезмѣрно возвышать цѣну на необходимыя потребности жизни, 
наприм., во время голода сталъ бы продавать хлѣбъ слишкомъ до- 
рогою цѣною. Сколько еще такихъ, которые отнимаютъ собствен- 
ность y ближняго своего обманомъ? Наирим., при лродажѣ обвѣ- 
шиваютъ, или обмѣрйваютъ, или отпускаютъ худой товаръ за хо- 
рошій, или сами притворяются несостоятельными, чтобы не платить 
долговъ, и другія употребляютъ хитрости и выдумки, и чрезъ то 
чужую собственность присвояютъ себѣ. Развѣ это не воровство? 
Скажу вамъ и еще удивительнѣе. Богачъ, который отказываетъ 
бѣдному, есть хищникъ. Онъ крадетъ и y Бога и y ближняго сво- 
его. Какъ это, спросите? A  развѣ Богъ вадѣляетъ богатыхъ зем- 
ными благами для нихъ одвихъ? He повелѣлъ ли Ояъ дѣлиться до 
возможности и съ бѣдными? И ежели богатые этого ве дѣлаюгь: 
не отнимаютъ ли они y  бѣдвыхъ того, что имъ, по благости Бо- 
жіей, принадлежитъ? Да вотъ еще и бѣдный можетъ впасть въ тоже 
престудлевіе: и бѣдвый можетъ красть,— что? To самое, что вы- 
прашиваетъ. Вѣдь есть нищіе, которые могли бы сами пріобрѣтать 
себѣ вропитаніе, но не хотятъ трудиться; есть вищіе, которые 
только и завимаются исврашивавіемъ милостыни, не смотря на то, 
что опи уже ішѣютъ достаточное пропитаніе. Скажите же, не кра- 
дутъ ли ови y своихъ товарищей? He лишаютъ лн тѣмъ пособія



—  801 —

другихъ, которые, или по старости, или по болѣзни, или по другимъ 
причинамъ, не могутъ иначе питаться, какъ милостынею, и имѣютъ 
только то, что имъ подадутъ?

Вотъ, братіе мои, сколь обширно преступленіе, которое Богъ 
запрещаетъ осьмою заповѣдію, и сколько видѣли мы преступни- 
ковъ. И что æe? Вѣдь всѣ п о ч т іі  они не счнтаются преступниками 
и свободны отъ всякаго суда и наказанія. Да! свободны, но только 
здѣсь и между людыіи. A y Бога, въ вѣчности? 0 , страшное всѣмъ 
таковымъ, какъ дѣйствительнымъ татямъ, осужденіе отъ Сердце- 
вѣдца Бога и праведнаго Мздовоздаятеля!

Ежели æe всякое, какого бы рода ни было, присвоеніе чужой 
собственности, по заповѣди Божіей, есть грѣхъ: то какъ мы должны 
поступать, братіе? Такъ, какъ требуетъ заковъ Христіанскій. Должны 
пріобрѣтать себѣ состояніе честными трудами и занятіями и чѣмъ 
насъ Богъ наградитъ, тѣмъ и довольствоваться. Святое и Христіан- 
ское дѣло не только не отншіать y  ближняго собственности его, a 
еще отдавать ближнему собственное наше. Ежелп кто нуждается въ 
чемъ и проситъ y насъ, и ежели мы цмѣемъ, чѣмъ ему служить: 
должны ему дать. Всяколу, просящему y  тебе, дай  (Лук. 6: 30), 
говоритъ Спаситель. Ежели кто хочетъ временно одолжиться y  насъ: 
должны его снабдить. Спаситель говоритъ: взаимъ дайт е , да и 
какъ еще! ничесо же чающе (Лук. 6: 35), т. е. нпчего лишняго 
не ожидая и не требуя за одолженіе. И не только знакомому или 
другу, но н недругу іі врагу мы должиы благодѣтельствовать. Лю- 
бщпе п враш  ваша, добро творите и ненавидящимъ васъ (Матѳ. 
6: 27), говоритъ Христосъ. A Апостолъ Павелъ пишетъ Христіа- 
намъ: ащв алчетъ врагъ твогі, ухлѣби  его, аще ли отждетъ, на- 
пой ею  (Рим. 12: 20). Такъ Христіане должны быть для всѣхъ 
благодѣтелямн и помощниками; должны дѣлиться съ требующими 
ближними всѣмъ, чѣмъ можно. Знаете ли еще, что совѣтуетъ Гос- 
подь послѣдователямъ Своимъ? Ащ е хощегаи совергиенъ быти, го- 
ворихъ въ Евангеліи, иди, продаждъ ітѣнге твое, и даждь ни- 
щимъ, и и.мѣтіс имаіии сокровищг на небеси (Матѳ. 19: 21). 
Истинно Божественныи совѣтъ! На что Христіанину богатство? 
ІЬт ю щ е пищ у и одѣянге, си.ми доволъни будемъ (1 Тим. 6: 8), 
говоритъ Апостолъ. Нѣтъ. Христіане должны обогащаться вѣрою, 
чистою совѣстію, благочестіемъ и добрыми дѣлами. Вотъ это истин- 
ное сокровище, которое, по 'слову Господню, будетъ съ нами и на 
небеси, въ Царствѣ блаженства и славы Божественной. Аминь.
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II0 У 4 E H1E 11.

0 девятой заповѣди,

Ше посяушестѳуй на друга 
твоего свидѣтельства ложна.

forb что еще запрещаетъ намъ Богъ! Запрещаетъ свидѣтельство- 
вать на друга своего ложно. Кто этотъ другъ? Это— тоже ближ- 
ній нашъ, всякій другой человѣкъ, кто бы онъ ни былъ. II такъ 

по девятой заповѣди закона Божія запрещается намъ ложное сви- 
дѣтельство на ближняго, и вообще всякая ложь.

Какъ обширенъ этотъ грѣхъ между нами— во всѣхъ возрастахъ, 
званіяхъ и состояніяхъ! Мы всегда почти лжемъ,— и лжемъ съ на- 
ыѣреніемъ худымъ, съ намѣреніемъ сдѣлать ближнему безчестіе, 
вредъ и пагубу. Что иное, какъ не пагубу ближнему, дѣлаетътотъ, 
кто, бывъ призванъ во свидѣтельство, показываетъ на него неправду? 
Что иное, какъ не пагубу ближнему, дѣлаетъ тотъ, кто заводитъ 
несп раведливыя тяжбы, выставляетъ предъ начальстЕОііъ такіе по- 
роки другихъ, какихъ о н іі не имѣютъ, или имѣютъ совсѣмъ не въ 
такомъ вщѣ и степени? Знаете и постыдное п отвратительное на- 
звавіе, подъ которымъ извѣстны y насъ подобные люди: это— ябед- 
ники. Что иное, какъ не пагубу ближнему, дѣлаетъ и тотъ, кто 
частнымъ образомъ, въ простомъ обращеніи и въ домашнихъ раз- 
говорахъ, возводитъ на ближняго какую либо клевету, т. е. нрипи- 
сываетъ ему худыя качества и худые поступки, которыхъ онъ не 
имѣетъ? Вѣдь этимъ онъ отнимаетъ y ближняго доброе имя и честь, 
разрушаетъ въ другихъ любовь, уваженіе и довѣріе къ нему, a въ 
самомъ ближнеыъ, ежели ему извѣстна эта клевета, производитъ 
безпокойство, досадѵ и гнѣвъ. He лучше съ ближнимъ по болыпей 
части поступаенъ мы, братіе, когда судимъ и осуждаемъ другихъ, 
или разсматриваемъ поступкы ихъ съ униженіемъ и насмѣшками. 
A какъ это обычно y насъ, сами знаете! Любимое дѣло y насъ за- 
ниматься другими, и всегда почти отыскивать въ нпхъ худыя сто- 
роны. Мѵдрено ли въ этомъ случаѣ погрѣшить на счетъ ближняго, 
il безъ всякой вины со стороны его сдѣлать еще вредъ? 0 ,  какъ 
нужно ыамъ убавлять излишнихъ разговоровъ и бесѣдъ, какъ нужно 
избѣгать пустыхъ и праздныхъ словъ, какъ нужно удержпвать свой 
языкъ, чтобы не запятнать себя осужденіемъ блпжняго. Вѣдь знаете, 
что Спаситель и за одно праздное слово, еслибы оно даже не было 
со вредомъ для ближняго, потребуетъ отъ насъ отвѣта на страш- 
номъ судѣ. Глаіолю вамъ, говоритъ Онъ въ Евангеліи, яко всяко
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слоѳо праздное, еже аще рекут ъ человѣцы, воздадятъ о немъ слово 
въ денъ судный (Матѳ. 12: 36). Посему-то Апостолъ Павелъ осте- 
регаетъ насъ отъ дурныхъ словъ. Всяко, говоритъ, слоѳо гнило, 
т. е. соблазнительное и вредное да не исходитъ гьзъ устъ вашихъ 
(Ефес. 4: 29). A Псалмопѣвецъ представляетъ намъ въ себѣ и при- 
мѣръ воздержанія языка. ІІоложихъ, говоритъ, устомъ моимъ хра- 
нило, еже не согрѣшати ми языкомъ моимъ (П с. 38: 2).

A ежели грѣшно только осуждать ближнихъ и въ простыхъ, до- 
машнихъ разговорахъ: то сколь богопротивво порицать ихъ открыто, 
клеветать на нихъ явно, обвинять ихъ ложно предъ начальствомъ? 
Христіанское ли это дѣло, согласитесь самп, братіе! Вѣдь б.іиж- 
ніе— братія наши, сожители наши, соучастники наши и въ обще- 
ствѣ, и въ Церкви Божіей. Вѣдь Господь заповѣдалъ намъ любить 
ближнихъ нашихъ. Какая же это любовь, ежели мы оскорбляемъ 
другихъ? Согласно ли съ любовію возводить на ближнихъ ложь,—  
и какую ложь? причиняющую имъ вредъ, безчестіе н пагубу? Из- 
бави насъ Богъ напрасно и безвинно отнимать y ближнихъ нашихъ 
честь, спокойствіе и благосостояеіе!

Есть, правда, ложь, которая почти не соединена со вредомъ 
для ближняго; за то причиеяетъ душевный вредъ самому виновиику 
лжи. Мало ли ыы видимъ такихъ, которые нмѣютъ охоту и, такъ 
сказать, привычку лгать? Мало ли такихъ, которые часто живутъ 
обманомъ, хитростями, пронырствами? A ласкательство п лесть, ко- 
торыми мы обманываемъ дрѵгихъ, и по болыпей частп высшихъ? 
A лицемѣріе, по которому ыы, бѵдучи злы п неправедны, хотішъ 
казаться добръши и безпорочными? Все, вѣдь, это ложь, свидѣтель- 
ствуіощая нечистоту нашей души и совѣсти. Нѣтъ, братіе! Мы, 
какъ Христіане, должны имѣть чистую и неукоризненвую совѣсть, 
всегда говорить правду, во всемъ свидѣтельствовать и показывать 
пстину, со всѣми обращаться безъ лести, безъ ласкательства и безъ 
лицемѣрія. Отложше лж у, говоритъ Апостолъ, глаголите истгшу 
кійждо ко искреннему своему (Ефес. 4: 25). И Псалмопѣвецъ увѣ- 
щеваетъ, говоря: удерж и языкъ тѳой отъ зла, и устпѣ ѵгвои, 
еже не глаголати льсти (Псал. 43: 14). И какъ иначе? Вѣдь Гос- 
подь вндитъ и знаетъ наши ыысли и сердца. Что же бѵдетъ намъ 
отъ Бога, Который ненавидитъ неправду, ежели мы станемъ посту- 
пать лживо и неправедно? Мало того, что говоритъ Приточникъ: 
мерзостъ Господеви устнѣ лживи (Притч. 12: 22); пѣтъ! Псалмо- 
пѣвецъ еще свидѣтельствуетъ, что Господь поіубитъ ѳся глаголю- 
щія лжу (Ис. 5: 7).

0 ,  да сохранитъ насъ, братіе, Господь отъ такихъ постыдпыхъ 
дѣлъ! Да пребываетъ между нами, какъ братіями, неразрушимо свя-



тая Христіанская любовь и искреннее общеніе другъ ко другу! Да 
считаются y  насъ священнымн имя, честь и благосостояніе ближ- 
нихъ нашихъ! И ежели симъ правиломъ будемъ жшпельствовапьь, 
то всегда почгегпъ на насъ ліиръ и милостъ Господня (Гал. 6: 
16). Аминь.
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ПОУЧЕНІ Е  12.

0 десятой заповѣди.

H e пожелай жены искренняго тооею, 
не пожелай дому ближняго твоего, ни 
села его, ни раба  его, ни рабыни его, ни
вола его, ни осла его, ни всякаго скота
его, ни всего, елика суть ближняго твоего.

аконецъ слышите вы, братіе, десятую и послѣднюю заповѣдь 
Божеетвеннаго закона. Эта засовѣдь есть душа всѣхъ другихъ 

заповѣдей относительно къ ближнииъ нашимъ, основаніе всѣхъ хо- 
рошихъ качествъ и дѣлъ въ жизнн человѣка. Она проникнута вы- 
сокимъ духомъ завона Христова и, очевидпо, составляетъ для че- 
ловѣка переходъ изъ состоянія ветхаго завѣта въ состояніе новаго
завѣта, который, по Апостолу, есть духъ (2 Кор. 5: 6) и совер-
шеннѣйшій образъ благоугожденія Богу.

H e пожелай. Вотъ чудная заповѣдь! Какой человѣческій законъ 
когда дѣйствовалъ и можетъ дѣйствовать на сердце человѣка, обя- 
зывать его въ желаніяхъ и душевныхъ расположеніяхъ? He одни ли 
отврытые пороки и преступленія всегда преслѣдовалъ и преслѣ- 
дуетъ онъ? A завонъ Божій дѣйствуетъ на человѣва не тавъ. Онъ 
не только говоритъ: яе дѣлай ничего худаго, но и не думай, и не 
помышляй, и не пожелай. Видно, что Завонодатель есть Сердце- 
вѣдецъ и хочетъ, чтобы человѣкъ былъ праведенъ и непороченъ ве 
только во внѣшней жпзни, но и во внутреннемъ состояніи своемъ, 
въ душѣ своей. Да, такъ и быть должно. Неужели избѣгать тольво 
худыхъ дѣлъ, явныхъ пороковъ, отврытыхъ преступленій, ые забо- 
тясь о чпстотѣ души и сердца? Вѣдь тавой человѣкъ будетъ только, 
по слову Спасителя, какъ гробъ поиаплепный (Матѳ. 23: 27), вывра- 
шенный: снаружи онъ будетъ врасивъ, т. е. казаться добродѣтель- 
нымъ и безпорочвымъ, a ввутри полонъ костей мертвыхъ и не- 
чистоты, т. е. худыхъ и сквервыхъ мыслей, желаній и страстей. II 
это очевь возможво, братіе. Прииомните пзъ Евавгелія, каковы



—  36 δ —

были фарисеи, которыхъ Господь обличалъ въ лицемѣріи и тайныхъ 
беззаконіяхъ. Такихъ фарисеевъ мы можемъ встрѣчать и нынѣ. Ихъ, 
правда, чтутъ и уважаютъ люди и считаютъ безпорочными и чест- 
ными. A Богъ? Совсѣмъ не такъ. Онъ, какъ Сердцевѣдецъ, видитъ 
всю впутреннюю скверну грѣха, всю нечистоту сердца, всѣ пороч- 
ныя движенія страстей и, не смотря па благовидную внѣшность, 
считаетъ ихъ грѣшниками и беззаконниками. Ибо, по слову Писа- 
нія, мерзость Господеви  и самый помыслъ неправедный (Притч. 
15: 16), и потому Апостолъ Павелъ учитъ насъ очищатъ себя отъ 
всякія скверны не только плоти, но и духа , творяще святыню въ 
страсѣ Бож іи  (2 Кор. 7: 1).

Да, братіе мои. Мы, какъ Христіане, должны быть чисты и не- 
порочпы не только тѣломъ, но и духомъ, не только во всѣхъ дѣ- 
лахъ и поступкахъ, но и въ мысляхъ, и намѣреніяхъ, и желаніяхъ. 
A для сего какъ внимательно должны наблюдать и какъ свято испол- 
нять эту Божественную заповѣдь: H e пожелай! Она, "только она 
можетъ предохранять насъ отъ дѣйствительныхъ грѣхопаденій. Вѣдь, 
начало и корень зла внутри насъ, въ нашемъ сердцѣ. Апостолъ го- 
воритъ: кійждо пскушается отъ своея похоти ѳлекомъ и прель- 
щаемъ: таже похоть заченши раждаетъ грѣхъ (Іак. 1: 14, 15). 
И Спаситель нашъ говоритъ: отъ сердца исходятг помыгиленія 
злая, убійст ва, прелюбодѣянія, татъбы, лжесвидѣтельства (Матѳ. 
25: 19). Слышите ли, что говоритъ Спаситель? Онъ говоритъ, что 
всѣ преступленія, которыя запрещаются закономъ, происходятъ отъ 
худыхъ сердечныхъ помышленій и пожеланій. Значитъ, ежели мы 
не будемъ удерживать себя отъ худыхъ помысловъ и желаній, 
то не въ состояніи будемъ удержать себя и отъ худыхъ дѣлъ. 
Такъ и есть. Возьмите въ примѣръ дерево. Ежели мы станемъ 
обрубать только вѣтви его, то оно снова будетъ рости и давать 
новыя вѣтви, a ежели выдернемъ самый корень дерева, то само 
собою и вѣтвей уже болѣе не будетъ. Такъ и наши дѣла. Ежели 
мы не будемъ питать въ душѣ своей худыхъ мыслей и желаній, 
или порождающіяся тотчасъ искоренять изъ сердца, то не будетъ 
y наеъ и худыхъ дѣлъ. Сами знаете, братіе, отъ чего мы впадаемъ 
въ грѣхи и беззаконія! Вотъ, наприм., останавливается твой взоръ 
на красотѣ чужой жены: мудрено ли, по растлѣеію нашей природы, 
родиться въ тебѣ нечистой мысли и плотекому вожделѣнію? He удержи 
себя отъ этой мысли и не обуздай этого внутренняго движееія, —  
легко сдѣлаешься преступникомъ седьмой заповѣди. Вотъ поэтому 
Господь и предостерегаетъ насъ въ законѣ Своемъ и повелѣваетъ 
намъ удерживать свои плотскія вожделѣнія; не пож елай , говоритъ, 
жены гіскренняіо твоего. Или опять видишь, что y сосѣда твоего
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хорошій домъ, хорошее состояніе, или что онъ на хорошемъ счету 
y всѣхъ и пользуется расположеніемъ высшихъ, — въ тебѣ очень 
могутъ родиться тревожныя мысли: почему не я на его мѣстѣ? чѣмъ 
онъ достойнѣе меня, y него все пдетъ, все хорошо? He вооружись 
противъ этихъ мыслей, — можешь впасть въ зависть, и сдѣлаться 
нарушителемъ и шестой, и осьмой, и девятой заповѣди Божіей. 
Посему-то Господь продолжаетъ предостерегать насъ тою же деся- 
тою заповѣдію; не пожелай, говоритъ, дому ближняго твоего, ни 
села его, ни раба  его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, 
ни всего скота его, ни всего, елика сут ь ближняго твоего. Именно, 
братіе, всѣ пороки и преступленія происходятъ отъ худыхъ мыслей 
и желаній, которыя, не рѣдко обращаясь въ страсти, оскверняютъ 
дѵши напш, и дѣлаютъ насъ непотребныіш и предъ Богомъ и предъ 
людьми.

Что же дѣлать намъ, братіе? To, чему поучаетъ насъ Апостолъ. 
Онъ говоритъ: иже Христ ови суть, плоть распяша со страсть- 
ми и похотьми (Гал. δ: 24). Какъ Христіане, мы должны истреб- 
лять въ себѣ всѣ худыя мысли, желанія и страсти, храеить чистоту 
сердца, быть довольными состояніемъ, какимъ награждаетъ Господь 
каждаго, и не желать чужаго. Ежели такъ будемъ поступать: испол- 
нится въ насъ и послѣдняя заповѣдь закона Божія: не пожелай. 
Вотъ вамъ и средство для очищенія сердца, и щитъ иротиву грѣ- 
ховныхъ вожделѣній: призывайте усерднѣе и чаще великое имя 
Господа нашего Іисуса Христа. Оно сильно отражаетъ отъ насъ 
всякое искушеніе, и потреблять всякое грѣховное помышленіе въ 
душѣ, и плотское вожделѣніе въ сердцѣ. Молитесь такъ: Тосподи  
Іисусе Х ргіст е, Сыне Бож гй, помилуй мя грѣшнаго! Аминь.

П О У Ч Е Н І Е  

занлючательное, о томъ, что Христіане должны и жизнь 
свою располагать по вѣрѣ и заповѣдямъ Божіимъ.

Рілагодареніе Богу, братіе! Господь сподобилъ насъ выслушать 
^^рвсе ученіе Православной вѣры, узнать всѣ тайнодѣйствія Свя- 
той Церкви, обозрѣть всѣ заповѣди Божественнаго закона. Теперь 
мы знаемъ, въ чемъ состоитъ Христіанство и каковъ долженъ быть 
Христіанинъ. A  вѣдь не знать этого— худо. Помните,— мы напе- 
редъ сказали, что Христіанское званіе, какъ и всякое мірское званіе,
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имѣетъ свои правила и обязанности, и чтобы быть Христіавпномъ, 
нужно знать правила и обязанности Христіанскія. Толысо вотъ— что, 
братіе! Одного знанія недостаточно, a нужно еще, необходимо нужно—  
что? Исполненіе. Нужно, необходимо нужно на самомъ дѣлѣ испол- 
нять то, что познали; нужно, необходимо нужно и жить такъ, какъ 
научились. Въ этомъ можете убѣдиться изъ обыкновенныхъ нашихъ 
житейскихъ опытовъ. Напримѣръ, ежели бы кто научился какому 
либо искусству или ремеслу, да послѣ и не сталъ бы ничего дѣ- 
лать: какая лольза ему отъ того, что онъ зеаетъ то или другое? 
Или, если бы кто иыѣлъ нужду сходить въ какое либо мѣсто для 
собетвенной пользы и не зналъ туда дорогн, a послѣ, узнавъ, не 
пошелъ бы туда: какая ему польза отъ знанія? Такъ и въ дѣлѣ 
Христіанскомъ. Худо не знать правилъ и обязанностей своего Хри- 
стіанскаго званія, но также худо и, знавши ихъ, не исполнять. И  
не знающій, п знающій, но не исполняющій своего знанія, — все 
равно— не получатъ спасенія. Спаситель нашъ ясно сказалъ, сколь 
необходимо для спасеыія и знаніе, и исполненіе святаго закона Его. 
Ащ е сгя вѣсте, блажени есте, аще творите я (Іоан. 13: 17). A и 
еще что говоритъ? H e всякъ глаголяй М и: Господи , Господи , внидетъ 
въ Царст віе Небесное; но творяй волю Отца М оею, Иже есть 
на небесѣхъ (Матѳ. 7: 21). И Апостолъ Павелъ тоже подтверж- 
даетъ: не слышателіе закона, говоритъ, праведни предъ Боіомъ, но 
творцы закона, сіи оправдятся (Рим. 2: 13). Видите ли, что тре- 
буется отъ Христіанъ? Требуется, чтобы не только знать вѣру и 
правила жизни Христіанской, но непремѣнно исполнять все то, чему 
учитъ вѣра и что предписываютъ правила Христіанскія.

A что будетъ съ Христіаниномъ, ежели онъ станетъ знать вѣру 
и законъ Христіанскій, a жить не по вѣрѣ и не по закону Хри- 
стіанскому? Онъ будетъ такой же грѣшникъ, какъ и не-Христіане, 
все тотъ же падшій, растлѣнный человѣкъ, отчужденный отъ Хри- 
ста и спасенія. Его наравнѣ съ не-Христіанами ожидаетъ мува 
вѣчная. Почему? Потому что, по свидѣтельству Тайновидца, во 
градъ Небесный we имать внити всяко скверно (Апок. 21: 27). 
Посему-то Апостолъ увѣщеваетъ Христіанъ совлекаться ветхаго 
человѣка съ дѣянъми его, и облекатъся въ новаго (Колос. 3: 9, 10). 
Что это значитъ? To, что Христіанинъ долженъ сдѣлаться другимъ, 
нежели каковъ былъ прежде, новымъ человѣкомъ, долженъ иначе 
мыслить, иначе говорить, иначе дѣлать, долженъ перемѣниться и 
сдѣлаться изъ худаго хорошимъ, изъ порочнаго добродѣтельнымъ, 
изъ грѣшнаго праведнымъ и непорочнымъ. Тогда и будетъ отверзтъ 
ему входъ въ Небесный чертогъ; тогда и его осѣнитъ благодать и 
слава Божественная; тогда н онъ вмѣстѣ со всѣми праведными услы-
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шитъ на страшпомъ судѣ отъ Христа Бога нашего эти всерадост- 
ныя слова: пріидите благословеиніи Отца Моего, наслѣдуйте уго- 
товстное ѳамъ Царствге отъ сложенія мгра (Матѳ. 25: 34).

Еакъ же, спросите, этого достигнѵть? Какъ намъ перемѣнпться, 
сдѣлаться дрѵгими, новыми и непорочнымп? Да вѣдь слышали уже 
объ этомъ, братіе. Къ этому и ведетъ все, о чемъ мы съ ванибе- 
сѣдовали въ теченіе года. Чему научились мы изъ Сѵмвола Вѣры, 
изъ Молитвы Господней, изъ девяти Блажепствъ Евангельскихъ и 
изъ десяти Заповѣдей Божіихъ, то и будемъ дѣлать. Слышали, что 
Богъ есть Духъ, вѣчный, всемогущій, всевѣдущій, вездѣсущій, все- 
благій, праведный и Святый, что Онъ Единъ по существу, по въ 
трехъ лицахъ, Отецъ, Сынъ п Святый Духъ, Творецъ всѣхъ види- 
мыхъ и невидимыхъ тварей и Вседержитель,— и будемъ такъ вѣро- 
вать. Слышали, что Сынъ Божій, Господь Іисусъ Христосъ, для 
спасенія человѣка, падшаго въ раю и осужденнаго на смерть, при- 
шелъ на землю, воплотился отъ Приснодѣвы Маріп, пострадалъ, 
умеръ, воскресъ и вознесся на небо, и опять придетъ на землю 
судить живыхъ и мертвыхъ, — и будемъ такъ вѣровать. Слышали, 
что будетъ воскресеніе мертвыхъ и жизнь будущаго вѣка для пра- 
ведниковъ блаженная, a для грѣшниковъ мучительная, —  и будемъ 
такъ вЬровать п ожидать. Слышали, что Господь основалъ Святую 
Христіанскую Церковь, въ которой и мы, по благодати Божіей, 
находимся теперь,—  я будемъ вѣровать въ нее, повиноваться ей, и 
неотступно пребывать въ ней. Знаемъ, что Святая Церковь содер- 
житъ для нашего возрожденія, обновленія и освященія таинства,—  
и будемъ благочестно пользоваться сими благодатными источниками; 
сохраняя на себѣ таинственную печать Крещенія и Мгропомазанія, 
будеиъ очищать себя х»тъ грѣховъ Покаяніемъ, и освящать свои 
души и тѣлеса Причащеніемъ пречистаго тѣла и крови Хрпстовон. 
Знаемъ Молитву Господню;— и будемъ непрестанно возносііть ее къ 
Отду нашему Небесному. Зпаемъ учепіе Хрпстово о блаженствахъ:—  
и будемъ послѣдовать ему, и, соображаясь съ нимъ, восходить по 
лѣстницѣ добродѣтелей на высоту духовнаго совершенства. Зпаемъ 
Заповѣди Божественнаго закона; — и будемъ располагать по нпмъ 
жизнь свою,— что предписываютъ онѣ, то исполнять, что запреща- 
ютъ, того избѣгать. Когда такъ будемъ жить и поступать, — тогда 
мы дѣйствительно сдѣлаемся другими, новыми, духовными, будемъ 
истинными Хрястіанами, воторыхъ Господь Іисусъ Хрпстосъ, Иску- 
питель нашъ, непремѣнно помилуетъ и спасетъ, яко благъ и чело- 
вѣколюбецъ.

Заключая симъ бесѣды наши, помолимся, братіе, Господу Богу 
нашемѵ. Боже, Спасителю нашъ. Господи Іисусе Христе! Благо-
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даримъ Тя, яко сподобилъ еси насъ познать и уразумѣть святый и 
праведныЗ законъ Твой. Даруй намъ и вѣровать въ Тебя, и ло- 
бить Тебя, и творить волю Твою. Очисти, обнови и освяти насъ Бо- 
жесхвенною Твоею благодатію въ жизни сей, z , по смерти, сподоби 
со Святыми Твоими въ вѣчной славѣ Твоей царствовати, веливія и 
безмѣрныя ради милости Твоея! Аминь.

С ѣ і т ы ь  ВЛІГОЧІСТІЯ. T .  I . 24



СЛОВА HA ВЕЛИКІЕ ПРАЗДНИКИ И НА ДНИ ВОС- 
КРЕСНЫЕ.

V.

С Л 0 В 0

Въ праздникъ Рождества Богородицы.

0  БОГѢ-ТВОРЦѢ И ПРОМЫСЛИТЕЛѢ.

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

(?)вятая Христова Церковь время отъ времени празднуетъ великіе 
(§>и нарочитые дни, которые Богъ ознаменовалъ особенными дѣй- 

ствіями Своего промышленія о спасеніи нашемъ, — и вотъ совер- 
шаетъ нынѣ Она праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы, име- 
нуя сіе событіе началомъ нашего спасенія.

Чтобы праздновать намъ сіи святые и божественные дни во славу 
Божію и въ нашу душевную пользу, будемъ, братіе, размышлять о 
высокихъ и священныхъ истинахъ В^ры. И въ настоящій день Рож- 
дества Божіей Матери предложимъ слово о Самомъ Богѣ, какъ 
нашемъ Творцѣ и Промыслителѣ.

Богъ есть существо всѣхъ существъ высочайшее, начало всякаго 
бытія и источникъ жизни всѣхъ тварей. IIoœMy Онъ есть единъ, 
и нѣтъ другаго Бога, кромѣ Бога истиннаго. Священное Писаніе 
свидѣтельствуетъ: кто Богъ развѣ Господа , или кто Боіъ, развѣ  
Бога нашего (Пс. 17: 32)? Никтож е Богъ инъ, токмо единъ (1 Кор. 
8: 4 ). Богъ есть Духъ. Хотя и человѣкъ имѣетъ душу, но облечен- 
ную въ плоть и соединенную съ тѣломъ; Богъ же есть Духъ без- 
тѣлесный и чистѣйшій, нежели небесные, безплотные Духи- Самъ 
Іисусъ Христосъ сказалъ, что Богъ есть Духъ  (Іоан. 4: 24). Богъ 
есть невидимый. Мы видимъ другъ друга, потому что каждый изъ



насъ имѣетъ тѣло, a Богъ есть Духъ безтѣлесный, потому и не мо- 
жетъ быть видимъ тѣлесными очамл. Св. Евангелистъ Іоаннъ гово- 
ритъ: Бога никтоже ѳидѣ нпгдѣже (Іоан. 1: 18). A хотя и ви- 
димъ Бога въ церкви на иконахъ, но это только изображеніе Бога, 
a не самый Богъ. Богъ есть непостижимьш . Ежели мы познаемъ 
Бога, то это только потому, что Самъ же Богъ благоизволилъ намъ 
открыть Себя, и познаемъ Его столько, сколько намъ открыто; Самъ 
æe Онъ въ Его существѣ, въ Его божественныхъ свойствахъ и дѣй- 
ствіяхъ неизслѣдимъ и непостижимъ для ума не только человѣче- 
скаго, но и Ангельсваго. Св. Апостолъ Павелъ говоритъ: что Богь 
жиѳетъ во свѣтѣ неприступнѣмъ, ею же никтоже видѣлъ есть 
отъ человѣкъ, ниже видѣти можетъ (1 Тим. 6: 16). Богъ есть 
вѣчный. Во времени существуетъ только то, что сотворено, что по- 
лучило начало и опять получитъ конецъ; Богъ же есть безначаль- 
ный и безконечный или безсмертный- Когда ничто не существовало, 
Богъ былъ, и если бы опять все перестало существовать, Богъ пре- 
будетъ вѣчно и неизмѣнно. Псалмопѣвецъ говоритъ: прежде даже 
горамъ не быти и создатися земли и вселеннѣй , и отъ вѣка и 
до вѣка Ты ecu (П с. 89: 3); и Св. Ап. Павелъ: вг началѣ Ты, 
Господи , землю основалъ ecu, и дѣла р у к у  Твоею суть небеса, ma 
поіибнутъ, Ты же пребываеши; Ты же тойжде ecu , и лѣта Твоя 
не оскудѣютъ (Евр. 1: 10, 11, 12). Богъ есть всемоіущій. Онъ 
показалъ свое всемогущество въ сотвореніи неба и земли, всего ви- 
димаго и невидимаго. Праведный Іовъ говоритъ къ Богу: вся мо- 
океши, невозможно же Тебѣ ничтоже (Іов. 42: -2). Богъ есть вез- 
дѣсущій. Какъ неизмѣримый и безпредѣльный, Онъ объемлетъ Со- 
бою всѣ твари, и нѣтъ мѣста во вселенной, гдѣ бы не было Бога. 
Самъ Богъ говоритъ y Пророка: еда небо ц землю не Азъ напол- 
няю (Іерем. 23: 24). Но особенвымъ образомъ пребываетъ Богъ во 
святыхъ Своихъ храмахъ на земли, и еще особеннѣйшимъ въ не- 
постижимомъ Царствѣ Своемъ на небеси, т. е. превыше всего сотво- 
реннаго. Богъ есть всевѣдущій. Все прошедшее, настоящее и буду- 
щее, каждое существо во вселенной, каждаго человѣка, всѣ его мысли, 
намѣреніа, желанія и дѣла Богъ видитъ и знаетъ. Ты позналъ ecu 
аьданіе мое и востаніе мое, Ты разумѣлъ ecu помышленія моя 
издалеча , и вся пут и моя провидѣлъ ecu, Ты позналъ ecu вся по- 
слѣдняя и древняя (Пс. 138: 1, 2, 3 , 5), говоритъ къ Богу Псал- 
ыопѣведъ. И Св. Апостолъ Павелъ свидѣтельствуетъ: нѣстъ тварь 
нсявлет  предъ Нимъ, вся же наіа и объявлена предъ очима Е іо  
(Евр. 4: 13). Богъ есть всеблагій, какъ говоритъ Псалмопѣвецъ: 
благъ Господь всяческимъ, и щедроты Его на всѣхъ дѣлѣхъ Его 
(П с. 144: 9); пресвятый, предъ Которъгаъ небесныя Силы непре-
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станно вопіютъ: святъ, святъ, святъ (И саіяб: 3), и правосудный, 
Который воздаетъ коемуждо no дѣломъ его (Рим. 2: 6). Богъ есть 
славный и блаженный, Коего вѣчное Царство исполнено непри- 
ступнаго свѣта, непостижимой славы и неизреченнаго блаженства, 
великгй и стратный , Которому со страхомъ предстоятъ Архангелы 
и Ангелы, предъ Которымъ трепещутъ Херувимы и Серафимы, и 
Коего имя сѳято и страшно (Пс. 98: 3).

Сей великій и достопокланяемый Богъ нашъ сотворилъ небо и  
землю , видимый міръ и невидимый. Сперва Онъ сотворилъ Анге- 
ловъ, которые суть безплотные духи, и которые, по различію до- 
стоинства и служенія ихъ, называются Ангелами, Архангелами, Хе- 
рувимами, Серафимами и другими именами. Потомъ сотворилъ ви- 
димую вселенную въ шесть дней, и въ первый— свѣтъ, во вторый—  
небо, которое мы видимъ, въ третій— землю съ ея водами, расте- 
ніями и деревьями, въ четвертый — солнце, луну и звѣзды, въ пя- 
тый — рыбъ и птицъ, a въ шестый животныхъ земныхъ и первыхъ 
двухъ человѣковъ: А дам а , котораго тѣло образовалъ изъ земли, и 
оживилъ оное безсмертною душею, и Е в у , которая, бывъ сотворена 
изъ ребра Адамова, сдѣлалась его женою и помощницею. На всемъ 
сотворенномъ явственно отпечатлѣлись всемогущество, благость и 
премудрость Творца, и мы должны съ Псалмопѣвцемъ восклицать: 
ѳся премудростгю сотворилъ ecu (Пс. 103: 24)!

Міръ доселѣ сохраняетъ свое бытіе, которое онъ получилъ отъ 
Бога. Это потому, что Богъ, сотворивъ міръ, Самъ и промышляетъ 
о немъ, сохраняя его и управляя имъ. Такъ премудрый Богъ есть 
не только· Творецъ міра, но и Вседеряситель. Онъ въ руцѣ Своей 
содержитъ всѣ твари, Его силою сохраняется порядокъ во вселен- 
ной, по Его велѣнію сіяетъ солнце, Его благословеніемъ земля про- 
изращаетъ плоды, Онъ— Всеблагій— извелъ насъ на свѣтъ, питаетъ 
и одѣваетъ насъ, хранитъ и спасаетъ, такъ что безъ его премуд- 
раго и всеблагаго промышленія всѣ бы мы тотчасъ погибли, и всли 
бы, по словамъ Псалмопѣвца, Богъ отвратилъ лице свое отъ міра, 
т. е. пересталъ бы хравить его и промышдять о немъ, всѣ твари 
пришли бы въ смятеніе, и обратились въ первобытное ничтожество 
(Пс. 103: 29).

Братіе! Вѣруйте въ Бога, Творца и Промыслителя. Благоговѣйте, 
вакъ твари, предъ Нимъ, и служите Ему со страхомъ. Уповайте 
на Hero и предавайте себя Его премудрому промышленію. Богь 
нашъ— непостижимъ: не дерзайте испытывать неизслѣдимыя судьбы 
Его. Богъ нашъ— вездѣсущъ: иомышляйте чаще о Его присутствіи 
съ нами и ходите предъ Нимъ непорочно. Богъ нашъ— всевѣдущъ: 
берегитесь питать въ себѣ хѵдыя мысли и желанія, и творить дѣла
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неправедныя и богопротивныя. Богь нашъ— милостивъ и благъ: лю- 
бите Его чистымъ, благодарнымъ сердцемъ, и сами старайтесь быть 
добрыми и милостивыми къ ближнимъ. Богъ нашъ пресвятъ: хра- 
ните себя въ чистотѣ духа и тѣла и удаляйтесь отъ сквернъ грѣ- 
ховныхъ. Богъ нашъ — правосуденъ: исполняйте вѣрно божествен- 
ныя заповѣди Его и остерегайтесь быть нарушителями святыя воли 
Его. Богъ нашъ — всеславенъ и присноблаженъ: старайтесь чистою 
и правою вѣрою, благими и богоугодными дѣлами заслужить небес- 
ную славу и вѣчное блаженство въ Царствѣ Бога нашего, чего да 
сподобимся всѣ мы благодатію и человѣколюбіемъ Господа и Спа- 
сителя нашего Іисуса Христа. Аминь.

с л о в о
въ праздникъ Воздвиженія Креста Господня.

О ПАДЕНІИ ЧЕЛОВѢКА И СЛѢДСТВІЯХЪ ОНАГО.

В о имя Отца и Сына и Сѳятаю  
Д уха.

^)вятая Христова Церковь совершаетъ нынѣ торжество въ честь 
(^животворящаго и спасительнаго Ереста Христова, который об- 

рѣтенъ въ Іерусалимѣ благовѣрною Царицей Еленою, и которому 
съ тѣхъ самыхъ поръ боголѣпно покланяются вѣрующіе всѣхъ вре- 
менъ и мѣстъ. Что же, братіе, должны мы представлять, взирая 
теперь на Крестъ Господень? Конечно не другое что, какъ вольную 
страсть Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, какъ Его ра- 
спятіе и смертъ, которыя Онъ претерпѣлъ для спасенія грѣшниковъ. 
Такъ т я ж е о  было падевіе человѣка, что для очищенія грѣха и  воз- 
становленія рода человѣческаго потребовалась смерть Сына Божія! 
Итакъ нынѣ прилично намъ предложить и слово о паденіи чело- 
вѣка, и о томъ, что послѣдовало въ человѣческомъ родѣ за грѣхо- 
паденіемъ.

Прародители наши Адамъ и Ева, по сотвореніи, были непорочны 
и блаженны. Они, какъ образъ и подобіе божества, имѣли умъ чи- 
стый и свѣтлый, волю благую и правую, душу безсмертную, тѣло 
здравое и крѣпкое, жилище пріятное и блаженное въ Едемскомъ 
.саду, который былъ р а й . Для того, чтобы человѣкъ былъ безсмерт- 
нымъ и по тѣлу, Богъ насадилъ въ раю дреѳо ж изни , нлодаіш ко- 
тораго человѣкъ питаясь могъ никогда не умирать. Но вотъ, кромѣ 
древа жизни, было въ раю и другое древо, древо познанія добра и
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зла , —  и здѣсь-то человѣкъ палъ и потерялъ свое блаженство, по- 
зналъ то добро, котораго лишился, и то зло, которому подвергся. 
Какимъ образомъ палъ человѣкъ? Даровавъ человѣку разумъ совер- 
шенный и волю непорочную, Господь Богъ желалъ, чтобы человѣкъ 
собственнымъ опытомъ утвердился въ совершенствѣ и достигъ въ 
высшее состояніе правоты и блаженства,— къкоторому и былъ пред- 
назначенъ. Для сего Творецъ далъ заповѣдь человѣку, которою до- 
зволялось употребленіе плодовъ отъ всѣхъ деревъ райскихъ и за- 
прещалось отъ одного древа познанія добра и зла подъ страхомъ 
неминуемой смерти. He умедлилъ явиться искуситель и склонить 
прародителей нашихъ къ нарушенію заповѣди Божіей. Это былъ 
змій, но въ образѣ змія дѣйствовалъ самъ врагъ человѣческій, діа- 
волъ. Кто это —  діаволъ? Сверженный съ неба Ангелъ, который, 
вмѣстѣ съ другими подобными, возгордившись противу Творца, на- 
чалъ дѣйствовать противно святой волѣ Его и, бывъ отринутъ отъ 
лица Божія и отъ славы и блаженства небеснаго, сдѣлался вѣч- 
нымъ противникомъ Божіимъ и духомъ злобы. Сей-то духъ злобы, 
завидуя блаженству человѣковъ и стараясь вовлечь ихъ въ против- 
леніе Богу, скрылся въ змія и началъ оболыцать Еву, возжигая въ 
ней пожеланіе красотою плода и приводя въ сомнѣніе истину за- 
повѣди Божіей обѣщаніемъ богоподобнаго совершенства вслѣдъ 
за вкушеніемъ отъ древа. Ева прельстилась и вкусила запрещен- 
ный плодъ, a вмѣстѣ съ нею и Адамъ. Вотъ несчастная минута, въ 
которую совершилось грѣхопаденіе— и с т о ч н и е ъ  бѣдствій и  погибели 
для всего человѣческаго рода!

Тяжко было грѣхопаденіе прародителей нашихъ. Ибо они нахо- 
дились въ ближайшемъ общеніи съ Твордемъ и ясно видѣли вели- 
чіе, благость и премудрость Его, сами же, какъ чистые и непороч- 
ные, были свободны отъ вожделѣній и худыхъ наклонностей, a по- 
тому имѣли всю возможность противустать искушенію врага; но они 
сего не сдѣлали, а, уступивъ обольщенію, вкусили запрещенныи 
плодъ. Тяжесть грѣха не въ самомъ вкушеніи плода, a въ нару- 
шеніи заповѣди Божіей. Нарушивъ заповѣдь Божію, прародители 
сдѣлались противниками Богу. Какъ это страшно! Какъ горестио! 
Что жъ? Какія были слѣдствія грѣха? Тяжкое грѣхопаденіе имѣло 
и послѣдствія тяжкія. Нрежде невинные прародители теперь почув- 
ствовали свою виновность, увидѣли свою наготу, которой прежде 
не стыдились, услышали упреки совѣсти, которая ихъ обличала, 
начали страшиться Творца и укрываться отъ Hero. Таково состоя- 
ніе грѣшника! Что же сдѣлалъ Праведный Богъ? Онъ, карая грѣхъ 
и ненавидя дѣлающихъ беззаконге (Пс. δ: 9), no суду правды Сво- 
ей, осудилъ согрѣшившихъ на труды, болѣзни и смерть и изгналъ
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изъ рая сладости на землго, отъ которой должны были въ потѣ лица 
пріобрѣтать себѣ насущный хлѣбъ.

Злополучныё прародители наши, братіе, не одни понесли эту 
горькую участь; нѣтъ!— и весь человѣческій родъ наслѣдовалъ осуж- 
деніе ихъ. Всѣ мы грѣшны, a потому всѣ носимъ въ себѣ осуж- 
деніе, проклятіе и смерть. Какъ изъ мутпаго источника не можетъ 
истекать чистая вода, такъ и мы, происходя отъ согрѣшившихъ пра- 
родителей, не можемъ рождаться чистыми и непорочными, напро- 
тивъ того, по словамъ Священнаго Писанія, и зачинаемся въ безза- 
коніяхъ и раждаемся ѳъ грѣхахъ (Пс. 50: 7). Подлинно, нѣсть 
праведенъ никтоже. В си  уклонигиася, вкупѣ непотребни быша, 
нѣстъ творяй благое; нѣстъ до единаго (Рим. 3: 10, 12); напро- 
тивъ того всякъ помыгиляетъ ѳъ сердцѣ своемъ прилежно на злая 
no вся дни (Быт. 6: 5). Кто не видитъ въ себѣ силы грѣха, ко- 
торая нудитъ его ко грѣху и услаждаетъ грѣхоиъ? Откуда y насъ 
похоти и страсти? Отъ чего мы не всегда съ готовностію дѣлаемъ 
добро, и иногда стремимся на зло? Почему ыы часто дѣлаемъ то, 
чего сами не одобряемъ? Ето нудитъ насъ противу насъ самихъ? 
Грѣхъ, съ которымъ мы зачаты, съ которымъ родились и который 
живетъ и дѣйствуетъ въ насъ. H e еже хощ у, доброе творю, гово- 
ритъ Св. Апостолъ Павелъ, но еже не хощу злое, сіе содѣѳаю. 
Ащ е л и , еже не хощ у , сге творю, не ктому азъ сіе содѣѳаю, но 
жиѳый во мнѣ грѣхъ (Рим. 7: 19, 16 , 17). A какъ скоро всѣ мы 
грѣшники, то всѣ мы носимъ въ себѣ и осужденіе грѣха, отвер- 
женіе отъ Бога и проклятіе. Единаго прегрѣгиенгемъ, говоритъ тотъ 
же Апостолъ, во ѳся челоѳѣки вниде осужденіе (Рим. 5: 18). В си  
согрѣшигиа. и лишени суть славы Бож ія  (Рим. 3: 23). Какъ скоро 
всѣ мы грѣшники, то всѣхъ насъ ожидаетъ и смерть, возвѣщенная 
Адаму за грѣхъ. Оброцы грѣха смертъ (Рим. 6: 23), говоритъ 
опять Ап. Павелъ. Единѣмъ человѣкомъ грѣхг оъ міръ вниде, и 
грѣхомъ смерть, и тако смерть оо вся человѣки ѳниде, въ немъ 
же ecu согрѣшиша (Рим. 5: 12). Вотъ плачевное состояніе всего 
человѣческаго рода, который произошелъ отъ падшихъ праотцевъ, 
и вмѣстѣ съ ними наслѣдовалъ грѣхъ, осужденіе и смерть!

Братіе! Поминайте чаще первобытное блаженное состояніе че- 
ловѣка, и рай, въ которомъ Творецъ поставилъ прародителей на- 
шихъ, оплакивайте первое грѣхопаденіе, которое лишило насъ ііер- 
вобытнаго блаженства и сладости рая. Смотря на состояніе падшаго 
человѣческаго рода, вѣдайте, что главный виновникъ бѣдствій на- 
шихъ есть діаволъ, и единственный источникъ болѣзней и смерти—  
человѣческій грѣхъ. Зная сіе, вооружайтесь всею силою противу 
грѣха и отражайте искушенія діавола, который и нынѣ каждаго
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старается прельстить и уловить въ грѣховныя сѣти. Поражаемые 
чувствомъ осужденія и страхомъ смерти, смиряйтесь въ сокрушеніи 
и покаяніи предъ Богомъ, просите y  Hero прощенія и помилова- 
нія, прибѣгайте къ Искупителю нашему Господу Іисусу Христу, 
Который пострадалъ для спасенія насъ грѣшныхъ, шците своего 
оправданія и избавленія въ смерти Его, взирая съ вѣрою и любо- 
вію на животворящій и спасительный Крестъ, который естъ сила 
Бож ія ѳо спасеніе всякому вѣрующему (Рим. 1: 16). Аминь.

с л о в о
въ праздншсъ Введенія Пресвятыя Богородицы во храмъ,

О ПРЕДОПРЕДѢЛЕНІИ ПАДШАГО РОДА ЧЕЛОВЪЧЕСКАГО КЪ ИСКУПЛЕНІЮ.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д ух а .

настоящій день Св. Церковь совершаетъ божественное и все- 
честное празднество въ честь Владычицы нашей Богородицы, 

воспоминая и прославляя въ священныхъ пѣсняхъ своихъ введеніе 
этой Богоизбранной Отроковицы во храмъ и посвященіе Ея Богу. 
Какъ мы должны, братіе, смотрѣть на этотъ праздникъ? Такъ, какъ 
смотритъ на него сама Христова Церковь. Она, представляя намъ, 
что Избранная Дѣѳа ѳъ храмѣ Бож ги ясно яеляется, и Х ргіст а  
всѣмъ предѳозвѣщаетъ, именуетъ это явленіе Дѣвы благоѳоленія 
Бож ія предображенгемъ, человѣкоѳг спасенія проповѣдангемъ и 
смотрѣнгя Зиждителева исполненіемъ (Троп. празд.). Что за смот- 
рѣніе Зиждителя и Творца, которое нынѣ исполняется? Какое спа- 
сеніе человѣковъ нынѣ проповѣдуется? Къ кому благоволеніе Б ожіе 
ясно предобразуется введеніемъ Дѣвы во храмъ? Да, братіе. Все- 
вышеій избралъ Пресвятую Дѣву и предуготовляетъ Ее въ Пречи- 
стую Матерь Спасителя нашего Іисуса Христа, потому что въ бо- 
жественномъ смотрѣніи Своемъ отъ вѣка предопредѣлилъ спасти 
чеіовѣчесвій родъ во Христѣ. Приникнемъ вѣрою въ это божествен- 
ное смотрѣніе о спасеніи человѣка.

Нервый человѣвъ сдѣлался преступникомъ предъ Богомъ и на- 
рушителемъ первобытной заповѣди божественной въ раю. За это 
Богъ изгналъ его изъ рая и осудилъ на вѣчную смерть. Чтожъ? 
человѣкъ погибъ навсегда? Нѣтъ. Погибъ на вѣки одиеъ врагь че- 
ловѣка, діаволъ, потому что онъ самъ измыслилъ зло и остался на- 
всегда ожесточеннымъ во злѣ. A человѣкъ согрѣшилъ не по своему
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умышленію, но no искушенію врага, и, no грѣхопаденіи, обратился 
къ покаянію. Посему какъ Правосудіе Божіе изрекло падшему че- 
ловѣку осужденіе и смерть, такъ милосердіе Его опредѣлило ему 
помилованіе и жизнь. Еще до сотворенія человѣка Богъ, какъ все- 
вѣдущій, предвидѣлъ паденіе человѣка и, по безконечному мило- 
сердію Своему, предназначилъ ему искупленіе. Какое искупленіе? 
Смерть Единороднаго Сына Его. Тако возлюби Богъ мгръ, яко и 
Сына Своего единороднаго далъ есть (Іоан. 3: 16). Иначе и быть 
не могло. Сдѣлать удовлетвореніе за грѣхи всего человѣческаго рода, 
упразднить смерть всѣхъ человѣковъ отъ начала до конца міра 
могла только смерть Сына Божія; примирить правду Божію съ Его 
милосердіемъ могла только премудрость Божественная. 0 ,  глубина 
богатства милосердія и премудрости и разум а Бож ія (Рим. 11: 33). 
Сынъ Божій,— какъ изображаетъ это Св. Давидъ въ псалмѣ,— въ 
предвѣчномъ совѣтѣ съ Богомъ Отдемъ о искупленіи человѣка, изъ- 
явилъ свою готовность исполнить волю Бога Отца и итти на стра- 
даніе за міръ. Ж ертвы и приношенгй человѣческихъ, какъ несо- 
вершенныхъ и недостаточныхъ, не благоволилъ ecu, тѣло же свер- 
шилъ M u  ecu , т. е. опредѣлилъ Мнѣ воплотиться и быть человѣ- 
комъ для спасенія человѣковъ. Тогда рѣхъ: ce иду еже comeopumu 
волю Твою, Бож е (ІІс. 39: 7 , 8, 9. Евр. 10: 5, 7). Посему-то но- 
возавѣтное Божественное Писаніе именуетъ Сына Божія Іисуса 
Христа Агнцемъ предувѣденнымъ, т. е. предопредѣленнымъ прежде 
сложенія мгра (1 Петр. 1: 20), и заколеннымъ отъ сложенгя мгра 
(Апок. 13: 8). Столь премудрое смотрѣніе предуставилъ Богъ 
прежде ѳѣкъ въ славу наш у (1 Кор. 2: 7). Такъ благоволилъ Онъ 
Сыномъ Своимъ примирит и всяческая къ Себѣ, умиротѳоривъ, кро- 
вгю креста Его  (Колос. 1: 20).

Сынъ Божій, положивъ въ премудрыхъ судьбахъ Своихъ прійти 
на землю и совершить спасеніе человѣческое Своимъ воплощеніемъ, 
смертію и воскресеніемъ по прошествіи пяти тысячъ лѣтъ отъ со- 
творенія міра и человѣка, до сего времени пріуготовлялъ человѣче·· 
скій родъ ко всемірному искупленію, сохраняя родъ благочестивыхъ, 
руководствуя ихъ закономъ и откровеніями и предвозвѣщая имъ 
устами Пророковъ Свое пришествіе въ  міръ и крестную смерть. 
Такъ Господь хранилъ благочестивое потомство Праотца Адама, 
управляя онымъ посредствомъ главныхъ родоначальниковъ или пат- 
ріарховъ, каковы, напримѣръ, Енохъ, который взятъ живый на 
небо, и праведный Ной. Нечестивые потомки Каина, старшаго сына 
Адамова и братоубійцы— отступили отъ Бога,— и Господь послалъ 
на землю всемірный потопъ, но спасъ благочестиваго Ноя съ се- 
мействомъ въ ковчегѣ и сдѣлалъ его Праотцемъ втораго ыіра. По-
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томки Ноевы, разсѣянные по лицу земли, погрязли въ идолопоклон- 
ствѣ; но Господь избралъ Авраама, и отъ него произвелъ новый 
для себя народъ Израильскій. Избавивъ сей народъ отъ рабства Еги- 
петскаго, онъ далъ ему чрезъ Моѵсея на горѣ Синайской законъ, 
который, по Апостолу, бысть пѣстунъ во Х ри ст а  (Гал. 3: 24), 
и прест упленій ради приложися, дондеже пргидетъ Сѣмя, вму же 
обѣтовася (Гал. 3: 19). Введши Израильтянъ въ землю обѣтован- 
ную, управлялъ ими посредствомъ Судей и Царей, въ числѣ кото- 
рыхъ былъ богодухеовенный царь Давидъ, и посылалъ къ нимъ 
Пророковъ, каковъ былъ Илія, взятый на небо, и многіе другіе. 
Всѣ  они, по свидѣтельству Св. Апостола Петра, предвозвѣстили 
дни избавленія нашего Іисусомъ Христомъ (Дѣян. 3: 24). Въ по- 
слѣдствіи времени Господь отдалъ Іудеевъ въ плѣнъ Вавилонскій, 
но и возвратилъ ихъ чрезъ семдесятъ лѣтъ въ землю Свою и хра- 
нилъ ихъ до тѣхъ поръ, пока Самъ не иришелъ во плоти на землю. 
Такъ Единородный Сынъ Божій, до воплощенія Своего, промыш- 
лялъ о человѣческомъ родѣ, предуготовлялъ и очищалъ его къ при- 
нятію благодати спасенія. Когда æe наступило время воплощенія и 
вочеловѣченія Сына Боясія, вотъ является Пречистая и Непорочная 
Дѣва, богодарованный плодъ праведныхъ родителей. Предъизбран- 
ная отъ всѣхъ родовъ во обиталище всѣхъ Царя и Бога, Опа вво- 
дится въ храмъ, воспитывается въ ономъ при служеніи Ангеловъ, 
и ваконецъ дѣлается Богоневѣстою и Матерію Бога Слова.

Таково было божественное смотрѣніе о спасеніи человѣка, кото- 
рое совершилъ и запечатлѣлъ Господь Іисусъ Христосъ Своимъ во- 
площеніемъ, страданіемъ, смертію, воекресеніемъ и вознесеніемъ на 
небо. Многочастнѣ и многообразнѣ, говоритъ Св. Апостолъ Павелъ, 
древле Богъ глаголаѳый отцемъ ѳо пророцѣхъ , ѳъ послѣдокъ дній  
сихъ глагола намъ ѳъ Сынѣ (Евр. 1: 1). Е гда пріиде кончина 
лѣта, говоритъ тотъ же Апостолъ, посла Богъ Сына Своего Е ди- 
нороднаго, рождаемаго отъ жены, бываема подъ закономъ, да под- 
законныя искупитъ, да всыновленге ооспріимемъ (Гал. 4: 4, 5).

Братіе! Благодарите милосердаго небеснаго Отца, который не 
погубилъ во гнѣвѣ Своемъ падшій родъ человѣческій, но благо- 
утробно помиловалъ его и отдалъ возлюбленнаго Сына Своего ва 
смерть'за спасеніе міра. Довергайтесь въ умиленіи и слезахъ предъ 
Единородвымъ Сыномъ Божіимъ, Который, ио безприкладной любви 
Своей, благоизволилъ принять на Себя великое дѣло искупленія и 
милосердія ради къ намъ грѣшнымъ истощилъ Себя и преклонился 
до страстей и смерти, смерти же крестныя. Прославляйте премуд- 
рое божественное смотрѣніе, по которому падшій родъ человѣческій 
избавился отъ грѣха, проклятія и смерти и снова васлѣдовалъ рай
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и жизнь вѣчную. Храните въ дѣлости высокій даръ сыноположенія, 
который получили во святомъ крещеніи, и твердо держитесь Ма- 
тери своей, Святой Православной Церкви, въ которой Искупитель 
нашх, Господь Іисусъ Христосъ, положилъ всѣ сокровища благодатн 
для нашего спасенія. Аминь.

с л о в о
въ праздншсъ Рождества Христова.

О ВОПЛОЩЕНІИ СЫНА БОЖ ІЯ.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха .

»асталъ, братіе, великій и всерадостный день Рождества Спаси- 
теля нашего Іисуса Христа. Какъ онъ сладокъ для нашего 
сердца! Отъ юности мы пріобыкли праздновать его почти столь же 

свѣтло, какъ и Св. ІІасху. И какъ намъ не праздновать нынѣ 
свѣтло, когда Богъ милосердіемъ Своимъ столько приблизиіся къ 
намъ, что мы по всей истинѣ можемъ привѣтствовать другь друга 
словами: съ нами Богъ! Кто этотъ Младенецъ, который лежитъ въ 
Виѳлеемскихъ ясляхъ? Пророкъ Исаія отвѣчаетъ, что отроча ро- 
дися намъ Сынъ (Исаія 9: 6), и Св. Церковь продолжаетъ за Про- 
рокомъ, что родися отроча младо преѳѣчный Богъ (конд. празд.). 
Это Сынъ Божій, Который для нашего спасенія благоизволилъ во· 
плотиться и сдѣлаться человѣкомъ. Обратимъ благоговѣйное внима- 
ніе на это высочайшее благоволеніе Бога къ роду человѣческому и 
размыслимъ о воплощеніи Сына, Божія.

Напередъ надобно сказать, братіе, что воплощеніе Сына Божія, 
соединенія божества съ человѣчествомъ во Христѣ, есть высочайшая 
тайна, недостижимая для ума человѣческаго и Ангельскаго. Белія  
есть благочестгя т айна , Богъ явися во плоти  (1 Тнм. 3: 16), вос- 
клицаетъ Св. Апостолъ Павелъ. И Св. Церковь поетъ: еже отъ 
ѳѣка утаенное и Ангеломъ несвѣдомое таинстоо Тобою, Богоро- 
дице , сущимъ на земли яѳися Богъ (Богор. конд. 4  гласа). ' A  по- 
сему скажемъ объ этомъ высокомъ предметѣ вѣры только то, что 
открываетъ намъ Божественное Писаніе и какъ богомудрствуетъ 
Святая Церковь.

Воплощенію Сына Божія и явленію Его на земли предшество- 
вало непостижимое Его сошествіе съ небесъ. Никтоже взыде на 
небо, токмо сшедый съ небесе Сынъ человѣческій, сый на небеси
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(Іоан. 3: 13), говоритъ Самъ Іисусъ Христосъ. Какъ Сынъ Божій 
сошелъ съ небесъ? Смиренно, невѣдомо, тайно. Яко дождь съ небесе 
на руно сниде и воплотися (ирм.), поетъ Церковь. Таковое соше- 
ствіе Сыпа Божія съ небесъ и смиренное явленіе Его на земли Св. 
Церковь именуетъ истощаніемъ; т. е. Сынъ Божій, для соверше- 
нія тайны искупленія рода человѣческаго, какъ бы оставилъ Свое 
божественное царство и славу и принялъ состояніе и образъ чело- 
вѣка немощнаго, бѣднаго и уничиженнаго. Св. Апостолъ Павелъ 
говоритъ о Сынѣ Божіемъ, что Онъ богатъ сый, обнища насъ ради  
(2 Кор. 8: 9), и Иже ѳо образѣ Божги сый , не восхищеніемъ 
непщева быти равенъ Б огу , но Себе умалилъ, эракъ раба пріимъ, 
въ подобіи человѣчестѣмъ бывъ (Филип. 2: 6, 7). Что-жъ? Сынъ 
Божій, сошедъ съ неба, пересталъ ли быть на небѣ? Нѣтъ. Какъ 
Богъ вездѣсущій, Онъ, и по сошествіи на землю, не оставилъ неба 
и не разлучился съ Своимъ Единосущнымъ Отцемъ. Тебе воплощен- 
наго Спаса Х рист а и небесъ не разлучивш ася во гласѣхъ пѣнгй 
величаемъ (стихов. 5 глас.); Отча нѣдра не оставлъ, и сошедъ на 
землю , Х рист е Боже (ирм. 7 гл.), поетъ Церковь.

Сошедъ съ небесъ, Сынъ Божій воплотился безсѣменно. Мате- 
рію Его была Пречистая и неискусобрачная Дѣва, которую таин- 
ственнымъ наитіемъ оплодотворилъ Святый Божественный Духъ. 
Когда Марія, услышавъ благовѣстіе Архангела о зачатіи Ею и рож- 
деніи Сына, недоумѣвала, какъ можетъ Она родить, не имѣя мужа 
и будучи чистая дѣва; Архангелъ сказалъ Ей, что зачатіе Ея бу- 
детъ отъ Святаго Божественнаго Духа. Дуяъ Святый найдетъ на 
Тя и сила Вышняго осѣнитъ Тя. Тѣмъ же и раждаемое свято, 
наречется Сынъ Бож ій  (Лук. 1: 35), сказалъ Дѣвѣ Архангелъ. 
Рожденный отъ Бога и зачатый во чревѣ отъ Святаго Духа, есте- 
ственно и Самъ есть Богъ, Сынъ Божій. Итакъ Тотъ, Который 
прежде ѳѣкъ отъ Отца родился нетлѣнно, и ѳъ послѣдняя отъ 
Дѣѳы воплотился безсѣменно (ирм. празд.), и Пречистая Дѣва ро- 
дила безъ от ца Сына плотгю , прежде вѣкъ отъ Отца рожден- 
наго безъ матере (догм. 3 гл.). Посему Пресвятая Дѣва Марія, 
заченшая и носившая во утробѣ Своей Бога Слова, есть истинная 
Матерь Божія и Богородица.

Вселившись во утробу чистыя Богоотроковицы, Сынъ Божій и 
родился отъ нея нетлѣнно. Святая Дѣва какъ зачала Божествен- 
ный плодъ, не разрушивъ печати дѣвства, такъ и родила Богомла- 
денца безъ ист лѣнія . безъ нарушенія дѣвственной чистоты. Св. Цер- 
ковь такъ воспѣваетъ о Христѣ: не разверзлъ ecu врата дѣвстѳа 
въ воплощенги (Богород. Пасх. кан.). Новое чудо и боголѣпное! 
Дѣвическую бо дверь затворенную явѣ проходитъ Господь, наъъ ѳо
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входѣ, и плотоносецъ явися ѳо исходѣ Богъ, и пребываетъ дверъ 
затворена (ирм. 3 гл.). Итакъ Матерь Божія, Пречистая и Пре- 
благословенная Марія есть истиныая Присно-Дѣва, сохранившая 
дѣвство свое нетлѣннымъ и до рождества, и въ рождествѣ, и по 
рождествѣ.

Воплотившійся отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы Сынъ Божій сдѣ- 
лался истиннымъ человѣвомъ, какъ говоритъ Евангелистъ: Слово 
плоть бысть и вселися въ ны (Іоан. 1: 14). Однакожъ Онъ при- 
шелъ не съ своею плотію, но принявъ плоть отъ Дѣвы, образовалъ 
оную изъ чистыхъ и дѣвственныхъ кровей Богоневѣсты. Нагъ ѳо 
входѣ , и плотоносецъ явися во исходѣ Богъ, поетъ Церковь. По- 
сему Сынъ Божій въ воплощеніи истинно соединилъ естество бо- 
жеское съ естествомъ человѣческимъ и сдѣлался съ нами по чело- 
вѣчеству единотѣлеснымъ и единокровнымъ, кромѣ грѣха. Понеже 
дѣти пріобщтиася плоти и крови, и Той (Христосъ) пріискреннѣ  
пргобщися тѣхъ же (Евр. 2: 14), говоритъ Св. Апостолъ Павелъ.

Превѣчный Сынъ Бога Отца, родившись во времени отъ Дѣвы 
Матери, нареченъ именемъ Іисусъ, т. е. Спаситель: ибо такъ на- 
именовалъ Его посланный отъ Бога Архангелъ, когда онъ благовѣ- 
ствовалъ Дѣвѣ зачатіе. Ce зачнеши во чревѣ , и родиши Сына, и 
наречеши имя Е м у  Іисусъ (Лук. 1: 31). Къ этому имени присо- 
единено другое имя Х рист осг, т. е. помазанникъ, потому что подъ 
этимъ именемъ предвозвѣщенъ былъ Искупитель y Пророковъ, и 
подъ этимъ именемъ ожидала Его вся ветхозавѣтная Церковь.

Итакъ Іисусъ Христосъ есть истинный Богъ, Сынъ Божій, Ко- 
торый воплотился отъ Духа Святаго и Присно-Дѣвы Маріи и едѣ- 
іался истиннымъ человѣкомъ, кромѣ грѣха.

Братіе! Благоговѣйте предъ неисповѣдимымъ таинствомъ воче- 
ловѣченія Бога Слова. Покланяйтесь рожденному Младенцу Іисусу 
и вѣруйте, что Онъ есть истинный Богъ и Спаситель нашъ. Про- 
славляйте неизреченное милосердіе Сына Божія, Который ради насъ 
и нашего спасенія оставилъ небеса, принялъ немощное человѣче- 
ское естество и смирился до вертепа и яслей. Призывайте и пре- 
возносите пребожественное имя Господа нашего Іисуса Христа, вѣ- 
дая, что нѣсть иного имене подъ небесеш даннаго въ человѣцѣхъ, 
о немъ же подобаетъ спастися намг (Дѣян. 4: 12). Прибѣгайте 
съ любовію въ молитвахъ и къ Матери Іисусовой, Присно-Дѣвѣ 
Марш и Богородицѣ, да предстательствомъ Ея рожденный отъ Нея 
Сынъ и Богъ вашъ помилуетъ и спасетъ насъ, яко благій и чело- 
вѣколюбецъ. Аминъ.
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с л о в о
въ праздникъ Богоявленія Господня.

0  ТОМЪ, ЧТО ІИСУСЪ ХРИСТОСЪ ЕСТЬ ИСТИННЫЙ СЫНЪ БОЖ ІЙ.

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха .

fÄHO изъ самыхъ умилительныхъ явленій смиревія Іисусова пред- 
ставляетъ нынѣ намъ, братіе, празднующая Христова Церковь. 
Это крещеніе Его отъ Пророка и Предтечи Іоанна. Іисусъ Хри- 

стосъ приходитъ на Іорданъ, какъ обыкновенный человѣкъ, просить 
отъ Іоанна крещенія, какъ рабъ, погружается въ водахъ, какъ имѣ- 
ющій нужду въ очищеніи отъ грѣховъ. Но вотъ смиреніе Его про- 
сіяваетъ божественнымъ величіемъ и славою. Воды Іордана трепетно 
ощущаютъ, что это не сынъ падшаго Адама, a Святый и безгрѣш- 
ный, какъ предвозвѣстилъ Пророкъ: видѣша Тя ѳоды, Бож е, и убо- 
яшася (Пс. 76: 17); Предтеча видитъ и исповѣдуетъ, что это не 
рабъ, a Владыка и крещаемыхъ и крестителя: Азъ требую Тобою 
креститися, и Ты ли грядеши но мнѣ (Матѳ. 3: 14); небо отвер- 
зается въ знаменіе того, что это Самъ Творецъ неба и земли; Духъ 
Святый нисходитъ, показуя, что это Тотъ, Который креститъ вѣру- 
ющихъ въ Hero Духомъ Святымъ; гласъ небеснаго Отца свидѣтель- 
ствуетъ, что это Единородный и возлюбленный Сынъ Его: сей есть 
Сынъ Мой возлюбленный, о Немъ же благоѳолихъ (Матѳ. 3: 17).

Такъ, братіе. Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, Который по 
милосердію Своему принялъ на Себя зракъ раба и для очищенія 
грѣховъ нашихъ крестился въ Іорданѣ, есть истинный Сынъ Божій.

Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій. Когда Архангелъ благовѣст- 
вовалъ Дѣвѣ Маріи преестественное зачатіе, тогда объявилъ ей, что 
рожденный отъ Нея Сынъ Іисусъ наречется Сыномъ Вышняго или 
Сыномъ Божіимъ. Сей будетъ великгй, сказалъ, и Сынъ Вышняго 
наречется (Лук. 1: 32). Небесный Отецъ божественнымъ гласомъ 
Своимъ дважды свидѣтельствовалъ, сперва на Іорданѣ, потомъ на 
Ѳаворѣ: Сей есть Сынъ М ой ѳозлюбленный, о Немъ же благоѳо- 
лиосъ (Матѳ. 3: 17, 17: 5). Самъ Іисусъ Христосъ ясно говоритъ 
о Себѣ въ Евангеліи, что Онъ— Сынъ Божій. и Богъ— Его Отецъ. 
Такъ Онъ объявляетъ Себя Сыномъ Божіимъ исцѣленному Имъ слѣ- 
порожденному (Іоан. 9: 35), въ продолжительныхъ бесѣдахъ съ Іу- 
деями (Іоан. гл. 5, 6, 7, 8 , 10), и на судѣ въ дому Нервосвящен- 
ника <Матѳ. 26: 63), и вездѣ именуетъ Бога Отцемъ Своюгь. Свя-
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тые Апостолы, еще до воскресенія Іисуса Христа, исповѣдывали 
Его Сыномъ Божіимъ. Петръ говоритъ ко Христу: Ты ecu Х ри -  
стосъ Сынъ Бога живаго (Матѳ. 16: 16), Наѳанаилъ: Ты ecu Сынъ 
Божгіі (Іоан. 1: 49), и всѣ ученики совокупно: воистинну Бож ій  
Сынъ ecu (Матѳ. 14: 33). Такъ они исповѣдывали и учили о Хри- 
стѣ и по воскресеніи и вознесеніи Его на небо. Апостолъ Іоаннъ 
Богословъ пишетъ: сгя есть заповѣдь Бож ія, да вѣруемъ во имя 
Сына Его Іисуса Х ри ст а  (1 Іоан. 3: 23); иже аще исповѣстъ, 
яко Іисусъ естъ Сынъ Б ож ій) Богъ въ Немъ пребыѳаетъ, и той 
въ Богѣ (Іоан. 4: 15); ѳѣмы, яко Сынъ Бож ій пргиде, и далъ естъ 
намъ сѳѣшъ и разум ъ, да познаемъ Бога истиннаго, и да будемъ 
во истиннѣмъ Сыніъ Его Ігісусѣ Х рист ѣ  (Іоан. 5: 20). Такъ 
учила о .Христѣ и вѣровала съ самыхъ временъ Апостольскихъ и 
нынѣ неизмѣнно вѣруетъ вся Православная Христіанская Церковь, 
исповѣдуя Его истиннымъ Сыномъ Божіимъ.

Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій Единородный. Св. Еванге- 
листъ Іоаннъ Богословъ говоритъ: тако возлюби, Богъ міръ, яко и 
Сына Своего Единороднаго далъ есть (Іоан. 3: 16); Слово плоть 
бысть, и вселися въ ны , и видѣхомъ славу Его, славу яко Едино- 
роднаю отъ Отца (Іоан. 1: 14). И Апостолъ Павелъ пишетъ: 
егда пріиде кончина лѣт а , посла Богъ Сына Своего Единороднаго, 
раждаемаго отъ жены (Гал. 4: 4). A  хотя и всѣ вѣрующіе въ 
Бога и Господа Іисуса Христа получаютъ право именоваться сынами 
Божіими, какъ говоритъ Евангелистъ Іоаннъ: елицы же пріяш а  
Е го, даде имъ область чадомъ Божіимъ быти вѣрующимъ во имя 
Е го  (Іоан. 1: 12); возлюбленнги, н ы н іь  чада Бож ія есьмы (Д Іоан. 
3: 2); однако они дѣлаются таковыми не по естеству, a no благо- 
дати. Б си  вы сыноѳе Бож іи есте вѣрою о Х рист ѣ  Іисусѣ  (Гал. 
3: 26), говоритъ Апостолъ Павелъ. По естеству же единый истин- 
ный и Единородный Сынъ Бога Отца есть Іиеусъ Христосъ.

Іисусъ Христосъ есть Сь/нъ Божій прежде вѣкъ рожденный отъ 
Отца. Самъ Богъ Отецъ говоритъ къ Сыну Своему y  Псалмопѣвца: 
изъ чрева прежде денницы родихъ Тя (П с. 109: 3), и еще: Сынъ 
М ой ecu Т ы , Азъ днесь родихъ Тя (Пс. 2: 7). Такъ и Св. Цер- 
ковь исповѣдуетъ о Сынѣ Божіемъ Іисусѣ Христѣ, когда поетъ: 
прежде вѣкъ отъ Отца рождшемуся Божію Слову, воплотщемуся 
отъ Дѣвы М аріи, пріидит е поклонимся (1 стих. на вел. веч. 2 гл.). 
Сынъ- Божій, не какъ тварь произошелъ отъ Творца, но какъ Богъ 
отъ Бога, и не во времени родился, но безлѣтно, какъ свѣтъ отъ 
свѣта, возсіялъ отъ Отда. Посему Іисусъ Христосъ, по божеству 
Своему, есть безначальнаго Отца собезначальный Сынъ, отъ Пре- 
вѣчнаго Цревѣчный, отъ Бога Богъ. 0  вѣчности Сыеа Божія Іисуса



Христа такъ говоритъ Св. Евангелистъ Іоаннъ Богословъ: въ на- 
чалѣ бѣ слово, и слово бѣ къ Б огу, и Вогъ бѣ слово (Іоан. 1: 1); 
и Самъ Іисусъ Христосъ показываетъ предвѣчное Свое бытіе съ 
Богомъ Отцемъ, когда въ молитвенной бесѣдѣ къ Отцу Своему го- 
воритъ: и нынѣ прослави М я Ты, Отче, y  Тебе Самого слаеою, 
юже имѣхъ y  Тебе, прежде міръ не бысть (Іоан. 17: 5).

Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій единосущный Отцу. Безлѣтно 
родившись отъ Бога Отда, Сынъ Божій Іисусъ Христосъ имѣетъ 
единое съ Богомъ Отцемъ существо, и, по единству божественнаго 
существа, Онъ съ Богомъ Отцемъ есть единый нераздѣльный 
Богь. Самъ Іисусъ Христосъ засвидѣтельствовалъ единство Своего 
существа съ Богомъ Отцемъ. Азъ и Отецъ, говоритъ, едино есма 
(Іоан. 10: 30). И Св. Церковь въ пѣсняхъ настоящаго праздника 
имевуетъ Его соестественнымъ Отцу. Вожделѣннаго явствова со все- 
блаженнымъ гласомъ Отецъ, Его же изъ чрева отрыгну, ей , гла- 
голетъ, сей соестественъ Сынъ сый свѣтозаренъ (ирм. 6 пѣсн. 
2 твор·). Итакъ Іисусъ Христосъ есть истинный Сынъ Божій, Еди- 
нородный, прежде вѣкъ рожденный отъ Отца и единосущный Богу 
Отцу.

Братіе! Внемлите съ отверстою душею свидѣтельству Небес- 
наго Бога Отда о возлюбленномъ Сынѣ Его. Вѣруйте, что Спаси- 
тель нашъ Іисусъ Христосъ, принявшій зракъ раба и крестившійся 
въ водахъ Іорданскихъ, есть истинный Сынъ Божій. Исповѣдуйте 
Его божество, непостижимую премудрость, безконечную державу и 
си іу . Возсылайте Ему вкупѣ съ Богомъ Отцемъ славу, честь и но- 
клоненіе. Знайте Бога~ истиннаго, Небеснаго Отца, и пребудъте 
во истиннѣмъ Сынѣ Его Іисусѣ Х рист ѣ . Сей естъ истинный 
Богъ, и жтотъ вѣчный (1 Іоан. 5: 20). Аминь.

С Л 0 В 0 

въ праздникъ Срѣтенія Господня.
0  ТОМЪ, ЧТО ІИСУСЪ ХРИСТОСЪ ЕСТЬ ОБѢТОВАБНЫЙ СПАСИТЕЛЬ МІРА.

В о имя Отца и Сына и Святаіо 
Д уха.

I іДеликое явленіе божественнаго смотрѣнія воспоминаемъ нынѣ мы, 
празднующіе Христіане. Дивный Младенецъ зрится теперь на 

рукахъ праведнаго старца Симеона. Его именуетъ праведникъ Вла- 
дыкою всяческихъ и y Hero просигь отпущенія изъ сей временной
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зкизни къ вѣчному блаженному покою. Страшныя слова провѣщаетъ 
и Анна цѣломудренная. Она исповѣдуетъ держимаго старческими 
руками Младенца обѣтованнымъ избавителемъ міра. Кто этотъ див- 
ный Младенецъ? Сей есть отъ Дѣвы рож дійся; сей естъ отъ Бога 
Еогъ Слово, воплотивыйся насъ ради, и спасый человѣка (1 стях. 
на вел. веч.). Это Іисусъ Христосъ, рожденный отъ Дѣвы Маріи и 
принесенный во храмъ для посвященія Богу, какъ Первенецъ; это 
Сынъ Божій, изволившій облечься въ человѣчество и пришедшій на 
землю взыскать и спасти погибшихъ; это Спаситель, Котораго Ми- 
лосердый Богъ предназначилъ для искупленія рода человѣческаго.

Такъ, братіе! Іисусъ Христосъ есть обѣтованный Сиаситель міра, 
Тотъ самый, Котораго божественное и спасительное пришествіе воз- 
вѣщено было отъ Бога и Котораго ожидали всѣ ветхозавѣтные люди, 
начиная съ первозданныхъ прародителей нашихъ.

Когда, завистію и искушеніемъ діавола, совершилось достопла- 
чевное грѣхопаденіе прародителей нашихъ въ раю: тогда Правосуд- 
вый и Милосердый Богъ вмѣстѣ съ казвію, опредѣленною діаволу, 
возвѣстилъ падшимъ праотдамъ и Избавителя, Который имѣлъ со- 
крушить державу и власть діавола и спасти человѣческій родъ отъ 
вѣчной смерти. Въ такомъ смыслѣ сказавы были слова, въ которыхъ 
заключалось первое пророчество о Спасителѣ міра. Τού сотретъ 
твою главу (Быт. 3: 15). Богъ сказалъ въ лицѣ змія искусителя 
діаволу, что какъ сей послѣдній искусилъ, обманулъ первую жену, 
то между нимъ и между женою, и между сѣменемъ его и между 
сѣменемъ жены произойдетъ вражда, которая кончится тѣмъ, что 
рожденеый жеаою, т. е. Іисусъ Христосъ, сокрушатъ главу діавола. 
Прошло болѣе двухъ тысячъ лѣтъ,— и послѣ всемірнаго потопа Ной, 
и в*ь лицѣ его весь новый міръ утѣшенъ былъ новымъ обѣтованіемъ 
о Спасителѣ міра, ради Котораго Богъ снова изрекъ благословеніе 
ему и всему потомству его и Котораго спасительное пришествіе 
лредобразилъ въ знаменіп небесной радуги. Прошла еще тисяча 
лѣтъ,— и вѣрующій Авраамъ получвлъ обѣтовапіе, что отъ сѣмени 
его произойдетъ Избавитель міра. И  блаіословятся о сѣмени тиоемъ 
ecu изыцы земнги (Быт 22: 18), сказалъ Богъ Аврааму. Чрозъ нѣ- 
сііолько столѣтій Авраамово иотомстви умножилось, и и.ъ онаго со 
ставился народь израильскій. Когда Моѵсей избавилъ народъ сей 
охъ рабства Егнпетскаго и привелъ его уже къ предѣламъ земли 
обѣтованной, тогда пророкъ Божій предъ кончиною своей во^вѣ- 
стилъ Израильтянамъ пришествіе послѣ себя другаго великаги Изба- 
вителя и Пророка, т. е. Іисуса Христа, Ііроѵока отъ братіи твоея, 
с;сазалъ онъ народу Израильскому, яко жс мсне, возставитъ Тчбѣ 
Господь Боіъ mooü, Того послушайте (Втор. 18: 15). Обѣтованіе

СѣЯГЕЛЬ ВЛАГОЧЕОТІЕ. Т .  I. 26
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подобное тому, какое дано было Аврааму, получилъ и царь Израиль- 
скій, кроткій и богодухновенвый Давидъ. Господь объявилъ ему, что 
отъ сѣмени его родится Спаситель. И  возстаѳлю, сказалъ Богъ Да- 
виду, сѣмя твое no тебѣ (2  Цар. 7: 12), и благословятся въ немъ 
вся нолѣна земная (ІІс. 71: 17). Какое разумѣется сѣмя, о кото- 
ромъ говоритъ Богъ Аврааму и Давиду? По изъясневію Св. Апс- 
стола Павла, Христосъ. Авраам у, говоритъ, речени быша обѣты 
и сѣмени его; не ілаголетъ же и сѣменемъ, яко о мнозѣхъ, но яко 
о единомъ, и сѣмени твоему, иже естъ Христосъ (Гал. 3: 16). 
Осталось только нѣсколько столѣтій до дѣйствительнаго явленія Спа-
сителя,— и вотъ пссылаетъ Богъ въ народу своему Пророковъ, ко-
торые предеказываютъ пришествіе Спасителя и возвѣщаютъ сиасеніе 
и славу всѣмъ народамъ. Говорятъ: рцыте дщери Сгонове: ce Спа- 
сителъ твой грядетъ ( Исаія 62: 11). И пртдетъ Сіона ради  из- 
бавляяй, и отвратитъ нечестіе отъ Іакова (Исаія 59: 20). И явит ся  
слава Господня, и узритъ всяка плотъ спасеніе Бож іе (Исаія 40: 
5). Иророки ясно иредсказали даже о частныхъ обстоятельствахъ 
пртпествіе Спасителя вашего Іисуса Христа. Такъ Исаія возвѣстилъ, 
что Христосъ родится отъ дѣвы. Ce дѣва во ѵревѣ зачнетг, и ро-
дитъ Сына, и наречеши имя Е м у  Еммануилъ  (Исаія 7: 14).
Михей пророчествовалъ, что Христосъ родится въ Виѳлеемѣ. И т ы  
Виѳлееме, доме Евфраѳовъ, еда малъ ecu, еже быти ѳъ тысящахъ 
Іудиныхь; изъ тебе бо мнѣ ѵзыдетъ Старѣйшина, еже быти въ 
Князя во И зраили  (Исаія 5. 2). Даніилъ опредѣлилъ самое время 
пришествія Христа въ семдесятъ ссдминъ лѣтъ, отъ исхода слоѳа 
и do Х р ж т а  Старѣѵшины  (Дан. 9: 24, 25).

Наколецъ прпшелъ Тотт, Котораго мнозп пророци и царіе вос- 
хотѣша видѣти, и не видѣша (Лук. 10: 24), и на Котораго ие 
зряще, вѣрующе же, радовалисъ радостію неизілт олат ою  и про- 
славленною (1 ІІет. 1: 8J; возсіяла зѳѣзда отъ Іакоѳа (Числ. 24: 17), 
предвозіѣщенвая пророкомъ Валаамомъ; явилась ут ѣха И зраилееа, 
которой чаялъ праведный старецъ Симеонъ (Лук. 2: 25), пришелъ 
Мессія пронареченный Хрпстосъ Іисусъ  (Дѣян. 3: 20 ', о которомъ 
писалъ М сгсей въ законѣ и пророцы  (Іоан. 1: 45^, и котораго 
ожидалъ гесь Израиль (Іоан. 4: 25). Это диввый Младенецъ, рож- 
девный отъ Дѣвы Маріи, Который потому и вареченъ Ішусомъ 
Христомъ, что Овъ есть сбѣтовавный Спаситель міра и отъ вѣка 
предъуготоранЕый Божествевный Помазанпикъ. Господь Іисусъ Хри- 
стосъ Самъ Еасвидѣтельствовалъ о Себѣ, что Овъ ссть Ссаситель 
міра и Христссъ. //е  пріидохъ, гсворитъ, да суж ду мірови , н> 
да спасу міръ (Іоан. 12: 47); и ва слова гкевы Самаряиской, ко- 
торая говорила: (ѣмъ, яко Мессія пріидетъ, ілаюлемый Х рис-



—  3 87  —

тосъ, сказалъ ей: Азъ есмь глаголяй съ тобою (Іоан. 4: 25, 26). 
Подобнымъ образомъ и Св. Апостолы признали Его Спасителемъ 
міра и обѣтованнымъ Христомъ. М ы, говорили, видѣхомъ и свидѣ- 
телъствуемъ, яко Отецъ посла Сина Спасителя м іру  (1 Іоан. 
4: 14); мы вѣроѳахомъ и познахомъ, яко T u  ecu Христосъ (Іоан. 
6: 69). Сія писана быгиа, да вѣруете, яко Іисусъ есть Христосъ 
Сынъ Божгй, и да вѣрующе жиѳотъ имате во им яЕ го  (Доан. 20: 31).

Братіе! Разумѣйт е посланника и святителя исповѣдангя ш -  
шего Іи суса  Х рист а  (Евр. 3: 1). Вѣруйте, что Онъ есть обѣто- 
ванный Спаситель, Котораго Небесный Отецъ послалъ въ міръ и о 
пришествіи Котораго многократно и многообразно древле возвѣщалъ 
отцемъ нашимъ. Обращайтесь къ Нему всѣмъ сердцемъ и всею душею, 
и какъ веѣ ветхозавѣтные праведники вѣрою въ Hero спасаяись, 
такъ и вы, чада новой благодати, въ Немъ Единомъ ищите своего 
оправданія, очищенія и спасенія. Составляя святое избранное стадо 
Христово, будьте праведны и благочестивы, какъ старецъ Симеонъ, 
и неуклонно держитесь Святой Церкви, пребывая въ постѣ и мо- 
литвѣ, какъ Богомудрая вдовица Анна. Предавайте всецѣло себя и 
всю жизнь свою въ премудрую и всеблагую волю Господа и Спаса 
нашего Іисуса Христа, Который есть владыка живота и смерти, дая 
всѣмъ животъ и дыханіе (Дѣян. 17: 25), и имѣя ключи ада и 
смерти  (Апок. 1: 18). Амиеь.

с л о в о
въ праздншсъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы,

0  ТОМЪ, ЧТО ІИСУСЪ ХРИСТОСЪ КСТЬ БОГЪ И ЧЕЛОВѢКЪ.

В о имя Отца и Сына и Сѳятаіо 
Д уха .

9а поприщѣ поста и покаянія возсіялъ y насъ, братіе, свѣтлый 
праздникъ Господень. Святая Церковь утѣшаетъ насъ благою 
радостною вѣстію о неизглаголанномъ къ намъ снисхожденіи вели- 

каго Бога нашего. Архангелъ является къ Дѣвѣ и благовѣствуетъ 
ей зачатіе и рожденіе Спасителя міру. Зачнеши во чреѳѣ, сказалъ 
Онъ Маріи, и родиши Сына и наречеши имя Е м у Іисусъ (Лук. 
1: 31), a Іисусъ значитъ Сдаситедь, какъ изъясняетъ одинъ изъ 
Евангелистовъ: Той 6о, говоритъ, спасетъ люди Своя отъ грѣхъ

2 5 *
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ихъ (Матѳ. 1: 21). Кто же сей благовѣщенный Дѣвѣ сынъ, Снаси- 
тель міра, Іисусъ? Сынъ Божій, насъ ради  челооѣкъ и наіиего ради  
спасенія воплотившійся отъ Д ухо  Свята и М арги  Дѣвы и во- 
человѣчтшійся; Богъ и человѣкъ, какъ Св. Церковь богомудро вос- 
пѣваетъ нынѣ: Сынъ Божігі сынъ челоѳѣчь быѳаетъ (троп. праздн.), 
человѣкъ бываетг Богъ, da Бога Адам а содѣлагтъ (стих. праздн. 
благовѣщ.).

Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ по существу Своему есть Богь 
и человѣкъ. Если бы Онъ не былъ Богь, то благовѣствовавшій 
Дѣвѣ Архангелъ не назвалъ бы Его Сыномъ Божіимъ; a если бы 
не былъ человѣкъ, то онъ не сказалъ бы Маріи: зачнеши во чревѣ, 
и родиши Сына. Если бы онъ не былъ Богъ, то рожденіе Его не 
прославили бы Ангелы, и не пришли бы къ Нему волхвы на по- 
клоненіе; a если бы не былъ вмѣстѣ и человѣкъ, то не родился бы 
по подобію человѣческому и не возлегъ бы въ ясш . Если бы Онъ 
не былъ Богъ, то Праведный Симеонъ не назвалъ бы Его Влады- 
кою и Сиасителемъ; a если бы не былъ человѣкъ, то не могъ быть 
обрѣзанъ и посвященъ Господѵ. Если бы Онъ не бхть Богъ, то 
гласъ Небеснаго Отца не провозгласилъ бы Его Сыномъ Его воз- 
любленнымъ; a если бы не былъ человѣкъ, то не крестился бы въ 
Іорданѣ. Если бы Онь не былъ Богъ, то не укротилъ бы бури и 
не утишилъ моря; a если бы не былъ человѣкъ, то не почивалъ бы 
въ корабли, и не возбуждали бы его отъ сна Ученики Его. Если 
бы Онъ не былъ Богъ, то не изгонялъ бы бѣсовъ, не просвѣщалъ 
слѣпнхъ, не исцѣлялъ больныхъ, не воскрешалъ мертвыхъ; a если 
бн не былъ человѣкъ, то не алкалъ бы и не жаждалъ, не имѣлъ 
нужды въ одѣяніи и жилищѣ, не требовалъ отдохновепія и покоя, 
не укрывался отт. злобы и насилія враговъ. Если бы Овъ не былъ 
Богъ, то не воскресъ бы изъ мертвыхъ; a если бы не былъ чело- 
вѣкъ, то не пострадалъ бы и не умеръ на крестѣ. Если бы Онъ не 
былъ Богъ, то не пришелъ бы къ Аиостоламъ сквозь затворепныя 
двери; a если бы не былъ человѣкъ, то не имѣлъ бы и язвъ, ко- 
торыя показалъ Апостоламъ, и не ялъ бы предъ ними. Если бы 
Онъ не былъ Богъ, то не вознесся бы ва небо; a если бы не былъ 
человѣкг, то не сонровождали бы Его Апостолы на Елеонъ. Слѣдо- 
вательпо Искупитель нашъ Іисусъ Христосъ есть истинный Богъ, 
сшедшій съ м бесъ , сотворившій на землѣ безчислениыя знаменія 
и чудеса, разрушившій адъ и смерть, и паки возшедый на небо въ 
вѣчную славу своего божества, и истинзый че.тоиѣкъ, родившійся, 
возросшій. прожившій около трищати четырехъ лѣтъ, цострадав- 
шій и умершій, воскресшій силою боже'ства изъ гроба, вознесшійся 
на небо и сѣдящій одеспую Бога Отца. Такъ и Св. Церковь име-
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нуетъ Его Богомъ и человѣкомъ. Дѣва имѣ во чревѣ, поетъ Она, 
и роди  Сына Е м м ануила, Бога же и человѣка (ирм. 9 пѣсн. 
5 гласа).

Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ есть совершенный Богъ и со- 
вершенный человѣкъ. Какъ Богь, Онъ имѣетъ божественное суще- 
ство, божественныя свойства, божественную силу, власть и сіаву; 
a какъ человѣкъ, имѣетъ человѣческое естество, душу, одаренную 
разумомъ и волею, и тѣло отъ плоти и крови человѣческои. По бо- 
жеству, Оігь вѣчный, безпредѣльный, вездѣсущій, всевѣдущій, все- 
могущі^; неизмѣняемый, всеблаженный; a no человѣчеству Онъ по- 
лучившій бытіе во времени, ограниченный, подлежащій неыощамъ и 
искушеніямъ, но не причастный грѣху, и, по воскресеніи и возне- 
сеніи, прославленный и обоженный. Итакъ Господь Іисусъ Хри- 
стосъ имѣетъ два цѣлыхъ и совершенныхъ естества, божеское и 
человѣческое, какъ и Св. ІІравославная Церковь воспѣваетъ о Немъ: 
тѣмъже совергиенна того Бога и совертенна Человѣка воистинну 
проповѣдающе, исповѣдуемъ Х ри ст а Бога нашего (догмат. 8 гл.).

Спаситель нашъ Іисусъ Хриетосъ есть Богочеловѣкъ. Хотя Онъ 
имѣетъ два различвыя естества, божеское и человѣческое; но оба 
сіи естества соединены въ немъ съ самаго зачатія во чревѣ Прис- 
нодѣвы Маріи. Какъ соединены? Нераздѣлъно, такъ что и боже- 
ское естество и человѣческое нребываютъ и пребудутъ сововупно; 
неслгянно, такъ что и божеское естесхво осталось божескимъ, и че- 
ловѣческое человѣческимъ, неизмѣнно, такъ что ни божеское есте- 
ство не измѣнилось въ человѣческое, ни человѣческое — въ боже- 
ское, и неразлучно, такъ что ни божеское естество безъ человѣче- 
скаго, ни человѣческое — безъ божескаго никогда не будетъ. Св. 
Церковь такъ излагаетъ таинство соединенія естествъ во Христѣ: 
родила ecu безъ Отца Сына плотію, прежде вѣкъ отъ Отца рож - 
деннаго безъ матере^ никакоже претерпѣвшаго измѣненгя, или  
смѣшенія или раздѣленія, но обою сущ еству свойство цѣло со- 
храншаго (догм. 3 гл.). Поелику же два естества, божеское и че- 
ловѣческое, соединены во Христѣ: то уже исповѣдуемъ въ Немъ 
не два лица, a единое лице. Св. Церковь такъ о семъ въ поучи- 
тельпыхъ пѣсняхъ своихъ богословствуетъ: естестѳомъ Боъъ сый, и 
естествомъ бывъ человѣкъ насъ р а д и , не во двою лицу раздѣляемый, 
но во двою естеству неслитно познаваемый (догм. 6 гл.), единъ 
естъ, сый сугубъ сстествомъ, но не ипостасію  (догм. 8 гл ). Итакъ 
единъ есть Господь Іисусъ Христосъ, въ двухъ естествахъ, боже- 
скомъ и человѣческомъ, но въ единомъ божественномъ лицѣ испо- 
вѣдуемый Богочеловѣкъ, какъ учитъ насъ Святая Православная Цер- 
ковь и какъ двшегь Св. Апостолъ Павелъ: единъ есть Богъ и единъ
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Х одат ай Бога и человѣковъ человѣкъ Христосъ Іисусъ , давый 
Себе избавленге за всѣхъ (1 Тим. 2: 5, 6).

Братіе! Вѣруйте въ Господа и Спасителя нашего Іисуса Хри- 
ста. Онъ Богъ и человѣкъ; Богь, чтобы спасти насъ, человѣкъ, 
чтобы пострадать за насъ. Исповѣдуйте въ Немъ два совершенныя 
естества, божеское и человѣческое, во единомъ божественномъ лицѣ. 
Прослаиляйте Его, премилосердаго Искупителя нашего, за неизгла- 
голанное Его сошествіе къ намъ и вочеловѣченіе. Радуйтесь и ве- 
селитесь, что земное и бренное наше человѣчество соединено съ 
неприступнымъ божествомъ, и нынѣ возсѣдитъ на небесныхъ одес- 
ную силы и славы Божіей. Старайтесь каждый свой сосудъ плоти 
сохранить въ чистотѣ, и душу и тѣло представить непорочными въ 
пришествіе Господа нашего Іисуса Христа, подражая святой и бо- 
гоблаженной жизни Причистыя Владычицы нашея Богородицы. 
Аминь.

с л о в о
въ недѣлю Ваій,

О ТОМЪ, ЧТО ХРИСТУ НАДЛЕЖАЛО ПОСТРАДАТЬ, УМЕРЕТЬ И ВОСКРЕОНУТЬ

ПО ПИСАНІЕМЪ.

В о имя Отца и Сына и Сеятаіо 
Д уха .

(^)вятая Церковь боголѣпно празднуетъ нынѣ, братіе, торжествен- 
(^Лный входъ Господа нашего Іисуса Христа въ Іерусалимъ, когда 

Онъ, послѣ чудеснаго воскресенія Лазаря шествовалъ изъ Виѳаніи, 
срѣтаемый и сопровождаемый народомъ, какъ побѣдитель и Царь. 
Но Господь шелъ въ Іерусалимъ не на престолъ царскій, a на 
врестъ, не владычествовать надъ народомъ Іудейскимъ, a страдать 
за человѣческій родъ. С?е, говорилъ Онп ученикамъ Своимъ, восхо- 
димъ во Іерусалимъ, и Сынъ человѣческгй предань будетъ архге- 
реемъ и книжникомъ, и осудятъ Е го  на смерть, и въ т рет ій  
денъ ѳоскреснетъ (Матѳ. 20: 18 , 19). За что и какъ преданъ бу- 
детъ Христосъ? Ужели злая воля человѣческая будетъ нричиною 
смерти Его? Нѣтъ, a благое изволеніе Самого Господа, Который 
пришелъ пострадать за міръ. Сынг человѣчесиій ие пріиде, гово- 
ритъ Онъ, да послужатъ Е м у, но послуж ити , и дати душ у 
Свою избавленіе за мнотхъ (Матѳ. 20: 28). Никтоже возметъ 
душу Мою отъ М ене, но Азъ полагаю ю о Себѣ. Областъ имамъ
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положити ю, it область имамг паки пріят и ю (Іоан. 10: 18j. 
Какъ Начальникъ жизни (Дѣян. 3: 15), Господь Іисусъ Христосъ 
идетъ во Іерусалимъ на вольную страсть, чтобы совершить то, что 
предопредѣлено Богомъ для спасенія человѣческаго рода, и испол- 
нить тѣ дрореченія, яже глагола Богъ усты всѣхъ святыхъ Своияъ 
пророкъ отъ вѣка (Дѣян. 3: 21). Ce восходимъ во Іерусалммъ, ска- 
залъ Онъ, гі скончаются вся писанная пророки о Сынѣ человѣче- 
ствѣ (Лук. 18: 31). Предадятъ бо Его языкомъ, и порумют ся  
Е м у , и укорятъ Е го , и оплюютъ Е ю , и биѳше убгютъ Е го; и въ 
т рет ій день воскреснетъ (Лук. 18: 32, 33). Св. Апостолъ Павелъ го- 
воритъ о Христѣ, что Онъ ум ре грѣхъ нагиихъ ради  no писаніемъ, 
и что погребенъ бысть и воста въ т рет ій день no писанъемъ (1 Кор. 
15: 3, 4).

Такъ, братіе. Страданіе, смерть и воскресеніе Господа нашего 
Іисуса Христа предопредѣлены отъ вѣка и предвозвѣщаемы были 
отъ самаго начала міра, какъ открываютъ намъ божественныя пи- 
санія.

Во дни Авраама Богъ показалъ міру живѣйшій образъ будущаго 
страданія, смерти и воскресенія Христова. У Праотца былъ сынъ 
Исаакъ, который родился по обѣтованію Божію и оть котораго 
Богъ обѣщалъ умножить потомство столь меогочисленно, какъ звѣзды 
небесныя и какъ песокъ морскій. Когда Исаакъ возросъ, Богъ ^по- 
требовалъ отъ Авраама, чтобы онъ принесъ сына своего вь жертву 
Ему. Огецъ вѣрующихъ исполнилъ волю Божію, и уже готовъ былъ 
заклать Исаака, какъ остановленъ былъ Ангеломъ. Для чего это 
сдѣлалъ Богь? Для того, чтобы показать образъ вольной страсти и 
воскресенія Господа Іисуса Христа. Авраамъ принесъ сына своего 
Исаака на жертву: Богъ отдалъ Сына Своего Едннороднаго на смерть 
за спасеніе міра. Тако возлюби Богъ міръ, говоригъ Хрисгосъ, яко 
и Сына Своего Единороднаго далъ есть (Іоан. 3: 16). Исаакъ былъ 
связанъ и положенъ на дрова: Христосъ, связанный, приведенъ ва 
Голгоѳу и пригвошденъ ко кресту. Исаакъ всталъ съ жертвенника, 
не вкусивъ смерти: Христосъ возсталъ отъ гроба, умертвивъ смерть. 
Вѣрою, говоритъ Апостолъ Павелъ, приѳеде Авраамъ И саака иску- 
шаемь, гі единороднаю искушаше обѣтованія пріемый, помысливъ 
яке изъ мертвыхъ воскресити силенъ естъ Богъ (Евр. 11: 17, 19).

Когда Израильтяне, освобожденные Моѵсеемъ отъ рабства Еги- 
петскаго, готовились выйти изъ Египта въ землю обѣтованлую: Богъ 
повелѣлъ имъ въ каждомъ семействѣ заклать агнца, и кровію его 
запечатлѣть двери своихъ жилищъ, чтобы Ангелъ, поражающій пер- 
венцовъ Египетскихъ, нэ коснулся Еврейскихъ жилищъ, чрезъ чго 
и были саасены первенцы Израильскіе. Что это значило? To, что
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уготованъ былъ отъ вѣчности Божественный Агнецъ, Христосъ. 
Которому надлежало быть заклану для спасенія всего человѣческаго 
рода отъ вѣчпой смерти. На это самое указуютъ Св. Апоетолы, 
Еогда говорятъ объ искупленіи нашемъ чрезъ Христа. П е истлѣн- 
нымъ сребромъ или златомъ, говоритъ Петръ, избавистеся отъ 
суетнаго вашего ж ит ія , но честною кровію яко агнца непорочна 
и пречиста Х р ж т а  (1 Петр. 18: 19). Кровь Іисуса Х рист а  
очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха (1 Іоан. 1: 7), говоритъ Св. 
Іоаннъ.

Во время странствованія въ пустынѣ Израильтяне начали поги- 
бать отъ множества змѣй. Богъ повелѣлъ Моѵсею повѣсить на 
древѣ мѣднаго змѣя для того, чтобы всякой, угрызаемый змѣями, 
приходилъ къ сему древу, взиралъ на него и исцѣлялся. Для чего 
это сдѣлано? Чтобы показать будущее страданіе Христово. Змѣй по- 
вѣшенъ былъ на деревѣ; и Христосъ вознесенъ на крестъ: Яко же 
Могсей вознесе змгю ѳъ пуст ыни , говорилъ Самъ Христосъ, тако 
подобаетъ вознестися Сыну человѣческому, да всякъ вѣруягі въ 
Онь не погибнетъ, но имать животъ вѣчный (Іоан. 3: 14, 15).

Пророкъ Іона плылъ однажды на кораблѣ по морю. Вдругь под- 
нялась буря, которой виновникомъ признанъ посредствомъ жребія 
Іона. Пророкъ брошенъ въ море; и Богъ повелѣлъ киту пожрать 
Іону, и чрезъ три дня опять извергнуть его на морскій берегъ жи- 
вымъ. Что этимъ показалъ Богъ? Тредневное погребеніе и воскре- 
сеніе Господа нашего Іисуса Христа. Яко же бѣ Іона во чревѣ 
китовомъ три дни и т ри нощи, тако будетъ и Сынъ человѣче- 
скій въ сердцы земли т ри дни и т ри нощи (Матѳ. 12: 40 ), сіса- 
залъ Христосъ. Воднаго звѣря ѳо ут робѣ , поетъ и Св. Церковь, 
длани Іона крестовидно распростерь, спасительную страстъ 
преображате явѣ; тѣмъ тридневенъ исшедъ премгрное еоскресеніе 
nponucatue плотгю пригвожденнаго Х рист а Бога (ирм. 6 пѣсн. 
Воздвиж.).

Сверхъ сихъ и многихъ другихъ подобныхъ указаній на Боже- 
ственнаго Искупителя, мы видимъ въ Святомъ Писаніи множество 
пророчествъ, которыми предвозвѣщались страданіе, смерть и воскре- 
сеніе Іпсуса Христа. Такъ пророчествовалъ о Христѣ Давидъ во 
Псалмахъ и изобразилъ обстоятельства вольной страсти Его; именно: 
пригвожденіе ко кресту и пронзеніе ребръ — ископаша, говоритъ, 
р у ц ѣ  М ои и нози М ои; исчетоша вся кости Моя (Пс. 21: 17, 
18); напоеніе оцтомъ и желчію, — дагиа въ снѣдь Мою желчъ и въ 
жажду Мою напоиша М я оцта  (Пс. 68: 22); раздѣленіе ризъ 
Его —  раздѣлиш а ризы  Моя себѣ, и о одежди М осй меташа 
ж ребій  (Пс. 21: 19), погребеніе — положигиа М я въ ровѣ преис-
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поднемъ, 63 темныхъ и сѣни смертнѣй (Пс. 87: 7), смерть и во- 
скресеніе— яко не оставиши душ у Мою во адѣ, ниже даси пре- 
подобному Твоему видѣти истлѣнгя (П с. 15: 10). Пророкъ Исаія 
почти въ Евавгельскомъ свѣтѣ представилъ будущую страсть Иску- 
пителя нашего. Нѣсть вида Е м у , говорилъ онъ, ниже славы, и 
ѳидѣхомъ Его, и не имяше вида ни доброты; но видъ Его безче- 
стенъ, умаленъ, паче всѣхъ сыновъ человѣческихъ. Той язвенъ 
бысть за грѣхи наша, и мучет  бысть за беззаконгя наша. Яно 
овча на заколвніе ведеся, и яко агнецъ, предъ стртущимъ Его 
безгласенъ, тако не отверзаетъ устъ Своихъ. И  со беззаконными 
вмѣнися, и Той грѣхи многихъ вознесе, и за беззаконія ихъ пре- 
данъ быстъ (Исаія 53: 2, 3, 5 , 7 , 12). Проровъ Осія возвѣстилъ 
тридневное востаніе Господа, послѣ страданія и смерти Его. Исцѣ- 
литъ ны no двою дню, говоритъ, въ день т рет ій воскреснемъ 
(Осія 6: 3).

Самъ Господь напгь Іисусъ Христосъ во все время Своего пре- 
быванія съ Апостолами предвозвѣщалъ имъ Свою вольную страсть, 
смерть и воскресеніе, и открывалъ имъ, что такова есть воля Не- 
беснаго Отца Его, и такъ надлежитъ быть по свидѣтельству боже- 
ственныхъ пнсаній. Посему-то Онъ, и по воскресеніи Своемъ, обра- 
щалъ умъ Своихъ учениковъ къ божественнымъ писаніямъ, въ нихъ 
указывалъ и ими утверждалъ истину Своего страданія и воскресе- 
нія. H e сгя ли, говорилъ, подобагие пострадати Х р и ст у , и внити 
въ славу Свою? И  наченъ отъ М огсея и отъ всѣхъ пророкъ ска- 
заше има отъ всѣхъ писаній^ яже о Немъ (Лук. 24: 26, 27). 
Тогда отверзе имъ умъ разум ѣ т и писангя, и рече имъ, яко тако 
писано есть, и тако подобаше пост радат и Х рист у, и воскре- 
снут и отъ мертвыхъ въ третгй день (Лук. 24: 45, 46).

Вотъ какая великая тайна есть страданіе, смерть и воскресе- 
ніе Господа и Спасителя нашего! Іисусъ Христосъ есть Синъ Божій, 
Который отъ вѣчности благоизволилъ быть Ходатаемъ и Искупите- 
лемъ нашимъ. Онъ для того и пришелъ на землю и сдѣлался чело- 
вѣкомъ, чтобы пострадать за насъ, и восвресеніемъ Своимъ обно- 
вить и GHacTH насъ. Познайте же, братіе, чудныя и неисповѣдимыя 
судьбы Божів, и прославляйте неизреченную Спасителя нашего лю- 
бовь къ намъ грѣшнымъ! Вотъ уже вступаемъ мы въ святую и ве- 
ликую седмицу, въ которую Церковь воспоминаетъ спасительную 
страсть и смерть Христа Бога нашего. Сь глубокимъ благоговѣ- 
ніемъ, въ теплыхъ и усердныхъ молитвахъ, въ сокрушеніи духа 
проведемъ сію святую седмицу, поклонимся божественнымъ и спа- 
сительнымъ страстямъ Христовымъ, да узримъ въ радости и с-лаву 
пребожественнаго воскресенія Его. Аминь.
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с л о в о
въ ВелиЕсій пятокъ.

0  СТРАДАНІИ И СМЕРТИ ГОСПОДА НАШЕГО ШСУСА ХРИСТА.

В о гімя Отца и Сына и Сѳятаго 
Д уха.

|§ І  ослѣ подвиговъ воздержанія и поста, вступивъ въ святую и 
великую седмицу, ce наконецъ зримъ мы, братіе, самую спа- 

сительную страсть Христа Бога нашего. Церковь Божія иредстав- 
ляетъ намъ теиерь страшнѵю и непостижимую тайну. Іисусъ Хри- 
стосъ, Господь и Владыка твари, предается въ руки беззаконныхъ, 
истязуется y  первосвященниковъ, заплевается и заушается, судится 
въ дому Пилата, облекается хламидою червленою, пріемлетъ на главу 
вѣнедъ отъ тернія, предается поруганіямъ, какъ ложеый дарь, осу- 
ждается на смерть, какъ злодѣй, приводится на Голгоѳу, распинается 
на крестѣ межд}’ двумя разбойниками, оцтомъ и желчію напояется, 
умираетъ въ страшныхъ мученіяхъ на крестѣ, умершій прободается 
въ ребра копіемъ, снимается съ креста Іосифомъ и Никодимомъ и 
погребается во гробѣ. Какъ неблагодарно цриняли на земли чело- 
вѣки Сына Божія! Какъ недостойно грѣшники почтили своего Ис- 
купителя! Какое воздаяніе отъ народа Своего нолучилъ Исцѣлитель 
недужныхъ и Воскреситель мертвыхъ? Братіе! страдаеіе Господа 
нашего Іисуса Христа есть спасительная тайна. Ояъ, какъ боже- 
ственный Агнедъ, отъ вѣчности предопредѣленъ былъ на крестное 
закланіе; Онъ для того и пришелъ, чтобы пострадать и умереть за 
спасеніе міра. H e пргидохъ, сказалъ Онъ, да суж ду міроѳи, но да 
спасу міръ (Іоан. 12: 47 ).

Подлинно страданіе Господа нашего Іисуса Христа есть спа- 
сительная тайна. Кресгъ и смерть Ояъ пріялъ за родъ нашъ, насъ 
ради  человѣкъ и нагиего ради  спасенія.

Извѣстно, что праотецъ нашъ Адамъ, грѣхопаденіемъ въ раю 
чрезъ нарушеніе заповѣди Божіей, оказался виновнымъ предъ Бо- 
гомъ, и, по опредѣленію правосудія божественнаго, преданъ про- 
клятію и смерти. Какъ весь человѣческій родъ произошелъ огь 
Адама: потому всѣ человѣки наслѣдовали его грѣхъ и виновность, 
проклятіе и смерть. В си согрѣиіиша, говоритъ Апостолъ Павелъ, 
и повиненъ весь міръ Вогови (Рим. 3: 23, 19). Едпнаго прегрѣше- 
нгемъ оо вся челоѳѣки вниде осужденіе (Рим. 5: 18). Единѣмъ че- 
лооѣкомъ грѣхъ оъ мірь вниде, и ірѣхомъ смертъ, и тако смертъ
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во вся человѣки вниде, въ немъ же ecu согрѣшиша (Рим. 5: 12). 
Что теперь весь человѣческій родъѴ Увы! Это— языкъ грѣшный , лю- 
дге исполнени ірѣховъ, сѣмя лукавое, сытѳс беззаконнги (Исаія 
1: 4 ). Это— грѣшники, преданные отъ Бога проклятію и осужде- 
нію. Имъ кончина погибелъ (Филип. 3: 1 9 )— вѣчная смерть. Ихъ 
ожидаетъ страшное чаяніе суда и  вѣчеаго огня ревность (Евр. 
10: 27). Господь гнѣвомъ Своимъ смятетъ я, и снѣсть ихъ огнь 
(Пс. 20: 10), уготованный діаволу, гь аггеломъ его (Матѳ. 25: 41). 
Какъ же спастись погибающему человѣческому роду? Какъ прими- 
риться съ разгнѣваннымъ Богомъ? Какъ загладить и очистить грѣхи? 
Какъ снять съ себя проклятіе и осужденіе? Какъ избавиться отъ 
смерти и вѣчнаго мученія въ адѣ? Грѣшникъ самъ по себѣ не мо- 
жетъ спастить, точно хакъже, какъ мертвый не можетъ самъ собою 
ожить. Чтожъ, братіе? Богъ нашъ сколько правосуденъ, столько же 
и милосердъ. Правда Его осудила падшій человѣческій родъ на по- 
гибель и смерть, a милосердіе Его назначило Спасителя міру— кого? — 
не человѣка, даже не Ангела, нѣтъ!— назначило Ходатая и Иску- 
пителя, Спасителя міру Сына Божія. И вотъ, воплотившійся Сынъ 
Божій, Господь нашъ Іисусъ Христоръ, страждетъ и умираетъ за 
міръ, Богъ за человѣковъ, Праведний за неправедныхъ, Безгрѣш- 
ный за грѣшнивовъ, Неповинный за виновныхъ. Безсмертный за 
смертныхъ. Той язвенъ быстъ за грѣхи наши, говоритъ о Немъ 
Исаія, и мученъ бысть за беззаконія наша. наказаніс міра нашего 
на Немъ (Исаія 53: 5). Христосъ, говоритъ и Апостолъ Пехръ, 
единою о грѣсѣхъ нагиихъ пострада. праведникъ за неправедники 
(1 Петр. 3: 18). Составляетъ Свою любовь къ намь Б о п , говоритъ 
опять Апосхолъ Павелъ, яко ещс грѣшникомъ сущгшъ намъ Х ри -  
стосъ за ны ум ре  (Рим. 5: 8). Претерпѣвъ за насъ схраданіе и 
смерть, Ходахай нашъ Іисѵсъ Хрисхосъ принялъ на Себя наши 
грѣхи и пригвоздилъ ихъ на крестѣ, какъ говоритъ Апостолъ Петръ: 
Иж е ірѣхи наша Самъ вознвсе на тѣлѣ Своемъ на дрсео^ да отъ 
грѣхъ избывше, правдою поживемъ (1 Петр. 2: 24); понесъ за насъ 
кляхву и похребилъ ее, какъ говоритъ Апосхолъ Павелъ: Христосъ 
ны и скупи м  евтъ отъ клятѳы, бывъ no насъ клятва (Гал. 3: 13) 
и кавъ поетъ Церковь: Господи, ѳозшедъ на крестъ, прадѣднюю 
наш у клятѳу потребилъ ecu (стих. воскр. 4  гл.); умеръ за насъ 
и Своею смертію умерівилъ нашу смерть, какъ поехъ Церковь: 
крестъ и смертъ пріялъ ecu за родъ нашъ (стих. воскр. 5 гл.), 

расп ят іе претерпѣвъ, смертію смерть разруш и  (стих. воскр.).
Таковое страданіе Искупихеля нашего Іисуса Христа, и Его 

крестная жерхва за міръ были совершенно благопріятными цредъ 
Огцемъ Небеснымъ, и Онъ ради заслугъ и ходатайства Сына Сво-
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его Единороднаго примирился съ преступнынъ человѣческимъ ро- 
домъ, и простилъ ему всѣ грѣхи. В рази  быѳше, говоритъ Апостолъ 
Павелъ, примирихомся Богу смертгю Сына Его  (Рим. 5: 10). 
Опять: Богъ бѣ во Христ ѣ  міръ примиряя Себѣ, не вмѣняя имъ 
согрѣгиеній ихъ (2 Кор. 5: 19). И еіце: Богъ и Отецъ сущ ш ъ от- 
чужденныхъ васъ и ораговъ примири въ тѣлѣ плоти Сына Сво- 
ею смертгю Его предстаѳити васъ сѳятыхъ и непорочныхъ и не- 
поѳинныхъ предъ Собою (Колос. 1: 21, 22). Небесный Отецъ, удо- 
влетворивъ божественному правосудію ходатайствомъ Сына Своего 
Искупителя нашего Іисуса Христа, страданіе и смерть Его вмѣняетъ 
падшему человѣческому роду и грѣшниковъ, искупленныхъ и оправ- 
данныхъ заслугами Іисуса Христа, пріемлегь уже не какъ чадъ гнѣѳа 
(Ефес. 2: 3) и врагоѳъ (Рим. 5: 10), но какъ чадъ Бож іихъ (Іоан. 
1: 12), избранныхъ и возлюбленныхъ (Колос. 3: 12).

Содѣлавшись Искупителемъ и Спасителемъ нашимъ, Господь Іи- 
сусъ Христосъ есть для насъ новый Адамъ, спасающій все человѣ- 
чество, вмѣсто древняго Адама, погубившаго весь человѣческій родъ. 
Адамъ согрѣшилъ, и все потомство свое содѣлалъ причастнымъ 
грѣху: Христосъ грѣха не comeopu (1 Петр. 2: 22), и всѣхъ грѣш- 
никовъ представилъ предъ Богомъ непорочными. Якоже ослуш а- 
ніемъ единаго человѣка грѣіини быша мнози, сице и послугиангемъ 
единаго праведпи будутъ мнози (Рим. 5: 19), говоритъ Апостолъ 
ІІавелъ. Адамъ подвергъ весь человѣческій родъ осужденію и клятвѣ: 
Христосъ сообщилъ всему человѣчеству благословеніе и оправданіе. 
Якоже единаго прегрѣшеніемъ ѳо вся челоѳѣки вниде осужденіе, 
такожде и единаго оправданіемъ во вся человѣки вниде оправданіе 
жизни (Рим. 5: 18), говоритъ тотъ же Апостолъ. Адамъ навлекъ 
на весь человѣческій родъ смерть: Христосъ даровалъ всѣмъ без- 
смертіе и жизнь. Оброцы грѣха смерть, дарованге же Бож іе жи- 
вотъ вѣчный о Х рист ѣ  Іисусѣ  (Рим. 6: 2В), говоритъ орять Апо- 
столъ Павелъ. Н о, не якоже прегрѣшенге, тапо и С.аръ. А щ е бо 
прегрѣшеніемо единаго мнози умрогиа, множае паче благодать Бо- 
жія и даръ благодатію единаго человѣка Іисуса Х рист а во мно- 
гихъ преизлишествова; и аще единаго ярегрѣгиеніемъ смерть цор- 
стоова единѣмъ, множае паче избытокъ благодати и даръ правды 
пріемлюгце въ жгізни ѳоцарятся ѳдинѣмъ Іисусъ Христомъ (Рим. 
5: 15 , 17), богомудрствуетъ тотъ же Апостолъ. По истивѣ ежели 
велвко наше паденіе въ Адамѣ, то гораздо болыпе наше возстапіе 
во Христѣ. Ежели сильны грѣхъ и смерть, то гораздо сильнѣе бла- 
годать и жизнь. Ибо тамъ дѣйствовалъ человѣкъ перстный , a здѣсь 
дѣйствуетъ Господь съ небесе (1 Кор. 15: 47). Хотя Искупитель 
нашъ Іисусъ Христосъ страдалъ не божествомъ, a человѣчествомъ,
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но поелику человѣчество Er© нераздѣльно соединено съ божествомъ, 
то жертва искупленія Его есть величайшая, и сила страстей и 
смерти Его божественная.

Воть, братіе, какую великую и непостижнмую тайну заключаетъ 
въ себѣ страданіе и смерть Господа пашего. Видите, какого Х ода- 
тая имѣемъ мы къ Небесномѵ О т цу— Іисуса Х рист а праведника 
(1 Іоан. 2: 1).

Повергнемся же всѣ въ молитвахъ и слезахъ предъ Распятымъ 
Богочеловѣкомъ. Облобызаемъ устнами и сердцемъ спасительныя 
язвы Его. Пріобщимся божественнымъ страстемъ и живоносной 
смерти Его искреннимъ, сердечнымъ покаяніемъ, чистою и нелице- 
мѣрною вѣрою, духовнымъ умерщвленіемъ и распятіемъ плоти со 
страстьми и похотыш. Прападемъ еъ Нему съ моленіемъ и молит- 
вою, да Онъ, Великій Ходатай и Искупитель нашъ, покроетъ насъ 
Своимъ божественнымъ ходатайствомъ, оправдаетъ насъ Своими спа- 
сительными заслугами, и содѣлаетъ насъ причастниками безсмерт- 
наго Царствія и жизпи вѣчной, пріобрѣтенныхъ для насъ цѣною 
страданія и смерти Его. Аминь.

с л о в о
въ недѣлю Святыя Пасхи.

О ВОСВРВСЕНІИ ГОСООДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА.

Христосъ воскресе!

SocKpecb, братіе, Христосъ. Воскресъ Тотъ, Котораго лукавый 
ученикъ предалъ на смерть; воскресъ Тогъ, Которому нечести- 
вые Іудеи y  Пилата вспросили Ерестъ; воскресъ Тотъ, Который рас- 

пятъ на Голгоѳѣ, и умеръ ыежду двумя злодѣями; воскресъ Тотъ, 
Котораго гробъ былъ запечатанъ и огражденъ стражею; восвресъ, 
яко Богъ, воздвигнувъ изъ гроба пречистую и нетлѣнную плоть 
Свою и паки соединивъ оную съ безсмертною душею, воскресъ отъ 
мертвыхъ въ третій день, какъ предвозвѣстили о томъ святыя и бо- 
жественныя Писаеія. Веселятся теперь небсса и радѵется земля, 
торжествуетъ весь міръ, видимый и невпдамый. Весь человѣчесЕІй 
родъ праздяуетъ возстаніе Христозо; всѣ Христіане ликуютъ теперь 
и радуются воскресшему Богу и Спасителю своему. Сей воистину 
есть денъ, его жа сотвори Господъ, день радости и веселія (Пс. 
47: 24). Сей наречепный и святый день, единъ субйотъ царь и
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Господъ, праздниковъ праздникъ и торжество есть торжествъ 
(ирм. пасх. кан. пѣс. 8).

Благословимъ и мы, торжествующіе братіе, возставшаго изъ мерт- 
выхъ Христа Господа, прославимъ Его свѣтоносное и божественное 
воскресеніе, возрадуемся Богу Спасителю нашему. Тридневное вос- 
кресеніе Христово есть начало и источникъ нашего спасенія и бла- 
женства. Живоносную силу и спасительныя дѣйствія Его мы сами 
нынѣ возвѣщаемъ, когда поемъ съ Церковію: смерти празднуемъ 
умерщвленіе, адово разруш еніе, иноіо ж итія вѣчнаго начала (троп. 
7 пѣсн. пасх. кан.).

Воскресеніемъ Христовымъ разрушенъ адъ. Искупитель нашъ, 
Господь Іисусъ Христосъ явился первѣе раззорителемъ ада, a по- 
томъ побѣдителемъ смерти. Ибо надлежало сперва упразднит ь иму- 
щаго держ аву смерти , сирѣчь діавола (Евр. 2: 14). Въ то время, 
какъ пречистое и нетлѣнное тѣло Его почивало во гробѣ, Онъ съ 
безсмертною душою сошелъ во адъ. Его приняли тамъ, какъ чело- 
вѣка немощнаго и смертнаго, но внезапно узрѣли въ Немъ Все- 
сильнаго и вѣчнаго Бога. Адъ, увидѣвъ Зиждителя, вострепеталх, 
врата темницы сокрушились и вереи сломились, діаволъ плѣненъ и 
осужденъ, вѣчные узники получили отъ Искупителя разрѣшеніе и 
изведеніе отъ тьмы въ свѣтъ и отъ смерти въ животъ. Святая Цер- 
ковь такъ изображаетъ въ пѣсняхъ своихъ прсбываніе Іисуса Хри- 
ста въ адѣ и одоленіе Его надъ діаволомъ. Снизшелъ ecu въ пре- 
исподняя земли, и сокругиилъ ecu вереи вѣчныя, содержащгя свя- 
занныя Х рист е  (ирм.. 6 пѣсн. пасх. кан.). Устрашишася сего 
князи адст іи , >с взяшсіся врата плпчевная; вниде бо Царь славы 
Христосъ, глаголя сущимъ во узахъ, изыдите (стих. воскр. 5 гл.). 
Днссь Владыка плѣни ада, воздвигнувый юзники , яже отъ ѳѣка 
имяше лютѣ одержимыя ( прип. 9 пѣсн. пасх. кан.). Безмѣрное 
Тѳое блаіоутробіе адовыми узам и содержиміи зряще къ соѣту 
идяху , Христ е, веселыми ногами, п асху хт лящ е вѣчную (троп. 
5 пѣсн. пасх. кан.). Послѣ пребыванія'Своего во адѣ, Господь нашъ 
паки явился на земли и, соединивъ безсмертную душу съ нетлѣн- 
ною Своею плотію, преславно воскресъ изъ мертвыхъ. Вотъ какое 
спасительное дѣйствіе совершилъ Искупитель нашъ, Богочеловѣкъ 
Іисусъ Христосъ, послѣ крестнаго распятія и смерти до свѣтонос- 
наго и божественнаго воскресенія Своего!

Воскресеніемъ Христовымъ умерщвлена смерть. Искупитель напгь 
Господь Іисусъ Христосъ иострадалъ и умеръ; яко человѣкъ, но 
воскресъ изъ мертвыхъ яко Богъ и, оживотворивъ человѣчество си- 
лою божества, разрушилъ и умертвилъ смерть человѣческую. По 
возстаніи нзъ гроба, тѣло смиренія Его уже преобравилось, изъ
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видимаго сдѣлалось невидимымъ, изъ смертнаго безсмертнымъ, изъ 
немощнаго сильнымъ, изъ уничиженнаго славнымъ, изъ земнаго не- 
беснымъ. Посему-то Оеъ, по воскресеніи, пребывалъ на земли уже 
невидимо, и только по временамъ являлся ученикамъ; посему-то 
божественное тѣло Его не удерживалось ничемъ земнымъ и веще- 
ственнымъ, но Онъ безпрепятственно входилъ въ горницу къ Апо- 
столамъ сквозь затворенныя двери. Такимъ образомъ возставъ пло- 
тію Своею въ безсмертную и божественеую жизнь, Господь Іисусъ 
Христосъ во вѢеи пребудетъ живымъ и неиричастнымъ смерти. 
Хриетосъ воста отъ мертвыхъ, говоритъ Апоетолъ Павелъ, ктому 
уж е не умираетъ, смерть Имъ ктому нв обладаетъ (Рим. 6: 9). 
Но Іисусъ Христосъ умертвилъ смерть человѣческую не въ одномъ 
Своемъ божественномъ лицѣ, a и для всѣхъ вѣрующихъ въ Hero. 
Апостолъ Павелъ говоритъ, что Христосъ умеръ за всѣхъ (2 Кор. 
5: 15); a если Онъ умеръ за всѣхъ, то и воскресъ для всѣхъ. 
Якож е о Адаме ecu умираютъ, такооюде и о Х рист ѣ  ecu ожи- 
ѳутъ (1 Кор. 15: 22), говоритъ Онъ же. He смущайтесь, братіе, 
что смерть царствуетъ еще и теперь и что каждый изъ насъ въ свое 
время непремѣнпо умретъ. Каждый изъ насъ умретъ, но и каждый 
послѣ смерти оживетъ. Вѣмы, говоритъ Св. Апостолъ яко воздви- 
гій Господа Іи суса , и насъ со Іисусомъ еоздвтнетъ (2 Кор. 4: 14). 
A если каждый изъ насъ по смерти оживетъ, то умертвится и наша 
смерть, умерщвленная воскресепіемъ Христовымъ. В си  ож тутъ , 
но не одииаково, a кігіждо ео своемъ чину, начатокъ Христ осъ , 
потомъ же Х р и ст у вѣроестиіи въ пригисствге Шо (1 Кор. 15: 
22, 23).

Воскресеніемъ Христовымъ возсіяла вѣчная жизнь. Дарованіе 
Бож іе животъ еѣчныЛ о Х рист ѣ  Іисусѣ Господѣ нашемъ (Рим. 
6: 23), говоритъ Апостолъ Павелъ. И Св. Церковь тоже возвѣщаетъ 
въ воскресныхъ пѣсняхъ с е о и х ъ . Воскрееъ Іисусъ отъ іроба, даде 
намъ животъ еѣчный (істих. послѣ воскр. Еванг.). П ріидите вос- 
поимъ, .т<)іе, Спасово триднееное востаніе, Имъ же избаѳихомся 
адовыхъ нерѣши.чыхъ узъ, и нетлѣніе н жизнь ecu еоспріяхомъ 
(стих. воскр. 4 гл.). Преблаюслооенна ecu , Боюродице Дѣоо, во- 
площимбося изъ Тсбе адъ плѣнися^ смертъ умертвися, и мы ожи- 
т м і  (Богород. no вел. слав.). Итакъ Искупитель нашъ, Господь 
Іисусъ Христосъ всскресеиіемъ Своимъ не только сокрупшлъ и 
упразднилъ враговъ нашихъ, адъ и смерть, го и возвратилъ без- 
смертную и блаженную жизнь, пакіі отверзъ намъ рай и возвелъ 
падшаго человѣка ѳъ переое достояиіе съ растворснісмь (стпх. празд. 
Благов.), съ большею славою. У.чсрщѳленніи востахомъ, взываетъ 
Церковь, и живота сподобихомся; р а й  воспріяхомъ, дреѳкее на-
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слажденіе (Крестобогород. 6 часа). Какъ грѣхопаденіе человѣка по- 
ложило конецъ первобытной непорочной жизни, такъ воскресеніе 
Христово содѣлалГось началомъ и источникомъ жизни новой, боже- 
ственной и безсмертной. Сія божественная и безсмертная жизнь вод- 
воряется въ насъ по мѣрѣ того, какъ мы соединаемся со Христомъ. 
A вавъ мы соединяемся со Христомъ? Соединяемся вѣрою въ Hero. 
Бгьрою жгіѳу Сына Бож ія, говоритъ Апостолъ Павелъ, возлюбив- 
шаго мене и предавшаго Себѣ no мнѣ (Гал. 2: 20). Соединяемся 
участіемъ въ страдаеіи и смерти Его, духовнъшъ нашимъ самоумерщ- 
вленіемъ. А щ е умрохомъ со Христомъ, поучаетъ Онъ же, вѣруемг 
яко и живи будемъ съ Ыимъ (Рим. 6: 8). Ащ е духомъ дѣянгя плот- 
ская умерщвляете, жиои будете (Рим. 8: 13). Соединяемся таин- 
ственнымъ общеніемъ тѣла и крови Его. Ядый Мою плоть и піяй  
Мою кровь имать окивотъ вѣчный, и Азъ воскрегиу его въ послгьд- 
ній день (Іоан. 6: 54), сказалъ Самъ Спаситель. Но божественная 
и безсмертная жизеь, возсіявшая изъ гроба Жизнодавца Господа, 
во всей полнотѣ озаритъ человѣчество тогда, когда ecu сущги во 
гробѣхь услышатъ гласъ Сына Бож ія и услытавте оживутъ (Іоан. 
5: 28, 25), когда послѣдній врагъ испразднится смерть (1 Кор. 
15: 26), когда Господь Іисусъ Христосъ во второе славное при- 
шествіе Свое преобразитъ тѣло смирснія нагиеіо, яко быти сему 
сообразну т ѣлу славы Его  (Филип. 3: 21).

Столь живоносео и спасительно для насъ, братіе, восвресеніе 
Господа нашего Іисуса Христа, коіорое праздновать нынѣ сподоби- 
лись ыы по благодати и милосердію Его, Ходатая и Искупителя 
нашего.

ІІріидите убо ecu вѣрніи поклонимся святому Х рист ову оис- 
кресенію. Сей день, его же сотвори Господъ^ возрадуемся и оозвс- 
селимся въ онъ. Всѣ мы теперъ братія во Христѣ: объимемъ чистою, 
святою любовію другь друга, и ненавидящимъ насъ простимъ вся 
воскресеніемъ. Всѣ мы искуплены отъ смерти и ада, и сдѣланы на- 
слѣдниками вѣчной божественной жизни во Христѣ: оставимъ дѣла 
плотскія и грѣховпыя, станемъ ходитъ во обновленіи жизни, въ 
чистотѣ духа, въ непорочности тѣла. и кавъ умершіе во Христѣ и 
воскресшіе со Христомъ, будемъ ке кто.иу себѣ ж ить, но Умер- 
шему за насъ и Воскресшему (2 Кор. 5. 15). А м и е ь .



—  4 01  —

с л о в о
въ правдникъ Вознесенія Господня.

0  ВОЗНЕСЕНІИ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСГСА ХРИСТА НА НЕБО И 0  БУДУЩЕМЪ 

ВТОРОМЪ ПРИШЕСТВІИ ЕГО.

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха .

(?)Овершивъ святую и пресвѣтлую четыредесятницу дней Воскресе- 
(^Лнія Христова, ce, братіе, мы вступили въ новую радость Господа 

своего, празднуемъ Его спасительное и божественное возне^еніе. 
Святая Церковь торжественно вспоминаетъ теперь то священное и 
славное событіе, когда Искупитель нашъ, Господь Іисусъ Христосъ, 
исполнивъ о насъ смотрѣеіе, паки восшелъ къ Отцу Своему, когда 
Онъ, въ сороковый день послѣ смерти и воскресенія Своего, со- 
бравъ учениковъ Своихъ на гору Елеонскую, видимо изъ среды ихъ 
вознесся на небо. Симъ самымъ исполнилъ Господь обѣтованіе объ 
отшествіи Своемъ къ Небесному Отцу, которое возвѣщалъ Онъ Уче- 
никамъ Своимъ и прежде Своего страданія и смерти и по воскре- 
сеніи Своемъ. Нынѣ иду къ пославшему М я  (Іоан. 16: 5); изы- 
дохъ отъ Отца , и пріидохъ ѳъ мгръ, и паки оставляю міръ , и 
иду ко От цу (Іоан. 16: 28), говорилъ Онъ, вовлежа съ Учениками 
на вечери. Восхож ду ко От цу Моему и Отцу ват ему, и Богу 
М оему и Богу ватему (Іоан. 20: 17), говорилъ опять Маріи Магда- 
линѣ, по восвресеніи Своемъ.

Итакъ Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, родившись на земли, яко 
человѣкъ, проповѣдавъ міру въ спасительяомъ ученіи Своемъ святую 
волю Небеснаго Богд Отца, засвидѣтельствовавъ божественность 
лица Своего безчисленными чудесами, наконецъ пострадавъ за че- 
ловѣческій родъ и возставъ изъ мертвыхъ, паки восшелъ къ Богу 
Отцу Своему на небо и сѣдитъ одесную Его.

Господь Іисусъ Христосъ восшелъ на небеса. Восшелъ, какь 
Сынъ Божій къ Единосущному Отцу Своему. Сошедъ на землю для 
искупленія рода человѣческаго, Онъ паки восшелъ на небо въ вѣчное 
Царство, и паки воспріялъ ту божественную славу, которую имѣлъ 
y Отца прежде бытія міра. Сшедый, Той есть и восгаедый пре- 
выше ваъхъ небесъ (Ефес. 4: 10), говоритъ Апостолъ Павелъ о 
Христѣ. И Св. Церковь поетъ: ѳосшедъ на небеса отонуду жс и  
сошелъ ecu (стих. на лит.). Восгиелъ, какъ Сынъ человѣческій.

С ь я т е л ь  БЛАГОЧЕОТІЯ. Т .  I .  2 6
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Родившись, пострадавъ, умерши и воскреснувъ, Богочеловѣкъ Іисусъ 
вознесся на небо и превознесъ человѣчество превыше всякаго ничаль- 
ства и власти и силы и господства (Ефес. 1: 21).

Господь Іисусъ Христосъ восшелъ на небеса и сѣлъ одесную 
Бога. Сѣдѣніе Іисуса Христа одесную Бога Отца пророчественно 
изобразилъ въ псалмѣ ветхозавѣтный пѣснопѣвецъ: рече Господъ 
Господеви моему; сѣди одесную Мене., дондеже положу враіи Тѳоя 
подножіе ноъъ Твоихъ (Пс. 109: 1). Сообразно съ симъ говоритъ о 
Христѣ и Апостолъ Павелъ: Христосъ Іисусъ умерый , паче же и 
воскресый, Иже и есть одесную Боіа  (Рим. 8: 34); таковагімамы  
Первосвященника, Иже сѣде одесную престола величествія на не- 
бесѣхъ (Евр. 8: 1). Итакъ Господь Іисусъ Христоеъпо воскресеніи 
Своемъ не только вознесся на небо, но и возсѣлъ одесную Бога 
Отщі, т. е. какъ Богочеловѣкъ и Искупитель міра, воспріялъ и 
по человѣческому естеству всю власть, величіе и славу, которыя 
принадлежатъ Ему по божеству, вакъ и Самъ Онъ, по воскресеніи 
Своемъ, сказалъ Апостоламъ: дадеся М и всяка% власть на небеси 
и на земли (Матѳ. 28: 18).

He подумайте однавожъ, братіе, чтобы Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ оставилъ вѣрующихъ безъ Своего божественнаго попе- 
ченія и промышленія, чтобы Онъ, вознесшись отъ земли на небо, 
сдѣлалъ насъ сирыми, и разлучился съ нами навсегда. Нѣтъ. Онъ 
сказалъ Апостоламъ предъ страданіемъ Своимъ: не оставлю васъ 
сиры: п ріи ду къ вамъ (Іоан. 14: 18). Ангелы, по вознесеніи Его, 
явились къ Ученикамъ и возвѣстили имъ; сей Іисусъ, вознесыйся 
отъ васъ на небо, такожде пргидетъ, гімъ же образомъ видѣсте 
его идуща на небо (Дѣян. 1: 11). И теперь Господь нашъ неви- 
димо пребываетъ съ вѣрѵющими, по Своему неложному обѣщанію, 
которое Онъ изрекъ Своимъ Ученикамъ и Апостоламъ: св Азъ съ 
вами есмь во вся дни до скончанія еѣка (Матѳ. 28: 20). И теперь 
Онъ, какъ Искупитель и Ходатай нашъ, продолжаетъ Свое боже- 
ственное смотрѣніе о спасеніи нашемъ. Принесши на крестѣ иску- 
пительную жертву за міръ и сошедъ въ адъ, чтобы проповѣдать 
избавленіе сущимъ во узахъ, Господь Іисусъ восшелъ на небо, 
чтобы лицемъ къ лиду ходатайствовать о насъ предъ Богомъ Огцемъ. 
H e въ рукотворенная святая вниде Христосъ, говоритъ Апостолъ 
Навелъ, no въ самое небо, ныюъ да явится лицу Божію о насъ 
(Евр. 9: 24). Мже и есть одесную Бога , говоритъ тотъ же Апо- 
столъ о Христѣ, Иже и ходатайствуетъ о насъ (Рим. 8: 34). 
Сѣдя одесную Бога, какъ Ходатай, Іисусъ Христосъ, какъ Глава, 
Царь и Господь, хранитъ Свою святую избранную Церковь, пе- 
чется о Ней и управляетъ Ею, давши Ей Апост олы. пророки. бла-
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говѣстники, пастыри и учит ели , къ совершенгю святыхъ въ дѣло 
служенгя, дондеже дотигнемъ ecu ѳъ соединеніе вѣры и познанія 
Сына Бож ія  (Ефес. 4: 11, 12, 13).

Наконедъ наступитъ время, опредѣленное премудрыми судьбами 
Божіими, когда Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ паки пріидетъ на 
землю. 0  таковомъ второмъ пришествіи Своемъ возвѣщаехъ Самъ 
Господь въ Евангеліи. Пршдетъ, говоритъ Онъ, Сынъ человѣче- 
скій во славѣ Отца Своего со А т елы  Своими; и тогда воздастъ 
комуждо no дѣломъ его (Матѳ. 16: 27). Видите, братіе, что Гос- 
подь Іисусъ Христосъ, вознесшійся на небо и сидящій нынѣ одес- 
ную Бога Отда, паки пріидетъ на землю. Но второе пришествіе 
Его будетъ не таково, каково было первое. Прежде явился Онъ, 
какъ Искупитель человѣковъ, a послѣ явится, какъ Судія міра; 
сперва пришелъ въ образѣ раба, a потомъ пріидетъ въ величіи 
Владыки и Даря; сперва сошелъ на землю, какъ дождь на руно, 
тихо, смиренно, a потомъ сойдетъ на облацѣхъ небесныхъ съ силою 
и сливою многою (Матѳ. 24: 30). Егда пріидетъ Сынъ человѣ- 
ческги во славѣ Своей , говоритъ Господь, и ecu святги Ангели съ 
Нимъ; тогда сядетъ на престолѣ славы Своея и, соберутся предъ 
Нимъ ecu языцы (Матѳ. 25: 31, 32). Славно будетъ второе при- 
шествіе Христово, но вмѣстѣ и страшно. Страшно: ибо его будутъ 
сопровождать страшныя явленія и знаменія. Якоже молнія исхо- 
дитъ отъ востокъ и является до западъ, тако будетъ прише- 
ствіе Сына человѣческаго. Тогда солнце померкнетъ, и луна не 
дастъ свѣта своего, и звіьзды спадутъ съ небесе, и силы небесныя 
подвигнутся. И  явится знаменге Сына человіъческаго на небеси 
(Мат. 24: 27, 29, 30), говоритъ Христосъ. бтрашно: ибо тотчасъ 
откроется послѣдній и страшный судъ. Ни одинъ изъ насъ не 
избѣгнетъ сего страшнаго суда, напротивъ веѣ человѣки, и живые 
и мертвые, предстанутъ на Божественный судъ, какъ говоритъ Апо- 
столъ ^Павелъ : ѳсѣмъ явитися намъ подобаетъ предъ судищемъ Х р и -  
стовы.т, да пріимвтъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага, 
или зла  (2 Кор. 5: 10). Ничто не утаится предъ всевѣдущимъ Су- 
діею, напротивъ всѣ напш мысли, желаыія, намѣренія, слова и дѣла, 
великія и малыя, я в п ы я  и тайныя, въ юности, мужествѣ и старости 
содѣланныя предстанутъ предъ лпце Божіе такъ, какъ бы онѣ те- 
лерь были содѣланы. НріиОетъ Гисподь, говоритъ тотъ же Апо- 
столъ, Иже во свѣтѣ мриведетъ тайная тмы, и объявитъ совѣты 
сердечныя (1 Кор. 4: 5), и воздастъ комуждо no дѣломъ еіо (Рим. 
2: 6). Какая неописанная радость, какое непостижимое блаженство, 
какая безконечная слава будетъ тѣмъ, которые в ѣ р о Е а л и  во Христа, 
исполвяли святую волю Его и провели свою жизнь цѣломудренно,

26*
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праведно и благочестиво? Для нихъ-то паки пріидетъ Господь; 
ихъ-то возметъ Онъ къ Себѣ (Іоан. 14: 3), такъ что болѣе никогда 
не разлучится отъ нихъ; съ ними-то будетъ царствовать, тавъ что 
царствгю Е го не будетъ конца (Лук. 1: 33).

He спрашивайте, братіе, о томъ, когда паки пріидетъ Господь 
и скоро ли будетъ день славнаго явленія Его. Это тайна, единому 
Богу вѣдомая, a для всѣхъ прочихъ запечатлѣнная. 0  дни томъ и 
часѣ никто же вѣсть, ни Ангели небеснт, токмо Отецъ Мой  
единъ (Матѳ. 24: 36), еказалъ Самъ Іисусъ Христосъ. Знаемъ 
только и несомнѣнно вѣруемъ, что грядый пріидетъ и не укоснитъ 
(Евр. 10: 37); и теперь не коснитъ Господъ обѣтованія, но доліо- 
терпитъ на насъ, не хотя да кто пот бт т ъ , но da ecu въ по- 
каяніе пріидутъ (2 Петр. 3: 9).

Братіе! Спаситель нашъ Христосъ на небесахъ:— возсылайте Ему 
славу, честь и поклоненіе, и сами возноситесь къ Нему въ молит- 
вахъ. въ любви, въ чистотѣ и непорочности жизни. Спаситель нашъ 
Христосъ на небесахъ:— и нагт житіе должно быть на небесѣхъ 
(Филип. 3: 20). He привязывайтесь къ земли грѣховными мыслями, сует- 
ными желаніями, плотскими дѣлами, we любите м іра, ни яже въ мгрѣ 
(1 Іоан. 2: 15), но вытнихъ ищите, идѣже есть Христ осъ , одес- 
ную Бога сѣдя (Кол. 3: 1). Спаситель нашъ Христосъ на небесахъ  
но Онъ паки пріидетъ на землю во славѣ Своей. Внемлите убо 
себѣ, да не когда отягчаютъ сердца ваша объяденіемъ и піян- 
стѳомъ и печальми житейскими, и найдетъ на вы внезапу день 
Господень (Лук. 21: 34). Бдите, яко не ѳѣсте дне ни часа, въ 
онъже Сынъ человѣческій пріидетъ (Матѳ. 25: 13). Аминь.

с л о в о
въ недѣлю П ятьдесятницы.

0  ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦѢ.

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д ух а .

^)паситель нашъ, Господь Іисусъ Христосъ, разлучаясь съ Уче- 
(^Лниками Своими предъ вольнымъ Своимъ страданіемъ, обѣщалъ 

послать имъ, вмѣсто Себя, другаго Ухѣшителя, Святаго Духа. Азъ 
умолю Отца, говорилъ Онъ имъ, и иного Утѣшителя дастъ



—  40 5  —

вамъ, da будетъ съ вами въ вѣкъ. Духъ истины  (Іоан. 44: 16, 17). 
И послѣ воскресенія Своего, явившись Апостоламъ, повелѣлъ имъ 
не отлучаться отъ Іерусалима, но ждать обѣтованнаго Утѣшителя. 
Ce, говорилъ Онъ, Азъ послю обѣтованіе Отца Моего на вы\ вы 
же сѣдите во градѣ Іерусалимстѣ.: дондеже облечетеся силою 
свыше (Лук. 24: 4 9 ). И вотъ нынѣ исполняетъ Господь Свое бо- 
жественное обѣщаніе. Въ пятьдесятый день по воскресеніи Своемъ, 
и въ десятый по вознесеніи на небо, Онъ посылаетъ отъ Безначаль- 
наго Своего Отда Божественнаго Духа, Который, снисшедъ на 
Апостоловъ въ видѣ огненныхъ языковъ, излилъ на нихъ Свои бо- 
жественные дары и исполнилъ премудрости и силы сихъ богоиз- 
бранныхъ свидѣтелей воскресенія Христова и всемірныхъ проповѣд- 
никовъ Евангелія. Утѣшитель, Святый и Животворящій Духъ, Сво- 
имъ дивнымъ явленіемъ и раздаяніемъ божественныхъ даровъ, ясно 
открылъ Свое божество и показалъ тайну Святыя Единосущныя и 
Нераздѣлъныя Троицы. Ибо Богъ Отецъ послалъ въ міръ Сына Сво- 
его, a Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, послалъ отъ Отца Боже- 
ственнаго Духа. И вотъ почему Св. Церковь призываетъ нынѣ насъ, 
братіе, на поклоненіе Святой Троицѣ. ІІріидит е, людіе, Трігто- 
стасному божеству поклонимся (слав. стих. на Госп. возв.), 
поетъ Она. Вотъ почему имѣемъ мы священный обычай именовать 
настоящій праздникъ Пятьдесятницы днемъ Святыя Троицы.

Совершая убо нынѣ свѣтлое торжество во славу Святыя Живо- 
начальныя Троицы, послушаемъ, братіе, какъ Св. Церковь учитъ 
насъ исповѣдывать Пресвятую Троицу.

Единаго Тя въ тріехъ Жицѣхъ Бога всѣхъ пою , Отца и Сына 
и Д ух а  Святаго (велик. кан. троич.). Такъ Св. Церковь богомудр- 
ствуетъ о таинстѣѣ Пресвятыя Троицы и излагаетъ намъ величай- 
шій и яепостижимый догматъ Святыя нашея вѣры, послѣдуя боже- 
ственному изреченію Спасителя, сказанному по воскресеніи Его 
Апостоламъ: шедгие научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца 
и Сына и Святаго Д уха  (Матѳ. 28: 19), и богодухновеннымъ сло- 
вамъ Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова: т ріе суть свидѣ- 
телъствующіи на небеси, Отецъ, Слово и Святый Духъ; и сги 
т ри едино суть (1 Іоан. 5: 7).

Единаго Тя Бога пою. Итакъ Богъ вашъ есть единъ. Какъ 
единъ? Существомъ. Ибо единъ есть Богъ, по существу Своему 
безначальный, вѣчный, вездѣсущій, всемогущій, всевѣдущій, всебла- 
гій, всесовершенный, Творецъ, Вседержитель, Господь и Владыка 
всѣхъ тварей. И мы, какъ Христіане, послѣдующіе божественному от- 
кровенію и руководствуемые ученіемъ Св. Церкви, вѣруемъ во единаго 
Бога, и никакого инаго бога, кромѣединаго истиннаго Бога, незнаемъ.
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Единаго Тя въ тріехъ Лицѣхъ Бога пою, Отца и Сына и 
Д уха  Святаго. Итакъ Богъ напгь есть троиченъ. Какъ троиченъ? 
Въ Лицахъ или ѵпостасяхъ. Ибо во единомъ Божествѣ три боже- 
ственныя лица, Отецъ, Сынъ и Святый Духъ, Святая Троица. Такъ 
мы и вѣруемъ, по ученію Св. Церкви, въ Бога Отца, въ Сына Бо- 
жія и въ Духа Святаго. Первое Лицо Святыя Троицы есть Богъ 
Отецъ, Который н и  отъ е о г о  не раждается и  не исходитъ; второе 
Лицо Святыя Троицы есть Сынъ Божій, Который превѣчно раж- 
дается отъ Отца; третіе Лидо Святыя Троицы есть Святый Духъ, 
Который превѣчно исходитъ также отъ Отца. 0  Богѣ Отцѣ Самъ 
Іисусъ Христосъ засвидѣтельствовалъ, что Онъ есть начало и Вла- 
дыка всяческихъ. Испоѳѣдаютися, Отче^ Господи небесе и зем ли... 
(Матѳ. 11: 25). 0  превѣчномъ рожденіи Сына Божія отъ Отца го- 
воритъ Самъ Сынъ Божій въ псалмѣ Давидовоігь: Господь рече ко 
М нѣ : Сынъ М ой ecu Ты, Азъ днесь родихъ Тя (П с. 2: 7). Вѣч- 
ное исхожденіе Святаго Духа отъ Отца открылъ намъ Спаситель въ 
Своей послѣдней бесѣдѣ съ Учениками Своими. Егда, говоритъ, 
пріидетъ Утѣтителъ, Его же Азъ послю Самъ отъ Отца, Духъ 
истины , Иже отъ Отца исходтпъ, Той свидѣтельствуетъ о М нѣ  
(Іоан. 15: 26). Святал Правосдавная Церковь такъ изъясняетъ намъ 
троичность Лицъ во единомъ Божествѣ и непостижимое ихъ одного 
къ другому отношеніе. Святымъ Духомъ, богословіе, едингща т ри- 
сѳятая, Отецъ бо безначаленъ, отъ него же родися Сынъ без- 
лѣтно, и Духъ сопрестоленъ, сообразенъ, отъ Отца спросіявшгй 
(3 антиф. 8 гл.). ИтаЕъ единоначальствующее Божество трисіяетъ 
(2 антиф. 8 гл.), единый Богъ есть тріипостасный, Отецъ, Сынъ и 
Св. Духъ.

ІІосему всѣ три Лица Пресвятыя Троицы имѣютъ одно боже- 
ственное существо. Владыко Боже Отче Вседерж ителю, Господи  
Сыне Единородный Іисусе Х рист е, и Святый Душе, едино Бо- 
жество (молит. 3 часа), молится ЦерЕовь. Такимъ образомъ Отецъ 
есть Богъ, Сынъ есть Богъ и Духъ Святый есть Богъ; однако не 
три.Бога, a единъ Богъ, тріипостасное Божество, Святая Троица. 
Посему мы взываемъ е ъ  Святой Троицѣ, какъ е ъ  единому Богу. 
Пресвятая Троице, помилуй насъ. Троице сѳятая, спаси души  
наша. Троице сѳятая^ слава Тебѣ.

Всѣ три Лица Пресвятыя Троицы по сушеству Своему едины и 
нераздѣльны, хотя ѵпостасно раздѣльны. Отецъ не есть Сынъ, ни 
Св. Духъ; Сынъ не есть Отецъ, ни Св. Духъ; Духъ Святый не 
есть Отецъ, ни Сынъ; однавоже, по существу, Отедъ есть едино съ 
Сыномъ и Св. Духомъ, Сынъ — едино съ Отцемъ и Св. Духомъ, 
Духъ Святый— едино съ Отцемъ и Сыномъ, Троица есмь npocm a,
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ш раздѣ лш а, раздѣлш а личнѣ , и единица есмь естествомъ соеди- 
нена, Отсцъ глаголетъ, и Сынъ. и Божсственный Духъ  (слав. 5 
пѣсн. велик. кан.), говоритъ Самъ Тріипостасный Богъ во гласѣ 
Церкви. Единица есть Т роица , естествомъ, но не Лицы (3 ант. 
1 гл.). Посему Святая Церковь именуетъ Троицу единосугцною и 
нераздѣлъною.

Всѣ три Лица Пресвятыя Троицы по бытію Своему одинаково 
вѣчны. Отецъ не прежде Сына и Св. Духа, и Сынъ и Св. Духъ 
не послѣ Отца, но какъ вѣченъ Отецъ, такъ вѣченъ Сынъ, такъ вѣ- 
ченъ и Св. Духъ. Посему Св. Церковь именуетъ Отца безначалъ- 
нымъ, Сына —  собезначальнымъ, и Духа Святаго —  соприсносущ- 
нымъ.

Всѣ три Лица Пресвятыя Троиды равны по силѣ, власти и го- 
сподству. Нѣтъ между Ними ни большаго, ни меныпаго, но каковъ 
Отецъ, таковъ Сынъ, таковъ и Св. Духъ. Посему Св. Дерковь ве- 
личаетъ Троицу равносилъною и равночестною.

Всѣмъ тремъ Лицамъ Пресвятыя Троицы подобаетъ одинаковая 
слава, честь и поклоненіе. Такъ Св. Церковь поетъ: Святому Д ух у  
честь и слава, якоже От цу достоинъ, и Сынови подобаетъ при- 
носити (3 антиф. 1 гл.). Достойно и праведно есть покланятися 
От цу и Сыну и Святому Д ух у  (пѣсн. на лит.).

Что касается дѣйствій Божественныхъ, то хотя веѣ оныя со- 
вершаетъ Святая Троица, однако главнѣйшія дѣйствія преимуще- 
венно принадлежатъ каждому Лицу особо, не безъ соучастія также 
и другихъ Лицъ. Такъ Богу Отду приписывается ' твореніе и про- 
мышленіе, Сыну Божію— искупленіе, a Духу Святому оживотворе- 
ніе тварей. Отецъ сотворилъ міръ силою Сына и содѣйствіемъ Свя- 
таго Духа; Сынъ Бойсій искупилъ міръ по волѣ Отда благодатію Св. 
Духа; Духъ Святый обновляетъ и освящаетъ міръ, будучи посланъ 
отъ Отца по ходатайству Сына.

Таковъ есть великій, чудный и непостижимый Богъ Христіан- 
скій. Воистину кто Богъ разѳѣ Господа^ или кто Боіъ , развѣ  Бога 
нашего (Пс. 17: 32).

Братіе! Вѣруйте во единаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа! 
Превозносите трисвятое, трисіятельное и тріипостасное Божество! 
Покланяйтесь Живоначальной, Всемогущей и Пребожественной 
Троидѣ! Ta бо насъ спасла естъ. Аминь.
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с л о в о
въ праздникъ первоверховныхъ Апостоловъ Петра и  

П авла.

0  Ц  Е Р К  В И .

В о имя Отца и Сына и Сеятаго 
Д уха.

(^)вятая Христова Церковь совершаетъ нынѣ священную память 
(<р.великихъ Богопроповѣдниковъ и духоносныхъ Апостоловъ Петра 

и Павла! Св. Петръ первый изъ Апостоловъ исповѣдалъ Спасителя 
нашего Іисуса Христа Сыеомъ Божіимъ, и получилъ отъ Господа 
троекратное призваніе пасти словесеыя овцы Его, и первый, по со- 
шествіи Св. Духа, началъ благовѣствовать Іудеямъ Воскресшаго Іи- 
суса Христа Спасителемъ міра; a Св. Павелъ, бывшій гонитель Хри- 
стіанъ, по изволееію Самого Іисуса Христа, уготованъ въ избранный  
сосудъ, пронести имя Его предъ языки и цирьми (Дѣян. 9: 15), 
который no блаюдати Бож гей и потрудился  въ благовѣстіи Хри- 
стовомъ паче всѣхъ Апостоловъ (1 Кор. 15: 10). Первоверховные 
проповѣдники Евангелія вмѣстѣ съ прочими Господними Учениками 
и Апостолами, получивъ обильное изліяніе даровъ Святаго Боже- 
ственнаго Духа, богодухновенными ученьми своими просвѣтили весь 
міръ, и веѣхъ, пріявШихъ слово спасенія и увѣровавшихъ въ Гос- 
пода, привели ко Христу. Такимъ образомъ составилось общество 
Христіанъ, святое избранное стадо, церковь Господа и Б оіа, юже 
стяжа кровію Сѳоею (Дѣян. 20: 28).

Благодареніе Господу и Спасителю нашему Іисусу Христу! И мы, 
братіе, по богатству благодати Его, причастники небеснаго званія; 
и мы— члены богоизбраннаго общества Христіанъ, и мы— чада свя- 
той Церкви Божіей.

Что же такое Святая Христова Церковь? Она есть собраніе Хри- 
стіанъ, общество людей, которые православно вѣруютъ въ Тріеди- 
наго Бога, послѣдуютъ спасительному ученію Іисуса Христа и упо- 
ваютъ чрезъ Hero и въ Немъ получить спасеніе и блаженство вѣч- 
ное, которые соедивены между собою Закономъ Божіимъ, Священ- 
ноначаліемъ и Таинствами. Сіе обществовѣрующихъ, сію ЦерковьБо- 
жію основалъ Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ божественнымъ 
ученіемъ Своимъ, и Саиъ искупилъ Ее честною Своею кровію. Х ри -  
стосъ возлюби церковь, говоритъ Апостолъ Павелъ, и Себе предаде
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за ню, da представитъ ю Себѣ славну Цсркоѳь, не имущ у скверны 
или порока или нѣчто отъ таковыхг, но да будетъ свята и не- 
порочна (Ефес. 5: 25, 27). Основаеную Іисусомъ Христомъ Цер- 
ковь распространили Его божественные Ученики и Апостолы все- 
мірною проповѣдью Евангелія и утвердили богомудрые отцы и па- 
стыри богодухновенными опредѣленіями и правилами на вселенскихъ 
соборахъ. Сія Святая Церковь донывѣ продолжается еепрерывно, 
неизмѣнно и неповреждевно. Она-то и есть истинная Православная 
Христова Церковь, въ которую мы вѣруемъ и къ которой сами при- 
надлежимъ,— Церковь единая, потому что глава, основатель и Ис- 
купитель Ея есть единъ Господь Іисусъ Христосъ, и потому что 
она всегда была и есть единомысленна и единодущна; Церковь Свя- 
тая, потому что освящена кровію Искупителя нашего Іисуса Хри- 
ста и сама освящаетъ вѣрующихъ божественною благодатію; Цер- 
ковь Соборная, потому что заключаетъ въ себѣ вѣрующихъ всѣхъ 
временъ и мѣстъ, и потому что содержитъ ученіе и уставы такъ, 
какъ оные опредѣлены богомудрыми пастырями на седми вселен- 
скихъ соборахъ; Церковь Апостолъская, потому что продолжается 
непрерывно отъ временъ Апостольскихъ и неизмѣвно послѣдуетъ 
тому, что предали Апостолы богодухновенными Писаніями и боже- 
ственнымъ преданіемъ.

Сего богоизбраннаго общества вѣрующихъ, сей Святой Церкви 
таинственная, божественная Глава есть Самъ Господь Іисусъ Хри- 
стосъ, какъ говоритъ Апостолъ Павелъ: Христосъ Глава Церкве 
(Ефес. 5: 23). Пребывая неразлучно съ Церковію, какъ Глава со 
Своимъ тѣломъ, Искупитель нашъ Іисусъ Христосъ, какъ Богъ и 
Господь, Самъ и управляетъ Ею посредствомъ пастырей и учите- 
лей, которыхъ посему Самъ поставляетъ въ Церкви и таинственно 
облекаетъ силою вся совершающаго Святаго и Божественнаго Духа. 
И  той далъ есть, говоритъ Апостолъ Павелъ о Христѣ, овы убо 
Апостолы, овы же пророки, овы же блаювіьстники, овы же па- 
стыри и учит ели, къ совершенію святыхъ ѳъ дѣло служ енія, въ 
созиданіе тѣла Христ ова  (Ефес. 4: 11, 12). Посему пастыри цер- 
ковные суть, по Апостолу, слуш  Христ овы и строители таинъ 
Божіихъ (1 Кор. 4: 1), домоуправители въ Церкви и раздаятели 
божественныхъ даровъ. Имъ же отпустите ірѣхи, отпустятся  
имъ, и u m  же двржите, держатся (Іоан. 20: 23), сказалъ Гос- 
подь Апостоламъ. Безъ пастырей нельзя спастись, и кто чуждается 
пастырей, тотъ чуждается Самого Христа; ибо Христосъ сказалъ 
Апостоламъ и ихъ преемнякамъ: слуіиаяй васъ М енв слушаетъ, и 
отметаяііся васъ, Мене отметается (Лук. 10: 16).

Управляемая богопоставляемыми пастырями, Святая Церковь есть
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истинный домъ Бож ій  (1 Тим. 3: 15), благодатеый и спаситель- 
ныи дворъ словесныхъ овецт> Христовыхъ (Іоан. 10: 1). Здѣсь пас- 
тыри руководствуютъ вѣрующихъ ко спасенію словомъ Божгимъ, 
которое проповѣдуется, и которое какъ живое и дѣйственное (Евр. 
4: 12), полезно есть ко ученію , ко обличенгю, ко исщтвлснію , къ 
наказант  еже въ правдѣ, да соверіиенъ будетъ божій человѣкъ, 
на всякое дѣло благов уготованъ (2 Тим. 3: 16, 17). Здѣсь подъ 
благословеніемъ и предстояніемъ пастырей совершается обществен- 
ная молитва, которой внемлетъ Госиодь, и вслѣдствіе которой из- 
ливается на вѣрующихъ божественная благодать. Здѣсь освящаются 
вѣрующіе святыии богоустановленными таинствами. Православная 
Дерковь ижѣетъ седмь таинствъ, которыми питаетъ и возращаетъ 
чадъ своихъ въ жизнь вѣчную. Первое таинство есть Крещеніе, въ 
которомъ человѣкъ духовно омывается, очищается отъ грѣховъ и, 
очищенный, какъ чадо Божіе и членъ Церкви, вступаетъ въ святое 
общество Хриетіанъ; второе таинство— М гропомазаніе, въ которомъ, 
по Крещеніи, новый Христіанинъ пріемлетъ духовные дары и об- 
лекается силою Св. Духа; третье таинство— Покаяніе, посредствомъ 
котораго Христіанинъ очищается отъ грѣховъ, въ которые по не- 
мощи естества впадаетъ послѣ Крещенія; четвертое таинство— П ри- 
чащеніе, въ которомъ Христіанинъ, вкушая тѣло и кровь Христову, 
сообщается со Христомъ, и въ немъ становится причастникомъ 
жизни вѣчной; пятое таинство — Священство, чрезъ которое Духъ 
Святый рукополагаетъ пастырей Церкви и сообтцаетъ имъ боже- 
ственную благодать и власть въ Церкви; шестое таинство— Бракъ, 
посредствомъ котораго благословляется супружескій еоюзъ и освя- 
щается званіе родителей и дѣтей въ Церкви Божіей; седьмое таин- 
ство— Елеосвященге, въ которомъ болящіе врачуются отъ болѣзней, 
и умирающіе напутствуются въ страну загробную отпущеніемъ грѣ- 
ховъ.

Сія Святая и освящающая Церковь Божія, назданная, по слову 
Апостола, на краеуголъномъ камени Іисусѣ Х рист ѣ  (Ефес. 2: 20), 
стоитъ неподвижно, какъ ст олт  и утверж деніе истины  (1 Тим. 
3: 15), и пребудетъ непоколебимою до свончанія вѣка, какъ воз- 
вѣстилъ о Ней Самъ Господь Іисусъ Христосъ, сказавъ Апостолу 
Петру: на семъ камени созижду Церковъ Мою, и врат а адова не 
одолѣютъ вй (Матѳ. 16: 18).

Такова есть Святая Божія Церковь, воторую основалъ Искупи- 
тель нашъ Іисусъ Христосъ и Его божественные Апостолы, и ко- 
торой чадами, по благодати Божіей, содѣлались всѣ мы отъ рожде- 
нія нашего. Вѣдайте однакожъ, братіе, что кромѣ Церкви Право- 
славныхъ и правовѣрующихъ есть и церковь лукавнующихъ (ІІс.
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25: 5), общество людей исповѣдывающихъ вѣру Христову не такъ, 
какъ училъ Самъ Христосъ, какъ предали Его Ученики и Апо- 
столы и какъ опредѣлили богомудрые вселенскіе пастыри, но по 
своему плотскому мудрованію, развращ ая писанія къ своей поги- 
бели (2 Петр. 3: 16). Съ таковыми намъ должно поступать такъ) 
какъ поступалъ въ подобномъ случаѣ Святый Давидъ. He сѣдохъ, 
говоритъ, съ сонмомъ суетнымг, и со законопреступными не вниду. 
Бозненавидѣхъ церковь лукавнующихъ, и съ нечестивыми не сяду 
(Пс. 25: 4, 5).

Братіе! Благодарите Бога и Отца, призвавшаго насъ въ при- 
частіе наслѣдія святыхъ (Кол. 1: 12), и Господа нашего Іисуса 
Христа, о Немг же имамы избавленге кровгю Е го , и остаѳленге 
прегрѣгиеній, no боіатству благодати Его  (Ефес. 1: 7). Вѣруйте 
во едину, святую, соборную и Апостольскую Церковь, и неотступно 
держитесь Ея, какъ Матери своей; почитайте богоизбранныхъ па- 
стырей Ея, какъ слугъ Христовыхъ и строителей таинъ Божіихъ, 
и повинуйтесь имъ, какъ Самому Господу; храните свято всѣ бо- 
жественныя заповѣди и всѣ священные и спасительные уставы Ея. 
Уклоняйтесь отъ тѣхъ, которые глаголютъ развращенная  (Дѣян. 
20: 30), и отвращайтесь отъ мудрованій еретическихъ и басней 
раскольническихъ. Помните всегда, что кто Церковъ преслушаетъ, 
тотъ уже не Христіанинъ, но, по слову Господню, есть яко же 
язычникъ и мытарь (Матѳ. 18: 17). Ажинь.

СІОВО

въ праздникъ Преображенія Господня.

0  КОНЧИНѢ МІРА И 0  ВОСКРЕСЕНІИ МЕРТВЫХЪ.

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

Йразднуемъ нынѣ мы, братіе, святое и славное Преображеніе 
Господне,— то великое и божественное событіе, когда Спаситель 
нашъ Іисусъ Христосъ, во время земной жизни Своей, восшедъ 

однажды въ ночное время съ тремя учениками Своими на гору 
Ѳаворскую для молитвы, преобразился предъ ними, такъ что лице 
Его сдѣлалось какъ солнце, a ризы— какъ чистый и яркій свѣтъ. 
Для чего же преобразился Христосъ? Конечно для того, чтобы по- 
казать славу Своего Божества, славу Своего будущаго изъ мертвыхъ
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воскресенія и славу святыхъ человѣковъ, по всеобщемѣ воскресеніи, 
при кончинѣ міра. Посему-то явились во время преображенія на горѣ 
не только Илія, безсмертный житель неба, но и Моѵсей, вызванный 
изъ гроба, какъ вкусившій смерть, и потому свидѣтель воскресенія 
изъ мертвыхъ. Итакъ Преображеніе Христово, сверхъ проявленій 
силы и премудрости Божіей въ спасительномъ страданіи и воскре- 
сеніи Господа нашего, возвѣщаетъ намъ кончину міра и воскресе- 
ніе мертвыхъ. Сей важный и вмѣстѣ утѣшительный примѣръ Хри- 
стіанскаго вѣрованія ясно и опредѣленно изложенъ въ ѵченіи Іисуса 
Христа и Апостоловъ. Размыслимъ же теперь, братіе, о томъ, какая 
имѣетъ быть послѣдующая судьба настоящаго видимаго міра и что 
будетъ съ умершими людьми всѣхъ врененъ и мѣстъ.

Невѣрнымъ т о л ы іо  свойственно оставаться при одномъ настоя- 
щемъ и видимомъ, не предполагая никакой перемѣны въ мірѣ и не 
ожидая ничего будущаго за гробомъ. Но мы — Христіане, просвѣ- 
щенные божественнымъ откровеніемъ, вѣруемъ, что настоящій ви- 
димый міръ со временемъ кончится, и всѣ умершіе, отъ созданія 
до кончины міра, воскреснутъ и оживутъ.

Кончину міра возвѣстилъ намъ Самъ Господь нашъ Іисусъ Хри- 
стосъ въ Евангеліи. Когда Апостолы однажды спросили Его о вре- 
мени кончины міра, рцы намъ, сказали ему, что естъ знаменге 
Твоего пришествгя, и кончина вѣка; Онъ отвѣчалъ имъ, что про- 
повѣстся Евангеліе Царствія no всей вселеннѣй во свидѣтельство 
всѣмъ языко.чг, и тогда пргидетъ кончина (Матѳ. 24: 3, 14). Абге 
солнце померкнетъ, и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спа- 
дутъ съ небесе, и силы пебесныя подвтнутся. Небо и земля мимо 
идетъ. (Матѳ. 24: 29, 35). И ученики Господни, Святые АпостЬлы, 
поучая вѣрующихъ и увѣщевая ихъ къ терпѣнію и подвигамъ, всегда 
возвѣщали имъ о кончинѣ сего тлѣннаго міра. Долготерпите, го- 
воритъ Апостолъ Іаковъ, утвердите сердца ваша, яко пришествіе 
Господне приближися (Іак. 5: 8). Всѣмъ кончина приближися 
(1 Петр. 4: 7). Пріидетъ день Господень, яко тать въ нощи, въ 
онъ же небеса убо сг шумомъ мимо идутъ, земля же и яже на 
ней дѣла сгорятъ (2 Петр. 3: 10), говоритъ Апостолъ Петръ. A  
Св. Павелъ поучаетъ такъ: Сіе глаголю, братіе, яко время пре- 
кращено есть прочее; преходитъ бо образъ мгра сего (1 Кор. 7: 
29, 31); и повторяя слова Псалмопѣвца, говоритъ: въ началѣ Ты, 
Господи, землю основалъ ecu , гі дѣла р у к у  Тѳоею сутъ небеса\ ma 
погибнутъ. Ты же пребыѳаеши, и еся яко же риза , обетшаюмъ, 
и яко одежду свгеши ихъ, и из.чѣнятся (Евр. 1: 10, 11, 12).

He думайте однакожъ, братіе, чтобы настоящій видимый ыіръ, 
при кончинѣ своей, совсѣмъ разрушился и уничтожился. Нѣтъ. Онъ
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получитъ только измѣненіе и обновленіе. Нова небесе и новьі земли 
no обѣтованію Божію чаемъ, въ нихъ же правда живетъ (2 Пет.
3: 13), говоритъ Апостолъ ІІетръ. A Св. Апостолъ и Евангелистъ 
Іоаннъ уже видѣлъ въ откровеніи этотъ новый, будущій міръ. И  
видѣхъ, говоритъ, небо ново и землю нову; первое бо небо и земля 
ж рвая преидоша (Апок. 21: 1). Итакъ настоящій видимый міръ 
кончится тѣмъ, что изъ ветхаго сдѣлается новымъ, изъ тлѣннаго 
нетлѣннымъ, изъ временеаго вѣчнымъ. Въ новомъ мірѣ не будетъ 
грѣховъ, обременяющихъ теперь землю, не будетъ бѣдствій и стра- 
даній, претерпѣваемыхъ нынѣ; не будетъ голода и наготы, не бу- 
детъ болѣзней и смерти. Вотъ какая будетъ кончина настоящаго 
міра! Вотъ какой послѣдуетъ затѣмъ будущій вѣкъ!

Кто æe будетъ жительствовать въ будущемъ вѣкѣ? Кто станетъ 
обитать на новой землѣ? Тѣ же человѣки, которые населяли и 
старую землю. Всѣ мертвые охъ начала міра до кончины его вос- 
креснутъ, т. е. тѣла умертихъ человѣковъ согнившія и истлѣвшія 
опять составятся, примутъ прежиій видъ, соединятся съ душами и 
оживутъ. Будущее воскресеніе мертвыхъ предвозвѣстилн еще ветхо- 
завѣтные Пророки. Такъ Исаія говоритъ: воскреснутъ мерт ѳіи , и 
востанутъ иже во гробѣхъ (Исаія 26: 19). Самъ Іисусъ Христосъ 
во Евангеліи проиовѣдуетъ воскресеніе мертвыхъ. Грядетъ часъ, 
говоритъ, еіда мертвіи услышатъ іласъ Сына Бож ія , и услышавше 
оживутъ (Іоан. 5: 25). Св. Апостолъ ІІавелъ пишетъ о второмъ 
пришествіи Христовомъ и о воскресеніи мертвыхъ; вострубитъ бо 
и мертвіи востанутъ нетлпнни  (1 Кор. 15: 52). He сомнѣвай- 
тесь, братіе, какъ истлѣвшее тѣло можетъ снова образоваться и 
ожить, a вѣруйте въ безконечную силу и власть Творца. Ежели 
Всемогущій· Богъ сотворилъ насъ изъ ничего, то ужели не можетъ 
образовать наши тѣла изъ персти, въ которую онѣ обращаются по 
смерти? He воскрешалъ ли мертвыхъ Сынъ Божій, Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, когда жилъ на землѣ? Четверодневный Лазарь 
уже предавался тлѣнію; и однакожъ воздвиженъ едиеымъ боже- 
ственнымъ гласомъ Спасителя. Онъ же, Всемогущій и Преблагій, 
воздвигнетъ и всѣхъ мертвыхъ при кончинѣ міра. Ничто не оста- 
новитъ Его божественной власти и силы. И море и земля отдадутъ 
своихъ мертвецовъ, всѣ умершіе оживутъ— и составится безчислен- 
ный соборъ воскресшихъ, каждый съ совершеннымъ сознаніемъ 
себя, всей своей прошедшей жизни и всѣхъ своихъ дѣлъ. Бсѣмъ 
явитися намъ подобаетъ предъ судищемъ Христовымъ, да пріи- 
метъ кійждо яже съ тѣломъ содѣла, или блаіа. или зла (2 Кор. 
5: 10), говоритъ Ап. Павелъ. ІІодлинно какъ Премудрый Господь 
сотворилъ человѣка для вѣчной жизни, и составилъ его изъ души
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и тѣла, и какъ человѣкъ нынѣ живетъ и дѣйствуетъ душею и тѣ- 
ломъ совокупно; такъ и въ будущей жизни долженъ явиться цѣлымъ 
человѣкомъ, въ неразрывномъ на вѣки союзѣ дупш и тѣла.

Въ какомъ же состояніи будутъ воскресшіе? Таковы же ли бу- 
дутъ человѣческія тѣла по воскресеніи, каковыми были во времен- 
ной жйзни до смерти? Нѣтъ. Онѣ будутъ нетлѣнны и вѣчны, какъ 
вѣчна и неизмѣняема жизнь будущаго вѣка. М ерт віи востанутъ 
нетлѣнни (1 Кор. 15: 52), говоритъ Ап. Павелъ. Онъ же пишетъ 
о воскресеніи мертвыхъ: сѣется въ тлѣніе, востаетъ въ нетлѣніи; 
сѣется не въ честъ, востаетъ въ славѣ; сѣется въ немощи, во- 
стаетъ въ силѣ; сѣется тѣло душевное, востаетъ тѣло духов- 
ное (1 Кор. 15: 42, 43, 44). Такимъ образомъ воскресшія тѣла 
человѣческія будутъ тонки, славны, неразрушимы и безсмертны, для 
которыхъ не потребуется ни пищи, ни одѣянія. A  что будетъ съ 
тѣми, которые доживутъ до послѣдняго дня, и увидятъ воскресеніе 
мертвыхъ? Они не умрутъ, a только измѣнятся, т. е. тѣла ихъ 
преобразятся изъ грубыхъ въ тонкія, изъ немощныхъ въ сильныя, 
изъ тлѣнныхъ въ нетлѣнвыя и безсмертныя. Всгі бо не успнемъ, 
говоритъ Апостолъ Павелъ, ecu же измѣнимся, вскорѣ , ѳо мгно- 
ѳеніи ока, вь посл/ьдней т рубѣ вострубитъ Go, и мертеги воста- 
нутъ нетлѣнни, и мы измѣнимся (1 Кор. 15: 51, 52).

Братіе! не любите сего міра суетнаго, которому имѣетъ послѣ- 
довать конецъ, но помышляйте о новой будущей землѣ и старай- 
тесь предуготовить себя къ оной доброю, благочестивою и богоугод- 
ною жизнію! Вѣруйте въ воскресеніе мертвыхъ и сохраняйте тѣ- 
леса свои чистыми и непорочными для славы Божіей и жизни вѣчной. 
Ожидайте великаго и просвѣщенеаго дня, когда Господь и Спаси- 
тель нашъ Іисусъ Христоеъ паки пріидетъ на землю, и славнымъ 
пришествіемъ Своимъ обновитъ небо и землю и воскреситъ умер- 
шихъ. 0 !  да сподобитъ насъ Господь цѣломудренно и праведно и 
благочестно шж итъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ, ждущс блаэюеннаго упо- 
вангя и явленгя слаѳы ѳеликаго Бога и Спаса нашего Іисуса Х р и -  
ста (Тит. 2: 12, 13), и всесовергиснъ нашъ духъ и дугиа и тѣло 
непорочно въ пришествіе Господа нашего Іисуса Х рист а да со- 
хранится  (1 Солун. 5: 23). Аминь.
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сл о в о
въ праздникъ Успенія Пресвятыя Богородицы.

0  ВЪЧНОЙ БЛАЖЕННОЙ ЖИЗНИ ПРАВЕДНЫХЪ И 0  ВѢЧНОЙ СМЕРТИ ГРѢ Ш -

Н Ы Х Ъ.

Во имя Отца и Сына и Сеятаго 
Д уха.

®разднуя нынѣ всечестное и всеблаженное Успеніе Матери Бо- 
жіей, не можемъ мы, братіе, не прославить великаго Бога на- 
шего, Который столько премудръ и благъ въ Своемъ промышленіи 

о человѣкѣ, и не утѣшиться святою нашею Вѣрою, которая и самую 
смерть дѣлаетъ для насъ отрадною и вожделѣнною, и память пра- 
ведныхъ обращаетъ въ свѣтлое Христіанское торжество. Посмотрите, 
какой великій нынѣ y насъ праздникъ, и какъ свѣтло Св. Церковь 
торжествуетъ Успеніе Приснодѣвы Богоматери! Да какъ и не празд- 
новать намъ? Всечестная Матерь Бога и Спасителя нашего Іисуса 
Христа нынѣ преставилась отъ земли на небо; вкусивъ смерть, яко 
человѣкъ, но на самое короткое время, чрезъ три дня Она возстала 
отъ гроба, и съ тѣломъ своимъ вознеслась къ Сыну и Богу Сво- 
ему, въ жизнь вѣчную il безсмертную. Нынѣ Она не только жи- 
ветъ, но и царствуетъ и владычествуетъ, въ божественной славѣ и 
безконечномъ блаженствѣ Праведныхъ. Буди же Ей, Царицѣ и Вла- 
дычицѣ нашей, въ сей великій и святый день и отъ насъ грѣшныхъ 
хвала, благодареніе и поклоненіе!

Между тѣмъ, братіе, сами видите, что смертію не оканчивается 
жизнь человѣческая, но чрезъ нее, какъ чрезъ дверь, мы идемъ въ 
другую, будуіцую жизнь, которая ожидаетъ насъ, и которой мы, 
какъ Христіане, должны ожидать, чая не только воскресерія мерт- 
выхъ, но и жизни будущаго ѳѣка. Размыслимъ же теперь, чтоэто 
за жизнь будущаго вѣка, и въ какомъ состояніи будутъ находиться 
люди, по воскресеніи изъ мертвыхъ.

Будущій вѣкъ совсѣмъ не то, что вѣкъ настоящій. Здѣсь бытіе 
краткое, — тамъ некончаемое; здѣсь смертное, тамъ — беясмертное: 
здѣсь— вещественное, тамъ —  дѵховное. Тамъ никто не станетъ за- 
ботиться о пищи и питіи; тамъ не будутъ имѣть нужды ни въ 
одеждѣ, ни въ жилищѣ; тамъ не будетъ ни юности, ни старости; 
тамъ не будетъ ни страстей, нн вожделѣній плотскихъ, ио всѣ ста- 
нутъ жить, какъ безплотные духи; тамъ не будетъ тѣлесныхъ бо-
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лѣзней, разрушенія тѣла и смерти. Спаситель нашъ Іисусъ Хри- 
стосъ такъ говоритъ въ Евангеліи о будущемъ вѣкѣ: сподобльшіися 
вѣкъ онъ улучит и и воскресеніе, еже отъ мертвыхъ, ни женятся 
пи посягаютъ; ни умрети бо къ тому могутъ; равни бо сутъ 
Ангеломъ (Лук. 20: 35. 36). A новозавѣтный тайновидецъ описы- 
ваетъ будущую жизнь сими словами: не взалчутъ ктому ниже 
вжаждутъ (Апок. 7: 16); и смерти не будетъ кт ому, ни бо- 
лѣзни не будетъ ктому; яко первая мимоидоша (Апок. 21: 4). 
Такъ будущій вѣкъ отличенъ будетъ отъ настоящаго!

Но что касается до состоянія, въ которомъ будутъ находиться 
люди, по воскресееіи изъ мертвыхъ, то таковое состояніе людей бу- 
детъ двоякое, судя потому, какъ они провели настоящую жизнь, и 
какія учинили дѣла, состояніе праведниковъ и состояніе грѣшни- 
ковъ: Св. Апостолъ Павелъ говоритъ: всѣмъ явитися нпмъ подо- 
баетъ предъ судищемъ Христовымь, да пргиметг кійждо, яже съ 
тѣломъ содѣла, или блага или зла  (2 Кор. 5: 10). Самъ Сдаси- 
тель нашъ изображаетъ состояніе людей по воскресеніи въ двоякомъ 
видѣ: I I  изыдутъ, говоритъ, сотворшіи благая въ ѳоскрешеніе жи- 
вота , a сотворшт злая, въ воскрешеніе суда  (Іоан. 5: 29); и пред- 
ставляя будущій страшный судъ, Онъ весь человѣческій родъ раз- 
дѣляетъ на двѣ половины, на стоящихъ одесную и стоящихъ ошую, 
называя первыхъ праведниками, благословенными. и наслѣдниками 
Царствія, a послѣднихъ— грѣшниками, проклятыми и оеужденными 
съ діаволомъ, и заключаетъ Свой праведный судъ сими словами: и 
идуть сіи , т. е. грѣшники, въ м уку ѳѣчную , праведницы же въ 
жиѳотъ вѣчный (Матѳ. 25: 46).

Итакъ блаженны будутъ праведники^ люди благочестивые и до- 
бродѣтельные, блаженны будутъ тЬ, которые настоящую временную 
жпзнь провели въ вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ, которые искренно вѣ- 
ровали въ Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, всецѣло 
преданы были святой Церкви Божіей, усердно посѣщали храмы Го- 
сподни, нелѣностно пребывали въ молитвѣ, были трудолюбивы и 
честны, хранили чистоту, воздержаніе, были любовны, милосерды, 
благотворительны къ ближнимъ и, живя въ мірѣ суетномъ, посто- 
янно имѣли въ душѣ память смертную и чаяли благъ будущихъ, 
небесныхъ. Таковые будутъ блаженны. Какъ блаженны? Такъ же, 
и еще гораздо болѣе, нежели праотцы наши въ раю. Посему-то бу- 
дущее блаженство и называется раемъ небеснымъ. Какъ блаженны? 
Такъ же, и еще гораздо болѣе, нежели цари въ своихъ царскихъ 
чертогахъ. Посему-то блаженство праведныхъ и называется Цар- 
ствіемъ Божіимъ. Священное Писаніе представляетъ блаженство 
праведныхъ неизобразимымъ и непостижимымъ. Такъ Апостолъ 11а-
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велъ свидѣтельствуетъ о себѣ, что онъ восхиіцет бьш  въ р а й , и 
слышалъ неизреченны глаголы, ихъ же не лѣтъ естъ человѣку 
глаголати (2 Кор. 12: 4). Онъ же говоритъ, что око н е в и д ѣ ,ух о  
нб слыша, и на сердце челоѳѣку не взыдоша. яже уіотовй Богъ 
любящимъ Его  (1 Кор. 2: 9). 0 ,  какое блаженное состояніе пра- 
ведниковъ! Они вѣчно будутъ жить, вѣчно пребывать въ раю не- 
<5есномъ, въ Царствіи Божіи, съ Ангелами, со Христомъ. Правед- 
ницы во вѣки живутъ (Прит. 5: 15), говоритъ слово Божіе. Они 
вѣчно будутъ созерцать славу Божію, зрѣть красоту Господню и, 
осіяваемые свѣтомъ славы божественной, сами просвѣтятся яко 
солнце въ Царстѳіи Отца ихъ (Матѳ. 13: 43). Они вѣчно будутъ 
радооаться радостгю неизглаголанною и прославленною  (1 Петр. 
1: 8), радостію неизмѣняемою и нескончаемою. П аки узрю вы, ска- 
залъ Іисусъ Христосъ Ученикамъ Своимъ, и ѳозрадуется сердце 
ваш е, м радости вашея никтоже ѳозметъ отъ васъ (Іоан. 16: 22).

Напротивъ того состояніе грѣшпиковъ будетъ самое злополуч- 
ное. A кто эти грѣшники? Тѣ, которые не вѣровали въ Господа и 
Спаса нашего Іисуса Христа, не любили Его и не искали оправ- 
данія въ спасительеыхъ и божественныхъ заслугахъ Его; тѣ, ко- 
торые уклонялись отъ Церкви и дерзали судить и порицать ее; тѣ, 
которые, отвергая святый Б ож іі законъ, поступали по влеченію 
страстей своихъ и исполняли волю развращеенаго сердца своего; 
тѣ, которые провели настоящую жизнь въ мірской суетѣ, въ раз- 
сѣянности, въ плотской нечистотѣ, которые омрачили себя злобою, 
ненавистію, обманомъ, хищеніемъ, буйствомъ, непочтеніемъ роди- 
телямъ, преслушаніемъ власти, которые, и послѣ содѣянныхъ грѣ- 
ховъ, не обращались къ Богу и не искали очнщевія и спасенія 
своимъ душамъ въ покаяніи и причащеніи Божественнаго Тѣла и 
Крови Христовой. Всѣ сіи грѣшники поіибнуть (Пс. 36: 19). Они, 
послѣ праведнаго суда Божія, отведены будутъ въ адъ, на мѣсто 
вѣчнаго мученія. Адъ— это такая страшная темница, въ которой на- 
ходясь, грѣшники никогда не увидятъ Бога, не услышатъ, милосер- 
даго гласа Его, ве будутъ имѣть викакой надежды на избавленіе 
свое. Адъ — это такое горькое ыѣсто, гдѣ грѣшники будутъ вѣчно 
пребывать съ діаволами, и съ ними вмѣстѣ скорбѣть, страдать и 
мучиться, гдѣ кромѣшняя тьма никогда не просвѣтится, грызущій 
червь никогда не умретъ, и пылающш огнь никогда не угаснетъ, 
тдѣ будетъ вѣчный плачъ и скрежетъ зубовъ (Матѳ. 13: 42). Со- 
стояніе грѣшниковъ во адѣ столько будетъ бѣдственно и злополучно, 
что Священное Писавіе будущ уу жизнь ихъ вазываетъ ве жизнію, 
a второю, вѣчною смертію  (Апок. 20: 14).

Смотрите, братіе, какая страшная и злопслучная будетъ судъба
С іЯ Т Е Л Ь  БЛАГОЧЕОТІЯ. Т .  I .  2 7
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грѣшниковъ въ будущей жвзни, и напротивъ какая славная и бла- 
женная участь праведниковъ! 0 ,  станемъ любить Бога и Святую 
Церковь, съ вѣрою прибѣгать къ Спасителю нашему Іисусу Христу, 
молиться Ему и каяться предъ Нимъ, будемъ всегда кротки, лю- 
бовны, честны, добродѣтельны, гнушаясь грѣхами и порочною жиз- 
нію, чтобы и намъ не погибнуть на вѣки съ грѣшниками, но по- 
лучить будущее блаженное достояніе, чего да сподобитъ насъ Пре- 
милосердый Господь и Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, молитвами 
и предстательствомъ Всеблаженныя и Преблагословенныя Владычиды 
нашея Богородицы и Приснодѣвы Маріи. Аминь.

с л о в о
въ высокоторжественный день возшествія Его Величе- 
ства Государя Императора на Всероссійскій престолъ.

0  ТОМЪ, СКОЛЬ СВЯЩЕННА И БЛАГОТВОРНА ДЛЯ НАРОДА ЦАРСВАЯ ВЛАСТЬ.

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

Вынѣ y насъ, братіе, великій отечественный праздникъ. Вся Рос- 
сія торжествуетъ день восшествія на престолъ своего великаго 
государя, и Св. Церковь празднуетъ нынѣшній дееь, какъ великій 

праздникъ. Она торжественно совершаетъ свое служеніе, всенародпо 
молится за царя и цѣлый день не перестаетъ возвѣщать вѣрнымъ 
подданнымъ царя свою святую радость. Справедливо мы всѣ должны 
торжествовать настоящій день; непремѣнно долженъ ныеѣ важдый 
русскій молиться за своего царя. Ибо вѣдайте, братіе, что пародъ 
не можетъ быть безъ Царя, и дарская власть есть самая священ- 
ная и благодѣтельеая для народа.

Кто поставляетъ царей? Самъ Господь Богъ, Вседержавный Вла- 
дыка и ІІромыслитель вселенной. Слово Божіе ясно говоритъ, что 
Господъ поставлястъ цари  (Дан. 2: 21). Когда человѣческій родъ 
умножился и распространился по всей землѣ: тогда по устроенію 
Всевышняго раздѣлились люди на племена и народы, и въ каждомъ 
изъ нихъ стали являться особые цари. По примѣру того, какъ Самъ 
Онъ царствуетъ во вселенной, и самодержавною Своею волеюуирав- 
ляетъ всѣми тварями, видимыми и невидимыми, Онъ поставляетъ и
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на земли царей, облекаетъ ихъ Своею божественною властію и дѣ- 
лаетъ ихъ самодержавными правителями народовъ. Итакъ государь 
есть самодержецъ, царствунщій въ народѣ своемъ не по своей волѣ, 
но по волѣ и власти Царя царствующихъ и Господа господствую- 
щихъ. Владѣетъ Выиш ій царствомъ челошческішъ, и ему жк 
восхощетъ, дастъ е (Дан. 4: 14), говоритъ Слово Божіе. Посему 
Самъ Господь изиираетъ угоднаго Е м у  (Ц с. 77: 70), возносить 
избраннаю отъ людей (Пс. 88: 20), посаждаетъ на престолѣ  
дарствія (П с. 131: 11); Самъ помазусть его елее.т Своихъ боже- 
ственныхъ даровъ (Пс. 88: 21 ), полашетъ на главу его еѣнецъ 
отъ камене честна (Пс. 20: 4); Самъ исполняетъ его долготою 
дней (Пс. 90: 16), утоержоиешъ престолъ его яко днге неба (Пс. 
88: 30), и сохраняетъ наслѣдіе престола, посаждая иа иемъ от?, 
плода чрсѵа сго (Пс. 131: 11). Кто æe теперь Царь? Очевидно, это 
высокій Помазанникъ Боагій, ближайшій слуга Царя Небеенаго, ис· 
полнитель воли и судебъ Божіихъ. Жною царіе царстоуютъ иола- 
стители ЗІиою Оѵржтпь згм .т  (Прит. 8: 15, 16), говоритъ не- 
бесный Царь царствующихъ. Воля Царя есть воля Божія. Ибо 
сердце царево въ і>уч,ѣ Еожіей  (Прит. 21: 1), говоритъ священ- 
ная премудрость. Законъ Царя есть Законъ Божій. Мною, говоритъ 
Господь, сильніа чпииуть прачду (Прит. 8: 15). М ой ѵ.оѳѣтъ гс 
ут верж дьпк, М ой разум ъ , Моя же крѣпость (Прит. 8: 14), го- 
воритъ Всевышній Міроправитель.

Видите, братіе, сколь высока и священна Царская власть! Ви- 
дите, сколь велика любовь и милость Всевышняго къ роду человѣ- 
ческому, что Онъ въ каждомъ народѣ Самъ поставллетъ Царей. И 
ежели народы, имѣющіе y себя законныхъ и богопоставленныхъ Ца- 
рей, счастливы; то не болѣе ли счастливы мы, Россіяне, имѣя y  
себя ІІравовѣрпаго и Благочестиваго, Богоутвержденнаго и Бого- 
прославленнаго Царя? Напгь благочестивѣйшій Монархъ есть за- 
щитникъ Православной вѣры и Покровителъ Святой Церкви. Подъ 
Его державнымъ скипетромъ вѣра Православная господствуетъ средп 
всѣхъ другихъ вѣровавій, и Церковь Христова стоитъ неповолебимо, 
управляемая мудрыми и благочестивыми настырями. Нашъ великій 
Государь есть блюститель порядка и благоденствія отечественнаго. 
Подъ Его мудрымъ н благодѣтельнымъ правленіемъ народъ Русскій 
наслаждается спокойствіемъ и безопасностію, обиліемъ и доволь- 
ствомъ, честію и преимуществами, каждвму состоянію свойствеиными. 
Нашъ Августѣйшій Помазанникъ есть охранитель своего народа и 
заіцитникъ отечества. Его оружіемъ и силою отражаются всѣ внѣш- 
ніе враги и утверждаются предѣлы Русскаго Царства. Вообще Рос- 
сія, любезное отечество наше, обязана именпо своимъ великимъ Го-

2 7 *
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сударямъ тѣмъ благосостояніемъ, тѣмъ могуществомъ и тою славою, 
которыя вполнѣ нынѣ принадлежатъ ей и справедливо признаются 
всѣми другими народами.

Столь благодѣтельна, братіе, священная Царская власть для на- 
рода и отечества! 0 ,  воздадимъ хвалу и благодареніе Господу, воз- 
водящему на самодержавный Россійскій Престолъ Царей мудрыхъ 
и благочестивыхъ! Возблагодаримъ Отца отечества, богодарованнаго 
Монарха нашего, Благочестивѣйшаго Государя Императора Нико- 
лая Павловича, будемъ всегда имѣть къ Нему благоговѣйное почте- 
ніе и глубокую преданность и не престанемъ молиться ко Госііоду 
о Немъ, яко да дастъ Е м у  Царь Царствующихъ благословеніе во 
ѳѣкъ вѣка, возвеселитъ его радостгю съ Лицемъ Своимъ (Пс. 20: 7). 
Аминь.

с л о в о
въ Высокоторжественный день Коронованія Его Величе- 

ства, Государя Императора Всероссійскаго.

0  ТОМЪ, ЧѢМЪ ПОДДАННЫЕ ОБЯЗАНЫ СВОЕМУ Ц а РЮ.

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

^Ыаждый изъ вѣрныхъ сыновъ Отечества долженъ чтить п тор- 
^жествовать настоящій священный день вѣнчанія на царство бла- 

гочестивѣйшаго Государя нашего, Самодержца Всероссійскаго. Нынѣ 
Господь вознесъ избраннаго отъ людей Своихъ, и посадилъ Его 
на высокомъ престолѣ Державы Россійской. Ньшѣ Царь Царствую- 
іцихъ увѣнчалъ Августѣйшаго Монарха нашего славою и честію и 
помазалъ Его таинственнымъ мѵромъ, изливъ на Hero высокіе дары 
царственной мудрости и силы. Нынѣ Вседержавный Правитель міра 
торжественео даровалъ Россіи Самодержца, государству Царя, Церкви 
Покровителя, отечеству Отца. Вознесемъ, счастливые Россіяне, теп- 
лыя мольбы ко Всевышнему Царю Царей и благодарно воспоемъ 
Господу, толико благодѣющему намъ и любезному отечеству нашеыу. 
Съ глубокимъ чувствомъ благоговѣнія и почтенія повергнемъ себя 
предъ Богодарованнымъ Царемъ и будемъ свято исполнять все то. 
къ чему обязываетъ насъ, какъ подданныхъ Его, святая наша вѣра!

Чѣмъ же подданые обязаны своему Царю? Молитвою, благого- 
вѣніемъ, почтеніемъ, повнновеніемъ, нашимъ служеніемъ Ему.
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Подданные должны молиться за Царя. Св. Апостолъ Павелъ 
именно къ этому убѣждаетъ всѣхъ Христіанъ. Молю, говоритъ, 
прежде всѣхъ творити молитвы, моленгя, прогиенгя, благодаренія 
за Ц аря и за всѣхъ иже во власти суть (1 Тим. 2: 1, 2). Ежели 
великое, обширное и многотрудное служеніе Царя необходимо имѣ- 
етъ нужду въ особенной силѣ и помощи Божіей; a если и помощь 
Божія не иначе приходитъ къ намъ, ісакъ чрезъ молитву: то ска- 
жите, не должны ли мы молиться за Царя? Подлинно это есть свя- 
щенная обязанность каждаго подданнаго. Ибо въ здравіи и благо- 
денствіи Царя заключается благоденствіе и благосостояніе всѣхъ. 
Молитесь, братіе, усердно молитесь Господу, яко да дастъ Царю 
нашему долготу днгй въ ѳѣкъ вѣка (Пс. 20: 5), да Царь нашъ, 
уповающій на Господа , милостію Вышняіо неподѳижется (Пс. 
2 0 : 8).

Подданные должны благоговѣйно бояться Царя. Св. Апостолъ 
говоритъ: воздадите всѣмъ должная; ему же страхъ, страхъ (Рим. 
13: 7). Священно должно быть для насъ Царское величество. Ибо 
Царь земный есть Помазанникъ Царя Небеснаго, великаго и страш- 
наіо (Пс. 75: 8), Котораго боятся всѣ святые (Пс. 33: 10) и тре- 
пещутъ Херувимы и Серафимы. Величіе и честь Помазанниковъ 
Божіихъ для каждаго подданнаго неприкосновенны и неприступны. 
H e прж асайт еся помазаннымъ Моимъ (Пс. 104: 15), говоритъ 
Самъ Богъ о Помазанникахъ. Страшно должно быть Царское вели- 
чество для всѣхъ, a особенно страшно для преступниковъ закона и 
для нарушителей воли Царя. Ащ е злое твориіии , говоритъ Апо- 
столъ, бойся; we бо ѳсуе мечь носитъ Царь. Бож ій бо слуга есть, 
отмститель ѳъ гнѣвъ злое тоорящему (Рим. 13: 4). Благоговѣйте 
всегда, братіе, предъ священною особою Царя и страшитесь быть 
п о в и н н ы і ш  предъ Царскимъ величествомъ Его не только дѣломъ, 
или словомъ, но и мыслію недостойною!

Подданные должны почитать своего Царя. Какъ почитать? Че- 
стію высочайшею. Ежели, по закону Божію, мы должны почитать 
своихъ родителей; ежели, по словамъ Ап. Павла, мы должны почи- 
тать всѣхъ, которые заслуживаютъ честь, ему же честъ, честъ (Рим. 
13: 7): то сколь высокое почтеніе мы должны воздавать Царю? Царь 
есть Помазанникъ Божій: какъ намъ не чтить Его? Царь есть Ио- 
печитель своего народа: какъ намъ не чтить Его? Царь есть отецъ 
отечества: какъ намъ не чтить Его? Ц аря чтите (1 Петр. 2: 17), 
говоритъ Св. Апостолъ Петръ. Почитайте, братіе, великаго нашего 
Даря, почитайте съ любовію, съ искренностію, съ благоговѣніемъ!

Подданные должны повиыоваться Царю. В сяка дуіиа, говоритъ 
Ап. Павелъ, властемъ предержащимъ да повинуется (Рим. 13: 1).
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Повиновеніе предписываетъ намъ святая вѣра наша и законъ Бо- 
жій; къ повиновенію обязываетъ насъ званіе подданныхъ и данная 
нами присяга; повиновенія требуетъ отъ насъ благоденствіе отече- 
ства нашего и собственное каждаго изъ насъ. Повиновеніе мы должны 
оказывать какъ самому Царю, такъ и всѣмъ тѣиъ, которыхъ на- 
чальниками поставляетъ Царь. Повинитеся, говоритъ Св. Апо- 
столъ Петръ, ѳсякому челоѳіьчу созданію (начальству) Господа р а д и , 
аще Царю, яко преобладающу, аще ли же княземъ, яко отъ него по- 
сланнымъ (1 Петр. 2: 13, 14). Стало-быть повиновеніе начальству 
есть повиновеніе Самому Дарю, и преслушаніе начальству есть пре- 
слушаніе Царю. Будьте же, братіе, покорны всѣмъ повелѣвіямъ и 
посдушны всѣмъ распоряженіямъ высшихъ; повинуйтесь Царю, по- 
винуйтесь и всякому поставленному отъ Hero начальству, — пови- 
нуйт есь , какъ рабы Божія, не токмо за гнѣвъ и за страхъ, wo и 
за совѣсть (Рим. 13: 5). Страшитесь, напротивъ, неповиновенія. 
преслушанія, возмущенія. чтобы не сдѣлаться противниками Богу. 
Противляйся власти, говоритъ Апостолъ, Божгю повелѣнію про- 
тивляется (Рим. 13: 2).

Нодданные должны служить своему Царю. Чѣмъ и какъ? Тѣмъ. 
къ чему призываетъ Царь, и такъ, какъ требуетъ званіе каждаго. 
Если кто опредѣляется на службу общественную, служи усердно и 
честно, какъ вѣрный слуга своего Царя. Если кто призывается къ 
ополченію противъ враговъ, бери оружіе и мужественно ратуй за 
вѣру, за Царя и за отечество. Если на кого возлагаются повинно- 
сти, выполняй ихъ безпрекословно и со всею готовностію, предпо- 
читая во всякомъ случаѣ нужды общественныя частнымъ своимъ по- 
требностямъ. Госиодь Іисусъ Христосъ, поучая насъ сей обязанно- 
сти, сказалъ: воздадите кесарева кесареви (Матѳ. 22: 21); и Апо- 
столъ Павелъ говоритъ: воздадите всѣмъ должная, ему же дань, 
дань (Рим. 13: 7).

Вотъ, братіе, чѣмъ подданные обязаны своему Царю! Будемъ 
всегда исполнять эти святыя обязанности. Будемъ молиться за Царя. 
благоговѣть предъ Царемъ, почитать Царя, повиноваться Царю и 
служить Ему. 0 !  да царствуетъ надъ нами многія лѣта Богоизбран- 
ный Самодержецъ, Возлюбленный Госѵдарь нашъ! Да пребудетъ до 
вѣка непоколебимъ державный престолъ великой и славной Россіи! 
Да сохранится навсегда въ любезномъ Отечествѣ нашемъ невозму- 
щаемое благоденствіе и миръ, чтобы въ тишинѣ его всѣмъ намъ 
тихое и безмолвное житге пожить во всякомъ благочестги и чи ■ 
стотѣ (1 Тим. 2: 2). Аминь.
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СЛОВА HA ДНИ ВОСКРЕСНЫЕ.

СЛОВО 1.

0  томъ, что жизнь и поведеніе Христіанъ должны быть 
сообразны съ званіемъ и закономъ Христіанскимъ.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха .

9ынѣ почитаю нужнымъ, братіе, обратить вниманіе ваше на то 
великое и святое званіе, которое мы носимъ. Какое это званіе? 
Званіе Христіанъ. Подлинно званіе великое и святое! Христіане, по 

Апостолу, родъ избрат , царское священіе, языкъ сѳятъ, люди обнов- 
ленія  (1 Петр. 2: 9). Христіане искуплены честною и божественною 
кровію Сына Божія Іисуса Христа; Христіане омыты Святымъ Кре- 
щеніемъ, и изъ грѣшвиковъ сдѣлались праведными и святыми; Хри- 
стіане составляютъ Церковь Божію, и въ таинствѣ Святаго Прича- 
щенія соединяются съ Самимъ Спасителемъ Христомъ; Христіане 
призваны къ наслѣдію будущихъ, нетлѣнныхъ благъ и къ вѣчной 
славѣ со Христомъ въ Царствѣ Небесномъ.

Какъ же теперь должны жить Христіане? He такъ, какъ жи- 
вутъ не-Христіане, тѣ, которые не знаютъ Христа и не вѣруютъ 
во Христа. He такъ, какъ живутъ люди развращенные, забывшіе 
Бога и свою душу. He такъ, какъ предписываетъ намъ суетный 
міръ, и какъ побуждаетъ насъ наша грѣховная природа. Христіане 
должны жить такъ, какъ требуетъ святое ихъ званіе. По звавшему 
■вы святому, и сами сѳятгі во ѳсемъ ж итіи будите (1 Нетр. 1: 
15), учитъ насъ Св. Апостолъ Петръ. Христіане должны жить такъ, 
какъ предписываетъ законъ Христіанскій. Достойнѣ блаювѣство- 
ванію Х рист ову ж ительствуйте (Филип. 1: 27), заповѣдуетъ 
Христіанамъ Св. Апостолъ Павелъ. Ащ е законъ совершаете Ц арскій, 
добрѣ творите (Іаков. 2: 8), говоритъ и Св. Апостолъ Іаковъ. 
Христіане должны жить такъ, чтобы жизнію, дѣлами и поведеніемъ 
ихъ прославлялся Небесный Богъ и Отецъ, по словѵ Самого Спа- 
снтеля Іисѵса Христа: тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ че- 
ловѣки, яко да видятъ вагиа добрая дѣла, и прославятъ Отца  
ѳагиего, Иже на небесѣхъ (Матѳ. 5: 16). Христіане должны жить
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благочинно и благообразно, какъ прилично сынамъ свѣта и дня. В си  
ѳы сыноѳе свѣта есте и сыноѳе дне (1 Солун. 5: δ). Отложимъ 
убо дѣла темная, и облечемся во оружге свѣта. Яко ео дни бла- 
гообразно да ходимъ (Рим. 13: 12, 13), говоритъ Св. Ап. Павелъ. 
Христіапе должны отличаться отъ другихъ чистотою мыслей, намѣ- 
реній и дѣлъ, и во всемъ житіи представлять себя непорочными и 
святыми. Д а будете неповинни и ц>ьли1 чада Бож ія непорочна 
посредѣ рода строптива и развращ ена, въ нихъ же являетеся 
яко же свѣтила въ мгрѣ  (Филип. 2: 15). Сгя есть воля Божія, 
сѳятостъ ваша. H e призва бо насъ Богъ на нечистот у, но во свя- 
тость (1 Солун. 4: 3, 7), говоритъ Св. Ап. Павелъ.

Послѣ сего, что сказать о тѣхъ изъ насъ, братіе, которые, именуя 
себя Христіанами, живутъ не совсѣмъ по-Христіански? 0 , какъ страшно 
видѣть между Христіанами соблазны, грѣхи и беззаконія! Сколь по- 
стыдно для Христіанъ, если они удаляются отъ исповѣди и Святаго 
Причащенія, не чтутъ церковныхъ праздниковъ, нарушаютъ святые 
посты; если они живутъ невоздержно и въ плотскихъ нечистотахъ! 
если враждуютъ другъ съ другомъ, обманываютъ, обижаютъ, кра- 
дутъ! Таковою грѣховною жизнію Христіанъ хулигся Христосъ, по- 
рицается Святая наша вѣра, безславится божественный законъ Хрн- 
стіанскій. He довольво для насъ одной вѣры; мало того, что мы 
знаемъ Христа и вѣруемъ въ Hero, что просвѣщены Крещеніемъ и 
находимся въ Церкви Божіей. Нри этомъ необходимо еще имѣть 
добрыя дѣіа, безпорочное поведеніе, святую жизнь. К ая польза, 
братіе моя, говоритъ Св. Апостолъ Іаковъ, аще вѣ ру глаголетъ 
кто имѣти, дѣлъ же не иматъ? еда можетъ вѣра спасти его? 
Яко же тѣло безъ духа мертѳо есть, тако и ѳѣра безъ дѣлъ мертва 
есть (Іак. 2: 14, 26). Что говоритъ и Самъ Спаситель? H e всякъ 
глаюляй М и , Господи, Господи, тидетъ ѳъ Царст віе Небесное, но 
тѳоряй ѳолю Отца Моего, Иже естъ на небесѣосъ (Матѳ. 7: 21). 
Видите, сколь необходима для насъ жизнь святая и добродѣтельная, 
сообразная съ закономъ Божіимъ и съ званіемъ Христіанскимъ. 
Безъ сего никто изъ Христіанъ не можетъ быть наслѣдникомъ Цар- 
ствія Небеснаго, которое уготовалъ и обѣщалъ намъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ. И ли не ѳѣсте, говоритъ Св. Ап. Павелъ, япа 
неправедницы Ц арстѳія Бож ія не наслѣдятъ (1 Кор. 6: 9)?

Братіе! Номните святое Христіанское званіе, которое мы на себѣ 
носимъ. Старайтесь жить сообразео закону Божію и всѣмъ поведе- 
ніемъ своимъ свидѣтельствовать, что мы избранные Божіи, народъ 
святой, люди благодатію Божіею обновденные. Всемѣрно удаляйтесь 
отъ дѣлъ беззаконныхъ и поступковъ богопротивныхъ, жителъствуя 
ціъломудренно, праѳедно, и благочеспгно (Тит. 2: 12). Увѣщеваю



васъ съ Апостоломъ: брат іе , потщитеся извѣстно вагие званіе и 
избраніе творити. Сице бо обильно приподастся всімъ ѳходъ ѳъ 
вѣчнов Царство Господа нашего и Спаса Іисуса Х рист а  (2 Петр. 
1: 10 , 11). Аминь.
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С Л О В О  1

0 вѣрованіи въ Бога и Господа нашего Іисуса Христа.

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха .

ѣруйт е ѳъ Бога и ѳъ М я ѳѣруйте (Іоан. 14: 1), сказалъ Гос- 
подь Апостоламъ и всѣмъ послѣдователямъ Своимъ. Воть, бра- 

тіе, первая и самая важная обязанность Христіанъ! По вѣрѣ во 
Христа мы называемся и Христіанами, по вѣрѣ во Христа мы на- 
ходимся и въ Святой Церкви Божіей, по вѣрѣ во Христа дается 
намъ и спасеніе отъ Бога.

Что же значитъ вѣровать? Въ чемъ состоитъ эта святая обязан- 
ность Христіанъ? Въ томъ лп, чтобы носить имя Христіанина, быть 
въ числѣ вѣрующихъ? Въ томъ ли даше, чтобы знать Бога и Спа- 
сителя Іисуса Христа, и разумѣть догматы святой Православной 
вѣры? Хорошо, конечно, быть Христіаниномъ, спасительно нахо- 
диться въ обществѣ вѣрующихъ, необходимо знать догматы своей 
вѣры. Но, братіе, можно называться Христіаниномъ, быть въ числѣ 
вѣрующихъ, знать догматы вѣры, и въ то же время не имѣть над- 
лежащей вѣры; можно умомъ и устами исповѣдывать Христа, и въ 
то же время сердцемъ, волею и дѣлами отвергаться и не вѣдать Его. 
Что же есть вѣра? Вѣра есть живая, несомнѣнная увѣренность въ 
томъ, чему учитъ и что исповѣдуетъ Святая Христова Церковь. 
Вѣра есть сердечное принятіе Евангелія. Послушайте, какъ Св. Ап. 
Павелъ опредѣляетъ истинную, спасительную вѣру. Сердцемъ, го- 
воритъ, вѣруется въ правду  (Рим. 10: 10). Видите, что вѣра, ко- 
торая оправдываетъ насъ предъ Богомъ и спасаетъ, есть вѣра сердца. 
Что же теперь значитъ вѣровать? Вѣровать значитъ всѣмъ сердцемъ 
и всею душею принимать то, чему учитъ Христіанская вѣра, что 
исповѣдуетъ Святая Церковь. Вѣровать въ Бога значитъ пстинно и 
несомнѣнно признавать, что есть Всевышній Господь, Творецъ и Про- 
мыслитель, что весь міръ и человѣческій родъ получили бытіе но 
Его всеблагой волѣ и Его всемогущею силою, что все въ мірѣ п 
человѣческомъ родѣ бываетъ по Его премудрымъ и непостижимымъ



— 42 G —

судьбамъ. Вѣровать въ Господа Іисуса Христа значитъ истинно и 
несомнѣнно признавать, что Онъ есть Единородный Сынъ Божій, 
что по волѣ Небеснаго Бога и Отда, Онъ пострадалъ за человѣче- 
свій родъ и исвупилъ его, что заслугами сего Ходатая нашего всѣ 
мы избавляемся отъ грѣха, проклятія и смерти, на которыя осуж- 
дены были въ лицѣ падшихъ Прародителей нашихъ, и, по Апостолу, 
нѣсть иною имене подъ небесемъ даннаго въ человѣцѣхъ, о немъ 
же подобаетъ спастися намъ (Дѣян. 4: 12). Тогда только, т. е. 
когда вѣра наша будетъ въ глубинѣ сердца нашего, мы можемъ 
истинно свидѣтельствовать ее и внѣшно предъ людыш, исповѣды- 
вать и уст ы своими во спасенге (Рим. 10: 10). Тогда только мо- 
жемъ мы небоязненно и непостыдно возвѣщать исповѣдуемое пами 
великое имя Бога и Господа нашего Іисуса Христа, не страшиться 
нп злобы человѣческой, ни гоненія, ни самой смерти, и быть въ 
числѣ вѣрныхъ послѣдователей Христовыхъ, истинныхъ Христіанъ. 
Всякъ, иже исповѣсть М я предъ человѣки, испооѣмъ его и Азъ предъ 
Отцемъ Моимъ, Иже на небесѣхъ. A  иже отвержется М ене предъ 
челоѳѣки, отвергуся его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, Иже на не- 
бесѣхъ (Матѳ. 10: 32, 33). Иже аще постыдится Мене и Моихъ 
словесъ въ родѣ семъ прелюбодѣйнѣмъ и грѣшнѣмъ, и Сынъ чело ■ 
віьческгй постыдится его, егда пріидетъ оо слаоѣ Отца Сѳоею со 
Ангелы святыми (Марк. 8: 38), сказалъ Христосъ.

Вѣруйте, братіе, въ Бога и Господа Іисуса Христа, вѣруйте 
всѣмъ сердцемъ п всею душею, съ полпою увѣренностію, съ со- 
вершепнымъ убѣжденіемъ, съ непоколебимою твердостію. Вѣруйте: 
вѣра соединяетъ насъ съ Богомъ и Искупителемъ нашимъ Іисусомъ 
Христоиъ. Иже аще гісповѣстъ, яко Іисусъ естъ Сынъ Бож ій, 
Богъ ѳъ немъ пребываетъ, и Той ѳъ Богѣ (1 Іоан. 4: 15), говоритъ 
Св. Іоаннъ Богословъ. Вѣруйте: вѣра дѣлаетъ насъ чадами Бо- 
жіими. В си ѳы сынове Бож іи есте вѣрою о Х%тстгь Іисусѣ  (Гал. 
3: 26), говоритъ Св. Апостолъ Павелъ. Вѣруйте: вѣра подаетъ намъ 
оставленіе грѣховъ и оправданіе. 0  Х рист ѣ  ѳсякъ ѳѣруяй опрао- 
дается (Дѣян. 13: 39). Мы во Х ри ст а Іисуса вѣровахомъ, да 
оправдимся отъ вѣры Христовы  (Гал. 2: 16), говоритъ fO T b  же 
Св. Ап. Павелъ. Вѣруйте: вѣра спасаетъ насъ, и даруетъ намъ 
жизнь вѣчную. Иже ѳѣру иметъ, спасенъ будетъ (Марк. 16: 16). 
В ѣ руяй ѳъ Сына, имать жиѳотъ вѣчный (Іоан. 3: 36), сказалъ 
Сиаситель. Напротивъ, страшитесь невѣрія, холодности и равноду- 
шія въ дѣлѣ своего спасенія. Иже не иметъ вѣры, осужденъ бу- 
детъ (Марк. 16: 16). Иже не оѣруетъ въ Сына, не узритъ жи- 
вота, но гнѣвъ Божгй пребываетъ на пемъ (Іоан. 3: 36), говоритъ 
Христосъ въ Евангеліи. Понеже ни теплъ еси: ни студенъ, из-



блевати тя отъ устъ Моихъ имамъ (Апок. 3: 16), говоритъ Ис- 
купитель нашъ въ Откровеніи. Бѣгайте суевѣрія, той легкомыслен- 
ной и тщетной вѣры, по которой часто людямъ и самымъ ничтож- 
нымъ вещамъ приписывается такая сила, которая принадлежитъ 
единому Всемогущему Богу. Д а не бываемъ м ла д е н ц ы , влающеся 
и скитающеся есякимъ вѣтромъ ученія, во лж и человѣчестѣй, въ 
коварствѣ козней лщенія ( Е ф ѳ с . 4 :  14), говоритъ Св. Ап. Павелъ. 
Удаляйтесь и отъ лживыхъ учителей. иже вносятъ ереси поіибели , 
и искупльіиаго ихъ Владыки отметаются (2 Петр. 2: 1), кото- 
рые искажаютъ чистоту вѣры и ученія Христіанскаго, и какъ сами 
лишаются, такъ и другихъ лишаютъ благодати спасенія. Имѣйте 
вѣру истинную, чистую и непорочную. Ибо безъ истинной вѣры не- 
возможно угодити Б огу  (Евр. 11: 6).

Да дастъ Всеблагій Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Хри- 
ста всѣмъ намъ, братіе, подѳизатися о преданнѣй вѣрѣ святымъ 
единою (Іуд. 1: 3), твердо держаться святой Христіанской вѣры, 
и неуклонно послѣдовать ученію Православной Христовой Церкви. 
Да сохранится въ сердцахъ нашихъ до конца жизни нашей святая 
вѣра въ Бога и Господа нашего Іисуса Христа, да содѣлается она 
жизнію нашею, такъ-чтобы каждый изъ насъ могъ говорить съ Апо- 
столомъ: еѣрою жиѳу Сына Бож ія, возлюбиѳшаго мене и предав- 
шаго Себе no мнѣ (Гал. 2: 20)· Аминь.
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С Л 0 В 0 3.

0 вѣрованіи въ Овятую Христову Церковь и о сыновнемъ 
повиновеніи Бй.

Во имя Отца гі Сына и Святаго 
^ Ду-ха.

Îffaicb необходимо вѣровать въ Бога, такъ посему нужно вѣровать 
въ святую Божію Церковь. И какъ безъ вѣры въ Бога и 

Христа не можно быть Христіаниномъ, такъ безъ вѣры въ Святую 
Церковь не можно быть сыномъ Церкви. A если кто не сынъ 
Церкви, тотъ и не чадо Божіе, тотъ и не наслѣдникъ Царствія Не- 
беснаго со Христомъ. Ибо, по словамъ Учителей Церковныхъ, Богъ 
тому не Отецъ, кому Церковь не мать.

Гдѣ, спросите, эта святая Боягія Церковь? На Востокѣ и въ 
нашей благословенпой Россіи. Спаситель нашъ, Господь Іисусъ Хри-
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стосъ и Его божественные Апостолы положили начало Церкви Хри- 
стіанской въ Іерусалимѣ, которая посему есть матерь церквей Бо- 
жіихъ. Изъ Іерусалима Св. Церковь распространилась по всѣмъ 
странамъ Востока, и главнымъ образомъ сосредоточилась въ Але- 
ксандріи, въ Антіохіи и въ Царѣ-градѣ. Изъ Царя-града Церковь 
Христова водворилась и въ нашемъ отечествѣ, почему мы съ во-· 
сточными Христіанами и составляемъ единую святую Церковь Бо- 
жію. Итакъ Церковь Христова, единая, святая, соборная, и Апо- 
стольская, въ которую каждый желающій получить спасеніе во Хри- 
стѣ долженъ вѣровать, находится y Православныхъ Восточныхъ Хрн- 
стіанъ и y  насъ, правовѣрныхъ Россіянъ.

Что же значитъ вѣровать въ Церковь? Вѣровать въ ЦеркОЕь 
значитъ умомъ и сердцемъ признавать истинно божественыымъ и 
душеспасительнымъ то ученіе, которое содержитъ святая Церковь. 
Вѣровать въ Церковь значитъ умомъ и сердцемъ признавать и с т и н е о  

божественными и душеспасительными тѣ правила и установленія, 
которыя соблюдаетъ Святая Церковь. Вѣровать въ Церковь значитъ 
умомъ и сердцемъ признавать истинно божественными и душеспа- 
сительными тѣ священныя дѣйствія и обряды, которые совершаетъ 
Святая Церковь для нашего спасенія. Вѣровать въ Церковь, зна- 
читъ всецѣло ввѣрить себя Ей, какъ Матери, слушать гласа Ея, 
повиноваться велѣніямъ Ея и исполнять волю Ея. Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, предоставивъ Свою божественную власть Церкви, 
повелѣлъ намъ вѣровать въ нее и повиноваться Ей. Созижду Цер- 
коѳь Мою и врата адова не одолѣютг ей. И  дамъ ти, сказалъ 
Онъ Петру, a въ лицѣ Петра всей Церкви, к.тчгі Ц арст ва Не- 
беснаго, и еже аще свяжеши на земли , будетъ связано на небе- 
сѣхъ, и еже аще разрѣш тии на земли , будетъ разрѣшено на нс- 
бесѣхъ (Матѳ. 16: 18, 19). Слут аяй васъ, т. е. Апостоловъ и па- 
стырей церковныхъ, ЪІене слушаетъ, и отметаяйся васъ, Мене 
отметается (Лук. 10: 16). А щ е кт о Церковъ щ ш лугиаетъ, будгі 
тебѣ яко оке язычникъ и мытарь (Матѳ. 18: 17). Святые Апо- 
столы также поучаютъ насъ вѣровать во Святую Церковь и послѣ- 
довать ученію и установлееіямъ Ея. Ап. Іуда увѣщеваетъ вѣрую- 
щихъ подвизатися о преданнѣй вѣрѣ святымъ единою (Іѵд. 1: 3). 
Ап. Павелъ говоритъ въ наставленіе вѣрующимъ: имуще А рхіерея  
велика прошедгиаго небеса, Іисуса Сына Божгя да держимся ис- 
повѣданія (Евр. 4: 14). Б рат іе, стойте и держите преданія, 
имъ же научистеся (2 Сол. 2: 15). ІІовинуйтеся наставникомъ 
оашимъ и покарайтеся; т іи бо бдятъ о душахъ вашихъ (Евр. 
13: 17).

Итакъ тотъ есть истинный сынъ Церкви, кто мыслитъ, разсуж-
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даетъ и вѣруетъ такъ, какъ богомудрствуетъ Святая Церковь. Тотъ 
есть истинаый сынъ Церкви, кто свято и безпрекословно исполняетъ 
всѣ законоположенія и уставы Святои Церкви. Тотъ есть истинный 
сынъ Церкви, кто чисто исповѣдуетъ и съ любовію пріемлетъ всѣ 
Святою Церковію содержимыя и преподаемыя таинства. Тотъ есть 
истинный сынъ Церкви, кто благоговѣйно чтитъ Святую Церковь и 
иовинуется Ей, кто пріемлетъ Пастырей церковныхъ, какъ истин- 
ныхъ служителей и Строителей таинъ Божіихъ, и слово ученія и 
духовную власть ихъ чтитъ, какъ учрежденія божественныя. Тотъ 
есть истинный сыбъ Церкви, кто уповаетъ получить благодать и ми- 
лость отъ Бога только въ спасительныхъ нѣдрахъ Ея, и потому 
пребываетъ вѣрнымъ Ей до послѣдняго своего издыханія. Таковый 
дѣйствительно и содѣлается яаслѣдникоыъ Царствія Божія во Хри- 
стѣ Іисусѣ, Который есть Глава, Господь и Спаситель Церкви.

Что сказать о тѣхъ, которые инако мыслятъ и поступаютъ? 0 ,  
не сынъ, a врагъ Церкви есть тотъ, кто о предметахъ вѣры раз- 
суждаетъ по своему плотскому мѵдрованію и извращаетъ святое и 
богодухновенное ученіе Церкви. He сынъ, a врагъ Церкви есть тотъ, 
кто не послѣдуетъ правиламъ и установленіямъ Церкви, и намѣ- 
ренно уклоняется отъ священныхъ и спасительныхъ таинствъ ея. 
He сынъ, a врагъ Церкви есть тотъ, кто отвергаетъ богопоставлен- 
ныхъ служителей Церкви и не слушаетъ пастырскаго гласа ихъ. He 
сынъ. a врагъ Церкви есть тотъ, кто чѵждается истинной Церкви 
Божіей, и пребываетъ въ нечестивомъ и богопротивномъ расколѣ. 
Что же будетъ сему врагу Церкви? Святая Церковь при всемъ Сво- 
емъ материнскомъ сердоболіи, извергаетъ таковаго изъ своихъ спа- 
сительныхъ нѣдръ, и предаетъ анаѳемѣ, a Сааситель осуждаетъ на 
вѣчное мученіе, горшее, нежели жителямъ Содома и Гоморры (Матѳ. 
10: 15).

Братіе! Вѣруйте въ Святую Христову Церковь, и, какъ добрые 
и благопослушные сыны, чисто исповѣдуйте богодухновенное ученіе 
и свято храните всѣ священнне и душеспасительные уставы Ея. 
Любите пастырей церковеыхъ и слушайте ихъ, какъ отдевъ и ру- 
ководителей вашихъ. Бѣгайте, напротивъ, нечестивыхъ учителей и 
страшитесь отпаденія отъ Церкви и раскола, гдѣ неизбѣжная по- 
гибель души. Пребудьте непоколебимо вѣрными Святой Церкви Бо- 
жіей и молите Господа нашего Іисуса Христа, чтобы Онъ утвер- 
дилъ Ее непоколебимою до скончанія вѣка. Взывайте къНему: ут - 
вержденіе на Тя надѣющихся, утверди Господи Церковь, юже 
стяжалъ ecu честною Твосю кровію (ирм. 3 пѣсн. Срѣт. Госп.). 
Аминь.
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СЛ0В0 4.

0 Православномъ исповѣданіи вѣры.

В о имя Отцсі и Сына и Святаго 
Д уха.

fwfi кто ѳамъ благоеѣститъ паче, еже пріяст е , анаѳема da 
будетъ (Галат. 1: 9). Такъ Св. Ап. Павелъ писалъ Галатій- 

скимъ Христіанамъ, когда они, послѣ Апостольскаго благовѣстія, 
приняли другое, несогласное съ нимъ ученіе. Значитъ, есть ученіе 

вѣры Апостольское и есть ученія вѣры лжеучительское; есть ученіе 
вѣры Православное и есть учевіе вѣры еретическое; есть учевіе вѣры 
истинное, божествевное и душеспасительное и есть учевіе вѣры 
ложное, человѣческое и душепагубное. Если такъ: то каждому 
Христіанину предлежитъ не малая забота о томъ, чтобы вѣро- 
вать во спасеніе, a ве въ погибель, чтобы держаться ученія вѣры 
истиннаго, божественнаго и душеспасительваго, a не ложнаго, не 
человѣческаго и не душепагубнаго.

Какъ же должно вѣровать? Должно вѣровать не такъ, какъ 
вѣруютъ Христіане, такъ называемые, западные. He считайте ихъ 
не-христіанами; ови, также вѣруютъ во Христа, но вѣруютъ не- 
право. Допустивъ въ ученіи вѣры человѣческое мудрованіе, ови 
отпали отъ истинной Церкви Божіей, и теперь содержатъ ученіе 
несогласное съ ученіемъ древнимъ, Апостольскимъ. Итакъ вѣра 
западныхъ Хрнстіанъ, по своему мудрованію извратившихъ древнее 
учевіе Церкви Вселенской, не есть вѣра истинная и богоугодная. 
М удрованіе плотское вражда на Бога, говоритъ Апостолъ Павелъ, 
закону бо Божгю не покаряется (Рим. 8: 7). Судъ прігт ут ъ , 
говоритъ онъ же, ecu не еѣровавшіи истинѣ, но благоеолиешіи, 
os непраѳдѣ (2 Сол. 2: 12).

Какъ должно вѣровать? He такъ, какъ вѣруютъ опять наши 
расколъники. Бывъ нѣкогда сынами Святой Христовой Церкви, 
ови, по слѣпотѣ ума и по буйству страстей своихъ, отторглись 
отъ Нея, и составили многочисленныя, одно съ другимъ несогла- 
сныя, скопища, именуя себя старовѣрами и старообрпдцами. Въ 
это-мъ отчуждевіи отъ Церкви, они составили самыя нелѣпыя и 
совершенно противныя истинѣ понятія о вѣрѣ, и самочинно, безъ 
призванія и безъ освященія Духомъ Божіимъ, дѣйствуютъ на души 
подобныхъ себѣ отчужденныхъ и заблуждшихъ. Еъ нимъ со всею 
силою должно отнести то, что говоритъ Апостолъ Павелъ объ
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отступникахъ своего времени: Нѣцыи уклонишася въ суесловія, 
хотяще быши законоучители, we разумѣющ ге, на яже ілаголютъ. 
пи о нихъ же утверждаютъ (1 Тим. 1: 6, 7); яко же Іанній п 
Іамвргй противистася Могсею, такоже и сги противляются 
истинѣ , человѣцы растлѣнни умомъ и неискусни о вѣрѣ (2 Тим. 
3: 8). Но не преуспѣютъ болѣе, продо.іжаетъ Апостолъ; безум/с 
бо ихъ явлено будетъ всѣмъ (2 Тим. 3: 9). Нодлпнно кто изъ 
здравомыслящихъ не видитъ, что вѣра нашихъ расколъниковъ погрѣ- 
шительна, ученіе ихъ неправо и обряды ихъ богопротивны? Что же 
можетъ выйти изъ таковаго заблужденія? He другое что, какъ общая, 
и наставниковъ и наставляемыхъ, погибель. Слѣпецъ сліъпца аще 
ѳодитъ, оба въ яму впадутъ (Матѳ. 15: 14), сказалъ Христось.

Страшео, братіе, отпадать отъ Святой Церкви Божіей, душепа- 
губно уклоняться въ расколъ, нечестиво исповѣдывать вѣру по чело- 
вѣческому мудрованію, a не по установленію Божію. Посему-то Св. 
Апостолъ Павелъ заповѣдуетъ Христіанамъ удаляться отъ раздѣле- 
ній, и хранить единство вѣры. Блюдитеся, говоритъ, отъ творя- 
щихъ распри  и раздоры , кромѣ ученгя, ему же вы научистеся. 
и уклонитеся отъ нихъ (Рим. 16: 17). Блюдитеся отъ сѣченія 
(Филип. 3: 2), но да тожде глаголетв ecu, da будете утверждени 
въ томъ же разум ѣ ніи  и въ той же мысли (1 Kop. 1: 10).

Какъ должно вѣровать? Должно вѣровать такъ, какъ вѣруетъ 
Святая Христова Церковь. Церковъ Бога жива естъ столпъ к- 
утвержденге истины (1 Тим. 3: 15), говоритъ Св. Ап. Навелъ. 
Должно вѣровать такъ, какъ вѣровали и учили вѣровать Св. Апо- 
столы, какъ вѣровали и учили вѣровать Св. Богоносные Отцы на 
Вселенскпхъ Соборахъ, какъ вѣруетъ и учитъ вѣровать теперь Пра- 
вославная Церковь Восточная. Она есть единая истинная Церковь, 
неизмѣнно содержащая Апостольское ученіе, древвіе уставы и свя- 
іценные обряды, ц всецѣло сохраняющая данвую отъ Христа Спа- 
сителя благодать освященія и спасенія вѣрныхъ. Посему какъ Цер- 
ковь Восточвая именуется ІІравославною, такъ и исповѣданіе вѣры 
восточпое— Православнымъ, и Христіане, пріемлющіе и содержащіе 
это исповѣданіе— Нраѳославными.

Благодареніе Богу, что мы, братіе, не только находимся въ Пра- 
вославной Церквн Божіей, но и родились въ Ней. Однакоже пе 
гнутайтесь никѣмъ изъ Христіанъ неправославиыхъ, напротивъ 
лісбите и х ъ  и  тогда, если бы даже о ііп  были нашими врагами: 
только ѵдаляйтесь отъ зловреднаго сообіцесгва съ ними, не послѣ- 
дуйте погрѣшительному ученію ихъ, не приставайте къ неправой 
вѣрѣ ихъ. Нребудьте же всегда вѣрными Святой Церкви Божіей, 
держитесь ученія Православнаго, исповѣдуйте вѣру непорочную.
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Молитесь Господу и Саасителю нашему Богу, чтобы Онъ Право- 
славную вѣру сохранилъ и насъ въ Православной вѣрѣ утвѳрдилъ 
до конца жизни нашей, какъ и Сама Святая Церковь молится: 
ут верди Боже Благочестивѣйшаго Самодержавтьйшаго В е л и -  
каго Г о с у д а р я  н аш его  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  А л е -  
к с а н д р о ѳ и ч а  ѳсея Россіи, святую Праѳославную вѣ ру , Право- 
славныхъ Христ ганъ ѳо ѳѣкъ ѳѣка. Аминь.

СЛОВО 5.

0 поклоненіи Богу и молитвѣ.

В о гомя Отца и Сына и Сѳятаго 
Д уха . -

ЩІ£>остойно и праведно есть покланятися О т цу и Сыну и 
Соятому Д ух у , Троицѣ Единосущнѣй и нераздѣльнѣй . 

Такъ Св. Церковь возвѣщаетъ намъ святую обязанность молитвен- 
наго поклонееія великому Богу, Творцу и Спасителю нашему. До- 
стоитъ кланятися Богу уже потому самому, что Богъ есть Существо 
Высочайшее, Всесовершенное, неизслѣдпиая бездна премудрости, 
силы и благости, неисчерпаемый источникъ духовныхъ красотъ, 
славы и блаженства, величію Жотораго, по словамъ Священнаго 
Писанія, нѣстъ конца (Пс. 144: 3). Сей великій Богъ есть и 
нашъ Творецъ, Который привелъ насъ изъ небытія въ бытіе, и 
Еотораго р ук а  сотвори сгя вся (Исаія 66: 2), видимая и неви- 
димая, земная и небесная. Ему, какъ Творцу и Богу, со страхомъ 
предстоятъ всѣ небесныя Силы, Ему раболѣпно служатъ небо и 
земля, Его славятъ солнде и луна, Ему работаютъ облака и источ- 
ники водные, Е го хѳалитъ на земли всякое дыханіе (Пс. 150: 6). 
Е м у , по выраженію Церкви, вытняя воинства покланяются со 
всякимъ дыханіемъ долънимъ (Ант. 3, 2 глас.). Богъ и Творецъ нашъ 
есть нашъ Искупитель и Спасителі: въ неизреченномъ снисхож- 
деніи, въ глубочайшемъ смиреніи Сыиа Божія—Спасителя міра откры- 
вается неисповѣдимое величіе человѣколюбія и благости Божіей, и 
потому о имени Іисусовѣ всяко колѣно покланяется небесныхъ и 
земныхъ и преисподнихъ (Фплип. 2: 10).

Сему-то великому и чудному Богу, Творцу и Спасителю нашему 
должны мы, братіе, благоговѣйно покланяться. Ежели мы, во изъ- 
явленіе чести, дѣлаемъ поклонеиіе подобнымъ намъ, тѣмъ болѣе—
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высшимъ насъ, нашимъ начальникамъ, еще болѣе— нашему Царю: 
то не должны ли смиреннымъ, рабскимъ поклоненіемъ воздавать 
честь Богу, Которому, по свидѣтельству Церкви, подобаетъ всякая 
слава, честь и поклоненіе? 0 , достойно ѵ, праведно есть покла- 
нятися Отцу и Сыну и Св. Д ух у , Единому Тригпостасному Богу! 
Достойно и праведно благоговѣть предъ неприступнымъ величествомъ 
Его, повергаться предъ таинственнымъ домомъ Его, припадать къ 
святымъ изображеніямъ Его. Но не забудьте, братіе, что Богъ нашъ 
естъ Духъ, и иже кланяется Е м у , духомъ и истиною достоитъ 
кланятися (Іоан. 4: 24). Покланяясь Богу нашему тѣломъ, мы 
должны покланяться Ему и духомъ, должны глубоко смиряться 
предъ Нимъ, живо чувствовать свою бренность и ничтожество, ясно 
представлять Его безпредѣльное величіе, съ вѣрою признавать Его 
содѣтельную и всесодержительную силу, съ трепетомъ взирать на 
Его святую и нелицепріятную правду.

Съ поклоненіемъ Богу неразрывно соединяется молитва къ Богу, 
такъ что молитва свидѣтельствуется поклоненіемъ, и поклоневіе оду- 
шевляется молитвою. Молитва есть обращеніе наше къ Богу, воз- 
веденіе къ Неиу напіего ума и сердца, изъявленіе предъ Нимъ 
нашихъ мыслей, чувствъ и желаній. Какъ дѣти, когда хотятъ ска- 
зать что либо отцу, прибѣгаютъ къ нему; такъ и мы, когда хотимъ 
изъявить свои мысли, чувства и желанія Небесному Отцу, обра- 
щаемся къ Нему въ молитвѣ. Какой же можетъ быть предметъ 
нашихъ молитвъ? Что мы должны дѣлать въ молитвахъ къ Богу? 
Въ молитвахъ къ Богу мы должвы прославлять Бога; должны славо- 
словить Его величество и славу, превозносить Его премудрость и 
силу, величать Его благоутробіе и милосердіе, воспѣвать Его вели- 
чіе и чудныя дѣла; должны взывать къ Нему: Тебе поемъ, Тебе 
блаюсловимъ, Господщ хвалимъ Тя, блаіослооимъ Тя, кланяемтися, 
славословимъ Тя оеликія ради  славы Твоея; Блаіословенъ ecu 
Господи , Боже отецъ нашихъ, и хвально и прославлено имя Твое 
во вѣки. Въ молитвахъ къ Богу мы должны благодарить Бога, бла- 
годарить за твореніе и промышлевіе, за искупленіе и обновленіе, 
за всѣ даруемыя вамъ отъ Hero вреиенныя блага, пищу, одѣяніе, 
здравіе и благоденствіе, за вѣчное, уготованное намъ ва небѣ бла- 
женство; должны взывать къ Нему: Блаіодаримъ Тя, Господи Боже 
нашъ\ Благодѣтелю Спасе нашъ, слава Тебѣ; слава Тебѣ, Господи, 
слава Тебѣ. Въ молитвахъ къ Богу мы должны просить y  Бога 
всѣхъ благъ, просить, что потребно для нашей времевиой жизви и 
что необходймо для спасенія души, просить, чтобы простилъ и оста- 
вилъ намъ грѣпи, чтобы избавилъ насъ отъ всякой бѣды и напа- 
сти, чтобы іутвердилъ насъ въ вѣрѣ, благочестіи и добродѣтели, да

С ѣ Я Т Е Л Ь  БЛАГОЧЕСТІЯ. Т . I. 2 8
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скончавъ настоящую жизнь въ мирѣ и· покаяніи, въ будущей содѣ- 
лаемся причастниками Небеснаго Царствія; должны взывать ко 
Господу: П ресвят ая  Троице , помилуй насъ; Господи Іисусе Х р и -  
сте Сыне Бож ій, помилуй насъ; Спаси насъ, Господи; Господи, 
помилуй.

Но, братіе, знайте и помните всегда, что молиться Богу должно 
усердно, отъ всего сердца, отъ всей души. Какъ молилась Проро- 
чица Анна? Она изливала предъ Господомъ душ у свою, молилась 
Господу, умиленна душею, и плачущи проплака (1 Цар. 1: 15, 
10). Какъ молился Давидъ? Онъ говорилъ: Исповѣмся Тебѣ, Госпо- 
ди , всѣмъ сердцемъ моимъ (Пс. 9: 2); обратися, Господи , спаси 
мя ради  милости Твоея. Утрудихся воздыханіемъ моимъ, измыю 
на всяку нощъ ложв мое, слезами моими постелю мою омочу 
(Пс. 6: 5, 7 ). Какъ молился мытарь? Онъ, отъ глубокаго чувства 
своихъ грѣховъ, билъ себя въ грудь и взывалъ къ Богу: Боже, 
милостивъ буди мнѣ грѣшнику (Лук. 18: 13). Богопріятная и спа- 
ситедьная молитва есть только усердная, сердечная молитва. A она 
тамъ, гдѣ благоговѣйное вниманіе, гдѣ глубокія воздыханія и сокру- 
шеніе духа. Модитва безъ умиленія, безъ усердія, безъ благоговѣнія 
внутренняго и внѣшняго оскорбляетъ любовь Божію къ намъ, раз- 
рушаетъ и нашу любовь къ Богу, Котораго мы должны любить 
всѣмъ сердцемъ и осею душею гь всѣмъ помышленіемъ (Матѳ. 
22: 37).

Братіе! Покланяйтесь духомъ и тѣломъ великому и чудному 
Богу нашему, во Св. Троицѣ исповѣдуемому и славимому! Возно- 
сите къ Нему молитвы, моленгя, прошенія и благодаренія (1 Тим. 
2: 1). Взывай каждый изъ глубины сердца и души: Владыко Боже 
Отче Вседержителю , Господи Сыне Единородный Іисусе Х рист е  
и Святый Душе, едино божестоо, едина сила, помилуй мя ірѣш- 
иаго, и ими же вѣси судьбамк, спаси мя недостойнаго раба Тѳо- 
его; яко блаюсловенъ ecu βο ѳѣки вѣковъ (молитв. 6 часа). Аминь.

СЛ0В0 6.
0 молитвенномъ почитаніиипризыванш  Матери Божіей.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха .

ChjjfoocmoüHQ естъ, яко воистинну, блажити Тя Бою родииу , прис- 
у  ноблаженную η пренепорочную и М атерь Бога нашего. Такъ 

каждодневно поетЪ Св. Церковь въ честь преблагословенной Матери
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Бога и Спасителя нашего. И можно ли не прославлять хвалебными 
пѣсньми Ту, Которую непрестанно славословятъ Ангелы, Еоторую 
ублажаютъ всѣ роды Христіанскіе, Которой поклаияются всѣ пле- 
мена земная и о Которой радуется всякая тварь? 0 ,  какъ утѣши- 
тельно прибѣгать къ Матери Божіей, какъ сладостно величать Ея 
милосердіе и какъ благонадежно искать y Нея покрова и заступле- 
нія. Посему такъ много мы видимъ иконъ Матери Божіей, которыми 
украшаются не только храмы Божіи, но и домы Христіанскіе. Ясно, 
что Матерь Божія есть первый по Богѣ священный предиетъ мо- 
литвеннаго почитанія и призыванія для всего Христіанскаго рода.

Пресвятая и преблагословенная Марія есть дѣва нескверная, 
непорочная, нетлѣнная и неискусомужная. Безсѣменно заченши 
и родивши Сына Божія, Ояа сохранила дѣвство Свое не- 
тлѣннымъ и до рождества, и въ рождествѣ, и по рождествѣ; и та- 
кимъ образомъ, какъ Присно-Дѣва и Матерь-Дѣва явила въ себѣ 
чудо новое и боголѣпное, котораго никакой умъ, ни человѣческій, 
ни Ангельскій, постигнуть не можетъ. 0  чудесе новаго всѣхъ древ- 
нихъ чудесъ, поетъ Св. Церковь къ Богородицѣ, кто бо позна ма- 
теръ безъ муж а рождшую  (догмат. на стих. 2 гл.). М ат и убо 
позналася ecu паче естества, Богородице, пребыла же ecu дѣва 
паче слова и разум а  (догм. 7 гласа).

Пресвятая и преблагословенная Марія есть Матерь Божія, Бо- 
городительнпца. Заченши въ непорочной чистотѣ дѣвства Своего 
Бога Слова, Она непостижимо и несказанно родила Творца и Изба- 
вителя нашего, Господа Іисуса Христа, и такимъ образомъ содѣла- 
лась истинною Матерію Бога нашего, сущею Богородицею. Св. 
Дерковь такъ ублажаетъ Преславную Божію Матеръ: Дѣва родила  
ecu неискусобрачная, и Дѣва пребыла ecu М ат п безневѣстная, 
Богородице М аріе  (послѣдов. мал. освящ. воды). Во-истинну Бо- 
городицу Тя ис.повѣдуемъ спасенніи Тобою, Дѣва чистая (ирм. 9 
пѣсни паракл.).

Пресвятая и Преблагословенеая Марія есть высшая всѣхъ тва- 
рей, Госпожа и Владычица міра. Содѣлавшись Матерію Бога и 
Творца, Она естествеяно стала выше всего міра видимаго и неви- 
димаго, святѣе и преславнѣе не только всѣхъ человѣковъ, но чест- 
нѣе Херувимовъ и славнѣе безъ сравненія Серафимовъ. Такъ Св. 
Дерковь въ молитвахъ Своихъ величаетъ Богоматерь и взываетъ къ 
ней: 0  ІІресвятая Госпоже Владычице Богородіще, высши ecu 
всѣхъ Ангелъ и Арханіелъ. и всея твари честиѣйши (молитва Бо- 
гоматери). 0  Владычице міра, буди Ходат аица  (ст. Богород.).

Такова, братіе, Пресвятая и Преблагословенная Марія, Кото- 
рую Св. Церковь именуетъ притомъ Предстательницею Христіанъ a

28 *



—  43 6  —

Ходатаицею за насъ ко Творцу! Еого же мы, послѣ Бога и Спаси- 
теля нашего Іисуса Христа, должны чтить и величать въ молитвахъ 
своихъ, какъ не сію Преблаженную Богоневѣсту? Кого благоговѣйно 
призывать, и къ кому смиренно прибѣгать, какъ не къ ІІрисно-Дѣвѣ 
Маріи, Матери Бога нашего и Владычицѣ міра? 0 ! достойно есть 
яко во-истинну блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пре- 
непорочную и Матеръ Бога нашего. Матерь Божію, рождшую намъ 
Спаса и Избавителя, мы съ Безплотными Силами, должны непре- 
станно прославлять, величать и ублажать. Возносясь къ Ней мыслію 
и сердцемъ на небо, и поклоняясь предъ святыми иконами Ея, мы 
должны съ вѣрою и любовію взывать къ Ней: Богородице Дѣво, 
радуйся , благодатная М арге, Господь съ Тобою. Благословенна Ты 
въ женахъ, и благословенъ плодъ чрева Твоего; яко Спаса родила  
ecu дугиъ нагиихъ. Честнѣйшую Херувимъ и славнѣйгиую беэъ срав- 
ненгя Серафимъ, безъ истлѣнія Бога Слова рождшую, сущую Б о- 
городицу Тя величаемъ. Р адуйся, благодатная, Господъ съ Тобою; 
радуйся невѣс-mo неневѣстная; радуйся всеблаженная Боъородице, 
чистая Приснодѣво! Матерь Божію, Небесную Царицу и Влады- 
чицу міра, мы должеы непрестанно призывать, къ Ней во всякихъ 
бѣдахъ и напастяхъ прибѣгать, на Нее всю надежду и упованіе воз- 
лагать, и отъ Нея милости, заступленія и спасенія себѣ ожидать. 
Ибо Еп дана отъ Сына и Бога Ея великая благодать строить и по- 
крывать Христоименитое стадо; Она, по свидѣтельству Церкви, Хри- 
стіанъ предстательница, вѣрныхъ прибѣжище, стѣна необоримая 
и покровъ; Она всѣхъ обидимыхъ помощница, ненадѣющихся на- 
дѣяніе, убогихъ заст упница, печальныхъ утѣш еніе, алчущихъ кор- 
мительница, наіихъ одѣяніе, больныхъ исцѣленіе, грѣшныхъ спа- 
сеніе (молит. Богород.). Къ сей-то, говорю, великой Застуііницѣ 
прибѣгая, мы должны изъ глубины души взывать къ Ней: Влсіды- 
чице, помози, на ны милосердовавши. Пресвятая Богородице, спаси 
насъ. М ат и Бож ія , сохрани насъ подъ кровомъ Твоимъ! Спаси отъ 
бѣдъ рабы Твоя, Богородице, яко ecu no Бозѣ къ Тебѣ прибѣгаемъ. 
яко къ нерушимѣй сгпѣнѣ и предстат ельст ву.

II вѣруемъ, что много можетъ моленіе М ат ернее ко благосердгю 
Владыки  (Богородич.). Владычица наша Богородица и Сама не пре- 
зритъ нашихъ молитвъ, не посрамитъ нашего упованія, не оставитъ 
насъ безъ покрова и заступленія, но во всѣхъ нашихъ бѣдахъ и тѣсно- 
тахъ предваритъ, яко благая, на помощь насъ; и Божествееный Сынъ 
Ея, Господь Іисусъ Христосъ, не отринетъ предстательства Ея, но 
сотворптъ съ нами по Ея матернему ходатайству за насъ. Св. Цер- 
ковь такъ ободряетъ насъ въ молитвахъ къ Богоматери, и свидѣтель- 
ствуетъ о непреложномъ исполненіи оньгхъ по Ея великому мило-
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сердію: никтоже притекаяй къ Тебѣ, посрамленъ отъ Тебе исхо- 
дгітъ, пречистая Боюродице Дѣво; но проситъ блаюдати , и 
пріемлетъ дарованге къ полезному прошенію  (Богородич.).

Братіе! Возносите молитвы и моленія къ Пресвятой и Пребла- 
гословенной Дѣвѣ Богородицѣ Маріи! Прославляйте Ее, Матерь Бо- 
жію и Владычицу міра, въ благоговѣйныхъ и благочестивыхъ пѣсно- 
пѣніяхъ. Прибѣгайте къ Ней, Предстательницѣ и Заступницѣ Хри- 
стіанъ, во всѣхъ бѣдахъ, напастяхъ и болѣзняхъ, и просите y  Нея 
избавленія отъ бѣдъ, оставленія грѣховъ и спасенія душамъ! Взы- 
вайте къ Ней съ вѣрою и любовію, во смиреніи духа и сокрушеніи 
сердца: милосердія двери отверзи намъ, благословенная Богородице, 
надѣющгися на Тя да не погибнемъ, но да избаѳимся Тобою отъ 
бѣдъ; Ты бо ecu спасенге рода Христіанскаго (Богород.). Аминь.

С Л 0 В 0 7.

0  молитвенномъ почитаніи и призываніи Ангеловъ и 
Святыхъ Божіихъ,

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

Вослѣ Бога, въ Троицѣ покланяемаго и славимаго, и послѣ Ма- 
тери Божіей, Приснодѣвы Маріи, мы должны благочестно чтить 
Святыхъ Ангеловъ и святыхъ угоднпковъ Божіихъ. Какимъ обра- 

зомъ чтить? Имѣть къ нимъ вѣру, любовь и благоговѣніе; прослав- 
лять ихъ въ молитвахъ, совершать въ честь ихъ священныя празд- 
нества, поклоняться имъ, чествовать и лобызать святыя иконы ихъ, 
и самыя нетлѣнныя и чудодѣйственныя мощи праведниковъ; при- 
зывать ихъ на помощь и просить ихъ ходатайства за насъ y Бога,—  
взывать къ вимъ: молите Бога о насъ, яко мы усердно къ ѳамъ 
прибѣгаемъ, къ скорымъ помощникамъ и молитѳенникамъ о душахъ 
нашихъ.

И дѣйствительно Святые Ангелы и угодники Божіи всегда слы- 
шатъ и внемлютъ усерднымъ молитвамъ нашимъ, всегда готовы, по 
любви своей, на помощь къ намъ и всегда сильны, по благодати 
Божіей, спасать насъ и предстательствовать за насъ предъ Богомъ. 
Посему-то Св. Православная Церковь боголѣпно совершаетъ торже- 
ство въ честь Небесныхъ Силъ Безплотныхъ, и благочестно празд- 
луетъ память святыхъ праведниковъ, какъ всѣхъ вообще, такъ и
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каждаго поровнь, чтобы воздать имъ подобающую честь и хвалу, 
испросить намъ отъ нихъ небесную помощь и предстательство, и 
научить наеъ подражать святому и праведному примѣру ихъ.

Бѣдайте одвакожъ, братіе, что почитаніе Ангеловъ и святыхъ 
угодниковъ Божіихъ должно быть ве таково, каковое воздаемъ мы 
Богу и Творду своему. Велики Святые Ангелы Божіи, во они 
только существа высшія и совершеннѣйшія, однако сотворенныя отъ 
Бога и существующія благодатію Божіею. Веіики и сильны святые 
угодники Божіи, но они подобострастные намъ человѣки, благодатію 
Божіею содѣлавшіеся святыми и непорочными, и по смерти про- 
славленные отъ Бога. Посему мы должны почитать святыхъ Анге- 
ловъ, какъ высшихъ и свѣтлѣйшихъ тварей, вѣрвыхъ служителей 
Божіихъ и нашихъ покровителей и хранителей; раввымъ образомъ 
и святыхъ угодвиковъ должны почитать, какъ праведниковъ, благо- 
угодившихъ Богу и нашихъ y Бога предстателей и молитвенеиковъ. 
Едивъ же, Которому подобаетъ высочайшая слава, честь и покло- 
неніе и Которому, вмѣстѣ съ вами, поклоняются и Ангелы Божіи 
и Святые Праведники, есть Богъ, Творецъ и Владыка всѣхъ. Азъ 
есмъ Господь Боіъ твой; да не будутъ тебѣ бози иніи, развѣ  
Мене (Исх. 20: 2, 3), сказалъ Самъ Божественный Законодатель.

Братіе! Имѣйте вѣру, любовь и усердіе къ Ангеламъ и Святымъ 
угодникамъ Божіимъ. Благоговѣйно чтите Небесныхъ и Безсмерт- 
ныхъ Духовъ и прославленныхъ отъ Бога Праведвиковъ, подражая 
имъ духовною и святою жизнію. Прибѣгайте къ нимъ, предстате- 
лямъ нашимъ и молитвенникамъ, и просите y нихъ помощи и за- 
ступленія отъ всѣхъ бѣдъ и золъ, душевныхъ и тѣлесныхъ, види- 
мыхъ и невидимыхъ. Взывайте къ нимъ въ теплыхъ и умиленныхъ 
молитвахъ: ѳся Ангеловъ воинства, Предтече Господень, Апосто- 
ловъ двоенадесятице, святіи ecu съ Богородицею сотворите мо- 
лит ву, во еже спастися намъ (ст. Богород.). Амивь.

СЛОВО 8.

0 хожденіи въ храмъ Божій,
Б о имя Отца и Сына и Святаго 

Д уха.

SHudy ѳъ домъ Твой, поклонщя ко храму святому Тооему во 
страсѣ Твоемъ (Пс. 5: 8). Такъ говоритъ Богоизбранный Израиль- 
скій Царь Давидъ. Кто не замѣчаетъ здѣсь того благочестиваго усер-
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дія, которое умѣлъ мужъ по сердцу Божію къ святому Храму Гос- 
подню, и того благоговѣйнаго почтенія, которое воздавалъ Онъ зем- 
ному жилищу Божію? Ежели такъ поступали ветхозавѣтные благо- 
честивые люди: то не паче ли должны поступать мы, Христіане? 
Ибо намъ явилась блаюдать Бож ія, спасительная всѣмъ человѣ- 
комъ (Тит. 2: 11); къ намъ столько лриблизился Богъ Своею бла- 
годатію и милосердіемъ, что повсюду устроилъ для Себя храмы, 
чтобы, пребывая въ нихъ, быть съ нами и спасать насъ.

Что же теперь храмъ Божій? домъ, въ которомъ невидимо оби- 
таетъ Премудрый и Всеблагій Богъ. Когда воздвигнутый и устроен- 
ный храмъ нарочитыми молитвами и священнодѣйствіемъ освящается, 
съ того самаго времени вселяется въ него Богь, и пребываетъ въ 
немъ всегдашнимъ благодатнымъ и таинственнымъ присутствіемъ 
Своимъ. He есть ли это знаменіе высочайшаго снисхожденія Его 
къ намъ? He есть ли это свидѣтельство неизреченной любви Его 
къ намъ? Богъ съ нами, со всѣми нами. He только каждый городъ, 
но и каждое селеніе украшается святымъ храмомъ Божіимъ. Какъ 
утѣшительно видѣть среди жилищъ нашихъ Божій домъ! Какъ 
отрадно думахь, что обитаетъ съ нами Богъ,— Творецъ, Промысли- 
тель и Спаситель нашъ!

Но, братіе! Господь пребываетъ въ земномъ храмѣ Своемъ не для 
Себя, a для васъ. У Hero великій и чудный домъ на небѣ, испол- 
ненный неприступнаго свѣта и славы. Тамъ Онъ пребываетъ со 
Святыми Ангелами и блаженными праведниками. A здѣсь, на землѣ, 
Онъ жительствуетъ только для насъ, для нашего спасенія. Что же 
теперь опять храмъ Божій? святилище, изъ котораго Богъ, Отецъ 
щедротъ, проливаетъ источникъ благодати, и въ которомъ вѣрующіе 
пріемлютъ спасительные дары Божіи. Такъ, во храмѣ Божіемъ со- 
вершается общественное служевіе Богу, и молитвами испрашивается 
намъ отъ Бога милость, оставленіе грѣховъ и спасеніе. Во храмѣ 
Божіемъ мы получаемъ духовное возрожденіе въ таинствѣ Крещерія, 
духовное очищеніе въ таинствѣ Покаянія, духовное освященіе въ 
таинствѣ Причащенія. Во храмѣ Божіемъ мы слышимъ святое Слово 
Божіе, познаемъ волю Божію, и научаемся быть истинными Хри- 
стіанами и добрыми сынами Церкви и отечества. Во храмѣ Божіемъ 
мы пріемлемъ благословеніе и молитвенное напутствіе и при исходѣ 
изъ міра сего въ жизнь будущую.

Если же такъ святъ и спасителенъ храмъ Божій: то можно ли 
не приходить въ оный на молитву? Напротивъ, братіе, мы должны, 
оставивъ житейскія дѣла, спѣшить въ храмъ Божій, спѣшить со всѣмъ 
усердіемъ и любовію. Во храмѣ пребываетъ Отецъ нашъ Небесный: 
какъ намъ не идти во храмъ, къ Отцу нашему Небесному? Изъ
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храма обильно изливается на насъ благодать Божія: какъ намъ не 
идти во храмъ, для полученія благодати Божіей? Храмъ живо изо- 
бражаетъ намъ небо и славу небесную: какъ намъ не идти въ храмъ, 
зрѣть красоту славы небесной и блаженства вѣчнаго? 0 , мы должны 
и мыслить и чувствовать и говорить съ Давидомъ: коль возлюбленна 
селенгя Твоя, Господн силъ. Желаетъ и скончавается душа моя 
во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя возрадовастася о 
Возѣ жиоѣ (Пс. 83: 2, 3 ). Св. Давидъ радовался, когда слышалъ 
призывъ въ храмъ Божій: возвеселихся, говорилъ, о рекгиихь мнѣ: 
въ домъ Господень пойдемъ (Пс. 121: 1): и мы должны радоваться, 
какъ скоро услышимъ церковный благовѣстъ, призывающій насъ въ 
храмъ Божій; должны, по примѣру благочестивыхъ нашихъ предковъ, 
перекреститься съ молитвою, и поспѣшно идти въ храмъ Божій.

В ниду въ домо Твой, поклонюся ко храму святому Твосму во 
страсѣ Твоемъ. Св. Давидъ, поучая насъ примѣромъ своимъ хожденію 
въ храмъ Божій, внушаетъ намъ и благоговѣйное почтеніе ко храму 
Божію. Поклонюся, говоритъ ѳо страсѣ Твоемъ. Такъ мы должны 
имѣть благоговѣніе ко святому храму Божію. Когда проходимъ 
мимо храма Божія, или приходимъ ко храму Божію, мы должны 
сдѣлатьблагоговѣйный поклонъ предъ храмомъ Божіимъ. Еогда стоимъ 
во храмѣ Божіемъ, должны стоять съ благоговѣніемъ и страхомъ, 
какъ предъ лицемъ Самого Бога, Еоторый ненавидитъ ѳся дѣлаю- 
щія беззаконіс (Пс. 5: 6). Мы должны имѣть усердіе и попеченіе 
о благоукрашеніи святаго храма Божія. Ежели домы наши болѣе 
или менѣе благоустроены и украшены: то домъ ли Царя Небеснаго, 
храмъ ли Божій можетъ оставаться безъ подобающаго благолѣпія и 
красоты? 0 ,  ыы должны со всею Христіанскою заботливостію укра- 
шать храмъ Божій, и со всею любовію, со всѣмъ усердіемъ дѣлать 
благочестивыя приношенія въ оный, несомнѣнно вѣруя, что святая 
жертва на украшеніе храма Божія есть жертва Самому благодѣтелю 
нащему Богу.

Братіе! Любите святые храмы Господни и пекитесь о благоукра- 
шеніи ихъ! Благоговѣйте предъ сими святилищами Божіими и съ 
вѣрою и усердіемъ, какъ можно чаще, посѣщайте ихъ! Повергай- 
тесь въ молитвахъ предъ лицемъ Бога, живущаіо во святѣмъ (Пс. 
21: 4), и изъ источника живота почерпайте благодать очищенія, 
освященія и спасенія. Молись каждый съ благочестивымъ царемъ 
Израильскимъ: едино просихъ отъ Господа. то взыщу; еже ж ити  
ми ѳъ дому Господни вся дни живота моего, зрѣти ми npaçomy 
Господню, и посѣщати храмъ святый Е іо  (Пс. 26: 4). Аминь.
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СЛОВО 9.

0  Церковномъ богослуженіи и общественяой жолитвѣ.
Во имя Отца и Сына и Святаго 

Д уха.

олитвы моя Господеви воздамъ предъ всѣми людьми Ε ιο , во 
даорѣхъ дому Господня (Пс. 115: 9, 10), говоритъ благоче- 

стивый и богодухновенный царь Давидъ. Никто, конечно, не сомнѣ- 
вается въ томъ, что необходнмо со стороны человѣка служеніе Богу 
и молитва. Мы получили бытіе отъ Бога и существуемъ Его боже- 
ственнымъ промысломъ и благостію. Судьба каждаго изъ насъ исхо- 
дитъ отъ лица Е іо  (Пс. 16: 2); о Немъ мы жиѳемъ и движемся и 
есьмы (Дѣян. 17: 28). A безъ Бога мы окаянны, и бѣдны, и ни- 
щи, ислѣ пы , и нат  (Апок. 3: 17). Если такъ ничтожны зш предъ 
Богомъ и такъ великъ предъ нами и милостивъ къ намъ Богъ: то 
не должны ли мы служить Богу на земли, какъ служатъ Ему Аи- 
гелы на небеси? He должны ли хвалить, благодарить и цросить Его 
въ пѣснопѣніяхъ и молитвахъ? Гдѣ же должно совершаться наше 
служеніе Богу и молитва? Во храмѣ Божіемъ, при общемъ собраніи 
Христіанъ. Такъ благочестивый царь Давидъ молился Богу во дбо- 
рѣхъ дому Господня предъ всѣми людьми Е го . Такъ возбуждалъ онъ 
и другихъ къ совершенію служенія Богу во храмѣ. Благословшпе 
Господа ecu раби  Господни , стоящіи въ храмѣ Господни (Пс. 
133: 1). Такъ призывалъ онъ всѣхъ къ общей молитвѣ. Возвели- 
чите Господа со мною, и еознесемъ имя Е го вкупѣ  (Пс. 33: 4).

Святая Христіанская Церковь съ самыхъ первыхъ временъ на- 
чала совершать служеніе Богу во храмахъ при общемъ собраніи вѣр- 
ныхъ. Для сего Она составила молитвы, принявъ за образецъ. Мо- 
литву Господню, собрала изъ богодухновенныхъ писаній хвалебныя 
пѣсни и установила чтенія изъ священныхъ книгъ. Для сего,'между 
прочимъ, поставила служителей и строителей таинъ Божіихъ и об- 
лекла ихъ въ ‘священныя одежды, чтобы служеніе Богу содѣлать 
святымъ и непорочнымъ. Для сего установила вжиганіе свѣщь и 
куреніе ѳиміама, чтобы земное служеніе яснѣе уподобить служенію 
небесному. Для сего назначила самое время для молитвы и опредѣ- 
лила совершать богослуженіе вечернее, утреннее и дневное, т. е. 
литургію. Для сего законоположила созывать вѣрныхъ во храмъ, 
чтобы они участвовали въ церковномъ богослужёніи и общественной 
молитвѣ. Таковое чиноположеніе Святой Церкви Божіей доселѣ со- 
блюдается непрерывно и неизмѣнно. Служеніе Богучистое и непо-
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рочное всегда совершается во храмахъ Господнихъ служителями 
вѣры. Православные и благочестивые Христіане ежедневно призы- 
ваются въ церковь на молитву и участвуютъ въ общественномъ слу- 
женіи Богу.

И представьте, братіе, какое святое и спасительное дѣло— обще- 
ственное богослуженіе и молитва въ церкви! Когда всѣ мы присут- 
ствуемъ во храмѣ, тогда ясно свидѣтельствуемъ, что y насъ одинъ 
Богъ, одна вѣра, одно упованіе, что всѣ мы братія, которыхъ должно 
одушевлять всегдашнее согласіе и любовь. Когда всѣ мы единодушно 
молимся во храмѣ, и молитвы къ Богу возсылаемъ чрезъ служителя 
Христова, тогда несомнѣнно вѣруемъ, что Богъ молитвы наши прі- 
емлетъ и молитвы наши Ему благопріятны. Когда мы во храмѣ слы- 
шимъ отъ пастыря Церкви поученіе, тогда не только всѣ вообще 
назидаемся, но ипріемлемъ слова пастыря не какъ слово человѣче- 
ское, но какъ слово Божіе. Когда мы находимся при совершеніи 
церковнаго богослуженія и всѣ едиными усты и единымъ сердцемъ 
славимъ il воспѣваемъ Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, тогда 
мы представляемъ въ себѣ образъ Церкви Божіей на небесахъ, тогда 
мы мысленно находимся на небѣ, зримъ славу Божію, предощѵ- 
щаемъ блаженство праведныхъ. В ь храмѣ стояще славы Твоея, на 
небеси стояти мнимъ, сказано за насъвъ одномъ пѣснопѣніи Церков- 
номъ. 0 ,  какой тогда y насъ миръ въ душѣ, чистота въ умѣ, сла- 
дость въ сердцѣ! Кто не забудетъ здѣсь суету и треволненіе мір- 
ское, кому не представятся гнусными страсти и пороки человѣче- 
скіе, въ комъ ве возродится любовь къ святой и добродѣтельной 
жизеи? Посему Праведный Давидъ съ нетерпѣніемъ всегда желалъ 
идти въ храмъ Божій. Когда, говоритъ, пріиду и явлюся лицу Бо- 
жію (Пс. 41: 3). He даромъ онъ одинъ день въ дому Божіемъ счи- 
талъ лучше тысячи другихъ дней. Лучиіе, говоритъ, день единъ во 
дворѣхъ Тѳоихъ паче тысящъ (Нс. 83: 11).

Желаете ли, братіе, яснѣе видѣть, сколь богоугодно и спаси- 
тельно наше служеніе Богу во храмѣ и сколь сильна предъ Богомъ 
общественная молитва? Когда всѣ Апостолы были единодушно вку- 
пѣ, въ молитвѣ и моленіи (Дѣян. 1: 14. 2: 1): что тогда послѣ- 
довало? Сошествіе Святаго Духа. Когда Христіане Греческіе, окру- 
женные врагами, молились Богу въ церкви Влахернской и призы- 
вали на помощь Божію Матерь: что тогда случилось? Явилась во 
храмѣ на воздухѣ Божія Матерь, Которая молилась за народъ и 
покрывала его Своимъ омофоромъ. Ужели тщетно и мы молимся? He 
для пользы ли душевной слѵжимъ Господу и взываеыъ къ Нему: 
спаси , Господи, Господи помилуй? He получаетъ ли каждый утѣ- 
шеніе душѣ своей, когда Служитель Христовъ въ церкви препо-
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даетъ намъ миръ Божій и благодать Господа нашего Іисуса Христа, 
низводитъ на насъ благословеніе Господне и отпускаетъ изъ церкви 
съ молитвою и увѣреніемъ, что Христосъ, истинный Богъ нашъ, 
помилуетъ и спасетъ насъ, яко благъ и человѣколюбецъ?

0! вѣруйте, братіе, что церковное богослуненіе и общественная 
молитва къ Богу всегда благопріятны предъ Господомъ нашимъ, и 
намъ благотворны и спасительны. Лгобите храмъ Божій и съ усер- 
діемъ участвуйте въ церковныхъ молитвахъ. He оставляйте ни од- 
ного воскреснаго и праздничнаго дня безъ служенія Богу, но каж- 
дый разъ теките въ церковь на славословіе и молитву и пусть каж- 
дый повторяетъ съ Давидомъ: отверзите мнѣ врат а правды. вшедъ 
ѳъ ня исповѣмся Господеви (Пс. 117: 19). Амиаь.

СЛОВО 10.

0  литургіи и таинственномъ значеніи священныхъ дѣй- 
ствій ея.

В о имя Отца и Сына it, Святаю  
Д уха.

fano ео сѳятѣмъ яоихся Тебѣ, еидѣти силу Твою и слаоу Тѳою 
(Пс. 62: 3). Бдагочестивый и богодухновенный царь Давидъ хо- 
дилъ во святилище Божіе, между прочимъ, для того, чтобы въ немъ, 

какъ въ зерцалѣ, видѣть силу благости Божіей и славу премудро- 
сти Его. Во святѣмъ яѳихся Тебѣ , взываетъ онъ къ Богу;— для 
чего? видѣти силу Твою и славу Твою. Значитъ, храмъ Божій есть 
образъ небесныхъ (Евр. 8: 5), таинственный отпечатокъ вещей не- 
видимыхъ, духовныхъ, божественныхъ. Подлинно въ святомъ храмѣ 
Божіемъ все имѣетъ другое, кромѣ видимаго, высшее значеніе; въ 
немъ представляется невидимая сила и слава Божія. Такъ, самый 
храмъ образуетъ небо, святыя иконы— Бога и Господа нашего Іисуса 
Христа, Его Пречистую Матерь и святыхъ праведниковъ, служи- 
тели храма— Ангеловъ Божіихт., собраніе Христіанъ— церковъ пер- 
вородныхъ на небесѣхъ написанныхъ (Евр. 12: 23), горящія свѣ- 
чи— свѣтъ славы божественной, украшеніе храма и лѣпота священ- 
ныхъ одеждъ—красоту Небеснаго Царства Христова. Что сказать 
о богослуженіи, которое совершается во храмѣ? Оно преисполнено 
таинственныхъ знаменованій. Каждое служеніе, и вечернее гс утрен- 
нее, по объясневію Святой Нравославной Церкви, имѣетъ свое зна- 
ченіе и въ каждомъ дѣйствіи оныхъ изображается какое-либо дѣй-
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ствіе силы и иремѵдрости Божіей въ устроеніи нашего спасенія. Но 
особенно знаменательна Божественнпя Лит ургія  и таинственно зна- 
ченіе священныхъ дѣйствій Ея.

Литургія, по просторѣчію обѣдня, есть важнѣйшее Христіанское 
богослуженіе. Особенное достоинство литургіи состоитъ въ томъ, 
что она совмѣщаетъ въ себѣ священнодѣйствіе высочайшаго Хри- 
стіанскаго таинства, божественной Евхаристіи, или Причащенія бо- 
жественнаго тѣла и крови Христовой. Въ этомъ отношеніи начала 
божественной литургіи положилъ и первую литургію совершилъ Самъ 
В еликій А рхіерей , прошедый небеса (Евр. 4: 14), Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, когда совершалъ Тайную вечерю въ горницѣ Сіон- 
ской, преііодавъ ученикамъ Своимъ тѣло Свое и кровь Свою, и та- 
кимъ образомъ установилъ таинство Святаго Причащенія. Съ тѣхъ поръ 
яеизмѣнно донынѣ совершается въ Церкви божественмая литургія, 
и священнодѣйствуется для пріобщенія вѣрныхъ таинство пречи- 
стаго тѣла н крови Христовой. Итакъ сколько свято и спасительно 
для насъ цріобщеніе тѣла и крови Христовой (а святѣе и спаси- 
тельнѣе сего нѣтъ ничего для Христіанина), столько священна и бо- 
жественна совершаемая въ деркви литургія.

Но святая литургія и еще имѣетъ важное достоинство, въ дру- 
гомъ отношеніи. Съ самыхъ первйхъ временъ Христіанства священ- 
нодѣйствіе таинства Евхаристіи на божественной литургіи соеди- 
няется съ другими предшествующими и послѣдуюіцими священными 
дѣйствіями, которымъ Святая Дерковь издревле усвоила таинствен- 
ное значеніе. Такъ, по.разуму Церкви Православной, литургія пред- 
ставляетъ всю земную жизнь Спасителя нашего Іисуса Христа, и въ 
главнѣйшихъ дѣйствіяхъ оной изображаются главнѣйшія обстоятель- 
ства жизни Іисуса Христа.

Когда читаютъ часы предъ литургіею: тогда во св. алтарѣ тайно 
совершается Проскомидія, т. е. начаю священнодѣйствія или прі- 
уготовленіе Св. Даровъ. Что же означаетъ проскомидія? Рождество 
Іисуса Христа, которое послѣдовало тайно иуединенно, въ Виѳлеем- 
скомъ вертепѣ. Во время пѣнія блаженныхъ совершается изъ алтаря 
во храмъ и потомъ святыми вратами опять въ алтарь входъ съ Е ван- 
гелгемъ. Что представляетъ этотъ входъ? Явленіе Іисуса Христа, 
какъ небеснаго Посланника и Божественнаго Учителя, въ міръ и 
Его спасительную проповѣдь. Во время Херувимской пѣени опять 
бываетъ ѳходъ, на которомъ переносятся Ce. Дары  изъ алтаря во 
храмъ и изъ храма святыми дверьми въ алтарь. Что изображается 
этимъ? Шествіе Іисуса Христа въ Іерусалимъ на вольное страданіе. 
Передъ Достойномъ, когда въ св. алтарѣ совершается таинствобо- 
жественной Евхаристіи, что мы должны представлять? Тайную ве-
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черю Іисуса Христа съ Апостолами. Во время Причастна мы 
должны воспоминать смерть и погребеніе Іисуса Христа. Но вотъ 
опять отверзаются святыя врата и являются Божественные Дары. 
Что это значитъ? Воскресеніѳ Іисуса Христа. Наконецъ еще вы- 
носятъ и показуются Св. Дары предъ народомъ. Это что означаетъ? 
Вознесеніе Іисуса Христа на небо. Таково значеніе священныхъ 
дѣйствій божественной литургіи, которая есть живое и спасительное 
воспоминаніе Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа.

Братіе! Почитайте священеою Христіанскою обязанностію ходить 
въ церковь къ божественной литургіи и благоговѣйно выслушивайте 
оную. Во время священнодѣйствія литургіи, представляйте мысленно 
Іисуса Христа и въ каждомъ дѣйствіи оной замѣчайте спасительеыя 
событія земной зкизни Его. Еогда священникъ возгласитъ: благо- 
словенно Царство Отца и Сына и Святаго Д уха, почтите при- 
шествіе Іисуса Христа въ міръ и благоговѣйно поклонитесь Ему, 
прославляя Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Когда увидите ше- 
ствіе со Святымъ Евангеліемъ: вспомвите Евангельскую проповѣдь 
Іисуса Христа и пребудьте вѣрными послѣдователями Его и испол- 
нителями святыя воли Его. Когда, во время Херувимской пѣсни, 
понесутъ Св. Дары: преклоните главы и колѣна ваша предъ Спаси- 
теленъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, Который идетъ на вольное стра- 
даніе за васъ, и нолитесь Ему, да помянетъ Онъ и насъ во Цар- 
ствіи Своемъ. Когда услышите возгласы священника: пріимит е , 
ядите, сіе естъ тѣло Мое, и пійте отъ нея ecu, сія есть кровь 
Моя; воспонинайте тогда тайпую вечерю Іисуса Христа, a когда 
запоютъ: Тебе поемъ, Тебе благословимъ, Тебе благодаримъ, Госпо- 
ди, и молимтися, Боже нашъ; стойте благоговѣйно и молитесь,—  
въ это время совершается на престолѣ святое и страшное 'гапнство, 
хлѣбъ претворяется въ тѣло, и вино— въ кровь Христову видимымъ 
благословеніемъ священника и невидимымъ наитіемъ и дѣйствіемъ 
Св. Духа. Когда священникъ возгласитъ: святая святымъ, — поверг- 
нитесь предъ алтаремъ, какъ предъ святою горою Голгоѳою, и но- 
литесь Распятому Господу Іисусу Христу, положившему душу Свою 
за спасеніе наше. Когда отверзутся святыя двери и увидимъ Боже- 
ственныя Тайны: со страхомъ Божіимъ и вѣрою поклопитесь Вос- 
кресшему Христу; и когда паки увидите сіи Тайны, въ послѣдній 
разъ являемыя, тайно— зрите Господа Іисуса Христа, возносящагося 
на небо и обѣтовавшаго намъ пребыть съ нами невидимо всегда, 
нынѣ и присно и ео вѣки вѣковъ. Наконецъ заключите божествен- 
ную литургію благодареніемъ Богу во гласѣ духовнаго радованія. 
Да исполнятся уст а наша хваленія Твоего, Господи. Буди имя 
Господне благословенно отнынѣ и до вѣка. Аминь.
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СЛОВО 11. 

0  благоговѣйномъ стояаіи въ церкви во время 
богослуженія.

Во имя Отца и Сына и Сѳятаго 
Д уха.

?аботайте Господеѳи со страхомъ (Пс. 2: 11), взываетъ Псал- 
мопѣвецъ къ каждой благочестивой душѣ. Симъ требуется отъ 
васъ, чтобы ыы всякое служеніе Богу совершали со страхомъ, какъ 
рабы своему Господу. Если же всякое служеніе Богу должно со- 

вершать со страхомъ, то особенно служеніе Богу во храмѣ, молит- 
венное предстояніе въ церкви должно совершать съ благоговѣніемъ 
и страхомъ. 0  комъ молится и Св. Церковь? Молится о тѣхъ и 
испрашиваетъ благодать и милость отъ Бога тѣмъ, которые ходятъ 
въ храмъ Божій и стоятъ въ ономъ съ вѣрою, блаіоіовѣніемъ и 
страхомъ Божіимъ (4 прош. велик. ект.). Такъ, братіе. Мы должны 
ходить въ храмъ Божій и стоять въ церкви съ благоговѣвіемъ.

Въ церкви стоять должно съ благогооѣиіемъ гі страхомъ. По- 
чему? Потому, что церковь есть домъ Божій, ыѣсто невидимаго 
присутствія Божія; потому что Самъ Гоеподь во храмѣ святѣмъ 
Еъо (Пс. 10: 3). Стоя въ церкви, мы стоимъ предъ лицемъ Самого 
великаго и страшнаго Бога, Который есть Боіъ не хотяй беззако- 
нія, къ Которому we приселится лукавнуяй , ниже пребудутъ без- 
законницы предъ очима Е іо  (Пс. 5: 5, 6). Кто изъ насъ осмѣ- 
лится держать себя неблагочинно предъ лицемъ начальника? Ежели 
такъ поступаемъ мы въ присутствіи человѣковъ: то можно ли по- 
ступать иначе въ присутствіи Бога? Можно ли безъ благоговѣнія и 
страха пребывать тамъ, гдѣ Силы Небесныя служатъ со страхомъ 
и трепетомъ? Сохрани насъ Богъ! Мы должны стоять со всякимъ 
благочиніемъ и благопристойностію, — въ скромной, не тщеславной 
одеждѣ; въ степенномъ положеніи тѣла, съ неподвижнымъ взоромъ, 
съ достояннымъ обращеніемъ лица къ алтарю Господпю. Такъ вну- 
шается намъ стоять во храмѣ, когда слышимъ мы сіе воззвавіе: 
станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ. Мы должны стоять со вся- 
кимъ благочестіемъ и чистотою,— въ умиленіи духа, въ сокрушеніи 
сердца, въ устреыленіи мыслей къ Богу. Дп молчитъ во храліѣ 
всякая плотъ человѣча, и da стоитъ со страхомъ и трепетомъ, 
и ничтоже земное ѳъ себѣ da помышляетъ.

Въ церкви стоять должно съ благогоѳѣніемъ и вниманіемъ. Для
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чего? Для того, чтобы участвовать въ церковномъ богослуженіи, 
чтобы слышать чтенія, молитвы и пѣсни. Посему-то предстоящій 
въ церкви народъ почасту оглашается отъ служителей алтаря воз- 
гласомъ: вонмемъ. Стоя въ деркви при богослуженіи, мы должны 
внимательно чсмотрѣть на священныя дѣйствія, чтобы примѣчать въ 
нихъ таинственное значеніе и благодатную силу, ввимательно вни- 
кать въ смыслъ пѣній и пѣсней духовныхъ, чтобы пѣть Богу ра- 
зумно (Пс. 46: 8), внимательно слушать божественныя писавія, 
чтобы научиться запоѳѣдемъ Божіимъ (Пс. 118: 73), и разумѣть 
волю Бож ію , блаіую и угодную и совергиенную (Рим. 12: 2). 
Иначе, какая польза будетъ въ нашемъ хожденіи въ церковь? Что 
пріобрѣтаемъ мы, если только были въ церкви, отстояли службу 
Божію? Служеніе Богу въ церкви совершается для насъ и для на- 
шей душеввой пользы. A эту пользу мы получаемъ лишь тогда, 
когда стоимъ въ церкви съ благоговѣніемъ и внимательно участ- 
вуемъ въ совершаемомъ богослужевіи.

Въ церкви стоять должно съ благоговѣніемъ и молитвою. Для 
чего? Для того, чтобы получить отъ Бога благодать и милость, ко- 
торыя испрашиваетъ намъ Св. Церковь совершаемымъ во храмѣ 
служеніелъ Богу. Посему-то Она возбѵждаетъ васъ во храмѣ къ 
возвышенію духа и сердца. возглашая намъ: горѣ имѣемъ сердца, 
и повелѣваетъ молиться Богу отъ всея душгі и отъ всего помы- 
шленія нагиего. Подливно, стоя въ церкви, ыы должвы быть не 
праздными зрителями священвыхъ дѣйствій, не холодными участни- 
ісами въ служевіи Богу, во должны возноситься умомъ и сердцемъ 
къ Богу, горѣть къ Нему вѣрою и любовію, изливать предъ Нимъ 
воздыханія сердца и теплыя молитвы, благоговѣйно и усердно по- 
кланяться Ему, со смиревіемъ и сокрушеніемъ припадать къ Нему. 
Вспомните мытаря, который молился въ церкви. Онъ стоялъ въ та- 
комъ смиренін и благоговѣвіи, что не смѣлъ очей возвести на небо, 
и только погружался въ глубокомъ чувствѣ величія Божія и своей 
грѣховности предъ Богомъ, только говорилъ: Боже, милостивъ буди 
мнѣ грѣ ш ш ку  (Лук. 18: 13). He забывайте, что онъ пошелъ до- 
мой оправданнымъ отъ Бога, т. е. получилъ отпущеніе грѣховъ и 
спасевіе.

Вотъ какъ должно стоять въ Церкви, когда совершается боже- 
ственная служба! Что сказать теперь, братіе, о тѣхъ изъ насъ, ко- 
торые являются во храмъ Божій съ небреженіемъ и надменностіго, 
которые стоятъ въ церкви безъ приличія и скромности, которые за- 
бывъ святость дома Божія и ве обращая вниманія на совершаемо 
въ овомъ богослуженіе. завимаются суетными разговорами и позво- 
ляютъ себѣ веселіе и сиѣхъ? He есть ли это забвевіе Бога? He



есть ли это оскорбленіе святыни и посмѣяніе вадъ святымъ дѣломъ 
Божіимъ, церковнымъ богослуженіемъ и общественною молитвою? 
0 ,  страшный гнѣвъ Божій грозитъ нарушителямъ благоговѣнія и 
благочинія въ храмѣ Божіемъ при богослуженіи. Проклятъ чело- 
вѣкъ тѳоряй дѣло Господне съ небреженіемъ (Іер. 48: 10), гово- 
ритъ Богъ чрезъ пророка. Что сдѣлалъ Спаситель, когда нашелъ 
въ храмѣ Іерусалимскомъ безчиніе и дѣйствія, несообразныя съ свя- 
тостію мѣста? Евангеліе новѣствуетъ, что Онъ сотворивъ бичь отъ 
вервій, вся изінсі изъ Цсркве (Іоан. 2: 15).

Братіе! остерегайтесь стоять небрежно въ церкви Божіей, и за- 
ниматься дѣлами посторонними и неприличными, чтобы Господь и 
насъ не изгналъ изъ благодатнаго дому Своего. Нриходя, напротивъ 
того, въ храмъ Божій съ усердіемъ и вѣрою, стойте въ немъ съ 
благоговѣніемъ и страхолъ, внимательно слушайте совершаемое слу- 
женіе Богу и сами участвуйте умомъ и сердцемъ въ возносимыхъ 
къ Богу молитвахъ. Тако да приступаемъ къ престолу блсігодати, 
да пріимемъ милость, и благодать обрящемъ во блсіювременную 
помощъ (Евр. 4: 16). Аминь.

СЛОВО 12.

0  домашней молитвѣ.
Во имя Отца и Сына и Святаго 

Д уха.

( t j  іда молишися, вниои ѳъ клѣть твою, и затворивъ двери тооя, 
ç ÿ f  помолися Отцу тооему иже ѳъ тайюь\ и Отецъ твой видяй 
въ тайтъ, воздастъ тебѣ яѳѣ (Матѳ. 6: 6). Когда слышимъ тако- 
выя слова Спасителя нашего Іисуса Христа, которыми онъ заповѣ- 
дуетъ молиться Богу въ домашнемъ уединееіи, не подумайте, братіе, 
что можно и не ходить въ церковь, совершая молитву только въ 
своемъ домѣ. Такъ говорить Господь нашъ имѣлъ причину и слу- 
чай противъ лицемѣрія фарисеевъ, которые совершали молитву въ 
глазахъ человѣческихъ для того, чтобы казаться благочестивыми п 
праведными предъ людьми. Богослуженіе церковное и молитва обще- 
ственная имѣютъ особенное, высшее достоинство, и никакою другою 
молитвою не могутъ быть замѣнены, a посему было бы безразсудно 
и гибельно оставлять церковь и не у^аствовать въ общественномъ 
богослуженіи и молнтвѣ. Однакожъ Христіанинъ не можетъ оста- 
ваться безъ молитвы и дома. Раздѣляя общественную молитву въ
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церкви, онъ долженъ молиться Богу и дома. Такъ и Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ заповѣдуетъ намъ домашнюю молитву. Е гда мо- 
лиш ися , вниди въ клѣть твою, и затѳоривъ двери твоя, помолися 
О т и у тѳоему.

Итакъ нужно молиться Богу и дома? Ненремѣнно. Молитва есть 
лриближеніе чедовѣка къ Богу. Какъ Богъ всегда съ нами Своимъ 
божественнымъ вездѣприсутствіемъ и помысломъ: такъ мы должны 
<5ыть всегда съ Богомъ непрестанною молптвою. Посему-то Св. Апо- 
столъ заповѣдуетъ намъ молиться не только на всяко ѳремя (Ефес. 
6: 18), но и на всякомъ м ш т ѣ  (1 Тим. 2: 8). Желаете ли видѣть 
примѣръ домашней молитвы? Пророкъ Даніилъ трижды въ день мо- 
лился Богу дома, когда находился въ Вавилонѣ (Дан. 6: 10). Есть 
и другой примѣръ, изъ котораго можно видѣть, сколь богоугодна и 
спасительна домашняя молитва. Корнилій, сотникъ Римскій, языч- 
никъ, но мужъ благочестивый и добродѣтельвый, всегда молился 
Богу y себя въ домѣ. Чтожъ? Однажды во время молитвы явился 
ему Ангелъ Господень, и сказалъ: молитвы твоя и милостыни 
шѳоя ѳзыдоша на память предъ Бога. Дѣйствительно, къ нему по- 
сланъ былъ Апостолъ Петръ, который просвѣтилъ вѣрою въ Іисуса 
Христа и крестилъ весь домъ его (Дѣян. 10). Что дѣлали всѣ 
древніе Христіане? Молились въ домахъ своихъ. Б я х у , повѣствуетъ 
книга ДѢяеій Апостольскихъ о первыхъ Христіанахъ, бяху терпяще 
т  ученіи  Апостолъ и во общенги и въ преломлвнги хлѣба и ѳъ мо- 
литвахъ  (Дѣян. 2: 42 ). И нынѣ Св. Церковь, собирая насъ въ 
храмъ на общественную молитву, предоставляеть и домашнему на- 
шему исправленію нікоторыя молитвы, наприм. молитвы вечернія и 
ут рен н ія . Для того y насъ въ домахъ находятся и святыя иконы, 
чтобы намъ совершать предъ ними домашнія молитвы. Видно по- 
этому, что всякое Христіанское семейство должно совершать домаш- 
нее служеніе Богу и такиыъ образомъ составлять, по выраженію 
Апостола, домашнюю церковь (Рим. 16: 4).

Какъ же мы должны молиться Богу дома? Такъ ж е, какъ мо- 
лимся и въ церкви. Должны читать коіитвьт, и съ крестнымъ зна- 
меніемъ полагать поклоны предъ св. иконами. Какія читать мо- 
литвы? Молитву ко Пресвятой и Живоначальной Троицѣ: ІІресвя- 
т оя Троице , помилуй насъ; молитву къ Небесному Богу Отцу: 
Отчв нагиъ, Иже ecu на небесѣхъ; молитву ко Господу Іисусу 
Христу: Иже на всякое время и на ѳсякій часъ на небеси и на 
зем ли покланяемый и славимый Х рист е Боже; молитву къ Пре- 
святому Духу: Царю Небесный, Утѣшитслю Дугие истины; мо- 
литву къ Пресвятой Богородицѣ: Богородгще Дѣво, радуйся, бла- 
годатная М арге; и другія, какія находятся въ молитвеннпкахъ. Хо-
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рошо произносить и краткія молитвы: Господи Іисусе Х рист е Бож е 
нашъ. помилуй насъ; Пресвятая Боіородице, спаси насъ; Ангеле  
Божгй хранителю мой, сохрани мя; святіи ecu, молите Бога о 
насъ. Для возбужденія въ себѣ и для засвидѣтельствованія предъ 
Богомъ вѣры спасительно читать Символъ Православныя вѣры: 
вѣрую во единаго Бога; a для принесенія покаянія во грѣхахъ —  
покаянный псаломъ Давидовъ: помилуй мя, Бож е, no велгщѣй ми- 
лости Твоей. Совершая такимъ образомъ домашнюю молитву о соб- 
ственномъ спасеніи мы должны молиться и за другихъ, и во-пер- 
выхъ за благочестивѣйшаго Государя нашего, покровителя Церкви 
и Отца отечества, потомъ за начальниковъ, за рэдителей, дѣтей, 
сродниковъ, благодѣтелей и всѣхъ Христіанъ, возглашая къ Богу: 
спаси, Господи, и помилуй. He должно забывать въ молитвѣ и 
умершихъ, но просить имъ y Господа отпущенія грѣховъ, милости 
Божіей и Дарства Небеснаго краткою, но усердною молитвою: по- 
мяни, Господи, во Ц арст віи Твоемъ.

Спросите конечно еще: когда должно совершать домашнюю мо- 
литву? Спаситель нашъ, Господь Іисусъ Христосъ говоритъ намъ 
въ Святомъ Евангеліи: бдите на ѳсяко время молящеся (Лук. 21: 
36). И Св. Апостолъ Павелъ, заповѣдуя вѣрнымъ пребывать ѳъ мо- 
литѳѣ (Рим. 12: 12), поучаетъ ихъ молишься непрестанно (1 Сол. 
5: 17). Прекрасное дѣло всегда пребывать въ молитвѣ, непрестанно 
умомъ и сердцемъ взывать къ Богу: Тосподи помилуй, спаси Гос- 
поди. Но поелику всѣмъ, и особенно мірскимъ людямъ это невоз- 
можно: то святая Церковь и священный обычай Христіанъ опредѣ- 
лили для домашней молитвы извѣстныя времена. Какія? Утро и ве- 
черъ, обѣдъ и вечеря, начало и окончаніе дѣла. Итакъ встаете ли 
вы посіѣ  ночнаго сна,— молитесь Богу. Отходите ли ко сн у ,— мо- 
литесь Богу. Садитесь ли за столъ,— молитесь Богу. Выходите ли 
изъ-за стола,— ыолитесь Богу. Начинаете ли какое, и особенно важ- 
ное, дѣло,— молитесь Богу. Оканчиваете ли оное,— молитесь Богу.

Такова, братіе, должна быть наша домашняя молитва! Моли- 
тесь же Господу Богу не только въ церкви, но п дома, —  моли- 
тесь всякій день и во всякое опредѣленное время, молитесь усердно, 
благоговѣйно, сокрушенно, дабы надъ каждымъ вашимъ семействомъ 
почивало благословеніе Божіе и въ каждомъ вашемъ домѣ слышался 
сей благодатный Спасителя нашего гласъ: днесъ спасеніе дому сему 
быстъ (Лук. 19: 9). Аминь.
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С Л О В О  13.  

0 крестномъ знаменіи и поклонахъ.

В о имя Отца и Сына и Сѳятаго 
Д ух а .

ЩХьалг ecu боящимся Тебе знаменге, еже убѣж ати отъ лица  
лука  (Пс. 59: 6). 0  какомъ знаменіи говоритъ здѣсь проро- 

чествующій Псалмопѣведъ? Можно разумѣть сіе о знаменіи боже- 
ственномъ, которымъ украшается Церковь новозавѣтная. Это знаме- 
ніе крестное, которымъ ограждаются Христіане. Крестомъ побѣжденъ 
діаволъ; a потому крестное знаменіе есть оружіе на діавола, предъ 
которымъ, по выраженію Церкви, діаволъ трепещетъ и трясется, 
не терпя взирати на силу его (ст. воскр. на хвал. 8 глас.). Кре- 
стомъ совершено спасеніе наше; a потому крестное знаменіе есть, 
по Апостолу, сила Бож ія во спасеніе всякому вѣрующему (Рим. 1:
16). И дѣйствительно, Святая Христіанская Церковь съ самыхъ 
первыхъ временъ приняла и употребляетъ во всякихъ случаяхъ 
крестное знаменіе, какъ печать божественной благодати. Съ крест- 
нымъ знамепіемъ совершаются всѣ Божественеыя Тайны; крестнымъ 
анаменіемъ служителн Божіи благословляютъ народъ; крестнымъ зна- 
меніемъ ограждаетъ себя каждый Христіанинъ и во всякое время, 
вставая и ложась, при входѣ и исходѣ, въ началѣ и по окончаніи 
дѣла.

Но есть еще y Христіанъ другое, преимущественное употребле- 
ніе крестнаго знаменія. Оно бываетъ въ молитвѣ общественной и 
частной, церковной и домашней. Святая Церковь имѣетъ священное 
правило молиться Богу съ крестнымъ знаменіемъ и поклоеами. Крест- 
нымъ знаменіемъ выражается вѣра, безъ которой ничего нельзя по- 
лучить отъ Бога; ибо Сдаситель сказалъ: вся, елика агце воспро- 
сите ѳъ молитѳѣ ѳѣрующе, пріимете (Матѳ. 21: 22). Поклонами 
свидѣтельствуется смиренное чувство вашей грѣховности и винов- 
ности предъ Богомъ, a сердце сокрушенно и смиренно, по увѣре- 
нію Псалмопѣвца. Богъ не уничижитъ (Пс. 50: 19). Дабы молитву 
нашу сдѣлать благопріятною предъ Богомъ, Св. Христова Церковь 
опредѣлила для насъ самый образъ крестнаго знаменія и поклоновъ.

Какъ же мы, по установленію Церкви, должны креститься? 
Должны изображать на себѣ четвероконечный крестъ правою рукою, 
возводя сперва оную на верхъ лида, потомъ опуская на животъ и 
наконедъ п о л а г а я  на плеча, правое и лѣвое. При изображеніи кре-

29*
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ста прилично языкомъ или, по крайней мѣрѣ, мыслію говорить: во 
имя Отца и Сына и Святаго Д уха . Совершая крестное знаменіе 
правою рукою, мы должвы слагать и самыя персты овой согласно 
установленію Церкви. Для сего три первые перста должны быть 
соедивенно простерты, во образъ Единосущной и нераздѣльной 
Троицы, превѣчво царствующей, a два послѣдвіе соединенво накло- 
ненвы, во образъ божествевнаго смиренія и истощанія Сына Божія 
Іисуса Христа, нераздѣльво соедивившаго въ Своемъ лицѣ два есте- 
ства, божеское и человѣческое. Прибавимъ къ сему то, что крестное 
знаменіе мы должны совершать съ .такимъ благоговѣніемъ, какое подо- 
баетъ Самому изображаемому Тріипостасному Божеству и какого тре- 
буетъ знаменуемый животворящій и спасительный крестъ Господень.

Какъ опять, no установлевію Церкви, мы должны кланятъся? 
Св. Церковь, совершая, по ученію Апостольскому, все благообразно 
и no чину (1 Еор. 14: 40), опредѣлила двоякіе поклоны, малые или, 
просто, поясные, и великіе или земвые, и заповѣдала совершать тѣ 
и другіе въ извѣстное время и даже иногда въ извѣстномъ числѣ, 
съ должнымъ при томъ благоговѣніемъ и усердіемъ. Посему мы должны 
совершать, особенно въ церкви и при богослуженіи, поклоны малые 
и великіе, смотря потому, какъ установила Св. Церковь и сколь 
знаменательны и умилительны молитвы, пѣснопѣнія и священныя 
дѣйствія; должны совершать поклоны не безвременно, но преимуще- 
ственно въ началѣ и но окончаніи чтенія, пѣнія и ыолитвъ, дабы 
повлоненіе Богу было общее, единодушное и единообразное; должны 
совершать поклоны смцренно, благочинно и благоговѣйно, такъ чтобы 
они свидѣтельствовалп усердіе и любовь къ Богу, пламенное устрем- 
левіе души, глубокое сокрушеніе сердда.

Такъ ли, братіе, поступаемъ мы? Такъ ли крестимся и кланяемся 
какъ заповѣдала намъ Св. Церковь? Какое это крестное зваменіе, 
когда мы не стараемся ни сложить персты своей руки какъ должво, 
ни начертать на себѣ полвый и правильный крестъ Христовъ; когда 
мы непоиятвымъ движеніемъ руки выражаемъ только нашу невни- 
мательность и небрелшость? Какіе это поклоны, когда мы, кланяясь, 
едва только наклоняемъ свою голову? Все это показываетъ, что мы 
не внимаемъ тому, что совершается въ Церкви. A какъ страшно совер- 
шать съ небреженіемъ такое святое дѣло, каково служеніе Богу и 
молитва! Господь, негодуя на лицемѣріе древнихъ Израильтянъ, го- 
ворилъ: приближаются Мнѣ людге сіи усты своими, и устнами  
чтутъ М я; сердце же ихъ далече отстоитг отъ Мене; всуе же 
чтутъ М я  (Матѳ. 15: 8, 9).

Братіе! Стойте всегда въ храмѣ Божіемъ благоговѣйно, слушайте 
дерковное чтеніе и пѣвіе ввимательно, молитесь Господу Богу усер-
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дно! Иолагайте поклоны правильные, смиренные; изображайте на себѣ 
крестъ во всей точности и полнотѣ! Ограждайте себя крестнымъ зна- 
меніемъ не только на молитвѣ, церковной и домашней, но и всегда, 
во всякое время и при всякомъ случаѣ, призывая на себя силу и 
помощь Распятаго Господа и вознося молитву къ честному и живо- 
творящему кресту: непобѣдимая и непостижимая и божественная 
сило честнаго и животворящаго креста, не остави насъ грѣш- 
ныхъ (стих. на велик. повечер ). Аминь.

o m . h u  денъ субботный, еже соятите его (И сх. 20: 8), гово-
ритъ Богъ въ десятословіи. Что предписывается этою заповѣ- 

дію? Почитать святые дни божіи, церковные праздники. Субботу, 
или седьмый день каждой недѣли, Богъ повелѣлъ ветхозавѣтнымъ 
людямъ праздновать въ воспоминаніе творенія міра и человѣка, и 
потому, что Самъ Онъ, сотворивъ міръ въ шесть дней, въ седьмый 
почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Свогіхъ (Быт. 2: 2). Празднуемъ ли суббо- 
ту мы— Христіане? Св. новозавѣтная Церковь, хотя отличаетъ суб- 
боту отъ прочихъ дней, но не празднуетъ. Почему? Потому что мы 
уже новое твореніе во Христѣ Іисусѣ. Аще кто ѳо Х рист ѣ , нова 
тварь (2 Кор. 5: 17), говоритъ Св. Апостолъ Павелъ. Падшій во 
Адамѣ родъ человѣческій Господь Богъ возсоздалъ для жизни вѣч- 
ной въ Единородномъ Сынѣ Своемъ, Іисусѣ Христѣ, Который, со- 
вершивъ дѣло искупленія нашего, почилъ во гробѣ и, воскресши 
изъ мертвыхъ, и насъ съ Собою воскресилъ и оживилъ. И  сущихъ 
насъ мертвыхг преірѣшенъми сооживи Христ омъ , и съ нимъ вос- 
кресго (Ефес. 2: 5, 6), говоритъ тотъ же Апостолъ. Итакъ празд- 
никъ y  Христіанъ не суббота, a слѣдующій за субботою день вос- 
кресенье.

Поелику же Христіане содѣлались причаствиками новой жизни 
и будущей небесной славы чрезъ Іисуса Христа, то и празднова- 
ніе Христіанъ состоитъ въ прославленіи Спасителя Іисуса Христа 
и въ торжественномъ воспоминаніи важнѣйшихъ событій земной

С Л О В О  14.  
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жизни Его, равно какъ въ прославленіи Святѣйшей Матери Его и 
Святыхъ Угодниковъ Его. И потому первый свѣтлѣйшій Христіан- 
сеій праздникъ есть Пасха Господня, день православнаго воскре- 
сенія Христ ова, единъ всѣхъ Христіанскихъ субботъ, или воскрес- 
ныхъ дней, праздниковъ праздникъ и торжество торжествъ (ирм.
8 пѣсн. пасх. кан.), въ который прославляемъ мы Воскресшаго 
Христа Бога наіпего, послѣ воспоминанія вольнаго страданія и смерти 
Его. За тѣмъ Христіанская Церковь освятцаетъ торжественнымъ 
празднованіемъ и другія святыя и божественныя событія, какъ-то: 
Рождество Христ ово, когда Ояъ родился отъ Дѣвы Маріи въВиѳ- 
леемѣ, Срѣтеніе Господне, когда Онъ въ четыредесятый день по 
рожденіи принесенъ былъ во хранъ, Ерещеніе Христ ово, когда Онъ 
крестился отъ Предтечи Іоанна въ Іордайѣ, Лреображеніе Х р и -  
стово, когда Онъ на горѣ Ѳаворской преобразился предъ Своими 
Учениками, Входъ ѳъ Іерусалимъ, когда Онъ, послѣ воскресенія Ла- 
заря, шелъ въ Іерусалимъ, и народъ Его срѣтилъ съ ваіями и 
вѣтвьми, Вознесеніе Христоѳо, когда Ояъ въ четыредесятый день 
по воскресеніи вознесся на небо, ІІятъдесятницу, когда въ пять- 
десятый день по воскресеніи Христовомъ сошелъ на Апостоловъ Свя- 
тый и Божественный Духъ; Рождестѳо Пресѳятыя Дѣвы Еоіома- 
тери  отъ праведныхъ Іоакима и Анны, Введеніе Боіоотроковицы 
ѳъ храмъ Божій, въ которомъ Она съ трехлѣтняго возраста пребы- 
вала и воспитывалась, Благоѳѣщеніе Пресѳятыя Богородицы. когда 
Архангелъ благовѣствовалъ Ей зачатіе Сына Божія, и преславное 
Успеніе М ат ери Бож іей , также Воздвиженіе честнаго креста въ 
воспоминаніе того, когда Царицею Еленою обрѣтенъ былъ Животво- 
рящій Крестъ Господень. Святая Церковь не оставляетъ безъ бла- 
гочестиваго чествованія память и Угодниковъ Божіихъ, a потому 
празднуетъ святому ІІредтечѣ и Ерестителю Іоанну , первовер- 
ховнымъ Апостоламъ Ііет ру и ІІаѳлу и другимъ Святымъ. Та- 
ковы, братіе, y Христіанъ праздниви, которые установила Святая 
Церковь и заповѣдала благочестиво соблюдать и почитать ихъ.

Въ чемъ же состоитъ почитаніе праздниковъ? Какъ мы должеы 
праздновать воскресные и праздничные дни? Въ сіи святые дни мы 
должны оставлять дѣла житейскія. Для дѣлъ житейскихъ Господь 
опредѣлилъ шесть дней. Ш есть днегі дѣлай , и сотвориши оъ нихъ 
вся дѣла твоя (Исх. 20: 9), сказалъ Господь. Слѣдовательно вся- 
кое занятіе по должности, званію и состоянію, все, что относится 
къ жизни временеой, мы должны отправлять въ простые дни, a въ 
праздники всѣ должны быть свободны, п судія и подсудимый, иуча- 
щій и учащійся, и начальникъ и подчиеенный, и господинъ и рабъ, 
и купецъ и земледѣлецъ,— должны быть свободны отъ занятій жи-
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тейскихъ, чтобы заниматься одними духовными и святыми дѣламн. 
Если же дѣла и занятія житейскія должно осхавлять въ праздничвые 
дни, то тѣмъ болѣе должно удаляться отъ дѣлъ, которыя вепозво- 
лительны и въ будничные дни. Какія это дѣла? Роскошныя пирше- 
ства, разныя мірскія, и особенно несвромныя увеселенія и пьянство. 
Всѣ сіи чувственныя наслажденія и сами по себѣ составляютъ грѣхъ 
и, возжигая въ насъ похоти и страсти, ведутъ насъ къ другимъ 
тягчайшимъ грѣхамъ.

Итакъ, чѣмъ мы должны эаниматься въ праздничные дви? Дѣ- 
лами духовными, святыми, божественеыми. ІІомни денъ субботный, 
еже святитв его, сказалъ Богъ о субботѣ, и слѣд. о всѣхъ празд- 
нивахъ. A святиться дни праздничвые могутъ не другимъ чѣмъ, 
какъ святыми дѣлами. Кавія же эти святыя дѣла? Молитвенное про- 
славленіе Бога, благочестивое чтеніе и благотвореніе. Посему въ 
праздники мы должны идти въ храмъ Божій на богослуженіе, воз- 
жечь по состоянію предъ образомъ праздника, какъ Хргстіанское 
всесожжевіе, свѣчу; должны молиться Богу и прославлять Бога, 
должвы слушать въ церкви святое слово Божіе и поучаться въ за- 
конѣ Господвѣ, и дома, по возможвости, заниматься душеспаситель- 
нымъ чтеніемъ и бесѣдою, должны благотворевіемъ облегчать участь 
бѣдныхъ и несчаствыхъ, чтобы и ови въ праздвики не лишены были 
утѣшенія и радости о Госводѣ Спасителѣ вашемъ.

Такъ должны мы, братіе, почитать и праздновать церковные 
праздвики: но такъ ли празднуемъ? Всегда ли мы въ праздвичные 
дни бываемъ въ церкви, прн общественномъ богослужевіи? Напро- 
•гивъ, не часто ли въ праздвики остаемся безъ молитвы и безъ при- 
ноіпенія жертвы Богу? H e часто ли праздвичные дни проводимъ или 
въ одной праздвости и суетвыхъ бесѣдахъ, или въ занятіяхъ мір- 
скихъ и работахъ житейскихъ? He обращаемъ ли даже святые дви 
на удовлетворевіе страстямъ, на дѣла грѣховныя? 0! если мы такъ 
празднуемъ праздвичные дви, το о нашихъ праздникахъ, какъ о не- 
достойномъ праздновавіи древнихъ Израильтянъ, говоритъ Богъ: 
праздниковъ вашиосъ ненавидитъ дута Моя (Исаія 1: 14).

Устрашимся, братіе, гвѣва Божія за грѣховвое препровождевіе 
святыхъ и нареченныхъ двей. Будемъ благоговѣйво чтить святые 
праздники Господви и провождать ихъ въ исполвевіи святой воли 
Божіей; въ служеніи Богу и молитвахъ, въ благочестивыхъ бесѣдахъ, 
въ благодѣявіи и добротворевіи ближнимъ, ■ въ чистомъ и непороч- 
номъ храненіи души и тѣла, такъ, чтобы вашими дѣлами и нашимъ 
поведеніемъ дѣйствительво святились дни варочитые, праздничные, 
шѳѣстнымъ дѣлалось святое званге (2 Пет. 1: 10) Христіанъ и про- 
слаѳлялся Отецъ нашъ, Иже на небесѣхъ (Матѳ. 5: 16). Аминь.
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немлите себѣ, da ne коіда отяічаютъ сердца ваша объяденіемъ 
и піянствомъ (Лук. 21: 34), говоритъ Іисусъ Христосъ, и чрезъ 

то заповѣдуетъ намъ воздержавіе и постъ. Посему поститься необ- 
ходимо нужно каждому Христіанину.. Дѣйствительно, постъ есть 
спаеительное средство умерщвленія страстей, распят гя плоти со 
страстъми и похотьми (Гал. 5: 24), и вмѣстѣ особый подвигъ 
благочестія и благопріятное служеніе Богу. Посему всѣ благочести- 
вые и святые мужи постились. Моѵсей постился сорокъ дней на 
горѣ Сивайской (Исх. 34: 28)· Царь Давидъ облачался во врети- 
ще, и смирялг ѣостомъ душ у свою (Пс. 34: 13). Ананія, Азарія и  
Мисаилъ постились и въ то время, когда находились при дворѣ. 
даря языческаго (Дан. 1: 16). Благочестивая вдовица Анна ne от- 
ходила отъ церкви , постомъ и молитвами служ ащи день и нощь 
(Лук. 2: 37). Предтеча Господень Іоаннъ постился въ пустыни 
(Марк. 1: 6). Самъ Господь нашъ Інсусъ Христосъ постился со- 
рокъ дней въ пустынѣ Іорданской (Матѳ. 4: 2). Святые Апостолы. 
по вознесеніи Господа Іисуса на небо, пребывали не только въ мо- 
литвѣ, но и въ постѣ (Дѣян. 13: 3). Освяіценный такимъ примѣ- 
ромъ святыхъ мужей и Самого Спасителя постъ ЦерЕОвь Христіан- 
ская заповѣдала соблюдать всѣмъ вѣрнымъ, и для сего опредѣлила 
извѣстныя времена и дни.

Какіеже эти посты, которыеустановила Св. Церковь и заиовѣдала 
совершать оные въ извѣстныя времена? Первый и главеѣйшій постъ 
есть Святая Великая Четыредесятница или Великій постъ, установ- 
ленный въ воспоминаніе сорокодневнаго поста Спасителева и въ честь 
великаго праздника Пасхи; второйпостъ есть постъ Рождественскійу 
въ честь праздника Рождества Спасителя нашего; третій постъ есть 
Летровъ, въ честь первоверховныхъ Апостоловъ, и четвертый постъ—  
Успенскій , въ честь праздника Успенія Матери Божіей. Св. Цер- 
ковь, сверхъ сихъ опредѣленныхъ временъ для поста, заповѣдала 
освящать постомъ еще нѣкоторые дни. Таковы— среда и пят ница  
каждой недѣли; потому-что въ среду воспоминается преданіе Гос- 
пода нашего Іисуса Христа на страданіе, a въ пятяицу распатіе и 
смерть Его. Въ сіи постныя времена и дни Св. Церковь заповѣ- 
дала Христіанамъ воздерживаться не только отъ мясъ, сыръ и яицъ.
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но часто и отъ рыбы, и даже масла, и установила принимать пищу 
позднѣе обыкновеннаго, a въ иростые дни и однажды въ день.

Таковы, братіе, посты, которые содержитъ Святая Православная 
Церковь, и которые соблюдать обязуются всѣ Православные Хри- 
стіане! Нужно ли послѣ сего убѣждать васъ къ исполненію сего 
спасительнаго долга? Благодаревіе Богу! Благочестивые предки наши 
строго соблюдали, п мы, по руководству il примѣру пхъ, отъ юно- 
сти пріобыкли соблюдать святые дерковные посты. И можно ли не 
соблюдать постовъ? Ихъ установила духовная Матерь наша, Св. 
Церковь. Какъ же не исполнять священной воли своей Матери? 
Будемъ ли мы тогда сынами Церкви, когда не станемъ исполнять 
спасительныхъ уставовъ Ея? Св. Церковь, какъ благосердая и бла- 
гопопечительная Матерь, не обрекаетъ насъ на всегдашній постъ, 
но повелѣваетъ поститься въ извѣстныя времена и дни для нашей 
духовной пользы. Можно ли не соблюдать постовъ? Ихъ освятили 
своимъ примѣромъ всѣ святые мужи и Самъ Спаситель. Если же 
всѣ святые постились, если Самъ Спаситель постился: ужели мы не 
должны поститъся? Ужели мы менѣе имѣемъ нужды въ этомъ свя- 
томъ и богоугодномъ подвигѣ? Можно ли не соблюдать постовъ? Ими 
умерщвляется грѣхъ, очищается плоть, возвышается душа къ Богу. 
A это и нужно для спасенія каждаго Христіаниеа. Ибо не призва 
насъ Боіъ на нечистоту, но оо святость (1 Сол. 4: 7).

He соблазняйтесь, братіе, нѣкоторыми изъ Христіанъ, которые 
дозволяютъ себѣ нарушить святыя правила Церкви о постѣ и не 
вѣрьте ихъ плотскому мудрованію, что будто бы воздержаніе отъ 
пищи не составляетъ добродѣтели. Правда, не должно оставаться 
при одномъ воздержаніи оть пищи, a нужно соединять съ нимъ 
удаленіе отъ грѣховъ. ІІостъ не огиаяніе брашенъ точгю сотво- 
римъ, но всякія злыя ст раст и ошч^ждеціе (стих. на пер. нед. 
Вел. пост.), возвѣщаетъ Церковь. Но можетъ ли быть одно внут- 
реннее воздержаніе безъ внѣшняго, одинъ духовный постъ безъ тѣ- 
леснаго? Какъ предполаіать побѣду и умерщвленіе страстей въ душѣ, 
ксгда явно удовлетворяется похоть плоти? Что заставляетъ нарушать 
постъ, заповѣданный Церковію, какъ не сластолюбіе, не васыщеніе 
страсти объяденія и піянства?

Братіе! не сообразуйтъся ѳѣку сему (Рим. 12: 2). Будьте вѣр- 
ныыи исполнителями спасительныхъ уставовъ Матери нашей Церкви 
и, по примѣру благочестивыхъ предковъ, свято соблюдайте всѣ оп- 
редѣленные посты. Тогда каждый великій праздникъ Господень, къ 
которому мы приготовляемся постомъ, принесетъ вамъ божествен- 
ную радость. Тогда Св. Церковь и Самъ Господь Спаситель нашъ 
признаютъ васъ вѣрными рабами Божіими, достойными небеснаго
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благословенія и будущаго блаженнаго воздаянія. Тогда произойдетъ 
въ васъ духовная сила, одолѣвающая страсти, и, при помощи Бо- 
жіей, умертвится ж ивущій оъ насъ грѣхъ (Рим. 7: 20), который, по 
слову Спасителя, не исходітъ иначе, какъ токмо молитвою и по- 
стомъ (Матѳ. 17: 21). Аминь.

С Л О В О  16.

0  поминовеніи умершихъ.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха .

Йомяни, Господи, въ надежди воскресенія жизни оѣчныя усоп- 
шія отцы и братію нашу, и вся во благочестіи и ѳѣрѣ скон- 
чаѳшіяся (молитв. полуяощ.). Такъ Св. Церковь ежедневно молится 
за усопшихъ Христіанъ. Очевидно, что и каждый изъ насъ дол- 

женъ молиться за умершихъ, что поминать усопшихъ есть священ- 
ная обязанность каждаго Христіанина. Ибо Святая Церковь отъ 
временъ Самого Спасителя нашего Іисуса Христа и святыхъ Апо- 
столовъ содержитъ священный уставъ поминовенія усопшихъ. По- 
миновеніе усопшихъ есть дѣло святое, богоугодное и спасительное.

Поминовеніе усопшихъ есть свидѣтельство нашей вѣры и любви. 
Когда поминаемъ умершихъ, значитъ— признаемъ другую жизнь, 
которую вѣра указуетъ намъ за гробомъ, значитъ — вѣруемъ, что 
умершіе, хотя и перестали жить временною жизнію, продолжаютъ 
жить жизнію вѣчною, безсмертными душаии, что и тѣла, погребае- 
мыя нынѣ въ земли, не останутся навсегда въ тлѣніи, но въ свое 
время будутъ воздвижены нетлѣнными и соединены съ своими ду- 
шами; значитъ —  несомнѣнно ожидаемъ воскресенія мертвыхъ и 
жизни будущаго вѣка. Когда молимся за умершихъ, значитъ— про- 
должаемъ любить ихъ, печемся объ учаети и состояніи ихъ и же- 
лаемъ имъ добра и блаженства. Поагановеніе усопшихъ есть хода- 
тайство предъ Богомъ о спасеніи ихъ. Господь заповѣдалъ намъ, 
устами Своего Апостола, молитъся другъ за друга  (Іак. 5: 16) и, 
по милосердію Своему, принимаетъ отъ насъ таковыя молитвы. 
Итакъ ежели должно и полезно молиться другъ за друга, пока мы 
здѣсь живемъ вмЬстѣ; то не паче ли должно и полезно молиться 
тогда, когда смерть разлучаетъ насъ другъ съ другомъ, когда одни
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остаются здѣсь, a другіе пребываютъ тамъ— за гробомъ? Подлинно 
если когда, то особенно по смерти нуждаются въ молитвахъ нашихъ 
отцы, братія и сродники наши. Ибо имъ нужно еще очищеніе грѣ- 
ховъ и прощеніе отъ Бога, чего сами они просить уже не могутъ; 
и потому ожидаютъ нашихъ молитвъ- и нашего ходатайства за нихъ 
предъ Богомъ. Чтожъ? Пріемлетъ ли Господь наше поминовеніе и 
наши молитвы за умершихъ? И пріемлетъ за нихъ, и вмѣняетъ имъ 
по безпредѣльному милосердію Своему, и подастъ имъ отпущеніе 
грѣховъ и избавленіе. Преданія отеческія свидѣтельствуютъ, что 
умершимъ было отраднѣе въ тѣ дни, когда совершалось объ нихъ 
поминовеніе, и за молитвы Церкви нѣкоторые совершенно избав- 
лялись отъ мученія. Столь дѣйствительно предъ Богомъ поминовеніе 
усопшихъ, и столь спасительны умершимъ ходатайство Церкви и 
молитвы наши за нихъ! ІІослѣ сего какія дѣти не станутъ поми- 
нать своихъ умершихъ родителей, родители— своихъ дѣтей, кто за- 
будетъ своихъ сродниковъ преставльшихся, какой Христіанинъ не 
будетъ молиться за веѣхъ отшедшихъ въ будущую жизнь Христіанъ, 
чтобы Милосердый Господь Богъ, по молитвамъ нашимъ и по хо- 
датайству Церкви, простилъ имъ всявое согрѣшеніе, избавилъ ихъ 
вѣчныя муки и сподобилъ ихъ Царствія Небеснаго.

Но какъ æe мы должны поминать усопшихъ? Должны, чрезъ 
служителей Христовыхъ, приносить Господу Богу о упокоеніи ихъ 
безкровеую, таинственную жертву. Ибо Господь Іисусъ Христосъ, 
обладая живыми и мертѳыми (Рям. 14: 9), содѣлался для всѣхъ 
божественнымъ опрапданіемь, освященіемъ и избавленгемт, (1 Кор. 
1: 30), и только кровь Е ю ,  изліянная на крестѣ за животъ и спа- 
сеніе міра и таинственно проливаемая на благодатномъ Христіан- 
скомъ жертвенникѣ, очищаетъ всѣхъ насъ отъ всякаго грѣха (1 Іоан. 
1: 7). Должны, посредствомъ тѣхъ же служителей вѣры, совершать 
молитвенное служеніе Господу Спасителю нашему о блаженеомъ 
упокоеніи преставльшихся, какъ установила Св. Церковь, и сами 
въ домахъ своихъ молиться Ему и просить Его божественнаго хо- 
датайства о снасеніи ихъ. Ибо единъ ссть Ходат ай Бога и чело- 
вѣкооъ человѣкъ Христосъ Іисусъ (1 Тим. 2: 3). Должны наконецъ, 
для очищенія грѣховъ усопшихъ отецъ, братій и сродниковъ на- 
шихъ, подавать милостыню и, сколько состояніе позволяетъ, благо- 
творить неимущимъ. Ибо милостыня, по свидѣтельству Слова Бо- 
жія, умершихъ избавляетъ отъ вѣчной смсрти  и не оставляетъ 
ихъ ити ѳо т му мученія (Тов. 4: 10).

He излишне сказать еще π о томъ, когда должно совершать намъ 
поминовеніе усопшихъ. Конечно, усердіе наше и желаеіе спасенія 
отшедшимъ отцамъ и братіямъ нашимъ не можетъ быть опредѣлено
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никакимъ временемъ. Мы можемъ и должны, по возможности, мо- 
литься и приносить жертвы за нихъ всегда. Но для главнаго и об- 
щаго поминовенія усопшихъ Св. Церковь назначаетъ извѣстные дни. 
Такъ для поминовенія всѣхъ усопшихъ Христіанъ Она опредѣлила 
дни, называемые y насъ родителъскими. Такъ о упокоеніи каждаго 
усопшаго Она заповѣдала совершать поминовеніе, послѣ кончины, 
въ девятый и сороковый день, также въ день годичной памяти его. 
Въ сіи-то опредѣленные Церковію дни мы должны непремѣнно по- 
минать умершихъ и молиться за нихъ.

Братіе! Поминайте усопшихъ отецъ и братій нашихъ и всѣхъ 
Православныхъ Христіанъ. Молитесь объ оставленіи грѣховъ ихъ и 
избавленіи ихъ отъ вѣчнаго осужденія и муки. Умилостивляйте без- 
предѣльную Божію благость, во ежв сподобитися гімъ Царст вія  
Бож ія  (2 Сол. 1: 5), чтобы Господь нашъ Іисусъ Христосъ все- 
лилъ ихъ въ мѣстѣ свѣтлѣ , въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ т койнѣ, 
отнюду же отбѣже всякая болѣзнь, печаль и воздыханіе, и да- 
ровалъ имъ и намъ царст віе и причастге неизреченныхъ и вѣч- 
ныхъ Έιο благъ и безконечныя и блаженныя жизни наслажденіе 
(мол. полунощ.)· Аминь.

С.Л0В0 17.

0 соблюденіи заповѣдей Божіихъ,

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

М г ц с  хощеиш внити въ животъ, соблюди заповѣди (Матѳ. 19:
17). Евангеліе повѣетвуетъ, что нѣкоторый человѣкъ, пришедъ 

къ Іисусу Христу, спросилъ Его, какъ ему спастись. Что благо 
сотворю , да имамъ животъ в»»шь«м(Матѳ. 19: 16)? Сііасительотвѣ- 
чалъ ему, что для полученія спасенія и жизни вѣчной нужно испол- 
нять законъ. Ащ е хощеиіи внити ѳъ эюивотъ, соблтди заповѣди. 
Какія заповѣди? Тѣ, которыя Богъ далъ чрезъ Моѵсея народу Из- 
раильскому и которыя были начертаны на скрижаляхъ, именно: за- 
повѣдн— знать и почитать истиннаго Бога и не произносить имени 
Его безъ благоговѣнія или лживо, заповѣди — почитать родителей, 
не убивать, не прелюбодѣйствовать, не красть, не лжесвндѣтель- 
ствовать, не желать и не присвоять себѣ ничего такого, что при-
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надлежитъ ближнему нашему. Сгя т вори , сказалъ Господь. и живъ 
будегии (Лук. 10: 28).

Чтожъ, братіе? Должно ли соблюдать сіи заповѣди намъ— Хри- 
стіанамъ? Непремѣнно. Заповѣди научаютъ добрымъ дѣламъ. A раз- 
вѣ мы не должны творить добрыхъ дѣлъ? He болѣе ли добрыхъ под- 
виговъ требуется отъ насъ, чѣмъ отъ древнихъ Израильтянъ? Зна- 
читъ— мы должны соблюдать заповѣди еще выше, чистѣе, совер- 
шеннѣе? Такъ и есть. Спаситель говоритъ Своимъ послѣдователямъ: 
аще не избудетъ правда ваша паче книжникъ и ф ариссй , нр вни- 
дете въ Царст віе Небесное (Матѳ. 5: 20). Посему Онъ заповѣ- 
дуетъ намъ любовь, какъ новый законъ, въ которомъ содержится, 
которымъ одушевляется и въ которомъ исполняется весъ древній за- 
конъ. Запооѣдъ новую даю вамъ, сказалъ Онъ Ученикамъ Своимъ 
въ послѣдній вечеръ, да любите другъ друга  (Іоан. 13: 34). И все 
десятословіе заключилъ въ двухъ заповѣдяхъ любви. Возлюбиши, 
сказалъ, Господа Б оіа  твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ., и всею ду- 
шею твоею, и ѳсею мыслгю твоею. Сгя есть первая и больиіая за- 
повѣдь. В т орая же подобна ей: возлюбиши искренняго тооего яко 
самъ себе. Въ сію обою запоѳѣдію весъ законъ и ігророцы висятъ 
(Матѳ. 22: 37, 38, 39, 40). Какъ и Апостолъ говоритъ: исполне- 
піе закона любы есть (Рим. 13: 10). Итакъ Христіане должны лю- 
бить Бога и ближняго, и въ семъ-то духѣ любви должны псполнять 
всѣ заповѣди Божіи, такъ чтобы исполненіе каждой заповѣди было 
ни что другое, какъ свидѣтельство любви. Посему они должны не 
только знать и почитать Бога, но и любить Его и быть готовыми 
положить за Hero душу свою, не только не произносить имени Бо- 
жія напрасно, но и имѣть къ Богу всегдашнее благоговѣніе и страхъ; 
они должны почитать не только родителей, но и всѣхъ высшихъ и 
старшихъ себя, и даже каждый другъ друга честіго болыпа себе тво- 
рить; они должны не только не дѣлать зла ближнимъ, но и всегда 
творить для нихъ добро, не только не убивать, но и хранить нхъ 
здравіе и жизнь, не только не отнимать ихъ собственности, по и от- 
давать имъ свое, въ нуждахъ ихъ, не только не лжесвидѣтельство- 
вать о нихъ, но и не лгать предъ ними, не обманывать ихъ и не 
осуждать ихъ, не только не осквернять себя плотскими дѣлами, но 
il не питать въ себѣ нечистыхъ помысловъ, и избѣгать всякихъ слу- 
чаевъ ко грѣху.

Понятно, братіе, теперь, что не одна вѣра спасаетъ насъ, но и 
добрыя дѣла, что слѣдовательно мы должны исполнять не однѣ обя- 
занности вѣры, но и заповѣди Божіи. Мы еще не совершенные Хри- 
стіане, если только вѣруемъ въ Бога, находимся въ Церкви Божіей, 
православно исповѣдуемъ вѣру; если только ходимъ въ храмъ Бо-
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жій, участвуемъ въ общественномъ богослуженіи, и дома молимся 
Богу; если только совершаемъ праздники дерковные и наблюдаемъ 
посты. Мы должны свято хранить и соблюдать всѣ священныя уста- 
новленія Церкви, но также должны, непремѣнео должны соблюдать 
предписанный законъ Божій и всю жизнь свою располагать по за- 
повѣдямъ Божіимъ. Послѣдуя божественному ученію Спасителя на- 
шего Іисуса Христа и Его богомудрыхъ Апостоловъ, мы должны 
благоговѣть предъ Богомъ, любить Его, уповать ва Hero и повино- 
ваться Ему; должны почитать родителей, высшихъ и старшихъ себя, 
имѣть ^юбовь и доброжелательство къ ближнимъ, быть милосердыми, 
кроткими, воздержными и трудолюбивыми, хранить чистоту души, 
совѣсти, языка и тѣла.

Иначе и быть не должно. Мы— новое твореніе Божіе, создани 
во Х рист ѣ  Іисусѣ на дѣла благая да въ нихъ ходимъ (Ефес. 2: 
10). Посему мы должны совлечъся ветхаго человѣка съ дѣянъми его, 
и облечься въ новаго (Колос. 3: 9 , Ю )^ходит ь во обновлепіи жиз- 
пи (Рим. 6: 4), исполееніемъ заповѣдей Божіихъ, твореніемъ доб- 
рыхъ дѣлъ и чистою, непорочною жизнію. Нв призва бо насъ Богъ 
на нечистоту, но во святость (1 Солун. 4: 7). Какъ иначе полу- 
чить и Царство Небесное, котораго мы, по заслугамъ Спасителя 
нащего, достигнуть желаемъ іт надѣемся? Ничто скверное туда не 
можетъ войти (Арок. 21: 27); напротивъ божественный чертогъ 
славы небесной отверзтъ только для тѣхъ, которые имѣютъ одѣяніе 
брачное (Матѳ. 22: 12), т. е. свѣтъ добродѣтелей и чистоту жнзни!

0! будемъ, братіе, соблюдать заповѣди Божіи, исполнять волю 
Божію благую и угодную и соввршенную (Рим. 12: 2), вести жизнь 
непорочную, добродѣтельную и святую, какъ прилично Христіанамъ, 
искупленнымъ божественною кровію Спасителя нашего и предуго- 
тованнымъ къ славѣ и блаженству вѣчному на небесахъ! Тако да 
просвѣтшпся свѣтъ нашеи благочестивой и богоугодной жизни предъ 
человѣки, яко да видятъ наши добрыя дѣла , и прославятъ Отца 
нашего, Иже на небесѣхъ (Матѳ. 5: 16). Аминь.

СЛОВО 18.
0 благоговѣніи предъ Богомъ и страхѣ Божіемъ.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

іріидт пе, чада, послушайте мене, ст раху Господню научу  
*васъ (Пс. 33: 12). Такъ говориіъ благочестивый и богодухно-
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венный Царь Давидъ! Ежели должно учиться страху Господню: то 
потому, что страхъ Божій есть важная обязанность человѣка, что 
страхъ Божій необходимо имѣть каждому. Да, братіе! Мы— творе- 
нія Божіи: какъ намъ не благоговѣть предъ Творцемъ, Котораго 
трепещутъ всяческая, и земля и небо, и видимый міръ и невиди- 
мый, и Ангелы и Архангелы! Мы —  земля, прахъ и ничтожество: 
какъ намъ не благоговѣть предъ Верховнымъ, Всемогущимъ Суще- 
ствомъ, въ руцѣ Котораго дыханіе и жизнь всѣхъ тварей; о Немъ 
бо мы живемъ, движемся и есъмы (Дѣян. 17: 28). Мы— грѣшники: 
какъ намъ не бояться Бога, Который праведенъ и святъ, и Кото- 
рый ненсівидитъ ося дѣлающія беззаконіе {П.с. 5: 6). 0 ,  мы должны, 
непремѣнно должны всегда носить въ себѣ божественный страхъ, 
каждый часъ, каждую минуту представлять себя предъ очами Бо- 
жіиыи, памятовать, что испытующій сердца и утробы видитъ всѣ 
наши мысли и намѣренія, знаетъ всѣ наши дѣла, явныя и тайныя, 
и такимъ образомъ страшиться мыслить грѣховное, предпринимать 
богопротивное и дѣлать беззаконное; напротивъ того, держать себя 
осторожно, благочинно, благоговѣйно, такъ, какъ бы мы постоянно 
находились предъ лицемъ Божіимъ, въ присутствіи Самого вездѣсу- 
щаго Творца и Господа. Таковый божественный страхъ мы должны 
питать въ себѣ особенно тамъ, гдѣ Богъ являетъ намъ особенное, 
ближайшее Свое присутствіе, въ святомъ храмѣ Божіемъ, при со- 
вершеніи службы Божіей, когда, по наставленію Церкви, должпа 
молчатъ осякая плоть человѣча, и стоятъ со страхомъ и т ре- 
петомъ (херув. пѣсн. вел. субб.). Таковымъ божественнымъ стра- 
хомъ мы должны одушевляться особенно тогда, когда произносимъ 
великое и страшное имя Божіе. въ молитвахъ ли, въ клятвахъ ли, 
или при другихъ случаяхъ, и съ особенною заботливостію остере- 
гаться воспоминать оное въ разговорахъ, легкомысленно, безъ нуж- 
ды, a еще болѣе во лжи и обманѣ, чтобы не подвергпуться страш- 
ной казни отъ Бога, которою Слово Божіе грозитъ нарушителямъ 
заповѣди Божіей: не пріемли имене Господа Б оіа  тооего всуе (Исх. 
20: 7).

И  блажет мужъ, можемъ сказать съ Давидомъ, блаженъ мужъ 
бояйся Господа! Страхъ Божій дѣлаетъ человѣка благочестивымъ и 
добродѣтельнымъ и удаляетъ его отъ беззакоаій и грѣховъ. Гдѣ 
страхъ Божій, тамъ соблюденіе закона Божія, тамъ вѣра, любовь, 
смиреніе, покорность судьбамъ Божіимъ, честность, вѣрность въ дѣ- 
лахъ, усердіе къ церкви, благоговѣйяая молитва, попеченіе о своемъ 
спасеніи. Блаженъ мужъ бояйся Господа, въ заповѣдѣхъ ею вос- 
хощетъ зѣло (Пс. I l l :  1), говоритъ Давидъ. Гдѣ страхъ Божій, 
тамъ почтеніе родителямъ, уваженіе къ старшимъ, повиновеніе на-
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чальству, вѣрное исполненіе общественныхъ и частныхъ обязанно- 
стей. Бояйся Господа почтитъ отца (Сир. 3: 7), говоритъ пре- 
мудрый сынъ Сираховъ. Гдѣ страхъ Божій, тамъ нѣтъ мѣста ху- 
дымъ мыслямъ, преступнымъ намѣреніямъ, беззаконнымъ дѣламъ; 
нѣтъ мѣста гордости, ненависти, злобѣ, досажденіямъ, обидамъ, кле- 
ветѣ, обману, божбѣ. Страхъ Господень отрѣяетъ ірѣхи  (Сир. 1: 
21), говоритъ тотъ же священный зиудрецъ. Такъ поистинѣ страхъ 
Господенъ есть для насъ начало (Притч. 1: 7), и вѣнецъ (Сир. 1:
18) премудрости, Христіанскаго благочестія и добродѣтели!

Сколь блаженны и спасительны для насъ благоговѣніе къ Богу 
и страхъ Божій, столько напротивъ ужасно и пагубво забвеніе Бога 
и безстрашіе. На какіе грѣхи и беззаконія не можетъ рѣшиться 
тотъ, кто не имѣетъ въ себѣ страха Божія? Глаіолетъ пребезза- 
конный согрѣиіати оъ себѣ: пѣстъ ст раха Вожія предъ очима 
его (Цс. 35: 1), говоритъ праведный Давидъ. Скажите: кто можетъ 
быть злодѣемъ, хищнпкомъ. грабителемъ, душегубдемъ? Тотъ, кто 
не имѣетъ въ себѣ страха Божія. Кто можетъ быть нарушителемъ 
общественнаго спокойствія, мятежникомъ, похитителемъ чужой вда- 
сти? Тотъ, кто не имѣетъ въ себѣ страха Божія. Кто можетъ быть 
богохульникомъ, врагомъ святой вѣры и Церкви Божіей? Тотъ, кто 
не имѣетъ въ себѣ страха Божія. Страшно и пагубно забывать Бога 
и жить безъ страха Божія. Посему-то Св. Писаніе учитъ насъ и 
заповѣдуетъ намъ бояться Бога и непрестанно ограждать себя стра- 
хомъ Господнимъ. Бога бойся, и запоѳѣди его храни  (Еккл. 12: 13). 
Господа Б оіа твоего да убоииіися, и тому единому послужиит  
(Второз. 10: 20). Бога бойтеся (1 Петр. 2: 17).

Работайте, братіе, Господеви со страхомъ (Пс. 2: 11). Бла- 
гоговѣйте предъ неприступнымъ величеств0мъ Бога и Творца на- 
шего и со страхомъ воспоминайте великое и святое имя Его; пред- 
ставляйте себѣ всегда, что вы находитесь въ присутствіи Его, и все- 
видящія очи Его обращены на ваши мысли, намѣренія и дѣла; 
страхомъ Господнимъ утверждайтесь въ благочестіи и добродѣтели 
и отрѣвайте отъ себя все, что противно волѣ Божіей п оскорбляетъ 
Его правду и святоств;— и Господь будетъ взирать на васъ окомъ 
любви и милосердія и явитъ вамъ милость свою и спасеніе свое. 
Ибо милостъ Господня, какъ говоритъ Давидъ, отъ ѳѣка и до вѣка 
на боящихся Б оіа, хранящихъ завѣтъ Его и помнящихъ заповѣди 
Έ ιο творити я (Пс. 102: 17, 18). Амннь.
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СЛОВО 19.

0 любви къ Богу.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

1)1 озлюбиши Господа Бога гтоеіо всѣмъ сердцемъ твоимъ (Второз. 
^ э б :  5. Матѳ. 22: 37). Христіане! Если кого, то преимущест- 
венно насъ обязываетъ эта святая и божественная заповѣдь. Если 
кто, то особенно мы должны горѣть любовію къ Небесному Отцу и 
Его Превѣчному Сыну, Господу нашему Іисусу Христу. Мы— чада 
благодати, люди избранные, народъ Божій. Какъ же намъ не лю- 
бить Бога?

Кавъ намъ не любить Бога? Онъ нашъ Творецъ. По Его все- 
благой волѣ мы раждаемся на свѣтъ; отъ Его всемогущей дееницы 
получаемъ бытіе. Онъ сообщаетъ тѣлу нашему красоту, крѣпость 
силъ и здравіе; онъ просвѣщаетъ душу нашу и облекаетъ безсмер- 
тіемъ, и такимъ образомъ поставляя насъ на степень разумныхъ 
существъ, отличаетъ насъ отъ безсловесныхъ тварей и уподобляетъ 
высшимъ разумнымъ безсмертнымъ Духамъ. Какъ намъ не любить 
Бога? Онъ нашъ Промыслитель. Его вседержавною силою мы жи- 
вемъ, движемся и есъмы (Дѣян. 17: 28); Онъ повелѣваетъ сіять 
солнцу, чтобы освѣщать и согрѣвать насъ; Онъ лосылаетъ дождь 
на землю, чтобы произращать для насъ плоды земные; Онъ даетъ 
намъ хлѣбъ, исполняетъ пищею и веселіемъ сердца наша; Онъ лро- 
свѣщаетъ день для нашихъ трудовъ и опредѣляетъ ночь для нашего 
успокоенія. Какъ намъ не любить Бога? Онъ нашъ Спаситель. 
Отецъ Небесный отдалъ за насъ грѣшныхъ Сына Своего единород- 
наго на смерть. Сынъ Божій, Исвупитель нашъ Іисусъ Христосъ 
насъ ради и нашего ради спасенія сошелъ съ небесъ, принялъ че- 
ловѣческое естеетво, пострадалъ для очищенія нашихъ грѣховъ, 
умеръ для умерщвленія нашей смерти, воскресъ для возведенія насъ 
въ жизнь вѣчную, вознесся на небо для уготованія намъ Царствія 
Божія. Святый и Животворящій Духъ Господень возрождаетъ насъ 
въ новую, благодатную жизнь, подаетъ намъ вѣру, изливаетъ въ 
сердца наши любовь, облекаетъ насъ одеждою заслугь Христовыхъ, 
содѣлываетъ чадами и наѵлѣдникими Божіими (Галат. 4: 7). Какъ 
намъ не любить Бога? Онъ совершитель нашего блаженства. Его 
безмѣрною благостію уготовано намъ Царствіе Небесное. Къ Нему, 
по смерти, должны мы идти, съ Нимъ водвориться въ горнихъ бла-

С ъ я т е л ь  БЛАГОЧЕСТІЯ. Т. I. 30
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женныхъ обителяхъ, y Hero получить нетлѣнную жизнь, вѣчное на- 
слажденіе, неизглаголанную радость и безконечную славу.

Сего ли великаго Бога и Владыку, Творца, Нромыелителя, Спа- 
сителя и Мздовоздаятеля не любить намъ, братіе? Но какъ мы должны 
любить Его? Всѣмъ сердцемъ. Возлюбиши Господа Бога твоего 
всѣмг сердцемъ тѳоимъ, говоритъ божественная заповѣдь. Бога 
должно любить болѣе, нежели отца своего и матерь, нежели чадъ 
своихъ. Иже любитъ отца или матерь паче М ене , нѣстъ Мене 
достоинг, и  иже любитъ сына или дщеръ паче Мене, нѣсть Мене 
достоинъ (Матѳ. 10: 37), говоритъ Христосъ. Бога должно любить 
болѣе, нежели себя самого. Аще кто грядетъ ко М нѣ , и не воз- 
ненавидитъ душ у свою, т. е. себя самого, не можетъ М ой быти 
учент ъ  (Лук. 14: 26), говоритъ опять Христосъ. Самое лучшее 
доказательство того, что мы любимъ Бога, есть исполненіе Закона 
Божія. Имѣяй заповѣди Моя и соблюдаяй ихъ, той естъ любяй 
М я  (Іоан. 14: 2 1 ), говоритъ Спаситель. Посему тотъ есть истинно 
любящій Бога, который живетъ сообразно волѣ и закону Божію и 
который, будучи преданъ душею и сердцемъ Господу, не рѣшится 
нарупгать и единой заповѣди Божіей, a тѣмъ болѣе отступить отъ 
Бога и отъ Православной вѣры, хотя бы для сего надлежало оста- 
вить домъ и семейство, потерять имѣніе и сокровища, подвергнуться 
ненависти и гоненіямъ, претерпѣть самую смерть. Напротивъ того, 
нѣтъ и не можетъ быть любви Божіей тамъ, гдѣ владычествуетъ 
грѣхъ и беззаконіе, гдѣ торжествуетъ любовь міра сего, страсть къ 
тлѣннымъ сокровищамъ и чувственнымъ удовольствіямъ, гдѣ пре- 
обладаетъ духъ самолюбія, чеетолюбія и гордости, гдѣ обнаружи- 
вается противленіе Святой Церкви и уклоненіе отъ спасительнаго 
общенія съ нею.

Братіе! Мы, какъ разумныя твари, какъ чада благодати Хри- 
стовой, какъ наслѣдники Царствія Божія, должны горѣть огнемъ 
любви божественной, истаевать въ сердечномъ устремленіи къ Богу, 
дышать прославленіемъ и благодареніемъ великаго милосердія и бла- 
гости Его. Будемъ же любить Господа Бога нашего всѣмъ серд- 
цемъ своимъ, болыпе всего, выше всего, крѣпче всего. Нусть каж- 
дый изъ насъ умомъ своимъ, серддемъ своимъ, жизнію и дѣлами 
своими непрестанно вопіетъ съ Давидомъ: возлюблю Тя, Господи , 
крѣпосте моя; Господъ утверж деніе мое, и прибѣжище мое. и 
избавителъ мой (П с. 17: 2, 3). Аминь.
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СЛОВО 20.
0 упованіи на Бога.

Во имя Отца и Сына и Сѳятаго 
Д уха .

I і^ лаго естъ упоѳати на Господа  (Пс. 117: 9), говоритъ Бого- 
духновенный Царь иПроровъ Давидъ. Уповаеіе на Бога есть свя- 

щенная и спасительная обязанность Христіанина. Сами знаете, бра- 
тіе, что человѣвъ, по природѣ своей, немощенъ и слабъ. Онъ— тоже, 
что дитя, для вотораго необходимо всегдашнее смотрѣніе и попече- 
ніе матери. Отъ колыбели до гроба его окружаютъ опасности, бѣд- 
ствія, скорби; преслѣдуютъ враги, изнуряютъ болѣзни, грозитъ еже- 
минутно смерть. Сважите-жъ, не нужно ли человѣку во всякомъ 
случаѣ имѣть вѣрную опору, надежное убѣжище, благовременную 
помощь и крѣпкую защиту? Гдѣ же все это можно найти?

На кого станемъ мы возлагать свою надежду и упованіе Не- 
ужели на себя самихъ, на свои силы, на свой разумъ? Но что зна- 
читъ каждый изъ насъ, оставленный самому себѣ? Велики ли силы 
наши? Достаточенъ ли разумъ нашъ? Возлагать надежду только на 
себя— значитъ забывать свою природу, свое происхожденіе, свое ни- 
чтожество; забывать, что и силы, и разумъ, и жизнь наши отъ Бога, 
и все, что мы получили и чѣмъ пользуемся, не наше, a Божіе. Са- 
монадѣянность, какъ плодъ нашего гордаго ума, есть гибельное за- 
блужденіе и веливій грѣхъ предъ Богомъ. Поеему-то святое слово 
Божіе, осуждая наше высокомѣріе и самонадѣянность, говоритъ: 
да не хѳалится премудрый премудростію своею, и да не хвалится 
сильный силою своею. Яко Тосподъ мертѳитъ и жиѳитъ, убожитъ 
и боіатитъ, смиряетъ и ѳыситъ (1 Цар. 2: 10, 6, 7). На кого 
станемъ мы возлагать свою надежду и упованіе? Неужели опять на 
людей великихъ и сильныхъ? Но что и на сей разъ говоритъ намъ 
слово Божіе? He надѣйтеся на князи , на сыны челоѳѣческія, въ 
нихъ же нѣсть спасенія (Пс. 145: 3). Пусть эти великіе и силь- 
ные не откажутъ намъ въ своемъ покровительствѣ, пусть они не 
измѣнятъ своимъ словамъ и обѣщаніямъ; но и они такіе же люди, 
какъ и мы, и каждый властелинъ есть человѣкъ; a человѣкъ, по 
слову Пророка, яко траѳа дніе его, яко цѳѣтъ селъный тако от- 
цѳѣтетъ (Пс. 102: 15). Подлинно, вакъ говоритъ слово Божіе, 
суетно спасеніе человѣческо (Пс. 107: 13), a потому б.іаіо есть 
надѣятися на Господа, нежели надѣятися на человѣка; блаіо есть

зо*
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уповати на Господа, нежели уповат и на князи (ІІс. 117: 8, 9). 
На кого станемъ мы возлагать свою надежду и упованіе? Неужели 
еще на богатство земное и сокровища тлѣнныя? Но какимъ обра- 
зомъ м о ж б о  полагать надежду въ томъ, что непостоянно и непрочно, 
что можетъ быть внезапно потеряно огнемъ, хищеніемъ и неблаго- 
пріятными обстоятельствами? Св. Апостолъ Іаковъ выразительно изо- 
бражаетъ тщету земныхъ сокровищъ, когда говоритъ: пріидит е 
нынѣ боіат іи , плачитеся и рыдайт е о лютыхъ скорбѣхъ вашихь, 
грядущихъ на вы. Богатство ѳагие изгни, и ризы ваша молге по- 
ядоша, злато ваше и сребро изоржавѣ  (Іак. 5: 1, 2 , 3). Пророкъ 
Давидъ, посраыляя надежду человѣка на богатство свое, говоритъ: 
ce человѣкъ, иже не положи Б ога помощника себѣ, но упоѳа на 
множество боштства своего, и возможе суетою своею (Пс. 51: 9). 
Посему-то Св. Апостолъ Павелъ заповѣдуетъ боъатымъ не уповати  
на богатство погибающее, но на Бога ж ива, дающаго намъ вся 
обильно въ наслажденге (1 Тим. 6: 17).

Уже теперь ясно для насъ, братіе, на кого мы должны возла- 
гать свое упованіе. Единый Всемогущій и Всеблагій Богъ— надежда 
наша и упованіе. Господь ут верж деніе мое и прибѣжище мое, и  
избавителъ мой, Боъъ мой, помощншъ мой, и уповаю на Лего 
(Пс. 17: 3 ), говоритъ праведный Давидъ. Упованіе мое ОтецъТ 
прибѣжигце мое С ы т , покровъ мой Духъ Святый, поетъ и Св. 
Церковь. Господь Богъ сотворилъ насъ, Онъ, Вседержитель, печется 
о насъ и хранитъ жизнь нашу, Его всесильной руки твореніе— и 
солнце, которое свѣтитъ намъ, и земля, которая служитъ жилищемъ 
нашимъ, отъ Его милосердія ниспосылается намъ все потребное для 
жизни нашей, и пища, и питіе, и одѣяніе; Его премудростію пред- 
назначена цѣль, для которой мы существуемъ и къ котороі вле- 
чемся Его неизреченною любовію и благостію. Къ кому же мы 
должны прибѣгать, отъ кого ожидать своего спасенія и на кого воз- 
лагать упованіе? По-истиннѣ Единъ Богъ, Создатель и Спаситель 
нашъ, есть наше упованіе, покровъ и спасеніе во всѣхъ обстоя- 
тельствахъ жизни нашей. Посему вооружаются ли противу кого 
враги: прибѣгай къ Богу и говори: Господи Ёожс мой, на Тя упо- 
вахъ, спаси мя отъ ѳсѣхъ іонящихъ мя (11с. 7: 2). Подвергается ди 
кто бѣдности и нищетѣ: прибѣгай къ Богу, и возверзи на Него пе- 
чаль Тѳою, и Той тя препитаетъ (Пс. 54: 27). Удручаютъ ли 
кого болѣзни тѣлесныя: прибѣгай къ Богу и говори: помилуй мн 
Господи, яко немоіценъ есмь; исцѣли мя Господи , яко смятошася 
кости моя (Пс. 6: 3). Обуреваютъ ли кого скорби душевныя: при- 
бѣгай къ Богу, и говори: вскую прискорбна ecu душе моя, и вскую 
смущаеши мя; уповай на Боіа  (Пс. 41: 12). Повергаютъ ли кого
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въ уныніе и отчаяніе содѣянные грѣхи: прибѣгай къ Богу, и го- 
вори: помилуй мя Боже, помилуй мя; яко на Тя упова дугиа моя, 
и на сѣнъ крилу Твоею надѣюся, дондеже прейдетъ беззаконге 
(Пс. 56: 2). Искушаетъ ли кого діаволъ: прибѣгай къ Богу, и го- 
вори: Боже мой, избави мя изъ р ук и  грѣшнаю, изъ р ук и  законо- 
преступнаго и обидящаго (П с. 70: 4); яко Ты ecu упованіе мое, 
столпъ крѣпости отъ лица вражія (Пс. 60: 4).

И блаженъ, ему же Богъ Іаковль помощникъ его, упованге его 
на Господа Б оіа своего (П с. 145: 5). Упоѳаніе на Бога, по слову 
Апостола, не посрамитъ (Рим. 5: 5). Ибо Господь всегда блаіово- 
литъ въ боящихся Е го и во уповающихъ на милостъ Его (Пс. 
146: 11). Кто вѣрова Господеви, и постыдѣся (Сирах. 2: 10)? 
Н а Него уповаша отцы наша; къ Н ему воззваша и спасошася. 
на Него уповаша, и не постыдѣгшся (Пс. 21: 5, 6).

Братіе! возлагайте упованіе свое на единаго Бога и Творца на- 
шего. Всегда и во всѣхъ случаяхъ къ Нему Единому прибѣгайте, 
и отъ Hero Единаго ожидайте себѣ милости и спасенія. Какія бы 
великія бѣдствія ни постигли васъ, не ііредавайтесь унынію и от- 
чаянію. Ничто столько не оскорбляетъ величества и благости Бо- 
жіей, какъ отчаяніе. Уповай же каждый веѣмъ сердцемъ на Бога, 
и говори: къ Тебѣ приверженъ есмь отъ ложеснъ, отъ чрева ма- 
тере моея Богъ мой ecu Ты (Пс. 21: 11). He остави мене Гос- 
поди Бож е мой, we отступи отъ мене; вонми въ помощь мою, 
Господи спасенія моею  (Пс. 37: 22, 23). Аминь.

С Л 0 В 0  21.

0 повиновеніи Богу и о покорности нѳисповѣдимымъ 
судьбамъ Божіимъ,

Во имя Отца п Сына и Свяпіаіо 
Дгуха.

8овинитеся Богу  (Іак. 4: 7). Смиритеся подъ крѣпкую р ук у  
Божію, ѳсю печаль ѳашу возѳергше нань, яко Той печется о 
т съ  (1 Петр. 5: 6, 7). Такъ поучаютъ насъ Св. Апостолы Госпо- 
дни. Чему поучаюгь? Повиновенію воли Божіей и покорности не- 

исповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ. Богъ есть нашъ Творецъ. И тѣло 
наше, и дѵша наша, и умъ нашъ, и силы наша, и жизнь наша—
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все Божіе. Что же речстъ зданге создавшему е (Рим. 9: 20)? Богь 
есть нашъ промыслитель. Его премудрою волею управляется міръ: 
отъ Его лица исходитъ судьба каждаго изъ насъ (Пс. 16: 2); От, 
праведенъ сый, праведно вся управляетъ (Премудр. 12: 15); Его  
судьбы промышленія бездна многа (П с. 35: 7 ), судове неиспытани , 
и путге не изслѣдовани. Кто же уразум ѣ  умъ Господенъ? или  
кто совѣтникъ Е м у бысть (Рим. 11: 33, 34)? Богъ есть владыка 
вселенной. Онъ царь велій no всей земли (П с. 94: 3); Царство 
Его Царстѳо всѣхъ вѣковъ, и владычество Его во всякомъ родѣ и 
родѣ  (Пс. 144: 13); Е го небеса и Его земля (Пс. 88: 12); Онъ на  
небеси и на земли вся, елика хочетъ, тѳоритъ (Пс. 113: 11). 
Кто же воли Его протиѳитися можетъ (Рим. 9: 19)? Богъ есть 
судія всѣхъ. Онъ судитъ концемъ земли, праведенъ сый (1 Цар. 2: 
10); Онъ испытаетъ праведнаго и нечестиваго (Пс. 10: 5); Онъ 
судгя есть, сего смиряетъ, и сего возноситъ (Пс. 74: 8 ). Кто же 
речетъ Е м у: что сотворилъ ecu? или кто станетъ противу суду  
Его? (Цремудр. 12: 12).

Бонечно человѣкъ не можетъ противиться волѣ Божіей, не мо- 
жетъ останавливать опредѣленій Творца, не можетъ измѣнять вѣч- 
ныхъ судебъ Божіихъ: но онъ можетъ оскорблять премудрость и бла- 
гость Божію, онъ можетъ оказывать противленіе Богу помышлевіями 
ума, движеніями сердца, направленіемъ духа. Енсели кто забываетъ, 
что въ мірѣ владычествуетъ Богъ, и всѣмъ управляетъ Его пре- 
мудрый промыслъ, напротивъ того думаетъ, что все происходитъ 
случайно, или отъ причинъ просто естественныхъ: то не против- 
никъ ли онъ Божій? Ежели кто, не помышляя, что жизнію нашек> 
располагаетъ Самъ Богъ, во всемъ хочетъ видѣть только свой умъ, 
свою волю, и думаетъ создать свое благополучіе и избѣжать не- 
счаствыхъ приключеній только своими силами: то не противникъ ли 
онъ Божій? Ежели вто, въ случаѣ неисполневія своихъ желаній, 
или, при посѣщевіи охъ Бога какими либо бѣдствіями и несчастія- 
ми, теряетъ благодушіе и предается ропоту: то не противится ли 
тотъ Богу? Можно дѣйствительно, какъ видите, братіе, вротивиться 
Богу и Его непреложнымъ судьбамъ, и такимъ образомъ оскорблрть 
Его непостижимую премудрость и благость. Сколь же гибельно та- 
ковое противленіе Богу? Апостолъ объявляетъ намъ, что страгино 
есть еже впасти въ руц ѣ  Бога живаго (Евр. 10: 31). Фараонъ 
противился повелѣнію Божію, когда Моѵсей именемъ Божіимъ тре- 
бовалъ y вего освобожденія Израильтянъ,— и чтожъ? — погрязъ въ 
водахъ Чермваго моря. Израильтяне роптали на Моѵсея и на Б ога,—  
и чтожъ?— погибли въ пустыни. Апостолъ, предостерегая и насъ 
отъ таковаго противленія Богу и ропота, говоритъ: не ропщите,
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яко же нѣцыи ропт аш а, и погибогиа ошъ всегубителя (1 Кор. 
10: 10).

Бѣгайте, братіе, страшнаго грѣха противленія Богу и ропота на 
Его премудрый и всеблагій промыслъ. Напротивъ всецѣло преда- 
вайте себя въ волю Божію, и благопокорно повинуйтесь Его неиспо- 
вѣдимымъ судьбамъ. Чѣмъ бы ни посѣтилъ васъ Богъ, какими бы 
путями ни повелъ васъ въ жизни, какимъ бы труднымъ испытаніямъ 
ни подвергъ васъ, вѣруйте, что хакъ дѣйствуетъ перстъ Божій и 
смиренно послѣдуйте мановеніямъ Его. Потребуется ли, сверхъ же- 
ланія вашего, оставить домъ, поступить въ другое званіе или со- 
стояніе, перемѣнить родъ службы или занятій: смиренно покоряй- 
тесь опредѣленію Божію. Примѣръ вамъ ІІраотецъ Авраамъ. Когда 
Богъ повелѣлъ ему изыти отъ земли своея, и отъ рода своею и отъ 
дому отца своего (Быт. 12: 1): Авраамъ послушалъ Бога, и изыде, 
какъ говоритъ Апостолъ, не впдый, камо грядвтъ (Евр. 11: 8). 
Возложатся ли на васъ какіе либо новые труды и обязанности: съ 
готовностію повинуйтесь волѣ Божіей. Вспомните, какъ поступилъ 
Ап. Павелъ, когда Богъ возложилъ на него труды проповѣди Еван- 
гельской. Онъ сказалъ: Господи, что мя хощеши творити  (Дѣян. 
9: 6). Постигнетъ ли насъ какое общее бѣдетвіе, —язва, голодъ илн 
другое какое нибудь: благодушно повергайтесь въ волю Господню, 
отнюдь не приписывая этого людямъ. ІІодражайте Давиду. Когда 
Богъ устами Пророка возвѣстидъ Давиду Свой гнѣвъ и опредѣлен- 
ную казнь, Онъ сказалъ: азъ есмъ согрѣтивый, да впаду убо въ 
р уц ѣ  Господни (2 Цар. 24: 17, 14). Поразятъ ли васъ болѣзни, 
или лишеніе дѣтей, или потеря имущества: укрѣпляйтесь въ благо- 
говѣйной преданности неисповѣдимымъ Божіимъ судьбамъ. Чего не 
претерпѣлъ многострадальный Іовъ? Онъ вдругъ липшлся и имуще- 
ства и дѣтей, и самъ пораженъ былъ жестокою накожною болѣзнію 
однакожъ не возропталъ на свою судьбу, a предалъ себя въ волю 
Божію. Яко же Господеви изѳолися, тако бысть, сказалъ; буди 
имя Господнв блаіословенно во вѣки (Іов. 1: 21).

Такъ поступайте, возлюбленные, когда найдутъ на васъ дни пе- 
чальные и посѣтятъ васъ бѣдствія и скорби. Вѣруйте, что Господь 
печется о насъ (1 Петр. 5: 7), нат зует ъ, ею же любитъ (Евр. 
12: 6) и всегда на полъзу (Евр. 12: 10), что все въ мірѣ и съ нами 
происходитъ по премудрой волѣ Божіей и по неисповѣдимымъ Его 
судьбамъ. Пусть каждый говоритъ съ Давидомъ: ne Б о іу  ли пови- 
нется души моя? отъ Того бо спасеніе мое. Ибо Той Богъ мой, и 
Списъ мой , Заступникъ мой: не подвижуся наипаче (П с. 61: 2, 3). 
0 ,  да будетъ, Господи, святая воля Твоя, яко на небеси, и на земли 
(Матѳ. 6: 10). Аминь.
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СЛОВО 22.
0 повиновеніи начальству.

Во имя Отца и Сына и Сѳятаго

В Д уха.

оѳинитеся всякому человѣчу создангю Господа р а д и , аще царю, 
яко преобладающу, аще, ли же княземъ, яко отъ него послан- 

нымъ (1 Петр. 2: 13). Такъ св. Петръ заповѣдуетъ Христіанамъ 
повиновеніе начальству и земнымъ властямъ. Кто эти власти? Власти 
суть разные начальники, поставленные отъ Царя для управлевія 
народомъ. Это гражданскіе начальники, которые пекутся о порядкѣ 
и благоустройствѣ общественномъ и охраняютъ внутреннее спокой- 
ствіе и тишину народа. Это начальники военные, которые защи- 
щаютъ отечество отъ враговъ, и доставляютъ народу внѣшнюю без- 
опасность. Это судіи, которые по законамъ правосудія судятъ и осуж- 
даютъ преступниковъ и злодѣевъ, и такимъ образомъ ограждаютъ 
въ народѣ чистоту нравовъ, добродѣтель и честность. Это господа, 
которые имѣюхъ въ подчиненіи своемъ рабовъ и управляютъ ими, 
какъ попечители и отцы. Всѣмъ таковымъ началышкамъ и властямъ 
Христіане должны повиноваться, и повелѣнія ихъ безпрекословно 
исполнять. Почему? яко тако есть воля Божгя (1 Петр. 2: 15), 
отвѣчаетъ св. Петръ. Замѣтьте, братіе, что говоритъ Апостолъ. По- 
виновеніе начальству есть воля Божія. Ибо, кавъ говоритъ другой 
Апостолъ, нѣсть ѳластъ, аще не отъ Бога: сущгя же власти отъ 
Бога учинены суть (Рим. 13: 1). A  какой же истинный и добрый 
Христіанинъ не станетъ исполнять воли Божіей? И для чего власть, 
вакъ не для нашей пользы? Для чего поставляются начальники, какъ 
не для благоденствія народнаго? В о отмщеніе злодѣемъ, говоритъ 
св. Ап. Петръ, въ похвалу же благотѳорцемъ; яко тако есть воля 
Бож ія благотѳорящимъ обуздовати безумныхъ челоѳѣкъ невѣжество 
(1 Петр. 2: 14, 15). Если не будетъ"'начальства: кто сохранитъ по- 
рядокъ, миръ и тишину въ обществѣ? Кто остановитъ дерзость и 
своеволіе? Кто защититъ невинность? Кто удержитъ руку злодѣя? 
Какъ сохранить свою собственность и безопасность? Гдѣ найти опору 
въ случаѣ раздора и возмущенія? Видите, сісоль благодѣтельно для 
насъ начальство, которое поставляется надъ нами по волѣ Божіей 
и для нашей пользы! Посему-то св. Апостолъ поучаетъ насъ пови- 
новаться ѳсякому созданію (1 Петр. 2: 13), начальству, отнюдь не 
разбирая ихъ достоинства и образа дѣйствованія, повиноваться не
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только благимъ и крот т мъ, но и строптивымъ (1 Иетр. 2: 18), 
не только за гнѣвъ или страхъ, но и за совѣсшъ (Рим. 13: 5). По- 
сему-то Ап. ІІавелъ, пиша къ Титу, возлагаетъ обязанвость и на 
пастырей церковныхъ напоминать Христіанамъ священный долгъ 
повивовенія начальству. Воспоминай, говоритъ, началъствующимъ 
и владѣющиш поѳиноѳатыся и покарятися, и ко всякому дѣлу 
благу готовымъ быти (Тит. 3: 1).

ІІодлинно, братіе, святое и благопріятное предъ Богомъ и для 
насъ спасительное дѣло есть повиновеніе начальствѵ. Для сего мы 
должны въ душахъ своихъ питать уваженіе, и внѣшнимъ поведе- 
ніемъ свидѣтельствовать почтеніе начальникамъ и властямъ. Е м у же 
честъ, честъ (Рим. 13: 7), говоритъ Апостолъ. Н ріят на собориіцу 
тѳори себе, и князю смиряй главу твою (Сир. 4: 7), поучаетъ и 
премудрый. Мы должны свято чтить волю ихъ, всякое привазаніе 
ихъ исполнять безпрекословно и, по распоряженію ихъ, ко ѳсякому 
дѣлу благу, какъ говоритъ Апостолъ, быть готовыми (Тит. 3: 1). 
Надлежитъ всякую лежащую повинность исполнять, всякую дань и 
оброкъ платить вѣрно и безостановочно, какъ необходимо требуетъ 
того польза и благосостояніе общества и всего отечества. Е м у  же 
урокъ, урокъ, a ему же дань, дань (Рим. 13: 7), говоритъ Апостолъ. 
Такъ мы должны исполнять священную и богопріятную обязанность 
повиновенія начальству, не предъ очима его точію работающе яко 
человѣкоугодницы, но яко же раби Христовы, творяще волю Бо- 
ж ію , отъ души; вѣдящс, яко кгйждо, еоюе аще сотворитъ блаюе, 
сге пргижтъ отъ Господа (Ефес. 6: 6 , 8).

Что сказать о тѣхъ, которые непочтительны къ начальству, ко- 
торые бы стали роптать на начальство, порицать его дѣйствія, про- 
тивиться его распоряженіямъ, которые бы дерзнули нарушить миръ 
общественный? 0 ,  это противники Божіи. П рот т ляяйся власти, 
Божію повелѣнію противляется (Рим. 13: 2), говоритъ Апостолъ. 
Это враги ближнихъ и злодѣи для самихъ себя. Таковыхъ судъ, по 
Апостолу, ме коснитъ, и пошбелъ ихъ не дремлетъ (2  Петр. 2: 3). 
Правительство не оставитъ удержать неистовство ихъ и, по законамъ, 
предать ихъ заслуженной казни. Ибо оно, какъ говоритъ Апостолъ, 
не напрасно мечъ носитъ (Рим. 13: 4 ). A Богъ? представьте страш- 
ную участь Даѳана и Авирона и другихъ противниковъ, которые 
возмутились противу избраннаго вождя Божія, Моѵсея. Ихъ съ се- 
мействами живыхъ пожрала земля, a другихъ попалилъ огнь не- 
бесный. Отѳерзеся земля , говоритъ Псалмопѣвецъ, и пожре Даѳа- 
на, и покры на сонмищи А вирона; и разжеся оінъ въ сонмѣ ш ъ , 
пламень попали грѣшники (Пс. 105: 17, 18).

Братіе! Будьте смиренны и покорны, какъ добрые Христіане и
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истинные рабы кроткаго Іисуса! Повинуйтесь всякому начальству, 
которое поставляетъ надъ вами великій Государь нашъ, Отецъ оте- 
чества! Свято и безпрекословно исполняйте всю волю, всѣ распоря- 
женія власти! Этимъ самымъ вы устроите собственное ваше и ближ- 
нихъ вашихъ благосостояніе, содѣлаетесь угодными Богу, — н Богъ 
любве и мира будвтъ съ вами (2 Кор. 13: 11). Аминь.

СЛОВО 23.

0 почитаніи родителей.

В о имя Отца и Сына и Сѳятаго 
Д уха.

f mu Отиа тѳоего и матеръ тѳою, da благо ти будетъ, и 
долголѣтенъ будеши на земли (Исх. 20: 12). Такова заповѣдь 
Божія въ законѣ, данная дѣтямъ въ отношеніи къ родителямъ. По- 

чему же заповѣдуется почитать родителей, a не предписывается лю- 
бить ихъ? Къ сему располагаетъ насъ сама природа. Какой бы из- 
вергь не сталъ любить своихъ отца и матери, отъ которыхъ по- 
лучилъ бытіе и жизнь, съ которыми имѣетъ одну плоть и кровь, 
попеченіемъ которыхъ воекормленъ и воспитанъ и безпредѣльною 
любовію которыхъ самъ всегда пользуется? Мало для дѣтей, чтобы 
только любить своихъ родителей, когда они по самой природѣ не 
могутъ не любить ихъ и когда обязаны они любить каждаго изъ 
ближнихъ своихъ. Посему-то Богъ провозглашаетъ особенную запо- 
вѣдь дѣтямъ относительно родителей. Онъ повелѣваетъ чтить отца 
и матерь. Чти, говоритъ, отца твоего и матерь твою.

Въ чемъ же состоитъ почтеніе дѣтей къ родителямъ? Почтеніе 
дѣтей къ родителямъ состоитъ въ томъ, чтобы питать къ нимъ глу- 
бокую сыновнюю преданность, въ присутствіи ихъ обходиться съ 
ними почтительно, и заочно говорить объ нихъ съ уваженіемъ. Дѣ- 
ломъ и словомъ чти отца твоего и матерь (Сирах. 3: 8 ), говоритъ 
премудрый сынъ Сираховъ. Почтеніе дѣтей къ родителямъ состоитъ 
въ томъ, чтобы оказывать имъ совершенное послушаніе и повино- 
веніе, съ готовностію принимать приказанія ихъ, и свято исполнять 
волю ихъ, ири жизни и по смерти ихъ. Чада, послушайте роди- 
телей сѳоихъ ео ѳсемъ; c it убо угодно есть Господеви (Кол. 3: 20), 
говоритъ Апостолъ. Сыне, храни законы отца твоеіо, и неот ри- 
ни наказанія матери твоея (Прит. 6: 20 ), говоритъ премудрый
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Соломонъ. Ііочтеніе дѣтей къ родителямъ состоитъ въ томъ, чтобы 
усердіемъ и благодарностію воздавать имъ за ихъ болѣзни, труды и 
заботы въ рожденіи и воспитаніи, и потомъ въ старости и нуждѣ 
питать, иокоить и утѣшать ихъ. Чадо заст упи въ старости отца 
твоего, и не оскорби его въживотѣ его (Сир. 3: 12), говоритъ сынъ 
Сираховъ.

Если дѣти станутъ поступать такимъ образомъ, если они роди- 
телей своихъ будутъ почитать, имъ повиноваться, ихъ питать и по- 
коить: какая за это ихъ будетъ участь? Счастливая и благополуч- 
ная. Почтительныя къ родителямъ дѣти будутъ имѣть довольство и 
изобиліе во всемъ. Ибо Господь Богъ, заповѣдуя чтить отца и ма- 
терь, присовокупилъ и награду: да благо ти будетъ. Почтитель- 
ныя къ родителямъ дѣти получатъ спокойную, безболѣзненную и 
долголѣтнюю жизнь. Ибо Господь сказалъ еще: и долголѣтенъ бу- 
деши на земли. II премудрый сынъ Сираховъ говоритъ: прослав- 
ляяй отца, долгоденствовати будетъ (Сир. 3: 6). Почтительныя 
къ родителямъ дѣти наслѣдятъ благословеніе родителей, a въ роди- 
тельскомъ благословеніи заключается миръ, благоденствіе и непоко- 
лебимость всего семейства и даже цѣлаго рода. Благословеніе отчее 
утверждаетъ домы чадъ (Сир. 3: 9), говоритъ сынъ Сираховъ. По- 
чтительныя къ родителямъ дѣти найдутъ утѣшеніе въ собственныхъ 
своихъ дѣтяхъ, въ ихъ благонравіи и почтительности. Чтый отца, 
возвеселится о чадѣхъ (Сир. 3: 5), говоритъ тотъ же премудрый. A 
сколько еще добродѣтелей соединяется съ почтеніемъ къ родителямъ! 
Почтевіе къ родителямъ утверждаетъ въ дѣтяхъ страхъ Божій и рас- 
полагаетъ ихъ къ молитвѣ за родителей; почтеніе къ родителямъ 
насаждаетъ въ душахъ дѣтей кротость, чистоту нравовъ, согласіе въ 
семействѣ и любовь въ ближнимъ; почтеніе къ^родителямъ научаетъ 
дѣтей уважать всѣхъ старшихъ себя и высшихъ и повиноваться на- 
чальству.

0 , сколь утѣшительно видѣть домъ и семейство, гдѣ дѣти почи- 
таютъ своихъ родителей и во всемъ повинуются имъ! Напротивъ, 
избави Господи видѣть дѣтей непочтитедьныхъ къ родителямъ и не- 
покорныхъ имъ, слышать огорченія и досажденія родителямъ отъ 
дѣтей. Какая скорбь и болѣзнь объемлетъ тогда сердце родитель- 
ское! H e веселится отецъ о сынѣ ненатзаннѣмъ; сынъ безуменъ, 
болѣзнь рождиіей его (Иритч. 17: 21, 2 5 ), говоритъ премудрый. 
Какое безчестіе и поношеніе отъ людей слѣдуетъ за непочтеніемъ 
къ родителямъ! Безчествуяй отца, it отрѣваяй матеръ свою  ̂ сра- 
моту пріиметъ и поношеніе (Притч. 19: 26), говоритъ тотъ же 
премудрый. Какой страшный гнѣвъ отъ Господа, какое осужденіе и 
казнь возвѣщаетъ Слово Божіе дѣтямъ за оскорбленіе родителей!
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Проклятъ Господемъ раздраж аяй матеръ свою (Сир. 3: 16). Иже 
злословитъ отца своеіо или матеръ свою, смертію да умретъ; 
иже біетъ отца своеіо или матеръ свою, смертію да умретъ 
(Исх. 21: 16, 15).

Братіе! Соблюдайте сами заповѣдь Божію о почтеніи къ роди- 
телямъ, и дѣтей своихъ научайте этой священной обязанности. He 
т о л ь е о  любите своихъ родителей отъ души, но и почитайте ихъ, какъ 
служителей Божіихъ, чрезъ которыхъ Всемогущій Творецъ даровалъ 
вамъ бытіе и жизнь! Будьте для нихъ утѣшеніемъ въ жизни, под- 
порою въ болѣзняхъ и старости, и молитвенниками по смерти ихъ! 
•За это Господъ заповѣдалъ благословеніе и животъ до в?ька (Пс. 
132: 3). Аминь.

с л о в о  и .

0 почитаніи духовныхъ Отдевъ.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

tcew душею твоею благоговѣй Господеви , и іереи Его чщи (Сир. 
7: 31). Вотъ чему поучаетъ святое Слово Божіе устами премуд- 
раго сына Сирахова! Послѣ благоговѣйнаго почтенія, которое мы 
должеы воздавать Böry, оно заповѣдуетъ почитать и служителей 

Его, духовныхъ отцевъ и пастырей Церковныхъ. Всею дугиею тѳо- 
ею, говоритъ, благогоѳѣй Господеви , и іереи Его чти. Сами видите, 
братіе, что эта обязанность прямо относится къ вамъ. Васъ Слово 
Божіе убѣждаетъ почитать духовныхъ отдевъ и служителей Христо- 
выхъ. Какъ же и не почитать вамъ духовныхъ отдевъ! Они, совер- 
шая таинство Крещенія, раждаютъ васъ въ духовную, благодатную 
жизнь; вы въ таинствѣ покаяеія открываете имъ свою совѣсть, вс- 
повѣдуете предъ ними свои грѣхи и цріемлете отъ нихъ духовное 
разрѣшеніе и прощеніе. Какъ не почитать вамъ Церковныхъ пасты- 
рей! Они вводятъ васъ въ ограду Церковную, пасутъ васъ, какъ 
духовныхъ оведъ, питаютъ васъ словомъ Божіимъ и святыми тай- 
нами, охраняютъ васъ бдѣнгемъ о душахъ вашихъ (Евр. 13: 17) и 
молитвами. Какъ не почитать вамъ служителей алтаря! Они, освя- 
щенные сугубою благодатію Св. Духа, предстоятъ престолу благо- 
дати, ходатайствуютъ за васъ предъ Богомъ въ общественныхъ мо- 
литвахъ, нриносятъ святую безкровнѵю жертву, совершаютъ боже-
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ственныя тайны, и преподаютъ вамъ всякое благословеніе отъ Бога, 
и временное и вѣчное. Какъ не почитать вамъ учителей и пропо- 
вѣдниковъ слова Божія! Они возвѣщаютъ вамъ волю Божію, откры- 
ваюгь ваыъ путь спасенія и руководствуютъ васъ къ вѣчному бла- 
женству и Царствію Небесному. Хотя преимущественной чеети до- 
стойны тѣ пастыри и учители, которые съ особенною ревностію ис- 
полняютъ долгъ своего служенія и тщательно назидаютъ свою па- 
ству: прилеж ащіи добрѣ пресвитеры сугубыя чести да сподоб- 
ляются, паче же труждающгися въ словѣ и учен іи  (1 Тим. 5: 17); 
однако всѣмъ пастырямъ и духовнымъ отцамъ неотмѣнно принад- 
лежитъ честь и уваженіе, какъ служителямъ Христовымъ и строи- 
телямъ таинъ Божіихъ, по слову того же Апостола: тако насъ да 
непщуетъ человѣкъ, яко слугъ Христовыхъ и строителей таинъ 
Вожіихъ (1 Кор. 4: 1).

Чѣиъ же должно свидѣтельствовать почтеніе духовнымъ отцамъ 
и пастырямъ Церковнымъ? Должно свидѣтельствовать почтеніе ис- 
креннимъ усердіемъ и сыновнею любовію къ нимъ. Молимъ ѳы, 
братге, говоритъ Ап. Павелъ, знайте настоятелей вашихъ о Гос- 
подѣ и наказующихъ вы, и имѣйте ихъ no преизлиха въ любви 
за дѣло ихъ (1 Солун. 5: 12, 13). Должно свидѣтельствовать почте- 
ніе духовнымъ отцамъ и пастырямъ повйновеніемъ имъ, послѣдо- 
ваніемъ ученію ихъ и исполненіемъ тѣхъ обязанностей, которыя, по 
закону вѣры и по правиламъ Церковнымъ, возлагаются ими на ду- 
ховныхъ дѣтей. Лоѳинуйтеся наставникомъ вашимъ и покаряй- 
теся; тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ (Евр. 13: 17), поучаетъ 
опять Апостолъ. Должно свидѣтельствовать иочтеніе духовнымъ отцамъ 
и пастырямъ доброхотнымъ возмездіемъ за ихъ служеніе и труды, 
которые они подъемлютъ для спасенія своихъ прихожанъ и духов- 
ныхъ дѣтей. Достоинъ есть дѣлатель мзды своея (Лук. 10: 7), 
сказалъ Самъ Христосъ. Ащ е мы духовная сѣяхомъ вамъ, велико 
ли^ агце мы ваша тѣлесная пожнемъ (1 Кор. 9: 11), пишетъ Ап. 
ІІавелъ къ коринѳскимъ Хриетіанамі.

He сочтите, возлюбленные братіе, нарушеніемъ скромности па- 
стыря, когда напоминаю вамъ о вапшхъ обязанностяхъ, и особенно 
о почтеніи духовнымъ отцамъ и пастырямъ! Къ сожалѣнію, между 
многими изъ Христіанъ, и особенно простолюдиновъ, замѣтно жела- 
ніе осуждать духовныхъ отцевъ и пастырей. A какъ это грѣшно 
предъ Богомъ, сами можете представить! Ежели ир^зирается и осуж- 
дается служитель Божій: значитъ, нѣтъ должнаго почтенія и къ Са- 
момѵ Богу. И что за причиеа пренебреженія и осуждеиія дастырей? 
Немощи ихъ? Но развѣ они Ангелы? Госиодь поставилъ паст^рями 
не Ангеловъ. но подобострастныхъ вамъ человѣковъ. Ежели уеди-
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ненные подвижники не чужды были искушеній: мудрено ли пастырю 
среди ыіра и соблазновъ быть немощнымъ? A самое главное — зто 
грѣхъ осужденія. Ты кто ecu судяй чуждему рабу?  говоритъ Ап. 
Павелъ; своему Господеви стоитъ или падаетъ; станетъ же, си- 
ленъ бо естъ Боіъ поставити еіо (Рим. 14: 4). Ежели такъ грѣш- 
но предъ Богомъ осужденіе чужаго раба: то сколь грѣшно осуж- 
деніе служителя Божія, духовнаго отца и пастыря?

Братіе! Повторяю слова Апостола: знайте труж дающихся y  
васъ, и настоятелей ваітіхъ о Господѣ, и наказующихъ вы, и 
имѣйте ихъ no преиэлиха въ любви за дѣло ихъ. Повинуйтеся 
наставникомъ ѳашимъ и покаряйтеся; т іи бо бдятъ о душахъ 
вашихъ, яко слово воздати хотяще: да съ радостію сіе тѳорятъ, 
a не ооздыхающе; нѣсть бо полезно вамъ сіе (Евр. 13: 17). Аминъ.

СЛОВО 25.
0 почитаніи старпшхъ.

Во имя Отца и Сына и Святаіо 
Д уха.

@редъ лицемъ сѣдаго востани, и почти лице старчо; Азъ Гос- 
подъ Богъ ваіиъ {Лев. 19: 32). Между многими заповѣдьми, ко- 
торыя даны были древнимъ Израильтянамъ и которыя равно обязы- 
ваютъ и Христіанъ, есть заповѣдь почитанія старшихъ возрастомъ. 

Предъ лицемъ сѣдаго ѳостани, и почти лице старчо. И сію за- 
повѣдь изрекъ Самъ великій и праведный Богъ нашъ. Азъ, гово- 
ритъ, Господъ Богъ ѳатъ.

Чего же требѵетъ отъ насъ Богь, когда заповѣдуетъ намъ по- 
читать старшихъ себя? Требуетъ, чтобы младшіе оказывали стар- 
шимъ всякое уваженіе и честь, отдавали имъ во всемъ предпочте- 
ніе и дѣлали имъ услуги. С т арца не укоряй , мо умоляй , якоже 
отца  (1 Тим. 5: 1), говоритъ Ап. Павелъ. Требуетъ, чтобы млад- 
шіе даже повиновались старшимъ и были имъ во всемъ послушны. 
Ю ніи поѳинитеся старцемъ (1 Петр. 5: 5), говоритъ Ап. Петръ.

Когда слышите заповѣдь почитать старшихъ себя: не сочтите, 
братіе, обязанность эту маловажною. Правда, потомки уже не во 
всемъ живухъ такъ, какъ жили предки наши; къ сожалѣнію, встрѣ- 
чаются люди самолюбивые и мечтательные, которые ищутъ только 
своей чести и готовы пренебрегать старшими и достойнѣйшими. Но
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яе забудьте, что почтеніе въ старшимъ заповѣдалъ Самъ Богъ. Кто 
же, безъ грѣха и осужденія, можетъ отвергать волю Божію? Или кто 
оемѣлится думать, что Богъ повелѣваетъ намъ что-либо или непо- 
лезное или несообразное? Всякая заповѣдь Божія свята и праѳедна 
и блага (Рим. 7: 12). Почтеніе къ старпшмъ проповѣдуетъ намъ 
Св. вѣра наша. Ибо ежели мы должны быть смиренномудры во 
всѣхъ своихъ мысляхъ и поступкахъ; ежели должны быть кротки и 
уважительны ко всѣмъ, честію другъ друга болъша творяще (Рим. 
12: 10), кавъ говоритъ Апостолъ: то не болѣе ли должны быть 
почтительны къ старшимъ себя? Почтеніе къ старшимъ внушаетъ 
намъ сама природа. Ибо старшимъ прежде младшихъ благоволилъ 
Творецъ дать бытіе и жизнь и, когда младшихъ еще не было, стар- 
шіе были уже твореніемъ Божіимъ, служили Творцу и прославляли 
Творца. Почтенія къ старшимъ требуетъ отъ насъ самое достоин- 
ство и совершенство старшихъ. Ибо старшіе, какъ безъ сомнѣнія 
опытнѣйшіе младшихъ, болѣе изучившіе трудную науку жизни, мо- 
гутъ быть во многомъ нашими наставниками, могутъ насъ вразу- 
мить, предостеречь, сохранить. На почтеніи въ старшимъ утверж- 
дается благополучіе домовъ и благосостояніе семействъ. Представьте 
сами, какая взаимная любовь, какое взаимное согласіе, кавой поря- 
довъ, какая тишина и какое благополучіе тамъ, гдѣ младшіе по- 
читаютъ старшихъ и первые оказываютъ послушаніе послѣднимъ! 
Что же было бы, если бы младшіе въ семействѣ не стали почитать 
старшихъ? Конечно не другое что, вавъ несогласіе, раздоръ, нена- 
висть, раздѣленіе, тяжбы.

Страшно, братіе, и пагубно не почитать старшихъ себя и не 
уважать совѣтовъ и наставленій ихъ. Кто не почитаетъ старшихъ, 
тотъ преступникъ заповѣди Божіей и тому Богъ угрожаетъ судомъ 
и казнію. Азъ Господь Боіъ вашъ. Кто не почитаетъ старшихъ, тотъ 
не стяжалъ духа Христіанской вротости и смиренномудрія, a во- 
дится духомъ міра и помышленіями плоти. Ето не почитаетъ стар- 
шихъ, тотъ нарушаетъ законъ природы, и идетъ противъ велѣній 
Творца. Кто не почитаетъ старшихъ, тотъ не желаетъ быть благо- 
разумнымъ, не хочетъ жить въ мирѣ, согласіи и любви, тотъ воз- 
стаетъ на собственное свое благополучіе.

Бѣгайте, братіе, самолюбія и гордости, которыя бываютъ при- 
чиною нашей мечтательности и презрѣнія къ старшимъ. Сохраните 
заповѣдь Божію, воторая повелѣваетъ чтить стардевъ. Покажите 
себя истинными Христіанами, воторые должны быть кротки, смирен- 
номудры, сѳгласны, любовны и уважительны во всѣмъ. Будьт е еди- 
нодушни, единомудренни; ничто же no рвенію  или тщеславію , но 
смиренномудріемъ не только старшихъ, но и друіъ друіа честію
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больша себе творяще (Филип. 2: 2 , 3). И  елицы правиломъ симъ 
будутъ жительствоватъ, миръ на нихъ и милость отъ Господа 
(Гал. 6: 16). Аминь.

С Л 0 В 0  26.

0 любви и доброжелательствѣ въ  ближнимъ.

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха .

у^ о злю б и ш и  ближняго своего яко самъ себе (Марк. 12: 31). Съ 
заповѣдію о любви къ Богу Господь нашъ Іисусъ Христосъ со- 

единяетъ заповѣдь о любви къ ближнжмъ. Возлюбиши , говоритъ, 
ближняго своего. И сію заповѣдь со всею силою изобразилъ Онъ въ 
послѣдней Своей бесѣдѣ съ Апостолами. Сгя, сказалъ, заповѣдаю 
ѳамъ, да любите другъ друга  (Іоан. 15: 17).

Какая легкал и вмѣстѣ святая и благотворная заповѣдь! Что 
можетъ быть легче и сладостнѣе любвп? He въ любви ли заключается 
все утѣшеніе и блаженство наше? Ce что добро или что красно, 
но еже жити братги вкупѣ (Нс. 132: 1), говоритъ Псалмопѣвецъ. 
Сколько и побужденій кь тому, чтобы мы любили другъ друга? Всѣ 
мы сотворены единымъ Богомъ; всѣ мы искуплены единымъ Спаси- 
телемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ; всѣ мы составляемъ единую 
Святую Церковь Божію; всѣ мы исповѣдуемъ единую Православную 
вѣру; всѣ мы причащаемся единаго тѣла и крови Христа Бога 
нашего; всѣ мы имѣемъ едино упованіе жизни и блаженства вѣч- 
наго. Намъ ли, послѣ сего не любить другъ друга? Наых, ли не 
жить въ единомысліи и согласіи? Намъ ли не имѣть откровенное и 
доброжелательное сердце къ каждому брату нашему? Молю васъ, 
увѣщеваетъ Ап. Иавелъ, достойно ходити зеанія, ѳъ неже звани 
бысте, терпяще другъ другу любовію, тщащеся блюсти единенге 
духа ѳъ союзѣ мира. Едино тѣло, единъ духъ, яко же и звани  
бысте ео единомъ упованги звангя вашего; Единъ Господь, едина 
ѳѣра, едино Крещеніе; Единъ Боіъ и Отецъ всѣосъ (Ефес. 4: 1, 
2, 3, 4 , 5 , 6).

Впрочемъ, ближніе наши, которыхъ мы должны любить, суть всѣ 
люди безъ исключенія; всѣ, которые близкн е ъ  намъ и соединены 
съ нами союзомъ природы, союзомъ благодати, союзомъ родства, 
союзомъ общежитія. Никакое ироисхожденіе, никакое званіе, ника-
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кое состояніе, даже самое вѣроисповѣданіе не должны ограничивать 
нашей любви и доброжелательства къ ближнимъ. Любовь должна 
обнимать всѣхъ, и родныхъ и чужихъ, и высокихъ и низкихъ, и 
богатыхъ и бѣдныхъ, и правовѣрныхъ и иновѣрныхъ. Прежде всѣхъ, 
говоритъ Ап. Петръ, другъ ко д р у іу  любовь прилеж ну имѣйте 
(1 Петр. 4: 8). Надъ всѣми же сими , говоритъ и Ап. Павелъ, 
стяж ите любовь (Колос. 3: 14), не своихъ си кійж до, но и друж - 
ныхъ кійждо смотряйте (<£илип. 2: 4). He исключайте, братіе, изъ 
любви и добраго вашего расположенія ниеого, и самыхъ злыхъ и 
порочныхъ людей, самыхъ враговъ и злодѣевъ. Такова Христі- 
анская любовь, что она никогда не побѣждается зломъ, но всегда 
сама побѣждаетъ зло (Рим. 12: 21). Любите враги ваша, благосло- 
вите клянущ ія вы, добро тѳорите ненашдящимъ васъ и молитеся 
за  творящихъ вамъ напастъ (Матѳ. 5: 44), говоритъ Спаситель. 
Блю дгш е, говоритъ и Ап. Павелъ, да никтоже зла за зло кому 
воздастъ·, но всегда доброе гоните и другъ ко другу и ко всѣмъ 
(1 Солун. 5: 15). Нуженъ лн для сего примѣръ и побужденіе? Самъ 
Богъ представляетъ намъ образецъ безпредѣльной любви ко врагамъ. 
Скажите, оставилъ ли Своею любовію Ояъ падшій человѣческій 
родъ? Напротивъ, тако возлюби міръ , яко и Сына Своего Едино- 
роднаго далъ есть (Іоан. 3: 16). За наши ли заслуги Сынъ Божій 
явился нашимъ Ходатаемъ и Искупителемъ? Напротивъ, еще грѣш- 
никомъ сущимъ намъ Христосъ за ны умре (Рим. 5: 8). Закры- 
ваетъ ли Всевышній Міроправитель солнце Свое отъ злыхъ, и ли- 
шаетъ ли благотворнаго дождя землю неправедныхъ. Напротивъ, Онъ 
солнце Свое сіяетъ на злыя и благгя, и дождитъ на праведныя и 
на неправедныя (Матѳ. 5: 45). Итакъ, возлюбленнги, увѣщеваетъ 
возлюбленный Ученикъ Христовъ, аще сице ѳозлюбилъ есть насъ 
Богъ, и мы должни есьмы другъ друга любити (1 Іоан. 4: 11).

Какъ же мы должны любить ближнихъ нашихъ? Такъ же, какъ 
любимъ самихъ себя. Возлюбгтш ближняго своего, яко самъ себе, 
говоритъ Господь. Чего желаемъ себѣ, того же должны желать и 
другимъ; и что дѣлаемъ для себя, то же должны дѣлать и для дру- 
гихъ. Бережемъ свое здоровье: должны беречь здоровье и другихъ. 
Дорожимъ своею честію: должны дорожить честію и другихъ. Хра- 
нимъ свою собственность: должны хранить собственность и другихъ. 
Стараенся о своемъ благополучіи: должны стараться о благополучіи 
и другихъ. Если желаемъ, чтобы другіе были къ намъ добры и бла- 
готворительны: то и сами должны быть къ нимъ таковы же. Яко же 
хощете, да творятъ ѳамъ человѣцы, и ѳы творите имъ такожде 
(Лук. 6: 31), сказалъ Спаситель.

Ежели тавъ должны мы любить ближнихъ нашихъ: то что ска-
СѣИТЕЛЬ БЛАГОЧЕСТІЕ. T .  I. 31
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зать о тѣхъ, которые ненавидятъ другихъ, которые враждуютъ про- 
тивъ нихъ, которые поносятъ честь ихъ, которые клевещутъ на 
нихъ, которые обижаютъ ихъ, которые вредятъ здоровью ихъ, кото- 
рые отнимаютъ собственность ихъ, которые наносятъ раны имъ, ко- 
торые злоумышляютъ на жизнь ихъ? He разрушаютъ ли таковые 
Божію заповѣдь о любви? He срамляютъ ли они святое званіе Хри- 
стіанъ? He дѣлаются ли изъ сыновъ Божіихъ чадами діавола?

Бѣгайте, братіе, ненависти, вражды и злобы. Страшитесь ка- 
кимъ бы то ни было образомъ вредить ближнимъ своимъ. Напро- 
тивъ будьте любовны и доброжелательны ко всѣмъ, какъ и подобаетъ 
Христіанамъ, ученикамъ и послѣдователямъ Спасителя нашего Іисуса 
Христа, Который сказалъ: о семъ разумѣютъ ecu яко мои ученицы  
есте, аще любовь имате между собою (Іоан. 13: 35). Возлюбимъ 
друіъ друга , да единомысліемъ исповѣмы Отца и Сына и Святаго 
Д уха , Троицу Единосущную и Н ераздѣльную . Аминь.

СЛОВО 27.

0 м и л о с е р д і и .

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

f s gydum e милосерди, яко же и Отецъ вашъ милосердъ есть (Лук. 
* • ^ 6 :  36). Самъ Богъ поучаетъ насъ, братіе, быть милосердыми и 
Самъ же представляетъ намъ Себя въ образецъ милосердія. Что 
лучше этого образца? Всемогущій Творецъ и Владыка міра благъ 
всяческимъ и щедроты Его па ѳсѣхъ дѣлѣхъ Е го  (Пс. 144: 9); 
Пресвятый и Праведный Господь милостивъ къ грѣшникамъ, н ехо-  
тяй смерти ихъ, но еже обратитися и жиѳымъ быти имъ (Іезек. 
33: 11). Онъ не погубилъ падшихъ прародителей нашихъ; Онъ не 
потребилъ человѣческій родъ, преогорчевающій Его грѣхами и без- 
законіями; Онъ не лишаетъ и насъ Своихъ милостей и щедротъ, на 
какъ Отецъ дѣтей питаетъ и одѣваетъ, грѣетъ и освѣщаетъ, обличаетъ, 
п наказустъ, и научаст ъ , и обращаетъ яко пастыръ стадо свое 
(Сир. 18: 13), и не смотря на наши грѣхи и неправды, долготерпитъ 
на насг, не хот я. да кто погибнетъ, но da ecu ѳъ покаянге прі- 
идутъ (2 Петр. 3: 9). A Сиаситель нашъ Іисусъ Христосъ сколько 
показалъ опытовъ благоутробія и милосердія Своего, когда изволилъ 
пребывать на земли? Онъ алчущихъ насыщалъ, больныхъ исцѣлялъ, 
слѣпыхъ просвѣщалъ, прокаженныхъ очищалъ, мертвыхъ воскре-
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шалъ; и Самъ душ у Свою положилъ за спасеніе м іра  (Матѳ. 20: 
28). Такъ щедрг и милостивъ Господъ. долютерпѣливъ и мною- 
милостивъ. H e no беззаконіемъ натимъ творитъ намъ, ниже no 
грѣхомъ нагиимъ воздаетъ намъ (Пс. 102: 8 , 10).

Если Богъ столько милостивъ къ намъ, братіе, то мы ли будемъ 
немилосерды къ ближниыъ нашимъ? Мы ли отринемъ отъ себя тре- 
бующихъ нашей помощи? Какая тогда будетъ наша вѣра? Что за 
любовь? Ащ е, говоритъ Ап. Іаковъ, братъ или сестра наги будушъ 
и лигиени будутъ дневныя пищи; речетъ же имъ кто отъ васъ: 
идите съ миромъ, грѣйтеся и насыщайтеся, не дастъ же имъ 
требованія тѣлесмаго: кая польза? еда можетъ вѣра спасти его 
(Іак. 2: 15, 16, 14)? И ж е , говоритъ опять А п. Іоаннъ Богословъ, 
иматъ богатство мгра сего, и видитъ брата свосго требующа, и  
затворитъ ут робу свою отъ него: како любы Божгя пребываетъ 
въ немъ (1 Іоан. 3: 17)? Какъ будемъ мы тогда и молиться Богу? 
Какъ будемъ взывать къ Нему: помилуй насъ, Господи , помилуй 
насъ (П с. 122: 3), когда сами не станемъ мяловать другихъ? Какъ 
будемъ просить Его: остави намъ долги наш а, когда сами не бу- 
демъ остаѳлять должникомъ нашимъ (Матѳ. 6: 12).

Видите, братіе, сколь необходима для Христіанина добродѣтель 
милосердія. Чѣмъ же должно изъявлять намъ свое милосердіе къ 
ближнимъ? Должно изъявлять милосердіе утѣшительнымъ привѣтомъ, 
душевнымъ состраданіемъ и сердобольнымъ участіемъ въ положеніи 
другихъ. He руіай ся  ч еловш усущ у въ іоресѵпи души еіо. He уст ра- 
няйся отг плачущихъ, и съ сѣтующими сѣтуй  (Сир. 7: 11, 37), 
говоритъ древній священный наставникъ. Должно изъявлять мило- 
сердіе облегченіемъ горькаго состоянія ближнихъ, помощію въ нуж- 
дахъ ихъ и избавленіемъ ихъ отъ бѣдствій. Требуетъ ли кто днев- 
наго пропитанія? Подать ему. Нуждается ли кто въ одеждѣ? Снаб- 
дить его. Проситъ ли кто пріюта и успокоенія? Принять его. Стра- 
даетъ ли кто болѣзнію? Посѣтить его и дать пособіе ему. Заіслю- 
ченъ ли кто въ темнйцѣ? Првдти къ нему и утѣшять его. Б ла- 
жени милостивіи (Матѳ. 5: 7), говоритъ Спаситель. A кто они? 
Тѣ, къ которымъ говоритъ Христосъ въ Евангеліи: взалкахся, и  
дасте М и ястгі; возжадахся, и напоисте Шя; стрстенъ бѣхъ, и 
введосте Мене; нагъ, и одѣясте М я; болѣнъ, и посѣтисте Мене; 
въ темницѣ бѣхъ и пріидосте ко М нѣ  (Матѳ. 25: 35, 36). Должно 
изъявлять милосердіе снисхожденіемъ къ проступкамъ другихъ, про- 
щеніемъ обидъ и досажденій и отпушеніемъ долговъ. Сдѣлался ля 
виновнымъ сьгаъ противу отца, рабъ противу господина, подчинен- 
ный противъ начальника? Должно простить виновнаго, если онъ сдѣ- 
лался таковымъ или по неосторожности, илипо немощи. Отцы, го-

3 1 е
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воритъ An. Павелъ, не раздраж айт е чадъ вашихъ, да не уныѳаютъ 
(Кол. 3: 21). Господге, правду и уравненге рабомъ подавайте, ѳѣ- 
дяще, яко и вы имате Господа на небесѣхъ (Кол. 4: 1). Нанесъ ли 
кто намъ обиду и огорченіе? Должно простить. Ащ е седмищи на  
денъ соірѣшитъ къ тебѣ братъ т вой , и седмищи на день обра- 
тится, глаголя: каюся, остави ему (Лук. 17: 4), говоритъ Спа- 
ситель. И Ап. Павелъ пишетъ: Облецытеся во утробы щедротъ, 
благость и долготерпѣнге, пргемлюгце другъ друга , и прощающе 
себѣ, агце кто на кого имать пореченге, яко же и Христосъ про- 
стилъ есть вамъ, тако и вы (Кол. 3: 12, 13). Долженъ ли кто 
намъ, и не въ состояніи заплатить должнаго? Святое дѣло простить. 
Такъ поступалъ представленный Спасителемъ въ притчѣ Евангель- 
скои господинъ. Милосердовавъ Господъ раба тоіо, т. е. должника, 
прости ею, и долгъ отпусти ему (Матѳ. 18: 27), говоритъ Хри- 
стосъ.

Подлинно, братіе, милосердіе есть святая и боголюбезная добро- 
дѣтель. Она проливаетъ въ душу милосердаго небесную радость и 
утѣшеніе, она сопровождается благословеніемъ и молитвою отъ всѣхъ, 
ей обѣщана милость отъ Бога и блаженство вѣчное. Блаж ени ми- 
лостивги , яко т іи помиловани будутъ (Матѳ. 5: 7 ), избавятся 
осужденія и мувъ вѣчныхъ. Только ли? Нѣтъ. И наслѣдуютъ Цар- 
ствіе Божіе. П ріидит е благословеннги Отца Моего, скажетъ Гос- 
подь милостивымъ, наслѣдуйт е уготованное вамъ Царствіе отъ 
сложенія міра  (Матѳ. 25: 34).

Напротивъ гнѣвъ, проклятіе и вѣчное осужденіе отъ Бога тѣмъ, 
которые поступаютъ съ другими жестоко, истязують ихъ и наказы- 
ваютъ немилосердно. Судъ безъ милости несотворшему милости 
(Іак. 2: 13), говоритъ Ап. Іаковъ. Что сдѣлалъ упоминаемый въ 
притчѣ Евангельской господинъ тому рабу, котораго онъ помиловалъ 
и простилъ, но который своего должника подвергъ истязанію? Ска- 
залъ: рабе лукавы й , не подобаше ли и тебѣ помиловати клеврета 
твоею , яко же и азъ тя помилоѳахъ? И  прогнѣвався Господь его, 
предадв его мучителемъ (Матѳ. 18: 33, 34). Что скажетъ Христосъ 
немилостивымъ на будущемъ страшномъ судѣ? Идите отъ М ене 
проклятіи во огнъ вѣчный, уготованный діаволу и аггеломъ его 
(Матѳ. 25: 41).

0 ,  будемъ, братіе, милосерди^ яко же и Отецъ нашъ Небесный 
милосердъ есть. Будемъ милостивы въ другимъ: и сами будемъ по- 
милованы (Матѳ. 5: 7). Подадимъ помощь ближнимъ нашимъ: и 
сами обрящемъ благодать во благовременну помощь (Евр. 4: 16). 
Отпустимъ братіямъ нашимъ согрѣгиенія ихъ; и сами получимъ 
отъ Отца небеснаго отпущеніе согрѣгиеній нашихъ (Матѳ. 6: 14).
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Если мы будемъ человѣколюбивы, милосерды и сострадательны къ 
другимъ: то и Богъ ущедритъ насъ и блаюсловитъ насъ, просвѣ- 
титъ лице Свое на насъ, и помилуетъ насъ (Пс. 66: 2). Аминь.

СЛОВО 28.

0 благотвореніи.

Во имя Отца и Сына и Сѳятаго 
Д уха .

Шъ^лаготворенія и общенгя не забывайте (Евр. 13: 16). Такъ Св. 
'»^А п остолъ  Павелъ напоминаетъ вѣрующимъ соблюдать Христіан- 
ское общеніе и быть благодѣтельными и благотворительншт. Ни- 
что столько не украшаетъ званія Христіанъ, какъ благотвореніе. 
Ничто такъ не открываетъ нашей любви къ ближнимъ, какъ благо- 
твореніе. Благотворители всегда любезны и почтенны y всѣхъ. Бла- 
готворители пріятны и благоугодны Самому Богу: ибо Апостолъ, 
сказавъ о благотвореніи и общеніи, присовокупилъ: таковыми жерт- 
вами благоугождается Богъ (Евр. 13: 16).

Въ чемъ же состоитъ благотвореніе ближнимъ? Въ поданіи бла- 
говременнаго пособія и помощи требующимъ. ІІросящему y  тебе 
дай (Матѳ. 5: 42), говоритъ Спаситель. П е отрецыся благотво- 
р и т и  требующему, егда имать р у к а  твоя помогати (Прит. 3 :2 7 ), 
поучаетъ и премудрый Соломонъ. Итакъ, если ты снабжаешь дру- 
гаго тѣмъ, въ чемъ онъ имѣетъ нужду: то ты благодѣтель ближ- 
няго. Если кто нуждается въ деньгахъ, и ты одолжаешь его, и 
притомъ безъ всякой дла себя корысти, по завѣщанію Спасителя: 
благотворите, ж взаимъ дайте ничесоже чающе (Лук. 6: 35): то 
ты благодѣтель ближняго. Если какой должникъ твой не можетъ 
заплатить тебѣ долга, не подвергая себя раззоренію и гибели, и 
ты простишь ему долгъ, по слову Спасителя: отъ взимающаго твоя 
не истязуй  (Лук. 6: 30): то ты благодѣтель ближняго. Если кто 
подвергся раззоренію отъ хищниковъ или отъ нашествія непріятель- 
скаго; или если кто потерялъ домъ отъ пожара, и ты поможешь 
ему въ его несчастіи: то ты благодѣтель ближняго. Если кому угро- 
жаетъ какое бѣдствіе или опасность, и ты отвратишь ихъ благора- 
зумными совѣтами и указаніемъ средствъ: то ты благодѣтель ближ- 
няго. Если ты ходатайствомъ или дрѵгимъ какимъ способомъ за- 
щитишь слабаго отъ угнетеній жестокаго и властолюбиваго, спа- 
сегиь убогаго отъ р ук и  сильнаго (Іов. 29: 12), и невиннаго изъ
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р у к и  законопреступнаго и обидящаго (Пс. 70: 4): то ты благодѣ- 
тель ближняго. Такъ, и другимъ подобнымъ образомъ можемъ и 
должны мы благотворить ближнимъ нашимъ. И таковыя благотво- 
ренія надобно совершать безъ принужденія и безъ, скорби, но отъ 
души, съ усердіемъ и любовію: доброхотна бо дателя любитъ Богъ 
(2 Еор. 9: 7). Таковыя благодѣянія и милости должно изливать 
обильно, и требующимъ подавать помощь щедрою рукою, чтобы по- 
лучить и отъ Господа обильное благословеніе и мзду. Ибо, какъ 
говоритъ Апостолъ, сѣяй скудостію, скудостію и пожнетъ, асѣ яй  
о благословеніи, о благословеніи и пожнетъ (2 Кор. 9: 6).

Теперь ежели благотвореніе ближнимъ столь благопріятно предъ 
Богомъ и такъ необходимо для Христіанъ, то что сказать о тѣхъ, 
которые отказываютъ въ помощи другимъ? Что сказать о тѣхъ, ео- 
торые еще вредятъ ближнимъ своимъ и присвояютъ себѣ чужую 
собственность? 0 ,  это страшное преступленіе, великій грѣхъ! Ве- 
ликій грѣхъ — сребролюбіе и скупость, которыя дѣлаютъ человѣка 
жестокимъ къ ближнему и не даютъ ему простерть руку на благо- 
твореніе. Ап. Павелъ говоритъ, что корень всѣмъ злымъ сребролю- 
бге естъ (1 Тим. 6: 10), и Ап. Іаковъ оплакиваетъ скупыхъ бога- 
тыхъ; плачитеся, говоритъ, и рыдайте; богатство вагие изгни, и 
ризы ваша молге поядоша; злато вашв и сребро изорж авѣ , ирж а  
ихъ въ послушество на васъ будетъ (1 Тим. 5: 2 ,3 ) .  Великій 
грѣхъ брать съ должниковъ ростъ, требовать съ подчиненныхъ ко- 
рысти, обремепять рабовъ тяжкими оброками. Агце, говоритъ Гос- 
подь, даси сребро взаемъ брату нищ ему, иже y  твбе, не нало- 
жити ему лихвы (Исх. 22: 25); и премудрый Соломонъ говоріггь: 
губитъ себе мздоимецъ; ненавидяй же даровъ пріят ія спасется 
(Притч. Солом. 15: 27). Веливій грѣхъ удерживать y другаго за- 
служенную плату. Таковымъ угрожаетъ Апостолъ Іаковъ, говоря: 
ce мзда дѣлателей дѣлавшихъ нивы ваши, удержанная отъ васъ, 
вопгетъ; и вопіенгя жавшихъ во ушы Господа Саваоѳа внидоша 
(Іак. 5: 4). Великій грѣхъ неправедно присвоять себѣ чужое, и 
отнимать собственность ближняго. Д а  не обидиши ближняіо, и да 
не отымеши (Лев. 19: 13), г о в о р и т ъ  Господь. Веливій грѣхъ Е р а с т ь  

il грабительствовать. Господь говоритъ въ заЕонѣ: не укради  (Исх. 
20: 15); и не только запрещаетъ присвоять собственность ближ- 
няго, но и не желать дому ближняго своего, ни села его, ни скота 
его, ни всего, елика суть ближняго сѳоего (Исх. 20: 17).

Сохрани Богъ насъ, братіе, отъ такихъ беззаЕонныхъ и постыд- 
ныхъ для Христіанъ дѣлъ. Страшимся дѣлать ближнему зло, и по- 
сягать на его достояніе и собственность. Напротивъ будемъ вся- 
Еому требующему брату оЕазывать помощь, всякимъ образомъ со-
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дѣйствовать пользѣ и благосостоянію ближняго, и заслуживать до- 
сточестное имя благодѣтелей и благотворителей. Тако да просвѣ- 
тится свѣтъ нашей вѣры и нашего благочестія предъ человѣки, 
яко да видятъ наша добрая дѣла, и прославятъ Отца нащвго, 
Иэке на небесѣхъ (Матѳ. 5: 16). Аминь.

СЛОВО 29.

0 призрѣніи бѣдныхъ и страждущихъ.

Во имя Отца и Сына и Святаю  
Д уха.

Щ у д и  сирымъ яко отець; и будеши яко сынъ Вышняго (Сир. 4:. 
^ » ^ 1 0 , 11), говоритъ Слово Божіе устами премудраго сына Сира- 
X ова. Смотря на состояніе нашихъ ближнихъ, что мы видимъ, бра- 
тіе? Однихъ ли счастливыхъ и благополучныхъ? Напротивъ. Съ 
нами встрѣчаются несчастные и злополучные. Вотъ бѣдные, безъ 
дневваго пропитанія, покрыты рубищами и не имѣютъ крова. Вотъ 
убогая вдовица, отъ воторой дѣти ждутъ хлѣба, но кохорая можетъ 
насыщать ихъ только слезами. Вотъ сироты, которые не видятъ 
отда и матери. Вотъ безпріютные старцы, отягченные немощами 
или страждущіе неизлѣчимыми болѣзнями, илн увѣчные.

Чтожъ? Есть ли какая отрада бѣднымъ и страждущимъ? Есть ли 
какой благодѣтель и попечитель для нихъ? Есть, братіе. Богъ, Ко- 
торый есть общій Отецъ (Матѳ. 6: 32) богатыхъ и бѣдныхъ, сча- 
стливыхъ и несчастныхъ. Онъ еще преимущественео именуетъ себя 
Отцемъ сирыхъ (Пс. 67: 6). Чего же не можно ожидать охъ этого 
Отда? Его ѳся земля и исполненіе ея (Пс. 23: 1). Его всѣ сокро- 
вища земныя и блага. Неужели Онъ не насытитъ алчущихъ, не 
одѣнетъ наготующихъ, не помолсетъ страждущимъ? Подлинно, Гос- 
подь даетъ пищу алчущимъ; Господь рѣштпъ окованныя; Господь 
умудряетъ слѣпцы; Господь возводитъ низеерженныя; Господъ 
хранитъ пришельцы , сира и ѳдову пріиметъ (Пс. 145: 7, 8, 9). 
Но это великое дѣло отеческаго попеченія о бѣдныхъ Господь Богъ 
нашъ предоставляетъ и намъ, братіе. Б у д и , говоритъ каждоиу изъ 
насъ, сирымъ яко отецъ. Кавая священная обязанность быть от- 
цемъ сиротъ, попечителемъ бѣдныхъ и утѣшителемъ страждущихъ! 
H e братія лн они наши? He одинаковыя ли съ нами имѣютъ чув- 
ства, желанія и потребности? He одинаковое ли съ нами имѣютъ 
право на всѣ дары, ниспосылаемые намъ отъ небеснаго Отца? H e
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для того ли Всевышній Промыслитель одвихъ изъ насъ обильно 
ущедряетъ благаыи, чтобы они удѣляли охъ своихъ избытвовъ дру- 
гимъ, бѣдвымъ и неимущимъ. He для того ли вложилъ въ насъ со- 
страдательное сердце, чтобы вамъ облегчать участь несчастныхъ 
страдальцевъ? Тавъ, братіе! Мы, мы должны быть отцами сиротъ 
и покровителями бѣдныхъ. Мы должвы снабдѣвать бѣдныхъ, пода- 
вать потребное нуждающимся. Отверзая отверзи р уц ѣ  тѳои брат у 
твоему нигцему (Втор. 15: 11), говоритъ Богъ въ древнемъ законѣ. 
Лросящему y  тебе дай  (Лук. 6: 30), заповѣдуетъ намъ и Христосъ. 
Мы доджны питать алчущихъ, одѣвать вагихъ, упокоивать безкров- 
ныхъ. Раздробляй алчущимъ хлѣбъ тѳой, и нищія безкровныя 
введи въ домъ твой\ аще видиши нага, одѣй, и отъ свойственныхъ 
племене твоего не презри  (Исаія 58: 7 ), говоритъ Богъ. Отъ хлѣба 
твоего даждъ алчущему, и отъ одѣянгй твоихъ нагимг (Тов. 4: 16), 
говоритъ благочестивый Товитъ. Въ какой мѣрѣ должво удѣлять отъ 
своего имѣнія, и подавать милостывю? Все, еже аще преизбудетъ 
тебѣ , твори милостыню (Тов. 4: 16), говоритъ тохъ же благоче- 
стивый, a Св. Іоавнъ Креститель проповѣдуетъ такъ: имѣяй дѳгь 
ризѣ , да подастъ неимущему, и имѣяй брашна, такожде да тѳо- 
ритъ (Лук. В: 11). Мы должны призирать убогихъ вдовицъ, и пе- 
щись о сиротахъ. В сякія  ѳдовы и сироты не озлобите (Исх. 22: 22), 
говоритъ Богъ. И Св. Ап. Павелъ пишетъ: Ащ е кто ѳѣренъ илгі 
ѳѣрна имать ѳдовицы, да довлитъ ихъ (1 Тим. 5: 16). Мы должны 
питать и покоить престарѣлыхъ, немощныхъ, увѣчныхъ и всѣхъ 
вообще бѣдствующихъ и страждущихъ. Е гда твориши пиръ, гово- 
ритъ Христосъ, зоeu нищія, маломощныя, хромыя и слѣпыя ( Лук. 
14: 13). Такъ поступалъ праведвый Іовъ, который говоритъ о себѣ: 
око бѣхъ слѣпымъ, нога же хромымъ; азъ быхъ отецъ немощпымъ 
(Іова 29: 15 , 16).

И какое множество божественныхъ благословеній и щедротъ 
Слово Божіе обѣщаетъ вамъ за призрѣніе бѣдныхъ и страждущихъ. 
Благослоѳеніе Господне на главѣ подавающаго (Притч. 11: 26), го- 
воритъ премудрый Соломонъ. Блаженъ разум ѣваяй на нища и  
убога, ѳъ день лютъ избаѳитъ ею Господь (Пс. 40: 2), говоритъ 
Псалмопѣвецъ. Милостыня отъ смерти избавляетъ, и не ост ав- 
ляетъ ити во т му (Тов. 4: 10), говоритъ благочестивый Товитъ. 
М илуяй нища ѳзаимъ даетъ Боіови (Притч. 19: 17), говоритъ 
опять премудрый Соломонъ. Лріидит е блаіословенніи Отца М оеіо , 
наслѣдуйте уіотованное ѳамъ Царст віе отъ сложенія міра. По- 
неже сотѳористе единому сихъ брат ій Моихъ меньшихъ, М нѣ  
сотѳористе (Матѳ. 25: 34 , 40), скажетъ Господь на будущемъ 
страшномъ судѣ тѣмъ, которые призрѣвали бѣдвыхъ и несчастныхъ.
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Станемъ ли послѣ сего, братіе, забывать бѣдныхъ и несчастныхъ 
ближнихъ нашихъ? Будемъ ли отказывать нищимъ и отсылать ихъ 
къ Богу, когда Богъ посылаетъ ихъ къ намъ? Говорить просящему: 
отшедъ возвратися (Притч. 3: 28), Богъ подастъ? Каждый, бра- 
тіе моя, поЕолику кто можетъ и имѣетъ, да старается послужить 
бѣдному и несчастному брату, облегчить его горьвую участь, утѣ- 
шить его скорбящую душу; каждый буди сирымъ яко отецъ, и бу- 
деши яко сынъ Вышняго. Аминь.

СЛОВО 30.

0 смиреніи и кротооти.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

TÏJ аучитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ 
Др>(М атѳ. 11: 29). Такъ Спаситель нашъ, Господь Іисусъ Хри- 
стосъ поучаегь насъ смпренію и кротости, и приыѣръ сихъ добро- 
дѣтелей представляетъ намъ въ Самомъ Себѣ. Подлинно высокій и 
разительный примѣръ! Господь небесе и земли, Владыка всѣхъ тва- 
рей сошелъ на землю къ бѣднымъ и грѣшнымъ человѣкамъ, облекся 
въ немощную человѣческую плоть, младенчествовалъ, былъ въ по- 
виновеніи y своихъ родителей, терпѣливо перенесъ всякія укоризны 
и досажденія, умылъ ноги· учениковъ, и какъ агнецъ не отверзая 
устъ Своихъ (Исх. 53: 7), претерпѣлъ крестъ и смерть. Иже ѳо 
образѣ Бож іи сый, говоритъ Ап. Павелъ объ Іисусѣ Христѣ, не- 
восхищенгемъ непщева быти равенъ Богу, но Себе умалилъ, зракъ 
раба  пріимъ, въ подобги челоѳѣчестѣмъ бывъ, и образомъ обрѣтеся 
якоже челоѳѣкъ. Смирилъ Себе, послуш лтъ бывъ даже до смерти , 
смерти же крестныя (Филип. 2: 6, 7 , 8). Представивъ въ Себѣ 
примѣръ высокаго смиренія, Господь нашъ показалъ намъ и дру- 
гіе образцы сей спасительной добродѣтели. Предложивъ притчу о 
мытарѣ и Фарисеѣ, Онъ сказалъ, что мытарь за смиреніе получилъ 
оправданіе отъ Бога, и въ наставленіе присовокупилъ, что всякъ 
возносяйся смирится, смиряяй же себе ѳознесется (Лук. 18: 14). 
Въ другое время, когда Апостолы спросили Господа, кто болыпе 
въ Царствѣ Небесномъ, Господь поставилъ дитя посредѣ ихъ, и 
сказалъ имъ: гіже смирится яко отроча сіе, той естъ болгй во 
Ц арст віи Небеснѣмъ (Матѳ. 18: 4).

Такъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ поучаетъ насъ, братіе,
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смиренію и кротости— для чего? Для собственнаго нашего спасенія. 
Ибо ничто столько не противно Богу, какъ гордость, и ничто 
столько не любезно Ему, какъ смиреніе. Господъ іордымъ проти- 
вится, смиреннымъ же даетъ благодать (Іав. 4: 6), говоритъ 
Слово Божіе. Ни къ кому такъ не благоволитъ Господь, какь къ 
кроткимъ и смиреннымъ, и ниеѢмъ такъ не гнушается Онъ, вакъ 
надменными и гордыми. Н а кого воззрю , говоритъ Онъ, токмо на 
кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словесъ Моихъ (Исаія 
66: 2). Напротивъ еже есть въ человѣцѣхъ высоко, мврзость есть 
предъ Богомъ (Лук. 16: 15). A  и предъ людьми развѣ не тоже? 
Кому не противенъ надменный и тщеславный? Кого не отвращаетъ 
отъ себя строптивый и жестокосердый? Подлинно, какъ говоритъ 
премудрый сынъ Сираховъ, возненавидѣна предъ Богомъ и человѣки 
гордыня (Сир. 10: 7). И чѣмъ можетъ гордиться человѣкъ? Про- 
исхожденіемъ своимъ? Но происхожденіе наше — ничтожество. По- 
что же гордится земля и пепелъ (Сир. 10: 9)? Умомъ своимъ? 
Но всят  премудростъ отъ Господа (Сир. 1 : 1 ) ,  a нашъ собствен- 
ный разумъ только кичитъ (1 Кор. 8: 1) и дѣлаетъ насъ несмыс- 
ленными (Ефес. 5: 17). Сокровищами своими? Но они Божіи, и 
намъ даны отъ Бога. Что имаши , его же нѣси пріялъ? говоритъ 
Апостолъ; аще жв пріялъ ecu , что хвалигиися яко ne пріемь? 
(1 Кор. 4: 7) и на долго ли? Безум не, говоритъ Богъ богатому, 
въ сію нощъ душ у твою истяжутъ отъ тебе; a яже уготовалъ 
ecu, кому будутъ (Лук. 12: 20). Славою своею? Но всяка слаѳа 
человѣча, по словамъ Апостола, яко цвѣтъ т равны й , изсше трава  
и цвѣтъ ея отпаде (1 Петр. 1: 24). Чѣмъ же можетъ человѣкъ 
хвалиться? Развѣ немощами своими, только грѣхами своими? A  сіе 
самое должно располагать его не къ· другому чему, вакъ къ сми- 
ренію и вротости.

Итакъ, братіе, возлюбимъ смиреніе и кротость и возненавидимъ 
гордыню и надменіе. Послѣдуемъ смиренному Іисусу, Который есть 
Господь и Спаситель нашъ, и бѣжимъ гордаго діавола, который 
есть нашъ врагъ и человѣкоубійца. Будемъ смиряться предъ Бо- 
гомъ, всегда представляя себѣ и чувствуя, что мы— бѣдные грѣш- 
н и е и ,  спасаемые т о л ь е о  Его безпредѣльною любовію и благостію. 
Смиритеся предъ Господемъ, и вознесетъ вы (Іак. 4: 10), гово- 
ритъ Ап. Іаковъ. Будемъ расположены и е ъ  ближнимъ нашимъ въ 
духѣ ХристіансЕой любви, показывая себя во всѣхъ поступвахъ на- 
шихъ тихими, кроткими и миролюбивыми. Еротость ваша разум н а  
да будетъ ѳсѣмъ человѣкомъ (Филип. 4: 5), говоритъ Ап. Павелъ. 
Сохранимъ кротость и тогда, Е о г д а  бы стали дѣлать намъ досажде- 
нія, и тѣмъ самымъ вызывать насъ на гнѣвъ, ссору и мщеніе. Р абу
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Господню не подобаетъ сваритися, но т иху быти ко всѣмъ (2 Тим. 
2: 24), говоритъ тотъ æe Апостолъ. Напротивъ того бѣгаемъ фа- 
рисейской гордости и суетнаго тщеславія, послѣдуя ученію Апо- 
стола, который говоритъ: ничтоже no рвенію или тщеславію , но 
смиренномудріемъ другъ друга честгю больша себе творяще (Филип. 
2: 3). Блюдемся отъ гнѣва и ярости, которые искажаютъ природу 
человѣка. В сяка горестъ и гнѣвъ и ярость да возмется отъ вась 
со всякою злобою; быѳайте owe другъ ко другу блази (Ефес. 4: 
31 , 82), говоритъ намъ Апостолъ. Удержимъ язывъ отъ прекосло- 
вія, ссоръ и ругательствъ, столь вредныхъ для насъ, и постыдныхъ 
для Христіанскаго званія нашего. Отложите, увѣщеваетъ насъ 
тотъ æe Апостолъ, гнѣвъ, ярост ь , злобу, хуленіе, срамослоѳге отъ 
устъ ѳатихъ; облецытеся же, яко избраннги Бож іи, ѳо утробы  
щедротъ, благость, смиренномудрге, кротость и долготерпѣніе 
(Кол. 3: 8, 12).

Такъ, братіе, будемъ поступать, яко добрые ученики и вѣрные 
послѣдователи Кроткаго и Смиреннаго Іисуса Христа, — такъ, го- 
ворю, будемъ поступать, памятуя всегда, что Господь гордымъ про- 
т т и т ся , смиреннымъ же дастъ благодать. Аминь.

СЛОВО 31.  

0 благодушіи и терпѣніи.

В о имя Отца u С ына и Святаго 
Д уха.

f3 | лажепъ мужъ, иже претерпитъ искушенге; зане искусенъ быѳъ 
пргиметъ ѳѣнецъ ж изни , егоже обяща Богъ любящимъ Его  (Іак. 

1: 12). Такими и другими подобными словами Св. Ап. Іаковъ утвер- 
ждалъ въ терпѣніи первенствующихъ Христіанъ, которые были го- 
нимы за имя Христово, и претерпѣвали различныя бѣдствія и скорби. 
A  кто когда былъ свободенъ отъ искушеній, бѣдъ и напастей? H e 
празднство велге создано бысть ѳсякому человѣку, говоритъ пре- 
мудрый Сынъ Сираховъ, и иго тяжко на сынѣхъ Адамлихъ, отъ 
дне исхода изъ чреѳа матере ихь до дне погребенія въ матерь 
ѳсѣхъ (Сир. 40: 1). To же случается и съ нами, братіе. Кого 
не постигаютъ болѣзни, различныя лишенія и потери? Что же въ 
такихъ случаяхъ остается намъ дѣлать? Чѣмъ одушевляться въ бѣ- 
дахъ и тѣснотахъ? Терпѣніемъ. Терпѣніе есть единственное сред- 
ство отражать всякое искушеніе, сохранять присутствіе и спокой-



ствіе духа и твердо стоять въ исполненіи своихъ обязанностей. Тер- 
пѣніе дѣлаетъ насъ послѣдователями и подражателями Самому Іисусу 
Христу, какъ говоритъ Св. Апостолъ Навелъ: терпѣнгемъ да течемъ 
на предлежащгй намъ подвтъ, взирающа на началъника вѣры и  
совершитвля Іисуса  (Евр. 12: 1, 2).

Итакъ, Христіане должны сохранять благодушіе и терпѣніе 
всегда и во всемъ. Должны сохранять терпѣніе въ дѣлахъ ѳѣры, въ 
молитвѣ, въ постѣ, въ умерщвленіи страстей, въ чистотѣ жизни. 
Въ т ерпѣнт  ѳашемъ стяжите дуит ваши (Лук. 21: 19), гово- 
ритъ Спаситель. Должны сохранять терпѣніе въ общественной жизни, 
въ исполненіи обязанностей своего званія, въ безропотномъ повино- 
веніи, въ великодушномъ переношеніи обидъ и притѣсненій отъ дру- 
гихъ. Терпѣнія имате потребу, да волю Божію сотворте, прг- 
имете обѣтованіе (Евр. 10: 36), поучаетъ Св. Ап. Павелъ. Должны 
сохранять терпѣніе въ частныхъ обстоятельствахъ, въ семейныхъ 
нестроеніяхъ, въ болѣзняхъ, въ лишеніи имущества, въ потерѣ близ- 
кихъ къ сердцу. В се, елико аще нанесено ти будетъ, пріими, и  
еъ измѣненігі смиренгя твоего долготерпи (Сир. 2: 4 ) , говоритъ 
премудрый сынъ Сираховъ.

He унывайте однакожъ, братіѳ, неся иго терпѣнія. Спаситель 
указалъ намъ тѣсный путь въ Царствіе Божіе. ІІодвизайтеся, го- 
воритъ, внити сквозѣ тѣсная врата (Лук. 13: 24). И Ап. Па- 
велъ увѣряетъ насъ, что многими скорбьми подобаетъ намъ ѳнити 
въ Царствіе Божге (Дѣян. 14: 22). Чтожъ? Ужели терпѣяіе пре- 
вышаетъ силы наши? Или мы одни призываемся къ тернѣнію? 
Сколько уже было такихъ, воторые терпѣли и терпѣніемъ удивили 
не только человѣковъ, но и Ангеловъ? Воззримъ на Господа и Спа- 
сителя нашего Іисуса Христа! Какія страшныя страсти претерпѣлъ 
Онъ для насъ? Терпѣніе Его не есть ли примѣръ для нашего тер- 
пѣвія, какъ говоритъ и Апостолъ: Христосъ пострада no насъ, 
намъ остаѳль образъ, да послѣдуемъ стопамъ Его (1 Петр. 2: 21)? 
Высовъ для насъ примѣръ Богочеловѣка! Посмотрите на другихъ 
подобострастныхъ намъ человѣковъ! Ап. Іаковъ говоритъ: образъ 
пріимит е, братге моя, злостраданія и долготерпѣнія, пророки  
(Іак. 5: 10). Кто изъ пророковъ не пострадалъ? Который изъ Апо- 
столовъ не положилъ души своей за Христа? Чего не претерпѣли 
мученики? Какому изнуренію и умерщвленію не подвергли плоть 
свою Христіанскіе подвижники? Подлинно многи скорби правед- 
нымъ (Пс. 33: 20), и велико терпѣніе святыхъ (Апок. 14: 12). 
Какъ же намъ, братіе, не имѣть терпѣнія? Велики ли наши тяго- 
сти и скорби, въ сравненіи съ тѣмъ, что претерпѣли Святые. Но- 
думайте. Намъ тяжело кажется изрѣдка помолиться Богу: a первые

—  4 9 2  —



—  4 9 3  —

Христіане пребывали *въ непрестанныхъ молитвахъ. ІІо вся дни, пи- 
шется въ книгѣ дѣяній Апостольскихъ о вѣрующихъ, терпяще еди- 
модушно въ церкви. Б я х у  терпяще ѳо ученіи Апостолъ и въ об- 
щенги и въ преломленги хлѣба и ѳъ молитѳахъ (2: 4 6 , 42). Намъ 
тяжело кажется только въ извѣстныя времена соблюсти воздержаніе 
и постъ: a святые подвижники всю жизнь проводили въ непрерыв- 
номъ и строжайшемъ постѣ. Намъ трудно кажется отказать себѣ 
въ томъ, безъ чего легко можемъ остаться: a угодники Божіи по 
вся дни умирали своимъ страстямъ, умерщвляли тѣло свое и пора- 
бощали, и распиеали плоть свою со страстьми и похотьми. У насъ 
часто обременительными кажутся обязанности званія, тогда какъ 
начальство всегда вознаграждаетъ насъ за то своими милостями: a 
св. Апостолы всю вселенную обошли съ проповѣдію Евангелія, и 
какую получили здѣсь награду? Одни гоненія и крестъ. Горько 
инымъ кажется быть рабами и служить господамъ-Христіанамъ: a 
какъ поступилъ Іосифъ, когда находился въ неволѣ, и былъ рабомъ 
Египетскаго вельможи? Онъ служилъ съ усердіемъ, вѣрностію и 
честностію. Что же принесло ему рабство? любовь отъ Бога, благо- 
денствіе и славу. Мы дѣлаемся печальными, и иногда до малоду- 
шія. когда посѣщаютъ насъ болѣзни, когда какимъ-либо образомъ 
лишаемся имущества, когда теряемъ родныхъ и близкихъ къ сердцу: 
a знаете ли, каково было терііѣніе Іова? Онъ въ одно время и по- 
терялъ все имущество, и лишился всѣхъ дѣтей своихъ, и самъ йо- 
раженъ былъ жестокою болѣзнію;— и однакожъ не впалъ въ уныніе 
и отчаяніе, a благословилъ Бога, творящаго все по волѣ своей? Яко 
Господеви изволися, сказалъ онъ, тако быстъ. Б уди  имя Господне 
блаіословенно ѳо вѣки (Іов. 1: 21).

Такъ терпѣли Святые, и чтожъ? Терпѣніемъ они сохранили 
вѣру, укрѣпили любовь, утвердились въ упованіи, и, по смерти, 
пріяли отъ руки Господней нетлѣнные вѣнцы. Что же будетъ съ 
нами, если мы станемъ поступать иначе? Къ чему поведетъ насъ 
наше нетерпѣніе? Горе вамъ поіублыиимъ терпѣніе (Сир. 2: 14), 
говоритъ премудрый. Нетерпѣніе обыкновенно производитъ малоду- 
шіе, уныніе, отчаяніе, ропотъ, противленіе, мятежъ. A  какой конецъ 
этрго? Неизбѣжная погибель. Израильтяне всѣ погибли въ пустыни 
за ропотъ и возмущеніе, коихъ причиною было ихъ малодушіе и не- 
териѣніе.

0 , храните, братіе, сколько возможно, благодушіе и терпѣніе! 
Переносите, съ преданностію Богу, всѣ случающіяся съ вами скор- 
би, бѣды и несчастія! Молитесь лучше Богу, и просите y Hero силъ 
и терпѣнія. Взывайте къ Нему среди всѣхъ вашихъ злоключеній:
Господи силъ, съ нами буди; иного бо развѣ  Тебе помогцнша ѳъ
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скорбѣхъ не имамы. Господи силъ, помилуй насъ (стих. велик. 
повечер.). Аиинь.

СЛОВО 32.

0 довольствѣ своимъ состояніемъ.

В о имя Отца и Сына и Сѳяташ  
Д уха.

fMüAn и о ѳелицѣ доволенъ буди  (Сир. 29: 26). Такое настав- 
леніе даетъ намъ, братіе, премудрый сынъ Сираховъ. ЕІред- 
ставьте, не случается ли, что мы иногда сѣтуемъ на свое состояніе, 
въ которомъ находимся, и съ нѣкоторою завистію смотримъ на со- 

стояніе другихъ, что все то, чѣмъ пользуемся, кажется намъ недо- 
статочнымъ, и желали бы болѣе изобиловать земными сокровищами 
и благами. Что же въ этомъ случаѣ говоритъ намъ Слово Божіе? 
Оно учитъ насъ не давать свободы нашимъ желаніямъ, и всегда 
бнть довольными тѣмъ состояніемъ, въ которомъ находимся. 0  малгь 
и о велицѣ , говоритъ, доволенъ буди. Почему такъ? Потому, что 
довольство своимъ состояніемъ есть истинное благополучіе каждаго. 
Если дать волю нашимъ желаніямъ (а желанія наши ненасытимы), 
то мы всегда будемъ мучить себя заботами о пріобрѣтеніи лучшаго 
и болыпаго. И потому истинно счастливъ только тотъ, кто дово- 
ленъ тѣмъ, что имѣетъ. Почему еще? Потому, что состояніе, въ 
которомъ каждый изъ насъ находится, и сокровища, которыми обла- 
даетъ, опредѣляются отъ Бога, Который управляетъ нами, и во 
власти Котораго бытіе и судьбы наши. 0  Пемъ мы жтемъ и дви- 
жемся и есьмы (Дѣян. 17: 28). Отъ лица Его судъба каждаго 
исходитъ (П с. 16: 2). Онъ смиряетъ и ѳыситъ, убожитъ и бога- 
титъ (1 Цар. 2: 7). Влагая и злая, нищета и богатстѳо отъ 
Гоепода сутъ (Сир. 11: 14). Онъ дастъ овому пять талантъ , 
овому два. оѳому же едгснъ (Матѳ. 25: 15). Всевѣдущій знаетъ, 
кого въ какомъ званіи поставить, кому какое состояніе дать, знаетъ, 
кто къ чему способенъ, кому что полезно и вредно. Онъ раздаетъ 
таланты, и устрояетъ судьбу каждаго протиѳу силы его (Матѳ. 
25: 15). Теперь, что значитъ быть недовольну своимъ состояніемъ? 
Значитъ ставить свою волю прежде воли Божіей; значитъ хотѣть 
жить и блаженствовать по своему, a не по Божію усмотрѣнію. A 
какъ это безумно! Какъ дерзко! Какъ страшно!

Нѣтъ, братіе! Христіане должны быть покорны премудрому Про-
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мыслу Всевышняго, и не увлекаться ненасытншш желаніями луч- 
шаго и болыпаго, a довольствоваться гбмъ состояніемъ, въ кото- 
рое кто поставленъ отъ Бога. Они должны быть довольны малымъ 
и великимъ. 0  малѣ и о велицѣ доволенъ буди. Христіане должны 
быть доволъны о малѣ. He лестно, кажется, состояніе простолюдина, 
скромна участь земледѣльца, незавидна доля раба: но чего имъ не- 
достаетъ? Апостолъ говоритъ: имѣюще пищ у и одѣянге, сими до- 
волъни будемъ (1 Тим. 6: 8). Кто же изъ нихъ не имѣетъ тпци, 
одѣянія и всего необходимаго для жизни, если они трудолюбивы и 
воздержны? A если притомъ они знаютъ Бога и живутъ по Его 
святымъ заповѣдямъ, то они люди счастливые и благополучные. 
Ибо, по словамъ Писанія, лучгие частица малая со страхомъ Гос- 
поднимъ, нежели сокровища велія безъ боязни (Притч. 15: 16). 
He красно, повидимому, состояніе скудости: но и оно никакимъ 
образомъ не лишено необходимаго довольства и спокойствія, толь- 
ко бы совѣсть бѣдеаго была чиста и жизнь непорочна. Ибо, опять 
по словамъ Писанія, зла есть нищета толъко въ устѣхъ нечести- 
ваго (Сир. 13: 30). Что и богатство? Добро естъ богатство^ въ 
немъ же нѣсть грѣха (Сир. 13: 3 0 ). A часто ли это бываетъ? Гдѣ 
сластолюбіе, роскошь и мірскія увеселенія, какъ не y богатыхъ? 
Носему и Спаситель сказалъ: не удобь богатый внидетъ въ Ц ар- 
ствге Небесное (Матѳ. 19: 23). Христіане должны быть довольны 
и о велицѣ. Какъ, кажется, и быть недовольнымъ тому, y кого 
много? Какъ быть недовольнымъ богачу, который обладаетъ вели- 
кими сокровищами? He удивляйтесь, братіе. Желанія наши не зна- 
ютъ предѣла, и чѣмъ болѣе имѣемъ, тѣмъ болыпаго желаемъ. Знаете 
Евангельскаго богача? Онъ уже былъ богатъ; но когда случился y 
него болыпой урожай, что онъ сталъ дѣлать? Отдалъ, думаете, лиш- 
ній хлѣбъ бѣднъщъ? Нѣтъ. Онъ сказалъ: сломаю прежнія тѣсныя 
житницы, и построю обширнѣйшія, чтобы сберечь тамъ весь хлѣбъ. 
He вотще святое Слово Божіе ограничиваетъ насъ въ нашихъ често- 
любивыхъ и корыстолюбивыхъ желаніяхъ. l i e  проси, говоритъ y  
Господа владычества, ниже отъ царя сѣдалища слаѳы (Сирах. 
7: 4). Богатство аще течетъ, не щтлагайте сердца (Пс. 61: 11).

Если такимъ образомъ каждоыу во всякомъ состояніи должно 
удерживать свон пожеланія, и быть довольну не только великгшг, 
но и малымъ: то не грѣхъ ли намъ. братіе, когда мы бываемъ не- 
довольны своимъ состояніемъ, и ропщемъ на свою судьбу? He 
грѣхъ ли, когда кто завидуетъ счастію другихъ, и ищетъ себѣ до- 
стоинствъ и преимуществъ предъ другими, особенно съ ущербомъ 
совѣсти и съ потерею чести? He грѣхъ ли, когда иной, не доволь- 
ствуясь своимъ состояніемъ, старается обогатить себя, и особенпо
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стяжавіями неправедными? Тѣмъ горше, когда кто посягаетъ, ка- 
кимъ бы то ни было образомъ, отнять чужое, и воспользоваться 
собственностію ближняго?

0 ,  не уповайт е , братіе, на непраѳду, и на восхищенге не же- 
лайте (Пс. 61: 11). He удручайте себя завистливыми пожеланіями 
и заботами, a старайтесь довольствоваться тѣмъ, что посылаетъ 
вамъ Богъ, и что пріобрѣтаете вы честными трудами и безукориз- 
ненными средствами. Будьте довольны своимъ соетояніемъ не только 
великимъ, но и малымъ,— и Господь за вашу вѣру и ваше терпѣ- 
ніе наградитъ васъ вмѣсто малаго великимъ. Скажетъ каждому изъ 
васъ: рабе благгй и вѣрный. о малѣ М и  былъ ecu вѣренъ, надъ 
многими тя поставлю. Вниди въ радость Господа твоею (Матѳ. 
25: 23). Аминь.

СЛОВО 33.

0 воздержаніи и умѣренности.

Во имя Отца и Сына и Сѳятаіо 
Д уха.

S2 слѣдъ похотей тѳоихъ не ходи, и отъ похотѣній сѳоихъ 
возбраняйся (Сирах. 18: 30). Опять поучаетъ насъ, братіе, 
премудрый сынъ Сираховъ. Чему æe? Полезному воздержанію и 

благоразумной умѣренаости. Подлинно, весьма прилично Христіа- 
нину воздержаніе отъ страстей, и великое для него украшеніе —  
скромность въ образѣ жизни и умѣревность въ удовлетвореніи по- 
требвостей. Посему-то Спаситель и Его божественные Апостолы 
заповѣдуютъ вамъ отѳергаться сѳоей (Матѳ. 16: 24) воли, и плоти 
угодгя не творить въ похоти (Рим. 13: 14), внимательно наблю- 
дать за собою, чтобы не отягчали сердца наши объяденіемъ и піян- 
ствомъ (Лук. 21: 34), яко ѳо дни благообразно ходить, не козло- 
гласоѳант и піянствы  (Рим. 13: 13), но житге имуще добро 
(1 Пет. 2: 12).

Итакъ Христіане должны во всемъ соблюдать воздержаніе и 
умѣренность; должны соблюдать воздержаніе и ввутревнее и внѣш- 
нее. Внутреннее воздержаніе есть воздержаніе отъ страстей. A стра- 
сти имѣютъ истокъ изъ нашего нечистаго и грѣховнаго сердца, какъ 
говоритъ Спаситель: отъ сердца исходятъ помытленія злая, убій- 
стѳа, прелюбодѣянія, любодѣянія, татбы , лжесвидѣтельства, 
хулы  (Матѳ. 15: 19). Посему воздержаніе должно начинать съ на-
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шего сердца. Всацѣмъ храненіемъ блюди твое сердце (Прич. 4: 23), 
говоритъ премудрый. Еакъ скоро возникаютъ въ насъ страстныя 
ішсли и чувственныя желанія, тотчасъ должно подавлять ихъ здра- 
вымъ разсужденіемъ, молитвою и твердымъ иротивленіемъ имъ. Тѣмъ 
не меііѣе должно удалять себя и отъ всѣхъ внѣшнихъ соблазновъ, 
чтобы не возбудить ими нечистоту нашего грѣховнаго сердца, и не 
возжечь въ немъ чувственныхъ похотѣній. He безъ причины ко- 
нечно молился Пророкъ, чтобы Господь отвратилъ очи его, еже 
не ѳидѣти суеты (Пс. 118: 37). Съ внутреннимъ воздержашемъ 
необходимо должно соединять и внѣшнее воздержаніе. При воздер- 
жаніи сердца отъ страстей и чувственныхъ похотѣній, должно по- 
казывать себя воздержнымъ и во внѣшнихъ дѣйствіяхъ и поступ- 
кахъ, должно соблюдать во всемъ образѣ жизни полезную и благо- 
разсудительную умѣрендость. Такимъ образомъ должно воздерживать 
себя отъ излишняго употребленія пищи и питія и отъ многосдож- 
ныхъ и дорогихъ яствъ. Жизнь наша поддерживается достаточно, и 
еще лучше простою, нежели дорогою и искусно-приготовленною пи- 
щею. Должно насыщать себя такъ, чтобы отъ нашего стола не одинъ 
кусокъ оставался и бѣднымъ. И тогда только можио ѣсть и пить 
во славу Божгю (1 Кор. 10: 31), какъ заповѣдуетъ Апостолъ. 
Должно воздерживать себя отъ роскошной жизни, отъ тщеславнаго 
великолѣпія, a держать себя въ предѣдахъ приличія и благоразум- 
ной умѣренности. Иначе очень можно забыть будущій судъ Божій 
и воздаяеіе, и уподобиться тому сластолюбивому и безпечному рабу, 
который, какъ повѣствуетъ притча Евангельская, не ожидая ско- 
раго возвращенія своего господина, началъ веселиться съ подоб- 
ными себѣ, ясти u пити и упиѳат т я, и за то подвергъ себя 
страшному истязанію отъ своего господина (Лук. 12: 45, 46). 
Должно воздерживать себя отъ расточенія своего достояпія и иму- 
щества, a употреблять оное съ благоразумною осторожностію и со- 
блюденіемъ. Господь благословляетъ насъ благами и надѣляетъ 
насъ сокровищами для того, чтобы мы пользовались ими благора- 
зумно и съ благодареніемъ, и избытки свои употребляли не на при- 
хохи, a на дѣла богоугодныя, и особенно на призрѣніе бѣдныхъ. 
Прекрасный въ этомъ случаѣ примѣръ для Христіанъ представляетъ 
мытарь Закхей, который, послѣ посѣщенія его Іисусомъ Христомъ, 
распорядился имѣніемъ своииъ такъ: ce. полъ имѣнія моего да.чъ 
нищимъ, и аще кого чимъ обидѣхъ, возѳращу четверицею (Лук. 
19: 8). Нельзя забыть и убогой вдовицы, которая служитъ и для 
бѣдныхъ примѣромъ благоразумнаго употребленія своего достоянія. 
Она двѣ малыя монеты (а больше y  нея и не было) положила въ
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хранилище церковное, и такимъ образомъ все имѣніе свое отдала 
въ жертву Богу.

Что же будетъ съ нами, если не станемъ соблюдать воздержа- 
е і я , a поработимся страстямъ, погрязнемъ въ чувственныхъ удо- 
вольствіяхъ, начнемъ вести жизнь безмѣрно развлеченвую и безра- 
счетно роскошную? Послѣдствія таковой жизни самыя гибельныя и 
страшныя. Посмотрите на примѣры, которые представляетъ намъ 
святое Слово Божіе! Возлюбленный Богу Израиль, ут ы, утолстѣ  
и разгиирѣ. Что же потомъ? остаои Бога сотворшаго его, и  от- 
ст упи отъ Бога Спаса своего (Второз. 32: 15). Сѣдоша людіе въ 
пустыни ясти и ппт и , и восташа играти. Что же послѣ? Гос- 
подь сказалъ: потреблю иосъ (Исх. 32: 6, 10). Одинъ Евангель- 
скій богачъ облачался въ порфиру и виссонъ, и веселился по вся 
дни свѣтло. Трапеза, конечно, была y  него роскошна и обильна; 
но нищему Лазарю, который лежалъ y воротъ его, не доставалось и 
крупидъ, которыми онъ желалъ насытиться. Чѣмъ же кончилось? 
Умеръ нищій, и Ангелы вознесли его въ Царство Небесное. Умеръ 
послѣ и богатый; но погребоша его, и во адѣ возвелъ очи свои, сый 
въ мукахъ (Лук. 16: 19 — 23). A какова исторія блудеаго сына? 
Имѣя богатаго и знаменитаго отда, онъ не захотѣлъ жить въ дому 
родительскомъ, какъ сынъ, a предавшись своеволію и страстямъ, 
испросилъ y отца слѣдующую ему часть имѣнія. Что же? H e no 
мнозѣхъ днехъ собравъ все, отъгіде на ст рану далече, и m y рас- 
точи имѣніе свое, живый блудно. A потомъ? Изж ивш у ему все, 
бысть гладъ крѣпохъ на странѣ той, и той начатъ лишатися. 
И  тедъ прилѣпися единому отъ жителъ тоя страны, и посла 
его на села своя пасти свинія. Н  желаше насытити чрево свое 
отъ рож ецъ , яже ядяху свинія; и никто же даяше ему (Лук. 
15: 11—-16). Вотъ послѣдствія, какими всегда сопровождается не- 
воздержапіе, роскошь и расточительность.

Берегитесь, братіе, роскоши и расточительности. Храните воз- 
держаніе всегда, наблюдайте благоразуміе и умѣренность во всемъ, 
употребляйте достояніе, какое Господь даетъ каждому, на нужды и 
на пользу. Аще. ясте (скажу съ Апостоломъ), аще лгь піете, аще 
лгі ино что творите, вся благоразумно, съ благодареніемъ п во 
славу Божію творите (1 Кор. 10: 31). Аминь.
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СЛОВО 34.  

0 трудолюбіи.

В о имя Отца и Сына и Святаіо 
Д уха .

ѵ Л ще кто нехощетъ дгьлати, ниже да ястъ (2 Солун. 3: 10). 
J ip  Такъ святый Апостолъ Павелъ заповѣдуетъ Христіанамъ пре- 
бывать въ трудахъ, и упражняться каждому въ дѣлахъ своего зва- 
нія. Конечно для лѣнивыхъ и пользующихся готовымъ достояніемъ, 
эта заповѣдь покажется строга и непріятна, но она истинна, есте- 
ственна и спасительна. Представьте, братіе, для чего сотворенъ че- 
ловѣкъ? Ужели для того, чтобы ему быть празднымъ? Длячегоданы  
ему способности и силы? Ужели для того, чтобы онѣ лежали въ 
немъ безъ всякаго дѣйствія? Для чего питается онъ пищею? Ужели 
для того, чтобы только ѣсть и насыщаться? Вспомните, что запо- 
вѣдалъ Богъ первому человѣку, когда онъ былъ еще въ непороч- 
номъ и блаженномъ состояніи! Для чего Онъ ввелъ его въ рай? 
Д ѣлат и егои  хранит и  (Быт. 2: 15). A  что было при изгнаніи 
человѣка изъ рая сладости? Какое опредѣленіе возвѣстилъ Богъ пад- 
шему Праотцу? Сказалъ: ѳъ потѣ лгща твоего снѣси хлѣбъ твой 
(Быт. 3: 19). Вотх, братіе, къ чему опредѣлилъ насъ Богъ. Тру- 
дами пріобрѣтать себѣ хлѣбъ и все необходимое для нашего содер- 
жанія. Теперь сами видите, какъ согласна заповѣдь Апостольская 
съ волею и опредѣленіемъ Божіимъ.

Итакъ каждый добрый Христіанинъ, кто б ы  онъ б и  былъ, вель- 
можа или простолюдинъ, господинъ или рабъ, купецъ или земле- 
дѣлецъ, всѣ должны трудиться, по мѣрѣ способностей и силъ, 
всегда упражняться въ дѣлахъ своего званія и всякихъ другихъ за- 
нятіяхъ, пе пренебрегая никакимъ, толысо бы оно было полезное и 
честное. He довольно ли было для Апостола Павла Евангельской 
проповѣди, которую онъ пронесъ во всѣ концы вселенной и въ κο
τοροή неутомимо подвизался, какъ ревностнѣйшій Апостолъ Хри- 
стовъ? Одвако онъ еще постоянно пребывалъ и въ тѣлесныхъ тру- 
дахъ, и тѣмъ пріобрѣталъ для себя содержаніе. H e т уне, гово- 
ритъ, хлѣбъ ядохо.т y  кого, но въ трудѣ и подвизѣ, нощь и день 
дѣлающе (2 Солѵн. 3: 8). Какой же Христіанинъ можетъ прене- 
брегать трудами, когда въ нихъ подвизались великіе и святые мужи,
и къ трудолюбію призвалъ всѣхъ Самъ Творецъ и Господь? Кто
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не полюбитъ трудъ, когда узнаетъ еще, сколь полезно человѣку 
трудолюбіе, и сколь благополучны трудолюбивые, какъ напротивъ 
того пагубна праздность, и до какихъ бѣдъ доводитъ нерадѣніе и 
лѣность?

Трудъ укрѣпляетъ наши силы, сохраняетъ наше здоровье и 
жизнъ. Трудъ удаляетъ насъ отъ разсѣянія, отгоняетъ отъ насъ ху- 
дые помыслы, предохраняетъ насъ отъ беззаконій и грѣховъ. Трудъ 
доставляетъ благосостояніе семействамъ нашимъ, вноситъ въ домы 
наши довольство и обиліе, водворяетъ среди насъ счастіе и благо- 
получіе. Слушайте, въ какихъ увлекательныхъ чертахъ Псалмопѣ- 
вецъ изображаетъ домашнее состояніе трудолюбиваго. Труды, гово- 
ритъ, рукъ твоихъ стъси, бшженъ ecu , и добро тебѣ будетъ. 
Ж ена твоя яко лоза плодовита въ странахъ дому твоего; сынове 
твои яко новосажденія масличш я окрестъ трапезы твоея. Ce 
тако блаюсловится человѣкъ (Пс. 127: 2 , 3, 4, 5)? И только ли 
земное благополучіе дается въ награду за трудолюбіе? He обѣщаетъ 
ли Господь за добрые труды блаженство въ вѣчности? Что сдѣлалъ 
господинъ съ рабами, которые получивъ отъ него— одинъ пять та- 
лантовъ, другой два, трудились, и пріобрѣли вновь по стольку же 
талантовъ? Сказалъ тому и другому: рсюе благій и вѣрный , о малѣ  
былъ ecu вѣренъ, надъ многими тя поставлю; вниди въ радость 
Господа твоеіо (Матѳ. 25: 1 4 — 24). Такъ воздастъ въ будущей 
жизни Господь Богъ всѣмъ тѣмъ, которые настоящую жизнь про- 
вождаютъ въ трудахъ, и таланты свои, способности ума и силы тѣ- 
лесеыя употребляютъ на добрыя дѣла и полезныя занятія.

Совсѣмъ другое, братіе, лѣность и праздпость. Сколько полезенъ 
и благоплоденъ для человѣка трудъ, столько вредна и пагубна лѣ- 
ность и праздность. Древній священный наставникъ хакъ возбуждаетъ 
лѣниваго и увѣщеваетъ его къ трудолюбію: доколѣ, о лѣниве, ле- 
жиши (Притч. 6: 9)? Смотри, какъ трудится муравей, какъ без- 
покоится пчела, приготовляя себѣ пнщу на дѣлый годъ! Что же ты 
сидишь безъ дѣла? Для чего теряешь время? Для чего тратишь свои 
способностп и силы? Къ чему новедетъ тебя праздность? Мнозѣй 
злобѣ научила праздность (Сирах. 33: 28), говоритъ другой подоб- 
ный наставникъ. Въ самомъ дѣлѣ праздность есть мать пороковъ. 
Кто возжигаетъ въ пасъ страсти, порождаетъ всякія желанія н при- 
хоти? Праздеость. Кто измыслилъ разнаго рода увеселенія и забавы? 
Нраздность. Кто установилъ раззорительныя игры и зрѣлища? Празд- 
ность. Кто сдѣлалъ многихъ невоздержными, развратными, пья- 
ницами? Праздность. Откуда по большей части и бѣдность и ни- 
щета, какъ не отъ праздности п лѣности? Трудолюбивый не всегда 
межетъ быть богатымъ, но никогда нищимъ и бѣднымъ. Ащ е не
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лѣниѳъ будеши , говоритъ премудрый, пріидетъ яко источникъ 
жатва твоя , скудостъ же аки злый течецъ отбѣжитъ (Цритч. 
€: 11). Напротивъ того лѣвивый и праздный непремѣнно наслѣ- 
дуетъ нищету и убожество. Найдетъ тебѣ, говоритъ тотъ же пре- 
мудрый о лѣнивомъ, аки золъ путникъ убожеспгво, скудосЫъ же 
аки благій течецъ (Притч. 6: 11). Дѣйствительно, кому всегда уг- 
рожаютъ долги и раззореніе, какъ не лѣниволу? У кого домашнее 
нестроеніе и нищета, какъ не y лѣниваго? У кого жена и дѣти 
часто безъ пищи и одѣянія, какъ не y лѣниваго? Такое бѣдствіе 
готовятъ человѣку лѣность и праздность здѣсь: что же тамъ — въ 
вѣчноети? He забудьте того раба, который получилъ отъ своего гос- 
подина одинъ талантъ, и вмѣсто того, чтобы трудиться и пріобрѣ- 
тать другой талантъ, онъ закопалъ его въ землю. Что же сдѣлалъ 
господинъ? Онъ назвалъ этого раба лукавымъ, лѣнтымъ и неклю- 
чимымъ, и повелѣлъ ввергнутъ его во т му кромѣшнюю: m y будетъ 
плачь и скрежетъ зубовъ (Матѳ. 25: 26, 30).

Бѣгайте, братіе, нерадѣнія и лѣности! Удаляйтесь праздности и 
тунеядства! Будьте трудолюбивы и тщательны, и упражняйтесь въ 
дѣлахъ, какихъ требуетъ званіе и состояніе каждаго. Только всегда 
просите благословенія Божія на ваши труды, и всякое дѣло начи- 
найте съ молитвою. Тогда будетъ свѣтлость Господа Бога нашего 
п а  васъ, и Господъ дѣло рукъ вашихъ исправитъ (Пс. 89: 17). 
Аминь.

СЛ 0 В0  35.

0  попеченіи касательно благосостоянія дома и семейства.

Во имя Отца и Сына и Сѳятаго 
Д ух а .

ще кто о своихъ пачеже о домашнихъ непромышляетъ, ѳѣры 
отвергся естъ и неѳѣрнаго горшгй естъ (1 Тим. 5: 7, 8). 

Святый Апостолъ Павелъ, говоря такимъ образомъ о нерадивыхъ и 
<5езпечныхъ Христіанахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, изрекаетъ намъ, братіе, 
Христіанскую обязанность пещись каждому о благосостояніи своего 
дома и семейства. Обязанность истинно Христіанская! Гдѣ же и 
видѣть благоустройство въ домахъ, благоденствіе и счастіе въ се- 
мействахъ, какъ не y  Христіанъ? Обязанность спасительная для
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Церкви! Ибо гдѣ лучше можетъ сохраниться вѣра, любовь, страхъ 
Божій, жизнь добродѣтельная и непорочеая, какъ не въ добромъ и 
благоустроеняомъ семействѣ? Обязанность благодѣтельная обществу! 
Ежели селенія и города составляются изъ домовъ, общества изъ 
семействъ, то благосостояніе каждаго частнаго дома и семейства не 
есть ли основаніе благосостоянія цѣлыхъ селеній, городовъ и об- 
ществъ? Обязанность благопріятная предъ Богомъ! Ибо гдѣ почи- 
ваетъ благословеніе Божіе, какъ не надъ домомъ мирнымъ и благо- 
управляемымъ, и куда изливается любовь и милость Господня, какъ 
не на семейства благочестивыя и богобоязненныя? Обязанность утѣ- 
шнтельная и для человѣва! Ибо кого не восхищаетъ добрый поря- 
докъ, миръ, согласіе, довольство, примѣчаемые въ домѣ и семействѣ.

На комъ же главнымъ образомъ лежитъ эта святая и спаситель- 
ная обязанность? Обязанность пещись о благосостояніи дома и се- 
мейсхва прямымъ и ближайшимъ образомъ принадлежитъ домохо- 
зяину и отцу семейства. Онъ владыка своего дома, глава жены и 
отецъ дѣтей; ему ввѣрено отъ Творца все семейство; отъ него за- 
виситъ счастіе всѣхъ домашнихъ. Что же долженъ дѣлать каждый 
отецъ семейства? Отецъ семейства долженъ пріучать домашнихъ къ 
молитвѣ, наблюдать за исполненіемъ со стороны ихъ этой важнѣйшей 
Христіанской обязанности, и самъ предшествовать имъ въ этомъ сво- 
имъ примѣромъ. Священвый мудрецъ, описывая благочестиваго отца 
семейства, говоритъ: сердце свое вдастъ утреннеоати къ Господу со- 
тѳоршему его, и предъ Выишимъ помолится, и отверзетъ уст а своя 
на молитву (Сир. 39: 6). Отецъ семейства долженъ внушать домаш- 
нимъ страхъ Божій, вѣруилюбовь къ Іисусу Христу, усердіе къ Цер- 
кви, преданность къ Государю и отечеству, чистоту нравовъ и доброе 
поведееіе, долженъ говорить съ Сирахомъ: мене отца послушайте, 
чада, и сице творите да спасетеся (Сир. 3: 1); Бога бойтеся, и 
запоѳѣди Е го хранит е  (Екл. 12: 13); Царя чтите, всѣхъ почи- 
тайте, братстѳо возлюбите (1 Пет. 2: 17); будъте неповинны 
и цѣли, чада Бож ія непорочна (Филип. 2: 15). Отецъ семейства 
долженъ располагать домашнихъ къ взаимной любви, кротости, къ 
ласковому обхожденію съ своими, къ учтивому и благопривѣтливому 
обращенію съ посторонними, какъ сказалъ премудрый сынъ Сира- 
ховъ; ег кротости дѣла твоя препровождай , и человѣкомъ пргят- 
нымъ возлюбленъ будеши (Филип. 3: 17). Отецъ семейства долженъ 
пріучать домашнихъ къ трудолюбію, и упражнять ихъ въ полез- 
ныхъ и приличныхъ занятіяхъ. Такъ премудрый Сирахъ даетъ на- 
ставленіе сыну: вѣруй Господеви и пребывай въ т рудѣ тѳоемъ 
(Сир. 11: 20). Отецъ семейства долженъ пещись о пріобрѣтеніи 
всего потребнаго для жизни своего семейства, чтобы жена и дѣтй
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имѣли во всемъ необходимое довольство, какъ святый Апостолъ за- 
повѣдуетъ промышлять о своихъ домашнихъ. Отецъ семейства дол- 
женъ заботиться о цѣлости и благосостояніи всего дома, чтобы ви- 
дѣть y себя совершенное благоденствіе и счастіе, и чтобы напро- 
тивъ не подпасть тому лишенію и бѣдствію, какими угрожаетъ без- 
печному домохозяину премудрый: H e смотряяй своего дому, наслѣ- 
дитъ вѣтры (Прит. 11: 29). Такъ каждый отецъ семейства долженъ 
созидать благоденствіе и благосостояніе своего дома и семейства.

И на таковомъ домѣ и семействѣ, безъ еомнѣнія, почіетъ бла- 
гословеніе отчее, которое утверждаетъ домы чадъ (Сир. 3: 9). 
На таковомъ домѣ и семействѣ всегда пребудетъ и благословеніе 
Божіе по слову премудраго: Благословенге Господне на ілавѣ пра- 
оеднаіо, сіе обоіащаетъ (Притч. 10: 22); дворы праведныхъ блаіо- 
словляются (Сир. 3: 33). Сколь славенъ этотъ домъ и сколь бла- 
женно это семейство, описываетъ Псалмопѣвецъ: блаженъ, говоритъ, 
мужъ бояйся Господа , въ заповѣдяхъ Его восхощетъ зѣло, силъно 
на земли будетъ сѣмя его. Слава и богатство въ дому его (Пс. 
I l l :  1, 2 , 3). И подлинно какое сладкое утѣшеніе видѣть благо- 
устроенный домъ и счастливое семейство! Какое восхищеніе смо- 
трѣть, когда отецъ веселится о семействѣ, семейство съ любовію и 
радостію взираетъ на отда! 0 ,  по истинѣ благословенъ тотъ отецъ 
семейства, который печется о благосостояніи своего дома и своихъ 
домашнихъ!

Что мы, напротивъ, примѣчаемъ въ томъ отцѣ семейства, ко- 
торый, предавшись безпечности или какимъ либо пагубнымъ стра- 
стямъ, оставляетъ свой домъ и семейство безъ попеченія? Ащ е кто 
о своихъ пачеже о домашнихъ не промышляетъ, вѣры отвергся 
есть и невѣрнаго горшій естъ (1 Тим. 5: 7 , 8), говорилъ Апо- 
столъ. Подлинно безпечный отедъ семейства вѣры отвергся; ибо 
Христіанская вѣра учитъ насъ пещись не только о себѣ, но и о 
другихъ, какъ говоритъ тотъ же Апостолъ: не своихъ си кійждо, 
но и дружныхъ кійждо смотряйте (Филип. 2: 4 ). Подлинно онъ 
есть горшій невѣрнаго; ибо и невѣрный, язычникъ, по внушенію 
природы, любитъ своихъ дѣтей и заботится о нихъ. Е д а  эабудетъ 
жена отроча свое (Исаія 49: 15), говоритт» Господь. Даже и жи- 
вотныя, и дикіе звѣри берегутъ и питаютъ своихъ дѣтей. 0 ,  какъ 
постыдно для Христіанина быть безпечнымъ домохозяиномъ! Какъ 
грѣшно ему быть врагомъ и злодѣемъ своего семейства. Ибо, пред- 
ставьте, въ какомъ несчастномъ положеніи то семейство, y котораго 
безпечный и нерадивый отецъ! Тамъ безпорядокъ, разсѣянность, 
праздность, невѣжество, худые навыки, забвеніе Бога, жизнь не- 
честивая;— а, согласитесь, какъ это пагубно! Тамъ бѣдность и не-
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достатки, жена и дѣти, какъ сироты, часто безъ пищи и одѣянія, 
домъ безъ устройства, безъ довольной защиты отъ холода;— а, ска- 
жите, какъ это горько! Тамъ клятва Божія, раззореніе и пагуба. 
Клятва Господня въ домѣхъ нечестивыхъ (Притч. 3: 33); домове 
нечестивыхъ исчезнутъ (Сир. 14: 11). 0 ,  какъ это страшно!

Братіе! е о го  и з ъ  васъ Богъ поставилъ владыкою дому, кого сдѣ- 
лалъ отцемъ семейства, пекитесь, какъ вѣрные Христіане и какъ 
добрые отцы,— пекитесь о благосостояніи своихъ домовъ и семействъ. 
Всѣми силами старайтесь созидать благополучіе и счастіе своихъ до- 
машеихъ, избѣгая всего, что можетъ вредить общему вашему благо- 
состоянію, чтобы каждому здѣсь получить милость и благословеніе 
Божіе, a тамъ —  въ вѣчности сподобиться блаженства и славы, и 
предъ Праведнымъ Судіею безтрепетно предстать и съ дерзнове- 
ніемъсказать: ce азъ, и дѣти яже ми далъ ecu (Исаія 8: 18). Аминь.

СЛОВО 36.

0  согласіи въ семействѣ,
В о и.мя Отца и Сына и Сѳятаю  

Д уха.

Ц?)е что добро, или что красно, но еже жити брат іи вкупѣ  
($і»(Пс. 132: 1). Ежели Псалмопѣвецъ такъ восхваляетъ всякое 
общежитіе, совокупное и согласное сожительство людей, то что ска- 
зать о согласномъ сожительствѣ мужа и жены, родителей и дѣтей, 
братьевъ и сестръ’,— просто, о согласіи семействъ? Самая премуд- 
рость даетъ свидѣтельство о томъ, сколь прекрасно само въ себѣ 
и ей благопріятно таковое согласіе. Треми украсихся, говоритъ, и 
стахъ красна предъ Господемъ и человѣки: единомысліемъ братій. 
и любовію искреннихъ, и мужъ и жена между собою соіласни 
(Сирах. 25: 1, 2). Такъ, братіе, и быть надлежитъ. Каждое семей- 
ство есть одно цѣлое, котораго части тѣсно соединены узами род- 
ства. Еаждое семейство есть каісъ бы одно тѣло, въ которомъ должна 
быть одна душа, одинъ умъ, одна воля, одно сердце. Священное 
писаніе говоритъ о первыхъ Христіанахъ, чгпо народу оѣровавшему 
бѣ сердце и дуиіа едина (Дѣян. 4: 32). Какъ же не быть едино- 
душію и согласію въ Христіанскомъ семействѣ? Святый Апостолъ 
Павелъ называетъ каждое Христіанское семейство домашнею цер- 
коѳію (1 Кор. 16: 19). Прилично ли же въ Церкви быть раздѣле-
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нію и разногласію, когда, по словамъ того же Апостола, въ Церкви  
все должно быть благообразно и no чину (1 Кор. 14: 40)? Важ- 
ное побужденіе къ семейному согласію даютъ намъ и тѣ блага, ко- 

.торыми Господь награждаетъ единодушныхъ и единомысленныхъ. 
Когда Святый Духъ сошелъ на Апостоловъ? Тогда, когда всѣ А по- 
столи бѣша едгтодугино ѳкупѣ (Дѣян. 2: 1, 2, 4). Подобно сему 
и щедроты Божіи изливаются на тотъ домъ, въ которомъ пребы- 
ваетъ единодушіе и согласіе. Что мн видимъ и на опытѣ? Какіе 
продвѣтаютъ домы, какія благоденствуютъ семейства? He тЬ ли, въ 
которыхъ обитаетъ взаимная любовь, безпрекословное согласіе, еди- 
нодушное стараніе о семейной пользѣ и о домашнемъ благосостоя- 
ніи? Истинно сказалъ премудрый: Брат ъ отъ брата помогаемъ. 
яко градъ твердъ и высокъ, укрѣш яет ся же яко основаное цар- 
ство (Прит. 18: 19).

Видите, братіе, сісоль праведно предъ Богомъ и для насъ спа- 
сительно семейное единодушіе и согласіе. Посему-то Самъ Господь 
и Спаситель нашъ заповѣдалъ намъ жить въ единомысліи и мирѣ. 
М иръ имѣйте между собою (Марк. 9: 50), сказалъ Онъ. И св. 
Апостолы тому же поучаютъ насъ. Апостолъ Навелъ говоритъ: Миръ 
возлюбимъ, и яже къ созидангю другъ ко другу (Рим. 14: 19). Ап. 
Петръ увѣщеваетъ: ecu единомудренни будете, братолюбцы, бла- 
гоутробны , смиренномудри  (1 Нетр. 3: 8).

Что же мы должны дѣлать и какъ поступать въ семейномъ со- 
стояніи, чтобы сохранить взаимное согласіе и наслаждаться общимъ 
спокойствіемъ и благоденствіемъ? Прежде всего должно возбузкдать, 
питать и хранить въ себѣ заповѣданную намъ отъ Господа и Сгіа- 
сителя нашего взаимвую другъ ко другу любовь. Сія заповѣдаю 
вамъ, <)а любите другъ друга (Іоан. 15: 17), сказалъ Христосъ. 
Ибо любовь есть основаніе мира и согласія, и соузъ всякаго совер- 
шенства (Кол. 3: 14). Ежели видимъ въ другомъ какіе недостатви, 
не должпо выставлять ихъ на видъ, a должно въ духѣ любви и кро- 
тоети Ісправлять его. Брат ге, говоритъ Апостолъ, аще впадетъ 
челооѣкъ ѳъ нѣкое прегрѣшкніе, вы духовнги исправляйте, тако- 
ваго духомъ кротости (Гал. 6 :1 ) . Ежели слышимъ съ другойсто- 
роны прекословіе и противорѣчіе, лучше оградить себя молчаніемъ, 
нежели возражать. Ибо молчаніе всего дѣйствительнѣе погашаетъ 
чувство раздражительности и сопротпвленія. Прекословія утоляетъ 
молчаливый (Прит. 18: 18), говоритъ премудрый. Хорошо и крот- 
кое съ любовію вразумленіе брата, особенно когда утолится гнѣвъ, 
и возвратится спокойствіе духа. Ащ е юпо непослуишетъ словесе 
пагисго^ говорптъ Апостолъ, we аки врага гшѣйте его, no нака- 
зуйт е якоже брата (2 Солун. 3: 14, 15). A  что, ежели кто изъ
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семейства сдѣлаетъ намъ досажденіе, укоритъ насъ, или нанесетъ 
дѣйствительную обиду? И тогда всячески должно воздерживать себя 
отъ гнѣва и взаимнаго озлобленія и досажденія. В сяка горесть ѣ 
гнѣвъ и ярость и кличь и хула да возмется отъ ѳасъ, со всякою 
злобою (Ефес. 4: 31), говоритъ Апостолъ. Мало сего. Должно еще 
благодушно переносить огорченіе и терпѣть. Молю васъ, говоритъ 
Апостолъ вѣрующимъ, достойно ходити звангя со ѳсякимъ смирен- 
номудріемъ п кротостгю, терпяще другъ другу любовгю, тщащеся 
блюсти единенге духа въ союзѣ мира (Ефес. 4: 1, 2, 3). Должно 
обижающему прощать. Пргемлюще другъ друт , говоритъ Апостолъ, 
и прощаюгце себѣ, аще кто на кого имать пореченіе, якоже и Х ри -  
стосъ простилъ естъ вамъ, тако и ѳы (Кол. 3: 13). Должно оби- 
жающаго побѣждать добрымъ и ласковымъ обращеніемъ. H e побѣж- 
денъ бывай отъ зла , wo побѣждай благи.чъ злое (Рим. 12: 21), го- 
воритъ Апостолъ. A самое сладкое убѣжище и дѣйствительнѣйшее 
средство къ сохраненію мира въ семеиствѣ есть сердечная молитва 
за того, Ето причиняетъ досажденіе. Молитеся за творящихъ вамъ 
напастъ (Матѳ. 5: 44), сказалъ Христосъ.

И если мы, братіе, станемъ такимъ образомъ поступать въ со- 
стояніи семейномъ, будьте увѣрены —  каждый домъ нашъ, каждое 
семейство наше осѣнитъ спасительная благодать Божія, и утвер- 
дится между нами любовь, миръ, согласіе и всякое въ жизни и дѣ- 
лахъ нашихъ благопоспѣшеніе: Е лицы  правиломъ симъ жителъ- 
ствуютъ, миръ на нихъ и милость Господня (Гал. 6: 16), гово- 
ритъ Апостолъ. He станемъ говорить о тѣхъ несчастныхъ семей- 
ствахъ, въ которыхъ нѣтъ взаимной любви, согласія и мира. Идѣже 
зависть и рвен іе , m y нестроеніе и ѳсяка зла ѳещь (Іак. 3: 16), 
говоритъ Апостолъ. Подлинно тамъ одна ненависть, злоба, вражда, 
раздоръ, шумъ, тамъ горесть, уныніе, скорбь, плачь; — тамъ раз- 
стройство въ дѣлахъ, запустѣніе въ домѣ, испроверженіе всякаго 
семейнаго благополучія и счастія. 0 ,  это горькое начало того му- 
ченія и плача, которые ожидаютъ грѣшниковъ во адѣ, въ жилищѣ 
отверженныхъ духовъ злобы.

Братіе! Бѣгайте семейныхъ раздоровъ и несогласій, Богу про- 
тивныхъ и для васъ пагубныхъ! Старайтесь жить съ домашними въ 
любви и согласіи, и храните драгоцѣнный миръ, который есть одно 
истинное благо на земли. Молитесь Б о іу , da миръ Его соблюдетъ 
сердца оата и разумѣнгя ѳаша, о Христ ѣ  Іисусѣ  (Филип. 4: 7). 
Аминь.
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СЛОВО 37.

0  чистотѣ дупш.
В о имя Отца и Сына и Святаго 

Д уха.

f3MbiümecR и чисти будите, отъимите лукаѳства отъ душъ 
вашихъ (Исаія 1: 16). Такъ говоритъ Господь чрезъ Пророка 
своего Исаію. Ясно, братіе, чего здѣсь требуетъ Госиодь. Оеъ по- 
велѣваетъ каждому измывать сквервы сердца своего, и пріобрѣтать 

чистоту души. ИзМыйтеся, отъимите лукавст ва отъ душъ ва- 
шихъ, и чисти будите. A развѣ есть какая нечистота въ вашей 
душѣ? Развѣ скверны грѣховныя имѣютъ мѣсто въ нашемъ сердцѣ? 
Точно такъ. Всякій грѣхъ получаетъ начало свое въ нашей душѣ; 
всякое беззаконіе исходитъ изъ нашего сердца. Всякъ помышляетъ 
въ сердцѣ сѳоемъ прилежно на злая no ѳся дни (Быт. 6: 5). Из- 
внутрь отъ сердца челоѳѣческаго помышленгя злая исходятъ (Марк. 
7: 21). Посему-то Апостолъ Павелъ увѣщеваетъ насъ очищатъ 
себя отъ ѳсякгя скверны не только плоти, но и духа  (2 Кор. 7: 
8). A  и въ церковной молитвѣ мы взываемъ къ Богу; очисти, Гос- 
поди, скверну души моея, и спаси мя, Блаж е, яко Челоѳѣколю- 
бецъ (послѣд. ко причащ.).

Какая же это нечистота души? Что за скверна грѣха въ нашемъ 
сердцѣ? Нечистота души и скверва сердца суть худыя, богопротив- 
ныя мысли. Мерзость Господеѳи помыслъ неправедный (Цритч. 15: 
26), говоритъ премудрый Соломонъ. Нечистота души и скверна 
сердца суть суетные, мірскіе помыслы. Посему мы молимся Господу 
Спасителю: Іисусе, очисти мой умъ отъ помысловъ суетныхъ (Акаѳ. 
Спасит.). Нечистота дупш и скверва сердца суть всѣ грѣховныя 
движенія души, гордость, тщеславіе, ненависхь, злоба, гнѣвъ, ярость. 
Отъ сердца исходятъ помышленія злая, лукавст вія, лестъ, хула, 
гордыня (Марк. 7: 22 ), говоритъ Спаситель. Нечистота души и 
скверна сердца суть корыстолюбивыя желанія и сладострастныя по- 
хотѣнія. Посему-то Богь въ законѣ повелѣваетъ намъ we желать 
жены искренняго своего, ни дому ближняго своего, ни села его, 
ни раба  его, ни скота его, ни всего елика сутъ ближняго сѳоею 
(Исх. 20: 17). И Святая Церковь поучаетъ васъ молиться Спаси- 
телю: Іисусе , сохрани сердцемое отъ похотей лукавыхъ (Акаѳ. Іис.). 
Нечистота души и скверна сердца суть чрезмѣрныя заботы житей-
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скія, которыхъ удаляться поучаетъ насъ Спаситель. H e пецытеся, 
говоритъ, душею еагиею, что ясте или что пгете, всѣхъ бо сихъ 
языцы ищутъ (Матѳ. 6: 25, 32). Нечистота души и скверна сердца 
суть тайныя, по болыпой части нами непримѣчаеныя, грѣхолюби- 
иыя ыысли и желанія. Такъ говоритъ Псалмопѣвецъ: грѣхопаденія 
кто разумѣетъ? Отъ тайныхъ моихъ очисти мя; аще необладаютъ 
мною, тогда непороченъ буду , и очищуся отъ грѣха велина (Пс. 
18: 13, 14). При таковой нечистотѣ души, человѣкъ пребываетъ 
грѣшникомъ, хотя бы онъ не дѣлалъ никакихъ открытыхъ преступ- 
леній и грѣховъ, хотя бы внѣшняя жизнь его была даже непороч- 
ная. Таковы и были фарисеи, которыхъ обличая, Христосъ говоритъ: 
В ы  внѣ—у д у  яѳляетеся человѣческомъ праведни, внутрь— уд у  же 
есте полни беззаконгя (Матѳ. 23: 28). Ибо Богъ не на лица зритъ 
(Дѣян. 10: 34), но гіспытуетъ сердца гі утробы  (Пс. 7: 10).

Теперь видите, братіе, сколь недостаточно для Христіанина из- 
бѣгать только видимыхъ грѣховъ и открытыхъ преступленій, имѣть 
одну внѣшнюю непорочность! Сколь необходимо намъ заботиться о 
чистотѣ души и хранить себя отъ внутреннихъ тайныхъ грѣхопаде- 
ній! Душа наша должна быть преимущественно чиста и непорочна. 
Въ ней изначала напечатлѣвъ образъ Божій; ею мы познаемъ Бога 
и прославляемъ Его, ею мы вѣруемъ, любимъ и уповаемъ; она бу- 
детъ зрительницею божественной красоты и въ будущей жизни. 
Какъ же, спросите, сохранять чистоту души? Что должно дѣлаті» 
чтобы душу и сердце соблюсти непорочными? Должно всемѣрно из- 
бѣгать всѣхъ оболыценій и соблазновъ, отъ которыхъ пораждаются 
въ душѣ нечистыя мысли и желанія и возбуждаются страсти. Ежели 
соблазны дѣйствуютъ и оболыценія видимо искушаютъ, должно от- 
ѳращать очи, еже не видѣтисуеты  (Пс. 118: 37), и ограждать 
всѣ чувства, чтобы отразить оболыценіе исоблазнъ. Ежели прелесть 
il суета уже прокрались въ душу, ежели возродилась въ душѣ или 
гордая и тщеславная мысль, или корыстолюбивое желаніе, или сла- 
дострастное похотѣніе, должно немедленно воспротивиться имъ, по- 
давить и умертвить ихъ— чѣмъ? Здравымъ разсужденіемъ, a паче 
всего сердечнымъ призываніемъ имени Спасителя нашего Іисуса и 
силою побѣдительнаго Креста Его. A если случится не устоять про- 
тивъ оболыценія и пасть; если душа омрачится скверною грѣха: 
что тогда дѣлать? Омывать скверну и очищать душу. Измыйтеся 
и чисти будите, говоритъ Богъ. Чѣмъ омывать скверну души? Сле- 
зами покаянія. Такъ омылся Петръ, послѣ своего паденія; такъ омы- 
лась и блудница отъ сквернъ грѣховныхъ. Къ слезамъ покаянія 
должно присоединить и слезы теплой молитвы къ Богу. Слушайте, 
какъ спѣіпилъ омыться въ этихъ слезахъ Давидъ: обратися Госпо-
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du, взывалъ онъ къ Богу, избави душ у мою, спаси мя ради  мило- 
сти Твоея. Измыю на всяку нощь ложе мое, слезами моими по- 
апелю мою омочу. (Пс. 6: δ, 7). И сватая Церковь руководствуетъ 
насъ къ очищенію души молитвами. Очиопи, Господи, скверну 
души моея (троп.); душ у мою прош ьт п омраченную, Х рист е  
(ирм.); дуиш наша осѳяти, помышленія исправи , мысли очисти 
(молит. на час.). Есть и еще спасительнѣйтее средство къ измове- 
нію и очищепію сквернъ душевныхъ. Это пречистая кровь Спаси- 
теля нашего, преподаемая намъ въ таинствѣ святой Евхаристіи. 
Еровь Іисуса Х рист а, Сына Бооюія, по свадѣтельству слова Бо- 
жія, очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха (Іоан. 1: 7). Она, какъ го- 
воритъ Церковь, проходитъ во вся составы человѣпу, во ут робу , 
въ сердце, очигцаетъ дугау и освящаетъ помыгиленгя (молит. по 
причащ.).

Если будемъ, братіе, такимъ образомъ сохраеять чистоту своей 
души, то и внѣшнее наше ж итіе будетъ добро (1 Пет. 2: 12) и 
чисто. Ибо душа управляетъ тѣломъ и располагаетъ дѣлами. По- 
тому какова наша душа, таково и тѣло наше; каковы y насъ мысли, 
таковы и дѣла. Отъ худыхъ мыслей происходятъ худыя и дѣла, и 
отъ нечистыхъ похотѣній являются студныя и дѣла; а, напротивъ, 
добрыя мысли раждаютъ u дѣла добрыя, и святыя желавія и намѣ- 
ренія сопровождаются и дѣлами богоугодными. Будемъ же, братіе, 
всемѣрно хранить чистоту души и непорочность сердца, безъ кото- 
рыхъ не можетъ быть въ насъ жизни добродѣтельной и богоугодной, 
и безъ которыхъ, по слову Апостола, пиктооісе узргстъ Господа  
(Евр. 12: 14). Да дастъ намъ Господь no боіатству слсівы Своея, 
силою утвердитися духомъ Е ю  во ѳнутреннѣмъ человѣцѣ (Ефес. 
3: 16); да сооеріиитъ ны во всякомъ дѣлѣ блазѣ сотворити волю 
Е іо  (Евр. 13: 21). Сія же есть воля Бож ія, соятостъ наш а (1 
Солун. 4: 3 ). Аыинь.

\

С Л 0 В 0  38.

0  чистотѣ совѣсти,
Б о имя Отца и Сына и Свят аю  

Д уха .

семъ азъ подвизаюся, нрпорочну совѣстъ имѣти всеіда предъ 
Боюмъ же и человѣки (Дѣян. 24: 16), говоритъ Апостолъ Па- 

велъ. Вотъ какъ святые Божіи дорожили чистотою своей совѣсти.
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Что такое совѣсть? Совѣсть есть внутренній свидѣтель нашихъ мы- 
слей, намѣреній и дѣлъ, обличающій насъ или оправдывающій. Со- 
вѣсть есть тайный судія нашихъ мыслей, намѣреній и дѣлъ, за 
худыя осуждающій, a за добрыя утѣшающій. Кто изъ насъ. братіе, 
не знаетъ сего тайнаго нашего свидѣтеля и судіи? Кто не испыталъ 
на себѣ дѣйствій его? Кому изъ насъ, при самомъ началѣ худыхъ 
и порочныхъ намѣреній и дѣлъ, не говорила совѣсть наша: это 
худо, это грѣито? Кого, послѣ, не тревожила и не угрызала она 
за худыя дѣла, и, напротивъ, за добрыя не утѣшала и не успокои- 
вала? A если такъ: сколь необходимо намъ соблюдать совѣсть свою 
чистою и непорочною. чтобы имѣть въ душѣ невозмущаемый миръ 
и быть неукоризненными предъ Богомъ и предъ людьми!

Въ чемъ же состоитъ чистота совѣсти? Кто имѣетъ совѣсть чи- 
стую и непорочную? Сами знаете, братіе, о комъ мы обыкновенно 
говоримъ: этотъ человѣкъ совѣстный или добросовѣстный, y  него 
хорошая совѣсть. Кто этоУ Тотъ, кто вѣревъ, справедливъ, гово- 
ритъ всегда истину, обращается со всѣми искренно, поступаетъ во 
всемъ честно; a если случится ему, по немощи человѣческой, омра- 
чить совѣсть свою какимъ грѣхомъ или порокомъ, не таитъ и не 
прикрываетъ своего грѣха, но чистосердечно сознаетъ и исповѣдуетъ 
его. Каковъ же этотъ человѣкъ? Онъ всегда носитъ въ душѣ своей 
миръ и утѣшеніе. Ему и отъ другихъ оказывается любовь, довѣріе 
и честь. Нѣтъ нужды, если бы онъ неправедно подвергся какому- 
либо поношенію и безчестію. Онъ и тогда одинаково сохраняетъ въ 
душѣ своей спокойствіе и миръ. Что говоритъ Писаніе о Апосто- 
лахъ, когда ихъ билица проповѣдь о Христѣ? Они же идяху р а -  
дующеся отъ лица собора, яко за имя Господа Іисуса сподоби- 
іиася безчестіе пріят и  (Дѣян. 5: 41). A что сказать о мучени- 
кахъ и страдальцахъ, которые за чистоту вѣры и исповѣданія Хри- 
стова сдѣлались позоромъ м іру и Ателомъ и человѣкомъ (1 Кор. 
4: 9)? Ихъ чтитъ вся святая Православная Церковь; ихъ ублажаетъ 
Самъ Богъ. Ибо, какъ говоритъ Апостолъ Петръ: ce естъ уіодно 
предъ Боіомъ. аще сов?ъсти ради  Бож ія терпитъ кто скорби, 
страж да безъ правды  (1 Пет. 2: 19). И всякому вѣрному, чистую 
и непорочную совѣсть имѣющему, Господь обѣщаетъ блаженство и 
радость небесную. Рабе благій и вѣрный , говоритъ, вниди ѳъ р а -  
дость Господа твоеіо (Матѳ. 25: 23).

Такъ драгоцѣнна предъ Богомъ и людьмп чистота и непороч- 
ность совѣсти! Напротивъ безчестіе предъ людьми и грѣхъ предъ 
Богомъ— совѣсть худая и порочная. Обыкновенно мы говоримъ: y  
такою-то человѣка худая совѣстъ. 0  комъ же мы такъ отзываемся? 
Въ комъ должно предполагать худую совѣсть? Худая совѣсть въ томъ,
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кто наружно только показываетъ себя благочестивымъ; въ томъ, ето  

избѣгаетъ только явныхъ и отврытыхъ пороковъ, со всею свободою 
предаваясь тайнымъ грѣхамъ и беззаконіямъ. Таковы были фарисеи, 
которые въ глазахъ людей молились, постились и раздавали мило- 
стыню, a тайно совершали всякія беззаконія, и которыхъ по сему 
Спаситель уподобляетъ выкрашеннымъ гробамъ, снаружи красивымъ, 
a внутри исполненнымъ мертвыхъ костей и всякой нечистоты (Матѳ. 
23: 27). Худая совѣсть въ томъ, кто показываетъ угожденіе дру- 
гимъ, не имѣя къ тому сердечнаго расположенія; въ томъ, ето  

льститъ и ласвательствуетъ, я зы е о м ъ  объявляетъ то, a на ссрдцѣ 
имѣетъ другое; въ глаза хвалитъ и превозноситъ, a заочно осуж- 
даетъ и безчеститъ. 0  таковыхъ говоритъ Псалмопѣвецъ: Лѣстъ во 
устѣхъ ихъ истипы, сердце ихъ суетно, языки своими льщаху 
(Пс. 5: 10); усты своими благослоеляху, и сердцемъ своимъ кле- 
няху  (Пс. 61: 5). И Апостолъ Іавовъ даетъ имъ такое наставленіе: 
испраѳите сердца вагии двоедушніи. слезите и плачитеся (Іак. 4: 
8, 9 ). Худая совѣсть въ томъ, е т о  дѣлаетъ обманъ, наприм., судія 
оправдываетъ виновнаго, и осуждаетъ невипнаго; управитель казен- 
нымъ пли частнымъ имуществомъ інжазываетъ расходъ, котораго 
дѣйствительно не было; купецъ продаетъ худой товаръ за хорошій, 
или ложно объявляетъ себя несостоятельнымъ; поселянинъ не пла- 
титъ подати или оброЕу, вогда можетъ платить и имѣетъ деньги. 
ТаЕОвымъ, по слову Псалмопѣвца, воздастъ Господь беззаконіе ихъ , 
и no лукавстѳію ихъ поіубитъ я Господь Боіъ (Пс. 93: 23). Худая 
совѣсть въ томъ, кто говоритъ ложь, Е то Е л е в ещ е т ъ  на ближняго, 
Ето неправильно свидѣтельствуетъ въ судѣ. Ибо Богъ заповѣдуетъ 
намъ: H e солжите, и да не оклеветаетъ кійждо ближняго (Лев. 
19: 11). He послутествуй на друга своего свидѣтелъства ложна 
(Исх. 20: 16). И Апостолъ Павелъ говоритъ: He лжите другъ на 
друга  (Кол. 3: 9); wo отложше лж у, глаголите ист ину кійждо 
къ искреннему своему (Ефес. 4: 25). Худая совѣсть въ томъ, ето  

ложно принимаетъ присягу, неправедно ел я н ѳ тся  именемъ Божіимъ, 
и безстрашно нарушаетъ данную Елятву. Ибо Богъ сказалъ въ за- 
конѣ: Да не пріимеши Господа Боъа твоеіо ѳсуе (Второз. 5: 11). 
Какія же бываютъ послѣдствія тому, y  еого  совѣсть худая, не 
чистая? Стыдъ предъ людьми, и страхъ и осужденіе отъ Бога. Что 
говоритъ Евангеліе о фарисеяхъ, которые противу с о в ѣ с т и  опровер- 
гали у ч е н іе  Христово? Глаголющу Е м у , т. е. Христу, стыдяхуся 
ecu проѵгивляющіися Е м у  (Лук. 13: 17). A нерѣдко с л у ч а е т с я  

что постигаетъ тавовыхъ и Е азн ь  отъ Бога еще въ сей жизни. Пред- 
ставьте страшную участь Ананіи и Сапфиры. Они, продавъ свое 
село, утаили предъ Апостолами часть цѣны, и, такимъ образомъ со-



лгали Богу. Что жъ? По слову Апостола Петра оба предъ лицемъ 
всѣхъ пали мертвыми. Какой же объиметъ трепетъ, какое постиг- 
нетъ осужденіе людей, имѣющихъ худую, нечистую совѣсть, въ бу- 
дущей жизни, когда они явятся предъ тѣмъ неумытнымъ Судіею, 
Иже во свѣтѣ приведетъ тайная тмы , и объявитъ совѣты сер- 
дечныя (1 Кор. 4:5).

Братіе! Бѣгайте лицемѣрія, притворства, лести, человѣкоугодія. 
Остерегайтесь лжи, обмана, ложнаго свидѣтельства и неправедной 
клятвы. Будьте искренни, любите правду, говорите всегда истину. 
Храните совѣсть свою въ чистотѣ и непорочности. А, въ случаѣ 
искушенія и грѣха, очищайте ее покаяніемъ, по примѣру Давида, 
который говоритъ: беззаконіе моп азъ знаю , и грѣхъ мой предо 
мною есть выну. Тебѣ, Боже, единому соірѣшихъ (Пс. 50: 5 , 6). 
Исповѣдайте и другъ другу согрѣшенія, яко да исцѣлѣете (Іак. 
5: 16). A  паче всего прибѣгайте къ Животворящей, очищающей и 
освящающей Чашѣ Христовыхъ Таинъ, — и Ерооь Христ ова очи- 
ститъ совѣстъ вашу отъ мертвыхъ дѣлъ во еэке служ ити вамъ 
Богу ж иву и истинну (Евр. 9: 14). Аминь.

СЛОВО 39.

0  чистотѣ языка.
Б о имя Отца и Сына и Святаго 

Д уха .

тъ словесъ своихъ оправдишися, и отг словесъ своихъ осуди- 
шися (Матѳ. 12: 37), говоритъ Самъ Спаситель нашъ Іисусъ 

Христосъ. Кагалось бы, братіе, слова наши не такъ важны, чтобы 
много заботиться о нихъ; ибо слово совсѣмъ не то, что дѣло. Такъ 
мы часто и поступаемъ. Легкомысленно движемъ языкъ, безъ мѣры 
бросаемъ слова, не обращая вниманія на то, какого достоинства 
напш слова, и какія отъ нихъ могутъ быть послѣдствія. Но слы- 
шите ли, что говоритъ Спаситель? Онъ говоритъ, что отъ нашихъ 
словъ зависитъ или оправданіе и спасеніе, или осужденіе и поги- 
бель. Отъ словесъ своихъ оправдишися и отъ словесъ своихъ осу- 
дтиися. Ежели дорого для насъ спасеніе и ужасна вѣчная поги- 
бель (а какой Христіанинъ станетъ разсуждать иначе), то попе- 
чемся, братіе, о чистотѣ своего языка, и для сего послушаемъ, какъ

—  5 12  —
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мы должны употреблять его, и какія наши слова богоугодны и 
намъ спасительны, какія же богопротивны и для насъ пагубны.

Когда мы совершаемъ молитву устами и языкомъ, когда въ цер- 
кви или дома прославляемъ Бога во псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснѣхъ 
духовныхъ (Ефес. 5: 19): то, очевидно, слова наши богоугодны и 
спасительны. Такъ св. Давидъ отверзалъ уста свои на прославленіе 
Бога: Господи, говоритъ, уст нѣ мои отверзеши, и уст а моя ѳоз- 
вѣстятъ хвалу Твою (Пс. 50: 17). Такъ и мы, по правилу церков- 
ному, молимся Пресвятой Троицѣ: умъ мой просвѣти и сердце, и 
устнѣ мои отверзи, во еже пѣти Тя Свяпіая Троице: сѳятъ, 
святъ, святъ ecu, Бож е (молит. утрен.). Когда поучаемъ другихъ 
закону Божію, указуемъ словомъ пѵть къ добродѣтели, и вообще 
даемъ ближнему полезныя и благочестивыя наставленія, по ыѣрѣ 
нуждъ и обстоятельствъ каждаго: то слова наіпи богоугодны и спа- 
сителыш. Д а не исходитъ слово изъ устъ ваіиихъ, точію еже есть 
благо къ создангю вгьры, да дастъ блаюдать слышащимъ (Ефес. 4: 
2 9 ), говоритъ Апостолъ Павелъ. Когда мы подаемъ ближнему добрый 
совѣтъ, въ недоумѣніяхъ вразунляемъ, въ опасностяхъ предостере- 
гаемъ, въ болѣзняхъ и печаляхъ утѣшаемъ его: то, конечно, слова 
наши богоугодны и спасительны. Такъ поступать учитъ насъ святый 
Апостолъ Павелъ: утѣгиайте, говоритъ, другъ друга, и созгідайте 
тйждо ближняго (1 Солун. 5: 11). Когда мы произеосимъ слова 
йлагоразумныя и полезныя, уважительныя и привѣтливыя, кроткія 
и утѣшительныя, но вмѣстѣ твердыя и разсудительныя, то слова напш 
богоугодны и спасительны. Сему и поучаетъ насъ Апостолъ. Слово 
ваше, говоритъ, да быѳаетъ всегда во благодати, солію растѳорено 
(Кол. 4: 6). Когда мы во всякомъ случаѣ говоримъ правду, свидѣ- 
тельствуемъ истину, безъ лести, безъ лицемѣрія, безъ человѣкоуго- 
дія: то слова наши богоугодны и спасительны. Ибо по слову Псалмо- 
пѣвца, ѳъ жилищѣ Божіемъ обитаетъ тотъ, иже не улъсти язы- 
комъ сѳоимъ, и не сотвори искреннему своему зла  (Пс. 14: 13).

Таковы, братіе, слова, посредствомъ которыхъ языкъ нашъ со- 
блюдается чйстымъ и несквернымъ, и котория Богу и людямъ бла- 
гопріятны, и намъ спасительны. Какими же словами оскверняется 
наіпъ языкъ, какъ Богу противными и для насъ пагубными? Бо- 
гопротивны и пагубны слова, когда ето  изрыгаетъ хулу на Святую 
Православную Церковь и поноситъ пастырей Ея и строителей Таинъ 
Божіихъ. Богопротивны и пагубны слова, когда кто неуважительно 
говоритъ о начальникахъ, порицаетъ ихъ дѣйствія и распоряженія. 
Богопротивны и пагубны слова, когда кто безъ нужды и пользы или 
даже въ шутву употребляетъ слова Божественнаго Писанія, церков- 
ныхъ молитвъ и пѣснопѣній. 0  семъ говоритъ Апостолъ: Буесловге
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или кощуны ниже да именуются ѳъ васъ (Ефес. 5: 3, 4). Бого- 
противны и пагубны слова, когда кто говоритъ на вредъ обществу, 
на соблазнъ другимъ, и.іи языкомъ своимъ льститъ и обманываетъ. 
Бсяно слово гнило да не исходитъ изъ устъ вагиихъ (Ефес. 4: 29), 
говоритъ Апостолъ Павелъ. Удержи языкъ твой отъ зла, и устнѣ  
твои, еже неълаголати льсти  (П с. 33: 14), говоритъ и Псалмо- 
пѣвецъ. A премудрый Соломонъ пишетъ: мерзостъ Господеви уст нѣ  
лживи (Прит. 12: 22). Богопротивны и пагубны слова, когда мы 
поносимъ, укоряемъ другъ друга. Отложите, говоритъ Апостолъ, 
інѣвъ, яростъ, хуленіе, срамословіе отъ устъ вашихъ (Кол. 3: 8). 
И премудрый Соломонъ поучаетъ: отъими отъ себс строптиоа 
уст а, и обидливы устнѣ далече отъ тебе отрини  (Прит. 4: 24). 
Богопротивны и пагубны слова, когда мы судимъ и осуждаемъ дру- 
гихъ и неблагонамѣренно открываемъ слабыя стороны своихъ ближ- 
нихъ. Господь сказалъ намъ: we осуждайте, да неосуждени будете 
(Лук. 6: 37). Богопротивны и пагубны слова пустыя и праздныя, 
когда мы говоримъ много безъ нужды, безъ пользы, безъ цѣли, тра- 
тимъ время въ разговорахъ пустыхъ, въ бесѣдахъ суетвыхъ. Ибо, 
по- словамъ Премудраго, отъ многословія не избѣжиши грѣха  (Прит. 
10: 19). A  Спаситель нашъ говоритъ: ѳсяко слово празднов, еже 
аще рекутъ человѣцы, воздадятъ о немъ слово въ день судный (Матѳ. 
12: 36). Упоминать ли еще о словахъ, противныхъ скромности и 
дѣломудрію, колеблющихъ чистоту и непорочность нравовъ? Тѣмъ 
болѣе, упоминать ли о словахъ, о которыхъ срамно естъ и глаго- 
лати  (Ефес. 5: 12), но которыхъ не срамятся иные, о скверносло- 
віи, которое слышится между простолюдинами? 0 ,  какой позоръ для 
человѣка, носящаго имя Христіапина, произносить скверныя слова! 
Какое оскорбленіе для слуха цѣломудреняаго такое срамословіе! Ка- 
кая печаль и негодованіе для нашихъ Ангеловъ-хранителей слышать 
такую скверну изъ устъ людей, омытыхъ Святымъ Крещеніемъ и 
усыновленныхъ Богу! Что мы дѣлаемъ, братіе! На то ли намъ данъ 
языкъ? Для того ли Господь создалъ насъ словесными? Языкъ есть 
важное достоинство человѣка, посредствомъ котораго онъ отличается 
отъ безсловесныхъ тварей? Что же, если мы, употребляя язывъ, 
унижаемъ себя предъ безсловесными, которыя не говорятъ никакихъ 
скверныхъ словъ? Какъ можемъ мы такъ вольно и безстрашно осквер- 
нять свой языкъ, тотъ самый языкъ, которымъ исповѣдуемъ вѣру и 
ирославляемъ Бога и Спасителя нашего, тѣ самыя уста, въ которыя 
пріемлемъ Пречистыя безсмертныя Животворящія и страшныя Хри- 
стовы Тайеы?

Братіе! храните языкъ свой въ чистотѣ, и уста свои во святыни. 
Произносите слова только богоугодныя, полезвыя и необходимыя.
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Остерегайтесь отъ словъ худыхъ, богопротивныхъ и пагубныхъ! Удер- 
житесь, всемѣрно удержитесь отъ словъ собдазнительныхъ, постыд- 
ныхъ и скверныхъ. A  чтобы лучше и вѣрнѣе сохранить себя въ 
чистотѣ, и избѣжать скверны грѣховной, возлюбите молчаніе, кото- 
рое любили всѣ праведники. Положихъ, говоритъ Давидъ, устомъ 
моимъ хранило, еже не согрѣшати ми языкомг моимъ (П с. 38: 2). 
Аминь.

СЛОВО 40.

0 чистотѣ тѣла.
В о имя Отца и Сына и Сеятаго 

Д уха.

есть ѳоля Бож гя, сѳятостъ ѳагиа, и вѣдѣтгі комуждо отъ 
(^Лвасг свой сосудъ стяж авати во сѳятыни и чести, a не въ 

ст раст и похотнѣй (Солун. 4: 3 , 4 , 5). Такъ поучаетъ святый 
Апостолъ Павелъ вѣрующихъ. 0  какомъ сосудѣ говоритъ здѣсь Апо- 
столъ? Этотъ сосудъ есть наше тѣло, которое Апоетолъ заповѣдуетъ 
соблюдать въ чистотѣ и святыни. Тѣло, какъ вмѣстилище, въ кото- 
ромъ обитаетъ душа, какъ орудіе, посредствомъ котораго дѣйствуетъ 
душа, есть часть нашего существа. Оно, вмѣстѣ съ душею, полу- 
чило бытіе отъ Творца; оно, вмѣстѣ съ душею, омыто въ купѣли 
крещенія; оно, вмѣстѣ съ душею, освящается Святыми Божествен- 
ными Тайнами; оно, вмѣстѣ съ душею, служитъ и покланяется Богу, 
бодрствуетъ и труждается въ подвигахъ святыхъ; оно, по воскресе- 
ніи, вмѣстѣ съ душею будетъ прославлено отъ Бога, и вмѣстѣ съ 
душею ста^етъ наслаждаться безсмертнымъ и вѣчнымъ бытіемъ въ 
славномъ Царствѣ Спасителя нашего Бога. Этотъ ли устроенный Богомъ 
сосудъ, этули нерукотворенную храмину души оставимъ мы въ небре- 
женіи, братіе? Неужели тѣло свое сдѣлаемъ орудгемъ беззаконгя и не- 
правды ?(Рим. 6 : 19).Н еуж ели вътѣлѣ  нашемъ будетъ царствоѳатъ 
грѣхъ? (Рим. 6: 12). Боже сохрани! Апостолъ говоритъ: или не 
еѣсте, яко тѣлеса ваша храмъ жиѳущаго въ васъ Святаго Д уха  
суть (1 Кор. 6: 19). A  храмъ Божій долженъ быть святъ. Посему- 
то святый Апостолъ увѣщеваетъ Христіанъ соблюдать тѣло свое во 
святыни и чести, a не въ страсти похотнѣй? Какъ же соблю- 
дается тѣло наше въ чистотѣ, и что составляетъ его скверну? Тѣло

зз*
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свое мы соблюдаемъ непорочнымъ тогда, когда пребываемъ въ чи- 
стотѣ дѣѳстѳеннаго цѣломудрія. A это бываетъ, когда юноша и 
дѣвица сохраняютъ себя чистыми и неоскверненными плотскимъ грѣ- 
хомъ до супружества, или же и всю жизнь пребываютъ въ цѣло- 
мудріи и чистотѣ дѣвства. Таковая непорочность имѣетъ высокую 
цѣеу предъ Богомъ, и святая Церковь обѣщаетъ дѣвственникамъ 
златые вѣнцы. Апостолъ Павелъ говоритъ: добро человѣку женѣ не 
прикаситися (1 Кор. 7: 1). H e оженивыйся печется о Господ- 
нихъ, како уіодити Господеви. H e посяішая печется также о 
Тосподнихъ, како уіодит и Господеви, да будетъ свята и тѣломъ 
и духомъ (1 Кор. 7: 32, 34). Прекрасный примѣръ дѣвственнаго цѣ- 
ломудрія и чистоты представляетъ намъ праведный и цѣломудренный 
Іосифъ. Онъ не уловлевъ былъ беззаконными сѣтями сладострастной 
жены Пентефріевой, но бѣжалъ отъ грѣха, ограждаясь страхомъ Бо- 
жіимъ. И что жъ? Господь прославилъ Іосифа за его цѣломудріе во 
всей землѣ Египетской. Тѣло свое мы соблюдаемъ непорочнымъ еще 
тогда, Е о г д а  пребываемъ въ чистотѣ супруж еской. Бракъ установ- 
ленъ самимъ Творцемъ, и есть священный союзъ мужа и жены, 
благословляемый и освящаемый особымъ таинствомъ Церкви. Супру- 
жескіе вѣнды суть знаменіе дѣвственной чистоты, и вмѣстѣ несо 
крушимая печать цѣломудрія супружескаго. Апостолъ Павелъ гово- 
ритъ: честна женитоа во всѣхъ, и ложе пескверно (Евр. 13: 4). 
Нуженъ ли цримѣръ непорочныхъ супружниковъ? Захарія и Елиса- 
вета жили въ супружествѣ, которое и соблюдали въ высочайшей не- 
порочности; ибо Евадгеліе говоритъ о нихъ: бѣста праведна оба 
предъ Боіомъ, ходяще ѳо всѣхъ заповѣдехъ и оправданіихъ Господ- 
нихъ безпорочна (Лук. 1: 6). За то получили отъ Бога благосло- 
венный плодъ, Пророка и Предтечу Господня. Такъ благочестивые 
супруги, соблюдая вѣрность, чистоту и непорочность, награждаются 
отъ Бога добрыми и благословенными дѣтьми. Тѣло свое соблюдаемъ не- 
порочнымъ опять тогда, когда пребываемъ въ чистотѣ благочести- 
ваго вдовства. A  это бываетъ, когда мужъ, лишившійся жены, или 
жена лишившаяся мужа, не посягаютъ снова, но остаются въ оди- 
ночествѣ, посвящая остальную жизнь свою Богу и пребывая въ по- 
стѣ и молитвахъ. Апостолъ Павелъ говоритъ: сущая истинная вдо- 
вица и уединена уповаетъ на Бога, и пребываетъ въ молитвахъ 
и моленіихъ денъ и нощь (1 Тим. 5: 5). Такова была праведная и 
цѣломудренная Анна. Проживъ съ мужемъ семь лѣтъ, она всю 
остальную жизнь до глубокой старости провела въ благочестивомъ 
вдовствѣ и, по свидѣтельству Евангелія, не отходила отъ церкви, 
постомъ и молитвами служащи денъ и нощь (Лук. 2: 37). Вотъ,
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братіе, какъ соблюдается тѣло наше непорочнымъ, и что состав- 
ляетъ чистоту его.

Ъ е  желательно бы, но нужно сказать нѣчто о тѣхъ грѣхахъ, 
которъши оскверняется тѣло. Перьая скверна тѣла есть грѣхъ блу- 
додѣянія. Это беззаконное смѣшеніе юноши и дѣвиды по одному 
влеченію похотливой и сладострастной плоти. Апостолъ Павелъ увѣ- 
щеваетъ каждаго предохранять себя отъ сей скверны. Бѣгайте, 
говоритъ, блудодѣянія. Всякъ бо грѣхъ, его же аще сотворитъ че- 
ловѣкъ, кромѣ тѣла есть, a блудяй во свое тѣло согрѣгиаетъ 
(1 Кор. 6: 18). Подлинно блудникъ оскверняетъ свой собственный 
сосудъ тѣла, и вноситъ въ свою природу растлѣніе, грѣхъ и страхъ 
осужденія отъ Бога. Ибо Апостолъ говоритъ: Блудникомъ и пре- 
любодѣемъ судитъ Богъ (Евр. 1В: 4). Вторая скверна тѣла есть 
грѣхъ прелюбодѣянгя. Это бываетъ, когдамужъ, оставивъ законную 
жену, или жена, оставивъ законнаго мужа, впадаютъ въ грѣхъ съ 
другимъ постороннвмъ лицемъ и оскверняютъ супружеское ложе. 
Такіе грѣшники явно нарушаютъ законъ Божій, ^оторый говоритъ: 
He прелюбодѣйствуй (Исх. 20: 14). Подлинно, какъ говоритъ пре- 
мѵдрый Соломонъ, прелюбодѣй за скудость ума погибелъ души  
своей содѣваетъ^ болѣзни же и безчестіе понесетъ; поношеніе его 
не загладится во вѣкъ (Притч. 6: 32, 33). A какая казеь ожидаетъ 
прелюбодѣевъ? Древній законъ опредѣлялъ таковыхъ убиватъ камня- 
і іи  (Втор. 22: 23); a новозавѣтное Писаніе говоритъ, что ни блуд- 
ницы, ни іірелюбодѣи Царстѳгя Божгя не наслѣдятъ (1 Кор. 6: 
9, 10). Третья скверна тѣла естъ грѣхъ кровосмѣшенія. Этотъ 
грѣхъ есть беззаконное смѣшеніе близкихъ между собою родствен- 
никовъ, которыхъ союзъ запрещается и закономъ Божіимъ, и пра- 
вилами церковными, и самою природою. Великъ этотъ грѣхъ, и 
страшно осужденіе ему. Апостолъ Павелъ повелѣлъ Коринѳскаго 
кровосмѣсника предать сатанѣ  (1 Кор. 5: 5). A Господь въ древ- 
немъ законѣ таковыхъ предаетъ проклятгю  (Втор. 27: 22, 23). Но 
довольно о сихъ, тяжкихъ для слуха, плотскихъ сквернахъ.

Братіе! Удаляйтесь отъ всякой скверны не только духа, но и  
плоти (2 Кор. 7: 1 ) .#Храните тѣло свое во всегдашней чистотѣ и 
непрочности. H e призѳа бо насъ Богъ на нечистоту, но во свя- 
тость (1 Солун. 4: 7). Самъ же Богъ мира да освятитъ васъ 
всесовергиенныхъ и всесовергиенъ вагиъ духъ и душа и тѣло непо- 
рочно въ пришествіе Господа натего Іисуса Х рист а да сохра- 
нитися (Солун. 5: 23). Аминь.
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СЛОВО 41.  

0 трезвости.

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

гШрревній мудрецъ даетъ такое наставленіе: H e будгі винопійца 
(Прит. 23: 20). Между многими человѣческими пороками ви- 

димъ мы, братіе, еще одинъ порокъ, уеижающій человѣчество и 
возбуждающій всеобщее отвращеніе и презрѣніе: онъ болѣе примѣ- 
чается между простолюдинами. A какъ неприлична, какъ постыдна 
нетрезвость для Христіанъ, которые, какъ чада Божіи, должны быть 
и духомъ и тѣломъ чисты и непорочны и, какъ сыны свѣта и дне, 
во всемъ поступать благообразно и благочинно! Посему сколько 
предосудительно и безчестео для Христіанина пьянство, столько при- 
лична и необходима ему трезвость. Къ этому и побуждаетъ насъ 
премудрый. H e буди, говоритъ, винопгйца. Подобное даетънастав- 
леніе и Апостолъ Павелъ: H e упивайт еся , говоритъ, виномъ (Ефес. 
5: 18). Яко во дни благообразно да ходитъ, ме козлогласованги и 
піянствы  (Рим. 13: 13). Самъ Спаситель заповѣдуетъ |намъ воз- 
держаніе и трезвость. В нем лгт е себѣ, говоритъ, да некогда отяг- 
чаютъ сердца ѳата объядеиіемъ и піянствомъ (Лук. 21: 34).

Что жъ? Ужели грѣхъ пить вино? Нѣтъ. Вино есть даръ Божій, 
какъ и всѣ прочіе дары земные, и не грѣхъ употреблять оное съ 
благодареніемъ и прославленіемъ благости Божіей, подающей намъ 
вся обильно въ наслажденіе (1 Тим. 6: 17). Всякое созданіе Бо- 
жіе добро и ничтоже отметно со благодареніемъ пріемлемо (1 Тим. 
4: 4 ). Ащ е убо яст е, аіце ли пгете, вся ѳъ славу Божгю тео- 
рит е  (1 Кор. 10: 31), говоритъ Апостолъ Павелъ. He грѣхъ упо- 
треблять вино въ праздники, среди благовременныхъ и благочести- 
выхъ собраній. Радованге сердца и ееселіе души ѳино піемо во 
время прилично (Сир. 31: 33), говоритъ древній свящепный на- 
ставникъ. Посему и Святая Церковь въ уставѣ своемъ разрѣшаетъ 
благовременное употребленіе вина. He грѣхъ употреблять вино умѣ- 
ренно, для укрѣплевія силъ и поддержанія здоровья. Полезно вино 
животу челоѳѣчу, аще пгеши е въ мѣру его (Сир. 31: 31), гово- 
ритъ тотъ же священный наставникъ.

Итакъ, по слову премудраго, неоинно ѳино и непредосудительно 
благоразуйное, благовременное и умѣренное употребленіе его, уко- 
ризненно же піянстѳо (Прит. 20: 1). Безчестіе и грѣхъ пить оное 
тогда, когда Церковь прэдписаваетъ воздержаніе и постъ, когда
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требуетъ преимущественнаго благоговѣнія въ душѣ и чистоты въ 
Иоведеніи. Безчестіе и грѣхъ пить оное безвременео, безъ прили- 
чія и нужды, упиваться по страсти, имѣть постоянное невоздержа- 
ніе, быть рабомъ сего постыднаго порока. 0 ,  какое позорное зрѣ- 
лище —  человѣкъ нетрезвый. Умный вдругъ дѣлается безумнымъ, 
■скромный— дерзкимъ, совістливый— безстыднымъ, степенный— без- 
чиннымъ, почтенный— позорнымъ, благовидный —  безобразнымъ. A 
что дѣлаетъ онъ? Дѣлаетъ обиды и досажденія, заводитъ ссоры и 
брань, производитъ драки и даже убійства. Кому молва? кому го- 
рест и  и свары? не пребывающимъ лгі въ ѳинѣ? (Прит. 23: 29, 30), 
говоритъ премудрый Соломонъ. Нетрезвый въ помраченіи ума и 
совѣсти, дѣлаетъ все то, къ чему влечетъ его чувственная страсть. 
Посему-то Апостолъ предостерегаетъ: He упивайтеся виномъ, въ 
немъ же есть блудъ (Ефес. 5: 18). Сколь гибельны и самыя по- 
слѣдствія пьянства! Истрезвившись, человѣкъ чувствуетъ тоску, тер- 
заніе совѣсти, стыдъ, разстройство здоровья. Еому сокруіиенія 
вотще? Кому сини очи? не пребывающимъ ли въ винѣ? (Прит. 
23: 30), говоритъ Соломонъ. Нетрезвый убиваетъ время, бросаетъ 
занятія и должноеть, истрачиваетъ имѣніе и подвергаетъ себя и 
семейство свое нищетѣ. Всякъ піяница обнищаетъ,и облечется ѳъ 
раздранная  (Прит. 23: 21), говоритъ тотъ же премудрый. Только 
ли? Нѣтъ. He случается ли, что человѣкъ въ опьяненіи засыпаетъ 
вѣчнымъ сномъ и отходитъ въ другой міръ безъ покаянія?

Смотрите, братіе, сколько яду находится въ винѣ, какъ своро 
оно употребляется безъ мѣры! Что же, скажете, дѣлать? Какъ по- 
ступать, чтобъ избѣжать нетрезвости? Такъ, какъ учитъ Апостолъ. 
Добро не ясти мясъ, ниже пити вина, нгі о немъ же братъ пре- 
тыкается или соблазняется или изнемогаетъ. Б ся  бо чиста: но 
зло человѣку претыкангемъ ядущему. H e брашна ради  раззоряй  
дѣло Вож іе (Рим. 14: 21 , 20). И еще: ѳся ми лѣть суть, ноне  
ѳся на пользу; ѳся ми лѣть суть, но не азъ обладат буду отъ 
чего (1 Кор. 6: 12). Слышите, что говоритъ Апостолъ! Все, гово- 
ритъ, позволено мнѣ, но не все полезно; все позволено, но ничто 
не должно обладать мною. Пища и питіе чисты,' и потому не грѣхъ 
ѣсть мясо и пить вино; но ежели этимъ соблазняется ближній и 
приводится въ грѣхъ, то лучше не ѣсть мяса и не пить вина, чтобы не 
погубить ближняго и не разрушить спасительное дѣло Божіе. Итакъ 
ежели кто въ употребленіи вина не можетъ держаться мѣры, ежели 
Ето имѣетъ страсть къ нему, ежели кто, вкусивъ его, бываетъ ссор- 
ливъ, обидливъ, досадителенъ, поползновенъ на худыя дѣла: то 
лучше совсѣмъ не употреблять вина, лучше положить обѣтъ всегдаш- 
няго воздержанія и свято хранить оный. Неужели ради вина под-
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вергать себя такимъ и толпкимъ бѣдамъ, разрушатъ свое благосо- 
стояніе, губить свою душу? ·

0 , бѣгайте, братіе, нехрезвости, этого постыднаго и пагубнаго 
порока! Какъ истинные Христіане, храните воздержаніе и пребы- 
вайте всегда въ трезвости! Отвергшеся нечестгя и мгрскихъ похо- 
т ей, живите цѣломудренно и праведно и благочестно въ нынти- 
нѣмъ вѣцѣ, ждуще блаженнаго уповангя и явленія славы великаго 
Бога и Спаса нашего Іисуса Х рист а  (Тит. 2: 12, Î3 ). Аминь.

СЛОВО 42.

0 благоприличіи и умѣренности въ одеждѣ.

Б о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

FS|o одѣяніи ризъ не похвалися (Сир. 11: 4), говоритъ премудрый 
•^эсынъ Сираховъ. Чему поучаетъ, и что запрещаетъ здѣсь свя- 
щееный наставникъ? Поучаетъ соблюдать скромность и умѣренность 
въ одеждѣ, и запрещаетъ тщеславиться дорогимъ и красивымъ одѣя- 
ніемъ, и питать въ себѣ етрасть къ нарядамх и украшенію тѣла. 
Есть между нами, братіе, и эта с.іабость, и она достойна того, 
чтобы объявить ее неприличною и предосудительною для Хри- 
стіанина.

Одежда сдѣлалась потребна для человѣка падшаго, изгнаннаго 
изъ рая. Въ раю человѣкъ не имѣлъ одежды, потому что согрѣ- 
ваемъ былъ благораствореннымъ райскимъ воздухомъ, a паче любо- 
вію и благодатію присущаго Бога, и не стыдился своей наготы, 
потому что былъ чистъ и непороченъ; a стыдъ, извѣстно, есть слѣд- 
ствіе грѣха. Когда же человѣкъ согрѣшилъ и былъ изгнанъ изъ рая, 
послѣ сего, въ напутствіе, даны были ему ризы кожаны. И теперь 
каждый изъ насъ, братіе, имѣетъ нужду въ одѣяніи, но для чего? 
He для украшенія, a для прикрытія своего тѣла, для защищенія 
себя отъ суровости воздуха и для сохраненія отъ искушеній и грѣ- 
ховныхъ соблазновъ. A для сего нужно ли множество одеждъ? Нужны 
ли одежды богатыя, драгоцѣнныя, красивыя? Если есть одѣяніе, и 
одѣяніе достаточное и· приличное,— и довольно. Апостолъ говоритъ: 
Имѣюще пищ у и одѣянге, сими довольни будемъ (1 Тим. 6: 8). 
Ежели такъ: хорошо ли дѣлаетъ тотъ, кто изъисканно заботится 
объ украшеніи тѣла? Что значить страсть къ нарядамъ, желаніе
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одеждъ красивыхъ и пышныхъ, непрестанно перемѣнныхъ и новыхъ? 
He значитъ ли это украшать грѣхъ, который липшлъ насъ перво- 
бытной непорочности, хвалиться паденіемъ. чрезъ которое потеряли 
мы блаженство райское, тщеславиться изгнаніемъ и осужденіемъ, 
въ которомъ мы теперь находимся? He показывается ли этимъ лег- 
комысліе, разсѣянность и суетность? Что за польза одѣваться пышно 
и роскошно? He польза, a вредъ. Ибо чрезъ это человѣкъ прилѣп- 
ляется къ земному и суетеому, и напрасно истрачиваетъ свое со- 
стояніе, которое долженъ употреблять съ благоразуміемъ и осторож- 
ностію. He польза, a величайшій грѣхъ и страшная отвѣтственность 
предъ Богомъ. Сколько отъ этого осквернилось невинныхъ сердецъ, 
соблазнительнымъ видомъ нескромнйго одѣянія! Что же говоритъ 
Спаситель? Иже аще соблсізнитъ единаго мсілыхъ сихъ вѣрующгіхъ 
въ М я , уне, т. е. лучше естъ ем у , да обѣсится жерновъ осельскій 
на выи его, и потонетъ въ пучинѣ морстѣй  (Матѳ. 18: 6). При 
этомъ не забудьте, братіе, и того, что мы чаемъ воскресенія мерт- 
выхъ и вѣруемъ, что послѣ настоящей временной жизни настанетъ 
для насъ жизнь другая, вѣчная. A тамъ не нужна будетъ одежда. 
В се, чѣмъ украшаемъ мы свое тѣло, останется здѣсь, все, въ чемъ 
положатъ насъ во гробъ, истлѣетъ. Нотребуется одѣявіе, но не для 
тѣла, a для души. Что поемъ мы въ церкви? Чертогъ твой вижду, 
Спасе мой, украшенный , и одежды неимамъ, да вниду въ онь. 
Лросвѣти одѣянге души моея (свѣт. страст. седмиц.). Видите, для 
блаженства вѣчнаго требуется одѣяніе души, свѣтлое, чистое, святое. 
Объ этомъ-то одѣяніи заботиться въ наЛоящей жизни поучаетъ 
насъ святое слово Божіе. Имъ же, говоритъ Апостолъ Нетръ, т. е. 
женамъ, да будетъ не онѣшняя плетенія власъ, и обложенгя злат а, 
или одѣянгя ргізъ лѣпота; но потаенный сердца человѣкъ, ѳъ не- 
истлѣніи кроткаго и молчаливаго духа, еже естъ предъ Богомъ 
многоцѣнно (1 Нет. 3: 3, 4).

Что же это за одѣяніе душн, которое необходимо намъ для бу- 
дущаго славнаго блаженства, и которымъ мы должны украшать 
себя въ настоящей жизни? Одѣяніе души есть свѣтлая одежда за- 
слугъ Искупителя нашего, которую мы усвояемъ себѣ вѣрою въ 
Hero и любовію къ Нему, и молитвою предъ Нимъ. Сію-то одежду 
испрашиваемъ мы y сладчайшаго Іисуса, когда молимся Ему сими 
словами: Іисусе, одеждо свѣтлая украси мя; Іисусе, бисере чест- 
ный , осгяй мя; Іисусе, тменю драгій, просвѣти мя; Іисусв солнце 
правды, освѣти мя; Іисусе, свѣте святый, облистай мя (Акаѳ. 
Ікос. 12). Одѣяніе души есть драгодѣнная одежда святыхъ Хри- 
стіанскихъ добродѣтелей, которыми мы, какъ чада благодати и на- 
слѣдники Царствія Божія во Христѣ, должны украшать себя въ
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вастоящей жизни. Святый Апостолъ Павелъ говоритъ о женахъ 
Христіанскихъ, что онѣ должны украшать себя не ѳъ плетеніихъ , 
ни златомг или бисеръми, или ризам и многоцѣнными, но дѣлы 
благими (1 Тим: 2: 9, 10). Въ семъ толысо украшеніи человѣкъ 
можетъ быть благопріятенъ Богу, и въ непоколебимомъ упованіи на 
вѣчное блаженство и славу небесную, взывать: да ѳозрадуется 
душ а моя о Господѣ; облече бо мя въ р и зу  спасенія, и одеждою 
веселія одѣя мя (Исаія 61: 10).

He подумайте, впрочемъ, братіе, чтобы, возбуждая въ васъ свя- 
тую заботу объ украшеніи души, мы совѣтовали вамъ забывать свое 
тѣло. Нѣтъ. Заботясь о душѣ, мы должны пещись и о своемъ 
тѣлѣ, и для сохраненія жизни и здоровья, не только питать, но 
и одѣвать тѣло, одѣвать не рубищемъ, a одеждою приличною и 
благопристойною. Только бы одежда наша не была свидѣтель- 
ствомъ нашей страсти къ излишнему украшенію тѣла, предметомъ 
нашихъ суетныхъ заботъ и поводомъ для другихъ къ соблазну и 
грѣху: Помните, что говоритъ Господь: не пецытеся дуіиею вашею, 
что ясте, или что піете; ни тѣломъ вашимъ во что облечетеся. 
Бѣсть бо отецъ вашъ иебесный, яко требуете сихъ всѣхъ. Ищите 
же преждв Царст вія Бож ія и првады Е іо , и сія вся прило- 
ж атся вамі (Матѳ. 6: 25, 32, 33). Аминь.

СЛОВО 43.

0 благоприличіи и умѣренности въ земныхъ увесе- 
леніяхъ,

В о имя Отца и Сына и Святаіо 
Д уха.

»очто нечестиѳіи жиѳутъ? домове ихъ обильни суть; дѣти же 
ихъ предиіраютъ, вземше псалтирь и іусли , и веселятся гла- 
сомъ пѣсни (Іов. 21: 7, 9 , 11, 12). 0  еомъ говоритъ здѣсь пра- 
ведеый Іовъ? 0  сынахъ вѣка сего, о тѣхъ, которые живутъ въ изо- 

биліи и довольствѣ, проводятъ жизнь въ забавахъ и увеселеніяхъ. 
A  развѣ грѣхъ веселиться? Развѣ грѣшны обыкновенныя увес еленія, 
въ которыхъ мы находимъ для себя удовольствіе и которыми зани- 
маемся въ свободное время? По болыпой части такъ, братіе. He 
много, очень не много y насъ невинныхъ увеселеній. Ибо всѣ почти
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увеселенія нагаи ?змыслила праздеость и страсть къ наслажденіямъ 
чувственнымъ. A таковыя увеселенія естествевно и сами въ себѣ 
грѣховны и богопротивны, и послѣдствія оставляютъ для насъ вред- 
ныя и пагубныя.

Итакъ грѣхъ веселнться съ ненасытнымъ желаніемъ, во всякое 
время, проводя жизнь въ забавахъ и играхъ. Ибо когда тутъ поду- 
мать о Богѣ, о душѣ, о грѣхахъ, о смерти, о будущей жизни? 
Можно ли не забыть своихъ обязанностей, не сдѣлаться играли- 
щемъ своихъ страстей, не погрязнуть въ порокахъ? ,Одинъ Еван- 
гельскій богачъ веселился на вся дни свѣтло (Лук. 16: 19). Ка- 
ковъ же онъ былъ? Онъ не хотѣлъ даже того, чтобы нищій Лазарь, 
который лежалъ y воротъ его, воспользовался крупицами отъ тра- 
пезы его. За то и участь наслѣдовалъ страшную— адъ и огонь ге- 
енскій. Грѣхъ веселиться съ расточеніемъ своего имущества. Блуд- 
ный сынъ выпросилъ y своего отца принадлежащую часть имѣнія, 
чтобы уйти на чужую сторону, и тамъ по-своему жить и веселиться. 
Какой же былъ конецъ этой веселой жизни? Потеря всего имѣнія, 
постыдная нищета и голодъ (Лук. 15: 12— 17). Грѣхъ веселиться 
съ нарушеніемъ приличія и благопристойности, съ мыслями и чув- 
ствами противными цѣломудрію и доброй нравственности. Такъ 
веселился Иродъ, который праздновалъ день своего рожденія и ко- 
торый вмѣстѣ съ присутствовавшими утѣшался плясаніемъ своей пле- 
мянницы. Грѣхъ веселиться· съ глумленіемъ и безчинствомъ, среди 
зрѣлищъ соблазнительныхъ, въ играхъ, сопровождаемыхъ дѣйствіями 
богопротивнымя. Такъ веселились Израильтяне, когда, забывъ Бога, 
Помощника и Спасителя своего, и вождя Моѵсея, слили золотаго 
тельца, и въ чувственномъ ослѣпленіи служили ему. Сѣдоша людге 
ясти и пити, и востагиа играти (Исх. 32: 6), говоритъ Быто- 
писаніе.

He подумайте впрочемъ, братіе. что мы совсѣмъ воспрещаемъ 
вамъ наслажденія земныя. Нѣтъ. Пользуйтесъ ими, но полъзуйтесь 
съ Христіанскимъ благоразуміемъ и скромностію; въ собраніяхъ со- 
блюдайте всегда приличіе и умѣренность; участвуйте въ увеселе- 
ніяхъ, но такъ, чтобы увеселеніями вашими не безчестилось ваше 
Христіанское званіе, не осквернялась грѣховными мыс лями и жела- 
ніями душа, не колебалась чистота и непорочность нравовъ и не 
подвергалось разрушенію домашнее благосостояніе каждаго. A  между 
тѣмъ должно сказать вамъ, что есть для человѣка, кромѣ обыкно- 
венныхъ земпыхъ, мірскихъ увеселеній, другія увеселенія, другія 
наслажденія,— духовныя, святыя. Напримѣръ, чтеніе божественныхъ 
и душеспасительныхъ книгъ, совокупныя бесѣды о предметахъ бла- 
гочестивыхъ, полезныхъ, касающихся благосостоянія обществеБнаго
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и семейнаго. Еще? Посѣщеніе святыни Христіаяской, и мѣстъ, освя- 
щенныхъ благодатію Божіею и подвигами святыхъ. A самое глав- 
ное мѣсто утѣшенія для Христіанина есть храмъ Божій, и самое 
святое, духовное увеселеніе— торжественное служеніе Богу. Св. Да- 
видъ уже веселился, какъ скоро только слышалъ зовъ на молитву, 
въ храмъ Божій. Возвелихся , говоритъ, о рекшихъ мнѣ: въ домъ 
Господень пойдемъ (Цс. 121: 1). И другихъ приглашалъ къ этому 
божественному веселію. Л ріидт пе, говоригь, возрадуемся Госпо- 
деви, воскликнемъ Б огу Спасителю нашему; предваримъ лице Е ю  
ѳо испоѳѣданіи, и во псалмѣхъ воскликнемъ Е м у  (П с. 94: 1, 2). 
Что же сказать о самомъ богослуженіи, и особенно богослуженіи 
праздничноыъ? Сколько представляется здѣсь утѣшительнаго и для 
ума, и для сердца, и для слуха, и для взора? Подлинно, торже- 
ственное священнодѣйствіе, блистающее облаченіе служащихъ, много- 
численные огненные свѣтильники, сладкое и благозвучное пѣніе, 
стройный звонъ колоколовъ— все это веселитъ душу Христіанина, 
такъ веселитъ, какъ не веселитъ никакое другое земное веселіе.

Любите же, братіе, больше веселіе духовное, святое. Ищите его 
особенно въ церкви, y  Бога и съ Богомъ. Бѣгайте увеселеній мір- 
скихъ, которыми услаждаются только наши страсти, и отъ кото- 
рыхъ бываетъ вредъ для души. Вѣдайте, что истинное веселіе при- 
надлежитъ только благочестивымъ и добродѣтельнымъ, и что въ уве- 
селеніяхъ мірскихъ вы никогда его не найдете. Ибо Слово Божіе 
говоритъ, что соѣтъ радости сіяетъ только праведнику, и веселіе 
принадлежитъ правымъ сердцемъ (Пс. 96: 11). a напротивъ грозно 
вѣщаетъ: нѣсть радоватися нечестивымъ (Исаія 48: 22). Аминь.

СЛОВО 44.

0 памяти смертной и о приготовленіи къ  будущей 
жизни,

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха .

Воминай послѣдняя твоя (Сир. 7: 39). Такъ поучаетъ каж- 
даго смертнаго премудрый сынъ Сираховъ. Чему поучаетъ? 
Обращать вниманіе на то, что имѣетъ послѣдовать съ нами нако- 
нецъ; помышлять о смерти и о будущей жизни, которая ожидаетъ 

насъ въ другомъ мірѣ. Правда, это наставленіе для многихъ пока-
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жется непріятнымъ. Многіе не любятъ, когда напоминаютъ имъ 
смерть. Но хорошо ли это? Развѣ мы безсмертные? Развѣ нужно 
довазывать, что сиерть каждому неизбѣжна? Рано ли, поздно ли, 
нынѣ или послѣ, въ юности или старости— всѣ умремъ. Думаемъ о 
своей смерти, или не думаемъ, ожидаемъ или не ожидаеяъ ее, она 
придетъ еъ намъ, — непремѣнно придетъ. A если такъ: можно ли 
намъ забывать конецъ своей жизни? Можно ли не думать о смерти, 
воторая опредѣлена каждому изъ насъ? Можно ли безпечно прово- 
дить настоящую жизнь, кружиться въ вихрѣ ыірской суеты, те- 
ряться въ заботахъ житейскихъ, развлекаться въ земныхъ удоволь- 
ствіяхъ и забавахъ? Мы думаемъ, что смерть придетъ еъ намъ еще 
не скоро? A кто намъ это сказалъ? Кому извѣстно число лѣтъ на- 
шихъ? Помяни, говоритъ премудрый, яко смерть не замедлитъ 
(Сир. 14: 12). Кто можетъ поручиться за завтрешній день? He ви- 
димъ ли, к а Е ъ  иные умираютъ неожиданно? Умираютъ на пухи, на 
пиршествахъ, среди увеселеній, — и оставляютъ свои дѣла безъ окон- 
чанія, намѣренія безъ исполненія, семейство безъ устройства, имѣ- 
ніе безъ распоряженія? H e хвалися о ут ріи , говоритъ другой бого- 
духновенный наставникъ, не вѣси бо что родитъ находяй день 
(Прит. 27: 1). Пусть нѣкоторые изъ насъ проживутъ долго, про- 
живутъ семьдесятъ —  восемьдесятъ лѣтъ. Пусть наступленіе смерти 
возвѣстятъ болѣзни. Что и тогда? Ежели непремѣнео мы должны 
оставить настоящую жизнь и умереть: то можно ли намъ не дѵмать 
о своей смерти? Притомъ смертію не оканчивается наше бытіе, но 
мѣсто одной жизни заступаетъ другая жизнь. Этому вѣруемъ мы, 
Еаісъ Христіане, и, по обѣтованію Божію, чаемъ жизни будущаго 
вѣка. ТаЕЪ, за гробомъ начнется для насъ другая жизнь. Какая? 
Безсмертная и вѣчная. Что предъ этой жизнію настоящая наша 
жизнь? ІІара , говоритъ Апостолъ Іаковъ, яже вмалѣ является, по- 
томъ же исчезаетъ (Іав. 4: 14). Челоѳѣкъ, говоритъ Давидъ, яко 
т рава дніе его, яко цѳѣтъ селъный, тако отцвѣтетъ (Пс. 102: 
15). Настоящая жизнь предъ будущею, кавъ капля предъ моремъ, 
вавъ песчинЕа предъ неизмѣримымъ пескомъ, какъ ыинута предъ 
тысячею лѣтъ. Можно ли же теперь пещись намъ тольео о сей 
Ератковременной жизни, и не помышлять о жизни будущей— вѣчной. 
Одна безконечная продолжительность будущей жизни уже сильна 
возбудить насъ къ непрестанному помышленію о ней. Но она есть 
для однихъ несвончаемое блаженство, для другихъ вѣчное мученіе. 
Стоитъ, братіе, будущая блаженная жизнь того, чтобы, въ надеждѣ 
наслѣдовать оную, совершенно презрѣть настоящій міръ и чувствев- 
ныя его блага; стоитъ будущая злополучная жизнь того, чтобы, изъ
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страха осужденія на оную, отказаться отъ всѣхъ худыхъ дѣлъ, и по- 
святить всю настоящую жизнь на дѣла добрыя, святыя.

Когда и какъ наступитъ для насъ жизнь будущая? Такъ же, 
какъ и смерть, невѣдомо и неожиданно. Потому-то Спаситель нашъ 
заповѣдалъ намъ вепрестанно быть готовыми къ смерти и къ бу- 
дущей жизни. Б удит е, говорить, готови; яко въ онь же часъ не 
мните, Сынъ человѣческій пріидетъ (Матѳ. 24: 44). Какъ æe мы 
должны готовиться къ будущей жизни? Добродѣтельною и благоче- 
стивою жизнію. Апостолъ Петръ говоритъ: всѣмъ кончина прибли- 
жися, уцѣломудритеся убо и трезвитеся въ молитвахъ (1 Пет. 
4: 7). Должно уцѣломудриться , оставить мірскую разсѣянность, 
бросить излишнія житейскія заботы, удержаться отъ худыхъ дѣлъ 
и пороковъ, вести образъ жизни степенный, благоразумный; всевоз- 
можно творнть добрыя дѣла, свято исполнять всѣ обязанности, пред- 
писываемыя намъ закономъ Божіимъ и гражданскимъ, должно трез- 
витъся въ молитвахъ, посѣщать во всявое приличное время храмъ 
Божій, иребывать въ служеніи Богу имолитвахъ, неопустительно испол- 
нять долгъ Христіанскаго говѣнія, искреннее приносить раскаяніе во 
грѣхахъ и съ вѣрою и любовію пріобщаться Св. Христовыхъ Таинъ. 
Такъ должны мы приготовляться къ будущей жизни, чтобы неосужденно 
явиться предъ лице Спасителя нашего Іисуса Христа. 0 ,  какъ нужно 
намъ пещись, чтобы снерть не застала насъ не готовыми! Страшно 
умереть не готовымъ! По смерти уже не будетъ другой временной 
жизни, не будетъ мѣста покаянію и приготовленію. Нѣтъ. Насту- 
питъ вѣчность, и съ нею или блаженство, или мученіе. Какъ, по- 
вторимъ, необходимо готовиться нынѣ къ будущей жизни, и гото- 
виться непрестанно. Ибо только всегдашняя готовность поставляетъ 
насъ внѣ опасности, и тотъ, по изреченію одного Учитедя Церкви, 
не готовъ, кто ве всегда готовъ.

Братіе! Держите непрестанно въ памяти вашей часъ смертный. 
Приготовляйте себя къ будущей вѣчной жизни, чтобы сподобиться 
въ оной блаженству праведныхъ, a не подвергнуться осужденію 
грѣшныхъ. Бдите на всяко ѳремя молящеся, да сподобитеся убѣ- 
жати всѣхъ бѣдъ хотящихъ быти и стати неповинно предъ Сы- 
номъ человѣческимъ (Лук. 21: 36). Аминь.
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С Л О В О  45.

0 блаженствѣ за исполненіе заповѣдей Божіихъ и осуж- 
деніи за нарушеніи оныхъ.

Б о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха .

и іщ е  слухомъ послушаете гласа Господа Б оіаваш ею , хранит и  
и творити всѣ запоѳѣди Е іо , яже Азъ заповѣдаю тебѣ, 

и пріидут ъ на тя вся блаъословенія, и обрящутъ тя. Ащ е же 
не послушаеши іласа Господа Боіа твоего, хранит и и творити 
вся заповѣди Е ю , елики Азъ заповѣдаю тебѣ , и пріидут ъ на nut 
вся клятвы, и постигнутъ тя (Второз. 28: 1, 2 , 15). Въ сихъ 
словахъ указуются тѣ послѣдствія, которыми сопровождается испол- 
неніе или нарушеніе заповѣдей Божіихъ. Видите, братіе, сколь 
благъ и милостивъ Господь! Видите, что Онъ заповѣдуетъ намъ 
исполнять святую волю Его для нашего æe блага, для нашего же 
блаженства. He просто повелѣваетъ намъ творить заповѣди Его, но 
обѣщаетъ и награду за соблюденіе оныхъ. Господь нашъ есть без- 
конечная любовь и благость; Онъ хочетъ облаженствовать насъ; но, 
чтобы мы были достойны блаженства и даровъ богатой любви Его, 
повелѣваетъ намъ соблюдать заповѣди Его и исполнять святую волю 
Его. Отецъ любитъ того сына, который почтителенъ и послушенъ 
отцу; господинъ награждаетъ того слугу, который вѣренъ и послу- 
шенъ ему; Царь возвышаетъ того подданнаго, который съ усердіемъ, 
вѣрой. и правдой служитъ престолу Его и отечествѵ. Такъ и Господь 
Богъ обѣщаетъ награду тѣмъ, которые будутъ хранить и исполнять 
заповѣди его.

Что же обѣщаетъ Господь за исполненіе святой воли Его? Какое 
воздаяніе ожидаетъ тѣхъ, которые будутъ соблюдать заповѣди Божіи 
и жить добродѣтельно? Господь геворитъ соблюдающему заповѣди 
Его: пргидутъ на тя бся благословенгя. И Апостолъ Павелъ 
пишетъ: слава и честь и миръ всякому дѣлающему благое (Рим. 
2: 10). Смотрите, не одпо благословеніе, a многія благословенія 
обѣщаетъ намъ Богъ за соблюденіе заповѣдей Его; не одео благо, 
a многія блага ожидаютъ насъ за добродѣтельную жизнь! Соблю- 
дающій заповѣди Божіи и здѣсь, въ настоящей жизни, будетъ бла- 
гословенъ. Онъ будетъ наслаждаться любовію и честію отъ всѣхъ. 
благомыслящихъ, онъ будетъ всегда носить въ душѣ своей спокой- 
ствіе и миръ совѣсти, онъ будетъ обладать и довольствомъ, въ кото-
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ромъ истинное счастіе и благоденствіе временной жизни. Слава и 
богатство, по слову Пророка, будетъ въ дому его. (Пс. 111: 3). 
A тамъ, въ будущей жизни? Какое блаженство ожидаетъ исполни- 
телей заповѣдей Божіихъ въ вѣчности y  Бога! Красота и сладость 
благъ небесныхъ столь велики, что мы въ настоящее время, ни 
умомъ своимъ постигнуть, ни сердцемъ ощутить, ни языкомъ изъ- 
яснить не можемъ. Самъ Господь возвѣстилъ въ Евангеліи таковую 
награду послѣдователямъ своимъ: радуйт еся, сказалъ, гі веселитеся, 
яко мзда ваша многа на нсбесѣхъ (Матѳ. 5: 12). И св. Іоаннъ, 
которому въ откровеніи показано было будущее славное блаженство 
человѣковъ, говоритъ: блажени творящіи заповѣди Бож іи  (Апок- 
22: 14).

Ащ е же, продолжаетъ Господь, не послушаеши гласа Господа  
Б оіа  твоеіо, хранит и и творити вся заповѣди Е го , елики Азъ 
запооѣдаю тебѣ , и пріидутъ на тя ѳся клятвы. Вотъ, братіе, 
что опять говоритъ Господь, если мы не будемъ исполнять святой 
воли Его. Клятва и осужденіе должны постигнуть нарушителей запо- 
вѣдей Божіихъ. Господь нашъ безконечно ьшлосердъ, но и безко- 
нечно правосуденъ. Какъ діавола, за сопротивленіе его, осудилъ 
Онъ на вѣчное мученіе, такъ осудитъ и всѣхъ людей, которые 
окажутся непокорными слову Его и противниками святой воли Его. 
Ежели и отецъ не щадитъ своенравнаго и непокорнаго сына, ежели 
и господинъ наказываетъ строптиваго и неисправнаго слугу, ежели 
и Царь предаетъ заслуженной казни противника воли его: то Богъ 
ли не осудитъ тѣхъ  ̂ которые презираютъ святое слово Его, и, 
исполняя свою злую и грѣховную волю, противятся святой, правед- 
ной и благой воли Его и отвергаютъ Божественныя заповѣди Его? 
Богъ ли, йзлившій на насъ столько даровъ благодати и любви, содѣ- 
лавшій столько для нашего спасенія и блаженства, свободившій пасъ 
отъ грѣха, чтобы мы были святыми и непорочными, открывшій намъ 
въ своемъ божественномъ словѣ святую волю Свою, чтобы мы, 
соблюдая оную, были достойныыи причастниками будущаго Царствія 
и славы Его,— Богъ ли, говорю, не предастъ казни презрителей 
безконечной любви и благости Его и ослушниковъ святыхъ и боже- 
ственныхъ повелѣній Его? Отвергся кто закона Могсеева, гово- 
ритъ Апостолъ .Павелъ, безъ милосердгя при двоихъ или тріехъ 
свидѣтелехъ умираетъ. Еолико мните горшія сподобится муки, 
иже сына Бож ія поправый , и Д уха  благодати укоривый. Вѣмы 
бо рекгиаго, М нѣ отмщенге, Азъ воздамъ, глаголетъ Господъ; и 
паки: яко судитъ Господъ людемъ Своимъ (Евр. 10: 28 , 29, 30).

Что же послѣдуетъ съ противниками воли Божіей и нарушите- 
лями святаго закона Его? Они будутъ носить въ душѣ своей страхъ
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ή мученіе совѣсти; ихъ будутъ отвращаться честные и добродѣтель- 
ныв людя; жхъ пвстигнутъ болѣзни и всяеш другія еемейныя и
общественныя бѣдствія. Ащ е, говоритъ Господь, оставятъ законъ 
М ой, аще оправданія М оя осквернятъ, и заповѣдей Моихъ не 
сохранятъ: посгьщу жезломъ беззаконія ихъ, и ранам и неправды 
ихъ (Пс. 88: 31, 32, 33). И Апостолъ Павелъ говоритъ: скорбь и 
тѣснота на всяку душ у человѣка творящаго злое (Рим. 2: 9). 
Но самое главное, самое ужасное бѣдствіе для грѣшниковъ и нару- 
шителей заповѣдей Божіихъ есть вѣчное осужденіе ихъ въ будущей 
жизни, отверженіе на вѣки отъ лица Божія, и мученіе съ діаво- 
лами въ гееннѣ огненной. Псалмопѣвецъ говоритъ о таковыхъ: 
Господь гнѣвомъ своимъ смятетъ я, и снѣстъ ихъ огнь (Пс. 20: 
10). И Самъ Господь возвѣстилъ въ Евантеліи, какое послѣдуетъ 
отъ Hero опредѣленіе грѣшникамъ въ будущей жизни. Идите отъ 
Мене проклятги во огнь вѣчный, уготованный дгаволу (Матѳ. 25: 
4 1 ).

Бнимайте, братіе, сколь страшно и пагубно пренебрегать законъ 
Божій и нарушать обязанности святыя нашея вѣры. Своль напро- 
тивъ благопріятно и блаженно соблюдать заповѣди Господни и 
исполнять благую волю Небеснаго Отца и Спасителя нашего Іисуса 
Христа. Пребудьте же, пребудьте до конца жизни истинными Хри- 
стіанами, вѣрными сынами Церкви, усердно и свято исполняющими 
все то, чего требуетъ отъ насъ Богъ и Святая Церковь, да волю 
Божгю сотворше, пргимете обѣтованге (Евр. 10: 36) славы и 
блаженства о Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ.

Спасителю нашъ, Господи Іисусе Христе! Молимъ Тѳою без- 
мѣрную благостъ, — пощади насъ no множеству милости Твоея, 
и спаси насъ имене Твоего ради святаго. П аучи насъ творити 
волю Твою, исправи стопы наща къ дѣланію заповѣдей Твоихъ, 
да ветхаго отложивше человѣка въ новаго облецемся, и Тебѣ пожи- 
ѳемъ нашему Владыцѣ и благодѣтелю, и тако Твоимъ послѣдую- 
ще повелѣніемъ въ вѣчный покой достигнемъ, идѣоке есть ѳсѣхъ 
веселящихся жилище. Ты бо ecu ѳоистину истинное ѳеселге и 
радость любящихъ Тя, Христ е Боже нашъ^ и Тебѣ славу возсы- 
лаемъ со безначалънымъ Твоимъ Отцемъ и Пресѳятымъ и благимъ 
и  Жиѳотѳорящимъ Твоимъ Духомъ, нынѣ и присно и во ѳгьки 
■вѣкоѳъ (Молит, 9 часа). Аминь.
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СЛОВА HA ВОСНРЕСНЫЕ ДНИ ВЕЛИКАГО ПОСТА.

СЛОВО 1.

0 Великомъ постѣ и о Христіанскомъ говѣніи,

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

tcew душею твоею благоговѣй Господеви (Сир. 7: 31). И всегда, 
a особенно нынѣ прилично и необходимо повторять вамъ, бра- 

тіе, сіе наставленіе цремудраго Сираха. Нынѣ, по благодати Бо- 
жіей, вступили мы въ святую Четыредесятницу, и начали совер- 

шать святый и Великій постъ. Св. Церковь установила четыредеся- 
тидневный постъ въ воспоминаніе четыредесятидневнаго поста Спа- 
сителя нашего Іисуса Христа въ пустынѣ Іорданской, съ тѣмъ намѣ- 
реніемъ, чтобы чрезъ подражаніе Христу въ подвигахъ поста содѣ- 
лать насъ причастниками благодати Христовой;— и сей постъ запо- 
вѣдала совершать нынѣ, предъ воспоминаніемъ великихъ и спаси- 
тельпыхъ страстей Христовыхъ и свѣтлаго воскресенія Его, для 
того, чтобы предъочистить насъ и предъуготовить къ достойному 
празднованію столь великихъ, святыхъ и божественныхъ дней.

Великій постъ найывается y  насъ еще великимъ гооѣніемъ. Что 
это значитъ? To, что въ продолженіе поста мы должны жить съ 
особеннымъ благоговѣніемъ къ Богу, въ духѣ глубокаго благоче- 
стія, правды и чистоты. Конечно, Христіане всю жизнь должны 
препровождать благоговѣйно, по наставленію премудраго: всею дугиею 
твоею благогоѳѣй Господеви: но въ Великій постъ заповѣдуется 
преимущественное благоговѣніе. Вотъ мы, по древнему благочести- 
вому обычаю, въ прошедшее воскресенье прощались другъ съ дру- 
гомъ. Что это значитъ? To, что мы, расположившись на поприще 
подвиговъ поста и испросивъ другъ y друга прощеніе въ грѣхахъ, 
какъ-бы удалялись другъ отъ друга, чтобы въ теченіе поста зани- 
маться каждому болѣе только своею душею, чтобы со всѣмъ вни- 
маніемъ и благоговѣніемъ содѣвать собственное спасееіе. Такъ точно 
и должно быть. Въ Великій постъ должны быть прекращаемы, и 
дѣйствительно прекращаются, по возможности, собранія; въ Вели- 
кій постъ должно господствовать строгое воздержаніе въ пищѣ и 
питіи, a потому нѣтъ мѣста пиршествамъ, увеселяющимъ чрево; въ
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Великій постъ особенно должно соблюдать безмолвіе и уединеніе, 
чтобы удержать себя отъ праздныхъ разговоровъ; въ Великій постъ, 
сколько возможно, должяо поститься, не только воздерживаясь отъ 
сладкой пищи, но и самую простую употребляя съ крайнимъ огра- 
ниченіемъ, чтобы подавить въ себѣ страсти душеввыя и похоти 
плотскія; въ Веливій постъ должно заниматься, какъ можно чаще, 
молитвою, и дома и въ церкви, чтобы наиболѣе приблизиться къ 
Богу и получить отъ Hero спасительную силу и благодать. Такъ 
мы должны говѣть въ Великій постъ!

Но говѣнге имѣетъ y насъ, братіе, и другое, болѣе обыкновен- 
ное и болѣе выразительное, значеніе. Что мы хотимъ сказать, когда 
говоримъ о комъ-либо, что такой-то говѣетъ? To, что онъ готовится 
къ исповѣди и св. Нричащенію, и для того проводитъ недѣлю въ 
особенномъ благоговѣніи и благочестіи. Да, братіе. Св. Церковь 
желаетъ, чтобы каждый Христіанинъ въ велиніе праздники, или, 
по крайней мѣрѣ, во всѣ посты, очищалъ себя покаяніемъ и освя- 
щалъ пріобщеніемъ Св. Христовыхъ Таинъ, a однажды въ годъ 
уже непремѣнно требуетъ сего подъ страхомъ духовнаго наказанія, 
и преимущественно въ настоящій святый и Великій постъ. Чтобы 
къ принятію сихъ снасительныхъ таинствъ достойно пріуготовить 
сыновъ своихъ, Она заповѣдуетъ имъ недѣлю преимущественнаго 
говѣнія. Какъ же Христіане должны приготовлять себя къ исповѣди и 
св. Причащевію? Въ чемъ должно состоять наше говѣніе? Намѣре- 
ваясь приступить къ годичному очищенію грѣховъ и къ освященію 
себя Св. Христовыми Тайнами, каждый долженъ опредѣлить себя 
на святыя дѣла и подвиги въ продолженіе цѣлой недѣли; пребы- 
вать въ безмолвіи, хранить строгое воздержаніе и постъ, разсматри- 
вать свою прошедшую жизнь и дѣла, воздыхать и сокрушаться о 
содѣянныхъ грѣхахъ, упражняться въ чтеніи иди слушаніи богодух- 
новенныхъ и благочестивыхъ книгъ, почасту обращаться къ Богу 
съ теплою и усердною молитвою, ходить въ храмъ Божій, и каждое 
церковное служеніе выслушивать съ особеннымъ вниманіемъ. Нри- 
готовивши себя такимъ образомъ, наконецъ должно приступить къ 
исповѣданію своихъ грѣховъ предъ духовнымъ отцемъ и причаще- 
еію Св. Христовыхъ Таинъ во время святой и божественной Ли- 
тургіи.

Такъ истйнный, попечительный о спасеніи своемъ, Христіанинъ 
ежегодно долженъ говѣть во святый Великій псстъ. Такого говѣнія 
ожидаетъ нынѣ Св. Церковь и отъ каждаго изъ насъ, братіе. Она 
радуется, когда видитъ всѣхъ сыновъ своихъ ежегодно исполняю- 
щихъ долгъ Христіанскаго говѣнія. Ибо это показываетъ, что они 
имѣютъ усердіе, веиманіе и попеченіе о своемъ спасеніи; это пока-
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зываетъ, что они ищутъ оправданія и освященія въ Спасителѣ 
нашемъ Іисусѣ Христѣ; это показываетъ, что они истинные и вѣр- 
ные сыны Церкви, которымъ въ будущей жизни готовится отъ Бога 
блаженство и дарствіе. Напротивъ Св. Церковь скорбитъ, когда 
видитъ, что многіе изъ сыновъ Ея безпечно забываютъ священный 
долгъ Христіанскій, и не говѣютъ по два, по три и болѣе годовъ. 
И какъ не скорбѣть о таковыхъ! Они не заботятся о своей душѣ; 
они не думаютъ о смерти и будущей жизни; они не воздыхаютъ 
къ небесному блаженству, и не страшатся адскаго мученія. И (о 
забдужденіе и безпечность наша!) можно ли поставлять себѣ въ 
хрудъ и тягость въ дѣломъ году одну недѣлю посвятить на Хри- 
стіанское говѣніе? Какими можно отозваться препятствіями и недо- 
сугами? Чѣмъ можно извинить такое нерадѣніе?

Братіе! Считайте священнымъ и непреложнымъ Христіанскимъ
долгомъ ежегодно говѣть въ святую и великую Четыредесятшщу,
какъ заповѣдуетъ наыъ Св. Православная Церковь! Исполните, всѣ 
»

исполните этотъ спасительный долгъ и въ настоящій святый Вели- 
кій посгь! Очистите совѣсть свою искреннимъ покаяніемъ и испо- 
вѣданіемъ своихъ грѣховъ в освятите свои души и тѣлеса животво- 
рящими и божественными Тайнами, чтобы въ чистотѣ духа и тѣла 
поклониться божественнымъ и спасительнымъ страстемъ Христо- 
вымъ, и въ радостн срѣтить свѣтлое и живоносное Христово вос- 
вресеніе. Аминь.

0 необходимости и спасительной силѣ поЕаянія.

ще не покаетеся, ecu погибнете (Лук. 13: 3). Такъ говоритъ
въ святомъ Евангеліи Самъ Господь и Спаситель нашъ Іисусъ

Христосъ. A  кто изъ насъ не грѣшенъ? Кто не виновенъ предъ 
Богомъ? Кто не нарушилъ святыхъ заповѣдей Божіихъ? Кто не пре- 
ступилъ спасительныхъ уставовъ Матери нашей— Церкви? Кто со- 
хранилъ неоскверненною чистую и свѣтлую одежду, полученную въ 
крещеніи? Ежели же мы, и послѣ таинственной купѣли, опять грѣш- 
ники, опять повинные предъ Богомъ, предъ Его высочайшимъ пра- 
восудіемъ и святостію: то чего мы должны ожидать? Оброцы грѣха 
смертъ (Рим. 6: 23), участь грѣшниковъ —  погибель. Господь вся

СЛОВО 2.

В о имя Отца и Сына и Сѳятаго 
Д уха.
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грѣш нт и потребитъ (Пс. 144: 20), говоритъ Царь и Пророкъ 
Давидъ. Но, братіе! Господь нашъ есть Судія милостивый, Господь 
нашъ есть Владыка человѣколюбивый, Господь нашъ есть Отецъ 
долготерпѣливый. Щедръ и милостивъ Господъ, долютерпѣливъ и 
мноіомилосттъ (Пс. 102: 8 ), говоритъ тотъ же Пророкъ Давидъ. 
Самъ Господь говоритъ намъ чрезъ Пророка: не хощ у смерти грѣш- 
ника, но еже обратитися ему отъ пут и своего и жити души 
ш  (Іезек. 18: 32). Самъ призываетъ насъ къ покаянію, говоря: 
покайтеся (Матѳ. 4: 17); обратитеся ко М нѣ и спаситеся 
(Исаія 45: 22). Самъ съ долготерпѣніемъ ожидаетъ отъ насъ по- 
каянія, какъ свидѣтельствуетъ Апостолъ Петръ: не коснитъ Гос- 
подъ обѣтованія, «о доліотерпитъ на насъ, не хотя да кто по- 
іибнетъ, но da ecu въ покаяніе пріидутъ (2 Петр. 3: 9). A ежели 
такъ милостивъ Господь къ намъ грѣшнымъ; ежели есть столь вѣр- 
ное средство для очищенія нашихъ грѣховъ; ежели отъ насъ зави- 
ситъ или спастись и получить отъ Бога жизнь вѣчную покаяніемъ, 
и"ли на вѣки погибнуть за нераскаянность: то кто можетъ быть 
столько безразсуденъ, чтобы рѣшился безбоязненно и нераскаянно 
продолжать свою грѣховную жизнь? Кто можетъ быть столько без- 
печенъ и неблагодаренъ, чтобы сталъ прееебрегать толикимъ къ 
намъ милосердіемъ Божіимъ, забывая увѣщаніе Апостола: или о бо- 
іатствѣ блаіостгс Бож іей и кротости и долготерпѣніи нера- 
дигии, «е ѳѣдый, яко благостъ Божгя на покаянге тя ведетъ (Рим. 
2: 4)? Напротивъ не всякій ли долженъ немедлеено обратиться къ 
Богу, и. облобызать покаяніе, это второе наше, какъ говоритъ Цер- 
ковь, крещеніе (чинъ исповѣд.)? И ежели мы вознерадимъ о себѣ, 
и не станемъ каяться предъ Богомъ; то погибель наша неизбѣжна. 
Ащ е не покаетеся. ecu погибнете, говоритъ Господь.

Покаяніе есть величайшій даръ благости Божіей человѣку грѣш- 
нику. Оно, по силѣ исвупленія вашего цѣеою страданія и смерти 
Сына Божія, паки омываетъ и очищаехъ насъ отъ грѣховъ, паки 
возвращаетъ намъ любовь Божію, паки содѣлываетъ насъ сынами 
Отца небеснаго, паки дастъ намъ право на будущее блаженство и 
Царство Небесное. Хотите ли видѣть, сколь спасительно покаяніе, 
смотрите на прииѣры кающихся. Давидъ, благочестивый Царь и 
Пророкъ, тяжко согрѣшилъ, впавъ въ грѣхъ прелюбодѣйства; но 
спасся отъ казни Божіей покаяніемъ. Когда Пророкъ Наѳанъ обли- 
чилъ его въ грѣхѣ и объявилъ ему казнь отъ Бога: Давидъ принесъ 
раскаяніе предъ Богоыъ, сказалъ: согрѣшихъ ко Господу;— и Гос- 
подь отпустилъ ему грѣхъ. И  Господь отъя соірѣшеніе твое (2 Цар. 
12: 13), сказалъ ему Пророкъ. Петръ, первоверховный Апостолъ, 
тяжко согрѣшилъ, отвергшись Учителя и Господа своего: но спасся
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и возвратилъ жребій Апостольства покаяніемъ. Евангелисты повѣ- 
ствуютъ, что онъ, по отреченіи отъ Господа, изшедъ вонъ плакася 
горько (Матѳ. 26: 75),— и Господь, по воскресеніи Своемъ, сказалъ 
ему: паси овцы Моя (Іоан. 21: 17). He подумайте, чтобы Господь 
прощалъ только внезапныя паденія и грѣхи. Посмотрите, какъ по- 
каяніемъ спасались и грѣшники закоснѣвавшіе во грѣхахъ. Кто 
былъ блудный сынъ? Юноша распутный и своевольный, оставившій 
отца и расточившій имѣніе. Но вотъ онъ одумался, возвратился къ 
отцу съ раскаяніемъ,— и отецъ принялъ его съ любовію и радостію 
(Лук. 15: 12, 20). A этотъ юноша есть каждый тяжкій грѣшникъ; 
отецъ его есть Отецъ нашъ небесный. Кто былъ мытарь? Человѣкъ 
жестокій, собиравшій имѣніе себѣ притѣсненіями и неправдами. Но 
вотъ онъ съ сокрушеніемъ каехся Богу, говоря: Бож е, милостивъ 
буди мнѣ грѣш нику,— и Господь прощаетъ и оправдываетъ его 
(Лук. 18: 13), 14. Кто была упоминаемая въ Евангеліи блудница? 
Женщина развратная, опорочившая свое поведеніе во всемъ городѣ. 
Но вотъ она приходитъ въ домъ фарисея, повергается предъ Хри- 
стомъ, и въ раскаяніи обливаетъ ноги Его слезами, — и Господь 
предъ всѣми возглашаетъ ей: отпущсттся тебѣ грѣси (Лук. 7: 
37— 48). Кто былъ повѣшенный на крестѣ разбойникъ? МятежниЕъ 
и убійца. Но вотъ онъ кается во грѣхахъ, и съ вѣрою обращается 
къ Распятому Іисусу, говоря: помяни мя, Господи , во Царствіи  
Твоемъ,— и Господъ прощаетъ его, и обѣщаетъ ему рай. Днесъ, го- 
воритъ, со мною будеши ѳъ р а и  (Лук. 23: 42, 43).

Столь спасительно, братіе, покаяніе. Нѣтъ грѣха, котораго бы 
оно не могло очистить, нѣтъ грѣшника, который бы чрезъ него не 
получилъ спасенія. И къ сему-то спасительному покаянію нынѣ 
всѣхъ насъ призываетъ Св. Церковь. Сіе-то покаяніе Ояа заповѣ- 
дуетъ намъ въ настоящій святый Великіи постъ. Какъ же мы должны 
каяться? Такъ, какъ каялись всѣ истинно каявшіеся. Съ воздержа- 
ніемъ и постомъ должны соединять сокрушеніе духа и сердца. Обра- 
титеся ко Мть ѳсѣмъ сердцемъ вашимъ, говоритъ Богъ чрезъ Про- 
рока, ѳъ постѣ и въ плачѣ и въ ры данш , /(. расторіните сердца 
вагиа, a не ризы ваша (Іоил. 2: 12, 13). Видите, чего требуетъ 
Богъ отъ кающихся! Требуетъ призеанія своихъ грѣховъ, жалѣнія 
и сокрушенія. Подлинно истинное покаяніе не можетъ быть безъ 
сокрушенія и слезъ. Давидъ плакалъ о своихъ грѣхахъ; Петръ пла- 
калъ горько о своемъ паденіи; мытарь воздыхалъ и стеналъ; блуд- 
ница изливала токи слезъ. Сокрушаясь сердцемъ воздыхая и плача 
о грѣхахъ, мы должеы обращаться къ Милосердомѵ Богу съ вѣрою 
и упованіемъ, должны въ глубокой и смиренной молитвѣ взывать 
къ Нему: помилуй мя, Бож е, no велицѣй милоспш Твоей и no
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множеству щедротъ Твоихъ очисти беззаконіе мое (Пс. 50: 3). 
Согрѣшихъ, Господи, соірѣшихъ, и беззаконія моя азъ вѣмъ; но 
прошу моляся, ослабгі ми , Господи , ослаби ми, и не поіуби мене 
со беззаконьми моими, зане Ты ecu, Боже, Богъ кающихся (молит. 
Манас.). Ослаби, остави, прости, Боже, прегрѣшенгя нагиа, волъ- 
ная и неѳольная, яже въ словѣ и въ дѣлѣ, яже въ вѣдѣнги и не 
въ вѣдѣнги, яже въ нощи и во дни, яже въ умѣ и помыгиленіи, 
вся намъ прост и яко благъ и человѣколюбецъ (троп. изобраз.).

Такъ, братіе, будемъ каяться предъ Бо го мъ и Спасителемъ нашимъ! 
Станемъ очищать грѣхи свои сокрушеніемъ духа, воздыханіями сер- 
дечными, плачемъ и слезами, всецѣлымъ обращеніемъ къ Богу въ 
смиренной и усердной молитвѣ,— и Богъ нашъ, Богъ кающихся и 
спасъ согрѣшающихъ (мол. ко причащ.) проститъ намъ всѣ прегрѣ- 
шенія наши, обратитъ и ущедритъ ны, и погрузитъ неправды 
наш а , и ввержетъ въ глубины морскгя всѣ грѣхи наша (Мих. 7 :1 9 )  
Аиинь.

СЛОВО 3. 

0 исповѣди.

Во имя Отца и Сына и Сѳятаю  
Д уха.

fine исповѣдаемъ грѣхи нпгиа, вѣренъ естъ (Господь) и праве- 
денъ, да оставитъ намъ грѣхи наша, и очиститъ насъ отъ 
есякія неправды  (1 Іоан. 1: 9), говоритъ возлюбленный ученикъ 
Христовъ. Значитъ— покаяніе, принесенное нами Богу въ сокруше- 

ніи духа и сердца и сопровождаемое постомъ и молитвою, должно 
быть запечатлѣно открытымъ признаніемъ въ грѣхахъ или исповѣ- 
дію. Да, братіе. Во дни говѣнія внимательно пересмотрѣвъ свою 
прошедшую жизнь, и съ болѣзнію сердца воспомянувъ всѣ содѣян- 
ные грѣхи, мы должны ихъ исповѣдать. Передъ кѣмъ? ІІередъ ду- 
ховнымъ отдомъ, служителемъ алтаря Господня. Сія-то исповѣдь, 
сопровождаемая отпущеніемъ грѣховъ, и есть то спасительное таин- 
ство покаянгя, которое Спаситель нашъ установилъ въ Церкви для 
очищенія грѣховъ нашихъ, содѣваемыхъ нами послѣ св. Крещенія. 
Сею-то исповѣдію Св. Церковь хочетъ очистить насъ отъ грѣховъ 
нашихъ, и потому каждому своему сыну, каждому Христіанину за- 
повѣдуетъ въ сей святый постъ каяться во грѣхахъ и исповѣдывать 
ихъ своему духовнику.
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Какъ это необходимо и какъ спасительно! Представьте, если кто- 
изъ насъ оскорбивъ кого-дибо, жалѣетъ объ этомъ, и для успокое- 
нія своего хочетъ просить прощенія y  того, кого оскорбилъ! Что? 
He пойдетъ ли онъ къ оскорбленному, и не принесетъ ли предъ 
нимъ словеснаго извиненія? Такъ и мы, согрѣшая предъ Богомъ и 
въ покаяніи испрашивая y Hero прощенія и оставленія грѣховъ, 
должны приносить Ему, ыредъ духовнымъ отцемъ, устное исповѣ- 
даніе грѣховъ. Конечно, Богу извѣстны всѣ наши дѣла, и слѣд. 
всѣ наши грѣхи. В ся дѣла наша яко солнце предъ нимъ, гово- 
ритъ премудрый Сирахъ; не скрышася неправды наша отъ него,, 
и ecu грѣхгі иаши предъ Господемъ (Сир. 17: 15, 17). Богъ знаетъ 
наши грѣхи, но Онъ требуетъ нашего признанія и исповѣданія. 
Самъ говоритъ Онъ чрезъ Пророка: глаіоли ты беззаконгя твоя 
прежде да опраѳдищися (Исаія 43: 26). И человѣкъ оскорблен- 
ный нами знаетъ нашу вину, знаетъ иногда и то, что мы раскае- 
ваемся въ обидѣ, но ожидаетъ отъ насъ извиненія, и съ любовію 
пріемлетъ оное. Такъ и Богъ, зная наши грѣхи, ожидаетъ отъ насъ, 
чтобы мы сами признались въ нихъ и исповѣдались предъ Нимъ- 
He случается ли съ нами, что мы стыдимся открывать свои грѣхи: 
духовнику, и часто утаеваемъ нѣкоторые изъ нихъ? Что другое эта 
значитъ, какъ не то, что мы не хотимъ признаться и исповѣдаться 
въ своихъ грѣхахъ? Ежели же не хотимъ признать и исповѣдать 
своихъ грѣховъ; значитъ— не хотимъ показать себя грѣшниками, и 
въ то же время намѣреваемся тайно оставаться при своихъ грѣхахъ. 
Какое же это покаяніе? Нѣтъ, братіе! Богъ отпущаетъ грѣхи каю- 
щемуся,— но чрезъ κοίο? Чрезъ Своего служителя. Припомните Да- 
видово покаяніе! Чтобы очистить Давида отъ содѣяннаго грѣха, 
Богъ посылаетъ къ нему духовника. Пророкъ Наѳанъ является къ 
Давиду и обличаетъ его въ грѣхѣ. Давидъ исповѣдуетъ свой грѣхъ; 
согрѣшгіосъ, говоритъ, ко Господу: и Нророкъ отъ имени Божія 
объявляетъ ему прощеніе; и Господъ. говоритъ, отъя согрѣшеніе 
твое (2 Цар. 12: 13). Теперь Самъ же Богъ, пославшій Давиду 
Пророка Наѳана, посылаетъ и къ намъ Своихъ служителей. Это 
служители Алтаря Господня, которыхъ Спаситель нашъ Іисусъ Хри- 
стосъ поставилъ въ Церкви духовникамн кающихся и которымъ далъ 
власть отпущать грѣхи человѣческіе. Имъ же отпустите грѣхи, 
отпустятся имъ (Іоан. 20: 23), сказалъ Онъ Апостоламъ и всѣмъ 
послѣдующимъ служитедямъ и строителямъ таинъ Божіихъ. Что жъ, 
если бы не было духовныхъ отцевъ, богопоставленныхъ и богоосвя- 
щенныхъ пастырей? Кто бы преподалъ намъ разрѣшеніе отъ грѣ- 
ховъ? Кто бы увѣрилъ насъ, что Богъ прощаетъ намъ грѣхи? Кто
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бы наставилъ насъ, какъ намъ и впредь хранить себя отъ грѣховъ, 
этихъ смертедьныхъ душевныхъ недуговъ?

Велико, братіе, милосердіе Божіе къ намъ грѣшнымъ! Человѣко- 
любивый Господь Самъ опредѣлилъ покаяніе грѣшникамъ, Самъ 
призываетъ грѣшниковъ къ покаянію, Самъ поставляетъ пастырей 
и отцевъ для принятія исповѣданія кающихся и для преподанія имъ 
прощенія и разрѣшенія отъ грѣховъ. Можно ли не прибѣгать къ 
средству указуемому безмѣрнымъ милосердіемъ Божіимъ? Можно 
ли безпечно отлагать или паче въ заблуждееіи уклоняться отъ по- 
каянія и исповѣданія грѣховъ? Нѣтъ. Всѣ, братіе,— всѣ приступите 
къ покаянію; всѣ исповѣдайте свои согрѣшенія предъ Богомъ нри 
свидѣтельствѣ духовнаго отда вашего. Никто не смущайся множе- 
ствомъ грѣховъ. Бездна человѣколюбія Божія неизслѣдима. Онъ 
знаетъ и немощь естества нашего, знаетъ и искушенія и козни 
нашего врага. Никто не связуйся стыдомъ человѣческимъ при испо- 
вѣданіи грѣховъ. Ежели не стыдимся грѣшить, должно ли сты- 
диться исповѣдывать грѣхи? Грѣшить есть дѣло худое, a каяться и 
исповѣдывать грѣхъ— дѣло доброе. Свидѣтель твоей исповѣди одинъ— 
твой духовный отецъ. Ето же и онъ? Такой же человѣкъ, какъ и 
ты; также немощный, и, подобно тебѣ, не свободный отъ грѣховъ. 
Ибо аще речемъ, яко грѣха не имамы , себе прельщаемъ, и истины 
тьсть въ насъ (1 Іоан. 1: 8 ), говорить св. Апостолъ. Никто не 
допускай себя утаевать на исповѣди какіе-либо свои грѣхи. Отъ 
человѣка можно утаить ихъ, a отъ Бога —  нельзя. Что же будетъ 
за исповѣдь, если мы исповѣдаемъ нѣкоторые грѣхи, a другіе, и 
безъ сомнѣнія болѣе тяжкіе, утаимъ? Мы возвратимся опять грѣш- 
никами, и грѣшниками болѣе виновными предъ Богомъ. Ащ е что 
скрыеши отъ М ене, сугубъ грѣхг имаши (чин. исповѣд.), говоритъ 
духовный отецъ. Мы возвратимся съ исповѣди съ мрачною и тре- 
вожною душею; совѣсть будетъ обличать насъ, что мы не исповѣ- 
дали грѣховъ, и такимъ образомъ снова и еще болѣе станетъ тяго- 
тить и терзать насъ, какъ грѣшниковъ, гнѣвомъ и судомъ Божіимъ 
A если мы, не смотря на тяжесть своихъ грѣховъ, безъ малѣйшей 
утайки, съ исвреннимъ раскаяніемъ исповѣдаемъ свои грѣхи: о, 
какое тогда произойдетъ въ насъ спокойствіе совѣсти, какъ легко 
будетъ y насъ на душѣ, съ вакою отрадою сердца возвратимся мы 
съ исповѣди, съ какимъ чувствомъ утѣшенія и радости будемъ пред- 
ставлять, что Отедъ небесный простилъ намъ грѣхи, и это проще- 
ніе обіявилъ намъ чрезъ отца духовнаго!

Братіе! Спѣшите въ святую церковь, эту таинственную врачеб- 
ницу нашихъ душевныхъ недуговъ. Очищайте совѣсть свою покая- 
ніемъ и исповѣданіемъ грѣховъ! Принимайте съ любовію и благо-
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дареніемъ благодать Божію, которая ныеѣ преподается вамъ чрезъ 
духовныхъ отцевъ въ разрѣшеніи и очищеніи грѣховъ вашихъ. Ащ е 
исповѣдаемъ грѣхи наш а , повторяю съ возлюбленнымъ ученикомъ 
Христовымъ, вѣренъ Господь и праведенъ, да оставитъ намъ ірѣхи  
наща^ и очиститъ насъ отъ всякія неправды. Аминь.

0 необходимости и спасительныхъ плодахъ причащенія.

ще не снѣсте плоти Сына человѣческто, нн піете крове Е іо ,
живота не имате въ себѣ (Іоан. 6: 53), говоритъ Спаситель

нашъ Іисусъ Христосъ. Вотъ, братіе, еще источникъ благодати, 
очищающій и освящающій дупш и тѣлеса наши. Это причащеніе 
святыхъ и божественныхъ Таинъ Христовыхъ. Господь и Спаситель 
вашъ, Іисусъ Христосъ, преподавъ на послѣдней вечери Своимъ 
ученикамъ и Апостоламъ иодъ видомъ хлѣба Свое пречистое Тѣло 
и подъ видомъ вина Свою пресвятую Кровь, заповѣдалъ имъ всегда 
совершать это таинство и причащаться божественнаго тѣла и крови 
Его. И Святая Церковь отъ времевъ Апостольскихъ до-нынѣ неиз- 
мѣнно сохраняетъ эту заповѣдь Спасителя, и всегда, a особенно 
нынѣ, въ святую и великую Четыредесятницу, призываетъ каждаго 
Христіанина къ Святой и Животворящей Чашѣ причащаться Тѣла 
и Крови Христовой во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную и во 
исцѣленіе души и тѣла.

Видите ли, братіе, неизреченную любовь и благость Спасителя 
нашего? Видите ли святую заботу и попеченіе Матери нашей—Цер- 
кви? Господь Богъ говоритъ намъ: святи будете, яко Азъ святъ 
есмь (1 Пет. 1: 16). Св. Апостолъ Павелъ пишетъ: сія есть воля 
Бож ія , святостъ вата (1 Сол. 4: 3). И новозавѣтный тайнови- 
децъ свидѣтельствуетъ, что не имать ѳъ него, т. е. въ будущее 
Царствіе Божіе, внити всяко скверно (Апок. 21: 27). Какъ ж есдѣ- 
латься святыми намъ грѣшнымъ? Гдѣ взять божественную чистоту и 
непорочность? Самъ Господь сообщаетъ намъ Свою божественную 
святость, Самъ соединяется съ нами чрезъ таинственное пріобщеніе 
Тѣла и крови Его, Самъ дѣлаетъ насъ причастниками божествен- 
наго естества (2 Петр. 1: 4). Можетъ ли быть болыпее дарованіе

СЛОВО 4.

Б о имя Отца a Сына и Святаго 
Д уха.
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намъ недостойнымъ? Какая пренебесная святыня сообщается намъ, 
когда Самъ Пресвятый вселяется въ насъ, когда Богъ бываетъ въ 
человѣкѣ, и человѣкъ въ Богѣ? Ядый Мою плотъ и пгяй Мою 
кровь, во М нѣ пребываетъ и Азъ въ немъ (Іоан. 6: 56), говоритъ 
Господь. Причастникъ Тѣла и Крови Христовой обожается, и чрезъ 
сіе обоженіе получаетъ безсмертную и вѣчную жизнь и неотъемле- 
мое право на будущее славное воскресеніе и Царствіе Небесное со 
Христомъ. Ядый Мою плотъ и пгяй Мою кровь, иматъ животъ 
вѣчный, и Азъ воскрешу его въ послѣдній денъ (Іоан. 6: 54), го- 
воритъ Спаситель. Желаете ли видѣть пространнѣе спасительные 
плоды Божественнаго Причащенія, внимайте пріуготовительнымъ и 
благодарственнымъ молитвамъ, которыми Св. Церковь оглашаетъ 
причастниковъ. По словамъ Ея, Святыя Тайны бываютъ причаст- 
пику во освященіе, просвѣщеніе и здравіе дугии и т ѣ лу. во облег- 
ченіе тяжестей многихъ согрѣшеній, въ соблюденіе отъ ѳсякаго 
діавольскаго дѣйства, въ отгнаніе и возбраненіе злаіо и лукаваго 
обычая, во умерщвленге страстей  (молит. 2 ко причащ.), въ дерзнове- 
ніе и любовь къ Б огу, оо исправленге житгя и утверждвнге, въ ѳозра- 
щеніе добродѣтели и совершенства, во исполненіе заповѣдей, въ 
духа святаго общеніе, въ напут іе живота ѳѣчнаго, въ отвѣтъ 
блаюпргятенъ на страшнѣмъ судищи Христовзь (молит. 6 ко 
причащ.); причастника, какъ огня, бѣжитъ ѳсякъ злодѣй, всяка 
страсть; вселяющійся въ причастника Богъ проходитъ во уды его. 
во вся составы, во ут робу, въ сердціь. попаляетъ терніе всѣхъ 
прегрѣшенгй, душ у очищаетъ, освящаетъ помышленія^ всего очи 
шаетъ, омываетъ и украгиаетъ (молит. 3 ко причащ.).

Ежели столь спасительно для человѣка священное Таинство При- 
чащенія; ежели столь святыми и блаженными дѣлаетъ насъ общеніе 
Божественнаго Тѣла и Животворящей Крови Спасителя нашего Іисуса 
Христа: кто бы изъ Христіанъ сталъ уклоняться отъ сего живонос- 
наго и спасителънаго брашна? Кто бы сталъ избѣгать общенія съ 
Богомъ и Господомъ Іисусомъ Христомъ? Кому не дорогъ драгоцѣн- 
ный залогъ будущей вѣчной жизни и славеаго Царствія въ дому 
Небеснаго Огца? Всѣ, всѣ мы, братіе должны спѣшить на сію без- 
смертную и живоносную трапезу; всѣ должны принимать препода- 
ваемую намъ Церковію спасительную и животворящую пищу; всѣ, 
всѣ до-единаго, во святый и Великій постъ должны, по исповѣданіи 
своихъ грѣховъ, причащаться Пречистаго Тѣла и Пресвятыя Крове 
Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа во оставленіе грѣхові 
il въ жизнь вѣчную. По очищеніи отъ грѣховъ и по освященіи пре- 
чистыми и божественными Тайнами, какъ ѵтѣшительно будетъ намъ 
срѣтить и спасительный день свѣтлаго воскресенія Христова, и какъ
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сладко вкусить живовосную и священнѣйшую Пасху Христову! 0 ,  
пожалѣемъ, отъ души пожалѣемъ тѣхъ, которые, имевуясь Христіа- 
нами, удаляютъ себя отъ Христа, уклоняются отъ таинственнаго 
общенія съ Нимъ, не приступаютъ къ Божествеввой Чашѣ, живо- 
творящей и спасающей насъ. Какое дадутъ оеи оправданіе? Все, 
что бы ни сказали они въ свое извиненіе, будетъ одинъ предлогь, 
прикрывающій ихъ холодность, нерадѣніе въ дѣлахъ вѣры и без- 
печность о своемъ спасеніи. Есть только нѣкоторые, уклоняющіеся 
отъ пріобщенія Св. Таинъ, яко бы по недостоинству своему. Но и 
это ежели не предлогъ безпечности, то заблуждееіе. Кто совершенно 
достоинъ такого великаго и непостижимаго дара? He no одной ли 
безпредѣльной любви и благости Господь дѣлаетъ насъ причастни- 
ками такой благодати? Господъ не потому сподобляетъ насъ Своего 
таинственнаго общенія, что мы достойны того; a для того, чтобы 
сдѣлать насъ достойными Его божественной святыеи и имѣть' без- 
смертное и вѣчное общеніе съ Нимъ въ Небесномъ Царствѣ Его. 
Дѣя чего Спаситель и пришелъ на землю? Кого спасти? Развѣ пра- 
ведниковъ? Нѣтъ, не праведниковъ, не требующихъ пот янія  (Лук. 
15: 7), a погибающихъ грѣшниковъ. Что мы читаемъ, когда при- 
ступаемъ къ божественному причащенію? Вѣрую, Господи, и испо- 
вѣдую , яко Ты ecu воистинну Христ осъ, Сынъ Б оіа жиѳаго, при- 
шедый въ міръ грѣшныя спасти  (молит. предъ причащ.). Да вѣ- 
даютъ же вси оболыцающіеся и подъ ложными предлогами укло- 
няющіеся отъ Нричащенія Христовыхъ Таинъ, что общеніе Тѣла и 
Христовой есть необходимое для каждаго Христіаннна и спаситель- 
нѣйшее таинство, и что безъ сего общенія никто не можетъ имѣть 
надежды на будущее блаженство и жизвь вѣчвую. Ибо вѣрво и не- 
преложво слово Спасителя: аще не снѣсте плоти Сына чсловѣче- 
скаго, ни піете крове Е го , живота не имате въ себѣ.

Братіе! Повивуйтесь съ любовію Матери вашей— Церкви, при- 
зывающей васъ въ сіи святые и спасительвые дви къ безсыертвой 
и божественной Трапезѣ. Нринимайте съ благодареніемъ подаемую 
вамъ отъ Господа чашу спасенія. Нричащайтесь^божествевваго Тѣла 
и животворящей Крови Спасителя нашего Іисуса Христа, да Овъ, 
Преблагій и Премилосердый, сподобитъ васъ вѣчвой и блажевной 
жизни и подастъ вамъ истѣе причащатися Его въ невечернемъ дни 
царствія Его. Амивь.
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СЛОВО 5. 

0  томъ, съ какимъ расположеніемъ должно приступать 
къ таинству Причащенія, и о поведеніи послѣ пріобщѳнія 

Св. Таинъ.

В о имя Отца и Сына и Святаго 
Д уха.

®же аще ястъ хлѣбъ или піетъ чашу Господню недостойнѣ, 
пооиненъ будетъ Тѣлу и Кроѳи Господни (1 Кор. 11: 27). 
Такъ, братіе, Св. Апостолъ Павелъ устрашаетъ недостойныхъ при- 
частниковъ, и тѣмъ самымъ располагаетъ насъкъ достойному пріоб- 

щенію пречистаго Тѣла и Ерови Господа и Спаса нашего Іисуса 
Христа. Мы сказали уже прежде, что нивто изъ человѣковъ самъ 
по себѣ недостоинъ стодь великаго божественнаго дара, каково об- 
щеніе съ Господомъ Іисусомъ Христомъ въ таинствѣ Евхаристіи; 
это даръ собственно безконечной любви и чрезвычайнаго снисхожде- 
нія Его къ намъ грѣшнымъ. Однако, братіе, столь великій и не- 
изреченный даръ Божій мы должны принимать не вначе, какъ съ 
должнымъ расположеніемъ. Апостолъ видѣлъ между причастниками 
своего времени, что нѣкоторые приступали къ таинственному об- 
щенію недостойно, съ небреженіемъ, съ разсѣянностію, безъ вни- 
манія, безъ благоговѣнія, и потому увѣщавалъ вкушать божествен- 
ный хлѣбъ и пить чашу Господню съ подобающимъ расположе- 
ніемъ, угрожая судомъ и казнію отъ Бога за недостойное пріоб- 
щеніе. Иже ащ еяст ъхлѣбъ или піетъ чашу Господню недостой- 
Н7ь, пооиненъ будетъ Тѣлу и Кроѳи Господни. Д а искушаетъ же 
человѣкъ себе, и тако отъ хлѣба da ястъ, и отъ чаши da піетъ. 
Ядый бо и піяй недостойнѣ, судъ себѣястъ и піетъ, неразсуж дая  
тѣла Господня (1 Кор. 11: 27 , 28, 29).

Что же требуется для достойнаго пріобщенія Св. Таинъ? Съ ка- 
кимъ расположеніемъ должно приступать къ божественному прича- 
щенію? Слушайте, братіе, какъ поучаетъ насъ этому сама Святая 
Церковь. Когда выносятся изъ алтаря Св. Дары для причастни- 
ковъ, діаконъ возглашаетъ всѣмъ: со страхомъ Божіимъ и ѳѣрою 
прист упит е. A когда хѣ же Св. Дары на преждеосвященной ли- 
тургіи переносятся на великомъ входѣ въ алтарь, тогда пѣвцы 
поютъ: вѣрою и любовію приступимг, да причастницы жизни 
ѳѣчныя будемъ. Вотъ, братіе, святыя качества, которыми мы должвы 
украшать себя, чтобы достоино пріобщиться святыхъ Христовыхъ
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Таинъ. Мы должны приступать къ божественному причащенію во- 
первыхъ со страхомъ. И можно ли приступать иначе? Какъ при- 
коснется сѣно огню, бреніе Творцу, смертное Безсмертному, грѣш- 
ное и нечистое Всеправедному и Пресвятому,— какъ, ежели не со 
страхомъ Божіимъ, не съ глубочайшимъ благоговѣніемъ, не съ все- 
цѣлою преданностію, ежели не съ преклоненіемъ долу души и тѣла, 
ума, сердца и колѣнъ? Слушайте, какъ Святые приступали,и наеъ грѣш- 
ныхъ научили приступать къ пресвятымъ Божественнымъ Тайнамъ. 
Огнь сый , опаляяй недостойныя, да не опалиши мене содѣтелю мой 
(молит. 3 по причащ.). Трепещу пріемля огнь, да нв опалюся яко 
воскъ и яко трава. Оле страшнаго таинства! Оле благоутробія 
Бож ія! Како божественнаго тѣла и кровгс бренге причащаюся, и 
нетлѣненъ сотворяюся (кан. причащ., ко пѣснь 8). Мы должеы 
приступать къ божественному причащенію во-вторыхъ съ ѳѣрою. 
Одна вѣра приближаетъ насъ къ Богу, и спасаетъ насъ; a безъ 
вѣры какъ невозможно ую дит и Б огу  (Евр. 11: 6), такъ нельзя 
получить отъ Бога никакихъ благодатныхъ даровъ. Посему, присту- 
пая къ святому Причащенію, мы должны всѣмъ сердцемъ вѣровать, 
что Сынъ Божій, Господь Іисусъ Христосъ искѵпилъ насъ Своею 
Кровію, очистилъ наши грѣхи и привелъ насъ въ любовь и благо- 
воленіе y  Своего небеснаго Бога Отда, вѣровать, что Самъ Иску- 
питель нашъ Іисусъ Христосъ, по Своему божественному обѣ- 
тованію, присутствуетъ въ Святыхъ и Страшныхъ Тайнахъ, и, 
чрезъ пріобщевіе оныхъ, питаетъ насъ Своимъ пречистымъ Тѣломъ 
и Своею животворящею Кровію, чтобы соединить насъ съ Собою и 
чрезъ то сдѣлать насъ блаженными,— такъ должны мы вѣровать, и 
съ вѣрою соединять глубокое, искреннее созеаніе своего недостоин- 
ства, безмѣрной грѣховности и безотвѣтности предъ Богомъ. Свя- 
тая Церковь то и предписываетъ дѣлать каждому причастнику; Она 
повергаетъ его предъ Св. Тайнами, и повелѣваетъ во всеуслышаніе 
взывать ко Христу: вѣрую, Господи, и исповѣиую, яко Ты ecu во- 
истинну Христосъ, Сынъ Бога живаго, пришедый въ мгръ грѣги- 
ныя спаст и , отъ нихъ же первый есмъ азъ. Е щ е вѣрую, яко сіе 
есть самое пречистое Тѣло Твое, и сгя естпъ самая честная Кровъ 
Твоя. Молюся убо Тебѣ, помилуй мя (молит. ко причащ.). Мы 
должны приступать къ божественному причащевію въ-третьихъ съ 
любовію. И съ какою пламенною любовію! Самъ Господь предше- 
ствуетъ намъ въ любви и одушевляетъ нашу любовь. Онъ, по сви- 
дѣтельству возлюбленнаго ученика, перѳѣе возлюбгілъ насъ (1 Іоан. 
4: 19); Онъ изъ любви къ вамъ пострадалъ и умеръ за насъ изъ 
любви къ намъ преподаетъ намъ Тѣло Свое и Кровь Свою, изъ 
любви къ намъ приходитъ въ домъ души нашей и обитаетъ въ насъ
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и съ нами. Такая ли безприкладная любовь Бога и Творца къ намъ 
недостойнымъ не сильна возбудить нашу любовь б ъ  Богу? Мы ли 
примемъ такой неизглаголанный Даръ Любви Господа и Спасителя 
нашего безъ' любви пламенной и крѣпкой , яко смертъ (Пѣсн. 8: 6)? 
0 ,  мы должны погружаться въ чувствѣ любви къ Сладчашпему Іи- 
сусу и истаевать въ слезахъ благодарнаго умиленія, должны взы- 
вать къ Нему, по гласу Церкви: усладилъ мя ecu любовгю Х рист е, 
и измѣнилъ мя ecu божественнымъ Твоимъ рсіченіемъ (послѣд. ео 
причащ.)· He такъ ли поступала блудница, которая сподобилась 
обливать мѵромъ и слезами и цѣловать ноги Іисусовы? Самъ Гос- 
подь засвидѣтельствовалъ о ней, что она возлюбила мною, a потому 
и отпущены ей грѣхи ея мнози (Лук. 7: 47).

Такъ, братіе, будемъ приступать къ божественному причащенію! 
Будемъ приступать со страхомъ, съ вѣрою и любовію къ Спасителю 
нашему Іисусу Христу. A послѣ что? Когда сподобимся сего спа- 
сительнаго и божественнаго общенія, когда примемъ Тѣло Христово 
и вкусимъ безсмертнаго источника святѣйшей Крови Его: какъ мы 
должны вести себя? Такъ, какъ прилично святымъ. Пріобщеніемъ 
Тѣла и Крови Христовой мы омываемся, освящаемся, оправдываемся 
(1 Кор. 6: 11), обожаемся (послѣд. ко причащ.). Душа наша тог- 
да— обитель божества, и тѣлеса наши удове Христовы сутъ. Со~ 
творимъ ли убо уды Христ овы уды блудничи  (1 Кор. 6: 15)? 
Представимъ ли уды наша рабы нечистотѣ и беззаконгю (Рим. 
6: 19)? Неужели опять въ насъ будетъ царствоватъ грѣхъ (Рим. 
6: 12)? Боже сохрани! Іисусъ Христосъ для того грѣхи наши воз- 
несъ на Тѣлѣ Своемъ на древо, да мы отъ грѣхъ избывше правдою 
тжиѳемъ (1 Петр. 2: 24). Братіе! Сподобившись неизглаголанной 
благодати Божіей въ Таинствѣ Причащенія, мы должны всемѣрно 
удаляться отъ всякія скверны плотіс и духа , творяще святыню въ 
страсѣ Бож іи  (2 Кор. 7: 1), должны всѣми дѣлами и всѣмъ по- 
веденіямъ свидѣтельствовать то, что сказалъ о себѣ Апостолъ ІІа- 
велъ: ж иву не ктому азъ, но жгіветъ во мнѣ Христосъ (Галат. 
2: 20). 0 ,  да будетъ всегда и со всѣми причаствиками Святыхъ 
Божественныхъ Таинъ, по неизреченной благодати и милости Велн- 
каго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа! Аминь.

К О Н Е Ц Ъ  1-го Т О М А .
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