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„Воскресеніи мершвыхb., Вb Санкпипе

пербургской ценсурѣ разсмашривано, и

поелику вb ономb ничего прошивнаго, дан
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Самъ Гослодъ въ ловелѣніи во

гласѣ Архангеловѣ, и въ трубѣ Бо

жіи снидетъ съ небесе, и мертвіи о

Христѣ воскреснутъ. -,

5 1 Сол. гл. 4 сш. 16.

.
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ГЛАВЕ1. … … Спраницы.

л. " О том8, гто воскресеніе мерт

выхѣ естъ возможно, и сеза

сомнѣнія сбудета. - - - г.

г. О тома, когда сдаета воскресе- .

ніе мертвыхó. - - - 15".

3. О томб, гто есть воскресеніе "

лертвѣихó. - - - - 2а".

4. О толпа, какое основаніе, и какія

лригины воскресенія однихó в5

животó, а другихó ва смертѣ. 45.

5. О неизресенной радости воскрес

ящих5 вò животб, и грезмѣр

номá страданіи воскресшихó

в5 смерть. - - - - б9.

б. О толеб, какилиб вобразомб здѣсѣ

…. можно идолжно воскресатъ ду

… хомá, дасѣ лослѣ воскреснуть

и тѣломб ва свѣта 2ристова. 29.
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шомъ,чшовоскресеніемершвыхъ

возможно есшь, и безъ сомнѣ

нія будешъ. . . ….……

"... .

Принеси лерста твой сѣмо, и виждъ1оан.

куцѣ мои, и лринеси руку, твою"

и вложи вó ребра моя, и не буди

невѣрена, но вѣрена.

Когда Іудеи , особливо Архіереи ,

Книжники и Сшарцы осудившіе Гос

пода нашего Іисуса Хрисша на про- !

пяшіе и смершь , и услышавшіе по

помъ, чпо Онъ воспиа изъ гроба, вос

кресъ изъ мершвыхъ, всячески спара

лисъ уничшожишь сію радосшную и

спасипельную вѣсшь; — когда онимат;

деньгами подкупали Кусподію, или"5

сшражей бывшихъ при гробѣ, да ре-"5,
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кута и засвидѣшельсшвуюшъ, гто у

геницы Его чощіюлришедше украдота

илиó слящила, и они лргемие сребре

нз. ники тако сотвориша, и лромгеся

слово сіе во Іудеехѣ ДаЖе ДО Се2о

Марк. Дне; — когда самые ученики Его нге

гл. тб женама мироносицала, ни двумб уге

"" никамъ Его иедиимѣ на село, и ви

"дѣвтима Гослода по воскресеніи Его,

и глаголющалиб, лко живó есть, не

15. вѣровали, не вѣровали, яко воспа опъ

мершвыхъ, зане не разумѣли еуели

Іоан. санія, яко ладобаетò Ему иза мер
Гл. 2о . л

аш 5 твыхó воскреснути, невѣровали и са

маго Его увидѣвъ, мняще духа видѣ

495 ти , шакъ чшо Онъ явившися имѣ

сш. 14.лоносила невѣрствію ихó, и жестоко

сердію, яко видѣвшима Его востави а

л„. не яца вѣры, и говорилъ, гто сму

гл. 24. уени есте, и логто лолыиленія вхо

"дятъ вó сердца ваша ? Видите руцѣ

59лиои, и нозѣ лиои, яко Салиò азб еслѣ,

осяжите лия, и видите, яко Духа

ллоти и кости не иматъ, якоже

4 мене видите имуща; — и когда на

. 55.конецъ вола едина ота обою-наде.
о …

чт…. ". … н

"….



слте до пакого дошелъ невѣрія, чmо

и всѣмъ ученикамъ видѣвшимъЕго не

вѣрилъ, идаже говорилъ: аще не вижу

на руку Его язвы гвоздинныя, ивло

ду лерстамоего вò язвы гвоздинныя,

и вложу руку мою вó ребра Его, не

илу вѣры, яко Онъ воспа ошъ мер

швыхъ : шогда, въ сіе самое время,

послѣ всѣхъ сихъ обсшояшельсшвъ

Господь нашъ Іисусъ Хрисшосъ лріи

де кó нимó, пріиде дверелиб затво

реннылó, и ста лосредѣ ихó, и реге,

лирѣ вама , пріиде и глагола Ѳомѣ,

лринеси лерстб твой сѣло, и виждь

руцѣ мои , и лринеси руку твою, и

вложи въ ребра моя, и не буди овос

кресеніи моемъ невѣренб, но вѣренб.

И симъ самымъявленіемъ своимъ;

симъ самымъдѣйсшвіемъ, чшо Онъ съ

площію прошелъ къ нимъ дверемъ

зашвореннымъ, и чшо Онъ далъ ося

ЗаПи себя Ѳомѣ, далъ осязапи пѣло

свое, раны свои, ребра своя, -- симъ

самымъ осязаніемъ Онъ почно увѣрилъ

какъ Ѳому, пакъ и всѣхъ учениковъ,

4 чрезъ нихъ и весь міръ въ помъ,

л 1 ж

н

4:
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еи.зз чшо Онъ Гослодѣ наиб, и Бог5 натѣ.

у

, -

чшо Онъ дѣйсшвишельно побѣдилъ

діавола, попралъ смершь, разорилъ адъ

и воскресъ изъ мершвыхъ, воспалъ

опъ гроба, воспалъ съ плопію своего.

Радосшное и спасишельное увѣре

ніе! Радосшное и спасишельное! Ибо

Господь нашъ Іисусъ Хриспосъ на

кресшѣ поспрадавши иумерши нѣсшь

кшому въ числѣ мерпвыхъ, но вос

маш.

1л. 22

кресъ изъ мершвыхъ, и воспалъ опъ
1

гроба. Радосшное и спасипельное !

Онъ симъ воскресеніемъ своимъ ясно и

ДОКаЗалъ Саддукеями отвергаемую, и

ст.55 ошъ многихъ въ сомнѣніе приводимую

сп.за, испинну сію, чшо Богó наиó нѣстѣ
и …

Богó мертвыхó, но Богó живыхó, и

чшо всѣ умирающіе оживупъ.

Сіе плоши Его воспаніе, сіе изъ

мершвыхъ Его воскресеніе есшь ясное

изображеніе, и живый примѣръ, чшо

ивсѣхъмершвыхъпѣлесавоскреснушъ

изъ мершвыхъ, воспанушъ ошъ гро

бовъ; оно убѣдишельнѣйше увѣряешъ,

чшо какъ Іисусъ Хрисшосъ воспалъ

1)
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ошъ мершвыхъ, пакъ и всѣхъ воскре

сеніевозможно, и непремѣнно будешъ.

Воспа Господь, яко глава церкви,

должны убо воспапь и члены оной;

восша и процвѣше Господь, яко роз

га, должны воспапь, ожишь и прощ

вѣсши ирождіе, или вѣшви ея; воспа

Господь , яко учипель человѣковъ ,

должны воспашь и всѣ ученики Его,

вѣрующіе въ воскресеніе Его; просла

висяСпасипель міра, Искупишель пад

наго человѣчесшва , должны просла

вишься и всѣ искупленные дражай

шею кровіюЕго, прославилася плошь

Хрисша Божія, должна прославишься

плопь и помазанныхъ опъ Хрисша,

и съ вѣрою причащающихся плоши

Его; и не полько паковыхъ, по есшь,

вѣрующихъ во имя Его должна вос

креснушь плошь, но воскреснешъ и

всѣхъ человѣковъ бренное пѣло. Но

чшобы намъ слабымъ въ вѣрѣ не и

мѣшь нималѣйшаго сомнѣнія овозмо

жносши воскресенія своего: по Боже

спвенный Апосшолъ Павелъ убѣж

даешъ насъ въ сей свяшой исшиннѣ
- ч_



1 к„ нашуральнымъ предсшавленіемъ. Ре

гл 15аето нѣкто, пакъ пишешъ онъ къ
снѣ, … . … .

и ”коринѳяномъ, како востанутò лер

твги, или коима тѣлома лридутб?

Посмошри шолько на примѣръ всегда

предъ очами пвоими въ нашурѣ на

5 ходящійся, и увидишь сіе. Ты еже

сѣети, не оживетб„ аще не умретó;

вш. 54. и еже сѣеши, не тѣло будущее сѣе

ши, но голо зерно : Богó же даетò
58

, ему тѣло, лкоже восхощетò , и кое

муждо сѣмени свое тѣло.

Какъ бы пакъ сказалъ: въ самойде

видимой нашурѣ, кошорая со време

немъ кончишься и прейпи должна,

имѣюшся шакіячудеса,кошорыя ясно

доказываюпъ , чшо должны воскре

онушьмершвыхъпѣлеса,Ты бросаешь

проспое въ землю зерно; но оно сог

нивая не уничшожаешся, а къ новому

рожденію пріугошовляешся, оно сот

нивъ принимаешъ на себя новое пѣ

ло, и чрезъ сіе весма многій прино
я ч.

г сИП1ъ ПЛОДЪ. " … … …

Такъ почно, Хрисшіане, и наши
--.

пнѣла для шого умираюшъ, да паки,
о

. . " л.



оживушъ, для пого вешхосшь свою

въ землю погребающъ, да новое во

спріимушъ, и воспріимушъ съ боль- "

шимъ плодомъ. Безъ сомнѣнія долж

но вѣришь, чшохошя пѣланаши ны

нѣ умирая, поврежденіемъ времени

съѣдаяся на часпи раздѣляюшся , на

сшихіи, или начала свои расходяшся;

однакожъ послѣ, когда время пріи

дешъ, когда Богъ благоволишъ, шогда

всякая сшихія ошдасшъ свою часнь,

всѣ раздѣлившіеся члены соберушся

во едино, и сосшавяшъ единое новое

пѣло. ,

Чшо Бого—духновновенный Про

рокъ Іезекіиль подшверждаешъ для

насъ слабыхъ въвѣрѣвыше—есшесш

веннымъ имъ самимъ видѣннымъ ош

кровеніемъ. Онъ самъ о себѣ пакъ го

воришъ : Бысть на мнѣ рука г-5
слодня, и изведе лия вó дусѣ Гослод-сш. ?"

ни, и лостави мя средѣ лоля, ко

торое было лолно костей геловѣге

скиха. И обведелия около, ихѣ , и се а.

мнози зѣло, и сухи бяху . И реге ко

лнѣ: сыне геловѣгъ, оживутò ли ко-5 л л

1



…. 3

сІ.

7.

лрорекохó, якоже заловѣда ли Го

ко,

и

сти сія? И азѣ рекоха: Гослоди Бо

же, ты вѣси сія. И реге ко мнѣ: сы

не геловѣгъ, лрарцы на кости сгя .

и регеши илиó : кости сухія, слыши

те слово Гослодне. Сеглаголетò Адо

най Гослодѣ костелиó силóд се азб

введу вѣ васѣ духа животена, и далй

на васò жилы, и возведу на васó

ллотъ, и лроструло вамá кожу, и

далиó духó мой вò васò, и оживете.

и увѣсте, яко азó еслѣ Гослодъ. И

слодѣ, ибысть гласóвнегда ми лро

рохествовати, и ce трусó, и совокуу . л. …

лляхуся коети, кость кò кости,

- каяждо кó составу своему. И видѣхѣ.

и се быша илиò жилы, и ллотъ ра

стяще, и лротяжеся илиб кожа

верху; и вниде в5 ня духó жизни, и

ожиша, и сташа на ногаха своиха,

собора многй зѣло. Се Іезекіилево о

воскресеніи мершвыхъ ошкровеніе!

Іисусъ же Хрисшосъ, Сынъ Божій

о воскресеніи мершвыхъ не полько

успнымъ ученіемъ,изреченными сви

дѣшельсшвами увѣрялъ шако говоря:
" л

дъ



у

грядетò гасò, и нынѣ есть , егда поaи.

мертви услышатъ гласа Сына Бо " 4жал, и услышавше оживутó, грядетò е… …….……

гасб, во онѣже вси сущи во гробѣхбаз.

услышатò гласа Сына Божія, и изы

дутб; не шолько, говорю, сими сви

дѣшельспвами увѣрялъ, вѣрою поспи- -

гашъ сіе засшавлялъ: но и самымъ

опышомъ , очами видѣннымъ примѣ

ромъ доказалъ воскресеніе мершвыхъ.

Ибо Господь нашъ Іисусъ Хрисшосъ

не полько самъ воскресъ; ноеще лреж-5",

де шести днеи ласхи и смерши сво-сп. т.

ея лришедши во Виѳанію далъ всѣмъ

образъ общаго воскресенія, воскре

силъ предъ очами всѣхъ друга свое

го, умершаго гетверодневнаго Лазаря,гл. с.

воскресилъ возсмердѣвшаго, и загнив-еп. 59.

шаго, воскресилъ единымъ словомъ

СВОИМѢ , ВОЗГЛаСИВЪ ПОЛЬКО : «Дазаре45.

гряди вонó. I

При помъ и во время самаго ра

спяпія и смерпи Его великое мно

жесшво умершихъ воскресло. КакъМаш.

скоро, говоришъ Евангеліе, распяшъ” 5
былъ Хрисшосъ, и пслустила духа 5п,

, "

-
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5, свой, попчасъ завѣса церковная ра

здрася, земля лотрясеся, каменіе

раслaдеся, солнце померче, и гроби

55 отверзошася, и многа тѣлеса усол

Римл.

гл. 8

сп. 1П

иихб Святыхó восташа, и изшедше

изòгробовѣ ло воскреніи Его внидоша

во Святыйграда, и явишася мнозѣмó.

Сіи,Павлово, Іезекіилево, Хриспо

во, свидѣшельсшва, а наипаче мерш

выхъ воспаніе, и самаго Іисуса Хри

сша воскресеніеубѣдишельнѣйшеепо

даюшъ увѣреніе,чшовоздвигійХриста

изò лиертвыхó оживотворитò и наша

"мертвенная тѣлеса, чшо кака вси о

п кср.4далѣ умираютó, т;алó вси о Хри

гл. 15 стѣ и оживута. …

сп.22.

Іоая.

Гл. е ніе. Блаженни бо, говорипъХрисшосъ,

„сіи. 29.

И пако, Хрисmiанине, не буди о

воскресеніи своемá невѣренб, но вѣ

ренб; хошя пы и не видѣлъ еще во

скресенія мерпвыхъ , однакожъ слы

iiиiiб досшовѣрное Евангелія увѣре

не видѣвити, и вѣровавшіи. "

Но можешъ " быпь пы желаешь

еще знапь, для чего сему мерпвен

ному и плѣнному пѣлу должно

.

. .
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ожишь и воспапь изъ исплѣнія? Для

шого , чшобы ему получишь мзду

свою; для шого , чшо самое правосу

діе Божіе пребуешъ сего. Какъ пра

восудіе Божіе для пого опредѣлило

бынь общему для всѣхъ человѣковъ

суду, чшобы однихъ предъ другими

не обидишь э чшобы добрыхъ учасши

не здѣлашь хуждшею жребія самыхъ

грѣшныхъ, чшобы добрыхъ, кошорые

рѣдко въ сей жизни получаюшъ на

гражденіе, памъ наградишь , а грѣш

ныхъ , здѣсь счасіпливо жившихъ и

веселившихся. памъ наказашь: пакъ

и воскресенію шѣлесъ для пого пра

восудіе Божіе быпь назначило, чшо

бы и душу живущую, и домъ, въ ко

поромъ она жила, или орудіе, кошо

рымъ она дѣйсшвовала, натрадишь и

прославишь, когда повиновеніемъ свя

пой воли Его заслужили сіе; ежели

же ослушаніемъучинились недосшой

ными сего, по оба сущеспва сіи, и

душу и піѣло подѣламъ ихъ наказашь.

Ибо какъ неправедно волу молопяцу

успа"заграждашь, или у дѣлашеля
а . . . . . . .

м.

чь

. . .
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плодъ ошнимашь: пакъ неправедно и

шѣло попрудившееся съ душею, пя

госпь, спужу, болѣзни, удрученія,

неволю,всякое принужденіе понесшее

для спасенія души,лишишь должныя

награды, прославленія вмѣсшѣ съ Ду

шею; или наказанія, ежелИ оно Всег

да служило орудіемъ и побужденіемъ

къ произведенію зла.

Какъ Господь своего ошъ Духа

Свящаго зачапаго, опъ Маріи Дѣвы

рожденнаго, ошъ діавола искушаема

то, въ мірѣ пожившаго, пруды и пя

гошу понесшаго, ошъ Іудей презрѣн

… наго, избіеннаго , оплеваннаго, изра

неннаго, распяшаго и умершаго пѣ

ла, умершаго для искупленія чело

вѣческаго не погубилъ, не оспавилъ

во гробѣ, непредалъ плѣнію въ зем

лѣ, не уничпожилъ, но воскресилъ,

прославилъ, и вознесъ на Небо, яко

спопрудившееся въ пріобрѣшеніи сла

вы всему человѣчеспву: пакъ Онъ и

наши пѣлеса воскресипъ, и воспа

випъ для воздаянія имъ пого, чшо

онѣ заслужили находяся въ союзѣ и

связи съ душами нашими.
ч. … V

А
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При помъ и не есшесmвенно въ

ничшожесшвѣ осшавишь человѣческое

пѣло. Человѣкъ по пому и человѣкъ,

пѣмъ онъ и опличаепся опъ духо

вныхъ сущеспвъ, опъ Свяпыхъ Ан

теловъ, чшо онъ сосшоишъ изъ души

невидимой, и изъ видимаго пѣла, изъ

внупренняго, и наружнаго сущесшва.

И премудрый Богъ съ пѣмъ намѣре

ніемъ и сопворилъ его паковымъ ,

чшобы ему и по душѣ, и по пѣлу

наслаждашься вѣчнымъ блаженсшвомъ

Его , чшобы ему и по внушреннему,

и наружному сущесшвупользовашься

блаженнымъ безсмершіемъ и славою

Его. А какое было намѣреніе Божіе

въ первомъ дѣйсшвіи Его, въ сошворе

ніи человѣка; почно пакое же намѣ

реніе Божіе еспь и во впоромъ дѣй

спвіи Его, въ спасишельномъ иску

пленіи человѣка,именно,чпобы чрезъ

смершь Хриспову, чрезъ дражайшія

заслуги Его доспавишь человѣку и

по душѣ и по пѣлу блаженное без

смершіе и вѣчную славу,
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ъ

Слѣдовашельно нѣшъ нималагосом

нѣнія въ помъ, чпо премилосердый

Богъ по своему намѣренію и суду

непремѣнно воскресишъ пѣлеса наша,

избавишъ ихъ ошъ исшлѣнія , воззо

вешъ изъ земли, восшавишъ ошъ гро

бовъ. И никто вò селó не буди не

вѣрена, но вѣрена. Аминь!

-,

5



ч.
".

… - II.

в к сѣдА

О —

,

помъ, когда будепъ воскресеніе

мерпнвыхъ? - и

Егда лріидетò сынб геловѣгескій в5 Мат.

славѣ своей, и вси святіи Ангели сóгл. 25.

нилиó, и сядетб на лрестолѣ славы"?"

своея: тогда мертвецы малые и ве Апок.

ликіе востанутó , станута лредбгл 2о.

Бого-Человѣкомѣ , и суда лрилута""

отó налисанныхó вò книгахó ло дѣ

лолиб своилиб.

Пользуяся благосклоннымъ вашимъ.

благочесшивые слыщашели, внимані

емъ объяснилъ я въ предъидущей бе

сѣдѣ какъ изъ свидѣпельспвъ священ

наго писанія, шакъ и изъ самыхъ при

мѣровъ воскресенія по самаго Спа

сишеля нашего Іисуса Хрисша, на

… … 1
е

т
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чальника и совершишеля вѣры, по

другихъ прежде распяшія, иприрас

пяшіи Его воспавшихъ свяпыхъ му

жей, — объяснилъ , говорю, и сими

досшовѣрными свидѣшельсшвами до

казалъ, чпо и нашихъ шѣлесъ воскре

сеніе возможно еспь, и непремѣнно

будешъ. __ …

Поисшиннѣ будешъ по время, о

копоромъБогодухновенный мужъИсаія

и.ати, пророчесшвуя сказалъ : Воскреснутò

гл. 2блиертвіи, и востанутó , иже во гро

бѣхб, и возрадуются, гуже на зелtли;

сП. 19,

будешъ по время, въ кошороеПророкъ

Даніилъ видѣлъ, и видя говорилъ :

дан. мнози отó слящихó вó земнѣй лер

5"сти востанута, безъ сомнѣнія бусш. 2.

ДеПЪ ПОПЪ ЧаСЪ , О копоромъ СаМъ

5 гасò, вó онѣ же вси сущіи во гробѣхó

сп. 28 услышатъ гласа Сына Божія, и изы

дутò. . ч

. Въ наспоящейже бесѣдѣ слѣдуешъ

разсмопрѣпь, когдабудешъ сіе время,

когда будешъ общее воскресеніе мер

пвыхъ. Когдажъ убо будешъ сіе?

де

Хрисшосъ шако предрекъ : грядетò
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Исшинное время, время общаго

всѣхъ человѣковъ воскресенія, время

опъПророковъ предреченное, Боговид

цами иТайновидцами видѣнное,Апос

полами проповѣдуемое, самимъ Хрис

помъ Сыномъ Божіимъ свидѣпелѣ

спвуемое, опъ Тріупоспаснаго Боже

сшва опредѣленное, — сіе общаго

всѣхъ человѣческихъ пѣлъ воспанія

время воспослѣдуешъ за всеобщею

смершію , погда . когда вся ви

димая нашура умрешь. Какъ часшное

5воскресеніе, воскресеніе Іисуса Хрис

к5па „ и другихъ, свяшыхъ мужей до

5распяшія Хрисшова, и при распяшіи

"восшавшихъ воспослѣдовало послѣ ихъ

смерши: пакъ почно и общее всѣхѣ

человѣковъ воскресеніе будешъ послѣ

общей всѣхъ вещей смерши.Неможешъ

ожиши все, доколѣ все не умрешъ,

шакъ какъ и зерно, говоришъ Хрис

посъ, не оживетò, аще не умретó. г.и,

Нынѣ нѣкошорыя сущеспвахошя час-гл. 1а.

шно и умираюшъ, оканчиваюшъ свое”"

бышіе; но умираюпъ пакъ, чшо ихъ

мѣсшо другія сущесшва занимаюшъ,
… а

а

5
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чшо ихъ конецъ началомъдругихъ бы- .

ваешъ, и шако одно за другимъ пре

бываешъ и продолжаешся. и по сему

по общему воскресенію еще не время.

А чшобы общему воскресенію бышь;

по должна насшупишь общая смершь,

должно воспослѣдовашьвсѣхъсущесшвъ

разрушеніе, всѣхъ вещей прекращеніе.

Д Слѣдовашельно въ шо время бу

депъ общее воскресеніе всѣхъ чело

вѣковъ: когда пріидешъ конецъ сему

видимому міру, когда самымъ дѣломѣ !

по совершишся, чшо пророчесшвовалъ

о семъ свяпый Апосшолъ Пешръ , . 1

именно, когда весь міръ огнемъ сто- "

2 пеп.ришъ. Ибо онъ проповѣдовалъ, чшо

". " кака лрежній мірó водою лотоллена

7. быв5 логибе; такó нынѣшняя небеса

и зелля блюдутся огню на день су

- 1о.Да, Пріидетб бо день Гослодень, вó

онъ же, небеса сó иумолиó л4474о

идутó, стихіи сжигаемы разорятся,

зелиля же, и яже на ней дѣла сго

рята. -

. Въ по время будешъ общее вос

кресеніе мершвыхъ, когда исполняш-.

я

и
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ся всѣ предсказанія Хрисшовы, и сбу
… …. " . м , . . У. .

,дупся имъ означенные признаки, по

есшь; когда востанета царство над.

дарство, языкó на языка; когда слы-гл 24.

1шаны будутò брани и слышанія бра

нема; когда будута глади и лагубы,

я? труси ло мѣстола, когдалри

дутò лжехристи, а лжелророцы во

имя Христово, ложно нарицаяся и

менемъЕго, и многихб будута лpель

цать, обращая на свою ложную, па

губную спорону то знаменіями и

гудесами, по мученіями и скорбми;

когда испинное Евангеліе Хрисшово

лроловѣдано будета всей твари ,

всѣмъ людямъ, во всѣхó лзыцѣхб; и

когда самый прошивникъ Евангелія

Аншихрисmъ явившися въ мірѣ толъ

велію лригинитóлюдямó скорбѣ, яко

ва не быстъ отó нахала міра досе

лѣ, ниже имать быти. …

окруживши все вешхое пожжешъ, всѣ

Въ по время будешъ общее вос

кресеніе мершвыхъ: когда ло скорби

дній тѣхóрѣка огненная по всему мі- .
." … . . " л ! ч м.

ру попекши и весь земный шаръ

9 же

сп. 7.

б,
г.

з4.
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х

нечисшопы попалишъ, всю грубосшь

сп. 5 расшошишъ, ошъ чего и солнце ло

меркнетò, и луна недаста свѣта

своего , шакъ какъ и при Хрисповой

смерпи, и звѣзды сладутò са небе

се, и силы небесныя лодвигнутся.

Въ по время наша вепхая пѣлес

сносшь восшанешъ, обновишся, и про

славишся: когда весь міръ сей огнемъ

искусипся, пріугоповишся , и учи

Апок. нипся способнымъ перемѣнишься вó

" 4 новое небо, и вó новую землю, въ ду

ховное царспво , копорое по благо

воленію Божію видѣлъ во опкрове

ніи возлюбленный ученикъХрисшовъ

Свяшый Іоаннъ, — учинишся спосо
.

бнымъ къ воспріяшію въ себя чи

сшыхъ, духовныхъ жишелей, и къ

соединенію съдуховнымъ, небеснымъ,

Ангельскимъ жилищемъ.

Тогдаумершіе воскреснушъ: когда

человѣки допого времени въ живыхъ

осшавшіеся, и вмѣспо должныя смер

ши при перемѣнѣ всего міра и въ -

своемъ наружномъ сущесшвѣ, въ пѣ

лѣ перемѣну, совершенное измѣненіе
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у- … …

воспріявшіе, ошложеніе плошскихъ

склонносшей, уничшоженіе чувсшвен

носши получившіе узрлта сперва зна-55
лиeнге сына геловѣгескаго на небеси, см.5.

узряпъ по мнѣнію нѣкошорыхъ спа

сишельный кресшъ Его,яко знакъ по

бѣды Его одержанной надъ діаволомъ,

міромъ, смернію и адомъ, а пошомъ

увидята иЕго самаго грядущаго на

облацѣхó небесныхó сó силою и сла

вО20 .44 А!ОаО20. .

Тогда мерпвіи оживупъ, спящіи

въ землѣ возбудяпся , лежащіи во

гробѣхъ воспанушъ, раздѣленныя на

часпи пѣлеса соединяшся и воскре

снушъ: егда сына геловѣгескій,и Сынъ

Божій , исшинный Бого — человѣкъ

Іисусъ Хрисшосъ, якоже молнія и,

сходящая отб востокó , и лрости

рающаяся до заладó , лріидетò въ

міръ сей, наземлю; пріидепъ во сла

вѣ, и сядепъ на пресполѣ величесш

вія своего судишь живыхъ и мерш

выхъ; пріидешъ со святыли Ангела-сп.51,

ли, которые лоловелѣнію Гослодню

вострубятò трубнымò гласолиó, и
у
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ч.

V … ч. .

вѣ1па, кромѣ пого, каковый далъ самъ

возбудяшъ умершихъ

иіра. …

Тогда мертвецы малые и великіе

востанута, станутò лредò Боголó,

и суда лримута отб налисанныха

т

опъ начала

, в5 книгахó ло дѣла:б своилб.: когда

будешъ вшорое Господа нашегоІисуса

Хрисша пришесшвіе въ міръ сей.

Вошъ когда, Хрисшіане, будешъ

воскресеніе мершвыхъ! Вопъ когда

наши пѣлеса оживупъ, воскреснушъ

-

4.

fй воспанушъ изъ гробовъ!

Но можешъ бышь вы полюбопыш

сшвуя еще спросише, когда насшу

пишъ оный послѣдній день, когда

пріидешъ Господь и воскресишъумер

щихъ ? …. - .

На сей поль важный и прудный

вопросъ не можно дашь друтаго ош

Іисусъ Хриспосъ своимъ ученикамъ

м. піакже вопросившимъ Его: когда сія

гл"15 будутó, когда пріидешъ оный послѣд
сП.

* ній спрашный день? Онъ на сіе ска

залъ имъ пакъ; чшо воспослѣдуюшъ

полъ спрашныя перемѣны , чшо бу

л

а …

г
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дешъ пришесшвіе сына человѣческа

го , чшо при прубномъ, гласѣ Анге

довъ воспанупъ мерпвіи изъ гробовъ,

и соберутся всѣ отóгетырехó вѣтра, сп. 27.

отб конца землидо конца неба предъ

пресполъ- нелицепріемнаго, праведна

го судіи; все сіе нимало не сумни

пельно. Алинѣ глаголю вамб: яко не

иматъ лpейти рода сей, дондеже вся

сія будута. Небо и земля лрейдета,

словеса желтоя нелрвйдута. Все сіе,

чшо я ни предсказалъ, исполнишся ,

непремѣнно совершишся,и совершиш

ся скоро. Вѣдите, яко близъ есть,

лридвереха ужелослѣдній день,аосо

бливо егда увидите брани, и слыша

нія бранелиó, и глади , и лагубы, и

труси ло мѣстома, которыя суть

нагало лослѣднилиб болѣзнялиó,

А когда почно будешъ послѣдній

день: сіе, продолжая говоришъ Хри

спосъ, совсѣмъ неизвѣсшно. О дни

толцó, и гасѣ, о опредѣлишельномъ

насшупленіи времени и часа оконча

нія міра, пришесшвія сына человѣче

скаго, и воскресенія мершвыхъ ник

31.

.
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тоже вѣсть, и вѣдапь не можеmъ;

не полько вы,якочеловѣки,не знаеше,

но ни Ангели, иже сутъ на небесѣхѣ.

не полько Ангели не вѣдаюшъ, но

ниже самъ Сынó судя почеловѣчесш

клан, ву Его; токмо Отецó мой единó вѣ

г. 24.даешъ сіе, Въ Его свяпой волѣ со

спп, 5о

сшоишъ паки послашь въ міръ Сына

своего; слѣдовашельно и время, день

ичасъ, въкошорый послашь Его, ошъ

Его же зависишъ благоволенія.

еш 57. Кака водни Ноевы, продолжаешъ

Хрисшосъ, хошя и извѣщено было

ошнъ Бога людемъ чрезъ праведнаго

Ноя , чшо будешъ попопъ, но когда

онъ будешъ, небыло назначено; и по

во сему —- шо вода посшигла и взяла

людей погда, когда они не думали,

58.когда лли,лили, женилися, лосягали

и веселилися - тако будетѣ и лри

иествіе сына геловѣгескаго, и воскре

сеніе наше, и судъ. Все сіе нынѣ

словомъ Господнимъ возвѣщаешся ,

Евангеліемъ проповѣдуешся, и ошкро

веніями свяшымъ мужамъ бывшими

подшверждаешся; вездѣ ясно выра

м

ч."

1
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жаешся, чшо будешъ впорый огнен

ный попопъ , кошорый все вешхое,

грубое, нечисшое,мерзское попалишъ:

пожжешъ, и предсшавишъ самыхъ че

ловѣковъ въ новомъ видѣ, и въ но

вомъ мірѣ: но когда будешъ сіе, поч

наго времени не опредѣляешся.

Можешъ бышь, и огненный по

попъ накжеслучишся, какъи водный,

шо есшь, шогда, когда люди и не

думаюпъ о немъ, и не ожидаюпъ его,

когда и ядяшъ въ пресыщеніе , и

піюпъ въ піян. пво, и женяпся, и

посягаюшъ для сладосшрасшя, и по

хопи плоши , и похоши очесъ слу

жашъ, и гордосшію жишейскою зани

маюшся; можешъ бышь, или лучше,

и дѣйсшвишельно въ шакое время

пріидешъ Господь судиши живыхъ и

мершвыхъ. Ибо день Гослодень лріи-1 Сол.

дета по слову Апосшола Павла лко" 5

2татиь вó нодуи , по еспь, въ самое

неизвѣсшное и не ожидаемое время.

Егда люди рекутѣ мирѣ и утверж- з.

деніе, когда плошскіе человѣки по

мысляшъ, чшо- имъ пеперь — ишо и
л

.



пожишь, и повеселишься: тогда —

то внезалу, нечаянно наладета на

нихъ всегубительство, послѣдняя сего

міра кончина. … . .

" А когда лослѣдній день, день

скончанія міра, день впораго прише

сивія Хрисшова и нашего воскресе

нія есть, яко тать вó нощи , есшь

весма неизвѣсшное время , шакъ какъ

неизвѣсшно время и первой нашей

смерши, смерши пѣлесной, разлуче

нія души ошъ шѣла: по всѣ мы, яко

Хрисшіане, бдѣшь въ иолишвѣ, бодр

сшвовашь во благихъ дѣлахъ, и въ

вѣрѣ ожидашь должны онаго велика

то и спрашнаго дня. Чшо самое Спа

сишель нашъ выражая въ наученіе

маш. наше сказалъ: аще бы вѣдала дому
Гл. 24.

а "бладыка, вò кую стражу тать лрі

идетò, бдѣлó убо бы, и не бы дала

лодколати храма своего; прилѣж

ный же хозяинъ и не шолько шогда

спрежешъ домъ свой, когда вѣдаешъ,

въ копорую нощь, и въ кошорый

часъ папь пріидешъ, но и погда

бдишъ, когда не вѣдаешъ времени, а
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Знаепъ, чПо можепъ сіе всегда слу

чипься.

Тако и вы, продолжаенъ Спаси

пель, вѣдаеmе, чпо пріиденъ Господь,

и чшо всѣ должны воскреснушь на

судъ, но не вѣсте, когда лридет - иар

в герó, или лолунощи, или вó лѣтло-5 5

глашеніе, или утро, невѣдаеше, ког-""

да пріидешъ, нынѣ ли, или заупра,

или чрезъ годъ, иличрезъ сшо лѣшъ;

и по сему но самому, чшо не

вѣдаеше почнаго времени, бдите, да. 5

не лришедó внезалу, нечаянно, обря

иeтó вы сляця якоже буихъ дѣвъ,

обрящешъ спящя во грѣхахъ.

И я недоспойный служишель

Хрисшовъ повшоряя увѣщаніе Его

глаголю вамѣ, брашіе, бдите, а яже зъ

валиò глаголю, всѣмó глаголю, бдите.

Аиинь! 1 - . -

У.

. -
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помъ,чшо есшь воскресеніе мер- !
л ППВыIXъ. 1

сш. 31 услнелó, вси же измѣнился. Вскорѣ,

5? во мгновеніи окавóлослѣднѣй трубѣ; а

вострубитѣ бо , и лертвіи воста- I

нутò нетлѣнни , и лы излиѣнилися.

Какъ ежегодно по окончаніи жеспо

кія зимы , и при наспупленіи"прія

шныя весны,— ежегодно при возвра

щеніи и приближеніи солнцакъ нашей

поверхносши земнаго шара всегда ве

ликая бываепъ перемѣна; именно,

силою сего приближившагося къ зем

лѣ великаго свѣшила вся нишшая на

пура воскресаешъ, всѣ земныя вещи,

и распѣнія , и нѣкошорыя живопныя

какъ бы полумершвыя, а иногда и

мершвыя оживаюшъ, и къ дѣйспвова

нію новыя силы получаюшъ , и при

«.

- 1

ч. N.
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сихъ новыхъ силахъ новое расшѣніе.

новое цвѣшеніе, и новое плодошворе

ніе произносяшъ: пакимъ почно обра

зомъ, сказали мы прежде, и по про

шесшвіи жеспокой зимы послѣднихъ

Аншихрисшовыхъ скорбей, и при впо

ричномъ пришесшвіи Господа нашего

Іисуса Хрисша. исшиннаго Богочело

вѣка въ міръ сей, при возвращеніи

великаго духовнаго свѣшила, солнца

правды въ полномъ сіяніи и свѣпѣ,

въ неизрѣченномъ великолѣпіи и сла

вѣ, — при возвращеніи, говорю, СеГО

свѣшила къ нашемуземномукругувсѣ

"

разумныхъ шварей нишшія часши, всѣ

человѣческія мерпвыя пѣла сокровен

ною силоюЕго оживушъ, воскреснушъ,

восшанушъ, новый видъ, новую жизнь,

и новыя дѣйсшвія получашъ.

Но чшо шакое есшь воскресеніе

мершвыхъ, въчемъ оно соспояшь бу

дешъ, сіе мы при благосклонномъ

вашемъ вниманіи"разсмошримъ въ на

сшоящей бесѣдѣ. -

Чшо шакое есшь воскресеніе мер

пвыхъ, въчемъ будешъ соспояшь су

… … а … .…

1

…

«
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щеспвенносшь его: на сіе мы не мо
, . ц . - - - - - - - - . . 4. 4.

жемъ,дашь лучшаго разсужденія. и
з. . - " „ . . … …

имѣшь яснѣйшаго свидѣшельсшва, и
з г . . ч. " .… а - . - 1 - -

досшовѣрнѣйшагодоказашельсшва кро

мѣ imримѣра воскресенія самагоже

Спасишеля нашего Іисуса Хрисша.

Онъ воскресеніемъ своимъ доказалъ,
.…

…

. … " ... .

чшо и наше воскресеніе возможно, и
… … я . . а " ч. . . . 4

безъ сомнѣнія будешъ; Онъ ученіемъ

своимъ изъявилъ, когда оно будешъ;

Егоже самаго примѣръ можешъ нау

чишь насъ, чшо оно пакое будешъ.

И пакъ чшобы намъ узнашь, въ

чемъ будешъ соспояшь наше воскре

сеніе; по разсмошримъ, въ чемъ со

спюяло славное воскресеніеХрисmoво.

Въ чемъже оно соспояло?

Воскресеніе Хрисшово въномъсо

спояло , чшо Онъ яко совершенный

человѣкъ будучи преданъ ощъ Іуды,

мученъ ираспяшъ очъ.Іудеевъ, умер

ши на кресшѣ, сняшъ содрева, и по

ложенъ во гробъ,—чшо Онъ послѣ

своея смерmи бывши по Божесшву

со Ошцемъ на небеси , человѣческою

душею во адѣ, а мершвымъ пѣломъ
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во гробѣ, явилъ свою Божесшвенную

силу,—чшо Онъ паки вышедши ду

шею изъ ада, и выведши съ собою

бывшихъ во адѣ, и съ вѣрою ожидав

шихъ Его, соединилъ душу свою съ ,

шѣломъ своимъ, по прехъднехъ ожи

вилъ оное, воспавилъ, воскресилъ си

лоюБожеспва своего, — Онъ воскре

сивъ плопь свою и соединивъ съ :

ч.

м

« .

ч

…

Божесшвомъ паки явилъ себя исшин

нымъ Бого-человѣкомъ.

свою уже не пакою, какова она была

прежде,но гораздоблагороднѣйшею, и

величесшвеннѣйшею, восшавилъ со

всѣмъ въошмѣнномъ видѣ. ПлошьЕго

прежде пакъ какъ и прочихъ чело

вѣковъ была подвержена земной чув

сшвенносши,иземнымъ склонносшямѣ;

хошя Онъ и не послѣдовалъ чувсп

венносши , но владѣлъ оною: послѣ

яже смерши, и послѣ воскресенія чув

сшвенносшь сія оппала, и земныя

склонносши сущесшвовашь въ ней нре

сшали и уничшожились. Плошь Еtо

нрежде была видима, осязаема , гру

т

на

. .

…

.

…

.

Восшавилъ жеОнъизъ троба плошь

…

1
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ба: въ воскресеніи же учинилась не

видимою, пончайшею, изъ земной и

плопской шѣломъ небеснымъ, духо

внымъ; крапко пакою, чпо могла и

видима, и осязаема бышь ошъ учени

ковъ, и невидима,и неосязаема, грубы

ми пѣлами неодержима, всюду проход

Іоан. на; она имѣла видъ ллоти и костей,

"5когда Ѳома осязалъ, имѣла видъ и

ло.Духа, когда лришелó Гослодъ ко уге

никалóдверемóзатвореннымб.Плопь

ПКор.Его прежде была тлѣнна, нелоуна,

",а душевна, сшраданіямъ и смерши под

45.вержена: въ воскресеніи же воспала

"нетлѣнною, сильною, безсмертною,

славною, духовною, прославленною.

въ Божесшвенный свѣшъ облеченною,

словомъ, пакою, кошорая совершенно

способна была вознесшися съ Боже

сшвомъ Сына на небеса, всшупишь

въ Ангельскія безплошнымъ духамъ

приличныя мѣсша. и сѣсшь одесную

самаго небеснаго Опца.

Вошъ въ чемъ сосшояло воскре

сеніе Господа нашего Іисуса Хрисша!

А когда Его воскресеніе въ сихъ со

м
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спояло дѣйсшвіяхъ: по весма пра

вильное можно здѣлашь изъшого за

ключеніе, чпо и наше воскресеніе

будешъ соспояшь въ подобной пере

мѣнѣ, и въ подобныхъ дѣйсшвіяхъ. И

Именно: …

Когда паки возсіяеmъ солнце пра

вды на горизоншѣ сего видимаго міра; 1

когда паки пріидешъ Господь нашъ

Іисусъ Хрисшосъ на землю здѣлашь

послѣднее въ разсужденіи человѣче

скаго совшоянія рѣшеніе, пріидешъ 1

или наградишь, или наказапь кажда

го подѣламъ своимъ, пріидешъ и по

велишъ свяпымъАнгеламъ прубнымъ

гласомъ возвапи мерпвыхъ: погда,

пакъ какъ при началѣ міра по про

изнесеніи успами Божіими вседѣй

сшвующаго слова сего да будетó.даВып.

будетó свѣтò. и всѣвещи, все и бысть,""ъ

всѣ вещи явились ,. всѣ изъ небыпія

въ бышіе произошли и сущесшвова

ніе получили, — шогда , говорю ,

иослѣ Ангельскаго шрубнаго гласа

силою всемогущаго Бога всѣ ошъ на

чала міра умершихъ человѣковъ шѣ
л. 5 - , ._

и
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ла, землѣ преданныя , согнившія ,

на спихіи свои раздѣлившіяся , въ

т огонь, въ воду, въ воздухъ и въ зем

лю преобрапившіяся, пѣла въ водѣ

пошонувшія , и въ огнѣ сторѣвшія ,

всѣ мершвыя пѣли малыя и великія,

мужескія и женскія наки сосшавяшся

изъ пѣхъ часшей , коиторыя прежде

имѣли, и на кошорыя раздѣлились;

ошдадушъбо сшихіивзяшыя ошънихъ

95часши, и огонъ, и море, и смерть

5.13. и ада отдадутó Ліертвецы своя ,

всѣ сухія коспіи получашъ жилы ,

облекупся плопію, оживошворяшся

духомъ, соединяшся паки съ душами

своими , съ кошорыми разлучились

при смерши, соединяшся и воспа

нушъ изъ гробовъ, воскреснушъ мер

пвіи, и изыдушъ, и сшанушъ предъ

пресшоломъ, нелицепріемнаго Судіи,

воскреснутò . и суда лрилута отó

налисанныхó вò книгахó ло дѣлолб

своила. …

Воскреснушъ мершвіи, восшанушъ

умершихъ пѣла; но восшанушъ не въ

шакомъ видѣ, въкакомъ онѣ находяш

м

", 1
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ся нынѣ опъ паденія. Нынѣ онѣ гру- .

бы, пверды, пягосшны, плѣнны, не

мощны, смершны, видимы, земны; но

восшанушѣ въ общее всѣхъ воскресе

ніе совсѣмъ въдругомъ видѣ, въ видѣ

ошмѣнномъ ошъ сего. Онѣ вмѣсшо

грубыхѣ будупъ упонченными, вмѣс

по пвердыхъ прозрачными и всюду

проходными , вмѣсшо пяжелыхъ лет

кими, скоро парящими, шакъ, чшо въ

единое мгновеніе ока онѣ ошъ всѣхъ

спранъ вселенныя якоже орли собе

рушся предъ Пресшолъ Божій. Онѣ

вмѣспо плѣнныхъ будупъ неплѣн

ными, вмѣспіо немощныхъ сильными,

вмѣспо смерпныхъ безсмершными ,

вмѣсшо видимыхъ пѣлеснымъ очамъ

невидимыми, вмѣспо земныхъ и плоп

скихъ почно небесными и духовными.

Однакожъ при всей шаковой пе

ремѣнѣ своей онѣ будушъ не приви

дѣніями какими , или зракомъ, и не

духами ; но будупъ испинными пѣ

лами виды пѣхъже человѣковъ имѣю

щими; а полько будущнъ онѣ исшин

ными. пѣлами духовными. Ибо Апо

1 - 5 4, - .
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1 кор. сшолъ павелъ свидѣшельсшвуя овос

гл. 15-кресеніи мершвыхъ говоришъ: сѣется

"" піеперь тѣло вò тлѣніе, востанетò

вó нетлѣніи , сѣется вó нелиощи, вос

„5 танета в5 силѣ, сѣется не вa гесть.

44 востанетò вó славѣ, сѣется тѣло ду

яшевное, плопское, востанетб тѣло

духовное. Есть бо тѣло душевное, и

есть тѣло духовное. 1 х

Въ семъ-по будешъ сосшояшь

воскресеніе наше! Въ сей перемѣнѣ

будепъ соспояшь , чшо пѣла наши

изъ мершвыхъ воскреснупъ, оживупъ,

воспанупъ изъ гробовъ, изыдушъ изъземли;—въ сей перемѣнѣ будепъ со- и

сшояшь, чшо онѣ изъ трубыхъ, зем

ныхъ, плѣнныхъ, смерпныхъ, плоп

скихъ учиняшся пончайшими , какбы

совершенно небесными, неплѣнными,

безсмершными, духовными;— въ сей

перемѣнѣбудешъ сосшояшь наше изъ …

мершвыхъ воскресеніе. л

Ивъсей перемѣнѣ будушъ учасш

вовашь не шолько мершвые, ошъ на

чала міра и до шого времени умер

шіе люди, но и самые живые, пѣ,

- у

л
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кошорые живыми осшанушся въ сей

послѣдній часъ, пѣ, кошорыхъ въ

живыхъ поспигнешъ спрашный день

Господень. Ибо живые, имѣющіе до

жишь и дождашься впораго славна

го пришесшвія Хрисшова , уже не

умрупъ въ по время; смерши бо на

ружной не будешъ къ пому. Но по

неже не возможно имъ будешъ и съ

грубою плошію своею всшупишь въ

духовное царсшво; по для сего вмѣ

спо наружной смерши воспослѣду

епъ въ наружномъ человѣкѣ ихъ сіяе

всеобщаго воскресенія перемѣна. То

есшь: когдаживые шакже, какъ имер

пвые услышашъшрубный Ангельскій

гласъ, услышашъ громогласную по

слѣдняго часа вѣспь: погда какъ-мер

пвые яко ошъ сна восшанушъ, иуви

дяшъ себя совсѣмъ въ другомъ видѣ,

во образѣ духовныхъ сущеспвъ; пакъ

и живые якобы ошъ малаго сна вос

прянувъ увидяпъ себя совершенно

въ другомъ образѣ, въ другомъ поло

женіи и въ другихъ чувсшвованіяхъ.

Понеже живые хошя въ шо время
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уже и не умрушъ, однакожъ измѣняпи

и кор. ся; вси таковые не услнутó , вси же

СГП.5 5 измѣнятся, всѣ совершенно перемѣ"няшся, .…….… а

Сіе грубоепѣло яко шолсшая одеж

да погда какъ бы спадешъ, и плошь

сдѣлаешся уціонченною , чувсшвен

носшь вся . опъидешъ, плопскія по

хошиуничшожащся, спрасшныясклон

носши дѣйспвовашь пресшанушъ; и

пако живые безъ смерши увидяпъ на

себѣ смершь, не умерши узряшъ се
бя и по наружной часши своей, по са

мому пѣлу новыми человѣками , ду

ховными пнварями. Ибо шѣла опло

живъ плопскія склонносши , скинувъ

съ себя чувсшвенносшь и плѣніе

облекупся вънеплѣніе, осшавивъмер

пвенносшь воспріимупъ безсмершіе;

и шакже, какъ и иерщвыхъ пѣлеса,

учиияпся духовными, всюду проход

ными, и способными къ вѣчному пре

быванію въ духовномъ царсшвѣ.

Въ какóмъ удивленіи и изумленіи

будушъ находишься погда человѣки,

увидѣвъ себя въ новомъ видѣ, въ но
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вомъ иоложеніи, и въ новомъ сосшоя

ніи ! Какимъ спрахомъ объяпы они

шогда будупъ, ожидая себѣ послѣд

няго Господня рѣшенія, ожидая опре

дѣлишкельнаго опъГоспода повелѣнія,

во чшо еще облещися, куда ипши, и

гдѣ пребывашь,— ожидая . говорю,

во чпо Господь повелипъ еще обле

цися сему новому пѣлу, во свѣшъ .

или во пьму, въ чеспь, или въ без

чеспіе, въ славу, или въ поношеніе,—

ожидая, куда Господь повелипъ ип

пи, въ превыспренняя небеса, или

въ преисподняя мѣсша, въ рай, или

во адъ, въ царсшво Божіе, или во об

ласпь саппаны, — ожидая , гдѣ Гос

подь повелишъ пребывапь, горѣ, или

долу, одесную себe, или ошуюю .

предъ пресполомъ своимъ въ вѣчномъ

благѣ, или у человѣкоубійцы и му

чиппеля діавола въ безконечномъ злѣ!

-, Поисшиннѣ великимъ спрахомъ

объяпы будушъ всѣ какъ воскресшіе,

пакъ и измѣнившіеся человѣки, ожи

дая сето , послѣдняго опъ Господа

опредѣленія. Ибовсѣ вѣрующіе чело
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1оан. вѣки инынѣ изъ словаБожія знаюmъ,

Е 5. чшо инные воскреснутò вò воскрене

дан."ніе живота , а инные вó воскрешеніе

е"суда, инные вó жизнь вѣгную, инные

” же во укоризну, и вó стыдѣніе вѣт

ное, инные лросвѣтятся аки свѣ

мап. тлость тверди , какó звѣзды , или

е 5лкоже салное солнце на вѣки, а инные

помрачапся, какъ самая гуспая, чер

ная шьма. Ашогда еще гораздо яснѣе

познаюпъ, живѣе почувспвуюпъ , и

сильнѣе увѣряшся , чшо послѣдспвіе

за воскресеніемъ ихъ почно двоякое

будепъ, одно славное, другое безче

спное, одно во свѣшъ,другое во пьму,

одно въ вѣчный живопъ , другое въ

безконечную смершь.

Всѣ воспавшіе и обновившіеся че

ловѣки объяшы будушъвеликимъспра

хомъ безъ всякаго сомнѣнія ожидая „

чшо Господь Богъ, праведный Судія

сказавъ послѣднее всѣмъ общее опре

Мап, дѣлеНІе, По есІПБ, праведнымъ: лри

гл. 25.дите ко линѣ благословенніи Отца

"9-моего; наслѣдуйте уготованное вамó

л
царствіе отó созданія ліра , грѣш
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нымъ же: отвидите отъ менелро

клятіи во огнь вѣсный уготованный

діаволу и ангеламó его ;—сказавъ,

говорю, сіе попчасъ силою всемогу

щеспва своего первыхъдѣйспвишель

но во свѣшъ облечешъ, другихъ во

шьму преобрашишъ, первымъ свой о

бразъ сообщишъ, другимъ видъ сапа

ны даспъ, первыхъ съ собою въ цар

СПво Божіе введепъ, и пользовапься

вѣчнымъ блаженсшвомъблагословишъ,

друтихъ связавъ узами мрака ввер

жепъ во адъ, и въ ономъ вѣчно му

чишься назначишъ.

А наипаче спрашно будешъ ожи

дашь ошъ Господа шаковаго опредѣ

ленія пѣмъ, кошорымъ совѣсшь, вну

пренній судія не будепъ подавашь

нималѣйшаго оправданія предъ Бо

гомъ, и по сему небудепъ сообщашь

упованія на полученіе перваго . но

спанешъ шолько угрожашь послѣд

нимъ. Таковые прежде еще Хрисшова

изреченія шьмою покроюшся, и нач

нушъ адски мучишься. Какъ же скоро

изречешъ Господь опредѣленіе свое;

ч.

4І.
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нпопчасъ уже соверишенно въ гусшѣй

«и. 46. шій мракъ облекшися и идута еи

валуку вѣсную; лраведницы же сдѣя

-вшися во свѣшъ идушъ вó жахотѣ
чвѣсный. Аминь! и
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помъ, какое основаніе, и какія

причины воскресенія однихъ въ

живопъ, а другихъ въ смершь,

Блажена и свята, иже имать гастъАпок.

ва воскресеніи лервѣма , на нихб же". 5

смерть вторая не илатѣ области," "

40 будутò Іереи Богу и Христу и

воцарятся сó нили? тиыслцу лѣта.

Какъ всемогущій Богъ, небесный

Ошецъ въ началѣ сошворенія сего ви

димаго міра произведши первую ма

щерію изъ небытія въ бышіе и по

Велѣвши всесильнымъ словомъ своимъ

возсіяпи свѣпу изъ иьмы, опдѣлилъ

свѣшъ опнъ пьмы,якодва пронивныя

другъ другу вещеспва , Разлучила 5 .

между свѣтолбъ и лежду тѣлою, итл. г.

свѣшу опредѣлилъ бышь во дни заcш. 2,
ко

пьмѣвънощи: шакъшочно праведный

.…
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судія. и всесильный Господь нашъ

Іисусъ Хрисшосъ при окончаніи сего

двидимаго, наружнаго міра всесиль

нымъ словомъ своимъ, и всемогущею

силою своею возспавивши изъ гробовъ,

какъ бы изъ небышія въ паки-бышіе

воздвигши наружную, машеріальную

часшь человѣковъ, ожививши и пред

спавивши предъ пресполъ свой мер

швыя шѣла ихъ въ соединеніи съ

душами своими , воскресивши ихъ

всѣхъ ошдѣлишъ однихъ опъдругихъ,

поспавипъ однихъ на десную спра

ну, другихъ на шуюю, покрыепъ од

нихъ свѣшомъ, другихъ шьмою, ира

злучишъ между свѣшомъ и между

пьмою,чадамъ свѣпа опредѣлишъ иш

ши въ царсшво свѣша, и вѣчнаго дня,

на чадамъ пьмы во обласшь мрака и

нощи, однихъ опошлепъ въ блажен

ный живопъ , а другихъ въ вѣчную

смершь,

Но по чему, по какимъ причи

намъ, и по какому основанію воскре

сеніе однихъ будешъ во свѣшъ, адру

гихъ во пьму, однихъ въ живошъ, а

-----етъ

"
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другихъ въ смерmь; сіе будеmъ пред

мешомъ насшоящей нашей бесѣды.

Чшобы досшовѣрно намъ узнашь.

почему одни воскреснушъ воскреше

ніемъ живопа, адругіе воскрешеніемъ

суда, по для сего непремѣнно надо

бно сперва разсмошрѣшь, чшо пакое

будешъ другая будущая жизнь, не

имѣешъ ли она ошношенія и связи

съ сею насшоящею жизнію, и не бы

ВаеППъ ЛИ Въ Сеи жизни какОГО нача

ла и основанія къ воскресенію въ

живошъ, и къ воскресенію въ смершь?

Чшожъ убо есшь будущая жизнь?

Будущая жизнь будешъ по опкрове

нію священнаго писанія ни чпо дру

гое, какъ вѣчное продолженіе или

живопа, или никогда неумирающей

смерши; будущая жизньбудешъ для

однихъ исшинною жизнію, для дру

тихъисшинною смершію. Ибо насипо

ящая жизнь и смершь сушь ни чшо

инное, какъ единый образъ, наруж

ный почпи знакъ, коропкое время

продолжающаяся пѣнь сущесшвенна

го живоша, и сущесшвенной смерши.

…
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Какъ вся временносшь сія есшѣ

образъ вѣчносіи, она опъ вѣчностии
… л … …

произошла, и паки въ вѣчноспь воз

врашишься должна : шакъ почно и I

часшная,человѣческая временная жизнь

есшь образъ вѣчной жизни; и она опъ

вѣчноспи произошла, и паки въ вѣч

носшь возврашишься должна, должна

возврапнипься или вѣ вѣчныи живопъ,

или въ вѣчную смершь. -

Опкуда же сіе различіе, чпо од

ни возврапяпся въ живопъ, а Другіе

въ смершь? .…………

5. Сіе зависишъ ошъ сей насшоящей,

временнойжизни. Сія временная жизнь и

есшь образъ вѣчныя жизни. Какъ вре

менная жизнь здѣсь нѣсколько лѣшѣ

нродолжаешся; пакъ вѣчная жизнь

памъ всегда безъ окончанія должна

продолжашься. Идолжна продолжашь

ся не другая какая жизнь, какъ сія

же во времени начавшаяся жизнь. По

сему вѣчная жизнь есшь ни чподру

тое, какъ продолженіе временной о

бразной жизни, а временная есшь на

чало вѣчной. …. г …
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Поисшиннѣ пакъ! Кпо здѣсь во

времени получаепъ быппе ; попъ и

мѣешъ право и въ самой вѣчноспти

продолжашь оное. Кшо здѣсь начи

наешъ жишь; попъ и памъ будепъ

кинь, и пакъ, будешъ памъ жишь ,

какъ здѣсь началъ. …

. Временная жизнь: великое имѣешъ

опношеніе и великую связь съ вѣч

ною жизнію. Временная жизнь не

ншолько есшь началомъ бынія , су

ч.

щесшвованія , началомъ сей наруж
. -

ной жизни; но онаже есшь началомъ

и вѣчной жизни, и не проспо вѣшой

жизни, а вѣчной, внуиренной, духов

ной жизни. Временная жизнь быва

епъ началомъ и причиною вѣчнаго

жи11ія И блаженнаго, и несчасшнаго ,

вѣчнаго жишія и радосшнаго и мучи

шельнаго, вѣчнаго жишія и во свѣшѣ,

и во пьмѣ. Онъ нее зависншъ сі е.

Какъ, перваго нашего правнуа Ада

ма вѣчное благополучіе, и вѣчное не

счаспіе зависѣли оинъ сосшоянія ис

кушенія его, ошъ пото, какимъ обра

зомъ начнешъ онъ жишь во времени,

".
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Вѣтпт.

Гл. 2. .

сп. 17,

начнеmъ жиmь вѣчною ли жизнію;

или вѣчною смерпію, смопря попо

Му, будешъ ли онъ покоренъ воли

Божіей, или уклонишся ошъ оной къ

своей волѣ. Ибо ему сказано было

опъ Бога: ежели онъ будепъ воли

Его покоренъ во времени; по живъ

будешъ во вѣки: ежели же пресшу

пишъ волю Его, нарушипъ данную

ему заповѣдь, снѣстò отó залрецен

наго древа ллодѣ; то вѣсною смер

тію умретѣ. Чшо шошчасъ и воспо

слѣдовало за ослушаніемъ его по па

деніи его. …

Подобно и наше вѣчное благопо

лучіе, и вѣчное несчаспіе зависяпъ

опъ нащей временной жизни; ошъ

времени зависящъ и вѣчная жизнь, и

вѣчная смершь, и облеченіе во свѣшъ,

и одѣяніе во пьму, и вспупленіе въ

царсшво Божіе, и вверженіе во адъ.

Ибо здѣсь начинаюпъчеловѣки и жипь,

и умирапь духовно; здѣсь начинаюп

ся и вѣчная жизнь, и вѣчная смершь;

здѣсь получаюшъ начало и воскреше

ніе живоша, и воскрешеніе суда; ошъ

li
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различія здѣшней жизни будешъ раз

лично сосшояніе людей имѣющихъ

воскреснушь въ послѣдній день ; и

именно, одни внидупъ въ славу, дру

тіе въ вѣчное спыдѣніе, одни въ жи

вопъ , другіе въ смершь. Опъ шого

будепъ сіе различіе, воскресаешъ ли

кшо въ жизни сеи, или умираешъ.

Ежели кшо здѣсь духомъ своимъ вос

кресаешъ; попъ и памъ плошію сво

ею воскреснешъ въ славу: а кпо здѣсь

духомъ умираепъ; попъ и шамъ пло

пію воскреснешъ въ смерпь.

А изъ сего видно, чпо двоякое

еспь воскресеніе, и въ обоихъ мы

должны учасшвовашь, и пакъ, чпо

ежели перваго воскресенія вънасъ не

будешъ, по мы не можемъ имѣшь и

во вшоромъ надлежащаго Хриспіанамъ

учаспія. Понеже первое воскресеніе

должно бышь началомъ впораго, и

пріугошовленіемъ къ оному.

Чшожъ убо есшь первое воскресе

ніе? Какъ впорое воскресеніе, воскре

сеніе при послѣднемъ судѣ есшь ни

чпо другое , какъ оживленіе пѣла

4 л

л л
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нашего, соединеніе онаго съдунею въ

немъ жившею, воспаніе онаго иявле

ніе предъ пресполомъ Божіимъ для

воспріяпія послѣдняго "рѣншенія или

въ живопъ, или въ смерпь : піакъ и

первое воскресеніе, воскресеніе въ сей

жизни бывающее есшь ничпо иное,

какъ оживленіе грѣхами умершаго на

шегодуха, оживленіеДухомъБожіимъ,

соединеніе съ Нимъ, воспаніе къ пре

сполу Божію для воспріяшія ошъ

Бога духовныхъ даровъ, просвѣщенія

и освящения.

Какъ первый человѣкъ Адамъ въ

паденіи своемъ умеръ, умеръ неполь

ко вѣчною смершію, но и временною,

и не полько во времени умеръ пѣ

ломъ, но прежде еще нѣлесной смер

пи умеръ духомъ , учинился совсѣмъ

неспособнымъ не нолько пворишь,

но ниже хопѣнпь благаго: пакъ и мы

всѣ по паденію праопца своего, и по

своимъ собсшвеннымъ грѣхамъ мер

пвы духовно, умерли духомъ. -

Икакъ первому человѣку съ пѣмъ

попущено было въ мірѣ семъ бышіе,
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продолженіе сущесшвованія , чmoбы

по обѣпованію ошъ Бога данному о

жишь , и паки приппи въ прежнее

соспояніе; а иначе бы лучше уни

чшожишь бышіе его: пакъ и намъ съ

пѣмъ позволѣно опѣ Бота получашѣ

временную жизнь, съ пѣмѣ позволѣ

но раждашься пѣлесно , чшобы ожи

вашь, раждашься, или воскресашь ду

ховно; а иначе бы лучше не раж

дапься человѣкамъ, лучше въ ничпо- .

жеспвѣ пребывашь, нежели родивши

ся на вѣки умирапь.
.…

И Господь нашъ ІисусъХрисшосъ,

исшинный Сынъ Божій съ пѣмѣ при

ішелъ въ міръ сей , и воплопился,

чпобы поданному Адаму обѣпованію

дѣйспвипельно оживишь человѣческій

родъ своею искупишельною силою;

понежеонъ видѣлъ, чшочеловѣкъ мер

пвый самъ себя оживишь неможешѣ.

Онъ съпѣмъ пришелъ, чшобы спяща

то во грѣхахъ человѣческагодуха сло

вомъ своимъ возбудипь, паинспвами

очиспишь, небеснымъ своимъ свѣшомъ

просвѣшишь, иСвяшымъДухомъ освя

… 4 *.

и
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пишь. онъ для пого жилъ въ мірѣ,

училъ, усшановилъ паинсшва, и по

слалъ Духа, чшобы подашь примѣръ

и средсшва къ оживленію, къ просвѣ

щенію, и къ освященію, или къ вос
крешенію нашего духа. У 4.

Икшо при возбужденіи словаЕго,

при Божесшвенномъ начинаніи Его

обращаешъ волю свою къ сему; кшо

испрашивая помощи и силы у Него

самаго очищаепся паинспвамиЕго;кпо

дѣлая принужденіе своему наружно

му человѣку, или перпѣливно взявши

кресшъсвой послѣдуешъ Ему, подра

жаепъ жизни Его; и дополѣ пако

подвизаепся , доколѣ начнепъ паин

спвами очищашься, свѣшомъЕго про

свѣщапься , и Духомъ Его освящапь

ся, крашко, начиешъ съ Духомъ Его

пѣсно соединяшься : попъ воскреса

ешъ первымъ воскресеніемъ ; попъ

воскресаешъ духомъ своимъ. .

И чемъ кшо выше восходишъ по

сшепенямъ вѣры илюбви; чемъ кшо

болѣе сими спасишельными средсш

вами очищаешся и просвѣщаешся;чемъ

-
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кшо болѣе въ совершенсшво прихо

дишъ ошносишельно къдуховнойжиз

ни, къ внупреннему плодопворенію,

къ произведенію благихъ дѣлъ: пѣмъ

попъ въбольшее, и славнѣйшее при

ходипъ воскресеніе по духу. Воста

ни сляй, говоришъ Апосшолъ Павелъ,вѣec.

и воскресни ота мертвыхѣ, и освѣ- а. 4.

тита, и прославишъ тя Христоса. .

А кшо по духу воскресаепъ; кпо

духъ свой силою Хрисповою ожи

вляешъ, восшавляешъ, просвѣщаешъ

и освящаешъ: пошъ себя къпѣлесно

мувоскресенію пріугошовляешъ; попъ

непремѣнно будешъ имѣшь учасшіе

въ славномъ воскресеніи плоши: Кшо

имѣепъ первое воскресеніе; попъбу

дешъ имѣшь и вшорое воскресеніе.

Кпо здѣсь воскресаепъ: попъ и памъ

воскреснепъ, воскреснепъ въ свѣшъ „

живопъ и славу. …

Первое воскресеніе, воскресеніе

духа нашего во времени есшь начало

и основаніе вшораго воскресенія, во

скресенія плоши въ славу. Ибо ка

ковъ будешъ Здѣсь ДуХъ: пакова бу

1

У.
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депъ памъи плошь. Ежели здѣсь духъ

просвѣшишся: по и плошь шамъ про

свѣщена и прославлена будешъ, про

славлена будешъ симъ внушреннимъ

Божіимъ свѣпомъ. Поелику какъ ны

нѣ пѣло облекаешъ и сокрываешъ въ

себѣ духъ: шакъ въ будущей жизни

духъ облечешъ свое пѣло, обновив

шееся, пѣлодуховнымъ здѣлавшееся.
.… . . … , " ч. .… . . ….

и облечешъ въ шаковый видъ, како

вый самъ имѣешъ. Когда самъ онъ

облеченъ въ Божесшвенный свѣшъ, въ

соединеніе съБожеспвомъ Бого-чело

вѣка Іисуса Хрисша; когда онъ самъ

во Хрисша кресшившися во Хрисша

облекся, ризою свѣпа Его одѣялся,

свяшынею жизниЕго украсился: пог

да симъ внушреннимъ нынѣ сокры

шымъ свѣпомъ облечешъ онъ,просвѣ

ПИПъ и прославишъ свое воскресшее

шѣло. .

Какъ Господь нашъ Іисусъ Хри

спосъ во время славнаго своего пре

ображенія, и придневнаго воскресенія

не другимъ какимъ свѣшомъ обли

сшалъ, просвѣшилъ и”прославйлъпре

л л … …

ч.

…
л
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чисmое пѣло свое, какъ свѣшомъ Бо

жесшва своего, пѣмъ свѣпомъ, копо

рый внушри Его былъ, пѣмъ свѣ

помъ, кошорый сокрышъ былъ подъ

завѣсою плопи Его , симъ свѣпомъ

прославилъ Онъ пѣло свое ; пакимъ

образомъ и прочіе человѣки не дру

Тимъ чемъ уогупъ просвѣшишьи про

славишь свои пѣла въ общее воскре

сеніе, какъ пакже внушреннимъ свѣ

помъ, пѣмъ, копорый съ небесъ опъ

Х, испа испинною вѣрою привлекаеш

ся , пѣмъ , въ сІяніе кошораго духъ

нашъ силоюБожіею облекаешся, пѣмъ,

кошорый нынѣ на время подъ пло

шію сокрываешся, Симъ внушреннимъ

погда извнупри возсіяпь имѣющимъ

свѣшомъ просвѣшяшся человѣческія

Пѣла. , - в.

И кшо чемъ болѣе просвѣщаешся
У.

здѣсь духомъ: попъ пѣмъболѣе про

свѣпипся памъ плопію. По спепе

ни внушреннято нынѣшняго просвѣ

ценія будешъ, шакъ сказашь, и внѣш

нее просвѣщеніе, просвѣщеніе плоши.

Свяшый Апосшолъ Павелъ говоришъ:
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Маm.

Гл. 15

сш.45

….

2.

4 . … чл …

р. какъ въвидимой напурѣ на бываеуда
гл. 15.

С44ва Солнду , ина слава лунѣ, и

ина слава звѣздала, и балая звѣзда

ото звѣзды Л999ствуетò во слав5 .

9акожде и воскресеніе мертвааз д.

детб 4нные лросвѣт. А та, ЛОДОбуо

звѣзда.иб, 449294е озарятся кажд лу

Лiа, а 4444Вые возсглудоду? лкоже солнце;

всѣ явЯПся въ разныхъ спепеняхъ;

И сІе ПО различію спепеней НБ1Нѣщ

няго внУшренняго въдуховной жизни,
восхожденія. . … .

Поисшиннѣ кшо чемъ болѣе злѣе,
просвѣщаешся небеснымъ свѣшомъ,

и освящаешся Свяшымъдухомъ; ПОПiъ,

шѣмъ болѣе памъ просвѣшишся. ва.

ная жизнь , вѣчный свѣтъ, Вѣчнаял л.

слава зависяпъ оптъ Временнаго НаЧа

ла жишь , просвѣщашься и просла

сосшоянія и расположенія нашего ,

ВлЯПься Духовно. … «и

Подобно и вѣчная смершь, обле

ченіе плоши во время ПОСлѣдняго

воскресенія во пьму, въ безчесшіе. и

Въ поношеніе, здѣсь начало свое пріе

Млепъ. И сіе пакже ЗаВИСИппъ опъ
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духа. Вѣчная пьма, смершь и мука о

снованіемъ своимъ имѣюшъ временную

пьму, смершь, и муку, смерпь, разу

мѣю, не пѣломъ, нодухомъ. смершь

пѣла не есшь сущесшвенная смершь,

но полько образъ смерпи, еспь еди

ная дверь къ смерпи вѣчной , кошо

рая есшь испинная смершь , еспь

дверь къ насшоящей смерши пому,

кшо во времени умираешъ духомъ

СВОИМЪ. … …

Ежели кшо здѣсь духомъ своимъ

умираешъ, илилучшемершвъ лежишъ

не шолько по прародишельскому грѣ

ху , но и по своимъ собспвеннымъ

порокамъ ; ежели кшо пренебрегая

возбужденіе слова Божія . презирая

свѣшъ Хрисповъ, оспавляя шаинсшва,

не иця и не прося Духа Божія, не

шолько ненаклоняешъ воли своей къ

воспріяшію сихъ даровъ , не поль

Ко не очищаепся, не просвѣщаешся,

не освящаешся , но еще на большіе

и

н

- ч. -

грѣхи просшираешся, грѣхи на грѣхи ,

умножашь пцапельно спараешся :

пошъ безъ сомнѣнія умрешъ въ бу- .
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дущей жизни, умрешъ вѣчною смер

пію. Кно здѣсь умерщвляешъ духъ

свой: пого и плошь будешъ шамъ

подлежать вѣчной смерши. Кшоздѣсь

грѣхи себѣ покупаешъ , съ великимъ

прудомъ и сшараніемъ ихъ пріобрѣ

шаешъ: попъ пакъ дорого памъ адъ
и … … … . . …

себѣ покупаепъ. Кпо здѣсь свой духъ

со шьмою сообщаешъ, во пьму обле

каешъ, и во пьмѣ пребывашь оспа

вляепъ : попъ и плоПь свою памъ

во шьмуоблечешъ, во пьмузаключишъ

и вѣчно пребывашь во пьмѣ заспа

вишъ. Кпо здѣсь скаредными мер

зоспями и духъ и пѣло свое одѣва

ешъ, иной блудодъ себя оскверняешъ,

другой піянсшвомъ въ скопа себя

преобращаешъ, одинъ гнѣвомъяколевъ

раздражаешся, другой гордосшію на

дымаешся , прешій лихоимсшвомъ ,
.…

обидами, и припѣсненіями другихъ

упѣшаешся; всякой паковый Божію

суду и вѣчной мукѣ подвергаешся.

1кор. Или невѣстѣ, братіе, пакъ пишешъ
гл. б

сп. 9). Божесшвенный Павелъ , яко нелра

ведницы царствія Божія не наслѣ:

!
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дятъ. Нельстите себe: ни блудни- о

ды, ни идолослужители, ни лрелю

бодѣи, ни сквернители, ни лалаки,

ни мужеложницы, ни лихоимцы, ни

татге, ни лияницы, ни хищницы ,дарствія Божія не наслѣдятб. п

Скверна чисшошѣ не прикасаешся,

свѣшъ опъ пьмы не ,раждаешся , и

пьма во свѣтъ не облекаешся, грѣш

ники, нераскаянныегрѣшники въ слав

номъ воскресеніи Хрисшовомъ неуча

сшвуюшъ. Не воскреснутò негестивіи псалл.

на суда, говоришъ Псаломникъ. По-” 5.

неже нечесшивые уже осуждены са

мивъ себѣ,и началидуховную смершь.

Не воскреснушъ убо нечесшивіи въ

воскрешеніе живоша. Чшо свидѣшель

сшвуешъ самое воскресеніе мершвыхъ

при распяшіи Хрисшовомъ бывшее,

Когда при распяшіи многіе воскрес

ли: по воскрескли по увѣренію Еван

гелія единыхъ свяшыхъ пѣлеса; и Маш.

многа тѣлеса усолиихъ святыхъ вос-" 5

таша. А сіе было досшовѣрнымъ

знакомъ пого, чшо въ славномъ вос- .

Кресеніи Хрисшовомъ учасшвовашь бу
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гл. 6.

сП. ПГ.

бо

душъ единые свяшые, пѣ , кошорые

омылися , лросвѣтилися, освятили

ся, олравдалися илиенемóГослода на

иего Іисуса Христа, и Духолиó Бога

нашего : нечисшые же, мерзскіе, въ

блудныхъ дѣлахъ валяющіеся, единой

дпохоши плоши, похоши очесъ и гор

досши жишейской служащіе, а о ис

шинномъ Бого-служеніи не помышля

ющіе наслѣдовапь сего не могупъ;

наслѣдяпъже по, къчему прилѣпля

лися , чшо сами избирали, и чемъ

здѣсь увеселялися , именно, вѣчное

спыдѣніе, вѣчную пьму, и вѣчную

смерпь. …

Какъ въ видимыхъ вещахъ чшо въ

осень посѣваепся и восходипъ; по и

весною оживаешъ и возраспаешъ. Еже

ли сѣeпся пшеница; по пшеница и

возраспаешъ: а ежели сѣешся куколъ;

по куколь и плевелы и выходяпъ. По

добноеи въдуховной нашурѣ будешъ.

Чшоздѣсь во времени, въ сію суровую

осень посѣваепся , и на дѣлахъ яв

ляешся; во чшо здѣсь безсмершный

духъ облекаешся: по самое и духов



б1

ною весною, въ вѣчносши оживепъ;

въ по и самая плопь въ послѣдній

день облечешся. Ежели здѣсь духъ

„окиваешъ, просвѣщаешся, и освящаеш

ся; по и въ общее воскресеніе плошь

свѣшомъ облечешся, въживошъ и сла

ву внидепъ: ежели же здѣсъ духъ

грѣхами умираешъ, и во пьму погре

баeпся ; по и памъ все пьма объи

иeпъ, смершь въ свои челюсши воз

мешъ, и не умерщвляющій, а полько

жесшоко мучащій огнь поясшъ.

Вопъ испинное основаніе воскре

сенія въ живошъ, и воскресенія въ

смерпь! Вопъ насшоящія причины ,

по копорымъ инные облекупся въ

свѣшъ, другіе во пьму, одни въ сла

ву, другіе въ безчесшіе! Опъ пото и

живошъ и смерпь зависяшъ, какъ мы

здѣсь жизнь препровождаемъ, воскре

саемъ ли духомъ, или умираемъ.

Блаженъ убо и свята, иже иматьАпок.
…. Гл. 2О,

астъ вò воскресеніи лервѣмó , на5"

нихже слиерть вторая не имать

области, но будутб Іереи Богу и

Христу и воцарятся сó нимó тыся

л
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47 лѣтъ; а въ общее воскресеніе вод

воряпся въблаженную вѣчносшь,вни

дупъ въ живопъ, свѣшъ и славу Бо

жію. Напрошивъ окаяненъ и бѣденъ!

em. 14.

шошъ человѣкъ, иже здѣсь всегдауми

рая духомъ, всегда пребывая во пьмѣ,

всегда услаждаяся грѣхами не обря-I

цеmся памъ написанъ въ книзѣ жи

вопнѣй; окаяненъ и бѣденъ всякой

mаковый; понеже ввержена будета въ

Эзеро огненное, еже есть вторая

слерть. Аминь!
,
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неизреченной радосши воскрес

1шихъ въ живопъ и чрезмѣрномъ

спраданіивоскресшихъвъСмерпѣ.
л ___ у …

В5 тыядни взыщута геловѣцы смер-Апок.

пи , и не обрящутò ея г и вожделѣ-5, ".

ютó умрети, и убѣжитò ота нихó «

слерть.

Когда солнце, сіе великое, днев

ное свѣшило взошедши нагоризоншъ

просшираешъ блисшашельные лучи

свои во всѣ сшраны сего видимаго

міра, и освѣщаешъ сіяніемъ своимъ

всирѣчающіеся предмепы: погда всѣ

вещи видны бываюшъ, погда всѣ пред

мешы свѣшъ его хошя наружно пріе

млюпъ, сіяніемъ его освѣщаюпrся , и

блисшашельными дѣлаюшся; а наи

паче пѣ, кошорые по внушреннему

своему сложенію, по понкосши ча

сшей сущесшво ихъ сосшавляющихъ
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супь способны къ пому. Когда же

оное свѣ1ПИло зайдешъ . сокроешся

ошъ нашихъ глазъ, соидепъ съ наше

то горизонша, и шакъ удалишся, чшо

и опсвѣчиванія лучей его небудешъ:

погда пьма засшупишъ мѣспо его,

погда всѣ вещи померкнушъ и ли

шапся свѣша его, погда всѣ пемны

ми здѣлаюшся , особливо шѣ, кои и

сами въ себѣ, во внушренномъ сво
емъ соспавѣ пемны супь. л

Подобное произшесшвіе будешъ

и въ послѣдній спрашный день. Всѣ

пѣ усопшихъ пѣла просвѣпяпся и

прославяпся, всѣ пѣ воскреснушъ въ

живопнь и свѣшъ, на конторыхъ во

зрипъ праведное солнце Господь нашъ.

ІисусъХриспосъ милосшивымъ окомъ,

на кошорыхъ обрашипъ блиспапель

. ные лучи Божесшвенныя своея сла

вы, и превѣчнаго своего свѣша, кошо

рыхъ озарипъ сіяніемъ своего Боже

сіпва; всѣ пѣ свѣплыми здѣлаюпіся ,

и возсіяюпъ яко солнцы , или яко

звѣзды, кошорыя Онъ найдешъ спо

"собными къ пому, способными по
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внушреннему своему расположенію,

по понкосши внушреннихъчасшей, по

есшь, по очищенію сердца, по испра

вленію воли, по просвѣщенію разу

ма, крашко, по оживленію и воскре

- шенію духа. Таковые бо полько спо

собны къ просвѣщенію Божесшвен

нымъ свѣшомъ
.

Какъ въ чисшомъ полько зеркалѣ

изображаешся цѣлое свѣпило, види

4мое солнце, и сквозь Понкія полько

пѣла проходяпъ лучи его, и въ нихъ

впечашлѣваюшъ свѣшъ свой; а на

грубыя шѣла хошя они и просши

раюшъ блисшашельное сіяніе свое,

но никакого не производяшъ въ

нихъ впечашлѣнія, они преломляяся

объ грубосшь ихъ назадъ ощдаюш

ея осшавляя ихъ въ прежней ихъ

пемнопѣ: Пакъ почно въ едИНЫХѢ О

чищенныхъ сердцахъ, въ просвѣщен

ныхъ здѣсь умахъ, въ оживленныхъ

и воскресшихъ духахъ можешъ изо

бразишься полный свѣшъ солнца пра

вды Іисуса Хрисша, сквозь ихъ поль

ко могушъ пройши блисшашельные

… 5 …

и )
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лучи Его , и сдѣлапь впечашлѣнія

свои, по есшь, озаришь, просвѣшипыь

и прославишь ихъ. Они единые мо

гушъ бышь просвѣщены вѣчнымъ Бо

жесшвеннымъ свѣпомъ.

Тѣ же напропивъ пѣла воскре

снупъ въ смершь , покроюпся мра

комъ и пьмою, помрачапся яко въно

ци, всѣ пѣ помрачашся, ошъ кошо

рыхъ ошврашишъ Господь пресвѣш

ЛОе лице свое, ошъ кошорыхъ со

кроепъ лучи свои , и кошорымъ не

даспъ свѣша своего, и не явипъ сія

нія его; всѣ пѣ пемными учиняшся,

копорыя обрящупся неспособными

къпросвѣщенію,кошорыяповнушрен

носши своей найдушся грубыми, не

очищенными , измаранными. Онѣ не

mолько пошому пемными будушъ,

чпо Богъ опврапипъ опъ нихъ пре

свѣплое лице свое, но и попому,чпо

онѣ неспособны къ просвѣщенію. Хо

пя бы Господь по милосердію свое

му и просперъ на нихъ свѣшъ свой:

но онѣ по внушренней пьмѣ своей,

по грубосши и нечисшошѣ духа сво
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его не возмогушъ пріяши впечашлѣ

нія его и озаришися сіяніемъ его.

Несказанно радосшное будешъ со

сшояніе праведныхъ; и неизречен

но плачевное и мучишельное будешъ

положеніе грѣшныхъ !

Радосшное будешъ сосшояніепра

ведныхъ! Понеже они облекшися во

свѣшъ Хрисшовъ, просвѣшившися сія

ніемъ Его послѣдуюшъ за Нимъ на

небо, внидушъ въ пресвѣшлое цар

спво Его, взойдушъ въ горній Іеру

салимъ, сосшавяшъ часшь скиніи Бо

жіей, получашъ ошъ Него учасшіе въ

славѣ Хрисшовой, крапко, воцаряпся

съ Нимъ навѣки яконаслѣдники цар

сшвія Его. Какъ нынѣ Господь нашъ

Іисусъ Хрисшосъ во Ошцѣ и со Ош

цемъ: шакъ шогда праведные будушъ

во Хрисшѣ и со Хрисшомъ, а чрезъ

Хрисша и съ самимъ Богомъ Ошцемъ.

Радосшное будешъ сосшояніе пра

ведныхъ! Ибо салб Богó, какъ поАпок.

видѣлъ Іоаннъ Богословъ, украсивши

ихб свѣшомъ своимъ яко невѣстуму

жу своему вселятся са ними, ти
… у …

5
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будутѣ людіе Его, и Богó будетъ с25

нилии Богó ихó.

Радосшное будешъ сосшояніе пра

ведныхъ! Понеже Богѣ отбиметѣ вся

ку слезу отъ огаю ихъ, и смерти у

нихъ не будетѣ ктому; а будешъ

единое веселіе, вѣчный миръ и покой,

пріяшное дружесшво и блаженсшво.

Крапко: нѣшъ примѣра въ сей

жизни, кошорому бы можно уподо

бишь вѣчную радосшь; нѣшъ словъ

въ человѣческомъ языкѣ, копорыми

бы можно было выразишь блаженное

сосшояніе праведныхъ. Дабы оное

сосшояніе подробно описашь, и су

щесшвенно изобразишь и предсша

вишь, непремѣнно надобно имѣпь

попъ языкъ, и шѣ чувсшва, кошоры

ми будупъ въ вѣчносши пользовашь

ся праведные мужи. Но и пѣ, ду

маю, словами изрещи, и изъяснишь

онаго Божесшвеннаго, радоспнагобла

жен пва не возмогушъ. Поелику оно

яко Божесшвенное неизмѣримо, и яко

внушреннее, сокровенное полько чув

спвуемо, ощущаемо, а не изъясниио

сспб,
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Довольно убо для насъ сказапь :

неизреченно радосшное будетъ со

сшояніе воскресшихъ въ живопъ, въ

свѣшъ, и въ славу Бого-человѣка Іису

са Хриса. - . . .

Напрошивъ чрезмѣрно печальное,

мучишельное, и сшрадашельное по

спигнешъ сосшояніе воскресшихъ въ

смершь, во пьму, и въ безчесшіе. и

Плачевное будешъ сосшояніегрѣш

ныхъ! Понеже они будучи и прежде

пемны увидяшъ себя шогда совсѣмъ

.

помраченными , гнусными, безобраз

ными; увидяшъ себя совршенною

ншьмою, лишившися Божесшвеннаго

евѣша, и осшавшися позади праведна

го солнца Іисуса Хрисша.

Плачевноебудепъ сосшояніе грѣш

ныхъ! Поелику они взывашь будушъ

.

, ".

. .

во слѣдъ Господень: Гослоди, Госло-Маm.

ди, отверзи налиó, возми насъ съгл- 25

собою; и мы во имя пвое вѣровахомъ:

но Гослодѣ яко лри шедший во славѣЛvк.

си.11.

«

своей, и Отгей, и Святыхó Ангеловó, л. 9.

лостыдитал исловѣдати ихó полъ сп.39.

гнусныхъ и безобразныхъ какъ по

ч.
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внушреннему, шакъ и по наружному

человѣку ихъ, — лостыдится исло

вѣдати иха своими, пакъ какъ и они

во время сея жизни предъ родомъ

прелюбодѣйнымъ, и грѣшнымъ сты

дилися исловѣдовать себя Христо

вылии, стыдилися лринилать слова

Его, и изъявляпь ихъдѣлами своими;

—лостыдится исловѣдати ихó сво

гл. 25ими; и регет5 ила: не вѣмó васò, и
сІП. 12

гл. 7

СП, 25,

николиже знахó васа, отбидите отó

мене дѣлаюціи беззаконіе.

Плачевноебудепъ сосшояніе грѣш

ныхъ! Ибо они послѣ сего спрашна

то, послѣдняго изреченія Господня

вспупяшъ въ вѣчную, никогда неуми

рающую смершь, заключапся въ кро

мѣшную пьму, въ пакой мракъ, ко

шораго гуще и шемнѣе бышь не мо

жепъ, ввергнунпся въ ззеро огненное,

чрезвычайно жгущее, но пакже мрач

ное, съ начала діаволамъ однимъ прі

угошовленное, гдѣ огнь не угаснешъ,

червь не сгоришъ, мученіе не пре

спаненъ, гдѣ будешъ плачъ и скре

жешъ зубомъ. Какъ-по самъХрисшосъ
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свидѣшельспвуя о семъ говоришъ: вѣ

сконганіе вѣка лослета сынó геловѣ-мат.

гескай Ангелы Своя, и соберутò ота": 5

царствія Его, ошдѣляшъ ошъисшин- 41.

ныхъ чадъ Его, вся соблазны, и тво

рящыя беззаконіе, сынова нелріязнен

ныхó, и ввергнута ихó вóлеуь огнен- 42.

ну, так5 какó ллевелы собираютó, и

огнелó сожигаютó, ту будетò ллагъ

и скрежетò зубомб. .

Плачевное будепъ соспояніе грѣш

ныхъ! Понеже они памъ будучи во

адѣ и внушри себя шакія будушъ

прешерпѣвашь мученія, пакъ будушъ

спрадашь, чшо сего словами совсѣмъ

выразишь не можно, а сшанушъ въ

полной мѣрѣ чувспвовашь пѣ, копо

рые къ вѣчному своему несчасшію,

и къ безконечному бѣдсшвію подвер

гнушся сему; — шакъ будушъ сшра- -

дашь, чшо рекутò: блаженны нел.4о-л„.

ды, и утробы, лже неродица, и сос-1л. 25.

цы, иже не доища, блаженны, иже не""

родишася;— шакъбудушъ сшрадашь,

чшо нагнутò глаголати горама. 249-.н.

дите на ны, и холмолиó, локрыйте
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ны, но небудешъ ихъ кшому;—шакъ

будушъ спрадашь, чшо въ тыя дни

взыщутò геловѣцы слерти, и не обря

цута ея. и вожделѣютó умрети, воз

желаюшъ, чшобы совсѣмъ уничшожи

лося бышіе ихъ, но убѣжитò отó

нихó смерть, смерши бо не будешъ

кшому.

Какая печаль, какій плачъ, какое

смущеніе, какое уныніе, какое опчая

ніе возбудяшся въ человѣческихъ ду

шахъ; какой спрахъ, и коликій ужасъ

объимупъ ихъ; когда онѣ увидяшъ и

возчувсшвуюшъ шаковыя мученія; уви

дяпъ пакже, чпо симъ мукамъ ни

когда и конца не будешъ, чшо онѣ

НИ смершію не прекрапяпся, понеже

Лук.

гл. 16

сщ. 26.

онѣ умрепи не имупъ кпому, ниже

пресшанупъ по причинѣ милосердія

Божія, понеже по праведному суду

Божію положено лроласти великой

утвердитися между адолиó, и лежду

дарствгелиó Его, и онымъ же са

мымъ праведнымъ судомъ опредѣ

лено: да ни изб царства свѣта во

область тьмы снисходятò, ниже иза

а
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ада в5 рай лреходятѣ. Ибо послѣ

смерпи, а кольми паче послѣ общаго

воскресенія нѣпъ памъ покаянія всѣмъ

Пѣмъ, кошорые Здѣсь никогда не имѣ

ли его; нѣпъ памъ очищенія всѣмъ

пѣмъ, кошорые здѣсь нимало не на

чинали его, нѣпъ памъ прощенія во

грѣхахъ всѣмъ пѣмъ, кошорые здѣсь

пренебрегли искашь сего. Великая

будешъ печаль, неизреченное мученіе,

несказанныя сшраданія всѣмъ пѣмъ,

кошорые паковыми обрящущся, и въ

шакія несчасшія ввергнупся. 1

И сіи адскія мученія будуmъ уве

личивашься внушреннимъ спрадані

емъ, болѣзненнымъ угрызеніемъ соб

сшвенныя своея совѣсши; — будушъ

увеличивашься шѣмъ, чшовсякойгрѣш

никъ безприспраспно памъ разбирая

дѣла свои ясно увидишъ оныя , живо

вообразипъ всѣ мѣрзосши свои, и самъ

себя осудишъ, признаешся, чшо онъ

доспойно наказуешся , и чшо праве

денъ Господь, и праведны суды Его.

Сіи адскія мученія будушъ весма мно

го увеличивашься шѣмъ, чшо всякой
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грѣшникъ погда узнаепъ погрѣшноспь

свою, и признаешъ себя самаго при

чиною вѣчныя погибели своея , при

знаешъ, чшо онъ самъ добровольно

избралъ для себя грѣхи и беззаконія,

и по сему самъ себя самовольно и

царсшва Божія лишилъ , и въ мучи

шельный адъ ввергнулъ.

Всякой грѣшникъ погда вспамя

пуепъ , и весьма живо предсшавипъ

себѣ, чпо на волю его опдано было

ишши върай, или воадъ, чпо предъ

него положены были и вода, и огонь,

ти живошъ, и смершь, и доспавлены

были средсшва къ пріобрѣшенію жи

вопа , но чшо онъ пренебрегши воду

прохлаждающую, и осшавивши живошъ

со всѣми средсшвами его самъ избралъ

жгущій пемный огонь, и никогда не

умирающую смерпь. Чрезвычайно бу

депъ мучишь сіе всякагочеловѣка под

вергнушься адскимъ мученіямъ имѣю

щаго; но невозврашимо будешъ по въ

вѣчносши, чшо поперяно, во времени,

шщешно будешъ шаковое вспамяпова

ніе, хошя бы оно и съ раскаяніемъ
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-соединено было. И самое раскаяніе

въвѣчносши,яко уже поздное, пщеш

но еспь. Тогда бо ни покаяніе, ни

раскаяніе, ни сожалѣніе помощи по

дашь немогупъ пѣмъ, копорые здѣсь

никогда неначинали сожалѣпь о себѣ.

А кшо изъ смершныхъ нехощешъ

въвѣчносши лишишься царсшвія Хри

сшова, не хощешъ бышь чуждъ жи

вопа, свѣпа и славы Его ; кпо спра

шинся не полько бышь во адѣ, не

полько подвергнупься самымъ му

камъ въ сапанинской обласши , но

ужасаешся и самаго воображеніемъ

производимаго предсшавленія оныхъ,

ужасаешся единаго помышленія объ
нихъ; кппо нежелаеп1ъ содѣлапься въ.

вѣчномъ мучишельномъ мракѣ жеспо

ко мучащеюся шьмою;, шошъ никакъ

не долженъ оплагашь покаянія и об

ращенія своего ошъ грѣховъ къ Богу

до смерши, какъ пошому, чшо не

извѣспно, случипся ли при смерпи

"принесши Богу покаяніе, или не слу

чишся, пакъ и пошому, чшо хощя

бы онъ и покаялся при смерщи, но



не можешъ предъ смерmію здѣлаmь

поликаго успѣха въ очищеніи всея

внушренноспіи своея , коликаго пре

буешъ ошъ него свяшѣйшее Хрисшіан

сшво, и коликій могъ онъ произвесши

въ продолженіи жизни. Ибо всякой

изъ Хрисшіанъ не полько долженъ

л здѣсь начашь очищеніе свое, но и

возвесши на нѣкошорыя спепени со

вершенсшва. По спепени бо очище

нія внуѣренносши дасшся всякому

спепень свѣпа и вѣчной славы.

. По сему всякой Хриспіанинъ дол

женъ начинашь шворишь, или лучше

искашь въсебѣ сокровеннаго царсшвія

Божія чрезъ очищеніе себя заблаго

временно . долженъ дѣлать дѣла за

повѣданныя небеснымъ Посланникомъ

1oак. Божіимъ, дондеже день есть, доко

" 9 лѣ продолжаешся насшоящее время;

"лріидетò нощь, ночь вѣчнаго продол

жен1я , егда никто же можетó дѣла

галап. т. и; — всякой Хрисшіанинъ долженъ

" е. дѣлати благое ко всѣмъ. ДОНДеже

врелия плать, доколѣ и вода, и огонь,

и живошъ, и смершь въ рукакъ его

1

а

…
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соспояпъ, и опъ воли его зависяmъ,

и доколѣ не опняпо право пользо

вашься искупленіемъ Хрисшовымъ.

Воскресаимъ, Хрисшіане, доколѣ

здѣсь пребываемъ, а неумираимъбо

лѣе къ поиу духомъ своимъ, да и

въ будущемъ вѣкѣ воскреснемъ въжи

Вошъ, а не въ смершь. Аминь!
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можно и должно воскресать ду

хомъ, дабы послѣ воскреснушь и

пѣломъ въ свѣшъ Хрисшовъ.

л

Апо

5 Совѣщеваю тебѣ кулити отѣ лене

сш. 18.злато разженно огнемб, да обога

тишися, и одѣяніемó бѣлыли5 обле

гещися, да не явится срамота на

„ готы твоея, и коллургелиó ломажи

" оги твои , Да видиши , зане ты ока

лненò еси, и линій, и ница, и слѣлѣ,

и нагó.

Какъ злашо, сей драгоцѣнный ме

паллъ не иначе можешъ получишь

свой блисшашельный видъ, свою прi

япносшь, и не иначе можешъ учи

нишься способнымъ къупошребленію

на различныя , весьма хорошія и по

виду и по добропѣ вещи, какъ развѣ

оно будешъ въ пещи , и въ огнѣ ошъ

г

помъ, какимъ образомъ здѣсь
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земныхъ, грубыхъ часшей ошдѣлено ,

очищено, и поспороннею силою въ

своемъ сущесшвенномъ видѣ предсшав

лено : пакимъ образомъ и всѣ мы не

иначе можемъ бышь драгоцѣнными

шварями въ Божескихъ очахъ, и прі

япными въ сообщесшвѣ Ангеловъ, не

иначе можемъ бышь способными къ

лучшему и вышшему упопребленію,

именно , къ новому возсозданію, къ

новому возсшановленію, къ воскресе

нію въ живопъ, въ свѣшъ и въ славу,

а не въ смершь, не во пьму, и не въ

безчесшіе, не иначе, говорю, можемъ

мы бышь способными къ сему, какъ

развѣ въ сей жизни будешъ ошдѣлена

ошъ насъ вся грубосшь и мерзосшь

трѣховная, развѣ будепъ очищенавну

шренносшь наша ошъ похошей плош

скихъ, ибезсмершный духъ нашъ еще

здѣсь будешъ поспороннею силою

Предспавленъ въ новомъ видѣ, въ Ви

дѣ духа прямо ожившаго , просвѣ

щеннаго, освященнаго, крапко, вос

крешеннаго. Ежели мы здѣсь воскрес

немъ духовно, по и въ будущей жиз
” «.
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ни воскреснемъ пѣлесно въ свѣпъ, и

. въ славу Хриспову.

. Но не подумалъ бы кпо , и не

! спросилъ бы меня, шакъ какъ Іудеи

Іоан. вопрошали Хрисша, еда и мы слѣлы
гл. 9

5. 2о,есмы ? Еда и мы мертвы ? Многіе

науйдушся шакіе, кошорые обманы

вая себя мнимымъ наружнымъ благо

чеспіемъ думаюшъ, чшо они благоче

спивы, живы, богашы, обогашилися,

и ничесо же пребуюшъ изъ духов

ныхъ вещей , и дерзновенно могупъ

вопросишь: еда и мы мертвы? Ия

слабый смерпный на сіе никому кро

мѣ себя рѣшишельнаго опвѣпа дапь

не могу, и ни о комъ сего кромѣ себя

не подпверждаю. …

Тошъ же, кошорый вездѣ есшь,

и на всякомъ мѣсшѣ пребываешъ, ко

порый все видишъ, и все знаешъ,

кошорый сквозь внушренносшь нашу

проницаепъ, и самыя души наши

испыпуепъ, — Топъ каждому изъ

Апок. насъ пако ошвѣчаешъ : вѣж5 твоя

". Е дѣла, ты иля имаши, яко жива,

называешися живымъ, асамою вещію
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жертва еси. Живагобо человѣка свой

сшво есшь двигашься „ чувсшвовашь,

и дѣйсшвовашь; но посмошри пы на л

себя, движешсяли швой духъ, воспе- …

ряешся ли горѣ къБогу, чувсшвуешъ

ли, помышляешъ ли, спремипся ли

къ небеснымъ вещамъ, и находишъли

удовольсшвіе въ нихъ, живешъли по

вѣрѣ и полюбви коХрисшу, пворишъ

ли благія дѣла?

Никакъ! Не обрѣтохѣ дѣлѣ твоихъсП,2,

благихъ, шакъ Онъ каждаго изъ насъ

изобличая глаголепъ , сконганныхб

лредб Богомó твоилó, не обрѣшохъ

кромѣ мерзосшей и пороковъ. Вѣлц5 15.

дѣла твоя, яко ни студенó еси, ни

теллó, и по пому самому, чшо пы
л …

ни сшуденъ, ни пеплъ, изблевати 16. -

тж. отъ уста моихó имамó, имамъ

ошшоргнуши ошъ себе. Ты глаголе

ши судя по наружнымъ своимъ дѣ- г.

ламъ, яко богатó еслѣ, и обогатих

ся, и нигто же требую; и не вѣси,

лко ты еси окаяненб, илченшійвсѣхъ,

и нищъ, и слѣла, и нагб. …__..__

.

…
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Вошъ каковый ошвѣшъ даешъ каж

дому изъ насъ, Всевѣдущій!-Всякой

сп. аз илиѣяй ухо да слышитò, гто Духó

5. глаголетò церквалиó. Всякой и лолии

най всегда, гтолринялó, и гто слы

шалб, и соблюдай, и локайся. Аще

ли же убо не будеши бдѣти, далѣе

Онъ же угрожая присоединяешъ; то

лриду на тя, Яко тать, и не гла

илогути. ва кій гасò лріиду на

тя, и накажу тя.

Осшавимъ, слышашели, сей во

просъ, еда имы мершвы? Признаим

ся, чшо мы духомъ своимъ подлинно

и слѣпы, инищи, и наги, и мершвы;

а вопросимъ лучше Егоже, какъ намъ

воспашь изъ мершвыхъ, и воскрес

… нушь духомъ; вопросимъЕго глаголя:

Господи : се Ты видишъ, и изобли

чаешъ, чшо мы глухи, слѣпы, нищи,

мершвы духомъ;Ты видишъ, чшо мы

лежимъ въ мершвенносши сей безъ

всякаго благагодыханія,нѣшъ въ насъ

добраго не полько дѣйсшвія, но ни

"разсужденія, ни хошѣнія, нивообра

женія, ни чувсшвованія, ни глагола
л

а

л.
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нія, ниже самаго помышленія; Ты

видишь, чшо мы лежимъ во грѣхахъ

мершвы, и все въ насъ грѣхъ, иеже

дневно грѣхами умираемъ, спимъ въ

оныхъ бе ъ очувсшвованія, и Ты при

помъ знаешъ, чшо мы яко мершвые

ожишь, и яко крѣпко спящіе пробу

дишься ошъ грѣховъ сами собою ни

какъ не можемъ: по рцы намъ, какъ

возможно,и должно воскреснушь на

шему духу, внушреннему человѣку?

Премилосердый Господь,кошорый

не хощешъ смерши грѣшника, ноеже

обрашишися ему, и живу быши, дѣ- и

лаешъ скорый, ивесьма охошный на

сіе ошвѣшъ. И именно слѣдующій:

, Пріидите ко мнѣ,да животó ила-1оан.

те; якоже бо Отецá воскрешаетò мер 5а

твыя и живитó, тако и Сына, иха 21.

же хощета, живита. И всяка вѣруяй Іоан.

вó лия илиать живота вѣснаго. Сего гл. 9.

ради совѣщеваю тебѣ, продолжаешъ” 47.

Господь, кулити ота мене злато

ражженно огнелій, да обогатишися,

и одѣяніе бѣлое, да облегешися , и "

коллуріе. или врачебную для очей
… 25 … .

.
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Гл. 22,

сп. 17.

84

мазь, да ломажеши оги твои, и ви

диши . ко мнѣ лріиди, илріими во

ду животную туне, и жива будеши.

Видише, Хрисшіане, какъ можно,

идолжно воскресашь духомъ! Непре

мѣнно надобно всякому изъ насъ об

, обрапипься, и иппи коГосподу, ког

,

л

Ефе.

гл 2.

"сп. 3.

1оан.

гл. П5.

СП. 5.

рапишься, увѣровашь и пріипи къ

самому Господу, яко къ исшочнику

всякаго богапспва, свѣпа и живопа.

Онъ наше оживленіе, Онъ наше просвѣ

щеніе, Онъ наше обогащеніе. Въ Немъ

всенаше спасеніе, къНему мы прихо

дипь, и уНего должны искашь всего.

Но вы паки спросипе, какъ намъ

да въ насъ мершвыхъ нѣпъ не поль

ко духовнаго движенія , но ниже по

мышленія одобрѣ? Какъ намъ увѣро

вашь въ Него, когда и вѣра не отó

насò, ноБожій дарѣ? Какъ намъ на

чинапь спасеніе, когда и самое нача

ло ошъ Господа, и безъ Господа мы

творити нигего не можемб? - ,

Поисшиннѣ намъ самимъ по себѣ

ни обращашься, ни вѣровашь, ни иш

ши ко Хрисшу не можно; не можно

;



35

намъ самимъ начинаПБ спасенія сво

его; а ДОлЖенѢ ПОЛОЖИПь и начало,

и основаніе къ сему во всякомъ чело

вѣкѣ самъ Господь, пакъ какъ Онъ

пришедши въ міръ, умерши за міръ.

и воскресши положилъ основаніе для .

спасенія всего міра. Она естъ и на-Евр.

гальникó, и совершитель нашея вѣры,

яи надлего сласеня.

Да чшожъ? Не уже ли вы и не

чувспвуепе спасишельнаго начинанія

Его? Не уже ли вы неслышише гла

са возбуждающаго васъ ошъ грѣховна

го сна, и призывающаго ко обращенію?

Онъдавно началъ воздвизаши насъ ошъ

смерпи; Онъ давно началъ возбужда

пи насъ ошъ грѣховнаго сна? Чшо

инноеесшь вездѣ проповѣдуемыйЕван

гельскій гласъ, какъ не гласъ Госпо

день предсшавляющій намъ мершвен

носшь нашу , и возбуждающій насъ

ошъ грѣховнаго сна? Чшо инное есшь

внушренній гласъ совѣсши нашея,пре

вожащій и безпокоющій насъ забезза

конія наша , какъ не гласъ Господень

колющій сердце наше, и наклоняющій

Гл. 12,

сп. Я.
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. оное ко обращенію?чшо инное сушъ 1
бѣды и несчасшія наши, чшо инное

сушь язвы, глады, ивойны , чшо,ин

ное сушь шѣлесныя болѣзни и спра

данія наши , какъ не гласъ Господень 1

приводящій насъ въ чувсшво, засшав

ляющій насъ опамяшовашься, и приш

ши изъ неразумія въ благоразуміе?

Давно, говорю, началъ Господь

возбуждаши насъ ошъ грѣховнаго сна;

и шеперь за нами шолько дѣло спо

ипъ, намъ должно хошя какъ бы

сквозь сна внимаши семугласу и про

Апок. буждашися.Онъ давно увѣряешъ : " се

а. 4о, стога лри дверехó сердца каждаго, и -

толку въ оное по словомъ моимъ,

шо совѣсшію его, по несчаспіями ; I

и аще кто услышитò глас5лой, и

отверзетò двери, вниду кó нему, и 1

вегеряю сó нимó, и той со линою.

Кшо же напрошивъ услышавъ гласъ

мой не восшанешъ, и не ошверзешъ

дверей; кшо пренебрежешъ полцаніе

мое, какъ пусшый звукъ, и ничего

незначущее эхо: попъ погибнешъ въ

вѣчномъ огнѣ, пакъ какъ погибаешь
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и наружнымъ огнемъ шошъ, кошорый

услышавъ пожарный гласъ не радишъ

о семъ; и паки лесшнымъ сномъ за

сѣ1паепъ. и
… и

Надобно убо намъ при шаковомъ

звукѣ слова, и полцаніи въ сердце

хопя мало пробудипься , и какъ бы

сквозь сна послушашь, чшо,Духъ Бо

жій глаголешъ. Чшожъ Онъ намъ гла

толешъ? Онъ говоришъ увѣрипельно,

ато лиь: ни теллы, ни холодны, ато

лиы окаянны , лалы, нищи, слѣлы,

наги ; Онъ говоришъ. гто хотя мы

и именуемся живыми, но въ самой

вещи спящи, лиертвы, и сгоримъ въ

огнѣ, ежели не пробудимся. Сей гласъ

Духа Божія, ежели мы хошя мало

вникнемъ въ него, и пріимемъ его,

шакъ долженъ поразишь наше сердце,
л

чшобы мы совершенно пробудилися ,

очувсшвовалися , и помыслили, не въ

самойли вещи мы паковы, несамымъ

ли дѣломъ мы пакъ гнусны, бѣдны,

и мерзски предъ Богомъ, какъ насъ

описываепъ гласъ Духа Божія? И ког

да мы пробудившися, и ошверзши

л и

м
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глаза посмошримъ на себя, разберемъ

всѣ свои дѣла безъ всякаго присшра

спія: шогда увидимъ, чшо мы дѣй

сшвишельно единая пьма, чшо мы слѣ

пы, чшо мы одна плошь, a духъ

нашъ мершвъ; погда признаемся,чшо

мы почно шаковы, каковыми пред

спавллепъ насъ слово Божіе. -

За симъ признаніемъ, ежели сло

во Божіе нами, услышано, и почно

приняшо будешъ, за симъ, говорю,

признаніемъ дасшся намъ ошъ Бога

Рим. вѣра. Вѣра бо раждается отó слуха,

".5 слуха же возбуждается глаголомó Бо

- жилиó» Тогда каждому изъ насъ дасп

ся вѣрованіе симъ словамъ Духа Бо

жія; погда мы повѣримъ гласу сему,

и вопросимъ Господа со Апосшоломъ

Павломъ, кошорый шакжеуслышавъ

гласъ Хрисшовъ, и признавши слѣпо

дѣян.пу свою вопрошалъ Его: Гослоди,

5", гто хощеши ля творити ? имы во

просимъ съ нимъ Господа, Господи,

чшо повелиши намъ исполниши?

Чшожъ Онъ по пробужденіи ошъ

грѣховнаго сна повелѣваешъ пворишь?
.

… — у
I и … л

…-

,

-

…

1



… 89

и

Покайтеся, говоришъ Онѣ; покайше-м.

ся воспоминая по изобличеніе, ко- гл. 4.
” .. сш. 1т.порое ошъ Духа Божія слышали; по- т

кайпеся призная, чшо вы почно шакъ и

худы,какъвъ словѣБожіемъизображены,

покайшеся сердечно сожалѣя ошомъ,

чпо пакъ долго не очувспвовалися;

покайшеся раскаяніемъ и сокрушеніемъ

смягчая ожесшоченное сердце свое.

Ибо первая Богу жертва ошъ грѣш-п„.

ника можешъ бышь шолько духѣ со- 5о.

крушена; и сердце сокрушенно и смѣ-""?
л

ренно Онъ не унигижаетò, и не пре

зираешъ, а пріемлешъ. Припомъ

единое полько сердечное сокрушеніе

и дѣлаешъ человѣка способнымъ къ

дальнѣйшему шесшвованію по пуши

свяпѣйшаго Хрисшіансшва. Сердечное

сокрушеніе смягчаешъ сердце; аполь

космягченноесердце способнобываешъ

къ виечашлѣніямъ Духа Божія, и къ

воспріяпію въ себя свѣпа слова Бо

жія Какъ видимыя изображенія на мяг

кихъ Полько пѣлахъ " оппечапываюп

ся; и какъ наружный свѣшъ сквозь

Понкія полько пѣла проходишъ; ошъ

… .… и
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грубыхъ же и жеспкихъ опражаешся:

пакъ и свѣпъ слова Божія, небесное

коллуріе можешъ бышь приняпо еди

нымъочищеннымъчрезъпокаяніе серд

цемъ; и прочія духовныя дѣйсшвія

въ единую смягченную внушренноспь

могушъ бышиь впечашлѣны; въ гру

быя же, порочныя, неочищенныя

сердца лучи свѣша Божія, и дары

Свяшаго Духа взойши не могушъ. хо

шя бы Богъ и хошѣлъ по милосши

своей впечашлѣшь оные, чшо мы мо

жемъ видѣшь на самихъ себѣ. …

Послѣ паковаго покаяннаго сокру

шенія, и исшиннаго раскаянія наше

сердце должно объяшь благочесшивое

желаніе искупленія чрезъ Спасишеля

нашего Іисуса Хрисша, желаніе ожив

ленія духа нашего Свяпымъ Ду

хомъ Его. Мы всячески должны про

сишь Бога, должны просишь и спе

ная, и воздыхая, и молишвы возсы

лая, и слезы иногда проливая, чшобы

Онъ послалъ Свянпаго своего Духа,

кошорый бы снизшелъ на насъ, осѣ

нилъ насъ, и оживилъ духовное наше

х
1

:
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сущеспво. Ибо какъ отб ллоти рож-гоан.

денное ллоть есть, аллоть нигто- л. 5.

же лользуетò въдуховномъ рожденіи;

шакъ и плопскія наружныя дѣла,

хопя бы онѣ по видимому и добрыя

сш. б.

были , не могушъ дѣлашь успѣха въгл. 9.

шесшвованіи по нупіи Хрисшіансшва:

а единый только Духа оживляетò, и

отбДуха только рожденноедуха есть.

Но когда Премилосердый Богъ

чрезъ изліяніе живаго слова своего,

и глаголовó своихó, которыя также

духó суть , и живота суть , ниспо

шлепъ на насъ Духа своего, копо

рый оживишъ духа нашего, внушрен

няго нашего человѣка; и мы почув

спвуемъ, чпъ онъ живъ есшь , чшо

онъ хошя еще и не дѣйсшвуешъ бла

гаго, непроизводишъдуховныхъ дѣлъ

не имѣя еще довольныхъ духовныхъ

силъ, по крайней мѣрѣ движешся по

разсужденіемъ о Богѣ, и о Божескомъ

блаженсшвѣ, по помышленіемъ о пре

восходсшвѣ небесныхъ вещей предъ

земными , по желаніемъ получишь

оныя чрезъ заслуги Хрисшовы, при

.… н

сш.б5.

ч

к

…

.
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свояя ихъ себѣ живою вѣрою; когда,

говорю, мы почувсшвуемъ, чшо нашъ

духъ живъ, движешся. и силипсядоб

ро пворишь, будучи побуждаемъ Ду

хомъ Свяпымъ, силипся украсишься

злашомъ, и одѣяшься во одежду бѣлу:

т - шогда необходимо нужно всякому изъ

къ... насъ сперва совершенно совлещися

гл. 4 ветхой одежды, худаго рубища, ска

""реднаго одѣянія; должно осшавишь

порочную и грѣховную жизнь, долж

но, опрѣзашь ошъ себя и похошь пло

ши, и похошь очесъ, и гордосшь жи

пейскую, должно удалишь и надме

ніе, и блудодѣяніе, и сласшолюбіе, и

убійсшва, и всякія неправды, должно

ошвергнушься себя, воли своея и спра

сшей, и умерешь по наружному че

ловѣку своему на кресшѣ своемъ, на

кресшѣ шерпѣнія и принужденія себя

къ пому, должно ошрещися сашаны

и всѣхъ дѣлъ его не одними словами,

но самоювещію, самыми дѣлами. Всѣ

бо сіидѣла, дѣла плопскія сушьдѣла

мершвыя, кошорыхъ при оживленіиду- .

ха вѣрою человѣку имѣПьне подобаешъ.
-.

…

2
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и духъ человѣческій дополѣ не мо

жешъ совершенно ожишь, и облещися

въ духовное шѣло, въ шѣло Хрисшо

во, дошолѣ неможешъ соединишься со

Хриспомъ, и вечеряпь съНимъ;доко

лѣ не спадешъ сънего гнусное плош

ское одѣЯ ніе, доколѣ неумрешъ плопь

его съ похошьми своими еще здѣсь,

въ сей жизни духовною смершію. …

Ежели же мы и сію обрящемъ у

Бога благодашь, чшо прося у Него

всегда помощи, и будучи во всякое

время вспомощесшвуемы Имъ, всегда

бдя за собою, всегда съ перпѣніемъ

неся кресшъ свой, дѣлая всякое при

нужденіе себѣ, и побѣждая искушенія

успѣемъ во умерщвленіи наружнаго

” своего человѣка, во испребленіи въ

себѣ гнусныхъ порочныхъ дѣлъ : по

погда можемъ мы какъбы изъ мерш

выхъ восшашь; шогда можемъ мыу

красишь и обогатить себя златомѣ

разженнымó, вѣчными дарами Духа

Божія; шогда можемъ облещися во

одежды бѣлы, во одежды чиспопы, цѣ

ломудрія. воздержанія, и другихъ

ч.



шомъ Хрисшовымъ видѣшь оными,
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добродѣшелей; погдаможемъ помазавъ

внушреннія очи врачебноюмазію, свѣ

видѣшь не полько пушь спасенія, не

полько насшоящее сосшояніе духа

нашего, но и будущее, можемъ пакъ

ясно видѣшь будущая уповаемая бла

". тая, иживошъ, и свѣшъ, и славу, какъ

бы онѣ уже насшоящія были. Поне

же мы начнемъ погда дѣйсшвишель

но предвкушашь ихъ. …

Все сіе безъ сомнѣнія можешъ

бышь, идолженсшвуешъ происходишь

въдухѣнашемъДухомъ Божіимъ; дол

женсшвуешъ происходишь и очищеніе

ошъ пороковъ, и ошверженіе себя, и

умерщвленіе плоши, и оживленіедуха,

и освященіе, и просвѣщеніе и соедине

ніе со Хрисшомъ, ачрезъ Хрисша съ

Богомъ Ошцемъ; шакъдолженсшвуешъ

происходишь, какъ все сіеизображено

въ шаинсшвѣ крещенія подъ наруж

ными знаками; и именно, очищеніе,

или перемѣна жизни въ совлеченіи

прежней одежды, и въразрѣшеніи по

яса, ошверженіе себя, развращенныя
1. т - , ч: - - -- - .
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воли своея въ словесномъ ошрица

ніи сапаны и всѣхъ дѣлъ его, иско

рененіе плопскихъ сшрасшей въ по

сприженіи власовъ, умерщвленіе все

то наружнаго человѣка въ погруженіи

шѣла въ воду, оживленіе духа въ во

спаніи плопи изъ воды, какъ изъ гро

ба, освященіе. Свяпымъ Духомъ въ

мvропомазаніи, просвѣщеніе въ обле

ченіи плоши въчисшое ибѣлоеодѣя

ніе, и наконецъ соединеніе со Хри

спомъ въ паинснцвенномъ причаще

ніи пѣла и крови Хрисшовой. ….

Все сіе долженсшвуешъ Духъ Бо

жій совершишь въдухѣ нашемъ чрезъ

Божесшвенное слово свое, чрезъ свя

щенныя паинсшва, и чрезъ сокрышыя

дѣйсшвія и пуши Свои. .

Исіе по есшь воскресеніе нашего

духа въ сей жизни, или спасишель

- ное возрожденіе; сіепобываешъ при

чиною воскресенія нашейплоши въжи

вопъ и славу; и пакимъ по поряд

комъ оно происходишъ. Происходишъ

же оно яко дѣло прудное и важное

не вдругъ, ночрезъ многія лѣша, или

ч
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1 "лучше чрезъ всю нашу жизнь. —До

самой спароспи и смерпи должны

мы спояшь на шаковомъ пупи, до

самой смерпи должны мы очицаппь

ся, просвѣщашься, и освящашься си

лою Духа Божія. Вся сія жизнь есшь

полько пушь ведущій къ царсшвію,

а не самое царсшво; есшь полько

средсшво совершающее, но совершен

ными еще не пворящее; есшь поль

ко возрасшъ всегда распуцій, но не

оканчивающійся; совершипъ же, окон

чишъ и увѣнчаешъ будущая жизнь. И

кшо чемъ болѣе здѣсь возрасшаешъ

въ сей духовной жизни: попъ пѣмъ

совершеннѣе памъ будешъ. ….

Течемъубо, Хриспіане, по выше

писанному исшиннаго , свяшѣйшаго

атии Хрисшіансшва пушю; лодвигомó доб

54 рыма лодвизаимся оживляяся вѣрою,

"" воспламеняяся любовію, перенося вся

кія искушенія будучи подкрѣпляемы

благодашію Свяшаго Духа; расшемъ

въ мужей совершенныхъ; воскресаимъ

духомъ, да и въ будущей жизни, во

время вшораго пришесшвія Хрисшова
л л л ". чь
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всѣ мы воскреснемъ и плошію въжи

вопъ, во свѣшъ, и въ славу Трivно

спаснагоБожесшва,да воздастò всѣлибен. з.

намó Гослодѣ, лраведный Судія вѣ

нецá лравды вó лослѣдній день!

Аминь!
л

… и

.а ….

Сіи Бесѣды говорены 179о года послѣ
. Пасхи вb Воскресные дни. ч,
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