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Макаріъ-

ви, указало мнѣ способъ, какъ должно излагать
истины св. вѣры приспособительно къ разумѣнію
простыхъ

необразованныхъ

людей, въ возмож-

ной простотѣ и безъ уннженія однакожъ , самой
истины; именно,

св.

такъ не изъясняется,

Тихонъ пишетъ:
и ни отчего такъ

нымъ не дѣлае-тся, и въ памяти
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обращаются,

«ничѣмъ
понят-

не углубляется
вещей,

которыя

и предъ глазами

почему и въ священныхъ

книгахъ премного таковыхъ подобій имѣется, которыми спасительное

ученіе

изъясняется, и не-

бесныя духовныя вещи доказываются земными и
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какъ-то:

слово Божіе

уподобляется

грѣшннки—болящимъ, не просвѣщен-

ные благодатію Б о ж і ю — с ^ п ы м з и пшч.» Т . ГУ,

-а]

II

иг

стр. 2 1 0 , 2 1 1 . Руководствуясь такинъ способомъ

читается; ибо такъ

лучше читаемое понимается,

раскрытія иетинъ св. вѣры, я старался всѣ дог-

и въ памяти углубляется, и возжигается большее

маты объяснять сравненіямн и подобіями. Кромѣ

поощреніе и желаніе къ слѣдующему чтенію.

этого я позволидъ себѣ дѣлать извдеченія прямо

3 ) Смотрѣть, что читается въ книгѣ, понятно

нзъ сочнненій св. Тихона, когда оказывалось это

или непонятно.

возможнымъ и полезнымъ, основываясь въ этомъ

хорошо;

Когда понимаешь, что читаешь,

случаѣ на изданіи книги, въ которой истины вѣ-

редъ

ры, раскрытый въ писаніяхъ сего святителя, из-

щэго чтенія изъяснится, или повтореннымъ дру-

ложены въ алФавитиомъ порядкѣ.

гимъ чтеніемъ, съ помощію Божіею, поймется.

а когда

поступай.

не

понимаешь, оставь и впе-

Непонятное

4 ) Чего книга учитъ

или отъ

слѣдую-

уклоняться, того тщись

уклоняться; чего учитъ искать и дѣлать, о томъ
старайся, чтобы самымъ дѣломъ исполнить. Отъ
Предлагая сію книжку православнымъ читателя мъ, и прошу
дующія

ихъ

обратить вниманіе на слѣ-

строки, въ которыхъ св. Тихонъ даетъ

наетавленіе, какъ нужно читать вообще всѣ христіанскія православный книги.
иНгыпз
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пользы
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книгу

книгу
книга

должно

читать,
учитз:

дѣлать

и
по-

ниже-

слѣдующее:
1 ) Читать не много листовъ и страницъ; ибо
много прочитавшему не можно всего выразумѣть
и все удержать въ памяти.
2 ) Мало прочитывать и много разсуждать, что

зла уклоняйся, и твори доброе; сему всякая хрнстіанская книга научитъ.
5 ) Когда отъ книги только умъ будешь острить,
а волю не будешь исправлять: то отъ чтенія книги злѣйшій будешь, нежели прежде былъ, поелику злѣйшіи бываютъ ученые и разумные дураки,
нежели простые невѣжи.
6 ) Помни, что лучше любить по христіански,
нежели

разумѣть высоко; лучше красно

нежели

красно

любовь

созидаетз

говорить:

разумз

( 1 Кор. 8 ,

жить,

кичитз,

а

1).

7 ) Чему самъ съ Божіею номощію научишься,
того и нныхъ въ случаѣ любовно учи, дабы сѣ-

мя посѣянное

росло, н

ный небеснаго

царствія,

лаю.»
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плодъ творило, достойчего тебѣ истинно же159.

Второе изданіе.

БЕСѢДА I,
0 познаніи Бога, какъ первѣйшѳі нашей
обязанности
Когда ты хочешь нріоирѣсть внимаяіе, или расподоженіе, или просто какую кнбудь милость у своего начальника; тогда ты стараешься узнать, кто
этогъ начальника, хамить онъ, что онъ любитъ, что
ему нравится, когда можно попасть въ нему, что
называется въ т с ^ какъ съ нимъ говорить, съ чего начать, о чемъ оігь можетъ спросить тебя, и какъ
ему надо отвѣча.ть. Такъ точно должны поступать
и мы, и ты и я, И всѣ люди, именующіе себя хриетіанами, если мы хотимъ угождать Богу, а m r o
мы иеііремѣнно должны хотѣть. У насъ у всѣхъ
одинъ небесный Царь и Владыка-Богъ наліъ. Какъ
ты, вступая въ царскую службу, давалъ присягу вѣрио и не щадя своего живота служить царю и отечеству, такъ и каждый христіашшъ при святомъ
креіцепіи давалъ обѣщаніе служить истинному Богу
отъ всей души, оіъ всего по.мышленія, отъ всего
сердца, и кромѣ Его никакого другаго Бога не знать.
Поэтому у тебя должна быть одна главная забота—
угождать Богу. Но чтобы ты могъ благоугождат;,

истинном у Богу, для этого тебѣ нужно узнать, к.то
Богъ нашъ, какіл Его свойства н дѣйствія, чего
Ояъ отъ тебя требуетъ, что Ему больше всего нравится вт. наст., какъ, когда можно приступать кь
Нему еъ нашими просьбами или модешями;—если
Ояъ нроглѣванъ, чѣмъ Его можпо умилостивить, какъ
преложить Его гнѣвъ на милость, да и какъ пользоваться Его милостію, чтобы не лишиться ея; все это
тебѣ, другъ мой. какъ христіаиину, нулгно знать, и не
только знать, но и постоянно то держать въ умѣ своемъ. Кратко сказать, тебѣ необходимо познавать Бога. Для разумяаго создапія Божія, какот. человѣкъ,
по сдовамъ самаго Спасителя, въ познаніи истиянаго Бога Творца своего—епасеніе н жизнь вѣчная.
Если тебѣ когда нибудь приходила въ голову мысль
о смерти и о будущей жизни на томъ свѣтѣ, если
въ сердцѣ твоемъ зараждалось желаніе быть участии •
комъ будущей блаженной жизни, то знай навѣрное,
что безъ поЗиаиія едииаго іістиниаго Бога и Госиода
нашего Іисуса Христа нѣтъ тебѣ и спокойной смерти, нѣтъ тебѣ надежды на вѣчную блаженную жизнь.
Спасите.ть, когда жилъ ira земли, молился къ Отцу
небесному: се же есть жпвотз віьчныы, да маютз
Тебя (Отца) едииаго истымто Бога г/ Его же послам ecu lu су en Христа;
по-русски это будетъ
такъ: сія же есть жизнь вѣчная, да зяаютъ Тебя,
единаго исі'ишіаго Бога н посланного Тобшо Іисуса
Христа (Іоан. 17, 3). Итаісь видишь, іюзнаніе Бога состалляеть жизнь яѣчную, и на оборотъ, жизнь

И0Т0МУ'
ЮГЯа
„ѣчиаа омЬЯП » » H M l i n * *
Г н і н а е ш ь п о з в а в » Вова, вы у « начинаешь-

жить Г » вѣчной жизни, Н.Ш уготовляешь себя для
бѵігѵшаго блаженства.
^ о г о - т о столь важнаго для иаждаго пз* нас*
Л
1 я . » ч у понеся свои бесѣды с * вами
К т о Х ь В о в - ь , й «акія Его свойства, чего Он* о *
" 1 № б у е т ь , « a i « * понедевіем*
npn
Х ѣ с т Г е в о «нлость,-вее это вы и увидите из*
послѣдующих* бесѣдъ. Аминь.
І/уѵЛ'

БЕСЪДА II.
О » , пто и р и н и м » истішнаго ш ш в Ы я
Бога служить соблюдете з а н о г і д е і Бодіихь.
Первѣйшая наша обязанность, пакт, мы сказали
познавать Бога. Но в о « вопроса каково должно
1
это нознаніе? Вѣдь, знаніе Ш >
розвь; по
Г а . г ь апостола Іакова: » Л * » ѣ ю т * свою вѣи в * Бога, слѣдовательпо и знают-ь о Нем* - в »
« трепещу,
говори« св. апостол* Іотюв*,
„о из* сего вѣдѣпія ne только ne получают* для ееб гіичего енасительнаго, а напротив* еще, соблазняя
людей, чтобы отвлечь их* о « Бога, все больше н
альше в р е д я « себѣ; „бо п р о я в л я ю т * Его. Подобное бывает* и с * людьми; иной, невидимому .
знает* Бога: таково хорошо говорит* о БоіЬ о «
святых* шісаиій, да совсѣм* не так* поступав«
как* Б о г * от* „его требует*, „ лучше бы, кажется,

такому и не знать Бога, чѣмъ, познавши Его, поступать не такт,, какъ Онъ требуетъ: ибо рабе, вѣдѣвый волю господина
своего
и не уготоваве
ни
сотворивв по воли его, біет будете много;
невѣдгьвыѵжс, сотвориве же достойная ранамв,
біене
будете мало. (Лук. 12, 47. 48). Поэтому опять
спрашиваю: въ чемъ состоит* истинное познаніе Бога? Этот* вопросъ совершенно разрѣшается словами
святаго ал. Іоанна Богослова. Онъ пишет*: о семь
разум ѣемг, я но познатоме Его (то есть Бога), агце
заповѣдп Его соблюдаемя
(1 loan. 2, 3). Усматриваешь ли нзъ сихъ словъ, «что тот* познать и по-"
знаетъ Бога, кто заповѣди Его соблюдает*. Следовательно, соблюдете зановѣдей Божійхъ есть знак*
иознанія Божія, пребывающаго и возрастающая въ
сердцѣ человѣка, Напротив* же, тотъ не знаетъ Бога, кто не соблюдаете Его заповедей, какъ учитъ
тотъ же Аиостолъ: глаголяй, яко познать Его и заповеди Его не соблюдаете,
ложь есть, « w
селя
ггстины пясть (1 Іоан. 2, 4). Ибо чѣмъ кто болѣе
познает* Бога, тѣиъ более благоговѣеіъ предъ Ним*
h любить Его; a чѣмъ кто богобоязненнѣе и чемъ
болѣе любить Бога, тѣмъ усерднее тотъ волю Его
исполняете, тѣмъ тщательнее и оііаснѣе заиовѣди
Его соблюдаете (какъ мы ниже сейчас* и увидим*).
Въ этом* состоите истинное Богопочтеніе и все христіанство» \

' т . 15, письмо 31. Flo второму издаиію.

Теперь, другъ мой, остановимся и размыслим*,
знаем* ли мы Бога, видны ли въ нашей жизни
признаки истиннаго познанія о Нем*? Совѣсть наша
и наши дѣда сейчас* же могут* дать нам* отвѣть
на это. Если мы худо живем*, живем* между собою не в* ладу, не согласно, ссоримся, бранимся;
если между нами есть сквернословы, пьяницы, блудники, предюбодѣи и другіе преступники; если мы
лѣниво молимся Богу, мало или вовсе не оказываем* мидосердія ближним* нашим*, тратим* свое
добро, на пример*, на пьянство н мотовство, а жалеем* на пользу души и общее благо: то ясно, что
мы не знаем* нашего Бога, Бога всевидящаго, всевѣдуіцаго, мидосердаго и правосудная, «рогато наказателя нераскаянных* грѣшннковъ; если же и знаем* все это, то не помним* и вовсе не помышляем* об* этом*, оттого и заповедей Его не соблюдаем*. О горе нам*, о стыд*! язычник*, магометанин* по своему знают* Бога, но своему чтут* Его
и поклоняются Ему. Христианин* же, наученный
Сыном* Божіимъ Іисусомъ Христом* поклоняться
и служить истинному Богу, не знает* Е г о , не помышляете о Нем* и потому и заповѣдей Его не
исполняет*!
Будем* же стараться, братіа, об* истинном* нознаніи истиннаго Бога. Аминь.

БЕСБДА III.
Откуда почерпается истинное нознаніе о Богѣ.
и какъ можетъ человѣкъ достигнуть истин на го
боіх>и0знанія?
Два, пути ведутъ къ познаііію Бога: од и иг. путь—
рассматривайіе неба, и земли и всего, что яхт. нанодняетъ, а второй путь—чтоніе слова Кожіл и нисаній св. Отцовъ и учителей Церкнн, которые иаъясняюгь намт. слово Божіо.
Первый путь. «Сдѣдаиная вещь, пи ш т . св. Тихона», показывает-!. своего дѣлатедя, мастерство-—своего мастера, строен!о архитектора, и благодѣяиіе
благодѣтеля; и чѣмч. лучше и премудрѣе дѣло, тѣіл»
лучшаго и мудрѣйшаго дѣлателя обнаруживаете, и
большее блатодішніо большаго и высочайшаго благодѣтсля представляете. Сію истину доказываешь разума»; н каждый день все ото является іі]>ед'г» нашими глазами. Ибо увидѣвппг какое дѣло, мы тотчасъ
снрашиваемъ: кто его дѣдадъ? и такимъ образомь
оть дѣда приходимъ къ нозианію дѣлателя, и прекрасно и мудро сдѣданное діло похваляема» и разуму
дѣлателя удивляемся. Такт» и вся тварь, небо и земля
съ нсиолнеиісмъ ихт», показиішотъ своего Творца;
и веіиное дѣло велнкаго, и премудро-сотворенное—
премудра го, и пзъ ничего сотворенное всемогуіцаго дѣлателя представляетт». О семъ нсадмоиѣвецъ, св. Давидт», воснѣлъ: небеса повидают;:
славу
Божгю

ГП«и 18 2). И им со внішаніемъ размышляя о сем*
„ * , ' изрядном*, безподобиомъ, прекрасном* и
мудром* дѣлѣ, не и м * » Т 0 М У ™ удивляться и не
в скш, a С о з д а т е л ю « Нсадмопѣвцеад: М . « и Z Z Z »

ша

Твоя

Т

«ремуэ^т».

ммммдаи» ее*' (Псал. 103, 24) .
Но этот* путь к* познанію Бога, за ненощь падшаго естества наше™, оказался и оказывается весьма
недостаточным* для нас*. Разсматриваше неба и
земли показывает* нам* то іько, что есть Творец* неба
и земли, но кто Он*, каковь, чего от* нас* требует* и кь чему нас* привести желает*,-того природа видимая нам* не скажет*, - это уже откры*етоя ш * чтенія св. писанія и ученш святых*
о Z . « У ™ « « * р о в н ы х * . Св. пнсате вполнѣ
„ довлегворительно или же столько, сколько намт.
тенора н у ж н о й можно знать Бога, открывает . Е г о , открывает* свойства Божіи, Его св. волю и Его преданный дѣда; святые же отц» и учители все то
Г е н J * и таким* образом* руководствутот* нас*
к * истинному разумѣиію слова Божтя, а чрезь го
„озиапію и почитагаю Бога.
Чтобы преуспѣвать в * познанш Бога и, л« . п а я »
в* вакія нибудь неправый понят« о Нем*, дли

в ъ

НпГ-ио„оЩи
отт. Бога для познаны, Егть
• Олово Божіе проповѣдует* Бога, но Бога бе, г. Бога

ОТ

• Пиоьяо 32 стр. 10G.

мы познать не можемъ, нужна еще Его благодатная
помощь. Слѣпъ и теменъ разумъ пашъ, и потому
требуемъ просвѣщенія отъ Того, Кто изъ тьмы производить свѣтъ. Слѣной не видитъ свѣта, пока не
откроются его очи; такъ и въ иознаніи Бога внутреннему оку нашему нужно открыться, чтобы оно
въ состояніи было видѣть свѣтъ слова Божія. Почему пророкъ Давидъ и молился: открыл очи мои
и цраяумѣю чуОсса отп закона 'Гншчо (ІІсал. 118,
18)»
Итакъ когда возгорится въ тебѣ желапіе познавать Бога, обратись къ Нему съ молитвою и
проси у Него: «Господи, открои мои душештыя очи,
мой умъ и сердце, чтобы миѣ увидѣть Твой свѣтъ,
и познать Тебя, а познавши достойно почитать и
прославлять Тебя ».
2) Нужно изгонять изъ своего сердца помрачающія его страсти, напр. пьянство и похоти плотскія.
Можетъ ли думать о Богѣ тотъ, чьи мысли постоянно отуманены виЯомъ? До Бога ли тому, кто помышляетъ только объ удовлетвореніи своихъ непасытныхъ иохотей?
3) Нужно смѵреніе— «надобно признать свое невежество въ разумѣніи вещей духовныхъ, свою слепоту и духовное омраченіе; ибо Богъ умудряетъ простецовъ, а не тѣхъ, которые воображаютъ себя мудрыми,—просвѣщаетъ слѣпыхъ, а не тѣхъ, которые воображаютъ себя просвѣщенными. Гордость, высоко1

Стр. 107.

у,lie не вмѣіцаютъ истнннаго духовнаго просвѣщеиія или лучше совсѣм,- не допускают, его, почему
„оди омраченные сими норовами, всегда пребываZ ъ во Дьмѣ. Когда кто мнить себя, или воображает,
себя разумным, и мудры», о т , того отходит, свѣт,
Ііожій и предоставляет, его собственному его
дот
„ мудрости, и таким, образом, такой мудрец,, хотя и
многознастъ и говорит, оБогѣ, но Бога не знает,Итак, помни, друже, что выше сказано: Бога мы
можем, познавать на, разсматриванш природы в лнмой и изъ слова Божія, ио помни и то, что Б 0 1 а
бе Г Бога познать мы не можем,; а чтобы нам,
Сам, О н , помогал, в , познаніи Его, для этого нам,
нужно очищать свои с е р д ц а о т , страстей и признавать свое невѣжество и свою душевную слѣпоту и
помраченіе, и тогда, ч ѣ м , кто болѣе будет, познавать Бога, т ѣ м , болѣе будет, смиряться, бояться
Бога и любить Его, о чем, ниже и увидим,. Аминь.

БЕСѢДД XV.
0 единою Богѣ въ трехъ Ліщахъ или въ
Пресвятой Троидѣ.
По ученію слова Божія и по юмсйенію св. отцов,
и учителей церковных,, - Б о г , н а г а , е д и н , по существу
своему, но в , т р е х . Лицах, или Ѵностасяхт, пребывает,
и познавайся н прославляется. « Б о г , наш,, пишет, св.
« Стр. 109.
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Тмхоиъ, есть Святая Троица: Отецъ, Сынъ и Св.
Духъ; не три Бози, но единъ Богъ. Единъ Богъ
естествомъ, но троиченъ въ Ѵпостасяхъ: Богъ Отецъ,
Богъ Оынъ, Богъ Духъ Святый. Тремъ симъ Божественнымъ Лицамъ •— едино существо, едина воля,
едина держава,, царство, сила, слава: никто же меньшій, никтоже болыній, но равномощный, равносильный, равночестный, трінііостасный Богъ. Отецъ нерожденъ, Сынъ рожденъ on. Отца, н Духъ Снятый
отъ тогоже Отца происходить» (Т. I I I . стр. 3). Сіи
Божествен ныл Лица веѣ равно участвовали въ твореніи міра н равно участвуютъ въ промышленш о
немъ. Богъ Отецъ сотворилъ міръ чрезъ Сына Своего, дѣйствомъ Св. Духа, чрезъ Сына же во Св.
Духѣ Отецъ промышдяетъ о мірѣ, спасаеть насъ
отъ вѣчной погибели и вводить опять въ блаженство, на которое мы и созданы были.
Тайна сія непостижима для ума человѣческаго,—
но мы вѣрусмъ въ нее, какъ въ самую несомнѣнную истину; потому что открылъ ее яамъ саыъ
Господь наиіъ Інсусъ Христосъ,—нроповѣдывали св.
Апостолы, а разъяснили ее, поставленные отъ Него
учители вѣры, боговдохновенные святые мужи. - Въ
Новомъ завѣтѣ очень ясно говорится о всѣхъ трехъ
Лицахъ ІІресвятыя Троицы Такъ Спаситель неоднократно говорить, что Богъ Отецъ, иже на небесѣхъ,—послалъ Его, единороднаго Сына Своего въ
міръ, да спасется Имъ міръ,—что и Духъ Святый,
исходящей отъ Отца, по ходатайству Сына Бож'я.

ІІ
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Сошелъ на Апостоловъ и нисходить на всѣхъ вѣрующвхъ. Всѣ сіи три Лица явно открыли себя
при крещеніи Господа па Іорданѣ. Отецъ небесный свидѣтельствовалъ о Спаситедѣ съ неба: Сен
есть Сипз Мои возлюблеппиіі,
о Немъ же
благоволнхг,—Сынъ Божій прияималъ крещеиіе отъ Іоанна Духъ Святый въ видѣ голубя, сходилъ на Него.
Но' въ то время какъ Лица являлись раздельно,—
Сынъ Божій быдъ на землѣ во плоти, а Духъ Снятый являлся то въ видѣ голубя при крещеніи, то
въ видѣ огненныхъ языковъ при сошествіи на Аиостоловъ,-ни С тъ Божій, ни Духъ Святый не о т е л я лись отъ Отца, но всегда пребнваютъ во Отцѣ, всегда
едино Божественное существо составляю» — Aas и
Отец* едино еема, говорить Спаситель о едннствѣ
Своемъ со Отцемъ, когда быдъ на земдѣ.-7'/ш? суть
свидетельству ющіе на небеса: Отец*, Словом Свитый Дух*; и сін три едино суть (1 Іоан. 5, 7),
ѵчитъ св. Іоаянъ Богословъ.
Чтобы пояснить для себя хоть иѣсводысо эту тайну
ІІресвятыя Троицы,—мы можемъ употребить еравненіе Бога съ еолнцемъ. Какъ отъ солнца раздается
евѣтъ, освѣщающш всю поднебесную, такъ и on»
Отца раждаетсд Сынъ, просвѣщающій насъ свѣтомъ
истины;—отъ солнца исходить теплота, оживотворяющая всю природу, такъ и отъ Отца исходить Духъ
Святый, вся ісполияяй и все животворяй. Какъ
свѣтъ, рождаясь отъ солнца, а теплота, исходя изъ
него, не становятся чрезъ то отдѣдьными отъ него,

но вт» нем* пребывают*, являют* нѣчто неотделимое от* солнца; так* и Сын* рождаясь, а Дух* Св.
исходя от* Отца, не суть отдѣльныя существа,, или
силы, или части Божества, — но съ Отдел* и во
Отцѣ нераздельно и несліянио пребывают*. Какъ без*
свѣта и теплоты не может* быть солнца, но как*
скоро восходит* солнце,—является свѣтт» и теплота,
так* никогда небыло времени, чтобы был* один* Отец*
без* Сына и Св. Духа. Но как* бы мы не стали объяснять тайну Св. Троицы, мы никогда не объясним* и
не постигнем* ея. Блаженный Августин* сидѣлъ однажды на берегу моря и долго размышлял* об*
этой тайнѣ, желая проникнуть въ нее умом* своим*. Но вот* является ему Ангел* Господень съ
раковинкой вт, руках* и говорить ему: напрасно ты
трудишься, скорее этой раковиной вычерпаешь это
море, чѣмъ ограниченным* умом* своим* постигнешь
непостижимую и недомыслимую тайну Пресвятой
Троицы.
Итак* будем* вѣровать во Св. Троицу, какъ Господь открыл* нам*, а больше сего не дерзнем* испытывать, по слову ІГремудраго: вашим
себе не ищи,
и кріьпльги/ітд себе не. исштуй. Ямсе ти повелѣнна,
ein разумѣяай. Ппстьбо ти потреба таішыхе (Інсуса Сираха). Сія вѣра, отличает* ітаст» отъ язычников*
и магометан*,—сія же вѣра вводит* нас* в* самое
тѣсное общеніс er» Богом*, как* это и увидим* ниже.
Аминь.

БЕСѢДА V .
О еуществѣ Божіемъ.
Bon есть Духг

Іоан. 4, 24.

«Боте, наш* есть беятѣлесипй и невещественный,
а потому наичнстѣйшій Дух*. Так* о Нем* с в и с те тьствует* Писаніе святое. Сам* Спаситель наш*
скапал*: Дух» есть Боге (loan. 4, 24). Что же касается того, что писан іе приписываете, Ему члены
T t a то не собственнно Ему приписывает*, нодѣлает*
то но сиисхожденію к * немощи и слабости п о н я т
нашего; поелику мы иначе не можем* понять дѣйствін Его, совершаемых* силою Его. Так* руки, Ему
приписываемый, значат* всемогущую силу Его, очи—
всевѣдѣиіо Его, уши-всеедышаніе, потому что от*
Него не утаится ни слово, ни дѣло, ни помышленіе
наше сердечное: и как* всѣх* людей, так* и всякаго человѣка в и д и т * , - и кто что дѣлалт», говорил*,
мыслил*, и на какой конец* мыслил* т о - ч т о теперь
дѣлаетъ, говорите, и мыслит* и на какой конец*, и
что будет* послѣ дѣлать, говорить, мыслить и на
какой конец*, все то Ему совершенно явно. Он* не
имѣете, рук*, но все единым* хотѣиіем* и маніемт,
іѣлает* что хочет*; не имѣетъ очей, новее и в* сокровенных* мѣстахт», и во глубииѣ сердца дѣлаемое
навираете, и видите; не имѣет* ушей, но всякое
слово, глас*', пѣніе худое и доброе слышите,. И з мышляй о сем* и берегись дѣлать, говорить п мыс-

Лить того, что Ему противно. Оть иознанія духовнаго существа Божія іюслѣдуетъ, что человѣк« будетъ Его почитать не веществом«, не златом«, не
сребром«, не другими матеріалами, не разбором«
иищи и одѣянія, н одними видимыми обрядами (церемониями); но духом«, то есть, страхом«, любовію,
смиреніемъ, тернѣніемъ, шжореніемъ воли своея воли
Его и прочими дѣлами, orr. Него заповѣданными. Таковыми бо жертвами благоутждаетея Бог«. Дух«духом«
почитается: Богу всякая наружность и служеиіе веществом« непріятно, без« внутренняго духа. Посему
говорит« Господь: исмнннги поклонницы поклонятся Отцу духома и истиною:
ибо Отеца
таковыхг ищешз поклоняющихся Ему. Духа есть
Боге: и иже кланяемся Ему, духомз и истиною достонта клинятися. (Іоан. 4, 23. 24). Почтим« же Бога, как« Духа, духом«; сотворим« волю
Его и заповѣди Его, за грѣхи наша принесем« Ему
дух« сокрушен«, сердце сокрушенно и смиренно.—
Жертва бо Богу духа сокрушена: сердце сокрушенно
и смиренно Бога не уннчяжнтв (Пса л. 50, 19).
Христианину все тщаніе надобно полагать о том«,
чтобы душу свою исправить; ибо Бог« къ душѣ нашей говорить, а не к« тѣлу. Тѣло есть орудіе души,
чрезт. которое она дѣйствуеть. Язык« говорить, очи
смотрят«, руки дѣлають то, что душа замышля ть
и чего хочет«. Ибо если душа исправна будет«, то
и дѣла внѣшнія будут« исправны. Без« душевна го
нзволенія члены тѣлееные не дѣйствуютъ. Испра-

йимь Же душу нашу, яко дух«, въ нокореніи и по-1
сдушаніи Богу: тогда и внѣпшія дѣла наши исправны
будут«,—и тахо будем« почитать Бога наніего духомъ н истиною»
Аминь.

БЕСѢДА VI.
0 сиойствахъ Божінхь,— 0 вѣчностн.
"Богь единый во св. 'Гроицѣ есть Дух« безначальный, бесконечный, и потому вѣчный и присное у іцный.
Он« один« существенно живет« и не может« не быть,
существо Его и естество есть самая жизнь. Всѣ созданныя вещи имѣютъ начало; потому что оть Него
приведены из« небытія к« бытію, и могут« опять
не быть, ежели бы Ему изволилось так«. Но Создатель наш«, какъ был« всегда и прежде міра, так«
и нынѣ тот« же, и безъ конца будет« тот« же ненремѣино, и как« прежде не мог« не быть, такт, н теперь
и іюслѣ не может« не быть. Огь чего Он« называется
не только ошчиы.иа, но и ничноешію. не только присносущиыъ, но и простеущіёма. не только пребывающим,-.. но и Пымгемз. Почему сам« Borr, открыл« Мои сею свое имя: Cot fi. и новел ѣлъ так« называть себя;
это слово значить: который быль, есть и будет«.
Отсюда научайся:
11 Наше бытіе и наша жизнь зависит« от« Бога,
яко прішюсущшіго живота и источника живота, Онъ
1
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не можетъ не быть: а мы можемт, быть и не быть.
Бытіе и жизнь наша, какъ тѣнт. отъ древа, отт. Него
ТТрОИСХОДИТЪ.

2) Отсюда научайся познавать свое смиреиіе и ничтожество: я и ты паче же, весь свѣтъ въ бытіи своемъ,
какъ ничто нредт» Низігь. Какъ бы прежде нечто, такт, и
можемъ быть ничто: иоОнъ всегда неотмѣнно и нспремѣино пребываете». Ты пн йждс ecu, и мша твои ne
исиудшотй (Псал. 101, 2S), поста Ему ІІророкъ.
3) Отсюда учись, что такъ какъ Богъ есть сама
жизнь, то при Немт, быть неотлучно есть вѣчнал
жизнь, а отлучиться отъ Него—есть вѣчная смерть.—
Катет» при свѣтѣ пребывающему свойственно освѣщаться, ото свѣтаже удалившемуся—пребывать тюмракѣ: такъ пребывающему въ согозѣ ст» Жнзнію свойственно жить, а ото. Жизни удалившемуся умереть.
4) Удаляется человѣкт» отъ Бога, источника своей
жизни, чрезъ грѣхъ; потому и берегись грѣха, да
не удалишься ото» Бога, п да не пребудешь въ смерти во вѣки.
.
.'.•.'".
,5) Благодари Бога и люби Его, какъ свою жизнь,
которою оживляешься; ибо человеку. яѣто. ничего дороже своей жизни. Жизнь свою чедовѣкъ почитаетъ
паче всего, а жизнь паша завнеитт» ото, Бога, потому
и нрнлѣпляйся къ Нему, какъ къ жизни своей, говоря съ ІТроіюкомъ: лчыь ярнл&плятнен Б июни благо есть \ Аминь.
1

Письмо 33.

БЕСѢДА Ѵ Й .
0 вгемогуществѣ Божіемъ.
Богъ-Троица есть существо всемогущее, т. е. Онъ
можетъ все сдѣлать и дѣлаетъ, что премудрой и благой волѣ Его угодно. Это свойство Божіе—* всемогущество мы иозяаемъ отъ созданія міра и управленія
имъ, и отъ чудесъ Его, сотіюренныхъ и творимыхъ въ
мірѣ. Прежде не было ничего, но Богъ сотворила, такія великія, нреславныя и разумъ удивляющія созданія,—каковы небо и земля съ исііолненіемъ ихъ,—и сотворили изъ ничего, безъ труда, одними словомъ своими: рече а быта, новеліь и созбпшасн; и все это
мы приписываемо Его всемогущей снлѣ. Таже всемогущая сила хранить въ цѣлости созданный міръ и
управляете имъ. Небо и земля, съ исполненіемъ своими, стоять и пребываюте, какъ созданы ото. Бога,
и будутъ стоять вт» томъ же видѣ, пока всемогущей
волѣ Его угодно будетъ. Постави а въ вѣкд, и ва
в'ькъ вѣка: повелѣніе положи, и не мимо uôems
(Ис. 148, 6). Небо, воздухъ и земноводный кругъ,
неподвижно пребываютъ на своихъ мѣстахъ. Богъ такъ
повелѣлъ имъ, и всесильное слово Его такъ содержите и сохраняете ихъ. Земля нроизращаетъ плоды,
и животныя плодятся, хлѣбь питаете скотовъ и людей и всякое животное, и все это совершаете всемогущее слово Его и повелѣніе. Облака, исполненный премножеством'ь воды, ходяте по тончайшей сти-

ш»рт%
mm тщ
jmm» ет
щш. m р т т ш шрн трвщ umm
ярлед*
щій шс% m тршеть,, и все это ж
иряпйшваемъ
« м е м в ф ц * силѣ ВожМ», давшей щ р Л л в и * яркрд§- щ ш у ірмв законы и проч. «Ецта ѵтшшь годарш®ъ, храявтъ в
дамяЮ
да*
Ѣтъ
штъ Владьша* во ш ш щ щ э й д ш і щ і .Своей содержите, храни»
шръ ж р $ ш я е т ъ
m m em копт ЖШ® щт%, От.
ттѣтт*
жт
и <ж раздается
я Л и » * шм*я*«ия*
рѢкІ^ я е ш г г ъ — 0 m я ш т ъ , — к а и ш г , .я
м м и м п ? в е д у , — « А , ш утЩжѵт
уста mm и
вожираегь б е ш к о я в ш е . E m е ш о » ш % т М Ш *
m одавъ момента и » дажЛЛиада д і и и ю и в - » штѣт щіатщ
тъ ежЬтт «вдорвд
т% прошшмтт тятя»
малыми
х ч ѣ & ш я к н щ м о к * ттш тысячи, вое ото №№&*
гущей ттш
ш омft Его щтттп
р »
Что
.Ему возможно все, чего Оль ы ш < щ т % a
даак
Онъ годшо дефаго и яращдмаш,—ато і «свпстЫК
с з д М Ю Д О М » * Бошія».
.Рашдашяй,
йъомъ егойствй По*
яЗетц « чрез* ото р р & и Л ж въ в і р і я » f f t e à «а
эожадь Шжйо, « м б н т * мтЩтшь
wmm**m
т*
1ш% щшт
шж^Шуктэйшщ
шѢ чет mm жмтт%> км едімт, m Ш ендо®

шщтт
1» пттт

ß

№ №&й

шщштЫ m жшъѣ
о HЩ. & Шт
етужтщія

щфг
тпт*
mm,

ßm m mm тртФтщ*
*
тмщтт
m
тёрШмI,
Щ*мтя9%9 m $ѣ,ш. Та» Апостолы.,
и »e§ с ш т т , Его і ш р р ш ^ по*
Мтм
Міръ '«чему ж m ш т
ав Щ
»
m Его силу ед&лямж « воаичюе* во вшгв. ТО
ёт
Um -дам *» « ш - в ж г ттр&тв- тчт&мее
ішж,
&>
« г » m e * ти*
nmmh
m mm
mm ®
te
к » Ш і і « «ьjïjmœwê. O W E à само
roffe»
чп я р д а
щ р т ш С* » л н т « » m B a f f я ігросяѵь у Него,
кайъ ш т ѣ ш т , «шагощи, »s w f e » обстввшылгшэ
mmâï шжшщ & Шт гѢ жптмш m ёттѵлсш ш
mm (Дѣям. I f , Щ *. Шт, шж ми ж&жттп &%
'тщш лШ ттетщ
ттш ж
тфобртямe t ш% Его шестаътщі ікш-ЩЩ съ віфда в иадеждоииа сдарое
п а ш е т иолнтвь и Щжтъ м и т-ѣ І м у : в е ш ш и й ш веемогущЩ
номоон
щаъ Ж W$m наст, да» Шт
mm Щт шшмда»
n m m w«
яасъ о м у Твою. Д м « ж
щ ш » вляещ одного даім, &№Ш и т т т Ы додаточно, ч-тобй мы шбащдвеь m
ш
голн-інісь é ® » ^ - и -»па наши; рвгов® же тшу пекуШШІ.І и т^
отъ ирйЩгашцнхъ
' f Ä - t o
.же мы
« ш р : стрдама, « « и к » пороки®
1

0«»а

ввергли себя в* какія либо бѣды, напр. болѣяии, бѣдность и иод., въ таком* случаѣ опять обратимся к*
Нему за номоіцію, но только съ раскаяніемъ вт, своих* грѣхахъ и сь обѣщаніемъ больше не иовто
рять их*.
Если бы, други мои, мы чаще вспоминали о всемогуществѣ Божіемъ, о том*, что все до посдѣдней
іоты или черты, все въ Его власти и силѣ,—мы не
стали бы так* надѣяться или на свои силы, или на
князей, и на сынов* человѣческяхъ, — так* человѣкоугодяичать, и нерѣдко ради людей забывать Бога
и правду Его. Но, съ другой стороны, и полагаясь
на помощь Божію, не нужно обманывать себя надеждой на всемогущество Божіе. В * ігадеждѣ, что Бог*
поможет*, не нужно сидѣть, как* говорится, склавши руки, без* дѣла, и жить въ лѣности. Богъ дал*
нам* силы и хочет*, чтобы мы упражнялись въ
благословенных* трудах*. Но давши нам* силы,
средства и способы к* работѣ, Онъ хочетъ при
этом*, чтобы мы помнили и цѣнили Его даянія,
знали бы одного Подателя всѣхъ благ* и помощника во всѣхъ наших* полезных* и благих* дѣлахъ,—
Бога, помнили бы свою зависимость отъ Него, держались бы Его всегда и во всемъ, и тогда, новѣрьте мнѣ, въ дѣлахъ, занятіяхъ и трудахъ ваших*, вы
почувствуете над* собою благодѣющую десницу Божію. Аминь.

БЕСѢДА

VIII.

0 премудрости Божіей.
«Премудрость Божію, какъ и всемогущество, мы
также познаем* изъ созданія и устроенія міра, и
дивнаго о немъ промысла, видимъ ее, и въ святом*
Его еловѣ, изображаемую различно.—Пророк* поет*
Господу: вся премудростію
сотворил* сем (Псал.
103, 24). Б от премудрое, тгю основа землю, угомона небеса разумомв (Притч. 3, 19). Дивное строеніе
ея (т. е. премудрости) видимъ в* твари: ничего не сотворено, чтобы не устроено было къ надлежащему концу, къ нашей пользѣ и славѣ Самаго Творца. Все,
но видимому, так* просто, но все так* мудро и прекрасно. (Будем* говорить о природѣ, наприм. о еолнцѣ, луяѣ и звѣздахъ, какъ представляются они нашим* чувствам*). Так* солнцу устроил* Творец*
ненрестанное теченіе или движеніе, и то прибдиженіе к* намъ, и то удаленіе отъ насъ: солнце познлі
запад* свой, чтобы чрез* это били у насъ на земли
то ночь, то день, то утро, то вечер*. Заходит* солнце, и оставляете нам* ночь къ успокоенію нас* и
наших* скотовъ; восходите солнце, и возбуждает*
нас* къ дѣланію. Изыдете человпісв на діьло свое,
п па дѣланіе свое до вечера
(Псал. 103, 23).
Отходит* отъ нас* солнце на полдень, и оставляет*
нам* осень и зиму, и дѣлается свободный путь чрезъ
рѣки, и озера, и болота, стянуты« морозом*, и зем-

ля, и земледельцы въ иокоѣ. Земля, какъ покрытая
одѣяиіемъ, отдыхаете и готовить себя къ нроизведепію плодовъ своихъ на будущія весну и лѣто; земледѣльцы собираютъ въ покоѣ новыя ея.ш, н ждутъ
наступающей весны; приближается къ иамь солнце,
и дѣластъ весну и лѣто: земля, отдохнувшая и наігоенная снѣжпою влагою и согрѣтая его лучами,
производите изъ себя плоды свои, одѣвается бдагоцвѣтущими травами, и, какъ матерь даетъ сосцы
евоимъ дѣтямъ,—такъ и земля даетъ иамъ возможность вкушать благость и щедроты Божіи, которыми
обогатилъ ее Творецъ всѣхъ: такъ устроила дивная
премудрость Божія, чтобы всѣ пользовались Его создатель и устроепіемъ! Высоко постановилъ Творецъ
солнце, чтобы нросвѣщало всю поднебесную; ироліялъ
повсюду тончайшій воздухъ, чтобы сквозь него солнце испущало на землю лучи свои, и птицы удобно
могли летать но нему, и всѣ животныя и растенія
жить и расти; безъ воздуха же невозможно жиіютнымъ жить и нлодамъ расти; почему премудрость
Божія устроила воздухъ къ оживленно всего; ибо
безъ воздуха все изчезиетъ. Луну соіворилъ къ разллченію и познанію времепъ: сотнворплъ есть луну во
времена (ІІсал. 103, 19). Земля создана дебела, толста и тверда, дабы была обиталиіцемъ человѣковъ и
скотовъ; плодовита, дабы, какъ матерь, плодами своими питала людей и животныхъ; насадилъ па земли
деревья, чтобы мы имѣли изъ чего созидать наши
домы к согрѣвать ихъ; — насадилъ лѣса и дубравы,

да будуте они жнлищемъ звѣрей. Нроліялъ озера,
рѣки и источники, да нанаяюте насъ и скотовъ нашихъ; насадилъ травы, дабы они служили къ уврачеванію немощей нашихъ и къ пасыщенію скотовъ
нашихъ. Иода ль ііамъ огонь къ приготовленію хлѣба,
къ сваренію нищи и согрѣванію жнлнщъ нашихъ.
Такъ и прочія твари устрои.ть премудрый и благій
Творецъ съ доброй цѣлію, къ доброму концу. Самая
иослѣдияя вещь, когда возьмешь въ разсужденіе и
станешь разбирать ее, подаете тебѣ матерію и сиучай премного удивляться премудрости и благости Божіей, — такъ что съ Нророкомъ убѣдишься иеиовѣдаться Ему: вся премудрое mm со m в a pu. is ecu.
Тотъ же премудрый и иреблагій Создатель, какъ
премудро соч'ворилъ міръ, такъ иремудію и промышляете о сотворенномъ мірЬ, и все дивно направляете
и ведете къ премудрымъ цѣлямъ. Возьмемъ здѣсь
въ разсужденіе исторію о святомъ Іоснфѣ и подивимся дивному промыслу о мемъ Божію. Позавидовали ему братья его, что оиъ очень любимъ быдъ
отцемъ евоимъ за свое доброправіе; продали святую
и непорочную душу во Егииетъ; сдѣлался онъ рабомъ въ дому ІІентефрія египтянина; оклеветанъ—
иеиовиниый отъ нохотливыя жены, и вверженъ въ
темницу, и сидѣлъ во узахъ, праведный. Въ то время увидѣлъ дивные сны Фараоиъ, и не сыскалось
никого, кто бы разеудидъ и иротодковадъ ихъ царю.
Тогда наиомяиуди ему о Іосифѣ, искусномъ въ такомъ дѣлѣ, по закдюченномъ те темішцѣ. Изведенъ

был« из« темницы Іосифъ повел ѣніемъ царевым«,
протолковал« сны царю, и предвозвѣстил« прежде
доброплодіе, а потом« имѣющій быть глад«. Познал«
и признал« царь истинное протолкованіе его сновъ, —
уразумѣль, что в« Іосифѣ Дух« Божій живет«, и
потому способен« он« к« правленію его царством«,
и поставил« его господином« всего Египта;—и собрал« Іосшфъ довольно и преизобильно хлѣба во
время доброплодія, и пропитал« во время голода не
только Египет«, но и дом« отца своего. (Смотри
ІІеаломъ 104). Видим« здѣсь премудрый и дивный
Промысл« Божій о рабѣ Своем« и о людях« своих«! Братья его совѣщались о нем« на злое, но
Бог« обратил« то ему и всѣмъ людям« на доброе,
как« и сам« Іосиф« признал« то. И сказал« Іоснф«
братьям« своим«,—когда открылся пред« ними, что
он« их« брать,—не байтеся: Божій бо если, аза.
Вы сотщасте на мя злая, Бога же сѵвища о мне,
во б.ітая, дабы, было, яко же дне си, н нрепнтоміся бы любіс мнози (Быт. 50, 19. 20). Таков« дивный и премудрый промысл« Божій о людях«! Таков« премудрый Творец« и Промысл итель» '!
Размышляй, друг« мой, о премудрости Божіен,
размышляй, что Бог« премудро промышляет« как«
о всем« мірѣ, так« и отдѣльно о каждой твари, о
каждом« созданін, слѣд. и о тсбѣ,—и научайся отсюда, во всѣхв обстоятельствах« своей жизни, пре(Іисьмо 41.

поручать себя Его премудрому водительству, — терпѣливо переносить злостраданія, попускаемыя Имъ,
и надѣяться во всем« только на Него одного. Чтобы укрѣпнться въ этой надеждѣ, молись къ Нему,
говоря: «Господи, Ты источник« всякой премудрости,—
умудри меня во спасеніе, веди меня Своими путями,
так«, чтобы я чувствовал« на себѣ Твою премудрую десницу и прославлял« бы Тебя». И призрѣвъ
на эти мольбы Господь наш« Інеусъ Христос«, Иже
бысть нами премудрость, отв Бога, — умудрит«
нас« во сиасеніе наше. Аминь.

БЕ СБ ДА I X .
О вездѣсущіи Божіемъ.
Мы, какъ существа ограниченная, — не можемъ
въ одно и тоже время находиться въ разных« мѣстахъ. Если ты, на примѣръ, стоишь во храмѣ, то,
разумѣется, тебя нѣтъ въ домѣ твоем«, или на полѣ, или в« другом« каком« нибудь мѣстѣ. Но БогьТроица никаким« мѣстомъ не ограничен«. Онъ вездѣ
и на всяком« мѣстѣ. « Онв — вездѣ сый и вся исполняли. Св. пророк« Давид« так« изображает« Его
вездѣсущіе: куда уйду отв духа Твоего и отв лица
Твоего куда убму? Взойду ли на небо, Ты тамз.
Паду ли ев преисподнюю, се Ты! Перенесусь ли на
крыльяхв зари, переселюсь ли на край моря: и
2

mam рука, Твоя плведетг меня,, и удержишь меня
десница Твоя (Пс. 138, 7—10). Значить, нѣтъ такого' мѣота, гдѣ бы Бог*!.,не присутствовал*: по на
всяком* ..мѣстѣ есть, со мною есть, и с* тобою, и
со всяким* человѣком*. П хотя мы Его не видим*,
поелику Он* Дух* невидимый, но можем* чувствовать Его присутствіе около нас*. Мы чувствуем*
Его близость к* нам*, когда Он* помогает* нам*
в* скорбях* и искушеніях* наших*, когда утѣшает*
въ печалях* и возбуждает* въ душѣ нашей воздыханія о грѣхахъ,—когда пораждает* святыя духовныя желанія, рнжеігія и номышдепія, когда открывает* въ совѣсти нашей грѣхи паши, производит*
печаль и сокрушеніе о них* и угѣшает* нас* въ
этой печали и сокрушенш. Поэтому мы постоянно
пред* Ним* ходим*, и все, что пи дѣлаемъ, пред*
Ним* дѣлаемъ, хотя сами не помним* того, и не
только не помним*, но. и не хотим* даже знать.
Говорим* ли мы, пред* Ним* говорим*; помышляем* ли о чемъ, пред* Ним* помышляем*; начинаем*
ли что, пред* Ним* начинаем*; желаем* ли чего,
пред*: Ним* желаем*,—словом* сказать: все—все рѣшительно до самаго сердечнаго помышленія нашего,
все пред* Ним* дѣдается. О, когда бы мы всегда
мысль об* этом* свойств^ Божіемъ держали в* умѣ
своем*, чувствовали в* сердцах* наших*, и постоянно представляли бы Господа пред* собою: тогда далеко бы с* большим* опасеніем* и с* большею
осторожностію жили мы и поступали въ своих* сло-

вахъ, дѣлах*, начинашяхъ и помышлеиіяхъ! Если
дѣти пред* отцемъ, подчиненные пред* начальниками, подданные пред* царем* ведут* себя осторожно- и почтительно; то кольмп паче пред* величеством* Божіимъ нам* нужно вести себя осторожно»
В * самом* дѣлѣ, когда ты, друг* мой, станешь чаще и чаще помышлять об* этом* свойствѣ
Божіемъ, — тогда ты мало-по-малу будешь удерживаться от* худых* помышденій, слов* и дѣл*. Во
время твоей бееѣды, иапрнм., помысли, что Богь
около тебя я твоих* собеседников*, слышит* твои
и нхъ слова, и тогда, без* сомпѣнія, ты невольно
удержишься отъ скверно-словія. Или когда пьешь
вино, напр., вспомни тогда, что и это дѣ.то дѣлаешь
пред* Богом*; остерегись же, чтобы не выпить лишггяго, — остерегись оскорбить Бога излишеством* и
опьянѣніем*,—не простирай руки твоей къ рюмкѣ,
которая зашумитъ въ головѣ твоей и лишит* тебя
памяти н сознанія. — Так* поступай и въ каждом*
дѣлѣ и при каждом* начинаніи; — помни, что ты
пред* Богом* все дѣлаешь. Помышляя таким* образом* и представляя пред* собою Бога, св. Еиохт»
удостоился того, что не испытал* смерти, но живым* взять на небо. Также и св. Давид* любезен*
был* Богу, поелику, какъ онъ сам* говорит* в*
псалмах* о себѣ: предзргьхъ Господа предо мною
выну, да не подвижуся, т. е. я представлял* Госпо1

Пне. 37.

да постоянно предъ собою, чтобы стоять твердо въ
дѣлахъ правды.
Размышляй же, христіанинъ, о вездѣсущіи Вожіемъ, размьшіляй чаще, и ты непремѣнно почувствуешь внутри себя новое доброе движеніе. Это
размышленіе будете утѣшать тебя въ напастяхъ,
отвращать отъ грѣха, и укрѣплять тебя въ подвигѣ
нротивъ него, возбудить тебя къ покаянію и сожалѣпію о содѣянныхъ грѣхахъ твоихъ и научить
истинной молитвѣ 1 .
Испытай и увидишь. Аминь.

БЕ СБ ДА X .
О всевѣдѣніи Божіемъ.
Теперь побесѣдуемъ, братія, о всевѣдѣпіи Вожіемъ.
«Бсевѣдѣніе означаете такое свойство ума Божія,
что Богъ-Троица все знаетъ, не только настоящее,
но и будущее, не только въ однозгь мѣстѣ происходящее, но и во всѣхъ мѣстахъ всего, для насъ необъятиаго, міра. Нѣтъ предъ нимъ сокровеннаго и темнаго мѣста, но все и вездѣ Ему явно;—вен нала и
объявлена предъ очима Его; нѣтъ для Него тьмы
и ночи, но всегда ясный депь; почь предъ нимъ,
какъ день, и тьма, какъ свѣтъ. У насъ ночь и день,
тьма и свѣте; но у Бога всегда день, и всегда свѣтъ;
4
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и потому творимое нами одинаково видите Ояъ,
какъ ночью, такъ и днемъ, какъ во тьмѣ, такъ и
во свѣтѣ. Не имѣетъ Богъ очей или ушей, но, какъ
духъ безтѣдесный и вездѣсущій, все проницаете и
все видитъ; внднтъ не только дѣда наши, но и сердечігая иомышденія наши. Ты познам ecu сѣданіе
и висталіе мое, взывалъ нророкъ Давидъ. Ты разу мѣлъ ecu помышлепія моя издалеча.
Стези
мои и уже мое ты ecu изелгьдовалъ, и вся пути моя
про вид ѣМ ecu. Яко тьма не помрачится отъ Тебе,
и нощь яко день просвгьтится; яко тьма ея пшко
и св/ьтъ ея. (Пеад. 138, 1 — 3). По-русски это будете такъ: «Ты знаешь, когда я сяду, или когда я
встану; Ты предусматриваешь мысль мою издали,
вт, пути моемъ и въ отдохновеніи Ты окружаешь
меня; всѣ стези мои Тебѣ извѣстиы. Тьма не затмите
отъ Тебя, и ночь свѣтла предъ Тобою какъ день;
тьма также какъ свѣте».—Творнмыя днемъ н ночью
дѣла, слова и іюмышденія каждаго чедовѣка, сколько
бы людей иибыло па свѣтѣ, Богъ совершенно знаетъ,
какъ будто Онъ смотрите только за однпмъ этимт, человѣкомъ, замѣчаетъ лишь его одного дѣла, оставивши
всѣ прочія созданія.—Зная настоящее, Онъ знаете,
что мы сдѣлаемъ худаго или хорошаго завтра, ітосдѣзавтра, въ будущіе мѣсяцы и годы нашей жизни,—•
и все то, что знаетъ объ насъ, записываете вт,
книгѣ Своей, чтобы воздать каждому но дѣламъ его.
Если бы ты, другъ мой, возчувствовалъ вполнѣ
евоимъ сердцемъ эту истину всевѣдѣяія Божія,—ты

был« бы далеко не таким«. каков« ты теперь. Помышляй чаще о всевѣдущемь Богѣ, и ты почувствуешь
въ себѣ перемѣяу на лучшее:—когда ты будешь помышлять, что Богь знаетъ твою душу и чѣмъ занята она, ты будешь наблюдать осторожность не
только въ дѣлахъ, но и въ помышленіяхъ; ты будешь сокрушаться о прежннхъ грѣхахъ своихъ в
беречься от« пихъ на будущее время. Помня о томъ,
что Богь все знаетъ, все вндитт. н все слышит«,—
ты будешь чаще обращаться къ Нему съ своими воздыханілмщ сь умной и сердечной .молитвой;—ты будешь не только удерживаться отъ худых« дѣлъ, но
и очищать твою душу отъ нечистых« помышлеиій.
«Ибо Богу всевидящему наружное безъ шіутреиияго
неиріятно. Не убивает« человѣкъ руками человѣка,
но сердцемъ злобится на него,—убійца онъ нрсдъ Богомъ есть; — не смѣшивается человѣкъ тѣдомъ съ
женою, но сердцемъ похотствуетъ на нее: дюбодѣй
предъ очами Божіими есть. — Не крадет« руками,
но хочетъ и желает« похитить чужое добро: хищник« пред« Богомъ есть. Человѣкъ судит« но наружным« дѣйствіямъ; по Бот« проникает« во внутреннее человѣка и нотому судит« о нем«» '. Учись
отъ размышдепія и памятованія о всевѣдѣнін Божьем« исправлять свое сердце, — тогда и дѣла твои
правы будут«. Иначе человѣкъ будегь как« яблоко,
снаружи красивое, а внутри гнилое и червивое. Аминь.
1
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U p s начишшш всякаго дѣ.іа должнопредполагать Божіе йрйсутСтвіё.

OH ОН :Й9Д(ЯЬ .г ТО В іТОіВЯіЛфП ННѲ ЯШИдоО (Вотоіоа
Чтобы глубже вкоренилась; въ сердцах« ваших«
истина о вездѣсущіи и всевѣдѣніи Божіемъ, какъ
истина самая необходимая для спасенія,
я хочу
еще одну бесѣду посвятить на размышленіе о ней,
Скажу прямо: «какъ только ты, христіажннъ, хочешь
что/нибудь начинать и дѣлатъ,—вспомни, < что Богъ
съ тобою и знаетъ уже твою мысль; и іготому разсудй йачийаиіе тжю,—будет« ли согласно волѣ и закону Божііо, или противно; - когда согласно, то нрй3 ови Его въ помощь и молись, говоря: і «Господи
благослови' и гіомозн»; ші тогда начинай, й. дѣлай.
Когда' же явно видишь, что начина,ніе твое, противно Ему, то удержись отъ того, и молись также,
говоря: «Господи; помози мнѣ we дѣлатц или устоять против« этого худаго ішмѣреиія, которое^ во мнѣ
зародилось было.» Богь же, видя твое хотѣніе и
желаніе добра, отвращеніе отъ зла, и стараніе о
добрѣ, ^ подаегь тобѣіруку Своей помощи. Люди, намереваясь совершить какое-нибудь беззаконіе,^ нщутъ
сокровенных« мѣсгьг 'блѵдпики и воры дожидаются
ночи, ищут« тьмы; лихоимцы m мздоимцы тайно
берѵтъ мзду; люди лукавые- и хитрые, льстецы; лнцемѣры и злобные внутри себя сокрывают« , свои пороки; и всѣ дѣла темныя во тьмѣ совершают« не-

чешгвые, я ю сынове тьмы. Всяко бо далаяй злая
ненавидит* евѣта, и не приходитъ кs свату, да
не облачатся дала ею, яко лукава суть (Іоан. 3,
20). Всѣ таковые стараются укрыться, но обманываются, бѣдные: они скрываются отъ людей, но не
отъ Бога, Который непремѣнный свидѣтель злодѣяній
ихъ; — потому что вездѣ съ ними, куда бы они не
старались скрыться, и всякое злодѣяніе ихъ видитъ
и записываете въ книгѣ Своей, чтобы воздать имъ
по дѣламъ ихъ. Иророкъ Исаія взываете къ таковымъ: юре во тайна еоватв творящим*, и будут*
во тьма дала их*; и рвкуто: кто насо вида? и.кто
насs уразумѣет*, яже мы творим*? (Ис. 29, 15).
Аще кто утаится во сокровенныхъ и Азо не узрю
ли ею? репе Господь: еда небо и землю не Аз* наполняю? рече Господь
(Іерем. 23, 24). Ты же,
другъ мой, держи въ умѣ своемъ всегда слова пророка
Давида, что отъ Бога не только въ влѣти, въ ночи,
въ землѣ и подъ землею, во глубинѣ и во адѣ, но
и въ тайнѣ сердца сокрыться невозможно; ибо вся
наш и объявлена предо очима Ею.—Также помни
и то, что все,—что ты хочешь дѣлать, почему, для
чего, что тебя къ тому побуждаете, съ какою цѣлію ты хочешь дѣлать,—все это уже Богъ знаетъ.
Потому, когда ты уклоняешься отъ зла и хочешь
сдѣлать что нибудь доброе, — подумай, что и какая
цѣль побуждаете тебя къ тому,—Божія ли воля или
честь, или своя польза и людская похвала и тщеславие,— страхъ Божій, или страхъ человѣческій,—

все это Богъ знаетъ. Будь увѣреиъ, что все то Богу не угодно, что дѣлается ite ради Бога; ибо мы
видимъ, что и человѣку не нріятно бываете то, что,
служа и угождая ему, мы дѣйствуеыъ для своихъ
корыстяыхъ видовъ, —тѣмъ болѣе — Богу, Который
вполнѣ совершенно проникаетъ въ наши намѣренія
н побужденія Ч Итакъ размышляй объ этомъ и прилагай все это къ дѣлу,—къ своей жизни. Аминь.
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0 благости Божіей.

Вы видите и знаете, братія, какъ мать любите
свое дѣтшце; сь какою нѣжностію питаете его, какъ
старается утѣіііать его и дѣдать для него пріятное,—
какъ любуется на нёго. когда здорово н весело оно,—
какъ скорбите, когда оно іілачетъ и болите;—какъ
бережет* его, как* проводит* иногда цѣлыя ночи,
не смыкая глаз*, над* колыбелью егб; как* наблюдает* за всяким* движеніемъ его. и ничѣм* не утомляется, оживляясь любовію. Такая любовь матери и
такія обнаруженія материнскаго ра£иодоженія къ
своему дитяти составляют* нѣкоторое хотя малое и
слабое иодобіе той благости, которая составляет*
свойство Божіе. Бог*-Троица бесконечно благъ,—.
это будет* тоже, что сказать: Богъ безкоиечно добръ.
1

Пис. 40.
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Благость свою или доброту Богъ открываете намъ
въ словѣ Своемъ. Во-первыхъ, Онъ сотворилъ насъ
единственно по благости Своей, т. е. захотѣлъ, чтобы и мы при Немъ и съ Нимъ были какъ и другія
существа,—чтобы, и мы, получивъ отъ Него бытіе,
отъ Него же получали и всѣ блага жизни, и чрезъ
то радовались и блаженствовали;—потомъ, когда люди согрѣшили, Онъ не предалъ ихъ конечной погибели,
но далъ имъ надежду на спасеніе чрезъ вѣру въ
Спасителя, долготерпѣлъ всѣмъ грѣшникамъ, бывшимъ отъ начала міра доселѣ, и теперь долготерпитъ, ожидая ихъ покаянія,—съ любовію пріемлетъ
всякаго кающагося, и отпущаетъ ему грѣхи, какъ
изображено въ притчѣ о блудномъ сынѣ, — не гнушается нашимъ служеніемъ Ему, т. е. нашею молитвою, нашимъ пѣніемъ и хваленіемъ.—«Самъ удивительно и любезно бесѣдуетъ съ нами во святомъ
Своемъ словѣ,—но паче всего открываете намъ любовь въ томъ, что послалъ въ міръ Единороднаго
Сына Своего, Господа нашего Іиеуса Христа, насъ
ради человѣкъ и нашего ради спасенія. Здѣсь открылось все сокровище благости Божіей, котораго
мы и постигнуть не можемъ. Самъ Спаситель говорите: тако возлюби Боге мірв, яко и Сына Своею
Единородною
дам есть, да всякъ вѣруяй es Онь не
погибнете, но имать животе
вгьчный. Это есть
Евангедіе, это радостная вѣсть, это надежда на животе вѣчный! О семь дерзаемъ и хвалимся; симъ
заграждаемъ уста клеветннкамъ нашимъ. Сынъ Бо-

жій Единородный ради насъ пришелъ въ міръ, поетрадалъ и умеръ. Аще Боге по насъ, кто на насъ!
(Рямл. 8, 32). Слава благоволившему Отцу, и пострадавшему Сыну, и св. Утѣшителю Духу! Буди
слава Господня во вѣки» M Вмѣстѣ съ Сыномъ милосердый Господь даруетъ намъ всесвятаго Своего
Духа, Который обновляетъ насъ и освящаете въ св.
таинствахъ, животворите нашу душу и все наше
бытіе, подобно тому, какъ чистый воздухъ, проникая всюду, служить необходнмымъ условіемъ дыханія и жизни всѣхъ дышущихъ тварей. «Наконецъ,
хотя и теперь ми видимъ неизреченную и непостижимую къ намъ благость Божію, — но въ будущей
жизни преизобндьно будемъ вкушать ее и наслаждаться ею, по неложному Его обѣщанію:
оконевидѣ,
п ухо ne слыша, и па сердце челови ну не взыдоша,
ят е уготова Богъ любящими Ею (1 Кор. 2, 9) *.
Размышляй, христіанинъ, прилежно, размышляй
внимательной бъ этомъ евойствѣ Божіеыъ,—размышляй, какъ благъ къ намъ Господь! Отъ этого ра змы т лепія въ сердцѣ твоемъ возгорится любовь къ Богу и
возникнуть чувства благодарности за всѣ Его благодѣянія къ намъ;—'Породится въ тебѣ духовная радость, возбудится истинная печаль о грѣхахъ твоихъ, которыми ты оскорблядъ такого ведикаго Благодѣтеля, и въ которыхъ погрязая, являлся къ Нему
столь небдагодарныаъ; — за этимъ послѣдуетъ тер• Изъ іхис. 47.
• Тииъ же.

обычай грѣховный, помышляй о тон*, что Господь
правосуденъ и строго взыскиваете съ тѣхъ, которые во зло употребляютъ Его долготерпѣніе и остаются нераскаянными. Помышляя объ этомъ свойствѣ Божіемъ, ты научишься беречься грѣха, будешь осторожнѣе въ своихъ дѣлахъ, словахъ, намѣреніяхъ и чувствованіяхъ. Аминь.

средства образумить насъ, ожидаете, долго ожидаете,
когда мы придемъ въ себя, раскаемся въ своихъ
грѣхахъ предъ Нимъ и будемъ у Него просить прощенія. Благость Божія на покаянге тя
ведете
(Рим. 2, 4), говорить апостолъ Павелъ; а апостолъ
Нетръ учите: долготерп&те на наев Господь,
не
хотя, да кто погибнете, но да ecu ее покаянге пріидуте (2 Петр. 3, 9). Но когда человѣкъ ничѣмъ
ие приводится въ чувство, остается все ненсправнымъ и ожесточается въ нераекаяніи,—то Господь Богъ
отвергаете его отъ Себя, и, если не поражаете его грознымъ судомъ Своижъ здѣсь на земли, то прольете
гнѣвъ Свой на него въ будущей жизни. О, какъ
, страшно и ужасно подпасть гнѣву Божію не растворенному милосердіемъ!

БЕСБДА X I V .
О долготерпѣніи Божіемъ.
Читая или слушая ученіе о свойствах* Божіихъ,
о благости, напр., о всевѣдѣніи, о правосудіи, ты, можете быть, подумаешь: да отчего же Богъ, видя, что
мы такъ худо поступаем*, не наказываете насъ немедленно; отчего поддерживаеть жизнь великих* грѣшниковъ, напр., хульниковъ, убійцъ, разбойников*, грабителей, прелюбодѣевъ и другихъ беззаконныхъ людей?
Безъ сомнѣнія, Господь Богъ могъ бы немедленно наказывать всѣхъ грѣшниковъ; но Онъ долготерпѣлпвъ
имногомилостивъ. Какъ мать не гнушается евоимъ дитятей, когда оно нечисто, но обмываете его, — какъ
отецъ не отвергаете непослушнаго н грубаго сына,
пока не употребите всѣхъ средств* къ исправление
его: такъ и милосердый Отецъ небесный, отвращая
лице свое отъ смрада грѣховныхъ сквернъ, омываетъ
насъ въ водахъ Крещенія, пріемлетъ въ Покаяніи, и
Когда мы не престаем* грѣишть,—употребляете всѣ

'

Поэтому не думай, другъ мой, что твои худыя
дѣла, въ которыхъ ты не раскаеваешьея, и о совершеніи которыхъ не жалѣешь, яаприм., пьянство, еввернословіе, блудъ и под. останутся безъ навазанія.
Нѣтъ, придете, придете это страшное время, когда
предъявятся тебѣ всѣ твои худыя дѣла, слова и помышленія, со всѣми погибельными ихъ лослѣдствіямн,—
о, вострепещешь тогда гнѣва Божія, но уже будете
поздо! Кайся же, исправляй свою жизнь теперь,
пока Господь терпитъ твоимъ грѣхамъ, пока заетупникъ твой предъ правосудіемъ Божіимъ,—Христос*
Спаситель ходатайствует* за тебя предъ Отцемъ небесным*, и готовь съ любовію принять тебя, кающагося. Аминь,
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Въ которой воспоминается сказанное выше
.о свойствахъ Божінхъ.
Такъ, по си.тѣ и возможности я разсМЗШіі вамъ о
нѣкоторыхъ' свойствах* Вожіихъ, чтобыд вы'1 знали,
кто Богъ- и какъ йѵкно поступать й Мнть пред*
Ним*. Не ясно ли Теперь для васъ, что познаніе'Бога
иепремѣнно должно соединяться съ такою жизнію,
которая бы была ѵгодгіа Ему. Въ самом* дѣлѣ, зная
и памятуя, что Бог* есть Дѵхъ, ты будешь стараться
и Служить Ему духом* и истиною, а не Наружными
только дѣламн; Зная, что Онъ есть источник* всякаго
совершенства, ты поопасишься грѣшйть, чтобы чрезъ
грѣхи né удалиться отъ Него. Зная,' что Богъ всбмогущъ, все содержит* в* Своей всемогущей-десницѣ,—
н твою жизнь; и твое здорбвьё, и твои' дарованія,
и твой силы, словом* все—-до иослѣдней готы, зная и
содержа все это въ ; умѣ Сво-емъ, тьг будешь в* каждой* обстоятельств!} твоей жизни, въ каждом* твоем*
дѣ.тѣ прибѣгаіъ к * Его всемогущей сйлѣі — a сознавая, что все дается тебѣ отъ Него — ! веемовущаго, ты не можешь оставаться къ Нему неблагодарным* за все, что имѣешь и чѣмъ пользуешься отъ Него. Зная, что Богъ иремѵдръ, вел
премудростію
сотворил*,
и все Своею премудростію направляет* къ доброму концу, значит* къ
доброму концу хочет* вести и твою жизнь;—ты бу-

дешь полагаться на Его премудрое промышленіѳ о
тебѣ, будешь просить отъ Него смысла и мудрости
на всѣ дѣла твои, въ искушеніяхъ не будешь роптать на Него и малодушествовать. Памятуя и постоянно держа въ умѣ своемъ, что все,—что ты ни
дѣлаешь, о чемъ ни помышляешь, чего ни желаешь, все
это пред* Богом* вездѣсущимъ и всевѣдущимъ дѣлаешь, и все Онъ до-тонка знаетъ, послѣ этого ты
не оемѣлишься оскорблять Бога худыми поступками
твоими, напротив* станешь остерегаться отъ худаго
дѣла и помышленія. Памятуя постоянно о благости
Божіей къ намъ грѣшнымъ и недостойным*, ты почувствуешь къ Богу благодарность за Его благодѣянія
къ намъ, любовь за Его милосердіе къ намъ, смиреніе предъ Его величіемъ. Памятуя о правосудіи Бога,
что Онъ воздастъ каждому изъ насъ по дѣламъ нашим*, ты остережешься худыми дѣлами навлекать
на себя Его праведный гиѣвъ, постигающій нераскаяннаго грѣшника не только въ будущей жизни, но
и въ здѣшней; а памятуя о долготерпѣніи Божіемъ,
ты поспѣшишь исправить себя покаяніемъ, чтобы
миновал* тебя праведный судъ Божій.
Други мои! Если мы станем* такъ памятовать о
Богѣ, то повѣрьте, мы сдѣлаемся гораздо лучше, чѣмъ
каковы теперь. Познаніе и памятованіе о Богѣ мало-по-малу научит* насъ страху Божію, и честному,
трезвому и добродѣтельному поведенію.
Вѣдь мы—христіане; мы призваны на дала
благая,
да во нихв ходимг, при том* же намъ придется во
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Ангелов« мы не видимъ по грубости нашихъ тѣлесныхъ чувств«, то все ихъ общество, или весь ихъ соборъ мы называем« міромв
невидимыми.
Потом«, как« сотворены были ангелы, Богъ сотворил« и землю; но первоначальное ея состояніе
было не то, въ каком« видимъ ее теперь. Земля та
была еще не устроена, темна; въ ней было все смѣшано—и вода, и воздухъ, и земля, и огонь и холодъ;
можно сказать, что это был« матеріалъ, из« котораго потом« Богь сотворил« все видимое, небо и
землю и все живущее, что ихъ наполняет«, и сотворил« все это въ продол,женіи шести дней, въ следующем« порядкѣ:
Так« какъ земля была не устроена и темна, то
прежде всего Онъ сказал« да будете свѣте, — и
явился свѣтъ. Этот« свѣтъ Бог« нарекь днем«, а
тьму бывшую до свѣта, назвал« ночью; и был« вечер« и было утро—день первый, с« котораго н начались всѣ дни. Только этот« первый день был« не
похож« на тотъ наш« день, въ который сіяеть солнце'
а сходствовал« съ днем« пасмурным«; ибо тогда еще
настоящаго солнца не было; оно сотворено было послѣ.
Во второй день Богь сказал«: да будете
твердь,
и явилась твердь, т. е. то пространство небесное, в«
котором« пролить воздухъ, и которое днем« кажется
нам« голубым«, а ночью усѣяннымъ звѣздамн; но
только тогда оно не было еще таким«; тогда еще
не было ни солнца, ни луны, ни звѣздъ.
Въ третій день Бог« повелѣлъ, чтобы вода собра-

лаеь в« одно мѣсто и явилась суша, и было так«;
образовались моря, озера, рѣки; земля осушилась и
образовалась суша. Когда земля осушилась, Богъ
сказал«: да произрастит« земля растенія,—и разнообразная растительность—травы, цвѣты, кустарники,
деревья, покрыли землю.
Въ четвертый день, тѣмъ же Своим« всемогущим1«
словом«: да будете, Богъ сотворил« органы евѣта
къ просвѣщенію вселенной,—солнце, луну и звѣзды.
Въ пятый день,—таким« же образом« Богъ сотворил« птицъ, летающих« въ воздухѣ, и рыб« плавающих« въ водѣ.
Въ шеетый,—создал« звѣрей и скотов« земных«, и
всѣхъ гадов«, пресмыкающихся по землѣ.
Так« сотворены были земля и море и всѣ живыя
безсловееиыя существа, ихъ населяющія.—Когда таким« образом« все уже было готово, Богъ въ тотъ
же шестый день создает« царя видимой природы,—
человѣка, но создает« его не так«, какъ безсловесныхъ — одним« словом«, а особенным« образом«:
Богь в« Троицѣ,—Отецъ, Сын« и Св. Духъ, сперва
держит« совѣтъ о созданіи его. « Сотворымъ, сказал«
Опъ, человека
по образу нашею и по подобгю,
да
обладаете рыбами морскими, и птицами небесными
и звгърями и скотами, и всею землею, и всѣма гадами, пресмыкающимися по земли. И сотвори
Боге
человѣка». Онъ взядъ персть из« земли, создал« тѣло
человѣка, и въ это тѣло вдунул« безсмертную душу;
и явился живой человѣкъ, созданный по образу Бо-

жію, и назван« Адамом«, что значит« красный. Потом«, когда Адам« увпдѣдъ, что всѣ" жпвотныя созданы: по-парно, а ему пѣтт, іюдобпаго существа, съ которым« бы онъ дѣднлъ свои мысли h чувства; тогда
Богъ создал« ему жену, о сотвореніи которой Бог«
также совѣтуется в« тайпѣ трех« Ѵіщстасей; «недобро бищи человѣку единому iut земли,
сотворимг ему помощницу по нему»)—и вот« Богъ наводит« на Адама сопъ, во время сна выницаетъ
одно изъ ребръ его, и изъ этого ребра создает« помощницу ему, н приводить ее ко Адаму. Адамъ сейчас«
узнал«, что это существо одной с« ним« природы и даже
узнал«, что она отъ него взята, и потому сказал«:
вотз это кость отз, костей моихз и гыотъ отз
плоти моем; она будетз называться женою; ибо
она взята от
мужа
своего » ( Быт. II, 23 ).
Послѣ сего Господь благословить , их« и сказал«:
«плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю,
и обладайте ею, и владычествуйте
падь рыбами
морскими и над г птццами небесными и надз всякими живогпнымв,
пресмыкающимся
по земліь».
«И у вид п>_лз Богз все, что Онв создали, ѵ вотз —
хорошо весьма ѵ. и почѵ.із Богз въ день еедьмый
отз всгьхз дгьлв своихъ, который дгьлалз, гі благослови лз Богз день еедьмый п. осе яти лз Его» (I,
28. 31. II, 2. 3).
Размышляя о твореиіи міра, подивись, христіаншгь, премудрости Творца, по которой Опт. далъ
своим« создаиіямъ мудрые и совершенные законы;

Его всемогуществу, но которому Он« мог« сотворить,
без« всякой готовой матеріи, такой безпредѣльный,
такой велнкій міръ, в« изучсиіи котораго теряется
и изнемогает« наш« ограниченный ум«; подивись и
Его благости, по которой Онъ вызвал« твари изъ
небытія. къ бытію для того, чтобы они, цріемлд ;бдага
отъ Него, своего, источника, наслаждались своим«
битіемъ, были счастливы и блаженны. Особенно же
возблагодари Творца своего ты, человѣкъ, за себя,
«что Он« сотворил« тебя не бездушною тварію, не
скотом«, не птицею, не рыбою и не ипымъ каким«
бессловесным« животным«, которым всѣ существуют« и живут«, но блаженства своего не разумѣютъ,
но сотворил« разумным« существом«, так« что ты
можешь познавать и разумѣть, что отъ Бога получил« начало своего бытія и. житія,'—что ты Его создапіе, а 1>огь твой Создатель, можешь видѣть н разсматривать дѣла рук« Его—небо и землю съ иецрлненіемъ, ихъ и от« великих» и нреславныхъ. дѣлъ—
познавать великаго и дреславнаго Создателя» '. Возблагодари Господа и за то, что Он« назначил« тебя
царем« въ ириродѣ, покорил» всю тварь, и поскорби,
что чрезъ грѣхъ ты лишился этого господства своего над« землей, хотя чрезъ вѣру можедіь опять возвратить его, как« то и показа.!и нрімѣры святых«, которым« повиновались даже лютые звѣри. Аминь.
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БЕСѢДА X V I I .
Обх образѣ Божіемъ въ человѣкѣ.
«Сколько раз*, пишете св. Тихон*,—я о человѣкѣ
разсуждаю, столько разъ въ великое прихожу удивлепіе благости и любви Вожіей къ человеку, такъ
что убѣждаюсь съ Псаломяикомъ восклицать: Господи, что есть человѣкз, яко помиѵши его; или сынз
человгьчз, яко посѣщаети его (Псал. 8, 5. 143, 3)?
Воистннну дивное созданіе Божіе человек*! Все созданіе Божіе дивно; но далеко дивнѣйшее созданіе—
человѣкъ! Дивный и промыслъ Божій о немъ: создан*
онъ не такъ, какъ прочія твари, создан* особливымъ
совѣтомъ Святыя Троицы: сотворим* человѣка. Быт.
1, 26. Создан* по образу Божію и по подобію человѣкъ. Всѣ вещи суть свидетельство всемогущества,
благости и премудрости Божіей; но человѣкъ кромѣ того образ* Божій въ себѣ носить. Воистннну краснѣйшая доброта, любезное бдаголѣпіе, высочайшее достоинство, честнейшее благородіе! Нижайшій Бога,
но высшій всѣхъ созданій—человѣкъ! Образом* Божіймъ почтен* человѣкъ. Красно небо, солнце, луна,
и звѣзды и все созданіе Божіе; но прекраснѣе человек*; ибо по образу Божію созданную красоту
въ себѣ носит*. Разсуди и размысли, какую красоту и великодѣпіе имѣетъ несозданное естество—Вогъ,
И познай, сколь прекрасна и душа человеческая, по

образу Божію созданная: ибо образ* должен* быть
подобен* первообразу» \
Но что такое образъ, что такое значить, что человек* создан* по образу Божію? разъясним* это.
Вамъ, конечно, случалось видеть, какъ солнце
играет* въ волнах* на воде, или какъ блестите въ
к а п л я х * утренней росы. Когда вы видите въ водѣ солнце—конечно, вы знаете, что это не самое солнце, которое на небѣ, а только его отраженіе, или образ*,
образъ, впрочем*, имѣющій свет* ослепительный
для глаз*. Когда кто изъ вас* смотрится въ зеркало,—онъ не переходить туда самъ,—а видит* только свое отображеніе, свой ликъ, свое подобіе. По
этому образъ Божій, напечатлѣнный въ насъ, это
будетъ значить, что Бог* даровалъ нашей душѣ свойства, подобный тѣмъ, которыми обладаете Самъ въ
безконечной степени. Богъ есть Дух*; и душа человеческая, которая живете и дѣйствует* въ тѣлѣ,
духовна, невидима. Богъ вѣченъ,—а душа—беземертна. Богъ ни от* кого не зависит*, и все дѣлаетъ,
как* Его мудрой и святой волѣ угодно бывает*;
такъ и душа наша свободна, т. е. может* делать
то что разум*, совесть и закон* Божій внушают*
нам*. Богъ безконечно-премудръ, — и человек* имеет* разум* и может* умудряться. Богъ безконечно
благ*, т. е. добр* въ высочайшей степени,—и человек* имѣетъ сердце и может* сделаться добрым*.
1
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Такимъ образом* образъ Божій заключается не въ
лицѣ нашем*, какъ думали и какъ думают* некоторые простые люди (напр. иные раскольники), а
въ нашей душе, въ ея дарованіяхъ. Только при
этом* вот* что еще нужно помнить: у Бога все совершенства неизмѣнны,—какъ отъ века были совершенны, такъ и теперь; а въ человѣкѣ нужно упражнять душевныя дарованія посредством* труда, отчего онѣ дѣлаются острее; а без* труда способности
глохнут* и совсѣмъ пропадают*. Чтобы ты сделался разумным*, надобно тебѣ слушать умные советы
опытных* людей, и читать полезный и умныя книги; чтобы ты был* добрым*, тебѣ нужно знать
закон* евангельскій и постоянно упражняться въ
исполненіи его заповѣдей,—подавлять въ своемъ сердце гнев*, ярость, злобу, похоти плотскія и проч. и
преуспѣвать въ делах* любви, милосердія, кротости,
воздержанія и под.; словом* сказать: къ преуспѣянію
въ добродѣтели, также какъ и для успѣха в* каждом* мастерствѣ, необходимы упражненіе и труд*.
Чрез* такое-то упражненіе въ добродѣтели, утвержденное на словѣ Божіекъ, человек* делается болѣе и
более подобным* Богу; и чѣмъ болѣе трудится въ
добродѣтелн, тѣмъ яснѣе становится въ немъ и для
других* образ* Божій, почему и сказано о человеке, что онъ по образу Божгю и по подобью сотворен*; по образу, это значит*, что человѣку даны
дарованія, подобный тем*, какія имѣегъ самъ Богъ;
сотворен* по подобью,—это значит*, что человѣкъ

чрез* труд* и упражненіе может* и должен* ихъ
у совершать, и чрез* то приближаться въ Богу.
Итак* образом* Божіимъ человѣкъ превознесен*
над* всею неразумной тварію. Береги же, друг*
мой, этот* драгоцѣнжый дар* Божій. Грѣховною
жизнію не помрачай образа Божія и не низводи свою
душу до уподобленія безсмысленным* скотам*; напротив* добродетельною, честною и трезвою жнзнію
возрасти свои дарованія, покажи что ты носишь подобіе Божіе, уподобляйся Богу; ибо Онъ сказал*:
будите совершены, как* Отецs ватъ небесный совершен,* есть (Мѳ. 5, 48). Аминь.

БЕ СБ ДА X V I I I .
О блаженномъ состояніи первыхъ людей.
Преблагій Бог* создал* всѣ твари, какъ сказано
было выше, для того, чтобы всѣ радовались и, наслаждаясь своею жизнію и прославляя своего Создателя. блаженствовали. Съ этою цѣлію создан* был*
и человек*. Поэтому все было устроено въ его блаженству. Онъ ни въ чемъ не нуждался и был* доволен*. Онъ был* довольнѣе и счастливѣе всякаго
ныне богатаго и счастливаго человѣка, Нынѣ какого
мы не возьмем* счастливца,—все-таки найдем*, что
онъ еще не совсѣмъ счастлив* и не может* быть
вполнѣ счастливым*. Иной, видишь, и богат*, все
з«

амѣетъ, что ни захочетъ,-—все дѣлаетъ, кажется, для
своего довольства; а глядишь, онъ не веселъ, скученъ, а отчего? отъ многихъ нричинъ. Иной на
семью жалуется, на жену, на дѣтей; иной скучаетъ
оттого, что дѣтей нѣтъ; иной оттого, что смерть
похитила ихъ отъ него, и ему не съ кѣмъ дѣлить
свои радости; иной жалуется на распутство ихъ;
иной скучаетъ отъ тѣхъ работа, съ которыми онъ
долженъ поддерживать свое общественное положеніе;.
иной терпитъ отъ зависти другихъ людей, иной терпитъ отъ евоихъ невѣрныхъ слугъ; иной и всѣмъ
бы былъ доволенъ,—да самъ нездоровъ; a всѣ вообще скорбятъ о томъ, что рало или поздно, а придется умереть, и съ тѣмъ вмѣстѣ все оставить, что
пріобрѣлъ на земдѣ и чѣмъ пользовался. Словомъ
сказать: какого бы мы человѣка не взяли, по видимому, самаго счастлнваго на земли, — все-таки его
счастіе не сравнится съ тѣмъ счастливымъ положеніемъ, въ которомъ находились первые люди,—Адамъ
съ своею женою. Онъ ни въ чемъ не нуждался и
всѣмъ былъ доволенъ. У него не было высокихъ и
красивыхъ домовъ, но за то онъ жилъ въ прекрасномъ саду, насажденномъ самимъ Богомъ; у него
не было шелковыхъ и драгоцѣнныхъ одеждъ: но ему
и на умъ не приходили мысли объ одеждѣ; такъ какъ
тѣло его не нуждалось въ защищеніи ни отъ холода,
ни отъ зноя, ни отъ другихъ перемѣнъ. У него не
было ни серебра, ни золота, ни какихъ либо помѣстій, но у него все было во власти; весь міръ былъ

подчиненъ ему, всѣ животния безсловесныя изъявляли
ему свою покорность и готовность служенія. У него
не было ни поваровъ, ни какого нибудь росвошнаго
нынѣшняго стола, но за то на деревьяхъ райскаго
жилища ему приготовлены были въ пищу самые лучmie плоды. У него не было прислуги, но за то ему
служила вся природа, всѣ животныя, всѣ звѣри, всѣ
рыбы и птицы. Еромѣ того, нынѣшиіе богачи и счастливцы рано или поздно умрутъ; а первымъ людямъ
дано было вкушать плоды отъ древа жизни, и это
вкушеніе предохраняло ихъ и отъ болѣзней и ота
смерти; вкушая эти плоды, они знали, что не умрутъ.
Видите, въ какомъ довольствѣ и блаженствѣ жили
первые люди, когда находились въ раю!
Но это одно только внѣшнее, т. е. тѣдееное довольство. Что же сказать о ихъ душевномъ состояніи?
Въ этомъ отношеніи можетъ ли кто изъ насъ сравняться съ ними? Мы часто не имѣемъ душевнаго
спокойствія, или отъ овружающихъ насъ непріятностей, или отъ неудачъ въ нашихъ дѣлахъ, или ота
слишкомъ большихъ усилій въ трудахъ, или же, что
постоянно бываетъ, — отъ нашей совѣсти, которая
упрекаетъ насъ за наши грѣхн. Но этого ничего не
знали Адамъ и Ева, пока находились въ раю: они
не знали ни изнурительныхъ трудовъ, ни неудачъ
въ трудахъ; ихъ трудъ былъ самый пріятный и привлекательный—трудъ хранить и воздѣлывать рай. Совѣстъ же ихъ была чиста и спокойна; ибо они были безгрѣшны.

Съ этимъ соединялось еще одно высшее наслаждение, котораго мы лишены по грѣхамъ нашимъАдамъ и Ева бесѣдовали съ Богомъ, какъ съ отцемъ своимъ, и съ ангелами, какъ съ своими братьями. Въ такомъ блаженномъ состояніи находился
человѣкъ въ раю!
Но не смотря на такое блаженство въ раю человѣкъ не былъ бы истинно блаженъ, если бы не былъ
одаренъ разумомъ и свободой. Вы сами знаете, какъ
дегокъ и пріятенъ трудъ свободный,—трудъ, по своей
охогѣ и уеердію, и какъ напротивъ тяжело приыужденіе; вы знаете сами, какъ малоцѣнна услуга, которую ламъ дѣлаетъ кто-нибудь безъ усердія, по принужденію. Посему безпредѣльный въ благости и щедрогахъ Богъ далъ человѣку, при здравомъ и чистомъ
умѣ, еще и свободу—дѣлать все такъ, какъ онъ признаетъ за лучшее. Даруя свободу Богъ хотѣлъ, чтобы человѣкъ, получивши достаточный силы, самъ старался быть досгойнымъ райскаго блаженства; чтобы
онъ чрезъ это еще большее находилъ удовольствіе въ
своей жизни, сознавая, что онъ не машина какаянибудь, а свободное существо, и милости Божіи можетъ цѣнить, можетъ и дорожить и пользоваться
ими. Вотъ въ чемъ должно было заключаться истинное
блаженство. Для упражненія свободы въ добрѣ и
для засвидѣтельствованія предъ Творцемъ свободнаго
послушанія, Адаму и Евѣ дается заповѣдь—не вкушать плодовъ отъ одного древа, называемаго «древомъ
познанія добра и зла».—Кромѣ бдагъ, обѣщанжыхъ

за послушное исполненіе заповѣди, и угроза смерти ограждала прародителей отъ нарушенія этой заповеди. И, заповедалъ
Господь
Боге, говоря: отъ
всякого дерева въ саду ты будешь ѣеть, а отъ
дерева познамя добра и зла, не ѣшь отъ пего,
ибо въ день, въ который ты вкусишь отъ пего,
смертгю умрешь (Быт. 2, 16. 17). Соблюдая данную заповѣдь, прародители угождали бы Богу, созревали бы къ высшему своему назначенію, не переставая за то пользоваться блаженною и безсмертною
жизнію въ раю; подобно тому, какъ и ныне, пользуясь дарами благодати въ Церкви Христовой, въ этомъ
раю Божіемъ, православные христіане свободно могутъ приготовляться и воспитываться, какъ многіе
действительно и приготовляются и воспитываются,
жъ насдедію благъ царствія небеснаго.
Итакъ, други мои, вотъ для какого блаженства на
землѣ создаиъ былъ человѣкъ. Не на таковую жизнь,
какую мы сами создаемъ своими грехами, иризвалъ
насъ Господь. Наша жизнь есть время борьбы, страданій, огорчепій, усиленныхъ трудовъ, болезней; между тѣмъ она должна бы быть блаженною; и никто
не виновата въ этомъ, кроме насъ самихъ. Сами мы»
люди, навлекли и навлекаемъ на себя все земныя
бедствія. Не дерзнемъ же роптать на Творца своего,
но лучше поекорбимъ о грехахъ своихъ и поищемъ
благодатныхъ средствъ избавиться отъ нихъ. Аминь.

БЕСЪДЛ

XIX.

О грѣхоиаденіи первыхъ людей.
Первые люди недолго оставались без* грѣха, недолго блаженствовали въ раю. Они согрѣшили предъ
Богомъ, нарушили данную им* заповѣдь и вслѣдствіе этого подверглись великим* бѣдствіямь, со
ВС'ЁМЪ своим* потомством*.
Вы, может* быть, спросите, как* это Адамъ согрѣшилъ? Ужели онъ был* не доволен* своим* положеніемъ?.. А иной, может* быть, еще скажет*: а
вот* если бы я находился там*, такъ я бы ни за
что не согрѣшилъ. Не посмѣемъ так* думать. Адамъ
был* во всѣхъ отношеніяхъ совершеннѣе насъ; и
если онъ согрѣшидъ, то, видно, было велико и хитро искушеніе, которому он* подвергся, и которое
не могъ вынести. Искушеніе было устроено діаволомъ, а кто такой діаволъ, и что за побужденіе
было у него искушать Адама и Еву? Хотя на это
нѣтъ прямаго отвѣта въ свящ. лисаніи; но св.
отцы, на основаніи разных* указаній слова Божія,
проясняют* намъ это нѣсколько. Вот* что говорят*
св. отцы. Діаволъ был* нѣкогда первѣйшимъ из*
высших* и свѣтоносныхъ Ангелов*. Одаренный высокими совершенствами, онъ возмечтал* о себѣ слишком* много, забыв* о Виновникѣ своего бытія и^лаженства. Горделивое самомнѣніе расположило его

искать независимости; ему казалось недостаточно занимать ту степень блаженства и славы, на которой
онъ бщлъ поставлен*, и онъ дерзнул* помыслить—
сравниться съ самимъ Богомъ. Таким* образомъ он*
явно возмутился противъ Бога; своим* примѣромъ,
a частію убѣжденіемъ и обманомъ увлекъ за собою
и других*. Велѣдетвіе этого возмущенія, Господь
отлучил* ихъ от* Себя и низверг* ихъ съ неба;
но не лишил* возможности дѣйствовать, соблюдая
их* на день суда. Завидуя блаженству людей, и
из* упорнаго и горделиваго противленія Богу желая
помрачить Его славу на земли, діаводъ рѣшидся
склонить и человѣка к * преетупленію и противленію
Богу, въ чемъ и успѣлъ: ибо его козни противъ
людей всегда хитры и тонки. Чтобы усиѣть в * своемъ намѣреніи соблазнить людей, он* входит* въ
змія и свои злыя козни направляет* противъ жены,
которая слышала заповѣдь не отъ самаго Бога, а
от* Адама, своего мужа. Улучив* минуту, когда
Е в а стояла одна у запрещениаго дерева, онъ устами змія начинает* съ ней разговор*: «что я слышал*,
будто бы Богъ запретил* вам* вкушать плоды отъ
всѣхъ райскихъ дерев*», — такъ онъ начинает* клеветою на Бога. Жена, вмѣсто того, чтобы скорѣе
удалиться от* такого клеветника, вступила съ нимъ
въ разговор*.—«Нѣтъ, говорила она, запрещено вкушать плоды только отъ этаго дерева», т. е. отъ запрещениаго.—Этого только и нужно было обольстителю. Онъ радъ быдъ, что жена вступила съ нимъ
з*

въ разговоръ, и по такому важному предмету. Когда
она указала на древо познанія добра и зла, какъ
на запрещенное, — подъ угрозою смерти, — діаволъ
сказалъ: «это запрещеніе Богъ далъ вамъ по тому,
что, вкусивши отъ этого дерева, вы узнаете добро и
зло и сдѣ лаетесь такими же богами, какъ и Онъ».
Эта рѣчь остановила на себѣ вниманіе Еввы. Въ
довѣріи къ словамъ искусителя, она обратила испытующіе взоры на дерево, и ей показалось: «что хорошо дерево
для пищу, и что оно пріятпо для
глазе, и вожделенно
дерево для разуметь,
и взяла плодовъ его и ела» (Быт. 3, 6). Поѣвши сама,
она склонила на это мужа, который, можетъ быть,
увидѣвъ, что жена не умираетъ отъ вкушенія плода
съ древа запрещеннаго, вкусилъ; и такимъ образомъ
первые люди согрѣшили. Первое, что они почувствовали послѣ совершенія грѣха, какъ и теперь это
бываетъ, стыдъ и боязнь. Они узнали, что они наги,
и, сшивъ смоковные листья, сдѣдали себѣ оноясаніе
и хотѣли скрыться отъ Бога. Бѣдные грѣшники!
Грѣхъ, который хранится въ душѣ человѣка, они
хотятъ прикрыть внѣшнимъ покровомъ?! Богъ неложный свидѣтедь и обличитель грѣха—вездѣ сый и
вся исполняли, а они хотятъ сокрыться отъ Него?!
Нѣтъ, ничѣмъ не прикроешь свой грѣхъ, никуда не
укроешься съ нимъ отъ Бога, н отъ своей собственной совѣсти. Одно истинное раскаяніе и сердечное
сокрушеніе предъ Богомъ, сдезныя мольбы о прощеніи: вотъ на что способна еще была свобода че-

ловѣческая, и вотъ еще что могли принести прародители милосердому Богу послѣ своего грѣхопаденія,
для заглажденія своего грѣха,—но увы! и къ этому
средству они уже не смогли подойти сами собою.
Богъ, какъ мы сказали прежде, являлся къ нимъ
въ рай и бесѣдовалъ съ ними: услышавъ Его шествіе въ раю, они вмѣсто того, чтобы пасть предъ
Нимъ въ прахъ и исповѣдать свой грѣхъ, скрылись;
и когда Богъ сталъ вызывать ихъ къ покаянію,
они вмѣсто того, чтобы новинить себя и сознаться
въ нарушеніи заповѣди, стали оправдываться, слагая
вину свою съ себя на другаго: Адамъ на жену, жена на змія. Богъ, Сердцевѣдецъ, не видя въ нихъ
поднаго и глубокаго раскаянія, изрекаетъ свое опредѣленіе о жребіи ихъ со всѣмъ ихъ потомствомъ.
Адаму сказалъ, что «ты будешь воздѣлывать землю
въ потѣ лица, и, не смотря на такой трудъ надъ
землею, она не всегда будетъ щедра къ тебѣ, будетъ
возращать тернія и волчцы, т. е. сорныя травы.»—
Женѣ сказалъ, что она будетъ въ болѣзняхъ родить
дѣтей и находиться въ подчиненіи у мужа. Судивъ
судомъ милости прародителей, Господь Богъ осудилъ
судомъ правды змія, - вещественнаго, который послѵжилъ орудіемъ для діавола, осудилъ пресмыкаться
на персяхъ своихъ, а самому діаволу изрекъ, что
его дѣла и его царство будутъ разрушены. Послѣ
сего, такъ какъ люди недостойны были райской
жизни, йзгнадъ ихъ изъ рая.
Въ этой печальной иеторіи о то&гь, какъ согрѣ-

щили прародители наши, заключается весьма много
назиданія. Во-первыхъ, мы здѣсь видим«, что враг«
наш« діаволъ—враг« весьма хитрый, лукавый, и потому весьма опасный. Онъ постоянно наблюдает« за
нами и старается повсюду разставлятъ нам« сѣти;
улучив« время, когда мы бываем« разсѣянны,—остаемся безъ вниманія къ себѣ и безъ страха Божія,
напрягает« силы, чтобы склонить нас« ко грѣху; или: сначала посѣетъ въ нас« дурныя мысли
и пожеланія, и изъ нихъ, какъ изъ сѣмяиъ, впослѣдствіи старается развить худыя дѣла и наклонности;
посему видите, какая требуется отъ насъ осторожность. Во-вторыхъ, вы видите, что хотя врагъ повліялъ своимъ словомъ на Евву, а чрезъ Евву воздѣйствовалъ на Адама; однакожъ непринуждалъ ихъ
преступать заповѣдь Божію: так« точно и каждаго
изъ насъ, хотя искушают« на грѣхъ словомъ или
примѣрѳмъ, однакожъ никто не заставляет« грѣшить;
мы можемъ удерживаться отъ грѣха, противостоять
ему, и если согрѣшаемъ, то согрѣшаемъ не отъ
принужденія, а отъ обольщенія и своего собственн а я произволен». Какъ Евва, находясь въ искушеніи, не отвергла рѣчи искусителя, а склонившись на
слова его, прельстилась, говоря: «хорошо древо въ
енѣдь, красиво на вид«, и вожделѣнно для разумѣнія»,—и согрешила: так« и каждый изъ нас«, когда
склоняется ко грѣху, напр. пьянству, сластолюбію
и т. п., — увлекается мнимой пріятностію грѣха,
ожидает« отъ него удовольствия и наслажденія.

Въ-третьихъ, какъ Адам« и Евва,согрѣшивъ, почувствовали стыдъ или движенія огорченной совѣсти и старались скрыться оть Бога: так« и теперь люди, если
ихъ совѣсть еще не совсѣмъ заглушена, послѣ грѣха слышат« тревожный движенія совѣсти, стыдятся
себя и людей, и нерѣдко, вмѣсто признанія и исповѣданія грѣха своего, стараются заглушить в« себѣ
страх« Божій, или всякую мысль о Богѣ. Какъ согрѣшившихъ прародителей Господь воззвал« къ локаянію и, когда они не показали въ себѣ признаков« иокаяшя, наказал« ихъ: так« это дѣлается н
теперь. — Господь каждаго грѣшиика ведет« къ покаянію, къ сознанію своих« грѣховъ и сокрущенію
объ них«, и, когда они оказываются нераскаянными, употребляет« разная рода яаішанія въ обстоятельствах« ихъ жизни; когда же и это не дѣйт
ствуетъ,—лишает« ихъ своей благодати и оставляет«
ихъ ходить въ своей грѣховной волѣ на собственную
их« погибель. Какъ Адамъ и Евва были изгнаны изъ
рая, a вмѣстѣ съ этимт. лишились и плодов« древа
жизни, лишились счастія бесѣдовать съ Б о я м « :
так« и теперь всякій грѣшникъ чрезъ свой грѣхъ
удаляется отъ Бога, Источника жизни, и находится
въ области смерти. Посему научимся отсюда быть
внимательными къ себѣ,—просить небесной помощи
против« коварная нашего врага діавола, и если
согрѣшили, не станем« на других« слагать вину въ
грѣхѣ своем«, но поспѣшимъ принести сердечное
раскаяніе пред« Боямъ, и самих« себя и одних«

себя будем* обвинять пред* Богомъ въ наругаеаіи
Его закона. Аминь.

БЕСѢДА

XX.

О бѣдетвіяхъ, какимъ подвергся родъ пеловѣческій за преет упленіе воли Божіей въ раю,
п о необходимости для насъ Избавителя.
Преступленіе воли Божіей въ раю первыми людьми подвергло ихъ самихъ и все ихъ потомство величайшим* бѣдствіямъ. Во-первыхъ, люди с т л а лись рабами грѣха: какъ рабъ или слуга безпрекословно исполняет* волю господина, такъ и поврежденные люди стали безпрекословно исполнять свои
грѣховныя пожеланія и искать грѣховныхъ удовольствій; пьяница, напримѣръ, иногда оплакивает* свое
положеніе, но не смотря на это не престаете пьянствовать. Во-вторыхъ, люди подпали осуждеиію или
проклятію за грѣхъ. И по законам* чедовѣческимъ
бывает*, что, когда какой нибудь гражданин*, даже
и отлично—высокаго рода и зваиія, нарушйтъ закон*
какимъ нибудь злодѣяніемъ, лишается своего званія и отсылается въ дальнія страны на тяжкія работы, и притом* такъ, что если у него там* родятся дѣти, то и они будут* раздѣлять съ нимъ одинаковую участь; подобно тому и прародители, чрезъ
нарушение заповѣди Божіей, сдѣлавшись предъ Бо-

гомъ преступниками и Его оскорбителями, подпали
праведному гнѣву Божію, лишились своего благородства, изгнаны из* рая, осуждены на тяжкій труд*
и болѣзни, и не только сами они, но и всѣ ихъ
потомки. Въ-третьихъ, чрез* грѣхъ удалившись отъ
Бога — источника жизни, люди подверглись еще
въ сей жизни болѣзнямъ, всякаго рода лишеніямъ и
наконец* смерти, а умирая, нисходили въ адъ—въ
мѣсто тьмы и многоразличных* душевных* томленій; далѣе, раз* послушавшись діавода, люди увлекались его оболыценіями и подпадали власти его. Сей
человѣконенавистиикъ отвлек* людей оте почитанія
Единаго истиннаго Бога, научил* ихъ поклоняться
идолам*, а чрезъ таковое поклоненіе люди, живя по
влеченію своих* страстей, служили бѣсамъ и творили ихъ волю; таким* образом* являлось на землѣ
царство діавола. Получивши господство над* людьми, онъ содержал* всѣхъ умерших* людей въ древности—и праведныхъ и грѣшныхъ,—у себя во адѣ.
Такиыъ-то великим* бѣдствіямъ подверглись люди,
чрезъ свои и за свои грѣхи!
Сами по еебѣ грѣшные люди не могли избавиться
отъ этих* великих* золъ; они не имѣли и не могли
нмѣть никаких* средств* и сил* избавиться оте грѣха, заслужить отъ Бога милость и прощеніе, одержать побѣду над* смертію и разрушить дѣла и царство діавола. Не может* человѣкъ самъ собою избавиться и отъ заразы грѣховной и сдѣлаться праведником*: ибо какъ может* больной при-смерти вы-

здоровѣть безъ врача, когда у него нѣтъ никакихъ
средствъ, цѣтъ и разума къ тому? Такъ точно и зараженный грѣхомъ какъ можетъ безъ помощника
избавиться отъ грѣха, когда и теперь, при всѣхъ
благодатныхъ средствахъ, подаваемыхъ намъ въ силѣ
слова Божія и въ благодати св. таинствъ, мы, христиане, не верестаемъ грѣшить, a нерѣдко упорно пребываемъ въ грѣхахъ своихъ? Не можетъ человѣкъ самъ собою, безъ особаго ходатая, загладить осужденіе и заслужить милость Божію; ибо чѣмъ можетъ
выслужиться предъ царемъ преступникъ, осужденный
на каторжный работы? Такъ и подвергшійся законному проклятію человѣкъ ничѣмъ не можетъ умилостивить Бога, не можетъ ни одолжить Его чѣмъ нибудь, ни оказать Ему какую нибудь услугу, за которую бы Онъ могъ простить его—грѣшника. Не можетъ
самъ собою человѣкъ выдти изъ плѣна діавола, какъ
не можетъ выдти изъ плѣна тотъ, у кого отняты всѣ
средства къ побѣгу. Словомъ сказать, безъ помощи
сторонней и притомъ безъ помощи высшей и могущественной, человѣкъ не могъ бы избавиться отъ всѣхъ
этихъ золъ и ногибалъ бы на вѣки, И погибъ, погибъ бы человѣкъ на вѣки, если бы ему не была
подана помощь отъ Бога. — Еще прежде сложенія
міра Господь предвидѣлъ и зналъ, что человѣкъ согрѣшитъ, и еще тогда предопредѣлилъ спасти грѣшный міръ чрезъ Едннороднаго Сына Своего Господа
нашего Іисуса Христа. Почему, когда первые люди
согрѣшили, Господь, праведный Судія и милосердый

Отецъ, изрекая имъ Свой праведный приговоръ, въ
тоже время изрекъ имъ утѣшительное обѣщаніе,
что, по исполненіи опредѣленнаго времени, Родившійся отъ Дѣвы, безъ сѣмени мужескаго, разрушить
царство діавола и людей спасетъ отъ гибели,—спаеетъ ихъ отъ грѣха, отъ осужденія за грѣхъ, отъ
вѣчныя смерти и отъ плѣна діавода. Адамъ и Евва,
за ними и всѣ ихъ потомки, вѣровавшіе въ Бога,
утѣшались этимъ обѣщаніемъ, съ нетерпѣніемъ ожидали обѣщаннаго Спасителя міра. Съ этою вѣрою
въ Спасителя они отходили и въ ту жизнь и тамъ,
хотя удаленные отъ Бога, благонадежно ожидали
пришествія своего Искупителя.
ІІрипомнивъ, братія, всѣ тѣ ведикія бѣдствія, какимъ чрезъ грѣхъ подверглись люди, поразмыслимъ
о силѣ и гибельности грѣха. Такъ страшенъ и гибеленъ грѣхъ нашъ, что для избавлеяія отъ него и
его послѣдствій нужно было такое великое средство,
какъ воплощеніе Сына Божія,— такая великая жертва, какъ Его смерть,—нуженъ такой ведикій выкупъ,
такая цѣна, какъ безцѣнная кровь Богочедовѣка,
пролитая на крестѣ! По истинѣ, грѣхъ есть величайшее зло!—Но размышляемъ ли мы о немъ и думаемъ ли о гибельныхъ сяѣдствіяхъ нашихъ, легкомысленно совершаемыхъ, проступковъ? Чувствуемъ
ли мы въ себѣ силу грѣха? Помышляемъ ли о Божіемъ гнѣвѣ за него? Къ истинному сожалѣнію надобно сознаться, что — нѣтъ.—Заболитъ ли у насъ
какой членъ нашего тѣла, напр. голова, или рука,

или нога,—мы спѣшимъ къ лекарю, жалуемся на свою
болѣзнь, просимъ врачевства; но когда недугуемъ душею, мы не обращаем« на это вниманія! Иной страдает« сквернословіемъ, иной піянствомъ, иной блудодѣяніемъ, иной завистію, иной ненавистію, иной
скупостію, иной сребролюбіемъ и любостяжаніемъ,
и совсѣмъ погрязает« въ своемъ беззаконіи; иной,
пребывая во многих« или въ какомъ-либо изъ сихъ
грѣховъ, и хотѣдъ бы отстать от« них«, но потерял« силу противостать ему; иной чувствует« и угрызете совѣсти, а между тѣмъ не старается о своей
душѣ, не прилагает« никакого врачевства, т. е. не
прибѣгаетъ къ единственному врачу —нашему Спасителю. Так« болѣзни. тѣда мы скоро чувствуем«, а
болѣзни души очень мало, или вовсе не чувствуем«! Братія, будем« же больше размышлять о своемъ душевном« состояпіи, и будем« молить Господа
Бога, чтобы Онъ Сам« помог« нам« сознать наше
грѣховное ноложеніе. Аминь.

БЕСБДА X X I .
О Сынѣ Божіемъ нашемъ Спасителѣ: какямъ
образомъ Онъ избавляешь насъ оть грѣха, нроклятія и смерти.
Когда исполнилось предопредѣленнОе оть Бога
время,—Единородный Сын« Божій нисшелъ на землю: по наитію, или дѣйствію Св. Духа родился от«
Пресвятыя Дѣвы Богородицы, жиль на землѣ, какъ

человѣкъ,—три года съ половиною учил« людей познанию единаго истиннаго Бога; въ дѣлахъ Своих« и особенно въ чудесах« открывал« славу Божію, наставлялъ
на путь спасенія, указуя какъ благоугождать Ему;
но по зависти архіереевъ и старѣйшинъ іудейскихь
предан« был« на страданія, распять на крестѣ, и
умеръ на нем«,—лотомъ былъ погребен«, въ третій
день воскрес« изъ гроба, а въ сороковой вознесся
на небо, и, для продолженія дѣла спасенія людей
на землѣ, умолил« Отца небесная ниспослать, на
учеников« своих« и на всѣхъ вообще вѣрующихъ, Духа
Святаго, Который и теперь обитает« в« св. Христовой православной Церкви. Таким« образомъ, своею
жизнію, своим« ученіемъ, своими страданіями и
смертію и проч., Господь напгь Іисусъ Христос« совершил« наше спасеніе. Онъ избавляет« насъ отъ
проклятія или законная осужденія за грѣх«; потому что наказанія, которыя должны бы были понести мы за свои грѣхи, Онъ Сам« понесъ за насъ,
какъ Агнецъ Божій, и былъ по насъ клятва, писано
бо есть: проклятъ ѳсякъ висяй па бреет; возвратил«
нам« благословеніе и милость Божію, и из« осужденниковъ, изъ противников« и изъ враговъ Божіихъ, благодатію св. Духа содѣлываетъ насъ сынами возлюбленными Богу. Онъ избавляет ъ насъ отъ
рабства грѣху; ибо Онъ исходатайствовал« намъ
блаядатныя силы и подаетъ ихъ для борьбы и одолѣнія нашихъ страстей, такъ что при свѣтѣ ученія
Христова и при благодати Божіей, мы можем« про-

тивиться грѣху, преодолѣвать его въ себѣ и изгонять
изъ сердца въ самых* зародышах* его. Онъ избавляет* насъ отъ смерти; ибо Онъ умеръ не за
Себя и воскрес* не для Себя, но чтобы положить
начало общему нашему воскресенію, и даровать вѣчную жизнь. Онъ освободил* насъ отъ власти и плѣна
діавола; ибо, научив* насъ истинному Боговѣдѣнію,
отвлекъ отъ поклоненія и елуженія идоламъ и бѣсамъ,—всѣхъ, съ вѣрои ожидавших* Его во адѣ вывел*
изъ ада, а жительствующим* на земли даровал* силу креста Своего, чтоб* ею могли прогонять и
попирать силу вражію. По этому Господь наш*
Іисусъ Христос* есть и основаніе, и краеугольный
камень нашего спасенія. Съ Нимъ мы имѣемъ все,
безъ Него мы ничто; ибо самъ Онъ говорит*: без*
Мене не можете творати /шчесоже (Іоан. 15,15).
Онъ наше уиованіе, напіа надежда, наша опора, наша слава, наша радость. Онъ есть единый и единственный Посредник* между Богомъ и людьми; Онъ
единственный Ходатай за насъ предъ Богомъ; чрезъ
Него восходят* наши молитвы къ Отцу небесному,
чрезъ Него же нисходитъ Его любовь къ намъ грѣшнымъ. Онъ наш* Спаситель, наш* Избавитель, нашъ
Защитник* и Покровитель. Безъ Него мы одиноки,
несчастны, отвержены, при Немъ же, напротив*
мы въ союзѣ съ Богомъ, мы сыны Божіи и наслѣдники. Как* вѣтвь, отломленная отъ дерева, засыхает*: такъ и мы, разлучившись отъ нашего Спатителя, погибаем*. И какъ напротив* вѣтвь, при-

витая къ свѣжему дереву, жнветъ, цвѣтетъ и даетъ
плодъ; так* и человѣкъ, прилѣпившійся Христу,
живет* съ Нимъ одною жизнію и приносить обильный плодъ въ жизнь вѣчную. Ради Сына Своего,
Богъ Отецъ даетъ намъ все, чего бы мы ни попросили во имя Его; и ради Него подаетъ Духа Святаго просящим* у Него. Ради Него Огецъ небесный милосерд* къ намъ; ради Него долготерпитъ
нашим* грѣхамъ, ожидает* нашего обращенія и
отверзаетъ двери Своего мшгосердія намъ кающимся;
ради Него и въ Нем* мы одушевляемся надеждою
вѣчной жизни и паслѣдія царства небеснаго.
Отсюда нойми, друг* мой, какъ нужно намъ вселить вѣрою въ сердца свои Господа Іисуса и возлюбить Его — сладчайшаго. Объ Немъ намъ нужно
всего чаще размышлять, Его вспоминать, на Него
надѣяться, Ему молиться, ради Него всего просить
отъ Отца небеснаго, для Него и въ Немъ жить, Имъ
хвалиться, о Нем* радоваться и Его любить всею душею, всѣмъ помышленіемъ и сердцем* своим*. Аминь.

БЕСБДД X X I I .
Іисусъ Хриетосъ усыноыяетъ насъ Богу-Отцу.
Избавляя насъ отъ всѣхъ гибельных* слѣдствій
грѣха, отъ рабства грѣху и діаволу, отъ осужденія
и вѣчныя смерти, Спаситель дарует* намъ, вѣрующимъ въ Него, новыя блага, о каких* первые люди

еще не вѣдали. Чрезъ Спасителя нашего мы познали Бога-Отца, чрезъ Него же мы получаемъ и
Духа Святаго. Почему въ одной молитвѣ къ сладчайшему Іисусу написано: ІІѣснословимъ Тя (Тису се),
mo Тебе ради Отца познахомъ, блалословимъ
Тя,
Его же ради и Духя Св. es мгръ вниде \
Въ древности, даже истинные поклонники Бога,
каковы вѣрующіе израильтяне, не вѣдали, что Богъ
есть общій Отецъ всѣхъ насъ; закономъ они поставлены были къ Богу на правахъ не сыновъ, а
рабовъ Божіихъ. Они знали, что сотворилъ и творитъ для нихъ Господь, знали, какъ много промышляетъ о нихъ; но еще не были призваны къ
Богу, какъ сыны,—не имѣли уеыновленія; какъ рабы,
они знали, что Господь Богъ за худое поведеяіе
строго наказываетъ, а за послушаніе и добрую жизнь
награждаетъ земными благами,—боялись Его страхомъ рабовъ и служили Ему ради наградъ. Но Сынъ
Божій Іисусъ Христосъ, бывши на земдѣ, научилъ
насъ, что Богъ-Отецъ—общій нашъ Отецъ, что Ему
нужно служить не изъ страха наказанія, не изъ
обѣщанія наградъ вѣчныхъ и временныхъ, но изъ
сыновней любви, и не только научилъ, но, что еще
выше и превосходнѣе, далъ намъ право называться
чадами Божіими. Онъ усыновилъ насъ Богу; Онъ
сдѣлалъ насъ любезными пебесному Отцу, и мы, содѣлавшись теперь Его чадами, имѣемъ къ Нему

' Иэъ молитвы к ъ сладчайшему Іиеусу.

сыновнее дерзновеніе. «О благость! о человѣколюбіе
Божіе! взываетъ св. Тихонъ при размышленіи о нашемъ усыновденіи Богу-Отцу. О какъ превозмогла Божія любовь! Бѣдные и отверженные грѣшники содѣлались чадами Божіими! Сему удивляется Апостолъ
Христовъ и говорить: видите, какову любовь далъ
есть Отецъ намъ, да чада Божія наречемся,
и
есмы (Іоан. 3, 1). Въ самомъ дѣлѣ, что сего удивительнѣе, какъ грѣшнику содѣлаться чадомъ Божіимъ? Божія любовь къ человѣку сотворила то.
Что преславнѣе, какъ нарицаться и быть чадомъ Божіимъ? Божія благодать подала то чедовѣку. Славно
быть чадомъ земнаго царя; несравненно славнѣе
быть чадомъ Бога, Царя небеснаго. Сія честь, слава,
достоинство, благородіе, и имя, несравненно превосходить всѣ титулы міра сего. Слава человѣколюбцу Богу о семь! Если христіане суть чада Божія, то и наслѣдники: наслпд/шцы убо Богу, сонаследницы же Христу
(Рим. 8, 17). Если чада
Божія — то чего имъ бояться? чего бояться навѣтниковъ, враговъ, діавола, демоновъ, смерти и ада?
Богъ стоить за нихъ: аще Богъ по насъ, кто на ни?
(Рим. 8, 31). Слава Богу о томъ! Но отъ чадъ требуется, чтобы они были подобны роднтедямъ. Рожденное отъ плоти, плоть есть: и рожденное
отъ
духа, духъ есть (Іоан. 3, 6). Поэтому должно христіаиамъ подобиться Богу, какъ отъ Бога рожденнымъ. Покажемъ же еамымъ дѣломъ, что мы чада
Божія есмы. Святъ Богъ: будемъ святи и мы. Пра-

веденъ Богъ: будемъ праведны и мы. Б.тагъ Богъ
яко солнце свое сіяет* па злыя и блшія, и дождит* на праведная
и непрсіведяыя
(Мѳ. 5, 45):
будемъ благи н мы, и сотворимъ благое другамъ и
врагамъ нашим*, любящим* насъ и ненавидящим*
насъ. Милосерд* Богъ: будемъ милосерди и мы, и
явимъ милость бѣдствующей братіи нашей. Ненавидит* грѣха Богъ: возненавидим* и мы всякій грѣхъ,
и отъ него отвратимся. Любит* Богъ насъ: возлюбим* и мы другъ друга. Отлущаетъ Богъ согрѣшенія намъ кающимся: отпустим* и мы согрѣшенія
человекам*. Къ сему увѣщеваетъ насъ апостол* Павел*: бывайте подражатели
Богу, якоже
чада
возлюбленная
(Еф. 5, 1). Когда такіе нравы покажем* въ себѣ, то истинные чада Божія будемъ, и
получим* наслѣдіе и вся блага, обѣщанная чадам*
Божіимъ \ Аминь.

БЕСБДА

XXIII.

Что значить бить чадомъ Отца небеснаго?
Чтобы быть чадомъ Отца небеснаго, для этого нужно намъ, чадам* Божіимъ, подобиться Ему во всем*.
Вотъ как* Св. Тихонъ говорить объ этомъ:
«Дѣти отъ отца раждаются: так* христіане, люди
обновлены и сыны Божіи по благодати, раждаются
4
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отъ Бога. Елицы пріяша Ею (т. е. Христа Сына
Божія), даде им* область (т. е. власть) чадомa Божьимs быти, вѣрующим* во имя Его. Иже
не
от* крове, ни от* похоти плотскгя, ни от* похоти мужескгя,
но от* Бога родишася
(Іоан
1, 12. 13). Дѣти раждаются отъ сѣмени отчаго: хриетіане раждаются водою и Духомъ, словом* Божіимъ
и вѣрою. Восхотіьв*,
породи насъ словомs истины
(Іак. 1, 18). Порождена
не от* с/ъмени истлгънна, но неистлѣнна, еловомг живаю Бога и пребывающаго во ват (1 Петр. 1, 23).
Въ дѣтяхъ примѣчаются свойство и подобіе отчее:
такъ и въ христіанахъ должны быть свойства и подобіе Отца небеснаго; должны и они быть святы, благи, милосерды, кротки, терпѣливы и прочая. Почему
говорится имъ: по звавшему
вы Святому, и сами
святи во всем* житіы будите. Зане писано
есть:
святи будите, яко Аз* свят* есмь (1 Петр 1 16)
Будите милосерди,
яко же и Omet;* ваш* милосерд* есть и проч. (Лук. 6, 36).
Дѣти что видят* въ отцѣ своемъ, то и еами
стараются дѣлать: так* христіане должны подражать Отцу своему небесному, въ чемъ можно. Бывайте подражатели
Богу, якоже чада
возлюбленная (Ефес. 5, 1).—Богъ никого не обидитъ: такъ и
они должны никого не обижать. Богъ всѣмъ благотворить: так* и они должны всѣмъ благое творить.
Богъ всѣмъ кающимся отпущаетъ грѣхж: такъ и христиане должны отпущать чедовѣкамъ согрѣшенія ихъ.
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Богъ грѣха ненавидит«: так« н христіане должны
грѣхъ неиавидѣть и отъ него уклоняться. Богз хогцетз всѣмз спастися, и въ разумз истины пріыти
(Тим. 2, 4): так« и христіане должны желать всѣмъ
сііасенія, и проч.
Отецъ любить дѣтей своих«, и дѣти любят« отца
своего: такъ Богъ любить христіанъ и христіане должны сердечно любить Бога, какъ Отца своего.
Дѣти отцу своему угождают«: так« и христіане
должны Богу Отцу своему угождать. Дѣти всего того берегутся, чѣмъ отецъ ихъ оскорбляется: такъ и
хрнстіанамъ должно всего того удаляться, чѣмъ
Отецъ ихъ небесный оскорбляется; а оскорбляется
Он« всяким« грѣхомъ и небреженіемъ о добродѣтели.
Отецъ съ дѣтьми, и дѣти съ отцемъ любовно разглагольствуют«: так« н Богъ съ вѣрныын душами любовно въ святом« писаніи бесѣдуетъ, и вѣрныя души
бесѣдуютъ съ Богом« любовно въ молитвѣ и въ славословіи. О, любезная и сладкая бесѣда, которая ведется между величеством« Божіимъ и ничтожным«
человѣкомъ, иже есть земля и пепел«! Господи,
что
есть человгькз, яко ѣознался ecu ему? или сыт
человгьчь, яко вмнняеши его? (Псал. 143, 3).
Отецъ радуется о дѣтяхъ, и взаимно дѣти утешаются объ отцѣ своем«: такъ небесный Отец« радуется о вѣрныхъ душах«, a вѣрныя души радуются о
Нем«. Сердце мое и плоть моя возрадовастася
о
Бозѣ живгъ (Псал. 83, 3)?
Дѣтн отца своего отъ любви называют«—отче ила

батюшка: такъ христіане Бога отъ любви называют»
Отцемъ и вопіютъ къ Нему: Авва Отче! (Ртгл. 8 ,
15). Да яко есте сынове, посла Богъ Духа
Сына
своего
вз сердца
ваша,
воѣіюгца: Авва
Отче!
(Гал. 4, 6). Отче наше иже ecu на небесѣхъ!
Дѣтн всего у отца просятъ; но отецъ не все имъ
даетъ, а только то, что нужно и полезно имъ: такъ
христіане всего просятъ у небеснаго своего Отца,—
но Онъ не все имъ подает«, а только нужное и
полезное. Кто есть отз васз
человгькз,
егоже
аще восггроситъ сьтв его хлѣба, еда камень подаст
ему? Или аще рыбы проситз,
еда
змію
подастз ему? Аще убо вы лукави суще,
умѣете
даянгя блага даяти ѵадомз вагиимз: коль ми паче Отецз вашз небесный дастъ блага
просящимз
у Него (Мате. 7, 9—11).
Дѣти пред« отцемъ своим« поступают« благоговейно, ничего не дѣлаютъ и не говорят« непристойиаго и показывают« ему всякое почтеніе: такъ христіанамъ иредъ Богом« вездѣсущимъ и вся назирающимъ должно ходить со страхом« и благоговѣніемъ,
ничего ни дѣлать, ни говорить, ни мыслить нелриетойнаго.
Отецъ о дѣтяхъ промышляет«, печется и воспитывает« ихъ: такъ и Богъ о христіанахъ промышляет«, печется и воспитывает« ихъ словомъ Своим«
и животворящими тайнами. Дѣги отъ навѣтовъ злыхъ
людей под« защиту отца прибѣгаютъ: так« христіане, навѣтуемые отъ діавола и злыхъ его служителей,
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прибегают« подъ покровъ Отца небеснаго. Отче, избави наев отв лукавою (Мате. 6, 13). Они дерзают«
и поютъ: Богз намв прибежище
и сила, помощники ев скорбѣхз обреттыхз ны зело (Пс. 45, 2).
Отецъ дѣтей за погрешности наказывает«, но с«
любовію; такъ Богъ, Отецъ небесный, наказывает«
христіанъ не от« гнѣва, но отъ любви, за согрешенія ихъ. Егоже лшбитв Господъ наказу ems: біетъ
же ѳсякаю сына, его же пргемлетв. Аще наказанье терпите, якоже
сыновомв обращается вамв
Богз: который бо есть сыт, его же отецз не наказу етъі (Евр. 12, 6. 7).
Дѣти добрые смиряются, исповедуют« погрешности свои и признают« себя виноватыми пред« отцемъ
своим«: так« и христіанамъ должно смиряться, отъ
сердца исповѣдывать согрѣшенія своя, и признавать
неправды свои и исповѣдаться: благо мне, яко смирили мя есп (Псал. 118, 71). Отецъ наказывает« детей своих«, чтобы честными были: Бог« наказывает«
нас«, да причастимся святыми Его (Евр. 12, 10).
Отецъ дѣтям« своим« готовит« наслѣдіе: так« Богъ
христіанамъ готовит« наслѣдіе вічнаго живота и небеснаго царствія. Отецъ въ свое время дает« наслѣдіе своим« дѣтямъ: такъ Бог«, когда придет« время,
даст« наслѣдіе христианам«, и угѣшительно возгдаголетъ им«: Пріидшіе благословенги
Отца моего,
наследуйте уготованное вамз царствіе отз сложенія міра (Мате. 25, 34). Дѣти добрые стараются
вездѣ поступать честно, чтобы не безетавить имя свое-

го отца: так« должно и христіанамъ пред« людьми
жить, дабы имя Божіе не хулилось. Славится и похваляется отецъ, когда дети его живут« хорошо и
в« постоянстве: такъ славится имя Отца небеснаго,
когда христіане живут« благочестиво и достойно своего званія. K« сему увѣщаваетъ насъ Господь: тако да просветится
свѣтз вашв предз
человека,
яко да видятз вата добрая дела, и прославятз
Отца вашего, гіже на небесехъ (Мате. 5, 16).
Дѣти, какое ни дѣлаютъ почтеніе и угожденіе отцу
своему, воздают« ему должное, как« родителю, воспитателю и промыслителю; иначе неблагодарны были бы: такъ христіане, какъ ни стараются угождать
небесному Отцу, должное отдают« Ему и тѣмъ заслужить ничего не могут«; но что от« Бога получают«,
туне получают«; ибо Богу, за Его бдагодѣянія, къ
нам« ноказашшя и показуемыя, мы никак« и ничем« воздать не можем«, но всегда остаемся пред«
Ним« должниками. Дѣти, когда кто безчестигь ихъ при
отце, или какъ нибудь обижает«, сами не отшцеваютъ
обидящему, но на отца своего взирают« и ему обиду свою поручают«: такъ должно христианам«, когда
их« обижает« кто либо, не самим« за себя отмщевать, но къ небесному своему Отцу возводить умныя
очи,^ и Тому, яко судящему праведно, предавать отмщеніе. Онъ говорит«: Мне отмщеніе, Азг воздамз.
(Рим. 12, 19).
Отецъ отрекается отъ непостояняаго, и по довольном« иаказаніи оказавшагося неисправимым«, сына,

лишаетъ его насдѣдства и отпускаетъ жить по своей
волѣ: такъ Отецъ небесный отрекается отъ неисправимыхъ христіанъ, искдючаетъ ихъ отъ на-слѣдія жизни вѣчной и отпускаетъ ихъ жить уже по своей волѣ.
И не послушаша людіе Мои гласа Моею, п Израиль не внять Ми. И отпустихъ я по начиашіямъ
сердецъ ихъ, пойдут* въ начиналгяхъ своихъ (Пс.
80, 12. 13).
Отецъ чужихъ дѣтей не наказываетъ, хотя и вндитъ ихъ неисправными: такъ Отецъ небесный оставляете безъ наказанія тѣхъ людей, какъ не Своихъ,
которые не Его присніи и домашнін: агце безъ наказанья есте, ему же причастницы быта ecu, убо
прелюбодѣйчищи есте, а не сынове (Евр. 12, 8)!
порусски это будетъ такъ: «если же (вы, христіане)
остаетесь безъ наказанія, которое всѣмъ обще, т. е.
и пророкамъ, и Апостоламъ и всѣмъ святымъ, то вы
незаконная дѣти, а не сыны».
Отецъ дѣтей своихъ наказываетъ, но и утѣшаетъ:
такъ Отецъ небесный наказываетъ чадъ Своихъ,
истинныхъ христіанъ, но и утѣшаетъ ихъ. Смириеый помилуешь по множеству
милости
Своея
(Пл. Іер. 3, 32). По множеству
болѣзней моихъ
въ сердцѣ маемъ, утѣшенія Твоя возвеселиша
душу мою, Боже (Псал. 93, 19).
Размышляй о семъ, хриетіанинъ, и примѣчай, въ
какихъ отношеніяхъ находится Богъ къ хриетіанамъ
и въ каковыхъ должны быть хрнстіане къ Богу. Изъ

сего размышленія родится вт. тебѣ утѣгаеніе и радость христианская.
1) ПОДИВИСЬ тому, въ какомъ тѣсномъ сошѣ н
общеніи находятся истинные христіане съ Богомъ!
Въ такомъ же, какъ дѣти со отцемъ: общеніе нате
со Отцемъ и Сыномъ Ею, Іысусомъ Христот, говорить Апостолъ. (1 Іоан. 1, 3). Какъ велико и пресдавно такое общеніе, того постигнуть умомъ невозможно!
2) Помысли, сколь велико и высоко достоинство
христіанъ! Велико быть чадомъ какого-нибудь господина, еще важнѣе быть чадомъ вельможи,—а гораздо болѣе—царскими, чадомъ;—сколь несравненно
болѣе быть чадомъ Божіимъ! Сему удивляется св.
апостолъ Іоаннъ и говорить: видите, какову любовь даль есть Отецъ намъ, да чада Божгя
наречемся и есмы: сею ради міръ не знаетъ насъ,
зоне не позна Его (1 Іоан. 3, 1).
3) Если христіане суть чада Божія: то въ какую
славу облекутся, когда откроются чадами Божіими!
Царь земный одѣваетъ дѣтей своихъ въ хорошія и свѣтдыя одежды: въ сколь преславныя и евѣтлыя одежды
облекутся чада Божія! Преобразить тѣло смиренія
нашего, яко быти ему сообразну тѣлу славы Его
(Фил. 3, 21). Возлюбленніи, нымѣ чада Божгя есмы,
и не у явися (т. е. еще не открылось), что будемъ:
6ШМЫ
я ко егда явится, подобии Ему будемъ, ибо
узримъ Ею, якоже есть (1 Іоан. 3, 2)
Итакъ бу« T . X. гл. 3.

дем* жить сознаніем* сих* новых* отяошеній наших*
къ Богу, чтобы достойными быть любви Его. Аминь.

БЕСЪДА X X I V .
О тою, что д м уеыновленія нашего Отцу небесному и для усвоенія всѣхъ заслугъ своихъ
Сынъ Божій нсходатайствовалъ отъ Отца н
ниспослалъ въ міръ Св. Духа.
Ради же Спасителя нашего и Дух* Святый в* лир*
ениде. До прославлены Госиода Іисуса Христа, т. е.
до Его воскресенія и вознесенія,—хотя Дух* Святый и
не отступал* оте грѣшнаго «dpa еовсѣмъ,—ибо въ таком* случаѣ міръ уничтожился-бы; но и не подавался
даже вѣрующимъ такъ, какъ это стало быть лослѣ вознесенія Господа. Даже об* учениках* Христовых* говорится, что при Его жизни «на них* не было Духа Сватаю, потому что Іисусзеще не был* прославлен*»
(Іоан. 7, 39). По вознесенін же своемъ на небо,
Господь Іисуеъ Христос* ходатайствовал* пред* Отцемъ небесным* о ниспосланіи Духа Святаго на
землю,—ибо Онъ обѣтовалъ ученикам* своим*: Аз*
умолю Отца и иного Утѣшителя даст* вам*, да
будетз с* вами в* віь/сг (Іоан. 14, 16). И Отец* небесный ниспослалъ Духа Святаго на Апостолов* и

ниспосылает* на веѣхъ вѣрующихъ. — Такъ Дух*
Св. в* мірв ениде.
Духом* Святым* продолжается дѣло нашего искупленія и совершается освященіе. Духом* Святым* усвояется каждому вѣрующему все то, что содѣлано в* наше
спасеніе Христом* Богом*. Снисшедши на Апостолов*, Он* одушевил* их*, содѣлалъ ихъ премудрыми,
воспламененными крѣпкою любовію къ Богу, и чрезъ
то необоримо-сильными, такъ что они превозмогли
все враждебное им* и положили души свои за своего
божественнаго Учителя. Дух* Св. творит* потом*
мучеников*, совершает* священников*, являет* пророков*, чудотворцев*, подвижников*,—и веѣх* вѣрующихъ преобразует* во образъ Господень, живописуя, въ них* новые законы жизни, жизни духовной, благодатной, и помогая выражать эти законы
въ дѣлахъ, так* чтобы нравственный свойства Божіи
и въ чадах* Божіихъ видны были. Плод* духовный:
любы, радость, мир*, долготерпгьніе,
благость,
мчлосердіе,
вара, кротость, воздермсанге
(Гад.
5, 22. 23). Такимъ образом* Духом* Святым* совершается наше уеыновленіе Богу-Отцу, чрезъ изліяніе Его въ сердца наши н чрезъ измѣненіе и
освященіе ихъ. В отъ какъ вкратцѣ изображает* апостол* Павел* все дѣло нашего усыновленія Богу
Отцу. «Когда пришла полнота времени, Богъ послал*
Сына Своего (Единороднаго), Который родился отъ
жени, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных*, дабы намъ получить усыновденіе. А как* вы
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сыны (т. е. подучили чрезъ Спасителя право на усыновленіс); то Богъ послам въ сердца ваши Духа
Сына своего, вопіющаю: Авва Отче! Посему ты
уже не рабъ, но сынъ, а если сынъ, то и паелѣдникъ Божій чрезъ Іисуса Христа» (Гал. 4, 4—7).
Но не только усыновленіе, но и самая вѣра наша въ
Іисуса Христа, и принятіе ученія Его совершается
въ насъ Духомъ Святьшъ: ибо никто же
можетъ
рещи Господа Іиеуса (т. е. признать Іиеуса Господомъ Богомъ), точгю Духомъ Святьшъ (1 Кор.
12, 3). Посему-то Духъ Святый называется Господомъ жнвотворящимъ, т. е. «дающимъ жизнь тварямъ, а особенно духовную человѣіамъ». Итакъ благодать Духа Божія содѣловаегь въ насъ все доброе.
Но, можетъ быть, кто нибудь изъ васъ спроснтъ:
почему же мы грѣпшмъ такъ легко, когда въ насъ
живетъ и действуете благодать Св. Духа?—Правда,
благодать Божія живетъ и дѣйствуетъ въ насъ. но
она дѣйствуете въ насъ при ѵчастін нашей свободы,
нашего разума и воли.— «Въ дѣлѣ снасенія нашего,
учштъ преподобный Кассіанъ, участвуетъ и благодать Божія и свободный произволъ напіъ» 1 . «Благодать Божія, говорить преподобный Макарій египетсЕІй, не дѣлаетъ волю человѣка непремѣнною,
связавъ приневоливающею силою, но, пребывая въ
человѣкѣ, она даетъ мѣсто и свободѣ, чтобы явнымъ
сдѣлалось, склонна ли его воля къ добродѣтели или
1

Собесѣд. съ авв. Хереи. § 9.

пороку Благодать Божія не дѣйствуетъ въ насъ непреодолимо, насильственно; нужны собственный трудъ
н усилія человѣка. Отсюда понятно, отчего мы грѣшимъ,
хотя на насъ, какъ на христіанъ, и призванъ и изліялся
Духъ Святый. Именно оттого, что съ своей стороны мы
не употребляемъ ннкакихъ усйлій къ благодатной жизни, по духу Христову. Посему слово Божіе заповѣдуетъ
намъ: спасеніе сод/ьваите (Филип. 2, 12), т. е. и сами
трудитесь для своего спасенія, а не думайте, будто оно
совершится безъ васъ. Въ другомъ мѣстѣ говорится:
Духа не угашайте (1 Сол. 5, 18); т. е. не препятствуйте Св. Духу невнимательностію къ себѣ, беззаботностію о снасеніи своемъ, или своими пороками: гордостію, пьянетвомъ, сребролюбіемъ, нечистотою похотей
и проч., не препятствуйте Св. Духу вОзгрѣвать въ васъ
пламень в-іры и любви къ Богу. Духа не угашайте.
Но ты, можетъ быть, еще скажешь, что никогда
не чувствовалъ и не чувствуешь въ себѣ присутствія
благодати Бажіей?—Очень можетъ быть, если ты не
давалъ и не даешь ей мѣета въ душѣ твоей. «Сердце
подобно сосуду, пишете святитель Тихонъ, поясняя
дѣйствія на сердце благодати Божіей. Сосудъ наполненный сполна водою или чѣмъ другнмъ, ничего
инаго въ себя не вмѣщаетъ. Напротивъ того, сосудъ
праздный (пустой) удобенъ есть къ восиріятію всего.
Посем;у люди опоражниваю» сосудъ, когда другое
что хотятъ въ него влить или положить. Такъ к
1
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сердце человѣческое. Когда оно праздно и не
имѣетъ въ себѣ прихотей мірскихъ и плотских*,
удобно есть къ воспріятію любви Божіей, пораждаемой Духомъ Святымъ; а когда любовію міра еего
и плотскими похотями и грѣховными пристрастіями
наполнено, тогда любовь Божія въ него вмѣститься
не можетъ. Сребролюбіемъ, самолюбіемъ, славолюбием*, сластолюбіемъ, гнѣвомъ и памятозлобіемъ, зависаю, гордостію и прочими беззаконными пристрастіями исполненное сердце, как* можетъ вмѣстнть
въ себя любовь Божію? Кое убо причастье
свату
со тмою? (2 Кор. 6, 14). Любовь Божія есть высочайшее дарованіе Божіе; и тамо вмѣщается, гдѣ
сердце истинным* покаяніемъ, сокрушеніемъ и скорбію о грѣхахъ освобождено отъ злых* пристрастій
и грѣховныхъ обычаевъ, очищено н уготовано къ
воспріятію того небеснаго дара. Посему если мы хощемъ, христіанине, чтобы любовь Божія вселилась въ
сердце наше,—испразднимъ его отъ любви міра сего
и того прихотей и грѣховныхъ обычаевъ, и обратим* сердце наше к* Богу, единому существенному
нашему добру и блаженству, и къ вѣчнымъ благам*:
тогда сладчайшая любовь Божія дѣйствомъ Св. Духа
вселится въ сердца наша, и тогда вкусимъ и увидимг, яко благs Господь (Псал. 33, 9), ибо какъ
горечь, такъ и сладость вещи отъ вкуса познаются.
Какъ сладок* медъ, тѣ только знают*, которые вкушают* его,—такъ и то, как* сладок* Бог* и любовь Его святая,—тѣ только познают*, которые лю-

бятъ Бога и чувствуют* въ сердцах* своихъ сладчайшую любовь Его» 1 .
Итакъ, други мои, старайтесь привлекать въ сердца
свои Духа Божія, молитвою призывайте Его, а своими
усиліями въ добрѣ давайте большую свободу дѣйетвовать Ему въ сердцах* ваших*. Аминь.

БЕСѢДА X X V .
О томъ, что требуется съ нашей стороны для
усвоенія епасенія, купленнаго цѣною крови
Христа Спасителя и совершаемаго въ насъ
Духомъ Святымъ?
Въ предшествующих* бесѣдахъ вы слышали, братія, что сдѣлалъ для насъ Спаситель наш* Іисусъ
Христос* Сынъ Божій, своим* воплощеніемъ, жизиію
на землѣ, ученіемъ, страданіемъ, емертію, воскресеніемъ и вознесеніемъ Своим* на небо. Оиъ избавил*
насъ отъ грѣха, проклятія, смерти и діавола, — и,
примирив* насъ съ Богомъ Отцемъ, прогнѣванным*
нашими грѣхами, ниспослалъ и ниспосылает* нам*
Св. Духа отъ Отца, и Его силою и дѣйствомъ содѣлываеть насъ чадами Божіими и Своими сонаслѣдниками въ будущей жизни, въ царствіи небее1
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номъ. Таким« образом« со стороны Бога сдѣлано
для насъ все. Но вы ж сами знаете, что не всѣ
спасаются, хотя для всѣхъ пріобрѣтено спасеніе.
Благодать Божія, какъ мы уже и говорили, не насильно спасает« насъ. Что же нужно нам« дѣлать,
чтобы воспользоваться спасеніемъ, даруемым« нам«
от« милосердаго Госиода, въ Троицѣ славимаго Бога? — Объясним« этот« вопрос« примѣромъ. Положим«, что царсвій сынъ, взявши на себя всю ответственность за преступников«, нарушивших« волю его
отца и за это сосланных« въ ссылку, исходатайствовал« имъ прощеніе и прежнія права и даже бд.іъгаія, о которых« они услышат« по возвращеніи. Представим« себѣ, что обо всем« этом«—и о проіценіи виновных« и о возвращеніи им« милостей царских«
послан« приказ« и приглашеніе, чтобы они возвратились назад« на свои нрежнія мѣста с« тѣмъ, без«
сомнѣпія, условіемъ, чтобы вперед« вели себя хорошенько. — Предположим« далѣе, что нѣкоторые изъ
ссыльных« но месту жительства, или но другим«
каким« либо причинам«, не слыхали этого указа и
нриглашенія, другіе слышали, да не повѣрили, или
перетолковали его; иные же такъ свыклись съ тою
жизнію, что не захотѣли возвращаться, — а остальные—много ли мало ли ихъ было, съ радостію приняли нриглашеніе, повѣрили ему и спѣшили возвратиться на прежнее мѣсто жительства, давъ обѣщаніе пред« своим« милостивым« благодѣтедеай,—впредь
жить по совѣстн и по закону и служить ему со всѣмъ

усердіемъ и любовію.—Видите, царскій сын« всѣмъ
испросил« прощеніе, но не всѣ воспользовались
этим« прощеніемъ, а только те, которые повѣрили
указу и обѣщались жить впредь хорошо, чтобы не
навлечь на себя новой и большей противу прежняго
ответственности уже и со стороны своего ходатая. Подобно сему образу Сын« Божій, хотя всем« намъ
грешным« исходатайствовал« прощеніе и великія
милости отъ Отца небееиаго,—но не всѣ пользуются Его милостями, а только те, которые право веруют« в« Евангеліе и живут« согласно Его св. воле, показанной въ Евангелін; другіе же. — которые
или не вѣруютъ слову Божію, или перетолковывают«
волю Божію, въ нем« изъясненную, или же еще не
оглашены ироповѣдію Евангелія Христова, каковы
напр. идолопоклонники,—все таковые еще не пользуются благодатными милостями Сына Божія.
Отсюда вы можете усмотреть, что для усвоенія
милостей Спасителя, нам« необходима вѣра въ
Него, или искреннее и сердечное принятіе Его ученія, а съ другой стороны жизнь, сообразная съ еимъ
ученіемъ, или добрыя дѣла. Но это еще не все, и
далеко не все. Апостолъ Павел« говорить: какъ
будуш
(люди) веровать
вз Того (т. е. Бога), о
Коми ne слыхала? какъ слышать безз проповѣдующто? и какъ пропов/ъдыватъ, если не будутз послапы? (Римл. 10, 14. 15). Т. е., чтобы тебѣ и всем«
людям« вѣровать въ Спасителя, надобно прежде услышать проповѣдг. о Нем«,—а чтобы не прекращалось

проповѣданіе Евангелія, нужны проповѣдники, а
чтобы были истинные проповѣдники, необходимо
нужно для них* освященіе отъ самого Господа.
Но не только для постоянной проповѣди, но и для
храненія ученія вѣры въ тебѣ, какъ и во всѣхъ
вѣрующихъ отъ заблужденій и лжи, нужны постоянные, непрерывно существующіе учители и храяитате вѣры, — каковы и есть пастыри Церкви, поставленные и поставляемые самим* Господом*. Это
первое. Далѣе, чтобы въ тебѣ, какъ и во всяком*
вѣрующемъ возрастала и крѣпла вѣра, и чтобы ты
мог* жить по вѣрѣ и закону евангельскому, тебѣ
нужна благодать Божія; ибо безъ благодати Божіей ты и повѣроватъ въ Спасителя искренно и отъ
всего сердца не можешь, а равно не можешь идти
противъ своей грѣховной природы; потому что идти
против* своихъ страстей, безъ помощи Божіей, человѣку также трудно или лучше невозможно, какъ невозможно плыть противъ теченія безъ веселъ, парусов* и попутнаго вѣтра, иди безъ помощи паров*.
Итак* тебѣ, как* и всякому вѣрующему, нужны
проповѣдннки и хранители вѣры, которые бы возвещали тебѣ ученіе Спасителя и хранили отъ заблужденін, ересей и расколов*, — нужны такія священиодѣйствія, чрезъ которыя бы подавалась благодать
Св. Духа, обновляющая и укрѣиляющая в* жизни
духовной, и—такія лица, которыя бы совершали
эти священнодѣйствія. Такъ Господь наш* Іисусъ
Хрнстосъ и совершил*. Онъ основал* на землѣ свое

царство, или свою святую Церковь, т. е. такое освященное общество вѣрующихъ, въ которомъ безъ
перерыва, во всѣ времена, существуют* и должны
существовать до конца міра, отъ Бога поставляемые
проповідники и хранители вѣры. пастыри и учители, и въ которомъ преподается и будет* всегда
преподаваться вѣрующимъ благодать Св. Духа, для
чего и установил* св. таинства. Посему Церковь
между другими именами называется столпомs и
утверждеиіемъ
истины (1 Тим. 3, 15), матерію,
рождающею насъ въ жизнь вѣчную, питающею и
возращающею ученіем* Христовым* и благодатію св.
таинств*.
Итак* повторите теперь въ умѣ вашем*, что сказано въ этой бесѣдѣ. Именно, для усвоенія намъ
всего, что сдѣлалъ и чего испросил* дня нашего
снаеенія ходатай наш* Христос* Господь, намъ необходимо нужно сердечно вѣровать въ Него и жить
по евангельским* заповѣдямъ; а чтобы въ насъ
хранилась в* чистотѣ и безъ оскудѣнія вѣра и чтобы намѣ получать благодатную помощь для добрых*
дѣлъ,—намъ необходимо нужно находиться неотступно
въ лонѣ св. Матери нашей, православной Церкви, и
въ ней, какъ въ неоскудномъ нсточникѣ, почерпать
истинную вѣру и благодать Св. Духа. Аминь.

БЕСБДА X X V I .
0 св. соборной и апостольской Церкви.
Возносясь на небо, Гоеподь повелѣлъ св. Апостоламъ проповѣдывать Еванг&тіе всѣмъ людям*,
крестяще ихъ во имя Отца, и Сына и Св. Духа,
и уча ихъ соблюдать все, что Онъ заповѣдывалъ
имъ; потомъ, чрезъ десять дней по вознесеніи, ниспослал* имъ Св. Духа въ видѣ огненных* языков*,
Который съ тѣхъ пор* и стал* пребывать въ Церкви
правовѣрующихъ.
Укрѣшгяемые и руководимые Св. Духомъ, св. Апостолы пронесли Евангедіе по всей вселенной. Во
всю землю изыЬе вѣгцанге ихз, и es концы вселенный глаголы ихъ (Пс. 18, 5). Многіе изъ іудеевъ и
язычников* поворовали во Христа, приняли св. крещеніе, обязываясь соблюдать все, что заповѣдалъ
имъ Самъ Господь, чрезъ Апостоловъ; они стати
называться христианами. Апостолы, такъ какъ не
могли 'сами вездѣ и постоянно пребывать съ' вѣруюіцими, а между тѣмъ вѣрующіе непрестанную имѣютъ нужду въ пастыряхъ и строителях* таинъ,—
то Христовы Апостолы вмѣсто себя освящати въ
новоустроелныхъ обществах* христіанъ епископов*,
и помощников* имъ, пресвитеров* и наконец* драконов*. Сим* освященным* и довѣреннымъ лицам*,
поручили хранить ученіе св. вѣры въ тон же чистотѣ,
въ какой оно передано имъ, дали власть совер-

шать св. таинства для низведенк Св. Духа на вѣрующихъ, дали имъ и правила, какъ управлять вѣрующими, или пасти это стадо Христово. Таких*
обществ* христіаискихъ, съ евоимъ духовенством*,
съ таинствами и съ правилами вѣры было много;
но вездѣ Апостолы поставляли съ одинаковою властно и обязанностями как* епископов*, такъ священников* и діаконовъ,—вездѣ оставляли проповѣданное ими единое учеиіе вѣры, вездѣ были одни
и тѣ же таинства, одни и тѣ же церковный правила.
Почему всѣ христіане, гдѣ бы они не жили, составляли одно, едииомысленное, во всем* согласное
общество, и въ вѣрѣ, и въ управлеиіи, и въ таинствах*. Вся совокупность таким* образом* связанных* во едино христіанъ и называется Церковгю.
Итакъ, видите, друзья мои, что церковію хотя называется и зданіе, каменное или деревянное, или
храм* Вожій, въ котором* собираются вѣрные и
гдѣ служатся обѣдни и прочія службы: но собственно и первоначально церковію называется общество
православных* христіанъ, по всему міру живущих*,
которые имѣютъ одну вѣру, признают* одинаковое
священство, ведущее свое начало отъ Апостоловъ,
принимают* седьмь таинствъ и св. богопреданныя
правила. С к церковь называется единою; ибо составляет* одно духовное тѣло, содержит* одно св.
ученіе, имѣетъ одну над* собою Главу—Іисуса Христа, одушевляется однимъ Св. Духомъ, имѣетъ одни
и тѣ же св. тайны, едину надежду воскресенія мерт-

выхъ и жизни будущаго вѣка. Все сіе an. Павелъ
вкратцѣ заключить, говоря о Церкви вѣрующихъ,
какъ о благодатномъ тѣлѣ: едино тѣло, еда us духъ,
якоже и званы бысте во единомъ упованга
звангя
вашею, единъ Господь, едина вѣра, едино крещеніе,
единъ Богъ и Отецъ всѣхъ, Иже надъ всгьмы и чрезъ
всѣхъ и во всѣхъ насъ. (Еф. 4, 4—6). По этому многихъ церквей быть не должно; истинная должна быть
одна. Церковь называется святою; ибо Глава ея
Христосъ святъ и пресвятъ; потомъ и самые люди
посредствомъ св. таннствъ освящаются Духомъ Божіимъ, жнвущимъ въ св. Церкви. Называется соборною: ибо собирается или составляется изъ всѣхъ народовъ земли, не ограничиваясь ни мѣстомъ, ни временемъ; называется апостольскою:
ибо получила
свое начало проповѣдію и строеніемъ св. Апоетоловъ, отт. которыхъ непреушвио продолжается священство чрезъ рукогіоложеніе, и отъ которыхъ переданы всѣ таинства и самый иервоиачалыгая правила. Сія св. апостольская Церковь пребудете до
конца міра, по неложному обѣщанію Спасителя:
врата адова, т. е. все силы ада, не одолѣютъ ей,
тѣмъ болѣе,—что Самъ Господь обещался пребывать
съ вѣрующими до скончанія вгька, и какъ Глава,
или лучше, какъ Царь и Владыка всей твари, Самъ
управляетъ св. Церковію и помогаете бороться съ
ея врагами. Такимъ образомъ, только принадлежа
къ св. Церкви, мы можемъ воспользоваться мило-

стями Отца небеснаго, купленными намъ цѣною пречистой крови Его Единороднаго Сына.
Если Церковь есть едина и если она пребудете
до скончанія вѣка, то позаботьтесь о себѣ, позаботьтесь о томъ, чтобы не оказаться внѣ ея; держитесь крѣпче лона ея, какъ своего епасительнаго
ковчега; дорожите ея уставами, ея обрядами, ея евященствомъ, ея молитвою, ея богослуженіеыъ. Если
она едйна, то кромѣ ея нѣтъ спасенія; ибо внѣ
православной Церкви нельзя сохранить и нѣтъ дѣйствительио истиннаго ученія Христова; нѣтъ и благодати таннствъ; а потому и благодать освященія
не можетъ простираться на отступниковъ отъ православной Церкви, Посему, если вы отпадете отъ нея,
если не будете принадлежать къ ея стаду, то погибнете, какъ погибли всѣ люди, не вошедшіе въ ковчегь Ноя.
Если ты спросишь: какъ узнать истинную Церковь,— ибо много обществъ христіанскихъ при разныхъ исповѣданіяхъ, • кромѣ Церкви восточной православно-католической, то я тебѣ скажу кратко: тѣ
общества христіанъ, которыя всегда имѣли и имѣютъ
правильное священство, т. е. епископовъ, ведущихъ
свое начало отъ Апостоловъ, — тѣ, которыя принимаютъ одну надъ собою Главу—Христа, неизмѣнно
хранятъ правила седми вселепскихъ Соборовъ и 9
помѣстныхъ, и среди которыхъ Господь являетъ евятыхъ, — тѣ составляютъ единую, святую, соборную,
аностольсісую Церковь. А такова Церковь восточ-

ная и греко-россійекая. Понятно, что къ сей Церкви
не принадлежать наши раскольники, ибо они самовольно отпали отъ св. православной Церкви, не имѣютъ правильжаго священства, а между собою едннодушія, ибо дѣлятея на множество толковъ самыхъ
пустых« и разнорѣчивыхъ. Почему снятый Тихон«,
увѣщевая къ повиновенію Церкви, обыкновенно говаривал«: «кто повинуется св. Церкви и воздает« подобающую честь и уваженіе ея пастырям«, установленным« от« Самого великаго Архіерея, Інсуса Христа,
отметаясь отъ раскольнических« сект« и всяких« душевредныхъ суевѣрій, как« протнвоборныхъ Церкви,—тот« повинуется Самому Господу Богу. Повннитеся убо Богу, противитеся же діаволу, и бѣжитъ отъ
вас«; ибо оный враг« нашего спасенія, въ таковыя
раскольническія секты, яко рыболов« рыбу, уловляетъ,
запутывая ихъ въ гибельныя сѣти». Аминь.

БЕСѢДА X X V I I .
Церковь объясняется подобіемъ корабля.
«Мы видимъ въ мірѣ семъ корабли, устроенные
ради различных« нужд«, которые плавают« по морям« и переходят« съ мѣста на мѣсто. Что корабль
въ морѣ: то Церковь святая въ мірѣ. Церковь кораблю подобна. Корабль на морѣ плавает«: Церковь
святая находится въ житейском« морѣ міра сего.

Кораблем« управляет« кормчій; Церковію управляет«
кормчій—Господь наш« Іисусъ Христос«. Корабль,
пока на морѣ плавает«, подвергается всякой бурѣ,
непогодѣ и вѣтрамъ, и волнами колеблется: Церковь святая, пока въ мірѣ находится, подвергается
всякой бурѣ бѣдъ, напастей » искушеній, и соблазнами міра сего, какъ волнами колеблется и
терпит« гоненіе от« любителей міра сего. Но сказано ей во утѣшеніе ея от« кормчаго Інсуса Христа:
и врата адова tie одол/ьютъ ей (Матѳ. 16, 18).
Корабль, плавая на морѣ, стремится къ пристанищу
своему, къ которому идет«: Церковь святая, плавая
на морѣ міра сего, стремится къ тихому пристанищу вѣчнаго живота; там« ей покой будет«. Находящіеся на кораблѣ о том« думают« и мыслят«,
того и желают« всегда, дабы безбѣдно т. е. безъ опасностей достигнут« того мѣста, къ которому идут«:
такъ и хрнстіане истинные, находящіеся въ святой
Церкви, то всегда ы на умѣ имѣютъ, о томъ всегда
стараются и пекутся, дабы пріитн въ пристанище
вѣчнаго покоя. Почему о временных« и мірскихъ
благах«, как« то: о чести, славѣ, богатствѣ и о прочем« сокровнщѣ міра сего небрегут«, а довольствуются тѣмъ, что имѣютъ от« благости Божіей. Они со
Апостолом« говорят«: пичесоже внесохомъ въ міръ
сей, явѣ, яко ниже изнести что можемъ: ылтюгце
же пищу и одіьяяіе, си.пи довольны оуделіъ (1 Тим.
6, 7. 8). Корабельникн, когда возстаетъ великая
буря и непогода, имѣютъ обычай во глубину морскую

бросать якори, и такимъ образом* удерживать корабль на одном* мѣстѣ и сохранять: такъ и истинные христіане, когда возстаетъ великая буря искушеній и напастей, якори упованія своего повергают*
во глубину милосердія и обѣщанія Божія и святѣйшія Его клятвы (Евр. 6, 17. 18. 19), и ко Іисусу,
какъ къ кормчему своему, аки къ спящему, съ моленіемъ и слезами приступают* и возбуждают* Его,
говоря: Господи, спаси ны: погибаем*. Прекрасно
предобразовалъ Церковь святую ковчег* Ноев*. В *
ковчег! Ноевомъ собраны были различные звери,
скоты и птицы: так* и в* Церковь святую собрались различные народы, как* звѣри дикіе. «Между
знающими Меня счислять буду Египет* и Вавилон*,
се и филистимляне и Тиръ съ Еѳіопіею, там* родились. Будут* говорить о Сіонѣ: тотъ и тот* родился в * немъ: Самъ Всевышній укрѣпляет* его,—
лоетъ о Церкви пророк* святый (Псал. 86, 4. 'о).
Чудно, что въ ковчегѣ Ноевомъ звѣрн лютые были
кротки и согласны: Божіимъ то повелѣніемъ учинилось: и такъ лютость и свирепость свою отложили
они, иначе бы не могли поместиться. Такъ и вшедшіе въ святую Церковь отлагают* прежніе свои
нравы, какъ звѣрскіе и скотскіе, и бывают* кротки,
согласны и мирны. Ибо крещеніемъ вси обновляются,'
и пресвятый нравъ Христов* пріемлютъ на себя, и
такъ Церкви святой причисляются. Отчего в* Дѣяніяхъ Апостольских* написано о нервыхъ христіавахъ: народу варивавшему ба сердце, и души едина

(4, 32). Всѣ человѣки, звѣри, скоты и птицы внѣ
ковчега находнвшіеся тогда, водою погибли: так*
и всѣ люди внѣ святой Церкви имѣющіеся, вѣчно
погибают*. Христіанилъ, разсуждай, находишься ли

ГЕѴЛГоіСТ1ЦеРКВЙ?

Ц6РК0ВЬ есть

oenZ

(Ефес. 2, 21; 5, 26. 27); надобно ж сынам* ея быть
святым*. Сравни же нравъ свой съ правилами слова
I
сходен* ли он* тому? Там* т е
В* слове Божіи, изображен* «овы*
и щ
истинным христианин* и сын* Церкви. Ибо что
пользы именоваться христіашшом*, но не быть христіаниномъ, числиться в* церкви пред* людьми но
пред* очами Божіимн быть, как* и і щ г у ,
ер
к в ^ Бсѣ беззаконно, , в ъ r o p m J І
„ J ^

вТц

СеГО
Церкви имеются, хотя и хвалятся исноведаніем* имени Христова: кое бо
12частге правда к* беззаконен»? или кое общенге
святу ко тьма? кое же согласіе
Христа
П
велюром* (2 Кор. 6, 14. 15)? Размышляй о сем*
христианине, кайся, и исправляйся, и молись, да будешь истинным* членом* св. Церкви; и спасешься
от* грядущаго гнѣва Божія, как* Ной от* всемірнаго потопа. Сам* разеудж, как* возможно внутрь
Церкви оыть тому, который льстит*, лукавит* и
хитрит*, как* лисица,-тому, который похищает*
какъ волкъ; - тому, который ярится и свирѣпѣетъ'
как* лютый лев*; тому, который гордится, как* павлин*; тому, который обжирается и сластолюбетвуетъ
как* свинья; тому, который мірских* вещей так*
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желает* и шцетъ, какъ язычники, неимѣющіе упованія вѣчнаго живота,—такъ заботится о земномъ,
какъ будто онъ вѣчно будете жить въ мірѣ семъ и какъ
будто не будете воскресенія мертвых*. А что, когда
въ одномъ человѣкѣ видны всѣ скотскіе нравы? конечно, тотъ хуже и скота. Ибо не внѣшній вждъ и
образъ, но внутренній нравъ человѣческій показуетъ
человека. Такимъ образомъ, самъ видишь, православный, что христіанину неисправному и неочистнвшемуся покаяніемъ, невозможно быть внутри
Церкви Божіей. И потому опасайся, чтобы на вѣки
не погибнуть, какъ погибли всѣ, оказавшіеся внѣ ковчега Ноева, если не покаешься и не исправишься.
Плоть бо и кровь царствгя Божія наслѣдтш не
могу ms (1 Кор. 15, 50). Внѣ (царствія Божія) псы
ичародѣи, илюбодіьи и убійцы,
иидолослужгтели,
и веякв любяй и творяй лжу (Апок. 22, 15). Покайся же и исправься и перемѣни себя, и измѣни
скотскій нравъ на христіанскій; и такъ обновишься,
будешь истинным* сыном* Церкви и въ доброй надеждѣ живота вѣчнаго. Аминь
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БЕСѢДА X X V I I I .
О святомъ крещеніи.
Иже ѳѣру иметь и крестится,
дят. Map. 16. 16.

спасет

бу-

«Слова сіи сказал* Спаситель наш* Господь къ
утверждеиію н укрѣпленію нашему: иже
иметз
вару и крестится, спасенъ будетъ. Что же может*
быть утѣшигельнѣе для вѣрной и крещеной души
паче сего слова, которое ей обѣщаегъ вѣчное спасете? Возлюбленные христіане! Богу слава! и мы
вѣруем* во Евангеліе и мы просвѣщены св. крещеніемъ. Но посмотркнъ силу св. крещенія, и поглядим*, что мы были прежде крещенія и что стали
по крещеніи, да воспріимемъ отсюда утѣшеніе и
назидаиіе».
Св. крещеніе называется вторым* или духовным*
рожденіемъ.—Человѣкъ во чревѣ матери пребываете
во тьмѣ и живет* съ нею одною жизнію; такъ и
человѣкъ, не отрождешшй св. крещеніемъ, пребывает* во мракѣ невѣдѣнія истины Божіей и живете
грѣховною жизнію, не обновленною благодатію Божіею, каковы наприм. язычники. Человѣкъ, рождаясь,
выходить на свѣте и начинает* дышать воздухом*;
такъ и отрожденный св. крещеніемъ просвѣщается
свѣтомъ ученія Христова, получает* истинное познаніе о Богѣ, руководствующее его въ жизнь вѣчную,—и, какъ младенец* воздухом*, оживотворяется
5*

благодатію Св. Духа. — Родится чедовѣкъ однажды,
и крестится человѣкъ однажды. — Св. крещеніе называется также банею пакибытгп. «Видимъ, что
люди, вшедши въ баню, омываются отъ сквернъ и
пороковъ тѣдесныхъ и выходятъ изъ бани чистыми
и одѣтыми въ бѣлую и чистую рубашку. Такъ и
христіане, вшедши въ баню св. крещеніа, омываются
отъ сквернъ грѣховиыхъ, очищаются и освящаются,
и одѣваются иресвѣтлою и предорогою одеждою правды Христовой, какъ царскою порфирой, и, иріобщаясь
благодати Духа, дѣлаются сынами небеснаго Царя
и наслѣдиикамн небеснаго царствія; и нсходягь оттуда чистыми, святыми, праведными, какъ утѣшительно говорить имъ Апостолъ: О.иыстеся, исвятистеся, оправдистеся именем* Господа
нашего
Іисуса Христа, и Духомъ Бога нашею (1 Кор.
6, 11). Крещеніе, сказали мы, называется банею
патбытгя,
т. е. новаго бытія, новой жизни. Ибо
прежде крещенія мы были удалены отъ Бога; но
чрезъ крещеніе приблизились къ Богу. — Прежде
крещенія враги Божіи были мы; но крещеніемъ примирились Богу, и Богъ примирился съ нами. Прежде крещенія чада гнѣва Божія были мы; но крещеніемъ сосудами милости Божіей сотворились. Прежде крещенія чадами тьмы и чадами діавола были
мы; но крещеніемъ чадами свѣта и чадами Божіими
сотворилися. Прежде крещенія мы были осквернены
грѣхамн, но креіценіемъ омылись, освятились и оправдались. Прежде крещенія мы были погибшіе; но кре-

щеніемъ спасенными сотворилися. Прежде крещешя
затворены были намъ двери къ вѣчной жизни и небесному царствію; но крещеніемъ отворились, и храиящіс благодать св. крещеігіл невозбранно входятъ
ими. Короче сказать: послѣ крещенія мы содѣ.шваемся новою тварію о Христѣ. Сіи и прочія бдагодѣяиія Божія мы получаемъ чрезъ св. крещеніе, иолучаемъ туне, даромъ, безъ всякихъ нашихъ заслугъ
отъ единаго чедовѣколгобія Его. Ибо что можетъ
заслужить погибшій?—Слава благости Божіей, слава
человѣволюбію Его, слава милосердію Его, слава
щедротамъ Его! Буди имя Господне благословенно
отнынѣ и до вѣка! Всѣ сіи высочайшія милости заслужим
намъ Единородный Сынъ Божій, Іисусъ
Христосъ, Спаситель нашъ, заслужилъ дражайшею
кровію и смертію Своею; подаст* намъ туне небесный Отецъ; совершаетя
Духъ Святый. Слава
Тріипостаспому Богу!
Возлюбленные христіане! воспомянемъ о св. крещеніи, и осмотримся: достойно ли св. крещенія живемъ мы, да не поелужнтъ оно намъ къ большему
осужденію, въ день страшнаго суда Христова, на
которомъ судится всякое дѣло, слово и помышлеиіе
законопреступное *. Аминь.
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БЕСѢДА X X I X .
Обь отрнцаніяхъ и обѣтахъ нашнхъ, бывшнхъ при крещеніи.
«Св. крещеиіе есть какъ дверь, которою крестящіеся входяте въ св. Церковь, и дѣлаютея доиопшік
Божіи н сожители святых«: но не просто, а прежде
крещенія бывают« отрицанія и обѣты, чрезъ нашихъ воспріемниковъ, или чрезъ кресѵоваго отца к
мать, которые за насъ отвѣчалн. —1) Мы отрицались
тогда сатаны и всѣхъ злых« дѣлъ его. Сатана есть
духъ лукавый и злой; онъ создан« былъ от« Бога
добрым«, но съ своими единомышленниками отъ
Него отступил«, и таким« образом« изъ свѣтлаго
сдѣдался темным«, и изъ добраго злым« и лукавым«. Дѣла его суть ндолоелужеиіе, гордыня, лукавство, ложь, лесть, хитрость, зависть, злоба, хищеиіе, ирелюбодѣяніе, блудъ. всякая нечистота, клевета, хула и всякій грѣхъ; ибо онъ есть изобрѣтатель грѣха; он« и прародителей наших« прельстил«
въ раю, и прнвелъ ко грѣху и отступленію отъ
Бога. Сего-то злаго духа и всѣхъ злыхъ дѣлъ его
мы и отрицаемся прежде крещенія. Отрицаемся ВСЯКАЯ суеты, гордости и пышности міра сего, какъ
позванные и обновленные къ вѣчному животу. 2)
Обещаемся Христу Сыну Божію со Отцемъ и Св.
Духом«, вѣрою и правдою служить и послѣдовать
стонам« Его. Такъ постановляется завѣть между

Богомъ и нами. Отрекшись сатаны, мы обѣщались
служить Богу и быть вѣрными Ему; а Богъ насъ,
оскверненных« грѣхами, омываете банею крещенія,
освящаете и оправдывает«, нріемлетъ въ высочайшую Свою милость, и обѣщаегь нам« наслѣдіе вѣчнаго живота и царствія. Этот« завѣте —тоже, что
договор« между Богомъ и нами, людьми. «Мы обѣщаемся Ему служить вѣрою и правдою, а Онъ дарует« нам« милости и обѣіцаете вѣчное спасеніе.
Не будем« мы исполнять своих« обѣтовъ;—откажет«
и Онъ въ свонхъ мидостяхъ. Отстанем« мы отъ
Него; отвергнется н Онъ насъ,—если не покаемся.
Возлюбленные хрнстіане! воспомянемъ отрицанія
и обѣты оныя, и осмотримся, храннмъ ли мы ихъ?
ибо Богу солгать тяжко и лживымъ предъ Нимъ
быть очень опасно. Осмотримся же, не обратился
ли кто изъ иасъ паки къ сатанѣ, не отрекся ли
Христа и не оставилъ ли Его? Осмотримся, на которой
сторонѣ мы находимся, на сторонѣ ли Христовой,
или на сторонѣ сатанинской? Чью кто волю исполняете, тому и работаете, тому и принадлежите.
Отрицается Христа не только тоте, кто имени Его
святаго отрицается, и не исповѣдуетъ Его Сыном«
Божіимъ и Спасителемъ своимъ, но и тоте, кто безсовѣстно и безстрашпо нарушаете Его св. заповѣди.
Это ученіе апостольское; ибо Апостолъ говорите: нераскаянные грѣшники говорите, что Бога знают«,
a дѣлами отрекаются отъ Него (Тит. 1, 16). Видишь, что не только устами, по и дѣламн люди от-

метаются Бога. Блудодѣиствует« ли кто и прелюбодействует«? отметается Христа. Злобится ли кто на
ближняго своего и старается, как« повредить ему?
отстал« от« Христа. Крадет« ли кто, похищает« и
отнимает« добро у ближняго? отступил« оть Христа.
Обманывает« ли кто и прельщает« ближняго? уже
пе есть со Христом«, но во всем« этом« повинуется врагу спасенія, и такъ въ обѣщаніяхъ своих«
не стоит«,—который дал« Богу, и так« солгал« Ему.
Разсмотримъ же, други мои, совѣсть и жизнь нашу:
кь которой сторонѣ мы принадлежим«,—ко Христовой или противника Его,—доброй иди злой, к« спасаемым« или погибающим«? Кто не со Христом«,
тот« противник« Христу; ибо самъ Он« говорит«:
кто не со Мною, moms притивъ Меня (Матѳ. 12, 30).
Возлюбленные, остережемся и постараемся быть со
Христом« здѣсь въ мірѣ семъ, какъ- обѣщались мы
при крещеиіи, будем« здѣсь со Христом«, да и въ
будущемъ вѣкѣ со Хрнстомъ будем«, по неложному
Его обѣщанію: и деже ее.m Аза, ту и слуга Мой
будет s (Іоан. 12, 26). Послужимъ Ему здѣсь, какъ
Царю нашему и Богу, да въ день суда признаете
Онъ насъ за слугъ Своих«, и сопричтет« насъ вѣрнымъ Своим« рабамъ и отверзете нам« двери вѣчной радости ». Аминь.
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БЕСВДА X X X .
О ж т р о п о м а з а н 1 ж.
По обычаю нашей православной Церкви, вмѣстѣ
съ св. крещеніемъ совершается и другое таинство,
именно помазаніе крещеннаго св. ыѵромъ, для низведенія на него благодати Св. Духа. Я уже выше
говорил«, что человѣку, как« только онъ родится,
нужепъ воздух« для дыханія; такъ и крещенному,
какъ рожденному въ новую жизнь, нужна благодать
Св. Духа. Почему н совершается мгропомазаніе.
Обыкновенно св. мѵромъ помазываются всѣ важнѣйшія части тѣла, какъ-то: чело или лоб«, глаза, нос«,
ротъ, уши, грудь, руки и ноги, съ тою цѣлію, чтобы освятить благодатію Св. Духа вмѣстѣ съ внѣшними нашими чувствами и внутрежнія чувства души:
и мысли, и желаиія, и дѣйствія. Помазывается чело
или лобъ, чтобъ освятилнсь наши мысли, чтобы Духъ
Святый помогал« нам« думать о добром« и спасительном«, а не увлекаться мыслями нечистыми и
грѣшнымн; помазываются глаза, чтобы взоры наши
видѣди Божію благость и Божіе величіе, явдяемыя
въ ириродѣ, и возбуждали нас« к« славословію и
благодарности,—помазываются уши, чтобы мы преклоняли слух« свой к« слушанію слова Божія, к«
мольбамъ бѣдныхъ и сирых«, и отвращали слух«
5

свой отъ еловъ клеветы, осужденія и лести,—помазываются носъ и ротъ, чтобы быть воздержными,
не предаваться пьянству, объяденію, страсти къ благовоніямъ, не из рыгать изъ своихъ устъ сквернословія, злословія, осужденія и под., — помазывается
грудь или перси, чтобы освятилось наше сердце,
чтобы въ немъ не было зависти, гиѣва, гордости,
ненависти, злобы и под.; помазываются наши руки,
чтобы освятить наши дѣйствія, чтобы руки наши не
простирались на обиду другим*, хищеніемъ ли, или
біеніемъ; помазываются наши ноги, чтобы намъ ходить по стопамъ заповедей Божіихъ. Такъ освящается весь человѣкъ и становится жилищем* Духа
Божія. Почему св. апостолъ Павелъ и сказал*: вы
есте храмъ Божій и Дух a Божій
живетъ въ
васъ.
Но вотъ какая истинная бѣда. Мы мало памятуем* о семь, забываем* о присутствіи въ насъ
Духа Божія, оскверняемся грѣхами и своею разсѣяииостію и привычкой ко грѣху изгоняем* изъ себя
Духа Божія. Оттого мы много видим* такихъ под*
именем* хрпстіанъ, отъ которыхъ отступила благодать Божія, и они живут* по похотямъ сердец*
своихъ, и часто кончают* свою жизнь самым* несчастным* образом* : таковы преданные гордости,
зависти, скупости, пьянству, разврату, сребролюбію,
хищенію и под. Сіи и имъ подобные люди, живя
безъ покаянія, не рѣдко сами налагают* на себя
руки. Да сохранит* нас* Господь от* подобнаго не

счастья, но только знайте, православные, со всяким*
оно можетъ случиться, какъ скоро Дух* Божій отступит* от* кого либо изъ насъ; это доказывает*
нсторія царя Саула. Сначала онъ был* угоден* Богу,
почему и избран* был* въ цари народа Божія и
нмѣл* дар* пророчества. Что же случилось съ ним*?
Он* загордился, перестал* въ точности исполнять
пове.гѣнія Божія; Духъ Божій отступил* отъ него;
почему он* начал* скучать, тосковать, а во время
таких* еостояній новыя беззакония стал* прилагать
к* прежним* беззаконіямъ, и—кончил* тѣмъ, что во
время неудачной войны со врагами, сам* бросился
на свой нож* и умер*. Не бывает* ли подобнаго и
между нами? Не бываете, ли, что порочные люди,
живя худо, начинают* скучать, тосковать, приходят*
въ отчаяніе и уныніе и кончают* нерѣдко самоубийством*, а вообще погибелью.
Братія возлюбленная! не изгоняйте Духа Божія
изъ своего сердца, — но очищайте его покаяніемъ,
чтобы и нам* без* благодати Божіей не погибнуть
подобным* образом*, и чтобы намъ не "лишиться
надежды на будущую жизнь со Христом*. Аминь.

БЕ СБ ДА X X X I .
0 бѣдетвіи хриетіанина, беззажоннующаго по
святомъ крещенія.
Случися имъ истинная притча-, песъ возвраишеся па сваю блевотину, и свинія омывшиея въ калъ тинмык. 2 Петр. 2, 22.

Не возможно виолнѣ описать и оплакать бѣдственное еоетояніе того христіанина, который но св. крещеніи вдался въ беззаконный дѣла и беззаконнуетъ.
Онъ лишается всего того блаженства, котораго сподобился въ крещенін благодатію Божіею, и самовольно ввергаете себя въ то бѣдствіе, отъ котораго избавился-было, паче же въ большее попадается бѣдствіе. Ибо познадъ-было истину, но въ ней не хотеть жить; позналъ Бога, но Его не хогѣлъ почитать; познадъ путь, ведущій къ вѣчному блаженству,
но по немъ не хотѣлъ идти; обѣщадся Богу работать, но въ томъ Ему солгалъ. Омылся, освятился,
оправдался, но всего того лишился; едѣладся чадомъ
Божіимъ, но это иреславное благородіе йот еря лъ;
сдѣлался наслѣдннкомъ гѣчнаго живота и царствія,
но это наслѣдіе погубите. И сіе есть то, что апостолъ ІІетръ говорить о таковыхъ: лучше бгь имъ
не погнать пути правды, нежели ѣознавшымз воз6решиться вспять отъ преданный им* святы я запов/ьди (2 Петр. 2, 21). Видишь христіанине, какое
великое бѣдствіе беззакоинующаго христианина! Не

видно оно нынѣ, потому что не тѣлесньши . очами, но душевными усматривается; но тогда явится, когда тайныя н явныя дѣла наши откроются всему міру, то-есть, на второмъ пришествін
Христовомъ узнаемъ, и увидимъ великую свою бѣду
и погибель. Воистину многнхъ сдезъ и плача надобно, чтобы оплакать состояніе таковаго христіанина; потому что какъ измовенный въ бани, грязію
и каломъ паки марается; такъ и хрнстіанинъ, омовенный банею крещенія, паки оскверняется беззакониями. И какъ изъ ежвернаваго рубища переодетый въ порфиру и чистый виссояъ, или въ прекрасную и дорогую одежду, лаки совлекается этого прекраснаго одѣянія и облекается въ прежнее гнусное
рубище; такъ дѣлаетъ и тотъ, кто по святомъ крещенін беззаконнуетъ. Ибо и сей изъ рубища грѣховнаго одѣдся-было въ ризу оправданія Христова,
но, отвергнувши эту прекрасную одежду, паки облекся въ грѣховное рубище. И какъ исшедшій изъ
тьмы на свѣтъ, паки обращается во тьму; такъ бываете и съ тѣмъ, который изъ тьмы грѣховныя изшелъ-было на свѣтъ ко Христу свѣту истинному, и
паки въ оную тьму обратился. Какъ освободившійся
отъ рабства и плѣна исходите на свободу, и паки
возвращается въ горькую оную неволю; такъ и беззаконнующій христіанинъ избавидся-быдо благодатію
Христовою отъ горькой работы и плѣненія діавольскаго, но паки въ бѣдствіе оное возвратился. И какъ
изъятый изъ глубокаго рва человѣгь, паки въ роет.

тотъ падаетъ; такъ беззаконнующій христианин* изведен* был* изъ рва вѣчной погибели, но паки самовольно ввергает* себя въ оный ров*. Таковому
случися истинная притча: necs возврагцся на свою
блевотину,
и свынгя омысшѵсп во кала тынный.
Сему бѣдственному состоянію подвергают* себя:
1) блудники, прелюбодѣн, и всѣ каким* нибудь образом* себя оскверняющіе; 2) воры, хищники, грабители, и какъ нибудь неправедно похиіцающіе чужое добро; 3) люди злобные, вредящіе жизни ближияго своего; 4) лукавцы, хитрецы, лицемѣры и лестно с* ближним* своим* поступающіе; 5) худьники,
ругатели, сквернословы н клеветники; 6) судіи, по
мздѣ и дарам*, а не но силѣ присяги и правды
судящіе; 7) господа, которые с* крестьян* нзлишніе и неправедные оброки вымогают*; 8) купцы,
которые продают* худую вещь за добрую, и дешевую за дорогую, и гнилую за свѣжую, и просят*
за товар* больше, нежели чего она стоит*; 9) чары
творяіціе и ихъ призывающіе в * домы свои; 10) вообще всѣ, нарушающіе закон* Божій безстрашно
и против* своей совѣсти. Бсѣм* таковым* случися
истинная притча: песъ возвращен, на свою
блевотину, и свынгя омштися es калв тинный. Возлюбленные христіане! омытые банею св. крещенія!
осмотрим* себя, не возвуш-нлся ли кто изъ нас* от*
Христа, и не попал* ли въ вышеписанное бѣдственное состояніе? Кто противится Божію закону, тот**
діаволу работает*, а от* Христа уже удаляется.

Горе, горе христіаиамъ, по св. крещеніи беззаконнующимъ! Отрадпѣе будетв Содому и Гоморру
es день судный, нежели таковымв
христіанамз.
(Мѳ. 11, 24). Бѣдный христіанинъ! осмотрись, да
не вѣчнымъ плѣнникомъ діавола и погибели будешь;
огнь их* не угасает* и червь ихъ не умирает*.
Боже! пощади разумное твое создапіе, по Твоему
образу сотворенное
Аминь.

БЕСБДА X X X I I .
О покаянін.
Пріидчте ко Мчѣ вен шруждающіеся
п
нены! и n An упокою вы. (Матѳ. 11, 28).

обреме-

Б ь прошедшей бесѣдѣ мы сказали, что горе хрнстіанину тому, который предается разным* порокам*
нослѣ св. крещенія. Но как* же быть, когда природа наша заражена грѣхом*, и мы по самой испорченности своей впадаем* в * вольныя и невольныя лрегрѣшенія послѣ св. крещенія? «Есть надежда;—это истинное покаяніе.—Слава Богу о семъ, слава Богу! Еще мы не погибли. Грѣшники! еще надежда осталась; еще щедроты Божіи не окончились;
еще покаяніе грѣшникамъ проповѣдуется; еще нищимъ öyxuMs, т. е. смиренным* и сознающим* свои
1
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-немощи и окаянство, благовѣствуется; еще милость
Царя небеснаго вездѣ объявляется; еще двери милосердія не затворены; еще благодать Божія всѣмъ
отверста; еще Евангеліе и Агнещ Божій,
вземляй
грехи
міра, проповѣдуется; еще царствіе Божіе
возвѣщается; еще грѣшники кающіеся спасаются,
н мытари и любодѣн, очнстившіеся покаяніемъ,
въ царствіе Божіе входятъ; еще Богъ милосердый всѣхъ отвратившихся къ Себѣ призываетъ, и
ожидаетъ, и обѣщаетъ милость; еще Отецъ чадолюбивый блудныхъ сыновъ, отъ страны далекой возвращающихся, пріемлетъ, и дому своего двери имъ
отверзаетъ, и въ первую одежду ихъ облекаете, и
даете перстень каждому на руку, и сапоги на ноги,
и всѣмъ возлюбленным« праведникам«, пребывающим« на небѣ, велите радоваться о них«: радуйтеся Ангелн, и вси избранные мои! грѣшники ко Мнѣ
обращаются, — человѣки, созданіе Мое, сотворенное
по образу и иодобію Моему, иогибшіе спасаются,
мертвіи оживляются и изгнбщіе обрѣтаются. Слава
благости Его, слава человѣколюбію Его, слава мидосердію Его, слава щедротам« Его! Грѣшники бѣдные! что и мы медлим« на дальяѣй странѣ, и не
идем« къ Отцу нашему? что гладом« гибнем«? что
беззакониями, аки рожцами наполняемся? Въ дому
Отца нашего всякое изобиліе, тамъ и наемники до
избытка насыщаются. От. великим« усердіемъ и желаніемъ ждет« насъ Отецъ нашъ, и возвращающихся къ Нему издалеча любезно увидите, и мило-

сердыми очами воззрит« на нас«, и милы будем«
Ему, и тёк« нападет« та выю нашу, и объиметъ
насъ и облобызаете нас« лобзаніемъ любви святая
Своея, и не будете нам« выговаривать, и грѣховъ
наших« и беззаконій наших« не помянет« къ тому:
и начнут« о насъ радоваться и веселиться вси святые Ангели, и избранные Его. Итакъ придемъ въ
себя, и возставше пойдемъ и поспѣшнмъ къ Отцу
нашему, и пусть всякъ скажете Ему со смиреніемъ
и жалѣніемъ: Отче! согрѣшихз па небо и преда Тобою, и гуже шьсмь достойна парегцися сынъ Твой:
сотвори
мя яко единого отз наемника
Твоѵхз.
(Лук. 16, 18. 19). Поспѣшимъ, поспѣіпимъ, грѣіпники, пока время не ушло, пока Отецъ ждетъ, пока
двери дома Его святаго не затворены,. Покаемся,
пока мнлосердіе Божіе дѣйствуете, да не дознаем«
на себѣ правды Божіей дѣло—вѣчный судъ. Аминь \

БЕ СБ ДА X X X I I I .
Кажъ Богъ призываетъ грѣшшшакъ покаянію?
Доколѣ человѣкъ стоите предъ кѣмъ, напр. предъ
начальником«, — лицемъ своимъ стоите къ нему; а
когда оте него хочетъ отойти, отвращается отъ него
лнцемъ своимъ назад«, обращается къ нему спиной,
и идете въ преднамѣренный свой путь; и чѣмъ да' Т . III стр. 138 -

140.

лѣе идетъ, тѣмъ далѣе отходить и удаляется отъ
него. Такъ и человѣкъ доко.тѣ старается исполнять
волю Божію, внимаетъ тому, что Богъ повеліваетъ
въ св. своемъ сдовѣ, и показывает* свою готовность
къ исполненію воли Божіей,—какъ-бы лицемъ своим*
стоить пред* Богомъ, и отдает* Ему свое почтеиіе, съ
Нимъ пребывает* и не отлучается отъ Него; но когда
тотъ же чедовѣкъ перемѣпяетъ свое доброе расположен!^ избираете зло вмѣсто добра, творить грѣхъ
вместо добро,дѣтели, онъ какъ-бы отвращается лицемъ
своимъ отъ Бога, и обращаете Ему хребета свой,
какъ говорить Господь о беззаконных* израильтянах*:
обратиша хребет* ко Мни, а не лице (Іер. 32, 33).
Такъ отвратившись отъ Бога и пребывая въ иераскаяніи, человек* далѣе и далѣе удатяется отъ Бога.
Удаляется же, въ самомъ дѣлѣ, не лицемъ, но сердцемъ, и обращаете не хребетъ, но непослушное и
нераскаянное сердце, удаляется не ногами, но волею, не перемѣною мѣста, но измѣненіемъ своихъ
нравовъ злыхъ на злѣйшіе. Это-то измѣнеиіе нравов* христіанскаго поведенія и значить—отвратиться,
отступить и удалиться оте Бога! Это отвращеніе и
удаленіе грѣшника от* Бога изображается въ притчѣ
блуднаго сына, который, взявъ достойную часть имѣнія отъ благоутробнаго своего Отца, съ долею своею
отсталъ отъ него, и, отшедъ на страну далече, расточил* имѣніе свое, живя блудно, и послѣди начал* лишатися, и желал* насытиться рожцами,
гіхже ядяху свипія. Так* и человѣкъ, отступивши

отъ Дога непослушаніемъ, погубляетъ данное ему
отъ Бога имѣніе духовное, то-есть, святость, правду,
непорочность и прочее; и такъ попадает* въ тяжкую работу страстей и грѣха, и въ бедственной работе ни отъ чего не можете сыскать себе удовольствія и отрады. Ибо душа человѣческая, какъ духъ
созданный Богомъ, не можетъ сыскать ни въ чемъ
иномъ удовольствия, покоя, мира, утѣшенія и отрады,
какъ только въ Боге, отъ Котораго создана по образу Его и по иодобію; а когда отъ Него отлучится,
принуждена искать себѣ удовольствия въ созданіяхъ
и питать себя различными страстями, как* рожцами;
но не смотря на это не обрѣтаете себѣ надлежащаго
усдокоеиія и отрады; и таким* образом* ей приходится умирать отъ духовнаго глада. Ибо духу потребна
и духовная пища.
Такъ удаляется грѣшникъ отъ Бога. Но Богъ
иремжлосердый не отвращается оте него, напротив*,
какъ-бы въ с.тѣдъ отеческим* гласом* вопіетъ къ
нему: чадо, куда ты отъ Меня удаляешься! Гдѣ безъ
Меня и кроме Меня сънщешь ты блаженство? Безъ
Меня вездѣ тебя встретят* беды; — и такъ вопія,
призывает* его къ себѣ. Призывает* же его различно. То благодатію своею ударяете в* двери сердца нашего, возбуждая еовѣсть противъ грехов* наших*, обличая грѣшника и напоминая ему суд*
Свой и вечныя муки. То воспоминаете нам* спасительное смотрѣніе о насъ, страданіе и воскресеніе
Сына Божія Іисуса Христа, пришедшаго въ міръ

грѣшньгя спасти честною Своею кровію. То зовете
насъ чрезъ Пророковъ и Апостоловъ, какъ посланниковъ Своихъ и рабовъ, которые увѣщаваютъ и
умоляютъ насъ обратиться ко Господу отъ путей
лукавыхъ. Обратитеся ко Мнѣ, ыаголетз
Господь
сила, и обращу с я m вам» (Захар. 1, 5); обратитеся, и отвержитеся
отв всіъхг нечестгй
ваших*,
и не будут* валю неправды вв мученіе;
отвержите
отs себе всѣ печестгя ваша, ими же
нечествовасте ко Мніь; и сотворите себѣ сердце ново, и
дух» нова, и сотворите
вся заповѣди Моя (Іез.
16, 30. 31). То зоветъ грѣшника чрезъ обѣщаніе
временныхъ и вѣчныхъ благъ, какъ ѳтецъ яблокомъ
напр. привлекаете къ себѣ малое дитя:
Пріидюпе
ко Мнѣ ecu труждающгеся
и обремепеніы и Азе
упокою вы. Этими словами какъ-бы такъ говорилъ
Господь: о, бѣдяые и утружденные суетами грѣшники! полно вамъ трудить себя и обременять замыслами, начинаніями, стараніями, попеченіями и житейскими печалями. Нигдѣ вы не сыщете истиннаго
покоя и блаженства, кроме Меня. Къ чему вы не
обратитеся, никакой истинной пользы отъ того не
получите. Вездѣ, кромѣ Меня, васъ срѣтаетъ истинная бѣда и зло. Богатство, честь, слава и сласть
міра сего, которыхъ ищете, болѣе обременятъ васъ,
нежели облегчать; болѣе утрудятъ, нежели успокоятъ. Добра ли хотите? всякое добро у Меня, и
отъ Меня происходить. Блаженства ли желаете?
нѣтъ нигдѣ, кроме Меня. Красоты ищете? кто крас-

нѣйшій паче Меня. Благородія желаете? кто благороднѣе Сына Божія! Славы ищете? кто славпѣе паче
Меня. Богатства желаете? у Меня и въ Моей рукѣ
все сокровище нетленное. Премудрости ищете? Л
премудрость Божія. Дружества ищете? кто любезнѣе
и любнтельнѣе паче Меня, Который душу за всѣхъ
положилъ! Помощи, защищенія хотите? кто поможете
и защитить кромѣ Меня. Врача ищете? кто исцелите кромѣ Меня, душъ и тѣлесъ врача! Утѣшенія,
веселія и радости ищете? кто утѣшитъ и увеселить
кроме Меня. Покоя и мира себе хотите? Я миръ
и покой душевный, и того и другаго нигде не сыщете кроме Меня. Света желаете? Азв есмь свіьтз
міру: ходяй по Міш не ѵматъ ходити во тм/ь.
(Іоан. 8, 12). Не хотите прельститься и заблуждаться ? Азв есмь истина. Хотите придти къ Богу?
Азв есмь путь. Не хотите умереть, но во веки
жить? Азв есмь животе. Азв есмь путь, истина и
жывотв (Іоан. 14, 6). Приступить ко Мне не смѣете?
но къ кому удобнее приступъ! Самъ всѣхъ зову
и пріемлю: прт&ите ко Ишь. Просить опасаетесь?
Но кому изъ просящихъ съ верою Я отказалъ?
Грѣхн отвращаютъ васъ отъ Меня? Я за грѣшниковъ душу Мою положилъ. Множество греховъ смущаете васъ? но у Меня более милосердія, паче
всехъ грѣховъ всего міра. Пріидите ко Ишь ecu
тру ж даю щіися и обременениіи, и Азв упокою вы.
Не останемся, братія, невнимательными къ сему
сладкому и весьма пріятному иризыванію; но обра-

тимся и пойдем« къ милостивому Искупителю нашему, да обрящеми покой душат
нашими. —
Такъ любезно призываетъ насъ Господь! Если же
не слышимъ сего сладчайпіаго гласа, Онъ зоветъ
къ покаянію еще чрезъ прещеніе временных« и вѣчныхъ наказаній. О человѣче! или о богатстве
благости Ею, и кротости, и долютерпенги
нерадишн,
не ведый, яко благость Божія на покаянге тя ведеіпз? По жестокости
же твоей и нераскаянному
сердцу, собиравши себе шѣвз вз день гнева и откровенія
праведного
суда Божія
(Рим. 2, 4. 5).
Далѣе, отеческій Божій промыслъ посылаетъ на
грѣшииковъ наказанія еще въ семъ мірѣ, которыми
пресѣкаетъ имъ погибельный путь и заставляете обратиться къ Себѣ, какъ-то болѣзни, глады, пожары
и другія напасти. Наконец«, призываемся мы къ покаянію чрезъ повседневные смертные случаи, когда
видимъ братій нашихъ отходящих« отсюду, и сами
ожидаемъ себѣ того же, со дня на день. Ибо всякому изъ насъ говорит« Богъ: земля ecu и вз землю
отъидегии, какъ сказано было Адаму. (Быт. 3, 19)
Обратимся же, други мои, отъ нутей своихъ лукавых«, оставим« свои дурныя дѣла и покаемся
предъ лицемъ Господа. Кто сквернословилъ, да отстанете ore этой скверной привычки; кто пьянствовал^ да удержится; кто блудодѣйетвовалъ, да престанете; кто кралъ, да не крадете къ тому и похи1
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щепное да возвратить; словомъ, кто чѣмъ грѣшилъ,
въ томъ да покается и проситъ у Бога прощенія и
силъ —отстать отъ своихъ грѣховныхъ привычекъ;
яко у Нею пзбавлепге есть. Аминь.

БЕСѢДА Х Х Х Г Ѵ .
Въ чемъ состоитъ истинное покаяніе?
Чтобы лучше понять, въ чемъ состоитъ истинное
иокаяніе, — объясним« это примѣромъ. Когда напр.
отецъ гнѣвается на дѣтей своихъ за шалости, иди
дурные поступки, и хочетъ ихъ наказать, — тогда
что обыкновенно дѣлаюгъ дѣти, чтобы испросить
прощеніе у родителя? Они плачута, раскаиваются
въ ^своихъ поступках«, кланяются отцу, умоляют«,
чтобы онъ ихъ простил«, и обѣщаются вперед« вести себя хорошо. Отецъ, видя ихъ истинное раскаяніе, прощаете. Подобно дѣтямъ, нужно поступать и
намъ, кающимся грѣшиикамъ. Готовясь къ исповѣди и мы должны оплакивать свои беззаконія, жалѣть о своихъ грѣхахъ, умолять Отца небеснаго,
чтобы Онъ нростилъ и не помянудъ беззаконій наших«, — и при этомъ обѣщаться, что мы будем«
всячески удерживаться оте грѣховъ. И милосердый Отецъ небесный непремѣнно простить намъ согрѣшенія наша.
Чтобы придти тебѣ въ чувство истиинаго раская-

нія, тебѣ нужно прежде всего разсмотрѣть свои худыя дѣла. А какъ ты станешь разсматривать свои
дѣла, чѣмъ ихъ будешь оцѣнивать? Это можешь ты
дѣлать очень просто.—Когда вспоминаешь о какомънибудь дѣлѣ, спроси себя: сдѣлалъ ли бы ты это дѣло,
если бы въ это время бжлъ при тебѣ кто нибудь изъ
твоих* начальников*, или же лучше—если бы был*
при тебѣ Сам* Спаситель Іисусъ Христос*?—Если
скажешь, что не сдѣлалъ бы,—то значит* это дѣло
худое.—Напр. ты сквернословишь;—стал* ли бы ты
изрыгать эти скверныя слова предъ лицем* Спасителя? Конечно, нѣтъ. Стало быть, это дѣло худое. Ты
упивался внномъ,—стал* ли бы ты дѣлать это пред*
лицемъ Спасителя? конечно, нѣтъ; стало быть, и это
дѣло худое. Ты осуждал* ближняго, стать ли бы ты
это дѣлать предъ лицем* Спасителя? конечно, нѣтъ;
стало быть, и это дѣло опять худое.—Въ сердцѣ своем* ты завидовал*, превозносился предъ другими и
уничижал* твоего ближняго,—похотливыми взорами
взирал* на женщину,—завистливыми глазами пожирал* чужое добро,—роптал* на Бога,—злобствовал*
на ближняго, зарекался отмстить ему за обиды,—
непокорствовалъ начальникам*, внутренне поносил*
ихъ,—все это, всѣ эти превратныя мысли, чувства
и намѣренія стал* ли бы ты содержать въ себѣ и
питать въ душѣ своей предъ своим* Спасителем* Богом*,—предъ Его святыми и чистѣйшими очами?
Нѣтъ, ты устыдился бы и испугался бы таких* черных* расположений своего сердца и таких* мрачных*

мыслей. Значить, всѣ эти чувства, помышленія, желанш-дурны и въ них* нужно каяться, об* них* жалѣть, объ них* плакать. Я уже не говорю о других* дѣдахъ, которыя совершаются втайнѣ, наприм
воровство и всякая плотская нечистота, об* них*
срамно есть и глаголати. Но не только в * худых* дѣлахъ, а и за опущенное добро, считая себя повинными
мы должны раскаиваться. Если наприм. приходил* къ
^варищъ или сосѣдъ, разсказал* тебѣ о своемъ
худом* намѣреніи, и га не постарался отклонить его
отъ худаго дѣла, а он* совершил* это худое дѣло-—
ты виноват*; ибо сдѣлалъ ли бы ты так* пред* Спасителем*? конечно, нѣт*. Или если къ тебѣ приходил* сосѣдъ твой ближній и просил* у тебя какой
нибудь помощи, напр. снабдить его на'время, деньгами, или одеждою, или хлѣбомъ, или еще какою
нибудь помощію, - и ты отказал*. Хорошо ли га
сдѣлалъ? Без* сомнѣнія, ты не поступил* бы такъ
если бы ближній твой просил* у тебя въ присутСТВІИ Спасителя.
Таким*-то образом* и разбирай
свои грѣхи,—твердо помня при этом*, что твои грѣхи, какіе гдѣ ты ни дѣлалъ, действительно совершались предъ лицемъ всевидящаго и всевѣдущаго
Спасителя Бога. Подумай, какъ Богу было противно
смотрѣть на тебя, когда ты содѣвалъ свои беззаконія.
Въ праведномъ гнѣвѣ Своемъ Онъ могъ поразить тебя на мѣстѣ преступленія,—но Онъ медлилъ, жалѣя
тебя и надѣясь, что ты опомнишься и раскаешься
в * грѣхахъ и беззаконіяхъ твоих*.—Bel наши грѣ6

хи суть неблагодарность предъ Богомъ, на которую
Онъ взираетъ съ небеси. Разсуднмъ, каково Богу видеть такую нашу неблагодарность! Богу благодетелю
н Отцу нашему, такъ насъ возлюбившему, такъ насъ
жалуюшему и милующему! Ахъ, что мы это делаемъ!
Что мы такъ безчувственны! Не жалко ли родителям* нашим*, отцу и матери, когда ми ихъ приказу не слушаем*, и имъ противимся? Не жалко ли
благодетелю нашему, когда ему вместо любви воздаем* ненавистью, вместо добра—зломъ? Не паче ли
Богу жалостно, Богу насъ питающему, одевающему,
сохраняющему отъ всякаго зла, и прочими благодѣяніями насъ исполняющему, когда Ему вмѣсто
любви ненависть воздаем*, и толикія являем* пеблагодарствія? Ахъ, лучше бы тогда солнце не сіяло,
лучше бы свѣта сего не видѣть, лучше бы родителей
и друговъ лишиться, лучше бы сто кратъ умереть,
лучше бы на свѣтѣ не жить
Итакъ, други мои, приготовив* себя такими размышленіями, возбудив* въ себѣ сокрушеніе о грехах*,
подобно дѣтямъ, со слезами исповедуем* свои грехи
предъ лицемъ священника Господу, попросим* прощенія и обѣщаемся впредь по снлѣ возможности
оберегаться отъ них*.—А какъ велика сила исповѣди
предъ священником*, на это я вам* разскажу один*
пример*. Один* священник* такъ сильно захворал*,
что уже готовился къ смерти, и уже пред* смертію
1
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своею видѣлъ, какъ демоны, окружив* его постель,
показывали ему хартіи, исиисанныя грѣхами священника. Больной пожелал* исповѣдатьея; пришел*
его духовный отецъ и стал* исповедывать. По той
мѣре, какъ больной съ чувством* сокрушенія нсповѣдывалъ свои грехи,—эти исповѣдашше грехи исчезали съ хартій демонских*, доколѣ не очистились
все. Больной священник* потом* поправился, послѣ
того вел* жизнь истинно-христіанскую и всем* разсказывал* этот* случай въ назиданіе вѣрующимъ.
Такъ велика сила истиннаго покаянія и исповѣданія
грѣховъ предъ духовным* отцемъ! Аминь.

БЕСБДА X X X V .
Не нужно отлагать покаянія.
Изъ предшествующих* бесѣдъ вы узнали, что хрнстіанину, обѣщавшему въ крещеніи служить Богу постоянно, надобно крайне сожалѣть о грѣхахъ, которыми онъ оскорбляет* Бога, всемѣрно стараться
загладить ихъ покаяніемъ, исповедью предъ священником*, и затемъ истинною христіанскою жизнію. Но
есть между нами такіе христіане, которые, впадши въ то или другое согрешеніе, не стараются тотъ
же часъ возоішть и принести покаяню, а отлагают* покаяніе или до старости, или до болезни,
или вообще до будущаго времени. О какъ худо и
несмжсленно поступают* такіе нерадивые христіане!
6*

Воистннну, это діавольская кознь! Это онъ влагаетъ
такія мысли, чтобы тѣмъ удобнѣе погубить нерадиваго христіаннна.—Развѣ ты знаешь, гдѣ и когда и
какъ ты умрешь? Развѣ не видишь, сколько внезапных* случаев* смерти? Многіе нечаянно утонули въ
водѣ,—и съ тобою можетъ случиться тоже; многих*
земля живыми поглотила, и съ тобою можетъ случиться тоже; многіе молніею и громомъ поражены
были, и съ тобою тоже можетъ быть. Многіе легли спать, и не возстали отъ сна,—и ты тогоже
ожидай. Многіе, ходя, сидя, обѣдая, окончили житіе свое; и ты тѣмъ же случаям* подлежишь. Иные
во время пиршествъ, пляски, танцев*, скаканія, пали
бездыханными, и не возстанутъ до общаго возстанія;
и тебя тоже можетъ постигнуть. Иные, будучи отягчены вином* и сномъ, не пробудились, и будут* спать до
трубы архангельской; и ты себѣ того же ожидай. Иные
въ объятіяхъ блудниц* были похищены смертію; —
иные въ воровствѣ, хищеніи, разбоѣ, убійствѣ, поражены были судомъ Божінмъ, и ты того же бойся. И если
съ тобою не случилось ничего иодобнаго, го знай, что
тебя хранит* благость Божія, ведущая тебя на нокаяніе '.Зная таким* образом*, что на каждом* шагу можетъ приключиться намъ смерть, зная, что умершихъ
безъ покаянія ожидаете погибель вѣчная на томъсвѣтѣ,—какъ же ты можешь оставаться нерадивым* къ покаянно и къ иснравденію твоей жизни? Но положим*,
1
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wo нечаянной смерти съ тобою не случится; положим*, что Богъ пошлете на тебя болѣзнь, въ которои ты прейдешь въ другую жизнь. Но знаешь ли
ты свою предсмертную болѣзнь? Увѣренъ ли ты что
во время болѣши твоей ты будешь въ полном*' разум!, и будешь въ состѳяніи принести истинное покаяніе? Положим* даже, что и такъ; но въ состояНШ ли ты будешь укрѣпиться противъ своей совести, которая предъ смертію открывается и начинаете упрекать человѣка за веѣ грѣхи его, а главное, смущать тѣмъ, что до конца сего времени ничего не сдѣлалъ добраго, что все время своей жизни служил* одному грѣху, что ничѣмъ не показал*
ѣогу, къ Которому теперь отходишь, своей любви
своего ловиновенія, и своего усерднаго служенія, въ
которомъ мялся при крещеніи;—что теперь покаяніе вынуждено, что предсмертное желаніе исправленія
ничѣмъ не доказано было прежде, что все это можете
быть будет* безплодно. Чѣмъ мы можем* успокоить
тогда такіе укоры и сомнѣнія совѣети, которые въ
состояши привести человѣка въ отчаяніе? Иные умирающіе, дѣйствительно, отъ таких* упреков* еовѣсти
отходят* отъ сей жизни въ отчаяніи, не надѣясь на
благость и милосердіе Божіе. Горе таким* несчастным* грѣшникамъ! Ибо о таковых* не молится и
св. Церковь; она молится о тѣхъ только, которые
умерли съ вѣрою и надеждою жизни' вѣчной.
_ Но предположим* еще и то. что, по долготерпѣнію
Ьожію, ты доживешь до старости. Чтоже? Увѣренъ

ли ты, что тогда ты принесешь истинное покаяніе
и исправишься?-И это, другъ мой, болѣе чѣмъ сомнительно. Одно только знай, что къ старости силы
наши сдабѣютъ, а привычка ко грѣху съ теченіемъ
лѣтъ болѣе н болѣе укрѣпляется. — Можетъ быть,
ты и хотѣлъ бы въ старости пожить по-хриетіански,
да привычки твои, утверднвшіяся въ тебѣ отъ времени, не позволять тебѣ исполнить твоего добраго
намѣренія. Притом«, разсуди и то, хорошо ли это,
что самое лучшее время твоей жизни, какъ-то молодость и мужество, когда ты особенно могъ бы дѣдать много добраго и для себя и для ближнихъ, ты
отдавалъ грѣху и діаволу, а самое дряхлое хочешь
посвятить Богу? Вообще, съ какой стороны не посмотри на свои отговорки,—во всякомъ случаѣ найдешь, что отлаганіе покаянія и исправленія жизни,—
есть знакъ твоего крайняго нерадѣяія о спасеніи
своемъ и твоего грѣховнаго усыпленія.
Нѣтъ, други мои, да избавить насъ Господь отъ
таковаго нерадѣнія. Будемте внимательны къ нашимъ
поступкам«; станемте разсматривать ихъ, какъ то я
внушалъ вамъ прежде, и во веемъ худомъ, станем«
ежедневно раскаиваться и просить у Бога прощенія,—а ежегодно, какъ требуютъ того уставы нашей
Церкви, предъ духовным« отцемъ исповѣдыватъ веѣ
дурныя мысли, желанія, расподоженія и дѣла, который безпокоятъ нашу совѣеть, чтобы не помянулись
они намъ при исходѣ нашемъ изъ сей жизни. Чѣмъ
чаще мы будем« обращаться къ своимъ дѣламъ, чѣмъ

чаще станемъ обсуживать ихъ; тѣмъ надежнѣе будет« наше покаяніе и исправленіе. Аминь.

БЕСѢДА X X X V I .
О св. иричйщеши и о томъ, какъ нужно вести
себя до причащенія и по причастіл св. таинъ?

s
^ Нынѣшиій разъ, братія, я хочу предложить вамъ
бесѣду объ одном« изъ величайших« таинств« св.
православной Церкви, именно о св. причащеліи.
Господь всегда и вездѣ является къ намъ милосердым«, непостижимо, неизреченно, неивглаголанно,
какъ скоро мы достойны бываем« Его милосердія.
Не только вводить Онъ насъ въ благодатную жизнь,
не только прощаетъ грѣхи,—но, что всего непостижимѣе, даетъ намъ Свою пречистую плоть и пречистую кровь, соединяется всецѣло съ причастникомъхристіанвномъ, — чтобы каждый причастник» былъ
едино—съ нимъ Госнодомъ. Ядый Мою плоть и пгяй
Мою кровь во Мне пребываетз
и Азз вз не.чъ,
говорить самъ Спаситель. Что можетъ быть сего
пріятнѣе, вожделѣннѣе и утѣшительнѣе? человѣкъ
едино съ Господомъ; — созданіе и тварь—едино съ
Творцемъ; грѣшникъ едино съ самою Святостію; немощный едино съ самою всемогущею Силою; христіанинъ едино съ Господомъ Іисусомъ Христом«!
О, неизреченное снисхожденіе Бога къ твари! По

этому сами разсудите, какъ должно намъ приступать
къ лричащенію и вести себя, дѣлаясь общниками плоти
и крови Христовой! 1) Апостолъ говорить: да искушаете человеке себе, т. е. да испытываете себя, и та к о
отъ хлеба да яств и отв чаши да піетв. Ядый бо
и піяй недостойна судs себіь яств a піетв, не разсу ждая тала Господня (1 Кор. 11, 28. 29). Итакъ,
когда готовишься приступить къ св. тайнамъ Христовымъ, разсмотри свою жизнь, испытай: съ истиннымъ ли, съ сердечнымъ ли раскаяніемъ, съ намѣреніемъ ли вести нотомъ христианскую жизнь, приступаешь ты къ причащенію; иначе ты будешь недостойно причащаться, — въ вящшее осужденіе; ты
будешь повиненъ тѣлу и крови Господней. По истине страшно приступать не очистившемуся истиняьшъ
покаяніемъ; страшно и приступившему и причастившемуся—опять оскверняться мірскими похотьми и
прежними дурными поступками. — Поэтому должно
и хотящему приступить къ причащенію, разсуждать,
кто онъ и къ чему приступаете,—и причастившемуся, — чего причастился. Такимъ образомъ и прежде
причастія нужно размышленіе о себе самомъ и о
великомъ гомъ даре причащенія и по причастіи
нужно размышленіе и памятованіе объ ономъ даре.
Прежде причастія нужно сердечное покаяніе, смиреніе, отложеніе злобы, гнѣва, прихотей плотсвихъ,
примиреніе съ ближними, твердое предложеніе и нзволеніе новой и благочестивой о Христе Іисусе жизни. По причащеніи нужно показать исправленіе, за-

свидетельствовать любовь къ Богу и ближнему —
нужно благодареніе, усердное стараніе о новомъ святомъ и непорочномъ житіи. Словомъ: прежде причастія нужно истинное покаяніе и сердечное сокрушеніе; по нричастіи же нужны плоды иокаянія, добрый дела, безъ которыхъ истинное покаяніе не можетъ
быть... Посему грешникамъ должно себя исправить да
не въ судъ причащаются. Блудншсамъ, прелюбодеямъ и
сквернителямъ нужно перестать сквернить себя и возлюбить чистоту; ибо приступают* яг пречистому Агнцу Христу. Гордымъ и высокоумнымъ—отложить бесовскую гордость и возлюбить смиреніе; ибо пристуютъ къ смиренному Христу. Злобнымъ и огнемъ
отмщенш дышущимъ —оставить злобу и возлюбить
кротость и нездобіе; ибо приближаются «а кроткому и незлобивому Агнцу Божію.
Ненавистлившмъ
и завистливымъ —оставить ненависть и зависть, и
возлюбить братолюбіе; ибо человеколюбцу
Сыну Божію приближаются. Льстецамъ, лукавцамъ и обманщикамъ—возненавидеть діавольскую хитрость и возлюбить простоту н истину; ибо кз вечной и безлестной Истине приходятъ. Клеветникамъ, злоречивымъ, сквернословами,, хульникамъ—исправить языкъ
свой; ибо устами своими воспріемлютъ пречистое
тело Христово. Сребролюбцам*—оставить мамону и
возлюбить Бога; ибо приступаю», къ Сыну Божііѳ
Иже есть любы. Жестокосердечнымъ и немилостив ы е - п е р е м е н и т ь свой жестокій нравъ и стараться
быть милостивыми; ибо въ Милостивому и Мгио6

сер дому Господу приходятъ. Татямъ, хищникам*,
мздоимцам* и лихоимцам*—оставить неправды свои,
и либо возвратить, или раздать бѣднымъ похищенное,
и поучаться правдѣ; ибо кв Царю праведному приближаются. Богачам* скупым*—оставить скупость и
быть щедрыми; ибо къ Щедрому Господу приходятъ.
Піаницамъ оставить піанство, и начать трезвое житіе; ибо Распятому и Умершему Христу пріобщаются. Словом*, всякому должно стараться о своемъ
ясправленіи, очищеніи, и обновленіи, да неосужденно
приступим* къ св. иричащенію.
Размышляйте же об* этом*, другн мои, и берегитесь приступать неисправными, а приступивши, бойтесь опять окадяться мірскими похотьми. Ибо Господь нашв огнь есть, недостойный поядаяй (Евр.
12, 29). Аминь.

БЕСБДА X X X V I I .
0 Овященствѣ. — Объ обязанностях^ пастыря
Церкви, которыя объясняются обязанностями
пастыря овецъ.
Никто же самъ о себѣ пріемлетъ честь, но званный отъ Бога, якоже и Ааронъ. (Евр. 5, 4 5).

Въ сих* словах* св. апостол* Павел* указывает*,
что никто не можетъ сам* собою безъ высшаго призванія, избранія и освященія принимать па себя
честь быть пастырем* Церкви, но только званный

отъ Бога,, как* и Ааронъ, братъ Боговндц* Моисея
который, по особому избранію Божію и благодатному
освященш, поставлен* был* первосвященником* для
народа Божія. Посему в* Церкви православной пастыри всегда избирались и освящались, и теперь избираются и освящаются властію, поставленною отъ
Ьога. Сперва Господь наш* Іиеусъ Христосъ избрал* Апостоловъ и, ниспославъ имъ Духа Святаго
съ небеси отъ Отца, освятилъ ихъ быть учителями
проповѣдниками, строителями таинств* и устроителями на земли царствія Божія, то есть ев. Христовой Церкви. Апостолы же, по власти Христовой избирали и поставляли па елужаніе людямъ епископовъ, пресвитеров* и діаконовъ. Епископы въ свою
очередь, по той же Богоданной власти, избирали себѣ
преемниковъ и помощниковъ; и такнмъ образомъ истинное Священство непрерывно и неизмѣнно сохраняется и продолжается въ Церкви православной отъ
самыхъ временъ апостольскихъ. То священнодѣйствіе
которым* избранный быть пастырем* Церкви освящается для своего служенія,—называется таинством*
священства.
Чрез* сіе таинство низводится на него
благодать Св. Д у х а , которая бы освящала и умудряла его, и помогала ему служить спасенію людей —
a вмѣстѣ с * тѣм* дается ему право совершать 'св
таинства и чрезъ них* низводить благодать Божію
на всѣхъ вѣрующихъ, безъ которой никто не может* спастись, как* безъ воздуха никто не может*
жить. Епископу дается власть совершать всѣ седмь

таинств«,—каяъ преемнику св. Апостолов«, а пресвитеру дается шраво только на нѣкоторыя таинодѣйствія;
такъ онъ не можетъ освящать мѵро для мѵропомазанія,—не можетъ совершать таинство священства; да и
прочія таинства онъ совершаете въ зависимости отъ
епископа, какъ его помощник«.—Діаконъ же и того
не можетъ; онъ помощник« священника. Отсюда вы
можете понять, что безъ власти епископской не можетъ быть и Церкви;—ибо безъ нея прекратится истинное совершеніе таянствъ.
Чтобы показать вамъ, други мои, въ чемъ состоять обязанности пастыря Церкви, я вамъ объясню
это сравненіемъ пастыря словесных« овецъ съ пастырем« овецъ безсловесныхъ,—словами св. Тихона.
«Пастухи выбираются отъ всего села или деревни,
чтобы пасли скотъ ихъ; такъ пастыри — епископы и
пресвитеры избираются отъ Церкви, чтобы пасти души
христіанскія. Пастухи насутъ скотъ безсловесный;
пастыри насутъ овецъ Христовых« словесных«, т. е.
людей, кровію Христовою искупленных«. Пастухи
выгоняют« скотъ на поле, на траву п на добрую
пажить, и тамъ питают« его; пастыри питают«
овецъ Хриетовыхь словомъ Божіимъ и тайнами святыми. Пастухи стадо свое берегутъ и защищают«
отъ волковъ и ирочихъ звѣрей; пастыри стадо овецъ
Христовыхъ берегутъ и защищают« отъ діавола, демоновъ, еретиковъ, суевѣровъ и прочих« врагов«—
душевных« звѣрей. Пастухи, ежели какая скотина
отъ . стада отлучится и заблудите, ищут» ее и въ

стадо загоняют«; пастыри, ежели какой христіашшъ
заблудите оте ду Т И истиннаго, стараются его о б Г
тить словомъ Божіимъ и увѣщаиіемъ, и п р и с Х «
стаду Христову... Пастухи п р и ш л ю т ™
свое съ поля въ домы къ хозяевам»; пастыри стадо
Христово оте міра сего въ небелую ограду
Т
Христу Господу предпосылают«. Пастухи з а н у д ы й
и пастьбу получают» мзду отъ хозяев»; пастыри отъ
Христа Господа за труды и пастьбу с ада Его
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ваеге, ежели не его нерадѣніемъ, но каким« либо
другим« образом« скотина погибать; пастырь не
виновен« будет«, и отъ Христа Господа
н е "

жется, когда христіанинъ не его нерадѣніемъ и несмотрѣніемъ погибнетъ, но своим* небреженіемъ и
своевольством*, т. е. когда пастырь училъ, наставлял*, увѣщавалъ, и образ* добрых* дѣлъ ему показывал*; — но его, как* пастыря своего, тотъ не
слушал*»
Вот* вам* въ кратцѣ обязанности пастыря Церкви
Христовой. - Отсюда научитесь, православные, какія
обязанности вы должны наблюдать въ отношеніи къ
нему.—Овцы слушают* гласа своего пастыря, так*
и вы должны внимать и слушаться гласа пастыря
своего, когда онъ поучаетъ вас* словом* Божіимъ,
когда увѣщаваетъ и направляет* вас* къ доброй
христианской жизни. Овца, отдѣлившаяся отъ стада
и блуждающая въ лѣсу, дѣлается добычею звѣря
и погибает*: такъ и христіанинъ, какъ скоро не
слушается голоса своего пастыря и своею дурною
жизнію и неисправным* поведеніемъ отпадает* отъ
стада Христова, св. Церкви, дѣлается добычей таинаго и хищнаго звѣря — діавола, и если не обратится и не покается, — погибнетъ. Берегитесь же,
берегитесь, други мои, отдаляться отъ стада Христова и отъ своего законного священства. Аминь.

« т . X I V , письмо 26.

БЕСѢДА

XXXVIN.

Объ обязанностяхъ христіанъ къ с в о д а
пастырямъ.
Чтобы полнѣе раскрыть-вам* ваши обязанности
къ пастырямъ, я представлю вам* слова святителя
іихона объ этом* предмет!.
Показывая, въ чемъ состоять обязанности христіанина къ своему пастырю, онъ пишет*: 1) «поели
ку пастырь слово Божіе глаголетъ; то, чему учитъ онъ
прилежно внимай, и по тому поступай. О семь гово-'
ригь Апостол*: повинуйтеся наставником*
вашим*
V покаряйтеся; тіи бо бдят* о душах* ваших*, яко
слово воздати хотяще: да с* радостью de творят*
аневоздыхающе:
пасть по полезно вам* сіе (Евр
16, 17). Что же касается до того, какъ ученіе свое
предлагает* пастырь, красно или пе красно,-одинаково принимать его должно, и принимать съ радостно, какъ слово Божіе, а не человѣческое, только бы
утопе его было согласно св. писанію; ибо пастырская обязанность есть учить и научать, а не услаждать слухъ; равно какъ и людей обязанность есть
учиться и научаться, а не услаждаться, и оставаться безводными. Почему христіанамъ, желающим*
научиться, одинаково должно принимать, какъ учет е простое, такъ и украшеиное
2) Пастырь есть
ьожій посланник*, который посылается тебѣ о т ъ
' T. IX, стр. 48.

Бога, и возвѣщаетъ тебѣ путь спасенія, и зовет*
тебя именем* Божіимъ въ вѣчное Его царство. Посему почитай его, какъ посланника Божія,—возвѣщающаго тебѣ о столь великих* благах* и зовущаго тебя къ нимъ: иже васв пріемлетъ,
Me ne
пріемлеш,
говорит* Господь (Мѳ. 10, 40); т. е.
принимая во имя Божіе пастыря, даннаго тебѣ Спасителем*, ты пріемлешь кажъ-бы самаго Спасителя.
Принимай же и почитай пастыря, как* Христова
посланника. 3) ГІоелику пастырь об* общей пользѣ
промышляет*, и какъ о всѣхъ, такъ и о тебѣ печется, как* о всѣхъ, так* и о тебѣ молится предъ
престолом* Божіимъ, да всѣ получат* вѣчное спас е н і е ; — т о люби, его, как* отца и благодѣтеля своего, и будь ему благодарен*. Ты называешь его отцемъ; хорошо,—ибо онъ рождает* какъ веѣхъ, такъ
и тебя не къ временному, но къ вѣчному животу;—
люби же его и ты, какъ такого отца твоего. Любишь отца по плоти; кольми паче сего отца должно
любить. 4) Печется он* и промышляет* о всѣхъ и
о тебѣ: не оставляй же и ты въ его пуждѣ, и чего
требует*, въ том* помогай ему, и восполняй его
недостатки (въ еодержаніи), чтобы и он* имѣлъ
время иещися и промышлять об* общей иользѣ. Кто
о всѣхъ печется и промышляет*, о том* надобно и
всѣмъ промышлять: такъ взаимною любовію и благотвореніемъ ne безъ успѣха н общая польза будет*.
5) ІІоеликѵ в* пародѣ много недоброжелательных*,
которые настырскаго обличеиія tie любят*, и по сво-

ей волѣ хотят* жить, и не мало клеветъ вымышляют* на пастыря и разсѣваютъ: то когда услышишь такую клевету на пастыря, и дурной слух*,—
же вѣрь тому и загради уста твои, да не иному кому
скажешь о том*. Иначе тяжко согрѣшишь; потому
что злом* за добро воздашь, что великое есть беззаконіе. Тяжко оклеветать и обезславить простаго
человѣка, кольми паче пастыря: отчего бывает* и
въ людях* великое нестроеніе, и пастырю превыше и непослушаніе; а таким* образом* и труд*
его безполезенъ можетъ быть. Прилежно внимай
сему, и берегись злаго слуха на пастыря, a тѣм*
паче сам* берегись пронести злой слух* о нем*, да
не дознаешь на себѣ мстительную руку Божію. 6)
Ежели въ пастырѣ увидишь какія немощи, каковыя
и в* благочестивых* бывают*, не соблазнись и не
осуди его, но вспомни, что и пастырь такой же человѣкъ, как* и прочіе,—тѣже немощи имѣетъ, как* и
прочіе люди. 7) Поелику пастырь подлежит* многим* искушеиіямъ, и на него наипаче возстаютъ
діаволъ и злые его служители, и потому требует*
особливой Божіей помощи и подкрѣпленія; то какъ
всѣмъ людям*, так* и тебѣ должно о нем* молиться Богу, да поможет* ему и укрѣпит* его. Благополучіе дома зависит* отъ хорошаго хозяина, и благополучие воинов* отъ хорошаго полководца, и благополучіе плавающаго корабля отъ добраго кормчаго,—
так* и благополучіе христіанъ. Молись же, дабы
пастырь был* мудр* и добр*, и общество христіан- ,

ское благополучно будетъ. 8) Когда пастырь не дѣлаетълого самъ, чему учить, но живетъ противно
ученію, внимай слову Христову, которое о таковыхъ
пастыряхъ глаголетъ: па Мо&сеовѣ седалище
седоша книжпицы и фарисеи. Вся убо, слика аще
ре к уть вамп блюсти, соблюдайте и творите; по
деламъ же ихъ не творите: глаюлютъ бо и не
творятъ (Матѳ. 23, 23)
Вотъ вамъ, православные, вкратцѣ всѣ самые леобходимыя обязанности ваши къ пастырямъ. Внимайте
симъ сдовамъ святителя. Ваша любовь и заботливооть о нихъ больше и больше будутъ возбуждать
ихъ усердіе къ попеченію о душахъ вашихъ; напротивъ ваше равнодушіе и холодность къ нимъ
будетъ ослаблять ихъ уеердіе. Помните слова Христовы: если кто принимаете во имя Божіе посланниковъ Божіихъ,—тотъ принимаетъ самаго Христа.
Остерегайтесь, братія, оскорблять своихъ пастырей; въ
лицѣ ихъ оскорбляется самъ Христосъ Богъ, и потому
строго наказываетъ за это. Изъ многихъ примѣровъ
наказанія Божія за оскорбденіе пастырей, я вамъ
приведу одинъ примѣръ. Въ одномъ селѣ, мужички
не хотѣли подать лошадей св. Тихону, проѣзжавшему этимъ селомъ; при чемъ наговорили ему много
трубостей, чѣмъ и разогорчили его очень. Господь,
небесный Архипастырь, наказалъ ихъ за то: лошади
въ селѣ стали падать послѣ того, и дотолѣ тяготѣдо
' T . I , стр. 158—160.

на селѣ это наказаніе, доколѣ они не выпросили
прощенія у св. Тихона. Т а к ъ - т о почитать нужно
пастырей! Аминь.

БЕСѢДА

XXXIX.

О б р а к ѣ.
Побесѣдуемъ теперь, братія, о шестомъ таянствѣ
православной Церкви, именно о бракѣ.
Бракъ получнлъ свое начало еще въ раю. Когда
Господь с отворил ъ жену и привелъ ее ко Адаму, и
когда Адамъ узналъ въ ней свою Богоданную помощницу,—тогда Богъ благословилъ ихъ союзъ и
сказалъ имъ: раститеся и множитеся и наполняйте
землю и обладайте
ею. Если тогда было необходимо благословеніе Божіе на сожитіе людямъ, невиннымъ н чистымъ по душѣ и тѣлу; то сколь необходимо благословеніе Божіе намъ, грѣшнымъ людямъ,
часто употребляющимъ во зло всѣ дары Божіи! Сожитіе
мужчины и женщины въ союзѣ законнагобрака, сколько дѣло естественное, столько, или еще болѣе, дѣло
святое. Союзъ брачный мужчины и женщины существуете не для того только, чтобы они имѣли возможность безпрепятетвенно удовлетворять своимъ
плотскимъ похотямъ, но паче всего для того, чтобы
другъ другу помогали въ добрѣ;—чтобы другъ отъ
друга учились уступчивости, терпѣнію, любви, сние-

ходительности, воздержанію, трудолюбію, скромности
и подобными, добродѣтелямъ. Это первое; потомъ этот*
брачный союзъ существуете еще и для благословеннаго рожденія и восиитанія дѣтей. Понеченіе о дѣтяхъ, заботливость о ихъ прокормленіи, о ихъ образованіи въ страхѣ Божіемъ, — есть пріятное Богу
сдуженіе родителей. Своимъ христіанскимъ попеченіемъ о дѣтяхъ родители уподобляются Ангеламъхранителямъ, которые приставлены отъ Бога къ людямъ и зсботятся о нихъ. Отсюда поймите, православные, сколь нужно вступающимъ въ бракъ благосдовеніе Божіе и сколь необходима имъ благодатная помощь для христіанскаго сожитія и благословеннаго рожденія н воспитанія дѣтей. Для сего-то въ
св. православной Церкви и существуете таинство
брака, чтобы брачущимся преподать бдагословеніе
отъ Господа н низвести имъ благодатную Его помощь. Для сего и благословляетъ священник* брачущихся; для сего читаются священный модитвословія, въ которыхъ испрашивается жениху и невѣстѣ
эта благодатная помощь; для сего такъ установлено
все священнодѣйствіе брака, чтобы оно научало сочетавающихся бракомъ, какъ жить имъ между собою и вести себя. Они обручаются кольцами въ
знакъ того, что союзъ ихъ не разсторжимъ, что
еже
Бою сонета,
человек»
да не
разлучает».
Они ставятся предъ аналоемъ на подножки въ знакъ
того, что они будуте проходить одно и тоже поприще жизни вмѣстѣ, нераздучаясь другъ ore дру-

га, и въ такомъ же союзѣ, въ какомъ находятся нити въ
одной и тойже ткани. Они ходятъ вокруг* аналоя,
ведомые священникомъ за руки, лежащія на эпитрахнли: это наглядный образъ того, какъ Господь
Богъ, взявъ за руку первозданную праматерь нашу
Евву, привел* ее къ Адаму, чтобы сочетать ихъ во
единаго человѣка—изъ двухъ, и вѣнчать своимъ благословеніемъ, издивающимъ въ сердца ихъ радость и
торжество. Они ныоте изъ одной чаши въ знакъ того,
что они должны нераздѣльнѳ владѣть и пользоваться
своимъ стяжаніемъ и дѣлить между собою чашу радостей и чашу скорбен, счастіе и несчастіе. — Читается имъ изъ Апостола о ихъ взаимных* обязалностяхъ: мужъ должен* любить свою жену, какъ свое
собственное тѣло. Как* всякій человѣк* бережете
свое гѣло, и питаете и грѣет* его; так* всякій
мужъ должен* беречь свою жену, питать и содержать ее. Жена же, кромѣ своей любви къ мужу
своему, должна оказывать ему почтеніе и уваженіе,
какъ къ своему главѣ, чтобы один* былъ хозяин*
въ домѣ, чтобы чрезъ это держался въ домѣ порядок*, а въ дѣтяхъ покорность и послушаніе къ отцу и матери.—Боте чему научаете насъ священнодѣйствіе брака, совершаемое въ церкви над* брачущимися. Посему, когда случится кому из* васъ присутствовать во храмѣ при еовершеніи вѣнчанія,—
стойте чинно, внимайте всему, что поется н читается
и молитесь Богу о том*, чтобы Господь ниспослал*
благосдовеніе и благодать свою на брачущихся, что-

бы помог* имъ жить въ мирѣ, любви, единодушіи,
цѣломудріи —благоразумно заботиться о воспитаніи
и образованіи дѣтей, если Господь благословить ихъ
оными; и если вы сами живете въ еоюзѣ брачном*, поучайтесь проводить брачную жизнь по-христіански —
Отъ чего у насъ много несчастных* браковъ, — отъ
чего многіе супруги живут* во враждѣ, в * соорѣ и
постоянной брани? отъ того, безъ сомнѣнія, что не
понимают* тайны брачной жизни, соединяются не
по благословенію Божію, а по расчетам* плотским*
и корыстным*; отъ того, что благодать Божія не освящает* ихъ союза. Аминь.

БЕСѢДА X X .
О взаюіныхъ обязанностяхъ мужа и жены.
Когда благословится супружескій союз* мужа и
жены, тогда имъ нужно помнить, какія налагаются
на нихъ обязанности св. Церковію, или самим*
Господом*.
1) Правильно встуішвшіе въ супружество, мужъ
и жена, должны друг* другу оказывать любовь
и хранить вѣрность до конца житія своего. 2) Ни
мужъ жену, ни жена мужа, не должны оставлять
до смерти; но какъ обѣщадись и согласились, должны неразлучно пребывать до конца... 3) Есть обычай у иных* мужей оставлять своихъ женъ, а у

женъ—своихъ мужей, под* видом* воздержанія; но
сіе дѣло очень опасное: ибо вмѣсто воздержанія можетъ послѣдовать тяжкій грѣхъ прелюбодѣянія, или
въ одном*, или въ обоихъ лицахъ. Когда муж* оставит* жену, а жена, с * другим* будете грѣшить; то
и мужъ тому же грѣху повинен* будет*, ибо подал* женѣ своей повод* грѣшить; также и жена,
когда оставит* своего мужа, а мужъ съ иной будете грѣшить,—тому же грѣху повинна будете. Посему когда, разлученіе бывает* ради воздержанія,—
то оно должно быть съ согласія обоихъ ЛИЦ* и'то
на время, пока искусягъ себя, могутъ ли понести
сіе бремя. Когда могутъ, хорошо,-да пребывают*
такъ. Когда не могутъ, да сходятся паки во едино;
ибо не всѣмъ все дано. 4) Апостолъ говорите брачным*: жена своимз тѣломз не владѣетв, но мужв,
и мужв своимв тѣломъ не влад/ьетз,
но
жена.
Не лишайте себе другъ друга, точію по
согласію,
до времени, да пребываете
въ пост/ь и молитвѣ
(1 Кор. 7, 4. б). Ясно, о чемъ Апостолъ говорит*
здѣсь. 5) Въ супружеетвѣ жнвущіе должны помнить, что они суть христіане, исповѣдуюте св. имя
Божіе, призывают* Бога и молятся, причащаются
св. Христовых* таинь, и проч., и потому не такъ
должны жить въ супружествѣ, какъ живут* язычники.
Апостолъ говорите имъ: да пеискушаетв васв сатана
невоздержатемв
вашимъ (1 Кор. 7, 5. 8). 6) Мужъ
не должен* имѣть жену свою какъ рабыню, но какъ
помощницу; а жена должна повиноваться своему мужу,

какъ учитъ тотъ же Апоетолъ: жены своим* мужемг повинуйтеся, яко же Господу; и ниже сего:
жена да боится своего мужа; и паки: жена
учгти
не иовелнваю,
пи владати мужемъ, но быти въ
повиновенги (1 Тим. 2,12). Когда мужъ и жена единонравны будутъ, то супружество ихъ будете благополучно и прекрасно, — ибо всегда у нихъ будете
единомысліе, согласіе и миръ, въ чемъ великое состоит* благополучіе. Что бо добро или что красно;
но еже
жити
братіи в купи, говорить Пророкъ
(Псал. 132, 1). Но поелику сатана, врагъ душъ человѣческихъ, старается и въ добронравных* разорвать союз* любви и согласія; то мужъ и жена должны въ случающихся немощах* другъ другу снисходить, любовно терпѣтъ другъ друга, осторожно и
съ любовію поправлять недостатки, и такъ миръ
и согласіе соблюдутся. 7) Когда или мужъ добронравен*, а жена злонравна, или жена добронравна,
а мужъ злонравен*; то согласія и мира между ними
быть не можете, какъ сходства между прямым* и
кривым* деревом*. Почему добронравному лицу слѣдуетъ всегдашній крест* и страданіе, отчего надобно
ему пріобучаться въ гакомъ случаѣ терпѣнію, терпѣливо переносить приключающееся зло и терпѣніемъ побѣждать оное. 8) Видимъ въ исторіяхъ, что
многія жены развратили своихъ мужей, и за собою
свели ихъ въ погибель.—Почему мужи не должны
безъ разума любить своихъ женъ, не должны послаблять имъ во всем* и позволять имъ дѣлать все,

чего не захотят* о н и , - н о удерживать стремленія безчинныхъ прихотей, на прим. въ одеждѣ, въ пищѣ, да
не постраждутъ подобным* образом*. К ъ Е в ѣ приступил* змгй и прельстил* ее: Ева, прельстившись, обольстила Адама и съ собою свела его въ погибель
Такъ и нынѣ бывает*. Тоте же древній змій къ
женѣ приступаете, ее прельщаете и чрезъ жену
влечете^ мужа къ беззаконным* дѣламъ. Посему,
мужъ, будь осторожен* и не во всем* волю и совѣте жены своей исполняй... Но съ другой стороны
смотри, не пренебрегай ея добрыми советами и желашями; если она наприм. тебя удерживает* отъ
худаго сообщества, и под., послушайся ея, иначе будешь виновен* предъ нею и предъ Богомъ. А ты,
жена, если видишь, что мужъ неслушается твоих*
добрых* уговоровъ и совѣговъ,. и идетъ на худыя
дѣла,—не сердись, не брани, но съ любовію уговаривай, съ терпѣніемъ ожидай исиравленія, а всего
болѣе молись Богу о мужѣ твоем*, и если таким*
образом* исправишь его,—великая будет* тебѣ, награда на небесн.—Вотъ вамъ, живущіевъ бракѣ, ваши
обязанности, старайтесь по возможности исполнять
ихъ, просите отъ Бога помощи для того,—и Господь благословить васъ Своими великими милостями. Аминь.

БЕСЪДА

XLI.

Объ обязанностяхъ родителей къ дѣтямъ.
Когда Господь Богъ благословите сочетавшихся
браком* дѣтьми,—надобно будетъ имъ позаботиться
объ ихъ воспитаніи и образованіи. «Умѣлъ ты дѣтей своихъ родить, умѣй же ихъ и добрѣ воспитать,
да будешь истинным* отцемъ ихъ. Родилъ ихъ къ
временной жизни, болѣзнуй и раждай ихъ къ вечной жизни. Для сего родители должны воспитывать
дѣтей въ страхѣ Божіи и добронравіи; безъ того
всякое ученіе и воспитаніе—ничто. Деревцо малое къ
какой сторонѣ наклонено будетъ, такъ будете и рости; и новый сосудъ, чѣмъ пропитается, такой и запах* будетъ издавать: такъ и малыя дѣти, какъ воспитаны будутъ, такъ будутъ и жить. Для этого
1) какъ только дѣти начнутъ хоть мало смыслить,
тутъ ты начинай вливать въ сердце ихъ млеко христіаяскаго ученія, чтобы мало но малу они напоены
были оннмъ ученіемъ, какъ еще праздные, пустые
сосуды, и возрасли въ благочестін. Напоминай имъ
о Богѣ, бесѣдуй о нашемъ Спасителѣ Іисусѣ Христѣ, о Его страданіи н смерти за насъ на крестѣ,
о крещеніи и обѣтахъ, данных* нами при крещеніи,
о будущей жизни и вообще обо всемъ, на чем* основывается наше спасеніе; такъ чтобы они знали и
помнили, что мы здѣсь временные гости, что наше
жнтіе настояще на иебеси, отнюду же и Спасителя

нашего ждем*. 2) Напоминай слово естественна™
закона, согласное слову Божію: чего не хочешь се
От, того и другому не твори. Оно значите, что
если ты не хочешь, чтобы кто обидѣлъ тебя словом* или дѣломъ, и самъ никого не обижай. Напоминай это правило, какъ можно чаще, и самъ никого не обижай. 3) Когда въ чем* согрѣшатъ твои
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сказав* имъ наперед*, за. что ты наказываешь виновна™. 4) Когда замѣтишь, что дѣти смѣются над*
увѣчными, елѣпыми, хромыми, или даже над* пьяными, удерживай ихъ отъ сего смѣха; вспомни, что
пророк* Елисей проклял* дѣтей, смѣявшихся над*
нимъ, вслѣдствіе чего они были растерзаны медведицами. 5) Равно когда увидишь, что дѣти твои покапывают* жестокость над* животными, напр. въ
собакъ и кошек* бросаюте каменьями, разоряют*
птичьи гнѣзда и т. п , останови и запрети, и вообще
внушай имъ жалость не только къ людямъ, но и кь
животным*. 6) Раз* наказавши за проступок*, въ
другой раз* не оставляй того же проступка безъ вниманья и наказанія, какъ у млогихъ родителей есть
обычаи,-раз* накажуте, а два-пропустятъ один* и
тот* же проступок*; ore чего дѣти привыкают* не
бояться наказанія. 7) Обычай есть у иных* матерей
скрывать ore отца дурное доведете дѣтей, или бранить отца, когда онъ наказываетъ ихъ за дѣло. Та7»

кой обычай, нріучая дѣтей къ скрывательству, развращает* ихъ въ конец*. Да не будет* сего между
родителями. Если мать знаетъ, что отецъ слишком*
жесток*, пусть сама накажет* или вообще едѣлаетъ
такъ, чтобы безъ наказанія и страха провинившееся
дитя не оставалось. 8) Малыя дѣти жизнь родителей своихъ за правило себѣ имѣютъ; что видятъ въ
них*, то и сами дѣлаютъ. Отчего происходит*,
что родители пьянствуют*, и дѣти также; родители
сквернословят*, и дѣти пріучаются тому же; родители распутствуют*, и дѣти идут* по тому же пути.
Но горе человѣку тому, имъ же соблазна
приходит я (Мате. 18, 7). Горе и родителям* тѣмъ, которые своим* поведеніемъ развращают* дѣтей своихъ. Посему, родители, когда хотите, чтобы дѣти
ваши были исправными и добрыми, будьте сами исправны и добры, и всяким* образом* берегитесь подавать имъ повод* къ соблазну; иначе ничего не
успѣете: ибо они болѣе внимают* вашим* дѣламъ,
поступкам* и словам*, нежели приказанію и наставленію. 9) Поелику всякое стараніе человѣческое во
всемъ добромъ, особливо же въ таком* важном*
дѣлѣ, как* воспнтаніе дѣгей, безъ помощи Божіей,
не сильно: то прилежно молитесь, чтобы сам* Бог*
помогал* вам* воспитывать дѣтей во славу Его
святаго имени и наставлять их* на всякое доброе
дѣло.—Вот*, родители, каковы ваши святыя обязанности къ дѣтямъ. Заботьтесь исполнять их* по
христіански, чтобы на страшном* судѣ Христовом*

вы могли предстать с * ними, и каждый из* вас*
мог* радостно воззвать ко Господу: се азъ пдѣти,
лже дала ми ecu, Господи. Аминь.

БЕСБДА XXII.
Объ

елеосвященіи.

Седьмое таинство православной Церкви есть елеосвященіе,
или по просту, соборованы.
Вогь как*
учит* св. апостол* Іаков* о сем* таинствѣ: «болен* ли кто из* вас*, пусть призовет* пресвитеров*
Церкви (т. е. священников*) и пусть, пошлется
над* ним*, помазав* его елеем* во имя Господне.
И молитва вѣры исцѣлнт* бѳлящаго, и возставитъ
его Господь; и, если онъ содѣлал* грѣхщ простятся
ему, (Іак. 5, 14.- 15). Из* этих*, слов* видно,
1) что для совершенія этого таинства, собирается нѣсколько пресвитеров*, обыкновенно седмь, почему и
называется оно соборованіем*,—въ случай же крайности, можетъ совершить и один*; 2) что это таинство
должно совершаться только над* вѣруюцщм» больными для ихъ исціленія. Та®* оно » совершается нынѣ
въ Церкви православной. В * молитвах*, положенных* въ сем* таинетвѣ, испрашивается прощеніе
всѣхъ грѣховъ больнаго и исцѣленіе его от* б о я з ней тѣлесных*; потом* освященным* елеем* помазуется больной, съ произнесеніемъ молитвы: Отче

святый, врачу душ* и тѣлесз!.. исцѣли помазаньемs
сим* раба Твоего пли рабу Твою, (и проч. до конца).
Обыкновенно, по уставу, это таинство совершается
поел! исповѣди и предъ причастіемъ св. Христовых* тайн*. Слѣдовало ожидать, что православные
хрнстіане, благодаря. Господа за дарованіе намъ такой милости, являемой въ таинств! елеосвященія,—
будут* пользоваться имъ во благо души и здравіе
тѣла; но къ еожалѣиію, многіе изъ православных*
превратно понимают* силу этого таинства, многіе
считают* соборованіе послѣднимъ приготовленіемъ
больиаго къ смерти; почему, не ожидая отъ него исцѣленія, приглашают* священников* соборовать больных* уже тогда, когда они бывают* безнадежны. Кромѣ
того, существуете еще между христианами и такое заблужденіе относительно этого таинства, что въ случаѣ
выздоровленія больнаго особорованнаго, ему непозволительно будто бы ѣсть мясо и жить съ женою. Всѣ эти
предразсудки совершенно ложны и для самаго таинства оскорбительны. Изъ слов* Апостола вы видите
сами, что таинство елеосвященія дано собственно для
исцѣленія и спасенія человѣка, а не то, чтобы только для напутствія его къ погребенію и для отверзевія дверей въ жизнь вѣчную: далѣе, — Апостол*
не говорит* ничего о томъ, что нужно ѣсть и чего
не ѣсть выздоровѣвгаему больному послѣ елеопомазанія,—да и никаких* церковных* правил* на это
нѣтъ и не было; следовательно, всѣ эти ложныя
понятія о сем* таинств! неосновательный и пуе-

тыя - в ы д у м к и суев!ровъ, и потому достойны порицанія. Нѣтъ, братія, будем* принимать это таинство
как* учит* св. Апостол* и св. Церковь; въ случа!
опасной оолѣзни прибѣгнемъ къ сему таинству и
оудемъ просить чрезъ него исц&кетя души и тѣла
предаваясь вполн! въ волю Божію. Если благоугодно оудетъ Ему нисиослать намъ здравіе,-возблагодарим* Eco за благостыню. Если же угодно будет*
взять из* сего міра, - предадимся въ святую волю
и д а послужить это таинство, вмѣсг! съ другими, безболезненной, непостыдной, мирной и христанской кончин! живота нашего. Аминь

БЕСБДА Х Ы І І .
о воскрееѳяіи

мертвыхъ.

Иже (т. е. Господа Іисуеъ Xрветосъ) теобрязитъ тѣло етиренія ншшего, то быти
ему еообразпу тѣлу емвы Его. (Фил. 3, 20).

Разумъ челов!ческій, непросвещенный в ѣ р о ю не
можетъ понять тайны воскресенія мертвыхъ. Онъ
думаете, что одинаково, как* скотскія тѣяа, согнивШія и разсынавшіяся въ ирахъ, не возстаютъ, такъ
0 Ч е Л О в Ѣ ч е с к , я н е возстанутъ. Отеюда произошли мнопя душевредныя мн!нія. Но недостаток* и оскудѣніе
ума дополняет* святая Вѣра, и чего не постигает*

самъ по себѣ слѣпый разумъ,—въ томъ просвѣщаетъ
его вѣра, и тогда, вѣрою просвѣщенпый умъ, видитъ
сіе такъ, какъ-бы оно уже на самомъ дѣлѣ совершилось *. Такъ просвѣщенный вѣрою, святитель Тихон* пишет* о воекресеніи мертвых*:
«Что во время весны видим*, то будетъ и въ воскресенья мертвых*. Во время весны вся поднебесная
тварь обновляется, такъ и въ воскресеніи все обновится, по неложному обѣщанію Божію: се нова вен
(Апок. 21,
будете небо ново и земля
нова
(йс. 65, 17; 2. Петр. З ѵ 13). Во время весны вся
тварь оживляется; такъ в * воскреееніи мертвых*
все человѣческое естество оживится. Во время весны
всякая трава и зеліе исходить изъ нѣдръ земли и
является въ своем* видѣ; такъ и въ ыосдѣдній день
умершіе человѣки изыдутъ изъ гробовъ своихъ и
явится всякъ въ своемъ образѣ: яко грядет*
часе,
въ онъ же ecu сугціи во гробѣхв услышатг гласъ
Сына Божгя,
и изыдутв сотвортіи
благая
вв
воскрешенге
живота,
а сотвортги
злая вв воскрешеиіе суда (Іоан. 5, 28). Во время зимы, древа
и травы показываются какъ-бы изеохшими, но весною живность ихъ обнаруживается; такъ умершіе
невѣдуьцимъ воскрееенія мертвых* представляются
какъ-бы погибшими; но вѣра святая научаетъ насъ»
что живѳтъ ихъ (т. е. жизнь) явится въ послѣдній
день. Обнаженныя древа и травы, во время весны,
• T . I X , гл. 13, стр. 180.

одѣваются и украшаются листвіемъ и цвѣтами- так*
И въ воекресеніи, тѣла благочестивых* и праведных*
преобразятся въ новый, свѣтлый и прекрасный вид*
(Филип 2, 20; Мате. 13, 43). Сухія д р і и травы
1° В р е м * з и м ы > » » « «о время весны, безъ
перемѣны имѣютъ одинъ и тотъ же видъ- такъ
нечестивые и безбожные люди, какъ нынѣ, іакъ и
тогда непрштный, паче же скареднѣйньій вид* возъимѣютъ . Нечестивым* людямъ оное воскресеніе будет* печальное и горькое; потому что, соединившись
с* гѣлами, съ которыми беззаконновади и свирѣнѣли
въ мьрѣ семь, низринутся во адъ „ріять по дѣламъ
своимъ: напротив* благочестивым* Христовым* раМ Ъ 0 Н 0 б у д е т ъ Утешительное, радостное и столько
же вожделѣяное, какъ іюслѣ зимы прекрасная весна.
Ибо какъ во время весны исходит* трава изъ нѣдръ
земныхъ, созрѣвая украшается она и одѣвается благовонными различными цвѣтами: такъ тѣяеса благочестивых* въ оное время изыдутъ одушевленными
изъ гробовъ своихъ, въ которыхъ крылись сокрушенными мразомъ смерти, и облекутся въ новый и прекрасный вид* безсмертія и вѣчной славы (1 Кор
15, 42. 43 и дал.). Тогда праведницы
просветятся
яко солнце, вв царстеіи (Ищи ихв, по слову Христову (Матѳ. 13, 43).
Итакъ, возлюбленный христіанинъ, видишь въ веснѣ образъ воскресенія мертвых*, - видишь, какое
1

T. X I , стр. 37, 38.

будет* восвреееніе праведных* и какое воекресеніе
грѣшныхъ. Живи же такъ, каким* хочешь тогда воскреснуть. Ты чаешь т. е. ожидаешь
воекресенія
мертвых8, и жизни будущею вѣка: живи же не
противно, но достойно того. Хочешь съ благочестивыми, праведными и святыми тогда участіе имѣть;
живи нынѣ благѳчестно, свято и праведно. Хочешь
воскреснуть для вѣчной жизни—въ воскрешете
живота, а не для о с у ж д е н і я — в о с к р е ш е н і е
суда,
какъ нечестивые, — позаботься теперь о своей счастливой будущности. Хочешь ли, чтобы тебѣне стыдно было явиться в* будущей жизни, постарайся теперь посѣять добрыя сѣмена для вѣчности. Ибо что
ныне у человѣка имѣется внутри, на сердцѣ, то
явится тогда наружу. Имѣется ли благочестіе? тогда
оно и покажется. Имѣется ли нечестіе и лицемѣріе? тогда оно въ явленіе пріидетъ. Тогда явлена
будут чада Божгя и чада діаволя; тогда разделятся овцы отъ козлище 1 (1 Іоан. 3, 10; Матѳ 25
32. 33). Аминь.

* T . X I , етр. 37 —39.

БІСѢДА X L Ï V .
0 страшйомъ судѣ Христовомъ.
Се гряду скоро, и мзда Моя со Мною, воздати коемуждо по дллом! его. Аяок. 12, 12.

«Воздюбленіи христіане! трепещу и трясуся отъ
страха, слыша сіе олово и размышляя о нем*: се
гряду скоро, и мзда Моя со мною, воздати
коемуждо
по дѣломъ его. Кто сіе говорит* о том*,
что он* Сам* идет* судити вселенной, и воздати
коемуждо по дѣломъ его? Бѣдные грѣшшши! что вы
думаете, услышавше олово еіе? Самъ Бог* идет* судить и воздать вам* по дѣлам* вашим*. Ужаенитеся
грѣшить и беззаконновать, Самъ Богъ идет* судить
вас*, идет* с * силою и славою многою. Пощади,
Господи, пощади созданіе Твое; никто же бо безгрѣшенъ, токмо ты Един*. Страшен* намь суд* человѣческій; по несравненно страшнѣе суд* Божій. На
судѣ человеческом* судит* человѣкъ, подобный намъ;
на судѣ ономъ судит* Самъ Бог*. На суде человеческом* свидетели обвиняют* или оправдывают* человека; там* они не нужны; ибо судія Самъ все
знаетъ совершенно. На судѣ человѣческомъ часто
лица пріемлются, и богатый предпочитается нищему,
благородный—простаго званія человеку; там* Судія
лиц* не знает*, но судит* по совѣсти и дѣлам* каждаго. На суде человѣческом* люди помогают* друг* другу, ходатайством* своим*, вак*-то: благородные бда-

городнымъ, богатые богатым«, другн друзьям« своимъ;
там« того не будетъ, но всѣ за себя отвѣта дадутъ.
На судѣ іеловѣческомъ часто сребро и злато защищаете человѣка; тамъ того не будетъ. На судѣ человѣческомъ часто краснорѣчіе и хитрость помогают«
человѣку; тамъ онѣ умолкнуть и онѣмѣютъ. На судѣ
человѣчеекомъ предъ немногими обличается и судится
человѣкъ; тамъ предъ всѣмъ міромъ будете обличаться и судиться грѣганикъ. На судѣ человѣческомъ
только внѣшнія дѣла судятся; на судѣ ономъ и тайныя помышленія. На судѣ человѣческомъ татьво дѣла
злыя судятся: на судѣ ономъ и за праздное
с.іово
воздадята
человецы отвѣтз (Мате. 12, 36). Если
за праздное слово тамъ воздадяте отвѣте,—чего же
ожидают« себѣ тѣ люди, которые душу и тѣло свое
оскверняют« нечистотою, тѣ, которые проливают«
слезы вдовицъ и сироте,—тѣ, которые крадутъ и похищают« чужое добро, — тѣ, которые языком« своимъ, какъ мечемъ, сѣкутт. и убиваютъ ближняго
своего,—тѣ, которые хнтрятъ и обманывают« людей?
Чего ожидают« и прочіе беззаконники, которые нечестен« питаются, какъ хлѣбомъ? Се гряду скоро,
и мзда Моя со Мною, воздати коемуждо
по дѣломз его. Роде избранный, христіане, видимъ первое пришествіе Христа Бога нашего, увнднмъ и второе, какъ Самъ обѣщаетъ: Се гряду скоро. О первом« возглашали Его св. пророки: грядетъ,
грядетз
Христосъ въ mips, и пришедъ. О втором« учители
церковные возглашают« намъ: вотг г/дета, вотз

к ™ * Х р и с ю о с * па«»
и нечаянно явится'
Первое пршпествіе Его было тихое и смиренно!'
второе будете скорое и славное:
Ä
I Z 2
™*oàum
cms востока, и является
до
запада,
2
iyAdeZ
ТШеСтвІе С ш а
^ловтестго
(Мата. 24, 27). Въ первом« видѣлъ Его міръ страждущим« и умирающим« за грѣхи наши; во втором«
увидимъ Его сѣдящимъ на прееголѣ С ла ВЫ
Свощі
судящим« за грѣхи грѣшниковъ и воздающим« ко'емуждо но Дѣломъ его. Нынѣ говорить Ояъ грѣшникамъ: покттеся;
тогда возглаголетъ:
отвещайте
Мне. Нынѣ призываете къ Себѣ грѣшниковъ: пріидите ко Мае; тогда отвѣщаете грѣшникамъ не^аскаяннымъ: идите ота Меня (Мата. 25, 41) Куда?
« огнь вечный, уготованный
діаволу и апеломз
ею. О, сколь страшно адово сіе! Грѣшники бѣдные'
еще день тотъ не нришелъ, еще Судія долготерпите
намъ, «с a,**,*, др кгпо погибнета: еще ожидает«
нашего покаянія, еще не судите намъ, еще я в і е т е
милость всякому кающемуся и молящемуся. Покаемся же и мы, да получим« от« Него милость, и сподооимся стать одесную Его в« пришествіи Его и
услышать оте Него всеблагопріятный гласъ: пріидыте
олшословенги
Отца Моего, наследуйте
щотован-

' Т. I I I . Сл. 11.
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БЕСѢДА X X V .
О t o i ï
Обличу ш,

ж е.
и представлю
предъ лицемъ
Псал, 49, 21.

твоимъ tptbxu твоя.

Страшно и сіе слово, возлюбленные! Обличу m я,
и представлю
предъ лицемъ твоимъ ьргьхи твоя;
ибо и сіе слово изрекает* великій Бог*. Кому?
грѣшнику, какъ выше въ том* же псалмѣ написано:
ірѣтнику рече Бои. О чем* изрекает*? о том*,
что онъ грѣшника за всѣ его грѣхи обличит* и
представит* пред* лицемъ его всѣ беззаконные его
поступки. Гдѣ? на всемірномъ позорищѣ, гдѣ будут*
всѣ святые Ангелы, и соберутся всѣ человѣки, пожившіе от* начала до конца міра. На том* всемирном* собраніи облачится веякій грѣпшикъ; и безсовѣстные и богопротивные поступки покажутся ему
и всему міру въ явленіе пріидут*. Обличу тя, и представлю предъ лицемъ твоимъ грѣхи твоя. Грѣшникъ!
ты разоряешь закон* Мой, и отвергаешь словеса Моя
вспять; и думаешь, что тебѣ все это пройдет* без*
наказанія, и Я невзыщу того. Чесо ради прогнѣва
нечестивый Бога? рече бо въ сердцѣ своемъ: не
взыщете (Пеал. 9, 34)? Нѣтъ, нѣтъ, не такъ будет*,
какъ ты беззаконно мечтаешь, и ласкаешь себя.
Все, что ты ни дѣлаешь, Я взыщу, и всѣ беззаконный
твои дѣла, слова, помышленія, начннанія, замыслы
и поступки представлю пред* тобою. Вот* ты, грѣш-

ник*, то и то замышлял* и зачинал*, то и то дѣлад* и говорил*, и такъ нарушал* закон* Мой вѣчный и ненарушимый, и презирал* и попирал* словеса уст* Моих*, словеса святая. Обличу тя и
представлю
предъ Лицемъ твоимъ грѣхи
твоя.
Блуднику и сквернителю представятся всѣ скверныя
его мечтанія, слова, взоры и дѣла,—гдѣ и когда ихъ
совершал*, и съ каким* яйцом* нечистотою смѣшался. Злобному предъ его лице представится, кого
и чѣм* повредил*, кому и когда подал* чашу, растворенную ядом*, и такъ отнял* или сократил*
жизнь его,—кого и перед* кѣмъ своею клеветою обезславилъ, и такъ был* причиною безчестія, поношенія, поруганія, посмѣяиія и печали его и проч.
Вор* и хищникъ увидит* предъ собою всѣ свои
воровскія дѣла, совершенны! имъ тайно или явно,
или лестію, увидит*,—гдѣ и что и у кого иди нагло
похитил*, или коварно присвоил*, или тайно украл*.
Беззаконному купцу покажется на вид*, какіе товары
продавал*, и людей обманы ва.тъ, какія гннлыя вещи
продавал* за свѣжія, и дешевыя за дорогія, и однѣ
вещи за другія; сколько воды въ вино мѣшалъ,
сколько раз* и за какой товар* требовал* большей
цѣны, нежели он* стоил*, и так* безсовѣстно поступал*. Вот* ты, скажет* ему Судія, того-то и
того, въ такое-то и такое время обманывал* въ продаж^ товаров* своихъ, и так* поступал* против*
своей совѣсти, и бо.чѣе почитал* скверный свой прибыток*, нежели заповѣдь Мою: не 'укради. Лука-

вецъ и льстец* увидитъ предъ собою всѣ свои коварные замыслы, составляемые имъ, и обличится,—
когда, кого и въ чемъ обманывал* н прельщал*, и кому
льстилъ языком* своимъ. Хульниву и ругателю представятся явно всѣ его хулы, которыя онъ отрыгал*
на Бога Своего Создателя и на святых* угодников*
и прочих* людей, бывших* по подобію Божію, и обличится,—гдѣ, и когда и предъ кѣмъ говорил* тѣ
пагубныя слова. Начальнику нечестивому представится нерадѣніе его о подначальных*, насилія, озлобленія людей, ему порученных*, и прочія беззаконный
его дѣла. Пастырю нерадивому показано будетъ небрежете его о стадѣ Христовом*, и нрочіе его
грѣхи. Судія-мздоимецъ, увидитъ написанныя предъ
собою преступденія клятвы и присяги, іюпр&иіе правды ж суда Божія и прочія беззавонія, которыя явлены будутъ предъ нимъ. Небрежный родитель увидитъ нерадѣніе свое о воспитаніи дѣтей своихъ, которыя отъ того развратились и погибли, и прочіе
соблазны, которые нмъ показывал*... Словом*—всякаго грѣшника грѣхи, которые онъ тайно или явно
дѣлалъ, тамъ съ ним* явятся и ему всячески представятся. Обличу тя, и представлю предъ лщема
твоимъ грахи твоя. Тогда обличится всякій грѣшникъ и услышит*: се человѣкъ, и да.іа ею. Услышит* блудникъ: се человѣкъ и дѣла ею. Услышит*
памятозлобпый: се человѣкъ и дала его. Услышите
лукавец* и лицемѣръ: се человѣкъ и дали
его.
Услышит* беззаконный начальник*: се человѣкъ и

дала его. Услышит* еудія-мздоимецъ: се
человакък
д/ъла его. Услышите родитель небрежный и соблазнитель: се человѣкг и дѣла его. Услышит* слуга безеовѣстный и всякъ подначальный: се чело в а къ и д/ъла его.
Услышит* наконец* веякій грѣшникъ и покроет* его
стыдъ и срамъ и объиметъ его етрахъ, трепет* и
ужасъ. Тогда возлаголютъ горам* и каменію: падите
на тег и покрыйте насъ отъ лица Сѣдящаго па
престола,
и отъ шѣва Агнча: яко пргиде
дет
великій глава Его, и кто можетъ стати (Ап. 4,
16. 17). Бѣдные грѣшники! Еще оный веднкій день
не пришел*, еще Богъ пріемлетъ покаяніе и отпущаетъ грѣхи кающимся: обратимся убо къ Богу съ
покаяніемъ и слезами, перестанем* грѣшить, теплыми слезами загладимъ грѣхи наши, да не явятся
они съ нами на всемірномъ позоржщѣ, и да не обличать насъ какъ лютые соперники. Плачь, плачь
грѣшная душа, болѣзнуй и воздыхай; ибо ты согрѣшила Богу. Проси, ищи н толцы, да отверзете тебѣ
двери мидосердія своего Господь. Всякъ просяй пріемлеть, ѵ ищай обрѣтаетъ, и толкущему
отверзется (Матѳ. 7, 8). Слава человѣколюбцу Богу
о семь M Аминь.

' Слов. 1 2 .
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БЕСЪДА X L VI.
О вѣчности.
Идутъ сш въ муку вѣчщ/ю, а праведницы
вешь впчный. Мате. 25, 46.

въ жи-

Ничто такъ не подвигает* грѣшника къ покаянію,
какъ вѣчность; и ничто такъ не полезно всякому
христіанину, какъ памятованіе и размышленіе о
вѣчности.—Вѣчность человѣка удерживаете отъ грѣха, усмиряет* страсти, отвращает* отъ міра и всей
его суеты; сокрушает* сердце, раждаетъ слезы покаяния, возбуждает* къ молитвѣ и производит* истинное сердечное воздыханіе. — Памятованіе и размышленіе о вѣчности можетъ и самаго развращеннаго исправить. Размышленіе о вѣчности наполнило
жителями пустыни, вертепы, горы и пропасти земныя. Размышляя о вѣчности, св. мученики изволили
лучше терпѣть тягчайшія мучеиія, нежели покориться волѣ нечестивых* царей и отрещися Христа. Оте
размышления о вѣчности, разбойники, убійцы, грабители, блудники и блудницы, и прочіе тяжкіе грѣшники, содѣлались святыми и избранными Божіими.
Слава человѣколюбію Божію, что отверзает* двери
къ Себѣ всѣмъ и тягчайшим* грѣшникамъ! Дивно,
что нынѣшняго вѣка христіане, хотя и слышат* въ
св. писаніи о вѣчности, однакожъ такъ придѣпляются
къ суетѣ міра сего, и ищут* въ мірѣ семъ чести,

славы и богатства, созидаютъ, разширяютъ и украшают* домы и прочія строенія, какъ-бы вѣчности
же было. Это забвеніе вѣчности производит* въ них*
омраченіе, вслѣдствіе которого они обольщаются попеченіями суетными и самой суетою и на обороте—
мірская суета эта служите причиною, почему люди
не помнят* о вѣчности. Возлюбленные христіане!
напишем* въ памяти нашей вѣчность, и будемъ неотмѣжно во всегдашнем* покаяніи, сокрушеніи сердца и молитвѣ: не будемъ прельщаться никакою суетою міра сего, напротив* будемъ уклоняться отъ всякаго иристрастіякъсуетнымъ благамъ сего міра, помня,
что симъ пристрастіемъ открывается дверь для грѣха — этого ядовнтаго змія. Все то, что для сыиовъ
вѣка сего прекрасно, пріятно и дорого, омерзѣетъ
намъ. Воистину довольни будемъ укругомъ хлѣба, и
малою хижиною и вретищнммъ, т. е. грубым* одѣяніемъ. Сіе довольство произойдет* въ насъ оте памятованія и размышленія о вѣчности. Знаете ли вы»
что есть вѣчностъ? Вѣчностъ есть начало без* конца; т. е. однажды начнется и никогда не окончится,
или всегда и никогда; т. е. всегда будет* и никогда не перестанете: это есть вѣчность. Всѣ вѣки
отъ создаяія міра суть какъ-бы малѣйшая точка противъ всего міра, или какъ минута противъ тысячи
вѣковъ, или лучше сказать, какъ ничто : это есть
вѣчность. Вѣчность будет* двоякая, преблагоподучная и пренеблагополучная, блаженная и мучительная. Въ блаженной вѣчности будет* царство Божіе,

будете Богъ видимъ лицемъ къ лицу, будете радость
и веселіе неизреченное; душа и тѣло получате все

25, 34. 41. 46). Помяни и наев, Господи,
дета во царствіи Твоемъ \ Аминь.

совершенное c b L блаженство, и
таких* блате, «
о,о «с вид*, и ухо не слы
ша, и па сердце челтѣщ, ne втдоша (1 Кор. 2 9).
г о а«
m * * » ™ ЯК1 c o * 7 1 o Z
L i u Отца ихъ (Мате. 13,
В * неблагополучной же или мучительной вѣчности будет* лишен*
Е удалеяіе от* Бога, всякое c t p t p n і е и мучеше в*
тѣлѣ и дуіпѣ; тогда человѣки пожелают* умереть,
но смерть убѣжит* от* них*: потому что ^ е р т ь вторая есть смерть вѣчная. Грѣшники! в * сдовѣ Вождем* слышим* мы о вѣчноети, и В И Д И М * , что двоякая есть вѣчность, благополучная, радости' и всѣхъ
благъ исполненная, и есть вѣчный животе; неблагополучная, исполненная мученія, печали, болѣзни и
всѣхъ з о л * , - И есть вѣчная смерть. Покаемся убо
и омоем* грѣхи наши слезами, да избѣжим* неблагополучным вѣчности. и виидем* въ вѣчныи животе и царство Божіе. По страшном* судѣ Христовом* пойдут* всѣ в* свою вѣчность. Ибо тогда Судан Христос* всѣм* скажет* приличное опредѣленіе,
праведникам* отверзете двери царствш Своего и
речетъ имъ: пртдитс благословеніи
Отца Моего,
шаслѣдуйте уготованное
вам* царетеге
отъсложенія мгра; к * грѣпшикамъ возглаголетъ: идите
отъ Мене прокляты въ огонь втчный,
уготованный дгаволу и аггеломъ т. И идутъ сги в* муку
вгьчнцю. праведницы же въ живоШ вѣчный (Мате.

et да пріи-

БЕСЪДА Х І Д Ш .
О томъ: вѣруемъ ж мы въ Евангельское ученіе и покашваемъ ли плоды вѣрж?
Евангельскін закон* вѣры предложен*; мы слышали его. Спрашивается: какое дѣйствіе оставил*
онъ въ сердцах* наших*? Нашел* ли мѣсто, основался ли въ насъ? Предмете нашей вѣры, любви и
упованія указанъ, именно: Богъ, во Св. Троицѣ познаваемый и прославляемый, и все дѣло (или домостроительство) нашего спасепія, Имъ открытое, совершаемое и дѣйствуемое въ составѣ православной
Христовой Церкви. Итак* вѣруемъ ли мы въ Бога,
любим* ли Его, надѣемся ли на Него?—Если есть
вѣра, то должны быть и дѣла, соотвѣтственныя ей.
Иначе вѣра будет* мертвая и безплодная; человѣкъ
будет* вѣровать въ Бога умом*,—a дѣлами отметаться отъ Него.
Послушаем* же, как* учить св. Тихон*, когда
разбирает* несоотвѣтствіе нашего поведенія нашей
вѣрѣ в* евангельское ученіе. Слыша вопрос*: точно
ли мы вѣруемъ во Христа, в * Его св. Евангеліе,—
учит* святитель,—можете быть, иной скажет*: «как*
1

Сл. 13.

это возможно, чтобы мнѣ не вѣрить Евангелію? Хорошо, братецъ; и я тебѣ еъ ал. Іаковомъ скажу:
покажи ми вару отя дѣлъ твоихъ (Іак. 2, 18).
Вѣруешь Евангелію; да для чего по вѣрѣ твоей
не исполняешь написаннаго въ Евангеліи? Вѣруешь
Евангелію: такъ для чего не повинуешься Евангелію? Вѣруешь, что Богъ премудръ; для чего жь не
предаешься Его св. волѣ, ропщешь, когда по грехам* нашииъ, Онъ посылает* на насъ несчаетш и
напаети? Такая-то вѣра твоя! Вѣруешь, что Богъ
всемогущ*, да для чего же ты не обращаешься къ
Нему за помощію, а больше надѣешься или на сильных* міра сего, или на свои собственный силы? Такая-то вѣра твоя! — Вѣруешь, что Богъ вездѣ есть,
и всегда съ тобою не отлучен*, и гдѣ бы ты ни
был* и чтобы ни дѣлалъ, все знаетъ до-тонка: для
чего-жъ дѣлать то, чего въ присутствіи Божіемъ
совсѣмъ не подобает* дѣдать? Пред* царем* земным*
ты стоишь со всяким* почтеніемъ и страхом*, какъ
и должно; а Богъ есть великій и страшный Царь,
Который и душу и тѣло твое въ руцѣ Своей содержит*: для чего-жъ ты, когда вѣруешь, что Онъ
всегда при каждом* изъ насъ присутствует*, для
чего не отдаешь Ему хоть такого "же почтенія и
страха, какой показуешь земному царю? Развѣ та
причина, что земнаго Царя видишь, а Бога не видишь. Правда, что Бога не видишь, да и видѣть Его
не можно; — н е видишь Бога тѣлесными очами, но
видишь душевными, когда вѣруешь въ Него: такая-

то вѣра твоя! Вѣруешь, что Богъ есть самое высочайшее добро, и что Его надобно любить всѣмъ
сердцем*; для чего-жъ не любишь Его, какъ самое
крайнее добро? для чего малую сласть предпочитаешь сему высочайшему добру? Для чего творишь
то, что св. волѣ Его противно?., такая-то вѣра твоя!
Вѣруешь, что Богъ есть праведный Судія: для чего
же не трепещешь грѣхами раздражать Его? такаято вѣра твоя! Вѣруешь, что Сынъ Божіи, Богъ твои,
пришел* въ міръ для тебя, и претерпѣлъ столь страшныя страданія, и тѣмъ избавил* тебя отъ вѣчныя
смерти; для чего-жъ по вѣрѣ твоей не угождаешь
Ему? Ежели бы кто избавил* тебя отъ смерти телесной какимъ нибудь способом*, вѣдь ты бы все
дѣлалъ, чего бы онъ ни хотѣлъ: для чего жъ ради
Христа Бога не дѣлаешь того, чего Онъ хощетъ,
когда вѣруешь, что Онъ отъ смерти вѣчной избавил* тебя столь чуднымъ образом*? такая-то вѣра
твоя! Вѣруешь, что во Хрисгѣ по святом* крещеніи мы стали чадами Отца небеснаго; для чего же
не повинуешься Отцу небесному и не исполняешь
Его заповѣдей, какъ дѣти исполняют* приказанія
земных* родителей своихъ? Такая-то вѣра твоя! В е руешь, что для спасенія твоего нужно принадлежать
къ св. Церкви и исполнять ея св. уставы; для чего
же не слушаешь наставленій св. Церкви? Она велитъ
наприм., послѣ шести дней рабочих*, седьмой посвящать Богу; а ты не хочешь придти во храмъ, поблагодарить Господа за проведенную недѣлю и по-

просить милостей на слѣдующіе дни. Она не велитъ
сквернословить; а ты сквернословишь; она запрещает* пьянство, а ты неудержимо предаешься нетрезвости. Такая-то вѣра твоя! Ты вѣруешь, что по
принятіи св. таинств*, человѣк* дѣдается жилищем*
Бога Духа Св., для чего же не заботишься о чис т о й души твоей, о чистотѣ твоих* дѣлъ, слов* и
помышленій? Такая-то вѣра твоя! Вѣруешь, что Христос* Господь наш* пріидетъ со славою судить живых* и мертвых*: для чего же слезами и покаяньем*
прежде того времени не умилостивляешь Его? Для
чего на суд* тот* не приготовляешься?.. Ты вѣруешь что суду Божію предстанешь, гдѣ не токмо худое 'дѣдо, но И слово праздное астязуется, гдѣ оудешь судим* за каждое дѣло, слово и помышленіе;
для чего же заблаговременно не токмо не умилостивляешь столь страшнаго и неумытнаго Судш; но и
не перестаешь то дѣдать, за что имѣешь быть осужден* на оном* всемірномъ позорищѣ? Такая-то вѣра твоя! Вѣруешь Евангелію, которое научает*, что
Христос* вмѣняет* Себѣ все то, что подается ради
Его нищим* и бѣдным* (Матѳ. 25, 40), для чего ж*
не хочешь иособить бѣдиым*, убогим*, нуждающимся?
Такая-то вѣра твоя! Вѣруешь Евангелію, которое
вѣчную жизнь и радость нескончаемую обѣщаетъ
тотько ходящим* тѣснымъ и прискорбным* путем*;
для чего же идешь пространным* путем* сластей и
страстей, который ведет* въ пагубу, по словеси Христову (Матѳ. 7, 13)? Такая то вѣра твоя! Храбрый

воин*, жедающій удостоиться отъ монарха высокой
чести, не страшится треска и звука орудій, но идет*
прямо, подвергается всяким* опасностям*; трудолюбивый купец*, собирающій временное и тдѣнное богатство, не устрашается ни опасности отъ моря, ни
напасти отъ разбойников*, ни разлученія съ женою
и дѣтьми, ни выѣзда из* любимаго отечества; и земледѣлецъ, во все лѣто палимый солнечным* знѳемъ,
сколько проливает* пота для того только одного,
чтобы собрать вожделѣнный плод*: видишь ли сколько иодьемлется труда для одного только тлѣннаго
и почти мнимаго добра; а ты, когда вѣруешь и чаешь вѣчнаго добра, для чего не подъемлешь и равна го труда для такого добра? Такая-то вѣра твоя!
Нѣтъ, друг* мой, не такіе плоды производит* вѣра
христіанская. Какъ огню свойственно согрѣвать, водѣ орошать, свѣту просвѣщать: такъ живой вѣрѣ
свойственно показывать добрыя дѣда M Потому, братія, если мы не заботимся о добром* поведеніи, не
стараемся о добрых* дѣлахъ, безплодпа наша вѣра,
не можетъ спасти насъ, ибо по слову Апостола,
вира безъ д/ълъ мертва есть (Іак. 2, 26). Если
кто пьянствует*, сквернословит*, любодѣйствуетъ,
крадет*, хотя и вѣруетъ въ Бога, погибнет* въ
грѣхах* своихъ, если не раскается и не покажет*
плодов*, достойных* покаянія.
Православные
1

хрнстіане!

ы , слово Ю, етр. 113—116.

Мы

вѣруемъ во Св.

Троицу Бога нашего, и во всѣ догматы св. Христовой вѣры, принадлежим* св. апостольской Церкви,
покажем* же своею доброю жизнію, что мы действительно православные христіане. Аминь.

БЕ СЁ ДА X L VIII.
ci

О любви нашей къ Спасителю Богу.
Въ обыкновенных* наших* разговорах* мы иногда
слышим*, что иные люди говорят* о своих* благодетелях*: когожъ наліг и любить, какъ не его
(т. е. благодѣтеля, поименованнаго въ рѣчи). Эти слова прнличнѣе всего произносить намъ, христіанамъ, о
нашем* Спасителѣ Богѣ. Когожъ намъ и любить кат
не Его,—нашею
неизреченно-зеликаго
и пеноетижимо-милосердаго
БлагоЬѣтеля п Спасителя. Припомните теперь все, какими и для какой цѣли сотворил* насъ Господь, что Он* сдѣлалъ для нас*, когда:
мы согрѣшили н продолжаем* грѣшить—от* каких*
великих* бѣдствій Онъ избавил* насъ, чему научилъ,
какія неизреченно-великія и непостнжимо-сладостныя блага даровалъ въ сей и приготовил* въ буду-'
щей жизни!—Мы сотворены были для райской блаженной жизни; человѣку отдана была во власть, как*
земному царю, вся природа; съ нимъ бесѣдовалъ въ
раю Самъ Богъ и св. Ангелы. Но чрезъ грѣхъ прародителей мы лишились всѣхъ снхъ благъ. Нашъ
союзъ съ Богомъ былъ прерванъ; мы подпали гнѣву

Божію за грѣхи прародителей и за свои личные.—
Но премилосердый Отецъ небесный, не хотя смерти
грѣшниковъ, для искуплежія нашего и для возвращенія намъ прежяяго блаженства и даже для дарованія болынаго,—послал* въ міръ Единороднаго Сына Своего, Господа нашего Іисуса Христа,—да всакз
вѣруяй въ Онъ не погибнетъ, но иліать
живот*
ванный.—ІІришедши въ міръ Сын* Божій исполнил*
волю Своего Отца. Онъ все сдѣлалъ для нашего спасенія и не только возвратил* намъ утраченное въ раю,
ко и даровалъ гораздо большее. Припомним*, что было
говорено о заслугах* Спасителя. Отъ грѣха мы сдѣлалнсь стать испорчены, что больше любим* грѣхъ,
чѣмъ добро,—больше дѣлаемъ худаго, чѣмъ добраго,
больше увлекаемся къ дурному, чѣмъ хорошему; и
часто грѣшимт. не по волѣ и сознанію, а по превратно-настроенному сердцу. Но Спаситель подает*
намъ Свою благодать, чтобы бороться со грѣхомъ и
побеждать его, когда мы обращаемся къ Нему за
помощію.—Мы вмѣстѣ съ Адамом* за грѣхн осуждены, какъ преступники предъ Богомъ и противники
Его св. воли,—а Спаситель освобождает* насъ отъ
осуждения и возвращает* намъ любовь Божію. Мы и
теперь за грѣхи наши должны бы понести справедливое наказаиіе отъ прзвосудія Божія; но Спаситель
наш* добровольно понес* наказаніе за каждаго изъ
насъ, и чрез* то освобождает* отъ иаказаиія за
грѣхи, лишь бы раскаявшись не возвращались на
них*. Судите сами: когожъ намъ и любить больше

всего, какъ не нашего Спасителя? Мы прежде въ
прародителях« не были смертными, а когда согрѣшили, стали умирать, и смерть стала страшною для человѣка; ибо человѣкъ не не зналъ, что его ожидает«
горестная участь и по смерти,—какъ грѣшника; но
Господь попрал« смерть. И хотя смерть не устранена еще совеѣмъ изъ области сего міра; такъ какъ
и настоящій міръ еще надобенъ для премудрых« цѣлей Божіихъ, — и намъ нужно умереть, чтобы открыть мѣсто для продолженія рода нашего: но эта
смерть послѣ воскрееенія Христа изъ мертвых« можетъ быть не страшною для вѣрующихъ.— Всѣмъ открыто, и вѣрующіе знаютъ, что будетъ съ дугаёю по
разлученіи ея съ тѣломъ, и къ чему готовится въ
земной утробѣ самое наше тѣло. Ибо съ нами буч
деть тоже, что совершилось съ Господомъ нашим«
Іисусомъ Христом«. Его всемогущею силою и волею.
Онъ воскресить наше тѣло, и тогда совсѣмъ уничтожится смерть.—Сдѣлавшнсь грѣшными, люди подпали подъ власть діавола и стали волю его творить,
а по смерти всѣ заключались болѣе или менѣе, слабѣе или сильнѣе, глубже или выше, во узахъ ада;
но Спаситель разрушил« царство діавола и въ животворящем« ірестѣ и молитвѣ даль намъ оружіе
поражать всю силу вражію,—а содержимых« во адѣ—
вѣрующихъ, всѣхъ вывел« изъ ада. Когожз намъ и
любить, какъ не Спасителя нашего? Удалившись от«
Бога, люди блуждали во тьмѣ невѣдѣнія,—не знали,
въ чем« состоитъ истинное добро, не знали, кто ис-

тинный Богъ, какъ Ему нужно служить и поклоняться; а Спаситель нашъ открыл« намъ вполнѣ и
совершенно въ Своем« лицѣ нстиннаго Бога, научилъ нас«, что служить Ему нужно духомъ и истиною, т. е. заботиться о чнстотѣ не только дѣлъ,
но и слов« и самых« сокровенных« помышленій,
чуветвованій и начинаній; и чтобы люди всегда имѣли возможность узнать Его учеиіе,—оставил« намъ
св. слово Свое въ письмени,—т. е. св. писаніе, въ котором« црелюбезно бесѣдуетъ съ вами. Когожъ намъ
и любить больше, какъ не Спасителя нашего, такого превеликого и совершеннѣйшаго
Учителя?—
Согрѣшившіе люди лишены были земнаго рая, а
вмѣстѣ съ симъ, какъ сказано выше, лишены были
и блаженства бесѣдовать съ Богомъ, какъ съ Отцемъ н обращаться съ Его св. служителями—Ангелами, какъ съ своими другами,—но Сынъ Божій, пришедши на землю, не только возвратил« то, чего мы
лишились, но еще даровал« намъ гораздо больше,
чѣмъ сколько мы потеряли въ Адамѣ. Мы лишились
земнаго рая, а Онъ даруете намъ небо; мы лишились бесѣды съ Богомъ, а теперь Самъ Богъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ соединяется съ нами и
дѣлаетъ насъ чадами Божіими, и если подобны Ему
будем«, въ будущей жизни спосадитъ насъ одесную
престола Божія;—мы лишились земнаго безсмертія,
а теперь Господь не только возвращает« намъ безсмертіе и воскресить тѣлеса наша,—но праведных«
облечет« еще такою славою, какою исполнено было

тѣло Самаго Господа на горѣ Ѳаворѣ; тогда праведницы просветятся,
яко солнце, вв царствіи
Отца ихз. Видите, какія иензреченныя благодѣянія!
Когожв
HUMS
it любить, кат не нашего
Спасителя?—Чтобы люди могли правильно вѣровать въ Него
и Его милости присвоять себѣ, Онъ устроил* св.
Церковь, даровал* св. таинства, и на принадлежащих* къ Его св. Церкви и пріемлющихъ таинства,
изливает* Св. Духа, смотря по мѣрѣ вѣры ихъ, и
таким* образом* истинно вѣрующіе, принадлежа къ
св. апостольской Церкви, нріемдя св. таинства и сохраняя всѣ уставы ея, становятся храмами Св. Духа, участниками всѣхъ благодѣяній Божіихъ и потому спасаются от* потопа грѣховнаго, как* Ной
с * своимъ семейством* отъ потопа чувственна™. Когожз намъ и любить какг не нашего
Спасителя?
Вспомните послѣ всего этого и то, чѣмъ Онъ нріобрѣл*
намъ всѣ сокровища милости Божіей? Своимъ неизмеримым* иетощаніемъ (или умаленіемъ), своими вольными страданіями, иродіяніем* своей святѣйшей крови,
жрестною смертію и воекресеніемъ. An. Петр* говорить, что не тлѣшымя серебромв
или золотомв
искуплены мы отв суетной жизни преданной нам*
отв отцевв, — ѣо драгоцѣнпою кроет Христа, какз
чыстиго и непорочного Агнца (1 Петр. 1, 18. 19).
Больше такой любви никто не мог* и не можете
показать, какую показал* Спаситель, ибо Онъ понес*
за насъ самую тяжкую и позорную казнь на крестѣ
и доложил* душу Свою за насъ грѣшныхъ и недо-

стойныхъ твореній своихъ. Любовь Божію познали
мы вв томв, говорит* св. Іоаннъ Богослов*, что
От положил*
за наев душу Свою (1 Іоан. 3, 16).
Когожв нам* и любить, какв не нашего
Спасителя,
такв дивно возлюбившаго
насъ? 'Возлюбим* Его;
ибо Онв ѣервѣе возлюбилв наев (Іоан. 4 19)
Но что значит* любить Спасителя? какъ Его
можно и должно любить? или выражать эту любовь?
Любовь къ Спасителю должна быть подобна той, какую мы видим* въ чедовѣкѣ, любящем* другаго человѣва.—Когда человѣкъ любите сильно другаго,—
онъ постоянно думает* о нем*, любит* об* нем*
говорить съ другими, и рад* бывает*, когда и другіе об* нем* говорят* хорошо, и недоволен*, когда
говорят* худо. Такова должна быть и любовь наша
къ Спасителю.—./Гюбящій Спасителя должен* постоянно думать и памятовать о Нем*; радоваться, когда
и другіе люди выражают* къ Нему свою любовь, и
бѣжать отъ тѣхъ, которые неправедно мудрствуют*
о Нем*. Любящій боится оскорбить того, кого любит*, такими поступками, которыетомуне нравятся;—
старается во всем* угождать ему и нріятное дѣлать,—
старается во всем* къ нему применяться и принаравливаться; так* идюбящій Спасителя боится оскорбить Его худыми поступками, дурными словами, помышленіямн, чувствами и же.таніями,—напротив* во
всем* хочет* Ему угодное дѣлать, что Он* заповедует*. Любящій человѣкъ старается как* можно чаще
видеть и бесѣдовать съ любимым* чедовѣкомъ; так*

и истинно любящій Спасителя старается чаще обращаться къ Нему съ своею молитвою и чрезъ молитву бесѣдовать съ Нимъ, и доходнтъ до того, что
желаете скорѣе разрѣшиться отъ узъ плоти, чтобы
скорѣе лицемъ къ лицу увидѣть Спасителя и быть
постоянно при Немъ.—Любящій человѣкъ .иобитъ и
тѣхъ, къ которым« расположен« любимый им« друг«,—
старается и для них« дѣлать пріятное, чтобы чрезъ
это сдѣлать пріятное любимому другу.—Такъ и любящій Спасителя любить и всѣхъ ближних«; ибо
ихъ любить Спаситель и любить такъ, что за нихъ
отдалъ Себя на смерть; почему любящій старается
служить и добро творить ближним«, чтобы чрезъ нихъ
творить угодное и Спасителю. Вотъ, православные
христіане, въ чемъ должна выражаться наша .любовь
къ Спасителю. Возлюбим« же, возлюбим« Его отъ
всего сердца нашего и помышленія. Аминь.
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Изложтіе православной вщт въ бесѣдахъ свящ. А.
Лебедева 40 еоп.
Вшшшвающіе 5 экземпляров* п больше за пересылку неприлагают*.
Жедающіе выписать могут* адресоваться или въ редакции < Странника », или къ самому автору, (п, Штурманское училище въ Кронштадте,, см—ку А. Лебедеву.
Можно получать и у книгопродавцев* в* П<жсрбургѣ
у ІСораблева и Овсянникова, в* Москве, у Ѳеранонтова,
и кромѣ того въ синодальных* лавках*.
Потому же адресу можно получать и другое сочинеиіе того же автора:
Святитель Тих онъ. Зшктскгй п всея Россіи чудотворецъ. Его жизнь, иисапія и проелавленіе. С* изображеніемт. Святителя. 331 стр. Цѣиа I руб. сер. и с* пер.
Это новое жизнеонисаніе отличается большею полнотою
и иазидателыіостію для современных* читателей; потому что въ нем* обращено преимущественное вниманіе
5 на раскрытіе и изображеніе внутренняя духовнаго под1 выжннчестші и нреуспѣянія Святителя.

