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ТОМЬ I.



ПРБДИСЛОВІЕ.
Призвавный къ служенію священническому,


въ которомъ благовѣствованіе слова Божія

составляетъ существенный и необходимый

долгъ, при помощи Божіей я исполнялъ сіе

дѣло сколько позволяли мнѣ мои немощи.Таквмъ образомъ составлены и произнесены
были мною поученія о всѣхъ важнѣйшихъ

истинахъ Вѣры православный.Уповаю, что благодать Божія, давшая мнѣ
дерзновеніе бесѣдовать о высочайшихъ тай-

нахъ спасенія, отверзала сердца слышавшихъ

къ пріятію глаголовъ живота, вѣсть Гос¬

подь тѣ добрыя души, которыя изъ немощ¬

наго моего слова извлекли и сохранили нази-
даніе себѣ.
Отъ сего чаянія а перешелъ къ намѣренію
издать въ свѣтъ поученіямои. люди


въ црахѣ и землѣ частицы многоцѣннаго ве¬

щества. Не искусно мое слово и прахомъ




II

скудоумія покрыто оно: но въ немъ содер¬

жится чистое злато Божія Слова а сребро
учееія святыхъ Отцевъ Церкви. Посему пред¬

полагаю, что христолюбивые читатели и въ

собраніи сйхъ Бесѣдъ обретутъ душеполез-

ныя для себя наставленія.

Себѣ же, какъ награды, ищу душевнаго
спокойствія, какимъ можетъ пользоваться рабъ
неключимьій, сотворившій то, что долженъ

былъ сотворить. С. Е. П.



БЕСѢДА I,
(вступительная).

Миогоразличны могутъ быть предметы звавія

человѣческаго. Но зыаніе ни одного изъ нихъ не

необходимо столько, нритомъ, безъ исключенія

для каждаго человѣка, какъ знаніе предметовъ

Православно Каоолическоіі Вѣры. Пусть я недо¬

статочно знаю науку землеописанія (географію), я

не стыжусь малаго знанія этой науки, потому-

немного теряю отъ того; пусть я совсѣмъ не

знаю другихь общепринятыхъ наѵкъ, напр, граж¬

данской исторіи и т. под., я не имѣлъ еще

времени и способовъ изучить сіи науки—не без-

покоитъ меня мое незнаніе ихъ, и также не

стыжусь я открыться, что « знаю». Но одного

только незнанія я и стыжусь и боюсь, именно—

предметовъ Вѣры православной. Люблю и ува¬

жаю и всѣ прочія науки и познанія, но не

прежде могу приступить къ изученію ихъ, осо¬

бенно подробнѣйшему, какъ послѣ предметовъ Вѣ-

ры. Почему же такъ важно изученіе сахъ пред¬
метовъ? Размыслимъ о семъ.

Знаніе истинъ Вѣры служитъ основаніемъ доб-



рыхъ дѣлъ. Безъ вѣрьі невозможно угодити Воіу,
говорить Апостолъ Павелъ (Евр. И, 6), т. е. ко¬

гда нѣтъ познанія Бога, тогда не можетъ быть

и благоугожденія Ему жизнію. Напр, будетъ ли

тотъ предавать себя волѣ Божіей во всѣхъ обстоя-

тельствахъ своей жизни, кто не увѣренъ во все-

управляющемъ промыслѣ Божіемъ? Будетъ ли въ

томъ любовь къ Богу пламенная, отвращеніе къ
грѣхамъ сильное, кто не размыщляетъ о таинст-

вѣ искупленія, о томъ, почему самому Сыну Бо-

жію подлежало воплотиться, пострадать и уме¬

реть за человѣка? Будетъ ли тотъ дорожить жи-
вѣвшимъ общеніемъ съ Церковью, кто не знаетъ
основанів, почему безъ оребыванія въ церкви не

можетъ быть спасенія души? Съ вѣрого ли и до¬

вольною ли пользою тотъ будетъ принимать та¬

инства христіанскія, напр, исповѣдь и пріобще-
ніе, кто нисколько не понимаетъ силы и назна-

ченія сихъ таинствъ? Будетъ ли грѣшникъ испол-

ненъ спасительна го страха за послѣдиюю свою

судьбу, если темны или неправильны его поня¬

тая о томъ, что ожидаетъ его за гробомъ? Да,

величайшая потеря—незнаніе предметовъ Вѣры!
Въ первенствующей Церкви того почитали несча-

стнымъ, кто зналъ все—и не зналъ Бога; напро-

тивъ, того называли блаженнымъ, кто зналъ

Бога, хотя бы и не зналъ ничего другаго (*). То¬

гда желавшимъ принять крещеніе—а крестились

въ то время большею частію возрастные—предва¬

рительно были преподаваемы наставленія въ Вѣ-

(*) August, de mor. Eccles. liber I. с. 10 13. 18.



рѣ, хотя иервоначальныя; безъ сего приготовле-
нія и, затѣмъ, засвидѣтельствованія своеіі вѣры

чтеніемъ сѵмвола предъ епископомъ, ввкто не

могъ сдѣлаться христіаниномъ.

Но особенно полезно для всЬхъ взученіе ис¬

тинъ Вѣры, съ возможною подробностью и въ

посдѣдовательномъ порядкѣ. Это во-первыхъ,

потому, что чѣмъ живѣе убѣжденія въ истинахъ

Вѣры, тѣмъ пламеннѣе усердіе къ Богу. Напр,
глубоко познавшій необходимость Благодати для

снасенія, гораздо сильнѣе ищетъ для себя этой бо¬

жественной помощи въ борьбѣ съ поврежденною

своею природою, нежели тотъ, кто имѣетъ толь¬

ко поверхностныя представленія о благодати; во-

вторыхъ, чѣмъ основательнѣе и отчетливѣе зна-

ніе истииъ Вѣры, тѣмъ вѣра въ душѣ крѣпче в

безопасыѣе отъ свойственныхъ ей искушеній. От¬

чего, напр, у насъ между простолюдивамв рас-

колъ, а между нѣкоторыми изъ образованныхъ
свѣтскихъ—вольномысліе? едва ли не больше все¬

го отъ ыедостаточнаго знанія истинъ Вѣры пра¬

вославной. Слова нѣтъ, что можно и при мно-

гостороннемъ знаніи Вѣры оставаться холоднымъ

къ ней и даже злоупотреблять обширнымъ зна-

віемъ; во здѣсь очевидно виновны не вств-

ны хрвстіавскія, подробно взучаемыя, а един¬

ственно сами учащіеся съ злымъ направленіемъ

своей воли. Связь и посдѣдовательность въ вз-

ученіи истинъ Вѣры полезны потому, что при

атомъ способѣ ученія, истины хрвстіанскія гораз¬

до скорѣе могутъ быть нами приняты, легче ус¬

воены в тверже напечатлѣны въ вашей памяти.



Таково вообще свойство нашего разума, что онъ

старается привести всѣ свои познапія къ единст¬

ву, посдѣдствія соединить съ ихъ причинами.«
строеніи дома( св. Кириллъ Іерусалим-
скій) нужно, чтобы попорядку былъ камень при

ложенъ къ камню и уголъ связанъ съ угломъ,
чтобы... зданіе возводилось наконецъ стройно.
Такъ и тебѣ предлагаемъ, какъ бы камни вѣдѣ-

нія. Должно выслушать тебѣ о Богѣ, должно вы¬

слушать о судѣ, должно выслушать о Христѣ,

должно выслушать о воскресеніи. Многое надоб¬

но сказать тебѣ одно за другимъ, о чемъ говоре-

но (прежде) не въ связи, но что будетъ предло¬

жено теперь въ стройномъ порядкѣ... (J). «Прав¬

да, святое писаніе преподано намъ не въ послѣ-

довательной связи и порядкѣ. истины Вѣры въ

немъ разсѣяны, какъ лучи солнпа; но это потому,

что книги священнаго писанія писаны были не въ

одно время, притомъ приспособительно къ част-

нымъ обстоятельствамъ мѣстъ, временъ и лицъ.

Первымъ изложеніемъ Вѣры христианской въ послѣ-

довательномъ порядкѣ служитъ для насъ сѵмволъ

Вѣры, который потому и былъ отъ древнихъ вре¬

менъ« догматическаго богословія хри-
стіанскаго» (*). составленъ сѵмволъ Вѣры,
преданный намъ первенствующею Церковью и за¬

печатленный вселенскими соборами. Въ немъ со¬

кращенно изображено все вѣроученіе христіанское.

(*) Св.Кирид. Іерусад. слово предоглас. И, порусск. нер.
Is) Чтеніе о церк. словесн. Амфит. ч. I. етр. 72.



Бр.! И по долгу своего званія, и для собствен*

наго назиданія мы намѣревы изложить вамъ уче-

ын Православно- Вѣры съ возмож¬

ною полнотою и въ послѣдовательыомъ порядкѣ.

Не излитие будетъ это и для тѣхъ, которые уже
пріобрѣли полное в послѣдовательное ученіе Вѣры

въ школі, пли при пособіи домашняго чтевія: они

наіідутъ въ предполагаемыхъ бесѣдахъ если не

большее уясненіе для себя предметовъ Вѣры, то

напоминаніе ихъ, тѣмъ болѣе нужное и полезное

чѣмъ легче забываются священныя истины среди
всегдашвеіі суеты житейской. Но какъ это будетъ

полезно ' тѣхъ, которымъ неизвѣстны самыя

главныя истины Вѣры, или извѣстны, но не въ

полной чистоіѣ древняго ааостольскаго ученія!

Сначала мы скажемъ о Богѣ вообще, и о тво-

репіи и промыслѣ Божіемъ.

Потомъ предложимъ учеиіе объ Искупленіи,
Затѣмъ—объ освящевіи человѣка, или объ осо-


бенномъ божествеввомъ содѣйствіи человѣку въ

дѣлѣ спасенія,

Наковецъ, раскроемъ послѣднюю судьбу міра

в человека.

Источникамъ или началами нашего учевія будутъ

слово Божге, то слово, которое не своею волею, но

отъ Святаго Духа просвѣщаеми глаголаша святги

Божги человѣцы (2 Петр. 1, 21), священное Ііре-
даніе, важность и веобходвмость коего боговдохно-

вевный Апостолъ утвердилъ такимъ вселенскимъ

ваставленіемъ: стойте ч держите предангя, имже




научистеся или еловомъ или посланіемъ нашимъ (2
Солун. 2, 15) (*).Но и еловомъ Божіимъ, □ священнымъ преда-
ніемъ будемъ мы пользоваться не иначе, какъ

подъ руководствомъ Церкви, т. е. св. пастырей

и учителей христіанскихъ, особенно первыхъ вѣ-

ковъ христіанства, когда утверждалась на землѣ

Вѣра. Не частнымъ какимъ- мнѣніямъ, кото¬

рый всегда могутъ быть погрѣшимы, будемъ мы

слѣдовать въ вѣроученіи христіанскомъ, а тѣмъ

болѣе не однимъ, слабынъ и поврежденнымъ,

умомъ своимъ будемъ руководствоваться въ столь

важномъ дѣлѣ, но послѣдуемъ ученію святыхъ

отцевъ, изъяснившихъ слово Божіе. Сіи мужи,
кромѣ того, что были близки къ временамъ

ааостоловъ и мужей апостольскихъ, цѣлую жизнь

свою посвятили на изученіе христіанской Вѣры,

и притомъ изучали ее не столько разумомъ сво¬

имъ, сколько самымъ дѣломъ: они больше насъ

молились, больше заботились о чистотѣ внутрен¬

ней и о благозаконности внѣшней жизни, а пото¬

му въ нихъ болѣе очистился умъ, и потому они

могутъ быть для насъ свидѣтелями вѣрнаго со-

храненія священныхъ истинъ—самыми достовер¬

ными.
Впрочемъ, не будетъ нами совсѣмъ отвергнуто


и участіе здраваго размышленія въ преподаваніи

в изученіи истинъ Вѣры. Ибо сколько, съ одной

стороны, страшно и безумно полагаться на одинъ


(*) О самомъ словѣ Божіемъ в свягценномъ преданіи,

какъ вачалахъ христіавскаго учевія, будетъ предложе¬

но учевіе особо. (Си. въ трет, томѣ бесЬды о семъ).



собственный разумъ въ сужденіи о такихъ всти-

нахъ, когорыя могъ преподать одипъ безкоиеч-

ныіі, божественный Умъ, столько, съ другой, на¬

прасно уклоненіе отъ всякаго соображенія въ пред-

метахъ Вѣры. Бояться здѣсь нечего: если разунъ

не ослѣпленъ страстью, онъ всегда согласится съ

словолъ Божіимъ, и только будетъ благоговѣть

предъ его ученіемъ, потому- въ словѣ Божіемъ

содержится полная и чистая истина.

Помолимся а« Господу Богу, да благословитъ

Онъ начало и продолженіе нашего дѣла, Ибо безъ

Божьяго благословенія никакое человѣческое дѣ-

ло не можетъ быть благопоспѣшнымъ.

Господи разумовъ (1 Цар. 2, 3) и Отче свѣтовъі

благослови наше желаніе научиться истинамъ Вѣ

ры, открытымъ Тобою первѣе чрезъ пророковъ,

потомъ же чрезъ Бдинороднаго Сына Твоего и

аносюловъ. Сотвори, да изучаемъ мы сіи истины

не съ мыслію о стязаніихъ и словопреніихъ (1
Тимоѳ. 6, 4), но единственно съ намѣреніемъ по¬

знать, сколько можемъ, Тебя и дѣла Твои. Воз¬

буди и до конца сохрани въ серцахъ нашихъ

усердіе къ иренодаванію и слушанію поученій о

православной Вѣрѣ! Да примется слышимое съ

радостію и да перейдетъ оно въ чувства и будетъ

руководствомъ въ жизни. Да утвердимся и са¬

ми мы въ православной Вѣрѣ, и отчасти содѣ-

лаемся способными привести другихъ на путь ис¬

тины! Аминь.



О БОГЪ, ЕДНПОМЪ ПО СУЩЕСТВУ.
Б Е С Ѣ Д А II.

О ТОМЪ, ЧТО БОГЪ ЕСТЬ ЕДИВЪ. (*)
Святое Писаніе изображаетъ намъ Бога или въ


самомъ Себѣ, или по отношенію къ тварямъ. Со¬

зерцая Его, при свѣтѣ того же ІІисанія, въ саиомъ

Себѣ, мы, во-первыхъ, научаемся, что Онъ есть

единъ въ существѣ своемъ. Побесѣдуемь нынѣ о

семъ.
Единство Божге есть главнѣйшііі догматъ (2)


истинной Вѣры. Когда Богъ давалъ евреямъ, из¬

бранному своему народу, законъ на Синаѣ, то

первою своею заповѣдью, и слѣд. какъ бы осно-

(4) 	« во Единаго Бога», слова викео—цареград.

сѵмвоіа Вѣры.« прежде Его (Бога) не было, ни послѣ не будетъ

иного Бога, а Онъ одинъ и тотъ же есть и первый и

послѣдніи», говоритъ блаж. Ѳеодоритъ ( Кратк излож.

божеств, догмат., въ «Христ. Чтен.» 1844 част. 3. стр.
176—177.

(2) 	Догматами, въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, называются

истины Вѣры, а не нравственности хрістіанской; при-

тоиъ истины тавія, которыя необходимо входятъ въ со·

ставь вѣроученія и преподаются православною Церко-
вію какъ правила непререкаемый и неизмѣняемыя. —


Предметами же Вѣрьі называются такія христіанскін

истины, которыя не относятся прямо и необходимо къ

вѣроученію и не преподаются Цервовію, какъ правила




ваніемъ всего ветхозавѣтнаго закона, положилъ

имеиыо сей догматъ: Азъ есмь Господь Богъ твои,

изведыіі тя отъ земли египетскія, отъ дому работы.

Да не будутъ тебѣ бози инги, развѣ Мене (Исх. 20,

2 3), сказалъ Онъ вслухъ всего народа, ко¬
торому явился въ громѣ, молаіи, дымѣ и труб-

ыомъ звукѣ. И въ Новомъ Завѣтѣ Христосъ Спа¬

ситель первѣйшею заповѣдію поставилъ вѣру въ

Ёдинаго Бога: яко первѣііши всѣхъ заповѣдіи, оі-

вѣчалъ Онъ нѣкоторому законнику: слыши израилю:

Господь Богъ вашъ, Господь единъ есть (Марк. 12,

28-29). — Ионятіе о единствѣ Божіемъ глубоко
напечатлѣно въ душѣ каждаго человѣка. Посему-

го оно сохранялось у всѣхъ язычниковъ и среди

многобожія: персть Божій есть сіе (Исх. 8,49j,

воскликнули о чудесахъ Моѵсея египтяне, кото¬

рые въ особенности были преданы многобожію и

идолопоклонству. Такъ, когда аностолъ Павелъ

пришелъ для провѣди въ город ь Аѳины, полный

идоловъ, и обозрѣлъ тамъ всѣ святыни, то на-

шелъ жертвенникъ, на котиромъ было написано:

невѣдомому Богу (Дѣян. 17, 23).Называя Бога Единымъ, мы вѣруемъ, что Онь

единъ непочислу только, а и по существу своему, все¬
яло, какъ напр, одно солнцевъмірѣ—вѣруемъ;
нѣтъникакого другаго бога, ни высшаго, ни низшаго


непререкаемый и необходимый для спасевія, но заклю-

чаютъ въ себѣ вакія- историческая сказанія, заим¬

ствуемый И8 свящ. писанія или лредавій, еапр. о зем¬

ной жизни Іисуса Христа, Его пречистой Матери и Апос-

толовъ.



— 10 —


ни равнаго Ему: Азъ первый, и Азъ по сихъ, кро-

лт Мене нѣсть Бога( 44, 6). говоритъ Онъ

самъ въ своемъ Откровеніи. Если въ Писаніи и

упоминается иногда о многихъ богахъ, наприм.

евреямъ было сказано: Господь Богь вашъ, сей

Богъ боговъ, и Господь господеіі (Втор. 10, 17);
Давидъ въ псалмѣ 81 восклицаетъ: Богъ ста въ

сонмѣ боговъ, посредѣ же боги разсудитъ (ст. 1); и

апостолъ Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ гово¬

ритъ: аще бо и суть глаголелііи бози, или на небеси

или на зелии: якоже бо суть бози мнози, и господіе

мнози (1 Поел. гл. 8, ст. 5): то во всѣхъ подобныхъ
мѣстахъ упоминаемые богн суть не истинные, но

только такъ называемые. Напримѣръ Моѵсей на-

зывалъ остиннаго Бога, котораго чтилъ народъ
еврейскій, Богомъ надъ другими богами съ тѣмъ

намѣреніемъ, чтобъ обличить язычниковъ, кото¬

рые воздавали божескую честь бездушнымъ идо-

ламъ (снес. Лев. 49, 4). Давидъ въ упомянутомъ

псалмѣ именуетъ богами царей и судей, превос-

ходнѣйшихъ между людьми, получившихъ отъ

Едішаго Бога власть управлять другими. Апостолъ,

говоря о богахъ небесныхъ и земныхъ по случаю

вопроса о яденіи идоложертвенныхъ, нрямо замѣ-

чаетъ, что они суть только глаголеміи, называе¬

мые, а не истинные боги. Равнымъ образомъ,

когда въ словѣ Божіемъ приписывается имя бо¬

говъ, невидимому, страстямъ человѣческимъ, какъ

въ посланіи къ Филиппійцамъ имже богъ чрево
(3. 19): то и понятно, въ какомъ смыслѣ страстп
человѣческія называются богами. Когда человѣкъ

предастся которой- изъ пихъ и забываетъ
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Боіа, тогда злая страсть дѣлается для него ео-

вымъ богомъ, или идоломъ, которому онъ служить.

Тѣмъ болѣе не противно единству Бога множе¬

ство пменъ, приписываемыхъ Ему. Всѣми имена¬

ми, которыя приписываетъ Ему свят. Писаніе, вы¬

ражается или какое- свойство Его, или отно-

шеніе Его къ тварямъ, и — то сообразно нашему

слабому разумѣнію, такъ-что, въ собственном'»»

смыслѣ говоря, Богъ имени не имѣетъ; ибо име¬

на обыкновенно даются для отличія лицъ и ве¬

щей, которыхъ много и которыя между собою

различны; а Богъ есть только Единъ и Единствен¬

ный; Ему подобнаго нѣтъ:« Отцу

всѣхъ не дано никакого имени», говоритъ св. mj-

ченнкъ Іустинъ (·). И святой Діонисій Ареопагитъ

разсуждаетъ: « можно Бога изглаголать, или

умомъ постигнуть... Нѣтъ для Него ни слова, ни

имени, ниже названія (3)». Такимъ образомъ имя

«Господь», которымъ преимущественно называется

Іисусъ Христосъ (Лук. 4, 8), означаетъ владыче¬

ство надъ всею тварію, въ особенности же надх

Церковію (Еф. 1,3; Дѣян. 20, 38); имя «Вседер¬

житель» (Апок. 1,8) указываетъ ва промыслъ
Божій; — «Отецъ» (Матѳ. 5, 48) даетъ намъ по-

нятіе о любви и милосердіи Бога; «Іегова» (Исх.3, 	15 — 16) означаетъ вѣчность и независимость

Бога, в также истинность Его обѣтованій ( 6,
2-6); «Адонаи» значитъ: Господь господек (Псал.
109, 1); «Всевышній» выражаетъ Его величіе и


(') Въ перв. апол. стр. 34·.
() Въ таивств. Богослов, гл. 5.
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славу (—7, 18), «Саваоѳъ» значитъ: Господь силъ,

или Господь воинствъ.Бр! въ нашей Вѣрѣ нѣтъ ни одного догмата,
который бы не назидалъ; посему изъ каждаго

догмата мы можемъ и должны извлекать себѣ

нравоученіе. Вотъ и догматъ о едивствЬ Божіемъ

научаетъ насъ многому, а особенно обязанности
братскаго едннодушія! Апостолъ прямо указы-

ваетъ на сію обязанность, когда говоритъ, что у

насъ Едипъ Богъ и Отецъ всгьхъ, иже надъ всѣмн

и чрезъ всѣхъ и во всѣхъ насъ (Ефѳс. 4, 6). Въ

самомъ дѣлѣ, какъ намъ не сохранять единенія

духа между собой, когда въ каждомъ обстоятель-
ствѣ своей жизни необходимо должны мы обра¬

щаться къ Единому Богу и имѣть Его главною

цѣлью для себя? Наприм. доколенъ ли кто остается

своимъ состояніемъ — долгъ благодарности по-

буждаетъ его сказать;« Богу!« Постигли ль

иного потери и несчастія — онъ говоритъ; «уго¬

дно было Богу посѣтиті· меня!» Полагаетъ ли код

начало своему занятію? — спѣшитъ произнесу»
« благослови!» Получилъ ли кто желае¬

мый успѣхъ въ добромъ дѣлѣ — долгомъ ночи-

таетъ сказать:« мнѣ помогъ!» Онъ устроилъ

мое дѣло!» Согрѣшаемъ ли мы каждый день и

каждый часъ — къ кому, какъ не къ Богу, при-
бѣгнемъ съ покаяніемъ во грѣхахъ своихъ?«

Единому согрѣшихомъ, Господи», молится за насъ

Церковь, « и Тебѣ Единому служимъ, развѣ
Тебе иного бога не знаемъ: Тебѣ Единому сокру-

шеннымъ и смиреннымъ сердцемъ предстоимъ и
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слезяще вопіемъ: Господи помилуй!» (*) Кратко:
Богомъ мы всѣ живемъ и движемся и ес. (Дѣяи.17, 	28); къ нему Единому всѣ обращаемся и мо-

жемъ только, съ твердымъ упованіемъ, обращаться

во всѣхъ нашихъ нуждахъ и скорбяхъ. Что же

важнѣе сего побужденія сохранять намъ всегдаш¬

нее единеніе духа между собой? Будемъ же ста¬

раться, возлюбл., сколько возможно, быть ecu

едино (Іоан. 17, 21), особенно въ святой В+.рЬ, ис-

повѣдуя догматы ея такъ, какъ учитъ имъ святая

православная Церковь! Аминь.

Б Е С Ѣ Д А III.
о ТОМЪ, ЧТО БОГЪ ЕСТЬ ДУХЪ.

Единый Богъ, по существу своему, есть Духъ.
Когда въ св. Писаніи говорится, что Богъ Духъ

есть (Іоан. %, 21), Отецъ и Богъ духовъ (Евр. 12,

9), тогда мы должны понимать, что Онъ не сое-

' ни съ какимъ тѣломъ, не сложенъ изъ ча-


t лй, что не возможно £ ни видѣть, ни слы¬

шать, ни осязать чувственно. Въ семъ- смыслѣ

Онъ называется Богомъ певидимымъ (Колос. 1, 15

и друг.), котораго никто же видѣ пигдѣ же (Іоан.
1, 18), Богомъ нетлѣннымъ (Римл. 1, 23), и Бо¬

гомъ живымъ въ отличіе отъ всѣхъ боговъ лож-

ныхъ (I Сол. 1, 9 и друг.).« всяческихъ»

богословствуетх святой Діонисій Ареопагитъ, «

есть ни тѣло, ни образъ, ни видъ, ни качество,

(*) Больш. требн. въ шолитвѣ трет, отъ вапрасн. смерти.
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» количество; не имѣетъ тяжести, не находится

она на мѣстѣ, не есть видима, не вмѣетъ ни чув¬
ственна™ осязанія, ниже сама ощущаетъ, ниже

подходитъ подъ ощущеніе... словомъ: она не

есть все то и не имѣетъ ничего того, что чув¬
ственно существуетъ» (*). Пригомъ, Богъ духо-
венъ такт,, что не ограничивается пространством!,,
подобно нашей душѣ, которая заключена въ тѣ-
лѣ, или ангеламъ, которые также не изъяты отъ
ограниченія пространствомъ.Но если Богъ не имѣетъ тѣла и никакого чув-
ственнаго образа, то для чего изображаютъ Его

видимо, тЬлеснымъ образомъ? — На иконахъ Онъ
Тріединыіі, изображается не въ существѣ своемъ,

но сообразно тѣмъ различнымъ видамъ, въ ка-

кихъ благоволилъ Онъ являться людямъ. Напр.
Богъ Отецъ изображается въ видѣ ветхаго день-

ми, потому что яко веттли деньми (Дан. 7, 9)
Онъ явился пророку Даніилу. Сынъ Божіи, пое¬

лику нмѣлъ тѣло человѣческое, изображается въ

различныхъ возрастахъ человѣческихъ и въ раз-

личныхъ положеніяхъ, сообразно событіямъ Его

земной жизни. Духъ Св., явившіися при крещеніи
Іисуса Христа на Іорданѣ, яко голубь (Лук. 3, 22),
изображается въ видѣ голубя: причину, по кото¬

рой Духъ Св. благоволилъ явить Себя людямъ въ

видѣ голубя, можно находить въ своЁствахъ этой

птицы, ибо голубь есть птица кроткая, отличается

передъ всѣми своимъ незлобіемъ и принадлежитъ

къ роду чистыхъ птицъ.

(*) Въ Таинств. Богослов, гі 4.
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Если Богъ есть Духъ, то для чего въ св. Писаніи

приписываются Ему очи, руки, ноги, слухъ, сонъ

и пѣчто другое гѣлесное, или, по крайне» мѣрѣ,

свойственное человѣку, а не существу чисто-духов¬

ному и совершеннѣйшему? — чтобъ уяснить на-

шимъ понятіемъ свойства и дѣйствія Божіи; ибо

мы, какъ обличены грубою плотію, съ трудомъ

можемъ понимать предметы духовные, божествен¬

ные. Посему во всемъ, что говорится о Богѣ въ

св. Писаніи человекообразно, мы должны нахо¬

дить какую- сокровенную мысль и поучаться

духовному. Такъ: подъ очами и зргьніемъ(
і, 	45) Бога мы должны представлять Его всевѣ-

дѣніе; подъ десницею (Псал. 43, 4) — Его всемо¬

гущество и вспомоществованіе намъ въ правыхъ

дѣлахъ, такъ- и мы въ случаяхъ, болѣе важ-

ныхъ, наиболѣе употребляемъ въ дѣйствованіе

правую руку; подъ ногами и хождепіемъ (Быт. 3,

8) явленіе на помощь къ трудящимся, или

иное какое- духовное дѣйствіе; подъ ушами

« обоняніемъ (Псал. 16, 6) — принятіе Имъ на-

шихъ молитвъ; подъ сномъ и дреманіемъ (—75,
65) до времени грѣшникамъ наказа¬

ние за грѣхи; подъ ненавистію — Его отвращеніе

отъ всякаго зла и отъ всѣхъ злыхъ(—44, 8, 5, 5,);

подъ печалію, или огорченіемъ—Его удаленіе отъ

предмета, несообразнаго съ Его святостью (Быт. 6,

6); подъ раскаяніемъ—опредѣленіе Божіе удалить

то, что не соотвѣтствуетъ своему назначенію (ІЦар.
15, 11); подъ гніьвомъ и яростгю—отвращеніе отъ

зла и готовность разрушить что- несообразное

съ волею Божіею (Исх. 32, 10). Братко сказать: все
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что говорится о Богѣ человѣчески, мы должны по-

пимать достойно Бога, или, такъ сказать, богопри-

личво.« Писанію( св. Григорій Бого-
словь) Богъ спитъ, пробуждается, гнѣвается, хо¬

дить и престоломъ имѣетъ херувимовъ. Но когда
Овъ имѣлъ немощи? И слыхалъ ли ты, что Богъ

есть тѣло? Здѣсь представлено то, чего нѣтъ. Ибо,
соразмѣряясь съ свомъ понятіемъ, и Божіе назва¬

ли мы именами, взятыми съ себя самихъ» (*),
Догматъ о духовности Божіей, брат., имѣетъ са¬

мое важное и необходимое приложеніе къ жизни

и дѣятельносги нашей. Если Богъ есть Духъ, то

наша любовь къ нему и служеніе не должны ли

быть искреннѣйшими и духовными, а не наруж¬

ными только? Такъ всякое наружное богослуже-
ніе тогда только имѣетъ свою цѣну, когда бы-

ваетъ выражевіемъ внутренняго. Напр, горѣніе

елея и свѣчъ, поставляемое нами предъ святыми

(иконами,) тогда лишь благопріятно Богу, когда

сердце ваше горитъ любовію къ Нему. Благо¬

уханное куреніе ѳиміама не напрасно, если ду¬

та наша, въ какой- мѣрѣ, благоухаетъ по-

мышленіями и чувствованіями святыми. Покло

ны и колѣнопреклоненія—спасительны, если про

исходятъ отъ духа сокрушеннаго и смирепнаго (Псал.
50, 19), а не отъ одного обычая, или отъ под

ражанія другимъ, и тѣмъ болѣе отъ желанія про

славиться своимъ благочсстіемъ. Соблюденіе по-

стовъ, подаяніе милостыни, различныя пожертво-

{*) Въ словѣ пят. о Богословіи , твор. его по русск.

пер. п. 3, стр. 122.
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вавія ва Божіи храмы и въ пользу бѣдныхъ,
□очитаніе сразниковъ церковныхъ, обѣты, продол*

жительное стоявіе на молитвѣ, примиреніе съ

оскорбителями в врагами, воздержавіе тѣлесное

в всѣ подобные виды наружнаго богопочтенія

тогда лишь будутъ поставлены намъ въ заслугу,

когда мы совершаемъ ихъ не по одной наруж¬

ности, не по лицемѣрію, или обычаю, но съ вѣ-

рою во Іисуса Христа, какъ првмирвтеля нашего

съ Богомъ, въ живівшемъ чувствѣ вездѣприсут-
ствія Божія и потому съ глубочайшимъ внимані-

емъ и благоговѣвіемъ, еще съ искреннею благодар¬
ности за безчисленныя благодѣянія Божіи, в на-

коыецъ съ такою усердною любовію, что и, сот-

воривъ вся повелѣнная намъ, готовы мы сказать,

яко раби неключими есмьі (Лук. 17, 10). Но если

безъ впиманія, безъ внутренняго расположенія и

смиренія, будемъ мы вставать на молитву, вооб¬

ще—служить Богу дѣііствіямв внѣшняго бого-

почтенія, то будетъ отнесенъ и къ намъ упрекъ,

который нѣкогда слышали евреи: что Ми мно·

жество жертвъ вашихъ... поста... и праздниковъ

вашихъ ненавидишь душа моя: бьісте ми въ сы¬

тость, ктому не стерплю грѣховъ вашихъ(
1,14).—Итакъ, вѣруя, что Богъ есть существо
Духовное, будемъ оправдывать сію увѣренность в

въ дѣвствіяхъ нашихъ, по заповѣди Христа Спа¬

сителя: и иже кланяется Ему, духомъ и истиною

достоишь кланятися (Іоан. 4-, 24). Амиыь.
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Б Е С- ДА IV.
О ВЪЧНОСТИ, БЛАГОСТИ И ПРАВОСУДІИ БОГА.

Нынѣ должны мы, бр., приступить къ собесѣ·

дованію о существенныхъ свойствахъ Божіихъ.

Существенными свойствами Бога называются

такія совершенства Его, которыя принадлежать са¬

мому Божественному существу и отличаютъ Его отъ

всѣхъ прочихъ сушествъ, напр, отъ ангеловъ ичело-

вѣкъ, и которыя равно относятся ко всѣмъ Ли-

цамъ Пресвятой Троицы, какъ Отцу, такъ и Сы¬

ну и Святому Духу, отъ чего и называются они еще

свойствами Божіими общими, въ отличіе отъ осо-

бенныхъ, принадлежащихъ каждому Лицу порознь

и различающихъ одно Божеское Лице отъ друга-

го (*). Понять сіи свойства Божіи, во всемъ ихъ

величіи и полнотѣ мы не можемъ, потому-что,

sto значило бы понять, что есть Богъ въ суще-
ствѣ своемъ. Разсмотримъ же ихъ въ этой мѣрѣ,

въ какой они открыты намъ въ св. Писаніи.

Первое изъ свойствъ Божіихъ есть вѣчность.

Называя Бога вѣчнымъ, мы разумѣемъ, что Онъ

всегда былъ, есть и будетъ, т -е. не имѣетъ ни

начала, ни конца своему бытію: прежде даже го-

рамъ не быти и создатися земли и вселеингьй и

отъ вѣка и до вѣка Ты ecu, восклицаетъ св. Да-

видъ (Псал. 89, 2). Какая это неизслѣдимая бездна!

Предъ вѣчностію Божіею цѣлыя тысячи и мил-

(*) «Прав· испово ч. 1, отв. на воар. 13.
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ліоны лѣтъ какъ день вчерашній (ст. 5), который

уже не существуетъ! Притомъ, Богъ вѣченъ без-

конечно, независимо, не какъ ангелы н души наша,

которые, хотя безсмертны, но, во-первыхъ, вѣч-

ность ихъ не безначальная, такъ- ей поло¬

жено извѣстное начало, во-вторыхъ, в по про-
долженію своего бытія они совершенно зависимы.

Богъ же не имііетъ ни начала, ни конца своей

вѣчности, и существуетъ самобытно, независимо:

не было прежде Его другаго существа, отъ кото-

раго бы Онъ заимствовалъ Себѣ жизнь: прежде
Мене не быстъ инъ богъ и по Мнѣ не будутъ, гово¬

рить Онъ самъ въ св. Писаніи( 43, 10).Бр! одинъ Богъ по своему бытію ни отъ кого

независимъ: а мы не смѣемъ ручаться н за слѣ-

дующііі день своей жизни. Ибо если не самая

смерть, то болѣзнь можетъ постигнуть насъ. Мы

не въ силахъ приложити возрасту своему локоть

едит (Матѳ. 6, 27). Итакъ, не будемъ же наде¬

яться на свое здоровье, какъ невѣрнаго друга,

и хвалиться своею силою и властію: одинъ не¬

благополучный часъ можетъ разрушить всѣ гор¬

дые наши замыслы, всѣ суетныя надежды наши

и всѣ угрозы, которыя мы произносимъ на ближ-

няго во гнѣвѣ своемъ. Но будемъ во всемъ по¬

коряться Виновнику напіеЗ жизни и благоразумно

пользоваться настоящимъ временемъ, такъ-

не знаемъ, что принесетъ намъ завтрашніи день.

Богъ благъ. По различнымъ видамъ проявленія

своего благость Божія именуется милостію (Ефѳс·2, 	&), милосердіемъ (Лук. 6, 36), кротостію, дол-

готерпѣнгемъ (Рим. 2, 4), любовгю (ЁФес. 2, 4·) и




— 20 —


иными подобными названиями. Писаніе столь¬

ко прославляетъ благость Божію, что никакая до.
брота, ни ангельская, ни человѣческая, не можетъ

сравниться съ вею. ПиШоже благъ, токмо единь

Богъ, сввдѣтельствуетъ Христосъ Спаситель (Марк-
10, 18). Самое существо Божіе есть благость:

Богъ любы есть, говоритъ св. апост. Іоаннъ (1 поел.
4, 	8). Всѣ творевія, разумныя и безсловесныя,

повѣдаютъ о благости Божіей: благъ Господь вся-

ческимъ и щедроты Его на всѣхъ дѣлѣхъ Его (Псал.
144, 9). Но особенно благость Божія обращена

къ намъ. По благости Богъ призвалъ насъ изъ

ничтожества въ бытіе, по благости Онъ промыш-

ляеть о насъ, по безконечнов блаюсги не поща-

дилъ предать за насъ на страданія в смерть Едв-

нороднаго Сына Своего, по благости ниспослалъ къ

намъ Духа Святаго, по благости пріемлетъ отъ насъ

покаявіе, хотя бы много и тяжко мы согрѣшили.
Въ самыхъ наказаніяхъ за грѣхи Онъ не пре-

стаетъ быть благимъ: ибо для чего Онъ наказуетъ
насъ? подавить въ насъ грѣхъ в привесть

насъ въ чувство раскаянія (*).

(*) Изъ многихъ примѣровъ къ объясненію сего мож¬

но представать слѣдующіи. Во времена Ноя люди до

того развратились, что наполнися вся земля неправды
(Быт. 6, 11)· Богъ осудилъ истребить ихъ потопомъ.

Впрочемъ, прежде испоіненія сего суда, Онъ назна-

чилъ имъ на покаяніѳ и исправленіе 120 лѣтъ,- но ви¬

новные въ это время не только не исправились, а еще

болѣе развратились. Богъ отлагаетъ имъ время казни еще

на сень днеіі; по и эти дни проведены въ прежнемъ бев-

чивіи. Тогда- уже Господь повелѣлъ излиться необы¬

кновенному дождю на землю. Но нельзя не видѣть бла-
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Столько благъ а человѣколюбивъ Господь Богъ!

столько Онъ медленъ на гнѣвъ! Не будемъ же,
бр., противиться Его безконечной благости, осо¬

бенно когда явственно призываетъ Онъ насъ на

иокаяніе или казнями другихъ, или горестными

обстоятельствами собственной жизни нашей.

Съ безконечною благостію Богъ соединяетъ въ

Себѣ и безконечное правосудие·, праведенъ Онъ во

всѣхъ путехъ своихъ (Псал. 144, 17), т. е. и въ

вознагражденіи за добрыя дѣла, и въ отмщенін

за злыя. Онъ награждаетъ и наказываетъ не только

но мѣрѣ заслугъ или виновности каждаго, но и

сообразно самому качеству дѣлъ, за которыя пред-

лежитъ награда или наказаніе. Въ первомъ слу-
чаѣ можно представить въ примѣръ ІосиФа, сына

Іакова. іосифъ невинно потерпѣлъ уничиженіе u

гоненіе отъ своихъ братьевъ. Въ вознагражденіе

за сіе Богъ такъ устроилъ обстоятельства ею

жизни, чго братья его навсегда остались ему под¬

властными и всякой милости ожидали себѣ толь¬

гог. Божіеіі къ грѣшннкамъ и среди самаго потопленіи

ихъ: они потопляются не прежде, какъ въ продолженіе

сорока дней и сорока ночей, хотя Богъ могъ потопить

ихъ въ одвнъ часъ. Для чего употреблено такое продол¬

жительное время? того,« хотя нѣкоторые изъ

нихъ вразумились и избѣгнули всеконечной погибели,

вида предъ глазами своими и смерть ближнихъ своихъ,

и угрожающее имъ самимъ бѣдствіе. Ибо можно думать,

что въ первый день потонула уже значительная часть

людей, во вторый еще болѣе> точно также и въ третій

и въ остальные дни». Св. Злат, на кн. Быт, въ бес- 25,

стр. 39, по р. пер.)
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ко отъ него. Во второмъ случаѣ, болѣе разитель¬

ные примѣры нзъ свящ. исторіи представляются
слѣдующіе: египтяне, безжалостно убивавшіе мла-

денцевъ еврейскихъ, сама наказаны внезапною

потерею всѣхъ перворожденныхъ дѣтен своихъ.

Гордый и неправедный Аманъ повѣшенъ на томъ

самомъ деревѣ, которое онъ приготовилъ для не-

виннаго Мардохея.—Гіезій, слуга Елисеевъ, при-

нявъ подарки отъ исцѣлившагося князя Неемана,

наслѣдовалъ проказу, страдалъ Нееманъ.·
Разительнѣпшій примѣръ казни, сообразной каче¬

ству содѣланнаго преступленія, представляется еще

въ житіи Іоанна Предтечи падъ дочерью Иродіады,

по требованію которой была усѣчена глава сего

праведника. Иродъ, вскорѣ по убіепіи Предтечи,
былъ сосланъ въ заточеніе римскимъ императо_

роыъ въ одинъ изъ городовъ Испаніи. Тамъ дочь

Иродіады однажды зимою хотѣла перейти рѣку, и

когда она шла по льду, вдругъ ледъ обрушился подъ

нею; она не утонула тотчасъ, но погрузилась

между льдомъ въ воду по шею; льдины крѣпко

сжали ей гортань, и она висѣла, погруженная
тѣломъ въ водѣ, а голова находилась поверхъ

льда. Никто не могъ спасти ее, и она до тѣхъ

поръ оставалась висящею въ водѣ, доколѣ острый

ледъ не перѣзалъ ей шеи. Тѣло скрылось въ водѣ

и не найдено, а голова была принесена къ Ироду

и Иродіадѣ, какъ нѣкогда глава Предтечи, только

отсѣченная не мечемъ, а льдиною (*). Съ такою


(*) Жит. св. Іоая Крест, составл. Брыл., изд четверг

стр. 67.
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сообразностію качеству преступлен^ взыскуетъ

иногда съ грѣшниковъ правосудный Богъ! По¬

сему в Псалмопѣвецъ говорвтъ о казнв человеку

немилостивому, притѣснвтелю нищихъ и убогихъ:

да будутъ сынове его сира и жена его вдова... да

изгнаны будутъ изъ домовъ своихъ (108, 9-10).

Но дѣйствія правосудія Божія, награждающего и

наказующаго, мы видимъ на землѣ еще не со¬

вершено: они имѣютъ проявиться особенно въ бу¬

дущей жизни. Тамъ правосудный Богъ, чрезъ Еди-

нороднаго Сына Своего, разсудитъ самыя помы-

шленія, наши, и воздастъ комуждо по дѣ-

ломъ его (Римл. 2, 6). И если евреи до того бы¬

ли объяты страхомъ смерти, когда Онъ являлся

къ нимъ провозгласить законъ, что просили Μον-

сея: глаголи съ нами, и да не глаголетъ къ намъ

Богъ, да не когда умремъ (Исх. 20, 19), то какой

страхъ и ужасъ постигнутъ насъ, егда пріидетъ

Сыт человѣческій въ славѣ своеіі и ecu святги Ан—

гели съ Нимъ уже судить насъ за нарушеніе за¬

кона (Матѳ. 25, 31)?Повергнемъ же себя, бр., въ прахъ предъ гроз-

нымъ правосудіемъ Божіимъ въ сознаніи своей

виновности! Убоимся согрѣшать въ вадеждѣ на

милосердіе Божіе. Ибо Богъ столько же правосу-

денъ, сколько милосердъ;« море благости и

всполвено щедротъ( святой ЁФремъ Си-

рввъ), но если человѣкъ не приносить покаянія,

не получитъ милости въ день суда» (*). Поспѣ-

швмъ« всякій гнѣвъБожій, на ны дви¬

(*) Твор. его по русск. пер. ч· 6, стр. 384.
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жимый, в избавитвся отъ належащаго в праведнаго
Божія прещенія» (*). Аминь.

БЕСѢДА V.
О СВЯТОСТИ И ВСЕВедЪНІИ БОГА.

Богъ есть существо всесвятое, т. е. непрвча-

стное грѣху: нѣсть святъ, яко Господь и нѣсть

праведенъ, яко Богъ... свидѣтельствуетъ св. Пвса-

ніе (1 Царст. 2, 2).« добро—ваучаетъ св.

православная Церковь—какое только можешь вред-

ставить въ умѣ своемъ, относи къ Богу, высочай¬

шему добру. Напротивъ, думай, что всякое зло

чуждо Ему и удалево отъ Него не по мѣсту, но

по природѣ (2)». По самой вриродѣ своей Богъ

не можетъ пожелать и сотворить зла. И сія не

возможвость ве только ве стѣсняетъ, напротивъ;

возвышаетъ Его всемогущество; ибо грѣхъ есть

звакъ безсилія и взвращенія природы. Слѣд., ко¬

гда говорится, что Богъ ве творитъ и даже не

можетъ творить грѣхи, то значитъ, Онъ есть су¬

щество всемогущее, ни отъ кого и ни отъ чего

независимое, всесовершенное.« невоз¬

можным!·, говорить св( Богословъ), чтобы
Богъ былъ золъ: это показывало бы въ Богѣ

безсиліе, а не силу... потому- Онъ и не можеъ


(') См. въ требн. послѣд. малаго освящ. воды·
'aj Прав. Пса. ч. 1 отв. на вопр. 31.
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и не хочетъ грѣшить (')» Святость Божія без-

конечно выше святости ангеловъ и святыхъ че-

ловѣковъ. Ибо« хотя и ангелы совершенно сво*

бодны отъ грѣха, но не сами по себѣ, а по бла¬

годати Божіен, какъ увидимъ послѣ. Тѣмъ болѣе

святость праведниковъ отъ Бога: блаюдатію Бо-

жіею есмь, еже есмь, свидѣтельствуетъ о себѣ одинъ

изъ нихъ (1 Кор. 5, 10). Посему совершеннѣйшая

святость принадлежитъ единому Богу: въ этомъ-

то смыслѣ, при изъясненіи самыхъ неоспоримыхъ

встинъ, мы привыкли говорить:« Богъ святъ».

Дѣпствительно Онъ единъ «святъ, говорить св.

Кирилъ Іерусалимскін,« по естеству, а мы

хотя и святы, но не по естеству, а по причастію;

подвигамъ, молитвѣ (3)».Памятованіе о святости Божіеіі должно удер¬

живать насъ, братіе, отъ грѣховъ не только тяж-

кихъ и смертныхъ, но и такихъ, которые, по мнѣ-

нію нашему, маловажны. Ибо, какъ Богъ самъ не

творить грѣха, такъ мерзость Ему путіе развра-

гценни (Притч. II, 20); Онъ ненавидитъ вся дѣлающыя
беззаконіе (Псал. 5,6); не приселится къ Нему лукав-
нуяй (ст. 5). Это и долженствуетъ быть такъ, по-

тому- и между нами чѣмъ кто честнѣе и бла¬

гочестивее, тѣмъ болѣе тотъ отвращается людей,

неимѣющихъ чести и живущихъ порочно; наприм.
любящимъ всегдашнюю трезвость тяжело прове¬

сти и одинъ часъ въ бесѣдѣ съ людьми невоздерж¬

ными:- противень лукавый: окле-

(') Твор. его по русск· пер· ч. 3, стр. 88.
(*) Слово тайвовод. 5, стр 378, по русск. перев·
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ветающаго тай искргтняго своего, говоритъ пра¬

ведный Давидъ, сего ѵзюняхъ: гордымъ окомъ, и

несытымъ сердцемъ, съ симъ не ядяхъ, т. е. таи-

наго клеветника на ближняго изгоняю; кто гордъ

окомъ и надмѣненъ сердцемъ, того не терплю. Не

живяше посредѣ дому моего творяй гордыню (—100,
5. 	7), т. е. пѣтъ въ моемъ домѣ постунающихъ

коварно. Итакъ, если и люди, несовершенно

свободные отъ погрешностей нравственныхъ, от¬


вращаются согрѣшающихъ тяжко: то сколько дол¬

жны быть противны Богу грѣхи наши? И если

мы боимся прогнѣвить лица, высшія насъ и ува¬

жаемый нами такими словами и поступками, ко-

торыхъ они не терпятъ, то не тъмъ ли болѣе дол¬

жны мы остерегаться оскорблять святость Божію

дѣйствіями, ей противными? Скажете: « ми-

лостивъ и проститъ насъ!» Но это значить зло¬

употреблять Его милостью и тѣмъ еще болѣе ос¬

корблять Его. Нѣтъ, бр.! напрасно мы думаемъ

о грѣхѣ какъ о вещи маловажной, какъ о ма-

ломъ звукѣ, тотчасъ исчезащемъ въ воздухѣ. На¬

прасно рѣшаемся на грѣховное дѣло, не подумавъ

о вредныхъ его полѣдствіяхъ. Послѣдствія грѣ-

ховъ важны и часто неизгладимы. Посему будемъ

во всемъ поступать по сему наставленію апо¬

стола*. сгя есть воля Божія святость ваша (1 Сол.

4, 3).

Богъ есть существо всевѣдущее и премудрое,

т. е. Онъ все знаетъ безъ предварительнаго раз-
мышленія, или изученія. Такъ, Онъ знаетъ всѣ

свои творенія и даже, по нашему понятію, мало·

важныя, какъ сотворившій вся премудростгю (Псал.
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103, 24·), знаетъ всѣ дѣйствія тварей в самую глу¬
бину сердца человѣческаго (—7, 10), тайное доб¬

ро и тайное зло людей (Матѳ. 6, 4-6); знаетъ и

то, что могло бы случиться съ вами и случилось
бы, еслибъ Онъ, по всеблагому своему промыш-
ленію о насъ, не устроилъ иначе. Его вѣдѣніе

есть совершеннѣйшее, ибо Онъ однимъ воззрѣ-
ніемъ объемлетъ все прошедшее, настоящее и бу¬

дущее, такъ-что, собственно говоря, нѣтъ для

Него ни прошедшаго, ни будущаго, а существуетъ

одно настоящее: свѣдый вся прежде бытія ихъ,
свидѣтельствуетъ пророкъ Даніилъ (—13, 44). Да

и какъ Творцу и промыслителю вселенной не знать

въ ней всего и во всей точности? Можетъ ли ху-

дожникъ не знать своего дѣла? Насаждей ухо,

не слышитъ ли? Или Создавыіі око, не сматряетъ

ли (Псал. 93, 9)? При размышленіи о всевѣдѣ-

ніи Божіемъ можетъ кто- придти къ такому
недоумѣнію:« Богъ всевѣдущъ, если отъ вѣч-

ности Ему извѣстны все дѣйствія каждаго чело-

вѣка, то не принужденно ли одни изъ насъ дѣ-

лаютъ добро, а другіе—зло?» Иначе сказать: «мо-

гутъ ли люди благочестивые провождать жизнь

иную и грѣшники не грѣшить, если дѣла тѣхъ

и другихъ прежде рожденія ихъ были извѣстны

Богу, и уже воздаяніе имъ за эти дѣла предна-

писано въ книгѣ судебъ Божіихъ?» О семъ такъ

уяитъ свят. прав Церковь въ изложеніи вѣры

восточныхъ патріарховъ;«Богъ нредви-
дѣлъ, что одни хорошо будутъ пользоваться

свободною своею волею, а другіе худо, то посе¬

му однихъ предопредѣлилъ къ славѣ, а другихъ
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осудилъ» (*). Предвѣдѣніе Божіе нимало не стѣ-

сияетъ свободныхъ дѣйствій человѣка: ибо не по¬

тому человѣкъ дѣйствуетъ такъ, а не иначе, что

Бопгтакъ, а не иваче предопредѣлилъ, но пото¬

му Богъ такъ, а не иначе предопредѣлилъ, что

“шловѣкъ самъ будетъ поступать такъ, а не ина—

чз, по силѣ свободнаго своего произволенія.

Свойство всевѣдѣнія Божія служитъ для насъ»

бр., побужденіемъ блюсти въ чистотѣ наше серд¬

це. Ибо, хотя можемъ мы скрывать другъ отъ

друга нѣкоторыя непохвальныя чувства, напр,

зависть, злорадованіе, недоброжелательство и не¬

нависть: можемъ даже прославиться отъ человѣкъ

(Матѳ. 6, 2) за то, за что надлежало бы насъ

осуждать: не узнаютъ другіе, какія мысли таят¬

ся въ душѣ нашей, какія похотѣиія возникаютъ и


; въ сердцѣ нашемъ. Но болій есть Богъ

сердца нашего и вгьсть вся ( Іоан. 3, 20)1 Отъ

Того, предъ которымъ вся нага и объявлена (Евр.4, 	13) и очи котораго на всякомъ мѣстѣ (Притч.
•15, 3), мы не сокроемъ ничего. Скорѣе можемъ

мы обмапуться въ самихъ себѣ, по лукавой сво¬

ей совѣсти, чѣмъ обмануть Бога. Итакъ, содержа

всегда въ памяти всевѣдѣніе Божіе, будемъ удер¬

живаться не только отъ грѣховъ явныхъ, никѣмъ

неодобряемыхъ, но и отъ тайныхъ согрѣшеній

ума и сердца. И если, по слабости своей, впадемъ

вь такія согрѣшенія, поспѣшимъ въ нихъ покаяться

такъ же, какъ обыкновенно мы каемся въ грѣ-

хахъ явныхъ. Иначе. Господь въ послѣдыііі день


(*) Членъ 3-й.
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міра во свѣтѣ приведешь тайная тмы, и объявить

совѣты сердечньія (1 Кор. 4, 5), в тогда велвкііі

стыдъ предъ лицемъ Ангеловъ и святыхъ по-

крыетъ пасъ! Аминь.

Б Е С Ъ Д А VI.
О ВЕЗДѢПР0 И ВСЕМОГУЩЕСТВА БОГА.

Богъ вездѣсущъ. Это значитъ, что Онъ неогрг-

ниченъ никакими предѣлами мѣстъ и вездѣ на¬

ходится. Съ особенною ясностью исповѣдадъ сіе

свойство Божіе Псалмопѣвецъ: камо пойду отъ

Духа Твоего ісамо біьжу? Аще взыду на небо, Ты

тамо ecu; аще сниду во адъ, Ты тамо ecu; аще

возму крылѣ мои рано и вселюся въ послѣдпихъ

моря, и тамо бо рука твоя наставить мя и удер¬

жишь мя десница твоя (138, 7-10). Если, но

словамъ Псалмопѣвца, Богъ присутстуетъ вездѣ:

на небѣ и на землѣ, такъ- отъ лица Его не¬

возможно никуда укрыться, то значитъ, нѣтъ ыі-

ста, котораго бы Онъ не наполнялъ Собою въ од¬

но и то же время.« Онъ мѣстомъ,

но Творецъ и самаго мѣста; Онъ во всемъ, и ни-

чѣмъ неописуемъ» (*). Онъ внѣ насъ, Онъ яее

и внутри насъ: о Немъ бо живемъ, движемся и

есмы (Дѣян. 17, 28). Вездѣприсутствія Божія

не можетъ не признать в здравый разумъ; ибо


(*) Св. Кир Іерус. оглас· сл 6-е, сгр. 89, по русск.

перев·
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мы видимъ, что и солнце проникаетъ въ сокро-

венныя мѣста, и теплотѣ солнца не могутъ вос¬

препятствовать никакія стѣны и самая глубина

земли; не тѣмъ ли болѣе самъ Творецъ солнца

можетъ наполнять Собою всѣ мѣсіа и быть при-

сущимъ каждому творенію?«( св. Ма-

карііі египетскш) пеобъемлемъ, всюду являетъ

Себя: и на горахъ, и въ морѣ, и внизу бездны,

переходя съ одного мѣста на другое, подобно

какъ ангелы сходятъ съ неба на землю. Онъ и

на небѣ и здѣсь, на землѣ. Но спросишь: какъ

возможно Богу быть въ гееннѣ, или какъ возмо¬

жно быть Ему во тмѣ, или въ сатанѣ, или въ

мѣстахъ, гдѣ есть зловоніе? Отвѣчаю тебѣ, что

Богъ безстрастенъ и все объемлетъ: потому не-

описуемъ. И сатана, какъ тварь Его, связуется
Имъ» (*). Подобно сему, нимало не оскорбляется

святость Божія и тѣмъ, что Богъ пребываетъ съ

людьми грѣшными. Ибо какъ солнце, освѣщая

скверный мѣста, само не оскверняется и ничего не

терпигъ отъ того, такъ Богъ, пребывая: силою твор¬

ческою въ душахъ и тѣлахъ грѣшниковъ, ничѣмъ

не проникается и остается совершенно чистымъ.

Ибо свѣтъ, сказано, во тмѣ свѣтится и тма его

не объять (Іоан. 1, 5). Не противорѣчитъ поня-

тію о вездѣприсутствіи Божіемъ и то, когда го¬

ворится, что Богъ на небѣ, во храмѣ и обитель

Себѣ сотворяетъ въ душахъ праведниковъ (—6,

(*) Бес. 17 о дѵховн помаз стр. 187—188, перев. съ

греч , М. 1852.
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56). Hst ыебѣ Онъ являетъ особенное присутствие

свое ангеламъ; ибо ангелы, какъ творенія огра-

ниченныя, иыѣютъ в ограниченное мѣсто для

своего пребываыія: такимъ мѣстомъ не можетъ

быть для нихъ наша грѣшная земля, потому они

занимаютъ превосходнѣпшую часть во вселенной—

небо, тамъ- и Богъ утверждаетъ престолъ сво¬

ей славы, « Ангельскія силы ( могли)

служить: Архангельстіи лицы кланяться, много -


очитіи Херувимы и шестокрылатіи Серафимы и

окрестъ стояще, и облетающе, страхомъ непри-

ступныя славы (Его) покрываться» ('). Въ хра-

махъ присутствие Божіе благодатное в таинствен¬

ное. Какъ на небѣ ангелы воспѣваютъ хвалебную

пѣснь Пресвятой Троицѣ, такъ Пресвятой Троицѣ

въ храмахъ «мы, грѣшніи, на земли бренными

устами вопіемъ: аллилуі»» (а). Какъ на небѣ яв¬

ляетъ Богъ ангеламъ вѣчыую славу свою, такъ

въ храмахъ являетъ Онъ вѣрнымъ в призывающими

Его во истинѣ (Псал. 144·, 18) благодать свою

чрезъ таинства, которыя преимущественно совер¬

шаются здѣсь. Посему каждый взъ православныхъ

храмовъ по справедливости можетъ быть названъ

« небомъ в домомъ Божіимъ». Наконецъ,

въ душахъ, болѣе илв менѣе очищенныхъ отъ

сквернъ грѣховныхъ, Богъ обитаетъ благодатію

своею, содѣйствующею вмъ на добрыя дѣла: при-

лѣпляяися Господеви, сказано, единъ духъ есть съ

Господемъ (1 Корине. 6,17). Въ томъ же смыс-

(<) Въ послѣд. тайн. Брещ мол. перваа.
(а) Иаъ акаѳ· сладч Іисусу, дев ковд
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слѣ говорится о людяхъ, преданныхъ чувствен¬

ной жизни и страстямъ, что они далеки отъ Бо¬

га, что Бога нѣтъ съ ними. Дѣйствительно, Богъ

не пребываетъ въ такихъ людяхъ благодатію, какъ

особеннымъ, высокимъ нрисутствіемъ своимъ, од¬

нако присущъ и имъ, какъ Творецъ и Вседержи¬

тель.

Бр! свойство вездѣприсутствія Божія, подоб¬

но святости и всевѣдѣнію Божію, о которыхъ мы

бесѣдовали въ прошедшій разъ, служитъ для насъ

побужденіемъ удерживаться отъ грѣховъ и стра¬

стей. Въ самомъ дѣлѣ, куда мы сокроемся отъ

Вездѣсущаго съ грѣхами своими? Удалимся ли во

глубину лѣсовъ? заключишь ли себя въ темномъ

и уединенномъ мѣстѣ? но Богъ всюду будетъ сви-

дѣтелемъ нашихъ дѣлъ, всюду будетъ слѣдовать

за нами. Пророкъ Іона думалъ скрыться отъ не¬

го на кораблѣ, плывшемъ въ Ѳарсисъ; но Онъ

видѣлъ его и тамъ : Онъ же услышалъ его мо¬

литвенный вопль и изъ чрева китова. Посему бу¬

демъ же каждый часъ памятовать о вездѣприсутствіи
Божіемъ, чтобы удерживаться отъ дѣль, которыхъ

не одобряютъ наша совѣсть и законъ Божій. Жн-

вѣйшее памятованіе о семъ есть крѣпкая узда для

всякаго грѣха, и даже для поползновенія на грѣхъ.
Почему, напр, іосифъ, сынъ Іакова, явился недо-

ступнымъ для самыхъ сильныхъ искушеній жены

ПантеФрія?—потому, что онъ живо памятовалъ о

вездѣприсутствіи Божіемъ: како сотворю глаголь

злый сей и согрѣшу передь Богомъ (Быт. 39, 9),
отвѣчалъ онъ безстыдной женѣ? Итакъ, будемъ

и мы живо представлять себѣ вездѣприсутствіе
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Божіе, особенно при искушеніяхъ и соблазнахъ,

могущихъ постигнуть насъ.

Богъ всемогущъ, т. е. Онъ все можетъ дѣлать и

дѣлать, что хочетъ, безъ всякаго затрудненія. У

Него вся возможна (Матѳ. 19, 26), свидѣтель-

ствуетъ самъ Христосъ Спаситель, такъ- нѣсть,

иже воспротивится руцѣ Его (Дан. 4, 32). Рази-

тельнымъ доказательствомъ сего свойства Божія

служить созданіе міра. Столь величественный міръ

созданъ Богомъ изъ ничего, единымъ словомъ и

единымъ хотѣніемъ Его воли! той рече, и быша\

той повелѣ, и создашася, говорить Нсалмопѣвецъ

(—32, 9). Но не подумаемъ, будто Богъ силенъ

былъ создать только сев видимый нами міръ—нѣтъ,
Онъ могъ бы произвесть и тысячи другихъ боль-

шихъ міровъ, если бы захотѣлъ. Какая непости¬

жимая бездна могущества! Какъ, бр., это безко-

нечно выше нашей силы, которая ничего не мо¬

жетъ произвесть безъ готоваго вещества! Впро-

чемъ, Богъ не все ю дѣлаетъ, что можетъ дѣлать,

но только то, что сообразно съ Его благостію и

премудросгію. Напр, можетъ Онъ поразить въ

одну минуту ругателя святини, жестокаго при¬
теснителя сиротъ, безчеловѣчыаго убійцу, но не

всегда поступаетъ такъ, по своей благости, кото¬

рая призываетъ каждаго грѣшника къ покаянію.

Можетъ Онъ предупреждать злыя намѣренія наши

и непреодолимо препятствовать исполненію ихъ,

но не каждый разъ поступаетъ такъ, потому-что,

это было бы противно планамъ Его безконечной

премудрости, которая сотворила человѣка суще-

ствомъ свободнымъ. Силенъ Онъ избавить насъ
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отъ самой очевидной опасности, возстановить отъ

одра болѣзненнаго мгновенно, но, быть можетъ,

предвидитъ, что чудесная помощь породить въ

насъ пагубное мнѣніе о собственномъ достоинствѣ,

а между тѣмъ и скоро снятый съ раменъ нашихъ

крестъ сдѣлаетъ насъ безпечными: посему не все¬

гда удостоиваетъ насъ чудесной помощи своей.

Во всякомъ случаѣ, вѣруя во всемогущество Бога,

мы, бр., должны возлагать на Него твердое упо-
ваніе въ самыхъ тѣсныхъ обстоятельствахъ своей

жизни: аще Богъ по насъ, кто на ныі (Рим. 8, 31).
Если Онъ и долго не являетъ къ намъ помощь,

мы не должны ослабѣвать духомъ; ибо чаще все¬

го Онъ благоволить являть намъ помощь при ис-

тощаніи силъ нашихъ, т. е. тогда, когда мы са¬

ми по себѣ не находимъ совершенно средствъ из¬

бавиться отъ извѣстнаго несчастія или достигнуть

желаемаго блага. А такъ ноступаетъ Онъ съ тѣмъ

намѣреніемъ, чтобы явственнѣе показать намъ мо¬

гущество своей силы, чтобы единственно Его мы

прославляли за свои усаѣхв и чтобы и впредь

отъ Него же ожидали иомощи, а отнюдь не хва¬

лились собой или покровительствомъ другихъ. По¬

сему не будемъ ослабѣвать духомъ среди пости-

гающихъ насъ скорбей, будемъ только стараться

сохранять вѣру и честность и въ самыхъ тѣсныхъ

обстоятельствахъ своей жизни, чтобы не про,гнѣ-

вить Бога и чрезъ то не лишиться Его благово-

ленія. Ибо обстоятельства жизни, устроеніемъ Бо-

жіяго промысла, скоро могутъ измѣниться, а по¬

терянной вѣры и честности ничѣмъ нельзя ни

возвратить, ни вознаградить. Давидъ находился
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въ самыхъ тѣсныхъ обстоятельствахъ отъ гоненій

Саула, подверженъ былъ великимъ опасностямъ,

но поелику никогда не измѣнялъ вѣрѣ и благо-

честію, и тѣмъ усерднѣе и неотступнѣе умолялъ

Бога о помощи, чѣмъ большими поражаемъ былъ

бѣдствіями, то враги всуе искаша душу его (Псал.
62, 10). Богъ сохранялъ его, какъ згьницу ока

(—16, 8). Напротивъ, нечестивый Саулъ, хотя об¬

ратился къ Богу съ прошеніемъ о помощи, когда

предстояла ему война съ иноплеменниками, но

поелику тогда же измѣнилъ истинной вѣрѣ, при-
бѣгнувъ къ волшебству, то и погибъ несчастно.

Памятуя все это, будемъ терпѣливо и благочестно

уповать на Бога, всемогущаго покровителя во

всѣхъ нашихъ скорбяхъ и нуждахъ. Аминь.

БЕСѢДА VII.
О ТОМЪ, ЧТО БОГЪ НЕИЗШШЯЕМЪ И ВСЕБЛАЖЕНЪ.

О свойствахъ Божіихъ должна быть нынѣ по·

слѣдвяя бесѣда у насъ, бр'Богъ неизмѣняемъ, т. е. не подлежитъ Онъ ни¬

какой и ни въ чемъ перемѣнѣ. Такъ, напр. Онъ

неизмѣняемъ по бытію, ибо одинаково существо-

валъ онъ отъ вѣчностн, до сотворенія міра, за

тысячи лѣтъ до происхожденія нашего на свѣтъ,

одинаково существуетъ и одинаково будетъ суще¬

ствовать въ неисчетные вѣка послѣ смерти и вос-

кресенія нашего. Когда мы произнесемъ и одно

слово, то уже находимъ себя въ другомъ време¬
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ни, тѣмъ болѣе нѣгь насъ въ давпопрошедше.

времени, иѣтъ еще и въ будущемъ ни на одно

мгновеніе. А Богъ во всѣхъ временахъ существу-

етъ вдругъ, не распространяясь в не сокращаясь:
Ты тойжде ecu и лѣта твоя не оскудѣютъ, вос-

клицаетъ Псалмопѣвецъ! (101,28). Неизмѣняемъ

Богъ въ своей неограниченности, потому- вез-

дѣсущъ, необъемлемъ никакимъ пространствомъ,
и, 	слѣд., не имѣетъ нужды перемѣнять мѣста для

своего пребыванія. Неизмѣняемъ въ вѣдѣніи сво-

емъ, потому- всевѣдущъ, все знаетъ и все ви-

дитъ однимъ взглядомъ: разумна отъ вѣка суть
Богови вся дгьла Его (Дѣян. 15, 18). Неизмѣня-

емъ Онъ въ разсужденіи своихъ обѣтованііі, уг-

розъ в опредѣленін; потому- измѣнять обѣща-

нія свойственно тварямъ ограниченнымъ, которыя

иногда обѣщаютъ, не разсудивъ напередъ, въ

состояніи ли они выполнить обѣщаемое. А Богъ

всесовершенъ, и потому не яко человѣкъ колеблет¬

ся, ниже яко сынъ человѣческгіі измѣняется(
23, 19). Но если такъ, то почему св. Писаніе

представляетъ намъ Бога раскаявающимся въ сво¬

ихъ дѣйствіяхъ? Напр, по поводу краііняго раз¬

вращения современниковъ Ноя, бытописатель го¬

ворить о Богѣ : помысли, яко сотвори человѣка

на земли (5, 6). Здѣсь, по изъясненію святаго

Златоуста, божественное Писаніе говорить съ на¬

ми по-человѣчески, дабы научить насъ, что чрез-
мѣрное множество грѣховъ человѣческихъ привело
человѣколюбиваго Бога въ великій гнѣвъ (*) —


(*) Въ бес. 22- на кв. Быт., стр. 405, по русск. пер.
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Не противорѣчатъ свойству неизмѣняемостн Бо-

жіей в тѣ мѣста Писапія, въ которыхъ говорится,

что Богъ отмѣняетъ опредѣленія своей воли; на-

прим. опредѣлилъ Онъ истребить градъ Ниневію—

и не истребилъ; назначилъ время смерти царю
Езекіи — и потомъ отложилъ ее на цѣлыя 15

лѣтъ. Причины такихъ перемѣнъ должно искать

не въ Богѣ, не въ Его волѣ, а въ человѣкѣ, ча¬

сто измѣняющемся. Такъ, когда ниневвтяне измѣ-

нили свою худую жизнь, наложивъ на себя постъ

в покаяніе, то и Богъ отмѣнилъ свой судъ о нихъ.

Бр! одинъ Богъ совершенно неизмѣненъ и по-

стояненъ во всемъ. Итакъ, не должны мы огор¬

чаться на ближнихъ, если они, по обстоятель-

ствамъ, измѣняютъ свои намѣренія, не выпол-

няютъ данныхъ обѣщаній. Человѣку свойственно

такъ поступать, ибо онъ имѣетъ умъ ограничен¬

ный и не можетъ вдругъ усмотрѣть всѣхъ случа-

евъ и препятствий, имѣющихъ встрѣтиться въ томъ,

чего онъ желаетъ, на что рѣшается и что обѣ*

щаетъ. Оттого объ извѣстномъ предметѣ сегодня

онъ думаетъ такъ, а завтра — иначе, сообрано

тому, какія новыя стороны усматривать въ ономъ;

но съ тѣмъ вмѣстѣ свойство неизмѣняемости Бо-

жіей научаетъ насъ и возможной твердости и по¬

стоянству: будите убо совершены, яко же Отець

вашъ небесный соверіиет есть, научаетъ Спаситель

(Матѳ. 5, 48). Такъ, мы должны быть неизмѣняе-

мы въ исповѣданіи православной Вѣры, въ соблю¬

дении уставовъ церковныхъ, въ дѣлахъ любви къ

ближнимъ вообще, и въ частности къ родственни-

камъ и друзьямъ.
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Богъ вседоволенъ и всеблаженъ. Ни отъ рукъ че-

ловѣческихъ угожденія пріемлетъ, требуя что, Самъ

дая всѣмъ животъ и дыханге и вся (Дѣян. 17, 25.

Блаженство Бога есть слѣдствіе всѣхъ своііствъ

Его. Каждое изъ Его свонствъ совершенно: Онъ

безконечно премудръ, безконечно святъ, безконеч-

но благъ, безконечно правосуденъ и безконечно

неизмѣняемъ, посему, какъ Существо совершен-
нѣйшее во всемъ, Онъ всеблаженъ: ничѣмъ не

возмущается, нн въ комъ не нуждается, но имѣетъ

въ самомъ Себѣ неистощимое изобиліе всѣхъ благъ,

такъ-что, по слову Псалмопѣваа, красота (сла¬
дость) въ десницѣ (Его) въ конецъ ( 15, 11).
О, сколь непостижимы вседовольство и зсеблажен-

ство Бога! Мы, земные, не можемъ и одного дня

провести безъ помощи и содѣііствія посторонняго.
Самые Ангелы, какъ ни совершенны противъ насъ,

не только въ своемъ блаженствѣ зависимы отъ

Бога, но и имѣютъ нужду другъ въ другѣ; ибо

низшіе чины ихъ, какъ извѣстно, заимствуютъ
благодатное просвѣщеніе отъ высшихъ. Одинъ Богъ

вседоволенъ и всеблаженъ; Одинъ Онъ все для

Себя и все для другихъ. « да обладаю,

блаженство вѣчное, восклицаетъ блаж. Августинъ»
« да обладаю во глубинѣ сердца моего, бла¬

женная жизнь, высочайшая сладость души моей!...

Тебя да обыму, о Благо! безъ котораго ничто,

не благо. (*)Размышленіе о семъ свойствѣ Божіемъ можемъ


(*) Бес. души съ Богомъ, пер. съ латин., стр. 1 и 2,

изд. 1851.
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мы, бр., обратить себѣ въ назиданіе. Поелику
Богъ одинъ только всеблаженъ и въ Немъ сокры¬

ты все блага истинным, вѣчныя, отъ Него сча¬

стье и радость, то и должны мы стремиться всею

душею къ Нему, а не прилѣпляться къ богатству,

почестямъ и увеселеніямъ мірскимъ. Всѣ земныя

блага неудовлетворительны для стремленія без-

смертной души нашей. Не обладалъ ли съ преиз-
быткомъ ими царь Давидъ ? но успокоеніе душѣ

своей Давидъ находилъ только въ Богѣ: что бо

ми есть на небеси, и отъ Тебе что восхотгьхъ на

земли? восклицалъ онъ. Исчезе сердце мое « плоть

моя: Боже сердца моего, и часть моя Боже въ вѣкъ

(Псал. 72, 25—26), т. е., ничто внѣшнее меня

не успокоиваетъ: одинъ Ты, Боже! можешь на¬

полнить мое сердце. Итакъ, будемъ искать себѣ

радости, счастія и блаженства въ благоговѣйномъ

размышленіи о свойствахъ Божіихъ и подражаніа
тѣмъ изъ нихъ, которымъ подражаніе возможно.

Это, по-преимуществу, свойства нравственныя,
особенно привлекающія сердца наши, какъ-то:

милосердіе, благость, святость и правосудіе.О великій Боже! Ты истинное веселіе и бла¬

женство для сотворенныхъ Тобою! Къ Тебѣ стре¬

мится душа наша, какъ елень на источники вод-

ныя! (41). Съ Тобою можно быть безъ славы слав-

нымъ, безъ богатства богатымъ! Содѣлай убо и

насъ, недостойныхъ, причастниками Твоего бла¬

женства какъ здѣсь, на землѣ, такъ особенно

тамъ, въ странѣ вѣчной! Аминь.
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Б Е С Ѣ Д А VIII.
О БОГЪ ТРОИЧНОМЪ ВЪ ЛИЦАХЪ· (*).

О непостижимости таинства Пресвятой Троицьі

и о нѣкоторьіхъ подобіяхъ для объясненія сего

таинства, заимствуемыхъ изъ природы видимой.
До сего времени мы бесѣдовали о Богѣ, еди-


номъ по существу. Но единым по существу свое¬

му, истинный Богъ, вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ вь

Себѣ три Лица. Ученіе о БоНЬ, какъ Троичномъ

въ Лицахъ, иначе сказать, ученіе о пресвятой Трои-
цѣ, необходимо знать каждому вѣрующему; ибо

оно служитъ осиованіемъ всей истинной спаси·

тельной вѣры : но постигнуть его разумомъ, при

всемъ томъ, что открываетъ намъ о немъ слово Бо-

жіе, невозможно. Только для болынаго уясненія

намъ сего таинства, всеблагій Богъ благоволилъ

отпечатлѣть нѣкогорые знаки троичности въ самой

видимой природѣ. О непостижимости сего таин¬

ства и о подобіяхъ служащихъ, къ нѣкоторому
уразумѣнію сего, и побесѣдуемъ прежде всего.
Какъ при единствѣ своемъ Богъ имѣегъ въ се-


6 три Лица — это дѣйствительно тайна неизслѣ*

димая. Повѣтствуется о блаж. Августинѣ, что онъ


(*)« во единаго Бога Отца....·, слова Сѵмвола

Вѣры « только во единаго Бога, должно намъ вѣровать?

но благочестно пріемлемъ, что сей единый Богъ есть Отецъ
Единородпаго Господа нашего Іисуса Христа....» (Св.
Борл· Іерусалим. Оглас· сл. 7, стр. 109, по русск. перев.).
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хотѣлъ постигнуть сію тайну. Однажды, утом¬
ленный чрезвычайнымъ папряженіемъ ума, оиъ

вышелъ на берегъ моря, чтобы насладиться ве-

чернимъ воздухомъ; но и во время прогулки sie

оставлялъ размышленія о предметѣ, его занимав-

шемъ. Тогда вдругъ представляется его глазамъ

отрокъ необыкновенной красоты, который неболь¬

шою серебряною ложкою черпаетъ воду изъ моря

и вливаетъ ее въ маленькую яму. Это занятіе от¬

рока блаженный Августинъ сначала почелъ за

обыкновенную дѣтскую игру; но какое- тайное

чувство побуждало его подойти ближе къ отроку.
Онъ подошелъ и тотчасъ спросилъ отрока: «

ты дѣлаешь?» Отрокъ отвѣчалъ: «вычерпать

море и поместить его вотъ въ эту яму». —«

явно невозможно», сказалъ Августинъ. «Разумѣеет-

ся невозможно», отвѣчалъ отрокъ: « все-
скорѣе я вычерпаю моею ложкою цѣлое море и

помѣщу его въ эту яму, чѣмъ ты своимъ умомъ
изслѣдуешь недовѣдумую тайну Св. Троицы». Ска-

завъ сіе, отрокъ мгновенно сдѣлался невидимъ (‘).
Тайны пресв. Троицы не постигаютъ вполнѣ са¬

мые ангелы. Ибо хотя сказано, что ангелы ка

небесѣхъ выну видятъ лице Отца небеснаго (Мата.18, 	10), но видятъ не болѣе, какъ сколько вмѣстить

могутъ. Сія тайна есть внутреннѣйшая тайна Бо-

.жества: а Божгя никто же вѣсть, точію Дунь
Божій (1 Корине. 2, И). Посмотри сперва, гово¬

ритъ св. Кириллъ Іерусалимскій, открытыми гла¬

зами на солнце, и потомъ испытывай о Господh

(*) Жур. Воскр. Чт. годт. 1- стр. 311.
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его» (‘); « Отца, учитъ св. ЕФремъ Сиринъ,

да будетъ для тебя предѣломъ: не переходи къ

изслѣдованію существа Его. Имя Сына да будетъ

для тебя стѣною: не дерзай изслѣдовать рожденіе
Его; имя Духа да будетъ для тебя забраломъ: не

входи въ ислѣдованіе Его... Истина написана въ

краткихъ словахъ: не пускайся въ длинныя из-

слѣдованія... Исповѣдуй, что Отецъ есть Отецъ, но

не думай, что Онъ можетъ быть постигнутъ, Вѣ-

руй, что Сынъ есть Сынъ; но почему вѣрить, что

Онъ можетъ быть постигнутъ? Содержи, что есть

Духъ Святыіі, но не утверждай, что Онъ пз-

слѣдимъ. Вѣрь и утверждай, что Они едино, и

не сомнѣвайся, что три (*)». Итакъ не должно

усиливаться уразумѣть то, что безконечно выше

нашего разума. Суемудрствующимъ о пресвятой
Троицѣ погибель неизбѣжная; ибо сіе таинство

сколько для простосердечной вѣры успокоительно

и назидательно, столько же опасно для суемудр-

ствующихъ. Посему-то, какъ показываетъ исторія
Церкви, ни на одномъ изъ догматовъ столько не

претыкались непокоряющіе своего разума въ по-

слушаніе вѣрѣ, какъ на догмагѣ о Пресвятой
Троицѣ (3).Чѣмъ же, однако, несомнѣнно мы увѣряемся въ

истинѣ догмата сего?

(') Огласит· поуч; VI.(*) О святой Троицѣ, въ Прибавл- къ Твор· ев- Отц.

ч. 8, стр. 76—77.

(5) 	Ерес. Арія, Македонія, Савеллія и друг. (Церк.

ист. Иннов.)
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Тѣмъ, что онъ открыть намъ самимъ Богомъ;

а Богъ встиненъ в неизмѣненъ: слѣдовательно, не¬

возможно и помыслить, чтобы Господь Богъ ска-

залъ памъ что- напрасное, и сритомъ въ раз-
сужденіи самого Себя.

По неизреченной своей благости къ намъ, Го¬

сподь отпечатлѣлъ многіе знаки троичности въ са¬

мой видимой природѣ. Посмотрите на каждую вещь:

не слагается лв она изъ трехъ видовъ, вменпо:

длины, ширины и высоты, или глубины? Возь¬

мите во вниманіе время : не дѣлится ли время на

прошедшее, настоящее и будущее? — Представьте
себѣ родникъ, ключъ и потокъ: нельзя ли усмот-
рѣть здѣсь изображенія троичности? Они также

нераздѣлены временемъ и сопребываемость ихъ

непрерывна. Воззрите въ особенности на солнце:

въ немъ мы различаемъ, вопервыхъ, свѣтъ, въ

самомъ кругѣ солнца заключающійся, во-вторыхъ,

лучи, которые, восходя изъ круга, простираются

до земли, в въ-третьихъ, теплоту, чрезъ лучи на

насъ изливаемую. Кругъ солнца есть подобіе Бо¬

га Отца; ибо какъ отъ круга сего происходятъ

лучи в теплота, такъ отъ Бога Отца раждается
Сынъ и происходить Духъ Святый. Лучъ, происте¬
кающей отъ солнца в просвѣщающій всю землю,

есть подобіе Бога Сына, рожденнаго отъ Отца,

и но пришествіи на землю просвѣтившаго своимъ

ученіемъ человѣковъ; а теплота солнечная, отъ

того же круга вмѣстѣ съ лучами проистекающая,

служить подобіемъ Бога Духа Св., предвѣчно про¬

исходящая) отъ Отца. Наконецъ, знаменія таинства

пресвятой Троицы носимъ в мы въ себѣ. Напри·



мѣръ, душа наша не троична ли по тремъ глав-

нѣйшимъ способностятъ своимъ: уму, сердцу а

волѣ? (*); ибо, хотя эти способности различны

между собой, но всѣ онѣ не что иное, какъ одна

и та же самая душа. Итакъ, и въ насъ самихъ

свѣтитъ Троица.Будемъ же, бр., отъ всего сердца вѣровать во

Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа,

Бога Тріединаго. Еще повторимъ: сіе таинство изъ

всѣхъ таинствъ христіанской вѣры есть самое со¬

кровенное для нашего ума. но тѣмъ не менѣе оно

возможно и непререкаемо. Есть, однако, надежда

познать его и яснѣйшимъ образомъ, но не нынѣ,

не въ настоящей жизни —ибо видимъ ныніъ Бога,

по слову апостола, якоже зерцаломъ въ гадинги,

т. е. есть какъ бы сквозь тусклое стекло, а вь

жизни будущей, когла узримъ Его лицемъ къ лицу
(1 Корине. 13, 12). Итакъ сего- лучше поста¬

раемся достигнуть, о семъ- помолимся, отложивъ

сомнѣніе и пытливость ума въ непостижимомъ для

самихъ Ангеловъ. аминь.

БЕСѢДА IX.
УЧЕНІЕ ОВЪ ИЗЛ0ЖЕВ1 ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ.

Приступимъ къ самому ученію о пресвятой Тро-
ицѣ съ благоговѣніемъ и чистотою сердца.

(*) Св. Диыитрія Рост, сочин. ч. 1 стр. 62, свес.

Розыск, стр. 292—294.
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Когда мы говоримъ о пресвятой Троицѣ, то раз-
умѣемъ, что единый по существу Богъ имѣетъ въ

Себѣ три Лица. Сіи Лица суть : Отецъ, Сынъ

и Святый Духъ. Въ св. Писаніи указаніе на Троич¬

ность Лицъ въ Богѣ прежде всего встрѣчаемъ тамъ,

гдѣ говорится о сотвореніи человѣка. Приступая

къ создавію человѣка, Богъ сказалъ: сотворимъ че¬

ловѣка по образу нашему и по подобію (Быт. 1, 26).
Къ кому здѣсь относится слово: сЬтворимъІ Кто,
кромѣ Бога, можетъ имѣть творческую силу? Или

кто совѣтнгтъ Ему бысть (Римл. 11, 35)? Ясно,

что предъ сотвореыіемъ человѣка Богъ имѣлъ со-

вѣтъ въ таинѣ своихъ Божествевныхъ Ѵпостасііі.

Далѣе: указавіе на тайну пресвятой Троицы нахо-

димъ въ исторіи явленія Бога Аврааму у дуба
мамврійскаго. Въ этомъ богоявлеиіи единый по

существу Господь благоволилъ явить Себя вь

трехъ Лицахъ: Лейся ему Богъ говоритъ пророкъ
Моѵсей, у дуба Мамвршсіса...; воззрпвъ же Авраамъ

очима своима, видѣ, и се тріе мужи стояху надъ

нимъ и поклонися до земли, и рече: Господиі аще
убо обрѣтохъ благодать предъ Тобою, не мини

раба твоего (Быт. 18, 2—4).« ли, слрашв-

ваетъ блаженный Августинъ, Авраамъ встрѣчаеть

трехъ, а покланяется Единому 1... Узрѣвъ трехъ,

онъ уразумѣлъ таинство Троицы, а поклонившись

какъ- Единому, исповѣдалъ едиваго Бога въ

трехъ Лицахъ» (*). Сіе боговидѣніе Авраама бы¬

ло однимъ изъ ясвѣйшихъ ветхозавѣтыыхъ указа-
ніп на Троичность Лицъ въ Богѣ, такъ- хри-

(*) De tempore serm. LXY1I.
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стіанская Церковь это именно событіе избрала для

изображенія на св. нконахъ непостижимой тайны

пресвятой Троицы Ибо святая Троица обыкно¬

венно изображается у насъ въ видѣ того, какъ

праведный Авраамъ угощалъ трехъ странниковъ,

которыхъ принялъ въ свой домъ, подъ видомъ

которыхъ самъ Богъ благоволилъ явиться ему.
Внрочемъ, были и другія указанія на таинство

сіе въ Ветхоыъ Завѣтѣ (Псал. 32, 6. Исаіи 6, 3

и др.).Но съ большею ясностью оно открыто въ Но-

вомъ Завѣтѣ Господомъ ыашимъ Іисусомъ Хри-

стоыъ. Посылая апостоловъ на всемірную пропо-
вѣдь, Господь сказалъ имъ: Шедше научите вся

языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Сея-

таю Духа (Матѳ. 28, 19). Посему апостолъ Іоаннъ

Богословъ учитъ; тріе суть свидѣтельствующги

на небѣси: Отецъ, Слово и Святыіі Духъ, и сги

три едино суть (1 поел. 5,7). Посему- и святая

православная Церковь учитъ пасъ, и во всѣхъ

своихъ славословіяхъ в многихъ молитвословіяхъ,

канонахъ и священнодѣйствіяхъ проповѣдуетъ

намъ, что единый по существу Богъ Троиченъ въ

Лицахъ; такъ въ сѵмволѣ вѣры мы исповѣдуемъ

сначала Бога Отца, потомъ Сына Божія — Іисуса
Христа, в напослѣдокъ—СвятагоДуха, ГосподаЖи¬

вотворящего; такъ за каждою службою слышимъ

призываніе пресвятой Троицы, произносимое или

въ молитвахъ, какъ, напр,« Отцу, и Сыну»

и Святому Духу!.. Пресвятая Троице помилуй
насъ!» или въ возгласахъ священника, напр,

« Твое есть царство, и сила и слава Отца и
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Сына и Святаго Духа..., благодать Господа ваше¬

го Іисуса Христа, и любы Бога и Отца, в при¬

мате Св. Духа буди со всѣмивами», и тому под.,

такъ при многихъ священнодѣйствіяхъ видимъ изо-
браженіе пресвятой Троицы, напр, при таинствѣ

Крещенія—въ троекратномъ погруженіи крещаема-

го въ воду и обхождевіи вокругъ купѣли, при во-

доосвященіи—въ троекратномъ же погруженіи жи-

вотворящаго креста въ воду и проч.; по самое ча¬

стое напомиваніе о пресв Троицѣ мы имѣемъ въ

сложеніи перстовъ для крестнаго знаменія: по уче-
нію Церкви, три первые перста правой руки, во

едино сложенные, знамеыуютъ тріединаго Бога,

въ трехъ Лицахъ покланяемаго. Кратко: святая

Церковь и слуху и очамъ нашимъ, непрестанно

напоминаетъ объ исповѣданіи и прославленіи едина-

го Бога въ Троицѣ.

Богъ Отецъ есть первое Лице пресв. Троицы.

Онъ отъ вѣчности родилъ Сына и отъ вѣчности

производитъ Святаго Духа. Наименованіе Отца,

въ собственномъ смыслѣ, принадлежитъ Ему пото¬

му, что Онъ предвѣчпо родилъ Единороднаго Сына

своего. Сыпь есть второе Лице пресвятой
Троицы. Онъ прежде всѣхъ вѣковъ родился отъ

Отца, в потомъ Онъ же, въ уреченное время, при-

ходилъ на землю и родился по плоти отъ пресвя¬

той Дѣвы Маріи, чтобъ пострадать за человѣ-

ковъ. Духъ Святый есть третіе Лице пре¬

святой Троицы. Онъ предвѣчно исходить отъ От¬

ца. Наименованіе Святый присоединяется къ Нему

потому, что Онъ святъ самъ, по своему естеству

вли природѣ, такъ и сообщаетъ Собою освященіе
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душамъ вѣрующихъ. — Сіи три Лица не суть три
отдѣльные бога, но Единый, истинно и всесовер-

шенно Единый, Богъ. Они всѣ равны между со¬

бою. Равны и по Божеству: какъ Отецъ есть

Богъ, такъ н Сынъ есть Богъ, равно н Святый

Духъ — Богъ. Равны по могуществу и власти:

сколько всемогущъ Отецъ, столько же всемогущъ
Сынъ, и Святый Духъ. Равны по чести и досто¬

инству:« и праведно есть покланятися

Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Тройцѣ едино¬

сущной и нераздѣльнѣй», восклицаетъ св« Цер¬

ковь (*). Равны и но бытію: ибо ни Отецъ не

суіцествовалъ никогда безъ Сына, ни Сынъ не

былъ безъ Отца и Святаго Духа: вся всегда пре¬
бывала, пребываетъ и прибудетъ, вся всегда та

же Пресвятая Троица. Равны и по всѣмъ прочиыъ
свойствамъ, который принадлежатъ единому истин¬

ному Богу и о которыхъ мы доселѣ бесѣдовали.

Кратко сказать: Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, Богъ

Духъ Святый есть единъ и тотъ же Богъ вѣчный,

всесвятый, всеблагій, всеираведный, премудрый
всевѣдущій и безнредѣльный. Но, какъ особен-

ныя ѵпостаси, Отецъ, Сынъ и Святый Духъ имѣ-

ютъ и свои особенности, которыми отличаются

другъ отъ друга. Мы разумѣемъ подъ именами ихъ

три гпостаси, столько различныя одна отъ другой,

что Отецъ не есть Сынъ, Сынъ не есть Отецъ,
Духъ Святый не есть ни Отецъ ни Сынъ. Личное

свойство Отца( издревле называются въЦеркви
особенности Божскихъ Лицъ), есть то, что Онъ


(*) Въ Литур. послѣ пЬнія-« міра».



ни отъ кого не рожденъ и не происходить, а

Самъ рождаетъ Сына и производитъ св. Духа:

личное свойство Сына то, что Онъ отъ единаго Отца
предвѣчно рождается; личное свойство Духа Свя-

таго, что Духъ Святый отъ единаго же Отца
предвѣчно исходить.« объ Отцѣ и Сынѣ

и Духѣ» учитъ св. Ефремъ Сиринъ, « именахъ

исповѣдуй Лица. Не имена Ихъ (только) соединены,

но и на самомъ дѣлѣ три (Лица) соединены.

Если исновѣдуешь (три) только въ именахъ, а не

исповѣдуешь въ Лицахъ, то чтишь только словомъ,

а на дѣлѣ ты невѣрный.... Отець, Сынъ и Св.

Духъ объемлются собственными именами» (*).Такъ мы научены вѣровать въ пресвятую Тро¬

ицу отъ самой вѣчной истины, Іисуса Христа,
Спасителя нашего! Такъ приняли отъ святыхъ

апостоловъ! Такъ, а не иначе, учили, предали и

утвердили вселенскіе и помѣстные Соборы и св.

Отцы Церкви! За сію вѣру святые мученики про¬

лили кровь свою и предпочли настоящей жизни

смерть. Такъ и мы должны вѣровать отъ всего

сердца нашего, должны сохранять сіи вѣру твердо

и непоколебимо, должны даже умереть за нее,

если потребуетъ того необходимость. Аминь.

(*) О святой Троицѣ, въ Прибавл. къ Твор. св.

Отц. ч. 8, стр. 76.



УЧЕНІЕ

О БОГЪ, КАКЪ ТВОРЦЪ (*).


БЕСѢДА X.
О СОТВОРЕН1 АНГЕЛОВЪ.

Единый, всесовершенный, триѵпостасный Богъ

благоволилъ открыть безконечныя свои совершен¬

ства ваѣ Себя, произведя изъ небытія въ бытіе

вселенную, и съ того времени непрестанно промы*

шляя о ней. Такимъ образомъ послѣ изложеннаго

вами ученія о Богѣ, какъ единомъ по существу, но
Троичномъ въ Лицахъ, мы должны изложить уче-
ніе о Немъ, какъ, во-первыхъ, Творцѣ и, во-вто-

рыхъ, какъ Вседержителѣ, или Промыслителѣ.
Первое мѣсто въ ряду твореній Божіихъ зани-

маютъ Ангелы. Итакъ сотвореніе Ангеловъ да
будетъ нынѣ предметомъ нашей бесѣды.

(*)« во единаго Бога... Вседержителя, Творца
небу и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ», слова

Сгмвола вѣры.« вѣруемъ и учимъ, что Богъ всяче-

скпхъ съ£ Словоыъ и Св. Духомъ сотво-

рплъ все», говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, еписк кирскій
( крат, излож. божеств· догиатовъ, помѣщенномъ въ X

ч. 1844 г. часть 3 стр 195.)
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Что такое Ангелы?
Ангелы суть существа духовныя, разумныя,
превосходнѣйшія человѣка: въ воскресенге бо не


женятся, ни посягаютъ, но яко ангели Божги

суть, засвидѣтельствовалъ Христосъ Спаситель

(Матѳ. 22,30). Умалилъ ecu его малымъ чимъ отъ

ангелъ, т. е. немного Ты унизилъ его предъ Ан~

телами, славою и честг' вѣнчалъ ecu его, взы-

ваетъ къ Богу о человѣкѣ Псалмопѣвецъ (86).
Имя Ангелъ значить посланника, вѣстника, и вы-

ражаетъ не природу, или естество безплотныхъ

Силь, а ихъ должность, такъ- Богъ носы-

лалъ и посылаетъ ихъ къ людямъ съ благими

вѣстями. Въ этомъ смыслѣ имя ангелъ въ св. Пи-

саніи усвояется и пророкамъ и священникамъ

(Агг. 1,33; Малах. 2,7 и др.), которые суть так¬

же провозвѣстники воли Божіей людямъ. Но соб¬

ственно и постоянно имя ангелъ относится къ без-

плотнымъ Силамъ.
Откуда видно, что Ангелы сотворены прежде че-


ловѣка и прочихъ всѣхъ тварей?Изъ ветхозавѣтной книги Іова, гдѣ говорвтъ Богъ:

еіда сотворены быша звѣзды, восхвалтиа Мя гла-

сомъ веліимъ ecu ангели Мои (3,87): твореніе звѣздъ,

какъ взвѣстно, послѣдовало въ четвертый день,

когда не былъ сотворенъ человѣкъ; слѣд. Ангелы

существовали прежде человѣка. Опредѣленнѣе и

точнѣе сказать: они существовали прежде всего

видимаго. Ибо мы считаемъ на первой страницѣ

и даже на первой строкѣ Библіи: въ началіь со¬

твори Богъ небо и землю. Здѣсь, подъ именемъ
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неба по изъясненію учителей Церкви (*), должно раз¬
уметь ве звѣздное, видимое небо, которое сотворено

со вторым день, по невидимый, авгельскій міръ.
Сему научаетъ насъ и православная Церковь: «Ан-

іе.іы» говорить она« Богомъ прежде

всего, и вообще міръ духовный прежде веществен-

наго» (2). Они сотворены изъ ничего.« измы-

гпляетъ, во-первыхъ, ангельскія и небесныя Си¬

лы—и мысль стала дѣломъ», учитъ св. Григорій

Богословъ» (8).Кактіп же сотворены Ангелы?

Святыми. Всѣ они вначалѣ были столько свя¬

ты, что превосходили человѣка вообще совершен-

( своей природы, а слѣд. и святостью, въ

самомъ невинномъ состояніи его; ибо сказано о

человѣкѣ: умалилъ ecu его малымъ чимъ отъ ан-

гелъ (Псал. 86). Безтѣлесными, духовными; ибо св.

Ппсаніе прямо именуетъ ихъ духами: не ecu ли

Ангелы суть служебнги духи, въ служеніе посылае-

мгі, говорить апостолъ Павелъ, изъясняя высокое

превосходство Сына Божія предъ Ангелами? (Евр.
1,14·)? « существу своему онъ (Ангелъ) духъ, а

по деятельности, по должности, Ангелъ», гово¬

рить блаженный Августинъ (4). Поелику Ангелы

сотворены безтѣлесными, то они невидимы. Сіе свой¬

ство ихъ выражаютъ слова сѵмвола вѣры, коими

Богъ именуется Творцемъ« певидимымъ».

(') Август, de civit. Dei XI, с. 9) и другіе
(а) Прав. Исп. ч. 1 отв на вопр 13
(3) 	Твор. его по русск. пер. ч. III, стр 240
(*) Въ иаъясн. псал. С III п. 15·
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Но если Ангелы безтѣлеспы в невидимы, то

какъ понимать явлеаія ихъ къ людямъ, описы¬

ваемый въ чувственныхъ видахъ? Такъ ангелъ

РаФаилъ явился Товіи, сыну благочестиваго То-

вита, въ видѣ юнаго путпика. Когда же онъ со-

путствовалъ Товіи въ городъ Раги, то, поводи¬

мому, вкушалъ съ нимъ и пищу. и въ об-

разѣ человѣческомъ, и въ другихъ чувственныхъ

видахъ являющіеся Ангелы сохраняютъ всѣ свой¬


ства природы духовной: вся дни являхся вамъ, от¬

крылся ыаконецъ ангелъ РаФаилъ Товнту съ сы-

номъ, и не ядохъ, ниже пихъ, но видѣнге вы зря-

сте (кн. Тов. 12,19). Но для чего, еще спросите,
изображаютъ Ангеловъ на иконахъ въ тѣлѣ и съ

человѣческими членами? Это дѣлается приспособи¬

тельно къ нашимъ понятіямъ и для уяспевія

памъ различныхъ свойствъ ангеловъ. Такъ, когда

мы ввдимъ ихъ па иконахъ со многими крылами,

то должны представлять себѣ вхъ необыкновен¬

ную скорость, съ которою они выиолняютъ пове-

лѣвія своего Творца.Богъ одарилъ ихъ при сотвореніи силою раз-

умѣнгя. Нельзя сказать, чтобъ Ангелы знали все,

напр, они ае знаютъ вполнѣ существа Божія (1
Корине. 2,11), таинъ сердца человѣческаго (3 Цар.
8,39), но, какъ засвидѣтельствовалъ самъ Хри-

стосъ Спаситель, они выну (всегда) видятъ лице
Отца... небесною (Матѳ. 18,10). Для бблыпаго

уясненія намъ сего свойства вхъ, святая право¬

славная Церковь иногда называетъ в изобра¬

жаем ихъ «многоочитыми» ('), т. о., имѣющими


(') На Литург веливой субботы виѣсто Херувим·
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много очей, шли глазъ. даровалъ Анге¬

ламъ, при сотвореніи, великую силу, благословите

Господа ecu ангели Его сильнги крѣпостію, воскли-

цаетъ Псалмопѣвецъ (102,20). Въ выраженіе сей-

то силы безплотныхъ Силъ, иногда изображаютъ

ихъ съ пламеннымъ оружіемъ въ рукахъ. Въ та-

комъ видѣ особенно изображается св. Архангелъ

Михаилъ; потому-что, во всѣхъ мѣстахъ св. Пи-

санія, гдѣ только говорится объ архангелѣ Ми-

хаилѣ, видимъ его, какъ великаго ратоборца за

славу Божію и за спасеніе рода человѣческаго,

какъ Архистратига, или начальника надъ воин-

ствомъ, который то предводить земныя воинства,

то силою Божіею караетъ нечестивыхъ (‘). —


Богъ сотворилъ Ангеловъ безсмертными. Какъ

духи, они не имѣютъ въ себѣ ничего, подлежа¬

щего смерти и тлѣнію. Столь высокія совершен¬

ства получили они отъ Бога при сотвореніи!Много ли ихъ числомъ и гдѣ они обитаютъ?
Изъ Писанія видно, что число ихъ необычайно


великое. Когда пророкъ Даніилъ узрѣлъ Бога

сѣдящимъ на престолѣ, то тьісяща тьісящъ слу-

жаху Ему и тмьі темь Ангеловъ: предстояху
Ему (7,10.Обитаютъ же они вездѣ—и въ храмахъ Божі-

ихъ, и въ благочестивыхъ домахъ: но преиму¬

щественно пресвѣтлое ихъ жилище есть небо.

пѣсни. Назвавіе «многоочвтіи» особенно относится къ

Херувимамъ( 1,18)(') Воскр. Чіен. VIII 284.
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Впрочемъ, они не могутъ быть въ одно и то

же время вездѣ, хотя переносятся съ ыѣста, за¬

нимаема™ ими, на другое съ быстротою, подоб¬

ною блистанію молніи, хотя ннкакіе стѣны в за¬

творы не могутъ удержать ихъ. Вездѣприсущъ

только одинъ Богъ. Но когда Ангелы посылаются

на землю, тогда уже ихъ не бываетъ на небѣ;

равнымъ образомъ, если они паки призываются въ

небесное жилище, то не бываетъ ихъ на землѣ.

Не положилъ ли Богъ какого- различія

между ними въ совершенствахъ при самомъ

созданіи?

Святая православная Церковь весь безчислен-

ный сонмъ Ангеловъ раздѣляетъ на три чина, по*

лагая въ каждомъ чинѣ по три лика, а именно:

въ первомъ и высшемъ: СераФимовъ, Херумовъ и

Престолы; во второмъ: Господства, Силы и Вла¬

сти; вътретьемъ и послѣднемъ: Начальства, Архан-

геловъ и Ангеловъ. Различіе между сими ликами

состоитъ собственно въ томъ, что одинъ ликъ

превосходитъ другой степенью приближенія къ

Богу, степенью вѣдѣнія и могущества.Наконецъ, еще вопросъ о сотвореніи Ангеловъ:

для какой цѣли Богъ даровалъ имъ бытіе?

Для троякой: во-первыхъ, чтобъ они прослав¬

ляли своего Творца; ибо сказано: хвалите Господа

ecu АнгелиЕго (Псал. 148, 2).« и сообраз¬

ная съ естествомъ цѣль жизни (Ангеловъ)—погру¬

жать взоръ свои въ красоту Божію и непрестанно

славить Бога», говоритъ св. ВасилійВеликій (*).

(*) Твор. его по русск. пер. ч. 2, стр· 255.
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Во-вторыхъ, по отношенію къ роду человѣческому,
чтобы служили людямъ па пользу и спасеніе,

когда и какъ заповѣдаетъ Богъ: яко Ангеломъ

своимъ заповѣстъ о тебѣ сохранити тя во всѣхъ

путехъ твоихъ (90, 11):« же съ нами,

человѣками» говорить тотъ же ’вселенскій отецъ,

« попеченіе о насъ есть нѣкоторое побочное для

нихъ дѣло» ('). Въ-третъихъ, по отношенію къ

самимъ себѣ, чтобы, выну созерцая пресв. Тро¬

ицу н пребывая въ ближайшемъ общеніи съ Бо¬

гомъ, находили себѣ въ томъ блаженство. Ибо,

безъ всякаго сомнѣнія, пользоваться общеніемъ

съ безконечно- Существомъ есть ве¬

личайшее блаженство.

Заключая бесѣду о сотвореніи Ангеловъ, вос¬

хвалимъ бр., всемогущество Бога. Ибо Онъ восхо-

тѣлъ, чтобы были Ангелы—и хотѣніе Его тотчасъ

исполнилось: мысль стала дѣломъ. Восхвалимъ

и премудрость Его, ибо Онъ произвелъ сихъ ду-

ховъ, какъ неумолчныхъ пѣсвопѣвцевъ своей

славы. Восхвалимъ благость Его, особенно къ

намъ недостойнымъ. Ибо, предвидя нашу духов¬

ную неопытность и безсиліе нравственное, Онъ

даровалъ намъ столь мудрыхъ и сильныхъ на-

ставниковъ и хранителей.«Тя, Троице, славимъ, отъ небытія вся сотво¬

рившую, и чины Ангельскіе украсившую (2). Аминь.

(') Тамъ же.
(*) Кан. Арханг , послѣ сослЬд пѣсни слава, вх на-


еонникѢ.
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Б Е С Ѣ Д А XI.
О ДУХАХЪ ЗЛЫХЪ, ИЛИ БгСАХЪ.

Бесѣдуя объ Ангелахъ, мы остановились на томъ,

для чего Богъ создалъ ихъ, и видѣли, что вазна-

чевіе ихъ было самое высокое. Но, къ сожалѣ-

нію, не всѣ изъ нихъ устояли въ добрѣ: нѣко-

торые изъ нихъ пали, т. е. согрѣшили. Какъ это

могло случиться и случилось—побесѣдуемъ о семъ.

Всѣ Ангелы были сотворены добрыми, святыми.
Это видно изъ того, что когда Богъ, по окон¬

чании всего творенія, обозрѣвалъ созданный Имъ

твари (слѣд. и Ангеловъ), то нашелъ вся, елика

сотвори, добра эѣло (Быт. 1,31), т. е. нашелъ

все прекраснымъ, совершеннымъ. Но врожденная

святость Ангеловъ не была неизмѣняема. Богъ

даровалъ имъ свободную волю, по которой они,

какъ созданные по образу Божію, наиболѣе рас¬

полагались къ добру, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, мо¬

гли уклониться и къ злу. Имѣя эту возможность,
нѣкоторые изъ нихъ, вмѣсто добра, обратились къ

злу, т. е. вмѣсто исполненія воли Божіей, явили

себя ослушниками и нарушителями ея.

Кто прежде такъ поступилъ?Одинъ изъ высшихъ Ангеловъ, или, по ученію

святаго Григорія Богослова,« изъ не-

бесныхъ свѣтовъ» (*), называемый, по этому,

I*) Твор. его по русек. перев. ч· 4, сгр. 228·
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денницею и свѣтоносцемъ, а послѣ саденія своего

получившій, сообразно лукавымъ своимъ дѣй-
ствіямъ, различныя наименованія, напр, сатаны

(Апок. 20, 2), т. е. противника Божія, діавола (I
Петр. 5,8), т. е. клеветника, змія великого (Апок.12, 	4), и другія. Этотъ главный падшій духъ своимъ

примѣромъ, а частію убѣжденіемъ и обманомъ,

увлекъ съ собою въ грѣхъ и другихъ. Послѣдніе,

обыкновенно, называются въ ІІисаніи аггелами Его

(Мат. 10,1), духами нечистыми и злыми( 4,36),
демонами или бѣсами ( 8, 30).« отторг¬

нуто» говоритъ святый Іоаннъ Дамаскинъ,« по-

слѣдовало и съ нимъ ниспало безчисленное мно¬

жество подчиненныхъ ему ангеловъ (*)».Въ чемъ же состоялъ первоначальный грѣхъ
діавола?

Въ гордости, какъ свидѣтельствуетъ св. Пи-

саше: начало грѣха гордыня (Сир. 10,15). Гор¬

дость выразилъ въ себѣ діаволъ двояко: во-пер-

выхъ, такъ- онъ былъ однимъ изъ высшихъ

духовъ, обладалъ высокими способностями и со¬

вершенствами, то и возмечталъ о себѣ слишкомъ

много, забывъ Виновника своего бытія и бла¬

женства. Во-вторыхъ, ему казалось недостаточно

занимать ту степень блаженства и славы, на ко¬

торой онъ былъ ноставленъ. Посему онъ дерз-

нулъ помыслить, чтобы сравниться съ самимъ Бо-

гомъ, и такимъ образомъ произвольно отчуждалъ
себя отъ Высочайшего Блага. Что въ томъ

именно состоялъ первоначальный грѣхъ діявола,

(*) Излож вѣры кн. II, Гл. 4.
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сіе доказывается послѣдующими лукавыми его

дѣбствіями. Такъ, онъ внушилъ первымъ человѣ-

камъ высокое мечтаиіе о своихъ совершенствахъ

и желаніе чести божеской. Такъ во всѣ времена

онъ искалъ себѣ отъ людей божескаго поклоненія

въ идолахъ. Наконецъ, въ безумной надменности,

онъ осмѣлился сказать самому Сыну Божію, Іисусу
Христу: сія вся (т. е. царствія міра) Тебѣ дамъ,

аще падь, поклонишимися (Матѳ. 4, 9.).Когда случилась несчастная перемѣна въ нрав-

ственномъ состояніи ангеловъ?
По окончаніи творенія всего видимаго и предъ


временемъ падевія первыхъ человѣковъ. Ибо, при

первомъ обстоятельстве, все сотворенное и въ цѣ-

ломъ, и въ частяхъ своихъ, имѣло свое надлежа¬

щее совершенство, и ничего худаго не усмотрѣно

Богомъ (Быт. 1,34), а при послѣднемъ былъ

уже человѣкоубгйца искони (Іоан. 8,44), о кото-

ромъ говоритъ апостолъ Іоаннъ, что исперва со-

гргыиаеть (1 Поел. 3, 8.).

Что было слѣдствіемъ грѣхопаденія діавола и

всѣхъ вообще злыхъ духовъ?Слѣдствіемъ паденія было: поврежденіе всей

природы ихъ грѣхомъ, поврежденіе въ такой силѣ,

что они никогда не могутъ принесть покаянія и

исправиться. Почему же нѣтъ имъ покаянія? По·

тому-что, они слишкомъ глубоко пали, такъ-

не могутъ и помыслить о добрѣ. Они согрѣшили

не по невѣдѣнію или отъ искушенія и соблазна,

происшедшего отвнѣ, но съ полнымъ размышле-
ніемъ и сознавіемъ, единственно по своей волѣ.

Впрочемъ, нѣкоторые изъ св. Отцевъ Церкви ду-
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маютъ, что и имъ предоставлена была возмож¬

ность покаяться и получить прощеніе, но они не

хотѣли или, лучше, не могли, по извращенной

своей природѣ, воспользоваться благостію Божіею.

« быть» замѣчаетъ св. Василііі Великш «

сотворенія чсловѣка и для діавола оставалось еще

какое- мѣсто покаянію» (*). — Естествен-

нымъ слѣдствіемъ нарушенія воли Божіеи духами

злыми было также то, что Богъ отлучилъ ихъ

отъ себя, отдѣлилъ отъ общенія съ добрыми Ан¬

гелами, пребывшими Ему въ вѣрности, и навсегда

низвергъ ихъ съ неба въ бездну, т. е. такое мѣ-

сто, которое, по глубинѣ своей, въ Писаніи про¬

тивополагается небу (Матѳ. 11,23).Какъ надобно думать объ умѣ, волѣ и могуще-
ствѣ ихъ по паденіи?

Способность ума не отнята отъ духовъ злыхъ,

но только она получила превратное направленіе.
Умъ отпадшихъ духовъ, вмѣсто истины, вмѣсто

первобытнаго свѣта, объятъ тмою (2 Корине. 6,4);

вся его дѣятельность направлена на уловленіи
людей въ сѣти нечестія (2 Тим. 2,26). Главныя

его черты: ненависть къ истинѣ, ложь, лесть и

клевета (Апок. 12,9—10). Бѣсы лучше всего зна-

ютъ зло, грѣхъ. Затѣмъ они изучаютъ все то,

. служитъ для ихъ злобныхъ цѣлей, напр, для

оболыценія человѣковъ: они хорошо знаютъ нашу

душу, потому- изучаютъ ее уже нѣсколько

тысячъ лѣтъ; при такомъ долговременномъ изуче-

(’) Въ толк, на 14 гл. Исаіи, въ твор. его по русск.

перев. ч. 2. стр. 397
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ніи и опытѣ они проникаютъ въ мысли людей и,

какъ обтекающіе всю поднебесную (Іов. 1,6—7),

часто угадываютъ будущее. — Если, повиди-

мому, она имѣютъ знаніе и доброе, напр, вѣру

въ единаго Бога (Іак. 2, 19), если признавали Іи-

суса Христа Сыномъ Божіимъ, то это одно

холодное и мертвое принятіе истины. — Воля ихъ,

также неотнятая у нихъ, получила совершен¬

ную ненависть ко всему доброму, такъ- они

называются духами злобы. Есть между ними бо-

лѣе ожесточенные во злѣ, какъ видимъ изъ замѣ·

чанія Спасителя о духѣ нечистомъ, который, оста*

вивъ человѣка, проводить потомъ въ него седѵь

другихъ духовъ, горшихъ (худшихъ) себѣ (Лук.
11, 26). Есть въ то же время между бѣсами осо¬

бенно развавшіе въ себѣ какую- страсть,

такъ- для каждой страсти находятся предста.

вители изъ извѣстнаго класса ихъ: есть напр, бѣсъ

гордости, есть бѣсъ зависти—сребролюбія и блу¬

да, какъ видамъ это изъ церковнаго сказанія о

мытарствахъ. Какъ существа ограниченный, бѣсы,
вообще ожесточенные во злѣ, не вмѣщаютъ въ

себѣ каждый всѣхъ возможныхъ видовъ зла во

всей ихъ глубинѣ, но устремились въ извѣстномъ

классѣ на какую- особенную страсть, кото¬

рую и стараются развить какъ въ себѣ, такъ и

въ людяхъ. Сила же и могущество ихъ велики

(Матѳ. 12, 29), такъ- потребна для насъ осо¬

бенная божеская помощь, чтобы возмощи намъ ста¬

ти противу кознемъ ихъ (ЕФес. 6, 11;) впрочемъ,

они ничего не могутъ сдѣлать намъ вреднаго безъ

попущенія Божія, какъ видно изъ примѣра Іова.
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Сколь велико ихъ число?
О количествѣ или числѣ ихъ извѣстно, что


они составили между собою какое- особое злоб¬

ное царство( 11, 18), въ которомъ апостолъ

различаетъ начала власти и мгродержителей тмы

(ЕФес. 6, 12), слѣдовательно число ихъ весьма

велико.

Надобно только здѣсь замѣтить, что въ темномъ

царствѣ духовъ злыхъ нѣтъ того порядка и мира,
какіе находятся въ обществѣ святыхъ Ангеловъ,

что духи злые постоянно враждуютъ и между
собой, завидуютъ другъ другу, ненавидятъ другъ

друга; если есть между ними согласіе, то един¬

ственно для совершанія зла.
Ужасна, братіе, участь духовъ отпадшихъ! Еди¬


ножды согрѣшивъ, они повергли себя въ бездну

нечестія. Для нихъ нѣтъ покаянія, да и сами они

не хотятъ и не могутъ покаяться, потому-

зло обратилось имъ въ природу, сдѣлалось не¬

обходимою потребностью ихъ бытія. ужас¬

ное состояніе отпадшихъ духовъ да научаетъ

насъ строжайшей внимательности къ себѣ. Легче

намъ удержаться отъ извѣстнаго грѣха дотолѣ»

пока мы не испытали его; но, разъ допустивъ
грѣхъ, мы уже съ меныпимъ ощущеніемъ стыда

и внугренняго страха располагаемся къ повторе-

нію его. Между- одна укоренившаяся въ

душѣ страсть порождаетъ другую и третью, и то¬

гда- мы начинаемъ пить беззаконія, какъ воду

(Іов. 15, 16), а по мѣрѣ этого судъ Божій пишется

на насъ на небѣ (Псал. 149, 9).—Итакъ, бу-
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деиъ же со всею внимательностью избѣгать грѣ-

ховъ и всѣхъ случаевъ ко грѣху. Аминь.

БЕСѢДА XII.
О СОТВОРЕНІИ МІРА ВИДИМАГО.

Послѣ Ангеловъ, или міра духовнаго, сотворенъ
Богомъ міръ вещественный, видимый. Побесѣду-

емъ нынѣ о семъ.
Какъ Богъ сотворилъ міръ видимый?
Единымъ всемогущимъ хотѣнгемъ (Псал. 113,
11) и словомъ своимъ (148, 5), а не изъ прежде


приготовленнаго кѣмъ- вещества, или матеріи,

какъ, обыкновенно, производит, мы свои дѣла.

Богъ самъ взъ ничего создалъ сіе вещество, ко¬

торое у бытописателя разумѣется подъ именемъ

земли: въ началѣ сотвори Богъ небо и землю (Быт.1, 	1). Это вещество первоначально не иміло ни¬

какого опредѣленнаго вида, но было необразовано,

неустроено, такъ- представляло собой одинъ

матеріалъ, изъ котораго, по слову того же Бога,

каждая вещь получила образованіе послѣ: земля

же бѣ невидима и не устроена (ст. 2), свпдѣтель.

ствуетъ бытописатель. Согласно съ симъ говоритъ

и премудрый Соломонъ: всесильная рука Бога

сотвори мгръ отъ безобразнаго вещества (Прем.
И, 18). Съ отдѣлевіемъ же въ этомъ веществѣ

одной стихіи отъ другой, напр, огня отъ воды,

свѣта отъ тмы, постепенно являлись порядокъ и

устройство, и, наконецъ, образовался цѣлый міръ.
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«Сначала» учитъ блаженный Августинъ«

вещество смѣшанное и неустроенное, изъ кото-

раго произошло все, что явилось потомъ раздѣ-

леннымъ и устроеннымъ» ('). Такое устройство
міра началось днемъ «недѣлінымъ» (2), по ны-

нѣшнему воскреснымъ, и совершилось въ продол-
женіе шести дней. Именно:

Въ первый день Богъ создалъ свѣтъ, т. е. от-

дѣлилъ отъ многосложнаго вещества вещество свѣ-

та. Ирече Богъ·. да будетъ свѣтъ: и быеть свѣтъ.
Для чего прежде созданъ свѣтъ?
« того,» отвѣтствуетъ св. Амвросій,«
имѣвшія открыться красоты міра были видимы» (3).
Тма, покрывавшая землю, получила наименова-


піе ночи, а явившійся свѣтъ названъ днемъ.
Во второй девь Богъ создалъ твердь, или види¬


мое небо, т. е. отдѣлилъ воздухообразное про¬

странство отъ земной поверхности до неба.
Въ третій отдѣлилъ воды отъ земли, отъ чего


образовались океаны, моря и рѣки. А земля, ос¬

вободившись отъ излишней влаги, произвела изъ

себя злакъ, траву, древа и кустарники, и такимъ

образомъ представила величественное царство ра¬

стительное.

Въ четвертый день Богъ украсилъ небо безчи-

сленными свѣтилами, т. е. поставилъ на тверди
небесной солнце, луну и звѣзды. Тогда- ангелы,

(*) Прот. Маних. 1 гл. 5, 7.(*) Св. Григор. Богосл. твор. ч. 4, стр. 145, по

русск. пер.Is) Записки на кн. Быт. Преосв. Филар., ч. 1, стр.
12, изд, трет·
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въ изумленіи отъ красоты небесныхъ свѣтилъ, вос¬

пели оѣснь славы Творцу (Іов. 38, 7).Въ пятый день, постепенно восходя отъ творе-
ній грубѣйшихъ а низшихъ къ тварямъ болѣе бла-

городнымъ, Богъ далъ бытіе и жизнь нѣкоторьшъ
безсловеснымъ, именно: воду Онъ нааолнилъ ры¬
бами, а воздухъ птицами.

Въ шестый день создалъ животныхъ, имѣвшпхъ

жить на поверхности земной, какъ-το: всѣхъ зве¬

рей, скотовъ и гадовъ. Послѣднимъ твореніемъ
Всемогущаго быль человЬкъ; но о созданіи чело¬

века, какъ творенія превосходнѣіішаго изъ всехъ

существъ міра видимаго, будемъ мы иміть особое

собеседованіе.

Почему же Богъ употребилъ столько времени

па устройство міра, развѣ Онъ не могъ создать

всехъ тварей в существъ въ одно мгновеніе?

Безъ всякаго сомнѣнія, могъ, но употребилъ

шесть дней ка сотвореніе міра для троякой цели:

во-первыхъ, чтобы показать, что опъ творитъ
міръ совершеннейшею свободою, по предположен¬

ному Имъ прежде плану, употребляя свою силу,

сколько и когда Ему угодно; во-вторыхъ, чтобы

употребленіемъ шести дней назначить законы са-

мымъ днямъ, установить порядокъ въ теченіи

времени; въ-третьихъ, чтобы научить и насъ по-

степенности в порядку во всехъ делахъ нашихъ,

а особенно различенію шести дней деланія отъ

дней покоя, которые должно посвящать на слу¬

жение Богу; ибо сказано: шесть дней дѣлаіі и со-

твориши въ нихъ вся дѣла твоя: въ день owe
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седъмый, суббота, Господу Богу твоему и дал. (Исх.
20, 8—11).Бъ великомъ дѣлѣ творенія міра участвовало
всѣ Лица пресвятой Троицы—Отецъ, Сынъ и Свя-

тый Духъ, какъ равныя между собою по суще¬

ству и силѣ. Cie видно изъ многихъ свидѣтельствъ

св. Писанія (1 Кор. 8, 6; Колос, 1, 16 и Іова 33, 4)

□ изъ исповѣданія никейскаго сѵмвола вѣры; ибо

сѵмволъ, излагая постепенно ученіе о пресв. Трои-
цѣ, называетъ Бога Отца« всего видгі-

Ліаго и невидимого», потомъ говорить о Сынѣ, что

« вся бышаі>, и, накоыецъ, Духа Святаго ис-

повѣдуетъ животворящими. Св. Василій Великій,

изъясняя участіе трехъ Лицъ едиааго Божества

въ дѣлѣ творенія, Бога Отца называетъ «перво¬

начальною причиною», сотвореннаго Сына «причи¬

ною зиждительною», а Духа Св. « со-

вершительною» (43).Остается сказать: для чего созданъ Богомъ ви¬

димый міръ? Имѣлъ ли Богъ въ немъ какую-ли-
бо нужду или нѣтъ?

Совершенно нѣтъ!
Богъ вседоволенъ и всеблаженъ, слѣдовательно


міръ, со всѣми своими твореніями, не могъ при¬
бавить Ему ни въ малѣйшей степени блаженства.

Онъ существовалъ бы безъ міра и всегда, какъ

существовалъ единъ отъ вѣка вѣковъ до сотво-

ренія міра. Но Онъ есть источникъ всякой бла¬

гости, и потому- восхотѣлъ содѣлать причаст-

(*) О Св. Духѣ гл 16, въ твор его по русск. пер ,
ч. 	3. стр 288.
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ными этой благости своей твари, приведши ихъ

изъ ничтожества въ бытіе. Cie участіе въ благо¬

сти Божіей для тварей земныхъ ( разумѣемъ
здѣсь собственно неразумныя твари) сопровож¬

дается такого рода блаженствомъ: одушевленныя

твари наслаждаются жизнію; онѣ назначены слу¬

жить человѣку (Пс. 103, 15 снес. 31, 31—32),

и въ этомъ служеніи своемъ, если со стороны
человѣка не употребляется, въ отношеніи къ нимъ,

непозволеннаго насилія, находятъ свое благо; онѣ,

вмѣстѣ съ тварью неодушевленною, повѣдаютъ

разумнымъ твореніямъ славу Божію, такъ-

сами ве могутъ сознательно славословить Бога:

небеса повѣдаютъ славу Божгю, восклицаетъ Псал-

мопѣвецъ (18,2). — Особенно трогательно было

служеніе безсловесныхъ тварей ветхозавѣтнымъ,

которые приносили ихъ въ жертву! Невинныя,

сами по себѣ, животныя, для душевнаго блага

человѣка (Лев. 17, 11), по усвоенію себѣ его

грѣховъ, дѣлаясь какъ бы виновными и отъ сего

получая знаменовательное названіе грѣха (4, 29),

по учреждение Божію, цѣлыми сотнями и нерѣд-

ко тысячами закалались и сожигались въ скиніи,

и потомъ храмѣ іерусалимскомъ!Бр.! Богъ сотворилъ міръ изъ ничего, единымъ

еловомъ своимъ. Подивимся Его всемогуществу.
Воззовемъ къ Нему съ блаженнымъ Августиномъ:

« десница Твоя всегда одна и та же!

она сотворила и Ангеловъ на небѣ, и червей на

землѣ; и въ первыхъ она не выше, а въ нослѣд-

нихъ не ниже. Ибо никакая другая рука не мог¬

ла сотворить какъ небо, такъ и ыалѣйшій древес·



— 68 —


ныіі листъ... Сотворила же сіе всемогущая дес¬

ница Твоя, для которой все равно возможно. Не

болѣе для нея возможности сотворить червя, а

не Ангела; и не менѣе для нея возможности рас-

простреть небо, а не древесный листъ, не легче

ей образовать волосъ, а не тѣло; не труднѣе ей

оснсвать землю на водахъ, чѣмъ и воды на зеа>

лѣ. Что благоугодно ей было, то и создала она и

на землѣ, и въ морѣ и во всѣхъ безднахъ» (*).Богъ создалъ міръ не вдругъ, но въ продолжс-
ніе шести дней, между прочимъ, и для того,

чтобъ симъ заповѣдать намъ: шесть дней въ недѣлѣ

трудиться, нелѣностно исполнять каждому свое

общественное служеніе или житейское занятіе, ые

быть никому ораздну, а день седьмый, равно

какъ и другіе случающіеся среди недѣли празд¬

ники, всецѣло посвящать на молитву и прочін
дѣла свищенія праздниковъ. Поймемъ сію запо¬

ведь Божію и потщимся исполнять ее


По благости Божіей получили бытіе всѣ твари,
безсловесныя и неодушевленный. Но сія благость

въ созданіи тварей преимущественно обращена къ

намъ же. Господь благодѣтельствуетъ намъ еще

прежде нашего созданія, прежде того, какъ мы

получили бытіе.« же мнѣ сіе Господи?

гдѣ возьму похвалъ, чтобы восхвалить Тебя?...

Хвала Твоя, Господи — Ты самъ! хвалять Тебя


(*) Бесѣды души съ Богомъ, изъ дополн. къ сочин-

сего учителя Церкви, по русск. перев , стр. 32—33, изд-
1831.
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дѣла Твои по множеству величествія твоего» (*).

Аминь.

БЕСѢДА XIII.
о ТОМЪ, ЧТО НЪТЪ НИЧЕГО ВЪ MIPS видимомъ со-


ЗДАННАГО БЕЗЪ ПОЛЬЗЫ И НАЗНАЧЕНЫ!.
Въ продолженіе шести дней творенія ыіра, Богъ
обращалъ всевидящее свое око на каждое свое


произведете, и называлъ каждое добрымъ, совер·

шенньшъ; в ввдѣ Богъ свѣтъ, яко добро (Быт. 1,
14) в т. д. А когда Онъ обратклъ взоръ свой на

всѣ іворенія въ совокупности, то нашелъ ихъ

весьма добрыми: и видіь Богъ вся, елика сотвори,

и се добра зѣло (ст. 31). Итакъ, все, что мы ни

ввдвмъ въ првродѣ видимой, все въ ней имѣеть

свое полезное назначеніе: нѣтъ ни одной между
безчисленнымъ множествомъ тварей ея такой, ко¬

торая бы не служила къ совершенству цѣлагс.

Размыслимъ о семъ.

О произведеніяхъ человѣческихъ мы, обыкно¬

венно, судвмъ по художнику. Если художникъ
извѣстенъ своими способностями и опытностью,

то в произведевія его думаемъ вайдти, болѣе или

менѣе, совершенными; а еслв онъ мало вскусенъ

въ своемъ художествѣ, то в мало хорошего ожи-

даемъ отъ него. Првлагая сіе осужденіе къ Лицу

великаго художника—Содѣтеля міра, мы должны


(*) Тамъ же·
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решительно сказать, что всѣ видимыя творенія

могли выйти изъ рукъ Его не иначе, какъ пре¬

красными и совершенными. Ибо Онъ безконечно

премудръ: сообразно ли же съ симъ свойствомъ

Его думать, чтобъ Онъ создалъ что- безъ до¬

статочной нужды и соотвѣтствія въ цѣломъ? Онъ

и безконечно всемогущъ, слѣд., не было для Не¬

го никакого затруднения, никакого препятствия

къ осуществленію плановъ, предначертанныхъ Его

премудростью.Но скажете:« творенія неодушевленный

и безсловесныя существуютъ, повидимому, безъ

нужды». еще не даетъ намъ права заклю¬

чать, что они созданы безъ дѣли. Ибо не все

создано для извѣстнаго намъ употребленія, но все

съ цѣлію; только мы, по ограниченности своего

разума, не можемъ найдги каждому творенію свое

назначеніе. Не все въ мірѣ Богъ сдѣлалъ намъ

извѣстнымъ, чтобы великое знаніе не привело

насъ къ гордости (*). Посему, въ отношеніи къ

твореніямъ, непонятнымъ для насъ по дѣли сво¬

его существованія, остается намъ поступать такъ

же, какъ мы обыкновенно поступаемъ въ ре¬
месленной храминѣ художника, наполненной мно-

жествомъ всякаго рода инструментами. Не знаемъ

мы употребленія этихъ инструментовъ, однако не

считаемъ ихъ безполезными, и только удивляемся

ихъ разнообразію. Такъ и при взглядѣ па мно¬

жество деревъ, растеній и животныхъ, назначенія


(*} Такъ учитъ св Злат въ бес· по случ. низв.

стат. 11 .
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которыхъ не понимаемъ, должны мы только

удивляться премудрости Творца ихъ. « ты»

говоритъ блаж. «Августинъ, находишь животныхъ

и всѣ твари полезными, хвали Бога: если безпо-

лезными—предоставь ихъ Богу, ихъ Зиждителю».

Въ доказательство того, что въ кірѣ нѣтъ ни¬

чего созданнаго безъ пользы и назначенія, можемъ

мы указать и на одно общее всѣмъ твореніямъ
вазначеніе то, что они—отъ солнца до послѣднеіі

звѣзды, отъ льва, царя звѣреп, до червя, пресмы¬

кающегося въ травѣ—служатъ намъ напоминаніемъ

о Богѣ, ихъ и нашемъ Создателѣ. Но если мы

съ великою заботливостью хранимъ у себя какую-
либо малую вещь, которая принадлежала люби¬

мому и уважаемому нами лицу, и намъ представ¬

ляется, что любимыи нами еще ближе къ намъ,

когда касаемся вещи, нѣкогда ему принадлежа¬

щей, то не тѣмъ ли болѣе, при взглядѣ на тво-

ренія Божіи, мы—неспособные и недостойные не¬

посредственно созерцать Бога—должны созерцать
Его чрезъ сіе посредство, и каждый разъ обнов¬

лять свою любовь къ Нему? Ибо, дѣиствительно,

на что мы ни посмотримъ въ мірѣ, до чего ни

коснемся—все напоминаетъ намъ о благости на¬

шего Создателя и Благодѣтеля: отъ величества бо

красоты созданы сравнительно рододѣлатель ихъ

познавается, говоритъ Премудрый (Прем. Солом.
13, 	5). это назначепіе твореніи Божіихъ самое

важное, потому- питать душу человѣка гораз¬

до важнѣе, чѣмъ питать его тѣло или служить

его тѣлу инымъ образомъ. И человѣкъ, притомъ,

поставленъ въ природѣ не однимъ тѣломъ, но и
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духомъ, , служить тварь его тѣлесиой жизни на

каждомъ шагу: не должна ли она послужить, и

не съ радостною ли готовностію она служить и

душѣ его? Такъ напр, сколько побужденій къ

трудамъ представляютъ намъ мравги и пчелы, эти

слабѣйшія насѣкомыя! (Притч. 6, 6. 8) какъ живо

напоминаетъ намъ голубь своимъ наружнымъ ви-

домъ и нравомъ о чистотѣ души и тѣла и о не-

злобіи (Матѳ. 10, 16), какъ о такихъ добродѣте-

ляхъ, которыми особенно мы, какъ созданные по

образу Божію и по подобію, должны украшаться!
Въ семъ- смыслѣ природа видимая и называется

второю великою книгою Откровенія (Римл. 1 20).
« меня одна книга» отвѣчалъ нѣкогда препод.
Антоній тѣмъ, которые услаждались его бесѣдалш

и между тѣмъ не видѣли въ келліи его никаких і.

пособій къ мудрости, « меня одна книга, по ко¬

торой я учусь: это—небо и земля, дѣла рукъ Твор¬

ца нашего. Ее теперь ежедневно я читаю и нахо¬

жу въ ней для меня много полезнаго» (*).

семъ- назначеніи видимыхъ тварей уже рѣшв-

тельно ни одну изъ нихъ мы не можемъ назвать

излишнею. Тѣ существа и предметы на землѣ, а

тѣмъ болѣе на He6fej на тверди небесной, кото¬

рые или выходятъ изъ нашей власти, или совер¬

шенно неприложвмы къ удобствамъ во внѣшней,

тѣлесной жизни нашей, тѣ, въ замѣнъ того, при-

носять намъ прекрасную дань для духа нашего.

Напр, обратимъ ли взоръ свой къ небу, усѣянному
звѣздами — одинъ взглядъ на чистое, звѣздное


(*) Четь- 17 января-



— 73 —


небо часто умиротворяетъ нашу душу, пробужда-

етъ въ сердцѣ чувство благоговѣнія и благодарной
любви къ Богу. А были примѣры, что отъ внн-

мательнаго взгляда на природу иные приходили и

къ вѣрѣ въ истиннаго Бога и обращались къ Богу

на цѣлую жизнь свою (‘). « безмолвствуетъ»

разсуждаетъ св. Златоустъ, « видъ его говоритъ
громогласнѣе всякой трубы, съ тѣмъ только раз-
личіемъ, что онъ говоритъ намъ не чрезъ слухъ,

а чрезъ очи наши, чрезъ такое чувство, которое,

по природѣ своей, передаетъ намъ понятіе о пред-

метахъ гораздо точнѣе и явственнѣе»... (*).·
Итакъ, бр., не можемъ мы назвать ни одной

изъ неодушевленныхъ и безсловесныхъ тварей
безполезною. Особенно грѣхъ называть нѣкоторыя

травы и деревья проклятыми и почитать ихъ

прошведеніемъ злаго духа. Грѣхъ также убивать

животныхъ безъ всякой нужды, для одной за¬

бавы: ибо не для этого они даны намъ; грѣхъ

даже подвергать ихъ брани в побоямъ безъ нуж¬

ды, и особенно потому только, чтобы излить на

нихъ свой гнѣвъ, къ которому со стороны ихъ не

было никакого повода. Притомъ, кто не имѣетъ

сожалѣнія къ животнымъ, тотъ, современемъ,
дѣлается крайне безжалостенъ и къ страданіямъ
людей. Посему, особенно дѣтямъ, вредно позво¬

лять мучить животныхъ.— И въ словѣ Божіемъ

указаны намъ правильныя отношенія наши къ

животнымъ: въ день же седьмый, сказано въ за-

(') Жат. св. великомуч. Варвары, 4 дек.
;а) Бес. 9 кг автіох. народу.
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конѣ Моѵсеевомъ... да не сотвориши всякаю дѣла

въ онь ты... и воль твой, и осля твое, и всякгй

скотъ твой... (Исх. 20, 10). Соломонъ говоритъ:
праведникъ милуетъ души скотовъ своихъ: утробы

же нечестивыхъ нетилостивны (Притч. 12, 10).
Впрочемъ, являя, на основаніи сихъ внушеній слова

Божія, состраданіе къ ясивотнымъ, какъ твореніямъ
Божіимъ, мы ве должны доходить до другаго

рода крайности, а именно: имѣть безразсудную
любовь къ нимъ и, по этой любви, заботиться бо-

лѣе о ихъ пресыщеніи, чѣмъ о напитаоіи ни.

щаго, истаявающаго гладомъ. Поступать такъ,

значитъ унижать достоинство человѣка и въ липѣ

бѣднаго ставить и себя самого ниже животныхъ.

Аминь.

БЕСѢДА XIV.
О ТОМЪ, ЧТО БОГЪ НЕ ЕСТЬ ВИНОВНИКЪ ЗЛА ВЪ MIPS


видимомъ.
Вѣруемъ мы, что Богъ ничего не создалъ въ


мірѣ видимомъ безъ пользы и назначенія: тѣмъ

болѣе должны вѣровать, что Онъ ничего не произ-

велъ вреднаго для тварей и не отъ Него соб¬

ственно происходитъ зло, существующее въ мірѣ;

ибо Онъ безконечно благъ. Откуда же это зло?

Размыслимъ.

Зломъ въ природѣ видимой обыкновенно мы

называемъ болѣзви в смерть тѣлесную, а также
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голодъ, язвы, пожары, вредоносныя дѣпствія

травъ, животныхъ и проч.

Болѣзни в смерть не были прирождены намъ;

Богъ не сотворилъ ихъ: въ семъ удостовѣряютъ

насъ и слово Божіе, ибо въ Книгѣ Премудрости

Соломона сказано: Богъ еозда чѣловѣка es неист-

лѣпіе ( 3, 23), и внутреннее чувство: ибо мы,

по естественному настроенію, отвращаемся смерти,

сознаемъ въ себѣ глубоко затаенное чувство жиз¬

ни. Чѣмъ объяснить это? Между прочимъ, и тѣмъ,

что мы не были созданы для смерти, что пред*

назначались быть безсмертными. Нтакъ, гдѣ же

начало смерти? грѣхопаденіи первыхъ чело-

вѣковъ. Вотъ что породило смерть! Въ онь оке

аще день снѣсте отъ него, смертію умрете (Быт.2, 	17), сказалъ Богъ Адаму и Евѣ, когда запо-

вѣдывалъ имъ не вкушать отъ извѣстнаго древа.
Прародители согрѣшили, преступивъ сію запо-

вѣдь, и грѣхъ, какъ дѣйствіе противоестественное,

внесъ въ тѣло ихъ болѣзни, которыя, наконецъ,

привели ихъ къ самой смерти. Съ тѣхъ поръ болѣз-

ни и смерть явились въ родѣ человѣческомъ, какъ

неизбѣжное слѣдствіе грѣха, какъ горькій оброкъ,

или плата за грѣхъ (Рим. 6, 23); съ тѣхъ поръ от¬

крылась необходимая связь между грѣхомъ и смер-
тію, такъ- смерть сдѣлалась явленіемъ ежеднев-

нымъ и обыкновеннымъ.— Но сила грѣха, какъ

дѣйствія, порождающаго собою болѣзни и смерть, и

теперь еще можетъ быть примѣчаема.Ибо не извѣст-

ноли и нынѣ, что, вслѣдъ за грѣховными стра¬

стями, являются болѣзни и нерѣдко болѣзни—по

виду самыхъ страстей? Не извѣстны ли даже та*
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кіе случаи, что смерть непосредственно слѣ-

дуетъ за грѣхомъ? Напр, не умирали- некото¬

рые въ одну минуту отъ сильнаго гнѣва? Впро-

чемъ, если другія страсти и не поражаютъ чело-

вѣка тотчасъ болѣзнію или смертію, то, во вся-

комъ случаѣ, онѣ сокращаютъ его жизнь (').

Совсѣмъ другое видимъ вь людяхъ, которые про·

водятъ жизнь болѣе или менѣе свободную отъ

страстей, и слѣд. болѣе или менѣе согласную съ

заповѣдями Божіими, близкую къ жизни прароди¬
телей до паденія. Эти люди рѣдко подвергаются
болѣзнямъ и живутъ до глубокой старости, како¬

вы были святые постники (2). Вообще, исключе-

ніемъ изъ общаго порядка вещей должно почесть

то, что нѣкоторые люди, воздержные и благоче¬

стивые, умираютъ въ цвѣтѣ лѣтъ, а иные—безпо-

рядочной и богопротивной жизни живутъ долго-

вѣчно.

(') « Въ ваше время страшно умножилось полчище тай-

выхъ и явныхъ враговъ жизни, говоритъ одивъ знамени¬

тый врачъ.... Нельзя не ужаснуться, до чего могутъ до·

вести росвошь, порча нрава, неправильный образъ жизни

и распутство. Многія, даже большая часть болѣзней не

тольво произошли уже, во и впредь постоянно раждают-

гя новыя и вовыя отъ нашей собствевно вины (Макро-
біотика Христофора ГуФелавда, стр. 226, изд. 6, въ

перев. русск.).("j См. о св. постникахъ въ Жур. Воскр. Чт. ч. IV,

стр. 45Ѵ. « тѣ, кои доживали до глубокой старости»

говоритъ упомянутый выше врачъ, « несли въ юности мно¬

го трудовъ и безпокойствъ»( же, стр. 316).« будетъ истинно то, чт0 ваши предки выражала

въ двухъ золотыхъ словахъ, какъ сокращеніе всѣхъ при-
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«Однако, подумаетъ кто-либо, святые умираютъ:

почему же они не совершенно свободны отъ смер¬

ти, если смерть произошла и происходитъ собствен¬

но не отъ Бога, а отъ грѣха?»Во- и,

можно сказать, единственно потому, что опредѣ·

левіе Божіе : смертгю умрете, сказанное первымъ

человѣкамъ въ случаѣ нарушенія ими данной имъ

заповѣди, непремѣнно должно исполниться надъ

всѣми человѣками, какъ потомками падшихъ пра¬
родителей. Посему не избѣгла смерти даже Та% ко¬

торая есть Матерь Живота, честнѣйшая не только

всѣхъ святыхъ, но и самихъ Ангеловъ. Притомъ,

и великіе изъ святыхъ не были совершенно без¬

грешны : они сами всегда сознавали себя греш¬

ными. Во—вторыхъ, еслибъ они не умирали, а

жили вѣчно, то это было бы не наградою для

нихъ, а наказавіемъ, потому-что, настоящая наша

жизнь на землѣ не та, которою наслаждался пер¬

вой человѣкъ въ раю: этой жизни не жалко оста·

вить; оттого-то, праведники сами изъявляли же-

лавіе скорѣе разрѣшитися и со Христомъ бытп

(Филип. 1, 23).Скажемъ о началѣ зла, которое видимъ въ окру¬
жающей природѣ. Откуда здѣсь зло? Откуда въ

природѣ видимой бывающіе глады, засухи, на-
водненія и вредоносныя дѣйствія нѣкоторыхъ

вилъ жизни:« и трудись —остальное Богъ ис¬

полнить». Это значитъ, что миръ(страхъ) Божій въ сердцѣ

в полезная дѣятельность во внѣшности суть единственно

вствнвыя основанія всего счастья, всего здоровья и всей

долготы жизни»( же, стр. 482).
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травъ и животныхъ? Отъ той же причины, т. е.,

отъ грѣхопаденія нашего въ раю. Пагубныя дѣй*

ствія сего грѣхопаденія не ограничилось человѣ-

комъ-преступнокомъ, но распространились чрезъ

него и на весь видимый міръ. Уклонился человѣкъ

отъ предназначенія своего—уклонилась отъ перво-
бытнаго порядка и вся видимая природа, кото¬

рой онъ былъ господиномъ. Утратилъ человѣкъ

свою невинность—плачевная утрата сія живо от¬

разилась и падъ міромъ, въ слѣдахъ всеобщаго
разрушенія и смерти. Возмутился человѣкъ про·

тивъ своего Творца, пожелавъ находиться болѣе

во власти своей, нежели Божіей—возмутились и

протовъ него всѣ стохіи міра и животныя: ему

стали вредить и воздухъ, и вода, и огонь; изъ

животныхъ одни вышли изъ- власти, другія

стали вредить его здоровью и самой жизни. Крат¬

ко сказать : суетѣ тварь повинуся не волею, но за

повипувшаго ю (Римл. 8, 20), т. е. тварь подверг¬

лась поврежденію невольно, и совоздыхаетъ и со-

болѣзнуетъ (ст. 22) съ нами. Въ сей истинѣ мы

убѣждаемся также примѣрами изъ житій святыхъ

и собственнымъ опытомъ. Такъ, о многихъ свя¬

тыхъ извѣстно, что они не только ничего вред

наго не терпѣли отъ кровожадныхъ животныхъ,

по даже повелѣвали животнымъ, какъ хотѣли;

равно волѣ ихъ служили и неодушевленный твари

то они кормили на колѣняхъ своихъ лѣсныхъ и

самыхъ хищныхъ звѣрей (*), то сами звѣри при¬

носили имъ пищу и воду, помогали имъ устроять


(*) Лугъ дух. 6. 2; житіе блаж. Серафима Саровекаго.
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дѣла малаго хозяйства, прислуживали имъ во время
болѣзни; то святые наказывали ихъ за ослушаніе,

не получая при этомъ отъ нихъ никакого вреда (‘);

то звѣри, при встрѣчѣ съ ними въ пустынѣ, да¬

вали имъ дорогу (*); то, вмѣсто ночнаго свѣтиль-

ника, свѣтъ неба такъ свѣтилъ имъ, что они могли

читать и ночью книги (3); то въ безплодной и су¬
хой землѣ открывался для нихъ родникъ (*); хо¬

дили они по водамъ (5); запрещали вѣтрамъ; безъ

всякаго вреда выпивали яды (6); не умирали отъ

мраза, не опалялись зноемъ солнечнымъ и т. п.

Не явное ли это доказательство той истины, что

только грѣховность наша причиною вредоноснаго
дѣйствія на насъ нѣкоторыхъ животныхъ и не-

одушевлевныхъ тварей, в что, по мѣрѣ освобож-

денія отъ грѣховности и приближенія къ перво¬
бытному совершенству прародителей, человѣкъ

опять вступаетъ въ права царя видимой природы?
Такъ разсуждали объ этомъ и тѣ, которые дости¬

гали сего права. Напр, объ одномъ святомъ по-

вѣствуется, что когда онъ уединялся въ пустыню,

то нерѣдко избиралъ себѣ для ночлега жилище

дикихъ звѣрей. Однажды онъ пришелъ въ пещеру,

въ которой находилось двое молодыхъ львовъ.

Святой взялъ съ собой этихъ звѣрей и, принесши


(*) Лугъ дух. 166, 162.(а) Тамъ же, 187, 179.
(*) Тамъ же, 52, 50.
(*) Жит. преп. Сергія, 5 іюля.

С) Жит. Маріи египет.
(*) Лугъ дух. 94, 93.
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ихъ въ монастырскую церковь, сказалъ братіи
своей:« мы сохраняли заповѣди Божіи, то

не боялись бы звѣрей; но за грѣхи наши сдела¬

лись рабами и боимся ихъ» (*). же, бр.,

и собственный опытъ убѣждаетъ насъ, что вред¬

ное дѣйствіе на насъ животныхъ и неодушевлен-

ныхъ тварей зависитъ, въ нѣкоторой мѣрѣ, отъ

нашихъ грѣховъ. Чѣмъ тягчае наши грѣхи, тѣмъ
болѣе мы терпимъ отъ природы видимой. А ког¬

да извѣстные грѣхи тяжкой виновности дѣлаются

почти общими въ народѣ, тогда постигаютъ насъ

бѣдствія общественный, напр, поразительныя бо¬

лезни, безведріе, неурожаи хлѣба и т. п.

Итакъ, убѣдимся же до глубины души, что

зло въ мірѣ имѣетъ начало свое не отъ Бога, а

собственно и единственно отъ нашего грѣха.
Грѣхъ— вина нашихъ болѣзней, смерти и всѣхъ

золъ въ природѣ видимой. Грѣхъ лишаетъ насъ

крѣпости и красоты тѣлесной, врагъ—нашего спо¬

койствия. Справедливо уподобляютъ его яду: онъ

дѣйствительно приноситъ съ собой губительную

силу всюду, обезображиваетъ самую наружность
человѣка. При такомъ сознаніи пагубы его не

лучше ли намъ на него одного обратить страхъ

и отвращеніе, чѣмъ выражать это къ постигаю¬

щему насъ отвнѣ зла? Не лучше ли прежде, и

болѣе всего, позаботиться объ укрощеніи своихъ

страстей, какъ главной причины всѣхъ нашихъ

несчастій, чѣмъ роптать на Творца за болѣзни


(*) Лугъ дух. гл. 18.
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наши, часто временную скудость даровъ природы

и вредное дѣііствіе на насъ животныхъ и стихііі?

Аминь.

БЕСѢДА ХУ.
О СОТВОРЕНШ ЧЕЛОВЪКА.

По окончаніи творенія міра видимаго и безсло-

весныхъ, Богъ произведъ въ свѣтъ человѣка.

Какъ мудрый строитель великаго зданія вво¬

дить жителей въ это зданіе тогда уже, когда

устроить въ немъ все потребное для спокойной

жизни: такъ в Богъ не прежде ввелъ человѣка

въ міръ, какъ окончательно устроилъ всѣ видимыя

творенія. Онъ прежде украсилъ небо солнцемъ и

звѣздами, образовалъ моря в рѣки, горы и хол¬

мы, растенія и плоды, наполнилъ воздухъ, воды

в землю множествомъ животныхъ—словомъ: вели¬

чественно украсилъ міръ, и тогда уже провзвелъ
человѣка, обитателя въ этомъ мірѣ. Побесѣдуемъ,
бр.« какъ послѣдовало созданіе человѣка.

Не вдругъ Богъ приступаетъ къ соэданію чело-

вѣка; Онъ предварительно совѣщается въ тавнствѣ

Троичнаго единства своего о созданіи его: сотво-

римь, свидѣтельствуетъ бытописатель, человѣка по

образу нашему и по подобію, и да обладаешь ры¬
бами, и птицами небесными ( звѣръми), и ско¬

тами и всею землею, и всѣми гады, пресмыкающи¬

мися по землѣ (1, 26). Вотъ какую честь Богъ
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оказываетъ человѣку еще до созданія его! Но и

въ самомъ созданіи его находимъ особенное бла-

горасположеніе Божіе къ нему. Богъ беретъ персть

отъ земли, т. е. прахъ земный, и азъ перста об-

разуетъ тѣло человѣка: и созда Богъ человѣка,

персть вземъ отъ земли (2, 7): для внѣшней часта

человѣка берется вещество отъ земли, потому-

онъ предназначался быть обладателемъ земли, къ
которой, какъ области своего владычества, и дол-

женъ былъ имѣть ближайшее отношеніе ; вмѣстѣ

съ тѣмъ персть здѣсь знаменуетъ власть Творца

и ничтожество творимаго (*). Потомъ, дабы ожи¬

вить сіе бездушное тѣло, Богъ вдунулъ въ лицо

его дьіханіе жизни, т. е. даровалъ человѣку душу

разумную и безсмертную : симъ вдохновенгемъ по¬

казывается начало бытія души человѣческой и

превосходное отличіе ея отъ душъ животныхъ,

которыя были созданы однимъ еловомъ Божіимъ.

Дыханіемъ называется душа въ томъ смыслѣ, что
нервѣйшее обнаруженіе ея въ тѣлѣ есть именно

дыханге.
Такимъ обрааомъ быстъ человѣкъХ явилось меж¬


ду твореніями новое существо, которое равно ста·

ло принадлежать и къ міру духовному по своей

душѣ, и къ міру вещественному по своему тѣлу,

а потому есть какъ- сокращеніе обоихъ міровъ,
нѣкоторый малый міръ (2). Это существо съ пер-

варо взгляда показываетъ въ себѣ превосходство

предъ всѣми родами животныхъ не только по раз-

(') Зап. на кн. Быт. ч· I., стр. 66, изд. трет.
(г) Дамаск, въ точ. излож. пр. в. кв. 11, гл. 12.
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умной душѣ своей, но и устройству тѣла. Ему

дано тѣло прямое и возвышенное, чтобъ онъ могъ

свободно взирать на небо, какъ мѣсто своего про¬

исхождения по душѣ и предназначенія, между
тѣмъ какъ всѣ жнвотныя преклонены къ землѣ,

какъ творенія чисто- и смертныя. «

не достаетъ въ немъ для благолѣпія?» спраши-

ваетъ св. Кириллъ Іерусалимскій, излагая учевіе

о тѣлѣ чедовѣка. «4 не отличается художествомъ

въ его устройствѣ? ( себѣ) и этотъ

составъ глаза, и то, что уши, помѣщенныя на

сторонѣ, безпрепятственно принимаютъ въ себя

слухъ, что обоняніе различаетъ испаренія и ощу-

щаетъ благовоніе; что языкъ исправляетъ двоякое

служеніе способностью распознавать вкусъ и си¬

лою слова Кто сообщилъ сердцу непрерывное
біеніе?... Кто такъ премудро связалъ кости жила¬

ми?» (*) Кратко ; во всѣхъ членахъ тѣла человѣ-

ческаго нѣтъ ни одного, который былъ бы со-

творенъ безъ назначенія и не заключалъ въ се-

бѣ красоты.Первосозданному дано имя Адалю, чтб значить

червленый земленый. Такое имя долженствовало

служить напоминаніеиъ человѣку о томъ, что,

между тѣмъ, какъ онъ получилъ душу непосред¬

ственно отъ Бога, тѣло его вначалѣ было только

горстію земли.
□о сотвореніи Адама Господь Богъ предалъ ему


во владѣніе безчисленныя сокровища природы и


(') 4 оглас. слово въ твор. его, по русск. перев , стр. 63.
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в одушевленныя твари. Представивъ предъ него,

какъ властелина, гсѣхъ животныхъ, Богъ пове-

лѣлъ ему наименовать ихъ. Онъ безъ затрудненія

всполнилъ сіе повелѣніе Божіе, т. е далъ каж¬

дому животному свое имя. Здѣсь мы видимъ въ

немъ употребленіе дара слова, который онъ по-

лучилъ, конечно, въ первую же минуту своего

существованія. Чрезъ нѣкоторое время послѣ сего

Богъ создалъ помощника человѣку. Поводомъ къ

созданію жены было желаніе Адама имѣть по¬

добное себѣ существо. А это желаніе возродилось

въ немъ тогда, когда онъ обозрѣвалъ приведен-

ныхъ къ нему животныхъ. Обозрѣвая постепенно

всѣ роды животныхъ, онъ усмотрѣлъ, что всѣ

животныя были попарно сходны, какъ, наприм.,

левъ и львица, олень и лань. Это сходство жи¬

вотныхъ въ родахъ привело Адама къ мысли о

четѣ собственной: Адаму же не обрѣтеея помощ-

никъ, подобный ему, свидѣтельствуетъ бытописа¬

тель (—2, 20). Первый почувствовалъ недоста-

токъ въ существѣ подобномъ себѣ, потому наи-

болѣе, что животныя, окружившія его, были не¬

разумны в безсловесны , а онъ, какъ существо

разумное, могъ цѣнить красоту и совершенство

сотвореннаго міра, исполнялся любви и призна¬

тельности къ своему Творцу, но не вмѣлъ съ кѣмъ

раздѣлпть полноты своихъ чувствъ. Итакъ, видя

въ серцдѣ его желаніе имѣть помощника, Богъ

сказалъ : не добро быти человгысу единому на зем¬

ли: сотворимъ ему помощника по нему (ст. 18). И
вслѣдъ за симъ навелъ па него крѣпкій соеъ, во

время котораго взявъ одно изъ ребръ его, со-
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здалъ иаъ онаго жену, а мѣсто взятаго ребра по-

крылъ новою плотію. ■— Присемъ крѣпкій сонъ

былъ нуженъ для того, чтобъ Адамъ не чувство¬

вал?), что съ нимъ происходило. Когда же онъ

возсталъ отъ сна в увидѣлъ предъ собой новое со·

зданіе, то немедленно узналъ въ немъ своего по¬

мощника, равно какъ и то, что этому созданію

дарована жизнь изъ его ребра, почему и сказалъ:

се нынѣ кость отъ костей моихъ, и плоть отъ пло¬

ти моея: сія наречется жена, яко отъ мужа своего

взята бысть сгя (ст. 23); и далѣе, исполненный

нѣкотораго пророческаго духа, присовокупилъ о

ея назначеніи : сего ради оставить человѣкъ отца

своего и матерь, и прилѣпится къ женѣ своей·, и

будета два въ плоть едину (ст. 2, 4). Богъ же,

благословивъ обоихъ ихъ, сказалъ: раститеся и

множитеся, и наполните землю, и господствуйте

ею (—1, 28)! Такъ послѣдовало созданіе первой

жены, которой дано имя Ева.

Но почему она не была создана вначалѣ? Если

всѣ животныя сотворены попарно, почему Ева

получила жизнь не въ одно время съ Адамомъ?

Конечно, это произошло не безъ особенныхъ при-

чинъ, а именно вотъ почему : животныя, хотя со¬

зидались попарно, но отдѣльно одно отъ другаго,

такъ что между ними женскій родъ не зависѣлъ

по происхожденію своему отъ мужескаго, и, на·

оборотъ, мужескій отъ женскаго. Но между чело-

вѣками Богу угодно было положить тѣсную связь

съ самомъ происхожденіи ихъ. Посему Онъ преж¬

де творитъ мужа, а потомъ нзъ костей и плоти

его производитъ ему помощницу. Такимъ спосо-
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бомъ создавія первыхъ человѣковъ Творецъ на¬

всегда утвердилъ и священный союзъ супружества

и союзъ всего рода человѣческаго, какъ создан-

наго отъ единыякрове... жити по всему лицу зем¬

ному (Дѣян. 47, 26). « напрасно, говоритъ св.

Амвросін, жена создана не изъ той же персти, изъ
которой образованъ Адамъ, но изъ ребра самого

Адама: да вѣдаемъ, что въ мужѣ и женѣ одна

тѣлесная природа, что одинъ источникъ человѣ-

ческаго рода, и потому не двое отъ начала со¬

творены—мужъ и жена, и не двѣ жены, но преж¬

де мужъ, а потомъ отъ него жена» (*).Столь, бр , величественъ образъ сотворенія че¬

ловека! Научимся отсюда съ уваженіемъ смотрѣть

на каждаго изъ ближнихъ нашихъ. Не сочтемъ

для себя униженіемъ привѣтливо и почтительно

обойтись и съ тѣми, которые ниже насъ въ ка-

кихъ- отношеніяхъ. Если самъ Богъ оказалъ

великое попеченіе о человѣкѣ при созданіи его:

мы ли не воздадимъ должнаго уваженія каждому

изъ ближнихъ? мы ли не удостоимъ благосклон-

го обращенія низшихъ насъ, низшихъ только по

случайнымъ преимуществамъ, но совершенно рав-

ныхъ по природѣ? Нѣтъ, бр! благосклонное обраще*
ніе нисколько не унижаетъ, напротивъ, возвышаегь

высокихъ.« ты» научаетъ св. Златоустъ, «за¬

говоришь первый, то и Богъ, что важнѣе всего, одо¬
брить тебя и люди похвадятъ. Но если ты выжида¬

ешь, чтобы ближній твой напередъ почтилъ тебя, а


(*) Lib. de parad. cap. 10.
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потоцгь уже и ты почтишь его, то ничего велика-

го не сдѣлаешь, потому-что, кто предупредилъ

цочтить тебя, тотъ получитъ всю награду и за

оказанную тобою ласку» (*). Итакъ, будемъ всег¬

да оказывать честь ближнимъ нашвмъ. Сколь бы

иной ни былъ униженъ предъ нами по своему
состоянію, званію или ремеслу, напр, будь онъ

послѣдній нищій или древодѣль, за обязанность

поставвмъ себѣ обойтись съ нимъ почтительно,

помня, какъ высоко почтвлъ его Богъ въ лицѣ

первосозданнаго. Аминь.

БЕСѢДА XVI.
О ПЕРВОБЫТНЫХ!· СОВЕРШЕНСТВАХЪ ПРАРОДИТЕЛЕЙ.
Превосходство человѣка предъ всѣми земнород¬


ными Богъ показадъ не только особеннымъ обра-

зомъ его созданія, но в дарованными ему совер¬

шенствами по душѣ и по тѣлу. Разсмотрвмъ, ка¬

тя это былв совершенства.Съ трудомъ можно опредѣлить первобытныя со¬

вершенства человѣка; ибо, в въ состояніи паде-

нія онъ столько имѣетъ силъ духовныхъ, что ни

одно существо, ни одна тварь въ мірѣ видимомъ

не можетъ сравниться съ нимъ въ этомъ отноше-

(*) Въ бес· о Давидѣ и Саулѣ третьей, по русск. пер.,

стр. 194—195, изд. втор.
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ніи; напр, онъ обезоруживаете удары грома, по-

стигаетъ движеніе свѣтилъ небесныхъ въ безпре-
дѣльноп ихъ высотѣ, даетъ иное направленіе рѣ-

камъ, и тому под. Сколь же, послѣ сего, высоко

были его совершенства до паденія! Изъ сказаній

бытописателя видимъ, что Богъ благословилъ

украсить его своимъ образомъ и подобіемъ: и со¬

твори Богъ человѣка, по образу Божгю сотвори

его: мужа и жену сотвори ихъ (—і, 26). «

свою икону въ храмѣ, Богъ поставилъ его во все¬

ленной в, говоритъ св. Григорій нисскій (*).Посему прародители были совершены по уму.
Умъ ихъ, хотя былъ ограниченный, но чистый,
свѣтлый, въ которомъ находилось вѣрное понятіе

объ истинѣ и живое влеченіе къ ней. Для усо-
вершенствованія прародителей въ мудрости, Богъ

удостоивалъ ихъ непосредственныхъ откровеній,
бесѣдуя съ ними, какъ отецъ съдѣтьми: художе-

ствомъ разума исполни я, свидѣтельствуетъ пре¬
мудрый сынъ Сираховъ ( 17, 6). Опытъ мудро¬

сти вскорѣ доказалъ Адамъ въ наименованіи жи¬

вотных!.. Сколь ни многочислены были породы

животныхъ, сколь ни разнообразны были ихъ

свойства, но Адамъ, при одномъ взглядѣ на нихъ,

назначилъ имъ имена, вполнѣ сообразныя съ при·
родой каждаго изъ нихъ : всяко, еже нарече Адамъ

душу живу, сге имя ему (Быт. 2, 19), т. е. какія

имена далъ Адамъ животнымъ, тѣ самыя и утвер-

дилъ Богъ за ними.

(*) Воскр. Чт. 17, 4.
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Прародители были совершенны по чувству и во—

лѣ. Имъ приписывается совершенная чистота серд¬

ца и святость воли : обаче се сге обрѣтохъ, еже

сотвори Богъ человѣка праваго, свидѣтельствуетъ

св Писаніе (Екклез. 7, 30). Доказательствомъ не¬

винности ихъ служить и то, что они не стыди¬

лись своей наготы : біьста оба нага: Адамъ же и

жена его и не стыдястася (Быт. 2, 25). — Они

не чувствовали наготы, дотолѣ не согрѣшили, по¬

добно тому, какъ и дѣти начинаютъ стыдиться

наготы своей уже тогда, какъ приходятъ во воз-

растъ и, слѣдовательно, сознаютъ нѣкоторыя свои

погрѣшности.« не призвошелъ грѣхъ, они

были облечены внѣшнею славою, потому и не

стыдились; уже послѣ нарушенія заповѣди призво¬

шелъ и стыдъ, и сознаніе наготы,» говоритъ св.

Златоустъ ('). Впрочемъ, сколь ни были невинны

и святы первые человѣки, но они не обладали

всѣми добродѣтелями, и требовалось имъ, при

помощи Божіей, усовершаться въ святости болѣе

и болѣе, чрезъ уподобленіе Первообразу святости—·

Богу.Душѳвпымъ совершенствамъ прародителей впол-

нѣ соотвѣтствовали совершенства ихъ тѣлесныя.

Тѣла ихъ были чужды какихъ- внутрен¬

иихъ о внѣшнихъ недостатковъ и представлялись

столь красивыми, что, какъ говоритъ тотъ же

учитель Златоустый,« подобно золотой ста-

туѣ, только- вынутой изъ горна» (2). Праро¬

(*) На кн. Быт. въ бес. 15, стр. 243, по р. пер.(*) Въ бес. о перемѣнѣ именъ 2-й, стр. 498, по русск.

пер., изд. втор·
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дители не знали болѣзней, ни особенной устало¬

сти в тяжести въ тѣлѣ. Главное ate преимуще¬

ство ихъ тѣла состояло въ томъ, что оно было

безсмертно (*). Начало безсмертія заключалось,

однако, не въ свойствахъ и устройствѣ самого тѣ-

ла, т. е. какъ- тѣло, созданное изъ зе:мли, по¬

добно душѣ, не могло умереть, но Богъ обѣщалъ

человѣкамъ безсмертіе по тѣлу подъ условіемъ

вхъ совершеннаго послушавія Ему: видимымъ

залогомъ вѣрности этого обѣщанія и, вмѣстѣ съ

тѣмъ, видимымъ средствомъ къ безсмертію. Онъ

положилъ древо жизни. Что именно про такомъ

только условіи первые человѣки могли жить вѣч-

но, это доказывается тѣмъ, что, когда Адамъ со-

грѣшилъ, Богъ сказалъ о немъ, давая разумѣть,

откуда сообщалось ему безсмертіе : и ныніъ, да не

когда прострешь руку свою, и возметъ отъ древа

жизни, и снѣстъ, и живъ будетъ (Быт. 3, 22).Наконецъ, образъ Божій въ человѣкѣ можно

полагать въ дарованной ему, при сотвореніи, вла¬

сти надъ животными. Какъ самъ Богъ, по отно¬

шению ко всѣмъ другимъ существамъ и твореніямъ

есть ихъ Царь и Владыка : такъ и человѣкъ, по

Его волѣ, былъ вначалѣ царемъ и властели-

номъ земнородныхъ, и ни одна изъ тварей не

освобождалась отъ подчиненности ему. Это вид¬

но изъ словъ самого Бога, который лишь только

изрекъ : сотворимъ человѣка по образу нашему и

по подобгю, присовокупилъ: и да


(*) Барѳаг. Соб. прав. 123.
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обладаешь рыбами морскими, и птицами небесными,

( звѣрями,) и скотами, и всею землею, и всіъми

гады, пресмыкаюгцимися по земли (—-1, 26).

Вотъ, бр.. сколь высокія совершенства нолу-

чилъ человѣкъ при сотвореніи!

Въ размышленіи о сихъ совершенствахъ нази-

данію нашему представляются особенно два уро¬

ка ; во-первыхъ, поелику мы созданы по образу

Божію и по подобію, то и должны вровождать

жизнь именно такую, которая бы соответствова¬

ла сему высокому образу, а не унижала бы насъ

до намѣреніи в дѣвствіи неблагородныхъ, не-

свойствснныхъ твореніямъ разумно-
(Псал. 48, 21). Памятуя, что и въ самомъ тѣлѣ

нашемъ положены были слѣды образа Божія—

какъ даетъ разумѣть пѣснь Церкви :« во

гробѣхъ лежащую, по образу Божію созданную

нашу красоту» (*) — будемъ со всею осторожно¬

стью хранить себя отъ похотѣвін плоти и всякой

скверны тѣлесвой. Во-вторыхъ, такъ- мы по*

ставлены властелинами земли, посредниками меж¬

ду Богомъ и тварями, непремѣнныіі нашъ долгъ—

приносить отъ лица всѣхъ земнородныхъ жертву
благодаренія Богу и испрашивать на нихъ благо-

словенія небесныя. Ибо всякое создапіе Божіе

призывается прославлять Бога : хвалите Его солн¬

це и луна, восклицаетъ Псалмопѣвецъ : хвалите

Ею вся звіъздьі и свѣтъ (—148, 3) и дал.; но у
безсловесныхъ и неодушевленныхъ тварей нѣтъ


(*) Вг поглѣд. погреб, мір. чсловЬкъ.
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устъ, чтобы хвалить Бога, нѣтъ сердца, чтобы

питать чувство благодарности къ Творцу: кто жь

все это долженъ исполнять за нихъ, какъ не мы,

поставленные господствовать надъ ними? Итакъ,

будемъ же всегда приносить отъ лица всѣхъ зем-

нородныхъ пѣснь благодаренія Богу, дабы удо¬

стоиться отъ Него новыхъ и большихъ благосло-

веній для себя и для всего міра. Аминь.

Б Е С Ъ Д А XVII.
О ТОМЪ, ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАНЪ ЧЕЛОВЪКЪ.

Видѣли мы, съ какимъ величіемъ и честію со¬

здалъ Богъ первыхъ двухъ человѣковъ! Для чего

же созданъ человѣкъ? Что же за цѣль его бы-

тія? Размыслимъ о семъ.
Человѣкъ созданъ для обладанія видимою тварью.
Это видно изъ первоначальнаго Божія, въ Троицѣ
Лицъ, совѣщанія о созданіи его : и да обладаешь


рыбами морскими.... (Быт. 1, 26), изъ подтверж-
денія за нимъ того же права владычествовать въ

лицѣ Ноя послѣ потопа (8, 1—3), и изъ многихъ

другихъ указаній Ппсанія (Пс. 8, 7—9). И дѣй-

ствительно, Адаму невинному служила тварь со

всею покорностью. Всѣ животныя, птицы и звѣри,
были ему покорны, о чемъ заключаемъ изъ по-

слушанія ихъ ему при наименованіи ихъ, а также

изъ того, что ыикто изъ животныхъ не смѣлъ и

коснуться плодовъ земныхъ, назначенныхъ ему
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въ пищу, а довольствовались они одною травою
(1, 23—30). Животныя тѣмъ съ большею готов¬

ностью покорялись и служили своему властелину,

что не опасались со стороны его за свою жизнь,

или за иное какое- насиліе, страхъ и понуж-
деніе, которыя потомъ подтвердилъ за человѣкомъ

самъ Богъ: страхъ и трепетъ вашъ будетъ на

всѣхъ звѣрехъ земныхъ, было прибавлено къ бла-

гословенію Ною на обладаніе тварью одушевлен¬

ною (Быт. 8. 2). Равныыъ образомъ и неодушев¬

ленныя творенія служили невинному человѣку

столько, сколько требовалось для его нуждъ, удо-
вольствій и наслажденій (Пс. 403, 15 снес. Сир.
31, 31. 32). Ни холодъ, ни зной не озлобляли

тѣла человѣка; земля не произращала тернія и не

требовала отъ него утомительныхъ трудовъ (Быт.3, 	18—19). Въ этомъ служеніи первосозданному

тварь находила свое назначеніе, и слѣдовательно

свое благо. Въ замѣнъ же сего она требовала отъ

него, чтобъ онъ возносилъ отъ лица ея, немею¬

щей дара слова, чтобы прославлять Бога,

хвалы Творцу в низводилъ чрезъ себя на нее

благословеніе.

Не всю власть надъ тварью утратилъ и падшій

человѣкъ. И нынѣ самые дикіе звѣри подчиняют,

ся намъ; силою своего разума человѣкъ, для удо-
влетворенія своихъ потребностей и выгодъ, от¬

крываешь въ неодушевленной нриродѣ такія силы,

какія она какъ- донынѣ таила въ себѣ:

таковы напр, быстрые, водяные в желѣзные пу¬

ти сообщенія, подземныя, минутныя извѣстія на

отдаленномъ пространствѣ мѣста (телеграфы) и т. п.
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Гораздо высшая цѣль созданія человѣка въ

томъ, чтобы уподобляться Богу святостью жизни, и

чрезъ то достигать возможнаго соединенія съ Бо-

гомъ. Основаніемъ для сего богоуподобленія и бо-

госоединенія въ человѣкѣ служитъ образъ Божій,

по которому всѣ мы созданы. « естественно

имѣсмъ добродѣтели, данныя намъ отъ Бога» го¬

воритъ авва Дороѳей.« когда Богъ сотворилъ
человѣка, Онъ всѣялъ въ него добродѣтели, какъ

и сказалъ: сотворимъ человѣка по образу нашему

и по подобію (Быт. 2, 26)» ('). «Первое, чистое

естество—Троица» учитъ Григорін Богословъ; «

потомъ—ангельская природа;въ- же—я,

человѣкъ..., которому предназначена величествен¬

ная цѣлы> (а). Невинный Адамъ и соотвѣтство-

валъ сеіі цѣли своего созданія, такъ- препо¬

добный Макарій егивстскііі называетъ его друіомъ

Божіимъ:« пока держался заЬовѣди, былъ

другомъ Божіимъ... Само пребывающее въ немъ

слово (т. е. Богъ), было для него всѣмь и ви-

дѣпіемъ, и ощущсніемъ, и наслѣдіемъ, в уче-
ніемъ» (3). Въ настоящемъ, падшемъ состояніи

человѣкъ также призывается къ богоуподобленію,

какъ цѣли своего бытія: святи будете, яко святъ

есмь Азъ Господь, заповѣдуетъ Богъ (Лев. И, 45);
будите милосерди, якоже и Отецъ вашъ небесный


(<) Душеполезн. поуч. и поел, его въ русск. пер. стр.
151, изд. 1856.
(*) Хвор, его въ русск. пер., ч. k, стр. 251.
(3) Духов. бее- его въ русск. пер , стр. 127—128,


изд. 1855 г.
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милосердъ есть (Лук. 6, 36); будите убо совершены,

во всемъ, во всѣхъ добродѣтеляхъ, якоже Отець
небесный совершенъ есть (Матѳ. 5, 4-8). А въ веч¬

ной жизни боговдохновенныіі апостолъ Павелъ

обѣщаетъ намъ такую близость къ Богу, что го¬

ворить : тогда же познаю, якоже и Познань быхь

(1 Кор. 13, 42), т. е. тогда человѣкъ столько при¬

близится къ Богу, сколько теперь близокъ къ нему

Богъ. И Спаситель, въ прощальной, предсмертной
бесѣдѣ своей съ учениками молился, чтобы Апо¬

столы и всѣ вѣрующіе соединились съ Богомъ

Отцемъ такъ же, какъ онъ соединяется, по бо¬

жеству своему, съ своимъ Отцемъ и со св. Ду-

домъ (Іоан. 17, 20, 21, 24). Хотя между тварью

и Творцемъ, между человѣкомъ и Богомъ будетъ

всегда великое разстояніе, но человѣку предна¬

значено вѣчно, все болѣе-и-болѣе, познавать Бога,

усматривать въ Немъ величіе совертевствъ въ

безкоиечность, уподобляться Ему отраженіемъ въ

себѣ этихъ совершенствъ безъ конца, и такимъ

образомъ соединяться съ йимъ. Сію цѣль созда-

нія человѣка видимъ достигнутою во всѣхъ свя-

тыхъ, особенно же въ Божіей Матери, въ которой

столько отразился образъ Божій, еще въ земной

жизни ея, что приходившіе Ее видѣть и видѣвшіе,

съ величайшею радостію и благоговѣніемъ, и усма¬

тривали въ Ней природу какъ бы свыше челове¬

ческую (").Какъ слѣдствіе сего двоякаго назначенія чело-

(*}« пресвят, Богород.···», М. 1845. 182—183-
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вѣка, для обладавія всею видимою тварью и для

соединенія съ Богомъ, является иная цѣль бы-

тія его—блаженство: « получили бытіе, чтобы

благоденствовать,» говоритъ св. Григорій Бого-

словъ ('). Въ этомъ состоитъ, можно сказать, по-

слѣдняя цѣль бытія человѣка. Если скажемъ, что

Богъ создалъ насъ для своей славы, такъ-

Онъ вея еодѣла: Себе ради (Притч. 16, 4) и такъ«

какъ, по слову апостола, ядимъ ли мы, пьемъ ли,

или иное что непротивное законамъ природы дѣ-

лаемъ — въ самыхъ обыкиовенныхъ, житейскпхъ

дѣлахъ вся во славу Божію творимъ ( кор. 10,
34), сія слава Божія такъ же неразрывно сое¬

динена съ нашимъ блаженствомъ : ибо она состо¬

итъ въ проявленіи Божескихъ совершенствъ на

дѣлѣ, въ томъ, что человѣкъ благодатію Бо-

жіею постепенно возводится къ богоподобію, въ

чемъ и заключается наше счастіе а блаженство.

Блаженъ былъ человѣкъ, когда всѣ животныя

покорялись и служили ему, когда земля въ из-

быткѣ доставляла ему свои дары, потребные для

его жизни, когда стихіи, вода, огонь в воздухъ
дѣйствовали на него безъ малѣйшаго вреда. Осо¬

бенно блаженъ онъ былъ потому, что пользовался

особенно близостью къ Богу ; Богъ являлся ему

въ раю (Быт. 2, 15, 12; 3, 8. 40) и былъ его

собесѣдникомъ, и познанія, и любви, и услажде-
нія. Сего послѣдняго рода блаженство и нынѣ од¬

но можетъ быть истиннымъ для человѣка. Ибо,

(’) Твор. его по русск. пер. ч. 4, стр. 182.
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чт0 бы на говорилъ заблуждающій, какихъ бы

себѣ удовольствій на придумывалъ суетный, къ

какимъ бы увеселеніямъ, пирамъ в плотскимъ на-

слажденіямъ ни обращался разсѣянный, ничто,
кромѣ слова Божія и служенія Богу добрыми дѣ-

лами, не иожетъ пополнить для него той пустоты,

какую онъ чувствуетъ по временамъ въ душѣ своей,

того недовольства а желанія чего- иного, болѣе

высшаго и прочнаго, которыя онъ выражаетъ и

среди самаго упоенія чувственными наслажденія-

ми.—Сіе- блаженство, какъ главная цѣль бытія

человѣка, не изменилось для насъ и по паденів:

къ нему призываемся мы в въ настоящемъ сво-

емь состояніи. Но—тогда, какъ цѣль созданія на¬

шего осталась одною и тою же, что была она для

Адама, то и для насъ, средства или пути къ до-

стиженіго сей цѣли измѣнились.
Такъ, прежде распоряженіе человѣка тварью


было дѣломъ обыкновеь' и легкимъ , а ны-

нѣ оно бываетъ какъ чудесный даръ, подавае¬

мый немногвмъ за особенную святость ихъ жизни.

Если напр, пророкъ Даніилъ остался невреди-

мымъ во рву львиномъ, если трехъ отроковъ не

коснулся огонь въ пещи огненной, опалившей

даже служителей ея (Евр. 11, 31, 34), если

донынѣ праведные люди повелѣваютъ звѣрями

и безсловесною природою..., то сей победы

надъ тварью человѣкъ достигаетъ не иначе, какъ

послѣ многихъ побѣдъ надъ самимъ собой, какь

послѣ борьбы съ грѣхомъ своимъ, положившимъ

вражду между нимъ и тварью. Рѣдки пынѣ

случаи совершенней) покоренія власти человѣ-
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ка животныхъ в стихій, рѣдки и примѣры пол-

наго довольства произведениями земли; но рѣдки

именно отъ того, что добродѣтель не есть общее

достояніе людей и народовъ, больше во грѣхахъ
пребывающихъ.
Вѣчнаго соединенія съ Богомъ в происходя¬


щая отсюда блаженства для души и тѣла пер-
восозданныіі, до наденія своего, достигала тоже

путемъ тихимъ, радостнымъ в ничемъ непреграж-

даемымъ. Но—не то теперь. Сего блаженства

мы можемъ достигнуть не иначе, какъ только

различными болѣзнями, нуждами и скорбями въ

земной жизни (Мате. И, 12; Дѣян. 14, 22). Спра¬

ведливо только то, что всѣ наши земныя страда·
нія ничего не значатъ и по времени в по сущно¬

сти своей, въ сравненіи съ тѣмъ блаженствомь,

какое обѣщается намъ въ будущей жизни(
8, 18), и какое у апостола оцѣннвается такт.:

ихэке око не вгідѣ, и ухо не слыша и на сердце

человѣку не взыдоша, яже уготова Богъ люопщпмъ

Его (1 кор. 2, 9). А не менѣе того справедливо
положеніи, что всѣ произвольныя и невольный

скорби человѣка- въ сей жизни, какъ-

то: подвиги, молитвы и посты, борьба съ грѣхов-

ными страстями и помыслами, различныя посѣ-

щенія, отъ Бога посылаемыя, при всей своей го¬

речи, заключаютъ въ себѣ такую таинственную

сладость, какой позавидовалъ бы самый первый

счастлввецъ міра (Матѳ. 11, 29—30 снес. Болос.

1, 24). Сіе знаетъ тотъ, кто проходитъ настоя¬

щую жизнь путемъ тѣснымъ (Матѳ. 7, 13).Таково; бр., назначеніе человѣка, вполнѣ оправ¬
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дывающее безконечную благость Творца къ твэрв!
Будемъ чаще размышлять о семъ назначеніи сво-

емъ и искать паслажденій для души своей вь
добрыхъ дѣлахъ! Аминь.

БЕСѢДА ХУ1ІІ.
О ТОМЪ, ЧТО ЗЛО НРАВСТВЕННОЕ, ИЛИ ГРБХЪ, НЕ ОТЪ БОГА.

Къ ученію о твореніи Божіемъ относится во-

просъ : зло нравственное, или грѣхъ человѣческій,

есть ли необходимость? Обыкновенно люди охот-

нѣе слагаютъ съ себя вину своихъ грѣховъ, чѣмъ

открываютъ источникъ зла въ себѣ самихъ. Хотя

« Божія» говорить одинъ современный учи¬

тель Церкви « имѣетъ нужды въ нашемъ оправ¬

дании, но неправда наша должна быть обнажае¬

ма для нашего же отъ Бога оправданія» (*). По¬

сему разсмотримъ тѣ сужденія о грѣхѣ. которыми

иные стараются признать его не болѣе, какъ не-

обходимымъ и жалкимъ качествомъ человѣка.

Говорятъ :« слабъ, не ангелъ : мо¬

жетъ ли онъ не грѣшить?»—Слабость, понимае¬

мая въ смыслѣ несовершенства природы, сама по

себѣ еще не можетъ составлять причины ко грѣ-

ху. Всякое разумное твореніе имѣетъ свою мѣру


(*) Филар. митроп. москов. сюва и рѣчи ч. 1, стр. 96,

іі8д. 1848 г.
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силъ и совершенствъ, и по мѣрѣ этихъ силъ и

совершествь обязано трудиться для добра. — Ан¬

гелы, въ сравневіи съ Богомъ, тоже слабы и не¬

совершенны, одвако они безгрѣшвы. — Пусть че-

ловѣкъ и не показываетъ совершенно ангельской

чистоты жизни, но почему ему не быть чистымъ

столько, сколько онъ можетъ быть чистымъ по

жизни, именно какъ человѣкъ? Природа его, ко¬

нечно, падшая, не какъ у ангела, но падшая не

окончательно : въ ней есть и расположение, и воз¬

можность къ добру:« естественно стремятся

еще къ добру», говоритъ вселенскій учитель, Ва-

силій Великій (*).Богъ, какъ безконечно- и человеко¬

любивый, прежде всѣхъ взиралъ бы на наши гре¬

хи милосердымъ окомъ и не выражалъ бы за нихъ

никакого гнѣва и угрозы, если бы они были слѣд-

ствіемъ одного несовершенства и слабости приро¬

ды нашей. А между тѣмъ Онъ ненавидитъ вся

дѣлающгя беззаконге (Пс. 5, 6), на гріыиницѣхъ
почіетъ ярость Его (Сир. 5, 7). Какъ же послѣ

сего сказать, что грѣхъ—только слабость природы,
требующая больше снисхожденіа, чѣмъ суда и на-

казанія?

Но и собственный, внутренній судъ нашъ о
грѣхахъ не таковъ, чтобы признать ихъ за одну

немощь природы. Такъ, къ больному мы есте¬

ственно выражаемъ состраданіе; но выражаемъ ли

то же чувство къ татю (вору)? Когда видимъ че-

(*) Прав, простр. излож. воор. 2-й.
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ловѣка усталаго, изнемогшего подъ бремѳнемъ

трѵдовъ—естественно сочуветвуемъ ему; но ока-

зываемъ ли сочувствие къ тому, кто пришелъ въ

гнѣвъ и произносить хулы и ругательства? Чѣмъ

же объяснить эту разность чувствъ, если бы было

справедливо, что грѣхъ — немощь природы, по

добная всякой другой непроизвольной немощи?

Бываютъ, дѣііствительно, грѣхи немощи, свой¬

ственные нрвродѣ человѣческой, какъ падшей, по¬

врежденной, напр, грѣхъ осужденія ближняго,
разсѣянія на молитвѣ и т. π , но такихъ грѣховъ

можно насчитать немного. Прочіе же всѣ грѣхи

совершаются человѣкомъ вовсе не по слабости;

напротввъ, въ нихъ видна своего рода крѣпость

природы, своего рода терпѣніе и мудрость или

хитрость (Лук. 16, 8). Напр, посмотрите на пело-

вѣка мстительнаго: сколько онъ унотребляетъ уси-
лій, чтобы нанести вредъ своему врагу ! Посмо¬

трите на честолюбиваго и тщеславнаго: съ каки¬

ми онъ борется трулами, чтобы достигнуть поче¬

сти и славы ! И самое большое число грѣховъ

именно такихъ, что человѣкъ долженъ преодоле¬

вать для нихъ препятствія, такъ- ему гораздо

легче было бы во многихъ случаяхъ сдѣлать

добро, чѣмъ зло. А если иногда онъ падаетъ и

безъ собственнаго усилія допустить грѣхъ, по си-

лѣ и дѣііствію одного соблазна, то сіе также

для него неизвинительно. Въ такомъ случаѣ онъ

поступаетъ какъ воинъ, который по нерадѣнію

отдаетъ себя въ плѣнъ непріятелямъ, которыхъ
бы могъ побѣдить. —Иное дѣло, если бы грѣхъ
былъ только недостаткомъ святости, какую напр.
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имѣютъ Ангелы, или составлялъ бы собой одно

несовершенное исполнение закона Божія! Но онъ

есть качество совершенно противоположное свя¬

тости, составляетъ собой прямое наруіпеніе зако¬

на Божія : грѣхь есть беззаконіе, учитъ слово Bo¬

wie (1 Іоан. 3, 4).Другіе дерзаютъ говорить :« родится

со страстями : такова ужь его судьба!» Такъ го¬

ворить могутъ или только имѣющіе неправильное,

преувеличенное понятіе о силѣ первороднаго грѣ-

ха въ человѣкѣ, или прямо силящіеся оправдать

свои пороки. Во всякомъ случаѣ, сіе сужденіе ни

съ чѣмъ не сообразно — ни съ словомъ Божіимъ,

ни съ ученіемъ св. Отцевъ, ни съ ежедневнымъ

опытомъ, ни съ собственнымъ чувствомъ нашимъ.

Мы только раждаемся съ большею наклонностью

ко злу, чѣмъ къ добру; но грѣхъ первородный

отнюдь не истребилъ въ насъ добра, и прирож¬

денная намъ наклонность грѣшить отнюдь не со¬

ставляетъ потребности, подобно тоіі, какую мы

имъсмъ въ пищѣ и питьѣ, и какой нельзя ни

преодолѣть, ни ослабить (*). Апоет. Павелъ въ то

самое время, какъ изображаеть глубину повреж-
денія грѣхомъ природы нашей, замѣчаетъ : еже бо

хотѣти доброе , прмлежитъ ми (Римл, 7, 18).
«Вѣруй» говоритъ вселенскій учитель—Богословъ,

« зло не имѣетъ ни особой сущности, ни цар¬

ства, что оно ни безначально, ии самобытно» (2);
(') Прав, исиов. ч. 1. отв. ва вопр. 27; Поел. Восточ.
ІІатріарх. о прав. вѣрЬ. чл. 14.
(’) Твор. его въ русск. перев , ч. 3, стр. 320.
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« не принадлежать по естествунамъ» раз-

суждаеть преподобныйДороѳей; « онѣ даже не

имѣютъ никакой сущности или состава» (*).
Ежедневное наблюденіе намъ свидѣтельствуетъ,


что одни люди, и даже большинство ихъ, дей¬

ствительно служатъ тѣмъ или другимъ страстямъ,

но другіе удерживаются отъ страстей, и даже со-

всѣмь не имѣютъ ихъ, исключая, можетъ быть

нечистыхъ помысловъ (2). Могло ль бы быть это

различіе, если бы всѣ люда« со стра¬
стями?» развѣ не всѣ происходятъ отъ одного и

того же родоначальника Адама? какимъ образомъ

въ нѣкоторыхъ не обнаруживались и не дѣйствовалп

бы страсти, если бы онѣ составляли естественную
потребность человѣка? А если только немногіе

удерживаются отъ страстей, то, значить, и всѣ

могли бы удерживаться отъ нихъ, если бы захс-

тѣли. Это доказательство такъ вѣрно, что, по

мнѣнію святаго Златоуста, « нужно длинныхъ

рѣчеп, ни умозаключеній», чтобы опровергать про¬

тивное. Когда увидишь» говорить учитель Злато-

устыи, « человѣкъ живетъ порочно и дѣлаетъ

всякій грѣхъ, между тѣмъ жалуется на Промыслъ

Божііі и говорить, будто онъ предалъ нашу при-

(') Поуч. и поел, его по русск. перев., стр. 151.(2)« нѣкоторые боголюбивые люди» говорить пре¬

подобный Дороѳей,« по святомъ крещеніи не

только пресѣкли дѣйствія страстей, но восхотѣли побѣ-

дпть и самыя страсти и быть безстрастными, каковы

были святый Автоній и Пахомій, и пропіе богоносные

отцы» (Поуп, его стр. 27).
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роду неизбѣжному року и судьбе, что этотъ че-

ловѣкъ во всемъ снвмаетъ вину съ себя и ела*

гаетъ на Создателя и Промыслителя вселенной:

загради ему уста не еловомъ, но дѣломъ, ука-

завъ на другаго, такого же, какъ и онъ, человека,

живущего добродетельно и честно» (*). и всѣ

мы какъ часто укрощаемъ страстны я ножеланія

свои, если находимся подъ какимъ- стра-

хомъ, или стеснительнымъ вліяніемъ, напр, во

время общей и скоропоразительной болезни, при
скоропостижной кончине близкихъ къ намъ, при
особенной строгости закона гражданскаго за из¬

вестное преступленіз! Но если мы только на вре¬

мя можемъ воздержаться отъ всехъ своихъ стра¬
стей, или отъ некоторыхъ, то очевидно можемъ

удержаться отъ нихъ, въ большей или меньшей

мере, и навсегда—не по страху только, но п со¬

вершенно по доброй воле.

Не отвергаешь, однако, что многіе какъ бы

раждаются съ готовыми страстями, напр, отъ не-

(*) Бесѣдъ къ автіох. народу въ русгк. пер. томъ II,

изд. вт., стр. 253. Здѣсь же далѣе говоритъ учитель
Златоустый:« прибавляй другаго, болѣе тяжкаго грѣха:

не такъ тяжко грѣшить, какъ—послѣ грѣха обвинять Гос¬

пода. Постарайся узнать виновника грѣха—и найдешь,

что это не иной кто, какъ ты, сдѣлавшіи грѣхъ. Это я

доказалъ вамъ не голыми умозаключеніями, но примѣ-

рами. Научитесь этому способу доказывать—и никто не

будетъ въ состояніи оспорить васъ. Блудодѣйствуетъ ли

кто—покажи ему другаго, цѣдомудренно живущаго; ли-

хоимствуетъ ли кто и похищастъ чужое—укажи ему на

подающаго милостыню.
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воздержнаго родится невоздержный (пьяница), отъ
развратнаго—развратный, часто даже цѣлый родъ
(фамилія) идетъ худой в ославливается какимъ—

либо дураымъ качествомъ. Но, во-первыхъ, отсю¬

да слѣдуетъ только то, что вѣкоторые родители,

при рожденіи своихъ дѣтей и небрежномъ воспи-

тавіи ихъ, въ особеиномъ избыткѣ передаютъ имъ

въ наслѣдство наклонность ко грѣху — особенно

усиленную ('). Во-вторыхъ, и изъ получающихъ

по наслѣдству отъ родителей извѣстную страсть,

никто силой не влечется къ ней, но только тогда

она въ немъ развивается, и развивается гораздо
быстрѣе, чѣмъ во всякомъ другомъ, когда онъ

самъ подаетъ къ ней поводъ, самъ произвольно

предается отцовскому пороку. Наконецъ, даже и

не всегда отъ порочныхъ родителей раждаются

порочный дѣти. Езекія былъ царь благочестивѣи-

шій, но онъ родился отъ Ахаза, который нече-

стіемъ своимь превосходилъ всѣхъ своихъ пред-

шествепниковъ (3).

(*) Можно провести здѣсь выразительное вамѣчаніе

одного учителя Церкви отечественной :« Богъ, не-

хотящій смерти грѣшника, говоритъ о себѣ, что онъ на-

водитъ грѣхи отцевв на чада и на чада чаде, до третіяго

и четвертого рода (Исх. 34, 7), не то ли сіе значить,

что самый грѣхъ, неограниченно возобладавшій человѣ-

комъ, внѣдривается въ существо его, расоространяетъ

власть свою вмѣстѣ съ жизнію, которую онъ даетъ дру-

гимъ, а если не свергнуть сего наслЬдственнаго ига, со-

бираетъ свои оброки съ сынсвъ, внуковъ и правнуковъ?
(Филар· митр, москов. Слова и рѣча ч. 1, стр. 97—98,

изд. 1848 г.).(2)« (Евекіи) тѣмъ болѣе удивительно, чѣмъ
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И собственный внутренній голоеь говоритъ намъ

не въ пользу прирожденности человѣку страстей.
Пусть напр, спроситъ себя развратный, называю-

щііі свой грѣхъ потребностью природы, врожден¬

ною и необходимою: какъ онъ обыкновенно чув-

ствуетъ себя вслѣдъ за грѣхопаденіемъ своимъ?

не чувствуешь ли онъ, хотя въ иродолженіе крат-

каго времени, раскаяніе въ допущеномь грѣхѣ? не

унрекаетъ ли онъ тогда себя? не сознаетъ ли что

могъ бы и должеиъ былъ бы онъ избегнуть гре¬
ха? Но могло ль быть это чувство раскаянія и са-

моосужденія въ душѣ общее всѣмъ людямъ, тяж¬

ко согрѣшающимъ, если бы страсти были врож¬

денны, если бы онѣ были необходимы для чело¬

века, если бы самъ Богъ создалъ ихъ?

Иные еще слагаюіъ всю вину грѣховъ своихъ

на плоть, которую далъ имъ Богъ, о такимъ обра-

зомъ также относятъ грѣхи1 свои больше къ Твор¬

цу,, къ самимъ себѣ.« ли мы, го-

ворятъ они, когда у насъ такая немощная плоть?

Если бы не эта немощь природы нашей, у насъ

не было бы грѣховъ». наша повреждена
грѣхомъ не болѣе, какъ и всякая другая способ¬

ность и сила природы нашей, напр, память, во-

ображеніе и друг. Сама же по себѣ плоть отнюдь

не составляеть причины всѣхъ грѣховъ. Если она

и беретъ иногда верхъ надъ душой, если напр,
грѣхи зрѣнія, обонянія, слуха, осязанія, вкуса и


менѣе наследственно», замЬчаетъ и писатель Библейск.

Истор. (Начерт. Библ. Ист. 317).
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всего дѣла преобладаютъ надъ правильными тре·
бованіями души в совѣсти, то это уже есть слѣд-

ствіе грѣха, а не чувственное его начало. аТѣло»

учитъ св. Василій Великій « можетъ быть об¬

винено тѣми, которые стараются очернить его, на¬

зывая первымъ виновпикомъ порока; достойна же

укоризны душа, ослабившая власть свою надъ тѣ-

ломъ, но также не по самой првродѣ имѣющая

въ себѣ зло, а поставившая себя во злѣ» (*). Са-

мымъ дѣломъ доказывается сія истина до очевид¬

ности. Сколько извѣстно страстей, огъ которыхъ
тѣло человѣка не только не получаетъ свойствен-

ныхъ себѣ удовольствііі и услажденій, по терпитъ
безпокойство в лишенія? Напр, посмотрите на че-

ловѣка до крайности скупаго: что пріятнаго до-

сгавляетъ ему для тѣла его страсть? Онъ часто

мучитъ свое тѣло и голодомъ, в холодомъ, в из¬

нурительными трудами, такъ- можно было бы

почесть его подвпжникомъ плоти, если бы не

очевидно было, что онъ трудится для скопленія

в сбереженія денегъ. Что пріятпаго для плоти и

гордому отъ его гордости ? Въ Фарисеѣ не было

видно преобладанія чувственности : онъ не былъ

ни прелюбодѣемъ, ни чревоугодникомъ, однако

же онъ оказался грѣшникомъ, вполнѣ достойнымъ
осужденія (Лук. 18, 10—14).

(*) Твор. его по русск. пер. ап. 5, стр. 393. Замеча¬

тельно сіе выраженіе вселенскаго учители. Онъ такъ

очертилъ произволъ человѣка—причину вскхъ грЬховъ,

что и тѣло оправдалъ, и душу призналъ по природѣ сво¬

бодною отъ страстей.
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Общіе выводы теперь очевидны. Если немощь

природы нашей сама по себѣ не составляетъ при¬

чины ко грѣхамъ нашимъ, если, тѣмъ болѣе,

не раждаемся мы со страстями, если, наконецъ,

и плоть наша не служить началомъ нашихъ грѣ-

хопаденіп, то, очевидно, грѣхъ не относится къ

творенію Божію. Гдѣ же его причина и коренное

начало ? Причина его—наша воля, а начало или

корень всѣхъ грЪховъ—наше самолюбіе. Посему

пи противъ какого грѣха не вопіютъ такъ слово

Божіе (*) и писанія отцевъ и учителей Церкви (*),

какъ противъ самолюбія нашего. И действительно,

если разсмотрѣть внимательно всѣ грѣхи, то не

найдемъ ни одного между ними, который бы не

былъ порожденіемъ самолюбія. самолюбія напр,

и скупость, отъ самолюбія и несоблюденіе по-

стовъ, отъ самолюбія — и нерадѣніе о молитв^,

суетность въ одеждахъ, и невоздержавіе плот¬

ское поводимому — грѣхи прямо и единственно

плотскіе, а тѣмъ болѣе отъ самолюбія всѣ такъ

называемыя« страсти» : гнѣвъ, злоба,

злопамятство, ненависть и тщеславіе.

Сему ученііо о грѣхѣ не противорѣчатъ тѣ мѣ-

ста Писанія и такія молитвы церковныя, въ ко-

торыхъ то представляется крайняя немощь при¬

роды нашей къ добру, то обвиняется плоть наша

во грѣхахъ. Напр, если апостолъ Павелъ говоритъ:

не еже хощу доброе, творю: но еже не хощу злое,

(*) Сир. 10, 1S, Притч. 21, 4; Матѳ· гл. 23, гдѣ обли¬

чается горделивая праведность Фэрисеевъ; 2 Тимоѳ. 3,
2 и др.
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сіе содѣваю (Римл. 7, 9), то, по толкованію свят.

Златоустаго, здѣсь выраженіемъ пе хощу означает¬

ся: « хвалю, не люблю», дѣлаю по трудности

устоять противъ искушеиія (*); слѣдователыіо

здѣсь есть уже борьба противъ грѣха, предпола¬

гающая въ борцѣ не одну немощь природы, но и

некоторую силу. Хорошо, если бы и мы, не пред¬

ставляя себя болѣе того немощными и слабыми

по природѣ, сколько есть на самомъ дѣлѣ, всту¬

пали въ борьбу съ грѣхомъ : тогда и мы нашли

бы въ себѣ, при Божіьіі помощи, силу бороться

сь грѣхами. Вообще, въ словѣ Божіемъ подъ име-

немъ плоти, какъ врага духовнаго, разумеется не

тѣло христіанина въ собственномъ смыслѣ, ибо

оно есть удъ Христовъ и храліь Духа Святаго (1
Кор. 6, 15, 19; Римл. 8, 23; Филип. 3, 21), но

вся природа ветхаго человѣка, т. е. и тѣло и ду¬

ша наша, съ ихъ наклонностями больше ко грѣ-

ху, чѣмъ къ добру; посему къ дѣламъ плоти

причисляются и такіе грѣхи, напр. волшебство,

ереси, которые уже никакъ не могутъ относиться

къ чувственности (Гал. 5, 19—21) (2). Равнымъ


(') Толк, на поел, къ Римляп., гтр. 292.
(2) Саныя слова Спасителя, сказанный ученикамъ въ


саду геѳсиманскомъ : духе убо добре, плоть же немощна
(Марк. 14,38), не даютъ мысли о плоти, какъ единствен¬

ной виновницѣ грѣховъ. Ближаишііі смысдъ сихъ словъ,

конечно, тотъ, что тѣлесная природа наша и безъ грѣха
скорѣе ослабі. отъ трудовъ и непріятностей, чѣмъ

духъ. Но въ отдаіенномъ и столько же в+. смыслѣ

немощною ѣлотію здѣсь означается весь составъ испор¬

ченной природы нашей, слабой для добра, а бодрымг;
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образомъ, если Церковь влагаетъ въ уста паши

молитвы, которыми мы исповѣдуемъ предъ Богомъ

крайнюю немощь своей природы—слабость и по

душѣ и по тѣлу ('), то здѣсь разумѣется немощь

не первосозданной природы нашей, но падшей, и

даже не единственно этой, если принимать ее въ

смыслѣ одного первороднаго грѣха, но той, ко¬

торую мы сами еще болѣе ослабили и ослабла-

емъ своими произвольными грѣхами, такъ что ка¬

ждый изъ насъ долженъ чистосердечно сказать:

« есмь пучина (бездна, море) грѣха... и нѣсть

во мнѣ (самомъ) спасенія надежды!» (2) Иначе,

т. е. если бы грѣхи наши были только слѣдстві-

емъ несовершенства природы нашеіі, или были

требовеніемъ природы, — не предстояло бы намъ

и нужды каяться предъ Богомъ въ немощи, и Богъ


духомв—тѣ остатки лучшей, первосозданной природы,

которые по временамъ вызываютъ насъ на дѣла высокія

и добрыя. Напр. при размышленіи η смерти и страш-

номъ судѣ въ насъ раждаются желаиіе и рѣшимость ис¬

правиться : это—духе бодро! Но потомъ, какъ рѣшим-

ся мы на подвиги добродѣтели, являются у насъ дѣла

слабости—измѣны нашей рѣшимости мы снова подпа-

даемъ своимъ страстямъ: гордости, зависти, невоздер-
жанію, — подпадаемъ тѣмъ болѣе, чѣмъ мен he ишѣемъ

вниманія къ себѣ: это—плоть немощи.(2)« золъ множество, вѣси и струны моя, и язвы

зриши моя» ( послѣд. ко свят. причащ. мол. 7);«

немощь естества Создателю, и удобь поползновеніе

( преткновеніе, покушеніе на грѣхъ) юности, и

тяжесть тѣла»( отъ оскверн. во снѣ 2) «

яко немощну, окорми мя яко странна» (Мол. втор, въ

акаѳ- Успен. Бож. Матери), и мпог. др.
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постоянно прощалъ бы насъ, безъ нашего по-

каявія.

Бр! строго осужденъ тотъ рабъ лукавый, кото¬

рый зарылъ въ землѣ послѣдній свой талантъ и

потомъ обвинялъ за себя своего господина (Матѳ.

25, 24·). Сугубый судъ Божій поствгнетъ и васъ,

если мы, слишкомъ увеличивая въ вообран«

своемъ немощь природы нашей и, не испрашивая

противъ сей немощи готовую нам ь помощь Божію,

дерзаемъ обвинять во грѣхахъ своихъ Творца!
Спаси васъ Богъ отъ этой дерзости! ибо мы,

единственно мы сами творцы нашихъ грѣховъ.

Амипь.

Б Е С Ѣ Д А XIX.
О ПРОМЫШЛЕНШ БОЖІЕМЪ ПО ОТНОШЕНІІО КЪ АНГЕЛАМЪ


ДОБРЫМЪ.
Созданіемъ человѣка въ шестый день заключе¬


но твореніе всего существующего. За тѣмъ, какъ

свидѣтельствуетъ свящ. бытописатель, Богъ почи

отъ веѣхъ дѣлъ своихъ (—2, 3). Что это значитъ:

почи отъ всѣхъ дѣлъ своихъ ? Ужели то, что, по

сотвореніи ангеловъ, міра видимаго и человѣка,

Богъ престалъ дѣйствовать по отношенію къ тва-

рямъ и, какъ- утрудившись, принялъ отдохно-

веніе? Нѣтъ! думать такъ, было бы весообразво

ни съ понятіями о Богѣ, ни съ свойствами сотво-

ренвыхъ существъ. Ибо, во-первыхъ, Тотъ, не
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могъ чувствовать ни въ малѣйшеіі степени труда

и утомленія, кто все производилъ однимъ хотѣ-

ніемъ и всеспльнымъ еловомъ своимъ. Во-вторыхъ,

престагь дѣііствовать по отвошенію къ сотворен-

ыымъ еуществамъ Богъ не могъ по благости своей:

ибо это значило бы отвергнуть то, что самъ же

Онъ восхотѣлъ создать, единственно какъ всебла-

гііі. А отвергнутый и оставлеішыя собственнымъ

силамъ, твари не могли бы продолжать бытія

своего ни на одно мгвовевіе: потому что онѣ имѣ-

ютъ бытіе не отъ самихъ себя. жь звачитъ

выраженіе: почи отъ дгьлъ своихъ & То, что Богъ

пересталъ творить вновь, напр, не будетъ Онъ

творить другаго солнца, другихъ звѣздъ и дру-

гихъ жввотныхъ. ІІо вмѣсто творческой дѣятель-

ноств явилась другаго рода дѣятельность Его по

отношенію къ тварямъ, именно: промыслительная,

поддерживающая продолжепіе и бытіе тварей:
Отецъ Мой доселѣ дѣлаетъ и Азъ дѣлаю, свидѣ-

тельствовалъ самъ Господь Іисусъ Христосъ (Іоан.5, 	17). Итакъ, соответственно той постепенности,

съ какою мы изложили ученіе о Богѣ, какъ Твор-
цѣ всего существу ющаго, изложимъ ученіе о Немъ,

какъ Вседержигелѣ, или Ііромыслителѣ, т. е. сна¬

чала скажемъ о промышленіи Его по отношенію

къ ангеламъ добрымъ, потомъ—злымъ, за тѣмъ—

по отношенію къ міру видимому в т. д.
Какъ Богъ промышляетъ объ ангелахъ добрыхъ?Послѣ опыта вѣрности и преданности Ему, до-


казаннаго ими при отпаденіи денницы, или вож¬

дя перваю чина ангельскаго, Богъ утвердилъ ихъ

въ добрѣ, такъ- благодатію Его они навсегда
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остаются ангелами свѣта (2 Корине. Ц, 14) и

избранными (1 Тим. 5, 21). Какъ нѣкогда избран¬

ные изъ людей достигнуть въ небесномъ цар¬
стве совершенной свободы отъ грѣха (1 Солун. 4·,

17 и др.)> такъ теперь Ангелы пребываютъ в въ

безконечность вѣковъ пребудутъ свободными отъ
грѣхопаденія (*).

По мѣрѣ пріемлемости ихъ, Богъ сообщаетъ ихъ

уму просвѣщеніе, являетъ имъ на небѣ славу в

велвчіе свое, и они зрятъ Его уже не яко зерца¬

ло.иъ, а лицемъ къ лицу (1 Корине 13, 12 снес.

Мате. 18, 10), т. е. уже наслаждаются они тѣмъ

блаженствомъ, которое и намъ обѣщано. Отсюда

проистекаетъ, какъ необходимое слѣдствіе, по¬

стоянная радость Ангеловъ ; отсюда произошло

наименование ихъ духами блаженными.

Раздѣливъ Ангеловъ, при самомъ сотвореніп ихъ,

на особенные чины, или лвкв, Богъ поставилъ

вхъ въ такомъ порядкѣ, что нисшіе Ангелы сво¬

бодно оказываютъ послушаиіе высшимъ, а выс¬

шие, поучаясь тайнамъ божественнаго вѣдѣнія не¬

посредственно отъ самого Бога, сообщаютъ благо¬

дать проевЬшенія нисшимъ; всѣ же, вообще, они

находятся въ тѣсномъ дружествепномъ общеніи

между собою, и даже имѣютъ для собесѣдованія

особый, имъ собственный, языкъ, о которомъ

упоминаетъ апостолъ Павелъ въ посланіи къ Ко-

рвнѳянамъ (1 поел. 13, 1), в говорвтъ препод.
Ефремъ сирвиъ : « гда небесные духи желаютъ


I*; Прав. Исп. ч 1 оів на в 20.
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узнать что- о Сынѣ, то обращаются съ во¬

просами своими къ высшимъ ангеламъ, а эти на¬

учаются по мановенію отъ Духа» I1).Богъ—Промыслитель употребляетъ Ангеловъ на

служеніе Себѣ на небѣ : зряхъ, дондеже престолы

поставишася, и Ветхій денми сѣде..., тысяща

тысящъ служаху Ему и тмы темь предстояху Ему,
свидѣтельствуетъ тайновидѣцъ Даніилъ (7, 9—10).
Дѣйствія сего служенія Ангеловъ( ихъ

должно въ смыслѣ духовномъ) многоразличны и

большею частію намъ неизвѣстны. Болѣе извѣст-

но, что Ангелы всегда пребываютъ въ молитвѣ:

покоя не имутъ, свидѣтельствуетъ другой тайно-

видецъ Богословъ, день и нощь глаголюще: сеять,

сеять сеять Господь Богъ Вседержитель (Апок. 4,
8). Непрерывная молитва не составляетъ для Анге¬

ловъ никакого утомленія , напротивъ, обратилась

имъ въ необходимую потребность бытія, такъ-
скорѣе мы можемъ утомиться дышать воздухомъ,
чѣмъ они жить безъ молитвы.
Изь предложеннаго нынѣ ученія, брат., извле-


чемъ для своей жизни, по крайней мѣрѣ, два

урока :

Во-первыхъ, св. Писаніе и православная Цер¬

ковь учатъ насъ, что на самомъ небѣ, между

святыми Ангелами, есть высшіе и нисшіе, есть

напр,« свѣтъ пресвягыя Троицы, Анге¬

ловъ начало вождь Михаилъ, посредѣ полковъ

ангельскихъ сгарѣйшій» (2), есть еще престоли...,

(') Advers Scrutat serm. V.
(9) Изъ службы 8 поябр., на .утр. 2 ван , пѣсиь 3.
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тсподствія.,·, начала..., и власти (Колос. 1, 16).
Не тѣмъ ли болѣе на землѣ потребны власти

и начальства и необходимо всецѣлое послушаніе
имт>? Да безъ властей высшпхъ и нисшихъ и

безъ послушанія имъ не можетъ быть ни наруж-

наго порядка въ государствѣ, ни вѣрнаго дости-

женія блага общественнаго, ни безопасности вну¬

тренней и впѣшыеіі, ни улучшенія нравовъ и бла-

гочестія. Тогда каждый творитъ, еже право ви¬

дится предъ очами ею (Суд. Изр. 17, 6). Итакъ,
будемъ искренно почитать всѣхъ, иже во власти

суть (I Тимоѳ. 2, 2). Своеволіе, самоуправство и

противленіе ниже да именуется въ насъ (Ефес. 5, 3).Во-вторыхъ, Ангелы неусыпно возсылаютъ мо¬

литвы къ Богу и никогда не находятъ въ этомъ

утомленія: тѣмъ болѣе молиться должны мы, у

которыхъ столько нуждъ, скорбей и искушеній.
Но пусть неусыпная молитва ангельская будетъ
достояніемъ тѣхъ изъ людей, которые способны

вмѣстить въ себѣ сен высокій даръ неба, которые
седмерицею въ день (Псал. 118, 164·) хвалятъ Бога,

и даже полунощи востаютъ исповѣдатися о судь-
бахъ правды (ст. 62) Его. Мы, бр., должны бы¬

ли бы на первый разъ хоть краткіе часы посвя¬

щать на молитву безъ обремененія и развлеченія

посторонними помыслами. Но между тѣмъ, мы

нерѣдко тяготимся и краткою молитвою и раз¬

влекаемся среди нісколькихъ часовъ и минутъ

молитвенныхъ. Что нужно для исправлепія этого

недостатка? Нужно принуждать себя къ молитвѣ,

какъ и ко всякому доброму дѣлу. Навыкъ къ про ·


должительноіі молитвѣ обратить для насъ мнимую
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тягость ея въ отраду и наслаждевіе. А чтобы из»

бѣгать развлечснія на ней и безпрепятственно воз¬

носиться умомъ и сердцемъ къ Богу и святымъ

Его, полезно употреблять на приготовленіе къ мо-

литвѣ хоть нисколько минуть, полезно и необхо¬

димо передъ ней совершенно успокоиться отъ за¬

боть жвтеііскихъ. Аминь.

БЕ С Ѣ Д А XX.
О ПР0МЫШЛЕВ1 БОЖІЕМЪ ВЪ ОТВОІІІЕВІИ ІГЬ АВГЕЛАМЪ


добрымъ. (вторая).
Употребляя Ангеловъ на непосредственное слу-


женіе себѣ на небѣ, Богъ - Вседержитель въ то

же время унотребляетъ нѣкоторыхъ изъ нихъ на

дѣла служенія Себѣ на землѣ, когда посылаетъ

ихъ на помощь къ намъ, грѣшнымъ. Такое слу-
женіе Ангеловъ и возможно со стороны Бога и

ихъ самихъ, и необходимо по немощамъ нашимъ,

и примѣровъ его исполнена исторія Вѣры и Цер¬

кви. Побесѣдуемъ о семъ.

Содѣлывая Ангеловъ и нашими служебными ду¬

хами, Богъ тѣмъ самымъ являетъ о нихъ про-

мыслительную благость свою; ибо въ дѣлахъ спа-

сительнаго служенія намъ Онъ подаетъ имъ слу¬

чаи заслуживать отъ Него новыхъ и большихъ

наградъ, равно какъ открываетъ предъ ними об-

ширнѣншее поприще для упражненія и усовершен-
ствованія ихъ духовныхъ силъ Симъ дѣйствіемъ
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Его благости ни мало не оскорбляется Его ирему*

дрость и всемогущество, т. е. какъ- Онъ,

промышляя о людяхъ, имѣетъ нужду въ содѣйствіи

Ангеловъ. Нѣтъ! Аигелы являются только ору-
діями Его промышленія о насъ. Употребляетъ же

Господь видимымъ орудіемъ своего промышленія

о насъ нѣкоторыхъ изъ насъ самихъ, папр. ца¬

рей в начальвиковъ (Римл. 13, 1): не тѣмъ ли

болѣе согласно съ Его премудростію употреблять

для устроенія блага нашего святыхъ небожителей?

Особенно благоприлично сему быть тогда, какъ

намѣренія Божіи не могутъ исполниться по обык¬

новенному порядку вещей.

Въ природѣ самихъ Ангеловъ для служенія намъ

есть и потребныя на сіе способности, и совер¬

шенная готовность. способности: потому-
Ангелы суть духи, одаренные великимъ умомъ и

могуществомъ. Есть готовность : потому- они

суть духи добрые, столько ревнующіе о славѣ

Божіей и исполненные любви къ намъ, падшимъ
твореніямъ, что обращеніе и одного грѣшника на

путь истины ихъ утѣшаетъ и радуетъ, и какъ-

служитъ къ умноженію приснотекущей ихъ радо¬

сти. (Лук. 15, 10).Что же касается до насъ самихъ, то какой,
внимательный къ немощамъ своей природы че-

ловѣкъ не сознаетъ служенія Ангеловъ благу на¬

шему въ высшей степени необходимымъ ? Умъ

нашъ, въ отношеніи къ предметамъ духовнымъ,

столько слѣпъ! Воля столько слаба для истинной

добродѣтели! Отвсюду окружены мы опасностями,
искушеніями и соблазнами! Даже и по смерти
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нашей духи злые, истязывая насъ за грЬхи цѣ-

лой жизни, ищугъ нашей погибели.

П въ словѣ Божіемъ ты находимъ многочислеи-

ные опыты служенія намъ Ангеловъ. По волѣ

Бога-Промыслителя, они то предохраняютъ насъ

отъ зла въ природѣ видимой и отъ зла нравствен-

наго, то споспѣшествуютъ намъ въ добрыхъ дѣ-

лахъ п въ достиженіи цѣли нашего бытія. Такъ

въ Ветхомъ Завѣтѣ они спасли семейство прав.

Лота отъ общей погибели нечестивыхъ содомлянъ:

они являлись Іакову цѣлымъ ополченіемъ (Быт. 32,

1). Богъ избралъ Себѣ народъ еврейскій

изъ всѣхъ народовъ языческихъ, для сохраненія

въ немъ истинной вѣры, Ангелы являются за¬

щитниками сего народа въ продолженіе всей его

судьбы: они сохраняютъ евреевъ невредимыми при
выходѣ изъ Египта, руководятъ ихъ въ соро-
калѣтнемъ странствованіи по пустынѣ аравіпской,

покровительствуютъ имъ во времена судей и ца¬

рей, плѣна вавилонскаго, и т. д.; древнее пре-
даніе свидѣтельствуетъ, что архангелъ Гавріилъ
былъ посредникомъ при написаніи Моѵсеемъ кни¬

ги Бытія (*); уптроетемъ Апгельскимь евреи прі-

емлютъ весь законъ Моѵсеевъ (Дѣян. 7, 53).
( Завѣтѣ дѣпствія Ангеловъ для спасенія

людей дѣлаются болѣе извѣстными. Ангелы при¬

несли на землю радостную вѣсть о зачатіп и рож-
деніи Спасителя нашего ; Ангелы первые провоз¬

глашали о Его воскресеиіи женамъ Мѵроіюсицамъ;

(*) Сіінак. 26 марта; пролог. 13 іюня.
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Ангелы проповѣдали А постоламъ о второмъ, слав-

номъ пришествіи Господа на землю, когда Онъ

возносился на небо; Ангелы изводила апостоловъ

изъ темницы (Дѣян. 12, 7; 15, 19); Ангелы обо¬

дряли ихъ въ краіінихъ опасностяхъ (—27, 23).

Они и послі;, а нынѣ, являли и являютъ, хотя

болѣе невидимую, чѣмъ видимую, помощь всѣмъ

хотящимъ наслѣдовати спасеніе (Евр. 1, 14). Они

напр, подаютъ грѣшникамъ мысль о покаянів.

Определены Богомъ - Промыслителемъ особые

Ангелы для охраненія царствъ и городовъ, какъ

видно изъ книги Второзакопія: егда раздѣляше

языки Вышній, яко разсѣя сыны Адамовы( стол-

иотвореніп вивилонскомъ), постави предгълы язы-

ковъ по числу Ангелъ Божіихъ (—38, 8); такъ у

пророка Даніила упоминается объ Ангелахъ на-

родоблюстителяхъ царства персидскаго (гл. 10,

ст. 13), свреискаго (ст. 13, 14 и 21), и греческа-

го (македонскаго) (12, 20); « Ангелы» учитъ

св. BacHjiü Великиі« какъ одно навмено-

ваніе, такъ, конечно, и ту же общую всѣмъ при¬

роду; однако же одни изъ нихъ поставлены на¬

чальствовать надъ народами, а другіе быть со-

путниками каждому изъ вѣрныхъ. Но въ какой

мѣрѣ цѣлый народъ предпочтительнѣе одного че-

ловѣка, въ такоіі же, безъ сомнѣнія, по необходи¬

мости выше достоинство Ангела—народоправите-

ля, въ сравпеніи съ достоинствомъ Ангела, кото¬

рому ввѣрено попечеиіе объ одпомъ человѣкѣ (*)»

(*) Твор. его по русск. пер ч. 3, стр. 128 и 129.
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Есть Авгелы - хранители частныхъ церквей: «
увѣренъ, что особенный ангелъ покровительствуешь

каждой церкви, какъ научаетъ меня Іоаннъ въ

Апокалипсисѣ» (1, 20), говорить св. Григорій

Богословъ (*); тотъ же святитель, прощаясь съ

каѳедрою константинопольскою, восклицалъ: «про¬

стите Ангелы, пазиратели сея церкви! (2). Есть

Ангелы- храмовъ Божіихъ: напр, въ жиз-

неописаніи одного святаго повествуется:«

шелъ въ храмъ пріобщиться. Вошедши внутрь,

онъ, къ великому своему удивленію, увидѣлъ Анге¬

ла, стоявшего по правую сторону алтаря. Объятый

отъ сего видѣпія страхомъ, святый возвратился въ

свою келлію. Но ему явился видѣнный имъ Ан¬

гелъ и сказалъ : « того самаго времени, какъ

освященъ храмъ ( которомъ ты видѣлъ меня),

поручено мнѣ находиться въ немъ.» (3) Подоб-

ныхъ видѣній удостоивались многіе изъ тѣхъ, ко¬

торыхъ жизнь была близко къ житію ангель¬

скому (4). Посему, не простое что- должны

мы видѣть въ изображеніи Ангеловъ при входѣ

въ самую церковь, съ огненнымъ мечемъ въ ру-

кахъ или свиткомъ и перомъ; мы должны веро¬

вать, что въ каждомъ храмѣ дѣнствительно при¬

сутствуешь особый Ангелъ, какъ- перомъ запи¬

сывающей на свиткѣ: кто съ добрымъ, и кто съ

худымъ расположеніемъ сердца входить . цер¬

(') Тврр. его по русск. пер. ч. 4, стр. 50.
(*) Въ твор. его по русск. перев., ч. 4, стр. 33.
(5) Лимонарь гл. 4. стр. 6. изл. 1628 г.
(*) См. Четь—Мин. подъ 6 септ, и Пролог, марта 5, и др.
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ковное собраніѳ, в кто до самаго окончанія служ¬
бы остается здѣсь, и кто прежде... безъ всякой

причины выходитъ отсюда. Ангелы возносятъ къ

Богу наша молитвы, приноснмыя нами въ храмѣ,

какъ читаемъ въ Откровеніи Іоанна:« дымъ

кадильный молитвами святыхъ отъ руки ангела

предъ Бога (Апокал. 8,4). Богомъ

особые Ангелы для охраненія благочестивыхъ се-

мействъ, какъ ввдимъ въ примѣрѣ прав. Товвта

(Тов. 12, 1—6). Есть Ангелы, имѣющіе область

на огни (Апок. 14, 18), (16, 5), вообще,
такіе, которымъ ввѣрено храненіе нѣкоторыхъ
частей в силъ стихійнаго міра, и которые отра-

жаютъ неистовыя усилія діавола. Наконецъ, есть

еще ближайшее служеніе Ангеловъ каждому че¬

ловеку въ частности. Но сей союзъ Ангела съ че-

ловѣкомъ, имъ хранимымъ, столь важенъ, что мы

побесѣдуемъ о немъ особенно.

Бр! Ангелы суть существа, совершеннѣйшія насъ

по своей природѣ; однако они не только пріем-

лютъ, по волѣ Божіей, служепіе нашему благу,

но и находятъ для себя въ этомъ служеніи осо¬

бенную радость в утѣшеніе. Не тѣмъ лв болѣе

мы должны служить другъ другу на пользу? Мы

лв почтемъ для себя дѣломъ унизительнымъ вза¬

имное вспомоществованіе? Нѣтъ! примѣръ сей до¬

бродетели оставилъ намъ самъ Господь нашъ Іи-

сусъ Хрвстосъ : ибо Онъ не пргиде въ міръ, да

послужатъ Ему, но послужити (Матѳ. 20, 28).
Онъ же в поучалъ, что благовременная и полез¬

ная помощь ближнему никогда не унижаетъ, на¬

противъ, возвышаетъ человѣка. Кто бо есть болій
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въ васъ, спрашиваешь Онъ учеппковъ, когда уче¬

ники, возлегши предъ Нимъ, спорили между собой

о первевствѣ? Возлежай или служай: Не возлежай

ли ? Азъ же посредѣ васъ есмь, яко служай(
22, 27). Итакъ будемъ служить не толі ко тѣмъ, ко¬

торые необходимо и единственно требуютъ отъ насъ

служенія и помощи, каковы наши родственники и

друзья, но всѣмъ и каждому, по мѣрѣ нашихъ силъ.

Притомъ будемъ служить по чистому намѣренію и

усердію, а не для того только, чтобъ воспользовать¬

ся подобною услужливостью отъ другихъ. Дминь.

Б ЕС Ѣ ДА XXI.
О БЫТ1 АНГЕЛОВЪ-ВИТЕЛЕ0.

Раскроемъ съ большею подробностію ученіе
Вѣры объ Ангелахъ - хранителяхъ частныхъ

лицъ, какъ ученіе ближайшее къ намъ и особен¬

но благотворное для каждаго изь насъ.
Ангелы- дѣйствительно есть. Въ


словѣ Божіемъ твердыя основанія находимъ для

сей истины. Еще въ Ветхомъ Завітѣ можно на¬

ходить на нее указанія. Такъ Псалмопѣвецъ, по¬

казывая, какъ безопасенъ человѣкъ, надѣющійся

на помощь Божію и покровительствуемый Бо¬

гомъ, увѣряетъ: яко ангеломъ своимъ заповѣсть о

тебѣ, сохранити тя во всіьхъ путехъ твоихъ

(90, 11). Въ исторіи Товита видимъ, какъ Ае-

гелъ- сопутствовалъ сыну его въ го·
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родъ Раги, сохранялъ юнаго Товію отъ всѣхъ

опасностей во время дороги (Тов. 6 2—18), и

наконецъ благополучно возвратился съ нимъ въ

домъ отцовскш (И, 2—14·). Въ книгахъ Новаго

Завѣта внушенія Вѣры объ Ангелахъ-храните-

ляхъ еще ясиѣе. Христосъ Спаситель, научая не

пренебрегать ни однимъ изъ вЬрующвхъ, какъ

бы онъ ни казался малъ или слабъ, говоритъ:

блюдите да не презрите единого отъ малыхъ

сихъ: глаголю бо вамъ, яко Атели ихъ на небе-

сѣхъ выну видятъ лице Отца моего небеснаго

(Матѳ. 18, 10). Вь книгѣ ДѢяіііё Апостольскихъ

паходимъ, что Ангелъ освободвлъ апостола Петра

изъ темницы, куда сен Апостолъ былъ посаженъ

по повелішію Ирода. Замѣчательно въ описашв

этого событія выраженіе, которое произнесли
Апостолы, когда Петръ, чудесно выведенный

изъ темницы, пришелъ къ нимъ и постучался въ

дверь дома, гдѣ они собрались и молились о

немъ: удивленные ввезапвымъ извѣстіемъ о его

пришествіи и не полагая, что это онъ лично,
Апостолы сказали: ангелъ ею естьі (12, 15). Апо¬

столъ Павелъ также свидѣтельствуетъ о бытіи

Ангеловъ-хранителей, когда говоритъ: не вей ли

суть служебніи дуси, въ служеніе посылаеми за

хотящихъ послѣдовати спасете (Евр. 1, 14)?Отцы и учители Церкви единогласно учатъ о

бытіи Ангеловъ-хранителеи; наир, святой Ва¬

сидіи Великііі говоритъ: « съ каждымъ изъ

вѣрныхъ есть Ангелъ , противъ сего никто не

будетъ спорить....»(*). Тотъ же вселеискій учи¬
(*) ΐοορ. его, ч. 3, стр. 130, по русск. пер.
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тель, какъ составитель божественное Литургіи,

въ числѣ особенныхъ благодѣяній Божіихъ лю-

дямъ, за которыя Церковь благодарить Бога,

упоминаетъ и сіе:« поставилъ еси храни¬

тели в (*).Много доказательствъ сего догмата престав-

ляетъ исторія святыхъ подвижниковъ. Здѣсь мы

видимъ Ангеловъ- въ самоыъ близ-

коыъ общеніи съ людьми, ими хранимыми.Наконецъ, сія отрадная истина подтверждается

и опытами собственной жизни каждаго изъ насъ;

нужно быть только внимательнымъ къ себѣ и

вѣрущимъ. Напр, кто не испыталъ, какъ чья-

сила видимо спасала его отъ опасности, пред¬

охраняла его или отъ паденія съ высоты, или отъ

поврежденія важнѣйшихъ членовъ тѣла, или отъ

смертельнаго ушиба? Кто не замѣчалъ, какъ, сре¬

ди недоумѣнія и глубокой задумчивости, вдругъ

приходила къ нему свѣтлая и чистая мысль? Кто

не знаетъ изъ многократныхъ наблюденій надъ

собой, какъ какая- невидимая рука пробужда¬

ла его отъ сна, когда ему нужно было встать и

поспѣшить въ церковь къ утреннему богослуже-
нію? (2) Могутъ, конечно, иные назвать эти

случаи простыми, явленіемъ естественнымъ, или

отнести ихъ къ собственнымъ дѣйствіямъ чело-

вѣка, подобно тому, какъ и въ видимыхъ явле-

(') Чинъ Литург. Вас. Вел., мол священ· посдѣ воэ-
гласа.« пѣснь	
П Особенно испытываютъ это говѣющіе, и преиму¬

щественно въ тотъ день, когда хотятъ пріобщиться.
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ніяхъ своихъ Ангелы нерѣдко принимаемы бы¬

ли человѣками за подобныхъ человѣковъ (Суд.
6, 11—22 и друг.). Но случайваго ничего не

бываетъ въ мірѣ, а въ обыкеовенныхъ, про-

стыхъ дѣйствіяхъ часто скрывается и чудесная

сила.

Кто же именно наши Ангелы-хранители? Это

не тѣ святые, коихъ имена мы приняли при
крещеніи и носимъ во всю свою жизнь, но су¬

щества міра высшаго, міра духовъ ангельскихъ.

Послѣ слова Божія, которое прямо называетъ

ихъ ангелами, духами, сія истина доказывается

и тѣмъ, что некоторые изъ св. отцевъ даже

старались опредѣлить : которымъ изъ девяти чи-

новъ ангельскихъ назначено отъ Бога быть на¬

шими хранителями? (*) и духовность

природы Ангеловъ даетъ имъ возможность и на¬

ходиться въ сонмѣ прочихъ блаженныхъ духовъ,

созерцающихъ на небѣ Бога, и переселяться на

землю, чтобы охранять насъ. Могутъ быть на¬

званы нашими «Ангелами» и соименные наши

святые, но только не въ собственномъ, а въ от-

даленномъ смыслѣ. Это, такъ сказать,«
Ангелы- наши», даруемые намъ Цер¬

ковно и служащіе намъ своими молитвами за

насъ предъ Богомъ (*). Ихъ служеніе нашему


(') Діон. Ареопаг. неб. іерарх. гл. IX § 2, стр. 39
Вас. Великіи—о Св. Духѣ; Іоаннъ Златоустъ—Ношіі.
LIX et LX in Matth., и мн. др.(2) 	Симъ еужденіемъ опредѣляется и то, въ вавомъ

смыслѣ должны мы произносить слѣдующее привѣтствіе
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благу уже не столь разнообразно, многодѣйствен-

но и близко, какъ служеиіе Ангеловъ-храните-

лей.
Для кого Ангелы-хранители: для всѣхъ ли


людей, или только для нѣкоторыхъ? Ихъ удо-

стоиваются всѣ христіане или крещеные, какъ

сдѣлавшіеся благодатными сынами Богу (*), и

тѣмъ самымъ пріобрѣтшіе право, особенное по¬

печете отъ Бога. Сіе ясно открывается изъ на¬

ставления Спасителя: блюдите, да не презрите

единаіо отъ малыхъ сихъ...., подъ которыми (ма¬
лыми) здѣсь разумѣются вѣрующіе, также

изъ словъ Апостола Павла: не ecu ли суть слу-
жебнги дуси, въ слуэісеніе посылаеми за хотящихъ

наслѣдовати спасеніе (Евр. 1, Н), въ каковыхъ

словахъ подъ спасаемыми необходимо разумѣть
христіанъ, которые, по силѣ крещенія, предназ¬

начаются быть въ царствѣ небесномъ. Изъ свя¬

тыхъ отцевъ съ особенною точностью о семъ

предметѣ говорятъ святитель Златоустый и свя¬

той Анастасій синаитъ; первый: « Анге¬
лы были по числу народовъ, а нынѣ по числу
вѣрующихъ»; вторый: «тѣмъ, которые полу-

свое тезоименитыми( съ извѣстнымъ свя-

тымъ одинавовоѳ имя), если ве хотимъ привѣтствовать точ-
нѣе:«... съ двемъ Ангела!» Собственно говора,«

ангела» каждаго изъ насъ есть осьмый день ноября,

потому- тогда совершается празднование всѣмъ без-

плотнымъ Силамъ (см. Пролог, 8 ноября).(*).. .. Даде имб область (власть, право) чадомв Бо-

жіиме быти віьрующимв во имя Его (Іоан- 1, 12).
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яили крещеніе , даны отъ Бога Ангелы» (‘).Должно, однако, сдѣлать здѣсь нѣкоторое огра-
ниченіе. Въ Ветхомъ Завѣтѣ не было крещенія,

а замѣнялось оно обрѣзаніемъ; посему и зкившіе

въ Ветхомъ Завѣтѣ имѣли у себя Ангеловъ-хра¬
нителей (Пс. 90, 11). « изъ древнихъ

праведниковъ имѣлъ Ангела», свидѣтельствуетъ

св. Златоустъ (2). Затѣмъ, нельзя отвергнуть,
чтобы и въ Новомъ Завѣтѣ искренно увѣровав-

шіе во Іисуса Христа, но по какимъ либо об-

стоятельствамъ остающееся безъ крещенія, какъ

напр, нѣкогда св. равио- Констан-

тинъ (3), за самую свою вѣру не удостоивались
Ангеловъ- (снес. Дѣян. 10, 3; 11, и 14).

Но какъ согласить бытіе Ангеловъ-

съ Промысломъ Божіимъ, который на каждомъ

шагу охраняетъ человѣка? Богъ промышляетъ о

людяхъ не только непосредственно или прямо,

своею всемогущею силою, но и посредственно,

чрезъ творенія, Ему подчиненныя. Здѣсь Онъ

такъ же управляетъ людьми, какъ управляетъ

царствами чрезъ царей, или какъ промышляетъ о

святой своей Церкви чрезъ пастырей и учителей.О, бр. какой нашъ благодѣтель Отецъ небес¬

ный! Онъ не только самъ недалет отъ каждаго


(*) Въ толк, на поел, къ Колос.,I*) In Нехаёт Liq. V. ВіЫ. Patr.
(°) Извѣстно, что святой царь Константинъ, преис¬


полненный вѣры въ Іисуса Христа и дѣлъ благочестія,

крестился незадолго предъ своею смертію (см- Церв-
Истор. Ѳеодор. Кирскаго'.
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изъ насъ (Дѣя. 47, 27), близокъ къ каждому
(□с. 144, 48) своимъ отеческимъ промышле-ніемъ, но и приставилъ къ намъ особенныхъ ру¬

ководителей изъ числа Силъ безплотныхъ. Такъ

Онъ любнтъ насъ! такъ Онъ высоко поставляешь

насъ между всѣми своими твореніями! ибо толь·

ко царскія дѣти удостоиваются пѣстуновъ изъ

числа лицъ, ближайшихъ къ царскому престолу.

Убоимся пренебрегать столь высокой милостію

Божіею къ намъ а будемъ питать постоянную
благодарность къ небесному Благодѣтелю наше¬

му. Аминь.

БЕСѢДА XXII.
О СЛУЖЕВШ АНГЕЛОВЪ- ЛЮДЯМЪ.

Въ ученіи объ отношеніяхъ, въ какихъ постав¬

лены къ намъ АнгелЫ'Хранители, необходимо

изслѣдовать, когда начинается ихъ служеніе намъ,

доколѣ оно продолжается и какіе можно указать

частные виды сего служенія? Постараемся разрѣ-

шить сіи вопросы.Ангелъ- дается человѣку при самомъ

крещеніи, какъ молится священнослужитель при
совершеніи сего таинства:«животу его

( съ жизнью крещаемаго) ангела свѣт-

ла»: отселѣ и начинается служеніе Ангела-

хранителя. Благодѣтельно служеніе Ангеловъ·

хранителей даже въ младенческомъ возрастѣ че-
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лоиіка : они предохраняютъ младевцевъ отъ па-

деніп, поддерживаютъ слабые стопы ихъ каждый

часъ, предостерегаютъ ихъ отъ смертельныхъ ранъ

и увѣчья, какія они могли бы нанести себѣ по

своему неразумію. А были случаи, что Ангелы-

хранители и воспитывали младенцевъ, оставлен-

выхъ родителями, какъ напр. св. Іоанна Предте¬

чу въ пустынѣ, по смерти Елизаветы (*). Можно

полагать, что Ангелы съ особенною готовностью

и любовію служатъ младенцамъ,« младен¬

ца» говоритъ одинъ учитель Церкви отечествен»

вой,« очищенная, произвольными грѣ-

хами неоскверненная, своею невинностью, просто¬

тою, незлобіемъ предоставляетъ нѣкоторую содруж-

ность естеству ангельскому, и потому не только не

поставляетъ преградъ приближенію Ангела-храни-

теля, но, можетъ быть, и нривлекаетъ его» (2).Продолжается служеніе Ангела- во

всю земную жизнь человѣка. Въ семъ- смыслѣ

святой Григорій нисскій называетъ Ангеловъ-хра¬

нителей всегдашними« нашей жиз¬

ни» (3), а блаженный Августинъ благодарить
Бога;« тебя, Господи, за то, что даро-

валь мнѣ Ангела мирна, чтобъ онъ.... былъ

стражемъ моимъ отъ рожденія до конца моей

жизни» (4). Но если во всю жизнь душѣ каждаго


(<) Жизнь св. Предт. и Брест., Брьм, изд. 4·«.

стр. 24.

(*) Филар. митрой мосвов* слов, и рѣчи ч. I стр.
317, ивд. 1848 г.(*) Soliloq. et meditation inter Opp: August. Tom. VI.
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христианина сопребываетъ ангелъ-хранитель, то

для чего, спросите, Церковь ежедневно н даже

неоднократно въ день испрашиваетъ намъ «анге¬

ла мирна, вѣрна наставника, хранителя душъ в

тѣлесъ? и—Сею молитвою мы испрашиваемъ себѣ

не новыхъ Ангеловъ-хранителей, но тѣхъ же са¬

мыхъ, которые даны намъ при крещеніи, испра¬

шиваемъ по слѣдующимъ двумъ причинамъ: во-

первыхъ, Ангелъ- не есть заслуженный

нами отъ Бога даръ: онъ дается намъ единственно

по милосердію Божік>; собственно говоря, онъ

есть слуга Божііі, а не нашъ: можно ли же не

молиться о немъ, какъ в о всякомъ особенномъ
дарѣ Божіемъ для жизни нашей?« отъ

Апостола, что Ангелы суть служебные духи, по¬

сылаемые въ служеніе за хотящихъ пасліьдовати

спасеніе, ты, можетъ быть, слишкомъ обезпечилъ

бы себя, в воздремалъ бы, въ надеждѣ, на сихъ

готовыхъ охранителей. Потому Церковь часто

посылаетъ служителя молитвы возбуждать тебя,

чтобы ты просилъ отъ Бога спасительнаго тебѣ

посланника: Ангела- у Господа про·
симъ» ('); вовторыхъ, Ангелъ- можетъ

в отступать отъ человѣка, в дѣнствительно от¬

ступаешь отъ того, кто ведетъ жизнь плотскую,

чувственную или предается тяжкимъ грѣхамъ (а).
(0 Фиjap. митроп. мосвов. Слов, и рѣчи ч. Т, стр.
316, изд. 1848 г.
(*) У святыхъ отцепъ полагается и иная причина, ко¬


торой нельзя уже поставить въ вину чуловѣку, почешу
Ангелъ- иногда удаляется отъ человѣка. Про-

мыслъ Боакііі сокрываегъ отъ людей, въ борьбѣ ихъ съ
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Какъ духъ чистый и добрый, онъ не можетъ не

отвращаться погрязающаго въ нечистотѣ плот¬

ской и коснѣющаго въ злобѣ діавольскоіі; «

пчелъ отгоняетъ дыыъ и голубей смрадъ» говоритъ

св. Василіп Великій, « и хранителя нашей

жизни отдаляетъ многоплачевный и смердящій
грѣхъ» (*). Съ сожалѣніемъ ангелъ-

удаляется отъ такого человѣка : только издале¬

ка зритъ на него, скорбя о его заблужденіи и

развращеніи (а) и непрерывно выжидая минуты,

когда онъ снова придетъ въ себя, — и лишь

только онъ начнетъ приходить въ чувство раская-
вія, духъ добрый приближается къ нему съ ра-
достію (Лук. 15, 7—10). Поелику же мы всѣ,

болѣе или менѣе, оскверняемъ, себя грѣховнымв

страстями, по крайней мѣрѣ, можемъ оказывать

иногда непослушаніе къ добрымъ внушеніямъ

своихъ Ангеловъ-хранителей, то Церковь и по-

буждаетъ насъ каждый разъ искать общенія и

примиренія съ ними—каждый разъ испрашивать

ихъ, какъ новой милости.

искушеніями, помощь Ангеловъ-хранителей, чтобы бо-

рющіеся тѣмъ болѣе показали собственной дѣятельно-

сти; « смотрЬнію Божію, говорвтъ св. Іоанаъ Злато-

устъ, ангелъ- иногда отступаетъ отъ человѣ-

ва или, лучше, не отступаетъ, а только скрывается,
дѣлая себя невидимымъ для искусителя. Ибо ангелъ

добрый не тываетъ видимъ для діавола, если самъ того

вахочетъ (Inter. Орр. Chrysost in Matth. Орр impref·
Horn V pag. 50 Montf. Tom- VI).(') Твор. его ч. 1 стр. 296, по русск. пер.(®) « нощи и во дни лукавыми дѣлы моими про-
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Ангелъ-хранитель, подающіи человѣку мысль

о приближеніи кончины (·), не оставляетъ его в

ори самой кончвнѣ, въ минуты разлученія души

его отъ тѣла (1). Время это, очевидно, самое

трудное для человѣка, потому- тогда особенно

становится нужною помощь Ангела-хранителя, в

потому- Церковь располагаетъ каждаго взъ

насъ благовременно умолять своего Ангела, чтобъ

онъ не оставилъ его въ сіи минуты (3). Если


огорчеваю тя, и оскорбляю, и раздражаю тя, в нехотй-

ща отдалеча стояти, поборника моего понуждаю тя»

( ван. Анг—хран. по трет, пѣсни). жизни свя-

таго Нифонта епископа есть разительный примѣръ, какъ
Ангелъ- скорбитъ о тяжкоиъ грѣшникѣ, кото-

раго ему поручено охранять. Однажды сей святой,

выходя изъ церкви, увидѣлъ у воротъ одного дома

Ангела Божія въ образѣ юноши, горько плачущаго. Это

заставило его остановиться и спросить плачущаго о

причинѣ скорби. «Я» отвѣчалъ Ангелъ «
Богомъ къ одному человѣку хранить его. Эготъ человѣкъ

находится теперь въ этомъ непотребномъ домѣ.... Какъ

же мнѣ не скорбѣть, какъ ве плакать о томъ, что

образъ Божій поверженъ въ такую бевдну?»«

же не подѣйствуешь на него и ве накажешь его?»

спросилъ Ангела преподобный. · Невозможно мнѣ теперь

и приступить къ нему», отвѣчалъ Ангелъ. « тѣхъ

поръ, какъ онъ вачалъ грѣшить, сдѣлался рабомъ бѣ-

совъ И теперь мнѣ остается только плакать и мо¬
литься о немъ». (Чѳть-мин. 23 декабря)! Подобный при-
мѣръ есть въ житіи блажен. Ѳеодора, 9 іюля.
(') Твор. св. Исаака сиріянина, по русск. перев.,


стр. 362.(*) См. въ IV томѣ бесѣду I.
(3)« ради милости и множества ради
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при кончинѣ иныхъ бываетъ и большое собраніе
Ангеловъ, какъ напр, сказано о Лазарѣ нищемъ:

бысть же умрети нищему, и несену быти ангелы

на лоно Авраамле (Лук. 46, 22), то ближайшее

уяастіе здѣсь принимаешь также Ангелъ-храни¬

тель: «размышляй» пишетъ св. Ѳеодоръ Студить,

о самомъ разлучееіи души отъ тѣла, о разлуче¬

нии, которое будетъ подъ начальственнымъ смо-

трѣніемъ твоего Ангела» (*).

Но и смерть не служить крайнимъ предѣломъ
служенія Ангела- человѣку. Въ судѣ

частномъ, извѣстномъ подъ вменемъ «мытарствъ»,

и поствгающемъ каждаго человѣка послѣ его

смерти, когда духи злые стараются обввнить ду¬

шу умершаго и увлечь ее съ собой въ адъ, а

добрые Ангелы« сколько возможно, оправдываютъ

ее, самое большее участіе къ оправданію души

умершаго принимаетъ его бывшій Ангелъ-храни¬

тель (2). А потомъ куда, по опредѣленію сего

суда, должна послѣдовать душа умершаго—въ


иногаго человѣколюбія, твоихъ врылъ вровомъ храните¬

ле мой, поврыи мя исходяща взъ тѣла, еже не видѣти

мерзкая лица демонская (перв· ван- Анг. хран по 7

пѣсн)« узрю тя одесную окаянныя моея души

предстояща, свѣтла и тиха,8 и предстателя

моего, внегда исчезати отъ мене нуждно луху моему и

ищущая мя пояти горькія враги отгоняюща» (

9 пѣсн.)С) Epist. СХХХІѴ ab Evphros. Т., V.

(a)« тя, хранителя моего, буди ми защититель

в поборвикъ вепоборимъ, еда прохожду мытарства лю-

таго міродержца». (Кан. Анг. по 9 пѣсв).
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рай пли во адъ—туда и отводится она, и здѣсь-

то окончательно совершается служеніе Ангела-

хранителя человѣку! Если послѣ сего и соединит¬

ся Ангелъ- съ человѣкомъ, бывшимъ въ

его охраненіи, то соединится уже не какъ хра¬

нитель или наставникъ, но какъ сонаслѣдиикъ

Божііі и сожитель—на общей вечери брака Агнча

(Апок. 19, 9), въ царствѣ небесномъ (Евр. 12, 22),
Частные виды служеыія Ангела- че-

ловѣку можно указать слѣдующіе:Ангелъ хранитель молится вмѣстѣ съ человѣ-

комъ.« усладился или умилился ты какимъ

еловомъ молитвы» говоритъ св. Лѣствичникъ, ОТО

остановись на немъ; ибо тогда хранитель нашъ

молится вмѣстѣ съ нами» (‘); онъ возноситъ мо¬

литву человѣка къ Богу: « молитвы людей, спа-

сенныхъ Христомъ, ежедневно Ангелами возноси¬

мы бываютъ на небо», пишетъ Пларііі епископъ

пиктавскііі (2). подаетъ человеку добрыя

мысли (3), преимущественно же относящіяся къ

утвержденію его въ вѣрѣ и благочестіи.«

оросвѣщалъ меня жаждущего» свидѣтельствуетъ

о себѣ Лѣствичникъ (4). Онъ помогаетъ человѣ-

ку проходить служеніе въ жизни общественной, и

тѣмъ болѣе, чѣмъ выше служеніе или обязан¬

(·) Слов. 28, 11 по руссв. пер. изд. 1851.(s) Comment in Matth, с. ХѴНІ. V. 10.
(")« ми присно и творити, Господень ангеле,
благая и полезная даруй, яко сильна яви въ немощна в


непорочная» 2 ван. Авг. хран. по 9 пѣсни.(*) Слов- 27. VI. со руссв. пер.
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ность, или онъ разрешаете недоумѣнія человѣка

въ дѣлахъ по должности, или укрѣпляетъ его

въ трудахъ при исполненіи имъ обязанностей

(Захар. 2, 3; 4-, 4; 5, 5); онъ служить въ цер¬

кви съ достопнѣпшими изъ священниковъ (').

Какъ заступникъ и покровитель, Ангелъ защи¬

щаете человѣка отъ насолія и явпыхъ нападе¬

ний діавола; некоторые святые даже чувствен¬

ными очами зрѣли своихъ Ангеловъ-

при борьбѣ своей съ духами злыми; «иногда»

говоритъ св. Исаакъ сиріянинъ объ отшельни-

кахъ, « врагъ явно нападалъ на святыхъ,
(Ангелы) являлися видимымъ образомъ и говори¬

ли, что посланы на помощь къ нимъ, и прида¬

вали имъ смѣлость, отважность и отраду» (2).
Вообще, въ подвигахъ святой, благодатной жизни

Ангелъ- является утѣшителемъ и слугою
человѣка»;« тѣламъ ихъ» говоритъ тотъ же

преподобный отецъ объ отшсльникахъ,—«изнемог-

шимь отъ неяденія, прикосновеніемъ руки или сло¬

вами, Ангелы сообщали сверхъестественную силу

и укрѣнляли ихъ, иногда же приносили имъ пищу:
хлѣбъ и даже овощи, или какія- другія съ хлѣ-

бомь вк) снѣди; а нѣкоторымъ изъ нихъ

объявляли время, а инымъ и образъ ихъ преставле-
нія»(3) —Самую великую и непрерывную помощь

получаетъ человѣкъ отъ своегоАнгела- въ

случающихся опасностяхъ для его тѣла и для внѣш-

(') Лугъ Духов гл. 197; Пролог, мѣс. март. 10.
(*) Твор. его do русск. ііерев. стр. 361.С) Тамъ же· стр. 261, 362.
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няго благосостоянія. Въ этоиъ отношенів, по вы¬

ражению св. Василія Велвкаго,« служитъ
стѣною спереди, охраняетъ сзадв, в съ обѣихъ

сторонъ ничего не оставляетъ неприкрытымъ» (4).
«Они» говоритъ блаж. Августинъ объ Ангелахъ-

хранителяхъ» соаутствуютъ намъ на всѣхъ путяхъ

нашихъ, входятъ и выходятъ съ нами» (2). Такъ

напр.Ангелъ- стоять у постели человѣка

снящаго, если только человѣкъ не удаляетъ его

отъ себя безнечною жизнію и тяжкими грѣхами (3),

спасаетъ его отъ дьявольскаго искушенія во снѣ;

такъ-что, чѣмъ скорѣе кто хочетъ избавиться отъ

этихъ искуіпеній, тѣмъ крѣпче долженъ призывать

въ молитвѣ своей предъ сномъ своего Ангела-храни¬

теля. Ангелъ охраняетъ человѣка въ дорогѣ, по-

могаетъ ему устроять дѣла въ жизни семейной в

домашней (Тов. 5, 4—17; 9, 1—6).Бр! всегдашнее сопребывавіе в многообразная

спасительная дѣятельность для насъ Ангеловъ-

хранителей много зависятъ отъ насъ самихъ.

Чѣмъ больше мы будемъ просить Бога о дарова-
віи намъ сихъ небесныхъ руководителей и чѣмъ

больше будемъ очищать душу отъ скверныхъ
страстей, а тѣло отъ невоздержанія, по-крайней-
мѣрѣ чѣмъ искреннѣе будемъ желать себѣ сего

очищенія души и жизни, тѣмъ ближе будутъ

къ намъ Ангелы-хранители, тѣмъ ощутительнѣе


('] Твор. его, по русск. пев. ч. I, стр. 296.(2) 	Soliloqu. с. XXVII inter, орр. Argust. Т. VI·
(*) Достопаи. сваз. о подвижн. блаж. Отц. 130. 31 по


руссв. перев.; еще въ житіи препод. Оаиеія, 19 іювя.
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будемъ мы примѣчать ихъ благодетельное влі»-

ніе на насъ и тѣмъ маогодѣйственнѣе будетъ

ихъ служеніе для насъ. Прими же крѣпкое
увѣреніе, христіанинъ, что при этихъ условіяхъ

Господь Ангеломъ своимъ заповѣсть (заповѣдаетъ)

о тебгь сохранити тя во всѣхъ путехъ твоихъ

(Пс. 90. 1!) всѣхъ обстоятельствахъ и слу-

чаяхъ твоей жизни! Аминь.

БЕСѢДА XXIII.
О ПОЧИТАНШ АНГЕЛОВЪ.

Изъ всего того, что нами сказано объ Анге-

лахъ, почти само собой вытекаетъ ученіе о но·

читаніи ихъ. Но разсмотримъ сіе ученіе, какъ

особый догматъ христіанскій, съ большею под¬

робностью (*).Почитаніе Ангеловъ требуетъ отъ насъ долгъ

справедливости. Ангелы суть творенія высшія

насъ какъ по времени своего бытія, потому-

они прежде насъ сотворены Богомъ и прежде

всего міра, который если сотворенъ прежде чело¬

века, то потому, что былъ творимъ для жилища

человѣку, такъ и по самой природѣ своей: ибо

они выше насъ умомъ (Марк. 13, 32), крѣпостью

и могуществомъ (Петр. 2. II), чистотою и свято-

стію. аПомыслимъ» богословствуетъ св. Григоріи


(*) Есть христіане, отвергающіе почитаніе и молитвен¬

ное аризываніѳ Ангеловъ: это лютераве и реформаты.
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о существахъ, первыхъ отъ Бога и окрестъ Бога«

т. е. объ ангельскихъ в небесныхъ Силахъ, ко-

торыя первыя піютъ отъ перваго свѣта» (‘).
Ангелы поставляются выше человѣка въ самомъ

невинномъ состояніи его: умалилъ ecu его малымъ

чимъ отъ ангелъ, свидѣтельствуетъ Псалмопѣвецъ

(8, 6). Что же сказать о настоящемъ нашеыъ со¬

стоявши въ сравненіи съ состояніемъ Ангеловъ?

Настоящее наше состояніе—падшее, а состояніе

Ангеловъ утвержденное въ добрѣ. Будучи созда¬

ны по образу Божію, какъ в мы, Ангелы со-

храняютъ въ себѣ сен образъ въ совершенной
цѣлости, въ какомъ смыслѣ и называются «свл>-

тами вторичными послѣ Троицы» (*). Какъ же

намъ не почитать столь высокія, богоподобныя и

превосходнѣйшія насъ творенія, тѣмъ болѣе, что

они в великіе благодѣтели наши?
Для сего почитанія, какъ весомнѣннаго догма-


на Вѣры, есть нодверженіе въ словѣ Божіемъ.

Слово Божіе свидѣтельствуетъ, что всѣ тѣ правед¬

ные люди, которымъ являлись Ангелы, не ина¬

че ихъ встрѣчали или провождали, какъ покло-

неніемъ до земли (Іис. Нав. 5, 14-, Суд. 13, 20;

Апок. 22, 8—9). Въ скиніи и потомъ храмѣ
іерусалимскомъ, по повелѣнію самого Бога, были

поставлены золотыя изображенія Херувимовъ на

самомъ открытомъ и самомъ священномъ ме¬

сте (Исх. 25, 18). Но если въ Ветхомъ Завѣтѣ и


(*) Твор. его по русск. пер. ч I, стр. 229—230.
(*) Св. Григор. Богосл. твор по русск. аерев. ч 4


стр. 235.
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не было особеннаго празднованія въ честь Анге-

ловъ, то потому, что тогда люди склонны были

воздавать божеское поклоненіе тваряиъ, и потому
болѣе всего тогда требовалось напоминать о слу-
женіи единому Богу. Въ новозавѣтыон же Церк¬

ви сей предметъ Вѣры и благочестія получилъ

полную свою силу и значеніе. Были даже до суе-
вѣрія почитавшіе Ангеловъ. Именно, нашлись

люди, которые начали утверждать, что прямаго

доступа къ Богу человѣкъ не можетъ имѣть по¬

тому, что Богъ неприступенъ и неаостижимъ, и

что, потому, человѣкъ не иначе должеыъ обра¬

щаться къ Богу, какъ только чрезъ посредство
Ангеловъ; такимъ образомъ это люди, подъ ви-

домъ самоуничижения пренебрегая Богомъ, поки¬

дали церковь и воздавали имъ Божескую честь (*).
Это суевѣріе обличилъ Апостолъ Павелъ въ по-

сланіи къ колосскимъ христіанамъ: никто же васъ

да прельщаетъ, писалъ онъ, изволеннымъ ему сми-

ренномудріемъ и службою (а) Ангеловъ (Колос.
2. 18).
(') Объ этомъ заблужденіи передаютх намъ св. Іоаннъ


Златоустый (Homil. VII in Ер. ab Coloss op. Т. IX,) и

блаж. Ѳеодоритъ In Epist- ad Coloss· Tom. Ill p. 355 ed.

1684. свес тамъ же стр. 359.(2) 	Въ греческимъ тевстѣ: службою выражено еловомъ

ір-пахеія, которое равносильво слову: религія, означающему
богопочитаніе, вѣру въ Бога (см. о семъ словѣ въ ака-

дем. словарѣ церковно-слов. и русс, яз.) и, слѣдова-

тельно, въ выраженіи Апостола о службѣ Ангелове

заключается ясное указавіе ва божеское чествовавіе

Ангеіоп·» котораго нельзя ве назвать ересью.
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Cie суевѣріе, воздававшее божескую честь Ан¬

геламъ и даже призвававшее Ангеловъ творцамн

и правителями міра, послѣ временъ Апостола не

искоренилось въ нѣкоторыхъ странахъ, а потому
Соборъ Лаодикіпскій снова и торжественно осу-

дилъ его, назвавъ его прямо «идолослуженіемъ»,

и тѣмъ самымъ ясно опредѣлплось почитаніе Ан¬

геловъ, касъ служителей Божіихъ (').Въ какикъ видахъ можетъ быть выражаемо и

выражается православное почитаніе Ангеловъ?

Въ произношеніи ихъ нменъ съ благоговѣніемъ

и самомъ употребленіи этихъ именъ только тамъ,

гдѣ должно (2). Иные прилагаютъ имя «ангелъ»,

хотя въ переносномъ смыслѣ, къ лицамъ и ве-

щамъ недостойнымъ: это не иное что, какъ свя¬

тотатство, или употребленіе имени священнаго—·

идоложертвенное.Въ почитаніи дней, положенныхъ Церковью

для праздвованія и воспоминія Безплотныхъ Силъ.

Эти дни—четыре въ году праздника въ честь

Ангеловъ, между которыми главный и болѣе об-

щій для всѣхъ—есть 8 ноября, какъ и праздникъ

въ честь всѣхъ Ангеловъ- (8) потомъ


(*) Прав. 35, въ кн. Прав.(*) Церковь даетъ имя: ангеле въ переносномъ смыслѣ,

для выраженія особенваго чествованія нѣкоторымъ изъ

святыхъ, напр, поется тропарь пророку Иліѣ: « плоти

Ангелъ, Пророковъ основаніе, второй Предтеча! 	


(3) 	Остальные дни праздвовавія памяти святыхъ Авге-

ловъ суть: 6 сентября (воспой, преслав. чуд. св. Архистр.
Михаила) 26 марта( св. Архангела Гавріила бла-

говѣствователя) и 13 іюня( въ честь его же, за

многія его благодѣявія людямъ, бывшія въ Ветхомъ и

Повомъ Завѣтѣ).
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въ каждой недѣлѣ первый день послѣ воскресна-

го, пли «понедѣльникъ», посвященный въ поряд¬
ке богослужебныхъ дней памяти Ангеловъ (·).Въ созиданіи въ имя Ангеловъ храмовъ или

молитвенныхъ домовъ (часовень). О святомъ Ар¬
хистратиге Михаиле известно, что онъ, чудесно

явившись въ одномъ христіанскомъ городѣ, кото¬

рый былъ избавленъ имъ отъ нападанія враговъ,

самъ указалъ место для построенія во имя его

храма (2); а также известно, что онъ спасъ отъ

потопленія построенный въ честь его храмъ близь
Іераполя (3)·

Въ пріобретеніи и почитаніи ихъ священныхъ
изображеній. Хотя Ангелы безтелесны и не име~

ютъ никакого чувственнаго образа, но православ»

ная Церковь издревле изображаете ихъ въ неко-

торыхъ внешнихъ видахъ и съ благоговеніемъ

чтите эти изображенія. Св. Діонисій Ареопагитъ,

какъ тайновидецъ и писатель небесной іерархіи,
объясняете намъ и значеніе различныхъ чувствен-

ныхъ изображеній Ангеловъ; такъ напр, когда


(‘) Нѣкоторые, особенно усердные и благочестивые

христіане этотъ день въ честь святыхъ Ангеловъ, сре¬

ди масоястія, проводятъ въ постѣ—понедѣльничаютъ.

О говѣньѣ въ понедѣльннкъ наравнѣ со средою и пят-

комъ для нѣкоторыхъ и по нѣкоторьшъ случаямъ,

упоминается въ правилахъ соборныхъ, см· въ концѣ

священ, тербн. изъявл. нужнѣйш. пров. изъ номока¬

нона 63.(*) Четь-Мин. подъ 6 сент.

(*) Тамъ же,
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Ангеламъ даются символы огня( коле¬

са, огненныя животныя, огненные престолы))

« огня, указываешь на богоподобное свойство

небесныхъ Умовъ»; подъ образомъ человѣковъ

Ангелы представляются потому, что«

одаренъ разумомъ и способенъ устремлять ум¬

ственные взоры свои горѣ»; при семь изображе¬

нии крылья Ангеловъ означаютъ ихъ «

стремлевіе выспрь»; нѣкоторая нагота в неимѣніе

обуви—ихъ« всегдашнюю отдаленіе

отъ всего внѣшняго в возможное унодобленіе
простотѣ существа Божія»; священническая одеж¬

да—« ихъ жизни Богу*: поясы—«со-

средотеченіе ихъ дѣнствовавія въ одной цѣли,

утвержденнаго навсегда въ одинаковомъ состоя¬

вши жезлы — ихъ « достоин¬

ство» ('). Особенно долгъ благодарности побуж¬

даешь православнаго христіанина позаботиться о

пріобрѣтеніи и чествованіи вконы ангела-храни-

теля (2).При почвтаніи Ангеловъ необходимо в молит¬

венное призываніе вхъ. Ученіе о призываніи въ

молитвахъ Ангеловъ утверждается на слѣдую-

щихъ основаніяхъ:
Ангеламъ открыты наши нужды, душевныя в


тѣлесныя, ибо они выну видятъ лице Отца небес¬

ного (Матѳ. 18, 10), отъ каковаго видѣнія в по-

лучаютъ полное озареніе (3).

(*) О неб. іерарх. п. XV.
(*) Си. въ ІУ томѣ сего сочин. примѣч. 105.
(3) 	Снес, поел Восточ. патр. о Прав. Вѣрѣ чі. 8.
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Видя наши нужды, они и сострадаютъ имъ, съ

ясивѣишею любовію сочувствуютъ каждому наше¬

му состоянію: радость бываетъ предъ Ангелы Бо¬

жьими о единомъ грѣшнгщѣ кающемся (Лук. 15,
Ю), свидѣтельствуетъ Самъ Христосъ Спаситель.

Ихъ ходатайство за насъ предъ Богомъ можетъ

имѣть полную силу, потому- они заслужили у

Бога вѣчное благоволеніе своею вѣрностію и лю-

бовію къ Нему.

Они и молятся за насъ, какъ удостовѣряетъ св.

Апостолъ Іоанвъ, видѣвшій, какъ изыде дымъ ка¬

дильный молитвами святыхъ отъ руки Ангела

предъ Бога (Апок. 8, 4).Будемъ же, бр., свято чтить Ангеловъ, какъ

воинство Царя небеснаго, какъ пѣстуновъ и настав—

никовъ нашихъ, какъ старшихъ братьевъ нашихъ

по духовной нашей нриродѣ. Особенно будемъ вну¬

шать дѣтямъ свонмъ, кто имѣетъ ихъ, вѣрованіе въ

Ангеловъ- такъ, чтобъ и малолѣтные са-

мымъ живымъобразомъ представляли себѣ всегдаш¬

нее сопребываніе съ ними сихъ невидимыхъ руково¬
дителей; чтобъ вѣровали дѣти, что Ангеды-храните-

ли всюду ходятъ за ними, чтобъ представляли ихъ

себѣ радующимися, когда они дѣлаютъ доброе, и

плачущими, когда они предаются чему- дур*

ному, и чтобы каждый изъ нихъ ни одной сво¬

ей молитвы, ни утренней, ни вечерней, не совер-

шалъ безъ краткаго воззванія къ своему Ангелу-

хранителю. Аминь.
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БЕСѢДА XXIV.
О НАКАЗАВШ БОЖІЕМЪ, УГОТОВАННОМЪ ДЛЯ ЗЛЫХЪ ДУ-

ХОВЪ, И ОБЪ ОГРАНИЧЕНО! ИХЪ ПАГУБНЫХЪ ДЪ^ ВЪ


ОТНОШЕШИ КЪ МІРУ.

Удостоивая своего промышленія Ангеловъ доб-

рыхъ, Богъ, какъ Владыка всеЁ твари, въ то же

время являетъ Свою власть и въ отношенів къ

духамъ злымъ, илв бѣсамъ. Именно Онъ опредѣ-

ляетъ вмъ наказаніе за вхъ злобу в ограничиваетъ

ихъ дѣятельность.

□ервоначальнымъ наказаніемъ для бѣсовъ было

лишеніе вхъ небеснаго жилища. Когда она воз-

стали противу Бога, Богъ, какъ ревнитель Своей

славы, лишилъ ихъ общенія съ Собой и низвергъ

съ неба въ бездну: и не возмогоша, и мѣста не

обрѣтеся имъ ктому на небеси, свидѣтельствуетъ
тайнозрвтель Іоаннъ (Апок. 12, 8). Какъ всякое

временное наказаніе, посылаемое Богомъ, в сіе

сверженіе съ неба духовъ злыхъ было еще не

рѣшительнымъ, но могло служить къ ихъ обра-
щенію и исправление. Однако они не воспользо¬

вались сею казнію и не раскаялись во грѣхѣ сво-

емъ, напротивъ, вскорѣ допустили новое преступ-
леніе—прельстили невиннаго человѣка. И Богъ

послѣ сего осуждаетъ ихъ на новое наказаніе, но

опять неокончательное в, слѣдовательно, заклю¬

чающее для нихъ возможность покаяться. Это
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новое наказаніе, сопровождающееся уже прокля-
ііекъ, поставляется въ томъ, что человѣки, оболь-

щепные духами злыми, вступять съ нимъ въ брань.
Пѣсы ве вразумляются и этимъ наказавіемъ : ис-

торія Вѣры и Церкви показываетъ, какъ они ве

позже, какъ отъ третьяго рода Адамова (Быт. 6,

2, 4, 26), образовали между людьми ближайших?»

сообщивковъ своей злобы, извѣстныхъ подъ име-

немъ сыновъ человѣческихъ, потомъ при де-

сятомъ родѣ, по обольщенію ихъ, уже растлѣся

вся земля предъ Богомъ (6, 11), накопецъ— какъ

послѣ потопа они увлекли людей и къ многобо-

жію, и идолопоклонству, и другимъ дѣламъ не-

честія. Сильное пораженіе духамъ злымъ ванесъ

Христосъ Спасатель свопмъ прчшествіемъ на зем¬

лю: цѣлыми полками они выходили изъ бѣснова-

тыхъ; адь почти опустѣлъ! (Колос. 2, 14—15).

Но духи злые не вразумились и симъ пораженіемъ,

которое также, по милосердію Божію, ве было

еще окончательнымъ и могло служить средствомъ

къ ихъ обращенію: они вродолжаютъ и доселѣ

враждовать противъ Бога и міра, творить зло,

подобно тому, какъ сгрѣла, пущенная изъ лука

сверху, стремится все ни; и ниже.

Итакъ, настоящее наказаніе ихъ состоитъ въ

томъ, что они, какъ преступники, плепицаліи мрака
(2 Петр. 2, 4) связаны и блюдутся на судъ и


мученіе. Ожиданіе послѣдняго суда наводитъ ыа

нихъ постоянный страхъ и тоску, такъ- они

нигдѣ не находятъ себѣ покоя и, въ отчаявіи,

продолжаютъ враждовать противъ Бога, отмщенги

Господа (Псал. 93, 1). Будущимъ же ихъ наказа-
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ніемъ почитается то, которое имѣетъ постигнуть

ихъ после кончины міра, какъ времени, опреде¬

ленна™ для мздовозданія и людямъ. Тогда на-

ступитъ для духовъ злыхъ наказаніе окончатель¬

ное. Посему- они взывали къ Христу Спаси¬

телю: что намъ и тебіь, Сене Божгй·, пришелъ ecu

сѣяю прежде времени мучити насъ (Матѳ. 8, 29).
Тогда они мучены будутъ день и нощь во вѣки віь-

ковъ (Апок, 20, 10).Нужно ли еще доказывать, что они достойны

тлкой-казни? Въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія.

Ибо первый грѣхъ ихъ былъ чрезвычайно важенъ,

jикъ- имъ оскорблено безконечное велачіе

Божіе. Оскорбилъ Бога и человѣкъ, но не по

упорству, а по неосмотрительности, не самъ онъ

помыслилъ зло, а отвнѣ получилъ поводъ ко гре¬

ху; посему ему данъ Искупитель. А бѣсы согре¬

шили по собственному упорству и злобе (*), безъ

всякаго побужденія ко греху отвне. Притомъ
( мы сказали), имъ было даваемо, и теперь

еще дается, время на покаяніе, но они, но оже-

сточенію своему, не хотятъ и не могутъ восполь¬

зоваться сею милостію Божіею (2). Новые же ихъ

грЬхи безчисленны и ужасны!« злые» учитъ

православная Церковь, « виновники всякаго

несчастія, хулители Божескаго величія, разврати-

(*) Иринея кн. IV, 28.
(2) 	Твор. св. Басил. Вел. ч. стр. 367—398, по русск.


перев. Св. Антовію великому было открыто, что Богъ и

теперь прпиялъ бы покаяпіо падпшхъ духовъ.
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тела человѣчёскихъ душъ» (J). Итакъ, ве вполнѣ

ли они достойны вѣчной казни за свою злобу?Хотя духи злые связаны вѣчными узами и блю¬

дутся подъ мракомъ на судъ великаго дне (Поел.
Іуд. 6), но злоба ихъ составила среди себя какое-

то особое, темное царство, въ которомъ Апостолъ

различаетъ начала, власти и міродержителей (Ефес.
6, 42), и котораго князь есть діаволъ ( 11,

15). Такимъ образомъ, по ученію св. Макарія

египетскаго, « земля и страна сатанинская,

гдѣ живутъ... темныя силы и лукавые духи» (2).

Составивъ изъ себя злобное царство, падшіе духи,

какъ ожесточенные враги Божіи, всѣми мѣрами

стараются вредить людямъ; и если уже не могутъ

нанесть вреда кому- лично, то наносятъ вредъ

его имуществу и достоянію. Ихъ злоба и ожесто-

ченіе противъ Бога и людей столь велики, что

они готовы бы весь міръ разрушить. Это доказы¬

вается слѣдующими случаями: Господь Іисусъ
Христосъ однажды изгналъ изъ бѣсноватаго въ

странѣ гадаринской цѣлыіі полкъ бѣсовъ. Бѣсы

стали просить Его, чтобъ Онъ позволилъ имъ

войти въ стадо свиней, принадлежавшее жите-

лямъ Гадариеа. Получивъ на сіе позволеніе, они

вошли въ свиней, и тотчасъ же все стадо бро¬

силось въ воду и потонуло. Еще болѣе готов¬

ность ихъ съ крайнею пагубою дѣйствовать

противъ людей доказывается исторіею Іова. По-

(') Прав. Qcn. (ч. 1 отв. на воп. 21), если бы они могли

покаяться. Воскр. Чет. 16. 147—149.(*) Бес. 14, стр. 142, пер. съ греч· 1852.
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лучивъ отъ Бога позволеніе искусить сего пра¬

ведника, діаволъ не только вдругъ лишилъ его

всего имѣнія—воловъ овецъ, верблюдовъ и мно¬

жества слугъ, но и страшною кончиною поразилъ
всЬхъ сыновей и дочерей его. Мало этого: духъ
злобы вооружилъ противъ песчастиаго Іова жену

в друзей и навелъ на него болѣзнь, сколько му¬

чительную, столько и отвратительную Оставалось

поразить великодушнаго мужа смертію, в діаволъ

не умедлилъ бы сделать это, если бы имѣлъ в

па сіе Божіе попущеніе. Посему нѣтъ никакого

сомнѣнія, что еслибъ духамъ злымъ дать полную
свободу действовать на людей, они весь міръ

привели бы въ безпорядокъ. Но вседержавный
Богъ столько ограничиваешь ихъ злобныя усилія,

что безъ Его попущснія они не смѣютъ напасть

и на безсловесныхъ. Особенно ограниченною сила

ихъ сдѣлалась со времени пришествія на зем¬

лю (*) Іисуса Христа: ибо Искупитель человѣковъ

Своею смертію упраздпилъ имущаго державу смерти
(Евр. 3, 14)..., и разрѵшилъ дѣла діавола (

Іоанн. 3, 8). Съ этого времени одно краткое
призываніе вмени Христова и крестное знаменіе,

совершасмыя съ живою вѣрою, сильны бываютъ

противъ папапгей діавольскихъ: ибо можетъ ли

не быть нес^ для бѣсовъ то имя, о ко-

торомъ, па слову Апостола, всяко Ісолѣно покло¬

нится небесныхь, земныхъ и преисподнихъ9 (фи¬

(*) Цредъ времеясмъ иерваго пришсствія Христова па

землю діаволъ особсвпо усиливался вредить людямъ. Въ

это время лпдимт великое множество бѣсвоватыхъ.
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лип. 2, 10). Можно ли имъ не бѣгать креста, или

крестнаго знаменія, какъ ясивѣйшаго наноминанія

о томъ оружіи, которымъ они поражены? Посему,

хотя они къ преп. Антонію Великому являлись и

цѣлыми полками то въ ужасномъ, то въ привле-

кательномъ видѣ, но лишь только преподобный

ограждалъ себя крестнымъ знаменіемъ и произ-

носилъ имя Христово—они тотчасъ исчезали.

Наконецъ, съ кончиною міра враждебная сила

ихъ совершенно уничтожится, и не въ состояніи

она будутъ сдѣлать никакого озлобленія, по-

крайней-мѣрѣ, праведникамъ.Возблагоговѣемъ же, бр., предъ вседержавнымъ

нромысломъ Божіимъ, Котораго трепещетъ самое

темное царство духовъ злыхъ, предъ Которымь
всѣ силы ада, какъ тѣнь! А потому и будемъ

страшиться не столько насилія со стороны діаво ·


ла и прочихъ духовъ злыхъ, сколько грѣховъ

своихъ, особенно закоснѣнія во грѣхахъ, которое

одно можетъ предать насъ власти этихъ враговъ

нашихъ и привесть къ одинаковой участи съ ними

за гробомъ. Аминь.

Б Е С Ѣ Д А XXV.
О ВРАЖДЕБНОМЪ ВЛІЯНІИ ДУХОВЪ ЗЛЫХЪ НА ЛЮДЕЙ,


ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СО СТОРОНЫ НРАВСТВЕННОЙ.
Духи злые, по допущевію Божію, не только


□одвергаютъ людей внѣшнимъ бѣдствіямъ, но еще

вскѵш мѣрами стараются совратить ихъ на путь
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нечестія и порока. Побесѣдуемъ нынѣ в объ

этомъ видѣ вражды ихъ противъ рода человѣче-

скаго, чтобы, узнавъ образъ нападеніп ихъ, намъ

легче было и защищаться противъ нихъ.Свергнутые съ неба долу, лишенные навсегда

царства славы, или блаженнато сопребыванія съ

духами добрыми, для которыхъ прошла возмож¬

ность грѣха, духи злые блуждаютъ по землѣ

вокругъ людей, какъ еще поставленныхъ бороть¬

ся со грѣхомъ, чтобы кого- изъ нихъ увлечь

съ собоп во глубину ада. Въ семъ- смыслѣ

слово Божіе называетъ князя ихъ (Іоан. 13, 2)
діавола то коварнымъ ловцомъ (2 Тим. 2, 26),
который, поіімавъ въ сѣти птицу, крѣпко держитъ

ее въ своихъ рукахъ, то львомъ, рыкающимъ
(1 Петр. 5, 8), голоднымъ, жестокимъ, который

ищетъ кого- поглотить, то зміемъ (2 Кор.
И, 3) злымъ, съ хитростію пускающимъ въ дру-

гихъ ядъ, то богомъ сего вѣка{—4, 4). По этимъ

названіямъ можно уже заключить о пагубномъ
вліяніи духовъ злыхъ на нравственное состояніе

человѣка. Но когда мы обратимъ вниманіе на

самыя дѣйствія ихъ, то еще болѣе убѣдимся въ

справедливости сего.

Во-первыхъ, духи злые стараются увлекать че-

ловѣка къ злу многоразличными путями лжи и

грѣха. Какъ враги истины, они побуждаютъ че-

ловѣка сомнѣваться въ истинахъ Вѣры и право-
славіи Церкви, напротивъ, располагаютъ его къ

вольномыслію и расколу, и ко многимъ предраз-

судкамъ. Они помогаютъ памяти человѣка сохра¬

нять неблагопристойные разсказы в слова. Еакъ
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враги душевной чистоты и цѣломудрія; они ста¬

раются вложить въ сердце человѣка множество

нечистыхъ пожеланій, и нерѣдко, во время са¬

мой молитвы его возбуждаютъ его ко гнѣву и

ненависти, увеличивая вину нанесенной ему оби¬

ды; они располагаютъ человѣка искать суетны$
утѣхъ и увеселеній тогда, когда надлежало бы

ему плакать; а когда онъ долженъ духовно ра¬

доваться, повергаютъ его въ печаль и уныніе; въ

особенности они стараются породить въ сердцѣ

его надменіе и гордость. Какъ враги добра и

правды, они усиливаются направить волю чело-

вѣка ко всѣмъ злымъ дѣламъ, нападая на него и

чрезъ тѣхъ изъ ближнихъ его, которые наиболѣе

творятъ похоти ихъ (Іоан. 8, 44,) и къ кото-

рымъ, потому, они имѣютъ большой доступъ.Во-вторыхъ, духи злые стараются увлекать че-

ловѣка ко злу всегда и во всякомъ мѣстѣ. Нѣтъ

почти времени во всей жизни человѣка, когда бы

они оставляли его въ покоѣ; а если иногда и

оставляютъ его свободпымъ отъ своихъ нападеній,

то только для того, чтобъ тѣмъ съ большею сп¬

лою напасть на него послѣ. Нѣтъ и мѣста, гдѣ

бы можно было укрыться отъ ихъ искушенііі:
обтекохъ всю землю и всю поднебесную и пред-

стахъ Тебіь( 11, 2,) говорилъ нѣкогда князь

ихъ предъ Богомъ (Матѳ. 9, 34,) князь власти

воздушныя (ЕФес. 2,2,) « всякое время и мѣсто,

смотря по обстоятельствамъ, употребляетъ діа-

волъ для различныхъ искушеній», замѣчаетъ

блаж. Августинъ (*).

(*) Бес. души съ Богомъ, стр. 63, по русск. пер.
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Въ-третьихъ, духи злые тѣмъ опаспѣйшіе вра¬

ги нашего спасенія, что искушенія свои они со-

образуютъ съ расположеиіями души каждаго. Это,

между прочимъ, можно доказать слѣдующимъ
примѣромъ: однажды Макарію египетскому явился

на дорогѣ діаволъ въ длинной одеждѣ, покрытой

множествомъ диръ, въ которыхъ висѣли сосуды.
Преподобный спросилъ діавола: « идешь?»

Діаволъ отвѣчалъ.« въ этотъ монастырь, на-

вѣстить братію».—« для чего у тебя эти сосу¬
ды?»—« пищу для братіи».—-< всѣ эти со¬

суды у тебя съ пищей?».—«Да, отвічалъ діаволъ:

« кому одно не понравится, дамъ другое, или

не то, дамъ еще иное...» т. е. какъ бы сказалъ

діаволъ : ясли кого не успѣю прельстить извѣст-

нымъ грѣхомъ, то попытаюсь прельстить его дру-

гимъ, итретьимъ, и многими грѣхами ('). Но какъ,

спросите, духи злые могутъ знать, кому и что

изъ соблазновъ ихъ болѣе нравиться, кто и къ

какому пороку болѣе расположен!.? Чтобы узнать
de, они тщательно наблюдаютъ за всѣми словами

и дѣйствіями каждаго человѣка; ибо только мы

не можемъ видѣть ихъ, какъ существа духовныя,

а « видятъ насъ» (2). Они, какъ свидѣтель-

ствуетъ преподобный Нилъ сииайскііі, « произ¬

носимому слову и движеніямъ тѣлеснымъ позпа-

ютъ сердечныя движенія ... и берутъ отъ сего

поводъ дѣйствовать противъ насъ» (3). II лишь


(*) Достопам. Сказ, о подв. ев- отц. 140, 3.
(*) Антон. Вел., въ X ч. 1826. ч, XXIII, стр. 182.
(3) 	Бес. о различи, лукав, поныелахъ, твор· его, по


русск. перев., ч. 1, стр. 310, въ Твор. св. Отц.
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тоіько усмотрятъ въ насъ какую- слабую

сторону—и стараются дѣйствовать на насъ осо¬

бенно со этой стороны (*)Еще болѣе предстоишь намъ опасности отъ ис¬

кушений бѣсовъ потому, что ихъ искушеиія часто

бываготъ прикрыты видами добра. Такъ однихъ,

подъ видомъ ревности о вѣрѣ и благочестіи, они

восхищаютъ изъ нѣдръ иравосл. Церкви а увле-

каютъ въ дебри и лѣса, гдѣ до конца убиваютъ

души, проданныя расколу и невѣрію; въ другихъ,

подъ видоѵъ защищенія правды, порождаютъ

наклонность къ осужденію и злословію; неприми¬

римую вражду и ненависть. Кратко: нѣтъ добро¬
детели, которой бы они пе старались обратить въ

противную сторону, дабы путемъ повидимому
добрымъ вести человѣка къ злу. Лицемѣрная на¬

божность, ложное примиреніе съ врагомъ, благо¬

(*) Такъ объ одвомъ иповѣ оовѣствуется, что онъ

вѣрилъ сяовидѣнінмъ в любилъ толковать свы. Діаволъ

каждую ночь сталъ показывать ему сны, сначала без¬

вредные, чтобы тѣмъ болѣе расположить его къ напрао

ному вѣрованію, и въ какую бы сторону инокъ ни тол-

ковалъ ввдѣнныхъ сновъ, духъ злобы представлялъ вхъ

постоянно сбывающимися на-яву. Наконець, замѣтивъ,

что несчастный готовъ вѣрить всякому сновидѣвію, діа-

волъ въ одну ночь показалъ ему слѣдующій сояъ-

будто бы святые исповѣдники христіансвой вѣры тер-

пятъ мукв во адѣ, а еврев, отвергшіе Христа, блажен-

ствуютъ въ раю Инокъ совершенно повѣрилъ в этому
сновидѣнію и сдѣлался вѣроотступникомъ. Чрезъ три

года потомъ ояъ коячилъ жизнь среди ужасныхъ мукъ.
ІІролог. 26 Февр
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творительность изъ впдовъ суетныхъ, тщеславное

смиреніе, избравіе подвиговъ для спасенія души

сверхъ силъ—все это искусительныя дѣйствія ду-

ховъ злыхъ! Сверхъ того, извѣстны случаи, что

они являлись людямъ не только въ образѣ чело-

вѣческомъ, но ни въ видѣ свѣтлыхъ ангеловъ (2
Корине. 11, 14·) ('), и даже въ видѣ богонодоб-

номъ, чтобы тѣмъ успѣшнѣе достигнуть своихъ

преступныхъ намѣренііі. Такъ однажды діаволъ,

явившись Пахомію Великому сказалъ: «радуйся,

старче, столько мнѣ угодившій! Азъ есмь Хри-

стосъ, и пришелъ къ тебѣ, яко другу моему» (2).
Посему жаловался на искусителя предъ Богомъ

блажен. Августинъ: « ногамъ величія Твоего,

вѣчный Судія, приношу жалобу на врага моего,

осуди его и спаси насъ. Хитръ и лукавъ врагъ

сей, Господи! трудно открыть изгибы путей его

и узнать всѣ виды лица его, если не просвѣ-

щаешь насъ Ты; то агнцемъ, то волкомъ, то

тмою, то свѣтомъ показывается онъ Ибо не

только въ дѣлахъ плотскихъ, удобно распознавае-

мыхъ, в не только въ порокахъ, но даже и въ

духовныхъ унражненіяхъ скрываетъ онъ тонкія

сѣти, самы« пороки облекаетъ въ наружность
добродѣтелей и преображается въ Ангела свѣт-

ла» (3). Самое же сильное оболыценіе со стороны

духовъ злыхъ то, когда грѣшнвкъ не вѣритъ бы·

(') Въ греческ. перев.(*j Учил. Благоч. ч. IV, стр. 35.
(3) 	Бес. луши съ Богомъ, по русск. пер. стр. 63—64,


изд. 1851.
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тію ихъ, отвергаетъ положительный о семъ сви¬

детельства слова Божія и смѣется надъ тѣми,

которые доказываютъ противное.

Столь многоразличны, непрерывны, повсемест¬

ны, лукавы и обольстительны дѣйгтвія духовъ

злмхъ на нравственное состояніе человѣка!

Чѣмъ оканчиваются сіи дѣйствія для человѣка?

Если человѣкъ будетъ безпеченъ, то діаволъ до¬

стигаешь такого же на него вліяніи, какое имѣетъ

дурной отецъ на сына, и постепенно воспиты¬

ваешь его во злѣ. Вы, говорилъ Господь нераска-

яннымъ іудеямъ, отца вашего дгавола есте, и по¬

хоти отца вашего хощете творити (Іоан. 8, 44).
Духъ злып начинаетъ жить въ душѣ человѣка (*)

какъ бы въ своемъ домгь (Матѳ* 12, 43—45), и

притомъ непримѣтно для самого человѣка, если

только это будетъ попущено ему Богомъ. Для

нѣкоторыхъ же нераскаянныхъ грѣшниковъ враж¬
дебное вліяніе луха злаго окачивается самыми

ужасными послѣдствіями. Врагъ человѣческаго


(*) Духи злые, по допущенію Божію, вселяются иногда

и въ тѣло человѣка и мучатъ его. Такой человѣкъ

обыкновенно называется бѣсноватымв. Богъ попусісаеіъ
сіе духамъ злымъ въ наказаніе человѣка за грѣхи и

для избавленіл его отъ болыпихъ наказаній въ будущей

жизни, и по другимъ сокровенвымъ для васъ причинамъ.
« Богъ» говоритъ св. Василій Великій,
« ихъ (демоновъ) къ нашему уврачеванію,

какъ мудрый врачъ употребляетъ ядъ эхидны къ изле-

ченію больныхъ. Ибо таковымъ предается ве духъ, но

плоть во изможденге, да духе спасется (I Боринѳ. 5, 5)

въ Твор· его по русск. перев., ч, 2, стр. 361.
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спасенія, опасаясь за свою жертву, т е. за обра-
щеніе грѣшника къ покаянію, старается, какъ мож¬

но скорѣе приблизить его къ аду, и съ этою ці-

лію повергаешь его въ отчаяніе, за которымъ не¬

редко слѣд} самоубийство. Несчастный примѣръ

сего мы видимъ въ Іудѣ-предателѣ.О, сколь же, послѣ сего, счастливъ тотъ, кто

въ самомъ началѣ препобѣждаетъ въ себѣ грѣхов-

ныя наклонности и такимъ образомъ избѣгаетъ раб¬

ства огъ духовъ злыхъ! Сколь счастливъ тотъ,

кто всегда внимаешь себѣ, всегда готовъ на борь¬
бу съ духовными врагами и не думаетъ видѣть

конца своимъ душеспасительнымъ подвигамъ, до¬

коль не сошелъ съ понрища сей жизни!
« и всемилостиве Боже мой,


Господи Іисусу Христе! многія ради любве сшелъ

и воплотился еси, яко да спасеши всѣхъ! .. Да

не похитишь мя сатана и похвалится, слове, еже

отторгнути мя отъ Твоея руки или ограды! Но

или хощу, спаси мя, или не хощу, Христе Спа¬

се мой, предвари скоро, скоро погибохъ!... Спо-

доби мя, Господи, нынѣ возлюбити Тя, якоже

возлюбихъ иногда той самый грѣхъ: и паки по-

работати Тебѣ безъ лѣности тощно (усердно, Лу¬

ки 7, 4·), якоже поработахъ прежде сатанѣ льсти¬

вому. Наипаче же поработаю Тебѣ, Господу и

Богу моему Іисусу Христу, во вся дни живота,

нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ» (*). Аминь.

(') Смот. утренн. мол.
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БЕСѢДА XXVi.
О ТОМЪ, ПОЧЕМУ БОГЪ НЕ УВИЧТОЖИЛЪ ВНАЧАЛЪ ДУ-


ховъ ЗЛЫХЪ.

Нредъидущая бесѣда ваша о враждебномъ влія-

віи духовъ злыхъ на нравственность человѣка

могла породить въ нѣкоторыхъ такое недоумѣніе:

« же Господь Богъ не уничтожилъ вна-

чалѣ духовъ злыхъ, чтобы человѣкъ ыогъ избѣг-

нуть враждебнаго нхъ вліянія?» Для разрѣшенія

сего недоумѣвія да будетъ нынѣ еще бесѣда о

духахъ злыхъ.

Во-первыхъ, Богъ не благоволилъ уничтожать

духовъ злыхъ, потому- они существенно вре¬

дить человѣку не могутъ, ибо нед^ никако¬

го насилія его свободѣ; они только применитель¬

но къ наклонностямъ каждаго внушаютъ худые

помыслы и желавія. «Діаволъ» учитъ блаж. Ав¬

густинъ,« намъ не принужденіемъ къ злу,

а совѣтомъ; онъ не исторгаетъ у насъ солгасія, а

испрашиваетъ его» (*) Самые величайшіе греш¬

ники могутъ, если захотятъ, возникнуть отъ дга-

вольскія сѣти (2 Тим. 2, 26). Эго доказывается

слѣдующимъ примѣромъ. Приступилъ діаволъ къ

Іудѣ съ мыслію о богопротивномъ предательств!;
Іуда согласился сънимъ. Но Христосъ Спаситель и

за нѣсколько часовъ до исполнения Іудою этой


(*) Serm, 2 in Dom post Trinitatera.
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ужасное мысли употреблялъ средства вразумить

его. Не слѣдуетъ ли отсюда, что Іуда могъ бы

удалить отъ себя діавольскую мысль; сколь ни

глубоко она была имъ усвоена, могъ снова сдѣ-

латься вѣрнымъ ученикомъ Господа, еслибы за-

хотѣлъ? Но не только можетъ не быть существен-

наго вреда отъ искушцній духовъ злыхъ: для

многихъ искушенія ихъ еще сопровождаются ве¬

ликою пользою.« діаволъ—признаю это и я»

говорилъ святый Іоапнъ Златоустъ, « онъ золъ

для себя, а не для насъ, если только мы бдитель¬

ны Онъ нолезеыъ намъ, только бы мы умѣли
обращаться съ нимъ: тогда онъ доставляетъ намъ

многія выгоды и немаловажныя пріобрѣтенія» (').
« оставилъ его« учитъ въ другомъ мѣстѣ

тотъ же вселенскіи учитель,« своей попечитель-

ноети о нашемъ спасеніи для того, чтобы про¬
будить нашу безпечность и доставить намъ поводъ

къ полученію вѣнцовъ» (2). У св. Ефрема сирина

въ живыхъ чертахъ изображена скорбь діавола о

томъ, что онъ напрасно трудится для святыхъ

людей, искушая ихъ, и что даже, противъ воли

и намѣренія своего, еще приносить имъ великую

пользу: « за побѣдой надъ святыми»,

какъ бы говорить духъ злобы самъ себѣ, « уве-

личилъ только, къ безчестію своему, награду ихъ

и, побѣжленный, отступилъ въ великомъ стыдѣ..

Я хотѣлъ одолѣть ихъ различными страстями,

(') Въ бес о томъ, что грѣхъ отъ безпечности, а до-

бродѣтель отъ рачительности., по рус. пер. стр. 254-, 247.(*) Въ бес. па кв. Бытія 23-й, стр. 436*
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они же обращали меня въ бѣгство силою креста...
Вразумиться мнѣ надлежало послѣ того, что по—

терпѣлъ я отъ Христа нослѣ того, какъ Имъ низ¬

ложена моя сила. Ибо все тогда сдѣлалъ я, чтобъ

распяли Его—и смерть Его предала меня смерти.

То же опять самое потерпѣлъ я отъ мучевиковъ,

подвергшись позору, сраму и смѣху. Я подвигнулъ
царей, приготовилъ мучевія, чтобы мученики, ви¬

дя это, пришли въ ужасъ и отреклись Христа.

Они же ве только не ужаснулись различныхъ

казней, но до самой смерти исповѣдывали Христа».

Такъ и теперь, хотѣвъ побѣдить этихъ(
подвижниковъ) въ брани, съ великимъ стыдомъ

отступилъ я побѣжденный» (*). Но если некото¬

рые и падаютъ отъ искушеній діавольскихъ, то

виною тому ихъ собственная безпечность и сла¬

бость воли. Следовательно, нетъ необходимой

нужды въ уничтоженіи духовъ злыхъ.

Притомъ, чтобы уничтожить ихъ, нужно было

бы уничтожить и многія другія творенія; ибо, не

отъ нихъ однихъ согрѣшаютъ люди, а чрезъ по¬

средство многихъ совершенно необходимыхъ тво-

реній въ природе. Наприм., что нужнее солнца?

Между темъ, исторія свидетельствует·*, что были

люди, которые сему творенію воздавали честь бо¬

жескую. Солнце ли виновно въ богоотступниче¬
стве людей? Конечно, нетъ! Подобно сему, и не

духи злые собственно и единственно виновны въ

нашихъ грехахъ.Во-вторыхъ, въ разрешеніе недоумѣнія, поче¬

(*) Твор. его по русск. перев , ч. 1. стр. 315 316
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му не уничюжены духи злые, должно сказать,

что человѣкъ поставленъ не подлѣ одного темнаго

царства ихъ, но и подлѣ свѣтлаго міра ангельска-

го. Тѣ и другіе, т. е. и ангелы и духи злые, ве-

дутъ бравь за человѣка. Такъ слово Божіе свидѣ-

тельствуетъ, что Архангелъ Михаилъ препирался

съ діаволомъ за тѣло Моѵсея по стерта (Поел.
Іуд. 9). Ангел ь хотѣлъ сокрыть и дѣйствительно

сокрылъ отъ народа еврейскаго мѣсто погребенія

пророка Божін, а діаволъ усиливался сдѣлать

взвѣстнымъ сіе мѣсто въ тѣхъ видахъ своей зло¬

бы, что евреи, склонные къ идолопоклонству,

открывъ тЬло Моѵсея, который столько сотворил ь

предъ ними чудесъ, воздадутъ ему божеское ио-

клоненіе. Въ жизнеописаніяхъ же святыхъ на-

ходимъ и самое изображеніе бранп ангеловъ съ

духами злыми за человѣка. Итакъ одииъ святый,

по особенному откровенію отъ Бога, видѣлъ на

западной сторонѣ неба множество бѣсовь, кото¬

рые съ шумомъ стремились на брань; а на вос¬

точной сторонѣ были видны ангелы свѣтлые.

« тѣ» сказано было ему,« Богъ по-

сылаетъ въ ратоборство за человѣка; а находя¬

щееся па западѣ воздвигаютъ брань на насъ. Flo

помощмиковъ намъ гораздо болѣе, чѣкъ вра-

говъ» (*). Посему- Псалмопѣвецъ научаетъ

насъ страху Божію, чтобы сподобиться крѣпкоп

защиты отъ ангеловъ: ополчится ангелъ Господень

окрестъ боящихся Его и избавить ихъ (33, 8).

(*) Достой. Сказ, о подв. св Отц , пер. сь греч ,

156 1.
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Наконецъ, намъ указаны надежнѣйшія средства

къ тому, чтобы противиться духамъ злымъ и по¬

беждать ихъ, каковы: постъ и молитва( 8,
2Э), чтеніе слова Божія в духовное бодрствованіе.

или сосредоточенная внимательность къ себѣ

(Матѳ. 26, 41). Сильнымъ оружіемъ противъ ду¬

ховъ злыхъ служитъ также истинное смиреніе.
Спрапшвалъ ихъ самихъ одинъ святый : «чѣмт»
изгонять васъ?—постомъ?» Бѣсы отвѣчали:« не

ѣдимъ в не пьемъ». «Бдѣніемъ?»—« мы не

спимъв.« въ пустыню?»—« мы жи-

вемъ въ иустынѣи.—«Итакъ, что же изгоняешь

васъ?» Ничто другое не можетъ препобѣдить насъ,

какъ смирепіе» отвѣчали бѣсы (*)

И такъ, бр., не будемъ предаваться малодушію

и безпечности, не будемъ смущаться попущеніемъ
Божіимъ въ томъ, что духи злые искушаютъ

насъ. Оставимъ привычку слагать вину грѣхопа-
деній своихъ единственно на діавола, подобно

тому, какъ говорила Ева: змііі прельсти мя и

ядохь (Быт. 3, 13). Лучше возблагодаримъ Бога

за то, что Онъ не оставляетъ насъ однихъ въ

борьбѣ, но всегда готовъ подать намъ благодат¬

ны хъ силъ столько, что мы можемъ вся стргълм

яуісаваго разженпыя угасити (Еф. 6 16). Аминь.

БЕСѢДА XXVII.
О ІІРОМЫШЛЕНІИ БОЖІЕМЪ ВЪ ПРИРОДЪ видимой.

Богъ промышляетъ объ ангелахъ, управляетъ

и духами злыми; въ то же время Его промы-

(*; Тамъ же, 293. 6.
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шленію подлежишь вся видимая природа съ неоду¬

шевленными и безсловесными тварями. Ибо какъ

корабль не можетъ плыть безъ кормчаго, такъ

видимая природа тотчасъ обратилась бы въ пер¬

вобытное ничтожество свое (Псал. 403, 27—30),

еслибъ Творецъ оставилъ ее. Цосему всюду въ

ней открыты слѣды Божія промышленіа. Побѣ-

сѣдуетъ о семь.

Богъ сохраняешь бытіе всѣхъ творевій неоду-

шевленныхъ: всяческая es Немъ состоятся, гово¬

рить св. Писаніе (Колос. 4, 43). Его силою

столько времени содержится небо, не старѣясь и

не измѣняясь. Его содѣйствіемъ каждый день вос¬

ходить съ востока солнце, яко женихъ отъ чер¬

тога (Псал. 18, 6) своего, и каждый же день за¬

ходить оно на западѣ. Его силою поддерживает¬

ся порядокъ въ многоразличномъ сонмѣ звѣздъ и

луна течетъ безостановочно. Онъ уравниваетъ те¬

чете дней и ночей въ цѣломъ году съ такою

точностью, что они никогда не стѣсняютъ другъ

друга, т. е. день нисколько не отнимаешь време¬

ни у ночи, ни ночь—у дня. Его волею воды не¬

престанно совершаютъ теченіе и обтскаютъ все

лицо земли, не выступая за указанные имъ пре-
дѣлы. Устроеніемъ Божіимъ бываешь ранній и

поздній дождь, осѣменяется земля и даетъ плоды

свои, возрастаютъ деревья: Богови, прозябающему

на горѣхъ траву и злакъ на службу человѣкомъ

(446,8). Его силою грѣетъ огонь, вѣютъ вѣтры,

является градъ и свѣгъ. Его попеченіемъ многіе

изъ полевыхъ цвѣтовъ такъ одѣваются, какъ

самъ Соломонъ никогда не одѣвался во всей
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славѣ своей (Матѳ. 6, 29). По допущенію Божію

бываютъ неурожаи хлѣба, засухи, наводненія,

вредныя перемѣны въ воздухѣ, болѣзни и пожа¬

ры, т. е. все то зло въ природѣ видимой, кото¬

рое собственно произошло и существуетъ
вслѣдствіе зла нравственнаго, порожденнаго пер·

вымъ человікомъ: гласи Господень, говоритъ Псал-

мопѣвецъ, на водахъ... гласъ Господа, сокрушаю-

щаго кедры, гласъ Господа пресѣцающаго пламень

огня (28, 3—7). Этого рода зло, явившееся въ

мірѣ, какъ слѣдствіе грѣхопаденія человѣка, про-

мыслъ Божій употребляетъ къ благу нашему,
чтобы пробудить насъ отъ глубокаго усыпленія
грѣховнаго (3 Цар. 9, 9 и друг.), чтобы удер¬

жать насъ отъ новыхъ паденій (2 Корине. 1, 9

и друг.), чтобы смирить насъ (Псал. 119, 71) и

усовершать въ терпѣніи и иныхъ добродѣтеляхъ
(Іак. 4, 2—4 и друг.). Словомъ сказать: всѣ яв-

ленія въ природѣ неодушевленныхъ, и все—отъ

солнпа до звѣзды, отъ морей до ручьевъ, отъ

сильнаго пламени, сожигающаго цѣлыя зданія,

до малѣйшей искры огня, отъ великихъ кедровъ

до малаго ѵссопа—все находится въ полномъ

управленіи Того, Кто даровалъ бытіе всему.«

пастыря зависитъ стадо, а отъ Бога все, чтб воз¬

растаем на землѣ», говоритъ св. Ефремъ

сиримъ (*).Но, промышляя о твореніяхъ неодушевленныхъ,
Богъ Промыслитель тѣмъ большую благость яв-

(*) О Промыслѣ въ Прибаві. къ Твор. св. Отц. ч,
8, стр. 94-
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ляетъ къ твореніямъ, имѣющимъ дыхавіе и жвзвь.

Онъ сохраняешь бытіе каждой одушевленной твари.
Посмотрите на безчисленныя породы рыбъ, птицъ

и четвероногихъ: онипродолжаютъ
свой родъ и легко находятъ себѣ пищу, жилище и


все, потребное для своей жизни! Напримѣръ, опти-

цахъ небесныхъ сказано, что онѣ не сѣютъ, ни

жнутъ, ни собираютъ въ житницы и Отецъ небес¬

ный питаетъ ихъ (Матѳ. 6, 26), и даже ни едина отъ

нихъ падетъ на земли (10, 29) безъ воли Его. Каж¬

дый родъ тварей по волѣ Божіей имѣетъ свое мѣсто

на зенлі: для звѣрей служатъ мѣстопребываніемъ
лѣса, для птицъ — деревья, высокія горы длл

сернъ (‘), каменные утесы для кроликевъ (2) (Пс.
103, 20. 17, 18), для дикаго осла—степь (Іов. 39 6).
« одинъ землемѣръ не отводилъ имъ жилищг»

пишетъ св. Василій Великій: « не ограждены
стѣпами, не отдѣлены рубежами, но,безпорно, каж¬
дой породѣ уступлено полезное» (3). По прему¬

дрому распоряженію Божію, иное время для дѣя-

тельыости своей имѣютъ звѣри, чѣмъ человѣкъ,

чтобъ послѣдній былъ безопасенъ, отъ нихъ: вре-

менемъ дѣятельвости для звѣрей назначаете;!

ночь, а для человѣка—день. Лишь только насту¬

паешь ночь, и—пройдутъ ecu звѣріе дубравніи... ■


взыскати отъ Бога пищу себѣ! а потомъ, съ вос-

ходомъ солнца, когда человЬкъ возстаетъ отъ сна

и покоя своего, чтобы дѣлать до вечера, звЬр»
(') Серна—дикое козлище.
(а) Кролике—родъ зайца.
(®) На шестод. бес. 7, въ Твор. его, ч. 1, ст. 128.
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тотчасъ удаляются въ свои логовища (Пс. 103,
20—24). По опытному разсужденію св. Васнлія

Великаго, уготованы Богомъ для ясивотныхъ, на

случай ихъ болѣзней, вѣкоторыя врачебныя сред¬

ства (*). Кратко: благодать есть всѣхъ кормитель-

ница (Прем. Сол. 16, 25) в попечительница: какъ

бы ни была мала и ничтожна тварь, Богъ-Про-

мыслитель не гнушается ею, но заботится о

ней в о каждой для нея потребности.

Волѣ Божіей служатъ рыбы, какъ видимъ изъ

примѣра кита, который, по повелѣяію Божію, по-

жралъ и потомъ извергвулъ жввымъ пророка Іону
(Іон. 2, 1 и 11). Богъ Вседержитель укрощаетъ

самыхъ хищныхъ звѣрей, какъ показываешь при-
мѣръ другаго пророка, Даніила; ибо когда Да-

ніилъ былъ брошенъ па снѣденіе львамъ, кото-

рымъ дотолѣ въ продолженіе многихъ дней не

давали пищи, то раздраженные голодомъ звѣри

лаже и не прикоснулись къ праведнику. По

устроенію Божію животвыя оказываютъ намъ раз-

личныя и полезныя услуги; напр, одни изъ нихъ

раздѣляютъ съ нами труды, в даже взбавляютъ

насъ отъ многихъ чрезмѣрно тяжкихъ трудовъ,
другія служатъ намъ въ пищу, иныя же достав-

ляютъ одѣяніе.

Столь, бр., премудро и благодѣтельно для насъ

недостойныхъ все устрояетъ въ природѣ видимой

І)Огъ-Вседержитель!Итакъ, ничего не будемъ называть въокружаю-

(*) На Шестодн. бес· 9, въ Тоор. его ч. 1, стр. 162.
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щеп насъ природѣ случайнымъ, ни благъ, которыми

мы пользуемся, ни бѣдствій, которыя иногда пости-

гаютъ насъ. По волѣ Божіей постигаютъ насъ и

самыя бѣдствія.« же въ годину различ-

ныхъ нуждъ житейскихъ и неблагополучій роп¬

тать на Промыслъ»: говорить, что Богъ забылъ

насъ или наказуетъ насъ чрезмѣрно. Произносить

подобныя слова въ нуждахъ и неблагополучіяхъ

значитъ бросать кверху камни, которые, тотчасъ

упадая внизъ, попадаютъ въ наши же главы.

Но возблагодаримъ лучше Бога за то, что Онъ

не забываетъ насъ грѣшныхъ; и хотя гласомъ

угрозъ и казней предостерегаетъ насъ отъ поги¬

бели грѣховной, Онъ готовъ бы и всегда надѣ-

лять насъ здоровьемъ, подавать намъ благовре¬

менные дожди, благораствореніе воздуха и плодо-

носіе земли; но сами мы причиной, что Онъ часто

лишаетъ насъ сихъ даровъ; потому-что, удоволь¬

ствованные ими, мы скоро забываемся и увели-

чиваемъ свои прихоти и невоздержаніе. Итакъ,
будемъ же благодарить небеснаго Отца нашего

въ самыхъ недостаткахъ для тѣлесной жизни и

случающихся неблагополучіяхъ, взывая съ царе-

пророкомъ Давидомъ: благо мнѣ, яко смирилъ мя

ecu, яко да научуся оправданіемъ твоимъі (Псал.
118, 71). Аминь.
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О ПРОМЫШЛЕНШ БОЖІЕМЪ БЪ РОДУ

ЧЕЛОВЪЧЕСВОМУ

БЕСѢДА XXVIII.

ПР0МЫШЛЕВ1 Б0Ж1 О ЧЕЯОВЪКЪ ДО ПАДЕНІЯ ЕГО.

Въ протедшій воскресный день мы бесѣдовали

о промышленія Божіемъ въ отношеніи къ не-

одушевленнымъ и безсловеснымъ тваряыъ. Богъ

являетъ сію благость недляоднихъ неразумныхъ
тварей, который неспосбны оцѣнить ея, но пре¬

имущественно для человѣка, потому- для че¬

ловека главнымъ образомъ и создано и суще¬

ствуешь все видимое. Отсюда мы заключаемъ,

что о человеке должно быть особенное, высшее

промышленіе Божіе. И совершенно такъ; ибо

самъ Христосъ Спаситель засвидѣтельствовалъ:

вамъ же и власи главніи ecu изочтени суть (Матѳ.
10, 29).—Итакъ, съ особеннымъ вниманіемъ и

возможною подробностью обозримъ промышленіе
Божіе о человѣкѣ. Скажемъ, вопервыхъ, какъ

Богъ промышдялъ о человѣкѣ до паденія его, какъ

въ самомъ паденіи и послѣ паденія; затѣмъ изъ-

яснимъ, какъ Богъ управляетъ цѣлыми царства¬

ми и народами, судьбою истинной Церкви Своей

и судьбою каждаго человѣка.
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Что изв1 стнаго о иромыіпленіи Божіемъ о че-

ловѣкѣ до падепія его?

Человѣкъ былъ царемъ всей видимой природы.
Ни одна тварь, гдѣ бы она пи находилась, не

оставалась свободною отъ подчиненности ему
(Быт. і, 28). Онъ повелѣвалъ тварями и употреб-

лялъ ихъ на служеніе себѣ, какъ хотѣлъ, по

святой своей волѣ (Псал. 8, 7).—Такъ- вся

виѣшняя природа тогда была прекрасна и совер¬

шенна и въ цѣломъ и въ частяхъ своихъ, то въ

созерцаніи ея человѣкъ находилъ высокое удо¬

вольствие.

Для жилища человѣку Богъ далъ рай, или

садъ, иахсдившійся въ мѣстѣ самомъ лучшемъ на

пространствѣ всей земли. Земля, или міръ сеіі,

представляется противъ него чѣмъ то инымъ:
« Тебе истиннаго Бога» исповѣдуетъ
Церковь о человѣкѣ,« еси его, правед-
нымъ судомъ Твоимъ, Боже, отъ рая въ міръ

сей» (*).« съ симъ« говорить одинъ изъ-

яснитель книги Бытія, « вся земля была раемъ,

но рай былъ какъ бы столицею ея; ибо Адамъ

послѣ паденія изгнанъ изъ рая воздѣльіватъ зем¬

лю (2). Тамъ были всякаго рода растенія, крас¬

ный на видъ и добрыя въ снѣдь (Быт. 2. 9.)
Тамъ протекала великая рѣка (сс. 19,), изъ кото¬

рой происходили прекрасные источники, напаяв¬

шее множество растеній. Тамъ все произрастало


(') Литург. св. Вас- послѣ пѣвія. «святъ, святъ··»!
і?) Зап. ва кн. быт. ч. 1, стр. 63, изд. трет.



— 169 —


само собой, и прародители питались пищею сколь¬

ко пріятною, столько же и близкою къ своей нри-
родѣ. Самый воздухъ не имѣлъ ничего вреднаго

для жизни в здоровья ихъ, и былъ весьма пріят-

ный. Словомъ, рай вмѣщалъ въ себѣ все, что

только могло служить для блаженства творенію,
имѣвшему духовно- и чувственную при*

роду. Богъ удовольствовалъ прародителей всѣми

внѣшними благами, конечно, съ тою цѣлію, что¬

бы они ничѣмъ не затруднялись въ продолженіе

тѣлесной жизни, и тѣмъ безпрепятственнѣе слу¬

жили Ему духомъ.« жилъ на землѣ»

разсуждаетъ св. Златоустъ,« Ангелъ, былъ въ

тѣлѣ, но не имѣлъ тѣлесныхъ нуждъ; какъ царь,
украшенный багряницею и діадимою, облегченный

въ порфиру, свободно онъ наслаждался райскимъ

жилищемъ, имѣя во всемъ изобиліе». (‘) Замѣча-

тельнѣйшими принадлежностями рая были два дре¬

ва : одно называлось древомъ жизни, а другое дре-

вомъ познангя добра и зла.

Когда прародители находились въ раю, Богъ

удостоивалъ ихъ ближайшаго общенія съ Собою;

Онъ часто являлся имъ и бесѣдовалъ съ ними,

какъ отецъ съ дѣтьми; Онъ просвѣщалъ ихъ своею

мудростію, руководилъ во всемъ, кратко—былъ

первымъ ихъ наставнокомъ. «Пока« говоритъ св.

Макарій египетскій « человѣкѣ пребывали Слово

Божіе и заповѣдь, имѣлъ онъ все; ибо самъ Богъ

былъ для него наслѣдіемъ, одеждою и покрываю¬

щею его славою, ученіемъ». (2) Что могло быть

(*) На кн. Быт. въ бес. 13, стр. 209.(*j Бес 12, стр. 127, пер. съ греч, 1852 г. М.
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драгоценнее для человѣка сего общенія съ Ис-

точникомъ всякоіі премудрости и блаженства?

Но, чтобы и тЬлесныя силы человека не оста¬

вались безъ своііственнаго имъ упражнения, Богъ

повелѣлъ Адаму діьлати и храпити рай (Быт. 2,
15). Geil трудъ не составлялъ для Адама ника¬

кого утомленія, напротивъ, служил для него лег-

кимъ и пріятнымъ занятіемъ.

Особенно Бигъ промышлялъ объ укрѣпленіи

въ человѣ-кѣ, какъ существѣ разумпо-свободномъ,

силъ нравственныхъ. Онъ поддерживалъ въ добрѣ

своею благодатію сердце человѣка, такъ- «сер-

дечныя ошущенія (Адама) были живы... в сла¬

достны» ('), и « бы человѣкъ во своей сво¬

бодной волѣ не отрипулъ благодатнаго вспомоще-

ствованія — навсегда прсбылъ бы добрымъ· (*),

гласъ Господа, какъ гласъ наставника и помощ¬

ника въ добрѣ, сділался уже знакомымъ для пра¬

родителей (Быт. 3, 8, 10). Но особенпымъ дока-

зательствомъ Божія промышленія объ укрѣплевіи

въ нихъ силъ нравствепныхъ служитъ то, чго Гос¬

подь преподалъ имъ особенную заповѣдь о невку-
шепіи плодовъ отъ одного изъ деревъ раііскихъ.
Сія заповѣдь столь важиа, что мы употребимъ на

вее особое собесѣдовапіе.

БрІ въ лицѣ прародителей блаженствовали въ

раю и мы; но что осталось вамъ отъ этого бла¬

женства— одно плачевное воспоминаніе о раѣ:

теперь не паіідти на землЬ в слѣдовъ рая. Не


(') Зиі ва кн. Бпт , ч. 1, стр. 72.{*) Блаж. Август. (Do corrupt, et gral. XI, 32, 31).
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напрасно же святые, при воспоминаніи о раѣ,

воздыхали и плакали. Одинъ святой не удержался

отъ слезъ о семъ и во вреня трапезы. Когда спро¬

сили его, о чемъ онъ плачетъ, онъ отвѣчалъ:

«инѣ, существу разумному, стыдно принимать пи¬

щу бесловесныхъ; мнѣ слѣдовало бы вкушать удо-
вольствія райскія и питаться пищею небесною» (*)
Будемъ и мы отъ глубины сердца воздыхать о

иотерѣ земнаго рая, особенно во дни приготовле¬

ния къ посту и исповѣди. « ктому вижу тебе, да

взываетъ каждый изъ насъ съ святою Церквію.

ни наслаждаюся пресладкія твоея и божественныя

свѣтлости, всечестныіі раю: нагъ бо повергохся

въ землю, прогнѣвая Сотворшаго.» (2) Такое со-

знаніе потери первобытнаго блаженства пробудитъ

въ насъ желаніе достигать воваго—небеснаго рая,
который обѣщанъ намъ, по заслугамъ Господа,
Спасителя нашего, Іисуса Христа. Аминь.

БЕСЪДА XXIX.
О ЗАПОВЪДИ, ДАННОЙ ПЕРВОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВЪ РАЮ.

Бесѣдуя о видахъ промышленія Божія въ пер-
вобытномъ состояніи человѣка, мы остановились

па томъ, что Богъ преимущественно заботился объ

укрѣплепіи въ человѣкѣ силъ иравственныхъ, и


(') Восвр. Чт. IV, 454·.
(*) 11 утреии uo 4- пѣсво, въ вед. сыропуствую.



ex этою цѣлію подвергъ его испытанію, препо-

давъ ему заповѣдь. Сколь же необходимо было

для человѣка такое испытаніе, въ чемъ именно

око состояло, и какъ имъ свидѣтельствуется про-

мыслительная благость Божія о человѣкѣ?

Богъ призвалъ человѣка изъ ничтожества въ бы-

тіе, украсилъ его своимъ образомъ, покорилъ ему

всѣхъ земнородныхъ и ввелъ его въ прекраснѣй-

шее жилище, словомъ, поставилъ его въ состоя-

nie великаго блаженства. Но всѣмъ этимъ Богъ

ущсдрилъ его не по достоинству, или заслугамъ

его, а единственно по благости своей. Человѣкъ,

какъ существо разумно-свободное, конечно, созна-

валъ эти благодѣяЕІя Творца и въ сердцѣ своемъ

высоко цѣнплъ ихъ. Но достаточно ли было имѣть

только сердечное, или внутреннее, богопочтеніе

тому, который получплъ отъ Бога и тѣлеспую
природу? Не требовался ли отъ человѣка какой-

либо видимый и особенный знакъ для выражепія

своей признательности и послушанія Творцу? Вотъ,

первая причина, почему для человѣка было необ¬

ходимо испытаніе.

Далѣе: онъ созданъ былъ не на краткое время.
Богъ готовилъ ему вѣчное блаженство, и въ ви¬

димый залогъ непреложности сего обѣщанія да-

ровалъ ему древо жизни. Плоды сего таинствен·

наго древа, благодатію Божіею, имѣли такое свой¬

ство, что человѣкъ, вкушая ихъ, никогда не умеръ
бы, но получилъ бы, наконецъ, тѣло духовное и

безсмертное, и во всемъ уподобился бы Ангеламъ.

Итакъ, надлежало и человеку единожды и на¬

всегда засвидѣтельствовать предъ Богомъ , что
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онъ свободно рѣшается подчинить себя волѣ Твор¬

ца, что готовъ не только утвердиться въ состоя-

ніи невинности и блаженства, но и заслужить но·

выя и болыпія блага для себя и для своего по¬

томства. « сего- и нужно было» говоритъ

св. Іоаннъ Дамаскинъ,« онъ прежде былъ

испытанъ и чтобы, когда, при испытаніи чрезъ

соблюдете заповѣди, оказался бы совершеннымъ,

въ награду за добродѣтель получилъ безсмер-

тіе». (*) Ибо путемъиг. и самые Ангелы

достигли утвержденія въ своей святости и бла-

жепствѣ.
Крит Ь іиіи, для человѣка опытъ вѣрности и


послупіанія Творцу самъ по себѣ былъ бы прі-

ятвымъ, ибо добродѣтель его тогда была бы от¬

части и его собственная: человѣкъ на самомъ дѣ-

лѣ доказалъ бы расположеніе къ добру, для ко-

тораго былъ соэданъ, къ которому стремились его

умъ, сердце, воля—всѣ силы и способности.

И вотъ видимымъ знакомъ сего испытанія Богъ

избралъ райское древо познанія добра и зла, за-

претивъ человѣку вкушать плоды отъ этого дре¬

ва: И заповѣда Господь Богъ Адаму, глаголя: отъ

всякаго древа, еже въ рай, снѣдію снѣси: отъ древа

же, еже разумѣти доброе и лукавое, не снѣсте

отъ нею: а въ онъ же аще день снѣсте отъ него,

смертгю умрете (Быт. 2, 16—17). Древо это не

заключало въ себѣ ничего вреднаго, или ядови-

таго, потому- Богъ не произвелъ въ міръ вред¬

ныхъ творевій; но вредъ отъ него, какъ средства.

(’) Точи. Изд., в., ка. II глав. 30, стр. 134
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избравнаго для испытапія человека, былъ только

относительный. Даже и называлось оно древомь

позпанія добра и зла не потому, что человікъ

могъ получить чрезъ него зпаніе, котораго иѳ

имѣлъ, но потому, что, вкусивъ отъ него, Адамъ

самымъ опытомъ позпалъ бы различіе, которое

находится между добромъ и зломъ. По ученііо

св. Златоуста, первосозданныіі в до вкушевія отъ

запрещешіаго древа уже повималъ умомъ, что

добро и что зло (*).Какъ же заповѣдію о певкушеніи отъ сего древа
свидетельствуется промышлевіе Божіе о человѣкѣ?

ааповѣдь СІЯ ПрЯМО была Нсіиравлеиа и|)

того грѣха, которымъ человѣкъ потомъ палъ, и,
слѣдовательво, служила для него предохранитель-

нымъ средствомъ отъ паденія. Взирая па запре¬

щенное древо, человѣкъ жиео могъ чувствовать,

что власть его въ мірѣ видимомъ ограничева, что

овъ подъ зависимостію отъ Бога, Владыки всѣхъ

тварей, предъ которымъ посему в долженъ сми¬

ряться. Простымъ подобіемъ объясняетъ сію цѣль

раііскоіі заповѣди св. Златоустъ:« щедрый

господинъ» говоритъ овъ,« кому-

въ управленіе большой и прекрасный домъ, бе-

ретъ за то ве всю плату, во какую- малую

часть, чтобы того человека заставить хорошо по¬

мнить, что онъ ве владѣлеаъ строенія, во поль¬

зуется по добротѣ и щедрости (господина): такъ

Господь вашъ, ввѣривъ человѣку все видимое и


(*) Въ 17 бес. на вв. Быт., стр. 265.
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нредоставивъ ему жить въ раю и пользоваться

всѣмъ—чтобъ оиъ, мало-по- увлекшись умомъ
( заолужденіе), не возмечгалъ слишкомъ много

о своемъ достоинствѣ—повслѣваетъ ему воздер·

живаться отъ одного древа» (*).Промыслвтельпаа благость Божія къ чсловѣку,

при испытаніи его свободиаго послуіиамія, видна,

между прочимъ, и въ томъ, что онъ получилъ отъ

Бога заповѣдь, выраженную со всею ясностію я

несовершенно трудную для исполнения. Ибо что

было яснѣе, какъ сіи слова: отъ древа, еже разу·

мгъти доброе и лукавое, не снѣсте отъ него? Также,

трудно ли было воздержаться отъ одного дерева,

когда дозволено было питаться плодамв отъ всі.

другихъ деревь раііски хъ? Господь провидѣлъ,

что человѣкъ повергнется вскушенію со стороны

падшаго уже творенія, діавола, а потому в поста-

вилъ такоіі предметъ для искушенія, въ которомъ

бы человѣкъ искушаемый легко могъ препобѣдить

соблазнъ. Накопецъ Богъ преждевременно объя-

ввлъ человѣку в наказаніе за нарушеніе сеіі запо-

вѣдв, дабы, еслв не сильны будутъ удержать его

отъ грѣха любовь и благодарность къ Творау,

страхъ казни подѣііствовалъ бы на него.

Вотъ какую любовь Богъ яввлъ къ человѣку
заповѣдію раненою, при самоиъ вснытанів его

вѣрноств и послушанія!Бр! в всѣ запоиѣди Божіи предписаны намъ не

для того, чтобы обременить иасъ, но чтобы от-

(*) Тамъ же стр. 2G6· ся. также преп. Пила сивай-

сваго Твор. ч. I стр. 87—88, но русск. пер.
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крыть намъ побуждение и путь къ жизни благо¬

честивой, которая сопровождается счастіемъ для

насъ самихъ: заповѣди Его тяжки не суть, гово¬

рить апостолъ Іоавнъ (1 Соб. поел, δ, 3); онѣ

тяжкими кажутся намъ только по недостатку на¬

шей ревности и усердія; а при усердіи и ревно¬

сти то Христово благо и бремя Его легко ешь

(Матѳ. 11, 30). « же ты боишься и содро¬

гаешься, говорить св. Златоустъ, слыша объ игѣ

и бремени, то этотъ страхъ не отъ свойства са¬

мой вещи, но отъ твоей лѣности. Ибо, если ты

будешь имѣть ревность и рѣшительность, то все

будетъ для тебя удобно и легко». (*) Итакъ, бу-

демъ же стараться исполнять заповѣди Божіи, въ

сердечномъ убѣжденіи, что онѣ даны намъ не для

обремененія насъ, а для того, чтобы исполненіемъ

ихъ мы достигали истиннаго счастія на землѣ и

вѣчнаго блаженства на небѣ. Аминь.

БЕСѢДА XXX.
0 ГРЪХОПАДЕВШ ПРАРОДИТЕЛЕЙ.

Со стороны промышленной благости Божіей все

было направлено къ тому, чтобъ человѣкъ избѣг-

нулъ нарушенія данной ему заповѣди. Равнымъ

образомъ и въ себѣ самомъ человѣкъ только на-

ходилъ побужденія—утверждаться въ своей свято¬

(*) Въ Бес. 38 на Матѳ , стр. 176, но русск. пер.



сти и послушаніи Творцу; ибо онъ имѣлъ сердце

совершенно невинное, обладалъ силами крѣпквми

и неповрежденными грѣхомъ , былъ надѣленъ сь

избыткомъ всѣми благами земными в удостоенъ
ближайшего общенія съ Богомъ. При всемъ томъ

онъ оалъ, согрѣшилъ! Видно, что побужденіе ко

грѣху онъ имѣлъ и отвнѣ, и что это побуждепіе,

хотя было не стѣснительиое, однако весьма силь¬

ное. Разсмотримъ, бр., въ чемъ состояло сіе по-

бужденіе и какъ послѣдовало самое грѣхопаденіе

нашихъ прародителей.Прежде чѣмъ человѣкъ согрѣшилъ, зло нрав¬

ственное уже существовало въ мірѣ между не¬

которыми разумно- творениями. Въ

комъ же? діаволѣ в въ подчиненныхъ ему

духахъ злыхъ. Этотъ- отпадшій ангелъ былъ

искусителеыъ неввнныхъ прародителей и причи¬

ною вхъ паденія, хотя не единственною. Лишен¬

ный блаженнаго жилища на небѣ, онъ не могъ

безъ зависти смотрѣть на блаженство человѣковъ

въ раю, и не менѣе того по враждѣ противъ Бо¬

га, ихъ благодѣтеля, а своего праведиаго судіи,
рѣшился прельстить ихъ грѣхомъ.Духъ злобы избралъ орудіемъ искушенія змія,

какъ животное хитрѣйшее. Въ видѣ сего- жи-

вотнаго, для большаго удобства скрыть свой об-

манъ, онъ является въ раю и вступаетъ въ раз-

говоръ съ Евою, когда послѣдняя находилась

одна. Почему же съ Евою, а не съ Адамомъ

вступаетъ въ разговоръ діаволъ ? потому - что

могъ онъ опасаться, что Адамъ, какъ мужъ, по

свойственной ему твердости и осмотрительности,
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тотчасъ изобличптъ его обмапъ в отвергнетъ ис-

кушеніе. Притомъ, Адамъ непосредственно отъ

самого Бога прппнлъ заповѣдь о невкушеніи отъ

пзвѣстваго древа, а Ева знала сію заповѣдь уже

чрезъ мужа своего и, слѣдственно, болѣе мо¬

гла поколебаться. По сеп- прнчинѣ искуситель
обращается съ вопросомъ именно къ ней. Онъ

говорить Евѣ: что яко рече Богъ, да не ясте отъ

всякаго древа райскаго (Быт. 3, 1.), т. е. «под¬

линно ли сказалъ Богъ: не вкушайте плодовъ на

съ какого древа въ саду?» Примѣтьте хитрость

искусителя въ самыхъ первыхъ словахъ его!

Такъ- онъ не зналъ вѣрпо, какую заповѣдь

первые человѣки имѣли отъ Бога, то, притворив¬

шись другомъ и наставникомъ Евы, прежде всего

и старается вывѣдать отъ нея объ этой заповѣ-

ди. Что яко рече Богъ, т. е. объясняетъ

сіи слова св. Златоустъ—« чего это? Что

пользы жить въ раю, коль скоро нельзя пользо¬

ваться тѣмъ, что есть въ немъ, но еще испыты¬

вать тѣмъ большую скорбь, что смотрѣть можно,

а удовольствія, происходящаго отъ вкушенія, ne

получать?» (*) Надлежало ожидать, что Ева со¬

вершенно отвергнетъ эти слова: ибо, если она

приняла змія за простое животное, то предметъ

вопроса нисколько не относился къ животному.
Если же она узнала въ зміѣ твореніе разумное,

но злое, которое только вошло на время въ змія,

то тѣмъ болѣе должна была отвратить отъ него

слухъ свои, потому- предложенный имъ во-

(*) Въ 16 бес. ва кн. Быт., стр. 252, по руссв. пер.
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прост, явпо противорѣчилъ заповѣдя Полней: Богъ

запретилъ вкушать отъ одного только древа, а

отъ всі. прочихъ позвплилъ. Между тѣиъ Ева

остановилась мыслію па предложепномъ ей вопро¬
се, и хотя, для опроверженія его, начинаешь го¬

ворить съ зміемъ и открываешь искусителю всю волю

Божію о запрещенном!. древЬ; И рече жена змгю:

отъ всіікаго древа райского ясти будемъ: отъ пло¬

да же древа, есть еже поередѣ рая, рече Богъ, да не

ясте отъ него, ниже прикоснетеся ему, да не ум¬

рете (ст. 2—3), т. е. намъ позволено ѣсть пло¬

ды отъ всѣхъ деревъ; только плодовъ съ древа,

которое посреди рая, сказалъ Богъ, не вкушай¬

те, в не прикасаЦіссь их· ucuj, чтобы не умереть.Видя, что нареканіе на заповѣдь Божію не

возбудило въ ЕвЬ никакого негодованія, діаволъ

во( пользовался енмъ гибельнымъ расположеніемъ

жены, в тотчасъ говоритъ ей: не смертно умре¬

те, т. е.« вы опасаетесь смерти. Не

бойтесь, ничего подобнаго не случится съ вамц,

хотя бы вы вкусили отъ запрещеннаго плода»,
□ослѣ такихъ ли словъ продолжать Евѣ разго-

воръ съ зміемъ-искусителемъ? Послѣ такой ли

клеветы на Бога, т. е. какъ- Всеправедный

и неизменяемый могъ напрасно произнесть угро¬

зу о смерти — было слушать богоотступника?
«0!> взываешь въ свовхъ пѣспяхъ св. Церковь:

« и зверемъ владычица бывши, гаду душе¬
тленному, како собесѣдовала еси, советника прі-

имши, яко праваго, льстиваго?» (*) искуси¬

(*) Въ вед. сыропусти. ва утр. вав. по дев. п.
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тель продолжаетъ начатое дѣло искушенія. Вѣ-

дяше бо Богъ, говоритъ онъ, яко въ онъ же аще

день снѣсте отъ него, отверзутся очи ваши, и бу¬
дете, яко бози, вѣдяще доброе и лукавое (ст. 5)
1. 	е. « Богъ, что въ день, въ который вы

вкусите плода отъ древа, находящагося посреди

рая, получите вѣдѣніе и будете, какъ боги, знать
добро и зло, и потому- Богъ, опасаясь вашего

равенства съ собою, по зависти къ вамъ, запре-

тилъ вамъ есть отъ того древа.» Какая клевета!

будто Вседовольный и Всесовертенный могъ пи¬

тать чувство зависти къ созданію своему! Ева,

однако, повѣрнла этому обману и прельстилась обѣ-

щаніемъ змія. Съ этой минуты грѣхъ возобладалъ

ея душею, подобно смертоносному яду, который

только- принятъ. Бросивъ необыкновенно лю¬

бопытный взглядъ на запрещенное древо, Ева

увидѣла, яко добро древо въ снѣдь, и яко угодно

очима видѣти, и красно есть, еже разумѣти (ст.
6), т. е. замѣтила, что плодъ древа пріятенъ для

вкуса, привлекателенъ для взора и вожделѣненъ

для юго, что даетъ знаніе. Но ужели Ева прежде

не видѣла этого древа, и почему оно теперь по¬

казалось ей весьма привлекательнымъ? И прежде

сего многократно она видѣла запрещенное древо,

которое ничѣмъ не было лучше прочихъ деревъ

рапскихъ: но такъ- она, увлекаемая къ па-

денію, горѣла нетерпѣливымъ желаніемъ вкусить

отъ него, то оно и показалось ей на этотъ разъ
особенно привлекательнымъ. вотъ, наконец*,

ни о чемъ болѣе не размышляя, а только мечтая

сравниться съ Богомъ, она срываетъ отъ запре·
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щенваго лрева плодъ и вкушаетъ! И вземиіи отъ

плода его яде. (*).

Но когда Ева уже согрѣшила, Адамъ оставался

въ состояніи невинности. Діаволъ не приступаетъ

къ нему съ искушеніемъ, конечно, потому, что

побѣду надъ нимъ скорѣе могла одержать спут¬

ница его жизни, зараженная грѣхомъ. И действи¬

тельно, чего нескоро достигла бы открытая хит¬

рость діавола, τό легко совершилъ голосъ жены.

Ева дѣлается для Адама зміемъ-искусителемъ.
Какъ- она преступила заповѣдь въ отношеніи

къ Богу, то не замедлила уклониться отъ своего

назначенія и по отношенію къ мужу Вмѣсто того,

чтобъ раздѣлять съ мужемъ чувства любви и

преданности къ Богу, она, ваставлепная зміемъ-

искусителемъ, скловяетъ его къ нарушевію запо-

вѣди Божіей и собственными руками подноситъ

ему для вкушенія запрещенный плодъ. Адамъ не

воспротивился, послушалъ гласа ея: и даде мужу

своему, и ядоста (ст. 17). Но велика, какъ замѣ-

чаетъ св. Златоустъ, безпечность и мужа. Хотя

( плодъ) была и одной съ нимъ

природы и жена его, но такъ- онъ самъ слы-

шалъ заповѣдь Божію, то и долженъ былъ пред¬

(*) Есть преданіе, что этотъ плодъ бьмъ отъ смоков¬

ницы, потому-что, изъ смоковвыхъ лпстьевъ прароди¬

тели сдѣлали себѣ препоясаніе, вогда, вслЬдъ за грѣхо-
паденіемъ, позвали они свою ваготу. На смоковницу нее

Христосъ Спаситель произнесъ провлятіе за ея безпло-

діе и « вону бывшу преслушавіяі (Синак. въ нед.

смропуств.).
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почесть сію заповЬдь хрѣховпой похоти, не при-

пиыать участія въ преступленіи (').« сбразомъ оба первые человѣка па¬

ли^). Вь грѣхопадепіи ихъ положено начало бѣд-

ствій, доселѣ тяготѣющихъ надъ ыіромг! Съ этого

времени діаволъ получилъ доступъ къ человѣку.
Здѣсь открылся общііі для всѣхъ насъ источ-

никъ наклонности къ злу. Эготъ источникъ есть—

наша падшая, повреждениая грѣхомъ природа,

которую каждый изъ насъ получаетъ въ наслѣдство

отъ своихъ родителей: и роди, сказано, Адамь

сына по виду своему и по образу своему ( 5,3),

а уже не по образу Божію, какъ вначалѣ со

зданъ былъ самъ.

При всемъ томъ грѣхи наши, братіе, начи¬

наются не отъ необходимости, а отъ злоупотреб-
ленія свободою. Какъ искушаемы были въ раю и

пали прародители наши, такъ и нынѣ искушается

и падаетъ каждый изъ насъ. И ныііѣ діаволъ

постоянно старается подавать душЬ наше» лука¬

вые помыслы, или глазамъ и слуху иашему по¬

ста вл яетъ соблазиы отъ ыіра и вещей, насъ окру-

(‘) Въ бес. на кн. Быт. 17-й, гтр. 260.(*) Чрезъ сколько времени поглЬ сотвпррнія ихъ ио-

слѣдовало это иаленіе—слово Божіе не открынаетъ. Есть

только вѣрованіе, что оно послѣдовало въ шесіыи день

недѣли (т. е. но нашему наименсванію въ пятницу) и

въ шестый часъ (12 чаговъ дня) пятка, когда и соаданъ

былъ Адамъ. Вь атотъ же день и часъ, и новый Адамъ-

Христосъ« прострръ на крестѣ, онаго испѣляя

иагубу· (Синакс. въ вед. сыропустною, и молит, на ше¬

стой ь чагѣ: « і; въ шесіми день и чась ).
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зкающихъ. Когда мы примемъ сердцемъ предла¬

гаемое имъ искушеніе, онъ начинаешь увлекать и

волю вашу ко грѣху; когда же мы в при этомъ

не окажемъ ему сопротивленія, въ насъ образует¬

ся и начвнаетъ нами господствовать грѣховная

страсть. Но если, напротивъ, съ перваго раза

отвергнемъ мы лукавый діавольскій помыслъ, по

крайней мѣрѣ, не усвоимъ его сердцемъ, не ока¬

жемъ къ нему соизволенія, то искушеніе теряетъ

свою силу и ваконецъ совершенно исчезаешь.

Зная это, будемъ же внимательны къ себѣ: ради

святости Божіен, которой противны наши грѣхи,

ради спасенія своей души, которое должно быть

первѣіішею заботою нашею, будемъ дорожить
свободою духа нашего, не отдавая еа въ плѣнъ

діаволу-искусителю. Аминь.

БЕСѢДА XXXI.
ПРОМЫШЛЕВІЕ БОЖІЕ О ЧЕЛОВѢКЪ ПОСЛЪ ГРЪХОПАДЕНІЯ ЕГО.

Человѣкъ, оставивъ Бога, преступилъ данную

ему заповѣдь. Что жь ожидало его за это? «Спра¬

ведливость требовала» разсуждаетъ св. Златоустъ,

« истребить и погубить того, кто, не сдѣ-

лавъ ничего добраго, удостоился такоіі милости и

потомъ вскорѣ отступилъ отъ Бога (*). Но пре¬

(*) По случ. нвзверж. царск. стат. бес. 2, стр. 359,

по русск. вер.
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милосердый Богъ не только не истребилъ небла¬

годарна™ , не только оставилъ его на безвоз¬

вратную погибель, но тотчасъ же, по паденіи его,

явилъ свое промышленіе о немъ.

Прежде всего Господь заботится привести со-

грѣшившихъ прародителей въ чувство раскаянія.
Для пробужденія въ нихъ сего чувства, Овъ не по-

сылаетъ къ нимъ Архангела или Ангела, но при¬

ходить къ нимъ Самъ, какъ врачъ къ больнымъ,

является и не ищущымъ Его ( 65, 1), какъ

чадолюбивый отецъ. Ставъ посреди рая, Онъ

кротквмъ гласомъ воззвалъ: Адаме гдѣ ecu?(
3, 9) т. е. куда ты ниспалъ, въ какомъ теперь

ты состояніи? Между тѣмъ виновные стараются

скрыться отъ Него во глубинѣ райскихъ деревъ:

услышаста глась Господа Бога въ рай ходящаго по

полудни (*): и скрыстася Адамъ же и жена отъ

лица Господа Бога посредѣ древа раііскаго ( 8).

столь помрачился чистый и гвѣтлый разумъ ихъ

по грѣхопадепіи! Они думали скрыться отъ Того,
который наполняетъ Собой каждое мѣсто в ви-

дитъ все! Затѣмъ, когда Адамъ сказалі*: гласъ

слыыахъ Тебѣ, ходяща въ рай и убояхся, яко нагъ

есьмъ, и скрыхся (ст. 10), Богъ спросилъ его: кто

возвѣсти тебіь, яко нагъ ecu (ст. 11)? « это

случилось? Инымъ Я тебя оставилъ, и внымъ

кахожу пынѣ?... Что ты покушаешься скрыться

отъ Того, кто столько облагодѣтельствовалъ тебя


(*) Прародители узвають гласъ явившегося въ вимъ

Бога по внушенію своей совѣсти, и потому сей гіасъ

былъ извѣстенъ ииъ ивъ прежнахъ яплевіВ (св. Злат,

бес па кн Быт 30 по р. пер.)



— 185 —


в возвелъ въ такую честь? Откуда появилась въ

тебѣ такая робость и страхъ? Кто могъ тебѣ когда-

лвбо внушить о твоей наготѣ, если бы ты самъ

себѣ не причинилъ такого стыда, если бы не вку-

силъ отъ древа, отъ котораго одного Я заповѣ-

далъ тебѣ не вкушать? (*) Аще не бы отъ древа,

его же заповѣдахъ тебіъ сего единаго не ясти, отъ

него ялъ ecu ? (ст. И) Что жь Адамъ? тронулся

ли онъ столь кроткимъ обличеніемъ Отца небес-

наго? Увы! И сердце Адама, дотолѣ чистое и

откровенное, съ минуты грѣхопаденія сдѣлалось

инымъ, лукавьімъ (3 Езд. 3, 21). Ибо, вмѣсто

добровольнаго и искренняго раскаянія во грѣхѣ,

онъ сталъ оправдываться предъ Богомъ в слагать

вину своего грѣха на жену, даже съ обвиненіемъ

Самого Бога: жена, юже далъ ecu со мною, та ми

даде отъ древа, (ст. 12). Потомъ и жена—

чего уже надлежало ожидать—слагала свой грѣхъ

на змія: змііі прельсти мя, и ядохъ (ст. 13).Послѣ столь неискренней сознательности во грѣхѣ

надлежало ожидать, что Богъ тотчасъ же удалить
грѣшниковъ изъ рая и произнесетъ надъ ними

приговоръ наказавія; но, читая священную книгу
Бытія, мы предварительно останавливаемся на

двухъ утѣшительныхъ сказаніяхъ.
Во-первыхъ, такъ- падевіе человѣковъ бы¬


ло не столь глубоко и упорво, какъ падевіе ду¬

ховъ злыхъ, то Богъ даетъ имъ радостное обѣто-
ваніе объ Искупителѣ. Это обѣтовавіе Богъ выра¬

зилъ въ словахъ, которыми опредѣлялось наказа-

(*) Св. Злат. бес. на кн. Быт., стр. 276—277.
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віе змію-искусителю: и вражду положу между
тобою (т. е. между зміемъ, или діаволомъ, являв*

шимся в·* раю въ видѣ змі») и между океною

и между сѣменемь твоимъ и сѣмепемъ тоя (т. е,

жены): той твою блюсти будетъ (сотретъ) (')

главу, и ты будеши блюсти (сотреши) ею пяту
(ст. 15): подъ сѣменемъ дгавола здЬсь разумеется

его темное царство: сѣменемъ же тоя, т. е. жены,

означается имѣющш родиться отъ единой жены

безъ мужа, Іисусъ Христосъ. Сеіі-то, сказано,

сотретъ главу змія, т. е. отниметъ у діавола воз¬

можность вредить людямъ и изведетъ ихъ изъ

бездны золъ, въ которую они увлечены злобою

врага (2). Вотъ, братіе, гдѣ начало христіанскои
вѣры, исповѣдуемоіі вами! Вотъ, гдѣ открылось
перво-Евателіе, или первая евангельская пропо-
вѣдь! Вотъ, сколь древня, и, слѣд., истинна вѣра
наша! Ііо поняли ль обѣтовавіе объ Искупителѣ
падшіе прародители? Поняли, хотя обѣтованіе

было не совсѣмъ ясно. Ибо извѣстно, что Ева,

родивъ иерваго сына, Каипа, уже думала видѣть

въ немъ обѣщаннаго Искупителя: стяжахъ чело-

вѣка Богомъ (Быт. 4). Извѣстно также, что дѣти

Адама приносили Богу жертвы, которыхъ зиаче-

ніе ничѣмъ инымъ не можетъ быть объяснено,

какъ отношеніемъ ихъ къ искупительной жертвѣ
Спасителя міра. Такъ при горестномъ чувствѣ

(V По еврейск. перев.(*) Выраженіе—сотрете главу употреблено вдѣгь по
подобію того, какъ 8иій, у вотораго сокрушена глава,


уже не можетъ болѣе жалить.
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содѣланнаго грѣха прародители были оживлены

надеждою на помилованіе!

Съ другой стороны, Богъ промыслитель благо-

сердымъ взоромъ приникъ къ нуждамъ падшихъ

человѣковъ. Когда они познали свою наготу, со¬

провождавшуюся угрызеніями совѣсти и стыдомъ,

Онъ прикрылъ наготу ихъ одеждою: сотвори

Адаму и экенѣ его ризы кожаны и облече ихъ—

(3, 21). Эти ризы вмѣстѣ съ тѣмъ могли слу¬

жить для человѣковъ защитою отъ холода, жара,

вредоноснаго вліянія другихъ стихіи, которыя

возстали на нихъ, какъ на невѣрныхъ господъ

своихъ. Самая бедность ризъ, устроеиныхъ изъ

звѣриноіі кожи, была не безъ цѣли: отсюда Адамъ

и Ева должны были познать, что лучшего одѣя-

нія они не заслуживаютъ. (*).

Столь великую благость явилъБогъкъчеловѣкамъ

после самаго грѣхопадевія ихъ, прежде чѣмъ про-

изнесъ на нихъ приговоръ осужденія и изгналъ ихъ

изъ рая! Онъ какъ бы еще увеличилъ свою любовь

къ человеку, когда человѣкъ палъ, подобно тому,

какъ мать горячѣе и заботливѣе пачинаетъ лю¬

бить заболевшее дитя. И действительно, Онъ

Самъ сравниваетъ свою любовь къ падшему чело¬

веку съ любовію матери: аще и забудешь изчадія

чрева своего жена, по Азъ не забуду тебе, глаго¬

лешь Господь. (Ис. 49, 15).

(*) Здѣсь урокъ и всѣнъ потомкамъ Адама и Евы:

не тщеславиться одеждами, какъ обвязкою грѣховныхъ

ранг,« ивнѣженнои и роскошной жизни и бо-

іѣе любить жизнь суровую (св. Злат, въ бес· 18 на кн.

Быт. стр. 307)·.
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О, если бы и каждый человѣкъ съ дѣтскимъ
довѣріемъ предавалъ себя волѣ Божіей, съ дѣт-

скою приверженностью любилъ Бога, съ дѣтскимъ

послушаніемъ исполнялъ Его заповѣди в ве зло-

употреблялъ бы Его милосердіемъ! Аминь.

БЕСѢДА XXXII.
О НДКАЗАНІЯХЪ, НА КОТОРЫЯ ОСУДИЛЪ БОГЪ ПАДШИХЪ


ПРАРОДИТЕЛЕЙ.
Наступили печальный послѣдствія грѣха, допу-


щеннаго прародителями въ раю' Послѣ кроткаго
увѣщанія къ покаянію, Богъ произноситъ на нихъ

осужденіе. Но сколь ни грозны опредѣленія сего

суда, и здѣсь мы видимъ только знаки Божія

промышленія о грѣшникахъ. Какіе же именно?

Богъ произноситъ приговоръ осужденія и нака-

занія прежде на змія-искусителя. Не безъ осо¬

бенной причины Онъ поступаетъ такъ. Какъ гласъ

къ покаянію Онъ обратилъ прежде къ прегре¬

шившему легче всѣхъ (т. е. къ Адаму), чтобы

наибольшее пробудить сознаніз виновности въ той,

которая согрѣшила тягчае: такъ приговоръ суда
Онъ начинаешь съ виновника всего зла, чтобы въ

осужденіи искусителя подать нѣкоторое утѣшеніе

устрашенньшъ грѣшнвкамъ и предохранить ихъ

отъ излишняго страха, при услышаніи приговора

о самихъ себѣ. Этого виновника, т. е. діавола,

какъ нераскаяннаго злодѣя и уже прежде осуж-
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деннаго, Богъ не допускаетъ до оправданія, не

опрашиваешь его, какъ спрашивалъ Адама и Еву,

во прямо объявляетъ ему въ словахъ: Той твою

блюсти будетъ главу—новое ваказавіе, въ буду-

щемъ блаженствѣ человѣка. Не оставлено безъ

казни и то животное, въ образѣ котораго явился

Евѣ діаволъ. И рече Господь Богъ змгю: яко со-

творилъ ecu сіе, проклятъ ты отъ всѣхъ скотовъ,

и отъ всѣхъ звѣрей земныхъ: на персяхъ твоихъ

и чревѣ ходити будеши, и землю снѣси вея дни

живота твоею (Быт. 3, 14), т. е. какъ бы такъ

сказалъ Богъ:« ты послужилъ орудіемъ

воли діавола-искусителя, во зло употребилъ му¬

дрость, которою ты отлвченъ былъ отъ всѣхъ

животныхъ, осмѣлился вступить въ душевредный

разговоръ съ человѣкомъ—своимъ господиномъ,

то, подобно тому, какъ самъ діаволъ, дѣйство-

вавшій въ тебѣ, за гордость и дерзость низверг¬

нуть съ веба въ преисподнюю, ты съ прокля-
тіемъ прими другой образъ устройства, пресмы¬
кайся по землѣ, и оставайся въ такомъ положеніи,

чтобъ всякій изъ людей, увидѣвъ тебя, отвра¬

щался и презиралъ» (*). Неразумное животное,

служившее только орудіемъ для злобныхъ намѣ-

ревій діавола, наказывается для того, чтобъ Адамъ

и Ева познали, сколь они дороги для Бога в

сколь огорчительно Богу ихъ грѣхопаденіе.Потомъ Богъ опредѣляетъ навазаніе жевѣ.

() По эамѣчанію древнихъ, змій особенно боится об-

наженааго человѣка, а слюна послѣднягй служить для

него ядомъ. (Боскр. чт. 1- 375 .
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Жена осуждается прежде мужа, потому - что

прежде преступила заповѣдь. И женѣ рече: умно¬

жая умножу печали твоя: въ болѣзиехъ родиши

чада: и къ мужу твоему обращеніе твое, и той

тобою обладати будетъ (ст. 16). Не умѣла Ева

воспользоваться безпечальпою жизнію въ раю, в

потому осуждается на всякаго рода печали и воз·

дыханія. Самая невинная радость въ рожденіа

дѣтеіі будетъ сопровождаться для вея болѣзнями.

А поелику она во зло употребила равенство свое

съ мужемъ, склоііивъ его ко грѣху, подобно тому,

какъ ее самое прельстилъ діаволъ, то и лишается

этой чести.

Наступила минута осуждепія и для мужа. Су-
дія столько милостивъ, что прежде объясняетъ

виновному побужденіе къ своему праведному гнѣ-

ву, и потомъ уже произносить на него самое

осужденіе: яко послушалъ ecu, говорить Богъ

Адаму, гласа жены твоей и ялъ ecu отъ древа, его

же заповѣдахъ тебѣ, сего единаго не ясти, отъ него

же ялъ ecu, проклята земля въ дѣлѣхъ твоихъ (*),

въ печалгьхъ снѣси тую вся дни живота твоего.

Тернгя и волчцы возрастить тебѣ, и спѣси траву

сельную. Въ потѣ лица твоего спѣси хлѣбъ твой

(ст. 17, 19). Итакъ, проклятіе земли, т. е. оску-
дѣніе ея произвсденііі и плодовъ и, вслѣдствіе се¬

го, тяжкіе труды при воздѣлываиіи ея—вотъ

наказавіе мужу!« земля· говорить одинъ изъ·

яснитель книги Бытія,« прокля¬

тие, заслуженному человѣкомъ ; ибо вначалѣ для


(*) Съ еврейскаго языка: тебе ради.
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него вся земля получила благословенье. Будучи

сотворенъ владыкою твари, онъ, въ своемъ паде-
ніи, увлекаетъ за собою все свое владычество» (*).ІІакопецъ Богъ опредѣляетъ мужу н женѣ воз¬

вратиться въ землю, т. е. умереть: возвратишися

въ землю, въ нея же взятъ бьість; яко земля ecu,

и въ землю отъидеши (Быт. 3, 19). — Не то въ

сихъ словахъ выражается, будто смерть была со*

вершенно неизбежна для человѣка и безъ грехо¬

падения его, по самой его природѣ, какъ создан¬

ная» изъ праха земнаго: а онъ и въ состояніи не¬

порочности былъ земля по своему происхожденію;

но сія земля закрыта и ограждена была отъ тлѣ-

нія образомъ Божіимъ и силою древа жизни; по

совлечепін же образа Божія она обнажается, в

съ удаленіемъ отъ древа жизни предается есте¬

ственному разрушение» (*). Съ осужденіемъ на

смерть Богъ изгоияетъ прародителей изъ рая,

приставивъ ко входу онаго Херувима съ пламен-

нымъ оружіемъ, и водворяетъ ихъ прямо бла-

женнаго жилища.
Но, чтобъ ясиѣе познать намъ, бр., промысли-


тельную благость Божію къ падшимъ прародите-

лямъ и въ самомъ опредѣленіи имъ наказания,
обратимъ, во-первыхъ, вниманіе на степень этого

наказанія. Не могъ ли и не долженъ ли былъ

Адамъ ожидать гораздо тягчапшаго наказанія?

Наприм. не могъ ли и не долженъ ли былъ онъ

ожидать, что прогнѣваннын Богъ обратитъ его въ


(') Зап. яа вн. Быт. ч. I, стр. 113, ивд. трет.(*) Такъ же стр. 115.
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первобытное ничтожество, или тотяасъ подверг¬

нешь его вѣчныыъ мукамъ, наравнѣ съ духами

злыми, блюдомыми на судъ великаго дне? (Поел.
Іуды ст. 6). Но вмЬсто всего этого чтб возвѣ-

щается ему? То, что онъ будетъ еще имѣть дни

живота, а съ этимъ—и время для своего исправ-

ленія, и что жена его, хотя въ болѣзняхъ, ро¬

дить чада. О, глубина благости Божіей! О, чудо

человѣколюбія Божія!
Во-вторыхъ, должны мы имѣть въ виду и свой¬


ство самыхъ казней, на которыя осуждены ви¬

новные. Какъ эти казни, въ существѣ своемъ, и

необходимы и благодетельны для нихъ! Напр,

печали и воздыханія, на которыя осуждена Ева,

не лучшимъ ли врачевствомъ служили противъ ея

своеволія. Въ болѣзняхъ рожденія, которыя, обы¬

кновенно, раздѣляютъ съ раждающими и раждае·

мые, не могла ли она видѣть, сколько опредѣле-

ніе правосудія Божія надъ собой, столько же грѣ-

ховное повреждение въ родителяхъ дѣтей, слѣд.

виновность и послѣднихъ предъ Богомъ? Подчи-

неніе мужу не крайне ли было необходимо для

удержанія ея отъ новыхъ, опасныхъ случаевъ
управленія мужемъ? Равнымъ образомъ, казни,

которымъ подвергся Адамъ, были благодѣтельны

для него. Напр, изнурительное воздѣлываніе зем¬

ли, невмѣвшей болѣе приносить плодовъ безъ по-

сѣва и обработки, не только служило ему напо-

минапіемъ о грѣхѣ, но и давало чувствовать, что

онъ пе долясенъ полагать на землѣ своего блажен·

женства. Изгсапіе же изъ рая и водвореніе пря¬

мо входа въ оный, было полезно во многвхъ от-
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шеніяхъ всег/ воззрініс на потерянный paü
пробуждало и поддерживало въ грЬшникахъ жи¬

вейшее чувство сокрушені» о сдѣланномъ грѣхѣ,

предостерегало ихъ отъ грѣхопадевія на будущее

время:« Адамь тогда, взываетъ св. Церковь,

и плакася прямо сладости рая, руками бія лице,

и г.іаголаше: милостиве, помилуй мя падшаго (*)!»
Отыскивая себѣ пристанища внѣ рая и испы-

тавая въ жизни множество скорбей и нуждъ,

прародители такимъ образомъ приближались къ

новому небесному раю, въ который, сказано, мно¬

гими скорьбми подобаешь внгіти (Дѣян. 14, 22):

въ семь случаѣ Богъ поступилъ съ прегрѣшивши-

ми совершенно по-отечески; ибо и всякій забот¬

ливый отецъ, когда изгоняетъ отъ себя сына,

предавшагося своеволію и безпорядочиой жизни,

не то имѣетъ въ виду, чтобы ожесточить своего

сына, но чтобъ онъ, пспытавъ, каково жить внѣ

дома отцовскаго, тѣмъ сильнѣе пожелалъ возвра¬

тить себѣ потерянное; наконецъ, близость рая для

падшихъ прародителей служила живѣишимъ увѣ-
реніемъ, что они не совсѣмъ отвергнуты Бо¬

гомъ. Вообще же всѣ наказанія, которым ь под¬

вергаются падшіе прародители , суть времеы-

ныя. Отсюда тѣмъ болѣе они должны бы¬

ли понять, что Господь Богъ уже обрѣлъ средство,

какъ спасти ихъ отъ вѣчной казни за грѣхъ, ко¬

торую они находили столь же справедливою, сколь¬

ко увѣрены были въ безсмертіи своей души : та¬

ким ь образомъ они всегда съ утѣшеніемъ припомн


(*) Икоеь въ нед* сыропустную.
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вади себѣ то, что сказалъ Господь при осужденіи
змія о Сѣмени жены.
Вотх какую любовь явилъБогъ-


къ человѣкамъ и въ самомъ опредѣленіи имъ па-

казапій за грѣхъ!Бр.! вмѣстѣ съ прародителями и мы всѣ изгна¬

ны изъ рая или, лучше сказать, мы родились уже

на землѣ изгпанія, такъ- не можемъ точно и

опредѣлить, сколь велики были совершенства міра

въ иервобытномъ его состояніи. Отъ времени грѣ-
хопадеиія Адама земная жизнь человѣка сделалась

мѣстомъ странствованія, и настоящая жизнь обѣ-

щана памъ на небѣ. Посему-то, всѣ ветхозавѣт-

вые праведники, живя въ мірѣ семъ, исповѣды-

вали, что они странніи и пришельцы суть на земли
(Евр. 11, 13). Такъ и апостолъ Павелъ писалъ

къ христіанамъ изъ евреевъ ; не имамы здѣ пре-
бывающаго града, но грпдущаго взыскуемъ (—13, 14).
О, если бы и мы, бр., почитали себя не болѣе,

какъ странниками и пришельцами на землѣ! О,

если бы и мы путемъ правды, путемъ доброволь¬

ные лишеніи и трудовъ старались достигать

блаженнаго отечества вебеснаго! Аминь.

БЕСѢДА XXXIII.
О ПРОМЫШЛЕНШ БОЖІЕМЪ ПО ОТНОШЕНІЮ ВЪ ЦЪЛЫМЪ


ЦАРСТВАМЪ И НАРОДАМЪ.
Отъ Адама и Евы Богъ благоволилъ произве¬


сти цѣлын родъ человѣческіи. По силѣ Его бла-
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Гословенія, данваго спмъ первымъ двумъ человѣ-

камъ : раститеся и множитеся, и наполните землю
(Быт. \, 28) человѣческій доселѣ продол¬

жается и будетъ продолжаться до скопчанія міра.
Но сколь ни безчасленно множество потгмковъ

Адамовыхъ, Богъ не только есть Творецъ всѣхъ

в каждаго человека, но и промышляетъ обо всѣхъ

и каждомъ. Во-первыхъ, Его промышленію под¬

лежать всѣ царства и народы. ПобесЬдуемъ ны¬

не о семъ.

Мною царіе царствуютъ и силъпіи пишутъ прав-
ду (Прит. 8, 15), говорить самъ Богъ въ св. Пи-

саніи. По Его волѣ и усмотрѣнію взбираются и

ііисшія власти и начальства: нѣсть бо власть, аще

не отъ Бога, свидѣтельствуетъ апостолъ Павелъ:

сущія же властгі отъ Бога учинены суть (Рим. 13,1). Онь—вседержавный Промыслитель то потреб·

наго воздвигаешь во время (Сир. 10, 4), т. е. даетъ

народамъ мудрыхъ и благочестивыхъ правителей,

какъ награду и утѣшеніе, вапр. Давида—-
(2 Цар. 5, 2, 12), то попускаетъ похищать н

держать въ рукахъ жсзлъ правленія людямъ не·

честивымъ въ наказапіе подчиненныхъ, что осо¬

бенно доказывается состояніемъ царства Израиль-

скаго въ последнее время его существования.
« изъ нихъ», говорить св. Ирипей о

царяхъ земныхъ,« для исправленія и поль¬

зы подданных!., и сохраненія правды; некоторые

для страха и наказания, еще некоторые—для уни-
чвженія вародовъ или для возвышенія, смотря по
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тому, чего бываютъ достойны эти вароды по пра¬

ведному суду Божію» (*).

Всѣ важвѣіішія событія и перевороты въ госу¬

дарствах^ какъ- : воины и завоевавія, разру¬

шение и паденіе городовъ, хотя бы происходила

отъ причинъ обыкиовепныхъ, совершаются по

опредЬленію воли Божіей. Разумѣйте, яко Азъ

есть Богъ, взываетъ отъ лица Божія ІІсалмопѣ-

вецъ (45, И), говоря о судьбахъ народовъ. Такъ,

евреи въ Ешпіѣ подверглись гоненію Фараоновъ,

по-видимому, отъ одной той причины , что родъ

ихъ слвшкомъ умножился и египтяне опасались

со сторовы ихъ возстанія и отпадеиія ; но глав¬

нейшая причина сего притѣсненіа взбраннаго на¬

рода Божія скрывалась въ томъ, что евреи сами

стали изменять Богу, перенимая отъ егивтянъ

нѣкоторыя суевѣрія и пороки ( 20, 7—8):

такъ десять колѣнъ израильскихъ, по-видимому,
изменили законному своему царю Ровоаму по од¬

ному тому случаю, что Ровоамъ ва первый разъ

поступилъ съ ними гордо и сурово ; по, въ са-

момъ дѣлѣ, здЬсь исполняйся судъ Божій за грѣхи

отца Ровоамова, еще изреченный самому Соло¬

мону «(3 Цар. гл. 12). У ІІророковъ упоминается

книга или перепись, которую ведетъ Богъ о наро-

дахъ (Пс. 86, 6 снес. Ис. 4, 3). Изъ сего изо-

бражевія очевидно слѣдуетъ, что не случайно, но

по волѣ Божіей и по допущенію Божію, из¬

вестное царство расширяется, дѣлается сильпымъ,

покоряетъ себе на время другія царства, процве-

таетъ, или потомъ начинаетъ слабеть, сокращать¬

(*) Conlr. haeres. V, с. 24.



— 497 —


ся, падать и, накоеецъ, послѣ многихъ столѣтій

и даже тысячелѣтій своего существованія совер¬

шенно исчезаетъ съ лица земли, именно пред-
опредѣленіемъ Бэжіамъ, одпо за другими, возни-

каютъ на землѣ народы и царства па томъ пли

другомъ мѣстѣ земли. — Опредѣленіямъ воли Бо-

жіей, относительно судьбы царствъ, никто не мо¬

жетъ положить преграды. Хотя бы многіе цари

и царства возстаіи на царство, о которомъ бла¬

говолишь Богъ, царство сіе пребудетъ пепоколе-

бимымъ. Напр, сколько державъ возстало в сколь·

ко войскъ было собрано противъ нашего право¬

славна™ отечества въ 1812 году! Но не благово*

лнлъ Богъ о противниках!., в — цѣлыя тысячи

труповъ ихъ остались въ землѣ русской! Самое

маловажное обстоятельство дѣлаетъ иногда на¬

прасными всѣ замыслы проіивпиковъ въ судьбѣ
Богомъ покровительствуемаго народа. Иритомъ,

чт0 сокрушитъ невидимая рука Божія, того ые

можетъ возстановить самое продолжительное уса-
ліе людей.
Но Богъ промышляетъ в о народахъ невѣрныхъ.
Ибо Онъ есть дая всѣмъ животъ, дыханіе и вся


(Дѣян. 17, 25). Онъ солнце свое сіяеть на злыя

и благія и дождить на праведпыя и на неправед-

ныя (Матѳ. 5, 45). Все, чѣмъ пользуется каждый

народъ въ своей общественной и частной жизни,

напр, полезныя пауки в искусства, промышленость,
взобпліе плодовъ земныхъ—все это даянге благо

и даръ совершенъ свыше есть, сходяй отъ Отца

свѣтовь (Соб. Поел. Іак. 1, 17). Особенному по·

печенію Божію подлежвтъ существенное благо-
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каждаго народа зто—просвѣщеніе его истинною

вѣрою. ( Богъ во всѣ времена заботился от¬

личить истинную вѣру на землѣ отъ прочихъ вѣръ

и просвѣтпть ею невѣрныхъ, на сіе будутъ пред·

ставлены нами доказательства въ послѣдующихъ
собесѣдовапіяхъ).Не должны мы исключать изъ области прсмы·

шленія Божія и самыхъ страшныхъ событій, ко-

торымъ подвергается извѣстный народъ или се-

леніе. Все то добро, что творитъ Богъ! Хотя мы,

какъ существа съ умомъ ограничепнымъ—и пото¬

му изъ цѣлаго міра зпающіе только песчинку, изъ
вѣчности—одинъ часъ, не понимаемъ цѣли нѣко-

торыхъ дѣйствін Божія промысла надъ народами,

но тѣмъ не менѣе должны признать непререкае-
мо-вѣрнымъ, что всеблагій Промыслитель не про¬

изводить зла, и что страшныя событія, отъ ко¬

торыхъ погибаютъ цѣлыя селенія, направлены
Имъ ко благу тоіі или другой страны. Короче

сказать: мы должны отъ глубины души вѣровать,

что въ судьбѣ царствъ и народовъ нѣтъ слѣпаго

случая, что всѣмъ управляетъ Богъ по своей бла¬

гости, ко благу общему, такой судьбы, по

которой бы все происходило по нѣкоторой неот¬

вратимой необходимости, напротивъ, извѣстный

народъ или городъ и можетъ еще продлить свое

существованіе или предотвратить назначенную ему
погибель и бѣду молитвою къ Богу, покаяніемъ

и исправленіемъ, какъ видимъ въ примѣрѣ ни-

невитянъ.

Чему же мы научимся симъ вѣрованіемъ по от-

пошенію къ собственному государству?
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Многому и весьма важному. Такъ, мы должны

относить могущество, богатство и славу своего госу¬

дарства не къ своимъ усиліямъ, не къ себѣ, а един¬

ственно къ благословеиіюБожію, которое заслужили

православные, благочестивые предки наши. Рав-

вымъ образомъ бывшія α нынѣ случающіяся по¬

беды надъ врагами мы должны приписывать пе

столько храбрости и сплѣ нашихъ воиповъ, сколько

помощи Божіей, взывая съ царе- : не

намъ, Господи, не намъ, по имени Твоему даждь

славу о милости Твоей иистинѣ твоекі (Псал. 113,9). Вѣруя, что, гдѣ покровительство Всевышняго,

тамъ великія силы противниковъ ничтожны □

исполинскіе замыслы ихъ тщетны, мы, надгыощги·

ся па Господа (—124, 1) можемъ в впредь не

страшиться нападеній враговъ. Но одного только

пепремѣнно должны мы страшиться, имеппо—нс-

вѣрія и развращенія. Ибо это можетъ обратить

противу насъ десницу Вышняго, покровительствую¬

щую намъ. Разительнымъ примѣромъ сего служитъ

народъ еврейскій. Доколѣ этотъ избранный на-

родъ, которому данъ былъ священный законъ, и

къ которому относились обѣтованія Божіи, не

уклонялся отъ путей истинной вѣры а благоче-

стія, по крайней мѣрѣ, доколѣ съ чувствомъ по-

каянія принпмалъ посѣщенія свыше, дотолѣ, Богъ

защищалъ его, покровительствовалъ ему, любилъ

его; но когда евреи дошли до преступнаго не-

вѣрія и ожесточенія, Богъ измѣнилъ свое предопре-
дѣленіѳ о нихъ, пересталъ благоволить къ нимъ—

и мы видимъ слѣды Божія отвращенія отъ нихъ

въ то^ъ, что они доселѣ разсѣяны всюду, терпятъ
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всеобщее презрѣніе къ нимъ прочихъ народовъ,

даже нехристіанскихъ. — Итакъ, православные

сыны Россіи! будемъ свято храиить свою Вѣру

почитать уставы святой Церкви, дабы не лишить¬

ся благословенія Божія, которымъ видимо пользу¬

емся пынѣ. Аминь.

БЕСѢДА XXXIV.
О ПРОМЫСЛЪ БОЖІЕЧЪ ВЪ ОТНОШЕНІ0 къ истинной,

СВЯТОЙ ЦЕРКВИ НА ЗЕШБ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СО СТО¬


РОНЫ ВНЪШНЯГО ЕЯ С0СТ0ЯНІ8.

Высшее нромышленіе Божіе о родѣ человѣчо-

скомъ усматривается особенно въ судьбѣ истин·

вой, святой Церкви, существующей на землѣ.

Богъ началъ промышлять о Церкви съ того са-

маго времени, какъ она явилась на землѣ; а лвле-

віе ея современно созданію первыхъ человѣковъ.

Адамъ п Ева уже составляли изъ себя первобыт¬

ную Церковь : ихъ вѣра имЬла водъ заеѣта, или

союза, между Богомъ и ими—завѣта, который со

сторопы ихъ требовалъ совершеннаго послушанія
волѣ Божіей, а со стороны Бога заключалъ обѣ-

щаніе имъ вѣчвой, блаженной жизни въ раю. Но

вскорѣ явился врагь первобытный церкви, по коз·

вямъ котораго первые человѣки нарушили сей за-

вѣтъ. Тогда, ні мѣсто прежняго завѣта діьлъ

установленъ завѣта благодати, по силѣ котораго
человѣки должны были вѣровать въ обѣщаинаго
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Сйасителя, а Богъ, съ своей стороны, ради буду-

щихъ заслугъ Спасителя, даровалъ имъ надежду

на возстановленіе : тогда же утверждены Богомъ

жертвоприношенія. Адамъ сначала имѣлъ двухъ

сыновъ, Каина η Авеля. Первый оказался злымъ,

и отъ него произошли люди, подобные родона¬

чальнику своему, которыхъ бытописатель назы¬

ваетъ сынами человѣческими (6, 2); послѣдніп же,

хотя былъ достоіінымъ членомъ Церкви, но умеръ

насильственною смертію, не оставивъ по себѣ по¬

томства. Итакъ, Богъ, для сохраненія Церкви на

землѣ, даровалъ Адаму третьяго сына, Сиѳа, отъ

котораго и произошли людв благочестивые, из-

вѣстные въ Писавіи подъ именемъ сыновъ Бо-

окіихъ( же). Вь потомствѣ Сиѳа сохранялась

истинная вѣра до самаго потопа. Во дни же па-

тріарха Ноя люди совершенно развратились и за¬

были о почитаыіи Бога, почему Богъ и истребилъ

ихъ (въ22^2г.) потопомъ. Одинъ праведный Ной,

съ своимъ семействомъ, дивнымъ устроеніемъ Про¬

мысла, остался живымъ среди всемірнаго потоп-

ленія, и въ немъ- Богъ обновилъ Церковь. Но

сколь ни малочисленна была обновленная Церковь
Ноева, въ семействѣ Ноя явился недостойный

членъ ея; это—Хамъ, сынъ Ноя. Потомство ха¬

мово было нечестивое, подобно родоначальнику

своему. Истинная Церковь сохранялась премуще-

ственно въ потомствѣ Сима, другаго сына Ноева.

Но, со временемъ, и въ родѣ Сима оскудѣло ис¬

тинное Богопочитаніе; вмѣстотого, явилось общее

на землѣ идолопоклонство. При такой опасности,

грозящей истинной Церкви, Богъ воздвигаешь на
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землѣ отца вѣрующихъ въ лацѣ Авраама. Авраанъ

одинъ почти, между всѣмн своими современника¬

ми, хранилъ истинную вѣру. Чтобъ удалить его

отъ соблазновъ идолопоклонства, Богъ повелѣлъ

ему оставить родину, и вскоре заключилъ съ нимъ

завѣты дѣііствія, или условія, сего завѣта со сто¬

роны Бога состояли въ томъ, что Богъ подтвер-

дилъ прежнія свои обѣтованія—изрекъ Аврааму,

что отъ его рода произоіідетъ по плоти Спаситель

міра, а отъ самого Авраама требовались вѣра въ

сіе обѣщаиіе и послушапіе волѣ Божіеіі. Зваме-

ніемъ завѣта было обрѣзаніе. После Авраама ви*

димъ продолженіе Церкви въ семействе Исаака и

Іакова. Отъ послѣдияго произошелъ народъ Ев-

ренскііі, который, наконецъ, избранъ для посто-

яппаго сохранения въ пемъ истинной вѣры на зем¬

ле, Богъ и вступилъ съ нимъ въ торже¬

ственный завЬтъ, даровавъ ему чрезъ пророка
Моѵсея письменный законъ, какъ пособіе и до-

полпеніе къ закону естественному (совести) и пре-
даніямъ. Въ народѣ евреііскомъ, действительно,

до самаго пришествія въ міръ Спасителя сохрани¬

лась истинная Церковь, хотя были и между ев¬

реями многократныя вероотступничества.

Явился въ міръ обещанный Спаситель, Сынъ

Божііі Іисусъ Христосъ! Богочеловекъ принесъ съ

Собою ученіе о верЬ и деятельности, совершен¬

нейшее закона Моѵсеева, или ветхозаветнаго, по-

страдалъ и умеръ за грехи всехъ людей. Распро¬

странителями Его ученія были апостолы, которые,

несмотря на множество непреодолимыхъ препят-
ствііі, во всехъ странахъ света, взвестныхъ въ
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ихъ время, положила начало Церкви новозавет¬

ной (*). замѣчательно при семъ разсуж-
деніе одного уважаемаго между іудеями законо¬

учителя, выраженпое по поводу заключенія подъ

стражу апостоловъ, которые, своею проповѣдію

день ото дня увеличивали число вѣрующихъ: аще
будешь, говорвлъ Гамаліилъ сочленамъ іудейскаго
синебріона, отъ человѣка совѣтъ сен, или дѣло

сге, разорится ; аще ли же отъ Бога есть, не .но-

жете разорити то (ДЬян. 5,38—39). И действи¬

тельно, чего не было употреблено еще при са¬

михъ апостолахъ , а тѣмъ болѣе послѣ нихъ,

чтобъ препятствовать распространенно христіан-
ской вѣры на землѣ ? И евреи, которые совѣтъ

Божііі отвергоша о себѣ (Лук. 7, 30), и язычники

изъ всѣхъ сословііі, начиная съ царей, и лжему-

дрецы, и внутреннее враги Церкви, каковы, ере¬

тики и лжеучители—всѣ, по злобѣ діавола, со

всею яростію и ожесточеніемъ, въ продолженіѳ
цѣлыхъ трехъ столѣтій непрерывно вели брань

противъ христіанства, такъ-чго, по обыкновенно¬

му ходу дѣлъ человѣческихъ, и слѣдовъ христиан¬

ства не могло остаться на землѣ. Ио—Той гла-

голаше, не сотворить ли? речстъ, и не пребудешь ли

(числ. 23, 19)? Въ это- самое время, какъ опас¬

нейшее для святой Церкви, Богъ особенно явилъ

свою силу въ судьбѣ ея. Онъ распространялъ пре-

(*) Апост. Павелъ, въ посланіи къ римлянамъ, около

59 года, приводить о себѣ самомъ и о прочихъ апосто¬

лахъ пророчествевиыя слова Давида: Во всю землю изыде

віьщангв ихв, и вв концы вселенныя глаголы ихв (10, 18),
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дѣлы Церкви по мѣрѣ того, какъ враги старались

сократить и ниспровергнуть ее. Кровь убиваемыхъ

мучениковъ служила сѣменемъ отъ котораго произ¬

растали въ болыпемъ количествѣ новые христіане.Итакъ, умноженная и утвержденная на землѣ,

Церковь до девятаго вѣка пребывала нераздѣлеп-

ноіо въ главныхъ свовхъ частяхъ па Востокѣ и

Западѣ. Но въ половинѣ девятаго вѣка по коз-

нямъ того же исконнаго врага истины и правды—

діавола, злоупотребление властію римскпхъ папъ,

частію же изміненіе ученія и древнихъ обрядовъ
Вѣры въ западной Церкви, были причиной, что

Церковь восточная прекратила общеніе съ запад·

ною, какъ неправомыслящзю. Въ воспоминаніе

сего недостатка, промыслъ Божіп благоволилъ во¬

дворить и утвердить христіанство въ нашемъ оте-

чествѣ, и гдѣ донынЬ, исключая немногія жал-

кія секты раскольниковъ, сохраняется оно во всей

своей неповрежденности.Вотъ краткііі очеркъ пОпеченія Божія о сохра-

неніи на землЬ истинной Церкви отъ начала ея

до пастоящихъ днеіі!
Различныя средства были употребляемы и упо¬
требляются Богомъ къ сохраненію ея. Первымъ


изъ сихъ средствъ были непосредственныя откро-
венія, которыхъ удостоивалъ Богъ мужей избран-
нѣіішихъ въ нотомствѣ Адама. Сіа откровенія
вѣрно передавались изъ рода въ родъ, чему спо¬

собствовала вначалѣ долголѣтняя жизнь люден.

Но когда жизнь людей сократилась и мало яви¬

лось достонныхъ для непосредственнаго собесѣ-

дованія съ Богомъ, Богъ благоволилъ дать лю-



— 205 —


дямъ ( случилось во времева Моѵсея) письмен¬

ный законъ, в потомъ ученіемъ в предсказаніями

пророковъ утверждалъ ихъ въ истинной вѣрѣ до

самаго пришествія въ міръ Спасателя. Церкви

же новозавѣтвоіі такимъ внутреннвмъ средствомъ

къ сохраненію и возрастанію ея служили сначала

) проповѣдь апостоловъ, потомъ богодухно-

венвыя пвганія апостольскія, за тѣмъ до нынѣ

служатъ согласныя съ еловомъ Божіимъ писавія

св. отцевъ и учителей церковныхъ. Изъ пасты¬

рей Церкви столпами и украшепіемъ ея почита¬

ются преимущественно три великіе святителя: Ва-

силііі Велвкій, Григорііі Вогословъ и Іоапнъ Зла-

тоусіъ, также святыіі Аѳанасііі александрійскііі

и нѣкоторые другіе. Сіи святители утверждали
Церковь не только поученіями своими и примера¬

ми святой жизни, во и реввостію о иравоглавіи

ея, простиравшеюся до аонесеиія всякнхъ трудовъ,

гонешіі и стрздаиш. ІЛадъ ними нромыслъ Божііі

особевно бодрствовалъ, подкрѣплялъ ихъ внутрен¬

не, сохраэялъ отъ опасностей и смерти. Дивныя
судьбы Промысла видимъ преимущественно на

святителѣ Аѳанасіѣ Ллексаімріпскомъ, жившемъ

во времева ереси Аріевон. Аѳавасію предлагали

на выборъ : или согласиться съ аріанами, хотя

притворно, или ожидать отъ нихъ притѣсненія.
« я» свидѣтельствуетъ о себЬ самъ Аѳанасііі,

« захотѣлъ пристать къ нимъ, и призналъ за

лучшее быть гонимымъ отъ нихъ, нежели подра¬

жать примѣру Іуды» (*). Посему аріане преслѣ-

(*) Жизнь его въ прибавь, въ изд. Твор св. От» , ч. 10»

стр. 131.
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довали его всѣми возможными мѣрами, въ той

наденсдѣ, что съ паденіемъ его нарушилось бы

православіе ва Востокѣ. Но Аѳанасій былъ твердъ

и непоколебимъ, какъ адамантъ. Сорокъ семь

лѣтъ онъ занималъ каѳедру въ александріііскои
Церкви, и въ продолжевіи этого времени непре¬

рывно терпѣлъ гоненія за православіе, четыре

раза былъ лишаемъ своего мѣста, и однажды нѣ-

сколько мѣсяцевъ скрывался въ надгробномъ па¬

мятник своего отца—за городомъ. Но и каж¬

дый разъ, какъ угрожала Церкви опасность на-

денія въ той или другой страиѣ, Богъ являлъ из-

браннѣіішихъ пастырей; такъ напр., во время мон-

гольскаго ига въ Россіи Господь Богъ охранялъ
Церковь и отечество наше отъ невѣрныхъ чрезъ

святаго Алексія митрополита московскаго, и дру-

гихъ. Изъ благочестивѣйшихъ же царей, какъ

покровителей Церкви, преимущественно должно

указать на Константина Великаго и россіііскаго

князя ВладИіМІра, достойно имепуемыхъ равно¬

апостольными.

Важнѣйшимъ средствомъ къ сохрапенію и рас·
пространенію на землѣ Церкви служили и слу-

жатъ чудеса. Наприм. какихъ чудесъ не являлъ

Богъ евреямъ, чтобъ утвердить ихъ въ истинной

вѣрѣ и чрезъ нихъ указать истинную вѣру и дру-

гимъ народамъ! Евреи и проходили по дну Черм-

наго моря, какъ по сухому пути, и питались въ

пустыиѣ ангельскимъ хлѣбомъ (Пс. 77, 24), и пи¬

ли воду, чудно- изъ камня, и безъ

большихъ трудовъ покоряли себѣ грады въ зем-

лѣ ханаанской. и неслыханныхъ
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чудесъ всполвена исторія всемірноіі проповѣди

христа Спасителя в Его апостоловъ. Видимъ и въ
послѣдукнцихъ временахъ святыхъ исповѣдниковъ
Вѣры, которые, бывъ лишены языка, не только

оставались живыми, по и какъ бы имѣющіе языкъ

исповѣдывали вѣру въ Іисуса Христа (‘J. И пыыѣ

благоволитъ Богъ являть чудесныя зпаменія тамъ,
гдѣ это бываетъ нужно.Защищая Церковь свою, Господь поражалъ каз¬

нями ея враговъ, которые или силою оружія ста¬

рались разрушить ее, или ересями и глумленіемъ

надъ священными истинами ея, колебали ее'

самомъ оспованіи. Никто изъ ожесточенныхъ вра-

говъ Церкви не избѣгъ казни еще здѣсь—на зем¬

ле, чѣмъ правосудный Богъ давалъ имъ понять,

что ожидаетъ ихъ въ будущей жизни (2).Казнію гонителей и враговъ Церкви оканчива¬

лись, обыкновенно, ея бѣдствія на извѣстное вре¬

мя. Но не рѣдко Богъ- посѣщаетъ

различными казнями и тѣхъ, среди коихъ сохра¬

няется истинная Церковь; такъ Онъ попустилъ

евреямъ быть въ тяжкомъ плѣну вавилонскомъ


(') Въ пятомъ вѣкѣ, при говевіи отъ вандаловъ.
(2) Особенно поразительна была казнь Юліана-отступ-


ника отъ христіанской вѣры и гонителя. Богоотступнивъ
былъ пронзенъ на войнѣ въ самое сердце стрѣлою, не·

извѣстно кѣмъ пущенною. Истекая кровію, онъ прило-

жилъ руку къ ранѣ, захватилъ вѣсколько крови, бросилъ

ее вверхъ и, представляя себѣ Іисуса Христа, какъ мсти¬

теля своего, испустилъ духъ съ такимъ воззваніемъ: ■ по-

бѣдилъ Ты, галилеявинъ!»
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за то, что они уклонились къ идолопоклонству и

ко многимъ другимъ порокамъ. Слѣдствія подоб-

ныхъ ваказавііі Божіахъ самыя благодѣтельныя:

доказательствомъ служатъ тѣ евреи, которые, меж¬

ду тѣмъ, какъ въ своей землЬ заражены были

идолопоклонствомъ, по переселеніи въ Вавилонъ,

страну языческую, тотчасъ обратились къ вѣрѣ

отцевъ своихъ : среди мерзостей идолопоклонства

въ Вавилонѣ они познали высокое превосходство

своей вѣры и іерусалимскаго богослуженія.Наконецъ, промыслъ Божій самыя гопенія вра-

говъ Церкви дѣлалъ средствомъ къ утвержденію

и распространенію ея. Такъ, когда невѣрующіе

евреи съ намѣреніемъ воспрепятствовать успѣхамъ
христіанской проновѣди, воздвигли гонеміе на

апостоловъ и на всѣхъ христіанъ іерусалимскихъ,

тогда многіе изъ гонимыхъ, оставляя Іерусалимъ

и отыскивая себѣ безопаснаго пристанища внѣ

всѣхъ тѣхъ мѣста, по которымъ разсѣявалпсь,

распространяли проповѣдь о Іисусѣ Христѣ : въ

слѣдствіе чего образовались, наприм., церкви въ

Самаріи и ДамаскЬ.

Поистинѣ, Господи , всяческая работна Тебгь

(Ис. 118, 91)— всѣ и все, часто безъ сознанія и

противъ воли своей, служатъ для твоихъ прему-

дрыхъ и благихъ цѣлей ! ПоестинѢ нгьсть иже

воспротивится руцѣ Твоей! (Дан. 4, 32). Слава

всеблагому смотрѣнію Твоему о всемъ, наипаче ate

о Цыркай твоей! Аминь.
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БЁСѢДЛ XXXW
ИРОМЫШЛЕВІЕ БОЖІЕ О СУДЬБЪ КАЖДАГО ЧЕЛОВЕКА.

Мы должны усматривать дѣйствія промысла
Божія не только въ судьбѣ цѣлыхъ царствъ п на-

родовъ, и святой Церкви, но и въ судьбѣ каж-

даго человѣка въ частности, въ обстоятельствахъ

собственной жизни.

Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ минуты въ жизни чело¬

века, когда бы Богъ не промышлялъ о немъ. По

волѣ Божіей мать зачииаетъ дитя во утробѣ и

раждаетъ, какъ видно изъ примѣра Сарры, ро¬

дившей Исаака въ старости, изъ словъ іісалмо-

пѣвца, яко Ты ecu ucmopiiu мя отъ чрева (—21,10). хранитъ человѣка въ младенче-

ствѣ; такъ, когда праведная Елисавета, спасая отъ

рукъ убійцъ, послан πыхъ царемъ Иродомъ, мла-

депца сына своего Іоанна (Предтечу), принесла

его въ пустыню, и по томъ вскорѣ умерла. Въ uj-
стынѣ , младенецъ , оставленный самому себѣ,

былъ питаемъ и сохраняемъ Богомъ (*).—Про¬

мыслъ сопровождаетъ человѣка въ юности его, и

въ теченіе всей его земной жизни. Посему Псал-

мопѣвецъ молился : къ Тебѣ приверженъ есмь отъ


(*) Жизнь Іоан. Крест., иэд. 1852 г., стр. 21—24.
Под. обр. и по подобной причииѣ былъ восиитанъ св.


ыученикъ Бодратъ (Четь- 10 марта).
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ложеснъ, отъ чрева матери моея Богъ мой ecu ты

(—21, Н). Такъ и мы въ одной церковной пѣснв

взываемъ: «Іисусе, хранителю во младости моей!

Іисусе, кормителю во юности моей! Іиеусе, похва¬

ла въ старости моей» (')>Нѣтъ состоянія въ жизни человека, когда бы

Богъ не промышлялъ о немъ. Получаютъ ли одни

вся обильно въ наслажденге (1 Тимоѳ. 6, 17)?

обиліе подаетъ имъ Богъ, чтобъ они тѣмъ болѣе

могли благое дѣлати, богатгітися въ дѣлѣхъ до·

брыхъ ( 18). Печется Богъ и о нищемъ, нѳ-

имѣющемъ пропитанія на одинъ день, столько пе¬

чется, что Псалнопѣвецъ сказалъ: тебѣ оставленъ

есть нищій (—9, 33). Бога получаетъ истин¬

ное утѣшеніе въ своей горести несчастный. Богъ

умудряетъ слѣпца (1 Петр. 5, 7), хранишь стран¬

ника въ путешествіи (Псал. 145, 9), неодижанно

оправдываетъ оклеветаннаго, сира и вдову прігіметъ
( же), и опять съ такимъ попеченіемъ, что

благоволилъ называться Судг’ею вдовицъ (Пс.67,6).
Въ волѣ Божіей счастіе и несчастіе, слава и уни-
чижепіе каждаго человѣка. Господь, говорила
некогда св. праведная Анна, убожитъ и богатитъ,

смиряетъ и выситъ (1 Цар. 2, 7) (*). Въ волѣ


(') Акаѳ. сладч. Іисусу икосъ 5.
Is) Разительными примѣрами сего служатъ Есѳирь и


Навуходоносор*. Егѳпрь ( рода евреевъ) была круг¬

лой сиротой и находилась, вмѣстѣ съ евреями, въ плѣ-

uy перси.іскомт. Сирая и плѣнная, но благочестивая и

добрая, Бівирь не могла и подумать о какомъ- воз*

выпіоніи. Но Господу угодно было воввести ее на самую
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Бога- жизнь и смерть каждаго че>

ловѣка. Онъ назначаетъ часъ смерти и младен-

дамъ, какъ видимъ въ примѣрѣ сына царя Да¬

вида—отъ Вирсавіи, умершаго вскорѣ по рожде-

ніи своемъ (2 Цар. 12, 18). Самые роды смертей

бываютъ по опредѣленію воли Божіей. Умираетъ

ли кто отъ потопленія въ водѣ, или отъ огня,

или отъ паденія съ высоты, или отъ растерзанія
звѣремъ, или отъ рукъ убійцъ, или иною какою

либо насильственною смертію, послѣ болѣзнм или

влругъ, неожиданно—все это бываетъ не по не¬

обходимости, не случайно, но по опредѣленію или,

по крайней мѣрѣ, по допущеиію Бога, который

съ жизпію каждаго сообразуетъ и родъ его смер¬

ти. Впрочемъ, извѣстны случаи, что самимъ пра-

ведникамъ Богъ попускалъ имѣть кончину какъ


высшую степень почестей и власти- она слѣлалась женою

самого царя персилскаго. Что ея созвышеніе было осо-

беннымъ дѣиствіемъ Промысла и для огобеннмхъ цѣлей,

это видно изъ гловъ родственника ея Мархоіея, обра-

щенныхъ къ ней. кто віьсть, аще на сге время воцарияася

ecu? (Есѳ. 4, 14) Такъ говорилъ Мардохей Есѳири, по¬

буждая ее къ ходатайству за тысячи елиноплеменниковъ

своихъ, которые невинно осуждены были на смерть.
Навуходоносоръ былъ побѣдоносныи царь вавилонскій.

Успѣхи дѣлъ правлеяія царскаго, побЬды и власть раз·

вили въ нрмъ непоиЬрнѵю гордость: онъ яе признавалъ

надъ собой Промысла, котораго чудодѣйствующую руку

неоднократно видѣлъ. За это Богъ низвелъ его въ такое

низкое состояпіе, что ужасно и помыслить. Онъ былъ

иэгванъ изъ общества людрй и семь лѣтъ скитался въ

поляхъ. вмЬстѣ съ животными, употребляя ту самую пи¬

щу, какою питались живогныя.
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бы несчастную, такова была кончина прей. Ава¬

нами Аѳонсиаго. когда Аоанасій взошелъ на верхъ

здавія церковнаго, гдѣ происходили работы, вдругь
обрушился подъ нимъ сводъ—и онъ палъ на зем¬

лю, забросанный грудою камней! (*). Что подоб¬

ными случаями доказывается?—то, что не всегда

въ наказаніе за грѣхи, ной по нѣкогорымъ инымъ

причинамъ и цѣлямъ, Богъ носылаетъ на людей

скоропостижную и несчастную кончину. Такъ и о

кончинѣ преподобнаго Аѳанасія жизнеописатель его

замѣчаетъ « кому не честна быти возмнится

( не на одрѣ скончася): обаче предъ Гос-

подемъ смерть его честна; ибо мученпческаго вѣн-

ца ему сотворися виновна» (а).Наконеиъ, Богъ управляешь и самыми маловаж¬

ными и обыкновенными случаями въ жизни.че¬

ловека. ЬІапрнмѣръ, что могло быть обыкновен¬

нее случая, какъ дочь Фараона, царя египетскаго,

вышла на рѣку умыться? Но сей случай устрое-
ніемъ промысла Божія послужилъ къ спасевію

младенца, уже обречеынаго на смерть—какого мла¬

денца? Моѵсея, которому предназначалось быть

спасителемъ цѣлаго народа еврейскаго отъ рабства

египтянъ, и который имѣлъ быть однимъ изъ са¬

мыхъ великихъ избранных ь мужей. Кратко ска¬

зать, каждый шагъ нашъ, каждое движеніе наше

исчислены у Бога- и направлены

ко благу нашему. Напр, исполнились ли наши

долговременный желанія или, напротивъ, не ис¬

(*) Четь- 5 іюля

;5) Трмъ <і;е.
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полнились, при всемъ наиіемъ усиліи исполнить

ихъ? довольны ли мы своимъ сномъ, или пости¬

гаешь насъ безсонпица, какъ нѣкогда царя Арта¬
ксеркса? (Есѳ. 6, 1) полезная ли встрѣча и свида-

ніе вдругъ представились намъ? одна ли ничтож¬

ная услуга, но благовременно оказанная ближне¬

му, причииоіі того, что извѣстное лице дѣлается

нашимъ благодѣтелемъ и другомъ на цѣлую жизнь

нашу, или, напротивъ, одно ли слово, безъ намѣ-

ренія сказанное, произвело для насъ много не¬

приятностей? всѣхъ подобныхъ случаяхъ не-

премѣнпо должны мы усматривать слѣды промы¬

сла Божія, который многоразличными путями ве-

детъ насъ къ главной цЬли нашего бытія—веч¬

ному спасенію направляетъ каждое дѣйствіе наше

къ истинно- для насъ, если только мы

не противимся ему.Но при всей несомыѣнности промысла Божія въ

жизпи каждаго человѣка, нерѣдко можно слы¬

шать странныя мысли, недостойныя христіаниаа.
Напр, одни говорятъ : « высокъ : будетъ ли

заботиться о маловажныхъ случаяхъ, ежедневно

смѣняющвхся въ нашей жизни?» Действительно,
Богъ—существо всѣхъ высочайшее : но не каж¬

дый ли изъ насъ Его твореніе? А если Онъ бла-

юзолилъ создать насъ, то не блаюволитъ ли и

промышлять о каждомь? Притомъ, сколько Онъ

высокъ и безпредЬленъ въ своемъ величіи, столь¬

ко же благъ и всевѣдущъ. Итакъ, нелѣпо было

бы думать, что нѣкоторые случаи въ жизни на¬

шей происходятъ безъ Его воли и вѣдома? Нѣтъ!

Безъ воли и вѣдома Его не падаетъ на землю и
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воробей: тѣмъ бол fee все, случающееся съ нами,

случается по Его премудрой и всеблагой волѣ.

Слово Божіе ясно поучаетъ насъ, что Господь Богъ

блнзокъ къ каждому изъ насъ (11с. 144-, 18)—сво¬

имъ вг.евѣдЬніемъ, вездѣпрпсутствіемъ и промы-
шленіемъ, что Онъ даже помнатъ всЬ власы на

главѣ каждаго изъ насъ, что слышатъ каждое

слово, которое произносить человѣкъ (Матѳ. 12,

36), видитъ каждую чашу холодной воды, пода¬

ваемую нами утомленному или жаждущему чело¬

веку (10, 42), каждый вздохъ нащъ дохо

дитъ до Него (Пс. 78, И), каждая слеза наша

записывается въ Его книгѣ (55, 9), каждое біеніе

сердца Рму открыто (Іер. 17, 9—10).Другіе недостаточно сознаютъ надъ собою про-

мыслъ Божій оттого, что только среди несча-

стія вопрошаютъ о немъ. Но въ это время всего

менѣе способенъ человѣкъ правильно разсудить о

благомъ дѣйствіи на насъ Промысла: потому-

тогда сердце его бываетъ неспокойно и онъ ви¬

дитъ только одну тяжесть постигшаго его несча-

стія. Если бы мы внимательно размышляли о пу-

тяхъ Промысла въ то время, какъ ничто не огор-

чаетъ насъ, если бы въ часы досуга и уединенія

припоминали себѣ всѣ счастливыя и несчастный

обстоятельства, бывшія съ нами, то непремѣнно

сказали бы о всей нрошедіпеп своей жизни: персть
Боэкій есть сгѴ (Исх. 8, 49), тогда каждый изъ

насъ увидѣлъ бы въ своей жизни особенные пути
Промысла, который принялъ его отъ самаго дет¬

ства, руководилъ въ неопытной юности и доселѣ
благодѣтельствуетъ ему Тогда, напр., воспитанные
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въ сиротствѣ и бѣдномъ состояніи благословляли

бы Бога за то, что Онъ привелъ имъ, еще въ

юности, испытать нужды и скорби. Ибо это ис-

□ытаніе, какъ извѣстно, болѣе всего дѣлаетъ че¬

ловека довѣрчивымъ къ нуждамъ другихъ, мило*

стивымъ, нвщелюбивымъ, простымъ въ образѣ

жизни и рмиреннымъ, т. е дѣлаетъ его такимъ,

какимъ долженъ быть всякій, кто желаетъ до¬

стигнуть царства небеснаго. Тогда мы увѣрились
бы, что, если бы Господь Богъ исполнялъ всѣ

ваши желавія, то, вмѣсто предполагаемой пользы,

часто получали бы мы себѣ вредъ. Тогда мы ясно

сознали бы пользу каждаго неблагопріятнаго слу¬

чая, постигавшаго насъ, а въ нѣкоторыхъ несча-

стіяхъ увидѣли бы причину всего последующего

вашего счастія. Такимъ образомъ мы научились
бы благодушно переносить и всякое вновь пости¬

гающее насъ несчастіе въ такомъ глубокомъ убіж-
деніи, что и это несчастіе послужитъ къ пашей

же пользѣ, хотя и не можемъ мы вдругъ понять

его цѣли.

Наконецъ, отсутствіе живой увѣренвости въ про¬
мысле Божіемъ происходить въ насъ отъ того,

что мы слишкомъ привязаны къ настоящей жиз¬

ни и смотримъ на постигающія насъ несчастія

безъ отношеніл ихъ къ жизни будущей, не находя

полезныхъ послѣдствііі отъ извѣстнаго случая для

настоящего времени, мы готовы думать, что онъ

произошелъ не по волѣ Боніеи. — Между тѣмъ,

насъ ожидаетъ еще другая вѣчная жизнь, для ко¬

торой настоящая только служить приготовленіемъ.
Итакъ не можетъ ли быть, что тѣ самые случаи,
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отъ которых/ мы не видимъ здѣсь никакой поль¬

зы, въ ряду прочихъ случаевъ вь жизни нашей

будутъ весьмаб. для насъ тамъ? По¬

сему иаставляетъ св. Василііі Великій : « ни

случается съ нами, мы не должны принимать се¬

го за огорчительное, хотя бы въ настоящемъ и

чувствительно трогало оно нашу немощь Хотя не

знаемъ законовъ, по которымъ все, что ни бы¬

ваетъ съ нами, посылается намъ отъ Владыки во

благо; одпако же должны мы быть увѣрены въ

томъ, что случившееся съ нами, безъ сомнѣнія,

полезно. . Если бы надежды христіанъ ограни¬

чивались сею жизнію», то иное было бы дѣло (*).Бр! отъ Бога- зависишь наша ра¬

дость и печаль, наше счастіе и несчастіе, жизнь

и смерть наша. Итакъ, хотя можемъ мы предна-

чертывать планы для своеіі будущности, но успѣ·

ховъ и благословенія должны ожидать единствен'

по отъ Бога. Можемъ мы въ мѣру пользоваться

дарованнымь намъ счастіемъ : но должны быть

готовы и къ понесевію каждаго нссчастія, какпмъ

угодно будетъ Богу посѣтить насъ. Можемъ съ

прочностію устроятъ себѣ домъ : но защиты его

отъ огня, нотопленія и другихъ подобныхъ слу¬

чаевъ должны просить у Бога. Можемъ честными

способами собирать себѣ имущество, но не долж¬

ны огорчаться, если и постигнутъ насъ убытки и

потери, тоіі увѣренности, что всѣмъ премудро

уаравляетъ Богъ.

Въ волѣ Божіей и всѣ маловажные случаи, еже-

(*) Твор. его по русск. перев- ч 6, стр. 239.
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дневво бывающіе съ нами. Итакъ, рѣшнтельпо

ничего не будемъ приписывать благопріятнымъ

или неблагопріятнымъ обстоятельствамъ, напро-

тивъ, будемъ на каждомъ шагу усматривать бла-

гія преднамѣренія о насъ Промысла, чтобъ не·

уклонно слѣдовать по тому пути, по которому Онъ

ведетъ насъ, желая привести насъ къ послѣдней

цѣли нашего бытія—вѣчному блаженству. Аминь.

БЕСѢДА XXXVI.
ОТНОШЕНІЕ ПРОМЫСЛА Б0Ж1 КЪ СВОБОД® ЧЕЛОВЕКА.

Промышленію Божію, сказали мы, подлежать

всѣ случаи въ жизни каждаго человѣка. Какъ же

это согласить съ свободою нашею ? Если всѣми

дѣйствіями нашими управляетъ Богъ, то не по

необходимости ли, не принужденно ли одни изъ

насъ дѣлаютъ добро, а другіе— зло? Настоящая
бесѣда да будетъ разрѣшеніемъ сего вопроса.Свобода составляетъ важнѣйшее достоинство раз·

умныхъ тварей: безъ пея дѣйствія ихъ не имѣли

бы никакого значенія, никакой цѣли. Посему
Богъ-Промыслитель, управляя свободными дѣй-

ствіями человѣка, нисколько не стѣсняетъ его сво¬

боды, не разрушаетъ ея въ самомъ основаніи, но-

чтобы, съ одной стороны, направить ее къ добру,
Онъ употребляетъ для сего такія средства въ серд,
цѣ каждаго человѣка: Онъ вложилъ расположеніе

къ добру и, вмѣстѣ съ тѣмъ, побужденіе дѣй-
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ствовать по сему расположенію, иначе сказать:

далъ человѣку совѣсть. Апостолъ замѣчаетъ о

язычникахъ, что они сами себѣ суть законъ (Римл.2, 	14), по которому и располагаются творить все

законное. « мы» говоритъ св. Златоустъ«

природы научены, и хвалимъ добродѣтель, хотя

и не дѣлаемъ ея» (‘). этого внутренняго

врожденнаго расположенія къ добру, или правиль-

пыхъ внутеній совѣсти, Богъ- рас-

полагаетъ насъ къ добродѣтельноіі жизни побуж¬

дениями закона писаннаго, обѣщаніемъ временныхъ

и вѣчныхъ наградъ, и часто, прежде заслугъ съ

нашей стороны—нѣкоторыми земными благами.

Для той же цѣли Онъ поставляетъ насъ въ бли¬

жайшее отношеніе къ такимъ людямъ, которыхъ
првм+.рно- жизнь, кроткій, благородный и

заботливый нравъ невольно располагаютъ къ по-

дражанію имъ. И можно ли исчислить всѣ пути,

которыми всеблагій Промыслитель направляетъ

каждаго человѣка къ добру ? Но поелику Онъ

только направляетъ, а не принуждаетъ человѣка

къ добру, то многіе, не слѣдуя по тѣмъ путямъ,

которые Онъ указуетъ, и согрѣшаютъ—согрѣ-

шаютъ, наконецъ, нераскаянно (2).Такимъ образомъ, съ другой стороны, попуская
человѣку грѣшить, Онъ только прелоставляетъ раз-

(«) Въ бесѣдѣ по случ. низв. стат , стр. 468, по р. пер.(2) Есть еще особенный высшій проазыслъ Божій о до-

брыхъ дѣйствіяхъ человека, котораго удостоиваются из¬

бранные Божіи; но о семь скажемт. мы въ своемъ мѣстѣ,

именно—въ ученіи о Благодати.
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умной тварн дѣйствовать по своему произволу, а

не оказываешь ей никакого содѣйствія. Если Гос¬

подь и поддерживаешь тѣлесную жизнь и силы

человѣка (Дѣян. 17, 28), безъ которыхъ человѣкъ

не грѣшплъ бы, то это еще не составляетъ ни

малѣйшаго побужденія ко грѣху ; потому - что
грѣхъ собственно происходить отъ поврежденнаго

сердца в злоупотребления свободы, а не отъ того,
будетъ ли продолжаться жизнь человека или иѣтъ:

отъ сердца бо шходятъ, свидетельствуешь сама

воплощенная истина—Христосъ Спаситель, помы-

іиленія злая, убШства, прелюбодѣятя, любодѣянгя,
татьбы; лжесвидетельства, хулы (Матѳ. 15, 19).
Если даже Богъ и даруетъ самую долголетнюю

жизнь тяжкимъ грешникамъ, то не для того, чтобъ

они еще более грешили, но чтобы дать имъ вре¬

мя на покаяніе, хотя не все изъ нихъ обык¬

новенно пользуются сею милостію Его, по сво¬

ему ожесточенно (Іезек. 33, 11 снес. Премудр.
Соломон. 4·, 10; 11, 14·).—Но, не стесняя свободы

человека, когда онъ стремится къ злу, Богъ-Все-

держитель въ то же время употребляетъ различ-

ныя средства, чтобы ограничить злоупотребление

имъ свободы, чтобы обратить его отъ зла къ до¬

бру. Съ этою целію, кроме упрековъ совести и

врожденнаго чувства стыда и отврашенія отъ ху-

дыхъ делъ, Господь посылаешь на грешниковъ

временный казни. Когда Онъ наказуетъ согрешаю-

щихъ въ настоящей жизни, то этимъ, во-пер-

рыхъ, более или менее пресекаешь распространяю¬

щееся въ міре зло, какъ во времена всемірнаго

потопа; во-вторыхъ, побуждаетъ наказуемыхъ къ
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исправлению, почему о евреяхъ сказано: егда уби¬

вание я, тогда взыскаху Его, и обращахуся (Псал.
77, 33); а въ-третьихъ, и свидѣтелямъ казней на¬

поминаешь объ исправленіи, какъ замѣтилъ Спа¬

ситель объ убитыхъ башнею силамскою: аще не по·

каетеся, ecu такожде погибнете (Лук. 13, 3).

Съ цѣлію обратить грѣшниковъ отъ зла къ добру,

Богъ лишаешь ихъ средствъ и случаевъ къ про¬

должению грѣха. Такъ вапр. нерѣдко расторгаетъ
Онъ вредііыя дружества и беззаковвыя связи, или

совершенно восхищая изъ среды живыхъ одно

изъ лицъ, участвовавшихъ въ грѣхѣ, или только

отдаляя его (Быт. 11, 8; 12, 1 и др.).—Иныхъ,

для пресѣченія въ вихъ развивающейся страсти
невоздержанія или иного какого- порока,
Богъ- обременяетъ трудами, такъ-

эти люди, необходимо занявшись возложеннымъ

на нихъ дѣломъ, немного имѣютъ времени для

удовлетворенія своей страсти, и такимъ образомъ

мало-по- избавляются отъ нея: сей путь про¬

мысла Божія къ направленію грѣшниковъ отъ зла

къ добру особенно видЬнъ въ жизни юношей, по¬

чему и сказано : благо есть мужу, егда возметъ

яремъ въ юности своей (Плач. Іерем. 3, 27 снес.

Быт. 27, 40; Второз. 28, 9). — Людей гордыхъ
Господь Богъ часто лишаетъ тѣхъ преимуществъ,

которыя подстрекали ихъ къ гордости (Дан. 4,
30); сильнымъ въ злобѣ и мстительнымъ Овъ

противопоставляешь такія силы, которыхъ они не

вь состояніи одолѣть (2 Цар. гл. 18), или устра¬

няешь отъ пихъ самый предметъ ихъ злобы и мще-

нія, какъ напр. Давида отъ Саула (1, Цар. 19,
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11), пророка Илію отъ нечестивой Іезавели (3, Цар.

гл. 19 и др.).—Наконецъ, Премудрый и Всебла-

гій изъ самаго зла, доспускаемаго людьми, из·

влекаетъ пользу, если не всегда для самихъ же

виновниковъ этого зла, то, по крайней мѣрѣ, для

тѣхъ, которые терпятъ оное, или бываютъ свиде¬

телями того, какъ оно постепенно совершалось.
Такъ Богъ поступилъ въ судьбѣ ІосиФа, неспра¬

ведливо и жестоко обиженнаго братьями. Злобное

гоненіе братьевъ устроеніемъ Божіемъ послужи¬

ло къ славѣ ІосиФа, къ пользѣ самихъ братьевъ

его и къ благополучію цѣлаго царства египетска-

го. Посему и сказалъ іосифъ братьямъ : вы совѣ-

щаете на мя злая, Богъ же совгьща о мнѣ во бла¬

гая, дабы было, якоже днесь (Быт. 50, 20).Так. обр. Богъ- обращаешь въ

пользу нашу и самые соблазны, которые постав-

ляютъ намъ другіе, или мы сами поставляемъ

ихъ ближнимъ, на пути къ спасенію. Богъ не

уничтожаетъ сего рода нравственное зло , по¬

тому, что это значило бы уничтожить свободную

волю человѣка, отъ которой происходятъ соблаз¬

ны, какъ и всякій грѣхъ. Но, попущая соблаз¬

ны, Онъ употребляетъ ихъ въ средства къ утверж-
денію насъ въ вѣрѣ иблагочестіи. Извѣстно, что

чѣмъ болѣе бываетъ препобѣждено препятствій

къ достиженію какой либо добродѣтели, тѣмъ

болѣе добродѣтель сія получаетъ достоинства и

утвержденія въ насъ; напр, когда мы хранимъ

постъ, къ которому обязываешь насъ уставъ цер¬
ковный, невстрѣчая никакихъ препятствий, тог¬

да мы еще немного успѣваемъ въ строгой, ис-
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тшіно- жизни ; но когда эту же са¬

мую обязанность съ точностью выполняешь мы

при нѣкоторыхъ препятствіяхъ, напр, при соблаз¬

не отъ другихъ, при вопляхъ изнеженной плоти

и т. п., тогда мало-по- образуется въ насъ

характеръ постояннаго расположенія ко всему,

чего требуетъ законъ Божій.

Соблазны, по премудрому устроенію Промысла,
снособствуютъ къ большему прославленію избран-

ныхъ Божіихъ; ибо чрезъ нихъ свидетельствует¬

ся преданность вЬрѣ, почему и сказано: нужда
пріити соблазномъ (Матѳ. 18, 7); подобаешь бо и

ересемъ быти, да искуснги явлены бываютъ (1Кор. 11, 19). Поэтому и блаженный Іеронимъ гово¬

ритъ:« Божій соблазны, которые сами

но себѣ грѣхи, направляетъ къ той благой цѣли,

чтобъ нечестіе міра, исполненное пороками и за-

блужденіями, чрезъ нихъ давало средства любви

совершенныхъ просіявать дѣлами благочестія» (*).
Подобнымъ образомъ разсуждаетъ и св. Іоаннъ

Златоустъ : оЛюди благочестивые и добродетель¬

ные» говоритъ онъ « только не терпятъ ника¬

кого вреда отъ соблазновъ, но еще нолучаютъ
величайшую пользу: соблазны пробуждаютъ лю¬

дей отъ усыоленія, дѣлаютъ ихъ осмотритель¬

ными, и не только того, кто хранить себя отъ

оныхъ, но а падшаго скоро возставляютъ; они

научаютъ его осторожности Ибо, если мы бы-
ваемъ внимательны, то не малую получаемъ поль¬

{’) Въ изъасн. на еван. Матѳ. гл. 18.
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зу отъ соблазвовъ: мы научаемся непрестанно
бодрствовать. Если и ори такомъ множествѣ вра-

говъ и искушеній мы предаемся усыпленію, то

что было бы съ нами, когда бы мы жили въ без¬

опасности?» (*).Два преимущественно важныя правила, слуш.,

для жизни своей мы извлекаемъ отсюда.

Первое; мы должны всегда имѣть глубокое вни-

маніе къ внушеніямъ своей совѣсти и обстоятель¬

ствам! въ жизни собственной и другихъ, такъ-

какъ всѣмъ этимъБогъ- призываетъ

насъ къ добру и отклоняетъ отъ зла.

Второе: когда мы совершимъ доброе дѣло, то

собственно и единственно должны относить успѣхъ

этого дѣла къ промыслу Божію, бодрствующему

надъ нами; но когда, напротивъ, допустимъ, что-

либо худое, то должны обвинять только самихъ

себя, свою злую волю, а отнюдь не Бога-Вседер-

жителя. Бога, въ этомъ случаѣ, мы должны толь¬

ко просить о томъ, чтобъ Онъ, по своей прему¬

дрости и благости, изъ самаго зла, допущеынаго

нами самими или ближними нашими по отноше-

нію къ намъ, устроилъ для яасъ полезное. Аминь.

(*) Въ толв. на еван. Матѳ., томъ 3, стр. 4—5, по р. пер.
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БЕСѢДА ХХХУИ.
О ТОМЪ, КАКЪ СОГЛАСИТЬ СЪ ПРОМЫСЛОМЪ БОЖІИМЪ

БЪДСТВІЯ ВЪ СЕЙ ЖИЗВИ ЛЮДЕЙ БЛАГОЧЕСТИВЫХЪ И


БЛАГОДЕНСТВІЕ ПОРОЧНЫХЪ.

Камнемъ претыканія для душъ слабыхъ, отно¬

сительно промысла Божія, служить иногда разли-
чіе состояніи въ сей жизни людей благочестивыхъ

и порочныхъ. Люди благочестивые, реввующіе объ

исполнепіи возложенныхъ на нпхъ обязанностей,

живутъ часто въ бѣдномъ в низкомъ состояніи:

ихъ полезные труды и заслуги не только остают¬

ся безъ вознагражденія, не только толкуются пре¬

вратно, но и бываютъ причиной, что они терплтъ

много притѣсненій и всегда отъ другихъ; между
тЬмъ, порочные и нечестивые живутъ нерѣдко въ

довольствѣ в почестяхъ. Самые порока ихъ су¬

дятся въ мірѣ гораздо легче, и они нерѣдко про¬

славляются за то, за что особенно надлежало бы

вхъ судить в лишать уваженія. Примѣры такой

несообразности въ мірѣ довольно- :

столь же, почти, обыкновенно и слѣдствіе вхъ—

ропотъ на Промыслъ. ІІтакъ, при свѣтѣ слова

Божія, постараемся открыть завѣсу, подъ кото¬

рою сокрыта судьба людей благочестивыхъ и по-

рочныхъ въ сей жизнв.

Мы часто погрішаемъ, разсуждая о нравствен-
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номъ достоинствѣ ближнихъ. Людеіі недостойныхъ

мы называема достойными, а отъ достойныхъ от-

нимаемъ заслуженную ими честь, потому* за-

ключаемъ о нихъ по немногимъ частнымъ по-

ступкамъ и по одной наружности. Но нѣкоторые

изъ людеіі, дѣнствительно, стараются показать се¬

бя по наружности добрыми, приноравливаются къ

направленію мыслей и желаній каждаго, хотя бы

это было противу совѣсти ихъ, нпри гвмаютна

себя видъ простоты и смиренія, чтобъ тѣмъ вѣр-
нѣе достигнуть своихъ цѣлен. Но это, очеввдво,

еще ве истинно- люди. Истинно-

мы должны признать тѣхъ, которые стараются

во всемъ поступать по правиламъ Вѣры, которые,
обращаясь въ маломъ кругу своихъ домашнихъ и

знакомыхъ, не только не ищутъ себѣ похвалъ, но

и скрываютъ свои добродѣтели, служа Богу втай·

нѣ, и не только не ласкательствуютъ, но еще

смѣло высказываютъ другимъ правду, если это

ваходятъ полезньшъ в нужнымъ. Такимъ обра-

зомъ, погрѣшая въ сужденіи о вравственвомъ до-

стоинствѣ тѣхъ и другихъ, мы погрѣшаемъ и въ

сужденіи о ве соразмѣрномъ различін ихъ состоя-

нііі. Съ однон стороны, напрасно огорчаемся стра-
даніямв первыхъ, т. е. тѣхъ, которыхъ почита-

емъ добрыми, но которые, между тѣмъ, не заслу-

жвваютъ имени добрыхъ в достойно ваказуются

отъ Бога за свои грѣхи; съ другой—вапрасво жа¬

луемся ва возвышевіе и успѣхи послѣднихъ, ко¬

торыхъ почитаемъ недостойными и грѣшными'

между тѣмъ какъ они заслужили у Бога блага,

коимъ пользуются.
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Часто погрѣшаемъ мы и въ сужденіяхъ о сча-

стіи и несчастіи ближнихъ, и опять отъ той же

причины, оттого, что заключаемъ по одной на¬

ружности. Напр., бѣдность ли иного добраго че¬

ловека подаетъ намъ поводъ называть его несчаст—

нымъ? но лучше малое праведнику, паче богатства

грѣшныхъ мноіа (Псал. 36, 16). Рабское ли со-

стояніе человѣка, извѣсгнаго намъ по благород¬

ству души и воздержной жизни, возбуждаетъ въ

насъ состраданіе къ нему, и мы желали бы ему

гораздо лучшей участи? но—онъ не навсегда оста¬

нется рабомъ ; нритомъ ( всего важнѣе) онъ

обладаетъ свободою духа и сердца, не порабо-

щенныхъ страстямъ. Иного напрасно нелюбятъ

и поносятъ? — пусть такъ! за то собственная его

совѣсть даетъ ему много утѣшенія — а это всего

прінтнѣе и дороже. Тому завидуютъ и, по зави¬

сти, дѣлаютъ ему много зла — не страшны для

истипнаго христианина и нападенія завистниковъ:

ибо онъ привыкъ вѣровать въ Промыслъ, который

уже неоднократно избавлялъ его отъ козней вра-

говъ, или обращалъ ихъ притѣсненія въ суще¬

ственную пользу ему. Такой- лишенъ разнооб-

разныхъ удовольствііі свѣта, и проводигъ жизнь

въ уединеніи и непрерывныхъ трудахъ — за то

онъ не испытываетъ крушенія духа, которое бы-

ваетъ обыкновенньімъ слѣдствіемъ удовольствій

суетныхъ, и даже пользуется большимъ здоровьемъ,
чѣмъ другіе, безъ ужаса помышляетъ о неиз-

бѣжномъ для всѣхъ часѣ смертномъ. А что еще

сказать объ утѣшеніяхъ его благодатныхъ, утѣше-
ніяхъ, получаемыхъ имъ въ молитвѣ, чтеніи слова
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Божія и прочихъ дѣлахъ богоугожденія? О! мож-

ио ли сравнить съ этими утѣшеніями увеселеиія
мірскія, сколько бы они ни была разнообразны

и ирелестны?Но полонсимъ даже, что нравственное достоин¬

ство нѣкоторыхъ мы успѣли понять вѣрпо;

именно благочестивые наиболѣе терпятъ здѣсь

нужды и несчастія, а порочные благоденствуютъ.

Что жь изъ сего? Благочестивые только честны¬

ми и благовременными трудами пріобрѣтаютъ себЬ

состояніе, и немногое стараются дѣлигь съ неиму¬

щими: оттого они часто и бывають небогаты. А

порочные не только не честно и не благовремен¬

но, съ оскорбленіемъ святости дней, назиачениыхъ

на служеніе Бигу, трудятся для нріобрѣтенія себЬ

богатства, но и нерѣдко, съ цѣлію умножить свое

богатство, прибѣгаюгъ къ обманамъ и неправдѣ:

оттого они иногда живутъ въ довольствѣ и оба·

ліи.—Тѣ, по христіанскому смиренію, доброволь¬

но избѣгаютъ почестей , а эти непрерывно стре¬

мятся къ почестямъ, отчего путь нечестивыхъ

сшьется, и въ этомъ отношеніи (ст. 7). Богъ

являешь и здѣсь свою промыслительную благость.

Людямъ благочестивымъ Онъ попускаетъ жить въ

бѣдности и уничиженіи, дабы она тѣмъ болѣе

утверждались и очищались въ христіанской жиз¬

ни; ибо жизнь въ довольствѣ и славѣ, болѣе или

менѣе, всегда вредитъ благочестію, приводя че¬

ловека къ самонадѣянности, нѣгѣ и безпечности.

« добродѣтель» говоритъ блаженный Ав-

густинъ« со счастіемъ, чтобъ оно не оболь¬

стило, не развратило, не погубило ; великая до-
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бродѣтель бороться со счастіемъ; великое счастіе

не быть побѣждену отъ счастія» (*). Людямъ же

порочвымъБогъ- иопускаетъ пользо¬

ваться земнымъ счастіемъ, котораго она усиленно

ищутъ, поне осяжутъ Его (Дѣян. 17, 27), по-

знаютъ Его, обратятся къ Нему, хоть изъ- Его

благодѣяній. Это одно изъ послѣднихъ средствъ,

которыми Онъ, какъ премилосердый и долготерпѣ-
ливый, хочетъ исправить грѣшника, побѣждая

блатмъ злое (Римл. 12, 21).Цо есть и другая, болѣе важная и сокровенная,

причина страданія на землѣ людей благочестивыхъ

и благоденствія порочныхъ. Это—самый образъ

жизни ихъ. Извѣстно, что и благочестивые, бого¬

боязненные люди, при всей своей осторожности,

подпадали жъ нѣкоторымъ явнымъ и тайнымъ

погрѣшностямъ. Но въ царство небесное не имать

внити всякаго скверно (Апок. 21, 27). Итакъ, чтобъ

предочистить ихъ для царства небеснаго, Господь

Богъ и посылаетъ на нихъ скорби и нужды въ

настоящей жизни; въ семъ- смыслѣ сказалъ

Апостолъ : его же бо любить Господь, наказуеть
(здѣсь): бгетъ же всякаго сына, его же пргемлетъ
(Евр. 12, 6).—Впрочемъ, могутъ быть страданія

праведниковъ и совершенно неповинныя, какъ

напр, пострадали святые апостолы и мученики.
Людямъ, подобно страждущимъ на землѣ, уготов¬

ляются тѣмъ высшія степени блаженства на не-

бѣ: еже бо нынѣ легко печали нашея, говорить


С) О словѣ Бож.
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одинъ изъ числа такихъ страдальцевъ, по преумно·

женгю въ преспѣянге тяготу вѣчныя славы содѣло·

ваетъ намъ, т. е. легкое страданіе наше (здѣсь)

производить для насъ въ величайшемъ преизбыт¬
ке вѣчную славу (2 Корине. 4-, 17).Но какъ добродѣтельная жизнь праведниковъ

не достигаетъ здѣсь совершеннаго исключитель¬

на™ безстрастія, такъ жизнь грѣшниковъ не ис-

ключаетъ нѣкоторыхъ добрыхъ дѣлъ. За эти-

дѣла Богъ- и награждаетъ грѣшни-

ковъ въ настоящей жизни счастіемъ и благоден-

ствіемъ, такъ-что, по переходѣ въ вѣчность, имъ

остается только терпѣть казнь. Что сказано было

сластолюбивому богачу, который тотчасъ по смер¬

ти подвергся адскимъ мукамъ, т. е. воспргялъ ecu

благая твоя въ животѣ твоемъ: ньінѣ же здѣ

страждеши( 16, 25, же, безъ сомнѣнія,

скажется и каждому изъ счастливцевъ міра сего,

получающихъ награду за свои немногія и несо¬

вершенны я добродѣтели.Наконецъ, всемогущій и всеблагій Промысли¬

тель съ цѣлію вразумить насъ, малодушныхъ, что

не безъ Его воли и попущенія люди благочести¬

вые здѣсь часто бѣдствуютъ, а порочные благо-

денствуютъ, намъ видѣть многіе примѣры

достопнаго возвагражденія первыхъ и наказанія

послѣднихъ еще въ настоящей жизни. Истинно-

добрыхъ и честныхъ, послѣ продолжительнаго
томленія въ скорбяхъ а нуждахъ, Онъ возвышаетъ

и обогащаетъ, какъ напр. Іова, а злыхъ и нече-

стивыхъ лишаетъ всего, такъ- изъ богатыхъ

они дѣлаются нищими, изъ сильныхъ—нуждаю¬
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щимися въ защитѣ одного изъ тѣхъ, на которыхъ

прежде и смотрѣть не хотѣли: еще мало и не бу¬

детъ грѣтника: взыщеши мѣсто ею, и не обрящеши
(Псал. 36, 10).—Посему, чтобы правильно разсу-

дить о судьбѣ какого- человѣка, то ( гово¬

ря уже о вѣчности) мы должны имѣть въ виду

конецъ его дѣлъ еще въ настоящей жизни. Богъ-

Вседержитель иногда вдругъ возвыгааетъ достой-

пыхъ, столь же скоро и неожиданно уничижаетъ

недостойныхъ. — Да если бы и вся жизнь иного

нечестивца протекла безъ видимой печали и нуждъ:
вѣрно однако, что надъ домомъ его не будетъ
благословенія Божія, и что все, собранное имъ не¬

правдою, не можетъ послужить къ пользѣ его на-

слѣдниковъ (Псал. 108, 8—14·).Итакъ, возблагоговѣемъ, братіе, предъ прему¬

дрыми распоряженіями промысла Божія въ судь-
бѣ людей благочестивыхъ и порочныхъ въ сей

жизни! Положимъ печать молчанія на уста свои

и всѣ пути Божіи признаемъ святыми и правед¬
ными.—Вы, которые невинпо терпите нареканіе и

гоненія отъ міра, которыхъ вся жизнь проходитъ

среди неблагопріятныхъ обстоятельствъ, нуждъ и

болѣзней, престаньте завидовать счастію людей

порочныхъ, воодушевляясь симъ совѣтомъ и утѣ-
шеніемъ боговдохновепнаго Давида: не ревнуй лу-

кавнующимъ, ниже завиди творящимъ беззаконге,

запе, яко трава, скоро изсшутъ, и, яко зелге зла¬

ка, скоро отпадутъ, т. е., какъ травная зелень,

скоро увядаютъ! (ст. 1—2). А вы, коихъ жизнь

течетъ въ полномъ довольствѣ и счастіи, которые

не обремепепы никакими трудами и печалью, об¬
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ратитесь къ своей совѣсти и строго изслѣдуйте
себя: не послѣднее ли средство употребляешь Богъ,
надѣляя васъ довольствомъ и счастіемъ, къ тому,
чтобъ привести васъ къ истинному добру и чистой

жизни? же, вообще, будемъ всецѣдо пре¬

давать себя волѣ Творца и Промыслителя нашего,
Которому, въ пресвятой Троицѣ, честь и слава во

вѣки вѣковъ! Аминь.
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