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„Бесѣды о покаяніи, или изbясненіе пяпи

,,десяпаго псалма вb шесши поученіяхb

„предложенное, вb Санкппепербургской

ценсурѣ разсмашривано; и поелику вb

ономb не находишся ничего пропивнаго,

данному о разсмашриваніи книгb насшав

ленію, для пого оное симb кb напечаша

нію и одобряешся.
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Покайтеся, лрибликибося царствіе
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Сотворителлодъ достоинълокаянія.

сп: 8.
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1.

Б Е.СТБД А

о

Исшинномъ покаяніи

Iи

обращеніи къ Богу.

…__. м

Вонмелиó! Святая Святыли5.

Содрогаюсь, ужасаюсь, смущаюсь, всег

да, когда касаюся руками Небеснаго

хлѣба, Ангельской манны, Пречисшаго

Тѣла Господа нашего Іисуса Хрисша,

а когда возношу оный горѣ показуя лю

дямъ, и вышшимъ гласомъ возглашаю:

Святая Святылиб.

Содрогаюсь вѣруя, чпо предло

женныйи пожренныйна прапезѣхлѣбъ,

и вліянное въЧашу вино сушь Святая,

супьСвяшыхъСвяшѣйшая, сушьисшин

ное наКресшѣ распяшое Тѣло, и изъ

ребръ изпекшая кровь Спаса міра, и

чувсшвуя при помъ, чшо сіяСвяшая

. 1

ч.
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должны преподавашься, преподаюшся

и принадлежапъ единсшвенно шокмо

Свяшымъ.

Ужасаюсь чувспвуя, чшо Свяпая

, покмоСвяпымъ, и зная при помъ,чпо

ни я предъ пресшоломъ Господнимъ

служащій, ни сей народъ и людиПре

сполу Божію предсшоящіе не свяпы.

… Смущаюсь слыша гласъ, пакъ какъ

2 Пар.Царь Давидъ гласъ Пророка Наeана,

". ”кошорый говорилъ ему: Ты еси лужб

9. по. cонворивыйлрелюбодѣяніе и убійство;

и сего ради не отстулитѣ легъ отб

дому твоего до вѣка " — Смущаюсь,

говорю, слыша гласъ совѣсши моей,

копорая внушренно гласипъ мнѣ,

чпо и- руки, коими прикасаемся мы

къ свяпынямъ, окровавлены, иуспнѣ,

коими принимаемъ мы Свяпая, осквер

нены. ипѣловмѣщань въ себѣ свяшая

долженсшвующее, нечиспо, идушаобъ

япи ихъ дерзающая разнообразными

мерзосшями обезображена; и однако

прикасаемся, раздробляемъ, раздѣля

… емъ, ядимъ и піемъ; ядимъ и піемъ

. . не смощря на шо , чшо другій слова
л.



5

ч.

"Божія гласъ попчасъ намъ за сіе и

наказаніе изрѣкаепъ, подобно какъ

Давиду Пророкъ, изрѣкаешъ вѣчное

осужденіепако глаголя: иже аще ястбг кор.

хлѣба сей, или ліетб хаиу Гослодню"5

недостойнѣ, ловинена будетб тѣлу

и крови Гослодни, якоже Іуда ядшій

со Хрисшомъ на пирапезѣ, и предав

шій его врагамъ. Адый бо и лiяй не- зо.

достойнѣ, суда себѣ ястò и ліета,

неразсуждая и неуважая тѣла Гос
ЛОДНЛ. … А …

Содрогаюсь, ужасаюсь, смущаюсѣ

чувсшвуя въ недоспоинспвѣ моемъ

всегдашнее совѣспи обличеніе, и слы

ша за паковое недоспоинсшво спро

тое ошъ гласа Божія опредѣленіе,

именно вѣчное осужденіе. …

Ивсѣ мы, Хриспіане, всѣ до еди

наго должны бышь въ паковомъ спра

хѣ, ужасѣ и смущеніи, всѣ должны

имѣпь паковыя чувспвованія, зная,

чшо мы , копорые дерзаемъ приспу

пашь и прикасашься къ свяшѣйшимъ

свяпынямъ, всѣ грѣшны всѣ нечиспы:

и мерзки, и нѣсшь ни единаго, иже
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бы обрѣлся чисшъ предъБогомъ, чисшъ

по душѣ и по пѣлу. …

Чпожъ мы, Хриспіане, должны

дѣлашь будучи объяпы паковыми чув

спвованіями, имѣя внушрь себя па

ковое смущеніе и волненіе, чувспвуя

сквернъ своихъ обличеніе, и слыша за

оноеосужденіе?чшо мыдолжны дѣлашь

въ поль бѣдсшвенномъ и опасномъ

состпояніи своемъ? чпо?

Не ужели услышавъ сей грозный

гласъ должны лишишься надежды на

Бога , должны приппи во опчаяніе

иболѣе ожесшочишься? Неужели ошъ

паковагоспрахадолжны совсѣмъ оспа

вишь прапезу сію, никогда не при

касашься къ симъ священнымъ пай

намъ, ичрезъ по болѣе иболѣеукло

няшься ошъ самаго Бога?

Нѣшъ! уклоненіе ошъ Бога, лише

ніе себя духовной пищи, слова Божія

и свяпыхъ паинъ гораздо опаснѣе са

маго дерзновенія нашего. Богъ есшь

живопъ нашъ, скѣпъ его илюбовь его

оживляюпъ и сохраняюпъ насъ, сло

во же и пайны его сушь пища наша.

о



5 л.

Такъ ежели мы изъ ошчаянія иробо

сшибудемълишапь себя сейдуховной

пищи идуховнагопишія,будемъдалѣеи

далѣеуклоняшься опъ свѣша и любви

Божіей: по мы непремѣнно лишимся

испиннаго живоша своего, соспоящаго

въ свѣшѣ и любви его, непремѣнно

умремъ душею и пѣломъ, умремъ на

вѣки. Вѣчная бо смерпь, мука и адъ

супь лишеніе свѣпа и любви Божіей.

Весма опасно, ужасноуклоняшься ош

Бога. … … ….

Какже намъ посшупишь въ пакомъ

случаѣ, когда мы недоспіойны пред

спашь предъ пресшолъ Его , явишь

ся лицу Его, и насыцашься ошъ свя

щенныя прапезы Его?

Такъ, Хрисшіане, посшупимъ, и

всегда поспупапь должны; какъ въ

подобномъ случаѣ посшупилъДавидъ.

Чшо онъ здѣлалъ падши въ прелюбо

дѣяніеиубійспво, осквернившися сими

гнусными мерзосшями? чшо онъ здѣ

лалъ, когда увидѣлъпредъ собою при

сланнаго ошъ Бога пророка и обли

чающаго его въбеззаконіяхъ сихъ па

I



б

ко: ты сотворила такое и такоезло

дѣяніе, и еще услышалъ жеспокое у

гроженіе Божіе, именно, лиесь не от

". стулита отó долу твоего до вѣка ?

Чпо здѣлалъ онъ въ пакомъ случаѣ?

лишился ли совсѣмъ надежды? опча

ялся ли во спасеніи своемъ? укло

нилсяли совершенно ошъБога? нѣпъ!

чшожъ онъ здѣлалъ? онъ предъ кѣмъ

согрѣшилъ, пому и исповѣдалъ грѣхи

свои; онъ кого оскорбилъ, пого и у

милосшивлялъ; онъ опъ кого укло

нился, къ пому и паки прибѣгъ и

просилъ прощенія. Предъ Богомъ со

грѣшилъ онъ, къ Богу и прибѣгъ,

предъНимъ палъ, и въ глубокомъ сму

ценіи своемъ и въ печали своей возо

Пс. зопилъ: согрѣшихó ко Гослоду; лолии

""луй мя Боже, ло велицѣй милости

твоей, и ло множеству щедротб тво

ихó огисти беззаконіе мое. И по па

ковомъ покаяніи получилъ ошъ онаго

2Цар.же Пророка увѣреніе, чшо Гослодъ

. "отая согрѣшеніе его, и чшо она не

улpетó; по шаковомъ покаяніи паки

имѣлъ онъ предъ Богомъ пакую бла



годашь, чшо и бесѣдовалъ съ нимъ,

и наслаждался милосшями Его.

Подражаимъ примѣру сего велика

го мужа! Не лишаимъ себя надежды,

не опчаяваимся, не уклоняимъ себя

далѣе ошъ Бога; но будучи въ спрахѣ

и смущеніи опъ оскорбленія Величе

спва и свяпыни Его своими нечиспо

пами къ Нему же прибѣгнемъ, при

падемъ въ печали своейкъ пречисптымъ

Спопамъ Его, просшремся по земли

предъ Сошворшимъ и искупившимъ

насъ, разобьемъ и сокрушимъ ожеспо

ченныя сердца свои, и возопіимъ всѣ

вмѣсшѣ, и каждый порознь внушрь

себя сію же самую покаяннуто Дави

дову пѣснь: Лолилуй мя Боже, ло

велицѣй лиилости твоей, и ло лино

жеству щедротó твоихò огисти без

законіе лое. …. …. …

Покаимся, Хриспіане, испиннымъ

покаяніемъ, да возможемъ пакипользо

вашься благодашію Божіею, да воз

можемъ паки досшойно и спасишель

но причащапися свяпынь Его здѣсь

нынѣ , а въ будущей жизни со дер

.
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зновеніемъ предсшашь предъ самое

величесшвенное лице его. Покаим

ся не на часъ, но навсегда, шакъ

покаимся, какъ покаялся Давидъ ,

пакъ покаимся, какъ научаепъ насъ

каяпися сей покаянный Давидовъ

. псаломъ, кошорый сице Начинаепся.

Помилуй мя Боже, ло велицѣй

милости твоей. Сими словами Царь

Давидъ признаешъ себязашакого грѣш

ника, кошорый всякаго наказанія дос

поинъ, и ничемъ себя избавишь ошъ

онаго не можешъ , кромѣ единой Бо

жіей благосши. А сіе научаешъ и

насъ, Хрисшіане, чпо первая спе

пень покаянія есшь познаніе бѣдно

сши и окаянсшва своего, познаніе

мерзоспи и нечиспопъ своихъ, приз

наніе грѣховъ и совершеннаго ничшо

жеспва своего. Взгляни сперва вся

кой во внупренносшь свою, и раз

смошри прилѣжно, чего она исполне

на; посмопри, какой въ ней нѣшъ

нечиспопы, какими душа и пѣло не

обременѣны пороками и беззаконіями.
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И увидишь, чшо всякія скверны въ

нихъ сокровенны , и гордосшь , и

яросшь, и блудъ, и піянсшво; крап

ко, нѣпъ порока, копорымъ бы онѣ

не были осквернены, и нѣшъ безза

конія, кошораго бы не учинили.

Усмошрѣвъже въ себѣ паковыя сквер

ны всѣ мы должны признашь оныя

явно , публично, предъ Богомъ, и

предъ людьми, должны признашься,

чшо мы по причинѣ шаковыхъ мер

зоспей ничшо есмы ,и нѣпъ ничего

въ насъ кромѣ грѣха, чшо грѣхъ

пакъ нами овладѣлъ, пакую взялъ

надъ нами власшь, чшо нѣшъ сред

сшва, кошорымъ бы мы могли изба

вишься ошъ рабсшва его, нѣпъ заслу

ти , кошорая бы загладила грѣхи на

ши, очисшила беззаконія наша, и

подала упѣшеніе смущенной душѣ

нашей. Мы должны увѣришь себя ,

чшо ни мы сами не можемъ себя из

бавишь опъ ипаковой бѣдносши и ока

янсшва, и очисшишь сквернъ своихъ

ни усшными своими молишвами, ни

наружными одними поклонами, ни

к
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пѣлеснымъ поспомъ, ниже другіе

могупъ насъ освободишь ошъ сего:

Пс. 48.Брата не избавита; избавита ли ге

"? ловка р тако говориппъ Псаломникъ.

Великой цѣны споипъ искупишь ду

шу опъ грѣховнаго плѣненія : А ге

ловѣка недастò Богу излѣны и за ся.

Но когда мы вникнемъ въ себя, и

узнаемъ смрадъ и нечиспопу душъ и

сердецъ своихъ, узнаемъ, чтпо еди

ный грѣхъ владѣепъ нами, и, нѣпъ

средспва въ насъ самихъ ко избавле

н1ю опъ онаго ; когда мы узнаемъ,

чшо мы беззаконіями своими прогнѣ

вали и оскорбили Бога, и грѣхи на

. ПИ часъ опъ часу далѣе уклоняюпъ

исаіи. насъ опъ него; ибо грѣси ваши, гово

а 5 рипъ самъ Господь, разлугаютóлеж

" "ду вали . и лежду линою, и грѣхó

ради вашихó отвра уаю азблицелое

отó васò : погда должны взойпи на

впорую спепень покаянія, должны

вспомнишь, чшо намъ надобно обра

шишься паки къ пому, опъ кошора

тоуклонились, надобно просишь про
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тщенія у пого , кошораго оскорбили и

прогнѣвали , надобно умилоспивляпь

пого, кошорый помиловашь, пірос

пипь и очиспипь можепъ. Вспом

НИВъ же с1е должны самымъ дѣломъ

обрашишься къ Господу Богу, дол

жны прибѣгнушь къ нему, повергнушь

себя къ священнымъ сшопамъ Его, и

ошъ чисша и сокрушенна сердца во

зопишь: Согрѣтихó кó тебѣ, Гослоди!

ломилуй мя Боже, помилуй мя не

по заслугамъ какимъ моимъ, не за

добродѣшели мои, но ломилуй ля

ло велицѣй милости твоей, помилуй

по единой благодаши, долгошерпѣнію

и милосердію своему. Кромѣ пвоея

благодапи не нахожудругаго средсшва

ко избавленію своему. тъ

А чпо бы мы со дерзновеніемъ,

безъ спраха могли присшупишь ко

Господу, могли припасшь къ нему,

и просишь у него помилованія : То

самъ Господь Богъ въ данномъ намъ

ошъ него словѣ возбуждаешъ насъ къ

сему, самъ поощряешъ и даешъ смѣ

лосшь шако говоря: Аще обратите-зажар
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1

гл. 11.

- обратися отстулившій Пизраилго.

гл. 5.И паки: не хощу слерти грѣшника:

«п. ІІ.руо еже обратитися ему и живу бы

стп 5

Іезек.

Лук.

ся ко мнѣ. н азѣ обращуся кй вамѣ;

ти. Чпо онъ подпверждаепъ и при

иѣромъ блуднаго сына , кошорый хо

пя жесшоко оскорбилъ опща своего,

далеко уклонился ошъ него, и раз

врашную препроводилъ жизнь, ноод

накожъ не былъ опвергнупъ опъ

опца, когда паки обрапился къ не

му, когда пришедъ палъ предъ нимъ

и сказалъ: Отхе, согрѣшихó на небо

на 45, лредò тобою, не былъ, говорю,
сП.2П.

ошвергнушъ , а ошецъ принялъ его,

облобызалъ его, облекъ его въ пер

вую одежду его, возвелъ его на пер

вое досПоИнсПво его , посадилъ съ

собою на вечери своей, и весма радъ

былъ, яко сынъ его уклонился ошъ

него, и паки обрапился къ нему,

с.52.радъ былъ, яко сынъ его изгиблббѣ,

и обрѣтеся, мертва бѣ, и оживе.

Вошъ какъ милосердіеБожіе насъ грѣш

ныхъ призываешъ!
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Но ежели и сіе еще не ошважи

ваешъ шебя прибѣгнушь и возопишь

ко Господу: Помилуй мя Боже, ло

«велицѣй лиилости твоей: по вспомни,

чшо у насъ есшь великій Ходапай за

насъ, кошорый пришелъ въ міръ,

воплошился ошъ дѣвы Маріи, пос

прадалъ за насъ, кошорый яко Аг

нецъ Божій пожерлся, и взялъ на

себя грѣхи всего міра, и кошорый
нынѣ горѣ на небеси споипъ предъ

Небеснымъ Ошцемъ своимъ, споишъ

между Богомъ и человѣками, и яко

Ходапай,Бога и человѣковъ ходашай

спвуешъ за насъ, пакъ какъ Моисей

ходапнайспвовалъ о Пизраильскомъ на

родѣ воздѣвая руки на горѣ; онъ при

миряешъ Бога съ нами заслугами сво

ими, и просишъ у него прощенія на

шихъ грѣховъ, шолько бы мы сами

къ Господу Богу обрашилися. И не

полько Іисусъ Хрисшосъ ходашай

сшвуешъ о насъ, но и самый ДухаРимл.

посланный ошъ Хрисша въ міръ по5

свидѣшельсшвуписанія:ходатайству

втò о насó воздыханіями неизглаго
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даннѣли. Имѣя убо мы паковыя

подпоры надежды нашей, шаковыхъ

попечишелей о спасеніи нашемъ, об

рапимся ко Господу, приспупимъ

къ нему со дерзновеніемъ, и возопі

имъ: Помилуй насó Боже, ло вели

дѣй лиилости твоей.

вжели же осмѣлимся приспу

пипь, и припадемъ къ священыБ1Мъ

ногамъ Его; ежели опкроемъ Ему бо

лѣзни своя , скажемъ, согрѣшили, по

перяли пвой образъ, Господи, ижи

вучи блудно приняли на себя образъ

діавольскій, и образъ скопскій, пре

далися гордосши жишейской и похо

пи плопской, скажемъ, чпо нѣшъ

въ насъ никакого добра, нѣпъ свѣпа

пвоего въ сердцѣ, но единое зло,

пемный адскій змій вмѣспо пвоего

свѣпа во кругъ онаго обвился, звѣр

скіе нравы, и скопскія свойсшва,

яроспь и тнѣвъ, злоба и мщеніе,

блудъ и піянсшво въ оное водворили

1ся вмѣспо свяшыни пвоея; ежели

признаемся, чшо мы почно паковы,

и сами себѣ помочь не можемъ, а

- - л «



ищемъ и просимъ у него единаго

помилованія, говоримъ, Лолилуй насѣ

Боже, ло велицѣй милости твоей г

по въ поже самое время и прешіе

дѣй пвіе покаянія возродишься въ

насъ должно, именно , желаніе, чшо

бы Господь Богъ не полько помило

валъ насъ, проспилъ, но и грѣхи

наши, живущіе въ насъ испребилъ,

изгладилъ, и уничшожилъ силою сво

ею; въ шоже самое время должны

возжелашь и сказашь ему: огисти

беззаконіе мое, изглади какъ изъ не

бесной книги для нашего осужденія

блюдомой, пакъ и изъ самыхъ сер

децъ нашихъ грѣхи наши, испреби

ихъ, и уничшожи, дабы совѣсшь на

ша, всегдашній нашъ судія, успоко

илася. Должны мы непремѣнно сего.

просишь. Ибо испинное покаяніене

въ одномъ словесномъ признаніи на

шемъ сосшоишъ, не въ одномъ поми

лованіи Божіи заключаешся, но оно

еще сосшоишъ въ сильномъ желаніи,

сшремленіи и прошеніи, чшобы Гос

подь Богъ проспивъ насъ въ злыхъ
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. Исх.

гл. 5 и чшо нѣтò грѣха лобѣждающаго ве

сП.

дѣяніяхъ нашихъ разорилъ и грѣхов

ное жилище въ насъ, испребилъ и

изгналъ пороки изъ насъ пакъ, да

бы они послѣ и не обишали въ насъ,

совсѣмъ не имѣли мѣсша идѣйспаія

ни въ душахъ, ни въ пѣлесѣхъ на

шихъ. Въ семъ по соспоипъ покаж

ніе, въ сей перемѣнѣ сердца сосшо

ишъ исшинное дѣйсшвіе онаго.

А чшобы намъ , Хриспіане, и въ

семъ дѣйспвіи покаянія не бынь су

мнишельными, чшобы ни мало не

сомнѣвапься, яко Богъ пріимешъ насъ,

проспипъ, и даже изгладипъ грѣхи

наши и очиспипъ беззаконія наша :

по мы должны подкрѣпляпь сію

надежду свою щедрошами Божіими ,

благодашію его, пѣмъ, чпо онъ

долготерлѣливò и линогомилостивó.

ликое геловѣколюбіе его . должны, въ

сердцѣ и въ умѣ говоря, огисти без

законія наша, присоединяпь, лолино

жеству щедротó твоихó, не по за

слугамъ нашимъ, но по пой единой

любви, по кошорой шы, Боже, изъ
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небышія насъ воздвиглъ, по кошорой

Сына своего послалъ для искупленія

падшихъ, и по копорой Онъ блуд

никовъ, разбойниковъ, и всѣхъ грѣш

ныхъ принималъ , по сей любви,

ло сему лножеству щедротѣ твоих5
огисти беззаконія наша. л

Вошъ, Хрисшіане, какъ мы дол

жны начинашъ покаяніе свое, обра

щеніе къ Богу, перемѣну сердца сво

его; но какое долженсшвуешъ бышь

продолженіе покаянія, какая польза,

и какіе плоды онаго, спе мы ясно

увидимъ въ продолженіи изъясненія

гсего покаяннаго Давидова псалма:

Помилуй лия, Боже, ло велицѣй ми

лости твоеи, и ло множеству щед

ротó твоихó огисти беззаконіе мое.

Аминь! …

1

….
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Раскаяніи и очищеніи.
у

Елицы оглашенніи изыдите, оглашен

яіи изыдите, елицы оглашенніи изы

дите, да никто ота оглашенныха;

eлицы вѣрніи, лаки и лаки лиромѣ

… Гослоду ломолился.
. .

.

Тако взываешѣ машь наша церковь.

Почшожъ мы, слышашели, не вы

ходимъ изъ Храма, когда машь на

Пна церковь возвышеннымъ гласомъ вы

сылаешъ насъ изъ онаго? Почшо мы

дерзаемъ осшавашься при священномъ

служеніи, дерзаемъ созерцашь свя

пая порѣ возносимая, и еще дерзаемъ

приспупашь и прикасашься къ симъ

свяпынямъ, къ сему священному огню

очищающему доспойныхъ, недоспой

ныхъжепопаляющему?Почшодерзаемъ

инеповинуемся гласу ея глаголющему:
г

л -
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Елицы оглашенніи изыдите, осла

щенніи изыдите, елицы оглашенніи

изыдите, да никто отд оглашен

ных б.: eлицы вѣрніи , лаки и лаки

лилдуолиó Гослоду лолиолилисл е По

чшо не изходимъ при возглашеніи

семъ, и не шолько не изходимъ, но

споя во храмѣ можешъ бышь еще и

не помышляемъ о семъ, можешъбышь

и не чувснвуемъ силы оныхъ словъ,

не чувсшвуемъ пого, чшо мы вонъ

изъ храма высылаемся?

Но вы можепъ быпь на сіе ска

жеше, чшо сими де словами церковь

Хриспова не насъ изъ- храма высы

лаешъ, не насъ, копорые окрещены,

мvромъ помазаны, свяшыхъ Хриспо

выхъ паинъ , пѣла и крови его спо

доблены, не насъ; но оглашенныхъ,

пѣхъ, кошорые въ первенсшвующей

церкви хошя оглашены были, обна

дежены были о приняшіи ихъ въ

церковь Божію, въ число вѣрующихъ;

но еще не приняпы, и не сподобле

ны были Божесшвенныхъ паинсшвъ.

А по сему инные изънихъи въхрамъ

о ѣ
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совсѣмъ не входили, но въ припво

рѣ сшояли, и плачася просили вхо

дящихъ во храмъ, да помоляшся

о нихъ; другіе же изъ нихъ входили

во храмъ, и слушали священное пи

саніе для вѣрующихъ чшомое, ибо

жесшвенныя поученія къ народу пред

лагаемыя споя у дверей, но при на

чашіи Божесшвенныя службы , при

, возглашеніи , оглашенніи, или послу

шающіи изыдите, попчасъ выходи

ли; препіи при амвонѣ спояли, и

, припадая съ вѣрующими благослове

ніе получали опъ Епископа, но по

слѣ шакже выходили;— сихъ, ска

жепе вы, церковь Божія высылаешъ,

а не насъ, кошорые вѣрующими на

зываемся, и кошорымъ въ семъ же

самомъ возглашеніи молишься позво

ляешся; вѣрніи, пако чишаешся въ

сей экпеніи, лаки и лаки лиромò

Гослодуломолимся.По сему мы и не

выходимъ изъ храма при возглашеніи:

Елицы оглашенніи изыдите. .

Пусшь пакъ; Положимъ, чшо мы

правы! Однакожъ скажише, по чему
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еглашенные высылаемы были изъ

л

храма? По шому ли, чшо не окре

цены были? Ни какъ! не для пого;

но высылаемы были пошому , чшо

они не были еще очищены, чшо ра

зумъ ихъ еще не просвѣщенъ былъ,

воля испорчена, нравы развращены,

словомъ, чшо жизнь ихъ еще была

худа, чшо они скверны были по ду

нѣ и по пѣлу, и очищашься еще

ПО.АБко чПО НаЧина.Аи. . ….…

И по сему-шо кшо изъ нихъ на

какой сшепени внушренняго очищенія

НаХодился , КПО сколБКО ВЪ Испы

паніи своемъ успѣховъ показывалъ;

на пакую спепень шошъ и въ цер

кви посшавляемъ былъ. Тѣ, кошо

рые не начинали еще очищашься, или

НачалИ , но МалО, С1llаНОВИлИcЯ въ

припворѣ , плакали, и просили дру

тихъ , да помоляпся о нихъ; а са

ми входишь во храмъ не дерзали. Тѣ

и

же, кошорые сколько нибудь показа

ли ревиосши во исправленіи жизни

своея , впускаемы были во храмъ,

посшавляемы при дверехъ , и слуша
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ли божесmвеннаго слова ученіе, а пtо

слушаніи выходили вонъ. Трепи съ

вѣрующими за амвономъ спояли, и

припадая благословеніе ошъ Еписко

па получали , яко болѣе прежнихъ

.- успѣвшіе, однакожъ при начаніи бо

9Прав.жесшвенныя службы шакже выходили
соб. …

не, изъ храма. Но пѣ, кошорые оказали

2, 4, б,довольные успѣхи въ Хрисшіанской

i”. жизни, довольное учинили исправле

Собор. ніе въ самихъ себѣ, пѣ хопя еще и

Агкир. не крещены были, однако оспава

лись при ошправленіи всея боже

сшвенныя службы, все созерцали па

инсшвенное священнодѣйсшвіе, а поль

ко сами во храмъ даровъ не прино

сили , и не причащалися свяшыхъ

. — паинъ. … . … .

А изъ сего видно, чшо не еди

иое крещеніе, не по полько, чшо

они не крещены были, оплучало

оглашенныхъ ошъ храма, но наипаче

Худая, порочная, развращенная жизнь,

грѣхи и беззаконія. -

. Но когда грѣхи и беззаконія дѣ

Лали ихъ оглашенными, когда по не
и

-,
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чисmопамъ жизни своей высылаемы

были они изъ храма, когда пороч

ныя мерзоспис оплучали ихъ опъ:

Божесшвеннаго священнодѣйспевія: по

чшо мы хвалимся , мы , кошорые въ

равныхъ съ самыми невѣрующими на- ,

ходимся беззаконіяхъ, а можепъбѣаь

иногда и большія еще содѣваемъ?По

чему мы опваживаемся присвояпь се-.

бѣ имя вѣрующихъ, и говоришь, чшо

церковь не полько не высылаешъ насъ

вонѣ , но еще и молишься позволя- ,

ешъ глаголя: Вѣрни, лаки и лаки

миромá Гослоду ломолимся ? Поче

му опваживаемся присвояпіь себѣ сіе,

когда не имя., не названіе дѣлаептъ

вѣрующими , но живая , благими дѣ

лами свидѣшельспвуемая вѣра?

Чшо въ помъ, чпо мы окрещены,

когда и самое крещеніе обезчесшили?

Ибо ни діавола дѣлами своими не

опреклись, ни Хрисшу не сочеша

лись. Чпо въ піомъ, чпо мы мw

ромъ помазаны, когда всякой день

изглаживаемъ сію божеспвенную пе

чаишь пропивяся заповѣдямъ Божіимъ
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презирая повелѣнія Его, и пворя дѣ--

ла діаволя , и когда пишая себя по

хопію плоши и очесъ и гордосшію

5";жишейскою позволяемъ печашашь се

сш. зо.бя, адскою печашію , Наtертаніелиó.

звѣринымó? Чшо въ шомъ, чшо мы;

причащаемся пѣла и крови Хриспо

вой, когда причащаемся, не во исцѣ

леніе, но въ судъ и во осужденіе?

Всегда бо причащаемся пворя и не

правосудіе, и лихоиманіе, и блудо

дѣяніе, и прочіе пороки ибеззаконія.

Ежели же мы паковы, ежели па-,

кія имѣемъ дѣла, дѣла гнусныя и

скаредныя : по какъ мы дерзаемъ

оспавапься во храмѣ ,на мѣспѣ . вѣ

рующихъ, неправильно присвояя себѣ

имя вѣрующихъ? Для чего не выхо

димъ вонъ, когда церковь возглашаешъ:

оглашенніи изыдите? Для чего не

выходимъ, когда мы по нечесшію

своему можешъ бышь хуже пѣхъ са

мыхъ оглашенныхъ?

Развѣ полько пошому оспаемся

мы во храмѣ, чшо церковь словами

возглашая: оглашенніи изыдите. са
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мымъ дѣломъ неопдѣляепъ нечесmи

ВБIXъ ОПЪ благочесшивыхъ, И Не из

гоняешъ первыхъ вонъ изъ храма,

осшавляя въ ономъ шолько по

слѣднихъ? , . .

Но знашь надобно, слышашели, и

должно вѣровашь, чшо хошя и нѣпъ

наружнаго изгнанія изъ храма: одна

коесшь внушреннее, невидимое оплу

ченіе. Духовный ревнишель благоче

сшія, внушреній судія, кошорый зна

епъ опличапь не полько явныхъгрѣш

никовъ, но и шайныхъ , - и кошораго

ревность дому Божия снѣдаетò,-сей

начальникъ церкви невидимымъ обра

зомъ изгоняешъ изъ храма всѣхъпѣхъ,

кои шумъ, или иолву шворяшъ, кои

не съ Богомъ, но между собою бесѣ

дуюпъ, и кои или съ звѣрскими нра

вами приходяшъ, гнѣвъ и злобу съ

собою приносяшъ, или скопскими

склонносшями водяшся, и въ піян

сшвѣ, и въ сласшолюбіи, и въ плош

скомъ сладосшраспіи пребываюпъ;—

всѣхъ паковыхъ невидимо изгоняешъ

шакъ, какъ онъ вервиелиó изгнала изй

…

а…
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Іерусалимскаго храма лродающиха

4 кулующиха животная ; всѣхъ изго

НЯепъ, лишая ихъ видѣпь пайны Бо

жія, созерцашь свѣшъ его, и слышашъ

слово его, и не пріемля молипвъ ихъ,

Они и во храмѣ, но какъ внѣ храма.

Они и нри Богослуженіи, нобезъ слу

женія. Они и моляпся, но не услы

шаны бываюпъ. . . ч

- Сей великійревнительблагочесшія,

начальникъ и совершипель нанея вѣа

ры Іисусъ Хрисшосъ и въ будущей

жизни всѣхъ паковыхъ изгонишъ изъ

Духовнаго храма, изъ новаго Іеруса

лима, изъ небеснаго жилища, гдѣ Ар

хангели и Ангели служапъ, и всѣ свя

пые созерцаюпъ ошкровенно божесш

венныя пайны и наслаждаюпіся лице

зрѣніемъ Божіимъ, копорое есшъ ола

женсшво ихъ;-всѣхъ наковыхъ яко

нечисшыхъ и мерзскихъ изгонипъ изъ

духовнаго храма : ежели они въ сей

жизни , въ соспояніи искушенія не

искусяпъ себя, не испыпающпъ дѣлъ

своихъ, неразсмопряшъ оскверненныя

внушренносши своея; ежели непозна
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юпъ грѣховъ своихъ, не обрашяшся

къ премилосердому Богу, не призна

юинъ ихъ предъ нимъ, прося ходашай

спвомъ Хрисповымъ прощенія въ о

ныхъ; ежели, говорю, съ надшимъДави

домъ опъчисша сердца не возопіюпъ:

наилаге омый накó отó беззаконій

нашихó, и отб грѣховó нашихó оги

срти наса. …

всякой, Хрисшіане, всякой шошъ,

кпо хощепъ быiіь иeнинымъ чле

номъ церкви Хрисшовой, и досшойно:

присушсшвовашь со членами ея въ

наружномъ храмѣ-ея; всякой попъ ,

кно желаеmъ имѣшь въ себѣ церковь

Божію , и бышь храмомъ живаго Бога

какъ здѣсь на землѣ, шакъ и на не

беси, желаешъ, чшобы здѣсь вó нелóАпок.

Бога была, а памъ онъ въ Богѣ. ва” "
сп. З5.

духовной скиніи Его; всякой, говорю,

попъ непремѣнно долженъ познавъ

свои грѣхи, и обранившися къ Богу

возопипь: наултагe олиыйлия отб без-Псал.

законія моего. и отó грѣха моего„
644 сту?4 Л; 4. - … . …
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Всякой паковый долженъ сказаmь:

Господи! во всемъ я предъ Тобою со

грѣшилъ, во всемъ виновенъ, яко же

и прочіе человѣки, и во всѣхъ согрѣ

шеніяхъ моихъ проспимя и помилуй;

а наилаге олиый мя, Господи, отó

беззаконія моего, и отó грѣха моего

охисти лия, копорые я сопворилъ, и

кошорыми осквернился! Какъ Давидъ

при сихъ словахъ почно чувсшвовалъ

убійсшво и прелюбодѣяніе свое, почно

сіи грѣхи выражалъ, и сихъ очищенія

просилъ: шакъ и всякой, кшочшо со

пворилъ, кшо чемъ осквернился, шу

наипаче болѣзнь и долженъ чувсшво

вашь,убійсшволи кпоздѣлалъ, блудъ

ли учинилъ, ограбилъли кого, непра

восудіели изрекъ, сіе и долженъ все

гда воображапь, съ симиранами идол

женъ прибѣгашь къ Богу, въ сихъ и

исцѣленія долженъ просишь,у него

говоря: наилаге олиый лил отóбезза

конія моего, и отó грѣха моего о

254с7722 „4,?.

Долженъ просишь. Ибо грѣхъ есшь

ничшо инное, какъ ядъ погубляющій
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сиершныхъ. Какъ ядъ приняшый во

внушрь всѣчасши пѣла заражаешъ, и

въ коспи, и въ мозгъ проходишъ, и

до пого свирѣпсшвуешъ, чшо совер

шенно пѣло умерщвляешъ, ежели че

ловѣкъ не предосшерегаешъ себя, не

помогаешъ себѣ по приняшіи онаго:

пакъ и грѣхъ содѣянный,внушрь при

няпый всего человѣка оскверняспъ,

и душу и шѣло заражаешъ; онъ и

разумъ помрачаешъ, и волю разспрои

ваешъ, и нравы повреждаешъ, и серд

це поршипъ; онъ и умершвишъ че

ловѣка вѣчною смершію, ежели чело

вѣкъ не предоспережешъ себя гла

сомъ слова Божія , и не прибѣгнешъ

къ цѣлишелю душъ. Грѣхъ есшь про

каза ошъ главы до ногъ заражающая,

отб ногó даже до главы не остав-Исай :

ляющая цѣлости. Грѣхъ есшь мер-55

зоспь предъБогомъ, и всякагочеловѣка

мерзскимъ шворишъ предъ очами Его.

Когда же грѣхъ самъ по себѣ есшь поль

великоезло, и поль великоезло впредь

произвесши можешъ, именно, вѣчную

смершь: покакъ всякому человѣку не



.… прибѣгапть къ цѣлишелю душъ, какъ

Евр.

Гл. П.

сп. З.

не просипь благодашь Его о помило

ваніи, какъ не вопипь съ Давидомъ

свой собсшвенный предсшавляя грѣхъ,

наилаге олиый ли я ота сего беззако

ная лоего, и отó грѣха моего огисти

лил? Какъ не вонишь, къ пебѣ, Госпо

ди, прибѣгаю, зная, чшо ни Ангелъ,

ни человѣкъ, ни я самъ себя избавишь

ошъ сего не могу; къ mебѣ прибѣгаю,

и"у пебя очищенія грѣховъ моихъ

прошу пвердо вѣруя, чшо ты собого

сотворилó огщеніе грѣховó нашихó ,

и чпо единая кровь пвоя можешъ

очиспишь внупренносшь мою, и о

мышь въ ней беззаконія моя? какъ не

вопипь, омыйлия отб беззаконія ло

его, и отó грѣха моего огисти лия 2

А дабы дѣйсшвишельно прекло

нишь Господа Бога къ помилованію ,

къ прощ нию грѣховъ, и очищенію

душъ нашихъ : по мы должны всегда

пужишь о трѣхахъ нашихъ, и всегда

раскаевапься въ нихъ. Какъ Давидъ

согрѣшивъ мучился грѣхами своими,

всегда перзался ими, и говорилъ:
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ч.

яко беззаконіе мое аз5 знаю, и рвану
… … … О.

4? - А Аа л ." ПаКъ".лой лредо мною есть выну аКѣ сп. 5.

ПОЧНО И МБП Не ПолБКО ДОЛЖНБП По

знашь грѣхи свои, и признашь ихъ

предъ Богомъ, но должны всегда по

инипь ихъ, должны всегда въ памяши

своей содержашь, должны не полько

словами, но и самымъ дѣломъ засви

дѣшельспвовашь, чшо мы грѣхи свои

знаемъ, и предъ нами они всегда. а

. Епо не еспь испинное покаяніе,

чшобы грѣхъ свойдополѣ полько по

инишь, доколѣ не скажешъ кающійся

духовнику своему, а сказавъ паки по

забышь его, иличшо еще хуже, паки

приняшься за него. Но исшинное по

каяніе пребуеmъ продолженія, пре

буешъ всегдашняго раскаянія. Каю

щійся всегда долженъ съ смущеніемъ,

со спрахомъ и препешомъ, и со ош

вращеніемъ воспоминапь и предсптав

ляшь себѣ преждесодѣянные грѣхи

свои. Какъ человѣкоубійца пришедши

самъ въ себя мучишся въ совѣсши о

учиненномъ злодѣяніи, мучииiся и на

яву, и во снѣ, мучишся всегда и вез
ч.

ч.
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дѣ: шакъ почно и кающійся всегда и

вездѣ, и на яву, и во снѣдолженъ му
. . 1

чишься о помъ,чшо онъвеликими грѣ

хами своими убилъ душу свою, погу

билъ ее на вѣки. . " ” .

Всякой изъ насъ всегда долженъ

мучишься и перзашьсясовѣсшію своею,

всегда долженъ съ испиннымъ огор

ченіемъ и печалію говоришь: азò знаю

беззаконіе мое, и грѣхó мойлредо

мною естьвыну; всегда, говорю, дол

женъ памяповапь содѣянные грѣхи

свои; не полько погда, когда не по

лучилъ еще увѣренія о прощеніи грѣ

ховъ, и не почувсшвовалъ внушрь се

бя очищенія оныхъ, долженъ памяпо

вашь, дабы получишь ошъ Бога очи

щеніе; но и погда долженъ памяПо

вашь, когда получилъ и прощеніе и

очищеніе, долженъ памяшовашь для

шого, дабы памяшуя и мучася о сихъ

трѣхахъ паки не впаспь въ подобныя

онымъ беззаконія.

Усугубляшь же иувеличивашь ра

скаяніе свое, печаль свою о грѣхахъ

должны пѣмъ, чшо мы грѣша, піян

л

…

1
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сшвуя, блудъ пворя, трабя, непра

вду дѣлая, не полько себѣ зло при

чиняемъ, не полько душу свою уби

ваемъ , но чшо мы чрезъ сіе и са

маго Бога прогнѣвляемъ, Величеспво

Его оскорбляемъ, сущесшва Его не

уважаемъ. Ибо мы грѣшя предъ кѣмъ

грѣшимъ ? Предъ единымъ Богомъ ,

пропивъ свяпиыя Его воли, вопреки

заповѣдей Его. Мы должны вспо

мнишь сіе и сказашь: Тебѣ единому

согрѣшили , и лукавое лредò тобою

сотворили. Всякой изъ насъ пакъ

долженъ сказапь, и пакъ чувсіпво

вашь въ сердцѣ своемъ: я не сшоль

ко о помъ жалѣю, чшо пошерялъ

внушреннее богапспво мое, но чшо

поперялъ духовное, вѣчное, божес

пвенное, не сполько жалѣю о помъ,

чшо согрѣшилъ, но чпо согрѣшилъ

предъ свѣшлыми очами Божіими, и

согрѣшилъ безспудно, нимало Не

срамляяся вездѣсущнаго Величесшва

Ето, не сполько жалѣю о помъ,чпо

я погубилъ себя, душу свою, ночшо

поперялъ Бога, оскорбилъ благоспь

у 5
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Ето, прогнѣвалъ Величеспво Его, я т I
не сшолько жалѣю о помъ, чшо шы

Боже, накажешъ меня за грѣхи мои,

но чшо наказаніе швое за сіе не дру

и тое какое будешъ, какъ удаленіе пвое

опъ меня , лишеніе свѣпа и любви

швоея, копорое лишеніе есшь исшин

ный адъ. Сіе паче всего мучишъ ме

п.а, ня , Яко тебѣ единому согрѣшихó, и

сш. б.лукавое-лредѣ тобою сотвориха.

И признаюсь въ семъ съ чиспо

сердечіемъ единспвенно для пого,

Лко да олравдишися во словeсѣхó тво

ихó, и лобѣдиши внегда судити ти.

Всѣ мы , Хрисшіане, должны пакимъ

образомъ признавашься во грѣхахъ

своихъ, дабы Богъ оправдался , дабы

доказашь намъ самимъ, чшо праве

денъ Богъ, и праведны словеса Его,

копорыми обличаешъ онъ насъ во

трѣхахъ, а мы винны, чпо Богъ еже

ли и не проспишъ насъ по прошенію

нашему, а дѣйсшвишельно накажешъ,

пио и погда праведенъ есшь, а мы

Винны и доспойны сего ; должны па

кимъ образомъ признавашься, дабы,
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изъявишь правду Божію, и винносшь

свою, дабы Богъ убѣдилъ насъ, и

побѣдилъ во грѣхахъ нашихъ нами

самими, нашимъ собспвеннымъ при

знаніемъ , егда судиши будешъ на

послѣднемъ судѣ. Впрочемъ и для

пого должны мы пако признавапь

ся , дабы Господь Богѣ прежде спраш

наго суда, прежде всеобщаго рѣшенія

просшилъ насъ во грѣхахъ, и очис

пилъ ихъ. Ибо за чисшосердечнымъ

полько признаніемъ слѣдуешъ про

щеніе грѣховъ, и за продолжишель

нымъ раскаяніемъ очищеніе оныхъ,

Поисшиннѣ, Хрисшіане, ежели

червь совѣсши нашея всегда шакъ бу

депъ угрызапь сердце наше, ежели

мы всегда пакъ будемъ мучишься о

грѣхахъ нашихъ: по должны увѣре

ны бышь , чпо очищены будемъ опъ

сквернъ грѣховныхъ. Ибо какъ за

познаніемъ грѣховъ слѣдуешъ, шакъ

сказапь, успное покаяніе, словесное

признаніе грѣховъ, за покаяніемъ

внушреннее обращеніе къ Богу, вопль

и прошеніе къ нему о оппущеніи
5 ж

.…"

У
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оныхъ: пакъ почно за обращеніемъ

къ Богу слѣдуешъ сердечное раская

ніе во грѣхахъ, живое предсшавленіе

и всегдашнее соболѣзнованіеобъ оныхъ;

за наковымъже раскаяніемъ безъ сом

нѣнія слѣдуешъ очищеніе, водоюбла

тодани Божіей омышіе , Духомъ Свя

пымъ осѣненіе , копорое очищеніе

подаemъ печальной нашей душѣ упѣ

шеніе, внушреннему судіи , совѣспи

нашей успокоеніе, пропивъ опчаянія

діаволомъ Наводимаго подкрѣпленіе.

Понеже душа наша въ совѣсши своей

изъ сего дѣйсшвія Духа Божія дѣйс

пвипельно увѣрипся , чшо Господь

піочно олиыетó ее отó беззаконій ея,

и отó грѣховó ея огиститò ее. Аминь!

I л … и

… … " а !

1
1

!
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Признаніи пьмы и просвѣщеніи.

Премудрость, лрости ! свѣта Хри

стовó лросвѣщаетò всѣхó. …

Явися, шакъувѣряешъ божесшвенныйтип.

Апосшолъ Павелъ, явися благодать
Гл. 2.

сIII. ПГ.

Божія сласительная всѣли5 геловѣ-1оан.

калиб. Возсія въ мірѣ свѣтѣ истин-"

ный, иже лросвѣщаетò всякаго гело

вѣка грядущаго вó лира. Свѣта Хри

стовó лросвѣщаетò всѣхó. Сниде съ

П.

Г.

9.

л?

небеси на землю лремудрость со-1 кор.

гвершенная, лремудрость же 1 е вѣка "

сего, ни князей вѣка сего лрестаю

щихò, но лpелиудрость Божія втай

нѣ сокровенная, гоже лредаустави

Бога лрежде вѣкó вó славу нашу. .

И сія премудроспь Божія возвѣ

цаешся всей пвари, возвѣщаешся не

. б

2.

7.
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Ефес.

гл. 5.

сп, 1о,

полько человѣкамъ, но и самымъАн

геламъ , какъ-по говориПъ попже

свяпый Апосполъ Павелъ: Да Сла

жется нынѣ нагалолиó и властелиб

на небесныхó, церковію,
Линогоразлид

ная лремудрость Божія. Явися ны

нѣ благодапь,
возсія свѣпъ, сниде

премудросшь Божія для всѣхъ чело

вѣковъ, и дѣйсшвовашь могушъ во

всѣхъ человѣкахъ.

А когда для всѣхъ явися благо

дапь Божія, для всѣхъ сіяепъ свѣпѣ

Хрисповъ, для всѣхъ ошкрыша не

бесная премудроспь: по по чему

мы лишаемся благодапи Его, для

чего не снисходипъ на насъ, осѣне

ніе Духа Его, для чего мы не объе

млемъ свѣпа Его, не просвѣщаемся

имъ, для чего не наспавляемся пре

мудроспію его? Всѣмъ явися благо

дашь Божія, но мы лишены ея, чуж

ды ея; всѣмъ возсія солнце правды,

свѣшъ Хрисшовъ, и во всей пьмѣ

свѣшишся, но наша пьма не объем

лепъ его; для всѣхъ Богъ Опецъ нис

послалъ въ міръ премудросшь свою,

«
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но мы еще буи, несмысленны, не

разумѣемъ премудросши Божіей, мы,

кошорые Хрисшіанами именуемся,

просвѣщенными называемся, весма

блискими къ симъ вещамъ почипаем

ся. По чему же мы лишаемся всего

пого? Гдѣ искашь причины шаковаго

лишенія ? Въ Богѣ, или въ насъ, въ

Божескомъ основаніи, или въ нашемъ?

Въ Богѣ сего быпь никакъ не можепъ.

Богъ во основаніи своемъ еспиь ничпо

другое, какъ благосшь на всѣ швари

изливающаяся, есшь ничпо другое,

какъ свѣшъ всѣмъ разумнымъ сущес

пвамъ сообщающійся, есшь ничшо

другое, какъ премудросшь всѣхъ сво

бодныхъ духовъ вразумляющая ; Богъ

на всѣхъ благодапь изливаешъ, всѣхъ

свѣшомъ просвѣщаешъ, всѣмъ пре

мудросшь даепъ, всѣмъ пѣмъ дар

спвуепъ сіе, кошорые во основаніи

своемъ сушь пріемлющія сущесшва,

копорые желаюпъ, ищупъ и хопіяшъ

воспріяпь дары сіи. у

Слѣдовашельно испииной причины

паковаго лишенія сихъбожесшвенныхъ
и



до

даровъ должно намъ искапъ въ са

м ихъ себѣ, въ сердцахъ своихъ, въ

своемъ собспвенномъ основаніи. Худо

внушреннее наше основаніе, не при

влекашельно и непріемлюще нынѣ

духовное сущесшво наше; а по сему

и лишаемся мы божеспвенныхъ влія

ній. Мы сами причиною паковаго не

ДосПаПка, …

Всѣлиб явися благодать Божія

Сласдутельная,ДлЯ Всѣхъ ниспосланъ

Духъ Свяшый ошъ Бога Ошца чрезъ

Сына Его Іисуса Хрисша, чшобы

онь очищалъ насъ, обновлялъ, освя

далъ; но мы не имѣемъ еще не поль

ко освященія, обновленія, но и са

маго очищенія , не имѣемъ же не по

пому, якобы Богъ лишалъ насъ сего

самъ по себѣ, но попому, чшо мы

совсѣмъ не видимъ нечиспопы своей,

не примѣчаемъ сквернъ своихъ , не

сознаемъ срама своего, пошому, чшо

мы слѣпы въ разсужденіи дѣлъ сво

ихъ, не видя же сего какъбы не на

ходимъ нужды въ шаковомъ очищеніи,

и по сему не ищемъ даровъ Свяшаго
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духа; не ища же, а часшо еще и

упорсшвуя дѣлаемъ себя неспособ

ными ко приняшію вліянія благода

ши, дѣлаемъ себя сущесшвами со

всѣмъ непріемлющими сообщипѣль

ныхъ даровъ Божіихъ. н …

Всѣхó лросвѣщаетò свѣтѣ Хрис

това, но всѣхъ пѣхъ, кошорые поз

наюпъ пьму свою, видяшъ мрачносшь

свою, нужнымъпочипаюпъ сіяніе его,

копорые увидѣвъ , чшо въ нихъ кро

мѣ пьмы нѣпъ ничего , опверзаюпъ

внупреннія "двери свои, и просяпъ

милоспиваго Владыку, да онъ нис

послепъ свѣпъ свой, просвѣпишъ

онымъ внушреннюю храмину ихъ и

и живущаго въ ней духа ; всѣхъ пако

выхъ просвѣщаепъ свѣпъ Хрисповъ.

-Мы же не просвѣщаемся пошому,

чпо мы не полько не познаемъ пьмы

своея , не узнаемъ мрачноспи , но и

не видимъ ея ; понеже всегда спимъ

во грѣхахъ. Кпо до полудня спишъ,

попъ не видипъ, чпо пемно въ хра

минѣ его: пакъ и мы всегда во грѣ

хахъ спя, всегда во пьмѣ бродя и не
" - , " ч. …

ч.
ка
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видимъ, чшо епо пьма; а по сему и

не ошверзаемъ внушреннихъ дверей

ко приняшію свѣша Божія, по сему

и не показываемъ желанія къ просвѣ

ценію своему. А гдѣ нѣпъ желанія;

памъ нѣпъ и свѣпа. Какъ напураль

ный свѣпъ пуда полько вносишся ,

гдѣ пребуепся , пуда входинпъ, гдѣ

опверзаешся мрачная завѣса: пакъ

и духовный свѣшъ пуда полько вхо

дипъ, гдѣ виупренняя храмина оп

верзаешся , пуда ниспосылаешся, гдѣ

испрашиваешся, шамъ свѣшишъ, гдѣ

шьма признаёшся. Доколѣ же шьма

не признаешся : дополѣ хопя свѣпъ

и будешъ свѣшишь во шьмѣ, нопьма

наша не объимепъ его.

Подобно послалъ Богъ въ міръ

премудросшь Свою, ошкрылъ дѣйсш

віе ея , божеспвенное просвѣщеніе; и

она всѣмъ возвѣщаешся, всѣмъ пропо

вѣдуешся : но мы не разумѣемъ ея,

не понимаемъ свяпыхъ испиннъ ея,

не поспигаемъ великихъ паинъ ея ;

а часшо многіе и юродсшвомъ почи
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паюпъ ее, . многимъ безуміемъ, пу

сПБ1мъ дѣломъ кажеПсЯ Она,

Почемуже пакъ съ намибываешъ?

по пому, чпо мы сами въ самой ве

щи юродивы, безумны, и непознаемъ

безумія своего, безумны, и думаемъ,

чшо мы мудры , и по сей пусшой ,

плопской, гордой мудроспи своей

нелріемлема, яже Духа Божія суть, 1 кор.

не пріемлемъ мудросши его, по-”.”.

неже она намъ юродивымъ юрод

сшвомъ кажешся; а когда не пріем

лемъ, не слушаемъ, по и не разу

лиѣема, и разумѣти неможелó , яко

юродивые. И дополѣ юродивыми,

безумными, слѣпыми осшанемся, до

полѣ будемъ лишашься премудрбспи

Божіей и просвѣщенія Его:доколѣбу

демъ почипапь себя мудрыми; Богъ

бо мудрыхъ не учишъ, и праведныхъ

не спасаепъ; доколѣ не признаемъ се

бя буіими; доколѣ чисшосердечно не

исповѣдуемъ, чшо мы почно слѣпы

И глупы въ божеспвенныхъ вещахъ,

Ибо Господь Бога нелремудрыхó ло г.Кое
Гл. П..

ллоти избираета, несильныхóлргели-м. 55.
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27.

23.

летѣ, не благородствомò своимó хва

лящихся наугаетò, но буяя міра

избираета, нелощнаялргеллетò, ху

дородная, унигиженная, и несущая

наставляетò, пѣхъ научаешъ и спо

добляешь небеснойпремудросши своей,

копорые чиспосердечно признаюпъ

себя буими , шакъ сказашъ, несмы

слящими , просшыми, худыми, уни

чиженными, крапко за ничшо. …

лт Премудр сшь Божія всѣмъ возвѣ

щаепся , всѣмъ проповѣдуепся ; но

пріемлюпъ ее полько проспые, опъ

сердца исповѣдающіе проспопу, не

вѣжеспво и ничшожносшь свою. По

сему шо и говоришся: лремудрость,

лрости, какъ бы пакъ сказапь: вопъ

премудросшь явися, но въ просшошѣ

приспупипе, припадипе ко Хриспу,

и пріимипе просши.

Поиспиннѣ единымъ пѣмъ даепся

премудроспь , кошорые познаюпъ

слѣпопу свою единыхъ пѣхъпросвѣ

цаешъ свѣпъ Хрисшовъ, кошорые ви

дяпъ пьму свою, единыхъ пѣхъ очи

щаешъ благодашьБожія, кошорыепри
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знаюшъ нечисшошу свою, кошорые съ

Давидомъ говоряпъ: Се бо вò беззако-псал.

нихъ загата есмь, и во грѣсѣхъ ро-5
ДилияЛиатиЛиоя,; копорые со Повомъ пав

взываюшъ: кто гиста естъ отó сквер-гл. 14.

ны? никто же. Аще и единó день” 4.

житіе его на зелилѣ; кои пако каюпся.

Исшинное бо покаяніе пребуешъ

опъ насъ не полько пакого призна

- нія , чшобы изъявишь предъ Богомъ

дѣяпельные грѣхи свои, чшо мы въ

помъ, и въ помъ преспупили предъ

Нимъ: но пребуешъ и пого, чшобы

мы совершенно познали и признали

пьму свою, чшобы мы познали, чшо

мы по плопскому рожденію своему

ничшо есмы, ошъ какойбы благород

ной крови ни происходили, чшо

мы единая пьма и мерзоспь есмы,

чшо ошъ плошскаго рожденія нашего

нѣпъ вънасъ ничегоболѣе кромѣ грѣха,

кромѣ вліяннаго прародишельскаго

пресшупленія. - . ,

Испинное покаяніе пребуепъ по

то , чшобы мы живо предспавили,

ночно почувсшвовали и искренно Го
и

7.
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споду сказали: Господи! помилуй

насъ! мы не полько сами себя грѣ

хами связали, но и еще ошъ родише

лей въ наслѣдіе себѣ грѣхи получили.

Се бо вò беззаконіяхó загаты еслиы ,

и вогрѣсѣхó родина насò родители

яаии. Мы и порожденію яко во грѣхѣ

первороднаго рожденные нечиспы , и

по жишію своему пакже нечиспы.

Слѣдовашельно нѣшъ въ насъсредсшва

ко очищенію кромѣ Тебя Единаго, и

опъ Тебя Единаго просимъ и ищемъ

онаго. .

И пакое покаяніе, живое, чисшо

сердечное признаніе, чшо мы единая

пьма, чшо мы буи, слѣпы и мерзки

какъ по жипію своему, пакъ и по

плопскому рожденію, пакое, говорю,

покаяніе имѣепъ всегда послѣдспвіемъ

очищеніе, а за очищеніемъ слѣдуешъ

просвѣщеніе. Оно еспь началомъ пре

мудросши. Первая сщепень прему

дроспи есшь познапь мерзоспи свои,

признашь ничшожносшь свою; вшорая

же и ВьIIIIIIIая спепенВъ ОНБIя есПь О.

чищашь себя силою Божіею ошъ грѣ
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и

I
ховныхъ нечиспопъ; за очищеніемъ

же грѣховъ, за прогнаніемъ пьмы слѣ

дуешъ совершенное просвѣщеніе.

у

Господь Богъ всегда паковое по

каяніе удоспоиваешъ благословенія и

совершенія своего. Понеже Богъ лю

бипъ сіе, Богъ любипъ, кпо испинну

говоришъ иа не лжепъ, кшо грѣшнымъ

себя опъ самаго рожденія своего при

знаешъ, а не праведнымъ. Ибо Іоаннъ 1.Поан.

Богословъ говоришъ: аще регемò, яко"

Г.

" сп. 8.

грѣха не имамы , себѣ лрельщаема

и истинны нѣстѣ вó насó. Аще ре

гелий, яко не согрѣшихолб, лжа тво

римò Бога, кошорый обличаешъ насъ

во грѣхахъ нашихъ, и слово его нѣсть9.

вó насò. Аще же напропивъ исловѣ

даемò грѣхи наша, вѣрена есть, и лра

веденó,да оставитó налиóгрѣхи наша,

и огиститб насботóвсякія нелравды.

Поелику Богу весма пріяшно исшин

ное признаніе, какъ по далѣе Давидъ

ГО.

говоришъ: ce бо истинну возлюбилѣпс.5о.

еси. Любипъ онъ испинну сію; по

неже она есшь порожденіе премудро

сшиЕго; познавашь пьмусвою и грѣ

СП. 8.



хи свои есшь начало премудросши

нашей произходящей изъ премудро

спи Божіей И по сему по Давидъ

присоединяешъ: и безвѣстная, и тай

ная лремудрости твоея явилó лии

еси ; какбы пакъ сказалъ : мнѣ не

извѣспна была прежде премудросшь

пвоя, Господи, копорая соспоипъ

въ познаніи бѣдносши и окаянсшва

л л

моего , и въ исканіи спасенія моего !

въ Тебѣ; ноТы са я безвѣстная и тай

74(1Л лремудрости Твоея лвилó лит;

-ч. еси, явилó ли еси опкрывъ пьмумою,

лвилóли еси сказавъ,чпо я ни чпо же

есмь, явилали еси изъяснивъ, чшоТы

г. кор.Іисусе Хриcше бысть налѣ лрелиуд

гл. 1. ростъотбБога,лравда, огищеніе, освя

""шеніе и избавленіе, изъпознанія внуш

1 реннія бѣдносши моея позналъ я пай

ну сію, чшо въ Тебѣ премудросшь,

очищеніе и просвѣщеніе мое, чпо Ты

Свѣшъ моймогущійпросвѣшишь меня.

пс. 5о Скролищи убо лия иссололиб, и

сш. 9. осицуся , олинеши лия, и лаге снѣга
Лев. убѣлюся. Какъ въ вешхомъ завѣ

гл. Пб. …

сп. 14.Пѣ кровію въ жершву приносимыхъ
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вошныхъкропилися иочищалися: пакъ

нынѣ всѣ мы въ новомъ завѣпѣ на

ходяся вѣрою должны приносишь се

бя въ жершву Богу, закалашь и кро

пишь себя кровію Хрисповою, въ ней

должны иска1пь очищенія своего, въ

водѣ благодаши Его должны полагашь

омышіевнушренносши своея. Онъеди

ный полько можешъ окропипь насъ

vccопомъ крови своея, омышь водою

благодапи своея , очиспипь Духомъ …

своимъ, и чрезъ сіе паче снѣа убѣ

липь, паче солнца просвѣшишь, какъ

шо самъувѣряешь:Придите, и истя-и..

жился, и ащегрѣси ваши будутò яко гл. 1.

багряное, яко снѣгó убѣлю; адуе же ву-" 18.

дутò яко гервленое, яко волну убѣлю.

Пристулилò убо кó Ходатаю за-I е.

вѣта- новаго Іисусу, и крови пролле-ст. 54.

нія, лугие глаголющей. нежели Аве

лева, присшупимъ, и возопимъ со

Іереміею пророкомъ: Лсцѣли лия, Го-Іерем.

Слоди, и исцѣлюся, сласи лия и”.е

сласенó буду, огисти мя и огищуся, ""

лросвѣти ля и лросвѣщуся. Лкоп.,„

хвала моя Ты еси. Отб тайныхосш. 15.
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уоих5 огисти ли я. Приспупимъ ко

Господу, иусердно попросимъ, чшобы

Онъ расъ ВБІвелъ И3Ъ ОПЧаЯНІЯ, КОПО

рое причиняешъ намъ пьма наша,

грѣхи наши, шо, чшо лиы вó беззако

ніяхó загаты, во грѣсѣхó рождены ,

и въ сквернахъ пребываемъ ; попро

симъ, чпобы Онъ увѣрилъ насъ и сло

вомъ своимъ, и внушреннимъ чрезъ

Духа увѣреніемъ, чшо Онъ почно

окропишъ насъvccопомъ крови своея,

омыешъ водоюблагодаши и очиспипъ

Духомъ своимъ; попросимъ, да Онъ

симъ обрадуешъ насъ, скажемъ всѣ, и

каждый скажи опъ сердца:

Пс 5о. Слуху лоелу даси радость и ве

""селіе, возрадуются кости смиренныя.

Всѣ косши наши сокрушены, все серд

це наше опъ грѣховъ въболѣзни, вся

внушренноспь въ смущеніи, душа со

вѣсшію безпокоишся и мучишся, со

крушаешся и разбиваешся. Чѣмъ раз

. биваешся ? Закономъ, кошорый грѣхи

наши опкрываепъ,закономъ, кошорый

осужденіе за грѣхи наши намъ пред

лагаешъ, мученіемъугрожаешъ, и симъ
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по душу нашу сокрушаепъ. Мы же

въ пакомъ сокрушеніи сердецъ , въ

шакомъ смущеніи душъ чшо должны

дѣлашь? Должны просишь Господа,

чшобы Онъ другимъ пріяшнѣйшимъ и

благоснисходипельнѣйшимъ словомъу

пѣшилъ насъ, благую вѣсшь намъ

далъ, Евангеліемъ ободрилъ насъ, об

радовалъ бы шѣмъ, чшо Онъ какъ

Лазаря чепверодневнаго, уже возсмер

дѣвшаго воскресилъ изъ мершвыхъ,

шакъ и насъ давно грѣхами умершихъ,

иуже смердящихъ по причинѣ плош

СКИXЪ НечИСПОПЪ СВОИXЪ ВОСПаВИППТѣ

ивоскресишъ ошъ сейгрѣховной смер

пи. Должны просипь Господа, да

Онъ шакимъ словомъ, и пакимъ увѣ

реніемъдастò слуху нашемурадость,

и веселіе, сердцу удовольспвіе, душѣ

спокойсшвіе, да симъ Онъвозрадуетò

наши кости смиренныя, и услокоитò

души смущенныя. …

Какъ плѣнному и въ заключеніи

находящемуся человѣку не можешъ

бышь большей радосши, какъ изведе

ніе изъ заключенія и освобожденіе

д 4 …
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изъ плѣна : пакъ почно и для плѣ

ненныя грѣхомъ души неможешъбышь

большей радоспи , какъ изведеніе ея

изъ мрачной, грѣховной пемницы,

избавленіе опъ вѣчной смерпи, омы

ппе и очищеніе опь, нечиспопъ грѣ

ховныхъи просвѣщеніебожеспвеннымъ

свѣшомъ. Не можешъ бышь для нее

большей ра осши, какъ видѣшь себя

омыпу, и очищенну пачеснѣга, и про

свѣщенну свѣпомъ, не можешъ бышь

большей радосши, понеже очищеніе и

просвѣщеніе ведешъее къвышней сше

пени, именно, къ соединенію съ Бо

томъ, кошорое есшь исшинноеблажен

спво ея. Аминь!
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обновленіи и освященіи.

л

1 Горѣ имѣила сердца!

„Блаженный Авгусшинъ говорипъ: Книr.

„душу разумную всегда должно воз-"

„водипь къ пому, чшо въ есшеспвѣспр.

„духовныхъ вещей есшь превосход-”9

„нѣйшее, да мудрсшвуешъ она горняя,

и „а не земная., Сіе же говоришъ онъ

по шому, чшо наше житіе, какъ 99фили.

Апосполъ Павелъ увѣряепъ, на небе-гл. 3.

сѣхó есть,-а не наземлѣ; слѣдовашель-"?

но и наши души и сердца памъ же

должны обишашь. А наипаче пуда

должны онѣ возносипься по шому,

чпо пуда вознесся Господь нашъІисусъ

Хрисшосъ, главный предмешъ нашея

любви, піамъ особенно пребываешъ, и

оппуда— впораго , пришеспвая Его

ждемъ,

I.
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По сему по и церковь наша во

піешъ намъ: горѣ илиѣилиó сердца, къ

небесамъ возводимъ мысли свои , въ

Ангельскій міръ возносимъ помышле

нія свои, къ пресполу самаго суще

спва Божія усшремляимъ души своя.

Горѣ имѣимò сердца, неполько по

гда, когда здѣсь во храмѣ находимся,

копорый имѣeнъ вмѣспо преддверія

прапезу, вмѣсшо свяпая самуювнуш

ренноспъ храма, и вмѣсшо свяшая

свян ыхъ освященныи олпарь, и ко

шорый слѣдовашельно есшь образъ

міра сего,Ангельскагожилица,и сама

го свящѣйшаго неприсшупнаго вѣчнаго

храма Божія, о коемъ мы всегда и со

благоговѣніемъ должны помышляшь,

не иполько, говорю, здѣсь, но и въдо

мѣхъ, и на поржици,ти на пуши.

Порѣ илиѣилиó сердца не полько

въ божесшвенную службу, въ сіе паин

сшвенное священнодѣйсшвіе, при ко

поромъ и свяпые Ангели со спра

хомъ предспояпъ невидимо съ нами

олужЯ , и видя, чпо пуціъ входипъ

Самъ Царь славы, не шолько, гово
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рю, шогда, когда совершаешся воспо

минаніе пришеспвія , жишія , ученія

и смерши Хрисшовой, но и всегда,

когда мы чпо Ни дѣлаемъ, когда чпо

ни говоримъ, когда чшо ни помышля

емъ, всегда должны имѣшь горѣ серд

ца, а наипаче при чшеніи и слу

шаніи Божеспвенныхъ словесъ. .

Но чшо , илиѣемò ли лиы горѣ

сердца, не говорю всегда, не говорю

и въ мысляхъ, и во всѣхъ словахъ,

и во всѣхъ дѣлахъ, и на пуши, и въ

домѣхъ, и въ собраніяхъ, но имѣемъ

ли хоня въ семъ освященномъ, и

единсшвенно на Богослуженіе, набла

тоговѣніе опредѣленномъ мѣспѣ?Имѣ

емъ ли хопя при семъ важномъ свя

щеннослуженіи, при чшеніи ученія и

Пророковъ , Апосшоловъ, и самаго

Евангелія , и при слушаніи другихъ

Божесшвенныхъ словесъ? Илѣелиó ли

зорѣ сердца ? … . ."

Правда всѣ мы дерзновенно ош

вѣчаемъ: Длиалы ко Гослоду! Но я

осмѣливаюсь еще спросишь, испин

но ли по, чшо мы говоримъ, не
. …. и

-
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лжемъ ли, чпо сердца наша имѣемъ

… ко Господу усшремленны? Думаю,

чпо въ большей часпи изъ насъ сло

ва сіи, Лл алы ко Гослоду, сушь

или безчувсшвенный, необдуманный ,

внупри насъ никогда не бывшій, а

единымъ языкомъ произносимый ош

вѣпъ, или единое лицемѣріе, и слѣ

довашельно самая ложь ; большая

часшь людей говоря : илиалы серд

ца ко Гослоду, дерзновенно полько

лжепъ. Въ чемъ Яснымъ доказаптель

спвомъ, и досповѣрнымъ свидѣшель

сшвомъ можешъ служишь сіе,чшо мы

споя во храмѣ не имѣемъ единенія

сердецъ, но приходимъ въ оный въ

несогласіи, во враждѣ, въ ссорахъ и

злобѣ, чпо мы споя во храмѣ не

имѣемъ благоговѣнія идосподолжнаго

уваженія къ свяпынямъ, но часпо

безчинспвуемъ, смѣемся, другъ дру

та пересуждаемъ, производимъ пус

пые разговоры, а пого, чшо поюшъ,

чшо чишаюшъ, чшо совершаюшъ, и

не чувспвуемъ.
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Да и какъ намъ имѣпь горѣ серд

ца, когда онѣ долу прикованы; какъ

намъ къ небесамъ возводипь мысли,

когда онѣ всѣ къземнымъ привязаны

вещамъ, когда у насъ въ головѣ не

небеса, не рай, не царспво, но у

иннаго зрѣлища и конскія риспанія,

удругаго роскошные пиры иблудныя

свиданія , у препьяго піянсшво и

буйсшво? Какъ намъ въ Ангельскій

міръ возносишъ помышленія свои,

КОГДа И очи, и слухѢ, и вкусъ, и про

чія чувспва въ діавольскій міръ у

спіремлены, діавольскіе предмешы

предсшавляюшъ, и къ нимъ всѣ на

ши помышленія наклоняюпъ? Какъ

намъ души свои усшремляшь къ ис

пинному Богу, когда и міръ есшь

нашъ богъ, и блудница идолъ, и

сребро кумиръ, и для чесшей мы ка

пище? Какъ правдивымъ быпь симъ"

словамъ нашимъ : илиалны сердца ко

Гослоду, когда мы будучи сподоб

лены по свидѣшельспву писанія пой

ошъ Бога гести, чшoбы Его бышьпсал.

чадами, къ нему успремляпь духъч. 1

въ

СП. 2Г.
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свой, Его единаго любишь, не разу

лѣли гести сея , пренебрегли ее, и

нынѣ улодобились скоталó неслы

сЛеннѣ!лиó? А сконпы, нечиспыя свиніи,

къ небесамъ не взираюшъ, плошскія,

чувсшвенныя пвари горѣ не возвы

шаюшся , да пришомъ грѣшныя, по

роками оскверненныя души къ прес

полу Божію, къ древу живоша Анге

п- 5о.

бІП. ІІ.

ломъ, блюспипелемъ рая съ пла

меннымъ оружіемъ и недопускаюшся.

Чпожъ убо намъ, Хриспіане, или

лучше сказашь, плопскіе, земные

человѣки , Хриспіане бо супь духов

НБІе , торѣ мыслящіе человѣки , —

чшо намъ плошянымъ, долу поник

шимъ, на землѣ лежащимъ вмѣсшо

сихъ высокихъ, и важныхъ, прямо

Хриспіанскихъ словъ , илиалмы ко,

Гослоду, — Чшо намъ вмѣсшо ихъ

говорипь? …

Мы должны еще сперва съ Дави

домъ сказашь: Отврати лице твое

отó грѣхóмоиха. Мыдолжны вспом

нишь, и живо почувспвовашь, чшо грѣ

хи шакъ души наши обезобразили,
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сшоль мерзскими насъ учинили ,

споль гнусными здѣлали , чшо мы

сшыдишься должны предсипапь предъ

пречисшое и свяпое лице Божіе,чпо

мы недосшойными должны почипашь

себя я ипься въ присудсшвіи свяпы

ни его, чшо мы спрашишься ещедол

жнЬ1 Яко неЧИ(:ПБlе И возвесипи умъ

свой къ Пресвѣшлому дому Его, къ

вѣчному жилицу Его ; а должны са

ми просишь, чшобы Онъ не взиралъ

на грѣхи наши, не смошрѣлъ на

гнусносшь и мерзосшь нашу, должны

сами говоришь: Отврати. Боже, ли

це твое отб грѣхó нашихó.

Но для чего пакъ должны про

сипь? Для пого ли, чшобы Онъ оп

врапивъ лице свое ошъ грѣхъ нашихъ

презрѣлъ насъ яко мерзскихъ, возгну

шался нами , яко нечисшыми, осша

вилъ насъ яко непопребныхъ , ли

шилъ своея милосши яко недосшой

ныхъ? Никакъ! Таковое соспояніе

есшь самое ужаснѣйшее. Бышь безъ

Бога есшь самое величайшее несча

сшіе, лишишься на вѣки милосши

1

н

.
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Его еспь вовчувсшвовашь адъ въ себѣ

прежде времени.

Недля сего убо должны говорипь:

отврати лице твое отб грѣха Лиоихó,

но для пого, чшобы почно показашь,

чшо мы и сами чувсшвуемъ ничшож

носшь , мерзоспь и недосшоинсшво

свое , чПо мБ1 И саМИ ПОчиПаемъ се

бя досшойными ошвращенія Его, сами

себя осуждаемъ, а чрезъ сіе самое

чшобы преклонишьБога къумилосши

вленію, къ сожалѣнію надъ нами, съ

пѣмъ должны пакъ говоришь, чшобы

Онъ ошврапилъ лице Свое ошъ грѣ

ховъ нашихъ, но не опВраПилъ онаго

онъ насъ, яко пварей своихъ, чшобы

Онъ презрѣвъ мерзоспи наши не пре

зрѣлъ со всѣмъ сущесшва нашего,

чшобы Онъ возгнушавшися нечиснпо

пами нашими невозгнушался сердца

ми и душами нашими, но хопя бы

яко добрый врачь ошврашившися ошъ

тнусносши нашей очисшилъ мерзосши

наши , не смошря, пакъ сказашь,

сскоблилъ съ насъ наши плопскія не

чиспопы, обвязалъраны наши и увра:

чевалъ.
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Должнымы ему какъбы пакъ ска

зашь: Господи! мерзски мы и недо

сипойны Твоего пресвяшаго воззрѣнія;

ноТы, милоспиве, не взирая на насъ,

опврапивъ лице свое опъ мерзоспей

нашихъ охисти беззаконія наша,

уврачуй болѣзни нашіа, исправь не

правды наша. Но чшо я говорю, о

чиспи, уврачуй, и исправь! какъ памъ

очицапь нечиспопу, гдѣ всенечиспо

ппа; какъ памъ исправляшь, гдѣ пра

вильнаго нѣшъ ничего, а всеразспрое

но, и повреждено, какъ памъ врачевашь,

гдѣ все совершенно мерпво ! Мы не

шолько снаружи гнусны, нои совсѣмъ

нечисшы , мы не полько несправед

ливы, но и совсѣмъ совершенная ложь,

мы не полько больны грѣхами, но и

совсѣмъ мершвы ; мы благаго ничего

не дѣйсшвуемъ , мы нималѣйшаго не

показываемъ признакадуховной своей

ЖИ3НИ.

… А когда мы почно пакъ нечиспы,

лживы и мершвы; по пѣмъ въ боль

шее должны приходишь смиреніе и

уничиженіе предъ Богомъ; мы неполь
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ко должны сказапь коГосподу: Боже!

отвративó лицеТвое отó грѣхо ло

ухб оzисти беззакон i я Лао Я, но дол

жны признавшися въ мершвенносши

и ничшожносши своей просишь Его,

чшобы Онъ снова создалъ насъ, дол

пе, во жны просишь шако говоря: Сердце

сп. 1а гисто сожизди волнѣ, Боже, идуха

лравѣ обнови во утробѣ моей. Ибо

какъ въ началѣ сопворенія Господь

Богъ изъ небыmія въбышіе произвелъ

насъ, чиспыми и пѣла наши, и серд

1 ца сошворилъ изъ сшихій міра сего,

. идухъ правый, благій вліялъ въ насъ
м дуновеніемъ своимъ:пакъпочно инынѣ

во время искупленія чрезъ Спасипеля

Іисуса Хрисша поправляшь, или про

сшо сказашь, чинишь насъ невозмож

но, поновишь нельзя, а надобно совер

— шенно переспроипь, должно ничшож

носшьнашу паки изъ небышія въбышіе

воззвапиь, мерпвенносшь воскресипъ

" и оживишь, и всего человѣка какъ вну

шренняго, пакъ и наружнаго снова

создапь, и сердце чисшо сошворишь,

и духъ правъ обновишь во упробахъ

I.
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нашихъ. Искупленіебо еспь, идолжно

быпь ничшо другое, какъ возсозданіе

и внушренняго, и наружнаго человѣка.

И сего по единспвенно должны

мы просишь у Искупишеля своего;

всякой изъ насъ ивсегдадолженъ мо

лишь Его пако: сердце гисто созиж

ди во мнѣ, Боже, и духó лравó об

нови во утробѣ моей, обнови жизнь

мою, даживуживопомъ Твоимъ, обно

ви умъ мой, да искушаю и творю,

.ъ

хто есть воля Божія, благая, угод-995

ная и совершенная, обнови чувсшва,си.

да разуму ихъ покаряю, аразумъ вѣ

рѣ, и шако не земная, но небесная

созерцаю, обнови душу, да горѣ ее

вознесу и съ Богомъ соединю; пако

всякой долженъ просишь: сердце ги

сто созижди во мнѣ, Боже, и духó

лрава обнови во утробѣ моей.

И о семъ единспвенно всѣ мы

должны просишь, чшобы Господь

Богъ возсшавилъ, возсоздалъ и об

новилъ насъ. Главная цѣль Искуп

ленія нашего есшь, обновленіе на

ше, или возрожденіе, кошорое еди

.
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ное торѣ успремляепъ сердца наши,

и соединяешъ души наша съ самимъ

Богомъ. И мы должны соопВѣпспво

вашь сему спасишельному намѣренію

Божію, мы должны испрашивая по

мощи Божіей отлагать ло лервому

лорогнолу житію ветхаго геловѣка

тлѣющаго вълохотѣхó лрелестныхó,

обновлятися же духолó ума наше

го, и облекаться вó новаго геловѣка

созданнаго ло Богу вó лравдѣ и вó

лрелодобіи истинны. И спе-по есшь

испинное блаженное рожденіе наше.

Плошское рожденіе, яко грѣховное,

нечисшое. вѣчную смершь во осу

жденіе свое имѣющее еспь самое не

счасшливое ; благополучнымъ же дѣ

лаешся оно единспвенно чрезъ сіе

духовное рожденіе.

Но какъ сошвореніе наше было

дѣло Божіе; никпо кромѣ Бога соз

дашь насъ не могъ: пакъ и возсозда

ніе есшъ Его же дѣло, словомъ Его

бываешъ, и Духомъ успъ Его совер

ПаeПСЯ. Слѣдовапельно мы желая и

ица обновленія, или возрожденія внуш
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ренняго человѣка нашегодолжны про

сишь Бога, чшобы Онъ послалъ Духа

своего,кошорыйбы совершилъ надъна

ми сіе спасишельноедѣйсшвіе.Мыдол

жны въпакомъ случаѣ говорипь:Госпо

ди, хошя мы инедосшойны милосши

швоей и щедрошъ швоихъ; нокакъТы

не по досшоинсшвамъ нашимъ далъ

намъ преждебышіе, а по единойблаго

спши своей; пакъ и нынѣ даруй намъ

пакибышіе по сей же самой благо

сши своей; не отвержи насб со всѣмъ

отó лица Твоего, и Духа Твоего свя

таго не отóими отб насò, но утвер

ди насò Владыгнилиó Духомó Своилиб.

Ибо какъбезъ Него не можемъ мы ниче

го; шакъ съ Нимъ вся намъ возможна.

Безъ Него мы нечисшы; а Онъ насъ

очиспипь можепъ. БезъНего мы пем

ны; а Онъ просвѣшишь насъ имѣешъ

въ Себѣдаръ. БезъНего мы мершвы; а

Онъ оживипь насъ въ соспояніи. Ему

бо дана власшь ошъ Бога Ошца но

сишься надъ внушреннимъ хаосомъ

нашимъ, осѣняшь насъ, зачинашь въ

насъ новаго человѣка, возрождашь,
у

5
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обновляшь, освящашь его, иуправляшь

имъ всегда. …

Всякой изъ Хрисшіанъдолженъ съ

еп. 45. Давидомъ испрашивашь Его у Бога

сице глаголя: не отвержи мене отó

лица Твоего, и Духа Твоего святаго

не отбили отóмене, ноутверди мя

сею Владыtнею силою своего. Всякой

долженъ просипьБога, чшобы Онъ не

шолько не ошвергъ его ошъ Себя, и

не лишилъ его Духа Своего, но и

далъ бы ему Его, кошорый бы осѣ

нилъ его, зачалъ въ немъ внушрення

го человѣка его, породилъ его дѣй

спвишельно облекши во Хрисша, въ

плошь Хрисшову, въ сущесшво Его,

и соединивши его съ Духомъ Его, и

чрезъ сіе самое соединеніе обновилъ,

освяшилъ, и всегда бы управлялъ на

пушь правый. Всякой долженъ про

сипь, чшобы сіе самымъ дѣломъ со

вершилося въ немъ. Ибо прошеніе сіе,

сердце гисто созижди во мнѣ, Боже,

и духó лрав5 обнови во утробѣ моей

Духомѣ Своилиó, не наружную какую

перемѣну означаешъ, но внушреннюю,
1
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дѣйспвишельную перемѣну, или но

вое созданіе сердца, и совершенное об

новленіе духа, крашко воспановленіе

всего падшаго человѣка.

Весь человѣкъ палъ, по душѣ и

шѣлу разспроился, илилучшеумеръ,

и разумъ помрачился, и воля испор

шиласѣ, и нравы повредилисъ, и серд

це разврашилосъ. Искупленіемъ же

Хрисшовымъ, силою СвяшагоДуха все

сіе долженсшвуешъ бышь паки приве

дено на испинный пупь, все сіедол

женспвуепъ быпь перемѣнено, въхо

рошую сшорону обращено. Внушрен

ній человѣкъ силою Духа Божія дол

женъ бышь ошвлеченъ и ошъ похоши

плопи ; и ошъ похоши очесъ; и опъ

тордосши жишейской, и опъроскоши,

и опъблуда, и опъ піянспва, и опъ

любоспяжанія, и опъ лихоимспіва, и

опъ надменія, и опъ прочихъ суепъ

и долженъ быпь приведенъ къ жизни

свяпой и добродѣшельной, крашко

Хрисповой. Онъ сею божесшвенною

силою долженѣ ожиПѣ, В0зспаПь изъ

грѣховной ничшожносши, и какбы сно
m

5
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ва создапься, и сущеспвенно облещися

въ плошь Хрисшову и соединишь

ся съ Духомъ Его. А имѣя на себѣ

спе новое, свяпое сущеспво долженъ

онъ пворипъ дѣла благая и богоугод

ная, ведущая въ вѣчный живошъ.

И въ семъ по соспоипъ обновле

ніе и освященіе; и сіе по духовное

рожденіе подаешъ силы иппи при

свѣшѣ слова Божія къ вѣчному живо

пуисполняя повелѣнія божеспвенная,

и дѣлаепъ человѣка способнымъ къ

воспріяпію духовной безконечной
зкизни. л. и

О когда бы намъ удосшоишься

наипія Упѣшипеля Духа! О когдабы

намъ учинипься причаспниками сихъ

спасишельныхъ дѣйсшвійБожіихъ, об

новленія и освященія !

Просимъ, Хрисшіане, просимъ не

успами покмо, но опъ смиреннаго

сердца, съ чисПымъ покаяніемъ, съ

чисшосердечнымъ признаніемъ ни

чшожносши своея, просимъ съ вѣрою

и любовію, съ несомнишельною на

деждою, просимъ пако, и безъ сомнѣ
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нія пріимемъ. Ибо вѣчная испинна

Іисусъ Хриспосъ пакъ увѣряешъ насълук.

о семъ: аще вы зли суще умѣете" 5

даянія блага даяти гадалиóвашимá,""

колѣлии лаге Отецó, иже сó небесе,

дастò Духа Святаго лросящила упе. во.

Него. Просимъ умиленно: воздаждь99-19

намò, Господи, радость сласенія

твоего, обрадуй насъ на самомъ дѣлѣ

спасеніемъ пвоимъ, даждь намъ Духа

Своего, обнови и освяпи насъ и чрезъ

сіе содѣлай въ насъ радоспь и удо

вольсшвіе, внушренее спокойсшвіе, да

мыбезсомнишельныбудемъ о вѣчномъ

живошѣ своемъ, учини насъ чрезър„.

Него чадами Божіими;зане тѣполькогл. 8.

сутъ гада Божіи, иже водятся Ду-"""

хомá Твоимб; вослери силоюЕго умъ

и сердце наше горѣ, дабезъ зазрѣнія

совѣсши будемъ взывань и увѣряпь ,

чшо ималны сердца ко Гослоду.

Аминь, … …
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испинномъ Богублагодареніи.

Благодарилиó Гослода!

вѢ во-Достойно и лраведно есть локла

*" нятися отцу. и Сыну и Святому

пургi-Духу; Троицѣ единосущнѣй и нераз

*9- дѣльнѣй, пако возглашаюшъ великіе

служишели Божіи, Василій Калладо

кійскій, и Іоаннъ Злашоусшъ. До

сшойно и праведно есшь благодари

Піи Тріединаго Бога, Господа, Влады

ку, и Творца нашего.

Достойно илраведно есть благо

дарити: ИбоТріединый, въблаженной

вѣчносши сущесшвующій, въ непри

сщупномъ своемъ свѣшѣ безначально и

безконечно живущійБогъсоздавъпобла

госши своейразумныхъдуховъ,духов

ныя свободныя сущеспва, свяпыхъ

Ангеловъ, произведши вшорый по себѣ

—-!
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свѣшъ, сошворилъ и насъ, и наше

сущесшво воззвалъ изъ небышія въ

быпіе.

Достойно и лраведно есть благо

дарити Бога: Понеже Онъ и падшихъ

насъ во Адамѣне ошвергъ, непрезрѣлъ

совсѣмъ, не погубилъ на вѣки, но на

казавъвременно, изгнавъ изърая, пре

давъ болѣзнямъ и смерши на время,

далъ обѣпованіе избавишь ошъ сего

Египешскаго рабспва, освободишь опъ

паковаго несчаспія чрезъ сѣмя жены.

Ичрезъ нѣсколько лѣпъ, когда испол

нилось время обѣшованія Его, когда

пришелъ день назначенный совѣпомъ

ТріwпосшаснагоБожесшва Его, послалъ

въ міръ Единороднаго Сына Своего,

копорый пришедъ воплошился , здѣ

лался Бого-человѣкомъ; воплошившися

же яко свѣпъ Божій очищалъ и про

свѣщалъ людей ученіемъ Своимъ, а

яко испинный человѣкъ поспрадалъ,

умеръ, принесъ Себя Самаго въжер

пву Богу Опцу для умилоспивленія

Его, и для примиренія со всѣмъ че

ловѣческимъ родомъ. Чпо дѣйсшви
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пельно и исполнилъ. Онъ смерпію

Своею побѣдилъ врага нашегодіавола,

разорилъ жилище его адъ, попралъ

и уничшожилъ человѣческую смершь,

и воскресши, и вознесшися на небо

ввелъ и человѣка съ Собою въживопъ

вѣчный, въРай и Парсшво Божіе.

Достойно илраведно есть благо

дарити Бога: Поелику СынъЕгоГос

подь нашъ Іисусъ Хрисшосъ вопло

пившися , поспрадавши, воскресши,

вознесшися на небо и возведши мно

гихъ изъ человѣковъ съ собою въ ду

ховное , блаженное жилище не оспа

вилъ и насъ въ семъ мірѣ сирыми и

безпомощными, нодаровалъ намъ сло

во свое, кошорое яко свѣшъ Его ука

зуепъ намъ паинспвенный пушь веду

щій къ вѣчному живопну, успановилъ

шаинсшва,кошорыяякоисшинныя сред

спва дѣлаюшъ насъ способными пря

мо шесшвовашь по духовному пуши,

именно, очищаюпъ , и просвѣщаюпъ,

обновляюпъ, подкрѣпляюшъ и освяща

попъ, крашко духовными шворяшъ. а

чпобы паинспва сіи были почно па
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инспвами, и не оспались бы одними

наружными полько обрядами, подъ

коими паинспва сокрываюпся, и кои

ми цайно-образно означаюшся; чшо

бы паинсшва, говорю, почно произ

водили пѣ дѣйсшвія во внушреннемъ

нашемъ человѣкѣ, для копорыхъ онѣ

опредѣлены опъ Іисуса Хрисша: по.

Онъ послалъ въ міръ другаго, шакъ

сказапь, Священно-начальника для со

вершенія сихъ паинспвъ, послалъДу

ха своего въ міръ, копорый совер

шаешъ божесшвенныя пайны, ичрезъ

нихъ очищаешъ, просвѣщаепъ, и обнов

ляепъ человѣковъ, даепъ силы иппи

по паинсшвенному пупи къ торнему

жилищу, и къ соединенію съ самимъ

Богомъ. Для упрошенія же и склоне

нія Свяшаго Духа къ сему священно

дѣйсшвію далъ Онъ намъ средсшва,

вѣру и упованіе, пвердое надѣяніе и

безсомнишельное воспареніе къ Нему,

далъ намъ сіи средспва, иувѣряепъ,

чшо ежели почно въ вѣрующемъ ду

хѣ и сокрушенномъ сердцѣ, въ испин

номъ покаяніи, въ признаніи своея
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ничпожноспи, и въ надѣяніи на Бо

жію силу присшупимъ ко Господу, и

пвердо ухвашимся за Него , за чело

вѣколюбіе Его; по безъ сомнѣнія Духъ

Божій снидепъ на насъ, и совершишъ

внушрь насъ усшавленныя Іисусомъ

Хрисшомъ шаинсшва , совершишъ и

крещеніе, имиропомазаніе, и покаяніе,

и причащеніе, ибракъ, и священсшво,

По еспь, онъ даспъ намъ испинно

почувспвовашь ничшожноспь и пьму

нашу ; попомъ очиспипъ , просвѣ

пипъ, научишъ, обновипъ, освяпипъ,

пріяшною Богу жершвою учинишъ ; и

НаКОНецъ съ самимъ Богомъ соеди

нИПъ, …

Достойно илраведно есть благо

дарити Бога всѣмъ намъ, кошорые

призваны гласомъ Евангельскимъ къ

шоль великимъблагодѣяніямъБожіимъ,

и можемъ учаспшвовашь въ нихъ, хопя

еще и не учасшвуемъ по нерадѣнію и

по нераскаянному сердцу своему. А

наипаче досшойно и праведно еспь

благодарипи Бога пѣмъ, кошорые

сколько нибудь по принесеніи исшин
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наго покаянія , по признаніи ничпо

жес1пВа и пьмы своея удоспіпоилисъ и

очищенія, и просвѣщенія , и обновле

нія , копорые самымъ дѣломъ уча

сшвуюшъ во искупленіи Хрисшовомъ,

И увѣряюшъ о сПасeН1И своемъ.

1 Но какая должна быпь благодар

* носшь наша? Въ чѣмъ ОНа ДОЛЖНа

соспояпнь? Въ помъ ли, чпобы язы

” комъ-воспѣвашь благосшь и милосер

! діе Божіе, и опъ нихъ произшедшія

благодѣянія Его, и чшобы успнами

прославляпь- имя и величесшво Его?

Въ помъ ли сосшоишъ, чшoбы гово.

! риПь всегда: Дивна дѣла твоя , Гос- п.а.

, лоди! Велій Гослодъ, и хвалена зѣ-495.
! ло: и нѣсть лодобенò Тебѣ, Гослоди; сп.24.

Псал.

великó еси Ты , и велико или я ла "
; вó прѣлости, и блага еси Ты ? въ15 л

i сихъ ли однихъ словахъ соспоипъ? гл. 1о.

1 Правда и слова сіи могушъ бышь” в.

! знакомъблагодарносши нашей къБогу;

! но не могушъ сосшавляшь сами по

5 себѣ испиннойблагодарносши. Испин

? ная благодарносшь къ Богу за благо

* дѣянія Его соспоипъ не въ ОДНИХъ
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словахъ, но въ самой вещи. Въ какой

вещи? Въ правильномъ упопребленіи

благодѣяній его, въупошребленіи ихъ

на попъ конецъ, для копораго опѣ

прои ведены опъБога. Испинная бла

годарносшь къ Богу сосшоишъ въ сво

бодномъ приняпіи благодѣяній Его;

въ наслажденіи оными и вълюбленіи

Его за сіе. Онъ сопворилъ насъ; Онъ

падшихъ насъ не презрѣлъ, но при

шелъ въ міръ, и учинилъ себя жер

пвою очищающею грѣхи наши ; мы

же въ благодарносшь за сіе должны

воспользовашься очищеніемъ Его , и

возлюбишь Его. Мы съ пвердою вѣ

рою и съ сильнымъ напряженіемъ ду

ха своего должны просишь Духа Бо

жія, чшобы Онъ драгоцѣнные плоды

искупленія самымъ дѣломъ явилъ въ

насъ, должны просипь, чшобы Онъ

чрезъ совершеніе въ насъ паинсшвъ

учинилъ насъ шѣмъ же самымъ, чѣмъ

Хрисшосъ для насъ Здѣлался , или

хопя бы сколько нибудь сообщилъ

чрезъ оныя шого сущесшва,
«.
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Іисусъ Христосó здѣлался дляввр.

насъ поплопи своей охищеніелиб, про-" рее

СП. о.

свѣщеніемъ, обновленіемъ, освящені

емъ, и примиреніемъ; мы же въ бла

годарносшь къНему,за сіе, и во изъ

явленіе любви своея должны иденно,

и нощно, идумапь, и желапь, и про

сипь, и всячески искапъ 1Пого , ЧПо

бы Духъ,Божій посланный чрезъНего

въ міръ сообщилъ намъ, совершилъ въ

насъ,сущеспвеннодаровалъ намъ чрезъ

пайну покаянія очищеніе грѣховъ ,

чрезъ духовное крещеніе просвѣщеніе,

паче снѣга убѣленіе, чрезъ мvропо

мазаніе освященіе, чрезъ причаще

ніе пѣла и крови Хрисповой усы

новленіе Божіе, и пакое съ Богомъ

примиреніе и соединеніе, какъбы мы

духовнымъ бракомъ сопряжены были

съ Нимъ, чшобы намъ, говорю , си

лою Духа Божія учинишься Хрисшу

нескверными и чиспыми невѣспами,

и всегдашними , пакъ сказапь, свя

щенниками, всегда, во всякое время,

и на всякомъ мѣсшѣ себя въ жершву

Богу приносящими.
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Исшинная благодарносшь къ Богу

Опцу, и къСыну Его Іисусу Хрисшу

сосшоишъ въ подражаніи и въ сообра

зованіи жизни нашей съ жизнію Хри

сповою. Сія есшь испинная благо

дарносшь, сія есшь любовь къТворцу

и Искупишелю своему. Чпо и самъ

Спасипель, подшверждаепнъ пакъ гово

1оан. ря : аще любите лия, заловѣди лиоя

" I соблюдите, жизни моей подражайше;

"ai имѣяй бо заловѣди моя, и соблю

даяй ихó, тотó полько есть любяй

мя , и тотб полько возлюблена бу

детò Отцелиó моимó, и азб возлюб

гл. 5лю его, и явлюся ему сама. И паки:

""аще заловѣди моя соблюдете, лре

будете вó любви моей : якожв аза

заловѣди Отца ли оего соблюдохó 4

лребываго вó Его любви.

А напропивъ въ другомъ мѣсшѣ

л„к. товоришъ Онъ, иже не носитò преста

гл. І4. Своего , кПо не исполняеппъ должно

""сшей своихъ , и не повинуешся серд

цемъ воли моей, а думаепъ полько,

и языкомъ говоришъ, чшо вò слѣдó

мене грядетò, грядешъ наружно яко

г.
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же Іуда, грядепъ, а въ случаѣ, гдѣ

похопь плопи польспипъ, гдѣ чесшь

поласкашельсшвуешъ , гдѣ сребро и

злапо приманку свою покажупъ, памъ

и продасшъ меня, памъ и за малую,

и еще гнусную сладоспь, и за не

многія злапницы промѣняешъ меня

съ онымъ же Пудою: попъ поиспин

нѣ нѣстъ мой угeника и быть немо-а.

жетò, попъ никакъ не любипъ меня,

и весма неблагодаренъ ко мнѣ.

Сія есшь исшинная благодарносшь

къ Богу Ошцу и къ Сыну Его Іисусу

Хрисшу, чшобы сошворенія Его, и

искупленія не пренебрегапь, ногами

не попирашь, возло неупошребляшь,

но пользовашься ими, успремляпь

ихъ къ шому концу, кошорый Богъ

предположилъ, именно, чшобы испра

вивъ, очисшивъ, и обновивъ своюжизнь

досшигнушь къ соединенію съ Нимъ,

досшигнушь къ сему пворя возмож

ное Богоподражаніе. Какъ вышшія,

духовныя швари, Свяшые Антели, подони:

шому осшалисьблагодарными Богу, и""
… ПаГ. о

ПѣМѣ засвидѣПельспвовали свою лю-небесн,
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5 бовь къ Нему, чшо каждое священно
ГЛ. 5. —

т….….

началіе, и каждый чинъ оныхъ дан

ными ошъБога силами свободно испол

дняли свои должносши, именно очи

цалися , Просвѣщалися , и соверша

лися , и шако Богу подражая под

ходили ближе къ Нему и вспупа

ли въ совершенное соединеніе съ

Нимъ; злые же напропивъ духи по

шому злыми и неблагодарными къ

Богу здѣлались , чшо возгордившися

предъ Богомъ пренебрегли свои долж

носши, забыли подчиненіе и повино

веніе, не захошѣли исполняпъ воли

Божіей, а чрезъ сіе спали бышь со

всѣмъ ошдаленными ошъ Него, и ли

шенными свѣпа Его : пакъ почно и

Въ нижшемъ нашемъ видимомъ, цер

ковномъ священноначаліи пѣ весьма

неблагодарны, и нималѣйшей не имѣ

юшъ ко Хрисшу любви, кошорые не

уважаюпъ искупленія Хриспова, пре

небрегаюпъ предписанныя въ ономъ

должносши , очищеніе, просвѣщеніе,

и совершеніе свое, не повинуюпся

воли Божіей, чрезъ сіе же лишаюшся



конца своего , соединенія съ Богомъ,

и удаляющся совершенно опъ Бога,

ошлучаюшся навѣки ошъ блаженсшва
… ".

: Его; а благодарны шолько пѣ, кошо
ц и _…

рые по намѣренію искупленія силою

Тайноводишеля Іисуса Хрисша,и Ду

ха Божія очищаюшся, просвѣщаюшся,

и совершаюшся, сколько возможно,

подражая Богу, сообразуяся съ свя

шыми совершенсшвами Его сшремяш

ся къ соединенію съ Нимъ, кошорое

есшь исшинное блаженсшво ихъ.

А когда исшинная благодарносшь

къ Богу не въ однихъ словахъ сое

сшоишъ, но въ дѣйсшвишельномъ по

виновеніи воли Божіей, во исправленіи

жизни своея по правиламъ ученія Его:

шо печемся, Хрисшіане, паче всего

о семъ, да благодарны будемъ предъ

Нимъ, да не вошще будемъ носишь

на себѣ имя Хрисшіанское, и да не

безполезно будешъ для насъ искупле

ніе Хрисшово. И должны пещися о

очищеніи, просвѣщеніи и усовершен

сшвованіи не полько себя, не шолько

о поправленіи своей собсшвенной жиз

… б … ._
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ни, но и ближнихъ. Ибо какъ Анте

ли въ пакомъ, находяшся порядкѣ,

чпо они не полько сами себя очи

цаюпъ, просвѣщаюшъ, и совершаюшъ,

но и другимъ дары сіи сообщаюшъ,

вышшіеполучивъ сіе ошъБоганижшимъ

преподаютъ, и шакъ другъ друга очи

щаюmъ, просвѣщаюшъ и совершаюшъ

посредсшвомъ божесшвенныхъ , дан

ныхъимъ силъ: подобно имыдолжны

посшупашь. Получаядары ошъ щедрой

Десницы Вышняго беззависшно долж

ны сообщанъ оные другимъ. «

Ежели кпо изъ Хриспіанъ полу

чилъ ошъ Бога силою Свяшаго Духа

Его сколько нибудь очищенія, просвѣ

дценія, и обновленія : попъ долженъ

спарашься послужишъДухуБожію о

рудіемъ къ совершенію сего и въдру

гихъ, именно , чшобы Господь Богъ

чрезъ него вразумилъ, насшавилъ,про

свѣшилъ идругихъ. Какъ Давидъ про

ся уБога прощенія грѣховъ своихъ, и

получивъ очищеніе и обновленіе жизни

своей пакую чувсшвовалъ благодар

носшькъНему, чшо неполько самъ не
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* хотѣлъ никогда уклонишься оmъ Бо

та, и нарушишь Его свяшыхъ заиовѣ

дей,но идругихъобѣщался научашь по-пс.5о,

виновенію владычнейволиЕго пако то-еш.15

воря: Наугубеззаконныя лутема тво

имá, и негестивіи кóТебѣ обратятся,

какъ бы шакъ сказалъ: я не полько

пеперь самъ знаю, какую долженъ и

имѣшь благодарноспь и любовь къ

Тебѣ, Боже, и какъ я долженъ распо

лагашь моею жизнію, но я научу и

беззанонныхъ пушямъ пвоимъ, буду

спарашься сообщашь и имъ паковыя

же чувспвованія , и приводипь ихъ

на правый пушь, иможешъ бышь, не

чесшивые, порочные, трѣшные люди

обрашяшся къ Тебѣ,Боже, какъ ия: въ

пакихъ почно мысляхъ, въ пакомъна

мѣреніи, и въ пакомъ разположеніи

жизни долженъ всегда пребывашъ очи

щенный и сколько нибудь просвѣщен

ный Хрисшіанинъ; онъ долженъ спа
рашься шакую всегда имѣшь жизнь, т. л

кошораябы яко соль земли неполь-ст. 5

ко себя предъохраняла ошъ гнилосши,

ощъ нечисшошъ плошскихъ, ноидру

б ѣ … .
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„н. 15 тихъ осоляла, и другихъ ошъ оныхъ

же нечиспопъ предъохраняла, копо

рая бы яко свѣтò нелодò слудом5.

но на свѣщницѣ горящій и другихъ

грѣховную пьму прогоняла и просвѣ

щала, крашко, кошорая бы служила

примѣромъ, научала беззаконныхъ

шеспвовашь пупемъГосподнимъ пра

мап. вымъ, и обращала къ Богу. Ибокакъго

". 5ре тому, имѣже соблазна лриходита,

и споль многое горе, чпо лучше ша

в. кому человѣку по слову Хрисшову

ловѣсить себѣ на шею камень жернов

ный , и ввергнуться вó воду, нежели

жишь и себя и другихъ соблазнами

своими погубляя: шакъ напрошивъбла

го шому, кшо служишъ добрымъ при

Іаков. мѣромъ, и ведешъ жизнію своею и

55,другагонаправыйпушь. Обративый бо
л грѣщника отб заблужденія лути его

сласетòдушу и свою, и его отó смер

ти, и локрыетò множество грѣховѣ.

Впрочемъ хошя бы кшо и на па

кую спепень совершенспва взошелъ,

чшо могъ бы и другихъ осоляпь и

просвѣщашь, могъ бы добрымъ при

к
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жиѣромъ для другихъ служишь, идру

тихъ порочныхъ возбуждашь и обра

цапь: однако и погда не долженъ

позабывашь прежнихъ беззаконій сво

ихъ, но всегда обязанъ памяповапь

злодѣянія свои, духовныя крови, ду

ховныя прелюбодѣянія и убійсшва

свои , кошорыми убилѣ прежде душу

свою, обязанъ всегда памяшовашь и

товоришь: избави мя отó кровей, ошъпс. se.

убійсшвъ Боже, Боже сласенія моего,

обязанъ пакъ говоришь, какбы пеперь

сіе учинилъ, какбы небыли еще про
I …

цены грѣхи его, какбы онъ не очи

ценъ еще былъ; обязанъ всегда памя

повашь сіе, и говоришь шако для

шого, дабы не впасшь въ духовную

тордосшь позабывъ о сосшояніи па

денія своего, кошорая все погубляешъ,

дабы не приписашь чего силамъ сво

имъ осшавивъ мысль сію, чшо Богъ

есшь наше очищеніе и спасеніе, и

дабы на конецъ всегда имѣя сіе въ

памяпи" пѣмъ сильнѣе и живѣе по

буждашься къ благодаренію Господа,

и Бога своего, дабы, говорю, пѣмъ
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болѣе языкъ его радовался, и про

славлялъ правду Божію, правду , ко- "

порая есшь Іисусъ Хрисшосъ на кре

спѣ умершій, трѣхъ попребившій, и

насъ оправдавшій. Всякой паковый

долженъ грѣхи свои памяшовашь и

памяпуя къ Богу взывашь: избави лия

отб кровей, Боже, Боже сласенія мо

его, да исшинно возрадуется лзыкó

мой о лравдѣ твоей, и лрославита

яилия твое. … . .

"Вошъ въчѣмъ испинное,сущесшвен

ноесосшоишъБогублагодареніе! соспо

ипъ въБогоподражаніи, не полько въ

очищеніи и просвѣщеніи себя, но и въ

сообщеніи онаго свѣша другимъ!

Когда же сіе будепъ въ человѣкѣ

благодареніе, когда самая сущесшвен

носшь онаго будешъ въ немъ нахо

дипься : погда онъ и наружные зна

ки онаго можешъ оказывашь, погда

онъ и языкомъ, и усшами можешъ

прославляшь дивная дѣла и великія

благодѣянія Божіи , можешъ прослав

ляпь, однако уНегоже самаго прося

помощи и вразумленія сице глаголя:
ж. - -- .

- ,
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Гослоду! устнѣмои отверзeша, и устаПс. 5о.

моя возвѣстята хвалу твою,Господи!""

даждь ми силы восхвалиши Тя по

досшоянію. Какъ все у человѣка, не

шолько внушренняя часшь, духовное

сущесшво съ способносшями своими,

съразумомъ, волею, памяшію, вообра

женіемъ , и съ прочими, но и самая

наружная часшь, пѣло съ своими да

рованіями, съ чувсшвами и другими

орудіями можешъ и долженсшвуешъ

бышь очищено и въ совершенспво у

приведено: шакъ все въ человѣкѣ и

духовное, и пѣлесное, и душевныя

способносши, и шѣлесныя дарованія,

и дѣянія , и слова, и помышленія , и

внушренія и наружныя чувсшва, и

сердце иуспа должныбышь упошре

блены на прославленіе иблагодареніе

Богу, Творцу, и Искупишелю своему.

Достойнобо илраведно есть вся

чески благодарипи И ЛО1"Л?ан Я77722Сла

Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Троицѣединосущнѣй, и нераздѣльнѣй.

ЛЕлагодарилó убо Гослода ! Аминь!
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, испинномъ Богослуженіи.
… н .

въЛ. Станемѣ добрѣ, станемѣ со стра
и- . -.

5холо вонмемб? Святое возношеніе

вó лирѣ лриносити.

Какъ небесная церковь чрезъ Свя

ценно-начальника Михаила приглашиа

ла и побуждала служишелейсвоихъкъ

исшинному Богослуженію, къ пому,

чшобы они не слушали искусишеля

ихъ діавола, и неуклонялися колжи

и злобѣ его, а пвердо спояли во

исшиннѣ , испинно служили единому

Богу, ежели хопяпъбыпь испинными

чадами Его; какъ небесная церковь

приглашала ихъ сице взывая: Станелиó

добрѣ, станемó со страхомѣ, вон

лелиó: Такъ почно и земная наша

прошивъ шого же искусишеля воюю

Ццая церковь подражая небесной пригла
…аа. -. .

л
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шаешъ ипобуждаешънасъземныхъжи

пелей къ испинномуБогослуженію,къ

служенію единомуБогу, приглашаешъ

и побуждаешъ шакожде чрсзъ служи

пелей своихъ взывая: Станелибдобрѣ,

станелиó со страхомó, вонмемб!

И поиспиннѣ,ежели кпо хоцепъ

бышь въчинѣ свяшыхъ Ангеловъ, въ

числѣ испинныхъ чадъ Божіихъ, въ

соборѣ сущесшвенно, а не ложно вѣ

рующихъ Хрисшіанъ : по шаковый

непремѣнно долженъ спояшь на бо

жеспвенной спражѣ, паковый непре

мѣнно долженъ служишь Тріединому

Богу. Самая благодарносшь за шо ,

чшо мы нынѣ вмѣспо языческаго

имени имѣемъ право называшьсяХри

сшанами, чшо небесный ошецъ рас

просшерши объяшія свои гошовъ при

няшь насъ воусыновленіе, чшо Сынъ

Божій Іисусъ Хрисшосъ ходашай

спвомъ своимъ возводипъ человѣковъ,

и насъ можешъ возвесши не полько

пуда, гдѣ нижшихъ сшепеней правед

нымъ обишели угошованы, неполько

пуда , гдѣ разныхъ чиновъ Ангели
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пребываюшъ, но и пуда, куда Ангели

невосходяшъ, куда единъ ІисусъХри

спосъ яко Бого-человѣкъ вознесся,мо

жепъ возвеспи во свяпая свяпыхъ ,

можешъ посшавишь на вышшемъ сше

пени небесъ, — самая, говорю, бла

годарноспь за паковыя благодѣянія

шребуешъ пого, чшобы мы единому

Богу служили. . - …

Но какъ мы должны служишь Богу,

въ чѣмъ должно соспояшь наше слу

женіе, какая сущносшь должна бышь

нашего испиннаго Бого-служенія ? Въ

помъли оно должно соспояпь, чпо

бы намъ шолько всегда ходишь въ

церковь, или въ наружный храмъ Бо

жій; въ помъ ли , чшобы намъ въ

ономъ класшь по нѣскольку покло

новъ; въ помъ ли, чшобы намъ про

чишывашь наизусшь нѣкошорыя мо

лишвы, воспѣвашь благодарсшвенныя

пѣсни , и совершапь обряды къ вос

поминанію паинспвъХрисшовыхъ слу

жаціе? Въ помъ ли полько , чшобы

приносишь во храмъ какіе наружные
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дары , свѣщи , еиміамъ, и другія къ

украшенію храма служащія вещи?

Таковое Бого-служеніе есшь Бого

служеніе наружное, оно есшь полько

знакъ, означеніе, знаменованіе исшин

наго Богослуженія , а само собою не

сосшавляешъ онаго ; слѣдовашельно

знакъ погда шолько бываешъ исши

ненъ, вѣренъ, дѣйсшвишеленъ, когда

бываешъ соединенъ, или по крайнѣй

мѣрѣ имѣешъ послѣдсшвіемъ означае

мую вещь ; наружное Бого-служеніе

погда полько бываешъ Богу пріяпно,

когда соединено съ нимъ внушреннее

Богослуженіе, а безъ сего соединенія

оно ничшо, и пользы не имѣешъ.

Чшо Богу вънашемъ часшомъхож

деніи во храмъ, ежели мы приходя

наружно полько предсшоимъ , а ни

спраха, ни любви, ни благоговѣнія,

ни сосшрадашельнаго воспоминанія

смерши Хрисшовой не чувсшвуемъ и

не имѣемъ? Чшо въ нашихъ Богу по

клонахъ, ежели мы кланяяся пѣломъ

высоки духомъ, надменны сердцемъ,

величавы видомъ, ежели мы пворя
… 1 I

- я -
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поклоны не смиряемся предъ Богомъ

сердцемъ, неуничижаемся предълюдь

ми, и не воспоминаемъ въ по время

паденія своего? Чпо во многочислен

номъ чипеніи молиПвъ , и пѣніи пѣс

ней, когда успа поюшъ, а не сердце,

языкъ чишаепъ, а не духъ?

Какая пріяшносшь Богу въ помъ,

чшо мы свѣщи предъ божесшвеннымъ

Іоан.

образомъ Его поспавляемъ, и еиміамъ

предъ олшаремъ куримъ , когда по

примѣру свѣцъ не горишъ наше сер

дце любовію къ Богу, не благоуха

ешъ душа добродѣшельными благо

уханьми, и не возносишся духъ нашъ

горѣ, якоже еиміамъ? Какая пріяш

носшь Богу въ помъ, чшо мы при

носимъ Ему злапо, и сребро досша

вляемъ во храмъ, когда пупъ же не

приносимъ Ему въ даръ чисшопы и

непорочносши , не приносимъ благо

украшенной души? Какая пріяшносшь

Богу въ помъ, чпо мы нынѣ съВаія

ми и вѣпьвми по примѣру Іудейскихъ

"а,опроковъ входъ Господень во Іеру

9п. 45 салимъ воспоминаемъ, и благосло
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венъ грядый во имя Гослодне, съ

ними взываемъ, подобно и другіе обря

ды въ воспоминаніе преданія Его,

сшрасшей, смерши, и погребенія ош

правляемъ? Чпно въ семъ , когда мы

сами упорсшвомъ своимъ, ожесшоче

ніемъ своимъ, опсшупленіемъ своимъ

опъ Него, великими грѣхами своими

вшорично соІудеями распинаемъ Его?

Въ пакихъ случаяхъ наружное наше

- Богослуженіе есшь ничшо, и пріяшно
Богу бышь не можешъ. л. …

Чшо и Пророкъ Давидъ подшвер

ждаeПъ сице глаголя : ауе бы восхо-Пс. 5о.

тѣла еси, Господи, наружной жерт-99-19

вы, съ охошою далò быхó убо, но

Ты, Боже, шаковыхъ жершвъ, и ша

коваго всесожженія не благоволиши.

Наружное Богослуженіе безъ внушрен

няго не полько Богу непріяшно, но и

ненависшно, какъ по Онъ самъ чрезъ

Пророка Исаію говоришъ: Что ми Исаіи

множество жертва ваинха, тука агн-" ".

цовó, и кровe юнцовó, и козловó не

хоцу. Аще лринесетели семидала,

ядомую жершву. всуе ; кадило Лер- 15- l

ч.
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Сирах.

Гл. 54.

сн. 19,

П4.

15.

зость ми есть. Поста и лраздников8

вашихóненавидитòдушамоя Егдалро

стрете руки ваша ко мнѣ, отвращу

л

Прип.

Гл. 2Г.

сп. 27

Іерем.

жгл. б.

СП. 4.

5.

л

Быm.

Гл."4.

сП. 4.

5.

л

оги мои отó васò ; и аще умножите

моленіе, не услышу васò. Для чего!

Руки бо ваша ислолнены кровe. жер- и

твы негестивыхó мерзостьГослодеви:

ибо беззаконно лриносятб я. Небла

говолитò Вышній, и Сирахъ сіе же

подпверждаешъ , о лртношеніи неге

стивыхò, ни множествомó жертва

огиститò грѣхи. Вскую убо, далѣе

присоединяешъ Господь, лриносите

мнѣ кадило, и киналонò отó земли

дальнія : Всесожженія ваша не сутъ

лріятна, и жертвы ваша не усла

диша лия. Понеже наружно полько

приносише безъ внушренняго обраще

нія. ЧпоГосподь и самымъ примѣ

ромъ въ началѣ міра при первой на

ружной жершвѣ еще доказалъ. он5

на Каина, и на жертву его невняла

для шого, чшо она въ единои наруж

носши сосшояла; напрошивъ шого

на Авеля и на дары его лризрѣ,

понеже наружная егожершва совнуш
4

ренносшію его была согласна. "

1
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А изъ сего слѣдуешъ, чшо на

ружные сіи знаки, видимое Богослу

женіе само по себѣ ничшо, и угодно

Богу бышь не можешъ; не можешъ

быпь Богуугодно хожденіе наше въ

церковь, поклоны, молишвы, и при

ношенія , ежели знаки сІи не означа

юшъ внушреннихъ дѣйсшвій, ежели

они не соединены съ сердечнымъБого

служеніемъ. Когда же они съ нимъ

въ связи : погда похвальны, и могушъ

быпь дѣйспвипельны.

Въ чѣмъ же, спросише вы, соспо

ишъ внушреннее Богослуженіе? Какія

жершвы Богу пріяшны? Какъ должны

мы яко пвари, и яко искупленники

Его служишь Ему? Вонлелиó? Послу

шаимъ, какъ научаешъ насъ служиши

церковь. Вонмелиб! Она чрезъ Свя

щенноначальниковъ говоришъ : Ста

нели5 добрѣ, по есшь, когда мы при

ходимъ во храмъ , должны спояпь

не въразсѣяніи мыслей, не во обра

щеніи очесъ пуда и сюда, непуспо

словіемъ занимаяся , но должны сто

ять добрѣ, должны сшояшь ошвлек

У. .
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ши мысли ошъ суешъ мірскихъ, от

ложивó всякое житейское лолегенге,

восперивъ духъ и сердце горѣ: с"у?а?

немѣ со страхома, должны сшояшь

со уваженіемъ паинспвъ, съ почпе

ніемъ приличнымъ священнослуженію,

и Съ благоговѣніемъ пакимъ, КаКОВое

шолькодолжно имѣшь въ присудсшвіи

самаго Бога, памъ, гдѣ самó Дарь

славы входитò Ангельскими синѣли

дориносилиó, или сопровождаемъ,дол

жны спояшь ушвердивши и успіре

мивши помышленія свои къ паин

сшвенному священнодѣйсшвія пред
мешу. л

Станелиó добрѣ. станелий со стра

холиó! Чпо дѣлашь? Святоевозноше

ніе вблирѣ лриносити. Мы пришедъ

во храмъ должны пробудишь духъ

свой, ободришь его, восперишь къ

небеснымъ вещамъ,ушвердишь въ нихъ,

крашко, должны сшашь добрѣ, и со

сПраХомъ, для чего? Дабы свяшое

возношеніе въ мирѣ принесши. Какъ

во храмѣ, въ наружной сей церкви

свяное, свяпыхъ свяшѣйшее возно

…
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сипся предъ очами нашими возноше

ніе, духовное совершаешся жершво

приношеніе , небесное ошправляеш я

священнодѣйспвіе, Агнецъ Божій най

нообразно закалаeпся, и вѣрующимъ

въ пищу и пипіе предлагаепся : піакъ

шочно и внушри насъ, во внушрен

немъ нашемъ храмѣ должно совер

шашься божесшвенное священнодѣй

спвіе; мы приходя во храмъ должны

приносипь съ собою духовную жер

шву, свяшое приносишь возношеніе,

должны приносишь милость литра,

жертву хваленая , миръ къ ближнимъ

и хвалу Богу, любовь къ подобнымъ

себѣ, и благодареніе высочайшему

сущеспву , словомъ , должны духъ

свой восперивъ къ Нему посвяшишь

Ему со всякимъ уничиженіемъ. Жер-Пс. 5о.
,,,, сІП. П9.

тва бо испинная и пріяшная Богу

есшь по увѣренію Давидову духа со

крутена. Едино сердце сокрушенно и -

слииренно Бога не унигижитб и не

презрипъ. -

Какъ предъ нами Агнецъ Божій на

пресшолѣ раздробляешся и раздѣ

:
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ляешся человѣкамъдля оживленія ихъ:

пакъ и въ насъ споящихъ предъ пре

споломъ Его духъ нашъ оживленный

силою Его долженъ смиряпься , уни

чижапься , сокрушашься, и какъ бы

раздробляшься, долженъ сокрушапься

воспоминая , какъ Творецъ для иску

пленія пвари уничижилъ себя, коль

бѣдспвенную препроводилъ ЖИ3Нь, Ко

лико понесъ безчесшія и поругания,

какія преперпѣлъ раны и мученія,

и наконецъ поноснѣйшею пораженъ

былъ смершію ; долженъ сокрушапься

воспоминая, чшо Онъ плошь свою рас

пялъ, пѣло свое раздробилъ, и кровь

свою пролилъ, дабы сообщишь намъ,

грѣшнымъ человѣкамъ , сущесшво свое

во оживленіе наше, а мы сшоль не

благодарны,чшо не пользовалися симъ

великимъ благодѣяніемъ Его, не ожив

ляли себя сущеспвомъ Его, и неиска

ли сего, всегда порочную, развра

щенную, гнуснуюпрепровождаяжизнь.

Духъ нашъ, или внушренній нашъ че

ловѣкъ всегда долженъ сокрушашься

о семъ, всегда долженъ болѣшь, всег

и
. —

-.
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да долженъ пужишь, всегда долженъ

со Хрисшомъ сшрадапь, и пакимъ

- по образомъ служипь.

Сію по жерпву духовную, по

еспь , сердце смиренно, и духа со

крушенна должны мы приносишь въ

даръ Богу, должны приносипь въ ми

рѣ, любви, согласіи, съ благоговѣні

ніемъ и спрахомъ, въчиспопѣ и свя

пынѣ, да Богъ неуничижишъ, номи

лосшиво пріимешъ. Для сегопо дол

жны мы пворишь во грѣхахъ своихъ

покаяніе, дѣлапь въ нечиспопахъ

жизни своей признаніе и раскаяніе,

просишь прощенія и очищенія грѣ

ховъ , искаПь просвѣщенія свѣпомъ

Божіимъ, желапь обновленія, и освя

щенія, возсозданія сердца чисша, и

духа права, — для сего должны мы

просипь сихъ даровъ Божіихъ, чшобы

испинно, внушренно служишь Богу,

чшобы жерпву пріяпную, возношеніе

сВЯПОб- приносишь Ему, чшобы духа

сокрушеннаго, и сердце смиренное и

очищенное посвящашь Ему, и чшобы

чрезъ сіе досшигашь къ соединенію

7 «
у
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съ Богомъ, кошорое соединеніе есшь

сущеспвенный конецъ нашего сопво

ренія, и искупленія, и кошорое есшь

испинное наше блаженсшво. Ибо какъ

Господь нашъ Іисусъ Хрисшосъ съ

пѣмъ усшановилъ шаинсшвенное свя

щеннослуженіе, воспоминаніе смерши

своея , съ пѣмъ сообщаешъ намъ пѣ

Маш. ло и кровь свою глаголя: Прилите,

" "ядите, сге есть тѣло лиое, лайте

27. отó нея вси, сія есть кровь лиоя но

ваго завѣта, чшобы себя самаго, бла

л , гое сущеспво свое сообщишь вѣрую

щимъ чрезъ паинсшво сіе: шакъ и

мы съ пѣмъ должны служишь симъ

образомъ, съ пѣмъ должны посвя

цашь внушренносшь свою Богу, по

каряпь разумъ свой въ послушаніе

вѣры , приводишь духъ свой въ пови

новеніе воли Божіей, крапко сми

ряпь его предъ Нимъ, чнтобы уни

чиживъ его въ сущеспвѣ своемъ сое

динишь его съ сущесшвомъ Хриспо

вымъ, а чрезъ Хрисша съ самимъ

гу вотомъ , чпобы ва нелиб жилò и дѣй

сн. 2о. спивовала сама Христоса.
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Ночпобы сіе дѣйспвипельно опъ

внушренняго нашего служенія про

изошло, чтпобы намъ соединишься съ

Богомъ соединеніемъ духовнымъ: по

мы съ духомъ сокрушеннымъ и серд

цемъ -смиреннымъ должны служишь

Богу не шолько погда, когда во хра

мѣ находимся, когда молишвы дѣемъ,

НО ДОЛЖНБ! 111аКО служишь ВСб.1Да , ВО

всякое время , и на всякомъ мѣсшѣ,

Какъ Богъ нашъ всегда и вездѣ пре

бываешъ, на всякомъ мѣспѣ Влады

чесшвіе Его: пакъ и служишь мы

должны во всякое время, и на вся

комъ мѣсшѣ, внушренносшь НаШа

должна бышь походною церковію, а

внушренній человѣкъ священникомъ

всегда въ ней предъБогомъ служащимъ,

всегда себя Ему въ жершву въчиспо

шѣ и свяшынѣ приносящимъ. О ког

да бы намъ доспигнупѣ до паковаго

сосшоянія! Таковоерасположеніе серд

ца, шаковое положеніе духа, паковое

служеніе внушренняго "человѣка важ

ныя имѣешъ послѣдсшвія ; оно дѣй

сшвишельно можешъ учасшвовашь въ
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Іоан.

гл. 15.

БП. 5.

Пс.5о.

сп1,2о.

ч.

соединеніи съ Богомъ, и слѣдовашель

но въ наслажденіи вѣчнымъ блажен

спвомъ Его. ч.

Какже намъ досшигнушь до сего?

Просимъ Господа, да Онъ поможешъ

намъ. Мы должны бышь увѣрены,

чпо безбНего нигего благаго творить

лиы не можелаб. Просимъ Господа,

даОнъ поможешъ намъ,учинишъ насъ

способными къ паковому служенію

сице съ Давидомъ глаголя: Ублажи ,

Гослоди,благоволеніелиó твоилиóСона,

умилосердись, Боже, надъ духовнымъ

Сіономъ, нелиши благоволенія Твоего

внушренняго дома своего въ человѣкѣ

находящагося , окажи милосПь Свою

надънимъ,да созиждутся стѣны Іеру

салилискія, возобнови какъ огражденіе,

пакъивнушренноспьвнушреннягохра

ма,да паки возможешъТебѣслужишь въ

немъ внушренній человѣкъ, здѣлай его

паки пакимъ, каковъ онъбылъ прежде.

Прежде, какъ онъ споялъ въраю,

какъ онъ былъ до паденія во Адамѣ,

былъ великолѣпный, и для Тебя, Бо

же, пріяшный храмъ: Но какъ Адамъ

л.
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палъ, и мы всѣ въ немъ пали; по

ра орилъ онъ храмъ сей, и превра- 1

пилъ священнослуженіе. Нынѣ, Го

споди,Боже иОпчепомилосши своей,

и по ходашайсшву Сына Своего со

зижди сшѣны Сіона сего, возъобнови! -

его, украси его, учини пакимъ, ка- !

ковъ онъ былъ въ раю; и шогда бу- ..

демъ испинно служиши Тебѣ, тогда пс. 5о

вознесемъ Тебѣ жертву лравды, вѣру сп. 24.

и люовь свою, ищущія оправдапися

заслугами Хрисповыми, погда возне

семъ свяшое возношеніе, чиспопу,

миръ, и цѣломудріе, благоуханіе вся

кихъ добродѣшелей, погда всесожже

ніе предложимъ Тебѣ, погда и мы

сли, и дѣла, и слова наши предадимъ

огню любви къ Тебѣ, тогда возло

жатó на олтарь твой тельцы, шог

да не полько внупреніи, но и самыи

наружный человѣкъ очисшивъ себя

ошъ нечисшошъ грѣховныхъ посвя

пяшъ, себя на служеніе Тебѣ, прине- ,

супъ себя вó жертву живу, святу,р„5

благоугодну на словесное служеніе,гл. 12.

о кошорыхъ жершвахъ Ты, Гослоди,""

благоволиши, .
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Какъ поразореніи наружнагоІеру

салима, и по опусшошеніи видимаго

храма паки по благоволеніюБожію со

зданы были спѣны Іерусалимскія , и

возобновленъ былъ храмъ : пакъ и

мы должны просишь Господа, чшобы

Онъ воздвигнулъ спѣны духовнаго Сіо

на, возсоздалъ и возобновилъ внупрен

ній нашъ храмъ для всегдашняго оп

правленія въ немъ испиннаго Ему

служенія, для принесенія Емужи

выхъ жершвъ, духа и сердца, для по

священія Ему всего какъ наружнаго,

шакъ и внушренняго человѣка. …

Просимъ, Хрисшіане, Господа о

семъ всегда пако глаголя: ублажи,

Го слоди, благоволенгелиó твоилиó Со

на, и да созиждутся стуѣн ы Леруса

лилакая: Тогда благоволии и жертву

лравды, возношеніе, и всесожжигаeлая,

т. огда возложатó на алт. срь твой

1у елѣ у ѣ , п осимъ и дос пиинемъ сего

великаго въ Хрисшіансшвѣ совершен

С1П Ва. .

Идемъ полько, брапіе, по покаян

ному въ плшьдесяш.омъ чемъ Псалмѣ
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Давидомъ предписанному и нами

объясненному пупи , и спасемся ,

якоже Давидъ; каимся испинно во

грѣхахъ , и очисшимся опъ нечи

сшошъ ихъ; просимъ свѣпа Хриспо

ва и просвѣпимся имъ ; ищемъ обно

вленія сердца и духа, и освяшимся

Духомъ Свяпымъ; благодаримъ за все

Бога, иугодны Ему будемъ; служимъ

Ему внутренно, и соединимся съсу- …

щеспвомъ Его, возрастелѣ въ НемъЕфес.

ва мужей совершенныхъ въ Хрисшіан " 5.

сшвѣ, вй мѣру возраста ислолненія

Сына Его Іисуса Христа.

Печемся о семъ денно и нощно ,

да умерши, прешедши опселѣ, спасе

ніе свое, а не погибель узримъ, въ

совершенсшво пріидемъ, а не хуждь

шими учинимся. Луай бо только о-мат.

брѣтаетò, лросящій лргеллетò , съ" 5

желаніемъ спремящійся ко Хриспугл. 25

спасаешся, а не ищай нигего не ло-" 29.

лугаетò, не бдящій даровó неумно

жаетб; онълослѣднее теряетò и себя

логубллеиб. … .
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Печемо я о возсозданіи внушрен

няго своего храма и о служеніи Богу

духомъ сокрушеннымъ и сердцемъ

смиреннымъ, да Богъ обрящешъ въ

насъ жилище себѣ; печемся, да и мы

со временемъ обрящемъ себѣ въ Немъ

2. кор.покой, да егда земная наша храли

5 5 на тѣла разорится, созданіе бу

" "демъ имѣть храмину нерукотворен

ну вѣгну на небесѣхó, да вниделиó во

Апок. святый града новый Іерусалима, во

гл. 44. дворимся вó скинію Божію, гдѣ и сама
сп1. 2,

5. Богó будетó сó нами Богó наиó . и

мы вó Богѣ. Аминь!

г .

л

Ѳіи бесѣды говорены 179о года во время

Свяшыя Чешыредесяшницы.


