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БесЪда первая. 
(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ). 

Шедше научите вся языки, кре-

стяще ихг во иля Отца, и Сына, 

и Святаго Духа. (Мат . 28, 19). 

Ъ БОЖІЕІО помощію мы будемъ изла-
гать вамъ, братія, самое главное уче-
ніе въ нашей в р —догматъ о Святой 
Трожц . Хотя есть м жду нами знаю-
щіе хорошо это ученіе, Еоторые не. 
требуютъ, da кто учитъ *) ИХЪ.: НО та-
кихъ — оч нь не много; несравн нно 
болып знающихъ не хорошо, даже 
меныпе, ч мъ не хорошо; а служитедь 
св. алтаря долженъ вс мъ преподать 
ученіе в ры ясное и отчетливое. Да 
и для хорошо знавщихъ не липшее 
д ло—повторять въ памяти знаЕОМое 
имъ учені в ры, какъ не лишнее д -
ло постоянно вид ть глазаии св тъ, 

илж вдыхать ж выдыхать воздухъ-, потому что на 
ше ученіе ещ нужн , ч мъ виджмый св тъ и воз-

1) 1 Іоан. 2, 27. 
1* 
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духъ. Памятовать о Бог , говоритъ св. Гржгорій Бо-
госдовъ, необходим е, ч мъ дышать г). 

Ж такъ для вс хъ н обходимо нужно—ученіе о 
Бог . Поэтому мы и будемъ говорить такъ, какъ 
будто бы зд сь вс были равны по степ ни знанія. 
Но пр жде ч жъ будемъ излагать р чь о начальной, 
царственнож ж блаженной Троиц , мж скажемъ, бра-
тія, Н СЕОДЬЕО слові о важности ж жежостжжжмостж 
этого уч яія ж о смжр жжой жростот в ры, съ какою 
нужжо сдушать его. 

Уч жіе о ТІресвятой Трожц такъ важжо, что въ 
в р хржстіажской ж тъ важж ж возвышежж это-
го учежія; а вс другія зжанія ч яов ческія, отжо-
сящіеся къ земной жжзжж жашеЁ ж же касающіяся 
в ры, еслж взять жхъ вм ст ,—въ сравжежіж съ жо-
зжажіемъ еджжаго Бога, въ Трожц жоЕлажяемаго,— 
тоже что едва зам тжая точка; жотому что Богъ есть 
Источжжкъ ВСЯЕОЙ жремудростж ж зжажія,—ж жозяа-
жіе Бога во Святож Трожц есть жжзяь в чяая для 
разумжыхъ твар й. Безъ жсжов дажія Пресвятыя Тро-
жцы я тъ хржстіажства. Мы жазываемся хржстіаяа-
мж, Еакъ всякій зжаетъ, отъ в ры во Хржста, Сыжа 

БоЖІЯ еджжороджаго, а ВСЯКЪ испов дая Сьта, и От-
ца и мать, жо словамъ св. Іоажжа Богослова 2), жм етъ 
ж Духа Святаго, о Которомъ Госжодь сказалъ: Духъ 
Господень на Мн % Зжачжтъ, кто в ру тъ во Хржста, 
тотъ жежрем яжо в руетъ во Святую Трожжу; въ 
Отца ж Сыжа ж Овятаго Духа. Безъ жсжов дажія Пре-
святои Трожжы у жасъ ж было бы жж Церквж, восжж-
тывающеж яасъ для жеба, жж тажжствъ, которымж ожа 
освящаетъ, жодкр жляетъ ж руководжтъ яасъ въ стра-
жу безсм ртія; безъ учежія о СвятойТрожж —страш-
жый судъ, воскр сежіе мертвыхъ, воздаяжіе каждому 

1) Перв. слово о Богословіи; 2) 1 Іоанн. 2, 23; 3) Лук. 4, 18. 
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no д ламъ въ будущей жизнж были бы для насъ 
пустыжи словаии. Бсе это необходимо допуска тся 
только тогда, вогда мы в руемъ въ Бога Отца, Ко-
торый есть предв чная Любовь ж Правда;—въ Бога 
Сына, какъ Искупителя чеяов ковъ, и—въ Бога Ду-
ха Святаго, какъ Освятителя ж Ут шит ля в рую-
щихъ. Такъ важно это ученіе. Но оно есть вм ст 
ж самое н постижимо . Только по снисхожденію къ 
паш й н мощи Богъ благоволилъ открыть таин-
ство Пресвятыя Троицы подъ именемъ Отца и Сы-
на и Овятаго Духа, а потому і ш не должны при-
нжмать сіе Имя (т. е. Отца и Сына и Овятаго Ду-
ха) въ тоиъ смысл , въ какомъ принимаемъ о 
людяхъ. Такъ, Сынъ Божій называется еще Сло-
вомъ Божіжмъ и Премудростію, a о людяхъ сказать 
этого нельзя ЩІ ЧТО же Еасается того, какъ во еди-
номъ Бог три Лжца, какъ ж Отецъ есть Богъ, ж Сыжъ 
есть Богъ, ж Святый Духъ есть Вогъ, то это выше 
всякаго разум нія. Трожчяость лжцъ Божества есть 
велжчайшая тайжа, сокрытая даже отъ многоочжтыхъ 
Херувжмовъ, которые жеирестаяяо жржнжкаютъ въ 
яежостжжжмый св тъ Божества ж оттол жочержаютъ 
для с бя ВСЯЕО в д яіе ж блажежство. „Но гд тай-
жа", говоржтъ св. Златоустъ, „таиъ велжкое молча-
жіе; гд тайжа, тамъ умъ жризываетъ къ себ в -
ру" •). Такъ, братія, разумъ жашъ жеобходжмо дол-
жежъ смжржться ж умолкжуть жр дъ тажяою трі^-
жостасяаго Божества, ж, чувствуя свое безсжліе жо-
стжгяуть е, жржзвать себ жа жомощь в ру, 

Сжжр жная жростота в ры жеобходжма каждому 
жзъ жасъ. Гд ж тъ тайжъ? Ч ЛОВ ЕЪ самъ для себя 
—ж въ своей душ ж въ своемъ т л —есть тайна. 
Кто удовлетворительно объяснжлъ, жажржм., какъ 

1) Изъясн. воскр. и празд. Ев. СПБ. 1806 г. стр. 6; 2) Злат. бес. 54. 



— 6 — 

со джнена душа чедов ческая съ т домъ, какъ они 
взаимно д йствуютъ другъ на друга; какъ сонъ воз-
становляетъ сиды ч лов ка и пр.? Значитъ, прежде 
всего чедов къ долженъ в ржть своимъ собственнымъ 
тайнамъ. Есть безчисл нное множество тайнъ и въ 
окружающей насъ природ : челов къ такъ мало зна-
етъ въ сравненіи съ т мъ, чего еще н зна тъ—ве 
смотря на усп хи естеств нныхъ наукъ—что каж-
дый изъ насъ смжренно долженъ сознаться съ однимъ 
ЖЗЪ ДрвВНИХЪ мудрвЦОВЪ 0 ВЪ ТОМЪ, что мы знаемъ 
лишь только то, что ничего не знаемъ. Св. ПЖСанІе 
СВИД т ЛЬСТВу ТЪ, ЧТО МЫ едва разум ваемъ, яже на 
земли, и я же въ рукахъ обр таемъ съ трудомъ, ж за 
ЭТЖМЪ жржбавляетъ, а яже на небес хъ, кто изсл ди2)? 

И такъ, еслж есть тажяы въ жасъ самжхъ ж въ 
окружающей жасъ жржрод , ж мы должны жржжж-
мать жхъ в рою, ве жостжгая разумомъ, то же т мъ 
лж больше должжы в ржть тайжамъ вебесвымъ ж 
особежжо высочайжіеж тажж трі востасваго Боже-
ства? Тварж лж жостжгжуть Творца? „Яговорютеж рь 
(слова св. Кжржлла Іерус), ж вс говорятъ въ свое 
время; яо какъ говоржмъ, сего не мож мъ сказать; 
Еакъ же можпо мя жзречь Даровавшаго слово? Я 
жм ю душу ж ж могу жзъясжжть свойствъ ея, какъ 
же могу жзречь Даровавшаго душу? Для благоче-
стія довольжо жаяъ зжать ТОЛЬЕО, ЧТО МЫ жм емъ 

Бога" 3) Ж СМЖр ЖЖО СОЗЖаватЬ; ЧТО Божія никтооісе 
в сть, точію Духъ Божій 4). 

И такъ, братія, во жмя Отца ж Сыжа ж Святаго Духа 
жросжмъ у васъ ва будущее вр мя ваш го ввжмавія 
учежію о велжчайшемъ тажнств хржстіажской в ры. 
Будемъ жомжжть, что отъ жравжльваго позжавія трж-
сіятельжаго Божества завжсжтъ ваша в чжая судьба. 

1) Сократь; 2) Прем. Сол. 9, 16; 3) Огл. поуч. 6, стр. 102, изд. 1824 г. 
4) 1 Кор. 2, 11. 
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C'e есть животъ в чный, да знаютъ Тебе единаго истин-

наго Вога, и Его же послалъ ecu Іисусъ-Христа ^). АМИНЬ. 

^-^flNfe 

Вес да вторая. 

.Вг Троиц едннаго Бога славлю: 
Отца, Сына и Духа\ Единицу про-
стую, Троицучестную,Началопред-
на^аугькое.(Троич.Постн. Тр. л. 212). 

Ъ ПРОШЕДШІЙ воскресный д нь мы 
об щалЕсь начать бес ду свою о вьт-
сотайшемъ таЕнств хржстіанской в -
ры—о троичности Лицъ Божества. 
Съ Божіею помощію начинаемъ те-
перь эту бес ду. Во единомъ Бог , 
по ученію хржстіанской в ры, три 
Лжца: Отецъ, Сынъ и Святый Духъ, 
Троица единосущная и неразд льная. 
Уже самыя первыя слова стмвола 
в ры даютъ разум тъ каждому, что 
хотя мы в руемъ во еджнаго Бога, 
жо въ тож время—ве во еджжое Лж-
ж Божіе: жотому что еджнаго Бога 
жазываемъ Отцомъ. „А жмя Отца", 

говоржтъ Св. Кжржмъі Іерусалжмскій, „прж самомъ 

1) Іоан. 17, 3. 
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произнесеніи его уж даетъ разум ть ж о Сын , точ-
но также, какъ сказавши имя Оына, тотчасъ пред-
ставляемъ въ ум своемъ ж Отца. Ибо, сли Отецъ, 
то, безъ сомн нія, Ояъ сть От цъ Сына, и если Сынъ, 
безъ сомн нія, Онъ есть Сынъ Отца" ')• А в руя въ 
Отца и Оына, мы н обходимо должны в ровать и въ 
Духа Святаго, какъ единосущнаго Отцу и Сьшу, и 
чрезъ Сына явившагося людямъ"). Единаго Бога въ 
Троиц и Троицу во Еджниц почитаемъ, не сяивая 
Лицъ ж не разд яяя динаго существа Божія: пото-
му что жное Лжц —Отца, жное—Сыяа ж жяо —Овятаго 
Духа. Богъ Отецъ, Богъ ж Бынъ, Богъ ж Духъ Свя-
тый, яо не трж Бога, а еджнъ Богъ3): швдше нау-
чите вся языки, сказалъ Госжодь ажостоламъ, щж-
стягце гіхъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа 4). He 
сказалъ: во жмена, чтобы не дать повода къ разд -
л яію еджнаго существа въ трехъ Лжцахъ, а—во 
жмя, чтобы жоказать Ихъ джжосущіе, жлж еджяство 
существа жрж трожчностж. Лжцъ „Яко Едижицу су-
ществомъ жою Тя, яко Трожцу Лицамж Тя чту: Отче 
ж Сын ж Душе Пресвятый", говоржтся въ оджоіі 
ц рковной ЕНЖГ 5 ) . 

По особеняож важностж ученія о Пресвятой Тро-
жц для каждаго хржстіанина, жмя трехъ Лицъ Бо-
жеств яныхъ: Отца ж Оына ж Святаго Духа ужотребляет-
ся Церковію,—ж въ храм жрж Богослуженіж, ж да-
же въ домахъ в рующжхъ ярж сов рш яія разныхъ 
молятвословій—очень часто, какъ часто ужотребляет-
ся жмя царя между его жоддаяяымж., какъ сынъ 
весьма часто называетъ своего отца; облагод т ль-
ствованный—своего благод теля; другъ—жмя друга; 
рабъ—жмя своего госжоджна. И Богъ яашъ, въ Тро-
жц жоклаяя мый, въ жрежмуществеяноыъ ж высшемъ 

1) Огл. по ч. 7 стр. 131; 2) Симв. в ры св. Григ. Чуд.; 3) Изъ симв. 
св. А ан.; 4) М . 28, 19; 5) Троич. Постн. Тр. л. 29. 
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сжысл , точно., братія, есть для насъ ж Царь, и 
Отецъ, и Благод тель '). Поэтому не знать и не 
чтить, какъ должно, Пр божественной Троицы со сто-
роны хржстіанина быдо бы п безумною дерзостыо, 
и неблагодарностью. ВСЯЕІЙ подданный знаетъ, хо-
тя по имени, своего царя; знаетъ о го держав , вла-
сти и сил , благогов етъ предъ священною го осо-
бою; облагод тельствоваяный часто и съ удовольстві-
еиъ вспоминаетъ и говоритъ о своемъ благод т л . 
Даже волъ зна тъ влад іощаго имъ, и оселъ—ясли 
господина своего 2). Какъ же намъ не знать, что 
ладъ вс ли людъми ж надъ вс мъ міромъ—д ржава, 
царство, сила к слава Отца ж Сына ж Святаго Духа? 
Какъ ч лов ку, лолучжвпіему отъ Овятой Трожцы вс 
дары, яачжная съ жжзнж до струж воздуха жмъ вды-
ха маго, я вспожжяать часто ж съ должяымъ благо-
гов ніемъ о тріеджножъ Благод тел своежъ? 0 Немъ 
бс, ГОВОржТЪ СВ. апоСТОЛЪ 0 Бог , живемъ и движемся 
и есмы 3 ) . 

Такъ, братія, каждожу жзъ жасъ ж жреж няо жу-
жжо ж жравильяо знать ж благогов йяымъ жоклоне-
яіежъ чтжть царственяую ж жжвояачальную Трожцу. 
И вьі давно уже знакомы съ велжкжмъ ж в чжо жо-
клоняемыжъ жж яежъ Отда ж Сыла ж Спятаго Духа, жо-
тому что,-какъ жы сказалж,—святая Церковь весь-
ма часто ж въ храм ж даже въ домахъ вашжхъ, 
оглашаетъ васъ этжжъ славнымъ Ижежемъ. Нужно 
пр жодать только жзъясн ніе того, что жы слышжжъ 
о тріеджяожъ Бог въ церквж жлж въ дожахъ. 

Мы особелно часто слышжжъ въ церквж ж въ до-
жахъ краткія жолжтвы ж кратЕІя славословія Святой 
Троиц . Ижеяно жы очень часто слышжжъ жолжтвы: 
жрежде всего къ Духу Святожу: Щйрю неоесный, Ут -

1) Малах. 1, 6, 14; 2) Исіііи 1, 3; 3) Д ян. 17, 28. 
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шителю, Дугие истины. Такъ какъ третіе Лжце Святой 
Троицы, т. е. Духъ Святый, учитъ насъ достойно 
ІІОЛИТЬСЯ Богу '). укр пляетъ насъ въ служеніи Ему2), 
и вообще возращаетъ, восперя тъ, устрояетъ гор 2) 
служащихъ достоино Богу людей и таЕИмъ образомъ 
сод лыва тъ наше спас ні , пріобр т нное намъ Оы-
номъ Божіимъ; то св. Ц рковь при начал ВСЯЕОЙ 

службы, всякаго молжтвословія, призываетъ Его, все-
могущаго Освятит ля; потомъ—эюлитву ЕО вс мъ ЛИ-
цамъ СВЯТЫЯ ТрОИЦ ВМ ст : Святый Воже, Святый 
Кр пкій, Святый Безсмертнып помилуй насъ. Эту три-
святую п снь—иногда отд льно, но болып в) частію 
ВМ ст СЪ МОЛИТВОН): Пресвятая Троиг^е полилуй насъ— 
мы слышимъ н сколько разъ прж вс хъ богослу-
женіяхъ. Св. Церковь особенно часто любитъ повто-
рять ее, подражая яемолчному взыванін) ЕЪ Богу 
неб сныхъ СИЛЪ! Святъ, святъ, святъ Господь Савао ъ. 
ПроИЗНОСЯ МОЛИТВу:—Царю небесный—ЖШ ирИГОТО-
вляемся къ достойной молжтв Господу Богу, про-
ся Духа Всесвятаго вселиться въ насъ и очистять 
отъ всякой скв рны, а говоря дальн йшія молитвы 
ЕЪ Пресвятой Троиц , мы уже молимся самымъ д -
ломъ, чествуя богол пнымъ поЕлоненіемъ и Святаго 
Ут шителя Духа, Котораго просили вселиться въ 
насъ и очистить отъ СЕверны для достойной молит-
вы тріединому Богу. Посл этого чжтается молитва 
ЕЪ первому лицу Святыя Трожцы—по зажов дж Ожа-
СЖТ ЛЯ, Который зажов далъ яамъ: сице уоо молитеся 
вы: Отче Нашъ*).... ж жр.; въ ЕОЖЦ молжтвы свящеж-
ЖЖЕЪ жрожзносжтъ славословіе Святой Трожцы для 
жоказажія, что я Отежъ, ж Сыяъ ж Духъ Святый суть 
едяяо существо, ж царство, сжла ж слава оджяаково 
жржжадл жатъ тремъ Лжжамъ. Нер дЕо таіше мы 

1) Римл. 8, 26; 2) См. мол. въ лит. Васил. Вел. предъ освящ. св. Даровъ; 
3) Степен. гл. 6, слава; 4) М . 6, 9. 
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слышимъ приглашеше къ поклон нію Царю и Богу 
нашему ІИСусу Христу.' пріидите поклонимся Цареви 
нашему Богу, ИЛИ, какъ дал е: пріидите покяонимся 
и припадемъ Христу Цареви, нагиему Богу. Крож Т0-
го, священникъ и чтецъ часто возсылаютъ отъ ли-
ца св. Церкви единую славу Отцу и Сыну и Святому 
Духу съ общимъ для тр хъ Лицъ именемъ: одно имя 
означа тъ, что у трехъ Лицъ едино сущ ство. 

Такимъ образомъ св. ЦерЕовь при каждой служб 
приглашаетъ насъ къ молитв и покдоненін) тремъ 
.Іицамъ Святыя Троицы — то вм ст , какъ едино-
честнымъ,—то отд льно для испрошенія потр бныхъ 
благъ у того илж другого Лица. 

И такъ, Еогда мы слыпшмъ повтор нія одн хъ и 
т хъ ж молитвъ къ Пресвятой Троиц , произноси-
мыхъ СВЯЩ ННИЕОМЪ или чтецомъ, жли стмвола в -
ры, не буд мъ пропускать ихъ безъ вниманія, т мъ 
бол е—скучать, когда читаютъ или поютъ жхъ. Св-
Церковь,—у которой постоянно предъ глазами три-
святый Владыка живота наш го, Судія и Богъ нашъ-
повторяетъ ихъ весыга часто съ т мъ, чтобы вко-
р нить въ мысляхъ и с рдцахъ нашихъ имя живо-
начальной Троицы, чтобы мы постоянно дышали и 
жили молжтвон), славословіемъ и благодареніемъ Ей. 
Будемъ же въ сл дъ за св. Церковію произносить 
эти молитвы, славословіе или благодареніе всесо-
держащей Троиц . 

Воздавая подббающее поклоненіе Отцу и Сыну и 
Овятому духу, тремъ лицамъ во единомъ существ , 
постара мся, во славу тріединаго Бога, и сами соеди-
яяться м жду собою во едино мыслязш, желаніяжп 
и д лами добрыми,—чего ж лалъ и просилъ Спаси-
тель въ посл дней молитв Своей къ Отцу Своему: 
не о сихъ (апостолахъ) лолю токмо, но и о в рующихъ 
словесе ихъ ради въ Мя: da ecu едичо будутъ: якоже 
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Ты, Опгче, во Мн , и Азъ въ Тебгь, da и тіи въ Насъ 

едино будутъ •). Еъ этому динству призываетъ насъ 
и в ра наша, основанная на любви къ Господу, и 
единство наш й природы, динство житейскихъ нуждъ 
ж духовныхъ потребност й. Даже—можно сказать— 
вся ОЕружающая природа, весь прекрасный міръ Бо-
жій призываетъ людей къ т сн йшему, взаимному 
со дин нію. Вы видите, какъ онъ стро нъ въ своемъ 
т ченіи ж жизни и, при всемъ различіи своихъ ча-
стей, составля тъ одно согласное ц яое. Такъ дол-
жны быть согласны въ своей жизни люди^ и—при 
различіи своихъ силъ и способностей, составдять 
одно, красующееся и в рою и любовію ц лое. Бу-
детъ время, илж—лучше сказать—в чность, коіда 
все несм тное множ ство праведниковъ, отш дших-ь 
изъ этой жизни ж еще им нщжхъ отойти изъ ней 
въ в чность, соединятся въ будущ иъ в к совер-
шенн йшжмъ единствомъ мыслей, чувствъ и бтре-
мленій для олавы БОЖІ Ё и собственнаго блаж нства. 
Еще зд сь на зеил св. Церковь старается пржгото-
вить насъ къ этому со диненін) единствомъ в ры, 
надежды и любви. Да сподобжагся вс мы достигнуть 
блаж ннаго динства во славу Тріединаго Бога. 
Аминь. 

') Іоан. 17, 20, 21. 



Бес дп третья. 

He три Бога славимъ, но едино Боже-
ство; три же воиетину постаси чтимъ. 
Отца нерожденна, и рооюденна Сына отъ 
Отца, и иеходна отъ Отца Святаго Духа: 

(Троич. Постя. Тр. л. 224 на об.). 

ЫН мы будемъ говоржть, братія, о 
личныхъ свойствахъ Дицъ Вожествен-
ныхъ: Отца и Оына и Святаго Духа. Такъ 
какъ въ Бог существо илж естество 
одно, а Іицъ—трж: то, чтобы не см -
шивать тр хъ .Іжцъ въ одяо,—нежре-
м нно жадобяо знать разлжчіе одного 
Лжца отъ другого. Это разлжчіе должво 
быть жм жяо только лжчяое, жо нжЕакъ 
несуществежжое, жотому что жо суще-
ству Своему трж Лжца жм ютъ совер-
шеяяо однж ж т же свойства. 

Въ чемъ же состожтъ лжчжое раз-
лжчіе Отца отъ Сыяа ж Святаго Духа, 
равяо какъ Сыяа отъ Отца ж Святаго 

Духа, ж Святаго Духа отъ Стца ж Сына? 
Богъ Отецъ разлжчается отъ Сына ж Святаго Духа 

т мъ, что онъ жм етъ бытіе, жжзяь Самъ отъ С бя, 
ЖЛЖ, каЕЪ ГОВОРЖТЪ СВ. ЖЖСанІе, имать животъ въ 
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Себ 1), т. е. Онъ ни отъ кого не сотворенъ, не рож-
денъ и не жсходитъ, а Оамъ рождаетъ, или—лучше 
сказать—родилъ прежде вс хъ В ЕОВЪ Сына, и про-
изводитъ Духа Святаго. Потому-то Богъ Отецъ въ 
порядк Божескихъ Лицъ и занимаетъ, обыкновенно, 
первое м сто и называ тся п рвымъ Лицомъ Св. 
Троицы. 

Когда мы представляемъ, братія, что Богъ Отецъ 
рожда тъ Сына: то этого рожденія не надобно пред-
ставлять подобнымъ нашему челов ческому рожде-
нію. Насъ рождаютъ матери въ бол зняхъ, и мы при 
рожденіп обыкновенно отд ля мся отъ матери. Бо-
жественное рожденіе со вс мъ не таково. Богъ есть 
Духъ; въ Немъ н тъ и не можетъ быть ниЕаЕИХъ 
чсістеЁ, какія есть у челов ка: н тъ у Hero ни гла-
вы. ни рукь, ни ногъ, словомъ ничего такого, что 
есть у челов ка. Потому и при рожденіи Божіемъ 
н мож тъ быть ни страданія, ни огд денія какого 
лжбо. Какъ Духъ, Богъ и рождаетъ духовно, н по-
стижимо для насъ. какъ то знаетъ Ояъ Самъ, Сынт. 
п Духъ Святый; Богъ рождаетъ или родплъ Сына 
прежде вс хъ в ковъ, в чно-, не было вр мени, когда 
бы Отецъ не былъ Отцомъ Сына, какъ не было вре-
мени, когда бы Ояъ не былъ Богомъ. „Когда ты слы-
шпшь о Бог рождаіощемъ", говоритъ Св. Кириллт. 
Іерусалжмскій, ;,не впади въ помышленія плотскія, 
н разум й рожденія тд ннаго, дабы не сд латься 
нечестивымъ. Богъ есть Духъ, и рожденіе духовное. 
Отъ т лъ т ла и рождаются, и для рожденія т л с-
наго потребно изв стное продолженіе времени. На-
противъ рожденіе Сына отъ Отца—безъ посредства 
вр мени. Цри томъ, рождаемое у людей рождается 
несовершеннымъ, но Сынъ Божій родился совершен-

1) Іоан. 5, 26. 
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нымъ. Ибо что Онъ теп рь сть. т мъ отъ начала 
сть, бывъ рожд нъ безначально. Мы, рождаясь, изъ 

состоянія мдаденческаго неразум нія переходимъ 
въ состояніе разсудка. Рожденіе твое, челов къ, не-
совершенно. Возстаніе твое бываетъ постепенно. Но 
о томъ рожденіи (Божіемъ) ве думай такъ и не обви-
няй Родившаго въ слабости. Оынъ Божій родился 
во вс мъ подобныжъ Родившему Его; родился^—какъ 
Жизнь отъ Жжзни, Св тъ отъ Св та, Истина отъ 
Истины, Премудрость отъ Премудрости, Царь отъ 
Царя, Богъ отъ Бога. При томъ Богъ Отецъ родилъ 
Премудрость, но Самъ не остался безъ Премудрости, 
родилъ Силу, но не изнемогъ; родилъ Бога, но Самъ 
не лишился Божества и ничего не потерялъ, не 
умалился, не жзм нился; равно ж Рожденный нс 
им тъ ниЕакого недостатка: сов ршенъ Родившій,. 
совершенно ж Рожденное; Родившій Богъ, Богъ в 
Рожденный. Говорить, что Богъ Отецъ, по размыш-
л ніи, во времени сд лался Отцемъ, есть величай-
іпее нечестіе. Ибо Богъ прежде не былъ безъ Сы-
на и не сд лался Отц мъ посл —во времени, но 
всегда жи тъ Сына, родивши Его такъ какъ Саыъ 
Одинъ звалъ, прежде вс хъ в ковъ, родивши не-
сравненно скор е, нежели какъ у насъ рождаются 
слова ж мнсли. Ибо мы, произнося слова во време-
нж, употребляемъ на это время; но рожденіе силою 
Божіею совершаемое н жм етъ времевж. Богъ не 
жржвелъ Сыяа Своего жзъ жебытія въ бытіе (какъ 
нажр. Ангеловъ), ве жржжялъ въ усыжовленіе такое 
лжце, которое же было сыжомъ, жо бывъ в чжьшъ 
Отцемъ, в чжо ж нежзречежжо роджлъ джжаго толь-
ко Сыжа, Который же жм тъ брата. He два вачала.. 
но оджо Начало—Отецъ—Глава Оына 1)." 

1) Огл. поуч. 11. стр. 190, 188, 200, 191, 196 и 197. 
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Таково рожденіе Оына отъ Отца и таково Ихъ 
различіе. Отецъ родидъ Сына и ДІІЛЪ Ему Самому 
животъ им ти въ Себ 1); СЫНЪ РОДИДСЯ, ПОЛучИЛЪ 
жизнь отъ Отца прежде вс хъ в ковъ, не разлучив-
шись отъ Его сущ ства. 

Когда же жы слыпшмъ, что Богъ Отецъ, родив-
ши прежде вс хъ в ковъ Оына, производитъ ж Духа 
Святаго: то ж это произв деніе или—лучш —исхо-
жденіе должны представлять не чувственно, т. е. не 
по ч лов чески, a—духовно, жакъ одинъ Богъ знаетъ, 
равно какъ должны признавать Его отличнымъ отъ 
рожденія, хотя мы и не зна мъ, ч мъ разлжча тся 
рождені отъ исхожд нія. Духъ Святый также в чно 
исходжтъ отъ Отца, какъ ж Сыжъ в чжо роджлся отъ 
Отца;-жсходитъ, жо жжкогда ж отд ляется отъ От-
ца. Егда же пріидетъ Ут гиитель, ГОВОржтъ Сжасж-
тель, ут шая ученжковъ Овожхъ въ жржбджжавшей-
СЯ СЪ НЖМЪ разлук , Его же Азъ послю вамъ отъ 0т-
цал Духъ истины, Иже отъ Отца исходитъ, Той сви-
д тельствуетъ о Мн '). ТакЪ ЯСЖО УЧЖТЪ СВ. ЖЖСа-
жіе объ жсхождежіж Святаго Духа Бога отъ Бога Отца,— 
ж ТОЛЬЕО отъ Hero еджжаго, а не отъ Оына вм ст , 
какъ учатъ ж которые. Въ стмвол в ры жаш й о 
Дух Святомъ мы чжтаемъ: (в рую) и въ Духа Свя-
таго Господа животворящаго, Иже отъ Отца исходя-
/цаго. К зд сь тоже н тъ слова-- и отъ Сына. А ЭТОТЪ 
стмволъ в ры древя е вс хъ нововведеніж, дожущеж-
жыхъ нежравославнымж въ учені в ры, ж въ важ-
ж йшжхъ м стахъ свожхъ зажмствоважъ лочтж слово 
въ слово жзъ св. жжсанія; весь ж вообще—осжованъ 
жа св. жжсаяіж. 

И такъ, братія, будемъ в ровать въ Духа Свята-
го, Господа жжвотворящаго, отъ Отца жсходящаго. 

1) Іоан. 5, 26; 2) Іоан. 15, 26. 
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Кто прибавитъ и отъ сына, тотъ будетъ ерети-
ЕОМЪ, неправославнымъ. Такъ должны мы в ровать 
на томъ основаніи, что въ св. писаніи нигд н тъ 
ни одного слова о в чномъ исхожденіи Духа Святаго 
и отъ Сына, хотя есть н сколько м стъ, ВЪ которыхъ 
говорится о вр м нномъ посольств Его въ міръ 
чрезъ Сына Божія. Слыша ж , что Духъ Святый на-
зывается животворящимъ, жи должны представлять 
себ , что Богъ Духъ Святый вж ст съ Богомъ От-
цомъ и Сыномъ даетъ жизнь ВСЯЕОЙ твари — разум-
ной и неразумной, одуш вл нной и неодушевленной: 
небесныя и земныя твари получили жизнь отъ He
ro, особенно ж Анг лы ж ч лов ки сво ю духовнон) 
жизнію ж преусп яніемъ въ неи обязаны животворя-
Щ Му Духу БожІЮ. Святымъ Духомъ всяка душа жи-
вится и чистотою возвышается ). 

Таково различіе Святаго Духа отъ ОтцаиСына. Духъ 
Святый исходитъ, но н рождается отъ Отца, исхо-
дитъ прежд вс хъ в ковъ, Еакъ Оынъ родился пре-
жде вс хъ В ЕОВЪ. He было времени, Еогда бы у Отца 
не было Духа, отъ Hero исходящаго. Хотя исхожде-
ніе Святаго Духа отлично отъ рожденія Сына, но въ 
чемъ состоитъ это различіе,—мы не знаемъ, потому 
что св. писаніе этого н отЕрыло. Св. Іоаннъ Да-
масЕинъ говоритъ: Отецъ сть ИСТОЧНИЕЪ и вина 
Сына и Святаго Духа, но единаго ТОЛЬЕО Сына — 
ОтецЪ; Духа же Святаго Производжтель 2). 

Въ заЕліочені нашей бес ды не излишнс на-
помнить, что Богъ Отецъ, отъ в чности родившій 
Сына, н таЕже отъ в чности прожзводящій Духа Сва-
таго, благоволитъ называться ж жашжмъ Отцомъ. 
Сыяъ его еджжородяый говоржтъ жамъ: Отца не зо-
вите ce6n> на земли: единъ бо есть Отецъ вашъ, Иже на 

1) Антиф. 4 гл.; 2) Бог. св. Іоан. Дам. въ рус. пер. стр. 41 и 42. 

2 
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нвбесгьхъ % и далъ намъ самую молитву, въ ЕотороЁ 
повел лъ вс мъ намъ называть Бога Отца, Иже сть 
на небес хъ, напшмъ Отцемъ. Н посрамимъ же се-
бя д лами противными Ему. Будемъ лослушны во 
всемъ OTJty Господа нашего Іисуса Христа, и Отцу 
нашему по благодати; будемъ молиться, чтобы и на 
земл было царство Его, царство мира ж лн)бви: что-
бы и на з мл была воля Его, МЕЪ на неб . Будемъ 
стараться жить въ любви, Еакъ чада одного Отца 
небеснаго И тако да просв тится св тъ вашъ предъ 
челов ки, яко да видятъ ваша добрая д ла, и просла-
вятъ Отца вашего, Иже на небес хъ -). Д ти пусть 
чаще вспоминаютъ о Сын Божіемъ, Который н 
зна тъ другой воли, кром воли Отца 3); пусть и 
они научатся во всемъ повиноваться родителямъ— 
если воля родителеЁ законна—ж всегда почитать 
ихъ, какъ посредниковъ нашихъ въ божественномъ 
дар жизни. Вс же, и отцы и д ти, мужи ж жены, 
старцы и юноши будемъ іюклоняться Трітпостасному 
Божеству: Сыну во Отд со Святымъ Духомъ, Духу 
отъ Отца исходящему и въ Сын почивавщ му 4). 
Аминь. 

^fpp 

!) М . 23, 9; 2) М . 5, 16; 3) Іоан. 5, 19, 30; 4) Стих. на вея. веч. въ 
Пятьд. гласъ 2, стих. 9. 



БЕСШ ЧЕТВЕРШ. 
Равна Отцу Сына и Святаго 

Духа в ровахомъ быти, Святую 
Троицу въ Божеппв единомъ. 

(Троич. Постн. Тр. л. 54). 

РЕЖДЕ мы говоржли, братія, о томъ, что 
во единомъ Бог трж Лица: Отецъ, Сынъ 
и Святый Духъ,—что и Отецъ есть Богъ, 
и Сынъ есть Богъ, и Святый Духъ есть 
Богъ, но не три Бога, а единъ Богъ, толь-
ко въ трехъ Лицахъ. Зат мъ показалж и 
лжчное разлжчіе между Нжмж, жменно то, 
что жерво Лжце Святыя Трожцы жлж 
Богъ Отецъ яж отъ кого же сотворенъ, н 
рожденъ ж яе жсходжтъ, а жм етъ жжзнь 
отъ Себя Самого ж въ Себ Самомъ; Сыжъ 
роджлся отъ Отца жр жде всякаго време-
жж, жлж жр жде вс хъ в ковъ, духовно, 
безъ всякаго отд л вія отъ Роджтеля— 

яесравненно скор е, ч мъ у жасъ рождаются мыслж 
ж слова,—роджлся яежостжжжмо яж для кого жзъ 
разужпыхъ тварей; Духъ Святыіі также жрежде вся-
каго времепж в чжо ж духоішымъ образомъ жсходжтъ 
отъ Отца, яе отд ляясь отъ Hero. 

Тежерь мы должны сказать, что трж Лжца Пре-
святыя Трожцы совершенжо равны между Собою жо до-

*2 
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стоинству такъ, что между Ними н тъ ннчего пер-
ваго пли посл дияго, большаго или меньшаго % слу-
жебнаго и прпвходящаго, чего бы прежде н бы-
ло и что вошло бы посл 2). Богъ Сынъ и Богъ Духъ 
Святый есть Богъ въ полномъ и собствепномъ смы-
сл ,—Богъ точно также, какъ и Богъ Отецъ,—со вс -
мж Божескими совершенствами: и тому, и другому, 
и третьему .Іпцу прпнадлежитъ въ одипаковой м -
р вс БожесЕІя своЁства: всесовершенство, самобыт-
пость, везд присутствіе, в чность, нежзм няежость, 
всемогущество, вс в д ніе, совершенн йшая святость, 
Оезконечная благость п правосудіе,—впрочемъ таЕъ, 
что не три всесовершенныхъ, самобытныхъ, везд -
сущихъ, в чныхъ, непзм няемыхъ ж т. д., а одинъ 
всесовершенный Богъ, разд ляемый только Лпцами, 
а въ сущ ств ж существежжыхъ свойствахъ в ч-
жо Еджный. Хотя Сыжъ ж Духъ Святыж жы ютъбы-
ті отъ Отжа, Оджжъ — чрезъ рождежі , а другой— 
чрезъ жсхождеяіе; жо это ж есть жрежятствіе равеж-
ству Ихъ между Собою ж со Отц мъ; жотому что су-
щество жлж естество у Нжхъ одяо—такъ что, Еакъ. 
мы сказалж, въ Трожц ж тъ жжчего жерваго жлж жо-
сл джяго, большаго жлж меньшаго, жо трж Лжжа со-
жржсжосущжы Себ ж равяы. Оттого-то жмя Ихъ 
ужотр бляется я р дЕО въ разлжчжомъ жорядЕ : жжо-
гда—жрежд жмя Отжа, жжогда— Сына, а жжогда Ду-
ха Святаго. Вотъ оджжъ жржм ръ въ Еоторомъ жмя 
втораго Лица Пресвятыя Трожцы ужотреблежо жре-
ЖДв жерваго Лжца: благодать Господа нашего Іисуса 
Хриша, жжшетъ св. Ажостолъ ЕЪ жовообращеннымъ 
хржстіаяамъ, и любы Вога и Отца, и общеніе Святаго 
Духа со вс миг). Самъ Сыжъ Божій говоржтъ о равеж-
ств ж еджжосущіж Овоемъ со Отцемъ таЕъ: Отецъ 

1) Изъ симв. св. А ан.; 2) симв. св. Григор. Чуд.; 3) 2 Кор. 13, 13. 
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Мой досел д лаетъ, и Азъ д лаю. Якоже Отецъ во-

скрегааетъ мертвыя и живитъ, тако и Сынъ, ихъ же хо-

гцетъ живитъ '). Азъ во Отцтъ и Отецъ во Мн . Азъ 

и Отецъ едино есма 2). Въ КНИГ Д янІЙ АПОСТОЛЬ-

СЕИХЪ говоржтся, что такой же Богъ есть и Духъ 
Святый, вакъ Богъ Отецъ ж Богъ Сынъ. Лочто—го-
воритъ св. апостолъ Петръ Ананіи, утаивш му часть 
ц ны за проданное село,—исполни сатана сердце твое 
солгати Духу Святому?.. не челов комъ солгалъ ecu, 

но Богу 3). 

Ов. Еирилдъ Іерусалимскій говоритъ въ одномъ 
изъ своихъ поуч ній: „ие жную славу им тъ Отецъ, 
не дную и Сынъ: но одну и ту же, равно какъ и Свя-
тый Духъ"; въ другомъ: „Сынъ всегда им етъ цар-
ственное достоинство, сидитъ вм ст со Отцемъ, сть 
Богъ ж Премудрость и сила"; и еще въ ияомъ: 
Духъ Святый поятенъ равною сдавон) Божества „со 
Отцемъ и Сыномъ: въ немъ жм ютъ нужду Престо-
лы и Господства, Начала ж Власти",—т. е. пржбавимъ 
отъ себя, вс чины ангельскіе. „Ибо единъ есть 
Богъ, Отецъ Христа, ж едддъ Госжодъ Іжсусъ Хрж-
стосъ, еджнороддый Сынъ еджжаго Бога; еджяъ ж 
Духъ Святый, все оевящанщіЁ -ж боготворяжі,ій, го-
воржвпіій въ закон ж дророкахъ, въ ветхомъ Зав -
т ж въ новомъ"4)-

И такъ, братія, трж Лжца еджнаго Бога совер-
шеяно равны м жду Собою—д вы слышалж свжд -
тельства о Ихъ раведств жзъ божественнаго яжса-
дія ж жзъ ученія св. отца Церквж. Но этж свжд тель-
ства вы можете забыть, какъ забывается часто вооб-
ще все, что чр зъ повтореніе не утверждается бол е 
ж бол е въ нашей жамятя. Поэтому указываемъ 
вамъ на свяд т льства ялж на ученіе объ этомъ 

1) Іоан. 5, 17, 19, 21; 2) Іоан. 14, 10, 11; 3) Д ян. 5, 3, 4: 4) Огл. поуч. 
6, стр. 91; 4, стр. 62; 16, стр. 348. 
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предмет , которое вы можете слышать и сами по-
вторять оч нь часто. Въ ц ркви Божіей во время вся-
каго богослуженія каждый можетъ слышать с мволъ 
в ры правоставной, въ которомъ мы испов дуеыъ 
Сьта Божія единороднаго, какъ Бога истинна отъ 
Бога ИСТИННа, единосущна Отцу, Жмже вся оыша, Т. . 
вс сотворено,—и Духа Святаго, какъ Господа живо-
ТВОрЯЩаго, со отцемъ и Сыно.нъ спокланяема и ссла-
вима—и этими сяовами признаемъ совершенное ра-
венство Ихъ между Собою. Кром того, вс предсто-
ящіе въ храм слышатъ, какъ священникъ въ сво-
ихъ возгласахъ, жли чтецъ въ краткихъ славосяо-
віяхъ и окончаніяхъ молитвъ, отъ лжца всей Церкви 
часто возсылаютъ единую славу ж честь Отцу и Сы-
ну и Святому Духу. Особ нно въ возгдасахъ священни-
ка ясно показано и динодушіе ж равенство Лицъ Бо-
жественныхъ. Еакъ еджный Богъ въ трехъ Лицахъ, 
От цъ, Сынъ ж Святый Духъ всегда упоминаются вш -
ст , съ вознош шемъ общей имъ д ржавы^ царства, 
сжлы ж славы, жажржм ръ: „яко Твоя д ржава ж Твое 
есть царство ж сжла ж слава Отца ж Сына ж Святаго 
Духа"; жлж: . яко Ты есж Богъ жашъ, ж Теб славу 
возсыла мъ: Отжу ж Сыяу ж Святому Духу"; жлж еще: 
„Ты бо есж Царь зіжра ж Сжасъ душъ жашжхъ, ж 
Теб славу возсылаемъ: Отцу ж Сыяу ж Сватому 
Духу" ж жроч.1). 

Будемъ же, братія, всегда чтжть оджжаковымъ ж 
перазд льяымъ жокложеніемъ Отца ж Сыяа ж Святаго 
Духа,—Божество джноцарствежжое ж сожрестольяое. 
Еслж будемъ молпться Отцу небесжому, жржвед мъ 
себ на жамять въ тоже вр мя ж Сыяа Его еджяо-
роджаго ж еджжосущжаго, ж равяочестяаго Отцу Духа 
Святаго, отъ Отца жсходящаго, ж жоклояжмся тр агь 

) См. посл д. утрен. 
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Лицамь во единомъ существ . Еслж будемъ прино-
сить молитву Сыну Божію: то испрашивая у Н го, 
потребныхъ благъ, жди принесши Ему бдагодарені 
за его благод янія къ намъ, возшлемъ вм ст съ 
Нпмъ славу безначальному Его Отцу съ Пр святымъ 
и благжмъ и животворящимъ Его Духомъ. А когда 
будемъ испрашжвать благъ у Духа Божія: тогда 
ожять жрославжмъ жмя Его со Отцемъ ж еджжород-
яымъ Его Сыяозгь. Вс трж Лжжа Пресвятыя Трожцы, 
какъ самостоятсльжыя, даруютъ яамъ — кром об-
щжхъ вс мъ Ижъ—особежяыя блага, яо, какъ Лж-
ца еджжосущяыя, Ояж участвушъ ж въ дароваяіж 
благъ, жжсжосыла мыхъ отъ того жлж другого Лжжа 
порознь, такъ вакъ у Ыжхъ одяа воля ж одяо хот -
ні . 

Каждый разъ, во ВСЯЕОЙ молжтв , „Отжа жросла-
вжмъ, Сыжа жревозжесемъ, Божеств жжому Духу в р-
но ЖОЕЛОЯЖМСЯ, Трожц жеразд льж й, Еджнжц жо 
существу, яко Св ту ж св томъ, ж Жжвоту ж жжво-
томъ" ^. 

„Трітжостасяая Еджжжже, Отче, Сыне ж ДушеЖж-
вый, джжо Божество, еджжо жарство, Тебе хвалятъ 
яезаходжмаго Св та аяг льсЕая вожяства, ж мы, су-
щіж на з млж, жо мъ, благословжиъ ж яревозяосжмъ 
во вся в кж" -). Этою бес дон) заключаемъ ужежі о 
Пр святой Трожц , жлж о Бог , каковъ Ояъ въ Себ 
Самомъ. Въ сл дующжхъ бес дахъ будемъ говоржть 
о Бог , какъ о Творц міра. Амжяь. 

^ ф н - ф ^ 

^ Постн. Тр. стр. 13 на обор. Троич.; ') стр. 213 тамъ же. 



5 Е С Ш ПЯТДЯ. 

Т мъ (Сыномъ Божіимъ) создана быша 
ссяческая, яэісе на небеси, и яже на зем-
ли, видимая и невидимая, агце преспголи, 
аще господспгвія, агце начала, аще власти: 
всяческая Тіъмъ и о Немъ создашася. (Квл. 
1. 16). 

ДОВАМИ стмвола в ры: В рую во еди-
наго Бога Отца Вседержителя, Твор-
ца небу и земли, видимымъ же вс мъ и 
невидимымъ—жл признаемъ, испов -
дуемъ, тгто Богъ сотвориіъ міръ види-
мый и невидимый,—что Онъ все со-
творенно содержитъ въ Своей властж 
и вс мъ управляетъ, или короче: жспо-
в ду мъ Бога Творцемъ и Промыслж-
телемъ міра. Ж такъ поб с ду мъ— 
сначала о Бог , какъ Творц міра, a 
потомъ—о Бог , какъ Лромыслител 
міра. 

0 Бог —Творц міра. 

Когда говорится, братія, что Богъ сотворидъ міръ; 
то разум ется чрезъ это, что а) его сотворилъ Богъ, 
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во Святой Троиц покланяемый, т. . Отецъ, Сынъ и 
Святый Духъ. Такъ, въ самомъ стмвод в ры Богъ От цъ 
называется Творцемъ, о Сын Божі мъ говорится, 
что чрезъ Н го все стало—Имже вся быша—а Духъ 
Святый называется Животворягцимъ; — б) сотворилъ од-
НИМЪ СЛОВОЖЪ ИДИ ПОВел нІемъ: Тоа рече, и бьша: 
Той повел , и создашася');—в) соіпворилъ, ПЛИ ИНа-
ч пржведъ его изъ сов ршеннаго небытіявъ бытіе;— 
г) сотворилъ по одной благости Своей, но отпюдь 
не по нужд Еакоі-либо, потому что вседовольиый 
ж всеблаженный Богъ нп въ ЕОМЪ И НИ ВЪ чемъ не 
нуждается;—д) что со вреженж творенія началось 
вр мя жли течсеніе, посл доважіе вещей оджжхъ за 
другжмж, а до сотворежія міра же было времежж; 
дотол была ТОЛЬЕО в жжость всегда жостояжвая, жж 
жачала жж кожца же жм ющая, жлж лучше сказать, 
—былъ только в чжый Богъ во Святой Трожц . 

Богъ жрежде вс го сотворжлъ міръ духовный,—уіі-
жыя ж словеспыя Сжлы жебесяыя, жлж Ажгельскі 
чжжы; жотомъ—видимый жамж міръ ж жакожецъ чело-
ві ка, Еоторыж жо душ жржжадлежжтъ ЕЪ міру ду-
ховяому, а жо т лу—ЕЪ жіру веществежжому; поче-
му ж жазывается малымъ мірожъ. Прежд вс го, жо-
этому, мы ж будемъ говоржть, братія, о сотвореніи 
Ажгеловъ, ж жмежжо скажемъ о томъ, что ожж д й-
ствжтельжо есть ж сотворежы жрежде міра вжджмаго; 
о жхъ жржрод , чжсл ж стежежяхъ. 

Есть лж Аягелы? Есть людж, которы жм ютъ ж -
счастіе отвергать міръ жевжджмьгй, ц лый міръ ду-
ховъ, вожреЕж ясяымъ свжд тельствамъ свящ. жжса-
жія ж свжд т льствамъ св. мужей, Еоторые самж, ва 
земл ужодобжлжсь, жо святостж жжзжж ж любвж ЕЪ 
Богу, жеб сжымъ Сжламъ ж былж въ содружрств съ 

!) Пс. 32, 9; Псл. 148, 5. 
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вими. Кому же болыпе надобно в рить? Какъ вовся-
комъ другомъ, такъ особенно въ этомъ д л , ЕОН Ч:-
но, св. писанію ж святымъ Божіимъ. Что Анг лы 
есть, это выш всяЕаго сомн нія. 

ВНИЕН МЪ,—отчего н которые людж говорятъ, что 
н тъ Ангеловъ. Оттого, что они не видятъ доваза-
т льствъ ихъ бытія; а в рить вросто—не хотятъ: 
имъ хоч тся все вид ть, осязать словомъ—испытать: 
м жду т мъ они не вядятъ, нж осязаютъ ихъ. Это— 
люди, руководствующіеся даж и въ в р низшею 
своею природою—чувствами. Но въ этомъ случа 
самая сл пота такихъ людей н ЕОторымъ образомъ 
доказываетъ то, что Ангелы на самомъ д л сть. 
ТаЕЪ сл п цъ н видитъ солнца, луны и зв здъ, 
уЕрашатоіцихъ небо и осв іцан)щихъ з шш, но это 
невид ніе доЕазываетъ ТОЛЬЕО TO, ЧТО ОНЪ—сл пъ. 
Ов тила сіяютъ независимо отъ того, видитъ онъ ихъ 
или н тъ. ТаЕж и быті анг ловъ не зависитъ, 
Еонечно, отъ того видимъ ли мы жхъ ОЕОМЪ в ры, 
илж,—таЕъ ЕаЕъ мы н хотимъ возвыситься надъ 
п рстію, жзъ которой созданы, и не видимъ нич го 
дальше земли,—потому самому не прим ча мъ сл -
довъ бытія н ТОЛЬЕО св тлыхъ духовъ, но и мо-
жетъ быть,—многаго другаго; есть до того потемн в-
шія душ вныя очи у н ЕОторыхъ людеі, что онн 
не в рятъ даж въ духовно Солнце, вс просв щаю-
щее и оживотворяющ е. Но это, братія, тяжвая бо-
л знь душж, сл пота духовная. Спросимъ объ Анге-
лахъ людей святыхъ и благочестивыхъ: и онж до-
Еажутъ намъ ясжо, ваЕъ день, быті міра духовнаго. 

Впроч мъ, ЕТО хочетъ и изъ видимаго ув риться 
въ н видимомъ мір духовъ, тотъ ж съ этой сторо-
ны не останется безъ ув ренія: нужно ТОЛЬЕО ВНИ-

маніе. Начиная съ челов Еа до 6ЫЛИНЕИ—все сви-
д т льствуетъ о н видимомъ. To, что въ насъ мы-
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сіитъ, чувствуетъ, есть невидимое. И вообще вс , 
что жы называемъ жизнью видижыхъ тварей, жи-
вотныхъ и растеній, сть именно невидимое; потому 
что видимое вянетъ, сохн тъ, тл етъ, разрушается, 
Еогда невидимое оставдяетъ его. Если же невидимое, 
духовное составляетъ жизнь всего даже у насъ на 
земл ; то станемъ лж мы думать, что н тъ особаго, 
обширн йшаго міра невидимаго. чисто духовнаго? 

Священ. писаніе р шительно удостов ряетъ насъ, 
братія, въ существованіи особаго міра духовъ. Кто 
читадъ или слушэлъ ЕНИГИ В тхаго и Новаго Зав -
та, тотъ мож тъ им ть в рное и ясное понятіе объ 
Ангедахъ, какъ слугахъ Царя небеснаго. Укаж мъ 
Н СЕОЛЬКО прим ровъ. Наприм ръ: Ангелы вм ст 
съ Господомъ гостятъ у Авраама '); Ангелы спасаютъ 
Лота жзъ погибающаго Содома 2); Патріархъ Іаковъ-
наяву встр чается на пути съ полками Ангеловъ и 
во сн видитъ ихъ восходящихъ на небо ж нисхо-
дящихъ на зезглго s,; Архистратигъ силы Господн й 
является Іисусу Навину и распоряжаетъ чудесное 
завоеваніе І ряхона *); Исаія вждитъ Серафимовъ, 
окружающихъ престолъ Господень, и отъ одного изъ 
нихъ принимаетъ огненно очищеніе 5); Даніилъ 
прорОЕЪ ВНДИТЪ тысягци тысящъ служагцихъ ВбТХОМу 
Д НМИ и тмы темъ предстоящихъ Ему 6). АнгвЛЪ 

возв щаетъ безс менное зачатіе Спасителя 7); ц лое 
воинство Ангеловъ восп ваютъ рождество Спасите-
ля 8) ж т. д. Такъ несомн няо бытіе Ангеловъ. 

Когда же сотворены Ангелы? Онж сотвор ны пре-
жде видимаго міра: на это есть указаніе въ книг 
Іова. Въ н й говорится, что тогда, какъ сотворены 
были зв здн, уже хвалили Бога—Его Ангелы, зна-
ЧИТЪ быди уж ДО СОТВОренІЯ МІра. Егда сотворены 

1) Быт, 18 гл.; 2) Быт. 19 гл.; 3) Быт. 28 гл.; 4) Іис. Нав. 5, 14 и д. 
5) Исаіи 6; 6) Дан. 7, 10; 7) Лук. 1, 35; 8) Лук. 2. 13. 
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•быша зв зды, ГОВОржтъ ГОСПОДЬ, восхвалиша Мя гла-
сот веліимъ ecu Ангели Мои Щ Твор ЦЪ АНГ ЛОВЪ 
есть Сынъ Божій, чрезъ Котораго все сотвор но. Объ 
этомъ свид т льствуежъ св. апостолъ Павелъ. ШШ] 
Т. . СЫНОМЪ БОЖІИМЪ, ГОВОрЖТЪ ОНЪ, создана быша 
всяческая, яже на небеси, и яже на земли, видкмая и 
невидимая, аще престоли, агце господствія, агце начала, 
аще власти, т. е. вс ЧЖНЫ АнгеЛБСЕІе, —есяческая 
Т мъ и о Немъ (чрбЗЪ НбГО) создашася 2). 

Что Еасается прпроды Ангеловъ: то онж, Еакъ мы 
сказалж уж отчастж выше,—духж, чжсто безждотжые, 
кр постію и смлоад оолбмие жасъ 3 ) . Такъ, жажр. оджжъ 
Ажг лъ въ оджу жочъ жзбжль ж когда сто вос мьде-
сять жять тысячь Ассжрійскаго войска '); равво так-
^ —ушшъ ж волею ожж совершежв е жасъ, жотому 
что жостояжжо ходятъ во св т лжца Божія. Еслж Аж-
гелы жредставляются яа жкояахъ крылатымж мужа-
мж, то это, братія, жотому, что ожж мужамж явля-
лжсь жа з жл людямъ, чтобы дюдж же боялжсь жхъ, 
видя въ яжхъ свою жржроду, свож вждъ; жа самомъ 
же д л ожж же жм ютъ жлотж, ж, зяачжтъ, жжка-
кжхъ члежовъ т лесяыхъ: жж головы, жж языка, жж 
Ерыль въ, жж РУЕЪ, жж жогъ, нжч го т леснаго; жо-
ч му ж жазываются въ св. жжсаяіж везд духамж— 
таЕже, ЕаЕЪ ж Госжодь Богъ жазыва тся Духомъ, хо-
тя Ояъ есть Духъ сов ршежж жшій ВСЯЕОГО СОТВО-

режжаго духа. Еслж въ св. жжсажіж говоржтся о язы-
к Ажгеловъ,. о жхъ славословіж Госжода; то это го-
воржтся жо ч лов чесЕж, чтобы жамъ жожжмать СЕОЛЬ-

Ео-жжбудь ажгельсЕое славословіе. На самомъ же д д 
овж славословятъ Бога ж голосомъ, же ЯЗЫЕОМЪ 

ЕаЕъ мы, а духовжо, умжымъ образомъ. Св. ЦерЕовь 
говоржтъ объ жхъ славословіж таЕъ: „безт лесвымж 

1) Іов. 38, 7; 2) Кол. 1, 16; 3) Пс. 102, 20; 2 Петр. 2, 11; 4)4 Цар. 19, 35. 
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устнами и умными усты анг льстіи чини иепр -
станное п ніе приносятъ Тво му неприступному 
Божеству, Господи" ^. На нын шней разъ довожъно-
объ Ангедахъ. 

Прославимъ и возбяагодаримъ Господа, сотворпв-
шаго весь міръ, а въ томъ числ н насъ динствен-
но по благости Овоей, и научимся никогда не за-
бываться въ жпзни, памятуя, что мы прпзваны къ-
жизни изъ совершеннаго пичтожества, и н им емъ 
ішчего ни въ себ , пи окодо себя своего, а вс —Бо-
жіе. Иногда яюди дерзаютъ отвергать ту или дру-
гую, отврытую въ св. писашп истпну, то или дру-
гое правило в ры ж жжзни хриетіанской. Ахъ! есдн 
бы опп помнпди, что они сами такъ недавно вы-
звапы изъ пичтожества. Напржм ръ говорятъ; „ я су-
ществув), живу, а Апгелы п сущ ствуютъ". Но 
исчислимъ д та своей жпзни п спросимъ себя: что мы 
быяж прежде, ч мъ начали сначаяа другі считать 
днж, м сяцы ж годьг, а жотомъ уже мы самж—годы 
пашей жжзнж? Мы былж жжчто, жлж лучше: жасъ в 
было. Ч мъ мы будемъ жосл , вогда т ло наше раз-
лучжтся съ душею? Т ло обратжтся въ землю, т. . 
для чувствъ ожять будетъ жжч мъ, а душа будетъ 
въ жевжджжомъ м ст духовъ отшедшжхъ жзъ этой 
жизпж людей. Что же значжтъ жаша земжая жжзнь? 
За ж сколько л тъ жасъ же было ж черезъ ж сколь-
ко л тъ ожять жасъ ве будетъ. Это—мжмолетжая т жь 
жжзнж. Вотъ тамъ—жа жеб —будетъ жжзнь жаша-
Н тъ, удобж е согласжться, что мы же существуемъ 
на земл , жлж ходжмъ жа жей жодобно жржзраку 
(Пс. 38, 7), ч мъ согласжться, что Ажгелы ж су-
ществуютъ. Мы въ самой жжзяж своей, отъ гр ховъ 
жашжхъ тл емъ духовжо 2) ж т лесжо: а можяо лж 

1) Служб. 8 ноябр. безпл. сил. на лит. стих. гл. 2; 2) Неистовствующееся-
бурею душетл нною, Владыко Христе, страстей море укроти. 
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вазвать тл ні ЖИЗНІБО? Между т мъ Ангельг, какъ 
чисты духи, по природ своей—нетл нны и без-
смертны. Объ нихъ то именно, лосл Господа Бога, 
и сл дуетъ сказать, что они живутъ, Да, онж живутъ, 
безъ всякаго сомн нія, ж немолчно славословятъ 
«воего Творца, Еотораго н ум емъ по достоинству 
«лавословжть мы. А ж олж ж мы жм емъ оджжако-
вое жазначеніе—славословжть Творца. 

Поучжмся ж ж жжхъ жржжосжть жостояжжую сла-
ву ж благодарежі Создателн) міра за Его безкол ч-
лую благость ЕЪ СВОЖМЪ тварямъ, за жржведежіе жхъ 
ЕЪ жжзнж ж блажелству. Амжжь. 



В Е С Ш ШЕСТДЯ. 

Тысягца тысящъ служаху Ему, и 
тмы темъ предстояху Ему. (Дан. 7,10) 

Ъ ПРЕЖНЕИ нашей бес д говора 
объ Ангелахъ Божіихъ, мы н ска-
зали всего, что пр дположиди ска-
зать объ нихъ; и именно — не ска-
зади о томъ, СЕОЛЬ много пхъ, и 
Еакой между нпми порядоЕъ, потому 
что у умныхъ Сидъ непрем пно дол-
ж нъ быть порядокъ. Теперь объ 
этомь именно мы ж будемъ говорить, 
братія. И такъ, сколько же Ангеловъ 
Божіихъ, или в с хъ Силъ небеспыхъ? 
Вопросъ не маловажпый для насъ: 
потому что всякій в рующій по кре-
щеніп вступаетъ въ сообщество Анг -
ловъ '); а любовь и благогов піе къ 

нимъ побуждаютъ узнать, хотя приблизит льно, — 
число ихъ. 

Ужъ изъ прежней нашей бес ды мы знаеиъ, бра-
тія, что св. пясані упоияна тъ о множеств воинствъ 
небесныхъ, считаетъ пхъ тысячами тысячъ и тьма-

і) Евр. 12, 22—24. 
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зш т мъ. Такъ, напр. одинъ пророкъ вид лъ въ ви-
д ніи сво мъ, что когда Ветхій д нми, т. . Господь 
Савао ъ, с лъ на престол Своемъ, то тысяща ты-
сящъ служаху Ему, и тмы темъ предстояху Жиу. 
Св. Кирилдъ Іерусалимскій говоря о чисі Ан-
геловъ и приводя это м сто изъ книги пророка 
Даніила, зам ча тъ, что „о тысячахъ тысячъ и 
тьмахъ темъ Анг ловъ—а н больше—сказано н 
потому, чтобы тако иж нно было число ихъ, но по-
тому, что большаго числа пророкъ выговоржть н 
могъ"1), т. . наши ч лов ческія числа н достаточны 
для того, чтобы подвести подъ нихъ вс Силы н -
бесныя. Значитъ, братія, Ангеловъ — безчисленно 
множество. 

И это должно быть такъ по самому разуму на-
шежу. На з мл , Еоторая составляетъ самую нжчто-
жную часть вс го видимаго твор нія Божія, жы на-
считыва мъ и однородныхъ, особенно разнородныхъ 
твар й такъ много, что почти т ряемся въ ихъ числ , 
не говоря о томъ, СЕОЛЬКО еще мы ихъ не знаемъ. 
He больш ли несравненно должно быть б зпдотныхъ 
Оилъ, для которыхъ м стомъ жительства, по св. пи-
сапію, служитъ все н бо, хотя Ангелы и н ограни-
чиваются м стомъ такъ, какъ мы? ;,Нас л нная на-
ми земля'", говоритъ св. Еириллъ І русалимсЕій, 

сть какъ бы н которая точЕа3 находящаяся въ ср -
дин неба; посему оЕружающая оную небо столь 
ж болыпее иж етъ число обжтат леи, СЕОЛЬЕО — 
болып е пространство" 2). Дал е, сжотря въ осенній 
или зимній веч ръ на безоблачно небо, мы видимъ 
чрезвычайно мпожество зв здъ—таЕъ, что люди, за-
нимавші ся разсматриваніемъ неба въ продолженіи 
тысяч д тій, досел н могля сосчжтать ихъ замно-

1) Огл. поуч. 15, стр. 332 въ рус. пер.; 2) Тамъ же стр. 332. 
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жсствомъ и отдаленностыо. Если въ видимомъ, ве-
щественномъ мір , Всемогущій Творецъ поЕазалъ 
Свою творческую сжду, Свое ведичіе такъ безпред ль-
но, въ такомъ н объятшшъ чисд небесныхъ св -
тилъ: то н б зпред дьн е ли показалъ Онъ Себя въ 
мір св тлыхъ духовъ, не болыпе ли число создалъ 
подобвыхъ Оеб тварей ддя того, чтобы он просла-
вляли Его совершенства, насдаждались Его лиц зр -
ніемъ—и блаженствовали? Величіе Божіе разитсль-
н е, очевидн е въ мір духовномъ: н тамъ ли, не 
въ мір лн духовъ, въ жхъ безчисл нныхъ сонмахъ, 
Господь Вседержитель, какъ источникъ благости, 
сія тъ в чною любовіюУ Безпред льному, всеблагому 
Творцу свойств нно было явить Себя именно въ без 
численномъ множ ств разумныхъ тварей. И лучшіе 
изъ людей желаютъ—когда есть возможность—что-
бы какъ можно больше было облагод тельствован-
ныхъ ими. Всеблагій ли Богъ этого н желалъ, a 
потому и не сд лалъ,—такъ какъ ж лаиі Его есть 
вм ст и д ло? Но многое у Господа н то, что — 
мяогое у насъ. Для Hero наши чжсла ничего не 
значатъ. Намъ тысячи ж жилдіоны кажутся уже 
очень болыпими числами; но у Творца наш го н тъ 
тысячей ж мжлліоновъ: у Hero оджнъ—какъ тысяча 
ж тысяіа—какъ оджяъ, мжлліожъ—Еакъ еджжжца ж 
еджнжца—какъ жжлліояъ, т. е. ж мжого ж мало для 
Hero одинаково нжчтожяо. Его мяогое зжачжтъ наше 
„б зъ чжсла". Госжодь нашъ Іжсусъ Хржстосъ, Тво-
р цъ Ангеловъ, счжтаетъ вс хъ айгеловъ за девя-
носто девять ов цъ Свожхъ, а весь родъ челов ческій 
за оджу̂  только за одяу овцу. Сколь же много дол-
жжо быть Ангеловъ! Такъ жоннмаютъ св. отцы ') 
пржтчу Ожасжтеля о челов к , жм ющемъ сто овецъ 

!) Напр. св. Кир. Іер. въ 15 огл. поуч. стр. 332 и др. 

3 
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и потерявшемъ одну изъ нихъ. Виджте, братія, что 
Господь им етъ Свой. Божескій счетъ; потому что 
нашъ ч лов ческій, ограниченный счетъ не прили-
ченъ Ему, когда идетъ д ло о числ Его твар й. 
Да, у Господа—тварей безкояечно много, не по на-
шимъ числамъ. Безконечно много ихъ на з мл , a 
на неб —и т мъ болыпе! Ж такъ Ангеловъ безч:и-
сленное множество. 

Но при множеств долженъ быть порядокъ. У пре-
мудраго Создателя везд мы видимъ порядокъ; и яа 
неб —между св тжлами небеснымж, которыя своею че-
редою восходятъ и заходятъ, двигаясъ въ постоянномъ 
порядк и никогда не сбивая съ путж другъ друга, 
хотя и ц лыя тысячи л тъ двигаются по н бу;—и 
на земд , какъ вънеодушевденнойприрод , такъивъ 
одуш вленной,—порядокъ, подчиненіе зам тны осо-
бенно между н которыми животными, н говоря уже 
о людяхъ, у которыхъпорядокъ, подчиненность другъ 
другу современны начаду челов ческаго рода 1% Т мъ 
бол долженъ быть порядокъ, подчиненія м жду 
Силами небесными. Если у людей сть чиноначалія, 
т мъ больше—у небожителей—и земное, челов че-
ское чиноначалі есть только самое слабо подража-
ніе небесвому, ангельскому чиноначалію. Такъ, бра-
тія, у Ангеловъ есть свое чиноначаліе: есть на не-
б Престолы умные, на коихъ Богъ почиваетъ ра-
зуино и посредствомъ кожхъ устаяовляетъ (̂ вожжра-
ведяые сосуды ^,— стьГосяодства, Иачальства ж Вла-
стж, какъ я у яасъ—яа земл , въ благоустроежяыхъ 
государствахъ есть царж, яа коихъ Богь жзлпва ть 
благодать Свою, ж чрезъ кожхъ уяравляетъ яарода-
мя l)j—есть госяодства, яачальства ж властж. Сг.. 
аяостолъ ІТавелъ говоржтъ о чжяахъ ажгельскжхъ 

!) Быт. 4, 17; *) Дия Бог. Прав. Ц. Ч. 2,стр.З; псал. 9, 5;!1) Притч. 8,15. 
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такъ: Тгъмъ, Т. 6- СЫНОИЪ БОЖІИМЪ, создана быгиа вся-

ческая, яже на небеси, и яже на земли, видимая и не-

видимая. Что же именно невидимое создано на н б ?— 

агце престоли, продолжаетъ ОНЪ, аще господствія, агце 

начала, агце власти: всяческая Т мъ и о Нем7> созда' 

шася % И такъ Ангелы разд ляются ио чииамъ. 
Околько же чиновъ ангельскихъ? 

Св. Церковь учитъ, что Анг лы разд ляются на 
д вять ЛИЕОВЪ или порядковъ, а эти девять—на три 
чина. Въ первомъ чин находятся т , кои ближ 
вс хъ ЕЪ Богу, дменно: Престолы, Херувимы и С -
рафимы; во второжъ: Пласти, Господства и Гилы; въ 
трстьемъ: Ангелы, Архангелы, Начала. Въ св. пи-
саніи встр чаются вс эти чиньт. Св. Діонисій Арео-
пагитъ, ученикъ св. апостола Павла, говоритъ, что 
такь разд лилъ чины ангельскіе самъ св. апостолъ 
Павелъ. „Вс хъ Силъ (чиновъ) небесныхъ", говоритъ 
онъ, „св. писаніе нарекло разд льными именами 
девять, а нашъ божественный священно-наставникъ 
(разум ваетъ ап. Павла) разд лшгь ихъ на три 
тройственныя степ ни ')•" Впроч мъ, учені о не-
б сномъ чиноначаліи вообще таинственно и н по-
стижимо для нашего разума, пока мы—на земл и 
видимъ предметы міра духовнаго только якоже зер-
цало.нъ въ гаданіи ̂ . Для яасъ достаточно знать 
только, что Анг ловъ безчисл нно множество, —боль-
ш я сравненно, ч мъ весь родь челов ческій, и что 
опи разд ляются по степенямъ на низшихъ и вьт-
сшихъ, бол е близкихъ къ Богу и мен е близкихъ. 
Въ честь и сдаву Всесвятаго Духа, Господа живо 
творящаго, Коего сошествіе на св. апостоловъ ныя 
мы празднуемъ, црибавимъ, что ясточяикъ жизни и 
совершенства для вс хъ ангельскихъ чиновъ сть 

і) Кол. 1, 16: -) О неб. Іер. гл. 6, стр. 2; «) 1 Кор. 13, 1. 

3* 
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Онъ, Всесвятый Духъ, вм ст со Отцемъ и Сыномъ, 
подобно, какъ Святымъ ж Духомъ и всяка челов -
ческая душа живится и чистотою возвышается, св -
тл ется священнотаинственно Тройческимъ един-
сшвомъ 1). 

Какое же правило для своей жизни вывед мъ мы 
жзъ учевгія о числ Ангеловъ и о ихъ разд леніж 
по степеняиъ? Ангеловъ безчисленное множество и 
вс они духи св тлые, уиные, добрые, сильные 
кр постію, но и м жду ними есть ъысшіе и низшіе 
по своимъ силамъ и совершенствамъ-,—и ояи для 
своего общаго блага совершенн йшимъ образомъ под-
чиняются другъ другу, низші —высшимъ, эти—еще 
высшямъ, эти—бол с вьгсшимъ и т. д.; всякій изъ 
св. Ангеловъ знаетъ свое м сто и свой чинъ. Такъ 
должно быть, братія, и между нами. Люди также не 
одинаковьт яо своимъ силамъ и способностямъ. Что-
бы вс они бнли счастлнвы, нужно нелрем нно 
взаимное подчнненіе; въ обществ должны быть вы-
сшіе, н низшіе, богатые и б дные, сильные и сла-
бые, потому что при равенств вс хъ люд й никто 
не сталъ бы служить другъ другу, каждаго, яри на-
стоящеяъ испорченномъ состояніи челов Еа, обуяла 
бы ГОРДОСТЬ И ЛЯ)ДЖ могли бы дожти до того, что 
стали бы истреблять другъ друга. 

Можно еще почерпнуть отсюда ви ст и знапіе 
и нравило для благочестія. Мы часто слышимъ въ 
храм , что Церковь величаетъ Божію Матерь чест-
н йшею Херувилъ и славн йш ю—безъ сравненія— 
Серафимъ. Вообразимъ же себ , братія, величіе Ьо-
жіей Матерж. Міръ духовъ, мы сказали раныпе, 
безчисленъ въ собственномъ смысл слова, и они 
составляютъ собон) настоящій, благоустро нн йшій. 

) Антиф. гл. 4. 
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св тл йшій міръ, постепенно приближающійся къ 
Богу. Оамые близкіе къ Богу ангельсЕІе чиньт—это 
Херувимы и Серафимы, духи самые чист йшіе, 
молніевидные, пламен ншце в чною любовію къ Бо-
гу, сіяющіе св томъ разума Божія и другимъ изли-
вающіе премудрость ^. Въ нихъ Богъ особенно по-
чиваетъ Сво ю благодатін), Еакъ говоритъ Псалмо-
п вецъ: взыде (БОГЪ) на Херувимы, и лет 2); ИЛИ: с -

дяй на Херуви.п хъ явися 3). Но Матерь Божія че-
стн е и Херувимовъ, славн е и самыхъ Серафиаговъ, 
при томъ—безъ всякаго сравненія; потому что Она, 
не ТОЛЬЕО на пречистыхъ рукахъ Своихъ носила 
Того, Кто весь міръ носжтъ однимъ словомъ Свожмъ4), 
но-и во чрев , и есть жстинная Матерь Бога Сло-
ва. Поймемъ же братія, СЕОЛЬКО можемъ, величіе 
Божіей Матери, и буд мъ чтить Ее по достоянію; 

ЕаЕъ Владычицу Ангеловъ и челов Еовъ5). He забу-
демъ чтить подобающимъ поЕлоненіемъ н Ангеловъ, 
ЕаЕъ друзей Божіихъ, ЕаЕъ соверш нн йшихъ, ра-
зумныхъ твар й Божіихъ, въ ЕОИХЪ БОГЪ иреиму-
ществевно почиваетъ Своен) благодатіьо. Аминь. 

'^Щ ' ^ • ' 

!) Дни Бог. пр. Ц. Ч. 2, стр. 3; 2) Псал. 17, 11; ••) Псал. 79, 2; J) Евр. 
1, 3; •"') Кан. Англ. хран. стих. гл. 2. 

3* 



ВесЬда седьмая. 

На небо взыду, выгие зв здъ неоесныхъ 
поставлю престолъ мой; буду подобенъ 
Вышнему.Шъш 14, 13, 14. (Слова денницы). 

0 СИХЪ поръ, братія, мы вжд ли на 
пеб все св тъ, да бдагодать. Господь 
Богъ, въ Троиц покланяемый есть 
Ов тъ всепросв щаБощій и всеоживо-
творяющій. Ангелы Божіи — вторые 
св ты по Бог 0, полные благодати 
и живущіе благодатію 2). Теперъ увя-
димъ, что н которые св ты сд лалжсь 
тьмою ж въ царств всеблагаго, но 
и правосуднаго Бога явидся въ пер-
выи разъ гр хъ, или противленіе 
вол Божіей. Вы догадываетесь, бра-
ТІЯ, ЧТО МЫ ХОТИМЪ ГОВОрЖТЬ 0 злыхъ 

духахъ. 

Да,—и часть неба, или часть обитателей неба 
омрачидась н когда, — и омрачилась однажды на-
всегда, па безконечны В ЕИ в ковъ,—гордостію и 

1) Стих. н кап. Безпл. сил. 1; -) Кан. Безпл. п снь 5, стих. 3. 
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протиііленіемъ Богу. Ha яеб былъ между Ангелами 
Ножіими оджнъ великій, св тозарный — отъ св то-
зарности названный денницен) — духъ, одинъ изъ 
самыхъ близкихъ къ Богу. Жить бы3 да бдаженство-
вать св тлому духу—съ такою благостіш, съ такою 
щедростію божескою уЕрашенному всякимж сов р-
ш нствами • во св т лица Божія. Но н тъ, - захо-
т лъ быть самостоятельнымъ св томъ, захот лъ быть 
самъ БОГОМЪ; СЕазалъ: на небо взыду, выгие зв здъ не-
оесныхъ поставлю престолъ мой; буду подобенъ Вышне-
му ')• И гордаго, упорнаго духа, омрачившаго себя 
нераскаяннымъ противленіемъ Творцу своему, Го-
сподь низвергъ съ св тлаго неба: потому что кое 
обгценіе св ту ко тм 2)? Такъ какъ денница былъ 
начальникомъ н которыхъ подчиненныхъ духовъ, 
то увлекъ и ихъ за собою, возиутивши и ихъ про-
тивь Владыки ВСЯЕОЙ твари. На неб стало меныпе 
обитателей, хотя яиісакъ не мало, потому что вс хъ 
Ангеловъ безчисленное множество. 

А точяо ли есть злые, падшіе духи, сврашиваютъ 
и спросятъ н которые? -Что злые духи есть—это 
выше всякаго сомн нія. Во время земной жизни 
Іисуса Христа ояи иснов дывалн Его устами б сно-
ватьтхъ людей СыяомъБожіимъ;-свид тельствовалн, 
какъ бы яевольяо, что оян осуждеяы Имъ яа в чяыя 
іЧуки; —съ свойствеяяою нмъ злостію, истннно ад-
скою, мучили людей б сяоватыхъ—и съ такою же 
злостію выходили изъ янхъ по яовел яію Снасите-
ля, въ внду многочислеяяаго яарода. Одяажды, вы-
шедшж но слову Сласителя. изъ двухъ б сноватыхъ, 
съ т иъ, чтобы войтн въ свияей, наспіихся нелода-
леку, оян очевидя йшнмъ образомъ доказали свое 
нозорное бытіе т мъ, что стадо свиней; въ которое 

!) Исаіи 14, 13, 14; 2) 2 Кор. 6, 14. 
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они вошли, гонимое и жучжмо ихъ силою, устре-
милось все въ море и перетонуло ')• Ів. писаніе 
прямо называ тъ ИХЪ, TO духами злыми 2), TO духшіи 
нечистыми 3), TO духами злдбы А), б сами ИЛЖ демона-
ми '), ж между нжми разлжчаетъ одного главжаго, 
жлж жр дводжтеля, котораго жазыва тъ діаволомъ6), 
сатаною 7), княземъ міра 8), княземь власти воздуги-
ныя 9), кннземъ біъсовскимъ 1 0). 

Но кром св. пжсажія въ бытіж злыхъ духовъ 
ув ря тъ жасъ ж ожытъ. 

Людж, жаблюдавшіе за саижмж собою—за состоя-
ніемъ своеж духовной жжзнж — зам чалж, что душа 
жхъ, прежд тжхая ж споЕОЙная, Еакъ велжчествсжжая 
р ка,. ровяо текущая въ свожхъ берегахъ, вдругъ 
была возмуща ма Еакою-то ж жріязнеажою злою сж-
лого ж начинала смутжо волжоваться отъ жапора 
н чпстыхъ жомысловъ ж ж ланіп страстныхъ;—усма-
тржвалж, что внутрж жхъ жжогда кто-то съ сжлою 
устремля тся жа самыя Еорежжыя, сжасжтельныя 
Уб жд нія разума, жа саиыя святыя чувствоважія; 
Еолебл тъ в ру въ самомъ ея осжоважіж, омрачая ж 
возмущая умъ ж разсудоЕъ, чтобы въ этомъ мраЕ 
ж смятеніж удобн е жохжтжть соЕровжще в ры; на-
вязываетъ разныя СЕверяыя, луЕавыя ж хульіыя жо 
мышлепія тогда, Еавъ челов Еъ расжоложежъ ЕЪ ПО-
мысламъ святымъ ж возвыш жяымъ;—ж это д лаетъ 
съ таЕою сжлою, что челов Еъ додженъ жногда 
отстажвать въ жот ж слезахъ сазшя святыя ж жж-
вотворяыя жстжжы в ры, свое благогов ніе ЕЪ ЛИ-
цамъ, превозн сеяжымъ и жрежрославленжымъ на 
неб ж на з мл ж ЕЪ жредметамъ святымъ ж до-
стожнымъ ВСЯЕЗГО жочтеяія. Вообще эта злобная сж-

і) М . 8, 28-34; >) Лук. 7, 21; ;!) М . 10, 1; 4) Еф. 6, 12: 5) Лук 8, 30. 
33, 35; Апок. 9, 20; «) 1 Петр. 5, 8; ') Апок. 20, 2, 7; 8) Іоан. 12, 31; ») Еф. 
2, 2; 1(') М . 9, 34. 
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ла старается лредставжть челов ку все добро исвя-
тое въ вид мрачноэгъ и нечистомъ, скрывая во мра-
к вс св тлое ж пр красное. Прочитайте разныя 
молитвы, составленныя Церковію на разные случаж, 
стихи каноновъ }% или—житія святыхъ:—и выуви-
дите тамъ, что святые Божіи въ земной жизни своей 
были въ постоянной борьб съ какою-то духовною, 
непріязненною силою, которая нападала на нмхъ и 
рано и поздно ж мучила ихъ тягостнымъ бор ні мъ. 
Какъ объяснить это явленіе въ напгей душ ? Что 
эта за снла, такъ свободно прокрадывающаяся сквозь 
т ло въ душу и—поп рем нно—то оставляющая насъ 
въ, ЯОЕО , то снова на насъ устр мляющаяся,—кото 
рая неизв стно откуда приходитъ и куда уходитъ? 
Это не есть одна только испорченность нашей прж-
родьт, это не есть ТОЛЬЕО ТОТЪ ЖЕОЙ законъ во уд хъ 
нашихъ противу воюющъ закону ума наіпего, о ЕОСМЪ 
говоритъ св. Апостолъ2). Н тъ,—тутъ им нно зам тно 
д йствіе посторонней злой силы, которая протжвод й-
ствуетъ усжлжвающ йся въ насъ доброй сжл . Это— 
жмеяяо д йствіе духовъ злобы жоджебесныхъ. Св. Ажо-
столъ такъ р шжтельяо былъ ув режъ въ д йствжтель-
яостж этой вяутр няей боръбы съ злымж духамж, что 
— какъ ожьттжыіг духовяый яаставнжкъ жросжлъ яо-
вообращеняыхъ хржстіажъ облечъся въ духовяое все-
оружіе, чтобы въ состояніж жротжвостоять козяямъ 

ДІавОЛЬСКЖМЪ. Яко н сть наша брань къ плоти и кро-

ви, говоржтъ онъ, т. е. яе съ яашею только жсяор-
чеяжою гр хомъ жржроДОІО. но къ началомъ, и ко 
властемъ, и къ міродержителемъ тьмы вгъка сего, къ ду-

ховомъ злобы поднебеснымъ 3). БытІвМЪ ЗЛЫХЪ ДУХОВЪ 

вссыяа много объясняется въ судьб ж жжзяж чело-
в чества: яадежіе челов ка, его развращ ніе, безб жіе, 

!) Напр. см. кан. Анг. Хран. п. 3, ст. 4; 2) Римл. 7, 23; :1) Ефес. 6, 12. 
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зшогобожіе и другіе гнусные пороки. На бытіи злыхъ 
духовъ осноиывается самое таинство искупіенія на-
шего Сыномъ Божішгь, потому что Онъ пришелъ 
разрушить д ла дгавола ')• 

Что касается природы злыхъ духовъ, то прежде 
всего, какъ духж, они безплотны и потому-то сво-
бодно проникаютъ въ душу каждаго челов ка, по 
Вожію попущенію, внушая ему худыя мысли и по-
желанія ж всячески коварствуя надъ нимъ 2j. Еакъ 
духи злые, онн злы до чрезвычайности; намь трудно 
и вообразить, какъ они злът. Только отчасти, по ихъ 
д ламъ въ людяхъ и животныхъ, можео заключить 
о ихъ злости. Такъ, одного б сноватаго, котораго 
исц лилъ Іисусъ Христосъ, демонъ часто приводилъ 
къ огню, чтобы онъ сгор лъ, и—къ вод , чтобы по-
тонулъ въ ней 3). У другого б сноватаго демонъ свя-
залъ языкъ такъ, что при язык ояъ не тяогъ ниче-
го сказать. Когда Господь изгвалъ б са, н мой тот-
часъ сталъ говорить 4j. Еще другіе два б сноватыхъ 
жшш во гробахъ, въ которыхъ, ^в роятно, б сы хо-
т ли заживо похоронить ихъ, и были такъ свир пы 
и страшны, что никто не сж лъ ходить тою дорогою, 
гд они были. Изъ этихъ-то двухъ б сноватыхъ ч -
дов къ, Господь повел лгь б самъ выйти—и войти, 
какъ они просили, въ свиней. Когда они вошлв: въ 
свиней, то немедленно погнали ихъ въ море и пе-
ретопили 5). Господь съ т мъ, между прочимъ, и 
иозволилъ имъ войти въ свииое стадо, чтобы пока-
зать людямъ злость б совъ 6). Еще злость б совскую 
можно вид ть въ людяхъ^исполненныхъ неч стія и 
разврата, провзносяпшхъ хулы на св. в ру и бла-
гочестіе и уставы церковные, посм ивающихся надъ 
лицами и предм таии священными, потому что б сьт 

І) 1 Іоан. 3, 8; •') Катих. преосв. Фил. ч. 1, стр. 32; ••) М . 17, 14—21; 
4 ) М . 9, 32, 33; 5) М . 8, 28—34; г') Изъясн. воскр. и празд. ев. стр. 75. 
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не терпятъ всего священнаго. Б сы особенно жаждутъ 
ПОГИбелИ души челОВ чеСКОЙ И дгаполъ. яко левъ ры-
кая, ходитъ, искій кого поглотити ^. 

Ири крайней злости своей злые духи очень умны 
на зло, потому что они и въ начал получили отъ 
Бога умъ, высшій челов ческаго и—потому, что жи-
вутъ очень долго, никогда не умирая и все бол е в 
бол е изобр таютъ средствъ—привесть къ д йствіе 
свою злобу, которая есть жизііь nx'b.—Кром того, 
они очень сильны,—что доказываютт. прим ры б -
сноватыхъ, которыхъ иногда нич мт. нельзя было 
связать; а если и связывали въ минутьт ихъ спо-
койствія, то они разрывали даже и ж л зныя ц пи. 
Но ясн е сила мхъ видна надъ людьми нечестивы-
мя ж обладаемыми страстямж, нерадящими о своемі. 
спасеніи, которыхъ за нерад ніе Господь предаетъ 
во власть діавола: адская сила съ таішмъ могущо-
ствомъ влечетъ ихъ къ погжбели, что челов къ д -
лается сов рш ннымъ рабомъ демоновъ, д лая все, 
что они внушаютъ. Таковъ прим ръ Іуды 2). Паде-
ніе злыхъ духовъ такъ велико и ожесточенно, злыя 
д ла ихъ въ царств Божі ш. такъ пагубны,. что 
они сами никогда не могутъ покаяться и потому 
ихт. ожидаютъ носомн нныя безконечныя муки «о 
ад им ст съ гр шниками нераскаяннымв. Св. ви-
саніе неоднократно говорятъ, что Господь Богъ блю-
детъ ихъ ва судъ великаго дня второго и славнаго 
Свосго пришествія, посл котораго они будутъ му-

читься во в кж іі ковъ3). Падшихъ духовъ такъ 
много, что они составляютъ собото ц лое царство, no 
СЛОВаиъ Опасителя: агце и сатана самъ въ сео раз-
д лися, како станетъ царство его 4)? НаибОЛЬШая 
часть св. отцевъ Церкви держались той мысли, что 

!) 1 Петр. 5, 8; "-) Лук. 22, 3-6; Іоая. 13,27-30: ?-)2 Петр. 2, 4; Іуд. 1, 
6: 4) Лук. 11. 18. 
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съ сатаною нжспаяо съ неба б зчисленное множе-
сто духовъ, ему подчиненныхъ, не говоря, сколько 
им нно ^. 

Братія! злые духи были въ начад добрыми и 
уже потомъ сд лались здыми чрезъ противленіе во-
л Божіей, почему и осуждены за свою упорную 
гордость на в чныя муч нія. Эта опасность—под-
вергнуться в чнымъ муч ніямъ вм ст съ злыми 
духами можетъ легко и намъ угрожать; ж людп бы-
ваютъ дерзкими противнжками вол Божіей, когда, 
напр., упорно не хотятъ признавать того, что по-
вел ваетъ признавать слово Божіе и св. Церковь, 
или съ нам реніемъ, на перекоръ идутъ протжвъ 
какой-ЛЕбо запов ди Божіей,— поставляя свои мысли 
и правила выше слова Божія или уставовъ Церкви-
Господь Богъ наконецъ отв ргаетъ такихъ людей отъ 
лица Своего, какъ отвергъ гордаго д нницу съ под-
чипенными еігу духами. И такъ будемъ страшиться 
ГОрдОСТИ, да не разгорд вся въ судь впадемъ діаволь 2), 

т. е. чтобы не подвергдуться одинаковому осужденію 
съ діаволомъ.—Н чистые духи внушаютъ намъ лож-
ныя мысли и злыя ж ланія, стараясь отвлекать 
нашъ умъ и сердце отъ предиетовъ святыхъ. Будемъ 
же всячески противиться жмъ, н давая укоренять-
ся въ себ худымъ помысламъ и желаніямъ. Б сы 
очень злн—и самая жизнь ихъ въ томъ и состоитъ, 
чтобы д лать зло. Мы, напротивъ, братія, какъ избран-
ные Божіи облечемся во утробы щедротъ, длагость, с.ии-

ренномудріе, кротость п долготерп ніе 3 ) ; — и да разц-

м ваемъ другъ друга въ поогцреніи любве и добрыхъ 

д лъ4), вс гда памятуя, что зло получитъ должное 
себ воздаяні на страшномъ суд Христовомъ, равно 
какъ и всякое добро н остан тся безъ должнаго 

') Св. Іоан. Дам. точн. изл. в ры кн. 2, гл. 4; г) 1 Тим. 3, 6; :;) Кол. 
3, 12; ') Евр. 10, 24. 
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ВОЗНагражденІЯ, И—благодаря Бога и Отца... Иже 
изба и насъ отъ власти темныя, и престави ъ царство 
Сына любве Своея ^). АМИНЬ. 

^^Ісу-Х^^ 

Бес ди восьмая-

Тако глаголетъ Господь Богъ:... Азъ со-
творихъ землю и челов ка на ней, Азъ 
рукою Моею утвердихъ небо, Азъ всгьмъ 
зв здамъ запов дахъ. 

(Исаіи 45, 11, 12). 

РИШЛО время, братія, побес довать намъ 
И о сотвореніи видимаго мгра, на КОТОрыЙ 
мы ежедневно смотржмъ, и который отъ 
привычки такъ мало ц нимъ. Да, мы 
ко всему ж въ мір Божіемъ присмотр -
лись, какъ дома—ЕЪ своимъ домашнимъ 
принадлежностямъ. А между т мъ этотъ 
міръ сть чудное твореніе Божіе: въ 
немъ в зд видна безконечная прему-
дрость ж присносущная сила Творца; 

н мъ такъ прекрасно, величе-
ственно и такъ благотворно для живыхъ 
тварей, что св. отцы прм разсматрива-
ніи его, не находили словъ достаточно 

восхвалить премудрость, благость ж всемогущ ство 

&/Ща все въ 

і ) Кол. 1, 12, 13. 
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Творца, — описать великод піе и красоту міра. И 
точно, братія, жзъ разсматржванія міра ясно видны 
для всякаго - ученаго и н ученаго—вс могущество, 
біагость Ж премудрость БожІЯ: отъ величества оо кра-
соты созданій сравнительно Родод латель ихъ позиа-

вается 1), говоритъ св. писаніе. 
Но, ддя чего наяъ нужно знать: какъ, откуда и 

для чего явидся жіръ?—Для того, жтобы узнавшж 
жрожсхождежіе его-со вс мъ, что въ жемъ есть,-
отъ всеблагаго Творжа, ж нам режіе, съ какжмъ Ояъ 
все создалъ,—благогов ть жредъ Творжемъ, зжать ж -
ну в щамъ ж съ благодаржостью жользоваться вс мъ, 
что жм емъж что окружаетъ жасъ;—чтобы, узжавшж, 
что такое—весь вжджжыж міръ со вс мж вго жржна-
длежностямж, со вс мъ его врем жемъ, какъ ожъ жре-
ходящъ,- же жржвязываться сердцемъ къ этой ско-
ротечжож жжзяж ж я благамъ;—а отъ вжджмаго, 
жзм жяющагося, жреходящаго міра восходжть къ не-
вжджжому, жежзм жжому ж в чному жарству небе-
сному, ЕЪ которому жамъ жазначежо зд сь жржгото-
вжться. 

Начнемъ же, съ Божіею жомощію, свож бес ды о 
сотворенін міра. Вы вжджте, братія, что все въ мір 
въ жостояяомъ двжженіи: каждый Божіж день соляце 
является утромъ жа восток , а вечеромъ—яа зажад ; 
м сяжъ жд тъ своею чередою; ж солжде, ж м сяцъ, 
очевждяо, жожерем яжо бываютъ то жодъ зежлен), то 
жоверхъ ея; св тятъ то жамъ, то—т мъ, Еоторые жодъ 
яами; зв зды также вжджмы въ одяо время въ томъ, 
а въ другое—въ жжомъ м ст . й этж круглыя, боль-
шія т ла, жо манію Бсемогущаго Творда, ходятъ 
кругомъ строжжо, м ржо, жеизм жжо. Это движежіе 
болыпжхъ круглыхь шаровъ служжть, братія, осно-

М Прем. Сол. 13, 5. 
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ваніемъ для изм ренія времени; это-то движеніе 
есть, дал , в рное доказательство того, что жіръ не 
ві.ченъ, а получилъ вогда-то начало.—Такъ, смотря 
на движеніе часовой стр лки илп на движені Еолесъ 
въ часахъ, всякій заключаетъ, что часы сд ланы и 
пущены въ ходъ часовымъ мастеромъ. Тоже сл ду-
етъ сказать и смотря на движ ніе міра, т. е., что 
онъ получиль начало отъ Творца и вм ст съ на-
чаломъ движеніе. А когда міръ им етъ начало, то 
будетъ непрем нно им ть ж конецъ. Вс могущему 
Творцу угодно было, чтобы движеніе этихъ великихъ 
шаровъ, называемыхъ планетами (и земля яаша то-
же есть шаръ), способствовало жизни міра, И такъ, 
братія, самое движеиіе неб сныхъ св тилъ и нашей 
земли приводитъ насъ къ мыслж о начал ихъ. He 
всегда все такъ было, какъ есть ныи , а было вре-
мя, когда ничего не было, ли н ба, ни земли, ни-
какой видимой твари. Какъ же все стало? Ов. про-
рокъ и Боговжд цъ Моисей открылъ намъ, какъ все 
стало, и откуда все это множество и разнообразіе 
тварей. Въ начал , ГОВОриТЪ ОНЪ, comeopu Богъ иебо 
и землю '), —и дал разсказываетъ, какъ все сотво-
рилъ Онъ на иеб и на земл . И самъ Господь 
Богъ устамж пророка Исаіи говоритъ Азъ сотвоішхъ 
землю и челов ка на ней, Азъ рукою Моею утвердихъ 
небо, Азъ вс мъ зв здамъ запов дахъ 2). Послупіаемъ 
же бытоПИСанІЯ Моисеева.—Ь'« яачал comeopu Богъ 
небо и землю. Когда-же—въ начал ? Тогда, то есть, 
какъ благости Его угодно было даровать начало ви-
димому міру. Comeopu. Это значитъ: не устроилъ 
только изъ готоваго вещества, какъ наприм. ваятель, 
каменщикъ или шютникъ изъ готоваго в щества 
производятъ разныя хорошія и полезныя вещи, а— 

і) Быт. 1, 1; -О Ис. 45, 12. 
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сотворилъ ВС изъ ничего, привелъ изъ СОВврш ННаго 
небытія въ штіе. Подивимся. братія, чудному, все-
агогущ ству Бога нашего, Который все сд ладъ не-
исчетною Своею силою и все прив лъ отъ небытія 
въ бытіе множествомъ милостя Своея 1'),—ж пад мъ 
предъ Нимъ въ прахъ съ чувствомъ сов ршеннаго 
сзгиренія и преданости въ Его волю. 

Сотвори небо и землю. Богъ создадъ сначала ве-
щество вселенной, а потомъ уже приступилъ къ по-
степенному устроепію ея. Это вещество было въ на-
чал неопред л нное и нестройно ; тутъ все было 
вм ст , ж земля, и вода, и воздухъ, ж огонь; ничто 
не было разд лено, ничто н им ло т хъ видовъ и 
формъ, Еакія мы видимъ теп рь. 

Земля же о , говорится дальше, невидила, и не 
устроена. Невидима—потоиу, какъ говоритъ св. Ва-
сжлій Великій, что з мля была погружена во глу-
бин , и, по причин разлявшейся на поверхности 
ея воды, не могла быть видимою; неустроенною же 
названа потому, что на ней не было еще того уст-
ройства, которое сд лано въ сл дующіе дни 2). Отче-
го же зеяля въ начал была б зобразная и неуст-
роенная, т. е. отчего Твор цъ вдругъ не создалъ ее 
совершеннон)? Св. Златоустъ отв чаетъ на это такъ: 
„земля есть всеобщая трапеза, и родина, и корми-
ляца, и мать, всеобщій и городъ и гробъ; и т ла 
яаши язъ нея, я жятельство н обятаБІ Баше яа 
я й, я яо смертя мы возвращаемся ояять въ нее. 
И такъ, чтобы неязб жность яодьзованія землею не 
заставнла тебя удявляться ей свыше ея достоняства, 
я многочнсленяость благод яній отъ землн н увле-
Ела къ яечестід), Богъ нредварятедьяо ноказываетъ 
ее теб безобразяою я небдагоустроенноіо, дабы ты, 

^ На Лит. мол. главопрекл.; 2) Шестодн. 
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увид вши ея нееовершенство, подивидся Тому, £то 
создадъ ее ж вложжлъ въ нее всю эту силу; дабы 
ты прославилъ Того, Ето столько вещей устроилъ 
для нашего удобства 1Щ Дальше св. бытописатель 
продолжаетъ: и тма верху бездиы, т. е. надъ ВОДОІО, 
которая поЕрывала всю з млю, была непроницаемая 
тьма, мракъ. 

И Духъ Божій ношагаеся верху воды. Духъ Свя-
тый, Господь животворящій, со Отц мъ и Сыномъ 
спокланяемый ж ссдавжмый, третіо ,Іжце Св. Жжво-
жачальяыя Трожжы, жосжлся жадъ этою бездяою ж 
влжвалъ въ я тежлоту ж жжзжь, согр валъ ж ожжво-
творялъ воджо естество. Такимъ образомъ міръ ЕЯЕЪ 

будто рождается жзъ воды д йствіемъ Святаго Духа. 
Подобжое бываетъ ж жрж яагаемъ рождежіж, братія. 
Въ тажяств св. кр щеяія, которо есть духовяое ро-
ждежіе, мы рождаемся также водою ж Духомъ, Еакъ 
говоржтъ Сжасжтель; т$ кто не рбдгшёя водою и Ду 
хомъ, не мооісетъ внити во гщрствіе Вожіе 2). 

Нежзв стяо, долго жлж ж тъ земля оставалась яе-
устроенжою; долго лж былъ мракъ яадъ водами; 
только Госжодь жрежд вс го создалъ жржроду вещ -
етв пнаго св та для того, чтобы ужжчтожжть чрезъ 
ж го бывше дотол жестроеніе ж безжорядокъ, ж 
чтобы д ло рукъ Его жользовалось благотворжымъ 
д жствіемъ св та. 

Л. рече Богъ: da будетъ св тъ: и бысть св тъ. Тво-
режъ сказалъ, чтобы былъ св тъ, ж сталъ св тъ. 
Такъ вс сжльяо слово Творца. Такъ какъ Госжодь 
Богъ сть безконечжо бытіе, то Жржвесть все жзъ 
яебытія въ быті Ему жесравяеяяо легч , ч мъ намъ 
сд лать что яжбудь жзъ готовой вещж: да ж яе жна-
че могъ жрожзойтж міръ, какъ жзъ жебытія, жзъ жж-

1) Б с. Злат. 19, стр. 387 том. 11; 2) Іоан. 3, 5. 
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ч го, потому что не было другаго бытія, кром Бога; 
а если бы было, тогда Богъ н былъ бы Богожъ. И 
такъ св тъ созданъ изъ ничего Божіпмъ повел ніемъ. 
Чудно твореніе этотъ св тъ! Безъ него вещь 
ж сть, да какъ будто бы ея н тъ, а св тъ явія тъ 
ее. Тасъ, прежде ч мъ стадъ св тъ, з мля была, но 
ея Еакъ бы не было: потому что ее не ввд лъ бы 
ниЕакой глазъ, если бы и былъ онъ. И теперь ча-
сто бываетъ въ темнув) осенніою ночь, въ неосв щен-
ныхъ м стахъ, что все Еавъ будто исчезаетъ, и не-
бо, и зежля, и вода, и л са, ж домы и всякій пред-
метъ,—п мы н видиыъ не тодько красоты міра, 
но—р пштельно нич го. He напрасно ж самый міръ 
называется св томі.. Точно, его жожно назвать св -
томъ; что за міръ былъ бы безъ св та? Бс живот-
ныя и самыя растенія устроены такъ, что они не 
могутъ жить безъ св та; да пржтомъ св тъ даетъ 
всему такой хорошій, прпвлекательныіг видъ, а безь 
св та вакъ будто и міра н тъ. Научимся же, братія, 
ц нжть этотъ даръ Божіж—св тъ, а таЕже ж этотъ 
св тъ оч й жашжхъ—зр жіе, безъ Еотораго ж жрж 
св т жельзя жжчего вжд ть. Но ж будемъ ж слжщ-
ЕОМЪ жржвязажы ЕЪ вещ ствежжому св ту ж ЕЪ чув-
ству зр жія; есть людж, Еоторы чего ж увждятъ, 

?ОМу Ж ЖОВ рЯТЪ; аще не увижу, ГОВОрЯТЪ ОЖЖ, не 

иму в ры. Смотржте: земля въ жачал была, жо ожа 
5ыла жевжджма жо жржчжв жовсюджой тьжы. ТаЕЪ 
н міра духовжаго мы ж вжджмъ, жо онъ есть. Ов тъ 
ж глаза дажы жамъ ТОЛЬЕО ДЛЯ ЭТОГО, вжджмаго міра, 
а же для того—ж вжджмаго, для того міра нужежъ 
ЖЖОЖ глазъ: очеса сврдца просв щенш ' ) , ЖЛЖ ЧЖСТОб 

С рдце: блажени чистіи сердг$емъ, СЕазажо, яко mm Во-

га узрятъ 2 ) . И ДуШЖ Ч ЛОВ чеСЕОЖ МЫ Жв ВЖДЖМЪ, 

1) Ефес. 1, 18; 2) Мат , 5, 8. 
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но она на самомъ д л есть. Въ челов к она даетъ 
жизнь и Ерасоту т лу, особенно—выражені лицу; 
въ немъ она есть главпая пішчина всего, что онъ 
д лаетъ; a no выход души изъ т да остается одинъ 
безобразный трупъ, прахъ земной. 

Создавши св тъ, Господь Богъ Оамъ засвид т ль-
ствовалъ, что св тъ—добрая вещь. Жеид Богъ св тъ, 
япо дооро. Ж точно, добро. В сь міръ чувству тъ, ка-
Еое добро—св тъ. Но, кром вещ ственнаго св та, 
есть, братія, щ св тъ духовный. Этотъ св тъ и 
ПСТОЧНИЕЪ св та есть Господь Богъ, живущій во св -
т неугриступномъ 1). Ангелы также называются вто-
рыми св тамн посл Бога, какъ объ этомъ жы ска-
зали въ предъидущ й бес д . Мы дорожимъ св томъ 
вещественнымъ, потому что находимъ го для с бя 
очень нужнымъ ы полезнымъ. Но» есдж ц нимъ 
св тъ чувственный, то п знаемъ и оц иимъ св тъ 
умныи. Тотъ св тъ, какъ сами видите, не постоян н ъ — 
появляется и исчеза тъ ж служитъ почти ТОЛЬЕО ДЛЯ 

т ла, Еоторое само не постоянно, не в чно, а этотъ 
св тъ—в чный ж иамъ потому далъ Богъ увид ть 
св тъ чувств нный, чтобы сподобить насъ умнаго 
св та—во время, Еоторо онъ Самъ опред лилъ'); a 
блаженство и Ерасота этого умнаго св та таЕовы, 
что мы теп рь и постигнуть того н можемъ во всей 
лолнот ; гр хи, страсти и ЖИТ ЙСЕІЯ попеченія пр -
пятствувзтъ намъ въ настоящей жизни живо ощу-
щать въ душ этотъ св тъ; од жда т ла таЕже 
СЕрываетъ его отъ душп. Духовный св тъ былъ 
ж въ мір , но—увы! люди не пржняди его: Са тъ 
пріиде въ міръ, и возлюоиша чело іъцы паче тму, иеже 
•св тъ: огоіаа 5о ихъ д ла зла '). Чтобы СПОДОбитьса 

1) 1 Тим. 6, 1G. 2) Требн. мол. жен род. з-ь 40 д.; 3) Іоан. 3, 19. 

4* 
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быть участниками духоінаго св та, очевидно, н жцо 
отложить д ла темныя, т е. гр хи. 

И разд ли Вогъ между св томъ и меоісду тмою. 
Ж нарече Богъ св тъ день, а тму нарече ногць. Хотя 
Богъ создадъ св тъ, но тьмы, которая была до сотво-
ренія св та, совершенно н уничтожилъ, потому что 
непрерывность св та была бы вр дна для твареЁ, a 
только сд лалъ м жду ними разд леніе, назначилъ 
порядокъ, посл довательность какъ для того, такъ и 
ддя другой. Но отъ чего тогда могли быть день и 
ночь, когда еще н было солнца? Тогда, говоритъ 
св. Василій Великій, происходилъ депь и сл довала 
нощь не по солн чному движ нів), но потому, что 
первобытный св тъ, въ опред ленной Богомъ ы -
р —то расширялся, то опять сжимался ')• 

М бысть вечеръ, и бысть утро, день единъ,—Н 
только первый, но и единый, т. е. единственный. Такъ 
названъ онъ для того, чтобы показать его важность 
и лревосходство предъ другими днями, потому что 
онъ сть глава врем ни, начатокъ дней, современ-
пый св ту, какъ говоритъ св. Басплій Великій -). 
Иа нын шній разъ заключжмъ бес ду первымъ днемъ 
твор нія: довольно, сли ж это удержимъ въ памяти. 
Будемъ помнить, что весь міръ созданъ Богомъ изъ 
ничего, единственно по Его благостж, ж памятуя 
это, благогов ть предъ нимъ ж благодарно просла-
влять Его. Аминь. 

--b^f^Sf*-

1) Шестолн. 2) Та«ъ-же. 



Б Е С И Й ДЕВЯТДЯ. 

Ето изм ри небо пядгю и горстгю 
воду и всю землю? Кто постави горы 
въ м рил , и холми въ вгьс ?... Боз-
зрипге на высоту очима вашима, и ви-
дите, кто сотвори сія вся? 

(Исаія 40, 12, 2 ^ 

ЫН жы будемъ говорить, братія, о вто-
ромъ и третьемъ дн творенія. Еакимъ 
же сталъ міръ во второй д нь своей 
жизни, или—что сотворено во второй 
день? Ядро земное бвгло все еще въ во-
д и н было вждимо; но св тъ уже 
осв щаіъ днемъ неустро нно , безобраз-
но вещестБо шіра. Во второй день міръ 
начпнаетъ бол е ж бол , по Божіему 
слову, изъ безпорядЕа приходить въ по-
РЯДОЕЪ. Богъ творитъ этотъ видимый 
сводъ небесный:, назвавный въ св. пи-
еаніж твердіі)—отъ того, что на немъ 
какъ будто утверждевы св тила не-
бесиыя,—и по повел нію Творца, груб й-

шія іасти водообразнаго мірового вещества стремят-
ся ЕЪ зежл , и соединяясь съ нею, отЕрываютъ ея 
очертаніе, частіго восходятъ вверхъ, т. е. ЕЪ другнмъ 
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непрозрачнымъ т дамъ, находящимся въ небесномъ 
пространств , для которыхъ такж долженствовада 
отЕрыться твердъ '). II рече Богъ, говоржтъ св. Быто-
ПИСатедь: да будетъ твердь посред воды: и да будетъ 
раз.пугіающи посред воды гі воды' и бысть тако. II со-
твори ВОІЪ твердь: и разлучи Богъ между водою, яо/се-
б подъ твердію, и меоісду водою, яже 5 надъ твердію, 
И нарече Богъ твердь небо: и вид Вогъ, яко добро. Ж 
бысть вечеръ, и бысть утро, день вторый. Такъ ГОВО-
ритъ велиЕІй Моисеи о твореніи во второи день. 
Что ж хот лъ онъ сказать словами: и сотвори ІЗогъ-
твердь: и разлучи Богъ между водою, яже б подъ твер-
дію, и между водою, яоісе о надъ твердію?—To, ЧТО ВО 
ВТОрОЁ день Богъ СОЗДалъ воздугиное пространство, 
окружающее землю и все безконечпое зв здиое про-
странство, съ огромными, въ то время ещ темными 
жарами небесными, разд ленными другъ отъ друга 
велжчаишими разстояніями 2). Въ этотъ же день по 
пржчин ношенія надъ водами Духа Божія, вливав-
шаго ВЪ НИХЪ теплоту И ЖИЗНЬ, необразованная и 
неустроенная земля начала обнаруживать признаки 
жизни ж жервожачальжаго устройства: отъ тежлотн 
вода стала жсжаряться ж жоджжматься вверхъ—къ 
небу, явжлжсь облака ж сталж въ этотъ дежь жла-
вать жо воздуху. Земжой шаръ жачалъ съ сего джя 
совершать круговороты. Ыо воды жа земл все еще 
такъ было мяого, что жсжарежія же моглж унестж ея 
съ собою вв рхъ столько, чтобы открылось ядро зем-
яое: ояо все еще было жогружежо въ вод . 

Благодареяіе всемогущему Творцу, Еоторыж все-
могущжмъ словомъ Овожжъ создадъ воздухъ, разлжвъ 
такуіо тоякую, жрозрачную, жжвжтельяую ЖЖДЕОСТЬ, 

яеобходжмую для всякой одушевлеяной тварж ж для 

1) Записки на книгу Бытія стр. 18 и 19; 2) Катих. бес. прот. I. Яхонто-
ва, бес. 6, о пятомъ дн твор. 
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вс хъ растеній. Да, братія, безъ воздуха ни мы, яи 
животяыя не могли бы существовать и н сколыихъ 
минутъ: онъ также — и даже больше — необходимъ, 
каіъ пшца и питье: мы дышемъ жмъ каждую ми-
нуту. Св жій воздухъ, при движеніи, есть, Еромі 
того, пр красяо лекарство въ случаяхъ нетрудныхъ 
бол зней, подручное для всякаго; онъ осв жаетъ и 
укр пляетъ наше т ло.—Но воздухъ же згожетъ быть 
и проводникомъ см ртж, посылаемой Богомъ за гр -
хж напш: моровыя пов трія жм ютъ сво м сто и 
путь въ воздух ; безъ благораствор нія воздуха лю-
ди погибаютъ пногда таЕж голодною см ртію, или, 
по крайней ж р , часто тервятъ голодъ; потому-то 
св. Ц рЕОВь ежедневно молится Господу, между про-
ЧПЖЪ, о олагораствореніи воздуховъ. 13ъ ВОЗДух ВЫ 
вждит и слышите, братія, разныя явленія, и, меж-
ду прочимъ, громы и молиіи. Какое часто грозное 
зр дище представляютъ облака, когда сгустивіиись, 
онп Еакъ бы жзрыгаютъ изъ себя громъ и молнію? 
Вядъ неба, поЕрытаго черными тучами и потрясаю-
щаго з млю громовыми ударами и озаряющаго 
страшно сверкающеЁ модніей, во вс времена про-
изводилъ на людей таЕой страхъ, что они—въ язы-
честв —поставили надъ этими явленіями особенна-
то бога и назьтвали его громовержцемъ ж перуномъ. 
Мы, слава Богу, знаемъ нав рное, что вс въ мір 
бываетъ подъ управленіемъ одного Господа Бога и 
никто посторонній не распоряжается властительсЕи 
въ Его царств . Н ЕОторые и изъ христіанъ думали 
и думаютъ, что это гремитъ Жлія пророЕъ. Но, бра-
тія, это д лаетъ не другой ЕТО, а Господь Богъ, 
Который далъ Свож заЕОны природ однажды на-

всегда. Оообразжть это очеяь легЕО. КаЕъ яажржм. 
земд трясеяі жлж жзвержеяіе огяедышущжхъ горъ 
бываютъ безъ жосторояняго Еакого-Бябудь лжца, 



такъ точз.о и громомещущія и огнедышущія облака 
бываютъ самж по себ , б зъ посторонняго же лица, 
по однжмъ заЕОнамъ Творца, создавшаго вселенпув). 
Братія! при впд облаковъ мы можемъ вспомнить о 
томъ времени, когда Господь во тьмахъ святыхъ 
Ангеловъ Свовхъ придетъ опять на нашу темную 
землю для страшнаго суда ніідъ родомъ челов че-
СЕИМЪ; Одъ придетъ на облакахъ, какъ говоритъ Тай-
НОЗрптель; се грядетъ со облаки, и узритъ Его всяко 
око'); да и праведниЕЖ въ это время будутъ восхи-
гі/ени па оолац хъ въ сртътеніе Господне на воздус г). 

І£ оысть вечеръ, .и бысть утро, день вторът3). ВоіЪ 
ужъ вечеръ втораго дня міра, а земли все еще но 
видно. 

Въ третій день міра ГОСПОДЬ образОВЗЛЪ ОСОбьіЯ 
вл стилища па земл для водъ ж открылъ лице зе-
млп въ изв стныхъ м стахъ. Въ этотъ же день вы-
двішуліісь изъ земли ж воздвиглись на неи горы— 
потому что для воды необходимо было сд лать об-
шпрныя и глубокія ложбины; а чтобы образовать 
жхъ, оадвндио, пужно было выдвинуть землю и по-
ставить эти горныя громады4)- Водяныя вм стжли-
іца жазважы .порями, а суша жазважа землею. И рече 
Богъ, жродолжаетъ СВЯЩ. бытожжсатель, да соберется 
вода, яже подъ небесемъ, въ собраніе едино, и да явгітся 
суша: и бысть тако: и собрася вода, яже подъ небе-
се.нъ, въ собранія своя, и явися сугиа. ТІ нарече Богъ, 
сушу, землею: и собранія одъ нарече моря' и вид Богъ, 
яко сіобро ЦІ Ж такъ, вотъ когда жоЕазалась суша:— 
уже жа третіж дежь. Еще жж въ воздух , дж въ во-
д ж тъ жжвыхъ тварей,—а суша въ этотъ деяь жро-
жзведетъ уже жзъ себя уджвжтельжыя растежія; жзъ 
грубож землж, жзъ жесЕу, жзъ глжжы, жзъ жлу, выж-

І) Апок. 1, 7; -') 1 Сол. 4. 17; «>> Быт. 1, 8; )̂ Бог. св. I. Дам. кн. 2, 
гл. 9, о водахъ; Б) Быт. 1, 9, 10. 



— 57 — 

дутъ еамые н жные, прекрасны и разнообразны 
виды травъ, цв товъ ж разіжчныхъ злаковь, также— 
вс роды деревъ. 

Но отъ чего это—сравнит льно съ водами—суши 
на з мл такъ жаяо, между т мъ какъ тварей, жи-
вущихъ на суш , такъ много?—воды дв трети, a 
суши—ТОЛЬЕО одна тр ть? Зд сь-то, братія, подиви-
тесь премудрости Творца. ОЕеаны и моря, служа жи-
лищемъ для н см тпаго жножества водпыхъ тварей, 
вм ст съ т мъ служатъ ЕЗЕЪ бн запасными водо-
хранилищами для иоливанія или орошсяія земли. 
Вы знаете ЕЭЕЪ растенія любятъ воду, ЕаЕЪ много 
всашваютъ ее своимн ЕорешЕамп и проводатъ ее по 
всему стволу ж по вс мъ в твямъ и листочЕамъ;— 
что безъ воды они не могуіъ піітаться; знаете тав-
же, ЕаЕое непсчислижое мпожество раст ніи боль-
шпхъ и малыхъ. Представьте же теперь, братія, СЕОЛЬ-

ЕО нужно воды для ВСЯЕОІІ травЕЖ, цв тЕа, ЕусточЕа 
и дерева,—ж гд бы е взять можжо было въ таЕомъ 
огроыноэіъ Еолжчеств , еслж бы ж было ОЕеажовъ ж 
морей, озеръ ж р ЕЪ? Благодаря этямъ воджымъ 
вм стжлжщамъ, земдя съ безчжслежяымж свожмж с -
мействамж растеяій же зпаетъ жедостатіса въ вод : 
жзъ ОЕеаяовъ, морей ж другжхъ вм стжлжщъ воды 
ежедяевяо жодпжмается мвожество жсжарсній; жсжа-
реяія этж въ вжд облаЕовъ обтеЕаютъ въ верхяжхъ 
слояхъ воздуха землю ж дождятъ жа яее, жлж вж-
сжадаютъ въ вжд росы ж такжмъ образомъ жржяо-
сятъ жжтье Еаждож травЕ , цв тЕу ж д реву, Еоторые 
самж яе могутъ ходжть за жжтьемъ. He говоржмъ о 
томъ, ЕаЕое безчжслежяое мяожество яа з мл ж въ 
вод разяыхъ одушевлежяыхъ твар й—отъ ч лов ва 
до жельчайшжхъ яас ЕОмыхъ, жевжджмыхъ жросты-
мж глазамж,—СЕОЛЬ МЖОГО яужно ж для нжхъ воды-
Еаждая хочетъ яжть ж сть; ж самая яжща яежре 
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м нно всегда бываетъ болыпе плп меньше растворе-
на жидкостію. Бсе, что жпветъ, непрем нно м етъ 
нужду въ вод . При всемъ этомъ вспомните., како 
множество огня скржвается во внутренности земной; 
и посл этого, в рпо, нпкто не сшіжетъ, что воды 
н соразм рно много на земл ; е столько, сколько 
нужно для благосостоянія вс хъ з мныхъ твар й. 
Твор цъ вс сотворилъ чпсложъ, м рою и в сомъ. 

Братія! вода хотя бездушная в щь, но она, слу-
шаясь слова Господня, д лаетъ то, ч го жы ппогда 
н д лаемъ. Бы видите, что она, по законамъ Твор-
ца, подымаясь изъ разныхъ водяныхъ вм стилжщъ 
вверхъ въ вид паровъ, ниспусЕается потомъ дож-
демъ жли росон) на растешя, которыя сами пе мо-
гутъ перем нять м ста и—приноситъ имъ живитель-
ное пить , яли же, ло ЕраЁпеЁ м р , д лаетъ влаж-
нымъ воздухъ. Такъ и мы всегда будемъ служить 
б днымъ и немощнымъ напшмъ собратіямъ, подавая 
имъ слово ут шенія въ б дствіи,' какъ прохлади-
тельное питье, илн МИЛОСТБШІО, какую ЕТО можетъ. 

II рече Богъ: да прораститъ зелля 5ыліе травное, 
с югцее с мя no родг/ и no подоогю, и древо плодовитое 
твортцее плодъ, ему же с мя его въ немъ no роду на 
земли: и оысть тако 1). Вс ще ждетъ третій день. 
Когда вода согр лась и согр ла землю. а отъ этога 

начали подниматься жспаренія—и когда, по слову 
ГОСПОДЕЮ, вода, покрывшая з млю, уіпла въ ука-
занныя и вм стилища и такимъ образомъ явилась 
суша съ горами, холмами и долинами:—на зомл , 
тоже по слову ГОСПОДНБО, вдругъ является безкон ч-
яое различіе тра ъ съ с м назш въ каждой, заклю-
чав)щими въ себ въ самомъ жаломъ вид множе-
ство т хъ самыхъ травъ жли злаковъ, котоиые но-

ij Быт. 1, 11. 
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сятъ жхъ на своемъ стебд -, является такж ,—вм -
ст съ деревами безплодными, заключаіощими въ себ 
ТОЛЬЕО с мена СВОЖ Ж—всяко древо плодовитое, само 
собою, безъ посторонняго участія производяще пр -
красные и вкусны плоды—тоже съ с мен мъ, смотря 
по роду дерева,—такъ что каждый родъ дер ва дол-
женъ былъ самъ себя воспроизводить и н см ши-
ваться съ другжми дер вьямж, жлж какъ-нжбудь. 
жскажаться. 

Вотъ гд , братія, яачало разяообразной растжтель-
яой нашей жжщж, жоддержжвающ Ё яашу жжзяь и 
служащ ж къ жашежу удовольствію. Еогда будемъ 
вкушать е ,—будемъ жоашжть, что ожа—д ло благо-
стж ж всемогущества Божія; будемъ зжать й ц яу 
ж м ру ж я забудемъ всегда благодарить за нее 
Творца. А обращая вжжмажі —съ одной сторояы жа 
красоту цв товъ, съ другой—яа малоц жность, жре-
яебрежежіе жмж, всжомнжмъ слова Сжасжт ля, ЕОЖМЖ 

Онъ учитъ жасъ жад яться жа Промыслъ Божій: аще 
оюе с но сельное днесь суще, и утр въ пегць вметаемо, 
Богъ тако од ваетъ, не много ли паче васъ малов ри ^ ? — 
же буд мъ СЛЖШЕОМЪ заботжться объ одежд , осо-
бежно—о жарядяож. Можжо щ учжться смжреніго 
прж вжд Ерасоты ж я жяостж жв товъ ж жхъ ско-
раго увядажія, жрж вжд Ерасотьг ж стройяости де-
ревъ ж жхъ жадежія жодъ с Ежрою ч лов Еа жлж отъ 
жажоровъ в тра. Хорошж ж ж жяы цв ты, жо не ч мъ 
жмъ горджться: ояж же свож, а Божіж, ж прж томъ 
СЕоро увядаютъ; жреЕрасяы ж стройжы деревья, жо 
ж жмъ же ч мъ жохвалжться: Богъ жхъ ж жасаджлъ, 
ж жажожлъ, ж возрастжлъ. Точяо таЕже ж Ерасжвьге 
людж ж велжчествежжые мужж, ЕаЕЪ цв ты жоле-
вые ж стройныя дерева,—жж ч иъ яе могутъ жохва-

^ М . 6, 30. 



— 60 — 

литься: Божі твореніе—ихъ т до; ничего въ вем-£ 
н тъ у нжхъ своего; Богъ его возрастилъ и далъ пи-
щу и пить для его пжтанія; о душ и говорить 
неч го; она также—вся Божія. Да при томъ и цв -
ты и деревья одинаково падаютъ, хотя одк живутъ 
меньше, а другіе—больше. Такъ и люди, каковы бы 
они ни быдп, вс падутъ подъ с кирою смертж.— 
Но возвратимся къ творенію. Господь Богъ—мы слы-
шалж—сказалъ, жтобы земля жрожзвела растенія: ж 
ожа жрожзвела вс раст яія жо роду. Джвжо всемогу-
щество Твое, Госжодж! Еакъ ты СЕазалъ въ жачал — 
такъ до ныж каждый злакъ, каждо дер вцо ж де-
рево сдушаютъ Тебя! Съ жастужл ніемъ весжы лжшь 
только будетъ достаточжое колжчество тежлоты ддя 
развжтія раст жій, у бездушжой Твоей тварж жачя-
яа тся джвяая работа въ скромжой жежзв стжостж 
я дра земяаго, тажже—яа стебляхъ ж сутаяхъ де-
ревъ безъ шуму, безъ стуку, жравжльжо, жостежеяжо. 
Вотъ ожж выходятъ яа св тъ Божій, жж одна тра-
вушка, жж оджжъ лжсточеЕъ, жж одно д ревцо яе 
собьется съ жутж, яе забуд тъ дажяаго му образца 
.(формы)—ж смотржте, отжуда тго берется: травка яа 
земл жлж лжсточекъ жа дерев разв ртывается, ста-
жовжтся шжре ж шжре, больше ж больше ж жакояедъ 
тодая зежля жокрыва тся жрекрасжымъ, разяоцв т-
нымъ ковромъ, который мажжтъ ж глазъ ж обожяяіе; 
а деревья яаряжаются въ лжствежяую, густую од ж-

д у ж жржкрываютъ свож члеяы. Такъ все д дается 
жжвожжсжо, яарядяо жа яашеж земд оть этжхъ ра-
стежіж! Ж вс это берется, каЕъ будто жзъ яжчего, 
по оджожу слову Госжодню, сказажжому одяажды жа-
всегда! Да ж мы братія, же жзъ того же лж яебытія 
возжжкаемъ къ бытію? Ч мъ мы бываемъ въ яа-
чад —в« чресл хъ отчіихъ')? He очевждно лж чрезъ 

І ) Евр. 7, 10. 
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это Творедъ даетъ намъ знать, что въ начал Онъ при-
ведъ все пзъ пебытія въ бытіе? Братія, будемъ смот-
р ть на растенія и поучаться. Какъ очевиденъ, ося-
зателенъ Господь нашъ, нашъ Отецъ всемогущій въ 
этнхъ растеніяхъ! Каждая травка, каждый листочекъ, 
Еаждый цв токъ какъ будто шепчетъ намъ: „тутъ 
Господь!" Разсматржвайте, братія, премудрое устрой-
ство растеній и позпавайте въ нихъ Бога: растенія 
есть почти у вс хъ васъ во всякое время, и зимою 
п л томъ. Но пора уже положить ЕОН ЦЪ бес д ; 
простите за ея продолжительность; в дь трудно не 
говорить много о врзмудрыхъ д лахъ Творца. Аминь. 



Б Е С Ш ДЕСЯТЙЯ. 

Теб поетъ солнце; Тя славитъ лу-
ма; Те5 щпісі/тствуют.ъ зв зды. 

(Мол. водоосвят.). 

РЕДМЕТОМЪ настоящей бес ды будетъ, 
братІЯ, СОТВОр НІ св тилъ жбесныхъ, 

посд довавшее въ ч твертый день тво-
ренія, ж то, какъ онж исполняютъ свое 
назначеніе до отношешіо ЕЪ земл , 
такж —ихъ величина и разстояніе отъ 
земли. 

Послушаемъ, какъ говорптъ о сотво-
реніж св тидъ св. бытописатель Можсей 
въ своей книг Бытія небесе ж зезіли. 
Ботъ какъ онъ говоритъ объ этомъ: и 
рече Богъ: да будутъ св тила на тверди 
неоесн й, осв гцатп землю, и раолучати 
между днемъ, и между ногцію: и да 5у-

•дутъ въ знаменія, и во времена, и во дни, и въ л та. 
II да будутъ въ просв щенів на тверди небестъщ яко 
• с іьтити no земли: и бысть тако. Ж сотвори Богъ два 
св тила велиісая: св тило великое въ начала дне, и св -
тило меньгиее въ начала нощи, и зв зды. М положи я 
Богъ на тверди небесн й, яко св тити на землю, и вла-

-д ти днемъ и ногцію, и разлучати мёжду св томъ и 



— 63 

между тмою: и вид Богъ, яко dofrpo. Іі оысть вечеръ, 
гі бысть утро, день четвертыіі ^. И такъ СОЛНЦ , ду-
на И ЗВ ЗДЫ СОТВОренЫ—1) для осв щетя земли, 2)— 
ддя того, чтобы онж производили на земл дни и 
ночи и времена года И ЧТОбы, такИМЪ образОМЪ, ЛІОДМ 
могли вести по нимъ свои з мныя врсмясчислепія 
Ж 3)—ДЛЯ ТОГО, ЧТОбы ОНИ СЯуЖИЛИ знаками или 
пржзнакамп для узнанія ведра илж ненастья, в тра 
пли бурж, м стожолож жія яа земл жлж яа мор . 
Таково яазяачежі св тжлъ для з млж: другого жа-
значеяія намъ я открыто. И каЕъ жреЕрасяо ж же-
ЕЗМ ЯЯО жсжоляяется это яазнатожі . 

II сотвори Богъ два св тила великая: св тило ве-
ликое въ начале дке, и св тило жныиее въ начала но-
щи. Какое блжстательжое св тжло—это солжце! каЕое 
мяожество св та отъ жего я жакъ джвжо св тжтъ ожо 
земл ! Н СЕОЛЬКО тысячъ верстъ во вс сторояы ожо 
осв щаетъ разомъ тавъ ярЕО, что можяо разлячжть 
жа земл Еаждую жесчжяЕу, Еаждую травЕу: вся 
земля ваЕъ бы затожля тся мор мъ св та. Но, ЕаЕъ 
св тъ есть вещество, то суджте, братія, жаЕъ велж-
ЕО должяо быть св тжло, жсжусЕающее жзъ себя жа 
землю СТОЛЬЕО св та. Оч вжджо, ожо (св тжло) оч яь 
велжЕо ж жесравжеяяо больше землж, жотому что 
еслж бы ояо было равяо, жлж меяьше землж, тогда 
св тъ яа всей з мл былъ бы яесравжеяно СЕудж е. 
Но тежерь возьмжте во вяжмаяіе ж щ дрость осв -
щеяія ж жростражство этого осв щеяія, равяяющееся 
всему з мжому жолушарін) ж ще то обстоят льство, 
въ Еавой м р св тъ св чж стаяовжтся слаб е ж сла-
б е, Еогда мы, жажржм ръ, жостежеяяо удаля мъ отъ 
яей Енжгу:—ж тогда суджте, ЕаЕТі должжо быть ве-
ЛЖЕО солжц , Еоторое св тжтъ оджяавово ярЕО, таЕъ 

!) Быт. 1, 14—19. 
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что огромная отдаденность, показывающая его не-
большимъ кругомъ, какъ бы ничего не значитъ для 
земли. Язъ этого Л ГЕО всякому зажліочить, что она 
чрезвычайно велико. Дознано, что соінц въ н -
сколько сотъ тысячъ разъ больше земли. Если же 
оно кажется такимъ небольшжмъ Еругомъ, то это, 
ваЕъ мы сЕазали, отъ поразительной высоты, въ ЕО-
торой оно горитъ надъ земл ю. Оно удалено отъ зем-
ли на 144 мплліона верстъ % Это дознано учены-
ми. Что значатъ нашж з мныя разстоянія въ сра-
вненіи съ этимъ разстояні мъ? КаЕовъ же долженъ 
быть Творецъ, по вол Еоего движутся по небу таЕІя 
св тила и въ таЕой дали? Очевидно, Онъ долженъ 
быть везд сущъ и всесил нъ; для Н го всякія велп-
чины ничтожны. Но и въ насъ, братія, есть подо-
біе Божества везд сущаго, и для нашей мнсли н тъ 
таЕПхъ разстояній, ЕаЕія есть для т ла или для 
чувствъ; и мысль челов чесЕая въ мгнов ніе можетъ 
облетать безм рныя разстоянія; ж ч мъ бол е ч ло-
В ЕЪ старается жжть доброд тельно, свято, т мъ 
мысль его бываетъ свободн , т мъ бол онъ отр -
ша тся отъ т сныхъ узъ з млж; а напротивъ чело-
В ЕЪ порочный, страстный, и мыслію и вс мъ суще-
ствомъ своимъ ЕаЕъ бы пржЕованъ ЕЪ з мл ; на 
земл вс его надежды ж вс счастіе.—Весьма св т-
ло солнце, братія, таЕъ что св тл е его мы ничего 
не видали ж всю з млю разомъ видитъ оно, но ощ 
Господни тма.ии темъ кратъ св тл тиіи солнца суть ) 
и видятъ разомъ всю вселенную, вс соЕров нное и 
тайное въ людяхъ: н тъ м ста, гд бы можно бьтло 
уЕрыться отъ нихъ. Вообщ , пр Ерасны солнце, 
луна и зв зды, но Творецъ ихъ еще преЕрасн . 
„Если небо преЕрасно", говоритъ одинъ отечествен-

!) Астрон. Зеленаго; 2) Сир. 23, 27. 
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ный нашъ святитель, „и на неб видимое солнц , 
м сяцъ ж зв зды: о вакъ прекрасн ішій есть Той, 
Который прекрасныя сіж сотворидъ вещи ')!" 

А отчс го, братія, солнце заходитъ за з млю ж 
оставдяетъ ее во мраі , а потомъ опять восходитъ 
надъ землеж)? Отч го эта заря утренняя и в черняя 
и эти облацы златозарни на зар ?—И это быва тъ 
по всесильному слову или по законамъ Творца, со-
здавшаго землв) круглою, какъ шаръ, ж повел вша-
го й круговращаться около себя и около солнца. 
Прежд мы говоридж просто, безъ доказательствъ, 
что земля сть шаръ; а теперь восходъ и заходъ 
солнца, заря утренняя ж вечерняя ж златозаржыя 
облака жрж зар докажутъ жаиъ, что земля жаша въ 
самомъ д л сть огромжыж шаръ, какъ жебесные 
шары. Вы часто вжджте, братія, что Госжодь Вс д р-
жжтель жа икожахъ болыжею частію жжшется съ 
шаромъ, на верху коего—крестъ. Шаръ этотъ озжа-
чаетъ шаръ земжож ж жазывается державою—отъ 
того, что въ др вжостж Ржмскі царж жм лж обычаж, 
въ торж ствеяжыхъ случаяхъ, д ржать го въ рук 2). 
Госжодь жашъ Іжсусъ Хржстосъ держжтъ въ рук 
шаръ земжож, какъ Царь жеба ж землж, какъ Все-
держжтель. Это мы говоржмъ для того, чтобы жока-
зать вамъ, что з мля жаіжа кругла, какъ шаръ. Но 
какъ ж довазывается шаровждность землж явлежія-
мж жрж восхожденіж ж захожденіж солнца? Сл дую-
щжмъ образомъ: еслж бы земля была же шаровиджа, 

!) Св. Дим. Рост. соч. Ч. 2, 618 стр.; 2) Первый ввелъ это Римскій импе-
раторъ Августъ (Isid. lib. 17 in Cretzero—de Sancta Cruce—citatus). Только 
при немъ и сл дующихъ императорахъ до Константина Великаго не было на 
держав креста: онъ водруженъ на ней Константиномъ Равноапостольнымъ 
(Nicepf lib. 7 cap. 49 in praef. sua historiae). Когда изображали императора 
на монетахъ или на другомъ чемъ, тогда подъ шаромъ на Римскомъ язык 
часто подписывали: правитель земли, или точн е, правитель земнаго шара 
(rector orbis). Cretz. 
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а плоска, TO солнце сейчасъ бы скрылось подъ зе-
млею, или вышло изъ подъ н й и тотчасъ же оста-
вило бы насъ или въ полной т ни земной, или 
осв тило насъ полныжъ св томъ. Теп рь же, такъ 
какъ з мля кругла: то мы пользу мся остатками 
св та отъ солнца и тогда, когда оно осв щаетъ пока-
тый бокъ земли, когда солнце, такъ сказать, бываетъ 
подъ горою и производитъ у насъ зарю, какъ бы 
зар во огромнаго пожара. Заря эта бываетъ оттого, 
что лучи зашедшаго или восходящаго солнца, осв -
щая покатый бокъ земли, осв щаютъ вм ст съ т мъ 
и воздухъ, находящійся ОЕОЛО земли ж подобно вод 
окружающій ее, и такимъ образомъ производятъ 
св тъ зари. Наблюдая за зарею, мы видимъ изъ по-
степеннаго ум ныпенія св та,—изъ того, какъ онъ 
мало по малу изъ св тло-розоваго становится бл дн е 
и бл дн е,—что земля точно кругла и лучи солн-
ца какъ бы СЕОЛЬЗЯТЪ, шагъ за шагомъ ровно, по 
кругу. А изв стно, что это явленіе происходитъ отъ 
колесоподобнаго оборота земли, отъ ея круглоты. 
Смотря на облака по закат солнца, видимъ тоже; 
часто ихъ бываетъ н сколько рядовъ: одни выше, 
другія ыиж . Смотрите: солнце с ло, и зш не ви-
димъ уж го; только верхушки зданій принимаютъ 

ще на с бя его посл дніе лучи; м жду т мъ ниж-
нія облака еще багровы и верхнія также; а вотъ 
нижнія потухли, какъ раскаленно жел зо, снятое 
съ огня, но в рхнія облака еще златозарны; для 
нихъ солнц еще не зашло: у насъ уже сумерки, a 
тамъ, въ высот , полный св тъ. Но вотъ наконецъ 
эти выспреннія, златозарныя облака стали также 
т мными, т. е. и они также стали въ т ни земной: 
солнц низко опустилось подъ землею. Какъ очевид-
so изъ этого, что земля—шаровиднаі Но для чего я 
стараюсь доказать вамъ, что земля есть шаръ? Ддя 



— 67 — 

того, чтобы въ, самомъ поразительномъ вид пред-
ставить вамъ вс могущество Божіе. Земля сть шаръ. 
Но для чего Богъ устроидъ ее шарообразною? Для 
того, чтобы она обращалась около с бя и около солн-
ца. Ж такъ з мля обращается въ воздух -въ огром-
ныхъ пространствахъ, и, по словамъ одной ц рковной 
п сни, виситъ на ничесомъ. Какая сила должна сдер-
живать ее въ воздух на нич мъ! какая сила долж-
на носить ее кругомъ около солнца, какъ легкій 
мячъ? Какъ н значительна для Господа Бога з мля 
наша! Какъ в рны и истинны слова Господа: небо 
престолъ Мой, земля же подножіе ногъ Моихъ ^, ТОЛЬ-
ко подножіе! Такъ быва тъ съ з млею и такъ она 
устроена. Ho по т иъ же законамъ сотворены и св -
тила н бесныя: они вс также пов ш ны на ниче-
СОИЪ ИЛИ НИ на чемъ. Яко возвеличишася д ла Твоя, 
Господи: вся премудростію сотворилъ ecu2). Но болЬШ 
всего насъ удивляетъ это св тозарное св тило. 
Одинъ св тильникъ засв тилъ Ты, Боже, для вс й 
земли и для вс хъ достаточно его св та; никто не 
им тъ надобности требоватъ—подвинуть го ближ 
къ себ , чтобы св тъ былъ ярч : в зд и всякому 
оно одинаково ярко св титъ: царю и подданному, 
богатому и б дному, сильному и слабому, правед-
ному и гр шноиу. Мало того, что св титъ оно щ 
ж гр етъ, и животворитъ вс хъ и вс ; даръ вс мъ 
одинаково дается: нивто не обиж нъ. — Въ солнц , 
братія, можно вид ть подобі единаго и всеблагаго 
Господа и диной Ц ркви. Оолнц всей земл св -
титъ, одно, и духовное Солнц —Господь Богъ также 
для вс го міра одинъ—во вс хъ частяхъ св та; одно 
Евангеліе Господн во всемъ мір ; одна и Ц рЕовь 
Господня, или одинъ дворъ слов сныхъ овецъ Го-

і) Ис. 66, 1; «J Псал. 103, 24. 
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споднихъ; одинъ Дастыр начальникъ Іисусъ Хри-
стосъ. Дал е—солнц есть подобіе всеблагаго Бога, 
Который солнце свое сія тъ на злыхъ и добрыхъ 
люд й. Дивное зр іище благости Божіей! Ч го дру-
гой язъ насъ н д лаетъ иногда? Какихъ гр ховъ^ 
какихъ злыхъ д лъ н ть между людьми, совершае-
мыхъ и явно ж тайно? Яногда люди живутъ въ со-
вершенномъ забвеніи Бога. Но От цъ н б сный по-
в л ваетъ солнцу Своему сіять равно на вс хъ: Его 
солнце никогда не забудетъ въ свое время поднять-
ея надъ нами. Мы —часто—еще спимъ, а оно (солн-
Цб), какъ женихъ изъ чертога своего ) уж давно ВЫ-
ступило аа нашъ небосклонъ и ль тъ со вс ю щед-
ростію осл пительные лучи свои, радуя всякую 
одушевленнуіо тварь, все осв щая и оживляя. Бу-
деиъ и мы, братія, подражать Отцу н бесному, каж-
дый по своимъ сжламъ, сіяя другимъ св томъ сво 
ихъ добрыхъ д лъ ж согр вая своимъ участіемъ 
сердца нуждающихся въ утастіи. 

Когда солнце скрывается за земд ю, — большею 
частью тотчась же на м сто го является другое 
св тило —меньшее и св титъ земл ц лую ночь. Ка-
кой точный порядокъ въ см нахъ! какая заботли-
вость о нашей темной земл ! Чтобы на ней не бы-
ло очень темно во время удаленія отъ насъ солнда 
въ другое полушаріе, луна тотчасъ ж по закат 
соляца принима тъ на себя должность св тила, хотя 
далеко не съ такимъ св томъ, какъ солнце. Св тъ ея, 
какъ дознали люди ученые, въ 100,000 разъ слаб е 
пасмурнаго дня, а въ сравденіи со св томъ солдеч-
наго дня самая ясная лунная ночь въ 300,000 разъ 
темн е -)• Она также осв ща тъ разомъ оч нь много 
пространства — не одну тысячу в рстъ; а потому 

!) Пс. 18, 6; 2) Астрон. Зеленаго. 
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также сл дуетъ заключитъ, что она и в лика и оч нь 
дал ка отъ насъ: впрочемъ гораздо менып не толь-
ко солнца, но ж зешш и только на 360.000 верстъ 
отстоитъ отъ землж. При лун обыкновенно жы ви-
димъ на неб безчисленное множ ство зв здъ, изъ 
ЕОИХЪ одн —больше, а другія меньш . Многіе изъ 
васъ, братія, не знаютъ тайны зв зднаго н ба, да 
и н тъ особенной надобности знать ее вс мъ,—a 
тамъ-то и открывается все безкон чно могущество 
Творца. И на земл —жзъ вс хъ созданій Божіихъ — 
видно Его всемогущество; но земля только одна 
песчинка въ сравненіи съ безпред льностію н ба. 
Вс зв зды—каждая порознь—болыпе нашей земли, 
а боЛышя часть, можетъ быть, болыпе и самаго 
солнца, и—не милліоны верстъ отд ляютъ отъ нихъ 
нашу зомлю, а ц лые билліоны-такія числа, ко-
торыя р дко гд у насъ и употребляются. Пр кра-
сны эти зв здъг; тихъ и пріятенъ св тъ ихъ!... II не 
зд сь ли, не въ этой ли ночной тишия , при со-
зерцаніи б зпред льнаго в лич ственяаго небеснаго 
свода, когда въ душу льется миръ и радость,—не 
зд сь лж, братія, когда вы проникнуты свящ ннымъ 
трепетомъ, вамъ станутъ нонятны благодареніе и 
славословіе, возносимое создані мъ своему Творцу?! 
Тебе поетъ солнце, Тя славитъ луна, Іеб ь присут-

ствуютъ зв зды!... 

Вс эти круглые шары изъ безобразнаго веще-
ства явились, братія, по одному слову Господню, 
ещ во второй день '), ТОЛЬЕО тогда они были тем-
ные, а въ этотъ д нь данъ имъ св тъ и они стали 
св тлыми. Это разум емг. Еавъ о зв здахъ, таЕЪ и о 
солнц . ;,Бъ яачал Богъ сотворилъв. говоритъ св. 
Григорій Богословъ, „не этотъ солнечный св тъ, но 

) Катих. бес. прот. I. Яхонтова, о пят. дн творенія. 
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ne заключ нный въ т лахъ ж въ солнц , а яотомъ 
уже данный солнцу осв щать всю вселенную" ). 
Отсюда можно заЕЛЮчить, что т ло солнца было 
пр жде, ч мъ данъ му св тъ; также какъ и т ла 
луны и зв здъ. Смотря на зв здный міръ, невольно 
дума шь: какая бездна вс могущества ж пр мудрости 
Божіей! Что значитъ въ сравн ніи съ небомъ наша 
земля? что—мы людиУ Кто не скажетъ съ св. псал-
МОП вЦ МЪ ДавидоМЪІ яко узрю небеса, д ла перстъ 
Твоихъ, луну и зв зды, яже Ты основалъ ecu. Что есть 
челов къ, яко помниши его? или сынъ челов чь, яко по-
с щаеши его =)? 

Св. писаніе не отЕрыло намъ другаго назнач нія 
ев тилъ н бесныхъ, кром назнач нія ихъ для зе-
мли. Назнач ніе это, какъ мы указали раныпе, со-
стоитъ въ томъ, чтобы: 1) осв щатъ з млю—и мы 
вс видимъ, что он , точно, исполняютъ это назна-
чені , особ нно солнце и луна; 2) чтобы людж вели 
по нижъ счетъ вр мени: да будутъ, сказано, во вре-
мена, и во дни, и въ л та. ОкажвМЪ Т П рь ПОДробн 
объ этомъ другомъ назнач ніж. Подъ временами 
зд сь разум ются вреи на года: весна, л то, ос нь и 
зима. Ж тавъ, дни и ночи и врем на года на земл 
происходятъ отъ св тилъ небесныхъ, ии нно отъ 
солнца и луны. Дни и ночж происходятъ отъ коле-
соподобнаго обращенія земли около себя самой. Еогда 
та сторона земли, на которой мы жив мъ, оборотжт-
ся внизъ, а которая подъ нами—вверхъ; тогда у 
насъ внизу бываетъ ночь, а вв рху—день; а когда 
опять поднимемся зіы вв рхъ, а т , которы подъ 
намж—внизъ; тогда бываетъ у насъ д нь^ a у нихъ— 
ночь. Вр м на же года бываютъ такъ: когда з мля 
находится въ такомъ полож ніи къ солнцу, что оно 

Твор. Св. Отц. год. 2, кн. 3, 143 стр.; 2) Псал. 8, 4. 5. 
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бросаетъ на не лучи свои прямо, какъ дождь па-
даетъ изъ облаковъ, илж хотя не оч нь ЕОСВ ННО, ТО-

гда на з мл быва тъ очень тепло, т. е. бываетъ л -
то; съ ув лиадніемъ откоса въ пад ніи лучей сол-
нечныхъ—на з мл становится хододн е и холодн е, 
наступа тъ осень; въ это вр мя отъ неравнож рнаго 
охлажд нія з мли, воды и окружающаго ихъ воз-
духа поднима тся множество испар ній въ воздухъ— 
изъ морей, озеръ, р къ и болотъ, отъ того почти 
безпрерывные сильны дожди осенью. Наконецъ, лу-
чж солнечные отклоняясь отъ з й̂ли все бол и 
бол е, какъ бы СЕОЛЬЗЯТЪ ТОЛЬКО НО земл , едва ка-
саясь я: отъ того наступаютъ сильные жорозы, ста-
новятся короткіе дни и долгія ночи. У жител й 
другого земнаго полушарія въ это время днж по-
степенно увеличиваются, а ночи уіорачиваются и 
жары достигаютъ высш й ст пени. Посл этого солн-
це опять начжяа тъ возвышаться яадъ яашжжъ жо-
лушаріежъ вс бол е ж бол е; лучж его стажутъ па-
дать къ яажъ жряж ж жряж е: жачжяается таяяіе, 
прждетъ в сяа. Вс этж яереж ны бываютъ ярж обра-
щежіж зежлж около соляца, а оборотъ этотъ совер-
шается ц лый годъ. Такжжъ образожъ у яасъ бы-
ваетъ ж т жяо ж холодяо, когда солнце жало осв -
ща тъ жасъ; ж яажротжвъ—св тло ж тежло, когда 
дучж соляца жряжо жадаютъ на зежлв). Подобное, 
братія, быва ть ж съ душен) хржстіаяжна. Когда 
Источнжкъ духовяаго св та ж жжвотворяой теялоты 
Іжсусъ Хржстосъ ж Духъ Жжвотворящій—удаляются 
отъ я я, тогда въ яе і бываютъ духовный жракъ ж 
холодъ; а когда ожж яржблжжаются ЕЪ жей ж д й-
ствуютъ жа я Сво ю благодатію, тогда вдругъ въ 
ней водворяется св тъ ж тежлота ж она вкушаетъ 
чудный жжръ ж жеб сяую радость. 

Есть еще третіе жазначеніе св тжлъ: чтобы онж 
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служиди знаменіямж или знаками разныхъ состоя-
ній и перем нъ воздуха, такж положенія м ста 
ііутниЕовъ на з мл и въ моряхъ. Такъ моряки 
обыкновенно зам чаютъ по жзв стному цв ту во-
сходящаго илж заходящаго солнца о бурной погод 
или о тишин ; a uo солнцу, лун и зв здамъ опре-
д ляютъ они сво положеніе въ мор ; ж даже на-
сухомъ пути люди, ходящіе въ глубокомъ, дрему-
чемъ л су, узнаютъ по солнцу и зв здамъ, въ какой 
ояи сторон и куда имъ нужно въіжти. Но, сверхъ 
яаянія, бес да наша слишкомъ продолжалась и уже 
пора положить ЕОН ЦЪ ей. И такъ, воздавъ славу 
Богу, дивному въ д лахъ Своихъ, положимъ зд сь 
и конецъ своей бес д . Аминь. 



БесЪда Одиннадцатая. 

Твоею ли хитростію стоитъ 
ястребь, распростеръ крил не-
движимъ, зря на югъ? Твоимъ же 
ли повел ніемъ возноситься орелъ? 

(Іов. 39, 26, 27). 

Ъ ПЕРВЫЕ ч тыре дня отъ начала 
міра явились, по Божіему слову, He-
do со св тилами и з мля, окружен-
ная воздухомъ, съ сушею, и на 
ней разными раст ніями, также со 
вм стилищами водъ. Но живой тва-
рж ни въ воздух , ни на суш , ни 
въ вод еще не было. Уже въ пя-
тый д нь Богъ населяетъ воды ры-
бами и разными водяными гадами, 
а воздухъ — птицамя. ТаЕъ пов -
ствуетъ св. бытописатеіъ Моисей о 
сотвореніи въ пятый деяь: И рече 
Богъ-' да изведутъ воды гады душъ жи-
выхъ, и птицы летаюгція no земли 

no тверди неоеснгьй: и бысть тако. И сотвори Богъ ки-
ты великгя, и всяку душу животныхъ гадовъ, яже изве-
доша воды no родомъ ихъ, и всяку птицу пернату no 
роду: и видіъ Богъ, яко доора. II олагослови я Богъ, 
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глаголя: расшитеся, и множитеся, и наполните воды, 
яже въ моряхъ: и птицы да умножатся на земли. Ж 
бысть вечеръ, и бысть утро, день пятый ') Язъ ОДНОЙ 
и той же воды сотворилъ Богъ рыбъ и птицъ все-
могущимъ сдовомъ Своимъ. „Одно естество воды", 
говоритъ св. Кириллъ ІерусалимсЕІй, ;,но изъ онаго 
рождаются рыбы и птицы, и Еакъ т плаваюті. въ 
водахъ, такъ и сіи летаютъ въ воздух " 2). Да, 
братія, изъ одного и того же вещества Творецъ д -
лаетъ, что угодно. Такъ, наприм ръ, „таже вода,— 
изъ которой рождаются рыбы и птицы, въ вино-
градныхъ лозахъ",—говоритъ тотъ же св. Кириллъ— 
„бываетъ виномъ, в селящимъ с рдце челов ка; въ 
маслинахъ — л ігь, умащанщимъ лице челов ка; 
превращается такъ и въ хл бъ, с рдце челов ва 
укр плявщій, и во всякіе роды плодовъ" 3). Такъ 
вс въ мір связано между собою самымъ т снымъ 
образомъ^ хотя съ перваго взгляда этого и н пред-
ставляется. Впроч мъ, это еще не такъ удивительно: 
рыбы и птицы—т и другія, по крайней м р , жи-
выя, движущіяся твари; вода, масло и вино, какъ 
ни различны, но таже жидкость. Но вотъ что уди-
вит льно: между растеніями и животными, у коихъ, 
кажется, всего меньше общаго между собою есть са-
мое т сное родство, именно между растеніями есть 
животно-растенія, то есть такія животныя, которыя 
устройствомъ своимъ похожя на растенія; разводятся 
также. какъ растенія, прививками и разсаживані мъ 
ОТПРЫСЕОВЪ и производятъ д тей такъ, КЭ.ЕЪ дер во 
свои в тви ')• Иной можетъ усомниться, что это— 
животное; но чувствованіе и произвольное движ ніе 
такого страннаго существа ув рятъ его, что это 
точво животно . 

!) Быт. 1, 20—23; *) Кир. Іер. огл. поуч. 9, стр. 158; 3) стр. 157; 4) Кн. 
подъ назв. „Зритель д лъ Божіихъ во вселенной". 
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He науча тъ лн чему-нибудь насъ—разумныхъ 
тварей—это т сное сродство вс хъ з мныхъ твар й? 
Научаетъ т сному дружелюбному един в ш м жду 
собою. Видимъ, что все ъъ мір соединено неразрыв-
ными узами: растенія съ животяыми, и т и дру-
гія м жду собою; стан мъ ли мы унижать себя предъ 
неразумною природою — разъединяться другъ отъ 
друга ч р зъ самолюбіе, н нависть и другія страсти? 
Покаж мъ, что мы сущ ства разумныя, богоподобныя; 
соеджнимся м жду собов) чистою любовію, которая 
для насъ сть союзъ совершенства '); не будемъ раз-
рушать порядка Творца^ Который связалъ сродствожъ 
вс хъ твар й для жхъ благосостоянія. 

Ж сотвори Богъ киты великія, и всяку душу жи-
вотныхъ гадовъ, яже изведоша воды no родомъ ихъ, и 
всяку птицу пврнату no роду: и видгъ Богъ, яко добра. 
Св. Моисей —изъ тварей, живущихъ въ вод , на-
звалъ по имени только кита, какъ самое огромное 
МОрсКО ЖИВОТНО , Еакъ царя вс мъ сущимъ въ водахъ. 
Этотъ кятъ, житель достойный б зднъ океана, — бы-
ваетъ длиною 15 саж нъ. Д ч мъ же питается онъ? 
По премудрому устроенію Творца, онъ кормится я 
рыбамж в ликимж,—иначе сколько-бы над лали ки-
ты опустош ній въ мор ,—н тъ: ОНЪ СЫТЪ ТОЛЬЕО 
червями и морскими нас комыми, которыя съ длин-
нымъ потокомъ воды входятъ въ пасть его 2). Что 
сказать о другжхъ породахъ рыбъ? Св. писаніе го-
ВОржтъ, ЧТО воды изведоша души животныхъ гадовъ no 
родомъ ихъ, Этяхъ родовъ рыбъ ж разяыхъ водяыхъ 
жжвотныхъ безчжсл яжое жяожество; до сжхъ жоръ 
яжкто ще ж сосчжталъ жхъ, да ж я тъ возможжостж 
сосчжтать жо жржчжн яедостужяостж водяой глубж-
яы. Жзв стяо только, что жородъ рыбъ ж морскжхъ 

!) Кол. 3, 14; -) Книга подъ назв. „Величество Богу во вс хъ царствахъ 
природы". 
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гадовъ безчисленное множество, и что они размно-
жаются въ огромномъ Еоличеств . Н которыя рыбы 
бросаютъ по н скольку сотъ тысячъ яицъ, а иныя 
и по н скольку милліоновъ, взъ ЕОИХЪ посл рож-
даются рыбы О;—такъ д йствительно слово Творца: 
раститеся, и .иножитеся, .и наполните водыі Да, рыбъ 
въ водахъ безконечно много; а при несчетно-мно-
гомъ размноженіи рыбъ, естественво, что он и 
умираютъ въ безчисленномъ множеств . Что же сд -
лалъ Творецъ, каЕІя м ста, какія кладбища отвелъ 
онъ для такого множ ства мертвыхъ рыбъ? Уснув-
шія рыбы служатъ пищею и канъ бы запасною 
житницею для водныхъ тварей другаго рода. Въ 
мор есть, ваприм ръ, между прочжми, червь, по-
хожій на угря, которому Богъ указалъ отыскивать 
и пожирать мертвыхъ МОРСЕИХЪ рыбъ. На дн мор-
скомъ милліовы такихъ черв і постоянно пресмы-
каясь, пожираютъ всякоо, гвіющее т ло ж такимъ 
образомъ предохраяяютъ воды ж воздухъ отъ гніе-
нія етоль многихъ рыбъ, а сл довательяо и отъ 
бол зяей, которыя могли бы отъ того произойти у 
люд й и животныхъ, и у самыхъ рыбъ 2). Благо-
даря такому премудрому распоряжевію Творца, Mo
pe и вс воды кишатъ здоровыага и в селыми тва-
рями. Да, у тварей Божіихъ везд видно довольство 
жизяію. Если же и зд оь—въ водахъ—вы яашли бы, 
что-то похожее яа войну, на пресл дованія; сли 
6ы вы увид ли, что одн рыбы истребляютъ дру-
гихъ, пожирая ихъ: то это пе звачитъ, что тамъ— 
въ глубив водъ - царствуютъ безпорядкж, что тамъ 
есть мяого весчастяыхъ обитателей; н тъ, все это 
клонится къ яорядку, стройности Е благосостояяін) 
воднаго царства; вс это поЕазываетъ изумвтельвую 
премудрость Творца. 

1) Зоол. Ю. Симашко; -) См. книгу: Велич. Бога въ цар. природы. 
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Съ самыхъ давнжхъ врем нъ Богъ указалъ лю-
дямъ ср дство—ловитъ рыбъ для употребленія ихъ 
въ лищу. Воды доставляютъ ежедневно величайшее 
множество пищж, какъ въ хижины людей б дныхъ, 
такъ и на столы людей богатыхъ. Самъ Спасит ль 
нашъ во вр мя земной жизни вкушалъ рыбу., какъ 
это видно изъ того, что св. апостолы между неболь-
шими своими путевыми запасами носили рыбу и 
хл бъ. Однажды творческимъ мановеніемъ Своимъ 
привл къ Онъ въ с ть апостола П тра, нарочито 
брошенную въ море, тако множество рыбъ, что апо-
столы недоум вали, какимъ образомъ сохранились 
с ти: такъ послушна тварь манію Творца! Такъ ве-
личественно везд являлъ Себя Творцомъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ. Буд мъ, братія, благодарны-
ми Господу за то, что Онъ безъ ВСЯЕИХЪ заслугъ съ 
наш й стороны пита тъ и довольствуетъ нась вс ми 
благами. 

Велико множество водныхъ тварей, видимыхъ 
глазами,—а оно не можетъ и сравнитьоя съ числомъ 
такихъ твареж, которыя по малостж своей не могутъ 
быть и видимы простымъ глазомъ;—въ увеличи-
т льпое ст кло можно вид ть въ одной капл воды 
такое множество живыхъ существъ, что зритель мо 
жетъ забыться ж подумать, не особенный ли міръ 
твар й находится предъ его глазами? Кто, вндя все 
это множество большихъ и ничтожныхъ тварей, ие 
взойдетъ мыслію къ безконечному Уму, ЕЪ безконеч-
ной Премудрости, Которая одна вызвала изъ ничто-
ж ства къ жизни безконечное множество самыхъ 
разнообразныхъ твар й и вс мъ дала самое мудрое 
устройство, жизнь и сладостное чувство бытія? Яко 
возвеличишася дтъла Твоя Господи: вся премудростію 

сотворилъ ecu: исполнися земля твари Твоея ')! 

!) Псал. 103, ст. 24. 
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И (СОТВОри Богъ) всяку птицу пернату no роду. 
Вм ст съ рыбами Богъ сотворилъ и вс породы 
птицъ домашнихъ, хищныхъ, п вчихъ ж другихъ. 
Какъ много и этихъ пернатыхъ твар й! В сьма 
многіе изъ нихъ т п рь узнаны и описаны, но все 
еще открываются новыя, неизв стныя. Кто опишетъ 
ихъ красоту, ихъ нравы, обычаи, способности полу-
ченныя ими отъ общаго вс хъ Творца'? Н которыя 
изъ нихъ приносятъ и в щественнув) пользу чело-
в ку, какъ—домашнія птицы; инжя служатъ ему 
пищею, а другія—забавляютъ го звуками. Но боль-
шая н сравненно часть Іихъ жив тъ на свобод въ 
пространномъ мір ІБожі мъ, радостно паря въ вы-
сот , зная одного только надъ собою Владыку—Бога, 
не подчиняясь сует и гордости ч лов ч ской. Да, 
челов къ, при вс мъ твоемъ величіи, при всей тво-
еіі яордости, ты долженъ сознаться со смжр ні мъ, 
что множество неразумныхъ твареи совершенно отъ 
тебя не зависитъ ни въ какомъ отношеніи, что 
надъ иими одинъ Владыка—Богъ: Онъ далъ имъ 
разныя способности, вложилъ въ нихъ разные нра-
вы и обычаи; Онъ ихъ народилъ; Онъ ихъ пжтаетъ 
И РОСТИТЪ. Въ самОМЪ Д л , Твоею ли хитросжію, на-
прим ръ, стоитъ ястребъ распростеръ крил недви-
жимь,\ зря на югъ? твоимъ ли повелгьніемъ возносится 
орелъ 1)? Да, скажешь ты, это д ло не моего искус-
ства; это—не мои подданные;—что у тебя и у нихъ— 
одинъ Творецъ.—Птицы для снискиванія себ пищи 
и для своей защиты одар ны самымъ острымъ зр -
ніемъ и потому, обыкновенно, легко находятъ себ 
пищу и открываютъ опасность. Господь нашъ Іис съ 
Христосъ. указывая людямъ на попечительность Отца 
н беснаго о доставленіи пищж каждои птичк , учитъ 

і) Іов. 39, 26. 27. 
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насъ н слишкожъ заботиться о ішіц . Воззрите на 
птицы небесния, ГОВОржтъ Онъ, яко не с ютъ, ни 
жнутъ, ни собираютъ въ житиицы, и Отецъ вашъ не-
бесный питаетъ ихъ: не вы ли паче лучши ихъ есте ^? 
Какъ между морскими гадамж сть такіе, которыо 
истребляютъ м ртвыя и гніющія въ зюр т да, такъ 
и между птицами есть такія, которыя истр бляютъ 
мертвыя т ла ж на земл , какъ наприм ръ орлы, кор-
шуны. вороиы и другія хищныя птицы. Самъ Спа-
ситель упомянулъ въ Евангеліи—въ притч —объ 
этомъ свойств хищныхъ орловъ: ид же трупъ, гово-
ритъ Онъ, тамо соберутся и орли 2). Такая везд пре-
мудрая предусмотрит дьность. такое мудрое круго-
обращ ніе жизниі Въ мір ничто не лропадаетъ да-
ромъ, все жив тъ или служитъ запасомъ для жизни» 

Рыбы и птжцы, какъ мы вид ли, сотвор ны изъ 
одной и той же воды, и какъ т рождаются изъ 
яичекъ, такъ и эти—изъ водянистаго яйца. Но есть 
м жду ними и еще болыпее сходство. Какъ ни 
быстръ пол тъ птицъ, но плаваніе многихъ рыбъ 
н уступаетъ ему въ скорости. При томъ т и дру-
гія плаваютъ въ жидкостяхъ, хотя неодинаковыхъ 
своею плотностыо. Крылья у птицъ—тоже, что пла-
вательныя перья у рыбъ; а вм сто перьевъ кото-
рыми снабжены птицы, какъ теплою одеждою, у 
рыбъ служитъ чешуя. Есть птицы водныя, есть 
также и рыбы отчасти воздушныя или летающія. 
Плават льныя п рья у рыбъ могутъ сгвбаться и 
разгибаться, также какъ и крылья у птицъ; плаве-
ніе и летаніе происходятъ точно также, только въ 
двухъ различныхъ жидкостяхъ: можно сказать, что 
рыба летаетъ въ вод , какъ птица плаваетъ въ воз-
дух , который для н й тоже. что большоіі океанъ, 

і) М . 24, 28; 2) Лук. 17, 37. 
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какъ и море для рыбы есть п котораго рода воз-
духъ. Птицы, живущія вь жаркігхъ м стахъ. им ютъ 
красивыя перья, и рыбы въ моряхь нь т хъ ж 
м стахъ, украшены бяестящизш цв тами. именно: 
он бываютъ покрыты золотьши, с ребрянными. ла-
зуревыми, рубиновыми и жзумрудиыми чешуями и 
при блеск лучей солиечныхъ блестятъ въ водахъ, 
какъ драгоц нные камнж. Есть рыбы. которыя огрозг-
нызін стадазш персходятъ пзъ однпхъ морей въ дру-
гія; есть и птицы. которыя перелетаютъ изъ одноіі 
страны въ другую.—Жзъ такого разителънаго сход-
ства разнородиыхъ твареіі, мы закліочаомъ. братія. 
что есть единое верховное Оущестко. все сотворвв-
шее, но ни какъ не два, илж н сколько. какъ пу-
стословили н которые. Изъ разнообразноіі красоты, 
прим чаемой въ тваряхъ, которая при вс мі разыо-
образіи есть что-то едино и общее вс мъ шіъ. за-
ключаемъ, что есть одна в личайшая Красота. отъ 
котороіі происходпті. въ мір всякая красота. Весь 
міръ есть дипая красота, потому что гсдипъ иор-
ховный Мудроцъ создалъ его. Будутъ и люди однюгь 
прекраснымъ стадомъ, когда будетъ Богъ всяческая во 
вс хъ '), въ будущемъ в к . 

Сотворивъ рыбъ п птлцъ по роду. Господь Богъ 
Оамъ засвид т льствовалъ, что оп хороши. и по-
томъ благословилъ ихъ расти и множиться, и благо-
слови я Богъ, глаголя: раститеся, и множитеся, и нс 

полните воды, яже въ моряхъ'. и птицы да умножатся 

на земли, Зам чательио. что Господь Богъ благосло-
вжлъ въ первый разъ этихъ живьтхъ твареіі. какі. 
благословилъ поточъ первыхъ людей. Зд сь видпа 
отеческая забот.іивостъ п любовь Господа Бога шв 
живымъ тварямъ Своимъ. Благословігвши ихь, Опъ 

') 1 Кор. 15, 28. 
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сказалъ ИМЪ: раститеся, и множитеея, и наполните 
воды въ моряхъ: и птицы да умножат.ся на земли. Это 
значитъ, что Творецъ въ нача.і создалъ только на-
чатки рыбъ и птжцъ, роды ихъ, а размноженіе ихъ 
предостави.ііъ имъ самимъ, подъ охраненіемъ Овоимъ, 
подобно. тому, какъ и разжножеиіе рода че.іов че-
скаго. И донын , вс роды рыбъ и лтицъ, размно-
жившись до безконечностж. сохраняютъ въ точиости 
видъ, нравы и обычаж своихъ родовъ, нж мало не 
см шиваясь съ друглми. Всякая рыба и птица и 
всякій гадъ, какими бы.іи за н сколько тысячъ я тъ 
иазадъ. такими остаются и иын съ т ми свойства-
ми. какія получиди отъ Творца въ начад . Древиія 
и иовыя описанія рыбъ и птжцъ^—одинаковы. Такъ, 
Оратія, все божественное—лрочно ж [постоянно! Такъ 
тверды и иеизм ниы законы Творца, данные твари, 
такъ н изм нно опр д леніе Господне о св. Церкви, 
что ее не одол ютъ и врата адовы, или вся сила 
адская,—и она будетъ твердо стоять до окрнчанія 
в ка. Созижду церковь Мою, и врата адова не одо-

л ют ей % сказалъ Спаснтель. Это—слова того же 
Творца, Которыи какъ бы ж о мір въ начал ска-
залъ: «сотворю міръ Мой, даэіъ законы ему. и ни-
каЕая сжла во в ки в ковъ не локолеблетъ его». Да 
радуется же смертный родъ, лотому что всегда можно 
будетъ намъ находжть сласеніе въ св. Церквж—до 
конжа міра—ж да лрославляетъ Творжа всякоіі твари. 
Лмжиь. 

!) Мат . 16, 18.1 

6 



Бес да ДЕ н п д ц а т а я . 

Мои суть ecu звіъріе дг/оравнги, 

скоти въ гораосъ и волове. (ITcaJ. 49,10). 

РИМ ЧАЛЖ .in вы, братія, съ какою 
постепеішостію Господь Богъ творилъ 
этотъ вждимый нами міръ? -Повторимь 
въ н скодькихъ сдовахъ то, что было 
сказано прежде о творепіи. Сначала Оіп. 
сотворилъ жидкое, водообразное и не-
образованное вещество міра изъ ничего. 
а потомъ — изъ этого вещества - про-
извелъ и устроилъ въ шесть дней весь 
міръ со вс ми тварями, въ неыъ на-
ходящимися. Въ первый день произ-
велъ Онъ св тъ: «ибо великому Св ту. 
т. е. Богу», говоритъ св. Григорііі Бо-
гословъ, «прилично было начать зііро-

зданіе сотвореніемъ св та. которымъ уничтожаетъ 
Оиъ тьму и бывшіе дотол нестроеніе ж безпоря-
докъ»;во второй—твердь со вс мъ миожествомъ огрол-
ныхъ шаровъ, тогда еще темныхъ. отдаленлыхі, 
другь отъ друга безм рнымъ разстояніемъ и—воз-
душное нространство, окружаіощее землю; въ третііі— 
воду. покрывавшую кругомъ всю землю, отд лнлъ 
отъ земли, повел въ ей уйти въ нарочито образо-
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мнныя ш стплища илж ушубіеиія въ земл и въ 
этотъ же день повел дъ земл произрастить вс роды 
деревьевъ плодоносныхъ и безпдодтшхъ, вс з мля-
ные плоды, вс злаки и цв ты; въ четвертыи—далъ 
солнцу св тъ и теплоту для осв щенія и согр ва-
нія з мли съ я тварями, также—св тъ зв здамъ; %. 
пятыіі—повел лъ вод произвести изъ себя рыбъ и 
лтицъ. Обо всемъ этомъ сказаио было въ лредыду-
щихъ четырехъ бес дахъ. Теперь буд мъ говорить о 
шестомъ и посл днемъ дн творенія, въ который со-
зданы животныя земныя л челов къ—в нецъ творе-
нія, и именно—на нын шнііі разъ скаж мъ о сотво-
ренін животныхъ земныхъ, о ихъ разд леніи на до-
машнихъ и дикихъ, и о польз приносимой т ми и 
другнмн. 

И рече Вогъ, ГОВОритъ СВ. МоисеіІ, да шведетъ 
земля душу живу no роду, четвероногая и гады, и звгь-
ри земли no роду: и бысть тако, И сотвори Богъ звіъ-
ри земли no роду, и скоты no роду ихъ, и вся гады 
земли no роду ихъ: и видіъ Богъ, яко добра х), 

^И рече Богъ. Мы вид ли уже, братія, н сколько 
разъ въ пр жнихъ б с дахъ, какъ всесидьно слово 
Божіе: Онъ сказалъ—и стало; повел лъ—и явилосъ 
созданіе. Той рече, говоритъ св. Псалмоп вецъ—и 
быша: Тогі. повел , и создашася '), Теперь Ще \ій'6Ъ 
увидимъ тоже могущ ство слова Господня. 

Ж рече Богъ: да гшедетъ земля душу живу, Этіі 
слова не то значатъ, братія, будто бы зезіля въ себ 
самоіі им ла живыя души, которыя Богъ вел лъ ей 
жзвести или родить, a—то, что Богъ далъ земл en-
Ay произв сть изъ себя живыхъ тварей. т. е. живот-
ныя созданы всесильньшъ словомъ Божіизіъ такъ, 
какъ напр. изъ посоха Моисея Богъ сотворилъ зм я, 

!) Быт. 1, 24. 25; -0 Пс. 32, 9. 
6* 
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или какъ Онъ, no словамъ св. Іоанна Кростители. 
отъ каменія можетъ воздвигнуть чадъ Аврааму ') \\ 
такъ. всякая живая тварь происходитъ отъ Бога или 
отъ Божіяго слова—вс мъ свошіъ существомь—равио 
и живетъ словомъ Божіимъ. поддерживаіоіцимъ въ 
бытіи вс роды тварей:—лища, іштіе, дыхані и 
движепіе- это уже второстепепныя причлны жизни 
земныхъ твареи. - Еезъ Бога, безъ Божьяго слова, 
безъ Божіеіі воли н тъ и не можетъ оыть никакоіі 
жизни не только на земл , но » на неб . Его слово 
вызвало всякую зкизнь и Его же словомъ подде])-
живается всякая жнзпь: Онъ одинъ носитъ вее г.ш-
голомъ силы Своея 2), т. е. сильвымъ словомъ Сиоимъ. 

Да изведетъ земля дугиу жи у. Это ЗНачитъ. ЧТО 
душа животныхъ пролсходитъ отъ зеэіли и еть 
что-то земное, хотя тончаішее:—и потому по смер-
ти животнаго [въ землю же опять и возвраіцастся. 
Толька душа ч лов ческая б аш рзща: потому что 
только въ челов к пзъ вс хъ зомныхъ твареп— 
есть разумъ, свобода и стремленіо къ Богу, къ без-
смертіж). Значитъ, объ ней больше всего дол^но 
намъ заботиться п обогащать ее д лами добрыми, 
спасительньши: о т л же, какъ объ од япіи души, 
устроенпомъ для насъ Господомъ Богомъ изъ земли 
и ігужиомъ для насъ въ настояіцемъ своемъ вид 
только дотол , пока мы—на земл - не слишкозіъ 
много заботиться: потому что. какъ истл вшая 
одежда. перегор вши отъ употребленія и отъ вре-
мени распадается и обращается въ прахъ, такъ и 
т ло наше—та же тл наая одежда, необходимо распа-
дется н обратптся въ прахъ; и отъ дородства, отъ 
красоты. отъ кр пости т лесной останется только 
одна земля. 

!) М . 3, 9; 2) Евр. 1, 3. 
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Да изведетъ зелля душу живу no роду, четвероно-

гая и гады, и звгъри земли no роду: и бысть шако. 

Четвероногими животпыми св. бытописатедь Моисей 
назвалъ зд сь, можно дужать, домашнихъ или руч-
ныхъ ЛІИВОТНЫХЪ, а зв рями - - дикихъ, .і спыхъ 
зв реіі.—Но всегда ли было разд д ніе животныхі. 
на домашиихъ. или ручныхъ. и—дикихъ или зв -
рей; не были ли сначала вс ручішми, хотя боль-
шая часть взъ вихъ и созданы быть обитателями 
л совъ? Челов къ царь земпоіі; оиъ иоставленъ былъ 
обладателемъ вс хъ тварей земпыхъ: а [обладателю 
дол/іліы быть покориы и подручны вс облада мые,— 
Челов ку. точно. въ начал были покорны вс зв -
ри и вс были ручньши; а какъ согр шилъ чело-
в къ, оЕазалі. неповиновсніе Богу, то и зв ри вы-
шлп изъ повшіовенія челов ку, перестали быть руч-
ными; мало того—стали страшны для иего. «Какі, 
вошелъ гр хі. (въ люд й)», говоритъ св. Златоустъ 
«то отлята у иихъ честь (господство паді. ЗИ ])Я.АГІІ). 

и какъ между слугами исправные страшііы для то-
ііарищсй, а дуриые боятся и сослуікителегі: такъ слу-
чилось съ челов комъ. Пока опъ им лъ дерзповс-
ніе къ Богу, до т хъ поръ страшенъ былъ зв рямъ; 
а какъ согр шилъ. то сталъ уже бояться и посл д-
иихъ изъ собратовъ своихъ, т. е. зв р іЬ)J). «Ho», 
иродолжаетъ святитель: «Богъ не вовсе отпялъ у 
челов ка за его гр хт. честь госаодства ладъ зв ря-
ми, не всей власти паді. ними лишилъ его; н п.: 
Онъ оставилъ ііе поді. иластію челов ка т толв-
ко животныя, которыя пе такъ миого с.іу/катъ ему 
ііа пользу житеііскую; а иеобходимыя. полезиыя 
й доставляющія памъ въ жизни миого пособііі 
ити животныя Богъ оставилъ въ подчиненіи пачі.. 

1) Бес. на кн. Быт. 3-я. 
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Оставидъ конеіі, чтобы оіш влачили плугъ, разс -
кали землю, чтобы помогали намъ въ трудахъ при 
перевозк тяж стей, разд ляли съ нами, когда нуж-
но, бранные труды и опасности; также—по нужд 
или для нашихъ потребностей п р возили насъ съ 
м ста на м сто; оставилъ стада рогатаго скота, овецъ, 
чтобы усладить нашъ столъ, чтобы мы жм ли до-
вольно запаса для приготовленія одеждъ. Оставилъ еще 
и другія породы животііыхъ, которыя доставляютъ 
ламъ не малую пользу въ жизни. Осудилъ олъ иасъ 
за гр хъ на в̂с гдашній потъ и трудъ, но и пове-
л лъ н которымъ безсловеснымъ участвовать съ иами 
въ труд для снисканія намъ пищи и—другихъ по-
требностей, а иногда и безъ труда даетъ намъ ее, 
дозволяя питаться плотію животныхъ.—Еакъ много 
мы должны быть благодарны за это Создателю! Мы 
привыкли ко всему въ мір и мало дузіаемъ,—кому, 
какому Благод телю обязаны мы этими дарами. Ло-
шадь всю жизнь п реноситъ наши тяжестя; столы 
'[асто у насъ бываютъ обременены яствами жзъ пло-
тей животныхъ; все т ло челов ка—съ ногъ до го-
.ювы—быва тъ од то одеждою изъ шжж или шерсти 
животныхъ: но много ли словъ, или даже хотя тай-
ныхъ чувствъ благодарности бываетъ у пользуго-
щихся вс мъ этимъ?—Очень мало. 

Но и ДИЕІ зв рж—при всемъ толъ, что онж не 
подчиняются ч лов ку—полезны ему, во первыхъ 
т мъ, что осязательно даютъ ежу ув риться въ сил 
Господней и не даютъ ему забываться въ гордости 
и самомнительностж. Какъ громы ж моляіж заста-
вляютъ ласъ содрогаться ж невольжо созлавать свое 
нжчтожество жредъ .всемогущжмъ Творцомъ, грозло 
и велжчествежжо в щающжмъ ламъ голосомъ вждж-
мой пржродът,—точжо также ж джкіе, особежяо страш-
яы жо своей свир жостж зв рж. пржводятъ ласъ въ 
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трепетъ и заставляютъ насъ подуэіать о Творц ихъ. 
Которыіі сд лалъ ихъ страіпнымл для насъ. о по-
терянномъ величіи челов ка п о ластоящемъ его 
шічтожеств . Въ самомъ д л , кто высоко станетъ 
мечтать о себ прж вид лютаго зв ря. съ иолною 
лсзависимостію обитающаго въ л сахъ. сверкаіощаго 
огненныжи глазами и въ зшнуту готоваго ушічто-
жпть в личаваго царя земли? II положеніемъ, и ви-
домъ своимъ онъ какъ бы говоритъ челов ку: я не 
теб принадлежу, а страшному Богу; Онъ далъ мн 
жизнь; Онъ меня и питаетъ, а не ты; не заставишь 
ты меня служить себ . какъ коня плп вола. Въ са-
ЗІОМЪ Д л . похогцетъ ли ти, наприм ръ. единорогъ 
работатщ или поспати при ясл хъ твоихъ? ІІривяжеши 
ли ременіемъ иго его, и провлечетъ ти бразды на поли *)? 

Н тъ. зшожество дикихъ зв реіі жпветъ вовсе не для 
тебя, челов къ чтобы ты зналъ, что обдадаешь те-
перь очень незіногимъ—что прп своихъ гр хахъ ты 
ограпичеиъ до чр звычайиости—что только прав д-
ность зюікетъ возвратить теб власть надъ зв рямп. 
какъ св. пророку Даніилу—надъ львами. какъ зшо-
гюіъ святымъ надъ т ми ж львачи и другими хищ-
ньоіи зв ряли. Кром того. дикіе зв рп полезны 
еще т мъ, что доставляютъ людямъ одежду своюш ко-
жачи, а иногда и пищу -своею плотію; такжет мъ 
это уж въ общемъ порядк природы— что пожираютъ 
трупы другихъ л сішхъ животныхъ, которьтя иначе 
своимъ гніеніемъ заражали бы воздухъ: препятст-
вуютъ излишнему раззшоженію п которыхъ слаб іі-
шихъ, но вредныхъ челов ку жлвотішхъ, употребляя 
ихъ въ шщу. Что касается ядовитыхъ гадовъ. зм й. 
скорпіоновъ и друпіхъ лодобішхъ: то н он П0Л03НЫ 

^ Іов. 39, 9. 10. 
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челов Еу т мъ. что ііатшшнаіотъ ему также о его 
паденіи. вішовности и смерти и заставляютъ т])е-
петать предъ всемогущимъ Богомъ.—Но зач мъ п 
требовать наэіъ неирем нно себ полъзы отъ каждаго 
рода животяыхъ и гадовъ? Богъ создалъ ихъ не для 
полъзы только нашей. а и для того. чтобы показатв 
на нихъ премудрость и благость Свою. Въ саможъ д -
л .какая презіудрость Божія видна въ устройств , %ъ 
вид . въ нравахъ и обычаяхъ разныхъ породъ жк-
вотныхъ? Для челов ка виюіательиаго и мыслящаго 
животныя служатъ жіівымя пропов дниками прему-
дрости Божіеп. А посмотрите на жизнь каждаго жн-
вотнаго. на ихъ нравы, обычаи, на орудія къ обо-
1)он :--и вы увидите. какъ вс они довольны CBOCJO 

жизнію. прославите благость Божію и скалііете: олагъ 
Господь всяческимъ, и щедроты Его на вс хъ д лахъ Его ), 

Есди же непрезі нно вы хотите себ отъ нихъ пользы, 
то найдете ее едва не въ Еаждомъ животиомъ; СІІЯІІЯ. 

повидюіому. незначнтельная тварь доставляетъ наш. 
пользу. «У муравья», говоритъ св. Златоустъ, «можио 
учиться трудолюбііо; у пчелы—любви къ чистот . 
къ труду ж къ ближнимъ; она каждодневио трудится 
и работаетъ не столько для себя, сколько для нась. 
ГГ христіанину своііственно искать пользы не себ . 
а другимъ. Какъ пчела облетаетъ вс луга, чтобы 
приготовить си дь другозіу. такъ сд лаіі и ты. чело-
в къ: еслп накопилъ ты депегъ, употребж часть ихъ. 
каЕую заблагоразсудится. на б дішхъ; если есть у 
тебя въ другомъ чезіъ избытокъ: будь полезенъ твоими 
избытками им ющизіъ нужду. II не видюгь лп. что 
пчела уважается болыпе другихъ жжвотныхънезато. 
что трудится, но за то особенио, что трудится для 
другнхъ? В дь и паукъ трудится и хдопочетъ и 

І ) Пс. 144, 9. 
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растягиваетъ no ст назіъ топкія ткапи. выше Бсякаго 
искусства жеискаго, но его ие уіш;каіотъ. потому 
что работа его для иасъ соБершеііно безполезпа: та-
ковы т , которые трудятся и хлопочутъ только для 
еебя» і). Вообще, Бесьма зшогому MO'-KIIO ігаучиться 
отъ б зслов сныхъ; одному въ иихъ можно подра-
жать. а другого—удаляться. Наприм ръ: водъ и ocejn. 
.іюбятъ своего господина, какъ и пророкі. говоритъ 
позна волъ стяжавшаго его, и оселъ ясли господина евоего 2) 
пе будемъ и мы хуже бозсловеспыхъ—ие отвратизЕСя 
отъ своего Господа, Создателя. «Собака». дал е ска-
жежъ со св. Златоустозіъ, «хотяв риа. но безстыдна;-
й то н другое качество пусть будетъ для ііасі. уро-
комъ; в риость усвоимъ себ , а безстыдство устранюгь 
прочь. р.Іисица хитра и коварна: нс будемъ подра-
жать этому пороку. Но, какъ пчела, лотаяпо лугамъ. 
не все уііосіітъ съ собою, по выбирая полезиое. гірьчес 
оставляетъ, такъ сд лаемъ и мы: разсмотр въ породу 
безсловесныхъ, возьмемъ себ . что есть въ пихт. по-
лезнаго, и, какіё у нихъ добрыя качества отъ іірй-
])оды, т усовершимъ въ себ свободною волею. Этимъ-
то мы и почтены отъ Бога. что Опъ да.гь иачъ воз-
зюжіюсть естествсішое у безсловеспыхъ добро сов р-
шать по свободному изволеііію. дабы получить намъ 
за ;-)то и ііаграду. Ж такъ, взявши отъ безсловосныхъ 
вс наилучіиее, будемъ пользоваться этимъ: чело-
в къ ца])ь б зсловесныхъ, а цари въ избытк им ютъ 
у себя то. что ии есть ііаіі.іучшаго у подданныхъ: 
золото-ли, с р бро-ли, драгоц ішые-ли камни, или 
воликол пііыя од жды»а). 

И вид Богъ, яко добро. ІІОСЛ ТВОріЧІІЯ каЖДаГО 
діія Господь Богъ Самъ свид тельствуетъ, что творе-
иіе Его совершешіо согласно съ Его ц лями и на-

!) Бес. Злат. по случ. низв. цар. ст. 11; )̂ Ис. 1, 3; 3) Бес. 11. 
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м решязіп. что все—совершеішо и прекрасно. II нлкто 
пзъ смертныхъ съ здравымъ разумомъ де зіожетъ 
сказать, чтобы въ твореніи пр мудраго Творца быю 
что-шібудь не хорошо. не въ порядк ; ігапротіівъ 
всякій скажетъ, что все стройпо п прекрасно выше 
слова и разума. 

Но пора уже положить конецъ и настоящой бе-
с д и бес дазіъ о сотвореніи міра. Въ сі дующей 
бес д скажемъ въ заключеніе о в нц всего творе-
нія—о челов к . Только слегка коснулись зіы Божія 
творенія и не сказали и не объяснили весьма мпо-
гаго, что нужно было бы сказать и объясішть; но 
все же сказали хотя н что; а и это н что для вни-
мательныхъ и разсуждаюідиХъ мож тъ прииести боль-
шуж) пользу. He забудемъ больше вссго—одиого, что 
видимый міръ коичится потому изіеішо, что онъ 
стнхійныіі, сложііыіі: толььо невидимыіі зііръ, какъ 
иростой, ііесложныіі, в ченъ и никогда не коіічится. 
ІТоэтому и должны мы преизіущественно дузшть о 
невидимомъ, смотрять, uo слову апостола, не види-
.ныхъ, но невидимыхъ и стремиться къ невидимому: 

видимая 6о временна, невидимая же в чна. і). АзіИПЬ. 

W(r^<^S^о 

М 2 Кор. 4, 18. 



БесЬда тринадцатая. 

Отъ начала созданія мужа и жену 

сотворилъ я есть Богъ. (Марк. J0, 6). 

РАТШ! помните-ли вы. что Богъ нре-
жде всего сотворилъ,—какихъ тварей? 
Такъ какъ н которые, в роятно, не 
помнятъ! то я напомню, что прежде 
всего Творецъ лривелъ въ бытіе срод-
ныхъ Себ по естеству — духовныхъ 
тварей, невидимыхъ нашими очамн. 
не подлежащихъ нашимъ чувствамъ, 
Ангеловъ, или зііръ антельскій, a 
потомъ уже видимую, вещественнуіо 
тварь, т. е. вс св тлые шары не-
бесные, нашу землю съ водами, воз-
духомъ и со вс ми живыми на ней 
тварями. Такое разнообразіс, такое 

зіножество тварей Господнихъ! «Поелику первыя 
твари были благоугодны Богу», говоритъ св. Григо-
рій Богословъ: «то Онъ измышля тъ другой ліръ— 
вещественный; и это есть стройный составъ неба, 
земли и того, что между ними,—удивителышй, по 
прекраснызіъ качествамъ каждой вещи и еще бол е 
достойный удивленія по строгіности и согласію ц -
лаго. въ которомъ н одно къ другому и все ко всему 
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состоитъ въ пр красномъ соотношеніи. сіужа къ 
полнот единаго міра. А самъ Богъ показалъ. что 
Онъ силенъ сотворить пе только сродное, но и—со-
Бершеішо чуждое С б естество. Сродны іке Божеству 
природы узшыя и однюіъ умомъ постига мыя (т. е. 
Ангелы), совершенно же чужды—твари, щадожащія 
чувстваыъ (птицы, рыбы. гады, зв ри), а изт, сйхъ 
посд днихъ еще дал отстоятъ отъ Божествениаго 
естества—твари, вовсе неодушевленныя и ігедвижіі-
зшя» (растенія, казінп, земля, вода. воздухъ, огоиь '). 

И такъ было время. когда Сынь Божіп сотвбржлъ 
несуществовавшій дотол міръ. Оиъ рекъ: и совер-
шилось все. что было Ему угодно, въ продолжеиіе 
шестж днеіі. «Но когда все это—земля, небо и море— 
составило міръ», говоритъ св. Григорііі Богословъ, 
«нужекъ сталъ зрптель ііремудрости, матери всс-
го, и благогов йныіі царь зезшый. т. е. нуженъ 
сталъ челов къ. Тогда Сыпъ Божій рекъ: простран-
ное небо населяютъ уже чистые и присноживущіс 
служителж, непорочиые умы, добрые Ангелы, п сно-
словцы, незшлчно восп вающіе Мою славу. Но земля 
украшается одпшіи неразумными животными. IIо-
тому угодно Ми создать такоіі родъ твареіі, въ ко-
торомъ бы заключалось то и другое родъ тварегі 
среднихъ между смертными и безсмвртншш —ра-
зумнаго челов ка, которыіі бы увеселялся Моими 
д лами, былъ мудрыжъ таинникомъ иебеснаго, ве-
ликимъ владыкою зежли, новымъ аіггеломъ изъ нор-
сти, п снословцемъ Моего могущества и Моего уча. 
Такъ рекъ Сынъ Божій,—и созидаетъ живое существо. 
въ которомъ приведены въ динство то и другое, 
то есть, невидимое и видимая природа. созидаетъ. 
говорю. чедов ка; и изъ сотвореііііаго ^же веіцо-

^ Тв. Св. Отц., годъ 2, кн. 4, стр. 156 и 157. 
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ства взявъ т ю, а отъ Себя вложивъ жизнь (что 
къ сііов Божіемъ изв стно подъ пменемъ души и 
образа Божія), творитъ какъ бы н которыгі вторьтіі 
міръ—въ маломъ ведикій; поставляетъ на земл 
ішого анге.ііа, изъ разныхъ природъ состав.іеннаго, 
поклонника, зритоля видимой твари, таишшка тва-
ри умосозерцаемоіі, царя надъ вс мъ, что на земл . 
подчинениаго горнему царству,—земнаго и неб сна-
го, вр меннаго и безсмертнаго, видимаго и умосо-
зерцаемаго». Досел св. Григорій Богословъ '). 

Но послуіпаемъ объ этомъ самого боговдохновен-
наго Моисея. Когда земля была уж украшена вс мп 
родами веразулиьтхъ твареіі, тогда, говоритъ Моисеп. 
рече Богъ: сотворимъ челов ка no образу Нашему и no 
подобію; и да обладаетъ рыбами морскими, и птицами 
небесными (и зв рьми), и скоталш, и всею землею, и 
вс ми гады пресмыкающимися no земли. И сотвори 
Богъ человгъш, no ооразу Божію сотвори его: мужа и 
жену сотвори ихъ. И благослот ихъ Богъ, глаголя: ра-
ститеся, и множитеся, и наполните землю, и господ-
ствуйте ею, и обладайте рыбами морскими (и зв рь-
ли), и птицами небесными, и вс ми скотани, и всею 
землею, и вс ми гадами пресмыкающимися no земли '). 

И такъ челов къ созданъ no образу и no подобію 
Божію,- созданъ для того. чтобьт влад ть зсмными 
тварями, быть зрит лемъ д лъ Божіихъ, п сносло-
вить Бога. воздавать Ему долгъ любви и благодар-
ностж за приведеніе ді его и вс хъ земпыхъ тварсчі 
изъ небытія въ бытіе и во всежъ этомъ находит]. 
для себя зд сь блаженство,—a no окончаніи земноіі 
жизни вступить въ насл діе жизни будущ й, въ 
общеніе съ Богозгь. 

M рече Богъ: сотворимъ челов ка no образу Нашему 

і) Твор. Св. Оти., гогь 2, кн. 4; 8) Быт. 1, 26—28. 
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u no подооію. Кому это, братія, Госіюдь Богъ гово-
ритъ предъ сотвореніемъ челов ка; съ к мъ сов -
туется; кто эти равныя Творцу лица, по образу 
коихъ хочетъ Онъ сотворить чедов ка? Это—два Лп-
ца Пресвятыя Троицы: Сынъ Божііі и Святый Духъ. 
Это Богъ Отецъ говоритъ съ ними % II такъ, братія. 
челов къ созданъ по образу Пресвятыя Троицы. По-
тому-то св. отцы ішходятъ въ челов к , какъ бы 
н которыіі отпечатокъ троичности Лицъ Божествен-
ныхъ: умъ, слово и дыханіе 2). Ж не даромъ, бра-
тія, мы такъ сильно лвібимъ троичное число, что 
миогое въ жизни д лаемъ до трехъ разъ. Число 
три—вс народы, даже не-христіаискіе, им ютъ ві. 
особенномъ почтенін н употребленіи. Этимъ они 
чтутъ, сами того не зная, Святую Троицу; душа че-
лов ческая таііно признаетъ чрезъ это Творц мъ сво-
имъ Бога въ Троиц . 

Ж да обладаетъ рыбами морскими, и птицами не-
бесными {и зв рьми), и скотами, и всею землею, и ваъ-
ми гады пресмышющилися no земли. Въ ЭТОМЪ,- МвЖД)' 
прочимъ, братія, состоптъ образъ Божій въ челов к : 
какъ Богъ царствуетъ надъ вс мъ созданіемъ—надъ 
небомъ и землею и надъ вс ми живыэги тварями, 
населяіощиміі небо и землю: такъ и челов къ по-
ставленъ ото. Бога царемъ земнымъ или ьакъ бы 
нам стннкомъ Царя нсбеснаго. Это- первая чсрт.і 
образа Божія, хотя она нын сильно жсказилась въ 
насъ. Въ прежней бес д мы вид ли, что челов къ 
лотерялъ весьма много власти надъ животными посл 
гр ха, что весьма мвогіе зв ри и гады теперь даж 
страшны для него. При всемъ томъ однакожъ сть 
и нын еще н которыіі остатокъ власти у чслов ка 
вадъ животными; по крайней зі р и теперь, какі. 

І) Св. Ириней; 2) Бог. Дам. л. 6. 
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говоритъ СВ. апостодъ Іаковъ, всяпо естество зв рей 
же и птицъ, гадъ же и рыбъ, укрогцается и укратится 
естествомъ челов ческимъ ^. И ЭТО д лавТСЯ СЖЛОІО 
ума ж воли челов ческой, которыя составляютъ так-
же черты образа Божія въ челов к ; потому что и 
у Господа Бога также есть умъ, только безкояечныіі. 
и—воля, только всесвятая и всесовершенная—такъ. 
что челов ческій умъ и челов ческая воля есть какі. 
бы отп чатокъ ума Божественнаго, воли Божествен-
ноіі. Впроч мъ въ нын шнемъ состояніи челов ка 
умъ ж БОЛЯ го испорчены. омрач ны гр хомъ и 
страстями,—отчего просв щеніе ума и образоваеіе 
воли. направленіе ея къ доброму, обыкновенно назы-
вается образованіемъ, т. е. возстановленіемъ образа 
Божія въ челов к . хотя и р дко удается воспжта-
телямъ всец ло налравить БОЛЮ къ добру, сли 
она окончательно испорчена въ самомъ своемъ на-
чал или въ самой ранней молодости.—Дал е: че-
лов къ, надрим ръ, любитъ правду:—и Богъ также 
любятъ правду2) и повел ваетъ судіямъ земнымъ 
судить правый судъ3); у тебя сердце склонно KJ. 
любви разузшоіі, сознательной:—Богъ есть самая 
Любовь 4); Онъ любитъ вс Свои созданія, и наша 
любовь, наприм ръ. къ родителямъ, ЕЪ друзьямъ, и 
родителей—къ намъ, есть только малое подобіе тоіі 
любвж, Еакую им етъ ЕЪ намъ Господь Богъ. З мные 
родители часто забываютъ д теіі своихъ, но Богъ 
ниЕОгда не забудетъ насъ, чадъ Своихъ по бдагодати: 
аще и забудетъ сихъ жена, ГОВОритЪ Онъ, но Азъ не 
забуду тебв. Се на рукахъ моихъ написахъ ст ны твоя, 
и предо Мною ecu прист 5 ) . У тебя мысль обд таетъ 
во мгновеніе безм рныя разстоянія: это—таЕж об-
разъ Божества, Еоторое везд суще. Вообще, что въ 

і) Іак. 3, 7; -) Пс. 10, 7; ») Ис. 1, 17; *) 1 Іоан. 4, 8; 5) Ис. 49, 15 и 16-
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теб есть добраго, нравственно хорошаго. это есть 
подобіе того. что есть въ Бог . Потому-то Господь 
Богъ требуетъ отъ ч лов ка. чтобьт онъ совершенно 
уподоблялся Езіу, какь образъ Подлиннпку. Христост. 
Опаситель ГОВОритъ: будете удо вы совершени, якоже 

Отецъ вашъ небесный совершенъ есть '). Потозіу-ТО НИ-

какой челов къ—даже дикарь—не можетъ быть безъ 
Бога; потому-то челов къ стремится къ Богу. Бу-
демъ же, братія. всем рно стараться о сохраненіи въ 
себ образа Божія: въ нежъ сокрытъ залогъ блажен-
ства нашего на. зелл и на неб .—А въ чемъ со-
(ІТОИТЪ подобіе Божіе? Подобіе Божіе или уподобленіс 
Господу Богу состоитъ въ томъ, чтобы юі ть чи-
стыгі, св тлыи, благопросв щенный умъ. какой им ли 
пророки, апостолы и вс святьте;—волю избирающув) 
правду, добро;—сердце чистое, искреннее. доброе. 
простое. Потому-то св. отцьт, Еоторые старались ж ста-
раются больше вс хъ пріобр сти такоіі умъ, такую 
волю и такое сердце. назывались и называются лре-
подобными отцами, т. е. отцами преподобными Богу. 
II блал ены. братія. люди преподобны , кто бы они 
не быди: монашествующіе или въ мір живущіе: 
они узрятъ Бога ліцемъ жъ лицу: подобни Ему (т. е. 
Богу) будемъ, говоритъ св. евангелистъ Іоаннъ, ибо 
узримъ Его, якоже есть 2 ) ; блажени чистіи ,сеедцемъ: 

яко тіи фога узрятъ 3); говоритъ Самъ Опаситель. A 
какъ общій нашъ долгъ—уподобляться Господу: то 
позаботжмся вс , братія, каждый Jno силамъ своимъ. 
усл ть въ уподобленіи Господу. 

И сотвори Богъ челов а, no образу Божію сотвори 

его: мужа и жену сотвори ихъ. Какъ СОВ щалъ Го-

сподь въ троичномъ Своемъ ісов т сотворить ч ло-
в ка. такъ и сотворилъ его, т. . по образу Божію,— 

') М . 5, 48; 2) і Ьан. 3, 2; ») М . 5, 8. 
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иріі томъ сотворіі.п. ne то.іько муи.а. no u ж ну, 
потому что таковъ общій закопъ рождснія и раз-
множ нія з мвыхъ тварей—чрезъ мужесвіи полъ и 
женскіп: а че.іов Еъ. хотя по душ ііринад.іежитъ 
ігебу, но по т лу—земл . и потолу нообходпмо дол-
/Кенъ былъ. какъ во мвогомъ другомъ. такъ и въ 
зтомъ подчиняться общому земному закоиу. Мужа 
а жену, сказано. сотвори ихъ. Му/ка сотнорилъ Онъ 
такъ: ВЗЯЛЪ персть отъ земли п вдуну въ лице сд лан-
наго состава челов ческаго дыханіе жшни. т. е.,~ 
какь говоритъ св. Григорій Богословъ. уд лилъ 
му Свосмі Божественпоіі жизни. пли послалъ въ не-

го духъ. который есть струя невпдимаго Божества •). 
// бысть челов къ въ дуту живу. ІІЗЪ З МЛИ И ОТЪ 

дыханія Божественнаго, сталъ. Божіимъ всемогухце-
ётвоМъ, челов къ. А первую жеяу создалъ Господь 
такъ: онъ наложилъ изступленіе на Адама, и успе, 
т. е. ОНЪ уснулъ—И взя едино отъ ребръ его и испол-
ни плотію вм сто его, т. е. іМ сто взятаго робра, оста-
вшоеся пустымъ, ііаііолнилъ тою жт ІІЛОТІЮ Ада-
МОВОІО. И созда Господь Богъ реоро, еже взя отъ Ада-
ма, въ жену, и пр веде ю ко Адаму. ІІЗЪ робра. ВЗЯ-
таго во время сна у Адама. Богъ создалъ первую 
кену- для того, чтобы родъ челов ческііі былъ весь 

какъ бы однюіъ т ломъ. и чтобы людн удоби е 
чог.іи беречь и лж)бить другъ друга.—Создавши жеіп 
Богъ нривелъ ее къ ироснувшемуся Адаму. Адамъ 
узналъ. ЧТО on a—кость отъ костегі его И плоть отъ 
плоти его: назвалъ ее женою—потому. что она взя-
та быда отъ мужа своего и предсказалъ, что во вс 
г.ремена мужъ и жена будутъ составлять одиу плоть 
такъ. что челов къ для жоны, изъ привязанности 
къ ней, оставитъ отца и матерь. какъ ни сильна и 

і) Тв. Св., Кн. 4. 
7 
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ни естествеина .побоні. д тей къ родитс.ія.мь. Такъ 
созданы бы.іи первые .ііодп. _̂ 

Тепорь обратизіъ ипимавіс ла своо т .і{) ж дуіиу 
и посиотрюп.. что вдущавітъ опи намъ своюгь про-
иехождоніезгі.. своизгь устропстко.мъ: что д .іать. 
какъ оГ)і)ащаться до.Г/Кііы мы еъ яи.ма. Т ло чо.іо-
и ка соадано изъ з мки. Вотъ. братія, ус.мпритс.и.иаи 
д.ія гордости наіпей жствпа: иаше т ло изъ тоіі 
земди, Еоторув» лы ііопираозгь ііога.мп. Вь самрмъ 
д л . on. чего питастся. развиваетея и врзрастаетд. 
т ло зараждаюіцаго мжадёдца во утроб згатерииоіі? 
—Огь крови и соковъ латернихъ. А кровь п соки 

откуда? Отъ ІІИЩИ. привимае.моп мат рін), а пніца 
изъ з мди. II такъ вядвтс. братія. что т ло na

me образуется изъ земли. Если бы ліоди чаіцс ІІСПО-

чпііалл объ этомъ, сколько убавили бы ОЛІІ сво-
ей гордостп. сколько іірпхотеіі. ія.ідуманиыхъ дли 
украшепія и удовольствій т ла. остаіііілп бы рниі 
Тогда. естествешю, весьма зшргіе разсууцали бы 
такъ: я земля и пепелъ1): за ч мі> же мн такі. п -
жить свое т ло. слишкомъ бсзпокопться для иего. 
для его іттаиія. од ящя, вогда опо опять обра-
тится въ землю. Ергда оио за ис труды и заботы 
объ немг заплатігп. одии.мі, безобразныдъ тл иісмі. 
и ра;фуш(мііочгі.? Вообіцс віпімателыіып челон Еі. 
щш разсмотр иіи ирпроды свосго т ла с го строе-
нія, его иазпач(міія. его иотрсбиостеп легко ІІ|)ІІ-

ходигі. ЕЪ смирепно.му о себ МП ІІІІО. Т ло нашс 
есть ТОЛЬЕО временпый зомляіюй дозіъ лашей дуіпп. 
устроеллыіі д йствіемъ Ио/і.сствсііиаго вссзіогуще-
ства. Большая частг. людеіі н ;иіав)тгь этого соб-
ственнаго жііліпца -его строеиія. расподож вія ча-
стеіі его -хотя челов кт. іг жнвоті, въ иекъ иа збмл 

ij Быт. 18, 27. 
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ІІ СКОЛЬЕО десятковъ л тъ:—иашс т ло шітастся, во;> 
растаетъ. жимтъ. а какъ это все бываотъ. нс зна-
емъ: мж не зіга.ш бы, когда памъ ну/ішо сть й 
пить. есяи бы голодъ и жажда пс давали зігать обь 
этолъ: не зпалп бы, какъ іюдкр пить йзйур нІЁЫя 
силы. еслпбы природа сама не указала намъ сред-
ства для этого въ сн . По т лу челов къ восьма 
ограничепное, немощное существо, и вось оігь ііс 
своіі. а Бо і.іп. 

Но не сзютря па то,—что плоть наша пвмощна и 
соядапа нзъ земли,—и въ нёй проявляется безко-
нечная пром дрості. Творца, и совсршоііпо прено-
брегать т лочь пашимі. ие сл дуетъ: опо ость ирс-
красиос, жиіюо орудіе души нашеіі и сонасл дппкі. 
царстиа небесиаго: юг ст съ душею и т ло ііапк1 

н когда будетъ участвовать въ блажепств в чиомь. 
«Если хочешь знать. какова лремудростъ Создавша--
го насъ», говоритъ св. Іоапнъ Златоустъ. «подумап. 
что д лается изъ глипы: что же другое, кром кнр-
пича или черепицы? —И одиако воликій Художникъ-
БОГБ изъ аітого веідоства изъ Еотораго д ластся 
только кгіріпічі. іг чоропица могъ устроитт. глазі.. 
столъ ирекраспыіі. что удпвляются ёму вс смотря-
щіе и сообщитъ ему такую силу. что опъ прости-
рается взоромі. иа столь великую высоту воздуха, 
и. при поігощи пеболыиаго зрачка обппмаотъ столь 
вёлнкія т ла: й горы. и л са, и холмы. п яоря, и 
чебо. ІІ что говорить о зрачк и сил зр иія? Есліг 
разсмотр ть то.п.ко р сницы глаза. этотъ повиди-
иому са.чыіі ІІИЧТОЛ.ІІЫЙ изъ вс хъ члеповъ: и въ 
ііих'!, увндимъ великую премудрость Зігл.длтеля Бога. 
Какь остп пa. колосьяхъ, выдавшись виереді, иа 
иодобів копіп, отгопяютъ птицъ п пе даютъ имъ са-
диться на плодъ и лозіать еще очеиь елабып стсбелъ 
такь и иа глазахъ—волоски р спндь выдаіотся какъ 

7* 
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6ы ости и копья, отражаютъ OT'J. г.іазъ пыль, соръ 
и все, что безпокоіітъ отвл , и предохраняютъ в ки 
отъ поврежденія. Увидимъ и въ бровяхъ пе меньше 
того премудрости. Кто не изумится ихъ иоложенІЕ)? 
Ол и не слигакомъ выставіяются впередъ, чтобы не 
затмевать г.іаза, и не углубдены внутрь бол е над-
лежащаго; ио выдаваясь сверху на подобіе кровель-
наго нав са на дом , принимаіотъ на себя стекаю-
щіи съ головы потъ и н даютъ вредить глазамъ». 
Досел св. Златоустъ l). А мы къ зтому прибавимъ 
отъ себя, что чувство зр вія защищено у насъ са-
мымъ тщателыіымъ образомъ потому, что оно самое 
благородное и самое д ятелыгое чувство: зр віемъ 
мы болып всего позпаемъ славу Боікііо: яко узрю, 
ГОВОрііТЪ ПсалзіОІі вецъ, небеса, д ла перстъ Твоихъ. 
луну и зв зды. яже Ти основалъ ecu. Что есть чело-
в къ, яко помниши его 2). Олухъ заиимаетъ посл него 
второе м сто^ И имъ познаемъ мы славу Божію, 
равно какъ и то, кто мы, для чего родилиеь и жи-
вемъ, что съ нами будетъ по смерти и проч. г)то 
бываетъ особенно тогда, когда мы въ Деркви слу-
ша мъ со внимаиі мъ чтені и п ніе или пропов дь 
слова Божія. 11ерезъ слухъ мы получаемъ много и 
другихъ і)азііыхъ си д ніи. Говоря о зр иіи и слу-
х , стествелво, братія, прщти кь мысли, что Тотъ, 
Кто создалъ слухъ и зр ніе, иепрем нпо Оамъ все 

ВЖДИТЪ И СЛЫШИТЪ. Въ самомъ д л , насаждей ухо 
не слышитъ ли? или создавый око не смотряетъ ли?3)? 
0! непрем иію все слышитъ и видптъ. даже,—то, 
что зіы .МЫРЛИМЪ и чувствуемъ или еще только 
буд къ ML: лпть и чувствовать. Будемъ же осторож-
ны ьъ мысляхъ, едовахъ и д лахъ,- Можно бы ска-
зать и еіце эшогое о премудромъ устройств дру-

1) Бес. Зл. no случ. низв. цар. стат, 10; 2) Пс. 8, 4. 5; )̂ Пс. 93, 9. 
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гихъ частеіі т ла. головиаго зшзга н его покрокоиъ. 
объ устроііств ссрдца и пр.. но пора уже сказать 
и сколько словъ и о душ . 

Что жо сказать объ ней?—Если въ т л Еогъ по-
казалъ столько мудрости: то, конечно. нссравненно 
больше въ душ , которая создана по образу Ббжію, 
Обратимъ вниманіе на умъ челов ка. Чего но сд -
лалъ онъ въ мір умомъ свошіъ Онъ проникъ от-
части въ зв здный міръ; онъ подм тіілъ и частію 
пріш нилъ въ свою пользу законы природы: онь 
придумалъ тысячи разнородныхъ искусствъ: создалъ 
разныя науки; вообще умомъ своимъ онъ творитт, 
много воликихъ д лъ. Но, къ несчастію. сила и ра-
бота ума у плотскпхъ ліодей клонптся больше къ 
то.чу. чтобы увеличить удобство й удовольствія вре-
менноіі /ьизілі. а не—къ тому, чтобы облегчить во-
ехожденіе челов ку къ зкизни небосноп. в чной: 
плотская. гр ховная воля склонила й в с умъ 
къ земл . меяіду т мъ какь христіанинъ долженъ 
мудрствовать больиге всего о небесномъ. Челов къ. 
наприм ръ. возлетаетъ на воздушномъ шар и па-
ритъ на немъ т ломъ выше всего земнаго; нли идетъ 
по вод паровымъ судномъ п огро.чеоіо смілою па-
ровъ роетъ влажеув) стихііо: плп тоіо- кс еплою па-
ровь заставляетъ катиться по жол зноіі дорог не-
имов рныя тяжести живыя и громоздскія: такл.е въ 
и сколько мгповенііі пли яішуті. иоредаетъ своя 
кслаиія пли зіыслп людямъ. удалсннымъ на боль-
шія разетояпія. илл наконоцъ. нашелъ возможность 
добывать изъ зс.мли. при ноболыіінхі. сродствахъ. 
возмо/і.ео-большсч1 количество плода. Вс эти откры-
тія д лаютъ честь уму челов ческому. и -почти 
вс весьзіа полезны. Но. шчфавненпо болыие было 
бы чести челов ку. оели бы прл вс хъ этихъ изобр -
т ніяхъ опъ мпіыпо ііресмыг»ался по зомл —во зл ; 
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если бы ири просв щ ній ума мсн с оетаішлся во 
лрак лагубпаго СБоемыслія и страстеіі. сішр п-
CTuyigiUHX'j, сильн е нын . ч зіъ когда-.іибо в'ь дру-
гое время и воспарялъ къ ігебу, сиоому истптіому 
отсчеству. умудряяеь въ средствахъ ко спасенію. 
Ты возлетаошь. челоБ къ, на яоздушномь шар . по 
только- для краткоирозіепваго удожш.ствія зрите-
лей. а не для существепной пользы ихь. Св. столн-
иііки. возвышавшіося иа столпахъ для подвпговъ 
доброд телн, или истннныс иеокп. ііодвизавшіеся 
па горахъ ІІ гд -бы то ші был . почтони е тобя н 
вг]. ііризі рі.: возвышаясь отъ зомлп т ломь. онд воз-
вышаліш. іі духочь. сколько для сврей душовііогі 
иользы. столько ще u для пользы челов чсства. ко-
торое иногда отовсюду стекалось за наставлсвіями 
къ угодііикамі. БОЛЛІІЗГЬ: а ты плл вовсс щ возвы-
шаошъся духо.чъ. нлп возвышаошься. no только т -
ломъ, іі только тогда. ііакъ летаешь. Въ жидкрй стл-
хіи ты іііюлагасшь себ быетрый путь, или по су-
ш па ІІ|)ІІВ('Д(ЧІІІОІІ ш, двпженіе параші машин 
лстишь стр лою: - ~ честь теб , или лучше слава 
Господу. ііросвіицаіоіцему умы челов чсскіо д лать 
миогополезныя открытія въ богатой таішіми ііріі-
род и чрезъ нихъ д лать удобн гішею многотруд-
ную жизиь пашу. Ио. челов къ. гд твоя быстрота 
восхо/кдеиія къ псбу. къ твоему пстішно.му оточе-
ству? ты быстръ па зозшомъ пути: но какі. мсдленъ 
u часто неподви/і.снъ па кебесіючь! Какь ни быстръ 
твоіі земной иуть, по далыис зіам.ныхъ обитслоіі, 
далыие землп ннкуда ты не уігесччиься по незіу: a 
тсбГ, предстоитъ восьма нужеьсй путь къ небесвы.чъ 
обителячъ н къ безкоиечпоіі жизпи! Ты пашолъ срсд-
ство иосрсдствомъ дллнпой проволокп II МОЛНІОІІО-
добнаго тока іізв стпой силы in. тірирод пе сзю-
тря па великія зсмиыя иространстка- щ и сколько 
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.чіиіуті. передавать свои мыс.іп другимъ;- п ато д -
лкетъ теб честь. Но какъ высока была бы твоя 
чссть. еслп бы ты съ ігодобпою. п.пг нёсравнецно 
ббдьш н) быстротоіо возлосіигі. чаще умъ и с рдце 
сиоо гор къ Богу, -п не привязыішлся силыю къ 
земл , есдв бы ты парплъ чаіце умомъ своимъ въ 
ІІ ЧІІОСТИ. тебя ожидаюіцей; если бы ты съ сврйствен-
ноіо уму быстротоіо пореродплся духомь то къ в ч-
ньшъ .чучепіямъ. то - къ невообразизюму блаж н-
ству, коида неим ющ му! А ты р дко и вспоми-
паошь объ :-)Т()мъ. 0 ііптапіл скоего т ла. о украше-
ніи его ОДОЖДОІО ты прилагаешь все стараніе н все-
гда д лаошь для н го въ этомъ отііошеііііі больше. 
ч мь СЕОЛЬКО с.і дуеть: почему-же о иптаіііи душв 
нотл ішою пжіц в) Слова Божія, Животаорящжхъ 
Таинъ н молитіш. о украшеніи души одеждою доб-
рыхі. д лъ слишко.мъ мало илп даже вовсе не забо-
тпгаься? Во всезгі, нтомі. иид иь у.чъ только земиой; 
а христіаішиъ больше всого долженъ горняя мудр-
ствоваті, ̂ . 

Буделгь иештіиать чаіце. братія, что мы. цо 
евоеіі прпрод как гоішрптъ Ы. Грнгорій Uoro-
(мопі, зомиые іі іісбесиыс. врежёнйые и безсмерт-
иые: что зд сь па земл мы толък-о предугбтовляём-
ся п посл еморти будемъ перёселейы ві. Hiioii міръ. 
Поэточу тл іпюо. времеиіюо. по будемъ прсдпочіі-
тать ііст.і іпишу. н чному. Лзіпві.. 

-^farHfer 

') Колос. -3, 2. 



ВесЪдп ч е т ы р н а д ц а т п я . 

0 блаженномъ состоянін и паденіи первыхъ челов ковъ. 

Въ сладости рая Божія былъ ecu. 

(Іозек. 28. 13). 

Ъ ПРЕЖНЕЙ бос д мы говори.іи. 
между прочизіъ. братія. что первые 
люди сотворсиы были no образу іг 
по подобію Господа Бога. А какъ Го-
сподь Богъ об.іадаотъ высочаіііиимі.. 
бозкоиочііымъ б.гаженствомъ. іюто-
му что Оеъ обладастъ до безконочио-
сти вс мъ. что нужно для б.іалімі-
ства. то потому самому п псрвые 
челов кп. сотворсниые по образу и 
по подобш вседоіюльнаго п вс бда-
женнаго Бога. были снача.іа также 
вс мъ долольны п бдаженвгн, п.ііі 
совершеило счастливы. Да, бы.іо и.мі. 
ч мъ быть доволыіызш ж счастлн-

выми. Умъ ихъ бы.іъ св телъ и безъ труда зпал і. 
все окружающ е: Самъ Господь Богь быль св томъ 
ихъ разузіа. и еамое первое, жйвотворн йш е для 
нихъ зііаніе—было зяаніе Господа Бога: серддс 
ихъ было полно любвп къ Богу и другь къ другу 
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н блажопно сей ліобовію; предзіеты ;ке мірскоіі суе-
ты. наприм рь: богатство, слава, ИЗ.'ІИШІІІЯ китеіі-
скія удобетва, прихоти, увесе.іепія. ни ма.іо ле удо-
влетворяющія безсзіертиаго духа челов ческаго и 
СІІ.ІЫЮ заиимающія людей ныіг шняго св та, тогда 
ііе яоглп им ть іпі мал йшаго м ста въ ихъ чистомі, 
ссрдц : миръ и радость о Дус Святе1). ікчизм ііііаи. 
постояііиая, обитали въ сердцахъ прародителей, а сь 
вшромъ и радостів)—Оамъ Господь Богъ. Воля была 
у нихъ спятая: оиа стремплась прил пляться къ Го-
споду Богу, она хот ла д лать только угоднос К.му. 
Какъ іістппіыя д тп. первыо .поди Богозіь /кили. Бо-

гозгь ут шалпсь, Богомъ дышали: и пачалозгь и коп-
цомъ ихі. лыоли п желанія и д ла быль Господь Богъ. 
КрозіЬ того, причішоіо ихі. бла/і;енстіт бы.п. и самый 
прокрасныіі міръ. только лишв сотворсіінып нсеси.іь-
пымь словозгь Божіимъ. А иь чір -ні . ЩОЩ проия-
веденіи презіудрости ті благости Божіеіі чсго пс до-
ставало для ііаслаждеіті духоииыхі, и т лосныхі.У— 
Для периыхъ людеіі Самъ Господь Богь парочдто 
ііриготовіі.гь іірекраси йшііі раіі. или садг, которыіі 
достоипъ бы.гь в.іадьтг зомиаго. и, зк жду вшогимв 
іірскрасііыли п плодопосиыми дсрсиьями. ііасади.гі. 
въ paw древо ящзни, п.юды котоі)ап» им ліі удяии-
тслыіое своііство иредотвраіцать бо.і зии и смеі)ть 
такъ. что чс.кжіжъ былъ бы отъ вкущ нія зтихъ ило-
ДОІІЬ всегда здоррвъ п кр покъ и ипкогда ие умсръ 
бы и т .іо.мь. Накошмід. вся земля отдапа была во 
иласть псрныхъ дюдей со вс жи на н й тиарями. 
Толі.ко съ одпого д р ва изъ вс хъ дсроіп. въ раіо 
Господь лодъ угрозоіі с.мерти — запртілъ икуіпать 
плоды, и это сд лалъ то.іько для испытапія н укр п-
.имііи въ повжнов нів и добр пхъ во.пі. одареннов 

і) Рим. 14, 17. 
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свободою. пхъ преданности и покорности Богу. Др во 
;-)то пазывалось дреломъ пояііаііія добра й :{.іа. П за-
пов да Господь Богъ Адаму, глаголя: отъ всякаго древа, 

еже въ раи, сн дію снгьси: отъ древа же, еже разу.и ти 

доорое и луісавое, не стъсте отъ него: а ъ оньже сще 

день сн сте отъ него, с.иертію улрете1), Ka'/K'OTCa. пср-

вые .иодіг до.іжиы бы.іи бы почесть себя счаетлииыми. 
что ш вс дары Божіп—съ такчио .іюбоиію и щед-
ростію изп. прод.іО/Кчміиые онп могутъ іірііііссті. jn, 
дар'!. сиоому Творцу и Благод то.ію хотя одно посл//-
шаніе, которое ппче жертвы блат-) и т .мъ ;шслу-
жить ноішя и болыиія міілости Бои.іи. Но. піі бла-
годарность Ш Тяорцу. іпі еті)ах'і, еморти не удержали 
порішхъ лкцсіі въ послушаіпи Началыіику пхі. жизнй: 
ОІПІ покаішлп недов рчііиость къ Богу. и рпому п 
іістишіочу нъ словахъ Своихъ н оказалпсь очеііі) до-
в рчпвыми къ тБари, отпадшеп оть Бога чреэт. гор-
дость п пеііослуіііапіе.- т. е. къ діаішлу. отцу лжи. 
Діаволъ, будучи сверженъ съ неба за ііротиялеиіс 
Ьогу вм ст сі) «(шпщеііными имъ нііяшичи духами 
(ем. бес. 7), съ лаяистыо смотр лъ иа блажонстяо пср-
выхъ челоя ковь. чалызгь ч мъ умалсііныхі. отъ Хжге-
ЛОБЪ. Зная, что люди создапы отъ Господа евобод-
пыми, что ІІМЪ возможпо склопиться кь злу, какъ 
воаможно было сд латься Шъ добрыхъ злшів пад-
ІІІІІМЪ духазіъ, что для этого xbpoino было искус-
и е опутать и озірачить пхь узгь п сов сть. да пл " 
пить ихъ ложиызгь ііредставлепіемъ посравііоііио выс-
шаго блажепства, ч мъ въ како.мъ онп были. оиі. 
р шился погубить ихъ. И воть ;!лобііыіі и лукавый 
духъ устроіілъ смертпуіо с ть для ііашііхъ ираро-
дителеіі. іірііготовлениую такъ пскуспо. что оіш по не-

І) Быт. 2, 16. 17: 2) 1 Цар. 15, 22. 
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вншіатежьнрсти, и не зам тиій ее, пока не увязди 
въ нее. 

Воті. какоиі, бы.гі. ходъ искуішчіія п какгі. бов рі-
ІІІІІ.ШСЬ сажое иаделіе. Діаіш.іъ ноііимъ in, :шія 
жщотмое хіітрое. и языкозгъ его иача.гь р чь своіо 
in. раю съ Евою. которая не с.шша.іа личио отъ Fo-
спода зашреіц шя- икушать отъ дрсва позиапія до-
бра п ;і.іа. а с.іыша.іа то.іъко огь .мужа. И рече Шй 
эісен , гоноріт, си. бытошісате.іь МоисоП: что яко рё-
че Вогъ: да не нсте отъ всякаго древа райскаго? 'Ап-

м тьтс. братія. п рвЕГми с.іовами діаію.гі. СтйрЙ,ётся 
посч інть щ Ев иедоіі рчииость кгі. ІІогу. какъ бы 
ие іігппішшу in, с.іоітхъ (ікопхъ й заискатъ доя -
ріс кі, себ ; представлія тъ Бога ііедоГфожо.іатоломь. 
е ба каки.мь-то добро/іа іате.ісмі,. готоиымъ къ ус.іу-
гамъ. 

Кратія! будьтс веегда на страж сионхі, мыслей 
п евовію сердца: діаволъ и яыи ігрйетупаётъ нску-
піать іісякаго чс.юв ка. которыіі старастся /КІІТЪ б.іа-
гочестиво. Погоугодио, и особелпо in, то і{])е.мя. когда 
чс.ши къ зашшается б.іагочестпиымъ д .іомь'). дор-
3EQ к кмимцотъ людямъ па Бога п исячсекн стараёТ'-
СІІ похитить отъ сердецъ ихъ в ру in. Hero2). Да-
ж Господь naiu'i, Іисусъ Христосі. носл кіямцсііія 
возвед вЗ) былі, духо.мь ш, пустыіио искуситься on, 
діапола. no сиосму челов честиу: иотъ доканатсл.-
стио. что діавольбко искуіікчііс ііадаегі, иа нс хь 
ліодсгі. рскиуіоіцихі, обь ІІСІІОЛІИМІІИ ;іаім)н д('П Бо-
л.іпхі,3).- ОсторогаГітось ііскопиаго челов коубіііцы: 
ііризыиагпг чаіцс яі, ІЮЗІОІЦЬ Роспода Іиеуса .Хрпста. 
ііоб динпіаго діанола и иамъ дароиаишаго крГлікос 
(іружіс протиіп, исго; Сти1. страшное для дсмоікип, 
II.ЧЯ II ЖИВОЗЭДОрЯІІЦЙ КрвСТЪ. Ооряцытеся во вся ору 

!) Свид тельствъ объ этомъ полны разныя молитвы, стихи каноновъ 
и п сноп нія; -') Лук. 8, 12; :і) М . 4, 1 —11. 
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жія Божія, яко возмогци ва.пъ стати противу козне.иъ 
діавольскимъ1). Какъ же узнать козни челов коубійны 
иадъ чслов комъУ От.ъ плодовь его позішоте его. 
Опъ, какъ тать. приходнтъ къ челов ку только для 
того, чтобы украсть, убить и погубитъ2), т. е. иы 
узна тс ирисутствіе при себ искусіітеля по пот р 
душевиыхъ сокровніцъ своихъ: душевнаго зіира, жи-
вой, сердечной в ры въ Бога. надежды па Ного и 
любви къ Нему. по духу хулепія. ропота, нетор-
п нія. по духу гордости. зависти, ненависти и дру-
гимъ страстямъ, по какому-то повольлому сомн ніою 
о непреложііыхъ пстиііахъ в ры. погубляющему ду-
шу и проч. 

Обратимъ внимаиіс па дальн йшія слова въ по-
в ствованіи Монсея о иадоігіи иашихь прародито-
лей. На СЛОва ДІавола: что яко рече Богъ: да не ясте 
опгъ всякаго древа райскаго? —ВЪ которыхъ ВИДНО СИЛЬ-
ное желаніе клеветать иа Бога -Ева отв чала: отъ 
всякаго древа рагіскаго ясти будемъ: отъ плода же дре-
ва, еже есть посред рая, рече Богъ, да не ясте отъ 
него, ниже прикоснетеся ему, да не умрете. Ева Оііро-
вергая первув) ложь врага. какъ бы такъ говорить: 
ты говорпшь тчіравду, будто Богъ ио повел .гь 
намъ сть плодовъ со вс хъ райскихъ деревъ: п тт. 
отъ всякаго древа райскаго ясти будемъ. а Го-
сподь Боп. сказалъ только. чтобы мы не вкушалп и 
даже не прикасались къ плоду только того дерева. 
котороо стоитъ среди рая, чтобы намъ яе умеретъ. 
И рече змій жен : діаволъ продоЛ/Каетъ коварныіі 
разговоръ съ женою п еще покушается внушнть й 
недов рчііВОСТЬ КЪ Богу: ке сжртію yjijjeme. В дягие 
бо Богъ, яко въ оиьже агце дені, сн сте отъ него, отвер-
•зутся очи ваши, и будете яко оози, в дяще доброе о 

1) Ефес. 6, 11; 5) Іоан. 10, 10. 
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лукавое. Киеветшікъ. отецъ всякой лжи. взводитъ 
дерзкуи) кяевету на Самого Бога, кяевещетъ па Того. 
Кто есть Истина. Господь ясно сказалъ: смертію ум-
рете, а діаволъ говоритъ: не умрете; мало того, что-
бы уничтожить страхъ смерти. иредостерегавшіи 
первыхъ .іюдеіі отъ иреступленія запов ди. онъ 
об щаетъ имъ вм сто смерти жизиь и божествен-
ное всев д ніе: не смертію умрете, говорит'!, онъ. в -
дяше оо Богъ, яко, въ оньже аще день сн сте отъ него, 
отверзутся очи вагии, и оудете яко бози, видягце доброе 
и лушвое. Что же—Ева? On а заслушалась бес ды 
злаго искусителя, искусно разставившаго с тъ для 
ея самолв)бія вм сто того. чтобы тотчасі. же отвра-
тить слухъ отъ лживыхъ словъ его; она засмотр -
лась на заіірещепный плодъ: и вид жена, яко добро 
древо въ сн дь и яко угодно очима вид ти; она И ду-
масть о запов ди Божіей, а думаетъ о своемъ на-
слаждепіи: нам ренно смотритъ на то, на что ие дол-
жно сзіотр ть и т мъ равдражаетъ чувство вкуса: 
наконрцъ мечтаетъ о божескомъ знаніи: красно есть, 
еже разум ти. 11то же? неужели только добро. угодно 
и красно запреіценное деревоУ Осл плениое самолю-
біе больше ничего не вид ло. Ева склонилась на f 

СТорону ИСКусителя; и вземши отъ плода его, яде: 
и даде мужу своему съ собою, и ядостп. КОНЧИЛОСЬ 
ІІСКушенІе; потемн злото, изм нися среоро доброе ') 
ио.мрачился св тлый образъ Божій въ людяхъ. Смерть 
духовная прежде всего овлад ла юіи и помрачила 
въ иихъ св тъ ума, лишила ихъ чистоты сердца и 
вм ст СЪ Н Ю мира и радости о Духгъ Свят 2), И 
обс кла у нихъ, какъ крылья. лучшія стремленія 
ИХЪ души. И отверзошася очи об ма, и разум ша, 
ЯІІО нази б ша: и сшиста листвіе с.иоковное и сотво-

Плачъ Іерем. 4, 1; г) Рим. 14, 17. 
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риста сео препоясанія. 0тверз.іііІСЬ г.іаза У Ііерныхі. 
яюдей. но не какъ у боговъ, а какъ у гр шпыхь. 
смертныхъ. несчастныхъ тиарей: ошв рзжеь длн то-
го. чтобы вид ть свое великоо б дстиіе. своіо дуикмі-
иую п т лесную паготу. Пре/іце. когда Ада.мъ и Вва 
были чисты и невпниы. святость Божія покрыиа.іа 
ихь ьакь оы одеждов). п лучшо всикоп одсжды: и 
оіш не знали иикакоп иаготы. швя иь божествои-
ноіі чистот . Когда ж онл ярезъ грііхъ удалпліісь 
отъ Бога. нисііалп отъ Его бо/коствсчіпаго общешж 
тогда. естественно почувствовали еваю паготу. т. о. 
бол зііеииоо чувство лишепія сродпоіі пмъ д жды 
см?ятостіі. коеіі псточникъ Богъ. Н тъ и у пась. 
братія. этоіі одежды чнстоты. свяюсаш и добрыхъ 
д лъ; и мы -наги, хотя пе вс раиум смъ. что .мы 
наги: ііріікі)ыная свое т ло мягкюіи. ііарядііы.мп и 
дорогплн одеадаші. зііюгіс и;гі. насъ тщеславятся 
іізіи іі аіечтаютъ. что опп од ты. какь сл дуетъ; a 
они какъ и вс мы- иаги: ііаііпі дути nam предъ 
очами Господа. хотя т ло п ііріікрыто іірііличііо. 
Нагъ ecu % говорптъ Господь. т. е. пагъ дуііимиіо. 
Ве ікхіаботимся. братія, объ одслсд добршхъ д лъ. 
Если н пріобр темі, пхъ—нась тщйет тьма кра-
м шпая п в чная 2). 

Господъ пе замодлилъ обличпть ВІІИОВІІЫХ'!,. Н 
вотъ въ полдень Адазгь и Бва слышать глась Госпо-
да Бога, ходята въ раи: и скрыстася Адамъ же и же-
на его отъ лица Господа Бога посредіъ древа райскаго. 
II призва Господь Адама, и рече ему: Адаме, гд 
ecu? гд тыУ куда ты писпалъ? II рече Ему: Адамъ 
говоритъ: гласъ слышахъ Теое хоОяща въ раи, и убоях-
ся, яко нагъ есмь, и скрыхся. ГосіЮДЬ, пріівывая і.ь 
ііокаянііо вііновиаго. сказалъ, что ііричііиоіо паготы 

і) Апок. 3, 17; -') М . 22, 11—13. 
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ого вкушепіе отъ заіірещешшго іі.іода. ио Адамъ 
т призііался БЪ своеіі БИНОІШОСТП. а слагалъ вилу 
иа жену и даже на Бога. Жещ, говоритъ онъ, юже 
далъ ecu со мною, та ми даде отъ древа, и ядохъ; a 
•,і;еиа въ свою очередь -на змія: змій прелыти мя, и 
ядохъ ^. Вотъ гпбельное сл дствіе гр ха: гр хъ д -
лаетъ челов ка гордьип.. СЕЛОННЫЗП. КЪ ЛЖИ, уііо))-
пьпгъ. Это случилось съ первыми людьміг. это было 
всегда; это есть и теп рь. И взрослые и д ти сты-
хятся часто признаться въ сд ланномъ гр х и 
сеылаіотся или на слабость челов ческуіо, или па 
разиыя обстоятельства: или па другихь людой; ча-
сто видишь одну гордость и упорство въ винов-
іюмъ: пер дко встр чаешь такихъ гр шпиковъ (а 
мы вс гр шіпікп) въ коихъ незам тио ни сми-
реиія, ни сознаиія псредъ Боголгь своеіі виііовпо-
сти—избави Богь всякаго отъ этихъ сатанинскихъ 
плевелъ. 

Братія! вс мы гр шны безъ сомн иія, и тце 
речемъ, яко гр ха не имамы. себ прельгцаемъ и истины 
н сть въ насъ 2). Въ минуты искушеній или по па-
дсиін въ гр хъ—одно спасепіс иамъ: смироіпс, при-
знані въ своей виновностіі предъ Богомъ и сердеч-
іше сокруіпоиіс о своихъ гр хахъ. Противенъ въ 
очахъ Бо-кіихъ гордый гр шннкі,. и но заслу,і.іі-
ваетъ онъ помилованія: напротпвъ иріятеиъ Езі) 
смирелиыіі іі Богъ подаетъ ежу благодать оправда-
п ІЯ. Господь гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ 
олагодать 3 ) . 

Такъ какъ Богъ правосуд нъ, а сод яшіиыіі гр хъ 
былъ д ломъ свободнаго произвола челов ка, ока-
завпгагося невіпшателышмъ. нсблагодариымъ и ие-
дов рчпвымъ предъ Творцемъ своимъ. и при то.мъ. 

і) Быт. 3, 1-13; •-•) 1 Іоан. 1, 8; 8) Іак. 4, 0. 
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такъ какъ в сьма .іегко бы.іо не нарушить запов дь 
по ея .іегкости къ исполнеігііо: то Богі. опред лилъ 
достоііяое ігаказаніе прародителямъ, а въ лиц ихі. 
и вс мъ людямъ. Ев , которая перішя прельстилась. 
предрркъ онъ великія печали и воздыханія. бод зни 
при рождеиіи д теіі и подчиненіе мужу; Адаму 
изрекъ Господь проклятіе на землю за гр хъ его и 
предрекъ чрезм рные труды. скорби и печали. сі. 
которыми соединено будетъ впреді. ихъ питаніе на 
сущнымъ хл бомъ до т хъ поръ, когда и еами опп 
возвратятся чрезъ смерть въ ту землю, изъ котороіі 
были созданы. А какъ плодовъ дроіш жизни теперь 
они были уже недостоііны вкушать. да они и ув -
ков чили бы только ихъ несчастпув) жизиь и вм -
ст -ихъ зло: то Господъ изгяалъ первыхъ людеіі 
изъ рая сладости возд лывать землю, а къ раю прн-
ставилъ Херувима и пдамепное оружіе, обращаезюе 
для охраненія пути къ древу жизни. II такъ тру-
ды и печали, бол знь и смертъ сд лались уд ломъ 
челов ч ства, по опред ленію Бсевышпяго. II ои-
ред леніе это, какъ мы вс знасмъ, строго испол-
няется. Впрочемъ не до конца проги вался иа нась 
Господь; по Своему безпрпкладному милосердііи 
Онъ оставилъ скорбиымъ сердцамъ прародителеіі на-
дежду на ІІзбаіштеля. Которыя должені. былъ спа-
сти ихъ и родъ челов ческіи отъ гр ха, проклятіи 
и смерти. Этотъ Избавитель ееть Оыігь Божій. Тагь 
какъ Онъ им лъ родиться отъ Д вы безъ мужа оті. 
Духа Святаго: то и названъ былъ потому О менемъ 
жены. 

На ііын шній разъ б с да наша продлилась чрезъ 
м ру. И такъ посп шимъ, предложивъ вамъ ііраво-
учеиіе изъ сказаннаго, положжть ей. конецъ. 

Первые люди пали въ гр хъ похотію плоти, no-
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хотгю очей и гордостію '). Отсюда сл дующее пра-
видо для иашей жизіги: отнюдь не потворствоБать 
гр холюбивой плоти, такъ какъ она оласный, до-
машнІГі врагъ нашъ. Ж—распинать ее со страстями 
и похотями).- не смотр ть съ похотію на то, что 
запретцено запов дями Божіщш, хотя бы это было 
И угод о очима вид ти, т. ., нравилось иазіъ. При-
ПОМНИМЪ СЛОВа Спасителя: апіе око твое десное собла-
жняетъ тя, изми е, и верзи отъ сеое: уне 6о ти есть, 
да погибнетъ единъ отъ удъ твоихъ, а не все т ло твое 
ввержено будетъ въ геенну огненную '), т. f. р шись не 
смотр ть на то. что соблазняетъ — или: всякъ иже 
воззритъ на оюену, ко еже вождел ти ея, уже любод й-
ствова съ нею въ сердц своемъ '). Возлюбизіъ ОТЪ все-
го сердца смжр ні : оно есть основаніе всякоіі добро-
д тсли и на иего съ благоволеніемъ іірнзираетъ Го-
сподь Боп.. какъ поучаетъ пасъ этому ІТресвятая 
Д ва: призрго ГОСІІОДЬ, ГОВОритъ Ола, на смиренге рабы 
Своея '), и всею душою возненавидимъ всякую гор-
дость, какъ исчадіе гордаго сатаны: on а разрушаетъ 
всякую доброд тель п д лаетъ" челов ка, ею заражен-
наго. противнымъ Богу и людямъ. Отъ всего сердца 
будемъ в ровать въ Бога и въ Его евятое слово, 
раііію какъ п въ Церковь, хранитолыіиду пстиіш и 
убоюіся в рить. подъ опассніезіъ смерти. Йсему тому 
что говорятъ другіе ііротивъ Бога и Церкви. Ажинь. 

і) 1 Іоан. 2, 16; •) Гал. 5, 24; *) М . 5, 29; ^ М . 5, 28; Ц Лук. 1, 48. 
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БесЪда п я т н а д ц а т а я . 

0 гр х первородномъ. 

He живетъ во мн , сир чь во пло-

ти моей доорое (Рим.1. 7, 18). 

Ъ ПРЕЖНЕІІ ц рковйой бес д мы 
говорили, братія, о тозіъ. что iieji-
вые .іюди былп ('иача.іа иовиниы 
предъ Творцсмъ п Господозіъ сво-
изіъ, а потому п блажсішы. Господъ 
Богъ, Источникъ всякоіі жпзни. св тъ 
всякаго ума. миръ п радость для 
всякаго чистаго сердца. всегда бы.ть 
съ нтіми; югкііъ обите.іь въ ихъ серд-
цахъ: люби.іъ ихъ и иодаваяъ тпп. 
неизречсшіып мжръ и радость - п 
если бы первые .ііодп иавсегда оста-
.іись въ своей невіінііости и въ сво-
емъ блаженств : то п вс ліоди до-
сел такжс былп бы ЛСНІІВНЫ н бла-

женнн. Но Адамъ и Ева, какъ зш іиід ліг, н сохра-
нилп своей невіиіігости - ке исполішли послушанія. 
даинаго имъ Творцемъ, и возмечтавъ быть большс, 
ч чі, сколько они были. оказалпсъ гордычи. сазю-
лв»бивызш и нев і)ііыми, п преступплн Божію запо-
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в дь. II какъ чрезъ непослушаніе, гордость и нодо-
в рчивость къ Богу, они удаіидись отъ Hero: то и 
Онъ удадился отъ ішхъ. А что за жпзпь бозъ Бога, 
когда всякая жизнь - па неб ли, на земл л и -
происходитъ отъ Бога и безъ Бога н ть жизни? Отъ 
того-то. братія, первыс люди какъ только согр -
шилл, почувствовали безпорядокъ. смятеніе, скорбі. 
п т сиоту въ душ : потому что, по закопу Божіеіі 
правды, скорбь и т снота на всяку душу челов ка. 
творящаго злое '): они вдругъ зам тплн. что душа 
ихъ помрачнлась:—мысли и •/келанія ихъ возмути-
лись; воображеніе и память ііачалв затмеваться. 
Вм сто прежиихъ радостей и душевиаго спокойствія 
они должны быля теперь переиосить мучительп й-
шіе труды и всякаго рода неііріятности. накопецъ. 
грозила имъ бол зпеина}! старость. а посл пея-
смерть. Но. что всего ужасн с. діаволъ, которыгі 
ут шается страдаігіязги челов ка. возъим лъ надъ 
ііимп власть. Самыя стихіи, т. е. воздухъ. огопь и 
проч., посл гр ха сд лались имъ враждебиыми: сь 
этого времени они начали чувствовать вредпыя д іі-
СТІІІЯ холода, жара. в тровъ и иепогодгі.. Лв ри сд -
ла.іисъ свир пы п стали смотр ть иа людеп. какъ 
на враговъ свопх -между т мъ какь прождо. когда 
ліоди были повинны, зв рп страшіілись чслов ка. 
какь царя своого. Все. что стало посл гр ха съ 
ііерішми людьми, должпо было непро.ч ино стать— 
какь и д пстіштолыю стало й тсперь бываотъ—ж со 
ІІСГ.МИ отъ нихъ раз.чпожпишимпся людьми: потому 
что вс люди были въ Адам . какъ плодгі, въ с -
МСІІИ: а каково с мя. таковь п плодъ. пли каково 
дерево, таковы и плоды, каковъ корепь дерева. та-
K'OBM U отрасли. He можетъ древо зло плоды добры 

і) Римл. 2, 9. 

8* 
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творити '). Въ числ другихъ ІІОС.І ДСТІ ІИ гр ха, 
ПОТОМСТБО иадшихъ іірародите.іеі"і постнг.іи разныя 
Оол зни, которыя съ течспіемъ врезіени д лались 
разііообразн е и жесточе: дал е: люди скоро забылп, 
что они - братья. н перестали любитъ друга друга. 
мало того. сталн нападать другъ на друга, гор-
диться. пенавид ть, завидовать. обманывать, мучить 
и убивать другь друга. Таковы люди стали лосл 
иерваго гр ха. Гр ховпое состояніе нашеіі природы 
съ которымъ и въ которомъ мы ра кдаемся. назы-
вается первороднымъ гр хомъ, а вс худыя посл д-
СТВІЯ его ДЛЯ ЛЮДеЙ—слгьдствгями первороднаго гр ха. 

Когда, братія, вы зам часте въ себ слабость ума. 
чувствуете зло въ сердц . или нспытыішете скорби 
сердечиыя. бол зии т лесиыя и разиыя іич'ча('тіи: 
сзіиряйтось тогда передъ судомь правды IJo'/Kicii и 
вппите во всезіъ собя или гр хъ. которыіі пропзпслъ 
вс б ды въ мір и всею снлоіо дуипі иозікміавлдьте 
это величаіішее зло. 

Иосл дствія псрвородцаго гр ха достоііны слезъ 
особеішо потому. что плоть челов ческая возобла-
дала надъ душою, чему бы не сл довало быть: луч-
шее стало вь подчин піи у худшаго; плотв иачала 
склонятъ душу ко всякому гр ху, а душа Божсст-
венпое дыхаиіе вм сто того, чтобы господствовать 
надъ плотію. сала стала жить сообразио съ гр хов-
ньвш влеченіями плоти. Осталось. правда. въ душ 
в д ніе о Бог . стремлеіііс къ Незіл. /la^airie сооди-
непія съ Нимъ: по все зто было слабо: пішто.чь плоть 
старалась какь .можио скор е заглуіиіітв. усыппть 
это: оті. того вс лтоди чрсзвычаііііо скоро і)азвра-
тились такъ. что пужио было сзіытв ііхь сі. лица 
;!('.млп ПОТОІИІІ.І.ЧІІ водамп. Богъ изр р о допотоп-

') М . 7, 18. 
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ИЫХЪ людяхъ: не имать Духъ мой преоывати въ чело-
в ц хъ сихъ во вгь%ъ, зане суть плоть '). Но ЗЯО ПЛОТИ 
жди плотскихъ .ііодей не истребл ио и потопомъ, 
а тодько ослабяено, и потозіу оео раз.іялось скоро 
и посл потопа. 

Чтобы подчинить гр шную плоть душ . что-бы 
душа не исполияла похотеіі плоти. челов къ долженъ 
много потрудиться:—вь продолженіе всеіі жизни онъ 
должент, терп ть неизб жную борьбу между плотію 
и духолъ. Когда христіанинъ будета стараться изм -
нить жизнь свою на лучшую: тотчасъ зазг титъ онъ. 
ЧТО плоть похотствуеть на духа, духъ же на плоть !),— 
что плоть хочетъ покорить себ духъ, а духъ— 
плоть; плоть хочетъ гордиться, величаться. а духъ. 
папротивъ. хочетъ смирятъся: плоть хочетъ гн -
ваться, злобиться, ссориться. мстить д лозгь или сло-
возіъ. а духъ этого не хочетъ; напротивъ все хо-
четъ съ крот стію прощать; плоть хоч тъ погрязать 
въ такихъ д лахъ, о ьоихъ сразіно и говорить: a 
духъ устраняется ихъ и хочетъ только ц ло.чудрія; 
плоть хочетъ лукавить, льстить, лгать. хитритъ, 
обманывать ж лнцем рить. но д)хъ ненавидитъ это 
и хочетъ говорить только истину. и поступать про-
сто. безь всякой хитростж и *шцем рія; плоть хоч тъ 
челов ка ненавид ть, а духъ хочетъ любить всякаго 
челов ка; плоть хоч тъ въ праздностп жить. л ниться. 
а духъ не т рпжтъ этого; яажротжвъ жщетъ упраж-
иежія въ благословежжыхъ трудахъ; ялоть ящеті. 
гудьбжщъ ж яжршествъ. а духъ отвращается жхъ ж 
хочетъ ялж узі реняо жжть, ядж жостжгься; жлоть 
хоч тъ жскать въ этохъ зіір честж. славы. богат-
ства; а духъ все это жрезжраетъ ж стрезштся только 
къ оджимъ в чеымъ благалъэ); ялоть б жжтъ отъ 

!) Быт. 6, 3; 2) Гал. 5. 17; І!; Св. Тих. ворон. о должн. Христ. ст. 58. 

ч. 
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мо.іитвы и.ш еобес дованія съ Богомъ. а духъ только 
и хочетъ /кнть мояитвоіо: плоть сияится истребить 
в р) во всо иебесное ж жить ТОЛЬЕО зомпымъ, а духъ 
вс свое ііаслаждепіе іголагаеть въ соаерцаніи небес-
наго, невпдюшго. 

Такова борьба п.юти и духа, таково протББор чіе 
въ нась самямъ себ , одно въ насъ хоч ть того. a 
другое- другаго. II эта борьба ироисходитъ въ пасъ 
вс.і дствіе первороднаго гр ха. Вс . даже ве.іиііі 
евятые. зам чалц въ себ эту странвую бо])ьбу зіе-
жду плотію и д)Х().м,ь. 'Гакъ св. Апостолъ Павелъ го-
ворвтъ 0 себ : в мъ, яко не жаветъ во мн , сир чь 
въ плоти моей доброе: яже 6о хотготи прилежитъ ми, 
а еже сод яти доброе, не обр таю. He ежв бо хощу 
доброе, творю: но еще не хощу злое, сіе сод ваю. Аще 
ли еже не хощу азъ. сіе meojyio, уже не азъ сіе творю, 
но живой во мн гр хъ'). Св. Григорій Богословъ 
такъ говоритъ обь этомъ странномъ протпвор чіц 
въ себ : «Я терпло непрекраіцаюіпуюся тревогу 
брани ме/кду вра/кдующизпі ваапзіпо н плотію п 
душею; я обраігь Uo/iviii ц іювлекаіось въ гр хов-
цость; худшее во ми яосправедливо противится 
лучшелу: или )б гаіо гр ховъ и противлюсь жмъ, 
но но бе.ть труда. посл жяогихъ боревій и пря 
небесной только помодід. ІІбо два. точно два во мв 
узіа; одппъ- добрый. и оиъ сл дуетъ всему пре-
красноиу; а другой худшін, и одъ сл дуетъ худо-
Щ; одинъ умъ идетъ къ св ту. и готові. покоряться 
Христу; а другой умъ плотн и кровя влеч тся во 
мракъ я согласенъ отдагься въ пл нъ діаволу; или 
одннъ увеселяется йемны.мъ, ищетъ для себя полез-
яаго яо въ постояііиомъ. яо въ лреходящемъ. лю-
битъ ішршества. ссоры. обремеяятельное лресыіце-

') Рим. 7, 18-20 
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ніе. ерамоту тезіныхь д лъ и обманы. ідетъ широ-
кшіъ путемъ и. поіфытыіі лепропицаемоіи ш ш ю 
ііера^узі нія, забав.тяегся собствеииоіо ііагубою; а дру-
гой восхиіл,ается пебеснымъ и уіговаемьшъ. какъ 
ііастояіл,дмъ; щ одиомь Бог полагаетъ иадежду 
жизнп; ад шиее же, подвержеііиое ра;з.пічиымъ слу-
чаііностямъ, почдтаетъ иичего иеетоіощпзіъ дымомъ; 
.иобпті. іиіщету, труды п б.іагія заботы и идетъ т е-
нымъ путемъ лщзни» '). 

Д.ія чего же щі все это сказаяи о ііервородномъ 
гр х п о его ііосі дствіяхъ въ пасъ? Для чего мы 
указа.іп эту заразу въ .иодяхъ: д.ія чего постави.ііі 
на видъ эту засгар яую бо.і зііь челов ческаго рода. 
которая тяготитъ. піететъ го, но которую ііецгішіть 
не бы.ю п и тъ у .ііодеіі собствеиныхъ средствъ?-
Д.ія того, чтобы показать. что для .іюдеіі въ nxi. 
гр ховной ііспорчеиііостіі и въ ихъ уда.теши отъ 
Бога необходима бы.іа какъ и теперь пеобходюіа-
Божествениая ііо.моідь;-нуженъ былъ. какъ и те-
перь нужеиъ--Божеств ішыіі Спаситель, безъ Кото-
раго они ііогііблп бы во гр хахъ своихъ иевозііратію. 
иавсегда. Сего-то Опасптеля всеблагігі Богъ об щалъ 
еще первымъ ліодяяъ вскор посл ихъ гр ха и къ 
ііріінятію Его прнготовлялъ родъ челов ческігі по-
степеііпо- какъ это увпдішъ посл чрезъ ирообра-
зоваиія іі пророчества ІІ, ііаі.оііецъ, д йствителыіо 
послалъ Его въ міръі В рою въ сего Божествеііпаго 
Опасителя ліодп сііасались задолго. долго до Его при-
шествія, равио какъ спасаіотся посл Его прпшествія. 
Ceft-то Опаситель всего зйра, Оыпъ Божій. Богочело-
в къ Інсусъ Хрпстось псполішлъ за насъ все послу-

шаіііе Богу, послушливъ бывъ даже до смерти, смертп 
же кретныя *) п. давъ лгодя.мъ сігаеіітелышя пра-

І) Твор. Св. Гр. Бог. кн. 4, стр. 305 и 306 въ рус. пер.; 2) Фнлип. 2, 8. 
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вила, показадъ Собою въ ОБоей жизни прим ръ для 
наш іі ЖИЗНИ и подалъ намъ вся Божественныя силы. 
яже къ животу и благочестію ') такъ ЧТО при Его 
благодати мы можемъ поб ждать свои страсти и ху-
дыя прпвычкн п наклонности. Овоею пречистоіо к])о-
вію. за насъ пролптою, и нын прииоснмую въ олта-
ряхъ христіанскііхъ церквеіі. Онъ обновилъ и об-
яовляетъ растл вше гр хомъ естество наше такъ. 
ЧТО аще кто во Хргіст . ТОТЪ нова тварь '). т, е. 
ястинный христіанинъ становится соверш ііііо но-
вымъ челов ьомъ. святьшъ. богоугодиымъ. 

Мы. братія. называ мся христіанамп; но вотъ что 
апостолъ говоритъ объ пстиеныхъ христіанахъ: иже 
Христовы суть, плоть распягиа со страстьми и no-
хотьми '). РасБішаемъ ли мы свою плоть со стра-
стязін и похотями? не удовлетворяемъ ли мы ей во 
всемъ?- Ахъ. во всезп. удовлетворяезгь: мы жив мь 
безпечпо. н пользуясъ или весьзіа мало пользуясі. 
пособіязш. съ такою готовностію въ Слов Божіезп, 
и въ Таішствахъ в ры ежодневно шпп. предлагае-
зіыми для иаш го спасенія. 

Братія! в чное спасепіе вождел нио и безц нво 
п в чная погибель—страшна. Но спастись иельзя, 
не вооружаеь противъ плотскихъ иохот п, будучи 
христіапами no іімени только. а ие по д ламъ. 

II таіп., призвавъ въ позющь Господа Ііісуса Хри-
і'та. пашего Помощішка, нашего Опасителя всезюгу-
щаго. будемъ ПРОТИВІІТЬСЯ гр ху, не будемъ творить 
плоти угодія въ похоти '), гі во обновленіи жизни хо-
дити начнемъ •"), АмііНЬ. 

i) 2 Петр. 1, 3: -) 2 Кор. 5, 17; 8) Гал. 5, 24; *) Римл. 13, 14; *) Римл. 

6, 4. 



ЕесЪда ш е с т н а д ц а т а я . 

0 БОГЪ- ПРОМЫСЛИТЕЛЪ МІРА. 

Самъ поднебесную всю надзираетъ, 
Господь призираетъ иа человгьки. 

(Іов. 28, 24; Зах. 9. 1). 

Ы ЗНАЕМЪ, братія. какъ сотБоренъ 
этотъ віідимыіі міръ и тотъ певиди-
мыіі. къ которому принаді жатъ Ан-
гелы; какъ между прочими создаіпимп 
вндішаго міра явллся и чеіов къ;-
какъ оіп, сначала бы.гь безгр шнымі. 
и блажеиныиъ, и какъ потомъ согр -
шилъ и иодвергся раіиіымъ несчастіямъ 
въ сей скоротечлоіі жизни. въ особен-
иости страстяжъ, скорбямъ, бол знямъ 
и сморти. Знаемъ мы. что Богомъ все 
создано изъ нйчего: все, что вв рху 
па неб и что внизу— ла земл ; знаемъ. 
что и св тоішдныя существа пебеспыхъ 

вожнсхвъ Господь богол іиіо привелъ въ бытіе тікже 
отъ несущсства г). т. с. изъ лпчего. Обширсіп. и 
б лпрсд лрігь Божіи міръ! Но. сколько оиъ пи великъ. 

<) Кан. Арх. п. 6, ст. 1. 
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какъ пи беішред лоігь. поішдююму. ло д.ія Господа 
онъ и пын . когда уж сутцествуетъ, не бод е какъ 
стражипъ въ прев сахъ. пли какъ капля росы утрен-
нія, сходящія на землю % II оігь существуотъ, только 
потому, что па это есть воля Бога- Творца: лотозі) 
что Онъ ІІІ){)МЫШ.ТЯОТЪ о Сво мъ твореіііп. Ты ecu 
создалъ всячесшя, гоБорится въ Откровееіп св. Апо-
СТОла Іоанна БОГОСЛОІШ, и волею Твоею супгь, и сотво-
рени 2). 

Такъ, оратія, чтобы твари еоздашшя йкь ІПІЧРГО. 

былн т .чъ. чішь Ногъ созда.п, ихъ. нужно, чтобъ 
Опъ п промышлялъ о ІІІІХЪ. т. е. храпилъ ихъ жизпь 
п силы. какія іпгь да.іъ. ііапраіші.гь ихъ къ доброму 
концу. чтобы всяко.чу добру вспомоідествовалъ; a 
зло, ііроисходяіцео у разумныхъ твареіі чрезъ уда-
.іеніе отгі. добра. прес калъ іі.іп ікчіраи.ія.гь и обра-
іца.гь къ добрымъ іюс.і детвія.м'!. 3), слоВомъ: чтобы 
ПІІ па мииуту ие оставляль Ово го создаиія Ово ю 
премудростію. всвмогупі̂ ествомъ и благостію. Прочы-
шлепіе Божіе о мір такъ пеобходимо. какъ здравая 
душа для т ла; пока душа въ т л . дотол т ло 
живо, благообразпо; все въ пемь стройно, въ поряд-
к ; но лишь только выйдетъ душа изъ т ла, т ло 
становится мертвымъ, безобразлычъ: вся стройиостъ, 
красота его ііропадаетъ, вівё въ иочъ (т л ) разру-
шается и тл етъ; іожё и съ .чіромъ: докол Богь 
прочышляетъ о немъ, докол Духъ Божій ожпвотво-
ряетъ его, дотол въ немъ жизнь. красота. порядокъ 
во всезіъ, въ малозгі. и великомъ: въ двііікеіііп св -
тилъ п въ двпжеіііп соковъ былинки; ио, какь скоро 
Господь отпюгстъ отъ міра Духа Своего, то н вся 
жизнъ и вся красота ого исчезпетъ: отвращшу Теб 
лще, возмятутся: отъимеши духъ ихъ, и исчезнутъ, и 

!) Прем. Сол. 11, 23; 2) Апок. 4, 11; :;) Катих. Филар. 
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бъ персть свою возвратятся: послеши Духа Твоего, и 
созиждутся и ооновиши лице земли ^. Такъ. братія. 
Господь постояшю п съ діобовію промышляетъ о мір . 
Люоиши сущая вся- говоритъ премудрыіі Ооломоиь 
и ничесогоже гнушаешися, яже сотворилъ ecu: ниже оо 
ненавидя что устроилъ ecu. Како же пребыло оы что, 
агце оы Ты не изволгслъ ecu? или, еже не наречено опгъ 
Те5го, сохранилося оы? Щадиши же вся, яко Твоя Суть, 
Владыко Душелюбче 2)! Святый іг ііраведпыіі Іоігь го-
лорнтъ. ЧТО Богъ Самъ поднебесную всю ншізираетъ, 
огодыіі, яже на земли, еся яже сотвори 3). Еіде- І І) 
си. писаиіп говорііТСЯ. ЧТО Богъ радитъ о ес хъ 4). 

II ьаііі. яе промыш.іять «ееб.іагому Творцу о Сво-
ежь твореиіи? II .иоди прп.іагаіотъ неево̂ мО/Кіюс 
стараіііе о восіпітаііііі і здоровь своихъ д тей: п 
м щду животлъіми вщ ШІДЮІЪ ca^yjo н /KHyjo яабот-
.півость о сохраііеніи д тей своихгі,. Ес.пі твари такі. 
;шботятся о своемъ порождбніп: то Богь .иі оставнтъ 
Свопхъ твареіі $щъ прозіышленіяУ Ішіу ол блг/кс 
іі .побоіш е. какъ не Ему «Какъ хожсть'). гово-
ритъ одинъ учитель Церквіі. т& рад ть о Свосіі 
ТБарп Тотъ, Кто создалъ ее по миожеству (воеіі б.іа-
гости 5)?» 

Мы пе станемъ говорить зд сь о тозіъ. какъ лро-
зіышляетъ Богъ объ Аиг лахъ. Это іірозшшленіе 
Господа о ближайшпхъ къ Нсзіу тішряхъ таинствеіі-
но п малоизя стііо для насъ. Разв то сказать. что 
ее.іи Ангелы утвердилііся навс гда въ добр и ул.с 
ие зюгутъ д лать зла, то ихъ сохраип.іъ и храиіітъ 
ііепрек.іоііііызпі ко злу Господь Богъ за нхъ любовь 
къ Не.му е).—He станеш. расіірострапяться и о томъ. 
что Богъ промышляетъ о видюіош, мір . Это иро-

^ Пс. 103, 29. 30; 2) Прем. Сол. 11, 25—27;
 а
) Іов. 28, 24; ̂ ) Прем. 

Сол. 12, 13;
 5
) еодор. против. ер., кн. 5, гл. 10;

 в
) Кан. Арх. п. ст. 5, 3. 
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мышяеніе ОЧ БИДІІО. ВПДИМЪ. наир.. что солнце ка-
ждыгі день восходитъ и посл мрака почнаго оси -
щаетъ ПС.М.ІІО сазіымъ яркпмъ св томъ, зат мъ скрж-
вается п уносптъ своіі св тъ и. какъ бы посылаетъ 
вм сто себя лупу и зв зды, а потоэіъ опять восхо-
дитъ;—и доволыш этого для насъ, чтобы признаваті. 
надъ міромъ Промыслъ Божій: въ дннлачііи св -
тилъ небесныхъ очевидепъ перстъ Всемогуіцаго. По-
этому. каждый разъ, смотря на солпце или па дру-
гія св тила. можпо радостно и еъ чувствомъ благо-
дарности говорить: «по истин , вс благііі Богь иро-
мышляетъ о мір . Это—Онъ, всеблагш. солнце Свое 
сгяетъ на злыя и олагія ^,» Видимъ. ЧТО ОГОНЬ св -
титъ. согр ваетъ и сожпгаетъ; хл бъ ііитаетъ. вода 
напояетъ и утоляетъ жажду; воздухъ осв жаоті. и 
оживляетъ;—з мля плодитъ изъ себя растенія и 
животныя размножаются; и этого довольио иамъ д.ія 
того. чтобы сказать: всеблагій Богъ воистинпу нро-
зшшляетъ о мір . Иначе какъ бы стихіи, такъ ііі)('-
мудро составленныя, не распались на свои состаи-
ньгя части: какъ бы могли им ть свои д йствія, 
если бы премудрый Творецъ міра не поддсржи-
валъ ихъ въ самомъ состав и н содержалъ ихъ 
въ порядк Какъ бы животныя. сами по себ неі)а-
зумныя и безсмысл нныя. или животныя разумныя. 
каковы люди - могли жить. расти и множитьсяУ 
Кром того. смотря ла великол пное зр липі,е ра-
стительностн и видя. какъ выходятъ п потомъ обра-
зуются на земной поверхности мііогоразличиыс ви-
ды травъ и цв товъ,—какъ деревья ііокрываіотся 
зелеными листьями. а йные и плодали, мы им емъ 
еамуж) достаточную причину утверждать: «да. естъ 
Иромыслъ Божій". раст нія обнаруживаютъ невиди-

') М . 5, 45. 
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мро, ііремудрую силу, которая самыіі посл днііі 
цв токъ од ва тъ такъ, какъ и Содомонъ—богат й-
иші и мудр йгаій изъ вс хъ царей—во всей славі. 
своеіі не од вался. Эта сила есть изіенно Духъ Бо-
ЖІІІ. ЖИВОТВОрящІЙ. Богъ тако од ватъ 1). II такь 
Промыселъ Божій о в ществеішомъ зіір очевидеиъ. 

Скажемъ о промышленіи Божіемъ, которое, всего 
б.ііі,ке къ намъ: о Промысл Божіемъ о людяхъ, в 
пмеино скажемъ. что Господь Богъ промышляетъ о 
царствахъ и народахъ. Лредставьте. братія, какос 
угодно государство или влад ніе съ его властямп. 
Какъ въ н мъ много властей. начипая съ государя 
до посл дней власти!- Е знаете ли, Еакъ необходима 
каждая, даже пизшая власть въ обществ ? Tain, 
необходима, что нельзя уішчтожить ее, не повредивъ 
обществу, вт, которомъ она установлена. Властями, 
братія. какъ связями въ зданіяхъ, скр пляется общест-
венная жизнь: не будь ихъ—общества ііеизб жно 
падутъ. Кто же придумалъ эти властп въ обществахъ: 
кто ихъ установилъ?—Устаповилъ Самъ Господь Богъ. 
Н сть власть, аще не отъ Бога, ГОВОритъ апостолъ. 
сугцгя же власти отъ Бога учинены суть ). 

Видите, братія, какъ Богъ промышляетъ о ца])-
ствахъ и народахъ, какъ Онъ премудро связалъ. 
скр пилъ множество народа въ одно ц лоо вла-
стями. въ особешюсти же—властыо еамодержавнон). 
царскою. Потозіу-то. кто ііротивится власти. тотъ про-
тпвптся Божіго повел ііію. Т мже протіівляяйся вла-
сти --п сказано - - Божію повел нію противляется 3). 
Кррм разпыхъ властей, свыше устаіювленныхъ. Богъ 
ііромыіпляетъ о людяхъ чрезъ сов сть каждаго чс-
лов ка. Оов сть—это нашъ судія іимііцс.м рііыіі: 
она тщатслыю смотритъ за нагпими .мыс.іячи и жс-

!) М . 6, 30; !) Римл. 13, 1; 8) Римл. 13, 2. 
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ланіями. словами и д ламп: іпічто отъ пей пе 
укроется; и- кто не д лаетъ ей пасилія. кто слу-
шается ея. того она пр красіго рукоБодптъ. награж-
дая или иаказьіБая его за всякую добрую или іге-
добрую згысль. желаніе, слоио ІІЛИ д ло.—Доказа-
тельствомъ того. что Богъ прозіышляетъ о ліодяхъ. 
служитъ і$ее св. писаиіе. Кто чпталъ его со вни-
маніемъ и разсужденісмъ. тотъ ие могъ ис лам тігть 
въ немъ. что Богъ постояішо промышляетъ о род 
челов ческозгь п—есть безсме])тііъій Л,арь, ('удія и 
Отецъ рода челов ческаго, npajjamiii сго судьоазіи 
по премудрымъ, благюіъ и пеизсл димы.мъ Снои.мі. 
законазіъ. А какъ же. спросятъ н которые. объ-
яснить таЕъ пазывае.мыя случаііиыя несчастія сь 
людьми, если точио всеблагііі ІІромысль упраіингп. 
людьмиУ II оп служатъ. братія. доказателъстішп. 
того, что Отецъ иебесиый заботится о насъ. п осо-
боііно о пашеіі в чігои судьб . Наіірим ръ. поло-
жизгь. что отъ самыхъ ІІИЧТОЖПЫХЪ. иоиидизіочу. 
причинъ иачинаетог пожаръ п истроб.іяетъ ц .іып 
городъ; пли -отъ тактіхъ жо ІПІЧТОЖІІЫХЪ пркчпіп.. 
иапр. отъ зіал пшаго иодос.мотра. погибаетъ иъ 
волиахъ моря огрозіиыіі корабль со миожествозгь 
иарода; или ліодп - ппогда йзъ за сл пой страсти 
одпого челов ка. \Шъ зв рч. истроб.іяюті. другь 
друга въ мрждоусобіяхъ или т ноппахь съ другнми 
пародазіи. Люди нодалыіовидііые. зіалов ры. со-
блазняясь такими. повидизіому, случаіііюстямп го-
ноі)ятъ: гд тутъ Прозіыслъ? это—сл ноп случай. 
Н тъ. и тутъ. братія. зіы еказали - скрывается пре-
згудрыіі Прозіыслъ. Однажды, въ Іерусализі , во 
вр эш зсзшой жизпи Господа Сііаеиічмн упала башин 
и своизгь падеиіеэіъ задавила восезіпадцать челов къ: 
а въ другое врезія римскій правите.іь въ Іуден— 
Пнлатъ въ гн в узіертвилъ згпожоство Галплсяіп, 
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н ихъ кровь см ша.іъ съ ихъ жертвахЧіі. Случайное 
ли это д ло? Н тъ: ие случайиое: все это было сь 
в дома и по доііущснііо Промысла Божія. Объ этихъ 
двухъ несчастпыхъ происшествіяхъ Господь спро-
силъ Своихъ слушателей, когда Ему возв стили b 
ИИХЪ—мните ли. яко Галилеане сіи гр шн йши nave 
вс хъ Галилеанъ бяху, яко тако пострадаша? Или они 
осьмнадесяте, на иихже паде столпъ Силоамскій, ипоби 
ихъ, мните ли, яко тіи должн йши бяху паче вс хъ 
живугцихъ во Іерусалим ? Ж Самъ же далъ такоіг 
ОТВ тъ: ни, глаголю валіъ, но аще не покаетеся, ecu 
такожде погибнете % то есть: н тъ,—этп нссчастные 
не были предъ Богомт, гр шн е вс хъ, живущихъ 
въ т хъ городахъ: но премудрыіі и всеблагііі Про-
мыслъ допустилъ лмъ погибпуть т леспо, какъ за 
ихъ гр хи и для очшденія ихъ, такъ и для вразум-
ленія живущихъ. чтобъ они поБаялись въ сво-
пхъ гр хахъ и перем нили свою жизнь, изъ безпеч-
ныхъ стали осторожными (Мысли св. Златоуста). 
Такъ и вы, братія, слыша о несчастныхъ происше-
ствіяхъ съ людьыи, или видя ихъ сами, должиы 
непр зі ино им ть въ виду означеііныя слова Спа-
сит л я - и принимать эти происпібствія за д ло Про-
мысла Божія о спасеиіи людей. Обществешіое б д-
ствіе есть вразумленіе для иарода:—и горе людямъ. 
которые не вразумляются имъ. 

Братія! Господь любя насъ наказываетъ. Наказавъ 
прародителей нашихъ за гр хи СЕорбязш, бол знязіи 
и смертію, не употребитъ-ли Онъ для вразумле-
пія и очищепія и нашихъ гр шиыхъ душъ- сжо])-
бей. бол зней й другихъ разиыхъ средствъ убиваю-
щихъ т ло, дугии оісе не могг/щихъ убити 2), НО вра-
чуіощихъ ее отъ гр ховъ самыми страданіями? Бсзъ 

«) Лук. 13, 2 - 5 ; ») М . 10, 28. 
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('олн нія употребитъ, сли все это окажется ііуж-
иызіъ. Поэтому, видимъ-ли, напр.. жестокія и про-
должитедыіыя бол зни у .іюдей, ііногда иродолжаіо-
щіяся десятЕіі л тъ. прим ры коихъ видшгъ іп. 
Евангеліи. да ж иын зам чаезіъ:—возблагодаріпп. 
Промыслъ Божій, бол знію т лесною и скорбію ду-
піевиою очищаюіцій душу отъ гр ховъ, чтобы спо-
добить ее нетл ниыхъ и в чныхъ благъ царствія 
небеснаго. Бол зіш поеылаются Богомъ за гр хи. 
Се здравъ ecu. говоритъ Опасит ль исц ленному раз-
Слабленному, ктому не согр шай, да не горше ти что 
оудетъ ]}. Видимъ ли внезапнуіо насильствеинуи) 
смерть людей,—вразумимся ею и скажемъ себ : это 
Богъ да тъ намъ урокъ—жить осторожно, въ добро-
д тели, въ ііамятоваиііі о сзіерти и о страшпозгь 
суд Божіемъ. Свир пствуетъ-ли гд Еровопі)о.інт-
ная война, скажемъ соб : видно гр хи народа 
стали слишкомъ велики п Богъ ВОІІНОБО наказы-
ваетъ и вразузгляетъ народъ—обратиться къ в р u 
благочестію. Воііны всегда были у Господа сред-
ствомъ (между другшіи средствами) къ паказанііо 
гр ховъ народа и къ вразумл нію его2). Вообщс. 
цри вид несчастій, бывающихъ съ людьми, нужво 
помнить, что величаіше , единственно ужасиое ве-
счастіе сть гр хъ. а вс другія н счастія служатъ 
или къ очищсеію гр ха, илж къ достоііному нака-
занію за гр хъ и къ вразумленио людей, видящихъ 
несчастіе или слышащихъ объ немъ. Если же иио-
гда и великіе гр иінпки ле наказываютря зд сь, и 
Иііівуп. счастлиио. безпочалыю: то изъ того ле сл -
дуетъ заключать. что Богъ не промышлясть о лю-
дяхъ, или ііроімыіиля тъ нс о вс хъ одиііаково. Богъ 
не наказываетъ такнхъ людей зд сь. чтобы еаказат]. 

') Іоан. 5, 14; 2) Кн. Суд. 
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ихъ тазп, in, другой жизни. Нужно всегда помнить. 
что дв жизни для каждаго толов ка: одна насто-
яіцая, а другая Жйзнь будущаго в ка, о котороіі 
говорится иъ стмвол в ры. Ес.пі кто зд сь :ш гр -
хіі евои н наказанъ, тоті. будетъ наказанъ тазіъ: 
другой же зд сь терпитъ б ды. скорби и бол зни, 
—за то тамъ будетъ ііас.іаждаться олазк нствомъ. Все 

это зюжно вид ть на богатомъ и .ІІазар . уііозііпіа-
емыхъ въ св. Еваііге.іііи: одинъ быдъ жестокосордъ 
и верелился зд сь на вся дни св тло\ а другой— 
ираведенъ и больной лежалъ предъ вратазш богача. 
ііокрытыіі піоппыми ранамн. Но первыіі изъ нихъ 
посланъ въ муку посл смерти, за безпечіюсть о 
сво й душ и за певпимателыіость къ болыюму, ко-
торыіі былъ у пого всегда перодъ очазіи: а посл д-
піп за страданія, 'зд сь цр терл нныя, посл смерти 
унесенъ Ангелами на лоно Авраамово въ царство 
небесное % 

II такь. братія. съ несоміі нноіо в рою въ б.оже-
ствоиныіі Промыслъ объ пасъ. предадпмъ сами себя, 
другъ друга и весь животъ наигь Христу Богу Спа-
сііічмю, предоставимъ Ему спасать насъ дов дОіМымн 
К.му судьбаші, не оетаваясь. впрочемъ. и сами празд-
иы.ми. Амипь. 

^ Г ( с у - х о П ^ 

і) Лук. гл. 16, 19- 31. 

9 



Всс да с е м н а д ц а т о я . 
Объ искупленіи рода челов ческаго и о приготовленіи 

къ тому. 

В ща мъ... ялсе пророцы рекоша хотя-
щая быти и Моисей. 

(Д ян. 26, 22). 

ТЕПЕРЬ, братія. мы будезгь гонорпть 
о Лрозіысі Божіёмъ. только но обі. 
общезп. промысл , а объ бсоб йномъ, 
чрезвычайиомъ1). Сказади мы прежде. 
что Богъ, сотБорившій изъ ничего в сь 
згіръ, со врезіени его появленія и до-
нын прозіышляетъ обь иомъ. ладзи-
раетъ за низіъ съ выеоты святаго Сво-
его престола, храиитъ и ііоддерживаеть 
его всесилыіымъ сіовомъ Своюіъ, - по-
чему и иазывается Вседержителемъ; 
что начииая съ С рафима, бджжайшаго 
ЕЪ Богу духа до былинюі, все поль-
зуется Его прозіышлеиіемъ или none-
чопіемъ. Теперь будетъ р чь о томъ 

') Таинство искупл нія мы назвали промысломъ на основаніи многихъ 
церковныхъ нашихъ книгъ. Такъ наприм.; таинство искупленія названо спа-
снтельнымъ промышленіемъ въ молитв Іисусу сладчайшему (въ конц канона 
и ака иста); въ ака ист Пресвятой Богородиц ; также—въдругихъ м стахъ 
каноника и въ разныхъ Богослужебныхъ книгахъ. При счисленіи л тъ отъ 
Рождесгва Христова говорится также въ н которыхъ книгахъ: въ л то отъ 
спасителымго промысла такое-то. 
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Проімысл . которыіі Господь им стт. о забдудшемі. 
род челов ческомъ. о спаселіи рааузіпыхъ ОБець 
Овоихъ: потозіу что Онъ, какъ в чиая Любовь, we хо-
іцетъ смерти гр шниковъ, но чтооы они обратились и 
были живы1), Въ чемъ же заключаотся . особеішос 
Божіс объ насъ прозіышленіеУ Тако возлюби Вогъ мірг, 
говоритъ Господь Іисусъ Христосъ. яко и Сына Своего 
единороднаго далъ есть, да всякъ в руяй въ Онь. не погиб-
петъ, но имать животъ в чный2). TO ССТЬ. ОСОбеіі-
ное Божі промыш.іеиіе о челов к заключается ві. 
ііскупленіе его отъ в чноіі погибели страданіями и 
ем ртІІО СЬГНа БОЖІЯ. насъ ради челов къ и нашего ради 
тасенія, сшедшаго съ небесъ. 

Прежде. ч чі. явился на земл Богъ во п.іотп. 
•Оынъ Бошй, чтобы пожпть съ челов ками и іт-
учнть ихъ Богоііозпанііо и святоіі. богоугодной жнз-
ни, пострадать и умереть за нихъ.- прошло мпого 
времеии, миого В ЕОВЪ: ОТЪ чего такъ Отъ того, что 
какъ люди, по своей вол отпали отъ Бога, заблу-
дились отъ путл своего, то пужно было дать ичъ 
кремя испытатъ весь вредъ отъ своеволія, отъ гр -
ха; иужпо было дать имъ узнать на оиыт . каіп, 
ложиы с.іова діавола: будете яко бози у. ііужно было 
дать іімь вромя ііспытать своо безсиліе въ борьб 
со гр хомъ. чтобы имъ самнмь всею душек» поже-
лать вышн й помощи при безполезпостіі своихъ. усл-
лій. Оттого имепно Отедъ небесігыіі отложилъ со-
щ отві на землю Сына Своего ва л сколъко ты-
сячъ л тъ посл паденія первыхъ ліодеіі. И въ это 
время ЛІОДИ вид ли п испытали всякое зло и вся-
кое б дствіе. какое только могъ породить гр хъ. яе-
лов коубігща діаволъ. злая ч лов ческая воля или 
праводпыіі гн въ БожіГі. такъ что подъ конедъ всі; 

і) Іез. 33, 11; -) Іоан. 3, 16; :;) Быт. 3, 5. 
9* 
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ліодп ста.іи ле.іать п ждалж вышией помощи, вс по-
:иіа.іп оиытомъ, что зло и горько оставлять Бога'). 

Такъ, братія. безъ Бога илж вдали отъ Бога—тя-
жеіа шщь для челок ка. Уто даже не жизнь. а ка-
кой-то ііриаракъ /кизнп. пли скор о смерть. He 
НУЖНО объяенять. какъ это бываетъ: духоБііую смерть 
нс.пытыметъ на себ всякііі, кто удаляется отъ Бога 
и знаетъ, что она очень тяжела. Какая душа че-
лов ка, творящаго злое, ие ИСПЫТала скорби и т -
сноты 2)? 

Когда зло въ род челов ческомь дош.ю до край-
ireft степеіш, когда .іюди испытали безсиліе свос 
для добра, ясно увпд ли вс п ііочувствовали ну-
жду въ небесномъ Избавител оть гр ха: когда му-
чительство врага рода чолов ческаго діавола — до-
шло также до краііней степени. тогда-то иришло 
исполненіе временъ. и Богъ Отецъ послалъ едино-
родиаго Оыла Овоего. Цмже и в /.и сотвори3). и ОІГІ. 

Ііремилосердый. нв терпя зр ти отъ дгавола мучима 
рода челов ча4). пришелъ къ намъ на зезілю. чтобы 
СІіасти насъ И ЧЧОУШ разрушить д ла діавола5). 

Между т мъ. еще задолго до лришествія на з -
млю Опасителя. Богъ готовилъ людей постепенно къ 
принятію сего Божествепиаго ІІосланпика Свошр 
откровеніями и пророчествами о Немъ. также прооб-
разованіями. или предварителышміі подобіязіи того. 
что долженъ былъ сд лать для епас нія челов че-
скаго Сынъ Божій. Это потому, что пророчества и 
прообразованія воспитывали въ народ в ру и иа-
дежду на будущаго Искуіштеля, и будучи искліо-
чительно д ломъ Божіимъ. неопровержиічо удосто-
в ряли и удостов ряютъ людей внимательньт. в 
благонам ренныхъ въ Божествениости ігашого Опа-

') Іер. 2, 19; '-') Римл. 2, 9; 3) Евр. 1, 2; *) Водосвят. мол. предъ крещ.; 
:>) 1 Іоан. 3, 8. 
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ситоля, къ Которому оии относятся. Если бы Олъ 
припжіъ вдругъ. не указаниый людямъ раныпе. то 
люди не пов рили бы Ему. что Онъ Сынъ Божій. 
ие смотря на Его чудеса, такъ какъ много было й 
людей. которые силою Божіею д лали чудеса. Да и 
у людей быкаетъ такъ, что если царь или царскііі 
сынъ хочетъ пос тить какіе либо города или дру-
гія м ста въ государств , то народъ ув домляется 
обь этомъ заблаговременно. чтобы онъ ііриготовился 
кь его встр ч и принялъ ого. какь ел дуетъ. Такь 
сд лаио и зд сь. 0 щжшествіи на землю Оына Бо-
жія сд лаио задолго провозглашеніс иа ЗРМЛ ; чего 
не .бы.ю сд лаііо ІПІ для одпого изъ пророковъ или 
другпхъ святыхъ ветхаго зав та. чость. прпличиая 
только Царю вс хъ—Богу! Уже праотцу Адаму, по-
сл того, какъ оііъ согр шилъ. сказаио было Богомь 
иі. ут шеніе, что Сття жсны. т. . Богочолов к'і>. 
и.ч іоіціп родиться отъ ІТресвятоп /І вы и отт, Духа 
Святаго, сотрстъ или сокрушитгь г.паац .ІМІ.Я

 1). оболь-
стителя челов ковъ діавола. которыіі д ііствовалъ 
чрезъ зм я. Потомъ Лві)аачу. посл иотопа. возв -
іцеио было отъ Бога. что велтікіп. об тцаниъііі ІТото-
мокь его будетъ Виновпіікомі. благословоіпя лебес-
иаго для вс хъ народовъ земныхъ 2); зат мъ ІТсааку. 
сыиу 3). и Іакову. впуку Авраача 4). подтверждено 
тожо; а въ разныхъ обрядахъ в рш Іудоііскоп илп 
ві. и которыхъ событіяхі. съ лародозп. Іудеііскимі. 
и съ отд лыіы.ми ихъ лпцами за н сколько тысячь 
л тъ предначертано было Богомъ весьма многое изъ 
обстоятельствъ рожденія. жизпи. страдапіп п смерти 
Сына Божія за гр хи людей, тогда какъ Духъ 
Святый такжо за н сколько в ковъ продсказалъ о 
рожд иіи. жизпи. учсмііи. чуд(Ч'ахъ. о смсрти Его за 

') Быт. 3, 15; 2) Быт. 22, 18; s) Быт. 26, 4; ') Быт. 28, 14 
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гр хи зііра и о многомъ другозіъ. Такъ напрюг., чтобы 
.подямъ предварител:ьно показать ііеопа.іыіое ноше-
иіе во чрев Богоматери огня Божества Хрпстова,— 
пророку Моисею показанъ былъ кустъ, гор виііп 
огнезіъ и не сгоравшііі •); также три отрока въ пеіцп 
вавшіонской ияи халдейской среди страшпаго пла-
зіени сохранены невредимыми 2). Это самое изъяс-
няетъ церковная п снь за всенощною с.іу/кбою на 
воскр сные дни или на праздники Богородпцы: от 
роки благочестивые въ пеиіи рождество Богородгічо сіт-
сло есть, тогда IJOO обра.іуемое, нын же д йствуе-
мое 3). Чтобы показать предварит лыю, въ подобіи, 
крестиыя страданія за насъ и смерть безгр шнаго 
Пскуіштеля нашего, Іисуса Христа, — евреямъ, въ 
память освобожденія отъ работы египетскои. пове-
л но было закалать ежегодно на праздиикъ пасхи 
иепорочнаго. т. е. безъ всякихъ недостатковъ. агица 
п вкушать его съ опр сноками и горькими травами 4); 
чтобы заран е іюказать тридиевное ііробываніе во 
гроб т ла Господа Опасителя,—Іона пророкъ. no 
устроспііо Божію. пробылъ во чрев кнтовомъ трп 
дня и три ночи 5): а чтобы восіштать въ людяхъ 
в ру въ очистителыіую кровь безгр шнаго. волею за 
вс хъ закланнаго Лгица Божія, Іисуса Христа. у ев-
реевъ употреблялась постоянпо для окроіілонія и очи-
іценія людей и вещей кровь козловъ и тельцовъ 6): 
чтобы пародъ предварительно привыкъ и рнть въ 
спасителыіыя, крестныя страданія будуіцаго ІІску-
іпітеля,—показано было подобіе висящаго на крест 
(пасит ля въ вознесенной Моисеемъ ч дпой зміиі. 
дабы евреи, ужаленные зм ями въ пустын Аравііі-
ской, при взгляд на это изображеніе псд .іялись 7). 
Кром того, изъ пророковъ, великій Моисеи пред-

і) Исх. 3, 2; 2) Дан. гл. 3; 3) П сн. 8; <•) Исх. 12; 5) Лук. 11, 29, 30; 
'•) Евр. 9, 12—15; 7) Іоан. 3, 14. 
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еказа.гь. что Богъ воадшгнетъ вреямш отъ братіп 
ихъ ве.іикаго ГІророка, подобпаго ещ Щ\ пророкъ 
ІІсаія нредвояи сти.іъ. что Спаспто.іь родптся оті. 

гІ, вы 2): п])орокъ .Мпхей—что Онъ родится иъ Ви -
леем 3); пророкъ .Ма.іахія предсяазажъ, что (.'паси-
те.іь придетъ иъ хра.мъ к])уса.ііі.чскіп. нпопь по-
строешіыіі посд пл ла Ваіш.іоііскаго. п что проді» 
Нпмъ посланъ будотъ иредтеча 4): пророкъ Лахарія 
предсказалъ царскій въ здъ Спасителя на молодомъ 
осл въ Іерусалнмъ 5); пророкъ Исаія п царь иро-
рокъ Даішдъ предсказали съ такою ЯСИОСТІІО (трада-
лія ('пасителя. какъ б дто бы оіпі еами былп іірн 
страдаійяхі. Господа и стояли крсста Его и тутъ 
оппеали все. что пропсходило съ Нпмъ 6). Пророкъ 
Даиіплъ, или лучше—Архангелъ Гавріилъ пророку 
Даніилу предвозв стилъ, что до ііришесткія Христа 
Спасителя осталоеь только 41)0 л тъ 7).- Такимъ ои-
разозіъ. ва/кн йшія обстоятсльстіт жизіііі. страдапііі. 
с.мо])!!!. воскресоиія изъ мертвыхъ іі вознесещя Спа-
сителя иа лебо былп зарап о въ Ветхомъ Лав т 
ііредііашісапы въ образахъ п подобіяхъ іми ирсд-
сказаиы иророкамп такъ, что л.изеъ Спаеителя со 
вс мъ Его ученіемъ п д лами была. очовіідио. испол-
неніезіъ того. что было въ ум ііожісмъ оть в чностн. 
Иотъ цшвЩ Хріістосъ ('пасптсль говори.гь торои-
лпвы.мъ братіямъ (воизіъ, просивіпіізгь Его. чтобы 
Онъ явилъ Себя скор зііру: врелш Мре т у пріиОг: 
врсмя .іісс ваиіс вс.егда гопюво есть 8): вотіі почс.діу Онъ 
п Пречпстоіі Матсри Своеіі па брак въ Каи гали-
лопскоп сказалъ на слова Ея: щна т имцтъ: чию 
сспіь Мн и Тсб , Жено? не у пріиде 'кы-ъ Моіі 9). 
хотя потозгь вскор л.о этотъ часъ прпшелъ и Онъ 
сотворилъ первое чудо. Евагсліиты неоднократно 

!) Второз. 18, 15: 2) Ис. 7, 14; ») Мих. 5, 2; •») Мал,^, 1: •) Зах. 9, 9; 
в) Ис. 53; и Пс. 21; т) Дан. 9; s) loan. 7, 6; •') Іоан. 2, 3, 4. 



— ьМ -

также ^ам чають. что 1)д^и. т смотря па ііоодио-
кратныя пок шепія схватить Господа. не могли этого 
сд лать съ Нимъ, потому что еще не насталъ часі. 
Его смерти. Исиаху (І деи) да имцтъ Его: ы нііі.іпоже 
возложи наиь руш, говоритъ Евангелпстъ Іоанні.. 
яі;п не у б причіелъ часъ Его ^. He дванадесяп .т 
часовъ ёёШь во дни. говорит7> Опасптель ученикамъ 
Овоимъ на пути въ Іудею. когда онп представили 
Ему, что Ему пельзя ходить туда. потому что Іудеи 
такъ недавно още хот ли побить Его камнячіі. Ш 
дванадесять ли часоеъ егті> во дн ? тис кто ходтііь 
во дті, нс іюпіннется: яко св/ыігі, міра вёго видитъ 2), 
то есть. какъ бы Опъ такъ говорилъ: Я зііаш. когда 
придетъ время Moeft смерти, ночь Моя: теперь оно 
още не пришло; а дотому. хотя Іудеи ищутъ Moon 
сзюртп. они не жогутъ подв ргнуть опасности жизнь 
Мою: пока Моіі день не кончился. дотол Меня ни-
кто не убьотъ. Вс ,—и благопріятныя и иеблаго-
пріятиыя обстоятельства въ жизни Спаситоля были 
пр дсказапы задолго, а потому и самыя пеблаго-
пріятпыя обстоятельства въ Его жй&нй обезор)/Кіі-
ітютъ всякоо иев ріо. такъ что ксякія уста должпы 
заградиться и своимъ бозмолвіомъ утвердить истину 
Божрства Іисуса Христа. Если. паприм.. многіе ш1 

ув ровали въ Господа, то не потом . что будто бы 
лало сд лаио для ув рованія людой въ Божеств Его. 
и тъ: мндга добра д ла явилъ Господь людямъ оШ 
Отца Своего 3). Люди ие пов рилп Спасйг лй ло 
развращонію сердца свосго и только исполнилп чрозъ 
это предсказанноо иророкомъ Исаіею: Гоеподн! Шо 
н рова елухі) иаше.щ)? и .мышца Господня кому от-
крыся? или:—осл пи очи нхъ, п оиамсиилъ com, гсрдііа 
ихъ: да не видятъ очима, ни ранум юіііъ сердиемъ it 

) Іоан. 7, 30, 8; 2) Іоан. 11, 9; 3) Іоан. 10, 32. 
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оораіііяпіся, и исиіь-ію ихъ. Сія рече Иеоія, егда вид 
г.ккп] Его, и. глого.іа о Нелъ1). Если многіс люди иоз-
пенавид лп Господа. то и это не бы.ио д яомъ сяу-
чая. т. е. СІУЧИЛОСЬ такъ не потому, что можпо 
оыло будто бы кому нибудь здраБомыслящсиу воз-
иепашід ть ш что ипбудь всесовершонп іішаго Го-
спода. а потому что зло естествеііпо ііоиаішдить 
добро. потому пменно. что оіш добро. и что объ 
атомъ также задолго было предсказано: др соускчш-я 
сіово. говоритъ Оамъ Опъ. тісанное въ зшюн ихъ, 
яі:о возненавіідіыаа Мя ті/не2). Н сіпе ли чли нп-
іюлиэісе въ писаишхъ, що говорилъ Опъ: — ксімень, 
сгооюе не аъ ряду соііівориша лііжбупші. сеіі быс.ті, во 
главу угла? Отъ Господа быеть сіе, п есть дивно во 
очію вашею3), Если народъ Іудеііскііі. первосвящен-
іпікп и кшг/Кішкп поругались вадъ Нимъ, жучили. 
распяли Его. — то потому. что чаша страдашіі и 
сзіерти Его за гр хи міра приготовлсмга была Е.чу 
Отцемъ небсспымъ отъ в чности: льоди были только 
•ліалкіі.мп. хотя свободныші орудіями воли Болаей. 
Вршпіс, говорилъ апостолъ Петръ Іудеямъ, впмъ, яко 
no нев д нію сіе сотворнсте, т. . убили Началыгика 
жизіги Іпсуса Христа. яиожс и кияни тши: Вогъ же. 
яже Уіііебвонв сти усты вс хъ ііророі;ъ Своихъ, nocmjin-
датц Хрпсту, исіюлнн тако*), Если воины, при:-
гвоздивжіе Его ко крссту. разд лили м жду собою 
рнзы Его п бросили жребігі объ одежд Его, то д -
лалп это, ІІСІІОЛНЯЯ пророчество —5f/ сбудется писа-
ніе глагрлящее: разд лиша ризы Моя себ , и о ІІАКІ-

тисм Моей метагиа жребія5). Когда Опаситсль, вися 
иа крест и тоз[яст. ні. зЕучспіяхъ смертныхъ, ска-
залъ: жажду6), то это сказалъ для того, чтобы по 
пророчеству. напоили Его оцтозіъ: котораго и стоя.гі. 

І) Ис. 52, 1; 6, 9, 10; Іоан. 12, 37-41; -) Іоан. 15, 25: '••) Пс. 117. 22; 
М . 21, 42; ') Д ян. 3, 17, 18; •"•) Пс. 21, 19; Іоан. 19, 24; |;) Іоан. 19, 28. 
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прті крест полныіі сосудъ. Такъ, все бьіБшее съ 
Іпсусомъ. предсказано было пророками до подробно-
стей. Поэтому-то, для ув ренія Іудеевъ БЪ Божеств 
Своемъ, Спаситель указывалъ юіъ на пророчества. 
іірообразоваііія о Немъ въ св. писаиіи: исиытаитс 
ітсаній, говорилъ Онъ, япо аы миите <іъ ни. ъ км ти 
жіівотъ в чный: и та сцть гвіідіыис.иствуюгцая о 
Мн 1). Сія суть словеса, говорилъ Онъ yiieiniKa.M'i. 
Своимъ по воскресеніи изъ мертвыхъ, яже глаголахъ 
і;ъ вамъ еще сый съ ва.пи, яко иодобаетъ сі;ончатися 
вс ліъ написанныліъ оъ .шкои Моисеовіь и пророи хъ п 
псалм хъ о Ммъ"-). Во всн) ЖІІЗІІЬ Свою Господь д -
лалъ, въ собствоппомъ сзіысл , д ла Пославшаго. 
творилъ волю Его и предлагалъ народу уч піе Его. 
какъ часто Опъ Самъ говорнлъ3), т. е. д лалъ то, 
училъ тому. что и чему иазиачено было быть отъ 
в чности. 

Видите, братія, Отецъ иебесиыіі. Отецъ Господа 
иапіего Іисуса Христа употребилъ все, чтобы ув -
рпть людей въ Божеств Его и чтобы уб диті. насъ 
слушаться Его во всемъ. какъ возлюблепнаго Сыпа 
Своего. Сей есть Сынъ мой • во.ілюблсиный, о Нсм.шг 
благоволихъ: Того послушайте 4 ),- в щалъ Оиъ сь не-
беси.—Видите, какъ возлюбилъ Богъ чіръ, что й 
Сына Своего единороднаго далъ ёсШ, да всякъ а руяіі в% 
Онь, не погионстъ, но пматі, экивотъ в чныіі :'). Да, 
братія, есть жйзйь в чная, есть другая жпзнь, для 
котороіі мы созданы и на получеиіе котороіі в рлые. 
кающіеся христіапе им ютъ право въ силу ходатай-
ства Оына Божія. Но есть и погибо.іь в члая, отъ 
которои ПИЕТО ие избавится, если не избавптъ едип-
ствеішыіі: Ходатай Бога и челов ковъ—Богочолов къ. 
Христосъ Іисусъ. А Онъ не избавитъ т хъ. которые 

V) Іоан 5. 39; п-) Лук. 24, 44; ") Іоан. 7, 16; 8, 28, 55; 9, 4; 10, 37; 12, 
49, 50; •') Мат . 17, 5; •'') Іоан. 3, 16. 
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не сіушаіотся Его. которые живутъ не по-христіан-
скп. какъ язычникп. яапов ден Его не ;шаютъ н не 
псполняіотъ и только одно пмя хрпстіапъ иосятъ. 
Такіе .іподп осуіЕдаютъ сами еебя и лішатотъ с бя 
насд дія въ Его царств . He всякъ г.тго.шй Мсс, Го-
споди, ГоспоОн, внидетъ въ царствіе нёбесное: но тво-
ряи волю Оипш Моего, Иоісе есіиь на иебес хъ 1), 

Братія! Іисусъ Христоеъ ССІІІЬ Сьтъ Божііі во.июб-
.іенныіі: Того пдслушайте. Амппь. 

Бес да восемнадцатая. 

0 явленіи Bora во плоти. 

Егоже писа Моисей въ закон , и про-
роцы, обріьтохомъ Іисуса. 

(Іоан. 1, 45). 

о^ГЛ^ 

ОТЪ. о Комъ зшого предиаііііса.іъ въ 
Ветхомъ Зав т пророкъ и богоіиідедь 
Моисей, о Комъ предсказа.іи многіе 
другіе ііророкп. ііаконецъ іірііше.іъ. 
пришелъ па зезию Призііірптсіь гр ш-
паго че.юв чеетва съ праіюсуднызіъ 
Еогомъ. Посі долгаго ожиданія ІІску-
іпітеля. ііакоиецъ послыша.іись на зем-
л отрадиые голоса: обр тохомъ Ме.с-
сію; обріыпохомъ Іисуса, Егрже щіса 
Моисеіі въ ЩЩУШЬ, ц проропы 2). Люаіс 
сіъдтцій во тм видіьта гвіыііо ве.іііі. и 
с дягцимъ въ стран и с/ьни сиертніьи. 
сттъ возсія имъ 8), Ммогдчастн и 

і) Мат . 7, 21; -') Іоан. 1, 41, 45; 8) М . 4, 16. 
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многообра.ін древлс Вогъ г.іаголавыіі ОІІПІ/МУ, но проро-
и хъ, въ посл 0оі;ъ днііі сихъ глагола намъ въ Сын 1) 
Своемъ, Еоторый, будучн Богъ. для насъ сд лался 
чедов комъ. хотя и Богомъ быть не ііереста.гь. 
С(шіцс правды—Христосъ Богъ нашъ- возсіяло на 
земл і 

Откуда же и какъ возсіяло на земл Солпце na
me праведное? Изъ города Ви леема. отъ ГІііесвятоіі. 
Д вы Маріи. 

Говорилп мы прежд , что Богъ забдаговр м нно 
издавна прпготовлялъ людей къ іірііиятііо. къ истр -
ч св тозариаго Солпца правды—Христа Господа-
разными епособамп. пменно: пророчестішми о Нсзіъ 
и разпызпг прообразоішиіями. Я по этимъ пророчо-
ствамъ, людячъ внимателыгымъ. задолго до Рожде-
ства Христова пзв стно было, что Христосъ родптся 
въ город Вп леем . въ Еврепско.чъ народ , въ ко-
л н Іудовомъ, отъ чиетой Д вы царскаго рода: 
изв стпо было и то. что прежде рождспія Мессіи 
Христа родится прсдтеча Его. Теперь, когда при-
шло время явиться на земл Сыну Божію въ па-
шемъ смиренномъ образ чолов ческ(шъ. все такъ и 
исполпилось. какъ прсдсказано было пророкаміі. II 
вотъ одиому свящепннку Іудейскозіу. по юіени За-
харіи,—коего жена Елисавета, доживъ до старости. 
не им ла д теіі по щшчин ііеплодства.—является 
Ангелъ Господень въ церквп въ то время, когда 
онъ, по обычаю священства, совершалъ въ пей іш-
деніе. Послушаемъ. какую в сть принесъ сь пеба 
Ангелъ священнику, какую волю Господа возв стилъ 
онъ ему? Радостную в сть оиъ прииесъ святому 
старцу. в сть о рожденіи отъ Елисаветы сыііа и 
имя заблаговремепііо объявилъ: Нарёчешй имя смц 

') Евр, 1,1. 
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Іоаннъ, говоритъ. Что—дадьще? И будетъ теб ; гово-
pilT'b. радость и веселіе, и мнози о рождеств сго воз-
радуются. Вудетъ бо велій првдъ Госшхісмъ... и предъ-
идетъ предъ Ни.мъ духомъ и силою Иліиною % (ііыши-
тз. братія. о комъ р чь идетъ? 0 Предтеч Господ-
немъ, о его рождепіи. А ес.іи Предтечу Христова 
Богъ посы.іаетъ въ міръ, то. иидно скоро будетъ и 
Оамъ Христосъ; если показывается денница солнца, 
БІІДИО. скоро взойдетъ и самое со.інце. Гакъ и было. 
Чрезъ пять м сяцевъ посі зачатія Предтечи Ар-
хангелъ Гавріилъ съ пебесныхі. круговъ слет лъ 
въ Назаретъ, гд жила Пресвятая Д ва Марія, об-
ручениая Іосифу праводлому для храненія Ея д в-
ства. и воспитавшаяся въ храм во Овятая Святыхъ. 
и вшедъ къ Ней. сказалъ: радуйся благодстіная: Го-
cnodh гъ Тобою. благословенна Ты въ жснахъ. Вотъ н 
б.іагов іценіе ангельское о зачатін п рожденіи Спа-
сптоля! Пресвятая Д ва. увид вши Ангела, смути-
лась по причин словъ его и иомышляла. каково 
будетъ это ирив тствіе. Лнго.іъ ііродо.іжаетъ благо-
в стіе: не боііся М(і])і(імь: обрп.ла бо ecu блаеодать ц 
Бога. И се зачмеши во чрев . и родишй Сына, и нарс-
чсіич ймя Ему Іиеі/гь. Сеіі будепьъ аслііі. и Сынъ Иыт-
няго нареусіііся: и Оасіиъ Ему Гопюдь Вогъ прсстолъ 
Дсшида опиіа Его, и воцаритея еъ дом Таиов.іч во в -
ки, іі ііарсиівію Его не бцОспіъ конца, Пресвятая Д ва 
говоритъ Ангелу: какд будеп ь гіс иОіьжт мумса не 
.інаюг1 Ангелъ отв чаетъ Бй: Духъ Святый найдетъ 
н(і Тя. іі сила Вышняго ос ніппъ Тя: птмжс и раж-
даемое свято, иарсчстся Сынъ Вож-ііі. Пренепорочная 
Д ва сказала: се рпба Господня: буди Мнп т глаголу 
твоему. Гіотъ Я, смиреиная раба Господня. будь Мп 
no слову твооіу. Да найдегь па Моня Духъ ІІожігі 

!) Лук. гл. 1. 
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и сила Вышняго да ос іштъ Меия для зачатія во 
чрев предв чнаго Сына Божія. В рув). что будетъ 
еоверш ні глаголаішымъ Мн отъ Господа. Уже душа 
Моя чуііствуетъ паитіе Всссмтаго. жіівотворящаго 
Духа Божія u это ос неніе силы Вышігяго; уже душа 
Моя величаетъ Госиода и духъ Moft радуетоя о Бог . 
(.'пас Моомъ. что Онъ пріир лъ на смнреніе рабы 
{.'воеіі. Дбо вотъ. отныіі , будутъ ублажать, величать. 
прославлять Меня вс роды,—по всеіі земл , во вс 
времена. до скоичанія в ка: —и все это величіс со-
творилъ Ми сильный Богъ; свято ямя Его. II милость 
Его вс мъ. которыс боятся Его, въ роды родовъ. во 
вс врезіена. М жду т мъ. деішіща Оолііца правды 
скоро посл ангельскаго благов іценія Д вы Маріи 
взошла: Предтеча всесвятып. плодъ неилодиоп мп-
тери % роднлся. Его назвали Іоаіпіозгь. по слоиу 
х нгела. Настало врезія великихъ чудесъ ГОСІІОДИІІХІ.. 

Вс . слыиіавшіе о чудесномъ зачатіи u рождепіи Іоанпа 
Предтечи, съ глубокою думою говорили: что-то бу-
детъ пзъ ;->того зіладенца? А отецъ его Захарія. на-
казаипый предъ т мъ Богозп, за нев ріе благов -
стію Ангела и мотою въ ііродолжоіііи дсвяти .чГ.сн-
цевъ и н сколькихъ дией, получилъ разр шеніе ево-
его языка, исполнился теперь Д)ха Святащ и. яро-
рочествуя, сказалъ о сын своочі.: ты. отрочщ про-
роі.ъ Вышияго наречеішіся: прбдъидеШи бо ирссіъ .ппісліь 
Господиимь. щотовати ііуниі Его, дщуи разуш СІИІ-

сенія .іюгіемъ Его. ао оспіав.ісиіс грпшивъ ихъ.- Ве.іи-
кігі младенецъ возрасталъ и укр плялся духозгь и 
жилі, т ітустыи . до еамато того дня. въ которып 
явился народу мзраильскому вь качеств Предтечл 
Господня 2). 

Черезъ пять й сяцевъ по рождбнія Іоаниа Пред-

1) Кан. Предт. п. 7. Богород. -) Лук. гл. 1. 
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течи І)ОДІІ.ІСЯ и Спаситель міра, Господь пашъ Іисусі. 
Христосъ, по не въ Назарет , а въ город Ви ле м . 
какъ пр дсказано быдо пророкомъ Михсозіъ: и щы 
Нн лееме, зе.м.іг Іі/дово, ничплиісг менши ecu во влады-
І;(І,ГЪ Іудошхъ: изъ тебе бо изыдетъ Вождь, Иже упа-
сетъ Аюдц Моя Изра ля '). По прлчии чроявычаіі-
наго стечепія ларода въ Вишіеемъ для заііиси сво-
ихъ шкміъ. по повол нію кесаря Акгуста, по бы.іо 
м ста яъ дом для Пресвятоіі Д вы в праведпаго 
оГ>і)учника Ея. пришедшихъ изъ Назарста также д.іи 
зашісанія себя. и родившіііся Божествонпыіі Младе-
нецъ, посл поіштія Его пеленами, полож нъ былъ 
въ ясляхъ. 

Такъ велико смиреиіе Господа—нашего ради спа-
ссчіія! 

Братія! пе будемъ праздными зрителядпі такого 
нолыіаго упичиженія Даря славы. од ваюіцагося св -
тояь яко ризою. Коому небо престолъ, а земля 
ПОДІІОЖІС. г)то упичпи.еніе даетъ вс мі. иа.мъ в джкій 
спасптельпып урокъ смиренія. He ве.иихол пиыд чер-
тогп. ло богатство надмевашіцсе. не лочести, пе слава 
чіра сего должны запимать иасъ. безсмертпыхъ по 
духу твареіі: п тъ кротость. смиреиіе предъ Богомъ 
и безпрекословпая ііреданиость святоіі Его вол . 
должны быть пориымъ желаніемі. пашого сердца и 
занюіать нашь у.чъ. таііъ чтобы оп впдпы были и 
во вс хъ нашихі. ііоступкахъ: гордость иасъ погу-
била. сзшреніе до.гжпо спасти иасъ. Пріигесезіъ ще 
іп> дарі. кротосіь. смиреліе и созлаліо своеіі духов-
пой лімцеты Тозп. Кто ласъ ради обнища богатъ 
гыіі, скі мы НІІІІИЧИОЮ Его обогати.ися 2 ). 

Но средп крапияго смпренія роднишагося Бого-
зг.іаделца сіяетъ л слава Его. Алгелъ Гослодепь 

і) Мих. 5, 2; Мат . 2, 6; 2) 2 Кор. 8, 9. 
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яви.іся ішстырязгь. которые, no обыкпоіюішо, бодрство-
Ба.іи въ ту ночь и стерег.ін свое стадо. и сіша.іъ 
изіъ: се благов сіпвцю вамъ радоШь велгю, яоісс оі/детъ 
г мъ людемъ. Яко родися вамъ днесь Спасъ, иоюе есть 

Христосъ Гоеиодь, во град Давидовіъ; зат мъ онъ ука-
залъ имъ знакъ, по которозіу опп могутъ найти п 
)'знать Его: ЬдряЩёОгё говоритъ онъ, младенца по-
виіпа, лежаща въ яслехъ. Когда Ангелъ говорилъ это, 
внезапно стало съ нюіъ зшожество воинствъ небес-
ныхъ, хваляідихъ Бога и г.іагояіопі:ихъ: слава въ выш-
нихъ Вогу. и на ёёмш мйрь: еъ челов и хъ благово-
леніе 1)\ 

Слышите. братія! Апгслы благов ствуіоть мирь 
земл при рождепіи Господа Іисуса. Есть ли миръ 
въ душахь нашнхъ? В дь Спаситель въ изобиліи 
принест, назіъ мпръ небесныіі. Горе иамъ. если въ 
ішсъ н тъ мира. Значнгь мы не приходюгь съ в -
рою и любовію къ Спасптелю. Которыіі говоріітъ: 
пріидите ко Мн ecu іирі/лсОа/оиііися и обрсмснснніи, и 
А.ІЪ упокою ( і 2). Значптъ, мы ліоди зшлов рные. 
страстные. злобпые, гордые. завистливые. міродіо-
бивые, суетные. Мпръ. братія. благов тствую вамъ 
и я. сшіренный служптель Хрпстовъ! Пріидите въ 
младенчествующему Царн» згпра и сердцами. пол-
ными сердечной в ры и смпренія, прюіпт отъ 
Hero миръ душамъ вашимъ ео исц лепіеімъ страстеп 
вашихъ. Посл того, какъ Ангелы отошли па небо, 
пастыри посп шно отправились въ Виелеемъ: иаш.ііі 
Іосифа, Марів) и Младенца, лежащаго въ ясляхъ. и 
первые поклонились Езіу. Въ осьмый день по рожде-
ніи, по обычаю ветхо-зав тному. наречено бы.ю 
Господу имя Ігісусъ, нареченное Аигеломъ ще 
прежде зачатія Его во чрев ; а въ сороковый день. 

;) Лук. гл. 2; -) М . 11, 28. 
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ьогда Пресвятая Д ва принесла Его въ храмъ Го-
сподеііь, поставить предъ Господомъ и прпиестп жер-
тну по закону Господню, старецъ Стмеонъ, коему 
об іцано бы.іо Духомъ Божіимъ нс вид ть смерти, 
докол іге увидитъ Христа, удостоияся нстр тіггь Его 
въ храм и, взявъ Его на руки, сказалъ: нытъ Шпу-
щасгіін раба Твоего, Владыко, no глаголу Твосму, съ 
мщюмъ: яко вид ст очи мои спасеиіе Твос х), Такъ 
возсія.іъ отъ Св. Д вы-Матери Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, Богъ. отъ Бога Отца прежде в къ рожден-
ный, и Челов къ отъ существа матерня во времени 
рожденный. совершенный Челов къ. 

0 чудо чудесъ! Богъ содержащін всел инуіо всю 
словозгь (.'воямъ, сд лался челов комъ, чтобы чело-
в ка воавести на псрвое блаженство. Ужасеся о семъ 
нсбо. іі зшлц удгівишася кощы, поетъ Христова Цер-
h'OBb, ящ Вогъ явися че./юткомъ плтіски '-). Всякое 
егіііегпіво ангельское удптся великому д лу (ючелов -
чснім Ію.ікія: пото.ну что непрчсіііцпнаго Бога небо-
.игітісли цвиб ли приступнымъ для (ІС ХЪ Челов коліъ, 
сожніііельствутцнмъ съ людми 3). Братія! ВиОя Вога. 
сіпранно вочелт чіівіішгося, усіпранимся ('устнаго міра 
іі умъ вовлооісымъ на небсса (на Божествеяное): потому 
чіпо раОи іпого Вогъ к сопіелъ на •ІСМЛЮ, Оа иасъ Нй 
небеса возведетъ 4). 

Но для" чёго такое чрезвычайиое счіисхождепіе 
къ иамъ Сына Божія? спроснтъ кто либддь. Для 
чего Сынъ Божій воспріялъ на Оебя естество чело-
в ческое? — Отв тствуемъ: воплощеніе Сына Божія 
для спасенія людей было совершеняо необходимо. 
Чтобы спасти челов ка, пужію было удовлетворитъ 
правд Божіей за гр хъ челов ка, но ии одинъ 
челов къ н только за другихъ, но п за себя не 

') Лук. 2, 29-32; *) Ирм. 8 гласа, п снь 9; ') Ака . Пресв. Богор. 
конд. 9; '') Ака . Іис. сладч. конд. 8. 
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можетъ дать гштны (т. е. выкупа) и и ну избав.іешя 
chjmu своея, ^, а удовлетвореніе безконечноіі правд 
Божі іі, безконечно оскорблеішой гр хозіъ непослу-
шанія челов ческаго, долженствовало быть тоже без-
консчное. Крозі того. иужно было сокрушить въ че-
лов к силу зла, удалившую его отъ Бога и по-
стояшю удалявш)В) все дал е и дал е, безт, чего 
нельзя было соедішить его вновь съ Богоыъ 2). Ко-
торыіі гнушается гр ха. А пстребпть челов ческуж) 
гр ховность—для челов ка, кто бы онъ ші былъ, 
было д ло невозможное, потожу что она есть глубо-
кая порча челов чсскогі лрнроды. прпрожденная 
каждому челов ку. и истребпть 6е зпачпло тоже, 
что обиовить, возсоздать чслов ка. Кто же зюгь воз-
создать челов ка, кром СоздателяУ ]І вотъ чрезъ 
поп.іощеніо. страдакія и шерть иочелов чившагося 
Оына ])Ожія іірлнесено удовлетвореніе правд Божіей 
ш гр хи челов ковъ: а чрезъ Его епасительное уче-
ніе, плн яапов ди. чрезъ Его жизнь. чрезъ Его жи-
вотворящсе т ло п кровь и др. таипства обновлена, 
возсоздана. и возсозндается челов ческая дрирода. 
Спаснтель, какъ безгр шныіі Богъ и Челов къ. всею 
Своею земиою жизнію и вс ми ІИОЮІІІ д лачи. 
вл сто насъ, оказалъ совершенн йшее послушаніе 
вол Бога Отца. съ полнымъ отречоиіезіъ отъ Своеп 
воли,- потерп лъ вс , прислжденныя лравдоіо Бо-
жіею скорби. страдаиія и сазіую смерть и такою 
жертвою, безпрод лыюіи по своему достоинству. со-
вершенно удонлетнорилъ Божествеііпочу ираиосудііо 
за вс челов ческіе гр хи и. какь гр хъ Ада.човъ 
сд лалъ вс хъ людеіі виновнызпі преді. Богомъ. такъ 
и праиедность Богочелов ка. какъ нтораго бсзгр ш-
наго Адама. д лаетъ ихі. ираведнычп ирсдъ Богомъ 

^ Пс. 48, 8; 2) Прем. 11, 25; Ис. 59, 2. 
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чрезъ ихъ в ру въ Богочедов ка.—«Какъ Адамъ для 
своихъ потомковъ. хотя они и не ди древеснаго 
пяода. сод лался причиііою смерти. введ нной въ 
міръ Адамовымъ яденіемъ», говоритъ св. Златоустъ, 
«такъ п Христосъ для в рующихъ въ Hero, хотя 
они и не им ли праведныхъ д лъ, сод лался Ви-
ноішикомъ праведностп. которую даровалъ вс мъ намъ 
чрезъ крестъ ^». 

Братія! Господь и Опаситель наигь Іисусь Хри-
стосъ. Сынъ Божііі, уж благоволилъ исполипть все 
отеческое смотр ніо о насъ, совершпиі. наш спасе-
ніе уч ш жь Своизгь. жіізнііо Своею. емертіі) за 
насъ и воскресеиіемъ, и уже возиссся челов че-
ствомъ Свопмъ на небеса и сидитъ одесную Бога Отца. 
Но спас ше паше совершено не безусловло. Чтобы 
быть намъ въ числ спасаемыхъ, для втого лужно 
лринпмать вс мъ сердцемъ спасит дьно ученіе 
Іисуса Христа и поступать по пему. Аще кто лю-
біітъ Мя, слово Мое соблюдетъ, rOBOj)liTl) ГоСЦОДЬ 2). 
Нужно также каждому, по м р еилъ своихъ. подра-
жать жизни Его, которая есть образецъ нашеіі жи-
зии. Аще кто Мн с.іі/лситъ, Мн <)а посл дствуеп ь: 
іі иОіъже есмь А.іъ, my и слуга Мои будеть 8), 

Возпесшись отъ насъ иа н бо, Господь всегда съ 
назіп по Божеств ншшу Сво му в зд присутствш (съ 
вами сс.мь во вся дни); съ назіи Его чудод йствуювіее. 
сладчайшее Имя. Его св. слово, Его жпвотворяідіп 
крестъ и Его сласительныя таинства. 

Будемъ же призывать, какъ можво чаіце. съ жи-
вою в рою, имя Господа Іисуса Христа: нбо всякъ, 
иже тце призоветъ имя Гостдне, спасется 4). гово-
ритъ пророческое слово: будемъ съ в роіо и любо-
вію пользоваться, къ своему освяыі,енін) в спасеіпіо. 

!) Толк. на посл. къ Римп. бес. 10, стр. 207, въ рус. перев.; -} Іоан. 14, 
23; 8) Іоан. 12, 26; *) Іоил. 2, 32. 

10* 
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Его спасителыіыми таинстБами и приб гать къ нс-
ііоб димой, н лостижимогі. Божестиенной еид Его 
честлаго и жикотворлщаго кр ста во вс хі. обстоя-
тельствахъ еіюей жизии. Прп вс мъ этомъ не забу-
демъ Бсегда усердно читать и слушать слово Его 
и мо.іить Его. чтобы Онъ Бселился в рою въ наши 
сердца: когда Онъ нселится въ иасъ, тогда будетъ 
въ насъ и благодатная жизнь, предначинающая бу-
дуіцую блаженную жизнь. Амииь. 



Б Е С "В Д- Ы 

0 БЛДЖЕНСТВДХЪ ЕВДНГЕЛЬСКИХЪ. 





БесЪда первая. 

()З.ШБ.1ЕННАЯ о Xpiicrt братія и 
чада. прпклоните ухо ваше (ие вн -
шиее только. но наипаче ішутрен-
пее. о которомъ Господь иашъ Іисусъ 
Хрнстосъ сказалъ: ІІМІЬЯІІ і/ пі с/ш-
татн, да слыпіитъ 1)\ приклоните. 
гонорю. ухо мшо кь с.іушанію за-
иов деп Господнихъ для ДОСТИЛІСНІЯ 

Плажепстка. Челов къ созданъ Бо-
гомъ въ начал блаженнымъ и для 
(1ла/кеистіш, прп томъ в чнаго: но 
гр хъ, вошедшій въ .міръ. т. е. во 
ве хъ челов копъ. ('ДІІІІЫ.МЬ челов -
комъ. разрушилъ блажснство чело-
в ковъ и подвергъ ихъ проклятію. 

мног()])а;ілічііымъ скорбямъ, напастязгь, бол знямъ 
и, наконецъ. смерти временноп п в чиой. Только 
безконечная любовь Бога Творца къ падшому (Звоему 
еозданііо, почтениому образомъ и подобіемъ Божіимъ. 
зшгла сиоиа лапдти средство возстаповнть его и от-
крыть возпратвый путь къ утрачешюму блажеігству. 
Ято средство кт. возстановлешю падшаго челов ка 

!) М . 11. 15; Map. 4, 9; Лук. 8, 8 
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ееть воіі.ііощешс. жизнь между челов ками. Боже-
ственное ученіе и чудеса, страданіе, крестная смерть 
й воскресеніе изъ мертвыхъ Сына Божія, Господа 
нашего Іисуса Христа; а возвратный путь къ бла-
женству—посж довані Его ученію, житію, участіе 
въ Его таинствахъ и повинов ніе законныжъ пасты-
рямъ и учителямъ Церкви. Жного пути къ біажеиству 
н тъ, какъ Онъ Самъ говоритъ: Азъ есмь путь и истина, 
и животъ: ишппоже пріидетъ і;о Omuij, токмо Мною. 
Азъ есмь дверь: Мною аще кто внидетъ, спасется ^. 

Какъ всякін изъ насъ жаждетъ блаженства! Еакъ 
каждыгі боится и уб гаетъ скорбей и бо.і знеіі! Только, 
къ сожа.і нііо. мы жаждемъ и ищ мъ блаженства 
на зелл , гд го н тъ, а не на неб , гд оно прс-
бываетъ во в ки: боимся и уб гаемъ скорбей и бо-
л знеіі, но он ііаиболыііею частію для насъ, если 
ие необходюш. то полезны. потому что врачуютъ 
иедугующую зіногоразличными страстями безсмерт-
ную душу. Въ самомъ д л , какое блаженство въ 
пзгнаніи. въ ссылк , въ темниц ? ибо вс мы из-
гнаны за гр хи изъ рая въ эііръ с й, какъ въ тем-
ницу. Какое блаженство у осужденпыхъ па см рть? 
Вы скажете: есть много и на земл невинныхъ удо-
вольствій, которыэш Самъ Богъ пользоваться не за-
прещаетъ. наприм. Самъ Богъ далъ вино. веселящее 
сердце челов ка, или открылъ людямъ искусство 
играть на псалтири, гусляхъ, орган , тимпан и 
на многихъ другихъ музыкалыіыхъ инструментахъ; 
Самъ научилъ составлятъ лики и ликованія: Самъ 
окружилъ насъ лоющими лтицазш. какъ бы призы-
ваіощиміі насъ къ радости и блаженству: Самъ рас-
нростеръ предъ нашими глазами величественное 
зр лищ природы, въ которой повсюду видимъ ра-

І) Іоан. 14, 6; 10, 9. 
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дость и счастіе тіт])еп, какъ бы зоіпщихъ п насъ 
къ еорадованію. Такъ, есть по благости Божіей н ко-
торыя невииныя ут шенія и щ этомъ мір , оста-
в.тенныя намъ, уязвяепнымъ смертиызгъ жаломъ, для 
облегченія пашего странническаго пути, нашихъ 
скорбеіі и печалсй: по этшш ут шеніями падо поль-
зоваться весъма уж р нно и отнюдь не прил пляться 
къ нимъ, а стремпться кі, об щанному блаженству 
наипаче т снызіъ путемъ труда, бд иія, молитвы, 
воздержанія. чистоты и всякоіі доброд тели, въ 
которой невозможно преусп ть безъ великихъ ско])-
бей и нскушеній. Истшшое. лолпос и в чное блажей5-
ство наше. братія, на неб , тамъ. гд въ неприступ-
номъ св т живетъ всеблаженныіі Богъ. гд водворя-
ются лжкп праотцевъ. иатріарховъ, пророковъ, апо-
столовъ, ісрарховъ, муч никовъ, пр подобныхъ и пі)а-
ведныхъ и вс хъ святыхъ; тамъ. гд царствуетъ 
в.ч ст съ Сыиомъ Своимъ и Богозгь Дарица небеси 
и земли, Лресвятая Богородица. А зд шнео блажен-
ство—земное, плотское, призрачно, мимолетыо, какъ 
сонъ, часто грубо и нечнсто. Только истинпая добі])о-
д тель предвкушаетъ и зд сь на зелл блаженство 
небесное. 

И такъ, гд же намъ найтн истиііпыіі путь къ 
блаженству? При руководств и исполнеиіи какихъ 
запов дёй мож мъ мы достигнуть блажепстваУ ІІ])п 
1)у[;оводств д вяти запов дей Господнихъ о блажен-
ств , которыя Онъ произнесъ на гор вслухъ Сво-
ихъ ученпковъ и народа, и которыя для всегдашняго 
поученія п иаііоз[ііііаиія намъ поются или читаются 
ж днеБно на литургін. иа малозіъ вход , когда от-

верзаются, въ первып разъ, царскія двери. Он чи-
таются такъ: 

1) Блажени нгщіи духомъ: яко т хъ есть царствіе 
небесное. 
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2) Блаэісени плачуіціи: яко піиі ут шснпся. 
3) Блстсени кротцыи: яио mm насл дятъ зе.илю. 

4) Влажен алчущіи и жаэюдущіи правды: яко тги 
паштяіпся. 

5) Влажени мйлбст ти: яко іиік Номшітани бу-
дутъ. 

6) Блажени чисііііи сердцемъ: яко тіи Бога узряіиъ. 

7) Блаэісени миротвориы: яко тги сынове Божіи 
нарекутся. 

8) Блажени пвгнаніі правды ради: яісо т хъ есть 
иарствіе небетое. 

9) Блаженіі есте, егда поносятъ вамъ, и иоісденутъ 
it рекутъ всяпъ золъ глаголъ на вы лжуіие. Мене ради. 
Радуйтеся и веселтпеся, яко м.іда ваша многа на нг-
беб хъ ^. 

Вотъ путь къ іістппііому б.іяжонству! 

Въ сл дующій воскресный день мы побес дуемъ 
о тозіъ, почему эти блажешіы поются іілп читаются 
на зіа.юмъ вход , при открытыхъ царскихъ двсряхъ, 
п ііокажемъ значеніе малаго входа, олтаря и цар-
скихъ вратъ; ибо это служитъ къ поясненш и п -
которозіу истолковашю озпаченпыхъ запов деи о бла-
женств . А нын прошу васъ положить на сердце 
ту истину, что мы сотворены были Богомъ для в ч-
ііоіі /КІІЗНИ ж в чнаго блаженства, что чрезъ г]) хъ 
ато блажепство, мы утратилн и выгнаны изъ рая, 
нодвергшись проклятію Божію, обречены иа труды, 
скорби, бол зни и смерть, что теперь странствуемъ 
въ изгнапіи, ищезіъ отечества, изъ котораго изгііапы 
п утраченпаго блажепства. что это отечество п бла-
/і.(чіство снова возвращаются начъ Отцемъ небтіымъ 

') М . 5, 3-12. 
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чреэт, ходатаіістло и засдуш Бозлюб.іеииаго Сына 
Его. Господа лашего Іисуса Христа, подъ усювіемъ 
и ры въ Hero и исполненія Его запоБ деіІ. Лмииь. 

БесЪда вторая. 

АЧЛВЪ къ прошедшій Боскросный день, 
съ Божіею помощш, бес ды о путяхъ къ 
б.іа/коиетиу. указаиныхъ мамъ Госпо-
домъ, и сказаБши. что ;)ТІІ пути суть 
ИЗБ СТІІЫЯ девять іізречеііій Спаситсія 
о б.іажеііств , сказаниыхъ ІЬгь иа го-
ріі. мы об щадисі. въ с.і дуюіцій вос-
ііресный день побрс довать о то.мъ, ло-
чему эти Божествопныя іізречеиія Го-
епода Іисуса Хрпста "читаіотся иліі по-
ются ві. пачал .іитургіп, на малочъ 
вход ііри открытыхъ царскпхъ две-
ряхь. и почему предъ низіи іюется 
стихъ: помлнп нагь Господи, сгда пргкде-

ичі во иарствіи Твосмъ; так/Ке—о зііачсіііп чалаго 
входа, олтаря и царскихъ вратъ. ІІочсчу я бла-
жепиы поются или читаютея па чало.мъ иход , въ 
пачал лнтургіи? Вотъ почечу: .іитургія ссть воспо-
мппапіе земиой жпзіііі Тпсуеа Христа отъ пеленъ 
Его до гроба. отъ воскресснія и до вознесепія на небо. 
Олтарь означаетъ царство небесноо. нли pan: царскія 
Bpaxa- двери райСЕІя или двори царства небесиаго: 
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открытіе и закрытіе :->тихъ вратъ. т вр мя сііужбы, 
озиачаетъ открытіе и закрытіе царства небеснаго илп 
рііа. Начало литургіи означаетъ начало искупитель-
наго служенія Господа Іисуса Христа роду челов -
ческому, а малыіі входъ съ евангеліемъ озкачаетъ 
шествіе его на лропов дь Евангелія и первую нагор-
ную Его пропов дъ, въ котороіі Онъ ублажаетъ испол-
няющихъ Его запов ди и об щаетъ разныя на-
грады на небесахъ подвизающимся въ этомъ мір Его 
ради. Видя открытыя царскія врата. какъ врата цар-
ства небесііаго. и взирая серд чными очазги на Го-
спода, таинствепно грядущаго въ маломъ вход , намъ. 
зезшымъ страиникамъ, изгнанникамъ изъ рая, есте-
ственно молить Господа. подобно благоразумночу 
разбойнику: поліяни насъ Господи, егда пріидеши во цар-
атіи Твоемъ. П ніе или чтеніе въ это время бла-
женствъ Хрдстовмхъ напомвнаетъ намъ, какъ о 
явленіи Іисуса Христа на пропов дь зііру и о первой 
Его пропов ди на гор , такъ и о томъ, какія добро-
д тели каждый изъ насъ долженъ им ть, чтобы удо-
стоиться войтп въ отверстое небо, въ отверстыіі 
крестомъ Господа рай. Церковь говоритъ намъ этшгь 
священнымъ обрядсщъ какъ бы такъ: вы изгнаны въ 
Адам изъ рая за гр хи и утратили блаженство, 
для котораго были созданы; для васъ заключенъ 
былъ paft миогія тысячи л тъ, но нын сиова отверз-
ся Сыномъ Божіимъ; побуждайте же себя войти въ 
него, пбо царствіе небесное силою берется, и усилы-іые 
исттела пріобр таютъ его х)\ а чтобы войти ВЪ от-
верстое крестомъ Господа царство небесное отъ васъ 
требуются вотъ какія кач ства и доброд тели: ни-
щета духа, плачь о гр хахъ, Еротость. алчба и жа-
жда правды, зшлосердіе, чистота сердца. и проч.; 

') М . 11, 12. 
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стяжито ихъ п б дете въ раю. Вотъ смыелъ малаго 
лхода съ еБангеяіемъ и п нія иа пезіъ бдаж нстнъ 
евангельскихъ! 

Теперь приступішъ къ объяспенію первой запо-
в дн о б.іаженств . Еложени, говордтъ Господь, нг^ 
////// Оу.гомъ: яко т хъ есто нарстаіс нгвссное. Переве-
семся мысленно на ropy блаженствъ. на которой 
Господь поучалъ собравшихся. Лредъ Нимъ стоягь 
ученпки Его и простой народъ, жаждущій слова Его. 
Отчего этоть лародъ вм ст съ учоника.ми. ііеот-
ступно сл дуетъ за Божественным і. Учителемъ и жаж-
детъ слова Его? Оттого. что онъ чувствуетъ. свою ду-
ховнуіо б дность, нищету, окаянство, и богатствомъ 
)ма и е рдда Христова хочетъ вослолнить скудеость 
свосго ума и сердца; отъ богатства милосердія Его 
получить богатство прощенія гр ховъ и покой ду-
шазіъ своимъ; св томъ Его просв тнть души свои: 
отъ присііотекущаго источншаі жизни и благодатп 
Его іючерпнуть в рою животвориыя струи Его бла-
годати д.ія душъ своихъ. Вотъ т лиице духомъ, ко-
торыхъ ублажаетъ Оердцев децъ. которымъ усвояетъ 
царство небесное; вотъ т смиренныс. которымъ Го-
сіюдь даетъ Овою благодать! Но отчего зд сь, вм ст 
съ иародомъ. и ть КНИЖЕИКОВЪ И фарисеевъ. нтихъ 
учеаыхъ и учителей еврейскаго иарода; отчего н тъ 
свяіценииковъ. стар іішинъ, князей? Оттого. что они 
не созяаіотъ своей духовной б дности. своего окаян-
ства. своей сл поты и наготы духовнои: они счи-
таютъ себя праведниками. которымъ будто бы не ну-
жно учитг.ся слову правды у кроткаго и смиреннаго 
сердцемъ Учителя Назаретскаго: они думаютъ. что 
своею мнизшв) праведностію ужо угодили Богу и моч-
таютъ заніімать первыя м ста въ царств Мессіи. 
Вотъ т горделивцы. братія. отъ которыхъ далеко 
нстиішое блажеяство и царство небеснос: жалкіе. они 
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не сознаютъ. что вся правда ихъ ІЦХІДЬ БОГОМЪ не-
чиста и не стоитъ пмеіш правды, потому что лро-
никнута гордостію п тщеславіемъ;—что опи рожденія 
етёновй \); чада ги ва Божія.. 

Ооращаіо виііманіо на васъ. братія. Кто вы. прсд-
стоящіе :ц сь во св. храм и смиренно внюшюіціе 
іісмоіцііому смову иезнатиаго пропов дника? ЗІного 
.іи .между ваэіп презгудрыхъ по плоти, много JIII 

силыіыхъ. чного ли благородныхъ? Но буіи ли згіра. 
не ломощные ли ж худородные. болыиею частію. 
(муіііате.ш чои? Но ут шьтесь. къ вазгъ. КОІІСЧІІО 

и ко ВС ІГЬ благороднымъ. смиренно зд сь прсдстоя-
іцим'і.. относится р чь Божсственнаго нашего Учп-
теля. Гоеііода Іисуса Христа: блажеииы вы ншци' 
духо.чъ. лбо вашо ость царствіе небесиое; ибо созиа-
вая свос д)хоішо нев жество. свою гр ховность. 
скои нелоіци и благод янія JioviviH. па васъ илли-
васмыя. вы пришли теиерь ж всегда приходитс въ 
храмі. сен. чтобы ч мъ либо духовно обогатиться 
отъ богатаго Бога: получить ли іірощеиіс гр ховъ. 
освящоніе. миръ и свободу душн. св тъ и чистоту 
мысляяъ. ігомощь тта дальн йшіп нуть жизни1, на 
д ла христіансііія и /кикміскія: духовное .всеоружіе 
иротивъ враговъ невндилыхъ, облегченіе, или исц -
леніс бол зни и скорби душевноіі, или вояблагода-
рнть Бога ш Его благод япія. А гді. шв знатиыс. 
учеиые. богатые? Очень зшло ихъ. Ііочему? Иоточу 
что многіе изъ иихъ говорятъ въ себ : мы богаты. 
обогатнлись и иичего не требуо.чъ. Мы учены. у 
кого пазгі. и чсзгу ще учиться: у насъ много вся-
кихт. благъ. нужды яе зиаезіъ, о чезгь на.мъ иросить 
Бога: вс мі, мы обязаны себ , своезіу у.чу. своіигь 
трудам].. своему положонію въ св т . свое.чу м сту: 

!) М . 3, 7. 
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за что и кого бдагодарить? Гр шпы мы,—говорятъ 
они.—правда. ло кто же не гр шитъ? Такъ уже соз-
даиъ челов кл,. говорятъ, ч мъ же онъ «иноватъ? 
хотя вовсе ие такъ создаиъ. а самоводьно, по зло-
употреблеиію воли такимъ сд ладся и бываетъ. Воті, 
какъ мыслятъ, какъ судятъ. какъ говорять гордыс 
міра сего. утучн &шіе, уто.істтшіе и pasjicu])n,emir 1). 
Далече отъ нихъ царствіе Божіе. Горе тмъ] насы-
щенніи нын . говорлтъ Гослодь. лцо втлчете; горс 
вамъ богаты.иъ, яко во&пріемлеше цппынсніс ваіис 2). 

Блаэісени нііиі/н духбмъі яко птхъ шпь iiapcntao 
нсосснос. Что ж такое нищета духа? Вс мы видали 
и видите нищихь т лесно; лоэтому чтобы паллсаті. 
образъ духовлоіі лллі,еты. лзобразлзгь лалередъ лл-
пі,ету т лесяую. чтобы лодоблымъ рбъясллть лодоб-
лое. Нлщііі. какь самое слово локазываетъ. есть 
тотъ. кто ллчого своего ле пм етъ, кто всего ожл-
даетъ только отъ мялосердія другпхъ: олъ ле им еті. 
своего куска хл ба. чтобы утоллть голодъ, л обыч-
лаго для большллства ллтья. чтобы утолить жажду; 
ле лм етъ крова, гд голову преклоллть, еслп й 
дадутъ ему делегъ ла лочлегъ; ле лм етъ одежды. 
еслл сострадательяый челов къ ле сжаллтся п пе 
куллтъ ему, плл. хотя я лм етъ одежду. ло ветхую, 
грязлую. дырявую. легодлую. къ которой вы п лрл-
коелуться яе хотпте; отъ вс хъ олъ въ лропебрежо-
ніл. отъ вс хъ укоряемъ; олъ какъ соръ. какъ ло-
метъ какоя, хотя иной нллідіі лредъ очамл Божіямл, 
можетъ быть, какъ злато въ горлял лереллавлен-
пое. Прпм ръ еваягельскій Лазарь. Теперь лрлло-
жлмъ этл черты ллліаго т лесло къ ллщсму ду-
ховло. Нплціі духомъ есть тотъ челов къ. который 
лскрелло лрлзяаотъ собя духовнымъ б днякомъ, лл-

') Второз. 32, 15; 2) ;іук. 6. 24, 25. 
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чего своего н им ющимъ; кто всего ожидаетъ отъ 
милосердія Божія. кто уб жденъ. что онъ ііе можетъ 
ни помысіить. нп поже.іать ішчего добраго. если 
Богъ не дастъ мысли благой и же.іашя добраго, что 
онъ ие можетъ сд лать ни одиого истишю добраго 
д ла безъ благодати Іисуса Христа-, кто считаетъ се-
бя гр шп е, хуже. ниже вс хъ, кто всегда себя уко-
ряетъ и никого не осуждаетъ; кто признаетъ од яніе 
души своей сьвернымъ. мрачнызіъ, зловоннымъ, не-
годиымъ и не перестаетъ просить Господа Іисуса 
Христа просв тить од яиіе души его, облечъ го въ 
нетл нную одежду правды; кто непрестанно ириб -
га тъ подъ кровъ крилъ Божіихъ не им я нигдіі 
безопасности въ эіір , крозі Господа; кто все досто-
яніе свое считаетъ Божіимъ дарованіемъ и за все 
усердно благодаритъ Подателя вс хъ благъ и отъ 
состоянія своего охотно уд ляетъ часть тробующимъ. 
Вотъ кто нищій духомъ,—и такой-то шпдіп духомъ 
блаженъ, по слову Господа; потожу что гд смиреніе, 
созпаніе своей нищеты. своеіі б дности. окаянства 
тамъ Богъ, а гд Богъ. тамъ очжщеніе гр ховъ, тамъ 
миръ, св тъ. свобода, довольство и блажеііство. Та-
кимъ-то нищимъ духомъ Господь пришелъ благо-
в стить Евангеліе царствія Божія. какъ сказаоЁоз 
б.тгов стити нищиліъ посла Мя }), ішщимъ духом'Ь. 
a no богатящимся; нбо гордость ихъ отталкиваетъ 
отъ ішхъ благодать Божію, л он остаются пустою 
и зловоннов) храминою. He охотно ли и люди про-
стираютъ руку помощи и милосердія къ т мъ, кто 
истипно б дны и крайн нуждаются въ самомъ не-
обходимомъ; ire т мъ ли бол е Богъ милосердуетъ о 
нищет духовной. отечески снисходитъ къ ней на-

') Лук. 4, 18. 
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ирішывъ ся ]і лапо.ишетъ ее Своіппі духоіиіы.мп 
сокровищами? Алчущія жполни благъ *), сказано. 

He до.ітшы-ли обилыю орошаются и.іагою: н 
ДО.ІПІП.І-ЛІІ ци тутъ п благоухаіотъ? He ла горахъ 
ли бываютъ сн ги п льды. п безшізненность? Горн 
высокія-- образъ горделіівцеБъ; до.іииы образъ сми-
реиныхъ: всяка гіебрь нсіюлнгтіся, всяпа гора и холліъ 
(•миршпся -). Господь гордымъ противится. смиреинымь 
же даетъ благодать 3). 

II такъ, блаженпы нивце духомъ. т. е. считаю-
іціе себя за ничто. яко т хъ есть царстБО небесное. 
ІІерБоначалыю царетво Божіе. небеспое. было нпу-
грп челов ковъ. въ сердц ихъ. какъ сказалъ Го-
сііодь: иаретвіе Бооісі вні/трь васъ е&ть 4); но потозгі.. 
нс.і дствіе преслушанія воли Божіей прародителями 
ііашнші, послушавшпзіи искусителя—діавола. оио 
удалилось изъ сердца челов ческаго. и въ сердцахъ 
.подей сталъ царствовать гр хъ съ его виновпикомь. 
ед лавъ ихъ изъ небесиыхъ земнызш и порабо-
тпвъ ихъ земноп сует ; іізъ лростыхъ лукавымп. 
изъ благихъ—злыми, изъ смиренішхъ—гордыми. изі. 
чпстыхъ печіістыміі. нзъ сильныхъ на все святое. 
итшпое. доброе—безсильньши ко всему доброзіу 
и стреіЧіітельными на всякое зло, такъ что, ло свл-
д те.іьству. св. плсаііія. сталъ прилежнона.іежать чсло-
<ІІЫ;ОМЪПОЛШСЛЪ на луиавая отъ самой ранней юности"). 
Только лшцета духа іілл сзілрелломудріе пизводлтв 
слова въ сердце челов ка царствіе Божіе. удаллв-
шееся всл дствіе его сачозіл лія и гордостл,—и вс 
угодллкп Божіл отллчаллсь въ зд шлегі жизля глу-
бокою духовпою лиліетоіо. Оачъ Алоето.іъ Павелъ, 
воехііпіеллый до третьяго леба. лазывалъ себя пер-
вымъ изъ гргошниковъ6). Св. Алостолъ Іаковъ так/Ке 

і) Лук. 1, 53; 2) Лук. 3, 5; :!) Іак. 4, 6; 4) Лук. 17, 21; ») Быт. 8, 21; 
«) 1 Тим. 1, 15. 
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in, числ гр шшіковъ поставяяетъ и себя. говоря: 
многд согр шаемъ ecu х). Ов. Апостолъ Іоаннъ шішетъ: 
если говоримъ, ч ю не им емъ гр ха, обманываемъ са-
михъ себя, и исшииы н/ыпъ въ маег2),,ставяж с бявъ 
чисю согр іпающихъ. Но кто быяи апостолы? Жн-
выя обители Св. Троицы. словесіше органы Св. Ду-
ха, други Христовы. святые челов ки no преиму-
ществу. Если он такъ смиренно мудрствовали о 
себ . то что должны думать о себ мы? He должпы 
ли зш сказать о себ по сущеіі правд . что мы— 
смрадъ гр ховныіі. зловонныя храмины страстеіі, 
чуждые всякой истиниой доброд тели. окаянны. б -
дны, сл ны, наги. и непрестанно чолить Господа. 
чтобы Онъ Самъ очистилъ Духомъ Святымъ душп и 
т ла наши отъ мовонія страстоіі и исполиилъ ихъ 
благоуханіемъ доброд телеіі и святынею Духа Бо-
жественнаго Ибо безъ Него ,ны не .моэюемъ іііворти/. 
ничего добраго3). Кто хочетъ стяжать истинное п 
глубокое смиреніе. тотъ долженъ какъ зшжно чаще 
и глубже входить въ сазюго себя. прпвести на па-
мять н безііристрастно ])алсмотр ть внутреншімп 
очами вс своп гр ховныя помышленія. желанія. 
нам ренія, д ла отъ сазюіі раниеіі юности до на-
стоящаго вромеші: тогда мы увидимъ. что утопа мъ 
въ бездн гр ховъ. Грамотнымъ зюжно сов товаті. 
читать чаще, кром утреннихъ и вечернихъ мо-
литвъ—въ которыхъ іірекрасно пзображается нище-
та духа нашего— ще велпкііі канонъ Андрея Крит-
скаго.—каноны и акависты Опасителю и Божіеіі Ма-
тери, канонъ Ангелу Хранителю и каноиы иа каж-
дый день нед ли; разум ется не ііужио оставлять 
Евангеліе и Псалтирь. которыя суть лучшее учп-
лище сми])еіііюзгудрія. 

') Іак. 3, 2; 2) 1 Іоан. 1, 8; *) Іоан. 15, 5. 
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Могутъ лн быть ниіцимп духомъ людн богатые 
Ьопечно могутъ быть, есяи ие будутъ себя считать 
в джкими ашдьщ потозіу тодько, что они обладаютъ 
т.і ннымъ богатствомъ и помощію его могутъ сд -
лать все. что захотятъ. Какъ же могутъ они быть 
ЛИЩІІМИ духомъУ Когда искренію сознаютъ, что ихъ 
богатство, да и богатстБо всего міра личего не вна-
чптъ въ сравн ніи съ безсзіертною душ ю,—что оно 
есть даръ Божій не намъ только, но и ближпилъ на-
шизіъ: ибо избыткн даются иазіъ для вспомож нія б д-
нымъ; когда позііаіотъ, что при вещ ств нныхъ со-
кровіііцахь ои краіІБе б дны и дищи духомъ и не-
будутъ высокомудрствовать о себ и уповать на бо-
гатство погибающее, но на Бога оюива дающаго Намъ 
вся обпльно въ наслажденіе; будутъ благод тельсіпво-
вать. богат ть добрыми д лами. будутъщедрыи общи-
пгельны, собирая себ сокровпща,, доброс основаніс для 
бі/Оуіыаго, чтобы достигнуть в чноіі жизни 1), Таковъ 
былъ богатыгі Авраамъ: таковъ быліГіовъ и многіе, 
какъ въ В тхомъ, такі. и въ Нрвомъ Зав т . Впро-
чс.м ь. такъ какъ богатство иредставляотъ много иску-
шеиій ко гр ху. то желавшіе христіалскаго совср-
икміства. глубокоіі шіідеты духа п н преткновен-
ности ла іптв спасенія, обыкновелио продавали 
евое им ніе и раздавали ніпднмъ. а сами удаля-
ЛІІСЬ въ безмодвіе, чтобы сов ршённо и безъ развле-
чеиія работать Богу дёнь н почь. Потому Господь 
сказалъ одиому богатому: если хочешь быть совершен-
ньімъ, пойди, продай им ніе твое, и раздай нищимъ;и 
будешь іім піь соировииіс на небесахъ; и приходи, и сл -
дуй за Мною2). 

II такъ, блаженіі нищіи духбмъ: яко т/ьхъ есть 
царопвге небёсное; не сказаію: т хъ будетъ царство 

і) ІТим. 6, 17—19; s) М . 19, 21. 
11» 
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в бееще, no есть; потому что уже зд сь- на земл 
БЪ сзііірепныхъ сердцахъ Богъ лочиваетъ и цар-
ствуетъ. а въ будущей ЖІІЗІПІ воцарится въ нихъ іга 
к ки ш прос.іавіітъ ихъ славою нетл ішою. 

II такъ. собирагіте зд сь. братія. богатство сми-
рсчшозгудрія. чтобы тамъ на небесахъ 'получить бо-
гатстж) с.іпны. Амипь. 

БесЪдп третья. 
(Въ нед лю о б л у д н о м ъ сын ). 

На рпкахъ вавилонскихъ, тамо с дохомъ 
и плакахомъ 1 ). 

Блажени плачугцги: яко тіи ут шатся. 

ЬШЪ Церковь предлагаетъ намъ, блуд-
нымъ сынамъ свошіъ, прнтчу Опасите-
ля о блудномъ сын и для напомииа-
нія намъ о тозіъ, что вс мы пл н-
ники и жалкіе рабы гр ха. п ла ла 
утр ннемъ Богослуженіи плачевную 
п сиь пл ішыхъ сыловъ Сіона: нй р -
і;ахъ вавилонсщхъ, талю сіъдохомъ и 
плакахомъ, внегда помянутц намъ Сіоыа. 
Пл ненные цар мъ Вавилонскимъ На-
пуходоиосоромъ, Іудеи і і з о б р а ж а ю т ъ 
насъ. братія. пд ненныхъ духовііылі, 
нануходолосорочъ, діалолочъ: р ки ва-
вилбнскія означаютъ быстрое етремлс-

!) Псал. 136. 



— 165 — 

ніо и ун.іечеиіс гр хя іі.пі р ки етраст й, ист каю-
іція изъ ішсти духовпаго дракона. т. е. сатаиы. и 
уіискающія насъ въ беадну адову: горькііі іі.іачі. 
сыновъ ІІзраияя пзображаетъ п.іачъ о духоішозп. 
рабств гр ху сын въ иоиаго Пзраи.ія истинпыхі. 
хриетіанъ. Такъ щш въ іірііродо.і/кито.іыюмъ иро-
моііи наступятъ днн поста и покаянія, то Цсрковь. 
ж лаа пеподнолъ вшсти пась нъ этотъ іюднигі.. иа-
помина тъ памь о ігашезп. пл н и удаленіи оті. 
небеснаго нашего отсчестиа и о нужд для ис хъ 
насъ горькихъ с.тезъ покаяиія о гр хахъ своихь. 
ІІ])іімите же съ бяагодарностію это иапо.мплаиіс ва-
шеіі св. Мат ри и начииагіт . съ Божіею ПОМОІІЦІО. 

д ло виутрснняго ііокаяпія. 
На р шхъ вскт.іонскпхъ. іиамо щдохомъ и н.кіиа-

.гомъ, внегдп помянуііпі на.иь Сіпна. ГІзраильтяне пла-
кали о земномъ Сіон . гд былъ ихъ храмъ истіпі-
ію.му Богу л въ и мъ коячегъ зав та съ скрижаля-
ин Ногописанныли. стамноіо. содержащеіо манну. п 
съ чудесио прозябшюп. /кезлозгь Лароповымъ. Мы 
должиы плакать о иебесікшъ наиісмъ Сіон о гра-
д Бога живаго. Іерусаліигіі небесномъ, истпинсмъ 
оточеств христіаиь. оті. коего удалились гр хами 
ігаіпиміі: о нерад віи къ исполігенів) запов дсіі 
і;(»жіихъ о нашемь раинодушіп къ н б сной манн 

Т лу и Кровп Господнеіі и к-ь то.му, что соиер-
іпено для иасъ на крост . II чья душа не плачетъ. 
когда поотея :-)та іілачовяая п сні.У Чья дугаа ні; 
пробудится оть сна гр ховиаго? Чья дуіиа н чуи-
ствуетъ, что она иъ пл ну у діаиола. каждып дені. 
иь сос дств съ зтіпіъ лютымъ врагомъ и ж дас вн» 
иблагается отъ него духовными узамп гі) ховъ. rpt.-
ховиыхъ привычекъ и страстеп. уязвляется отъ He
ro, т рпя различныо иав ты. напасти, мучепія? II 
вотъ. чувствуя. нспытывая все это, душа наіпа ио-
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сылаетъ къ Господу глубокіс вздохи раскаянія о 
гр хахъ и плачетъ глубокими, горькими слезазіи. 0 
р кп вавилонскія! о страсти увлекающія! Куда вы 
увлекаете насъ? На р кахъ вави.іоискихъ. там® сіь-
дохо.иъ іі //./̂ /,г/,ті/ь. - Чтод лать намъ, братія гр ш-
нжки? что д лать, какъ не плакать въ сознавін и 
при вид своей б ды, своой гр ховност м рзостж, 
своего крайняго безсилія избавиться отъ гр ха и 
б дн? Немощное, н разумноо и опрометчивое дптя, 
проішнившись предъ родителями илп поиавтн въ 
б ду и напасть, горько плачетъ предъ нжми и этимъ 
вызываетъ ихъ сострадавіе и помощь. Такъ и мы 
ііезіощныя, неразумныя. блудныя д ти Отца небес-
наго, впадая по немопі,и, по нев жеству и злоіі на-
клонности въ гр хи ті подвергаясь разнымъ нав -
тамъ и напастямъ отъ діавола, должны проливать 
слезы раскаятя о сод лапныхъ гр хахъ. слезы не-
моіци. слиренно прося зшлости, прощенія и помощи. 
Страсти и пскушенія подобны р камъ, какъ ска-
залъ Опаситель: і ргидогиа р ки и опрошася храміініъ%^ 
т. е. приразились къ челов ку. пли какъ говоритъ 
Давидъ: спаси мя, Воже, яко вобы do di/iuu моея вни-
доша -'), а тавъ какъ эти р ки текутъ внутрь насъ, 
то надо намъ испустить изъ очей нашихъ р ки 
слезъ—и тогда гр хи не будутъ увлекать иасъ; ибо 
вм ст со сл зами они, такъ сказать. вытекутъ нзъ 
нашей душж п вм сто иихъ воіідутъ вь нее р ки 
жцвой воды, т. . благодати Божіей. очпщаюідей, 
освящашцсіі, просв ідаюіцеіі, укр пляющеп. ут шаю-
іцей слезящую душу, Впрочемъ, однимъ часомъ зіы 
ие можемъ выплакать вс хъ гр ховъ своихъ, пото-
му что ихъ бездна; мы должаы плакать зіного и 
долго. и не отъ слезъ ожлдать себ спасенія. а отъ 

!) Лі . 7, 27; -) Псал. 68, 2. 
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чс.шБ ко.шбія Божія, отъ благодатіі Інсуса Христа, 
Которыіі Самъ іі.іакалъ нашями сиезазпі о иасъ, и 
об іцалъ плачуіціімъ дароБать свободу отъ гр ха и 
ут шеніе во вр м йи и въ Б ЧИОСТІІ. Бттсеии и.кі-
ЧЦІІІІІІ: яко miti утшиатся. 

-Вшжени плачущіи, гаворитъ Оііасптс.іь. Но что 
говоритъ міръ Что говорятъ иъ сердцахъ сионхъ 
л которые й пзъ васъ? Блажеллы см ющіеся, восе-
.іящіеся! Н тъ: зоре вамсь ш ющижя ныніь; яію возг 
рьідаете и вогплачгіііс '). гоиоритъ опять Господь. Ко-
тораго «0 нремя з мііоіі жизні никогда не иидали 
см ющимся. по Біідали п.іачуіцимі.. Какъ Ом яться. 
иеселиться тогда, когда мы паходимся подъ гл иомъ 
І)()',КІІІМ'І.. когда проходлмь пошршщ отчаяллоіі борь-
бы т жцзвъ или сзюрть. когда отонсюду б ды, ко-
гда всегубительлыл и обольстителыіыіі гр хъ съ 
такою лаглостію и ешр пстіюмъ понелоду губить 
душп челчж ческія, кроіпю Сыла іБожія искуплел-
лыя: когда это лсчадіе ада ('жсчасло угрожаетъ лли-
ртіуть ласъ въ готоі$ун) разверзсться гееллу оглел-
лую? Вромя ш см яться и веселиться, когда довсю-
д) соблазлы. дорокл. паделія: нли когда одлл изъ 
братііі лашлхъ іісталішютъ отъ бол злеіі, отъ голо-
да. всякаго рода ііодостатковъ. разлыхі. лссчастііі. 
ігли страдаютъ отъ ирлт слелііі. облдъ л жестоко-
сердія своихі> братііі. а другія безумло сластолюб-
СТІіуіОТІ.. ЛЛХОЛМСТВуіОТЪ, уТОПаЮТЬ ІГЬ ])ОСКОШЛ л 

разлыхь порокахъУ Такъ. б длые гр шллкл! при 
таклхъ левеселыхъ обстоятсльствахъ. духонлыхъ и 
т леслыхъ, веселье ]і см хъ н у зі ста, и врс.мя 
веселья и см ха для васъ щ не лрлліло: оло иа-
сталетъ посл слезъ л рыдалііі о гр хахъ въ этоіі 
/Кіізлл л посл лоб ды ладъ гр хо.мъ. Блажени пм-

і) Лук. 6, 25. 



— 168 — 

ЧІ/ІІІ/ІІ иыніь: яко во.ісміъсшсся l), EOBOJfittTtb Опаситоль. 
И ІІОД.ІИИНО. б.іалсени планущш. Ес.іп кто ииъ васяь 
пл отъ даръ с.іозь о гр хахъ. тотъ по опыту зна т і 
какос бяаженстио пдакать о гр хахъ своихъ и.іи 
чуікихъ: б.іажоистію ігоразлучио съ іыачемь еваи-
ге.іьскимъ, такъ что іі.іачуіцііі какъ бы естественио 
по.іучаетъ вш награду ут шеми1. Впрочемъ. СШБ 
и.іачъ мірекоп. ііечаіь міра сч̂ го: пдачетъ безси.іь-
ная ;иоба: п.іачетъ уіпг/кччпіая гордость: плачоть 
неудов.іетворя(мга}і суетность: плачетъ оскорбя жное 
самолюбіе... и мало ли бываеть суетныхъ сле:гь? 
Околько неудоБлетворениыхъ страстей. сколько мало-
душныхъ—сколько и пустыхъ с.юяь. по зто еяезм 
гр шныя, слезы безполезиыя. сд зн краіке вродііыи 
для плачущихъ. ибо оли причишпотъ смерть души 
и т ла. Псча.іь міра сего омерть сод ловаетъ ''). Ho о 
чемъ ж именно должно памь плакатьУ Во первыхъ. 
плачь о томъ. что ты осквернилъ и непрестаило 
оскверняешь въ себ обра:гі. Божіі гр хами свопми. 
Поду.чаіі, чолов къ: Богъ изобразиль Іебя въ теб . 
кшь солнце изображаетея вгь капл воды. ты сд -
лапъ какъ бы и которымъ богомъ на я мл . какь 
С'ка;тпо: азъ ріъ.гъ: бо,ш есте, и сыновв Выіиняго ecu '), 
а ты ежедііевпо бросаешь въ рряэь, окаляешь этоть 
образъ страстями жнтеііскимп. іі|)іістрастіемгі. къ міру. 
нев ріемъ, гощостік), ненавнстііо. завистыо. ікчюядо])-
я.аиіе.чъ и льянствомъ и проч. страстями. и чро;'.!, 
то краііне проги вляепіг. своего Творда п раадража-
ошь Его долготерп ніо. Достоппо и ііраведіи) пла-
кать объ это.чъ день и ночь. 11лачь же! 

Во вторыхъ. плачь о тозіъ, что ты яосишь толь-
ко ямя христіапипа. а об товъ. обязательствъ хри-
таі іиі іа . дапиыхъ ири іфеіцопіи. ие іичіолижчііі. и 

і) Лук. 6, 21; ») 2 Кор. 7, 10; •,) Псал. 81, 6. 
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ЖйвШЫ какъ язычникъ. ііі)ил пи.іся къ зеш и не 
думаешь о и б и о таможней жпзіііі. ііе им ющей 
копца, что оывиш столь долгое вр мя христіаіпі-
номъ,—духа Хрпстова досея не изі ешь, ие сообра-
зуешься Езп' нимало. н подражаешъ житію Его;-
что ще нс иселился въ тсбя Х])истос'і. в рою п н 
вообразшгсй въ теб , что ты не сд лался вде IIOHOJO 

тварію. ио облекся во Христа. по піісапііо: елицт 
во Хрисикі і.рсптістеся, во Хрііста обткоттса 1). 

Въ третыіхъ. плачь о томъ. что сердце тво ІІС-
престаііио иорывается д лать все противііое Госло-
ду: плачь о го злоіі наклонпости, нераскаяііпости, 
иепсправлеііііі. Столько моли.мся. ка мся, читаозгь. 
поемъ, столько причащаемся св. животБоряіцпхі. 
Таипъ. которыя могутъ и кашнно с рдце претио-
рить и сд лать мягкимъ. какъ воскъ, и нс ІІ;ІМГ.-

пяемся къ лучшему по яерад пііо. 0 окаяпстио! о 
ллоба! о растл піе сердца! о гордость! о земныя П|)ІІ-

страстія! о лесть сластолюбія и сребролюбія!- И 
такъ. илачь о то.чъ. что ты хотя п ва шься, и мо-
лпшься. no Е іірііпосишь Богу ПЛОДОВЪ ДОСТОІІПЫХЪ 
ііокаяпія, плодовъ в ры п любвп. илода кротости и 
незлобія, плода воздержанія. чистоты и ц лозіудрія. 
плода милостыіпі и проч. 

Плачь вкутрениизіъ длачезгь, когда оідущаеіш. 
ириливъ къ сердцу кечистыхъ позгысловъ; плачь. 
когда будотъ увлекать тебя гордость. злоба. завнсті.. 
ікадіюсть, скупость; плачь и зюлись. когда ко врагу 
своезіу будешь чувстковать вра/кду. а нс любові.! 
ябо сказано: люёите араги ватш и cloojx) твориіиг нс-
навидящимъ восъ 2): илачь ІІІ)ОД'Ь Богозгь внутреи-
нимъ плачезіъ сердца. когда будетъ увлекать г бя 
страсть ІІЬЯНСТІШ. сребролюбія и любостял.аиіи. 

') Гялат. 3, 27: >) М . 5, 44. 
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когда протпвлеігіо й ікчикмушапіс къ родителямт. 
іі.ін къ началышкамъ и къ старшпмъ будетъ с.му-
іцать н унлскать тсбя; плачь при чувств б дности 
и окаяпстіш нашеіі прпроды. прп мысли о безчи-
слеиныхъ благод яиіяхъ къ иамъ Творца п о пашоіі 
иоблагодарігости къ Нему. Да будутъ тяои слезы 
орудіемъ противъ всякаго гр ха. и Господь. ішдя 
твое сшіреніо. признаніе сяоеіі иемощи. твое кр и-
кое желаніе сохранііть себя чистымъ отъ всякаго 
гр ха', простретъ руку иомощи. пошлетъ теб Духа 
Ут шителя, Который прократнтъ ііасиліе гр ха, по-
гаситъ огонь страстеіі и шізводетъ въ сердце росу 
б.іагодати. 

Плачь о своихъ гр хахъ, плачь и о ліодскпхь: 
плачь о то.чъ. что еще многіе народы не познали 
истинпаго Бога и Господа Іпсуса Христа и иахо-
дятся во тьм язычества, поклоияются тварямъ. вм -
сто Творца; плачь о томъ, что хріістіаиская \ \т 
гошша въ странахъ нев риыхъ, и мпогіе изъ бра-
тіи твоеіі страдаютъ подъ игомъ пхъ: плачь о пе-
иравд , господствующей на земл , отъ котороіі стра-
даютъ вс хотя пи б.іагочспино жити о Хрисінго 
ІІІСЦСІЬ

 1)\ плачь о насиліяхъ и прит сненіяхъ бо-
гач й и еилышхъ зііра сего. о вищет и безпомоіц-
иоети б дныхъ; плачь о томъ, что изсякла у многихъ 
любовь христіанская и на м ст я воцарилось са-
молюбіе, сластолюбіе и плотоугодіе во ис хъ видахі.: 
о тозгъ, что многі христіапе іпізвергаются съ высоты 
ііскуіілепія іі не уважаіотъ іпі Деркви. mi таипстіп.. 
ни ученія ея. Скажешь: что пользы въ моихь сле-
захъ?—Ты этимъ псполнишь запов дь Апостола-
плакать съ п.гачцщчми 2); вообіде ІІСІІОЛНПШЬ запов .ц. 
о ліобви къ бліГ/Кік му. а въ любвп вссь законъ. II та 

і) 2 Тим. 3, 12; 2) Рим. 12, 15. 
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по.іьза, что ты БЪ награду за сдезы по.іучишь ут -
агеиіе отъ Бога и лроіцсніе гр хрвъ. 

Блажени пшчущіи, Еще о темъ іілакать доджно? 
Еще должно ллакать о ігеготоБиостп iiauieft къ страш-
ному п прав дножу ііспытаііііо иа всемірношь суд . 
Миогіе святыс угодники Божіи BCD жизнь іыакаліі, 
донь и почь, при мысли о страшиомъ суд и посл -
дующей за опымь в чноіі мук нечестивыхъ; а мы, 
какъ бы праведникн какіе, равнодушны къ этому 
окоіічатолыіому грозііозп р шенію пашей участи, 
или ещс дерзаютъ шіые отвергать пстину будущаго 
суда п гесішы. Всему, братія, свое время; время пла-
ка іь и врслич см яться ^. Нып врежя плакать. II 
такъ будемъ плакать о гр хахъ. Ажинь, 

^ Экклез. 3, 1, 4. 



Бес да четвертая. 
(въ нед лю правосііавія). 

. Влажени кротцыи: яко іт/'и насл ' 
дятъ землю. 

РЕЖДЕ Е Ж ЛЙ я буду говорить вамъ, 
братія мои, о кротости и блажеиспгіі 
кроткихъ, долженъ я сказать н сьо.іько 
сіоиъ о нын шнемъ воскресномъ ди . 
Оігь называется нед лею Прсшославія, по-
тому что сегоднявосшшинается и празд-
нуется торжество ііравос.іаиноп Церквм 
по поводу низложенія иконоборч ской 
ереси, господствоваишей сто дваддать 
л тъ въ Греческоп ймп ріи, и нако-
недъ публично отв рженной и осуж-
деняой сперна на Т-мъ вс л йскомъ 11 и-
кейскомъ Ообор . а іютомъ на част-
иозіъ Констаитииопо.іьскомъ, въ 84^ г. 

ло Г. X., ири благочестивоіі изілоратриц Греческоіі 
одор , при котороіі и устаііов.іеігь ныи шніп 

праздникъ Пранос.іавія. Чего не іісиытали защитни-
КІІ почитапія еи. икоігь во вршя иконоборческогі 



— 173 — 

ер си! н ссыдьи. н темшщы, и лишеіііс нмущестиа. 
и пытки, п жестокія казни! У св. Іоаіша Дамаскипа 
отс ч на была правая рука, которая. посл мо.титвы 
его предъ образомъ Божіей Матери и посл сна, по-
сіі довавшаго за истеченіемъ крови, чудесно при-
росда. Восхшценный ми.ііостію Владычицы, онъ вос-
п дъ п снь: о Теб padyemca, Благодатная, всякая 
ишарь—которую вы сейчасъ слышали—а тотъ чудо-
тішрныіі образъ, предъ которымъ соворшилось это 
чудо, ііолучилъ ііазвапіе Тро&ручицы l). Но особ ипо 
н необычапно пострадали отъ иконоборцевъ два брата 

годоръ іі сог/кінъ, прозвашіые начертаннылш. Пат])і-
архъ Іеруса.іи.чскій прислалъ жхъ въ Царъградъ для 
іюддоржаиія иравославія, и они мужественно испо.і-
пп.in даііпоо поручепіе. вытерп въ за благочестіе 
мпогія мучопія: пхъ трижды ссылали ШБ заточепіс. 
іір дварителыю подвергііувъ зіученіямъ, и три раза 
нозвращали для новыхъ истязаній. ІІші раторъ ео-
(|)илъ, ііконоборіміъ. ириказалъ начертать иглами на 
лицахъ испов дііиковъ ііозорнуіо надпись и отослать 
ихъ въ Іерусалюіъ. Д лыя сутЕИ терзали страдаль-
цевъ. чертивтір ихъ лица: кровь інлась ручьямн: 
паконецъ ііадпись была окончеііа. Отходя, св. стра-
дальцы сказали мучителямъ: «знаііте вс . кто слы-
шитъ, что і рувжмъ, стерегущііі pari, когда узритъ 
на лицахъ нашихъ сіе начертаніе, отступитъ лредь 
паміг. и п.іа.моііііое оружіе дастъ плещіі, предоста-
вляя намъ свободныіі входъ въ раіі. Ибо отъ в ка 
не было такого новаго мученія. II сіи иадшіси нагі-
дутся на .ііідахь нашихъ и въ день суда, а вамъ 
будетъ повел но прочитать ихъ, по сказанному: по-
нрлсе сотвориспіе едшюму сп.п, браіпііі Моихъ мениіихъ.. 
Мніь готворііспіе -), 

!) Письма о св. гор А он., письмо 17; -) М . 25, 40. 
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Ііотъ какія страдаиія шреійрп ііи ш лраиос.іаиіс 
СІІ. отцы ігашп. остаБиншіо па.мь пріі.м ръ, какі. згы 
дол/Кіш стоять за CHOJO ііраБуіо к ру! 

Вотъ божестиепная кротостъ страда.іьцопь! б.іа-
щмп сіи і;роііиіы.и: ибо Агнецъ ЕожііІ. і^езі.іяп гр -

хп міра. Господь Іисусъ Хриетосъ. Которому ОІІІІ 

()ы.ігіг подра/кате.іяміі по ево й кротости и терп нію. 
отъяль ве гр хи ихъ. даровавъ имь в чаое успокое-
иіо іі б.іажоігство: пбо онн ііострадаліі за имя Его. 
Гтоііто іі вы, братія. зіу/кестионио за CHOJO правую. 
сиіаспте.іьную в ру: чтнто лодобаюіци.мі. пок.юле-
ніемъ ев. пконы п отвраща&і еь отъ т хгі>. которые 
считажтъ ихъ паравн съ картшіа.мп и ио иоздають 
ІІ.ЧІ. до.іжігаго уважсчпя: почлитс, что па икон б.іа-
годатчо присутствуетъ то .іицо, котррое иа іюіі наог 
браж но и, при ІІОКЛОІИЧІІІІ си. икоиамъ, всегда во;> 
водите узгі. своіі кь п рвообра^иощті т. . іп. .іицу. 
изображениому на чеіі. 

Тепорь вреіМЯ повестп р чь о кротости, Влажепи 
кротцыи, говориті) Господь, япо ті нпсл дяшъ зсмлю. 
Ран е Господь назвалъ б.іаженлыми плачущихъ о 
гр хахъ, а зд сь кроткпхъ. Почему кроткіе ублажа-
ются тотчасъ посл плачуіцихъУ Потозіу что кро-
тость есть ллодъ и сл дствіе сокрушенія н плача о 
гр хахъ и немощахъ лашихъ; скорбь о гр хахъ д -
лаетъ челов ка кротішмъ и лезлобивымъ. ла подо-
біе аглца; а гд кротость и лезлобіе, тамъ всегда-
шлее спокогіствіе и блажелство, ибо что дороже л 
блажелл е душевлаго слокопствіяУ Чего мы жщеіць 
въ мір бол е всего. какъ ле спокойствія? Напро-
тпвъ. ллкто такъ не злополучелъ. какъ леим шдііі 
мжра и спокоііствія и лаходялцііся въ н пресшн-
номъ смят нів п страх : ибо тогда ші богатство. лл 
слава, ни какое землое благо не им етъ ц лы, a 
\\\)\\ спокойствіи дтщевнодъ л въ лл;?коГі дол . л въ 
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б дпости ч дов къ бываетъ дово.ііенъ и счаст.іивъ. 
В.іажени иротцыи. Но что же есть кротость. въ чс.мъ 
оиа состоитъ и какія свойства ея Чтобы намъ точ-
н с изобразить ее. обратимся кь Евангедію: тамі. 
мы увидизгь сіяющііі, прекрасный и величествен-
ный образъ ея. Вотъ какъ Господь поучаетъ крото-
стн и живописуетъ ее: Я говорю тмъ: т пртться 
злому: Нп ІПІІО і/скіритъ тебя въ нравую щеку твою. 
обрпти къ нсмц и другую; и кто троттъ судиться 
ct, тобою, іі в.іять у тебя рубтику, onukiii сму и вср.г-
нюю odeofcdy... Любите враговъ ваіиихъ, благословляііиіе 
ирок.тиающихъ васъ, и молитесь мі обііжающііхъ ваеъ 
іі гонящихъ васъ; да буОете сынамн ІОініш вагиего. не-
беснаго; ибо Онъ повел ваетъ ео.ініи/ воему вооходить 
нас)ъ злыми іі добрыми, и посылаетъ божбь на привеі)-
ныхъ и иеправебиыхъ l), Haipiiimeci, отъ Мсі-ія: ибо И 
иртгоиъ и смиренъ серднемъ 2). Изъ этихъ словъ Бо-
жественнаго Наставника нашего вы видите. братіи. 
что кротость есть тихоо настроеніе души. утвердив-
іііегіся |во Іпсус Христ в рою и любовію, спо-
койно претерп вающегі всякое зло. причиняемое памъ 
ліодьзіи или коварствомъ б совъ. no возмуіцающейся 
и не приходящей въ раздраженіо отъ разлпчныхі. 
протіівностеіі іі препятствій нашимъ нам роиіямъ. 
охотно ііроідаіощей обиды людскія и всячески добро-
желательствуіощеіі врагамъ своимъ. изъ уваженія 
къ нхъ челов ческозіу и христіаискому достоилству. 
Кроткій челов къ ііикогда не платитъ зломъ за зло, 
обпдоіі за обпду; н сердится, к возвышаетъ во 
гн в голоса на согр шающихъ и обижаіощихъ; т 
воспрекословнтъ, ни возопіетъ, и никто не ус.іыііііппъ 
голоса его 3); кроткііі; будучи ущзтмь, не ук рятьъ, 
терпя злосіираОанія п і-иіікігтіі оіиь (Ipijeiixb. не гроттъ 

М М . 5, 39—45; -) М . 11, 29; :!) М . 12, 19. 



- 176 -

ЛЧІІСИІСМЪ. но прсгіосшав.іяетъ мотіть за себя Сцдяіііс-
му праыдно 1), Вотъ веяичественный образъ кротоети! 
Иотъ ея существо! Ж какъ зіы можемъ поступать 
іпіаче. братія. какъ мы м ж шь раздражаться, сер-
дпться, мстптьУ Богъ общііі нашъ Отецъ. предъ Ко-
торы.мъ згы безъ чпсіа согр шаемъ. всегда творитъ 
съ намп ло Овоей кротости, не пстребляетъ иасъ, 
Д(».іготеріііітъ намъ. бдагод т льствуетъ намъ н пре-
станно. II зіы должны быть къ братьязгь нашимъ 
кроткп. снисходитольны п долготерп лпвы. Аще ош-
пуіцаеме человіыюмъ согртиемія ыхъ, отііусппініъ и вамъ 
Отеиъ вашъ небесныіі, говоритъ Іисусъ Христосъ, аще 
• іи не отпущаете челов комъ гогр шсиія ихъ, ни Отецъ 
ваиіъ отпусітітъ вамъ согртиеніп ваи ихъ 2). Кром 
того. вс мы, какъ христіане,—члены единаго т ла, 
а ч.іены всяческп берегуть другъ друга; при томъ, 
мы называемся овцами словеснаго стада Христова,— 
почему такі. пото.чу что овца кротка. незлобжва. 
терп лива: таковы долл.ны быть и мы. Только т 
нзъ иасъ приііадлежатъ къ стаду Хрпетову, которые 
кротки и незлобивы. какъ агнцы. а которые не им -
ютъ духа Христова. Его кротости и незлобія, т —и 
іге Его, Ащв кто Дцха Жрштова нс имать, сей н сть 
Еговъ 3). На страшиомъ суд только овцы будутъ 
стоять иа правой сторои Оудіи, а бодливыя коз-
.іища на л вой,—п овцы будутъ ввсдены въ рай, a 
козлища отошлются въ геенну. 

II какъ не.і па п протіівуестественна злоба н 
ярость! Какъ. напротіівъ. еродна прнрод ііашоіі 
кротость! Посмотрііте иа лнцо кроткаго: какъ оно 
прекрасио. ясно. слокогпіо. исвозмутимо. привлека-
тельно! Какое духовнос благоуханіе разлива тъ въ 
душахъ челов къ кроткій: глядя на лего. и чело-

!) 1 Петр. 2, 23; 2) М . 6, 14. 15; ») Римл. 8, 9. 
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н къ гн в.іиішй паучается быть кроткшіъ. А взг.ія-
лите на челов ка гн вливаго, злаго: его лицо без-
покойно. мрачно, безобразно; одинъ взглядъ на иего 
иногда раздражаетъ зіногихъ (зараікая сердца, смо-
тряіцихъ на пего, какъ бы ядомъ): взоръ ііеволыю 
отвращается отъ него—для того, чтобы успокоиться 
на комъ либо другомъ. Отчего же происходитъ ярость 
и злобаУ Отъ гр ховнаго самолюбія нашего, отъ гор-
дости, честолюбія и тщеславія, пресыщенія. пьян-
ства, женонеистовства, сребролюбія. Почти ВСЯКІЁ 

изъ васъ видитъ и знаетъ, что ПЬЯІІИЦЫ, гордые, 
честоліобивые, сребролюбивые и лод., больше вс го 
выходятъ изъ себя и с рдятся: изъ за пьянства, 
изъ за распутныхъ ІК НЩИНЪ, ИЗЪ за одного слова 
обиднаго, изъ за д негъ—сколько бываетъ непріят-
ностей и ссоръ? 

Если ничто другое, то по крайнои я р столь 
вредныя посл дствія раздраженія и злостп. и бла-
готворныя сл дствія кротости, пусть заставятъ насъ 
быть кроткиміі. ибо кротость приноситъ съ собою 
душевное спокойствіе и радость. какъ говорптъ Го-
Сіюдь: научитрся оіпъ Мене, яко кротокъ ес.мь и слтренъ. 
с('р()і{рмъ, и обрятсте покой душамъ ватіімъ ^. Видпте, 
коль скоро зіы иаучизіся у Господа быть кроткюш 
и смирешіыми, то сенчасъ же въ пашемъ сердц 
воцарится спокойствіе, а съ спокойствіемъ ш радоаі 
о Дцс Свят 2). Кром того, при кроткочъ пастрое-
піи души легко исполнять всякое д ло. а. напро-
тивъ. при досад и злоб очень трудио: и зюлитва. 
прп злоб на ближняго, обращается въ гр хъ и осу-
ікденіе. Еротость доетавляетъ шщ$ любовь, уваже-
иіе и благорасполоіквиіе .подеіі: кротость д лаеті. 
богоугодною молптву, умилостивляетъ ш назгь Бога 

!) М . 11, 29; -0 Рим. 14, 17. 

12 
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ті достамяетъ прощоыіе гр ховъ нашііхъ: гп лъ Ж І, 
злоба и ііеіірюшрнмость униікаютъ достонпство че-
лов ка и христіанпна. ліішаютъ спокойствія, .ообвп 
я уиаженія ближнихъ и б.іагово.іенія Божія. и на-
влокиюті. развыя б ды н iianacm І\'ъ кротостц по-
бу.кдаіотъ насъ прлзі ры апостоловъ. вс хъ древннхі, 
христіанъ. особенно св. мучодпковъ. He сзютря на 
неслыханныя жестокости и лрит сиенія язычниковъ. 
оніі ликогда не дузіали взяться за оружіе для, своой 
заіциты. въ продолженіи трсхъ стол тій страдалн 
отъ нихъ. какъ агнцы. ио првзі ру Овоего Бож -
СТГ.еНІіаГО УЧПТОЛЯ. КОТОРЫЙ. будучіі ЗЛОСЛОвИМЪ, н<> 
.-ілос.ювилъ взаизшо, страдая. ие угрожа.іъ, но предава.іь 
то Сіріи праведнощ 1). Возі.зіемъ для пршг ра кро-
тости сегодняшнихъ святыхъ. Нып шній депь Цер-
КОІІІ, (зовершастъ ж праздеустъ память 40 зіучени-
кові., узіершихъ за Христа въ Севаетійскомъ озер . 
Они быжи офпцеры и простыс воины. неустраши-
шт на пол брани. благочестивые и св дущіе въ 
Божествонномъ писаніи. Когда онп отказались обра-
титься къ богамъ. no лредложенію князя Лисіи. то 
онъ вел лъ ихъ бить камнями. Этого мало. Обвиняя 
вь безсплііі и нерад ніи быощихъ служителей. онъ 
оашв схватилъ камеиь и бросилъ въ одного изъ му-
чеиііковъ. и потомъ вол лъ поставить ихъ ві. озеро 
среди льда. отовсюду наішракщаго. гд они и замер-
зли 2). He взялись они за оружіе, не стали соиро-
тивляться и защищаться. хотя бы и могли, но пре-
терп .ли все съ кротостыо за Христа, какъ агнцы. 
Прим ръ особенно для военныхъ. Наибол е мы дол-
жны чаще представлять прим ръ Господа нашего 
Іисуса Христа, Которып. бывъ кротокъ и смиренъ 
с рдцемъ. всего бол е запов далъ шшь незлобіе и 

1) 1 Петр. 2. 23; *) Учил. Благоч. Част. III, стр. 64. 
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долготери ніе и Самъ претерп лъ за насъ крестъ и 
смерть. 

Чтобы изб жать гн ва и [раздражительности, не 
должно смотр ть на чужіе гр хи, а на самихъ себя, 
больше позпавать свое сердце, свои погр шности и 
недостатки; тогда мы узнаемъ. что большая часть 
раздоровъ и несогласій происходитъ отъ насъ са-
михъ. отъ нашего самолюбія. гордости, раздражи-
телыюсти, неосторожностл, своенравія. недов рчи-
вости къ другимъ.—и мы научимся быть снисходи-
тельными къ другизіъ. -прощать ихъ слабости и не-
достатки и быть со вс ми кроткими и терп ливыми. 
Надо ум ть господствовать надъ своимъ сердцемъ въ 
мииуту оскорбленія. подавлять въ себ гн въ и не-
удовольствіе въ самомъ начал , іюставить себ за-
копомъ при оскорбленіяхъ со стороны другихъ, не 
тотчасъ г ворить и д йствовать. а давшп себ успо-
копться. «Остановимъ зло въ первомъ его начал »,—го-
ворить св. Василій Великііі, «вс ми м рами истреб-
ляя въ душахъ гн въ. Въ такомъ случа будемъ въ 
состояпіи вм ст съ этою страстію подс чь. какъ бы 
въ кори и въ начал . болыііую часть худого. Уко-
рилъ кто тебя?—А ты благословляй: билъ? а ты 
терпи. Презираетъ и за ничто почитаоті. онъ тебя?— 
А ты приведи себ на мысль, что изъ земли ты 
составленъ и въ землю опять разр шишься. Кто 
ограждаетъ себя такими разсужденіями. тотъ най-
деті., что всякое без*[естіе меньше д йствительности. 
Чрезь это п врагу сд лаешь невозможнымъ мщеніе, 
ііоказаві, что не уязвляютъ тебя укоризны. и себ 
предуготовишь великій в нецъ терп нія, когда б -
шенство другаго обратишь въ поводъ къ собствен-
ному своему любомудрію. Когда смущаеть тебя иску-
шеніе сказать укоризненное слово, представь, что 
ты долженъ р шитъ о себ . приблизиться ли теб 

12* 
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къ Еогу дояготерп ніемъ, и.ііі чрезъ гн къ предаться 
на стороиу ііротивника. Дай время своимъ МЫС.ІІЯМЪ 

избрать благую часть ^». Но бол е ксего до.!і/Кііо съ 
искрениею мояитвою обращаться къ Богу, чтобы Онъ 
далъ иамъ духъ кротости и терп нія и Своеіо бла-
годатію укр пидъ наше сердце въ кротости и незіо-
біи. Ибо эти доброд тели- дары Духа Святаго, кото-
рые ниспосылаются отъ Бога людямъ достойнымъ и 
способньвіъ принять ихъ. , 

П.іаэісени і;роі)ЩЫіі: яно тіи насліъдятъ .іс.и.ію. 

Что зиачитъ: насл дяшъ .̂ .илю? - Значитъ то, что 
кроткіе насладятся и въ зд шней лшзни долгоден-
ствіемъ и многими другими благами, какъ кроткій 
и долготерп ливып Іовъ, Давпдъ. или кроткііі па-
тріархъ Іаковъ, какъ зшогіе просіявшіе кротостію 
святые въ Новомъ Зав т , а г.іанпое, что оии no-
лучаютъ об тованныя отъ Бога, любящшп. Его, блага 
на земл /кивыхъ, т. е. на неб . ;-)тіі блага да спо-
добитъ получить вс хъ насъ многомилостивыіі Го-
сподь Овоею благодатііо, щодротами и челов колю-
біемъ. Амииь. 

•^РЩ'"^ 

V) Вас. Вел. въ русск. пер., т. 4, стр. 168 — 169. 



БесЪда пятая. 

Блаоюени алчущіи и •жаждущіи правды: 
яко тги насытятея. 

0 ДНН поста и гов йія, покаянія й 
иричащенія св. Христовыхъ Таипъ 
особенно благоіфемоііно слово обі. 
алчущихъ и жа^дуіцйхъ правды. 
Кто изъ васъ праведёнъ и кто не 
томится гдадомъ духовнымъ Кто 
поэтому, кажотся. по а.ічетъ и ио 
жаждетъ правды, т. с. оправдапія 
чрезъ в ру въ Іисуса Христа, кто 
ие жаждетъ праведиости. исправле-
нія, обповленія духовнаго? Одпа-
кожъ, пе смотря иа безчислеипыя 
иеправды наши. не смотря иа наро-
читое время поста й покаяпія п 
пріобщенія святыхі», безсзгертпыхъ, 

лиіштіюряпиіхъ. страшныхъ Таииъ Хрпста Спасите-
ля, д йствптелыіая алчба и жажда правды не но 
многихъ іірп.ч тііы, сколько можпо судить по холод-
nofi и формалыіоіі, безъ сердечной топлоты, испо-
в ди многпхъ ііспов дпикові., И ПО НСИСПОЛНОНІІО 
этого хрпстіапскаго долга мпогими ежегодію. Плп 
нс заключпть лн уже изъ этого, что м жду памп 
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болыпе праведниковъ, нежелн гр шниковъ? He при-
шло ди уже къ намъ царствіе Божіе, не прекраще-
на ли у насъ всякая связь съ гр хазіи, не родъ ди 
УШ. избранный, не люди ли обповл нія не им немъ 
ТОЛЬЕО, но и самымъ д ломъ?—0, если бы это было 
такъ! 0, если бы были вс святы, какъ подобаегь 
христіанамъ. именующимся чадами*Отца иебеснаго! 
Но—н тъ. Сохрани меня Богъ такъ оболыдать и 
васъ и себя. Между нами мало алчущнхь и жажду-
щихъ правды именно потому, что межъ иами очень 
много гр шниковъ. спящихъ гр ховнымь сномъ, 
много духовныхъ мертвецовъ, м ртвыхъ д.ія правды. 
и, къ несчастію, живыхъ для гр ха;—зшого спящихъ 
сов стей, которыя надобно потрясти и разбудить, 
након цъ—много незнающихъ, что есть правда Бо-
жія, и что значитъ быть алчущими и жаждущими 
правды. Ж таьъ, собратія гр пшики, м жду коими 
первый есмь азъ, внимайте слову объ алчущихъ и 
жаждущихъ правды. 0, сли бы слово сіс. въ комъ 
либо изъ предстоящихъ возбудило адчбу п жажду 
правды, по благодати Божіей. 

Блаоісени алчущш и жаждущіи иравгіы. Видали 
ли вы алчущихъ и жаждущихъ т лесно. ИЛЕ ИСПЫ-

тывали ли вы сами гододъ и жажду? Отчего про-
исходитъ эта алчба и жажда? Отчего и которые люди, 
напр. болыіые, не чувствуютъ потрсбііости in, ші-
щ и пить ? Эти вопросы я предложилъ для того, 
чтобы алчбою т лесною лучше объяснить аячбу ду-
ховную. Въ болыпей или меныііеіі м р вс мы 
ііспытывали голодъ и жажду. Точюіый голодомъ 
или жаждою челов къ, о тозіъ почтп только и ду-
маетъ, какъ бы и гд бы ему скор е утолить ихъ: 
—ж когда найдетъ, или когда предложап. ому ппіцу 

и питье, онъ съ болыпимъ стремлеиіечъ и иасла-
жденіемъ удовлетворяетъ своей т лесной иужд , a no 
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удов.тетвореніи чувствуетъ лріятную отраду. про-
іісходящуж) отъ восполненія того недостатка. которыіі 
былъ въ изв стныхъ частяхъ т ла. и ощущаетъ 
укр п.іеиіе силъ т лесныхъ и бодрость. Если же, по 
какимъ либо обстоятельствамъ, онъ долго не мо/кетъ 
уд влетворить своего голода и жажды. то сильно 
мучится отъ этого, а если совс мъ не можетъ удо-
влетворить. то иачинаетъ пухиуть и въ ужа©жнтъ 
страданіяхъ узшраетъ. Такая алчба и жажда про-
псходитъ отъ потребности т лесной м отъ подостатка 
въ т л т хъ стихііі, которыя иужны ему для жизпи: 
алчба и жажда бываютъ напбольшею частію въ 
адоровозгь состояніи т ла. Напротивъ, продолжит ль-
ЕНЙ недостатокъ въ челов к голода и жажды по-
казываетъ его нездоровье и оласноо положеніе. какъ 
это бываетъ съ трудно больнызш: оиъ происходитъ 
отъ разстроііства внутреннихъ т лосныхъ оргаповъ. 
Теперь іюсмотрпмъ, что такое алчба и жажда душе-
ііііая,"алчба правды; отъ чего она бываетъ. и отъ 
чего шіогіе люди не им ютъ алчбы и жажды правды. 
п добрыіі лп то знакъ или и тъ? 

Для объясненія душевиоіі алчбы и жажды язоіі-
демь къ иача.іу че.юв ка. къ сотворенію ого Богомъ. 
и приіючнюгь исторію его падонія: потому что въ 
образ сотворонія челов ка п въ падеиіл его заклю-
частся ііричина его алчбы н жажды правды. Какъ 
•имов кь сотворенъ По образу п подобію Божіжь 
илц, какъ говорптъ св. апостолъ. въ праведности и въ 
(•вяіиогіті пстііны 1), т. е. челов къ создапъ былъ пра-
иодпымъ, безгр шнымъ, святымъ, и въ нщь самомъ 
текі, источііикъ воды живой, такъ какъ оігь былт, 
иъ соедииеіші съ Богомъ. Духовпою піщею и ппті-
с.мь тогда была для челов ка правда, илн присно-

і) Ефес. 4, 24. 
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текущій Источишп. правды Госиодь Богъ. Вотъ 
стихія души, вотъ ея пища и пнтіе! Вт. соедипеніи 
съ Богозіъ челов къ не зналъ. что значитъ а.іікать 
п жаждать правды, потому что съ избыткомт. насьт-
щался ею. Такъ. •ллівуіціо въ полномъ изобиліи, и 
понятія не им штъ о голод ш жажд . Алчбу и жа-
жду челов къ узналъ тогда, когда чрезъ гр хъ ли-
шился праведиости и отпалъ отъ Псточника правды 
—Бога, въ Которомъ могъ обр тать в чное насыще-

іііе; когда отъ простоты уклонился нъ лукавство. 
отъ благости въ злоб), отъ смиренія въ гордость. 
отъ кротости въ гк въ. отъ святости въ печнстоту. 
отъ любви Божіеіі въ любовь міра с го и въ себя-
любіе, отъ душевноіі, небесиой любви—въ пристра-
стія ітлотскія и земныя. Душа, лишившись чрезъ 
гр х'ь сродиой себ стихіи, правды, начала чувство-
вать лишепіе. голодъ н жажду, скорбь и т сноту 
отъ недостатка сродноіі себ пипрі. Такъ. приняв-
шііі въ себя, по неосторожпости или по л гкомыслів), 
ядъ, и томимый внутреннимъ огнемъ, алчетъ и жп-
ждеті. спаснтелыіаго врачевства или противоядія: 
такъ путникъ въ знойной лустын , утомленныіт: пу-
тешествіемъ и палимый солнечпызііі лучами, жаж-
детъ прохладптельнаго пнтія. 0. какоіі ужаснып 
ядъ гр хъ для души безсмертной, созданноіі по об-
разу праведнаго и всеблаженнаго Бога!^Въ какое б -
шенство, ненстовство приводитъ онъ иногда чслов ка, 
съ какото палящев), сокрушитолыгою силою разли-
вается оііь по вс мъ внутрешюстямъ и составамъ 
т леснымъ? \ м жду т мъ, что же? Многіе играюгь 
этимъ огн мъ, раздуваютъ его, не подозр вая. что 
опи т мъ ускоряютъ свою погибель. Братія! смер-
тельиьшъ ли ядомъ забавляться? Огиемъ ли играть? 

Но если несомн нно то. что вс потомки Адама 
рождаются на св тъ съ этимт. гр ховігымъ ядомъ, 
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ссли этотъ ядъ гнбельно д і і т у е т ъ на душу и т -
ло челов ка, если всякому челов ку дапъ внутрен-
ній голосъ сов стн, обличаіощій гр хъ, то отъ чего 
многіе не чувствуютъ своихъ гр ховъ и по ощуща-
^тъ алчбы и жажды оправданія? Это бываетъ отъ 
того, что челов къ свошгь илотскимъ (такъ ііазы-
ваемымъ либсральиымъ) мудроваиіемъ и своов) 
постояино гр ховною, сластоліобивою, разгулыіою и 
ліобокорыстиоіо ;кизнів) ііасилустъ и пакопецъ за-
глушаетъ свою сов сть. Это безчувствеипое состояпіе 
души есть гр ховпая смерть челов ка, которая изъ 
времеішоіі мож тъ лереііти въ в чиую. 

Нужно сильвое потрясоиіе, чтобы пробудить спя-
щую сов сть; чтобы разбудить гр шника, спящаго 
гр ховиоіо смертію, падо раскрыть его осл пшія 
сердечныя очи, которыя ие видятъ всего мвожества 
гр ховь н всеп строгости правды Божіоіі. которая 
будетъ по смерти судить его. 0. подай же пазгь, Гос-
поди, алчбу и жажду правды зд сь, чтобы посред-
ствозіъ искропияго покаяпія отрипуть всякуіо не-
правду, п предотвратить страшныіі и праведный 
судъ ТвоіІ! Пбо блажени. такизіъ образомъ, алчі/иііи 
н .исаждуюпііи npaaOhi. 

Братія! раскроемъ книгу сов сти и будемъ без-
пристрастио читать въ ней вс наши гр ховныо по-
мыслы, желапія, нам рслія. слова. поступки, кото-
рые мы им ли, говорили и д лали; представимъ прп 
;-)тозп,. что мы стоимъ на страшиомъ суд Іисуса 
Христа, Которыіі до іоты зиаетъ не только слова н 
д ла. по и сокровснные помыслы ііаиш, и Которыіі 
будотъ с) дить пасъ ие только за д ла, ло и за кіцкдре 
праздиоо слово: КоторыГІ оті.-росіііь всс, coiqmmoe во 
мрок/ъ іі обнарі/.ш-ііпгі, сердечныя наміьренія 1), и съ 

') 1 К-р. 4. ,1 
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строжайшимъ правосуді мъ воздастъ каждому по д -
лазіъ. Скажите по сов сти, зшого ли въ насъ нап-
дется чистаго добра, которое было бы достойио свят и-
шпхъ и пресв тлыхъ очей Божіихъ; много .іи окажется 
правды; много ли найдется чистыхъ лоэіысловъ, же-
ланій, нам реній, р чей, поступковъ, происшедшихъ 
отъ жлвоіі в ры въ Бога, отъ сердечногі любви къ 
Незіу, отъ благогов нія къ Нему, отъ благодариости 
предъ Нимъ и отъ чистой лтобви къ ближнему'? He 
въ тысячу ли разъ болыпе окажется неправдыУ A 
ш всякую нам рениую, упорную неправду, неизгла-
женную покаяпіемъ, правда Божія караетъ в чиою 
мукою. Потому, представивъ живо зшожество своихъ 
гр ховъ и страшный судъ Божій, для котораго уже 
и престолъ Судіи готовъ, - себя предстоящиші 
предъ этимъ судомъ въ присутствіи ве хь не-
бесныхъ чииовъ ангельскихъ и всего рода челов -
ческаго, — останемся ли мы ще равнодушпы къ 
своюгь гр хамъ, не возжелаемъ ли всей душею про-
чее время нашей жизни провести въ покаяиіи и 
доброд тели, для Бога и для в чности? Ііосп шизгъ 
же безъ пощады обличить сами себя въ допущен-
ныхъ нами гр хахъ, почувствуемъ ихъ лерзость, 
перестанемъ услаждатся ими, любить ихъ и д -
лать ихъ. Вспомнимъ страданія Христа Спасителя и 
крестнзло смерть Его. Что пр дало Іисуса Христа па 
акія страданія и такую зіучительную. позорную 
смерть, которьтя, впрочемъ, Онъ пріялъ доброволь-
но? ІТравда Божія. За кого и за что? за насъ и за 
гр хи паши. А если съ зелен ищимъ древомъ, ка-
ковъ былъ Іисусъ Христосъ, поступи.іа такт. правда 
Божія, то что будетъ съ сухими деревазги. ШШ згы 
гр птые? Каковы будутъ иаши мучевія, если не 
обратимся и не покаемся Что, страшатъ лн тебя, 
посл этого, братъ зюй, судъ и геелпа? Будешь ли 
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ты посл этого алкать й жаждать оправданія Божія, 
чтобы неумытная правда Божія не осудила тебя на 
в чное мученіе? Воспрянемъ же отъ сіга гр ховнаго 
и ислравюіся. 

0, если бы вс лалюше и удручаемые страстями 
житейскиші, какъ томпмые сильнымъ голодомъ и 
жаждою, всею силою души возжелали оправдалія 
Божія. нсправленія сердца и всего житія свосго, 
какъ требуетъ Евангеліе, какъ хочотъ Богъ. нопре-
стаіпю зовущій насъ къ обращепію отъ пути поги-
бельнаго на путь спасенія! 0. если бы и больные 
недугомъ раскола. находяіціеся въ нашемъ город . 
взалкали и возжаждали правды единой. святой. со-
борной и апостольской Церкви, единонія съ нею. 
освященія посредствомъ ея богослуженія, таинствъ 
и поученіп въ слов Божіемъ! Ужели ихъ еще не 
томитъ спасительный гладъ и жажда матерняго, жи-
вотворнаго млека Церкви? Оставплп они іісточникъ 
воды живой и ископали себ кладенцы сокрушеи-
ные, которые не могутъ воды держать. Докол раз-
д леніе, докол упорство суемудрія Докол мыслен-
ныГі волкъ будетъ расхищать и разгонять стадоХри-
стово? В рлые сыпы Церкви наслаждаются зд сь. 
въ храм , отъ ііриснотокущаго ІТсточника воды л.н-
вой. а онп. увы! непрестанно тозштся жаждою бла-
годати Божіеіі JI шікогда не насытятся. если ие 
обратятся къ іюродившей ихъ н когда Матери. отъ 
которой отпали по нсв жеству. заблужденію и 
упрямству. 

Б.кіжсн иалчущіи и жаждущіи правОы: яко тіи на-
сытятся. Какъ ігасыщаютея а.ічущіе и жаждуіціе 
правды? Подобно тому. какъ иасыщаіотся алчущіе 
іі жаждуіціе т лесно. Насытившіііся т лесно, не чув-
ствуетъ бол е голода іі жажды и ощущаетъ подкр -
и.ичгіе т ла прннятою ПІІПІ,РІО И ІІИТІРМЪ: иасыщр-
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піе д\пш состоитъ БЪ мпр и успокоеиіи д) іпенііыхъ 
сп.іъ. Бсл дствіе сердечнаго покаяпія ію гр хахь и 
о ч щ нія пхъ благодатію. и въ пріобр теніи сп.іы 
д дать добро. котороіі мы іірежде не им .іи, когда 
работа,ш гр ху, и которую подаеть иамъ Іисусъ 
Хрнстосъ,—Миръ ііашъ, ІІраБда иаша и Сшіа наша. 
0, если бы БС ІІОЗІШДИ п тд ііную красоту и сла-
дость доброд те.ііі, и въ слезномъ покаяиіи о гі) -
хахъ насытшшсь правды Божіеіі, кр пко п ие-
ішзвратно воздюбіідп ее, вознепавид иъ отъ всоіі души 
иуть гр ховныіі. Да сод даетъ это благодать Божія! 
Азпшь. 



Bectfld шшая. 

Блажени милостивіи: яко тіи помилова-

ни будутъ. 

ОЛГО я не б с дова.П) съ вами, бра-
тія мои! ІТять нед дь прошло съ т хъ 
поръ, какъ я говорилъ зд сь о блажен-
ств алчущихъ и жаждущихъ правды 
Божіей, или оправданія Христова. 
Дузіаю. что къ жптеііскпхъ забо-
тах']. и суетахъ вы забыли о томъ. 
что говорено было въ той бес д . и 
не только въ тоіі одиоіі. но и въ прож-
нихъ. Моіі долгъ - ііаікшппть вамъ 
кратко о сказанночь прежде. чтобы 
вы могли. такимъ образомъ слагатт. 
въ сердц своемъ боіі.ествелиыя запо-
в д и и помтть ихъ. еже творитися1). 
по слову Псалмоп вца. Говорено 

Гіы.іо о чотырехъ запов дяхт, Господнпхъ для 
б.іажчмістіт. плъ которыхъ въ ІІ(Ч)ВОІ'І Господь запо-
віцусті. (вои.чі. посл дователямъ ]ііііл,оту духовную. 
и.пі с'міі])(чіііо.мудріе. Б.к/лссніі ииііті ЩхоМъ: яКо 
пг хъ есть царствіе небееное. II о этоіі яапов дн мы 

!) Псал. 102, 18. 
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должны думать о себ всегда сзшренно, счнтая себя 
нсполненнымп безчисленныхъ гр хов7> и немощей. 
п ііеспособными ни къ какому прямому. чистому 
добру. бень ІІОМОЩН благодати Божіей; почитать все, 
что мы им емъ. не евржмъ, а даромъ Божіюіъ; за 
вс благодарить Бога. Подателя всякаго блага, и во 
всемъ приб гать къ Его зіилосердію. Бо второіі за-
пов ди. Господь называетъ блажениыми людей, сер-
дечію сокрушающихся и плачущихъ о гр хахъ 
своихъ волышхъ и невольныхъ. об щая имъ бла-
годатноо ут шеніе. состояш,ее въ прощеніи гр ховъ 
и спркойствів сов сти. Б.шді еші плачущін. говоритъ, 
.чі:о шііі ут шатся, Эта запов дь Господия обязы-
ваетъ пасъ им ть всегда предъ очами гр хи свои. 
гнуспость ихъ. разс яи іюсть и невігймателыюсть 
иашу къ запов дямі. Господиимъ. великую отв т-
ственіюсть за гр хи предъ БОГОІИ.. страшныіі судъ 
и огонь в чный. уготовашшіі гр шиикамъ нерас-
каяяиымъ. и виушаетъ намь жить въ непрестаиномъ 
нокаяігіи. Въ третьеіі запов ди. Господь ублажаетъ 
кроткихъ. об щая имъ насл діе земли. Эта запов дь 
Господня учитъ насъ быть всегда кроткими и иезло-
бивыми. по прим р) Госиода нашего Іисуса Христа, 
Которыіі былъ, какъ агноцъ незлобивыіі,—укоряемый 
не укиря.іъ. страда.ч не ііреіпн.іъ. но всепредталъ Су-
дятемц нрааедно Богу j)j учитъ никогда н нич мъ 
не раздражаться ш пикогда ие раздражать и нс оби-
жатъ, всевозможно сдерживая порывы гн ва: со вс -
ми обраіцаться ласково. терп ливо. сиисходительно; 
поб ждать зло добромъ. ненсііравиыхъ исправлять 
терп ніемъ и вразуллеліемъ. Бъ награду за кро-
тость и торп ніе, Господъ об іцаетъ насл діе земли, 
т. е.. во первыхъ. долгоденствіе и благоденствіе зд сь 

!) 1 Петр. 2, 23. 
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на земл : ибо кротость и сдерживаніе, или уничто-
ж ш. порыкоіп. гп ва, всегдашиее благодушіе и спо-
койствіе, весьма способствуютъ здоровыо и долго-
дспствііо челов ка, и во вторыхъ блаженную и 
в чнуіо жизпь въ отечеств небеснозіъ. Въ четвер-
той запов дп. Господь ублажаетъ алчущихъ и жа-
ждущихъ правды, т. . т хъ людей, которые, чув-
ствуя себя величайшими гр шішками и раскаиваясь 
ііскренио, ііринимаіотъ твердос и р шительное назі -
реніе исправиться. добровольно томятся алчбоіо и 
жалдою лравды и святости, или оправдываюіц й и 
ласыілающей душу благодати Іисуса Христа, какъ 
голодные алчутъ ш щ и т лесноіі. и жаждущіе—пи-
тія. Вотъ вкратц содержаніе прежиихъ бес дъ! Сло-
жите все сказанное въ сердц своемъ и творите, 
какъ Господь запов далъ, да будете Самымъ д ломъ 
блаженны л получите уготованное, творяіцимъ за-
пов ди Божіи. царство небесное. 

Теперь побес дуемъ о сл дующеіі, т. е. о пятоіі 
запов ди Господа для блаженства. Господь говоритъ: 
олажени милостивіи: яко тіи помилованы будутъ. 
Что всего нужн е челов ку гр шному? Милость Бо-
жія взысканіе по гр хамъ нашимъ, продолжсніе 
KJ. иамъ долготерп нія Божія, дарованіе еще времени 
па іюкаяніе, самос возбуждепіе души къ покаяпію. 
прощеніе гр ховъ. а въ конц концовъ ломилова-
ні на страшпомъ суд Божіемъ. Потому-то Цер-
ковь. отъ лица нашего, часто произноситъ: Господн 
помилг/Ш Ж такъ, собратъ гр шникъ, если ты при-
зналъ уже себя величаншимъ гр шникомъ, достоя-
нымъ всякаго осужденія и муки, если позпалъ мер-
зость и нел пость гр ховъ, безм рное оскорбленіе 
чрсзъ нихъ Господа Бога и величайшую отв тствен-
ность за нихъ; если ты алчешь и жаждешь оправ-
дапія и помилованія Божія, то поетараііся оказы-
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вать. возмолаіую для тебя, ми.тость къ ближпимъ: 
олооюени милостпвіи. говоритъ Господь, яко тііі поми-
„ювани буОі/іпъ. 8М ми.юсть къ братіи, саыъ подучиіпь 
зііиость отъ Бога: за милость времсппун)—милость 
в чную, за милость малую—мидость безконечпо ве-
ликую: ибо удостоишься не только помиловапія отъ 
в чпаго за гр хи осужденія на суд Божіемъ, но 
и получишь в чпоо блаженетво. Мплость кт, ближ-
иезіу удобно можетъ оказывать всякій, потолу что 
.милость быішетъ различная. какъ различны нужды 
чслов ка. духовныя и т лесиыя, какт, различпо 
положеніе людей въ обществ , ихъ состояніе и зва-
ніе. Началыіпкъ згожетъ оказывать милость снп-
схожденіемь. кротостію къ согр шающимъ. торп -
ніомъ.впимапіемъ кт. заслугамъ ПОДЧИНОНІІЫХЪ и па-
гражденіемъ ихъ: подчннепный—всегдашнеіо исправ-
лостію. покорпостію, усердіемъ; учеиыіі МОІК ТЪ 

оказывать милость ближнимъ, просв іцая нев жді.. 
проводя въ общестігь правыя сужденія о в р . о 
жизни, о ц ли бытія челов ка на земл , о благахі. 
зсмяыхъ, о смерти. о правд Божіеіі, о суд н ч-
нозп.. или обличая обществеігные пороки; богатыіі 
можетъ оказывать милость блпжио.му. жертвуя on. 
своего нмупі,ества на пужды Церкви и служите.ісіі 
ея, на благотворительпыя заведенія, иліі иодаіши 
щедрую мнлостыніо б днызіъ; б диыіі сиоогі при-
іиіателыіостію и усордіезп. въ служ е̂піи богатому, 
своею молитвон» за благод тодей; пастырь искрен-
нимъ и непрестаіиіымъ попочеігіемъ о спасепііі душъ 
чо.кш ческихъ. непристаііііі.п[ъ поученіемі. ихъ іп. 
с.юн Божіемъ, всегдашисю готоішостію кь лсііол-
ІІСІІІІО приходскихъ требъ, Щ подач сов топь, па-
станленій, ут шенііі; а пасомые- ігочтителыюстію. 
благопокорпостію и ііризнательностііо къ ііастырямъ. 
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сниехожденіемъ къ ихъ недостатка.мъ и усордноіо 
МО.ІНТВОЕ) за нихъ. 

Главныя д да жшшш ііиъ.іеснои, общшілк вс хь, 
сл дуюіція: I) а.ічупі,аго напитать. 2) жаадущаго 
ііапоііть. 8) од ть иагаго, или им ющаго недостатокъ 
въ необходилоіі и прііличііой од жд , 4) пос тить 
иаходящагося въ темниц , 5) пос тнть болыіаго, 
іюслужить ему и помочь его ішздорояленііо, или 
христіанскозіу приготолленію къ сморти. т. е. по-
звать евященника для испов ди н пріобщенія его 
св. Таннъ Хрпстовыхъ. 6) страішика іірпнять въ 
до.мъ іі успокоить и 7) погребать ушфшихъ въ б -
дпости на свое нікдивеніо. илн иа собранныя пода-
ялія. 0 вс хъ этлхъ д лахъ милости. кром посл д-
няго. упомпнаетъ Сазіъ Господъ при изображсиііі 
посл дняго страшнаго суда ('воего. Вотъ Его слова: 
кофа же иріибетъ Сыиъ челов чесиііі во слав Свосіі и 
всіь гвятыг Лигс.гы съ Ни.иъ. шогда гяОетъ на прссто-
.ІІЬ г.іавы Своеіі. и собер!/)ііг.я пре&ъ Нимъ всіь народы: 
н тпд лшт однщъ опіъ друтхъі кф^ъ ііаппырь отдіь-
.іястъ овепъ отъ козловъ; и ііосііківіпиь овсиъ no правую 
Овою спгорону, а козловъ т .иыііро. Т гда скаоюетъ Цс рь 
тіъмъ. каторые no праві/ю cmopoHij Его: npiudnrne, б/ta-
фсловениые Оіііиа Моего, наел дуйте iijipcimo. рготтан-
иос вамъ отъ создатя міра: пбо п.іиалъ Я. и вы дащ 
Мніь ІЬСПІЬ: жажда.іъ. и вы І-КІПОІІ.ИІ Меня: бы.іъ стран-
ипкомъ. іі вы П])ІІИЯ.ІІІ Мсня: бы.гъ нигь. и вы од мі 
Мсия: бы.іь бо.ігнъ. и вы посіыті.ги Мсня: въ темніиііь 
оы.іъ. іі вы npinii.iii і;о Мн 1). 11:л. этихъ словъ Го-
слода вы видпте. братія. и то, какъ дли пасъ не-
обходизю іі какъважно безкоиечпо важпо -христіаи-
скоо .милосердіе. Необходиш) иотому. что безъ д лъ 
милости певозможііо насл довать. уготовапное отъ 

») М . 25, 31-36. 
13 
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сложенія міра царство для б.!іагос.ііовешіых'ь Отца 
н б снаго, іг судъ бе.іъ милости буд ттв нв окававшему 
ми.тсииі 1); беаконечно важно шшшу. что мияостъ. 
ока^ываемая ближнему. окашішется личяо Оамому 
Іисус) Христу. по свидіітольетиу Его Оамого: поне.шг 
roiiiwipurnir едипому ги.п, оратііі Мои.гъ мениіихъ, Мнп, 

сотвористс 2): ибо 8с людя. особенно хржстіан , суть 
братія Его меньшіс. а хі)іі('тіане и члены Его. 

Д ла милости Оцховноіі сл дуіОвЦя: I) обратить 
чроэт. ув щашо гр шппка отъ яаблу/і.доиія. иапр.. 
челов ка не в руіоіцаго. или янов рца. расі олыінка. 
ІІЛИ пьяіищу. блудііпка. расточитоля и ироч.: 2) не-
в жду научить истіги и добру. иаир.. н ум шщаго 
ліолиться Богу. научігть молиться. неннаіоіцаго заио-
в деіі Бо/кіпхъ. иаучпть запов дямъ и ігсііолпенііо 
ихъ; 3) подать бли/клему во врс.ми добрыгі сов тъ, 
напр.. въ :іаті)удненіи пли въ опасііости. котороіі 
онъ й ііризі чаетъ. въ болішіп. при злоумышлеиін 
кого либо па чыо жизнь или благосостояиіе: 4) мо-
ЛРІТЬСЯ ва ве хъ Бог)': молитеся другъ за другщ яі;о 
да исшъліьсшс 3); 5) ут іпать печалып.іхі.: утттйте 
МалодушпШя 4); 6) lie воздашааш иліі ііс .мстить за 
зло. котОро сд лали иаяъ люди. ни едгтому же зла 
.ІСІ .no воздйющб 5).• нпі доеаокдешя аа досажденіё 6); 
или не себіь отміцакпцё, возлюбл&тщ но дадите м ъстт 
гніьвц 7). т. е. Ьожію: 7) отъ с рдца ироіцать обиды, 
зная и иамятуя. что обижаіоіцііі другаго. пр жд 
всего обйжа ть собя. лавлская па себя великіп гн въ 
Божііі: что оиъ обйжа тъ по иауіцічіію вражіьо; что 
мы ^асмуживармь обпды своими гр хамп и нако-
нецъ. что Богь памь самимъ прощаетъ ср хв и 
оскорблонія наши. иричпняемыя Его величію. Нын -
шнігі ра:п, оетаповимся иа втомі, и закончюп, свою 

і) Іак. 2, 13: >) М . 25, 40; 8) Іак. 5, 16; ') 1 Сол. 5, 14; ••) Римл. 12, 
17; «) 1 Петр. 3, 9: '•) Римл. 12, 19. 
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бес ду. иаікшіивъ вамъ езце оГп, одномъ, чтобы «ы 
помпп.іи ;-»тіг запов ди Госішдни и стара.пкм. иеопу-
стит льно ПСІІОЛІІЯТЬ пхъ: пбо рабъ в д вый во.ію 
господинй Своегб, и He цготовавъ. ни сотворчвъ no, воли 
его. біенъ будеіпъ много ^). Въ сл дующіп ра;п. ііюбе-
е дуемъ о побужд ніях къ милосердію и 6 томъ, 
какъ должно зіиловатъ л подавать милостыігю. и съ 
ьакимі) расположоніомъ духа. Лмипь. 

БесЪда седьмая. 

Влаоюени милоспгивіи: яко гги по-
миловани будутъ. 

ЫН'БШШІ1 разъ побёс ду мъ, братіа мои. 
о побужденіяхъ къ зіилосердію и о томъ, 
кому и какъ и съ какимъ духо.мі, дол-
жно бказюать ішлрс рдіе. 

Ничто такъ н евойствецно истин-
ному хріістіаіііпіу. какъ мнлость илп 
милосердіе къ ближнему. Почсму По-
тому что христіапская в ра п Ц рковь 
нспрестаііпо возв щаютъ намъ о б з-
конечномъ милос рдів Госпбда Бога къ 
ліодямь. которое, н щ етанно ниляясь 
во вс мъ мір , открылось иаііііаче ві. 
ниспосланіи па з млдо Богомъ Отцомъ 
(•ына Его дийороднаго для ('ііасспія 

') Лук. 12, 47. 

13» 
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міра отъ в чноіі погибели,- п въ осноБаніи па зе-
мл Церквп Христовой и.іи общества епасаомыхъ: 
которое иаибол о явля тся и прсстаііно въ род 
христіанскомъ п особенно въ семи св. таіііістнахъ. 
такъ 'налр. въ крещеніи. чрезъ которое мы вс ста-
,іи чадами Божіими, или въ причащеіііи. въ кото-
ромъ мы сто.іь часто д лаемся причастнпкачп са-
зюго т ла и еамрй крови Господа lucyca Хрпста п 
вь Немъ—жнзни в чной. 

Всякій изъ насъ ежедневно чувствуотт. падъ са-
мюіъ собою милость Божію врликуіо. б зм рную, 
многоразличную. Но еслп Господь Богъ иаііп. етолько 
милосердъ и вообще ко вс мъ людячі.. и къ намъ 
христіанамъ въ особенности, то п зіы должиы быть 
мтілосерды другъ къ другу. Самъ Господь уб ждаетъ 
насъ быть чилосердыми къ ближиичъ. им нно- ми-
лосердіемъ Божіюіъ къ намъ. Вудите милосерди, го-
воритъ Онъ, якоже Отеаъ вашъ небесныП милосердъ 
есть % Весь Новый зав тъ Господа иашого Іпсуса 
Христа преимуществеинно зав щастъ намъ взаийную 
любовь и милосердіе; онъ ігаучаетъ пасъ сему и 
разными притчами. наприм.. притчёю о милоссрдозгь 
Гачаряніш 2). прлтчею о десят]і д вахъ 8), прит-
чею о нечплосердомъ должнпк тьчою талантъ 4) 
и .чного разъ прячо учитъ насъ милосордію: іиед-
те научшгіеся, что ёспіь? милбсти хощу, а не жертвы 5): 
будйте.ш ми.юсерди G)\ продаМтё йм нія emm п да-
дите Милостыню "')•. будите бмзи, лт.юсерди И вроч.: 
особенио научаетъ насъ чплосердііо вс мй д яиіями 
Спасителя чежду людьми, ибо вс ;-)ти д янія были 
не иное что. какъ д ла Его милосердія къ людямъ. 
(верхъ всего этого. милосердіе осрбенно должио быть 
евойствённр хриетіаіпіну и потозіу. что онъ есть и 

') Лук. 6, 36; '-) Лук. 10, 30 -37; ») М . 25, 1—13: 4) М . 18, 24 35; 
1 М . 9, 13, 12, 7: ') Лук. 6, 36; '•) Лук. 12, 33. 
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ігазъівается членомъ Церкви Христовой, ч.іены ко-
тороіі суть его сочлеиы. или члены едішаго съ нимъ 
т ла, и такъ какъ въ этомъ т л много пемощныхь 
члоповъ. пли претерп вающихъ различныя лишенія 
п иужды. то н тъ ничего естественн е и справедли-
в е, какъ сочувствовать. сострадать немощпому и.іи 
нуждающемуся члону и помогать ему, ч мъ кто изъ 
сочіеновъ можетъ, сзютря по нужд сочдена. по со-
етоянію и званію того, кто печется, милосердствусті. 
0 п у;кдаіоіцемся член . Какъ т ло одно, но им егкі 
Мтгге ч.існы. говоритъ св. апостолъ Павелъ. такч. 
й вс члены одного т ла, хотя ихъ и много. составля-
ю іъ осіно т ло,—такъ и Христосъ. Ибо вс мы одни.нъ 
духомъ крестились въ одно т ло,—и вс напоены од-
нимъ Духомъ. Ттъло же не изъ одного члена, но изъ 
многк.гъ... Отрадаетъ-ли одинъ членъ, сіпрадаютъ съ 
нимъ всіь члены; слаттся ли одинъ ч.існъ, съ нимъ ра-
дуютея асіь ч.іены. И вы—пі .іо Хрпстпво, а порознь— 
члены % 

Вотъ. что должно іюбуждать каждаго изъ насъ кь 
Ееопустит льному и посильному іісполнеііію запо-
в ди о міілос рдіи. т. ., во первыхъ. безкоиочіии1 

иилос рдіе Божі ЕЪ роду челов ческозіу вообще, къ 
хрйстіакамъ въ частности: и къ калцому изъ насъ 
въ особенности; во вторыхъ прямая запов дь Еван-
гслія. въ тр тьихъ—прим ръ Господа нашего Іисуса 
Хрнста іі in. четвертыхъ ~- самоо названіе нашс 
христіаиазін. т. е., членами Христовыми, членамп 
тііла Его. Къ этому прибавьте еще евойств нное каж-
дому изъ насъ чувство мплосердія. вложенпаго въ 
ирироду пашу Оамимъ Богомъ, которое и дикаря 
пббуждаетъ къ сострадаиію страждутцему, и которо 
т мъ бол о должно быть въ христіанин ; а самос 

і) 1 Кор. 12, 12—27. 
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мнржествр подобныхъ иамъ чс.іоігі.конь. террящихъ 
разння мучителыіыя нужды, ріож ство б дныхъ. 
несчастныхъ. голодныхъ. лагихь. бо.іыіыхъ, не дол-
жно -in пробуждать въ пась остественпое чувство 
зпі.юсердіяУ Если мы себ желаезгь отъ другихъ со-
страдапія и помощи, когда терлимъ боліііиіь. б ду 
и нужду, то пе no всеіі ли сііраиодлиностті должны 
О/Кіідать отъ насъ этого состраданія п другіе? Какъ 
xomiinic. чінооы normijna.m съ важи люди, роиорптъ Гос-
подь, іиакъ поступайте ц вы гь НІІМІІ

 1). А талаиты. 
данные каждрму изъ пасъ Богомъ для обіцаго блага. 
а не для угожденія толъко нашому собственному 
сазіолюбію. разв не ііобу/і дають насъ къ уелуг 
нашпмъ собратіямъ въ ихъ пужд ? Видите, сколъко 
іюбулцепііі къ милосердію? Господь Іжсусъ Христосъ 
п св. муки Ветхаго и Новаго зав та пи къ чему 
такъ силыю не ііобуждают,і.. какъ къ мжлосердію, 
Господь говоритъ: благотворите, и взагімъ дайте, ни-
уссооюе чающе: и будеть мзда вагиа Многа, н будеіпе съі-
fioec Иыіт-іяго: якр Той б.іагъ cniii, на безблагодащіыя 
и злыя '). 

«Посмотрите, какъ поетояііио внущаютъ милосер-
діе лужи боговдохновоіиіыс и какь оно близко ихъ 
сердцу)'. шішеть св. Григорій Богословъ. «Нс такь 
они возв щають рбъ немъ, чтобь і)а;}гь или два по-
говорили что нибудь о б диыхь, и потомъ отступж-
лнсь: ио такъ. чтобы одпи уііомииали о міілоссрдіи. 
а другіе п тъ. и.ііі а которые говориліі о ц щ 
болыііе. а другіе меврьше, какъ будто бы оно ІІС бы-
ло важнымъ и крайне іпжнымъ предмётомъ. Н1пі. 
--они вс . и каждыіі щ особсііиости, лочитая пю 

загіов дь главііоіо иліі одіюю изъ главпыхъ. съ 
ревностію побуждаіотъ насъ къ іісполікчіііо я, то 

') М . 7, 12; =) Лук. 6, 35. 
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\« щашяші, то угрозами, пногда упрекамн. а иногда 
и похБа.іами ми.іосердымъ; и все это для того, что-
бы непрестанными напомиианіями о сей запов д^ 
уси.ііііть ся д ііствіе вгі. сердцахъ нашихъ. Никакое 
сіуікеніе такъ неугодио Богу. какъ мидосердіе. по-
тому что оію всего бо.і е сродно Богу. Которому пред-
ХОДЯТЬ МИЛОСТЬ И ИСТИНа, И КОТОРО.МУ ДОЛЖНО ІІ])1ІИ0-

сить въ даръ МІІ.ЮСТЬ пр жд суда:- и п р р дный 
Мздовоздаятель ни зд что такі. ле возлагражда тъ 
(•БОІІМЪ челов ко.іюбісмъ. какъ за че.юв коліобіе 1)». 
Указывая па одинаковость природы въ насі. п і і> 
б дныхъ, и этимъ взаимнымъ сродство.мі, ііашіімі, 
ііобу/кдая иасъ къ шілосердію, онъ же говоритъ: 
«онп одииаковое съ нами іюлучили естество: фъ тоіо 
же составлены бреііія. иэт. какого и мы: и.іи лучше— 
если должио уломянуть о важн іішемъ опи также 
какъ и мы. одареиы образозгь Божіюп. и храпять 
его. .можетъ быть. лучше насъ, хотя и истл ли 
ГІІЛОМЪ,—въ единаго облечены Христа no виутрсп-
иему челов ку: одплаковый съ дами прііпялп въ 
сохрапеніе залогъ Духа, участвуютъ вь одпихь съ 
па.ми законахъ, глаголахъ Божіпхъ, вав тахъ. собра-
иіяхъ. танпствахъ. надеждахъ; за лихъ равпо у.мсръ 
Хрнстосъ. вяявшій на Себя гр хь вссго міра: онв 
суть пасл дники н бесноіі жизнж, хотя весьма .чпого 
отчуждоиы отъ звдщой; оиіі спогребаютея Хрнсту, 
н совостаіоть съ Ннмъ; страдаютъ съ Нюгь. дабы ст. 
Ипмь и іірославиться. И такъ не пр зрл брата тво-
его. ио ироб ги мимо его, ио гнушайся юіъ, какъ 
іісчистотоіо. какъ заразои), какъ ч мъ-то отвратитсль-
ньшъ и отвержоннымъ. Этр твол членъ. хотя и по-
вривижо его песчастіе. Те&іъ оставленъ есщь иищіц. 

') Твор. Григ. Бог. въ рус. пер. слово 14 о любвн къ б днымъ. 
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какъ Самому Богу. хотя ты и с.пішкомь падменно 
проходишь мизго его. Т б пред.тагается случаіі до-
казать свое челов ко.шіио. хотя и отв])аиі,аетъ тсбя 
врагъ отъ собствсмінаго твоего счастія. ВразумиеБ 
чуиаізіи б дами. Даіі хотн самую зіалость б дно.му. 
и то не будетъ малостііо для того. кто «о всс.мі. 
нуждается.—и для Самого Бога. осли подаяігіо будетъ 
по сил . 

Вм ето великаго дара. Ефиін си усердк1. Нпчего 
не ші ешь? Ут шь слезои». Ікмикое врачество ззгоіго-
лучиому, когда кто отъ души по/кал етъ о иезгь. ио-
счастіе много облегчается ііскреііипмь соболішшва-
ніечъ... Такъ учпті. иасъ п разумъ. и законъ, и сбб-
ствеііпый опытъ. п спі)ав(,дліів йіііі(> тъ людегі ^». 

У порвыхъ христіані.. т. v.. жившнхъ ири аио-
, столахъ п посл нпхъ. было всо обідер: богатыо и 

достаточііые доброво.іьио /К-ертвовали своимъ пм -
иіезп. и дені.газіп. и собранно хранилосі. у пр д-
стоятелей Церкви. котоііые улотребля.іи оноо на со-
держаніе б дныхъ. вдовъ. еиротъ. болыіыхъ. стран:-
ныхъ, заключеішыхъ ві. у;тхъ и друпіхі. ііу/і.даіо-
щихся. «Есть у иасъ родъ сокровищнпцы. іпішетъ 
одпнъ церковный учитель,—каждыіі ожем еячпо. или 
когда пожелаетъ, вносіітъ въ иее. сколько зюжсть н 
сколъко хочотъ. Эти подаяпія уііотіимияіотся па иро-
питаиіе іі іюгребепіе б дныхъ: на содоржаіііе д тсіі. 
лишпвшііхся родптелеіі. на старцевъ. ІІ;ІЪ дочу уже 
невыходящихъ и работатъ ие чогз щихъ. иа облегче-
ніе участи иесчастныхь. ііотерп віііихъ ВЕОраблекру-
шеніс... Составляя зіежду собоіо одпо сердце н одну 
душу. можёмъ ли зіы отказаться отъ общноств иму-
щества? 2)». 

ЕаЕОнецъ; и то должно служпть важпьпгь побу-

) Григ. Бог. о любви къ б днымъ: -) Тертулл. апол. гл. 39. 
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/кдсніемъ къ міыосердііо. что оно «есьзш полезно для 
самихъ благотішрптаіей; ибо оно укр пдяетъ въ нихъ 
чувство челов кояюбія, доставляетъ чнст йщія ра-
дости ихъ сердцу. привлекаеті. кь щшъ любовь 
и располоікеніе ближиихъ и, что всего важи е. 
иріобр таетъ иэіъ любовь и благоволеніе Божіе,— 
ут шая ладеждою помнлованія иа страшіюмь суд 
Бо/КІезіъ и иадеждоіо в чнаго блаженства. «Яиляя 
плодъ благотворенія, ты собер шь его самъ для себя». 
питетъ св. Васіглііі Великій. «ііотому что благотиор-
ность добрыхъ д лъ возвращается къ даіощимъ. По-
да.іь ты алчущемуУ Ж подапное тобою д лается 
твоеіо собственностііо, возвратившпсь щь теб съ пріі-
ращещемв. Какъ хл бное зерно. упавъ въ зезмю. 
оГ>|)аіцается въ прябылъ бросившаго! такь хл бъ по-
вержсиныіі алчущему въ посл дствіи прииоситі, 
стократную пользу. У тебя іірпиизгать будетъ Богі.: 
хвалить тебя будутъ Ангелы, ублаіі.ать станутъ вс 
ЛВІДИ. сколько ихъ ни было бы отъ создалія міра. 
В чпая с.іава. Швщъ лі)авды. царство пебесиое бу-
дутъ теб иаградою за доброе расііоряж іііе еяшь 
т.і ііиымъ пмуіцествомъ і)». Св. Григорііі Богослоиь 
ііитетъ: «благоразузгны т , кои. ще в ря благамъ на-
стоящимъ. собирають ееб сокровиви1 вь будуіцомъ. 
и. видя иепостоянство и перем іічпвость благополучія 
чолов ч скаго. любятъ благотворптелыюсть. которая 
никогда не иззі нлтъ 2)». 

Кому и какъ должно подавать зіллостылв)? Ілсусъ 
Хрпетось говорлтъ: всякозгу щооящему // тебе дай 3) 
злачиті.. должло позгогаті. л благотворлть вс мъ. ле 
д лая разбора въ ллцахъ. состояніи. ііролсхождсніи, 
в ролслов даліл. Каждому IICTIIHIIO in ждающезпся 
должло оказывать мнлостъ. Ов. Гішгорій БОГОСЛОІІІ. 

Ч Вас. В. бес. на слова: разорю житницы; въ рус. пер. ч. 4 стр. 88—89; 
') Григ. Богосл. о любви къ б днымъ; :!) М . 5, 42. 
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гоиоіштъ: «.мы до.іжнъі отвсрвать утробу мтілосощія 
вс йъ (І диызіъ и по какоіг бы TO ни Гш.то причиіі 
стра;кдущимъ; должны. какъ чел.ои кп ігринОКШТВ 
чо.іон ка.мъ дань благотворитрльноетп. какая Г)ы ии 
лаетан.ія.іа ихч. йужда пскать помощи. ндоистио .ін 
п.лі сиротство. или нягнаиіе изъ отечества. илн шем 
стокость іиастігткчі. и.іи паглость иачальстную-
uuixi.. иліг бе^челов чіе еобирателей податп. илн 
алчпость врагоБЪ, или опись юі пія, пли кораблс-
крупкмііе. Ибо кс онп одшіакоиос и.ч ютъ праио на 
со/кал иіо. и таіж смотрнгі. ва і)укіі наііпі. какь 
мы на руки Вожін, когда чего ІІ])ОСИ.М,І.. и ігоразд 
лучііи1 ііростирать руку и ііедостоіінымь. н ж лй 
ікгь оікичміія кстр титься съ педостогіиы.чіі. ліпііаті. 
благод янія п достоііііыхь ^». Должио помогать iw 
no тщеслаиш и сазшлюбію. не изъ желапія благо-
дариостп и ішііаграждонія. но бе^корыстпо. для уго-
ждоиія Богу п йвъ любвн къ ближпо.му. «Міілостыпя. 
нараженпая бол знію тідеслаиія. не есть уж д ло 
милоеердія». пишетъ св. Іоаипъ Ллатоустъ. «ио хва-
стонстяо и ж(Ч'Т{)косердіе: ибо ты этимъ ііубліічпо 
ос.м пваешь брата тноего. .Милостыня состоитъ nc in, 
то.мъ. чтобы даішть деньги. ио иъ томъ. чтобы да-
вать сі, христіаііекіімъ чуистно.мі. милосордія 2)». 
Должпо благотнорить м по.могать доброволык». охотпо. 
иекренно, радуіііно. съ ІІОЧТИТСЛЫІОСТІІО п ікчіри-
тяориоіо ліобонію къ б диы.мъ. бе:гі. всякаго ncrojo-
ванія, досады и пре^р нія. Важдый удшяй no раг-
по.іожснію верЩа, говоритъ св. аиостолі. ІІанслъ. 
не еъ огорче/игемъ и нс съ принуждтіймъ; ибо (кюро.готно 
Оающаго лпобиШь Богъ 3). Ртдробляй (і.ічціаимъ .г.пъбъ 
таоіі. и нищія бешршішя вве&и въ доліъ ІИвоІі 4л и всс 
это д лаіі радушно. гоноритъ ев. Григорііі Когословъ: 

!) Григ. Бог. въ рус. иер. ч. 2 стр. 6: 2) Злат. на 2 Кор. бес. 13; л) 
2 Кор. 9. 7: 4) Ис. 58, 7. 
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МІІ.ІЦЯІІ. сказаио. съ Ообрыліь іьіво.існіемъ 1)\ таки.мь 
образодрь, готовпость тлоя усугубпті. цфцу твоего 
добраго д ла. Пбо что д лается сь ііеча.іію иди no 
пужд . то пе .чо/кетъ быть пріятнъшъ: оказьишя б.іа-
год япія до.іжно радоваться. а не с товать 2))). «Тяо-
рпть ІЧИ.ЮСТЫНЮ. аначить не просто даиать». гояо-
ритъ сн. Іоаиігь З.іатусті., MIO съ усордіозіъ и радо-
етію и съ чувствомъ б.ііагодарііости кь прнііичаю-
ще.чу. И такь, ес.іи кто даетъ не съ такичъ расііо.і(>-
жоніемъ, тотъ .іучше ire дакаіі. ГІбо это ле .ЧІІ.ІОСТІ.ІИЯ. 

а напрасчіая трата... В дь то л .чіг.юстыля, когда по-
даеіпь е еъ радостію п думаешь. что сазп. бо.и.ше 
ііо.іучаешь. чежелі даешь 3).» Дал е, должно д лать 
добро изь своеіі собстлеиности. а не изъ чужоіі, па 
которую пе пм емъ никакого законлаго лрава. лри 
томі. лэт, собстлеллостл. лріобр теллоіі честлымл тр)-
дамл, а ле хлпі.еліемъ. обмаломъ л лелравдоіо; и 
чтобы лодалать ШІЛОСТЫЛІО достаточлую. ладобло 
ограллчлвать свол издержкл, лалрлч. не локулать 
лзлишлихь л дороглхъ веіцеп. безъ колхъ легко 
можло обоіітлсь; пбо это есть лохліцеліе еобствел-
лостл б длыхъ. такъ какъ избытки лаліл лі)лладле-
жатъ лмъ. Надо бдаготворить л лочогать лостояино. 
ле ослаб вая въ евр й рсммюстл оть встр чаюіцлхся 
затрудлелііі и лрепятствіп ііри лсчюллеліл этоіі 
обязаіілоггч. Св. іілатоустъ говорптъ: «мнлостыля. ека-
зало. л в ра, да не оскуд ваетъ у тебя. He сказало: 
сд лаіі благод яліе одлажды. дважды. трижды, де-
сять. сто разъ, но БО всякое вр мя: да ле осталляетъ 
тебя. сказало4)». Прп подаяліл мллостылл ладо от-
ллчать лстллло б длыхъ отъ б дныхъ только ло 
паружлоетп: ладо ломогаті, по своимъ силазіі. и 

!) Римл. 12, 8; -) Грнг. Бог. въ рус. пер. ч. 2 стр. 44; :;) Злат. на посл. 
къ Филпп. бес. I, ст. 25; 4) Встуи. бес. стр. 7. 
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средствамъ: предпочитать Гюл е б дныхъ мен е б д-
нымъ; достоіін іішихъ мен е достойн пшимъ; сво-
ихъ Гшіжаіішихъ и родныхъ--постороиннмъ. Для 
этого н которые изъ ОТЦОБЪ Церквп сов тують раз1 

даяніе мияостыни поручать людямъ опытиьогі.. Но 
не надо быть и слишкомъ пытливымъ й разборчн-
вымъ относительно б дныхъ. чтобы не лишить на-
шеіі помощи истинно нуждающихся. «ІТбо н тъ ІІ|)ІІ-

м ра». говоритъ св. Златоустъ. «чтобъ слишкомъ ра;> 
борчнвый въ таковыхъ случаяхъ пршіялъ когда .іибо 
святаго. Но таковой всего чащс ііопадастъ ііа об-
зіатциковъ. Посезіу уэголяю васъ. будемъ все ДІІ-
лать въ простот ')«. Накопецъ. не долл.но мпого 
думать о своихъ добрыхъ д лахъ. а почіітать себя 
только раздаятелемъ даровъ Божіихъ. «Ты иикогда 
не будешь щедр е Бога». говоритъ св. Грпгорііі Бого-
словъ. «хотя бы и пожертвовалъ вс зіъ. что им сшь. 
хотя бы отдалъ вм ст съ имуществош. и самаго 
себя: ибо й то самое, чтобы отдать себя Богу, чело-
в кь получаетъ отъ Hero же. Сколько ты ни упла-
тишь Ему. все еще болыие того будотъ оставаться 
иа теб . и ііичего не дашь ты своего. ііоелику вс 
отъ Бога 2)». 

Ж такъ скажемъ еще въ заключеіш1 кашеіі бес -
ды: блажсни ми.юстікии: яко тій поми.іованіі бцбцтъ. 
€. какая великая награда за милость къ ближнему 
—быть самому іюмиловаиу отъ Бога на всеобщемъ 
ж страшночъ иредъ вс мъ зііромъ ііспытаіііп. и на-
сл довать утотованное отъ сложснія міра царство 
небесное. Ачинь. 

ЖІ^ 
!) Злат. на посл къ Филиіі.; -) Григ. Бог. въ рус. пер. ч. 2, стр. 25. 



Б е с Ъ д а в о с ь м а я . 
Блажени чистіи се]ідцемь: якп тіи Богп 

узрятъ. 

Ъ ЭТОЙ запов ди Господь. убдажая 
t чистыхъ сердцемъ. внушаетъ вс мт. 

намъ шмідсь о стязкащи чпстоты 

L бёрдца, которое есть в.м стилище 
^ жйзнй, какъ гоБориті пйсаше: вся-

ІІ/ОМЬ храненіемъ блюдгі іпвЬб сердцё: 
оіпъ си.п, бо исходи иіа живота 1). и 
отч, котораго зависятъ радости и 
ііоча.пг iiaum. довожьство и недо-
вольство. 

Ёсть .in і т . жжвущіхъ па земл 
чпстыс с рдцемъ? Вь Новомъ зав -
т . въ царств б.іагодатп. коиочііо, 
естъ чпстые с рдцеай. люди, в до-
мме Господу, какъ сказаію: riozua 

Гбсподьсущія Своя2). п являемые иногда людязіъ. 
каковы — святые угодіпікіі Божіи. ещс при жизнй 
прослав.іяемые Богомъ дарами прозорлнвости и чу-
десъ, и вс незлобивые й смііреппые сердцемъ. 
Если Господъ ублажаетъ чистыхъ сердцемъ. то безъ 
сомн нія. д иствнтельио ёсть таковые; но чистота 

і) Притч. 4, 23: =) 2 Тим. 2, 19. 
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сёрдца въ людяхъ очень. очснь р дка. какъ 
р дко чистоо зіато, какъ р дки драгоц ннн камни; 
р дки ньш . ио еще р ж они были въ Ветхомъ 
зав т , когда .іюди Жзраильскі жили подъ зако-
номъ. а н подъ б.іагодатію, и когда паиболыиан 
часть людегі погрязала въ идолопоклонств . Вс лю-
дп ;шчпнаются и раждаются иъ беззаконіяхъ; только 
б.іагодать Божія отъ шсетъ этн бсяяаконія и сод -
лыиаетъ н которыхъ достопныхъ нзбрапными сосу-
дамн евоюш. очищая ихъ сердца и дуппі. Се при-
косыуся сгё устнамъ твопімъ, н отъиметъ беззаконгя 
твоя. іі грпхи твоя очиоиітіъ 1). сказмъ Шіам нный 
Орафимъ Исаіи. іілбраіиіому въ пророка. прико-
спувшпсь горящпмъ угломі. къ устамъ ого. — и отъ-
ята была чр зъ э^о прикосноиоіііс гр ховлая иечи-
стота челов ка Божія. 0 если бы происходилъ чнстыіі 
оіпъ нечиспщго, восклждаетъ Join, .міюгострада.іыіый. 
и продолжа тъ: ни одинъ!2). 

Откуда же эта всеобіцая гр ховная иочиетота въ 
лвцяхъ. когда оіпі еотвор всы по образу й по подо-
бію Божш. а ]5огъ пречистъ и просвятъ Отъ діавола 
братія мои. отъ діавола. которыіі и называется, 
чащо вс го иъ писаліи духомъ лечистызіъ. а въ 
церконныхъ моліітнахь. иж нно пі)іі заклинаши 
злаго духа духочъ чуждызгі.. сквернжмъ и ом р-
З ННБШЪ. Оиъ-то. ятотъ нечдсщй духъ. сд .іакіиись. 
посл свосго отпад нія отъ Бога еквернжіаъ сосудомъ 
всякоіі нечистоты гр ха. оскв рнилъ изиачала сво-
имъ печистымъ дыхаліемъ сердца первыхъ чслои . 
ковъ, и глубоко заразивъ лечистоток» гр ха все су-
іцоство ихъ. душу л т ло. поредаетъ эту иечлстоту. 
какь ласл дствеллуіо порчу. нсе.му ихъ потометиу. 
даже до ласъ. и будетъ оекверндть, особоипо и осто-

І) Ис. 6, 7; ') Іов. 14, 4. 
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рожныхь іі нев руіощихъ до скончанія міра. какі. 
сказалъ с«. Лнгедъ св. аііосто.ііу Іоанпу въ Апока-
ЛіШСИС : времяб.іи.іі;(). НеправеОнылі пуспіь ещед ластъ 
тпрйвду;. иешістцй ііцоиі, еще сивсрнится; правевиыіі 
да твортиъ правдц euij1. ч свяіиыіі Оа ога.чіііасіигя сщс. 
Сс. грядц скоро, н возмез.д.ге Мос со Мною. чіиобы ЧО.І-
дать иажОоміі no ()ІЬ.І(ІМЬ его '). 

ІІтакъ. нечистота сердца происходпть отъ діакола. 
іші отъ перваго гр хопадепія челов ковъ, посл 
котораго вс люди сд лались какъ бы пл ніиіками 
и рабазпі (*го. II эіа гр ховная иечіістота такъ ве-
лика. такь глубоко въ лась въ челов ческія сердца. 
такь трудло юбавиться отъ ііси. что дажо святыс 
утодитіки Божіи. которщ всю щтш бд ли иадь 
вс ми дви/кенія.ми и помыслами своего е рдца, ощу-
щалп ві. соб цо времснамъ какі. бы наплжвъ или 
бурю лукавыхъ. сквориыхъ и хулыіых'!. помышло-
ніп. п молили Господа и Пречистую Логородид) 
укротить эти свир пыя и ІІРЧПСТЫЯ волиы. утолнть 
эту б совскуи» бурю: такъ волика. что н которыс 
мужи, взошедшіе ужо иа верхь чистоты и святостн. 
стремительно падали ш гр хі. нечистоты: такъ ве-
лпка. что не смотря на частыя паши мо.іитвы. на 
благодать таіінсті ь п па поучсиіс ааше ві. слов 
БОІКІС.МІ. и па вс наказапія. которымв Богъ пос -
іцасть нась за паіііу гр ховиуіо иочнстоту. оиа всс 
ще остается въ ііась. п будеті. сь на.мп /кить до 

могплы. и въ ІІІІЫХЪ. къ стыду ііелов ч(Ч'тва. обна-
])ужііваотея ищ\іъ еадкш .могилою сі. особсііною па-
глостів) и беіістыдствомь. Нсчнстому часто предста-
вляется все въ ІІОЧІГСТОМІ. внд . пото.му что у вего 
осквернены ушь ІІ сов сть. Госиодь Сердцев дсць-
говоритъ. что изтутрб, изъ сердца че.іо<щчевка^о, исхо-

0 Апок. 22, 10—12. 



- 208 — 

Ояпіъ Мые иомыс.іы. прс.іюоодіьянія. .іюбобіьянія. і/о/іі-
ства, і;ражи, .іихоимство, йшобй, новаропво. неПоШреб-
етво, наеист.твое оі;о, богоху.іьство. горгіості,. бс.іі/м-
ство. Все это лго извнутрь исходшпъ и осивернябЩъ 
человтт % Вотъ въ чемъ состожтъ нечистота сердца! 
Это ко.почее терніе. которое бодеті. че.іои ка іип-
тренно. ие давая му покоя: рожны. иротнвъ кото-
ры с̂ъ че.іов ку жестоко идтп п однако же оиъ не-
р дко на нпхъ самъ съ охотою идетъ: это тезіиое 
об.іако и мгла въ душ . скрынаюіцая отъ челов ка 
ИСТІІННЫІІ и спасителыгый путь Божііі. по которому 
челов къ до.Г/кенъ идти къ прсдназначсмпіой озіу щЬжи: 
это. наконецъ,—гр ховные етругіъі. иокрыішіоіціе 
п разъ дающіе сердце иаше. 

Д.ія очігщенія сердца йужкы ио.іикіо труды и 
скорби. частыя сяезы, непрестанная молитва вну-
тренняя: воздержаиіе. чтеніе слова Божія. ііпсаній и 
житій святыхъ УГОДНИЕОВЬ Бо/КІихъ. ио г.іавное. 
частое покаяніе и ііричащоніс1 ііречлетыхі. Таинъ и 
ежедневиое сазіоисііытаніе; размыіп.имііо о томъ. 
сколь чнстымъ чсіов къ сотвореиъ ниачал . и каіп. 
вошла въ міръ скверна гр ха: о ііодоГгіи п образ 
Божіемъ въ пасъ, и о иапкмі обяяанностіі унодобляться 
Первообраяу Пречистому Богу: о пскуіілонііі ііась 
безц ішою кровію Сына Божія. о (•ыііоположеііііі 
нашемъ во Хрнст Іисус , о запов дв намъ быть 
саятылпі вд всемъ житіи 2); размышлімііс 0 смертіі. 
о еуд и о геенн огнеііііой. Нужиы, говоримъ, 
великія скорбп. потому что ои врачуютъ бол знь 
гр ха. сжигаютъ терніе страстой. Многими скорбми 
подобастъ намъ вниши въ иарствіс Вожіе 3). говоритъ 
св. апостолъ Павелъ, и вс святые перенесли вели-
кія скорби для стяжанія еердечной чистоты. и ни-

!) Map. 7, 21 23; 2; 1 Петр. 1, 15; 3) Д ян. 14, 22. 



— 209 — 

кто не былъ ув нчанъ безъ екорбеіі: одші прстер-
и лн миогоразліічныя мучеиія оть гоіпіте.іеи: дру> 
щ самои;шольно томи.іи и удручали себя постоімъ, 
б,і, ні(імъ. трудами т леспыми, лежаніеш, на голой 
лс.чл ; ііеіірсстаино бодрствомли въ зіолитв . и бла-
гоуханіемъ ея отражали всякос сквсриос прііражс-
иіе гр ха: часто ііричащались вв. Таиігь. какгь са-
чаго могуіцестиеинаго средства къ очищеиію. освя-
щенііо и обиовленію души и т ла: поучались не-
іірестаиік» в'ь слов Бошемъ, занимались богомы-
сліемъ. У нихъ. ири вс да этомъ. лопресташш 
тскли слозы и;п очеіі, какъ иаприм ръ, у св^ 
К(|ірозіа (•иі)ина. Ііскрсииія, глубокія СЛС;ІЫ особслио 
нужны иамі,. ибо он очищаютъ скворны сердца. 
С.ІС.ІНЫ.Ч ми прдаждь, Христе, тпщ, стерну сердца 
мигго ичиііічющія, зшлятъ Гоепода сіштые Бржіи 1)., 
Our,, </'//(• сжШ нспрспианио ііісі.ч/н/і.ч. нсосіп/Оно ііюки 
даждь МІІ. всего мя омывающія, отъ верхц и Оо щгу — 
мо.іііэіся мы въ каішн Ангелу-хравитслю. яко да 
ікічі' сніьга уб лену ризу облекъ иоьаяніс.иъ въ чсршогъ 
Вожііі вниду 2). Капли слезоточныя іігіік/чіііті благо-
дащь мніь (Jamil Господа умоли, св. Ангслс. щода. ииь-
ми ОЧІІСПІІІІІІСЯ серОііс моеиувритъ Бога8), II вс пла-
кавиііе [о гр хахъ своихъ, по опыту знаютъ. чта 
слеяы восьма много способствуютъ къ очіпцепів). 
('ііокопстиію и блажопству сердц^ ибо и.м ет съ 
ііи.ми ііытскастъ. такъ скаааті,. гр хь пігі, душъ иа-
ІІІІІХЪ: [посл шіхъ настаетъ тиштіа и слокоііствіо 
сов т і н какое TO духовиое благоухаіііе и радость; 
чслои къ у.члыгі очами ящтъ въ ссб Бога очп-
іцавицаго вся безяаколія сго л лосказалло зіллую-
лиіго ого. Тогда-то олытло лозлаотъ чслон кі,. какь 
блажчмпіы. слокопііы л довольлы члстыс (трдцсмъ. 

') Посл д. къ св. причаш. п снь 3, ст. 1; -) Кан. Анг. хран. п скь 8, 
ст. 4; 8) Кан. п. 6, ст. 3. 
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iroo lie теішетъ пхъ сов сть. пе жучять гр хя. ко-
торые отпущены изіъ ло безконечному милосердііо 
Божію. й оип чувствуіотъ внутренно, что оші поко-
ятся въ Бог . источішк блаженства. и Богъ покоится 
іл> нпхъ. И.іаженіі чистіи сердиемъ. Итакъ. чистоо 
сердцо есть обтілыіыіі псточпнкь спокойствіа u все-
гдашноіі радостл; при взгляд на все доброе. на 
веякое творедіо Божіе. чистыіі ссрдцемъ и радуется 
и веселптся внутренио. потом)' что во вс хт. тва-
ряхъ усматриваетъ отпечатоЕъ благости. премудрости 
и всемогущества Творца; -блаженъ онъ u самі. 
въ себ . ибо и чпетота сердца. п вообще чувствуо-
зшя настоящая милость Божія восслптъ его. п еще 
бол е ут шаютъ ого будущія, об тованпыя блага, 
ихъ жс оі;о не вйдЛ, и ухо не слыша ̂ . и залогъ коихъ 
онъ пм етъ въ своемъ сердц . Напротивъ ікалкп 
им іощіс пвчистое сердце: оно для ііпхі, псточникі. 
пепрестаішой скорбп. хотя повіідизіому. опи п во-
селятся: ІІСТОЧІІІІКЪ опасеііііі и етраховъ. потозіу 
что гр хп п страсти. какъ черви сосутъ сердце ихъ. 
сов сть обличаетъ пхъ. не давая пзп. покоя и таіі-
ное предчувствіе суда Божія страшптъ ихъ. Влаоюени 
чистш сердцсмъ: яко тіи Нога у.чрятъ\ блаженпы. 
сто кратъ бла/копны чистые сердцомъ. особенно по-
тозіу. что онп ;фятъ Бога лпцозгь къ лицу въ бу-
дущеэп. в к : ибо чистызп. своііствсино зр ть Чи-
стаго. каі.і. чистозіу оку свойствеино вид ть св тъ. 

Если мы еще въ этой жішш ч^вствуозіъ себя 
весьма блажеішызш. когда оставивъ все зезшое пре-
даезгся совершеііпо зюлитв и бес дузгь съ Богозгь. 
какъ д тп съ отцезіъ. хотя и не видішъ Его очазіи. 
а только. какъ въ зеркал . гадательно,—если и въ 
нтой еще жизнп зіы часто какъ бы таемъ душевио 

і) Кор. 2. 9. 
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оть умиленія, no пржчин живаго ощущеиія при-
сутствія Божія, —то, что сказать о праведникахъ или 
о чігстыхъ сердцемъ, когда онж узрятъ Бога въ 
томъ в к лицомъ къ лицу, когда узрятъ Того, Кто 
есть Жсточникъ в чнаго св та и блажеиства для 
вс хъ чиновъ ангельскихъ, для вс хъ праотцевъ, 
пророковъ, апостоловъ, іерарховъ, мучениковъ, про-
подобныхъ и вс хъ святыхъ, К мъ живетъ и весе-
лится всякая тварьнансб п на земл ? 0, по жстин 
это будетъ, несказанное блаж нство, безконечная 
сладость,— идтъжв (на неб ) рсшднуищьшгь гласъ непре-
станный, н безконечная сладость зрящгизвъ Твоего лгица 
гкюроіиц н&изреченную 1). 

Ж такъ, братія мод, вс попечемся стяжать чи-
стое сердц —слезами покаянія, бд ніемъ, молитвою, 
воздержаніемъ, частымъ поученіемъ въ слов Божі-
емъ, п иосп шимь отвергнуть отъ серд цъ вашихъ 
сл поту страстей,—да узримъ Христа Бога, Опаса 
душъ нашихъ. 

«Христе, Ов те жстинный, просв щаяй и освя-
щаяй всякаго челов ка грядущаго въ міръ, да зна-
менается на насъ св тъ лица Твоего, да въ н мъ 
узримъ св тъ неприступный, и исправж стовы жаша 
къ д лавію зажов деж Твовхъ, молвтвамж вре-
чжстыя Твоея Мат ре ж вс хъ Твожхъ святыхъ» 2). 
Амжяь. 

Ч Мол. утр. 5; '-) Молитва въ конц утрени предъ Взбран Всевод . 
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Бес да девятая. 
Блаоюени миротворцы; яко тіи еышве Бо-

•жіи нарекутся. 

ОСПОДЬ ублажая миротворцевъ, вну-
ша тъ вс мъ намъ искать мяра и дер-
жаться его; ибо Йгаг мщэа, по апостолу, 
нгштже yspmm I'onioda '), Которыйесть 
Миръ нашъ. какъ сказано: Т й бо е&т 
миръ иашъ, еощвдривый обоя едино 2), и 
Которнй для того п сошелъ на землю, 
чтобы возстаяовить на пей миръ и no* 
.ІООІСЫЛЪ въ Ц рквп (̂ воей V-KXIO прими-
ренія ъ). Ж такъ, желающіе получить 
в чное блаженство, должны быть миро-
творцами. Какъ же исполиять эту запо-
в дь? Во первыхъ, каждыіі жзъ насъ, 
брагія, не долженъ допускать страстямъ 

возмущаті. себя, а отражать въ самомъ начал при-
логи страстеіі, и всячески соблюдать себя въ мпр-
нояъ расположеніи. какъ запов дуетъ апостодъ: мщ>: 
гіііві/іпис въ ссбп, 4); іі Вогъ .іюбас и мг ра будещь сгь 
в&ми 5),. Отъ чего процсходятъ между нами ссоры, 
раздо|)ы, несогласія? Отъ того, что мы не научилпсь 

і) Евр. 12, 14; 2 )Еф. 2, 14; Щ 2 Кор.5, 19;^) 1 Сол. 5, 13; 5) 2 Кор. 13.11. 
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удерживать порывовъ страстей въ своемъ сердц , 
искореняя ихъ въ сажомъ зародыш ; не научились 
быть мирными въ с б , въ глубин своей души. 
Почему всякій изъ нась обязанъ стяжать мирный 
духъ, то есть, привести себя въ такое состояніе, 
чтобы духъ нашъ нжч мъ не возмущался. Надобно 
быть подобно мертвому или совершенно глухому и 
сл пому при вс хъ скорбяхъ, кл ветахъ, поноше-
піяхъ, диш ніяхъ, которыя неминуемо бываютъ со 
вс мп желающимж идти по спасительяыъ стезямъ 
Христовымъ. II кто не скалгетъ, что люди стя-
жавшіе такое настроеніе духа, поистин блаженны, 
потому что стяжади божественную благодать, источ-
ПИКЪ мира іі радосты въ Душ Святомъ ^, и НИЧ мъ 
противнымъ не возмущаются? Св. ео(|шлаЕтъ Бол-
гарскій говоритъ: «жиръ, иже къ челов комъ, и въ 
душ отъ страстей, мати бываетъ бож ственныя бла-
годати, и раждаетъ сію въ насъ: возмущаемая же 
душа, ж брани творящая съ инывіи челов ки. и сама 
сь собою, не мню. дабы удостоялась божественныя 
благодати» 2) Эту истину знаютъ многіе изъ насъ 
и по собственному опыту. И такъ, будемъ. братія 
мри. вс ми силами заботиться о стяжаніи мирнаго 
пастроенія духа; стяжемъ миръ отъ страстей, и мьт 
пріобр т мъ божественную благодать. которая сд -
лаетъ насъ блаженными и чадами Божіими. Блажени 
мыротворііы,: яко miu сыновр Вооюіи нарекутся. 

Умиротворяя с бя, мы должны, БО вторыхъ. быть 
миротвордами и относительно блил^нихъ: должны 
тіоступать со вс ми дружелюбно. не подавать при-
чнны къ несогласію и предотвращать его вс ми м -
раии. еели оно случится изъ за чего либо. напри-
м ргь. изъ-за оскорбленія. несправедливости чьей-

) Рим. 14, 17; -) еоф. Болгар. пред. къ Ев. отъ Іоан. 
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либо, м и изъ-за посягат льства кого-либо на нашу 
собственность или права,—вс ші м рамп стараться 
это несогласіе прекращать. хотя бы при этомъ пужно 
было пожертвовать и ч мъ-либо намъ принадле-
жащимъ. наприм ръ. нашею собственностію. на-
шею честію. или первенствомъ. сли только это не 
противно нашемудолгу. служб , и никому не вредио; 
ДОЛІКНЫ стараться примирять и другихъ враж-
дующихъ между собою. сли можемг: а еслп не мо-
жемъ, то зюлить Бога о ихъ примиреніи, пбо чего 
не въ силахъ сд лать мы. то силенъ сд лать Богъ, 
Который и зв рское сердде можетъ сд лать агнчимъ. 
Кто позналъ всю важность мнра въ жизни челов ка— 
церковяой. гражданской и с меішой. естественной 
и благодатной. л крайній вредъ несогласія и раздора, 
отъ которыхъ все приходитъ въ разстройство. 
тотъ вс мп м ра.мп будеті. стараться и самъ посту-
иать со вс ми согласно. и будетъ сод йствовать со-
храненію игпра п согласія и между людыш; въ миръ 
бо прн.;ва нап, ГопюОь1). Особенная обязанность быть 
ііііимприто.іями ложитъ на пастыряхъ Дервви, ко-
торые яа то. м жду прочтшъ. и поставленьг. чтобы 
вс хъ прпмирять съ Богомъ и м жду собою. Они-то 
должньг тушить лесогласія семеііныя. разногласія 
згужа п женж, родителеіі и д тей. и всякаго рода 
зішнія и состояііія люд п. и ітмъ-то въ особ нностіі 
предлежігл. иеликая награда—наименовавіе сынами 
Божіими. если они усердно будутъ стараться водво-
рять между людьми миръ и согласіе. На нихъ же 
лежитъ долгъ примирять съ Церковію стра/кдущпхъ 
н дугомъ раскола и пеправодно вра/кдующихъ на 
нее, п вообще вс хъ заражснныхъ сатапинскимъ ду-
хозгь вражды на эту ііебесяую й ііепорочную Ма-

і) 1 Кор. 7, 15. 
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терь. п уда.іяющпхся отъ н й, а чрезъ то и отъ 
(̂ азшго Бога. Онп должны Бііушать таковымъ съ 
твордостііо, что вс мы братія. чада одинаго Отца 
иебеснаго. лскуп.іенные кровію едппаго Господа Іисуса 
Христа и прішшшше къ иасл дію сдпнаго цар-
ства ігебеспаго, л потому до.іжны жить во н;шимііоті 
любви п согласіп, п держаться единаго дома Божія-
Церквп Божіеіі. породнвшеи насъ въ одпоіі купелп 
и пптаіоіией огь единоіі Чаши. Се что Ообро, и.пі 
чпіо ирасно, но еэісе жити дратін (іі;уп ... Яко тамо 
(гд согласіе) за,пов §и ІЪсподь б.іагос.іовсніс н живоіиь 
до тщ х)> По истин . великое благо для насъ мнръ 
и согласіе: они ііриблпжаютъ иасі. къ Богу и ІІІІ:{-

нодятъ Его благословеніе на пасъ п достаішііотъ 
ііа.мь любонь н уважриіе людей. Безъ мира и согла-
сія съ другюііі. иельзя челов ку пм ть .мііра н со-
гласія п въ само.мъ себ . пбо несогласія п раздоры 
съ блііжниміі иодавляютъ въ насъ благородиыя п 
іфоткія чуиствоиаиія. и мало по зіалу д лахотъ иасъ 
холодиымп. безчувствеііньвш. жестокюіи. дикіі.чи. 
('ИІІІ) ІІЫМІІ. по челов камн ІІ пе христіаііа.ми. ли-
шая насъ ішутрсііияго СІІОКОІІСТІІІЯ. счастія п всякаго 
благополучія. 

Св. Грпгорііі Иііеокііі. иоехваляи мпръ п согласіе 
людей, говоритъ: «ІІ;П. иеего. ч мъ людп до.могаіотся 
паслаждатьея въ жіізііи. есть лп что сладоети с міі])-
ііоіі жшзни Все. чтобы ты ин ііазвалъ ііріятнызгь 
въ /КІПИІІІ. иріятпо бываотъ только тогда. когда со-
одпііеііо съ мпрозгь. Пусть будотъ ікт. что ц пптся 
въ жіізип; богатство. адоровьс. л.оііа. д тп. до.мъ. ро-
дные. друзья; пусть будутъ прекраеиые сады. м ста 
для воселыхъ ііиршсствъ. п вс іізобр теиія удо-
вольствій... пусть всс сіс будетъ. цо не будетъ мира,-

і) Пс. 132. 
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что пояьзы въ томъ?.. И такъ, мінръ ие толычо 
самъ по себ пріятенъ для насіаждаіощихся миро.мь. 
но и усяа/кдаетъ вс бдага жизни. Даже. еслп сяу-
чится съ нами, какъ это обыкновенно бываетъ съ 
людьмп. какое иибудь песчастіе во время мира, й 
оно быішстъ сноси е. потому что въ с мъ с.іуча 
зяо ум ряется доброчъ... Тьг самъ по себ разсуди. 
что за жшшь т хъ. которые вра/ьдуютъ імоейку еобою 
п іі()до;іі) ітіотгі. ді)уп. друга? Онп истр чаіотся 
угрв)мо іі одішъ въ другомъ исого гнупіаіотея: уста 
ихъ б зюнвнй, взоры отв])ат,епы и слухъ одиого 
закрытъ для словъ другаго. Всо. что пріятио для 
одного изъ нпхъ. неііавпстно для другаго. п напро-
тивъ. что ненавпстио и врйжДёбно одному. то нра-
вится др)гому. Посему Господь хочетъ. чтобы ты 
съ таки.мъ избыткомъ умио/калъ въ себ благодаті. 
мнра, чтобы no ТОЛЫІО саиь могь иаслаждаться чмъ. 
но чтобы твоя жизпь служила врачевствозп. лротиіп> 
бол зли другихъ... Кто предотвращаетъ другихъ отъ 
сего постыдпаго порока, тотъ оказывартъ величап-
шее благод яніе, и справедливо зюжетъ лазыватъся 
блажопііымъ, тотъ творитъ д ло сплы Божіоіі. уни-
чтожая въ прнрод чолов ч скоіі злое. и вм сто того 
вводя обіценіе благъ. Господь иотому и назьгвастъ 
миротворца сыігомъ Божіимъ. что доставляющііі та-
кое сиокойствіс чолов ческом) обществу. д лается 
подраікателемъ нстііпііому Богу. Податель й Госшць 
блаіъ. с'()веі)шоіііі() [істробляетъ н уничтожаетъ все 
противоескч^твонное н чуждос доб])у. Ііодобиуто /кс 
д ятелі.иостъ Онъ запов дуетъ и теб : и ты должччп. 
ногаиіать иепависть. прекраіиать вражду и мщоніе. 
уиичтожатг, ссоры. изгонять лицеэі ріе, угашать тл -
ющ с въ сердц паігятозлобіе и в.ч сто его вводить 
все иротивоположпое... любовь. радость. миръ, бла-
гості). волнкодушіо. словомъ. все собраиіо благъ. И 
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такъ йе б.гаженъ лп тотъ. кто раздастъ божоетиоп-
иыо дары. кто лодра/і аетъ Богу въ своихь даі)оі{а-
ІГІЯХІ.. чьн б.іагод яігія уііодоб.іяютса великігмъ да-
ра.мі, Божіюгь Іу?», 

Впрочемъ. бываютъ civiaH. когда и разиогласір 
быиасп, .іучшо мира. u иадобно быва тъ пренобрс-
гать ('аиымъ мііроиъ: такоиъ шірь людеіі беззакои-
пых'і.. о которомгі) говорігтъ Давидъ: во.іревнова.п, Ш 
ос-і.иіі.-ониыя, миръ грШШііковъ зря 2). когда все идетъ 
по ихъ желапію. когда они богат готъ имуіцествоиі. 
н непраіцоіо ксякаго рода. когда оии получаютъ 
иаграды и отліічія. дв туті. ядоровьелъ п пр. «Да 
ис іюдумаютъ». ІПІІІІОТІ. св. ГріігорііІ Богословъ. «будто 
бы я дтверждаю, что всякюп. мирозгь иадобіи) доро-
жить. Ибо зііаю. что ссть uix'Kpaeiioe ралногласіе. и 
самое пагубное единогласіс. ио должио любить до-
рый миръ. іім іоідіп добруіо ц ль п соодипяницііі 
съ Вогомъ. Ііо когда д ло пдеть обь яніюмь ііечс-
етіи. тогда должио идти скор с иа огонь и лечь. 
ІІОЖСЛІІ ііріобщиться луканаго кваса и прилагатъся 
къ заражоинъшъ 3)». «Мйръ тогда особпіпо и нодио-
ря тся», пншотъ св. Іоапігь Златоустъ. «когда зара-
ж нное бол зиію отс каотся. когда «^&Щ&бШе отд -
ляется. ІІбо чроз-ь сіе толы.о и иозможио иоб) соеди-
шіться съ зеллею. Ибо и крачі. тогда спасотъ части 
т ла, когда отс каеті. оті. пихь н изі чжмый члсиі. 
и во начальникъ возстановля тъ спокойстві , когда 
злонам р ниыхі. едвиомыііілспвпковъ пржводитъ въ 
разііогласіс. Такъ было п прп стодпотворешв вави-
лопскомі.: злыіі мирь разрушенъ добрымъ песогла-
сіемъ. и водворенг мпръ... Едііиомысліе пе всегда 
бвіваетъ хорошо: и разбоііііпкп бываютъ согласныс ^)». 

^ Григ. Нис. слово о блаж. въ Христ. Чт. 1842 г. май стр. 164—165. 
169—170, 177—178; =) Псал. 72, 3; в) Григ. Богосл. сл. о мир , въ рус. пер. 
т. 1, стр. 237; 4) Злат. на Мат . бес. 25. 

•• 
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Итакъ, б.кі.нссни миротиорііы, т. е. во иорвыхъ т , 
которые саші себя умиротворяютъ отъ страстоіі и 
подавдяютъ опыя. въ себ . и всем рно стараются 
поддерживать добрыіі миръ сь ближними; во вторыхъ 
т , которые всегда стараіотся о прпмирснііі враждую-
пі,ихъ вс ми завдсящіши отъ яихъ средствами. Они 
iKipemjmcH сыікіми ВожИіми. т. е. оии почтены будуті> 
ве.іичаГішеіо честш нредъ лицемь нс хь Ліігеловь. 
нс хъ челов ковъ. пбо н тъ выше чести. какь сморт-
пому челов ку пашваться сыломъ безсмсртиаго 
и блажениаго Бога н еамочу сд .іаться бовс.чертиымъ 
и блаженнымъ, и яасл довать царство небесиое, едіі-
лавшись иасл дникоиъ Божіимъ и сонасл дшікомъ 
Хрпстовымъ. Самое блажснство миротнорцевъ будеть 
іісилречеппо и особепно велико. такь какъ они сазпі 
иодворяли вь людяхъ келлчаіішео благо мира. и 
способстнова.іи и времелікшу благоно.іучііо и в ч-
иому блажеиству людей. 

Будемъ же, братія мои, вс мирны и мяролюбивы 
и не оставимъ. при случа . мирить враждую-
іцпхъ, усердно протпвод пствуя козігяиъ духа вражды 
которыіі повсюду усиливается иас яті. ее. Име-
пемъ Господа прошу о семъ вс хі. и каждаго изъ 
васъ. А для с го буди благодать вамъ и згаръ отъ 
Нога Отца лашего и Господа Іисуса Хрпста. Амиль. 

-



БесЬда десятая. 

Б.гаоюени^ изгнпни правды ради'. яко 
т хъ есть царствіе небесное. Блажени 
есте, егда поносятъ вамъ, и ижде-
нутъ. и рекг/тъ всякъ золъ глаголъ на 
вы .пжугце Меме ради. Радуйтеся и 
веселитеся, | яко мзда ваша многа на 
небес хъ. 

ОСЕЛ Господь п ІІОДІШГОІІО.ИШПІІГЬ 

пашъ І п с у с ъ Х р и с т о с ъ уб.іа/калъ 
исііо.іііяіониіхь Его заповіци. юкчию: 
смтірсміііоііудрстиуіоіцпхъ о себ , п.іа-
чущихъ о гр хахъ. рсмиіуюіцихъ Ь 
кротостп п іичі.іобіп. алчуБиіхі. и жаж-
дуіцпхъ^правды Хрпстовой. усердпо 
д .і аюіці іхъ д .іа .чп.іостп. неуто-
мшго іісторгаюиіпхъ йзъ СБООГО сердца 
тёрніе страстеіі. ті водлоряющихі. 
мпръ въ себ п in, лтодяхъ ихъ бкру-
жаіоіцпхъ: иь ііосм дііпхъ Ые двухъ 
изречоіііяхъ СБОИХЪ О б.іажріісти , ві 
ноеыюш. и деіштомі.. Ош. убііажаётъ 
(•иопхъ посі доиатолеіі ;ш ГОІІОІІІЯ. 

коимл оиъ подв ргалжеь прежде, и будутъ подвер-
гатьсн впр дь радп своеіі н ры н доброд тслп и 
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ут шаетъ ихъ сладостп ііііппгь об товапі нъ и чиаго 
блажонства и ве.іпкоіі награды на а бееахъ, съ избыт-
комъ безкопечнымъ квйющ й вбВнаградить ихь за 
вс ііоношоиік. скорбп. напасти. лишсніи. мучснія. 
которыя оіпг торп .пі п будутъ терп ті. за юіи Его. 
Гі.іажсни. гокоритъ. изгнанй правдьі ради: яко гтъхъ 
есть ішрствіе небесное. Б.іажени criiic, егда тносятъ 
впмъ, іі нжденцтъ іі рсиутъвсякъ зо.іъ г.іаго.іъ. на вы 
.іжі/іцс Мсне ради. Раді/іітегя и весе.ипіісся. яко мзда 
ваша многа иа не5ес .гъ. 

Блаженгі изгпани правды padu. Подъ равдою зд сь 
нообіде разузі ется в ра хрпстіаиская и жизнь по 
задов дші Христоішзіъ: зпачитъ. б.іажоппы т , кб-
торыо гоіпшы за в ру и благочестіе. за добрыя гі.ла 
(мюи. за постоянство іі непоколебіпюсть въ н р . Но 
отъ чего ліръ гонптъ пстинную в ру, благочостіс. 
иравду. которыя столь благотворны для лгодоп. внося 
въ разрозненныя общества челов чоскія одпиство. 
взаимпуіо любовь. добрые нравы, миръ. тишипу. по-
рядокъУ Отъ ТОТО. что міръ веа> во .і.т .ісжчііиъ '), людв 
ио.і.іюбіі.іи злобу.; пачс благогіиыни 2). и киязь міра 
сего. дьяволъ, д йствующііі въ сыиахъ протіівкчпя. 
ненавидитъ праБду адскою иенавистііо и гоиитъ ее. 
такъ какъ она служитъ обличеиіемі. н правд , ко-
леп. еіі глаза, ст спяетъ ее. Всегда злые. разврат-
ныс лгоди неиавид лп праведиыхъ и гнали. ІІ бу-
дутъ иенавид ть и гнать. Нсііавид лъ Каіпіі. ира-
ведііаго брата своего Авсля. гпалъ его за благочестіо 
и накоиецъ убилъ его; ііенаішд лъ зв роііравпыіі 
ІІсавъ кроткаго брата сво го Іакова п гпаль его. 
грозя убить его; ііоііаішд ли иеііраводныо д ти па-
тріарха Іакова брата свосго праводиаго І сифа п 
продали его тайно въ Егштстъ. что бы не бы.гь опі. 

') I loaw. 5 19 :^ Псал. 51,5. 
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у иихъ б лъмомъ на гіазу; неналид лі. иечестлвый 
( (іу.гь кроткаго Давида н до смортн евоей гналъ, 
лосягая иа его жизиь; иенавид ли Іудеп пророкоиі, 
Божіихъ. обличавшихъ боззаконнув) хмшь ихъ. н 
ОДІІИХЪ иэт> нихъ били. другихъ убинали, третьихъ 
камнямп побивали, и наконедъ гнали п убили вели-
чаптаго Праведника, Есполнені закоиа и пророковъ, 
Солнце правды. Господа наш го Іисуса Хрнста. Лпо-
столі. Ііавелъ. перечисдяя разнж втіды гоікчіій за 
иравду въ Ветхомъ ;шв т . и отчастп вь Новомь. 
говоригь: иные (т. е. праведиикп) бы.т .шмцчсны. не 
ііринжіъосвобожсіенія, дабы олуч піь .іучиігс вдскр&сеиіе 
Орцгіс игиыта.т іюруган/.ч U тюон, а такжс узы й 
пымнщу, бы.ш побіівасмы камня.ни, неретіливаеліы, 
подвергасмы ныііш , умирали отъ меча, скиталнгь въ 
МІІ.ІОІІІЯ.П, н ио. ихъ кожахъ, терпя недостатки. сісорби, 
о.і.іоб.іені.ч. Т , ыоторыхъ весь міръ нс былъ do-
пііоинъ, сктпались no иуг іыняАіъ и горамъ, no пеще-
рамъ и угцеліямъ землгі'). Такъ голи.чы были лравед-
илкл въ Ветхомъ зав т до вочслов челія Гыиа 
Бо/і.ія и съ вочелов чсліс^мъ Его св. Ііредточа л 
архидіакоиъ Гтсмііалъ: а ло воскресоиіл п возн с нін 
Его ла ітю. В ра Хрлстова веті і.тііла /каслыя го-
ікчіія въ мір отъ Іудеові, п іідололоклоіілпковъ: 
хржсФіане былл лаблваемы иь колоды и бросас.мі.і 
въ ТО.МІПІЦЫ. распжнаеіш па крестахг^ отдавае.мы иа 
раст рзаше зв рямъ: пхі. пос калп мсчезіъ. тоііили 
ві, р кахъ. т рзажи •/кел зпыми когтями. колесовали: 
отс калм у илхъ рукл. или ЛОСТСІИМІИО вс члслы 
т ла: лі)ободалп кольямл. обллвали кшипщшъ оло-
вомь плп масломъ. лли опускалл in, киляпие котлы. 
('О/Кигали ла горячлхъ сковородахь. иліг т, раска-
лоииыхі, м длыхъ волахъ: не говоря уже о руга-

і) Евр. 11, 35—38. 
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тс.іьггнахъ. насм шкахъ. побояхъ, поідочинахъ. кото-
рымъ ііодвергалпс]. ігспов дііикп пмеііп Хрпстона. 
Вотъ какія гонеиія воздвигнуты бы.іп in, мшрЛ па 
хрпстіаііъ! Пос.і доішто.іп Христа распятаго до.іжпы 
быяи бороться по съ .іюдьми только. съ ихь иече-
стіемъ. нев /кестяомъ u л.юбою. іго съ д лымь адомь. 
съ сатаною и его спосп шною сіиою. іібо исчис.кмі-
иыя гонеиія іюздяигъ на Церкоиь Х])истову mm 
сатаиа. іі.ч и евоіімп орудіязпг нечестнвыхъ .іюдсп. 
Уб.іажая яучеіпіковъ. Цорковь поетъ: вшт рща 
авоші. на іісриові, отаср.иііаяся, .іт,\гючіііііася ^, Кс.іл 
бы не укр п.іяло зпчеииковъ евангелъское с.іово 
Господа Іисуса Хрпста. изш котораго и едила 
іота ве погпбігеть. ослпбъ нс слово Его: б.кіжсни 
изгщш njxteOhi раои. и не убоіиікгя опіь і/бііваюиіи.гь 
тго.ю. дуиш •)ісс нс АК І/ИІІІ.ГЬ цбити 2), б.іалссніі сспіс. 
сгскі ттеятъ вамь и проч.. еслибъ ке укр и.ія.іа 
ихт, благодать Его. то кто бы м;гь ипхъ могъ вытор-
п ть такія у/касныя гоиепія. такія беячелов чиыя 
зіучспія! Потому-то Господь заран о ут шилъ вс хъ 
(.'воихъ в риыхъ посл дователеіі, Свопмі. убла/кччіі-
тъ и об тованіемъ величайшея награды на шж-
еахъі в чнаго царства небеснаго. и иапередъ (аяі. 
протсрп лі; /кесточаіішія мученія п смеі п.. оставіівъ 
Bct.Mi. иамъ прим рі. мужества и тери ііія пріі ro
ue кіи за дравду. 

В.'іа.)іс('нп и.ігнанн иравбы, padu: яі;<> )ть.гъ есть ші]>-
гтвіе небесног... Рабуіітеся и веселкіпсся, япо лШа вацщ 
миога н(( небсс хъ. Онъ скаяалъ какъ бы такъ: де 
уиывайте н не отчаяваіітесь. в рные Мои посл до-
вателп. возв щающіе людямі, словозгь и д ло.мъ 
правду Мою и съ твордостію необоримою. до изгяа-
нія и сзіеігги стояіціс ш истипу Мою, за запов ди 

^ Кан. Анг. и вс м. свят. стих. гл. 6; -) М . 10, 28. 
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Моп; Я буду напкмо подпорою. вашеіо сидою, ІШІІШМЪ 

Ат шоиіезгъ, ішіиимъ ШшШ&івожъ впутреипииъ при 
вс хъ Башихъ мострадаиіяхі.. напастяхъ п скор-
бяхь. прн вс хъ истяяаиіяхъ п яучсиіяхъ за н.мя 
Мос. Иио.исс іі.ібыіііочегіікіуютъ сШрадйШя Хриоіюва <п, 
васъ. таі:о Хригтомъ и.юыіиочсгтві/спг,, н цтіычсніс сн-
ш •). потому что при вс хъ скорбяхъ. и:5гпаі[іяхгі.. 
мучсніяхъ внутръ васъ буду Я еамъ; будгп. цар-
OTB'O MOO. цйрбт о мира и радЬЙти къ Дух Свя-
то.мъ. ЕЙгонятъ .іп Щ ь і т оточоства. но тозіу. 
ком) Самъ Богт. ('д ла.іся ч])е:іь Моня Отщшъ. ото-
чостно небо. какь гоиорігп. апосто.гь: тше ж-итіг 
і-т иііб('пь.п, rcnih -). или какъ говорптся in, мо.ііитв 
Moofi: Отчс Hfiiir,,. If.iicc cm М нсбсс хъ. ибо ГД 
Отсцъ. тамъ іі оточоство: иа іі(ібосахъ Отоцъ. тамъ 
и оточоство. тамъ соборутся и вс чада Его. Им -
ніо ли отніімут'ь у васъ. — по у того. кто сл -
дуотъ стопамъ Моіпіъ. ость им ігіо лучшоо в чігоо. 
на побосахь. а но проходящоо. какъ соиъ, им піо па 
зёмл ; лпшатъ васъ чостпаго ижчш. чііновь. отли-
чіп. no no лишатъ васъ ILMOIIII хі)И('тіапііііа, имспи 
чадь Бо/КІпхъ. званія иасл дііика Божія и сопасл д-
іпіка Христова. ііочатн дара Духа Святаго, а эти 
нмеиа п отличія чостн о вс хъ пмеііъ и отличііі. 
зіірсчпіхъ; лишатъ ли в\съ самогі жйзнй, нп нс цбоіі-
теся оіпь цбиваюііінхь іть.іо. дуги ж'ё не ЛК ІІЩІІ.ГЪ 

убиичі: і/боіппеся жс иачс могциніго й (ІЦІІІЦ и ІИІЬ.ІО no 
гі/біііііп аъ гёенн л). II слово Господио сбылось въ 
точпостп: іізгііаіііпіки и мученііки ш ішя Христово 
(мцо п вь лсмноіі /Кііапи. при вс хъ гонепіяхъ. скор-
бяхь. .пішоіпяхъ. зіученіяхъ. торжоствовалп иадь 
своііміі гоппто.ія.мн. радовались н веселились, идя 
па лютыя мучопія. какъ будто ііілн брать царство. 

і) 2 Кор. 1, 5; -') Филип. 3, 20; 3) М . 10, 28. 
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юі .ін царстлеинып духъ. царетвонлос ие.інчіс. ис-
поб дизюе терп иіе. и ево ю в рою u сшимъ тсрпіі-
иіезіъ посфазіля.пі вс хъ сиоихъ мучптолеп царсіі и 
игемоноБЪ. a no смерти ніісл доБалн самымъ д -
ло.мъ царство иебеснр и теперь царстнуіот ь со Хрн-
стомъ, по СДОВу Его: ііоб ждающсмц Оамъ сіьсти со 
Мною на престол Моемъ. яь же и Ааъ иоб дихъ. и 
с дахъ со Отцемъ Моимъ на пресніо.пь Его1). Вотъ какъ 
укр плядо ихъ слово безсмертнаго Царя-Христа. Его 
всед йствудоіцая благодать; вотъ какъ ралитсльно 
проявлядась сила Христова въ этихъ исмощпыхъ 
сосудахъ! Вотъ какъ чудссно насаждепа на земл . 
іісііолненііоіі многобоя ія н нечестія, святаи псбеспая 
в ра Христояа! 0. поистии в ра наша ссть всегдаш-
нее, дивное чудо. чудо силы Божіегі сов ршаіо-
щеііся вь иемощн, ибо лын она совершаггь великія 
чудеса во вс хъ нстиііііо в рующихъ, обповляя 
обветшавпіее и растл вішч1 гр хомъ естество ихъ. -

ДУШ) И Т ЛО, ЛОЗІОГІІЯ ІіерОІІОСИТЬ С"Ь My/l.(4'TIU)4'b м 

благодарвиіемъ велііі ія гкорбн и наиасти. которыя. 
безъ в ры во Христа. могли бы подавитв духь и 
сокрушить т ло; позюгая уЕрошать внутрепнія с.мя-
гедія и страсти. которыя могли бы иотопить утлую 
ладыо т ла и погасить духъ. Гд ж паглое псв ріе. 
отвергающоо ч^деса в ры и объясііяклдее ихъ ооте-
ствопными лакоиазіи яі)лроды 0, тпо Іюгь велМк 
япо Богъ нашъ? Ты ecu Вогъ, творяй чуОеси: гі,(і.;а,іъ 
ecu въ лю& хъ гилу Твою 2). Дивенъ Богъ <ю святыхъ 
('вопхъу. .Ііобите же вс . братія зюи, лравду. u ле-
лавлдъте лелравду или гр хъ всякаго рода; в ы т і -
зываііто прямо м сзі ло святуіо правду. и обллчаііто 
сь кротостію н терп ліемъ леправду. чтобы правда 
дарствовала. какъ лодобаетъ eft, а лсправда была 

І) Апок. 3, 21; 2) Псалм. 76, 14 и 15; 3) Псал. 67, 36. 
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посрамляома и пскореиясма и не подішма.іа иысоко. 
СЪ наглостш СІШИ) толощ.- да отстутіпіъ оип, не-
правды всякъ іімснуяіі и.\іл ГогпоОнс 1)'. І)уд тгь ()Ско])Г)-
ляться .іюди тішею праядивок» р чыо: нё будутъ 
.июбить и жалоішть? Что-жъ иаъ того? .Ііодямъ ты 
будешь иепріятопі. (какъ б .и.мо иа і ш у ) . но ;{а 
то будешь уста.ми Ножіими. я нпцеіо ока Ножія; 
ішрочомъ. ті ад сь будутъ тобя уііажать вс ЧРСТПЬК^ 

и правдшшс людп, а іш иеб ублажатъ тебя Аппмы 
и вс святые. и съ радостію при.чутъ дуту твош 
въ исбссныя еелеиія. когда оиа рал.іучитея отъ этого 
смертнаго т ла. ибо іюбожптели ІІС боиъ участія 
смотрятъ иа ад шіііс паши ііодвигп доброд тели и 
на лаіііу борьбу съ гр хозп. іі іичіраіцою. а съ ве-
ЛИКІІМ'!. участіемъ п ('очувствіемъ. какъ члены оди-
паго т ла Христова. какъ п Господь засвпд тельство-
вал'Ь. говорн. что радость бываспіъ на нсбсги о егкіиомъ 
гршчиииіь шіюиісмся 2). или. какь апостолъ говорить, 
аще лн оісе с.ііпвится едчнъ удъ. съ ии.иъ радуются ecu 
уШ3). 11 какъ сііокоііпа сов сть. какъ доіюлсіп. 
бываотъ чолов къ. когда Быскажетъ святуіо правду. 
и какъ чучиті, сов сть. когда постыдится нли по-
боится высказать ё| когда пужпо! А в дь отчего же, 
большею частію н умножается ііоіі])авда п дерзко 
подніі.маетъ свою голоку какі. йё отъ того. что да-
ютъ ей, какъ говорится. ІІОЛІО. ІІО обличаютъ ее! 
Впр()ч<>мгь. благораяузііе требуетъ по ясегда и Ш 
всякому высказывать правду: I) Ш нужпо заямять 
своіо правду. когда д ло до насъ не касается. когда 
ость для этого люди. пpи^вaIIIlЫ(, своеіо должііостіи» 
говоритт. правду: 2) когда преднжди.мъ. что слово 
правды ввергнстъ насъ въ явпую опасноеть. а поль-
«ы отъ нашего слова не выйдетъ ровио пикакоіі. 

з) 2 Тим. 2, 19; ^ Лук. 15, 7; ») 1 Кор. 12, 26. 
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Тогда лучше таііпо зіо.шться Богу, чтобы Онъ (амъ 
вразумилъ неправедиыхъ и тіетаБи.гь ихъ на путь 
праБды. или послалъ іМогущихъ и способныхъ .ио-
деіі обличиті. нопі)анду! Л доброд т ль требуетъ 
ум ренностж н благоразузіія, такъ что безъ бдагора-
з мія доброд тель бываетъ уж н доброд тель, и.іи 
теряеть зсного скоеіі ц иы. 

ІІ.иіжени есте, егда поносятъ ва.пъ, и щнсденутъ и 
ізещітъ всмго .юлъ глаго.іъ, на вы .іжуиіг Мене раОи. 
Есть ди и теперь поношенія и гоненія ;за ираіцу. 
за в ру Христову? Есть и будутъ до скоичаиія міра; 
потозіу что еще не пришло царствіе Боще во всей 
сжл для многихъ, а для болъшей части еще и 
совс мъ ие пришло; ще много нечестія и іпчіравды 
въ самыхъ христіанскихъ обідествахъ: еще н 
сшшнъ сатана ж свободно обходитъ землю и прохо-
дитъ ііодііебесііую. и теиеръ-то. ка;кется. оиъ наибо-
л е свир пствуетъ. иа дор каіцихся иравоіі в ры, в -
дый, яко время ма.ю иматі, 1), Только теперь онъ го-
нитъ не пытками. щ казиями. а ііев рі мъ, мии-
зіымъ прогі)ессомъ (движсніезіъ вперодъ). либераль-
ностііо. попросту - во.іыюдумствомъ. безразборчиво-
стію къ в ра.чъ и дерзкюіъ оті)ицаніезгь в ры; ио-
ношеніемъ. насм шказіи. коіцунствозіъ, клеветою, 
или горды.мі. нсвііюіаиіе.мъ и презр ніомъ. Благо-
честивыхъ ліодей: нын обзываютъ изі иа.мж хаж-
жеп, ])утжжоров,ь. людеіі отсталыхъ, съ узкЖіМж взгля-
дазіж: в ру хі)жстіаііскув) называютъ в рою ^арни; 
хржстіажскую сострадат лі.иості. слабодушіемъ ж 
жервною раздраліжтельностію; мжлостыли) глужою 
расточптельжостію; жару/кжуіо зюлжтву - лжцем -
ріемъ: услажд жіе п радость молитвежиуіо — ждіот-
стію.мъ (едва не съузіашествіемъ); жажротіівъ, шж-

і) Апок. 12, 12. 
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рокую разпуаданііость іиюти и.іи расіпііичіностъ, 
угожденіе БС ЗГЪ ея безчисленнымъ іюхотямь — со-
вр м ннымъ прогрессомъ; отчужденіе же отъ ЗІО.ІИТВЫ 

домашнеіі и общестБсниоП. отвержеиіе всякоп обряд-
ности ш и р . твщъ, же похожую ни на христіан-
CKAJO. ни на жидоБСкую. ші на татарскую. ии на 
ялыческую. а какую-то животіто. чуждую исякихъ 
оГіяиательгпп. в ры, счптаюті. изв егашмъ тономъ. 
іірііяиакозп. соБрезпмінаго че.юк ка (и космоііо.іита. 
д.ія коего отсчество «есь зііръ. а в ры никакой). 
Сог.іаситесь. что жлть ко.му оы то ни бы.іо изъ в -
руіоиигхъ, среди такпхі, .подоіі. вееьма пепріятію. 
и ('част.півъ тоть. кто среди пхі. н живеть; а кто 
живетъ. тарпя гонсиія. ііас.м іикіі. ко.ікости. впро-
чемъ т будь и бёзмоаіведф, no ум іі дать отв тъ о 
своеіі в р . о евоемъ ^пованіи. да ііосразіится не-
честіе, отвшцай бёвумноліу no безуміюего, данеяттся 
мудръ у себе 1). 

Какъ еще гонігп. н правда, нсчестіе ныи шняго 
вр м ни, праіцу и б.іагочестіс? Невіііімаіііомъ кь 
трудамі. іі засяугамъ благочостивыхі. и правдоліо-
бивыхъ, лшпешемъ пхі. еііравед.іивоіі, до.гжиой че-
сти и вознагражденія, тогда какъ заискивашцая и 
мздоимная неправда C.IIIIIIKO.MI. щ дро воспжснва тъ 
себ іі славу. и честь, и богатство .чіра сег . И не 
днвно. Кто ч го нщ тъ, тоть то и получаетъ. Истин-
но благочестивыо и праведные- с.іавы отъ челов -
ковъ пе ищутъ, іпца с.іавы отъ единаго Бога, хотя 
п no чуждаются оя д.ія с.іавы Божіеіі и для радо-
стл боящихся Бога. когда она доходитъ и до нихъ: 
а люди міра сого. которыхі. соБр вище на земл . 
домогаются я и пріобр таютъ ее. Т охотію разда-
ютъ нуждаіощюіся и своо. и потому ие бываютъ 

*) Причт. Солом. 26, 5. 

15* 
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богаты. а эти ііопростапио стараіотся уис.пічииать 
ово богатство праводпо и ікчіраіісдію. и потом) 
богат ютъ. 

Радуйтвся и шоелгшеся, Шо м.икі ваша многа нй 
нгбес .п,. По м р того. какъ ііравсдиьи1 ;ш снои» 
правду торпятъ иа з мж ііоііопіоиія. гопелія. .іншс-
нія. уво.іичпвартся и ихъ награда па иобоеахъ; ад сі. 
они часто лишаются ксого. тшь, ііолучать съ и^быт-
ком'ь вс : иет.гішную славу. ІІСТ.ГІІІІНЫІІ и недъ. ІІС-

оскуд вающее сокровищс. неііростаппоо всссліо. ІІС-
скопчаемое царство, которое да дастъ Госиодь полу-
читъ вс мъ намъ благодатію и щедрота.чи п чело-
в кол іобіомъ одпнороднаго Оына Своего. Господа па-
шего Іисуса Христа. Которому со Отдемъ и (Івятымъ 
Духомъ честь п елава. нын и ііріісио и во в кп 
в ковъ. Ашіиь. 



ПОУЧЕНІЯ и CTIOBR 

11 л и р л з д н и к и 

ГОСПОДЯ НВШЕГО ІИСУСВ JCPHCTR. 





П о у ч е н і е 
въ нрд лю Си. П р а о т е ц ъ ) . 

Теперь вы отложите все: гн &ъ, Mjjocmh. 
злобу, злор чіе, сквернослов/е устъ вашихъ.; 
не говорите лжи другъ другу (Колосс. 3, 8, 9). 

РАТІЯ мом. побес дуежъ иып по ру-
ководству св. апостола ІІаі{.іа д.гя ду-
ІІИМЯІОЙ иашоп пользы о томъ, каі.ь 
изб жать укаланныхъ сріічасъ. господ-
ствуюлціхъ и иь иасъ порокоіп.. Апо-
сто.гь отечоски уи щеваетъ HOBOitpdcfii-
щснпыхъ христіаігь ІІ:ГЬ язычішковъ, 
жителей города Колосса. отложпть (т. е. 
отиергиуть отъ себя. соверішмшо бро-
спть. подобио то.му. какъ .мы бросаомч. 
грязиую и смрадіто одежду) ги иъ. 
ярость. злобу, злор чіе. скверное.кше 
устъ. дожь, а прежде сего оігь повед -
ваетъ умертвить земные ч.кчіы. т. е. 



— 232 — 

страсти, сд яавшіяся. no долговремеыноиу въ нихъ 
навыку, какъ бы ііриродпыші члепазпг; блудь, нечи-
етоту. страсть. здро похоть, І Ш І злость п .иоОостя-
жані , которос есть пдо.іоиоклонство: пбо. говорнтъ, 
за лихъ гнтъ ГЮЭІС/ІІ грядетъ насыновъ протщмнгя 1). 

11 такъ побес дуемъ, какъ изб жать гн ва, яро-
сти. злобы. злор чія. сквернословія, .іжи. Чъс ісь 
пась порожденіе эти страстиУ Духа здобы, и чело-
в къ увлекаемый этшш страстязпі. работающііі вмъ, 
есть жалкое пгралищс діавола. Лріістіаііпіп. обязанъ 
господствовать надъ этимп смертоиосныші страстями. 
не поддаваться юіъ. и съ корпсмъ ігсторгать вх 
і т . своеіі душн. На то мы п сталп христіанами и 
члопами св. Церквп, чтобы воеватъ со страстями и 
поб /кдать ихъ. Въ чезіъ было бы иашо христіанство, 
его спасающая, обяовляіощая. сов рш нствуюіцая вд-
лои ка сила. еслп бы мы не обуздыва.ш гп ва, яро-
сти п не оскверііяли душу п уста свои ложыо, здр-
р чіезіъ іі сквериословіемъ. плп т ло п душу іюхо-
тячи и растл ніемъ. увлекаясь или самп. или ещ 
п увлекая друпіхъ? Если бы мы за гн въ платили 
гн вомъ же, за ярость яростію. за здрр чі злор -
чіемъ, мы были бы настоящіе язычники. яосящіе 
только имя хріістіаііііиа безъ зііачеиія и силы. даже 
Х)ЖР язычііиковъ. которые ииогда обуздываютъ гн въ 
no разуму и сильному характеру воли. Но вш доя-
жпы иа гн въ блііжпихъ отв чать кротостію и ие-
ллобіемъ, не сердясь н ие раздражаясь: иа злобу 
благостію и ссрдечною зюлитвоіо. да умягчиті. Го-
«іюдь сердце враговъ лапгяхъ и да іісправить нхі. 
благодатію Овоею: при погр шностяхъ и ік ниірав-
ііостяхь 6ЛІІЖІІИХГІ. сиисходить, тсрп ть и долго-
тори ті, и.чъ. В дь зло. гп въ, ярость есть бол зпг. 

') Колосс. 3. 6. 
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и водьное б зумі души. воспламененіе ея адскимъ 
огдеігъ, есть, какъ. я сказалъ, порожденіе начальника 
з.іобы діавола. Мы должны сами себя строго 
осуждать за гн вныя движенія сердца нашего или 
за злые и нечистые, возниЕающі въ васъ помыслы 
и пож ланія, а отнюдь не давать имъ въ себ м ста 
или исхода, въ самоиъ начал —подавлять и умерщ-
влять ихъ. Мы доджны любить и враговъ, ибо такь 
яапов далъ Господь: любитс враги ваиія. благословіпнс 
ІІ./СНІ/ІЦЫЯ. вы, добро творитс нрнавидяишмъ всісъ '), И 
Самъ первый на д л исполнилъ Овои слова: ибо 
djldtl'iu .г/іос.іовимъ, Онъ нс .иос.юаи.гъ в.ши.мно. ощиккія. 
н і/грожалъ, но прсдавалъ то Судіи гіраведндМу '). В ра 
Христіанина должна превратить волковъ въ агн-
девъ незлобивыхъ, или зв рскіе нравы въ кроткіе, 
нечжстые—въ непорочные и чистые. Какъ докажемъ 
мы послушаніе, в ру и дюбовь къ наш му Спаси-
телю, искупивш му насъ Своиии страдавіями и 
смертію и даровавшему намъ вс силы къ святости 
ж благочестивому житію, в рность и преданность 
Ему, Его ученію, и любовь къ ближнему истинную, 
нелицем рную, если не будемъ погашать страстіі и 
не будемъ увлекатъся ими? Еакъ отв ргнемся себя, 
по уч нію Христову, если не будемъ отвергать отъ 
сердда всякую страсть? Тебя обижаіотъ, бранятъ не-
нинно, ненавидятъ бсзъ всякой уважптельной при-
чияы сь твоей стороны: Богъ съ нв.чи! ты молись 

5а НИХЪ. ГОВ ря: Боже! ШІЩЬпШ имъ: нс в Оятъ бо 
•lino творятъ 3). просв ти с рдечныя очи пхь, осл п 

ленныя исконныиъ врагомь, oun не знаютъ моихъ 
искреннихь, добрыхъ на.ч ренігі, моихъ краіінжхі. 
нуждъ. Ж какое вяутр нне торжество, какая отрада 
бынаетъ in, дуіи . когда одол емъ въ себ и въ дру-

') Мат . 5, 44; -) 1 Петр, 2, 23: :!) Лук. 23, 34. 
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гнхъ 3.10. гр хъ,—благодатію Божіею. терп ні зіъ, мо-
лнтвою, незлобі мъ, или крайн ю борьбою съ вну-
треинимъ и вн шнимъ зломъ. исЕушепіемъ! Тогда 
хрдстіанинъ д лается поб дитолемъ, и му невидимо 
сорадуіотся Ангелы, каіп. христіанскому г роіо и 
мучеиику. 

Но возьм мъ для прим ра противоположный слу-
чай: что, если ты не снес шь обидъг, погр шностн-
суровости, іі послушашя или злобн бякжняго ті бу-
дешь отв чать обидой за обиду, злозіъ за зло, и.іи 
ігоддашься иекусительному помыслуУ Выйд тъ ссора. 
еіят ше, вражда или пеистовое пламя страсти. по-
жирающій душу огнь охватитъ об стороны. іші 
тебя одного и посл дстві мъ этого будетъ нравствен-
іюе опустошеніе душъ, лиш ніе бдагодати, мученіе 
сов сти, скорбь, т сиота, сердечныя раны. Больно, 
говоришь ты, для самолюбія терп ть оскорб.іенія 
отъ другихъ? Но за то полезио для души; екорбін» 
ола врачуетъ отъ яедуга самолюбія. Ж болыш тер-
п ть обиды до т хъ поръ, пока страдаетъ душа 
саиоліобі мъ и гордостііо.-а когда исц лится отъ 
этихь недуговъ, тогда обиды и ругатедьства будутъ 
все равно, что млад нческія етр лы. Я остановіі.ия 
на указашшхъ апостоломъ гр хахъ іютому. что 
они сильно господствуютъ между нами. особеішо 
злор чіе или ругательства и сквернословіо у про-
столюдиновъ и у такъ называемыхъ яижиихъ чи-
повъ. Орамъ слышать гнилыя елова нашего просто-
народья и этжхъ нижнихъ чииовъ; и образованная 
или вообще скромная ж нщина илн д вида. хотя 
совс мъ не ходи по н которымъ улидамъ. по прж-
чил крайней оскорбитольности для слуха мужиц-
коіі илн солдатской брани. Эти нев жды нагло Ж 
дерзко ругаются рожденіемъ своимъ. т мъ сазіымъ^ 
что для насъ должно бытт. всего почтенн пр дъ 
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ч мъ надо о.іагогов ть и что, изъ благогов нія. 
надо вссгда чтить и евятить таііною мо.ічанія. Такъ 
вотъ что, братія мои забяудшіе, съ этихъ поръ 
совс мъ тгерестаиьте скверлосл:овить, а такъ какъ 
это наибод е с.іучаотся съ пьяными, то перестаньте 
иьяпствоітть и уподобляться скотамъ безсловеснымъ; 
такгь какъ ни тяиицы, ш досадіітели ыарствія Божія 
не насліъдятъ 1). и згука безкопечиая. безотрадиая. 
отъ правосудія Божія уготованпая. ихъ несоми нно 
ожидаетъ. 

Но поч му ещ надо христіанину отброслть ги въ. 
ярость. злобу, з.іор чіо. скв рносдоМе, ложь и къ 
;-)тому. бдудъ, нечистоту и любостяжаше? Пото.му. 
отв чаетъ св. ап. Павелъ. что вы еовж клйсь, т. е. 
въ крещеніи и покаявіи, в тхаго чслов ка съ д -
лами ого. т. . беззаконія.ми. страстями, ііороками, іі 
овлекліісь въ новаго, который обновляется въ познаши 
no образу Создавгиаго его 2). II такъ вотъ еще посл д-
ияя причіпіа: въ креіценін мн сброспли съ собя 
эту смрадііую, отъ діакола сотканіпю. мерзкую оде-
жду души, и облеклись въ чистую, св тлую одежду 
правды Божі й. Какъ же мы будемъ сіюва рядиться 
въ од жду смі)адную? И такъ пеобходюіо назгі, от-
ло;кить ярость, гн въ. злобу. ругатольство. скверно-
словіе потому, что они иорожд ніо діавола. лиша-
ютъ челов ка благодати Вожі й, сочетаваютъ чело-
і{ ка съ врагомъ Божіимъ. д даіотъ го игралігщеліъ 
б совъ, безобразятъ и мучатъ челов ка. пользы 
пикакой не іірииосятъ, а вреда - бездну. разруша-
ютъ взапмный миръ и любовь и добрыя отпошеиія: 
необходимо оставить ихъ ради пашего христіаискаго 
званія. радп того. что мы совлеклись въ кретде-
іпи ветхаго чслов ка и стали чадамп Божіими п 

М 1 Корин . 6, 10; "-) Колосс. 3, 9, 10). 
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•члепами Хрігстоішли. ч.импі.мп другв другу. а віі -
ст и одпимъ т яозгь. [і должны жить in. любви, 
украшаясь беяядобіеиъ. кротостііоисигиропіомъ; между 
т мъ какь озпачонныміг страстями яы иощтуіъ 
сиос христіанекое шшпіе, ііан.іскас.мі, нарекаиіе на 
свят пшуіо в всеспаспкмыіуіо в ру наіпу со сто-
роны ііпои рцевъ, іг чрезъ насъ хулігітя имя Божіо. 

Будомі. жеі съ Боиш ю помощііо. беречвся этнхь 
>Г»еяоГ)разіп. Амипі.. 



Поученіе 
(въ нед лю Гв. П р а о т е ц ъ ) . 

Челов къ нгькій сотвори вечерю ве-
ліні, и зва многи. И посла раба своего 
въ часъ вечери, рещи званнымъ: г//я-
dume, яко уже готова суті> вся. Н 
начаша вкуп отрииатися ecu. 

(Луки 14, 16—18). 

ИИЛСЯ. II 

ЫН ШНІП донь. братія мои. бйій чи-
тана (мшпп іьская иритча о восьма По-
гатомі. іі rocTenpiiiMiioM'b чо.юв к . ко-
торыіі сд ла.гъ у ссбя іимико.і ппыіі 
вочеръ или YiKiiHi. и ііриг.іасилъ на 
іито МІІОГІІХЪ. Только. ІІС смотри на 
доороту п готчіріимстио этого хоияипа 
У/і.ііиа п па Оогатстпо самого у/кина. 
іірііглапмчпіыо. какъ бН (товорііішіись. 
стали вс откаяываться по І̂ІЗЙЙЙІГЬ, 

вііроч(\м'і..в(ісъмаіи'уважит(мыіымгыіри-
чинамі.. Одиіп. отоывался т мі.. что ку-
ІІІІЛІ. ;ИМІЛІО. п пдеть Ш пос.мотр тъ-, дру-
гоіі т зп.. что купилъ ігятъ паръ воловъ. 
н ндоті. исііытать пхі.; третііі. что жс-

ііотому^ііс можсп. придти. :-)ту притч) 
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HIіі какъ бы загадку надобно разгадать. Вотъ что 
она значитъ. Богатыіі и госх пріямный че.юв къ. 
устроившіп ііпръ. есть Господь Богъ: болыпой уікинъ 
п.іи пиръ - это в чноо блаж нство на н б ; пригла-
шснпыо п.пі званные на пиръ,- это аш еъ вамж; 
ікхмаііиып съ ііриг.іашеніомгь па пиръ рабъ ие 
цростой рабъ, а Самъ ('ыпъ Божігі. цринявіпій видъ 
раба, J1, е. вопдотіівіціпся и стаишііі челов комь ради 
насъ. Сынъ Божіп. 0. какая честь званнымъі 
н вольно ВОСКЛІІКІІСШЬ. Самъ дянородный Сыиъ Бо-
жіп прііглашаетъ насъ на іимикуіо вечеріо царства 
неб снаго; но приг.іашенііые отказались по разнымъ 
прод.іогамъ. He зам чаете ли, что притча м тятъ 
ІІ])}ІЧО на МІІОГИХЬ і т насъ. сли но ла вс хъ насъУ 
Обьяспизгся. Вотъ мы стожмъ т п ^ь въ храм . вс 
сл шали об дни». Об дня есть образ цъ будущ й ве-
ч ри и сама есть великаа в ч ря, ибо Гослодь пред-
дагаетъ ла негі выінщу и пжтіе намъ еъ вами пре-
чнстоо, жжвотворящ т ло Овое и пречистуіо. щт-
тіи)і)яііі,}іо кровь (.'вою подь обра^о.мъ хл ба и вииа. 
ОДІІІГІ. я, и то болыш1 по обя;тнностіі священнослу-
женія. вечсрялі, оъ Госиодо.мі.. а вс прочіе, пред-
стояііця ;ц сь. вд ііристудалн къ вечери Божіеіі; но. 
доиустішъ, что это сд лано ло сознанію иедостоин-
ства. А воть кесъма. восьма миогіе и къ об дн не 
прпходятъ. чтобы хотя iwopoM'i.. едіухомъ п духочь 
участвовать на Бо/кестіісііноіі иечери; и не іірихо-
.іятъ весьма часто ІІ;П. ;{а иустыхъ іірмчиігі.: кто по 
исбрежеиш и л іюстн, кто изъ-за какихъ нибудь 
житсііскихъ занятііі или суетіюстн. но вс вообіцо 
по какочу-то літкомыслію, по какому-то весьма по-
верхнотіому. легко.чу и иебрежно.му отлошенію къ 
самолу главпол) д лу машему иа аемі - къ д л) 
духовпаго своего восиитаиія и спасенія. и по раз-
лымі. прлвязаіілостя.чь земиы.мъ л навыкамь гр -
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хоипымъ. с.ювоэгь, сазги себя вяжутъ no рука.мі. п 
по иогамъ и не хотятъ придтп къ храмъ. въ это 
царстніо Божіе на зшл , на эту дивпую, всеспасіі-
тсльаую, всежиБотворную. нссрадостнуіо нсчорю Бо-
жію. ла котороіі ииъ Божііі іір дяаМбтъ иа.мъ та-
коо чудпоо брашио и питіе -('обстввннос іі.ивотиоря-
ЕЦ т ло и Собствріпто ЖИВОТВОІЗЯІЦ ІО кровь 9Т0 
таниство возрождоша и бозсмертія. Царство Божіс 
ііриб.пшілось къ иа.мі.. сош.ю ("і. высоты исбесногі. 
вош.ю въ храмы наіии. въ самыо долы иаіии. такі, 
что иикто не ЖШ&Р сказать: кто в.юіібстъ Ш небо. 
чтобы Христа сйести? и.иі кто сойдетъ въ бёздну, что 
бы Христа отъ мвртеыхъ возвесши 1)? ибо Христосъ 
н въ устахь. и въ сердц Еаш мъ, особенно, когда 
мы лріічаіцасмся ев. Его Таипъ. и что ж ?—ж самая 
б.пшсть дарства Христова по уб ждаетъ насъ ед -
.іать шага два три. чтобы придти на цриаывъ ЦерЕВи 
къ евятой .інтургіи. — Ес.ги ие ц иимі. сто.п. 
великихъ даровъ Божіихъ. предлагаезіыхъ намъ съ 
такою .іюбовш. съ таки.мь снисхождоіііс.мъ зд сь яа 
земд , въ этихъ храмахъ и въ домахъ и не хотимі. 
войтв во вкусъ ихъ. то какжо зіы уготовимі. еебя 
къ иас.і д ш в чпыхі. и изр ч ннжхъ б.іап.. иача-
токі. которыхі. Господі. пр длагаетъ па.мі. зд сь въ 
задогь и ув р ніе будуіцихі.? Что д .іать ііамъ вь 
раю, когда мы д паходюгі. еяадости и ут іііснія 
быть іп. храм , е.іуніаті. слово Божіе, участвоваті. 
ві, вечерн АгнцаУ Подумайт : до какоіі ст пенв оту-
п пія доііілп мы во гр хахъ своихъ. какі. они насъ 
омрачилп. связалн. умсртвили. лишпвъ насъ и ду-
ховнаго разум нія, духовпаго вкуса и духовиоіі 
свободы; мы какі. бы ('удорожно, неволыю. по прв 
вычк простира мъ іі взоръ. п слухъ. и уста. п 

!) Рим. 10, 6. 7. 
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руки. п иоги. и вс чуиства то.іъко кь нс.мпо.му. ки 
:5емнымъ Гі.іагазгь и отіфащаомся отъ горіпіхі. б.іагь; 
тогда какъ т то.іъко иа минуту обо.іыцаніті. иасі.. 
а :-)ТІІ н члы и іістнппо жииотворпы. Что же. ора-
тія. назгь иужио? В ра м духовныіі сдгысгі. п.иі 
І)азум іііе. иіііікаліо ні. суть д ла и г.іаішое пока-
аніе, пбо пась ІІ осл п щ я и ;5аг.іушп.ііі іг осішілн 
гр хп наши. Потіппсгя, гоноритъ Господь. прікііи-
ж-ибогя Hjipcime небссиое ^. и си іино идііто вс иа 
вочеріо Ііожт, па вочсрн». иа котороіі іірод.іагастся 
трапоза б зсщртія, т])аііе;{а с.іадоети ікмізглаго.іан-
nofi. Амииь. 

') М . 2, 2. 



С л о в о 

въ н д лю Св. Праотецъ. 

Грядите, яко уоюе готова суть 
вся. (Луки 14, 17), 

ЕГОДНЯШНІЙ воскресный день назы-
вается въ церковномъ порядк нед -
лею св. Праотецъ, потому что св. 
Церковь предъ лриближеніемъ лразд-
ника Рождества Господа и Бога ж Сласа 
нашего Іисуса Христа находитъ 
справедливымъ почтить память пра-
отцевъ Его до плоти: Адама, Сж а, 
Ноя, Сима, Авраажа, Жсаака, Іакова, 
Іосифа и другихъ; сі дующій же за 
этимъ воскресный день называется не-
д лею св. Отецъ, т. е. блжжайшихъ по 
вром ни къ Іисусу Христу сродниковъ 
Его по плоти (ж лреимущественно 
св. Богоотецъ Іоакима и Ашіы). Ны> 

н шній деиь Церковію положено читать евангеліе 
о званныхъ на вечерю, потому что Іисусъ Христосъ, 
Котораго пришествіе въ зрак рабіемъ на земдю 
или рождество Его мы будемъ скоро лраздноватъ. 
есть тотъ лослашіый отъ Бога Рабъ по челов че-
ству, Которыіі приглашаетъ насъ н престанно на ве-

іб 
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ч рю в іію. Подъ в ч рііо веді н) разум ется буду-
щее блаженное царство, котораго уже удостоились 
весьжа многіе святые; оно называется в черію или 
ужмномъ потому, что настанетъ по скончаніи крат-
каго и жзм нчиваго в ка сего; великою потому. что 
буд тъ бдажеиство н изр ч нно велико; и подъ зван-
ными на эту веч рю должно разум ть, братія, хри-
стіанъ. потому что вс мы, со времени совершенія 
надъ иами таииства Ерещенія вписаны въ книгу 
живота, изъ которой, впрочемъ, очень скоро могутъ 
иасъ вычеркнуть, если д ла наши будутъ несообразны 
съ нашимъ званіезіъ. 

Но разсЕажемъ словами Евангелія эту грознуж) 
и поучителыіую притчу. «Одинъ челов къ сд лалъ 
болыпой ужииъ и звалъ многихъ. Ж когда насту-
лило время ужина, послалъ раба сво го сказать 
звашіымъ: идите, ибо уж все готово. Ж начали 
вс , какъ бы сговорясь, извиігяться. Первый сказалъ 
ему: я куішлъ зежлю, ж жн нужно пойти. посмо-
тр ть е; прошу тебя, извини меня. Другой ска-
залъ: я купилъ пять паръ воловъ, и иду испытать 
ихъ; прошу тебя извжни меия. Тр тій сказалъ: я 
женился, и потому н могу прійти. Ж возвратясь 
рабъ тотъ донесъ о семъ господину своему. Тогда 
разгн вавшись, хозяинъ дома сказалъ рабу своему: 
пойди скор е по улицамъ и переулкамъ города, 
и пржведи сюда пищихъ, ув чныхъ, хромыхъ и 
сл пыхъ. И сказалъ рабъ: господинъ! жсполиено. какъ 
жржказалъ ты, ж еще есть м сто. Госжоджжъ сказалъ 
рабу: жоіідж жо дорогамъ ж жзгородямъ ж уб дж 
жрійтж, чтобы жаполнжлся домъ мой. Жбо сказываго 
ваиъ, что жжкто жзъ т хъ назваяныхъ яе вкусжтъ 
моего ужжиа. Жбо шюго зважжыхъ, жо мало жзбраж-
яыхъ» і)'. Вотъ вамъ грозиая жритча о зваяныхъ жа 

і) Лук. 14, 16—24. 
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вечерю, о миожеств званныхъ и мадомъ чисі 
избранныхъ. Подъ чедов комъ, учредившизіъ вечерю, 
разум ется Богъ Отецъ, а посланный рабъ—это 
Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, принявшій образъ раба. 
Извиненія зваииыхъ означаютъ разішя отго-
ворки отъ исполиенія запов дей Христовыхъ по 
причин разныхъ мірскихъ пристрастіи. Городскі 
шщіе—это лростоіі народъ, который по лростот 
своей бол способенъ внимать и сл довать Еван-
г лію. Ліоди, которыхъ господинъ послалъ искать 
ло дорогамъ ж изгородямъ, это — присо диияемые къ 
Церкви изъ языяииковъ и разныхъ пл иенъ и в ръ. 
Смыслъ лритчи тотъ, что Богъ вс хъ призываетъ 
въ царствіе Свое небесное, но весьма многіе лишатся 
го за своо пристрастіе къ мірскимъ благамъ, 

засвое н в ріе, за свою беззакошіую и нераскаян-
нун) жизнь. 

Т перь приложимъ эту притчу къ себ . Весьма 
многіе изъ насъ ие отказываются ли отъ вечери 
царствія небеснаго, такъ или инач подъ разпыми 
предлогами не іга словахъ, такъ иа д л ? Образъ 
видимаго царствія Божія па земл есть Цорковь 
Божія и богослужепіе въ Храм Божіемъ съ его 
таинствами. Н оставляютъ ли миогіе изъ христіаіп. 
храмы Божіи и службу Божію, кто изъ разпыхъ 
жит искихъ суетъ, кто просто по л постл, кто по 
малов рію и вольнодумству, кто по разлызгь при-
«трастіямъ, налр., къ театру, къ азартной игр , къ 
пирамъ и веселію и къ прочему? II въ сажшъ д л , 
згежду христіапами. , даже":въ нашемъ богохраіін-
момъ ^рад , какъ згного такихъ, которые какъ разъ 
оправдываютъ на себ слова иын читаннаго еван-
гелія; и на призывъ Господа на вечерю велію отв -
чаютъ д ломъ: не могу прійти, прошу Тебя, іізвіііін 
мсня, и даже, какъ бы въ противод йствіс Самому 
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Господу. приглашающему рабоиъ Своихъ па в черю 
Б ЛІІО,—ііриглашаютъ, да еще и печатио, христіанъ 
и пржтомъ въ постъ,—на вечерю мірскую, суетпую, 
папр., на конскія ристадища. Гд ж тутъ, хотя 
т нь почитанія спасительлыхъ Его учрежд ній на 
земл ? Гд уважепіе къ уставамъ церЕовішмъ?—Что 
общаго между приготовл піемъ къ великоэіу праз-
днику христіанскому и между этими зр лищами? 

Но оставимъ ихъ. Обратимся еще къ себ : ие от-
казываемся ли мы съ вами иногда вс , такъ или 
ішаче. отъ вечерж веліей? He противимся ли Господу, 
зовущему насъ въ Свое царство для ііаслаждешя 
благами духовішми, в чными, совершеиішзш? Ахъ, 
какъ часто мы противод йствуемъ Господу, жажду-
щему нашего спасенія! Кто изъ насъ совершенно 
хранитъ запов ди Его? Кто храиитъ себя тщателыю 
отъ всякаго гр ха? Кто старастся жсполпять всякую 
доброд тель христіаискую, или ЕТО ІІЗЪ христіанъ 
хотя въ одной какой либо доброд тели упражняется 
преимущественно и усердно? Вс мы дремлемъ и 
сішмъ духовно. А когда пробудимся? Тогда ли, когда 
раздастся гласъ: се эюенихъ грядетъ! исходите въ сріъ-
тенге Его 1), Воспряпемъ, воспряиемъ братія и се-
стры мои, отъ тяжкаго сна гр ховпаго и будемъ 
бодрствовать, трезвиться. испытывать иепрестапно 
свою в ру и свои д ла: жива ли въ насъ в ра во 
Хржста, не умерла ли давно? Хороши ли, осмыслеішы 
лж, христіанскія ли наши д ла? Можемъ ли мы 
дать добрыіі отв тъ въ нихъ па суд Христовомъ? 
Наипаче остережемся быть пристрастными ЕЪ мір-
скимъ, такъ называемымъ благамъ, ибо лристрастіс 
къ нимъ погашаетъ св тилышки душъ иашихъ, 
охлаждаетъ наши сердца къ Богу и ближнему ж 
бываетъ причиной множества гр ховъ. 

•) Мат . 25, 6. 
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II такъ будьте вниматедьны: въ скоромъ времени 
придетъ къ намъ съ небесъ на землю Посланникъ 
Отца небеснаго, Сынъ Его едішородпыіі Іисусъ Хри-
стосъ въ зрак рабіемъ, въ леленахъ убогихъ. Для 
чего придетъ Приглашать пасъ на вечерю велію, 
уготованную Отцемъ неб снымъ въ царствіи Его. 
He устыдптесь Его убогихъ пеленъ, и, когда Онъ 
будетъ приглашать васт. - оставить ради царствія 
Его пристрастіе къ богатству, къ роскоши, къ жір-
скимъ забавамъ, не скажите кто либо: извини меня, 
я не хочу слушать Тебя, п хочу оставить моего 
пріістрастія, не хочу Твоей нищеты. не хочу быть 
милос рдьшъ, хочу жить въ роскоши, хочу богат ть 
въ себя, ибо это будетъ значить - - отрскаться отъ 
Бога, отъ в чпаго блаженства и оказывать дерзкое 
противленіе Богу. 

П такъ скоро придетъ къ наэіъ, посланііый отъ 
Бога Рабъ по вочслов ченію, Сынъ Божій, звать 
насъ на вечерю Божію: идите, все уже готово. Отв -
тимъ Ему тогда словомъ и д ломъ: идемъ, Гос-
поди, идемъ. Сердца наши готовы! Аминь. 



П о у ч е н і е 
въ н д лю Св. Отецъ. 

Той (Іисусъ Христосъ) есть мирънашъ. 
(Ефес. 2, 14). 

РЕБЛДЖАЕТСЯ великій праздникъ для 
вс хъ христіанъ—ііраздникъ Рождества 
Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса, 
Хржста отъ пречистыя, безнев ствыя 
Д вы Маріи; праздішкъ величайшаго, 
дивнаго и всеспасительнаго событія, 
много разъ предреченнаго пророками, 
предначертаіінаго различными образами 
ж подобіями дюдямъ ветхозав тиымъ. 
Скоро св. Церковь съ Ангелами вос-
поетъ: слава въ вышнихъ Богу, и на 
зеліли миръ: въ челов ц хъ благовожніе ^. 
Но гд же, слроситъ кто либо. благо-
д янія мира Божія, тишины и бесной 

на земл , когда на ней отъ начала и до нын не 
прекраіцались войны, когда земля такъ часто была 
и иын бываетъ страшпымъ позорищемъ бойни и 
кровопролитія; когда страсти челов ческія и во время 
вогшы и въ мирное время, то и д ло произво-

!) Луки 2, 14. 
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дятъ бури и смятенія и въ массахъ и въ отд ль-
ныхъ личностяхъ ч лов ческихъ? 

Гд же благод яБІя мира небескаго, принесен-
наго на землю воплотившимся Сыномъ едииороднымъ 
безначальнаго Отца, тихимъ Св томъ святыя славы 
Его? — Ангелы безъ сомн нія возв щаютъ истлну. 
Миръ земл пршіесенъ и поданъ; до такъ какъ это 
небесное, святое, безц ішое сокровище требу тъ на-
дежнаго стража, храігителя и раздаятеля, чтобы люди 
въ порывахъ своихъ страстей н изгііали его 
опять съ з мли, то Дарь міра Господь Іисусъ Хри-
стосъ оставилъ мнръ Ц ркви Своей, или благоустроен-
ному, благодатному обществу в рующихъ въ Н го, 
въ особенностп в рнымъ пастырямъ стада Своего 
и Церкви поручилъ чрезъ нихъ подавать спаситель-
ный миръ вс мъ ищущииъ его. Въ чемъ же состо-
итъ миръ, принесеішый Іисусомъ Христомъ на землю? 
Въ томъ, что Богъ чрезъ Сына Овоего диио-
роднаго пржмиржлся съ людьми. что иесокрушимая 
преграда между ІІмъ и людьми беззаконными раз-
рушена, проклятіе уничтожено, гр ховно рукопи-
саніе растерзано, смерть поражена на голову; вс мъ 
желаюпщмъ подаиа спасительная благодать, даны, 
вся бооюественныя силы къ оюивоту и благочестію ^; 
вс мъ открылся свободный доступъ къ Богу, вс мъ 
открылась полная возможность получнть прощеніе 
гр ховъ, сд латься святыми и среди вс хъ бурь и 
треволненій міра гр шнаго быть спокойными. Пріи-
дите ко Мн ecu труэісдаюгціися и обремененніи, и 
Азъ г/покою вы 2), т. с. лріидите ко Мн в рою и 
покаяніемъ вс утруждешше и обременеішые гр хами, 
и Я сниму съ васъ бремя гр ховлое, прогошо 
бурю страстеіі, превращу бурю въ тишину - и вы 

І ) 2 Петр. 1, 2. 3; 2) М . 11, 28. 
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опытомъ своимъ познает , что Я. прин съ на землю 
миръ вс мъ—желающимъ и ищущимъ мира—подъ 
условіемъ в ры въ Меня и покаянія нелицем рнаго. 
Иго Мое благо и брелія Мое легко есть 1), 

Ж такъ миръ, прии сенный на з мдн) Іисусомъ 
Хрпстомъ п восп тыіі Ангелами небесными, заклю-
чается и сохраняется на з мл въ біагодатномъ 
царств Хрпстовомъ, иші въ Церкви Божіей; зд сь 
могутъ почерпать его въ изобилш вс искренно в -
рующіе и искр нно Бающіеся гр шники. He слыпште 
лж, каЕъ часто Ц рковь въ лиц священнослужитедя 
препода тъ миръ вс мъ предстоящимъ, которыя, въ 
свою очередь, посылаютъ благожеланіе мира и 
ему самому? 0, сколько блаженъ и сладокъ миръ 
Господа Іисуса Христа, дарованный Церкви и вс мъ 
в рнымъ. Поистин душа, удостоившаяся мира Божія, 
испытываетъ рапско блаженство въ общеніи съ Бо-
гомъ. Ж кто бы изъ насъ н желалъ этого мира? 
В дь гр хи и страсти бушуютъ гиб лыго въ душахъ 
гр шниковъ, томятъ, т снятъ. палятъ, раздираютъ, 
такъ сказать, на части б дную душу. 

Придите ж , подобные мн гр шники, ЕО Хри-
сту Спасжтелю съ в рою и поЕаяніемъ нелицем р-
нымъ, - - и Онъ дастъ вамъ миръ. Я многократно 
подвергался разрушительному, смертоносиому мятежу 
страст й, ж всякій разъ, въ безчисленныхъ по 
множеству случаяхъ, получалъ отъ Господа СЕорое 
избавл ні и свободу отъ бури душевной и благо-
датный небесяый миръ. Вотъ ЕаЕой миръ принесъ 
на зежлю воплотившіііся Оыяъ Божій! Міръ гр шный 
не знаетъ и не ищетъ этого мира, Еоторый есть 
предтеча в чиаго мяра на небесахъ. Люди міра сего 
знаютъ миръ з мныіі, прелестный, минутный,—миръ. 

') М . 11, 30. 
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происходящій отъ усп ховъ корысти и пріобр т -
ній, отъ усп ховъ самолюбія, чистолюбія, плотоуго-
дія и сдадострастія; миръ, происходящій отъ обая-
нія зр дищъ, отъ удовлетворенія чувства мести и 
проч. и проч. Это миръ не Божій, а миръ пдотскій, 
гр шный, діавольскій. He такой миръ принесъ на 
землю Сьшъ Божій. Потому Онъ и Самъ говоржтъ: 
лшръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ: не якооісе 
міръ даетъ: Азъ даю вамъ ^, т. е., Я даю вамъ н 
тотъ миръ, который даетъ мгръ во вл лежащій 2). 

И такъ, чтобы вс мъ намъ радостно, искренно 
восп ть скоро съ Ангелами: слава въ вышнихъ Вогу 
и па земли мгсръ, примиримся съ Богомъ, со своею 
сов стію, съ людьми въ покаяніи нелицем рномъ; 
тогда и мы весело прославимъ благод янія мира 
Божія, какъ и сами Анг лы, обладающіе этимъ ми-
ромъ. Аминь. 

І ) Іоан. 14, 27; s) 1 Іоан. 5, 19. 



Поученіе 
въ^нед лю Св. Отецъ. 

Книга родства Іисуса Христа, еына 

Давидова, сына Авраамля. (Мат. I, 1). 

ЫН ШНІЙ день св. Церковь праздну-
етъ свой н д лышй праздникъ—воскре-
сеніе Христово и вм ст пр дпраздну-
етъ Рождество Христово; поэтому за все-
нощной читано вангелі о воскресеніж 
Хржстовожъ, а за литургіей—о предкахъ-
Іисуса Христа ло ч лов честву. Литур-
гійное евангеліе начинается словами: 
книга родства Іисуса Христа, сына Да-
видова, сына Авроамля. Остановимся на 
этихъ словахъ и сд ла мъ ихъ предме-
томъ настоящаго слова. 

Что они говорятъ намъ? To, что 
Сынъ Божій едшюродный, единосуіц-
ный^ собезначальный Богу Отцу, все-

благій, всемогущій, тпостасная Премудрость Божія, 
устрожвшая міръ и все, что въ мір . Самъ Вс д р-
житель, сод ржащій всю видимую и н видимуБо 
тварь, воспринявъ ч лов ческое ест ство, вступилъ 
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въ родство съ челов ками, Имъ же Самимъ СОТЕО-

р нньши ио образу ж подобію Овоему, но согр шив-
шими по дерзкому преслушашю и крайне расмив-
шимися по причин лреступленій безчисіенныхъ, 
Сынъ Божій сод лался Сыномъ челов ческимъ, т. е. 
челов комъ, во всеігъ намъ подобиымъ. кром гр ха, 
не преставъ быть Богомъ безпачальнымъ и всемо-
гущимъ; полныіі—истощилъ Себя, богатыіі - - обни-
щалъ, неприкосновенныж существомъ—сд лался при-
косновеннызіъ намъ ради нашего спасенія. Какая 
благость. Какое милосердіе, какое снисхожденіе край-
нее! Какое обиищаніе добровольное! Ііринявъ наше 
обшщавшее гр хами естество, Онъ и раждается въ 
б дности! отъ б дной, хотя царскаго рода, и пречи-
стой Д вы въ убогомъ вертеп ! 

Челов къ! пробудись отъ своего гр ховнаго усыл-
ленія и размысли, что значитъ это дивное смотр -
ніе Божі о теб , это дивио истощеніе Сына Божія 
ради тебя, ж ОТЕЛИКНИСЬ на лірбвеобильный къ 
теб гласъ Божій. Что Оиъ говоритъ? Онь говоритъ: 
Я пришелъ вныскать и спасти тебя, погибшаго ^ гр ш-
ішка. Покайся-же, исправь пути сердца твоего, вс 
ловеденіе твое, обповись, отложи ветхость гр ховную, 
возлюби правду и вознеиавидъ беззаконіе, ибо Сыну 
Божііо сродны только т , которые ИСІІОЛВЯЮТЪ запо-
в ди Его. Только призови Меия отъ всей души, и 
Я во всемъ помогу теб ; въ Церкви Моеіі Я поло-
жллъ вс средства къ твоежу спасенііо; воспользуйся 
ими со вс мъ тщаніемъ и спасешься удобно. 

Книга родства Ігісуса Христа, сыиа Давидова, Сына 
Авраамля. Іисусъ Христосъ ло ллотл лролзошелъ 
отъ Авраама л Давлда. Какіе веллкіе лредкл! .Какія 
досточтимыя пмела! Авраамъ былъ другъ Божіл, 

і) М . 18, 11. 
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которому даны были отъ Бога об ты. что отъ го 
с мени родится Спаситель міра У, отъ н го Господь 
произвеіъ по об тованію народы, какъ песокъ морской 
и какъ зв зды на неб , столь безчисленные 2). Давидъ 
былъ царь Израіідьскій, муэт no сердцу Бооюіюz), 
кроткіп и незлобивый, которому тоже было об ща-
ніе о рожденіи отъ его лотомковь Спасителя міра. 
Ж вотъ ислолнплъ Господь Свое об щапіе: Сынъ Бо-
жій д йствительно родился по челов честву отъ пле-
жени Авраама и Давида. 

Вы, чада Авраамовы по в р и чада Божія по 
благодати Христовой. стараіітесь подражать В ЛИЕИМЪ 

предЕамъ, праотцамъ Іисуса Христа. Аврааму — въ 
в р , простот , гостепріимств . послушаніж Богу и 
отс ченіи своеіі воли оть всякихъ житейскихъ при-
страстій, въ страннопріжмств . дружеств , постояп-
ств въ в р , упованіи и любви, въ терп ніи и 
долготерп ніи: Давиду - тоже въ в р , упованіи, 
кротости, незлобіи, въ ііокаяніи, въ горячиости 
любви, въ молитв , славословіи, благодареніи и въ 
терп ніи въ скорбяхъ и б дахъ. 

Енига родства Іисуса Христа, сына Давидова, сына 
Авраамля. — Слыша о родств Гослода по плотж 
и по духу съ Авраамомъ и Давидомъ ж съ лрочжмж 
жраотжамж, между кожмж былж ж не безгр шные 
людж,—ж мжж братъ, жомжж сестра, что ж съ вамж 
Госжодь встужжлъ въ блжзкое родство; Онъ сталъ не 
только жашжмъ Богомъ ж Ожасжт лежъ, жо вашжмъ 
Братомъ жо ч лов честву, жбо сказаяо: не стыдится 
братію нарицати ихъ 4); Опъ сталъ намъ еджнокров-
жымъ ж ст леслымъ, такъ что мы члены Его, отъ 
плоти Его и отъ костей Его 5); ж ЕОГда мы отчуж-
даемся отъ Hero гр хамж свожмж, Ожъ снова жржгла-

і) Быт. 22, 18; 2) Евр. 11, 12;3)1 Цар. 13,14; )̂ Евр. 2, 11;«) Ефес.5,30. 
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шаетъ насъ возстаиовить диненіе съ нимъ, призы-
вая насъ къ іюкаяігіж) и, кающихся искреино, снова 
пріемлетъ въ духовное общеніе съ Собою, сооб-
щая намъ Духа Своего Святаго, о Немже вопіемъ 
Богу, Авва Отче 1)! Онъ возобновляетъ союзъ съ каю-
щимися гр шниками неизреченно любвеобильнымъ 
образомъ, подавая намъ вкушать плоть и кровь Свою. 
и возглашая съ безж рною кротостію и .шбовію: 
прімлште ядите: сіе есть тпло Мое и: пгйте отъ 
нея ecu: сія есть кровь Моя, Новаго зав та 2). Еакое 
сиисхожд ніе, какое спасеніе, какая честь—вкушатъ 
сазюе пречистое т ло Господа Іисуса Христа и пить 
самую пречистую кровь Его! Это честь высочаіішая! 
Это спасеніе предивноеУ ІІбо всякій разъ искреішо 
причащающійся, будучи мертвъ духомъ, ожпвляется, 
отъ гр ховъ разр шается, Духомъ Святымъ освя-
щается и обожа тся пресдавнымъ обожені мъ. 

Помни же, челов къ христіанинъ, свое родство 
съ Сыномъ Божіимъ, воплотившимся для нашего 
спас нія и всем рно старайся держать себя достойно 
сво го зваиія, б жи гр ха во вс хъ его видахъ, 
противоборствуй всяісому гр ху, какъ в риый воинъ 
Христовъ, ревнуй о святости во всемъ житіи, какъ 
сказано: святи во вс мъ житги будите 3), Кто гр -
шитъ и не кается вс мъ сердцемъ—тотъ въ род-
ств съ діаволомъ челов коубійцею. Такихъ людей 
св. Пр дтеча Христовъ Іоанпъ называлъ шуроіисдетлми 
ехидны '), а Господь Іисусъ Христосъ говорилъ 
О іудеяхъ: вы отца вашего діавола есте, и тхоти отгш 
вашего хогцете творите 5). Богъ да избавитъ насъ 
вс хъ отъ такого ужаснаго родства съ гр хомъ и 
виновішкомъ его. И такъ, сколько разъ ни согр -
шишь, немедл нно покайся втайн предъ БогомЪ 

і) Римлян. 8, 15; 2) Мат . 26, 26. 28; 8) 1 Петр. 1, 15; *) Мат . 3, 7;. 
6) Іоан. 8, 44. 
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разорви союзъ съ діаволомъ и возстанови союзъ съ 
Богомъ въ олр д ленныя времена предъ духовнымъ 
отцемъ. Аминь. 

П о у ч е н і е 
въ нед лю Св. Отецъ. 

Родит.ъ эюе Сына, и наречеши имя Ему 
Іисусъ: Той 5о спасепгъ люди Своя отъ 
гр хъ ихъ. (Мат . 1, 21). 

ОЗЛЮБЛЕННЫЕ братія, прибли-
жается міроспасительный праздникъ 
Рождества по БЛОТИ Госиода и Бога 
и Спаса нашего Іисуса Христа. Св. 
Церковь уже н сколько дней пред-
празднуетъ—въ своемъ ежедневиомъ 
Еогослуженіи, въ п сняхъ духов-
ныхъ—это джвно таинство. Въ нихъ 
Церковь напоминаетъ о наш мъ рож-
деніи отъ Бога; объ утрат сынопо-
ложенія чрезъ гр хи; о возвращ ніи 
его чрезъ покаяіііе; о нашемъ взаим-
номъ духовномъ родств и о дух 
любви и взашгопомощи. Но, чтобы 
не праздновать намъ этотъ великій 

праздникъ безпред льнои къ памъ любви Божіей и 
краіпгяго сішсхожденія Божія только по плотскому, 
а праздновать духовпо. побес дуежъ н сколько о 
томъ, для чего Богъ сд лался челов комъ, пребывъ 
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Богомъ, и чего требуетъ отъ иасъ вочелов чепіе Бо-
жіе? Поставивъ эти два вопроса, отв чаю на первый 
жзъ нихъ, сообразно словамъ Архангела Іосифу, об-
ручнику Пресвятой Д вы: для того Богъ сд лался 
челов комъ, чтобы спасти люди Своя отъ гр хъ ихъ '), 
потому Онъ и названъ Іпсусомъ, что зпачитъ Спа-
ситель. И такъ для спасеиія нашего Господь сошелъ 
на землю и сд лался челов комъ для возстановленія 
въ насъ падшаго образа Божія; Сынъ Божій сталъ 
Сыномъ челов ческимъ для того, чтобы насъ сд лать 
сыназш Божіими изъ чадъ гн ва и погибели в чиой, 
какъ говоритъ св. ап. Іоаішъ Богословъ, да чада Бо-
жгя наречемся и будемъ 2); челов къ бываетъ Вогъ, да 
бога Адама сод лаетъ 3). 0, неизреченная любовь Бо-
жія! — 0, несказанныя щедроты Господни! И Онъ 
преблагій сд лалъ это: Онъ обожилъ чедов чество 
въ жзбранныхъ Своихъ. очистилъ отъ всякой скверны 
плоти и духа, освятилъ. прославжлъ. возвелъ отъ 
тл нія къ жизни в чной, удостоилъ блажешшго 
вредстоянія страшножу престолу славы Своей. Онъ 
обожжлъ и насъ съ вами, братія; Онъ возродилъ насъ 
водою ж Духомъ Святызгь, освятилъ, усыновилъ Себ , 
далъ намъ об товапі в чноіі жизни и в чныхъ благъ, 
превосходящихъ всякое описаніе, всякое воображе-
ніе, — и во ув р ніе, въ залогь будущихъ благъ, 
далъ намъ еще зд сь, въ с рдца напш Духа Святаго: 
посла Богъ Духъ Сына Своего въ сердца ваша, во-
піюща, Авва Отче 4), говоритъ апостолъ, — питаетъ 
насъ Своею плотію и кровію, этимъ залогомъ без-
смертія, ибо говоритъ Господь: ядый Мою плоть, и 
піяй Мою кровь, имать животъ в чный, и Азъ воскрешу 
его въ посл дній день 5). 11 такъ вотъ, братія мои, 
праздникъ Рождества Христова наломинаетъ намъ 

!) Мат . 1, 21; -) 1 Іоан. 3, 1; *) Стих. на хвал. праз. Благ. Пр. Богор.; 
*) Гал. 4, 6; 5) Іоан. 6, 54. 
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о нашемъ рожденіи отъ Бога, о нашемъ усыиовле-
ніи Богу, о наш мъ избавденіи отъ гр ха и об ща-
ніи жить для Бога, а не для гр ха, не для плоти 
только и крови, не для л іра, лежащаго во зл 1), 
н для зд шняго тл иія, а для нетл ннаго насл -
дія небеснаго 2). Ж такъ вы, приготовдяющіеся встр -
чать Рождество Христово, спросите себя: ц ло-ли 
въ васъ то духовиос рожденіе отъ Бога, которое вс 
мы получиди въ крещенііі, дорожите ли вы все-
гда усыновленіемъ Богу, святынею Духа, принятою 
вами въ крещеніи, приблизились ли вы къ Богу 
в рою и діобовііо, какъ чада Его возлюбл нныя. 
возлюбили ли другъ друга, какъ должно чадамъ 
Божіжмъ, возц навид ли ли гр хъ всебезобразный, 
вс лукавый, вс губитедьный,— возлюбили ли правду, 
всякую доброд тель? Возлюбили ли нетл нную, в ч-
ную жизнь, уготованную въ стран нетл нія, къ 
которой призываетъ насъ вс хъ пришедшій нын 
на нашу тл нную землв)? Вотъ вопросы, которые 
иы должны поставить себ нын и разр шить 
не только уможъ, но наипаче с рдцемъ и самымъ 
д ломъ.—И вообще, мы не должны позволять себ 
нж встр чать, нж провожать ни одинъ христіанскій 
праздникъ безъ глубокаго размыпіленія о томъ, ка-
кая го супщость и какая го ц ль, и какая наша 
къ нему обязанность, т. . мы должны знать христіан-
скій смыслъ всякаго праздииЕа. Ж тогда-то будетъ 
для насъ душеспасит ленъ всякій праздникъ. Иначе 
врагъ спасенія нашего окрадетъ насъ и праздникъ 
Божій обратитъ въ праздникъ плоти и крови, въ 
іграздникъ б ззаконія, какъ это часто и бываетъ. 
Разр шивъ п рвый вопросъ, для чего Богъ сд лался 
челов комъ, мы пришли къ разр шенію и втораго: 

і) 1 Іоан. 5, 19; 2) 1 Петр. 1, 4. 



— 257 — 

чего требу тъ отъ насъ Бочелов ченіе Сына Божія? 
Оно требуетъ отъ насъ того, чтобы мы помнили и 
свято чтили наше собственное рожденіе отъ Бога, и^ 
если оно осквернено и подавлено гр хами нашими,-
возстановляли: его слезною бан я) покаянія; чтобы 
возстаиовляли и об-новлялж падшій въ насъ образъ 
Божій или нарушешшй съ Богомъ союзъ благодати, 
правды и святыни. Бочелов ченіе Сыпа Божія тре-
буетъ отъ насъ особенно взаимной любви, смнр шя,. 
взаимцой помощи ж взаимиыхъ услугъ, ибо какъ не 
возлюбить намъ другъ друга при вид такой любви 
къ намъ Божіей? Какъ н смириться, видя такое 
смиреніе, такое уничиженіе вольное ради насъ Оыиа 
Божія? Какъ не служить другъ другу всякимъ обра-
зомъ. когда Самъ Сынъ Боэкій пригиелъ послужить 
намъ и дать душу Свою въ избавленіе за многихъ ̂ )?. 

Уготовижъ же и мы. братія, новорождеішому 
Царю дары, какъ волхвы, и вм сто злата, ливана и 
смиріш принесемъ Ему в ру, надежду и любовь. 
Аминь. 

•) М . 20 ; 28. 
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П о у ч е н і е 
въ нед лю Св. Отецъ. 

Родитъ же Сына, и наречеіии имя 
Ему Іисусъ: Той бо спасетъ люди Своя 
отъ гр хъ ихъ. (Мат . 1, 21). 

нам ршся во 
ютъ себя тайно. 

АКЪ возв стилъ въ чудномъ сн Ангелъ 
Господень Іосифу, зшижому отцу чуд-
наго Млад нца, Иредв чнаго Бога 
Іпсуса Христа: не бойся, сказалъ 
онъ, лрппять Марію, жену твою, т. е. 
обрученную т б только для хра-
неиія, ибо родившееся въ Ней еспгь отъ 
Духа Святаго, Родитъ оюе Сына, и на-
речеши имя Ему Іисусъ: ибо Онъ спа-
сетъ лкЮей Своихъ отъ гр ховъ ихъ % 
Сила въ тозіъ, что праведный ста-
рецъ Іосифъ, не зная божественной 
тайны Приснод вы, зачатія отъ Духа 
Святаго, помыслидъ о Н й педостойно, 
почитая Ее бракоокрадеішою и воз-
изб жаніе нареканія отпустить Ее 

Но, какъ только помыслилъ это, 

') М . 1, 20—21. 
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Ангелъ-хранитель Св. Д вы, явившись ему во сн , 
вывелъ го изъ недоум иія, разс яяъ его сомн ніе 
касательно чистоты и непорочности Иречистоіі и Пре-
н порочной, объявивъ, что зачатый Ею ІІлодъ—отъ 
Самаго Духа — Бога, Зиждителя, животворящаго и 
вс хъ освящающаго, и что Рожденныи отъ Heft, какъ 
•б згр ішшй и всесвятый уже освятилъ на в ки без-
конечные Матерь Свою Духомъ Святымъ, сод лавъ 
Ее честн йшею Херувимовъ п славн йіпеіо безъ 
сравненія Серафимовъ, какъ превзошедіпуіо ихъ чи-
стотою,—и спасетъ в рующихъ въ Hero отъ гр -
ховъ ихъ. — Обуревавшіе душу Іосжфа пожыслы про-
гнаны. Онъ утвержденъ иепоколебимо въ в р дпв-
ному рожденію и принялъ чудпую Матерь и /̂  ву; 
Она родила Сьша первепца, и онъ нарекъ имя Ему 
Іисусъ, какъ пр двозв щено было отъ Ангела. 

Какъ гр шникъ, прив тствуіо подобиыхъ мп 
гр шішковъ съ чудньпіъ благов стіемъ о Спасител 
и съ пришествіемъ въ міръ Спасит ля. Какая ра-
дость можетъ быть пріятн е, какъ но радость о Опа-
снт л —намъ, нер дко одержимымъ печалію и скор-
бію о гр хахъ своихъ, раждающихъ смерть, ибо 
оброцы гр хо смерть '). Получивъ отъ Творца вели-
чайші& даръ жизни, вс хотимъ жить, и жпть не 
во времени только, но и въ в чности; но въ томъ 
и оіеивотъ в/ъчныіі, чтобы, мы поьнали единаго истин-
наго Бога, и посланнаго Имъ Іисуса Христа )\ пбо 
Оиъ есть истинный Богъ и ОІСІШОУПЪ в чный 3). ЯЫзнь 
явилась, и мы вид ли и свид тельствуемъ, и возвтцаемъ 
вамъ сію в чную Жизнь, которая была у Отца и яви-
лась намъ 4). 

Хочу побес довать съ вами, братія возлюблен-
ные, о имени Іисусъ, о его зиач ніи и сил и о 

) Рим. б, Л; г) Іоан. 17, 3; :1) 1 Іоан. 5, 20; *) 1 Іоан. 1, 2. 
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томъ, какихъ гр шшііШБЪ Онъ пришедъ спасти. ІІмя 
Іпсусъ значитъ Спаситель. Это ішя дано Іисусу 
Христу потому, что Онъ пришедъ въ міръ гр шни-
ковъ спасти, — что Оиъ им етъ власть и сжлу сла-
сать отъ гр ховъ вс хъ въ Hero в руіощихъ и каж)-
іцихся и вводить ихъ въ царство небесное. въ жи-
вотъ в чный. Н тъ другаго гімени подъ небомъ, даннаго 
челоткамъ, которымъ надлежало бы намъ спастись 1), 
пов ствуетъ св. апостолъ, кром им ни Іисуса Хри-
ста. Жбо Онъ единъ есть Агн цъ Божій, по вод Бога 
Отца взявшііі на Себя гр хи міра, лострадавшій и 
умерпші за пасъ, чтобы насъ избавить отъ в чнаго му-
чепія, — разорившій всезлобный адъ, изведшій в ч-
ныхъ узниковъ къ св ту невечернему, воскресшіи 
изъ мертвыхъ и поправшій смерть, даровавшій намъ 
воскрессніе и животъ в чный, вознесшійся на небеса 
и с дящій одесную Бога и Отца и пакж грядущій со 
славою суджть живыхъ и мертвыхъ. II такъ, Хри-
стосъ Іисусъ пришелъ въ міръ гртиниковъ спасти 2)•, 
Оиъ есть Врачъ болящихъ страстями и беззаконіями, 
недугами душевными и т лесными; — но Онъ прж-
шелъ спасти гр шниковъ кающихся и желающихъ 
усердно исправленія и обііовленія; гр шішковъ сми-
ренныхъ, плачущихъ о гр хахъ, ревнующихъ о 
кротости и незлобіи, алчущихъ ж жаждущихъ правды 
Божіей, или оправдаиія во Христ ; подвизаю-
пщхся въ милостм къ ближнимъ, чтобы себ исхо-
датайствовать в рою во Христа великую и богатую 
милость и зд сь и на страшпомъ суд ,—стремящихся 
стяжать чистоту сердца непрестаннымъ самоиспы-
таніемъ, локаяніемъ, слезами умиленія; прилагаю-
щихъ заботъ о мироліобіи съ своею сов стію, съ Бо-
гомъ и ближшши; ревнуіощихъ о правд и гото-

') Д ян. 4, 12; •-) ] Тим. 1, 15. 
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БЫХЪ на всякія страданія ради Хрпста. Такоііыхт. 
Христосъ пришелъ спастж, и спасетъ. Но для нев р-
ныхъ и нераскаянныхъ, гордыхъ, лукавыхъ, злыхъ,— 
жпвущихъ въ вечистот , невоздержныхъ, лживыхъ 
Елятвопрестуішиковъ, немилосердыхъ и зкестоко-
сердыхъ Онъ пришелъ на судъ. На судъ Азъ въ міръ 
сей пріидохъ, да певидягціи видятъ, и видящіи сл пи 
будутъ ^. Посп шимъ ж вс покаяться, да спасемся. 
Господь Іисусъ Христосъ готовъ во всякое врежя спа-
сать гр шииковъ катощихся—и спасаетъ. Аминь. 

оан. 9, 39. 



П о у ч е н і е 
въ нед лю Св. Отедъ. 

Книга •родства Іисуса Христа, сына 
Давидова, сына Лвраамля (Мат . 1, 1). 

Ъ НЫН ШНЕМЪ евангеліж читана 
родословная по чедов честву Господа 
нашего Іжсуса Христа. Дивное 
чудо, дивное смотр ніе благости Бо-
жіей о ладшемъ род челов ческомъ! 
Сынъ единородный небеснаго Отца. 
всемогущій, собезначальнып, Тво-
рецъ міра. Жсточникъ св та, премуд-
рости, самоблагііі, безконечный всту-
паетъ въ родство съ челов ческимъ 
родомъ, Сыиъ Божій д лается Сы-
номъ челов чесЕимъ, Братомъ ч -
ЛОВ ЕОВЪ, Братомъ — скажу ближе— 
твоимъ, моимъ. 0 благость, о щедроты, 
о сніісхождеіііе безм рное! о обни-

іцаніе вольное! Какіе плоды отъ такого родства 
Сына Божія съ нами — для насъ, чего требу тъ отъ 
насъ, какихъ качествъ, какихъ д лъ такое высоко , 
преблагородіюе' родство наше съ Богожъ? Объ этомъ 
нын побес дуемъ. Мы, братія мои. яазываемся хри-

^ < С ^ ^ 
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стіаназш, т. е. Христовыми чадами, членами Его 
свят йшаго т да, какъ апостодъ гоБоритъ: уди есліы 
т ла Его, отъ плоти Его и отъ костей Его ^, чле-
нами Церкви Его. He видите лп, что мы принятывъ 
самое бдизко родство съ Оыиомъ БОЛІІПМЪ, чрезъ 
Его вочелов ченіе? Но есліі и въ мір благорождеіг-
ные, или благородные по крови хотятъ им ть и 
родственниковъ благородныхъ и не желаютъ, чтобы 
ихъ родствешшки безчсстили какими нибудь без-
нравственными поступками благородство свое, хотя 
оно есть только вн шнее, времениое, отъ міра сего; 
то скажите—какого благородства въ мысляхъ, чув-
ствахъ, желаніяхъ, нам реніяхъ, въ словахъ, въ по-
стулкахъ требуетъ отъ насъ единородный Сынъ Божій, 
сый въ лон Отчи 2), совершеішый причастпикъ 
святыни Отца, безконечная святость? Да, братія, род-
ство наше съ Сыномъ Божіимъ, Господомъ Іисусомъ 
Христомъ требуетъ отъ насъ великаго благородства, 
благонравія въ жизни; не лишнее скажу, если скажу, 
что христіане должиы жить на земл . какъ 
ангелы во плоти,—ж вотъ почему д вство въ хри-
стіанскомъ мір юі етъ высокое значеніе. Но чи-
стота и ц ломудріе не единствепная доброд тель, 
требуелая отъ насъ родствомъ съ Сыиомъ Божіимъ. 
Отъ насъ требуется простосердечі : если око твое, 
Т. е. с рдечное «pocwô  всет лотвое св тло будетъ 3)5 

т. . вся жизиь: требуется сердечная благость, сми-
реніе, незлобіе, какъ сказалъ Спаситель: научитеся 
отъ Мене, яко кротокъ есынь и смиренъ сердцемъ 4); тре-
буется милосердіе къ ближнимъ, какъ Онъ же гово-
риль: будите убомилосердн, якоже Отеиъ вашъ пебес-
ный милосердъ есть 5); требуется воздержані : внем-
літе себ , говоритъ Іисусъ Христосъ, да не когда отяя-

і) Ефес. 5. 30; 2) Іоан. 1,18; 3) Мат . 6, 22;-) Мат . 11, 29; •) Луки 6, 36. 
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чаютъ сердца ваша объяденіемъ и піянствомъ 1)\ тре-
буется безпристрастіе къ з мнымъ благамъ, къ пищ . 
литыо, одежд , слав міра сего: не пецытеся 
душею вашею. что ясте, или что пгете: ни т ломъ 
вашиліъ, во что облечетеся: ибо душа больше пищи и 
т ло одеоюди; ищітге оюе прежде гшрствгя Бооюгя и 
правды Его, и сія вся прило-жатся вамъ 2); требзгется 
т рп ніе^въ терп ніи вашемъ стяжите души вашя3)] 
ловиновеніе, покорность христіанъ ЦерЕви, ибо Гос-
подь сказалъ: Ьюв ждь о согр пшвшемъ Церкви,— 
аще оісе и Цер^овь преслушаетъ, буди теб якооісе 
язычникъ и мытарь 4). Видите, каЕИХЪ свойствъ тре-
буетъ отъ насъ родство наш съ вошготившимся насъ 
радй Сыномъ БожіимъІ Будемъ дорожить своимъ 
родствожъ со Хржстомъ и не станемъ считать до-
роже этого родства ничего въ мір —ни чиновъ ж 
отличій мірскихъ, ни знатности мірской, ни богат-
ства, нжчего, ибо все, что въ мір , пер ходитъ. все 
временно, а главное—вс суета; если челов къ, обла-
дающій благами міра—знатностію происхожденія, 
высокимъ чиномъ, или богатствомъ, или мірскою 
образованностів)—не юі етъ в ры во Христа и не 
сл дуетъ Еваіігелію Христову, Евангелііо царствія 
Божія, царствія в чпаго, святаго, блаженнаго, то 
и н будетъ соотв тствовать своему званію хри-
стіанскому. Позаботимся о стяжаніи святости. какъ 
говорилъ Господъ: святи будите, якоже Авъ святъ 
есмь Господь Богъ вашъ 5), или. какъ говоритъ апо-
столъ: миръ им йте и святыню со вс ми, ихже кром , 
т. е. безъ кожхъ, никтоэюе узритъ Господа б). Стя-
жемъ съ помощію благодати Іисуса Христа про-
стосердечіе и это тихое расположеніе души, назы-
ваемое кротостію, которая не дозволяетъ ни на 

!) Луки 21, 34; 2) Мат , 6, 25. 33; ») Луки 21, 19; 4) Мат . 18, 17 
в) Лев. 11, 44; 19. 2; 6) Евр. 12, 14. 
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кого сердиться и нич мъ не раздражаться, н озлоб-
ляться; стяж мъ смиреніе, которое себя всегда уничи-
жаетъ, а другихъ возвышаетъ, называ тъ себяискреішо 
первьвіъ изъ гр шниковъ, и хотя бы сов сть и 
ни въ какомъ гр ховиомъ поступк н упрекада сго, 
юднако же онъ и этжмъ не оправдьЕва тъ себя: ниче-
сооісе въ себ (за собою) св мъ (знаю)! wo ни о семъ 
оправдаюся \); стяжемъ милосердіе къ б днымъ, ко-
торые суть братія не только напш, но и братія 
Іисуса Христа; не будемъ стыдиться называть брать-
ями и сестрами т хъ, коихъ Христосъ, Сыиъ Божій 
не стыдится наригіати братію2); отбросимъ свою 
суетную и лживую величавость, которая унижаетъ 
благородство нашей души, п которой учитъ иасъ 
діаволъ, и дадимъ руку помощи т мъ, коихъ бла-
гость Божія одинаково, какъ и насъ, сд лала участ-
нпками благодати Сво й, вс хъ даровъ христіан-
ства и которымъ даже пр имущественно предъ бога-
тыми усвопла царство небесное: не Богъ ли избра ни-
и{ыя міра сего, богати въ в р , и насл дники царствія, 
•еже об гца любящимъ Его3); богатство надмеваетъ, утол-
щаетъ, ожесточаетъ сердце и отъ Бога удаляетъ—по-
точу что с рдце богатаго привязано къ богатству, a 
не къ Богу; а нищета. переносимая ради Бога, сми-
ряетъ и смягчаетъ сердце, источая пер дко слезы по-
каянія при мысли о томъ, что мы богаты гр хами 
и ужасно б дны Богомъ, Его благодатію, которая не 
можетъ обитать въ т л и въ сердц причастиомъ 
гр ху, привязанномъ къ благамъ земнымъ. Стяжемъ 
всегдашнее воздержаше, и особ нно—въ досты, уста-
новлеиньте Церковію. Св. Церковь установнла прн-
готовлять пасъ къ достойному празднованію рожде-
ства Іисуоа Христа четыредссятодневнымъ постомъ 

і) 1 Кории 4, 4; •) Евр. 2, 11; 3).іаков. 2, 5. 
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и этотъ постъ такъ же должент. бытъ строго соблжь 
даемъ, какъ велжкій. Если кто не воздерживадся 
досел , тотъ отнын , по крайней м р , въ осталь-
ную седьмицу обуздай свое чрево ради спасенія 
души своей, ибо чревоугодіе озезіленяетъ, такъ ска-
зать, душу, д лаетъ ее весьма доступною различ-
ныиъ страстямъ ж неспособною къ святымъ раз-
мышленіямъ о Бог , о Его домостроительств нашего 
спасенія, о таішств пришествія Сыиа Божія на 
землю, о нашей посі дней: ц ди на земд , о не-
обходимости доброд тели, о воскресеніи пдоти, о 
в чномъ суд , о в чномъ блаженств и пр. А постъ 
вм ст съ модитвою, очищаетъ. просв щаетъ, сми-
ряетъ ж укр пдяетъ душу. 

Дай Богъ вс мъ намъ достойно, въ шір и съ 
радостію небесиою встр тить наступаіощій праз-
дникъ Рождества Хржстова.—Еще одно сдово: чтобы 
почтжть, какъ доджяо, жразджжкъ Рожд ства Іжсуса 
Хржста, насъ ради обнищавшаго, да мы нищетою Его 
обогатимся ^,—явжмъ, каждыж жо сжл сво й, жредъ 
жраздяжкомъ мждосердіе къ жжщжмъ: кто жусть 
дастъ жжщему яа обувь, кто яа рубище, кто—дай 
ждату за жжлжще, кто дай жа хд бъ. Прж вид яж-
щеты блжжяжхъ, жомыслжмъ, что мы сами горшіе 
яжщіе жо душ 2), жбо кто жзъ жасъ ж созиаетъ за 
собою жяогда ж гордостж, ж злобы, ж завистж, ж же-
доброжелательства, ж скуяостж, ж сребролюбія съ 
любостяжаніемъ, жлж жадностж ж чревоугодія, a 
жяой—ж яечжстоты ЖЛОТСЕОЖ, сквернаго блудод япія 
Вжджте, братія мож, что яасъ самжхъ стъ ижщета, 
бол е ужасяая ж жозоряая. ч мъ жжщета жищжхъ 
т лесжо. Ето зжаетъ, зюжетъ быть душа жжого яж-
щаго въ очахъ Божіжхъ выше вс хъ васъ и, какъ злато 

І) 2 Кор. 8, 9; )̂ Апок. 3, 17. 
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въ горнил сіяетъ предъ Нимъ. Отъ насъ это 
сокрыто. He будемъ никого изъ нихъ презирать. не--
смотря даже на неблагообразный иногда видъ ихъ.. 
Богу предоставимъ судъ, а сами будемъ себя осуж-
дать за разныя страсти и лристрастія, за излише-
ство въ пищ , пить , од жд , убранств комнатъ и 
пр. Это будетъ гораздо подезн е. He забудемъ еще 
сл дужщихъ словъ Іисуеа Христа: н когда мнози 
будушь первгі посл дніи, и посл дни первіи 1). Эти слова 
да смиряютъ нашу гордость и да внушаютъ каж--
дому изъ насъ позаботнтвся о стяжаніи ііиіцеты. 
духа, т. е. смиренномудрія, ибо блажени нищгп ду--
хомъ: яко т хъ есть иарствіе небр.сиое2). Аминь. 

і) Мат . 19, 30; 2) Мат . 5, 3. 



С л о в о 
БЪ нед лю Св. Отцевъ. 

Книга родства Іисуса Христа, сына 
Давидова, сына Авраамля. (Мат . 1, 1). 

АЕЖМІІ словами начинается, братія 
и сестры возлюбденные, нын шн о 
евангеліе. Книга, т. е. списокъ, пе-
речень родства предковъ Іисуса Хри-
ста по челов честву, сына Давидова, 
сына Авраамова; въ немъ поиме-
нованы вс отцы по плоти Іисуса 
Христа, начиная съ Авраама, кото-
рый жилъ за дв тысячи сдишкомъ 
л тъ до Рождества Христова, и коему 
дано было об товаиіе отъ Бога, что 
отъ его с мени родится Оласитель 
міра, и кончая Іосифомъ, обручпи-
комъ Пресвятой Д вы Маріи, отъ ко-
торой родился Христосъ Uon.;—сы-

номъ Давидовызіъ прежде названъ Господь, а потомъ 
Авраамовымъ потому, что народъ ожидалъ въ Мессіи 
вли Христ потомка царя Давида, сына Давидова 
ло лророчествамъ, и потому что Пресвятая Д ва 
Ларія была д йствителъно по происхождепію дщерь 
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царя Давида, no отцу своему праведному Іоакиму.. 
Архангедъ Гавріилъ, благов ствуя зачатіе отъ Нея 
Сына [Божія сказалъ, что Богъ дастъ Ему престолъ-
Давида отца Его % Подъ конедъ ныи шняго Еван-
гелія пов ствуется и о самомъ рожд ніи отъ Пре-
святой Д въг Господа Іисуса Христа. 

И такъ, возлюблепные братія и сестры, Самъ 
Богъ принялъ на Себя нашу природу ж напш н -
мощи, кром гр ховъ; Сазіъ Богъ сталъ челов комъ,. 
н переставая быть Богомъ. и наш му ч лов честву 
сообщилъ Свое |Божество, такъ что мы стали, по Его 
милости неизреченноп. общнпками божествеішаго 
естества. Чудное родство! дивное благородіе челов ка! 
Богъ сод лался Братомъ нашжмъ ло вочелов че-
нію, И потому не стыдится братію наргіцати насъ,. 
глаголя: возв щу имя Твое братіп Моеи 2у, дше друзь-
ями яазываетъ Онъ, Богочелов къ, исполняющихъ 
запов ди Его: Вы друзья Мои, еслгі исполняете то,. 
чтго Я запов дую вамъ 3). 

Такъ мы сд лались, по благодати и дару Христа 
Бога, общниками божсственнаго естества, своими 
Богу, а не чуждшш. Но какуж) же обязанность на-
лагаетъ на насъ это родство съ Богомъ?—Если Гос-
подь явилъ намъ такое безкоиечное снисхолсденіе. 
такую милость, такое благод яніе, то, конечно, и мы 
должны, съ своей сторояы, прииести н что въ жер-
тву Богу; ибо в ра наша есть святоіі зав тъ ж в ч-
яый неразрывный союзъ душъ съ Богомъ, а въ за-
в т съ об ихъ сторонъ соблюдаются неизм нно 
нзв стныя условія. Съ нашей стороны для поддер-
жанія и укр пленія нашего союза съ Богомъ тре-
буется, братія, искренняя, постоянная, твердая в ра, 
неизм ішое упованіе на Бога и искренняя, не-

>) Луки 1, 32; г) Евр. 2, 11; *) Іоан, 15, 14. 
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.лиц зі рлая дюбовь къ Нему, или исполненіе запо-
в дей Его; любовь другъ къ другу, ожидані испол-
ненія об тованій Его, какъ то: воскресенія мертішхъ, 
будущаго суда и праведеаго мздовоздаянія каждому 
по д ламъ и жизіш будущаго в ка; требуется искрен-
нее всегдашнее покаяніе и исправленіе житія, не-
порочная жлзнь, незлобіе, кротость, сші[)еніе, воз-
деріканіе, чистота душевная и т лесная, д ла мило-
сердія, вообще — жизнь святая. Апостолъ Петръ по-
учаетъ: какъ послушныя діъти, не сообравуйтесь съ 

. прсжними похотями, бывишми въ нев д ніи вашемъ, 
но, no прим ру при;івавшаго васъ Святаго, и сами будьте 
святы во вс хъ поступкахъ. Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я святъ })\ 

II такъ, если Богъ соединился съ нами и сталъ 
челов комъ, то будемъ всем рпо удаляться гр ха, 
чуждаться всякаго беззаконія; нбо чпю обгцаго у свтта 
со тьмою, у правды съ безнаконіемъ, у Христа 
съ веліаромъ или діаволомъ2)? Только тотъ на в ки 
соединится съ Богомъ, кто нскр нно возненавидитъ 
всякій гр хъ и возлюбитъ всякую правду. 

Въ такихъ мысляхъ, съ такими и подобпымн 
чувствами и сердечными расположеніями будемъ 
ожидать предстоящаго великаго праздника Рожд -
ства Христова. Аминь. 

' ^»=}"C=tcj< * 

1 ilerp. 1, 14-16; 2 Кор. 6, 14. 15, 



П о у ч е н і е 
въ д нь Рожд ства Христова. 

Се олагов ствую вамъ радость велгю, 
яко 2)одился вамъ днесь Спасъ, Иже есть 
Христосъ Господь, во град Давидов ь. 

(Луки 2, 10—11). 

РИВ ТСТВУЮ васъ, возліобленные бра-
тія, съ неизречешішіъ даромъ ліобвл 
п мпдосердія Божія къ намъ гр шны.ігъ 
—съ явлеіііемъ Сыяа Божія па земд , 
сшедшаго съ небесъ по всеблагой вол 
Бога Отца иашего ради спасенія, и во-
плотившагося отъ Духа Святаго и Ma-
pin Д вы и вочедов чившагося. Хри-
стосъ родился—славьте; Христосъ при-
шедъ съ нсбесъ—встр чайте; Христосъ 
на земл — возноситеся. Такъ, Хрыстосъ 
на земл , а вы отъ землл возпоситссь 
мыслями и сердцами своими на небеса; 
ибо Христосъ за иами пришелъ, чтобы 

съ земли Бозвести насъ на небеса, въ в чныя оби-
ТСЛИ райскія. Сего ради высошй Вогъ на землю сниде, 
да шсъ на небеса возведетъ ^, говоритъ намъ святая 

!) Ака . Бож. Мат. Конд. 8. 
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мать наша — Ц рковь. Веселіемъ Боспойте люді ро-
ждество Спаса Христа. Но чтобы радость наша быяа 
Бозвышенн е, ясн е и тверже, размыслимъ, братія,, 
о величіи Родившагося отъ Д вы; и къ этому при-
бавимъ ж то, какъ намъ достойно встр тить Его. 

II такъ, кто же этотъ Младенецъ, котораго дер-
житъ на пречистыхъ рукахъ Своихъ Пресвятая Д ва 
Марія? Это Богъ, Самъ Сущій, приведшій все 
изъ небытія въ бытіе, Которыіі д ржавою Своею со-
держитъ всю тварь и промысломъ Своюіъ строитъ 
міръ. Это—высочайшій Художникъ, Который, создавъ 
всю тварь видимую изъ четырехъ стихій, составилъ 
годовой кругь изъ четырехъ врем нъ года: весиы,. 
л та, осени и зимы. Это Творецъ и Богъ духовъ и 
всякой плоти; Его трепещутъ умныя вс ангельскія 
силы; Его по тъ солнце; Его славитъ луна; Ему при-
сутствуютъ зв зды; Его слушаетъ св тъ; Его трепе-
щутъ бездны и водныя, и воздуішшя, ж бездны адовы; 
Ему работаютъ вс источники водные. Онъ распро-
стеръ небо; Онъ осиовалъ землю; Онъ оградилъ море 
пескомъ; Онъ украсилъ землю цв тамж; Ояъ произра-
щаетъ вс хл бные злакж и вс ллоды земные; 
Онъ разлилъ для дыханія тварей воздухъ; Онъ обра-
зует ь младенцевъ въ утробахъ матер й; % Онъ — Пита-
тель всякой твари! Ему служатъ анг льскія силы; 
Ему поклаііяются арханг льскіе лики; отъ страха 
неприступной славы Его, многоочитые Херувимы и 
шестокрыльные Серафимы, стоящіе и облетающіе 
около престола Его, покрываютъ лица свод... С й то 
Богъ неописанный, безначальный и неизглаголанный 
пришелъ нын къ намъ на землю, пржнявъ зракъ 
раба. Дивное чудо! Богъ принялъ природу раба 
челов ка и сталъ совершенно подобенъ намъ, кром . 
гр ха. 

Для чего же такое снисхожденіе, такое крайне& 
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уличиженіо? Нашего ради спасснія (отв частъ Дер-
ковь). Мы погибали подъ темпоіо державою діавола; 
мы сид ли въ стран Ш т ни смертной; мы содер-
/иа.іись въ узахъ адовыхъ... II вотъ преміг.іосердый 
В.іадыка, создавшій насъ въ начал по образу Сво-
ему и по подобііо, не терпя вид ть, какъ мучитъ 
діавоіъ родъ челов ческіи. удаленіемъ его отъ Бога, 
омраченіемъ его ума и сердца, привязаішостпо къ 
земиому, различными гр хами и беззаконіюги и 
лролостію идолопоклоиства,—пршпелъ державно из-
бавить нась отъ работы враіяй й. 

0, премилосердыіі нашъ Господи! нашего радп 
спасенія въ вертеп нып родпвыпся и во ясл хъ 
возлегііі, - славимъ недостойные рабы Твои, Tmw 
спаслтельное о насъ промышлеиіо.—покланяемся и 
Твоею по плоти пречист іі Матери, послужившеп 
такому страіііному ташіству. 

Но как'!) же назгь должно. братія, воспользоваться 
къ нашему спасенію такимъ лрсвысочайшимъ даромъ 
любвл л мялосердія къ намъ Отца лебеслаго? Какъ 
ламт. достойло прилять Оыла Божія? 

А что д лаютъ д тп, когда родителп припесутъ 
тіъ какоіі ллбо драгоц ллыіі. лрекраслыіі и блестя-
щій лодарокъ? Олл бросаютъ лрежлія свол игрушки 
и вс мъ сердцемъ прпц пляіотся къ этозіу драгоц л-
лпму и лрекраслому лодарку, ли во что вм ляя 
свол прежлія излюблеллыя вещицы. Что д лаетъ 
кулецъ, ищущій добрыхъ бисеровъ и дбрШпітй одинъ 
многоиіьиный бисеръ ЩЧ Олъ лдетъ л продаетъ все, что 
пм етъ if покупастъ его. Такъ должпы поступать, 
возлюблеллые братія, и мы: въ Влелеем . въ вертоп 
возлежлтъ едилородпый СІылъ Ножій, лрплявшііі 
ла себя ллоть челов ческую л ВОЛЛОТІІВІІІІПСЯ pain 

і) Мат . 13, 46. 

18 
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нашего спасенія; тамъ возлежитъ нашъ драгоц нный 
бисеръ—Христосъ. Какъ д тж оставляютъ свои преж-
нія забавы при вид новаго и драгоц ннаго дара, 
такъ и мы постараемся оставжть свои, свойственныя 
однимъ неразумньшъ д тямъ привязанности ЕЪ З М-
нымъ вещамъ и вс мъ сердцемъ прил питься къ 
Богу, Жсточнпку жпвота. Какъ купецъ, ищущій до-
брыхъ бис ровъ и обр тшііі одинъ многоц ішый би-
серъ, идетъ и прода тъ все, что пм етъ и покупаетъ 
его, такъ и мы пром ияемъ вс земныя бдага на 
одинъ драгоц нный бис ръ—Христа. Все почтемъ съ 
апостоломъ. за соръ да Христа пріобрягцемъ ])\ и все-
лимъ Его въ сердцахъ своихъ. Даръ безц н нъ: сто-
итъ того, чтобы на него и весь міръ пром нять; 
дбо, пріобр вши Христа, зіы пріобр темъ в чную 
жизнь ж в чное блаженство; а пот рявши Его, пот -
ряемъ все, не узримъ жжвота в чнаго, и гн въ Бо-
жій на насъ будетъ пребывать во в ки в ковъ. 

Ж такъ, братія, горняя мудрствуйте, а не земная 2). 
Христосъ на земли, возноситесь мыслями и сердцами 
на небеса, а не прил пляйтесь къ земнозіу, не 
служит похотямъ плотскшгь. Въ противномъ случа 
горе намъ за иерад ні о спасеніи. Ч мъ болыпе 
лодано намъ было ср дствъ къ спасенію, т мъ болыпе 
съ насъ будетъ взыскано за иерад Еіе о сласе-
ліи, за нехот ігі пользоваться этими средствами. 
Еакъ мы уб оюимъ отъ гнтъва Божія 3)? 0. сколько не-
радящихъ о спасеніи къ велико.чу прискорбів) св. 
матери Церкви! Какъ много погибаіопщхъ волею, 
которые отвергаютъ Спасителя и своими д лами ни 
во что вм няютъ Его сошествіе на землю, Его житіе 
ла земл , Его учені , Его чудеса, Его страданія и 
«мерть за насъ. Гордые и сл дующіе своему кич-

Ч Филии. 3, 8; 2) Колос. 3, 2; 3) Лук. 3, 7. 
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лшвому разуму м во что вм няютъ Его сошествіе 
ла землю, считая въ осл пд ніи своего гордаго ума 
л сердца ненужншіъ Его пришествіе; нев рующіе— 
ни во что ставятъ Его пришествіе; вс мъ сердцемъ 
преданные т дько земному, сребролюбивые. завист-
ливы , враждующі , пьяницы — ни во что ставятъ 
Его соіпествіе на землю; вс неіісправляющіеся и 
нераскаянпые гр шники—іш во что вм ияютъ Его 
пришествіе, Н© горе т мъ, которые Сьша Божія по-
пираютъ своимъ малов ріемъ и нев ріемъ и при-
.страсті мъ къ земному, ихъ пожретъ в чныіі огонь 
ге нны: вс мъ нев рнымъ часть имъ въ езер горящемъ 
•огнемъ и жупеломъ '). 

Вотъ я вижу васъ ныи по всему какъ благоче-
стивыхъ ж празднующихъ Рождество Господа и Бога 
л Спаса нашего Іисуса Христа. 0. если бы вс 
.провели наступіівшій праздникъ въ воздержаіііи, 
чистот , богомысліи, въ д лахъ милосердія, а не въ 
льянств , плотской нечистот , не въ пустословіи, 
въ пустод ліи и нелотребств , не въ чревообъяденіи 
и въ другихъ разныхъ гр хахъ. Братія, время намъ 
праздиовать лраздиики разумно, благочестиво, а не 
безумно, н въ н честіи всякаго рода, ие по язы-
чески. 

Господь да сохранитъ иасъ вс хъ въ пастоящій 
праздішкъ отъ всякато гр ховиаго д ла. Да будетъ 
праздникъ нашъ угоденъ Спасителю, чтобы рожден-
ный Млад нецъ Христосъ явился нашимъ Сцасомъ 
чр зъ в ру въ Hero, чр зъ покаяні наш и чрезъ 

добрыя д ла наши. Амішь. 

Апок. 21, 8. 

18* 



С л о в о 
въ д е н ь Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а . 

Сего ради Богъ на землю сниде, да 
насъ на нсбеса возведетъ. 

(Ака . Бож. Мат., Копд. 8) 

ГЬ ЭТИХЪ сііовахъ церкоБігой п сни 
указана ц ль, для которой пришедъ 
на землю во плоти Богъ-Слово,— 
шіенно та ц ль, чтобы челов ка, 
созданнаго для неба и падшаго и 
умерщвлениаго гр хомъ, порабощен-
паго земными страстями,—снова воз-
вести на небо при томъ справедли-
вомъ условіи, если оиъ, сознавъ свое 
крайиее заблужденіе и гибельиость 
избраннаго имъ пути, обратится 
вс мъ сердцемъ къ Богу, отъ Кото-
раго отпалъ, покается вс мъ серд-
цемъ, отвергиетъ лштейскія пристра-
стія. возлюбитъ Бога и поживетъ иа 

земл небесно, на сколько возможно при помощи 
божественной благодати. Такова ц ль лразднуемаго 
ггами нын пришествія Бога на землв) во плоти. 
Онъ пришслъ отвратнть отъ пасъ крайнее безчестіе 
гр ха и страстей. коимъ мы поработились по своей 
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вол , избаБить отъ гибельнаго рабстші діаБОлу, оть 
праведиаго проклятія и в чноіі смерти, возродиті, 
насъ благодатію кр щенія, усыновить насъ и дарп'-
вать намъ Духа (Звятаго, съ шшощііо Котораго мы 
могли бы жить на земл достоііио высокаго свосго 
ованія—чадъ Божіихъ. 

Ж божественныя нам ренія, божественны плапы 
касателыю нашего возрожденія, освященія и обпов-
ленія совершились въ челов кахъ, т. е. во множе-
ств челов ковъ спасенныхъ, которые послушались 
зовущаго ихъ ко спасенію гласа Божія, и пошли 
тіутемъ спасительныжъ. Безчислеиное миожество свя-
тыхъ угодниковъ оправдали своею жизнію божествеи-
ный планъ спасеиія челов чества. Оправдися боже-
ственная премудрость отъ чадъ своихъ •). Этотъ див-
ііый божественпыіі плаиъ спасенія соворшается и 
иын во вс хъ покориыхъ любкеобилыіо>гу гласу 
Божію, зовущелу ихъ ко спасенію и къ пасл дію 
в чиоиу, утотоваипому имъ на небесахъ. Господь 
основалъ на земл Церковь Свою, котороіі вручилъ 
небесное, спасителыюе учеиіе, Овои спаситолышя 
таинства, далъ Своихъ учит лей и пастыр й, кото-
рымъ вв рилъ руководство къ иебу искупленнаго 
челов чества. 

Но миогіе ли ііоііимаіот'і> д пршіимаіотъ зтотъ 
іір мудрый и въ тоже вромя дростоіі планъ нашего 
спасенія? Міюгіе лп пришімаютъ даруемыя Богомъ 
средства къ своеиу сиасеііію Многіе ли отр шаются 
отъ житеііскихъ лрлстрастііі, омрачающпхъ и свя-
зывающихъ душу? Многіе ли дорожатъ шіепемъ 
христіанъ и чадъ Божіихъ: многі ли думаютъ о 
небесномъ насл діи, уготованномъ для нихъ благо-
стію Отца неб снаго, ради Сына Его единороднаго? 

і) М . П, 19. 
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Мы видимъ, что современный чедов къ зглалъ крайне 
глубоко. весь логрузжлся въ чувственность, свя-
залъ всего себя жптейскими страстями и чувствен-
ными удово.іьствіям:и, извратилъ порядокъ жизни-
указашгый Творцемъ, и такимъ образомъ, не толькО' 
не сі дуетъ божественному плану спасенія нaшeгo^ 
но насколько этотъ планъ касается его, разруша тъ 
оный. Таковы будутъ и плоды безразсудпой жизни. 
Челов къ, іюправшіп Божіи дары съ такимъ без-
разсудствомъ и съ такою дерзостію, лишается вс хъ 
Божіихъ об тованій и даровъ. 

Посмотрите со внимані мъ на жизнь современ-
наго челов ка. какъ она неестественна, н говорю 
уже—неблагодатна, какъ не христіаігски провождается, 
Посмотрите, какъ опъ извратилъ самыя наолажде-
нія чувств нныя. Для обонянія и вкуса, и отчасти 
для самаго дыханія онъ изобр лъ и воскуряетъ по-
чти непристашіо острый и пахучій дымъ,—принося 
это, какъ бы постояниое кадило. демону, живущ му 
во плотя,—заражаетъ этимъ дымомъ воздухъ жилища 
своего и воздухъ ви шній, а пр жде всего про-
пптывается этимъ зловоніемъ самъ,—и вотъ вамъ 
постояшюе огрубленіе своего чувстваи своего с рдцаі 
поглощаемый постоянно дымъ не можетъ не д й-
ствовать ж на тонкостъ сердечнаго чувства; онъ со-
общаетъ ему плотяность, грубость, чувствениость, 
Чр во - стало идоломъ: постовъ многіе совс мъ не 
держатъ. считая ихъ тягостными; ішрованія и пьян-
ство сд лались явленіями постоянными; деньги— 
стали положительно совремешшмъ кумиромъ, и для 
легкаго пріобр тенія ихъ люди не пренебрегаютъ 
никаЕИми средствами, какъ бы они ни были небла-
городны, нечестны; вс поиыслы. заботы, забавы, въ 
тозгі, числ и игра, словомъ,--удовольствія, иска-
тельства, нам ренія. предпріятія. даже учеиі на-



—• 279 — 

лравлены къ земл о неб . о небесномт. званіи, о 
небесномъ учеши и житіи во многихъ домахъ н тъ 
ж помину. Чедов къ сталъ весь земля. весь прахъ! 
А между т мъ Богъ соиіелъ на землю для того HMeHHOf 
чтобы челов ка возвести на небо. Адаме, гд ecu ^? 
Челов къ христіанішъ, гд ты? Какъ ты глубоко ішс-
спалъ! Въ какуіо ты тьму зашелъ самъ добровольно?— 
Возникни ты, \ выйди въ св тъ Божій. Іпознай 
свое божественное благородіе, свое небесное званіе, воз-
вратись къ Богу,—брось чувственность, мертвящую 
духъ,—начни жить по духу доброд тели, умертви 
плотскія страсти, покаііся и соединись съ Богомъ, 
да возведетъ тебя на небо и посадитъ съ Собою на 
престол царства Своего. 

Говоря о зезшомъ, страстномъ, недостойномъ на-
правленіи жизни люд й, я ие упускаю изъ виду и 
многихъ св тлыхъ сторонъ въ жизни многихъ хри-
стіанъ и доброд т лей жстжнно христіанскихъ, но 
это—слабо меныпинство. Дай Богъ этому меньшин-
етву превосходить большинство. Амипь. 

!) Бытія 3, 9. 



С л о в о 
па Рождество Хрпстово. 

Слово плоть бысть. (Іоан. 1, 14). 

.ІОВО стаяо нлотію, т. е. Сынъ Божій, 
собезначальпыіі Богу Отцу и Духу 
Овятому, сод дался чедов комъ, во-
плотившись отъ Духа Святаго и Ма-
ріи Д вы. Длвноо. ужасноо и спаси-
тельное таинство! Безначальный 
принялъ начало по челов честву, без-
т лесный—сталъ плотоносцемъ, Богъ-
челов козгь, не переставая быть Бо-
гомъ: иепристуітый, котораго трепе-
Бі,утъ Серафпмы и Херувизіы, лица 
закрывающіе,—для вс хъ достушшмъ 
въ рабіемъ зрак . Отчего и для чего 
же такое снисхожденіе Творца къ лре-
ступпымъ Овоимъ тварямъ,—къ чело-

в честву. которое по своей вол отпало отъ Бога. 
своего Творца? По величаіішему. неизглаголанному 
милосердііо Владыки къ Своему созданію, Который 
не могъ вид ть весь родъ челов ческій, Жмъ создан-
лыгі, над л е ш ш і дивпыми дарами, - порабощен-
нымъ діаволу и нав ки обреченнымъ иа страданія 
И муку. И Слово стало плотію!... Для того, чтобы 
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насъ зезшыхъ сд дать небесныші, гр шныхъ -свя-
тыми; чтобы отъ тл нія возвести къ нетл нію; отъ 
з мди — на небо; отъ рабства гр ху ц діаводу — въ 
славнуіо свободу чадъ Божіпхъ, отъ смерти—къ без-
оіертію; чтобы насъ сд лать сынами Божіими и спо-
садить на престодъ, какъ царскихъ д теіі. 

0 безм рное благоутробіе Боікіе! 0, неизр ченная 
премудрость Божія! 0, чудо, ужасаіощее умъ не только 
челов ческій, но и ангельскій! 

Воздадизіъ славу Богу! Съ пришествіемъ иа землю 
Сыиа Божія во плоти, по принесеніп ІІмъ Себя 
Оамого въ жертву за гр шііый родъ челов ческій, 
вм сто проклятія, которое изречено было въ начал 
Богомъ, — людямъ в рующимъ даруется благослове-
ніе Отца вебесиаго; они получаіотъ усыцовлеиіе н 
об тованіе в чнаго насл дія жизни; сиротствуі()ш.ем) 
по причин гр ха челов честву снова возвраіцается 
Отецъ небесныіі чрезъ таннство возрождеиія, т. е. 
чрезъ крещеніе и покаяніе. Люди избавляются отъ 
мучительн йшеіі смертоноспоіі д ржавы діавола, отъ 
терзашіі гр ха и всякнхъ страстей: челов ческов 
суіцество--обожается ради бозм рпаго милосердія 
Сына Божія. и ему с мьдесятъ кратъ седмсрицею 
отпускаются гр хи; гр шники помиловапы, печи-
стые — очищаются, оскворііснпые - освяіцаются, не-
зющные - исц ляются. обезчещеннымъ даруотся без-
м рпая честь п слава: омрачеппыо просв іцоны бо-
жествешшмъ св томъ благодатн и разузіа; уму че-
лов чсскозіу данъ разузіъ Божііі—умъ Христовъ има-
мы1), говорптъ св. апостолъ Павелъ; челов ческозіу 
сердцу—сердце Христово; тл ниое - - обезсзіертство-
вано, иагое и израненное гр хозіъ и страстязпі—укі)а-
шено божествеішою славою; гладное и жаждущее на-

!) 1 Корин . 2, 16. 
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сыщено и утолеио — питающимъ ж укр пляющимъ 
душу словомъ Божіимъ и пречистымъ т лозіъ ж бо-
жественною кровію Хріістовою; безут пшые--ут -
шены, насильствованные отъ діавола избавлены и 
избавляются. 

Что же отъ насъ, братія. требуется, чтобы вос-
пользоваться вс ю благодатію, принесениою намъ 
свыше на землю Сыномъ Божіимъ? Нужна во пер-
выхь в ра въ Сына Божія. въ Евангеліе или въ 
спасительное небесное ученіе; истинное локаяніе во 
гр хахъ и исправленіе жизни и сердца; общеніе въ 
молитвахъ и таинствахъ; знаніе и исполнені за-
пов деі Христовыхъ. Нужны доброд т ли: христіан-
ско смиреніе, милостыня, воздержаніе, чистота и не-
порочность, правдивость, простота и незлобіе сердца. 

Принесезіъ эти доброд тели. братъ и сестра, въ 
даръ Родившезгуся радп нашего сласетя, — вм сто 
злата, ливана и смирны, которыя принесли Езгу 
волхвы, какъ Царю, какъ Богу и какъ Челов ку, 
пришедшему на смерть за насъ. Это будетъ пріят-
н йшая отъ насъ жертва Богу и Младенцу Іисусу 
Христу. Аминь. 

'ЩЩЩ^ 



П о у ч е н і е 
въ день Рождества Христова. 

Слава въ вышнихъ Богу, и на земли-
миръ: во челов цгьхъ благоволеніе. 

(Луки 1, 14). 

TO П ОНЬ Богу вочелов чившемуся-
Младенцу Хржсту - воеп тая соимомъ 
Ангеловъ на земл , при Его рождеств . 
Кратка п снь. но смыслъ и значеиіе 
ея премудры и многосодержательны. 
Въ ней заключена и открыта намъ 
тайиа вочелов чеиія Сыпа Божія для 
спасенія міра. Ятоіі таіін удивилось 
всякое естество ангельское. по словамъ 
Церкви. 

Но^гд же миръ на зезіл , которыіі 
возв стили Апгелы паетырямъ Виелеем-
скимъ? 

Въ самомъ Іеруеа.інэі . град Дави-
довомъ. въ которомъ былъ храмъ живому Богу, не 
было мира и когда волхвы. пришедшіе съ востока 
въ Іерусалимъ, спрашивали: гд есть родившійся 
Царь Іудейскій,—то отъ одного этого изв стія при-
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шелъ въ смятеніе н Иродъ царь и весь Іерусадимъ 
съ ітжъ. Во вс щрной д ржав Рюсской въ то время 
не быю мира. Современники въ мрачныхъ краскахъ 
ошісываютъ нравственное паденіе народовъ, искаже-
ніе образа Божія въ людяхъ. Всякая скверна и без-
законія въявь творнлпсь. Идодопоклонство зам нило 
служеніе едипому Богу. Беззаконія, срамоты, пре-
сыіцепіе, ньянство, составляли блага земныя и ц ль 
и стремленія челов чества. Бражда, междоусобицы, 
иестроеніе царилп повсюду. Гордость, безчелов ч-
ность, вс виды порока растлг^вали общественную 
и семейную жизнь. Въ посл дующія времена было 
не лучше: страшныя гопенія на в рующихъ во 
Христа въ продолженіи трехъ стол тій залили всю 
землю кроиііо христіанскихъ мучениковъ: братъ пре-
давалъ брата. отецъ ж ну и д тей, д ти - - родителей 
на мученія; челов ческія отношенія, кровиыя узы, 
родство, все было поругано и попрано. Въ самомъ 
Іерусалим была зіерзость запуст нія. 

II въ нашп времена нотрясаются общества и дар-
ства; продолжаются международныя и зіеждоусобныя 
разпогласія и войны. ереси и расколы, заговоры. 
престушіыя зловредныя ученія, усиливіііощінся пыс-
провергнуть в ковыя государственныя учрежденія 
и основы общежитія: семегіиаго, гражданскаго ж ре-
лигіознаго. Злод ііство простираетъ святотатствен-
пую руку иа ііомазанііиі овъ Ножіихъ, которымъ 
Самимъ Богомъ вручены народы; изверги хотятъ на 
свяіцеііиомъ прах ихъ водворить безв ріе, разру-
шить государство. семыо п законъ подъ видомъ 
равеиства и братства. Гд ж миръ на земл . воз-
в щениыіі х ягелазш? Гд жо миръ. принесенный 
Богочелов комъ на землю? Гд л;е миръ, который 
возв щаетъ Евангеліе и пропов дь апостоловъ, про-
иесеняая ими изъ копца въ конецъ земли. между 
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БС МИ народами и царствами? Въ зіір н тъ его: 
.ніръ весь во вл лежгтъ, сказалъ апостолъ ^. 

Вотъ тайна восп тая Ангедами; съ пришествіемъ 
Сына Божія, на земл воцарень миръ сначала въ 
маломъ избранномъ стад : въ Деркви Его, въ апо-
столах-ь. которымъ Онъ многократпо преподавалъ 
втотъ миръ, а потомъ во всемъ царств благодати 
илж Церкви Его, распространившойся по всей земл ., 
Да, братія, на земл основано Господомъ ц лое цар-
ство мира Божія, царство в чное, всемірное, благо-
устроенное, съ законамл, уставами, таипствами, съ 
ііорядкомъ служенія, пракиламіі жизии, отпошеніями 
взаимными; это царство — есть святая, православная 
апрстольская Церковь, въ которой почиваетъ всегда 
миръ и радость о Дус свят , благодать Господа 
нашего Іисуса Христа и любовь Бога Отца. Правда, 
Цорковь Божія на земл всегда была подъ кре-
стомъ, всегда гонима, озлобляема; но т мъ не 
мен е она всегда обладала внутреннимъ, благодат-
ІІЫМЪ миромъ, дяже среди величайшихъ гоиеній; 
потому что въ пей всегда былт» и будетъ Богъ, из-
біівляющій ее отъ вс хъ б дствій. по слову Своему, 
что врата адова не одол ютъ ей 2); и потому всякій 
истиино в рующій и ИСПОЛНЯЮБЦЙ запов ди Хри-
етовы, всякііі истинно кающійся гр шникъ им етъ 
внутри себя миръ Христовъ, котораго никакія вн ш-
нія треволненія міра сего нарушить не могутъ, 
если онъ самъ своею волею не вступитъ снова иа 
путь беззакоііій и гр ха. Поэтому, если царства зем-
ныя и вообще гражданскія общоства желаютъ до-
стичь и водворить миръ, ітріінссепныгі на землю 
Даремъ правды, мира и любви, Господозіъ Іисусомъ 
Христомъ, то они должпы быть въ т сномъ союз 

і) 1 Іоан. 5, 19; 2) Матв. 16, 18. 
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съ царстволъ Господа, иди съ Ц рковію Его святою 
на земл , должны покоряться запов дямъ Іисуса 
Христа и уставаэіь церкви Его; а въ случа ихъ 
.наруіпешя, немедленно исправдяться, посл искрен-
няго сознанія своихъ ошибокъ и беззаконій. Члены 
государства. испов дующіе христіанскую в ру, должны 
быть добрыми, честньши и искренно преданными 
членіімж Церкви. Нарушені этого союза м жду 
Дерковыо и государствоиъ, или его гражданами, 
пренебреікеніе в рож», запов дями н Евангеліемъ по-
раждаютъ безв ріе и всякіе безпорядки въ обществ . 
.всякіе порокж, повергаютъ общества въ нравствен-
ное илн политическое безсиліе, лишаютъ его бла-
гословенія небеснаго. Наше отечество, великая Рос-
^ія, всегда была въ т сномъ союз съ Церковыо, и 
только въ этомъ союз она возрасла, окр лла и взо-
шла на высокую степень могущества и славы. Дай 
Ъогъ, чтобы этотъ союзъ государства съ Церковью,— 
АЪ этииъ царствомъ мира и впредь продолжался 
-непрерывно. тогда Россія всегда будетъ царствомъ 
жира, и на ней будетъ почивать благослов ніе Бо-
жіе; тогда никакая крамола въ Россіи не будетъ 
страшна, потому что не найдетъ нигд [ни м ста, 
ли пріюта. Да воцарится въ сердцахъ нашихъ Хрж-
стосъ Господь и съ Нимъ да царствуетъ зшръ и 
іблагословеліе. Амшіь. 



П о у ч е н і е 
въ третій день Рождества Христова— 

В о с к р е с н ы й. 

ЫНГБ у насъ два праздника: къ праз-
днику Рождества Христова присоеди-
нился празднжкъ воскресенія Христова; 
одинъ праздиикъ годовой, а другой— 
нед льный. Въ томъ и другомъ праз-
дник , возліобденные братія, сокрыто 
наш собственное, христіанско торже-
ство, Іисусъ Христосъ и родился, и 
воскресъ — для насъ: родился для того, 
чтобы умереть за насъ и воскреснуть. 
Такова любовь Бога - Спасителя шь 
намъ: всего Себя отдалъ намъ, только 
бы блаженными в чно насъ сод лать, 
только бы ввестп насъ въ обители Отца 
небеснаго. 

Жизнь Господа нашего Іисуса Христа —съ Его 
роаіденія до страданій. смерти, воскресенія и воз-
цес нія на и бо, сть, такъ сказатъ, зеркало, въ ко-
торомъ отражается все то, что бываетъ и будетъ съ 
Его посл дователями, или иначе сказать — вся Его 
-земная жизнь есть образ цъ нашей жизни, какою 
она должна быть. Потому рожденіе Его есть какъ 
б̂ы наше рожденіе,—и оно, точно, тодько для насъ,-
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воскресеніе Его--наше воекресеыіе. Чрезъ рожде-
ніе и воскресеніе Спасителя зіы вс , возлюбленные, 
призваны къ жизни в чной. къ насл дію нетл н-
ному, соблюдаемому на небес хъ иасъ ради. Безъ 
Спасителя, безъ Его рожденія наш рожденіе было 
бы только проклятіемъ, такъ что наше воскресеніе 
безъ Hero стало бы осужденіемъ на в чное мучеиіе. 
Своимъ рожд ніемъ Іисусъ Христосъ освятилъ наше 
рожденіе, возпесъ рогъ нашъ; чрезъ Овое воскресеніе 
обрадовалъ насъ надеждою на наше воскресеніе. 
Христосъ воста отъ мертвыхъ; начатокъ умершимъ 
быс іь '), т. е. положилъ начало нашему воскресе-
нію. Вотъ наше торжество въ рождееіи и воскресе-
ніи Христовозіъ! Но отчего праздникъ Рождества 
Христова мы празднуемъ однажды въ году, а праз-
дникъ воскресевія мішго разъ, и одинъ изъ нихъ— 
годовой - такъ св тло, съ такою торжественностію, 
что св тъ его какъ бы затм ваетъ вс другіе празд-
ннки?--ІІтобы р шить этотъ вопросъ, возьмемъ для 
объясненія его другой. Нужно ли ув рять челов ка 
п сколько разъ, что онъ родился? He нужно, потому 
что всякій в ритъ этозіу безт. ув ренія. А иужио 
ли ч лов ка ув рять много разъ, что онъ воскрес-
нетъ? Необходимо пужяо, потому что какъ воскре-
сеніе еще будетъ и оно у насъ только въ надежд , 
то нужио чаще воскрешать, оживлять погасающую 
в ру нашу въ воскресеніе и надежду яа него; и 
т мъ бол е, ч мъ меныие видимъ мы предъ глазамж 
прим ровъ воскресенія, между т мъ какъ прим ры 
рождеиія всегда предъ глазами. Къ этоіі причіш 
иадобно прибавить еще ту, что годъ изображаетъ 
собою в къ челов ческій, а. какъ Сыиъ Божій, Іисуеъ 
Христосъ, сод лался и Сыномъ челов ческюіъ и без-

'•} 1 І :(1ІМ.С. 1 5 , 2 0 . 
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д тішіі подвергся изм ренію земныхъ д тъ, то мы 
вспоминаемъ однажды въ годъ вс великія событія въ 
жизни Господа нашего Іисуса Христа, какъ однажды 
же они и были въ д йствительности, и этого едшшч-
наго воспоминашя достаточно для оживленія нашей 
в ры въ нихъ,—а воскресеніе Хрястово, кром все-
св тлаго, годоваго его празднованія, празднуется еще 
яного разъ въ году—для того. чтобы чаще оживлять 
въ людяхъ в ру въ общее воскресеніе, которое еств 
велико торж ство нашей в ры, потому что Христово 
воскресеніе есть наш восЕрес иіе: вы воскреснусте 

' со Хргістомъ '), говоритъ апостолъ, т. е. вы какъ бы 
воскресли вм ст со Христомъ. 

И такъ слава родившемуся нашего ради спасенія 
Господу, и слава Ему воскресшему изъ гроба и насъ 
съ Собою совоскресжвшему. 

Что же сказать вамъ въ заключеніе? Вс пом-
няте съ каждымъ наступающимъ воскресеніемъ. что 
вы воскреснете и, воскресши, явитесь на судх; a 
потоыу каждый позаботься устроить жизвгь свою 
такъ, чтобы на тояъ страшномъ судилищ не по-
срамиться и не быть отосланнымъ во тьму кром ш-
нюж), и чтобы праздники Рождества и ВосЕресенія 
Хржстова не осудили насъ въ томъ в к въ нашей 
невнимательности и веуваженіи къ ихъ глаголаиъ. 
Аминь. 

^ г О Ш ^ 

!) Колос. 3, 1. 
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П о у ч е н і е 
въ нед лю по Рождеств Христов . 

Гласъ въ Ра.тъ слышанъ бысть, 
плачь, и рыданіе, и вопль многъ: Ра-
хиль плачущиея чадъ своихъ, и не 
хотяше tjmmuumucH, яко не суть. 

(Мат . 2, 18; Іер м. 31, 15). 

ВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ чтитъ ныв память 
четырнадцати тысячъ мдаденцевъ, из-
битыхъ отъ царя Ирода въ Ви леем и 
го окрестностяхъ. Это кровавое собы-

тіе за 500 л тъ быдо вредсЕазано про-
рокомъ Божіимъ Іереміею такимж сло-
вами: гласъ въ Рам слышанъ бысть, 
плачь, и рыданіе, и вопльмногъ: Рахиль 
плачущися чадъ своихъ, и не хотяше 
ут шгтгися, яко не суть. Подъ Рамою 
яли Арима еею разум тся вся м ст-
ность, обагр нная кровію младен-
цевъ-мучепиковъ, а подъ Рахжлыо, 
которая была женою патріарха Іакова, 
внука Авраамова, разум ются вс ма-

тери, у которыхъ исторгнуты были младенцы пала-
чами Йрода и закданы. Ужасное, б зчелов чное зр -
лище! Вотъ къ чему приводятъ челов ка его страстя 
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необузданныя, Іего ^самолюбіе, гордость, честолюбіе, 
властодюбіе, шюба, зависть! — Да и вообще говоря. 
какими злод яніями н испожн на зекія, это обита-
лище челов ческаго рода въ дродолжеиіи почти 
восьми тысяч л тняго я существоваііія! ІІсторія 
раскрываетъ пер дъ намж ужасныя картины страпі-
ныхъ злод яній въ древнемъ и новомъ времени. 
Въ наши времена еще св жи у вс хъ насъ въ па-
мяти злод йства мусульманъ турецкихъ надъ д тьми. 
отцами и жатерями христіапскими. 0, земля, земля, 
пропитанная кровію челов ческою. іісполііенная зло-
д яній неолисанныхъ, докол ты н возопіешь ЕЪ 
Богу объ отмщеніи злод ямъ? Докол ты ещ будешь 
стоять и не подвегрнешься огненному очшде-
ІІШ?—Докол и правда Божія не воздастъ оконча-
телыіаго возмездія злод ямъ, обагрившимъ руки 
свои кровію столькихъ и таковыхъ жертвъ безче-
лов чія?—Но правда Божія ув ряетъ, что скоро взы-
щется кровь вс хъ праведныхъ, начиная съ крови 
Авелевой ж ужоляетъ насъ нетерп ливыхъ потер-
п ть егце немного1). Но. когда я говорю объ убій-
ств Жродовомъ и убійствахъ вообще, ііаполнивіішхъ 
ужасами всю землю,—я привожу себ на память ду-
ховное убійство, въ которомъ бол е жли мен е ви-
повны вс мы; это убійство каждымъ изъ насъ душж 
своей, а часто и т ла своего гр хами свошш, -
илж убійство душъ ближшіхъ нашихъ посред-
ствомъ соблазна, или наученія другихъ гр ху. Кто 
не вішоватъ изъ насъ въ этомъ духовиомъ убійетв ? 
Кто изъ пасъ свободенъ отъ страстей, гр хоішыхъ 
яавыковъ и наклонностей? Ето не убилъ дути своеіі 
или души блжжпяго самолюбіемъ, или гордостію. 
или лукавствомъ, ложыо, или завистію или чрево-

і) Аиок. 6, 11. 

19* 
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угодіемъ, просыщеніемъ. ІІЬЯНСТБОМЪ. ИЛИ ср бро-
любіемъ и скупостію, или жестокосердіемъ, ллл 
ПЛОТСКОІО ІіеЧИСТОТОЮ, ЛЛИ ГП ВОМЪ, ИЛЛ ПОДОЗ})!!-

тельностію, или лицепріятіемъ. или л постііо и не-
рад ніемъ о спасеніи, нев ріемъ и ир.У Такъ, бра-
тія мои, мы убиваемъ сплошь и рядомъ СО6СТБОІІ-

пыя душп своті илп души ближнихъ безчислонными 
гр хазш п нерад ні мъ объ исиравлеіші своего 
сордца, своей жизни, своихъ нравовъ. А это духов-
ное или душепное убійство, коимъ мы убиваемъ души 
свон, создаиныя по образу Божію, еще вниови о 
т леснаго убійства: потому что зд сь убивается душа. 
пм ющая жпть во в ки безкои чные, а тамъ только 
т ло, которое воскреснетъ въ общсе воскресеяіе. 
Души младенщми.-мучениковъ. избитыхт, Иродомъ, 
иокоятся вс въ лон Авраамовомъ, ут шаются въ 
царствііі небесіюмъ, а въ свое время воскр снутъ 
и т ла ихъ,—по душа ІІрода находится въ мук 
в чяоіі, и Иродъ, избивъ младеяцевъ невипііыхъ, 
убилъ еще прежде ихъ избіенія позорпыми стра-
стями своими дупіу свою, а вскор и т ло свое, 
которое испытывало страіігныя муч нія предъ кон-
чиною го. II такъ не будемъ убійцами душъ своихъ, 
этихъ безц ішыхъ душъ. искупленныхъ безконечно 
дорогою жертвою крови Оына Божія, - оживимъ и 
сохранимъ ихъ, благоукрасимъ ихъ покаяпіемгі. и 
доброд телію. А что сказать о совремеиныхъ намъ 
убійцахъ и самоубійцахъ? г)то ужасное знамеліе в ка. 
ужасное время безв рія, разврата, отпаденія отъ 
Бога. Убійства и самоубійства повсюду часты, и 
жизнь челов ческая не ставится ни во что; такъ она 
стала мелочна, пуста, ничтожна, безц лыш! Но что 
сказать о цареубійцахъ, которые въ бозуміи своемъ 
локушаются на драгоц ни йшуіо жизнь самихъ цареіі 
земныхъ? Если ужаспо и безчелов чно убить обык-
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новеипаго челов ка, то убить царя, главу госу-
дарства, отца милліоновъ подданпыхъ. покровителя 
Церкви Божіей, о которомі. опа съ величайшею любо-
вію и материнскою заботливостію всегда — и днемъ 
и ночью молится, да посп шитъ Ему Господь во 
всемь и покоритъ подъ погіі Его всякаго врага и су-
постата,—локушаться на жизнь царя—есть отврати-
тельн йшее преступленіе, и касающійся его, касается 
з ницы ока Божія, Иаши лредки Русскіе всегда 
благогов ли предъ царязіи своими, какъ помазаини-
ками Божіими, и готовы были лучше все претер-
п ть, всякое б дствіе. ч эіъ лоднять дерзкую и свя-
тотатствеііпую руку на царя своего. И справедливо. 
Ссрдце царево, по писанію, въ •руц Воэюіеи, и амооюе 
восхогцетъ, тамо уклошппъ е '). He прикасаітгеся по-
мазаннымъ Моымъ 2). говоритъ Богъ. 

И такъ не будемъ убпвать душъ своихъ гр хами 
своими,—оживимъ ихъ чрсзъ усердное покаяніе, сли 
убили ихъ, - пока еіце есть у иасъ время для 
покаяиія, и будемъ всегда им ть отврапі,еиіе къ 
самой мысли о убіііств и самоубійств ; будемъ 
пм ть отвращеиіе къ людямъ покушаіощимся на 
цареубійство.—Одинъ Богъ есть Владыка живота и 
смерти; одинъ Онъ іш отъ власть и мертвить и жи-
вить. Государь есть ІЩТЪ нашъ, храиптель пашеп 
безопасности, какъ всеіі земли Русской. в ры и Церквп 
православііой, такъ и въ частности хранитель без-
опасности и покоя каждаго изъ насъ. Ачинь. 

}) Притч. Сол. 21, 1; 2) Псал. 104 15. 



П о у ч е н і е 
въ н е д лю п о Р о ж д е с т в Х р и с т о в . 

Пріиде 6о Сынъ человіъчь взыекати 
и спасти погибгиаго. (Лук. 19, 10). 

ЕОНЕЦЪ дождались мы праздника 
Рождества Христова и лредв чному 
Младенцу поклоішлись съ пречи-
стою Приснод вою, Матеріго Его, и 
восп ли съ Церковію краии е Божіе 
къ намъ благоутробіе и снисхожде-
ніе, ибо Сынъ Божій сод лался Сы-
номъ челов чесЕішъ для того, чтобы 
спасти погибающаго челов ка. 

Но не велжкое еще д ло сд лали 
>іы, что поклонились божественнозіу 
Млад нцуі ибо многіе лзъ насъ по-
кланялись только т ломъ, а покло-
иеніе т ломъ -безъ поклонеітія ду-
хомъ—это жертва, далеко неугодная 

Богу; а н жзреченное Его благоутробіе и снисхожде-
ніе къ челов камъ, собственно говоря восп ла Цер-
ковь. а не мы: мы были только слуіпателями. Я хочу 
спросить васъ и себя: д лаемъ ли мы что съ 
своей стороны въ отв тъ на такое несказанное сни-



— 295 — 

ехожденіе къ намъ Сына Божія? Ибо такое крайнее 
и поразительное истощаніе Сына Божія дхя спасе-
нія погибающаго челов чества требуетъ, братія мои, 
и отъ насъ н отдожнаго и усиленнаго д ла спасе-
нія. Воплощеніе Сына Божія, употребляю сравпеніе, 
есть какъ бы кр пкая и надежная в рвь, подаиная 
съ неба Отц мъ небеснымъ намъ погибающимъ въ 
бездн гр ховной. Кто вс мж силами ухватится за 
эту вервь и будетъ д ржатъся ея во все время сво-
его земнаго пдаванія, несмотря на сильныя волны 
и порывы в тровъ, тотъ пе потонетъ въ безди гр -
ховной, но достигнетъ тихаго пристаниіца пебеснаго; 
а кто пренебрежетъ этоіі спасжтельной вервыо, 
кто. устрашась в тровъ и воднъ, ос.таб етъ духомъ 
и отпустить треплетенную вервь в ры. надежды и 
любви, кто отпадетъ отъ Церкви Христовоіі чрезъ 
расколъ или нев ріе и инов ріе и развращенную 
жизнь, тотъ погибнетъ во в ки. Ж такъ, скажу съ 
апостоломъ: буОемъ дерэютпься испов даиія упованія 
неуклонно; ибо в ренъ Об щавшгй в чную жизиь. Ву-
демъ внпмательны другъ ко другу, поогцряя къ любви и 
добры.иъ д лсшъ. He будемъ остсшлять собранія своего, 
какъ есть у и которыхъ обычай; но будёмъ увтцавать 
другъ друга, и т мъ болтье, ч мъ бол е ус.нтпртаеіпся 
пр ближеніе дня суднаго. Ибо, если вс мы, получивъ 
повнаніе истины, произвольно гр шимъ: то не остается 
бол е жертеы за гр хи, но н кое страшное ожидаиге 
суда н ярость огня, готоваго гюжрать прот вниковъ. 
Если отвергшійся. закона Моисеева, при двухъ илгі 
трехъ свид телшъ, безъ милосердгя наказывается смер-
тію,—то сколь тягтйшему, думаете, наказанію тви-
ненъ будетъ тотъ, кто потіраетъ Сына Вожія, и не 
почгітаетъ за святыию кровь зав та, которою осая-
щенъ, іі Духа благодати оскорбляетъ? Мы знаемъ Того) 

Епю сказалъ: у Меня отмщеше; Явоздамъ, говоршпъ Го-
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стдь. Иеще:Гостдьбудетъ судить народъ Свой. Страшно 
тасть въ руки Бога эюиваго ̂ . 

Зам тьте же, братія мои, что воплощеніе Оына 
Божія. пришествіе Его ЕЪ намъ на з млд), или лучше— 
в ра христіанская. есть, такъ сказать, спаси-
тедьпая вервь, за которую намъ должно вс іги си-
лами ухватиться и держаться съ иачала и до копца 
жи;ши своей. Это значитъ: каждыЁ изъ иасъ дол-
жеігь вс мъ сердцемъ в ровать во Христа, какі. иа-
шего единственнаго спасіітеля отъ діавола и отъ 
гр ха: ибо н сть иного и.мене подъ небес мъ даннаго&ъ 
челов ц хъ, о немъ оісе подобаетъ спастися намъ2); вс мъ 
сердцемъ держаться ЦерЕви Его, единств ннаго спа-
сит льнаго корабля и не совращаться въ расколь, 
ибо расколышкъ, какъ ослушникъ Церкви, взі пяется 
у Бога, какъ язычникъ и мытарь; поучаться 
непрестанно слову Божію и заітов дямъ Христовызіъ, 
л по запов дяіп. править жизиь свою; вс іми м рами 
стараться о исправленіц помысловъ. стремлеппі 
ж наклонностей сердца; прплежать покаяиію пепре-
станному предъ Богомъ; ііос щать нел ностно храмъ 
Божі&, со диняться съ Господомъ въ таинств при-
чащеиія для очищепія гр ховъ и для восііріятія 
духовіюіі силы къ борьб со гр хомъ. и жить во 
взаішпоіі любви п во всякой доброд тели. Вотъ чего 
требуетъ отъ насъ воплотнвшіііся Богі.-Слово! 
Воплощеніе Сына Божія есть едішственпоо чрозвы-
чайное средство, которое Богъ въ предв чномъ сов т 
Своемъ опред лилъ къ пашему спасенію. А что 
д лаетъ оііасио болыюіі ч лов къ на краю гроба. 
когда искусный врачъ предлагаетъ ему посл днее 
и сажое сильное средство къ спасеніж) его? Болыюй 
съ радостію, хотя и съ усиліемъ лрішимаетъ его и 

') Евр. 10, 23-31; -) Д ян. 4, 12. 
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такнмъ образомъ нер дко исц ляется. А мы вс 
опаено больны духовпо—потозіу что вс болимъ 
гр хомъ, этимъ ужаспымъ недугомъ, тлящимъ все 
существо челов ка, душу и т ло, болимъ такъ силыіо. 
что, какъ болыіые чахоткою, часто и не созпа-
емъ своеіі опасной бол зпи и не воображаемъ сл -
дующей за нею в чной погибели; мочтаомъ, что шл 
здоровы,—и какъ съумасшедшіе воображаютъ себ , 
что онж не только здоровы, - но что они—и цари, и 
гепералы, и князья, или другое что подобное, такъ 
и мы не шутя представляемъ себя нер дко совс мъ 
не т мъ, что мы есть на самомъ д л . и такъ или 
пначе замаскировываемъ себя,—воображаемъ себя 
Богъ в сть какиші великими ліодьии, тогда какъ 
въ самоіі вещи мы великіе гр шники. 

ТІ такъ что же остается намъ д лать. братія гр ш-
яики, когда небесный Врачъ съ такою любовію, съ 
такимъ самоотверженіемъ пр длага тъ намъ столь 
сильное и необычанноо врачевство къ нашему. спасе-
вію—Свое воплощеніе, Овое вочелов чеиіе, Свое уни-
чижеіііе, СВОР ученіе н чудеса, Свой крестъ и Свою 
смерть?—Ничсго бол е. какъ неотложно и со вс мъ 
уссрдіемъ воспользоваться этимъ врачевствомъи жить 
по наставленіямъ этого псбеснаго Врача, а нс жпть 
такъ безпечно въ этомъ мір , какъ жили, особенію 
ж ие проводить безчннно эти святыс дни. Ибо п -
которые, кокъ умопом шанные, нарядившись въ раз-
ные, несвоііственные ихъ лицу костюмы, ходятъ 
какъ призраки по домамъ. позволяютъ себ иепри-
стойный см хъ, и такой велпкій и святыіі праз-
дппкъ ііревращаютъ въ гр ховную праздность и въ 
служ ніе сатан . Когда мы будемъ щюводить праз-
дыики Господни чиипо н свято, Еакъ подобаетъ 
христіанамъ? Когда пііскратятся эти нескромныя 
забавы; когда мы будемъ ІІОЗШИТЬ, еже святити ден/, 
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субботы или локоя. чтобы поконться отъ д лъ гр ха 
ІІОЕО МЪ Господнимъ, ибо всякііі праздникъ хри-
стіанскій доіженъ быть субботою Господу; когда 
почіетъ въ насъ Господь, не им ющіп гд главу 
подклонить въ нашемъ сердц . по причин непре-
стапнаго нашего рабства гр ху? 0, какъ мы уни-
жаемъ непр станно свое челов ческое достопііство, ко-
торое такъ возвысплъ, обожилъ Сынъ Божій Своимъ 
вочелов ченіемъ! хотя бы мы устыдились. хотя бы 
ужаснулись д лать столь постыдныя д ла и уни-
жать свою прпроду въ такіе дии, въ которые мы 
празднуемъ вочелов ченіе Оыпа Божія! Въ присут-
ствіи царя земнаго стыдимся и боимся предаваться 
нескромнымъ забавамъ, т мъ бол е порокамъ, или 
пачкать грязыо, искажать портреты его-, а вотъ те-
перь въ присутствіи неб снаго Царя, прииявшаго 
нашъ образъ, мы безстыдно и безстрашно искажаемъ 
и пачкаемъ грязью страстей живой образъ Его—души 
иашж; - многіе предаются пьянству, объядеиіЮс 
нечистот неум стнымъ забавамъ; на лица живыя 
над ваютъ размалеванныя маски, женщины од -
ваются въ мужскія одежды, а мужчины въ женскія, 
вопреки словамъ писанія, да не облачится мужъ въ 
ргізу женсщ, да не будетъ утварь муэісска на жен ^. 
Хотя бы постыдились, хотя бы покрасн ли ЭТИ ЛІОДИ 
за свои д ла! Ж стыда-то н тъ! 0, ліща безстыд-
ныя! 0, образы вражіи! Вс хъ зд сь лредстоящихъ 
молю, яко Богу молящу мною—вразумлять безчин-
ныхъ и н принимать ихъ къ себ въ домъ, устра-
шать ихъ судомъ Божіимъ. страшнымъ. Бс хъ без-
чинныхъ умоляйте проводить эти дни Божіи святые— 
свято, ибо среди насъ—Богъ во плоти. Съ ШШ 
Богъ: разум йте яаычники, и покоряйтеся, яко съ намгі 
Богъ 2). Амииь. 

!) Втор. 22, 5; ^ Исаіи 8, 8—10. 



П о у ч е н і е 
въ нед лю по Рожд ств Христов . 

Иродъ вид въ, яко поруганъ бысть отъ-
волхвовъ, разгнговася з ло, и пославъ избім 
вся д ти сущыя въ Ви лееміъ и во вспхъ 
предгълахъ его. Тогда соыстсяреченное Іере-
мгемъ пророкомъ глаголющимъ: гласъ въ 
Рам слышанъ бысть, плачь, и рыданіе, и 
вопль многъ: Рахиль плачущися чадъ 
своихъ, и не хотяше ут шитися, яко не-
суть. 

(Мат ^ 2 , 16-18). (Іер м. 31, 15). 

ОТЪ, возлюбденные братія, главное-
содержаніе нын чтеннаго евапге-
лія. Зв ронравный и честолюбивый 
Иродъ. искавшій емерти родивша-
гося Спасителя міра. увид въ, что 
волхвы насм ялись надъ еголукав-
ствомъ,—не изв стили его, по сд -
ланному еъ нимъ условію, о м ст . 
рожденія нашего Спаситедя, — въ 
ярости на нихъ и на божествеішаго 
Младенца, послалъ палачей своихъ 
избить вс хъ младенцевъ въ Ви ле-
ем и его окрестностяхъ, отъ двухъ 
л тъ и ниже по времеии, которос 
выв далъ отъ волхвовъ. над ясь въ. 
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томъ числ убить и Христа:—и вообразите—невин-
пые младенцы, числомъ до 14-ти тысячъ, были без-
челов чно убиты. Домы и улицы огласились плачемъ 
и рыданіемъ и пронзающимъ душу воплемъ отцовъ 
и матерей, лишившихся внезапно сволхъ дражай-
шихъ сердцу младенцевъ.—Вотъ какое кровавое. 
ужасное зр лище воспоминаетъ въ нын шнюю не-
д лю св. Церковь: воспомжнаетъ насильственную 
смерть 14-ти тысячъ младеіщевъ-мучешіковъ за Хри-
ста, сочувствуетъ жалобному плачу и рыдаііію ма-
терей и отцевъ. Казалось бы, что в рпыя чада 
Деркви Христовой также будутъ сочувствовать въ 
настоящіе дші этому неслыханному въ исторіи рода 
челов ческаго б дствію подобныхъ себ людей и 
не будутъ проводить вр мя въ легкомыслсішыхъ 
играхъ и забавахъ и въ необуздаішомъ см х , во 
іісполненіе запов ди апостольской: плакати съ плачу-
гцими1). Но на самомъ д л что мы видішъ? Въ 
эти-то дии особешіо. по какому то діавольскому д й-
ствію у насъ предаются легкомысленнымъ играмъ 
ж забавазіъ и см хотворству; въ нын шніе дни осо-
бсдно, Еакъ бы какая повальная бол знь, свир п-
ствуетъ игра искуственными лицамп: какія-то само-
двііжущіяся статуи, истые истуканы по наружностіі. 
да конечно и по душ , ходятъ изъ дома въ домъ на 
подобіе ІІродовыхъ палачеіі, вторгавшихся въ домы 
несчастныхъ Вивлеемскихъ родіітелей для умерш,-
вленія невиішыхъ зіладенцевъ,—возбуждаютъ праз-
диое, и сл довательно гр ховное любопытство праз-
диыхъ людей. леобузданііый см хъ, а въ невиниыхъ 
д тяхъ ж страхъ; говорятъ несвязиыя и безумныя 
слова искуственнымъ, обманчивымъ голосомъ, какъ 
[іастоящіе идолы, и святые праздники Госііодни 

і) Рим. 12, 15. 
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превращаіотъ БЬ истые сатаиинекіе праздники.- Это 
JH христіане. иародъ СБЯТОЙ. .ІІОДИ обнов.і ііігые? 
Для того ли Церковь приготовляла насъ къ этому 
Беликому праздішку сорокадневнымъ постомъ, чтобы 
ея чада такъ дерзко и святотатствеігно посм иа-
.ііісь падъ таиііствомъ воіі.іощенія Сына Божія?— 
Ддя того .пі іюв ствуется въ нын шпемъ евапгеліп 
о б гств (JnaciiTe-ia во Егішетъ отъ рукъ крово-
жадиаго Жрода, чтобы одип христіале праздно и 
.іегкомысіеііпо въ образ идоловъ переб гали изъ 
дозіа въ домъ, а другіе съ удовольствіемъ прини-
эіали къ себ этяхъ пдоловъ? - Ужасіштеся, возлюб-
лонные братія, діавольскихъ д лъ своихъ. Говорю: 
діавольскихъ, потому что этюш личиііами хулится 
ітриродный ликъ челов ка. хулится челов ческій 
ликъ божественнаго нашего Опасптеля, восприиятый 
Пмъ на Себя нашего радп спасенія. Для того ли 
Сынъ Божій, Творецъ челов ка. Сеое. умалилъ, зракъ 
раба пріимъ, въ подобги челов чест ліъ бывъ, и образоліъ 
обр теся якоже челов къ1). 'Чіобы іі.мспуіоіціеся хри-
стіанаміі обезображивали евой прііродішй. богосо-
здаиішй лпкъ искусствеііными лицами и употрсб.ія-
ли ихъ ддя обмана, праздиаго любопытства и см хо-
творства?—Для того ли идольская прелесть упраз-
дііися Христомъ, чтобы христіанинъ иоздн йшихъ 
вр м йъ сиова возстановилъ ее. и прптомъ въ такіе 
святые диіі1^ 

Братія христіане! He вы ли сами называете эти 
великіе и святые дни-святками? Какъ же дерзаете 
проводить ихъ не толььо не свято. но въ избытк 
гр ховномъ?—He зам чаете ли, что вы служите 
діаволу. посм ваюіцеііуся иадъ святыми днями, 
чрезъ ваше легкомысліе? 0! кто достаточпо оплачетъ. 

і) Фнлип. 2, 7. 
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это легкомысліе и безуміе христіанъ,—какъ н когда 
отцы и матери Ви деемскіе оплакивади своихъ мла-
денцевъ, избитыхъ палачами Ирода? Но тогда не-
винные младенцы кроішлись своею кровію и сод -
лались насд дниками царства небеснаго. — А ны-
н шніе беззаконные христіане убиты духовио діаво-
ломъ и влекутся имъ въ бездну ада. 0 т хъ пла-
кали отцы и матери. Объ этихъ бол знуетъ и пла-
четъ Церковь; объ этихъ скорбятъ и плачутъ Анге-
лы и святые. Вратія! бросимъ ЖИЗІІЬ языческую, бу-
демъ христіанами не по одеому имееи, которо не 
принесетъ намъ никакой пользы, a no д ламъ; оста-
впмъ свое ждолод ланіе ж идолопоклонство. Иначе 
увы—мы будемъ осуждены не только какъ идоло-
поклоннжки, но гораздо хуже, какъ христіане, уни-
чижившіе Христа и поправшіе христіанскую свою 
в ру, котороіі н тъ вичего честн е и дороже на св т . 
Ашінь. 



П о у ч е н I e 
въ нед лю п р е д ъ П р о с в щ е н і е м ъ . 

Гласъ вопіющаго въ пустыни, уго-
товайте путь Господень: правы, творите 
стези Его, (Марк. 1, 3). 

ЖЖДАЯ гд дибо прибытія царя, обык-
новенно заботятся приготовить ему 
путь, т. е. уровнять жли очистить до-
рогу. Если ожидаютъ лрибытія царя въ 
городъ. то обыЕновенно метутъ удицы. 
б лятъ идж жллюжинуютъ домы, выв -
шиваютъ флаги, какъ знаменіе при-
в та дорогому гостю: если же прибытіе 
царя ожидается въ деревн , то жители 
я вс од ваются въ чвстую, праз-

дничнув) одежду, выходятъ наулицу, и 
избранные отъ общества лица выносятъ 
высокому пос тителю хл бъ-соль. Такъ 
бываетъ при встр ч земнаго царя. Но 
памъ. братія, предстоитъ встр ча небес-

наго Царя: ибо Христосъ, Царь небесе и земли, 
грядетъ ко всякой душ хрнстіанскоіі, чтобы все-
литься въ нее и водворить въ неіі царствіе Свое, 
царство правды, мира и радости во Святомъ Дух , 
царство небесное. Что намъ д лать? Какъ встр тить 
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такого Пос тителя душъ нашихъ, такого Царя?— 
Угоітвайте, гОБоритъ пророкъ, путь Господу, прямылш 
сд лайте стези Ему, Духовному Царю надо при-
готовить духоБыый путь. На БОСТОК , для встр чп 
цар й ішпрямдяли и ровііяли дороги, чтобы путь 
для путешествующаго царя былъ возможно прямъ, 
гдадокъ и удобенъ; a у насъ тепорь почти повсв)д-
ныя жел зныя дороги, и не царю только, а и намъ 
вс мъ д лаютъ путь прюшмъ и ровнымъ, какъ no 
стеклу. Возьмемъ же эту прямизну и гладь земныхъ 
путеіі въ црпх ръ и подобіе для пути духовнаго. 
Мы ожидаемъ пришествія не въ городъ, а въ души 
ііаши нобеснаго Царя—Христа. Сд лаемъ же и духов-
пый путь прямымъ и гладкимъ, т. е. удалимъ изъ 
душъ нашихъ всякую кривизну и шероховатость 
гр ха: ибо кривы теченія вати. говоритъ пророкъ, 
стропотны и остры пути ваши *). Какъ удалимъ? 
Искреннимъ покаяніемъ во гр хахъ, исправленіемъ 
сердца и житія и добрыми д лами. Потйтеся, ибо 
приблишлось царствіе небесное2). Малов рный пусть 
удалитъ кривизну нев рія или малов рія своего и 
да стяжетъ простую, немудрствующуіо в ру святыхъ. 
или в ру БОЛІІІО, о которой Гослодь сказалъ: йм йте 
в ру Божію3); гордый, да удалитъ гордость свою и 
да стяжетъ боголіобезпое смиреніе; враждующій, да 
оставитъ вражду на брата своего, да смирится и 
жнветъ впредь любовно, впимая запов ди апостола; 
отъ чиста сердца другъ друга любгіте прил жно4). 
Блудникъ, пусть омоетъ слезами поЕаянія нечистоту 
свою и впредь да не возвращается къ пей, какъ 
цесъ на свою блевотину, и да живетъ ц лозіудренно, 
иамятуя, ЧТО т ла нтии—члены Христовы и храмы 
Св. Духа 5); невоздержный п пьяница, пусть 

і) ср. Исаіи 40,4; 2) Мат . 3,2; 3) Марк. II , 23; •») і Петр. 1,22; 5) Еф. 
5, 30; 1 Корин . 6, 19. 
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оставитъ ііевоздержаніе свое и впредь да ревнуетъ 
о возд ржаніи; ибо пьяницы царетвія Вожія не насл -
дятъ % и пьянство есть идолопокдоиство. Оребро-
иобецъ и жестокосердый къ б днымъ, да оставитъ 
свое пристрастіе къ этой дорогой или драгоц ниой 
земл , какъ кривой и шероховатыи путь, на которомъ 
опъри самЪзЧасто уязвяяется внутреішо, и которьш пре-
граждаетъ дорогу въ душу его Царю небесиому: ибо 
какое общ ніе у Милосердаго съ жестокосердымъ, и 
Чеіов коіюбца съ сребродюбцемъ. у Царя иебеснаго 
съ прахомъ земнымъ? — Ж такъ среброиобивый и 
скупой пусть приготовятъ путь въ сво сердце Царю 
ііебесному мплостынеіо и щедростію убогимъ. Вс 
отымемъ лукавство отъ душъ пашпхъ и стяжемъ 
боголіобезііую лростоту доброд тели. Вотъ какъ на-
добно приготовить путь Господу; вотъ какъ надобно, 
сд лать прямыми стези Ему! Когда такимъ образомъ 
прпготовішъ путь Господу, Онъ, безъ сомн нія, при-
детъ къ шшъ п вселптся въ сердце наше, какъ Онъ 
( ІИГІ) об іцалъ: еселюся съ шіхъ и похооісду2)', и въ 
иасъ будетъ царствіе ііебесное еще зд сь—на земл , 
дарство цравды, мира и радости въ Дух Святомъ. 
Ашінь. 

!) 1 Кор. 6, 10; -) 2 Кор. 6, 16. 
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С л о в о 
в ъ н е д і ю п р е д ъ П р о с в і ц е н і е м ъ . 

И пропов даше (Іоаииъ) глаголя: гря-
детъ Ер плій мене во сл дъ мене, 
Емуэюе н смь достоинь преклонся раз-
р шити ремень сапогъ Его. Аіъ убо 
престихъ вы водою: Той же креститъ 
вы Духомъ Святымъ. (Марк. 1, 7—S). 

Ъ НОВЫМЪ годомъ благости Господн й 
лрив тстБую вс хъ васъ и желаю 
вс мъ отъ искренняго сердца обновле-
нія въ дух , въ в р , въ уповапіи, 
въ любви, во всемъ житіи такъ, чтобы 
вс мъ быть новою тварію, по алостолу: 
агце кто во Христ — нооа тварь 1). 

Прошелъ св тлыи праздникъ Рожде-
ства Христова; приближается другой 
св тлый Браздиикъ Просв щенія -
Ерещеиіе Христово, бывшее 30 л тъ 
спустя по Рождеств Христовомъ. Съ 
этого времени надлежало Іисусу Хрп-
сту вступить въ открытое, славвое 
Свое слтж иіе спасенііо челов ческаго 

1) 2 Корин . 5, 17. 
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рода. Для приготоБяенія людей къ прииятію столь 
славнаго Царя неба и землж. Творца в ковъ, едино-
роднаго, собезначальнаго Отцу и Духу Святому,— 
Сына Божія,- посланъ былъ великій провозв стникъ 
и пророкъ, Предтеча Господевь и Креститель Іоаннъ, 
челов къ жизни въ высшей степени строгой. правед-
ной и святой. Ему пов л но было отъ Бога вь пу-
стын , въ которой онъ жилъ, идти на берегя Іордана 
и тамъ пропов дыпать стекавшеиуся народу кре-
щеніе покаявія во оставяеніе гр ховъ. Обь этомъ 
в ликомъ Предтеч и ангел во илоти бьтло пр д-
сказано пророкоиъ Малахіею, память котораго вос-
пожиналась третьяго дня: вотъ, Я посы.тю Анге.т 
Моего предъ лицемъ Твоимъ, который приготовитъ путь 
Твогі предъ Тобою. II вотъ явплся Іоаинъ, крестя 
въ пустын , и пропов дуя креіценіе покаянія для про-
щенія гр ховъ. И выходили къ не.му вся страна Іудегі-
ская и Іерусалимляне, и крестились отъ него вс?ъ въ 
ріък Іордан , испов дуя гр хи свогі *). Ерестились 
отъ Іоанна люди гр шные, подобные намъ; по для 
чего, свросите вы, крестился отъ Іоапна безгр шввій, 
свят іішій Господь?—Для того, братія мои, чтобы 
освятлть для насъ воды крещепіемъ Своимъ и, чтобы 
установить п узаконить для насъ таикство св. кре-
щенія, чрезъ котороо вс мы очищаемся отъ сквериы 
гр ха и возраждаемся въ вовую духовную, благодат-
ную жизнь,—освящаемся и д лаемся чадами Божі-
ими, народомъ святымъ, царствеинымъ священствомъ, 
насл дниками Божіими и сонасл дниками Христо-
выми. Бидите, сколькихъ и какихъ великихъ даровъ 
д лаемся мы участпиками чрезъ крещсніе! Помнит 
это и дорожите, кр пко дорожите т мъ, что вы^-
народъ крещенный. народъ Божій и Христовъ и ве-

') Map. 1, 4. 5; Малях. 3, 1. 
20» 
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дите себя достойио высбкаго ЗБанія христіанскаго, 
живя въ доброд тели и удаляясь всякаго гр ха. II 
такъ, вотъ ддя чего крестидся безгр шный Христосъ 
Іисусъ отъ Іоанна-, вотъ какой и сколь великій даръ 
дарованъ ламъ вс мъ отъ Бога въ крещеніи, и какъ 
мы должпы имъ дорожить и сколь быть его достоіі-
ными! Іоаннъ Креститель пропов дывалъ приходжв-
шему иароду крещеніе покаянія для прощенія гр -
ховъ, и народъ испов дывалъ ему гр хж свои. Отсюда. 
братія, ведетъ начало и паша ііокаянная испов дь. 
Іоанну отъ Бога повел но было пршшмать испов дь 
гр шпиковъ. Священникамъ тао:е отъ Господа Іисуса 
Христа дана власть испов дывать и разр шать 
кающихся гр шниковъ или связывать. Св. еванге-
листт. Лука пов ствуетъ, что Іоаннъ Предтеча строго. 
силыю - обличительно и р зко говорилъ приходив-
июму креститься отъ него народу: порожденія ехид-
нини! кто внушилъ вамъ о оіеать отъ будущаго гн ва? 
Сотпворите же достойный плодъ покаянія: и не ду-
маііте говорить въ себ : отецъ у иасъ Авраамъ; ибо: 
говорю вамъ, что Богъ можеіпъ изъ камией сихъ во.ідвиг-
нущь д теіі Аврааму. Уже и с к ра, т. е. смортная 
с кира, при корн деревъ лежитъ (подъ корпемъ де-
рева разум ется жизнь челов ка): всякое дерево, пе 
приносягцее доораго плода с]зубаютъ ц бросаютъ въ 
огонь }), Отъ чего такъ строго и р зко, хотя и съ 
велиЕОЮ любовію, обличалъ Іоаннъ Пр дтеча народъ 
и понуждалъ его къ покаянію? Во первыхъ потому. 
что онъ самъ былъ величайшіи праведникъ. кр пко 
ліобилгі. Бога и правду Божію и ненавид лъ не-
правду, ревпуя о правд ; и во вторыхъ потому, что 
пародъ по своему глубокому правственному растл -
нію, по своей крайней неправд и беззаконію, им лъ 

') Мат . 3, 7—10. 
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іп/кду въ строгомъ и р зкомъ слов , какъ заражеп-
ные антоновымъ огнемъ требуютъ прижиганія и 
р занія или ж с ченія. Зд сь нужно зам тить еще 
и то, что Іоаннъ быдъ прозорливецъ и вид лъ глу-
бину сердецъ приходившихъ къ нему людеіі, всю 
отвратительнув) неправду и лукавство ихъ; а потому 
и не могъ иначе говорить съ неправедниками, 
какъ строго. чтобы устрашить ихъ и страхомъ жспра-
вить; потому онъ не дорожилъ и происхожденіемъ 
жхъ отъ Авраама, говоря, что всесильный Богъ мо-
жетъ и изъ камней воздвигнуть чадъ Аврааму; и 
приводитъ имъ на память смертную с киру, гото-
вуіо подс чь дни жизни, какъ пос каются безплод-
ныя деревья. Теперь я задаю себ и подобпымъ ми 
вопросъ: мы, пропов дники покаянія, отъ чего слабы 
и до крайности снисходительны къ гр шникамъ 
каіощимся, почти до потворства всякимъ гр хамъ? 
Отъ того, что сами гр шники и не возлюбили вс мъ 
сердцемъ правды и не возненавид ли неправды и 
не им емъ божественной ревности къ правд . Мы 
скоро возлагаемъ руку на голову гр шниЕовъ съ 
благодатію разр шенія и прощ нія и часто пріоб-
щаемся къ чужимъ гр хамъ, вопреки паставленію 
апостольскому; руки не воалагай скоро нп иа кого 1). 
Братія мои, вы сами будьте строги къ себ , къ сво-
имъ слабостямъ и гр хамъ, строже, точп е изсл ды-
вайте себя и требуйте себ строгой испов ди, чтобы 
скор е исправиться, и чтобы не быть намъ, за сла-
бость ислов ди, осужденными отъ Бога. какъ нера-
дивымъ о покаяніи.—Какъ же под ііствовала на на-
родъ лропов дь высокато пропов диика Іоаніга Кр -
стителя? Она под йствовала весьма спасителыю: на-
родъ очнулся, пробудился отъ гр ховнаго усыпле-

і) 1 Тимо . 5, 22. 
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нія и слрпсилъ его: что же намъ д дать? Іоаннъ 
указалъ ему на д ла дюбви и милосердія, которыя 
служатъ .іучшимъ плодомъ покаянія: у кого дв 
одежды, говоритъ онъ, шотъ дай неимущему; и у кого 
есть птца, д лай тоже ^). Мытарямъ, лихоимцамъ и 
воинамъ, тоже требовавшимъ уЕазанія его на д ла 
покаяііія, онъ отв чалъ—первымъ: ничего не тре-
oijidiic бол е опред леннаго вамъ,—а вторымъ: ныкого 
не обажайте, не клевещііте, и довольствуйтесь своимъ 
жалованьемъ 2). Такимъ образомъ Іоаннъ отъ вс хъ 
требовалъ плодовъ покаянія, и называя истішно 
каіоищхся пшешщею Божіею, а нераскаянныхъ— 
соломою или мякиною на вс мірномъ гумн Божі мъ, 
лосл днимъ угролсалъ огнемъ неугасавщимъ, a о 
первыхъ говорилъ, что ихъ Господь соберетъ въ 
в чнув) житницу Свою лосл всемірнаго страшнаго 
суда Своего, который онъ называетъ уподобительно— 
в яніемъ на лопат хл ба въ гумн . Такъ при-
готовлялъ Іоаннъ народъ къ припятІЕ) всемірнаго 
Избавителя Іисуса Христа. Для насъ Іисусъ Христосъ 
уже давно пришелъ, и мы только ежегодно воспоми-
иаемъ Его дивиое, спасительное явл ніе и чудныя, 
сласительныя событія лзъ жязпи Его. Но, братія, 
отъ насъ, вкуслвишхъ пепзречопныхъ благъ Хрл-
етовыхъ, крещепныхъ во св. кулелп и сд лавшлхся 
чадамл Божілмл, т мъ бод е требуются ллоды ло-
Еаяяія, ллоды ліобвл л милосердія другъ къ другу. 
Духъ благодати Хрпстовой есть взалмлая любовь: 
сіе .шпов дую вамъ, да любите другъ друга 3). Ампиь. 

!) Луки 3, 11; 2) Луки 3, 13. 14; 8) іоан. 15, 17. 



С л о в о 
въ нед і ю предт, Просв щеніемъ. 

ОСКРЕСЕНЬЕ нын шнее назьіБается, воз-
дюбленные братія и сестры. нед дею 
предъ Просв щеиіемъ или — все равно— 
предъ Богоявленіезгь, лредъ Ереще-
иіезіъ. ІІзъ Евангелія сегодия положсио 
читать отъ Марка первую главу, съ 
1-го до 9-го стиха. Въ евангеліи при-
вед ны пророчества жли предсказанія 
пророковъ Господішхъ ЗІалахш и ІІсаіи 
о томъ, что предъ самымъ пришестві-
емъ Господа на землю во илоти, т. е. 
предъ п рвымъ, а не вторымъ прииі 
ствіемъ,—посланъ буд тъ Предтеча, ко-
торый приготовитъ Ему путь; у Мала-
хіи пророка, которому и шшять сегодпя 

празднуется, этотъ Предтеча названъ Ангеломъ •) 
Божіимъ, по ангельской, святой, безстрастной жизни 
Іоанна Крестителя; а у другаго пророка — Исаіи-
онъ названъ гласомъ вотющаго въ пустын , т. е. 
Іорданской, гласившимъ: приготовьте путь Господу, 
прямыми сд лайте cmesu Ему 2). Въ Евангеліи ска-
зано дал е, что эти пророчества исполнились, ибо 

І) Малах. 3, 1; 2) Исаіи 40, 3. 
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д йствительно, дредъ сажьшъ явд шемъ Спасжтеля 
міру, явился велнкій пророкъ ж Предтеча Господень 
Іоаннъ, крестя въ пустын , и пропов дуя крещете по-
каянія для прощенія гр ховъ, И виходили къ нему вс 
эюшпе./т строны Іудейской и Іерусо.лимляне, и крестилисі, 
отъ него вс въ р к Іордан , испов дуя гр хи свои 1). 
Дад е описыва тся образъ жизни Іоанна, его возвы-
шенеый, божеств нный характеръ, его совершенное 
безпристрасті ко всему, ч мъ предьщаемся, къ чему 
страстно прид пяя мся мы гр шіше; - - говорится, 
что онъ носилъ самуя) простую, грубую, суровую, 
а не мягкую и тонкую одежду - язъ вербдюжьяго 
волоса и поясъ кожанный па чресдахъ своихъ, и .ііъ 
акриды и дикій медъ, т. . растатедьность подру?-
ную въ сыромъ вид , и м дъ дикихъ, не домаш-
нихъ пчелъ. А пропов дывалъ опъ народу вотъ что: 
идетъ за мною Сильн іішій меня, у Котораго я не 
достоинъ наклонившись раввязать ремень обуви Ею. Я 
крестилъ ваеъ водою, а Онъ будетъ крестить васъ Ду-
хомъ Святымъ ^). Вотъ все Евангеліе нын шняго 
восЕреснаго дня. Вникнемъ, да поразсудимъ объ 
немъ для общей нашей духовной пользы и обра-
тимъ вниманіе иа предсказанія двухъ яророковъ о 
Іоанн Предтеч , что они объ и мъ предсказали о 
должиости его въ царств Хрдстовомъ. Оиъ. гово-
рятъ они, приготовжтъ путь Господу, будетъ громко 
вопіять къ народу: приготовыпе путь Гоеподу, пря-
мыми сд лайте стези Ему\ такъ онъ и сд лалъ, 
такъ и готовжлъ народъ къ принятію Господа. Олова 
весьма важныя, надо ихъ выразум ть, растолко-
вать хорошеаько, чтобы понять ихъ смыслъ и д -
лать по ниыъ д ло. Смыслъ ихъ таЕой: я, Предтеча 
Христовъ, пропов дую вс мъ вамъ, великимъ и ма-

') Марк. 1, 4. 5; -) Марк. 1, 7. 8. 
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льшъ, людямъ всякаго зваяія и состоянія, пола и 
возраста, — вотъ прншелъ на землю Царь небесный, 
Сынъ Божій единородный. Христосъ Богъ, во всемъ 
уподобившійся намъ по челов ч ству. кром только 
гр ха, коему Онъ ви мало не причастенъ; пришелъ 
Онъ для спасенія каждаго изъ насъ, и къ каждому 
хочетъ войти въ домъ дупі ввый, въ с рдце, гд 
долженъ быть Ему престолъ, какъ Царю нашему и 
Богу; но вы, люди, не готовы привять Его по гр -
хамъ своимъ, по нечистотамъ своимъ душевнымъ: 
у иного путь въ сердц загражд нъ пев жествомъ 
жли н в рі мъ; у другаго злобою, завистію, гордостію; 
у этого — корыстолюбіемъ, скупостію. жсстокосер-
діемъ къ Олижнимъ и немилосердіемъ; у другаго— 
сладострастіемъ и блудною нечистотою; у иного— 
невоздержані мъ.пьянствомъ.сквернословіемъіиному— 
неправильная, затуманенная страстями. предраз-
судками ложная ученость пр пятствуетъ ув ро-
вать и принять Господа искревнимъ сердцемъ,— 
ученость, о которой сказано Богомъ чрезъ пророка: 
погублю премудрость премудрыхъ и разумъ разумныхъ 
отвергну ^; иному зр лжща, жгры препятствуютъ 
принять въ свой душевный домъ Господа. потому 
что шше люди пристрастились къ нимъ и у нихъ 
и тъ м ста въ сердц для небеснаго Пос тжтеля и 
Сгтасит ля душъ нашихъ; вообще разяыя страсти и 
суеты житейскія оильно препятствуютъ намъ прж-
нять къ себ и водворить у себя Господа. Приго-
товьт же путь Господу: —во первыхъ сердечно ув -
руйте въ Hero, во вторыхъ сердечяо покайтесь и 
сопершенно отбросьте ваши гр хи, ваши страсти, 
гр шныя привычки, наклонности, злыя похот нія. 
очиститесь, омойтесь, исправьтесь, украсьте ваши 

.) Исаіи 29, 14. 
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душн доброд телію - простотою, кротостію, смире-
яіемь, незлобіемъ, воздержаніемъ. чистотою, милосер-
діемъ, взаимною общвтельноетію, дружелюбіемъ, го-
степріиігствомъ и странноБріимствомъ. правдою, в р-
ною службою, честною торговлею, честною рііботою. 
повиновеніемъ родителямъ. дарю, начальству, доб-
рымъ ученіемъ, лрилежаніемъ, благонравіемъ. Вотъ 
смыслъ словъ пророческнхъ и пропов ди Іоанна 
Предтечи. - Мой долгъ ЕЪ вамъ обратитьея съ т ми 
же словами: вотъ пришелъ къ намъ на землю Хри-
стосъ, Царь небесний, и хочетъ войтд въ душевньій 
доиъ каждаго изъ насъ. Приготовимся же немедленео 
принять Его: покаемся искренно, оставимъ гр хи-
зло, зависть, гордость, ноішздержаніе, пьянство, 
сквернословіе, блудную нечистоту, жестокосердіе и 
скупость и украсимъ души паши в рою, любовію. 
кротостію, милосердіемъ. воздержаніемъ, правдою, 
лослушааіемъ, взаимною почтнтельностію и общ -
піемъ:—и Господь придетъ къ намъ уготованнымъ 
нами путемъ, лрямыми стезями,—и вселится въ насъ 
и буд тъ жить и ходить въ насъ, какъ написано у 
апостола: вселюсь въ нихъ, и буду ходить въ ншъ; и 
оуду мъ Вогомъ, а оші бубутъ Моими сынами и дще-
ряміі, говоритъ Господь ВсеОержитель % Аминь. 

0 ̂ &^^Ш^ ^ 

) 2 Кор. 6, 16. 18; ср. Лев. 26, 12. 
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въ день Святаго Б о г о я в л е н і я Господа w 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. 

ЕГОДНЯ, братія Бозлюбленные. св. Цер-
ковь предложпда вамъ весьма назида-
тельное чтеніе изъ Апостола. именно 

изъ посланія св. апостола Павла 
къ Титу. Вотъ это чтеніе: «Братіе!: 
явилась благодать Божія. спаситель-
ігая для вс хъ челов ковъ. иаучаю-
щая насъ, чтобы мы. отвергпувъ не-
честіе и мірскія іюхоти, ц лому-
дренно. праведно и благочестиво жи-
ли: въ нын шнемъ в к , ожидая бла-
жепнаго упованія и явленія сдавы 
великаго Бога и Опасителя нашего 
Іисуса Христа. Которыіі далъ Себя за 
иасъ, чтобъ пзбавить насъ отъ вся-

каго беззаконія. и очистить С б народъ особенный,. 
ревностный къ добрымъ д ламъ. Сіе говори, ув -
щевай, и обличай со всякою властііо. чтобы никто 
не пренебрегалъ тебя. Напоминай имъ повиноваться 
и покоряться пачальству и властямъ. быть гото-
выми на всякое доброе д ло. никого не злосло-
вить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать 
всякую кротость ко вс мъ челов камъ. Ибо и мы. 
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были н когда несмысленны, непокорны. заблуждшіе, 
были рабы похотей и различныхъ удовольствій, 
жили въ злоб и зависти, были гнусны, иенавид ли 
другъ друга. Когда же явилась благодать и чело-
в коліобіе Спасителя нашего, Бога, Онъ спасъ насъ 
н по д ламъ праведности, которыя бы мы сотво-
рили. a no Своей милостл, банею возрождснія и 
обповленія Святымъ Духомъ. Котораго излилъ на 
насъ обилыю чрезъ Іисуса Христа, Спасителя name-
го. чтобы, оправдавшись Его благодатію, мы по упо-
ванііо сод лались насл дииками в чной жизни 1)»; 
Вотъ сегодняшнсе чтеніе изъ Апостола. А.постолъ 
говоритъ о благодати или милости ж сил Божіей, 
т. е. Христовой. спасительной для вс хъ челов ковъ, 
не исключая никого, кто бы только пи прішялъ эту 
благодать. Если бы не явилась эта спасительная 
благодать чрезъ Іисуса Христа и только въ Немъ,— 
то не спасся бы никто, ни одинъ челов къ, и вс 
погибли бы на в ки во гр хахъ, ибо гр хъ есте-
ственно рождаетъ смерть—врем ннуіо и в чпую. Но 
теперь явилась спасителыіая благодать вс мъ чело-
в камъ, - - и вс в рующіе и покорные ей могутъ 
сластись; никто не можетъ отговариваться певозмож-
ностію илж неспособностію. Эта спасительиая благо-
дать находится въ Церкви Христовой; держись ея, 
исподняиея ііредписаііія и запов ди, участвуй въ 
«я таішствахъ и Богослуж иіи,—^и ты непрем ішо 
спасешься. 

II такъ. спаситедьная благодать Божія требуетъ 
отъ насъ, чтобы мы, отвергнувъ нечестіе, т. е. хо-
лодность и отчуікдеиность отъ Бога, самолюбі и 
всякія мірскія и плотскія похоти, старались жить 
праведно, ц ломудренно и благочестиво въ пын ш-

і) Тит. 2, 11-15; 3, 1—7. 
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иемъ в к , ожидая блажеішаго упованія и явленія 
сіавы великаго Бога и Опасителя пашего Іисуса 
Христа. Говоря о нын шнемъ в к , апостолъ им етъ. 
въ виду другой в къ, будущііі, конца не им іощій,, 
какъ видно это въ конц ныи шпяго чт нія, да и 
въ сл дуіощихъ сеіічасъ словахъ; ибо дал е онъ го-
воритъ, что мы вс должвы ожидать блаженнаю 
уповаиія, т. е. воскресенія м ртвыхъ, всеобщаго суда, 
жизни будущаго в ка и явленія славы великаго 
Бога и Спасителя нашего Іисуса Христа, разум я 
подъ явленіемъ славы Хрпстовои второе Его прише-
стві въ страшиой слав Отца небеснаго, когда в ч-
ную славу Его увидятъ вс пароды и племена зем-
ные и не могутъ не признать Его Богомъ, хотя тогда 
Оиъ будетъ для ыногихъ только Богомъ Мститолемъ 
и грозиымъ Судіею. Апостолъ дал е говоритъ, что 
Іисусъ Христосъ отдалъ Себя за насъ, т. е. явившись 
въ миръ въ образ ч лов ка, исполнилъ за насъ 
всякую правду Божію, научнлъ иасъ благочестію, 
пострадалъ, умеръ и воскресъ для иасъ и далъ иамъ 
ис силы къ жизни праведной для того, чтобы изба-
иить насъ отъ всякаго беззаконія и очистить С б 
иародъ особенный, ревностный къ добримъ д ламъ. 

Вотъ и мы съ вами, братія и сестры, им емъ 
счастіе быть особеішымъ народоиъ- пародомъ Хри-
стовымъ. Но, спрашііваю, особешшй ли мы въ са-
момъ д л по жизни и д ламъ народъ, р вностны 
ли зіы къ добрымъ д ламъ? He быва мъ ли сп шны 
и ретнвы на гр хъ?—Весьма часто.—Но да сохра-
нитъ Богъ впредь пасъ отъпосп іішостя на гр хъ, 
да н будетъ этого ни съ к мъ изъ насъ; яапротивъ 
будемъ сп шны іш всякое доброе д ло. Дал е ало-
столъ напомиііаетъ о добрыхъ д лахъ, кои должны 
исполнять христіане. именно о повиповеніи началь-
ству и властямъ, о готовпости иа исякое доброе д ло, 
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наприм ръ. на самоотБерженіе изъ любви къ Богу 
и бдижнему, на милосердіе и взаимнуіо помощь,— 
о томъ, чтобы не здословить, не браниться, и поно-
сить ближпихъ ругателыінми словами въ гн в и 
злоб , — не быть сварливыми или вздорными, не-
уступчивыми, по тихими и кроткими ко вс мъ. 
За спмъ богомудрый аностолъ испов дуетъ иадъ со-
бою великую милость Божію, что и его Господь 
спасъ не за д ла праведиости, которыя оиъ пр жде 
сотворилъ, ибо и онъ бнлъ н когда несмысленъ. т. е. 
когда былъ ещ гоиител мъ Церкви Божіей, не-
покоренъ, заблуждшій, рабъ похотей и различпыхъ 
удовольствіп, жилъ въ злоб и зависти, былъ гну-
сепъ и ігепавид лъ христіанъ,—no по Овоей милости 
извлекъ его Господь изъ бездпы погиб ли и омылъ 
банеіо возрожденія, т. е. крещеиія и обновленія Свя-
тымъ Духоиъ, Котораго излилъ на него обильно От цъ 
небеспыіі чрезъ Іисуса Христа, Спасителя нашего— 
дабы, оправдавщись Его благодатію, какъ ему, такъ 
ж вс мъ христіанамъ сд латься, по упованію, на-
сл дниками жизіги в чной. Ж такъ прочь отъ иасъ 
темпая несиысленііость въ д лахъ благочестія, свой-
ствеіиіая лепросв іцешгымъ язычникамъ, ходящимъ 
во тьм и т ни смертігой, отринемъ отъ себя далече 
ііепокориость, похоти ж раздичныя н позволеппыя 
глупыя и грубыя удовольствія, злобу и зависть, 
всякія гнусныя д ла и ненависть другъ къ другу; 
и будемъ жить въ любви и взаижопошщи и во вся-
комъ благоч стіи и чистот ; будемъ пародомъ осо-
бепиымъ, ревностнымъ къ добрымъ д ламъ. Будемъ 
всегда поииить. что отъ ііась требуется святаяжнзнь,-
наша жизиь должна разииться отъ жизни магом -
тапъ и евреевъ какъ п бо отъ земли; мы должны 
жить па з мл иебесію. какъ чада Божіи; паша лв)-
бовь къ Богу и ближпему должна быть горячая, не-
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лицем рная, безкорыстная. твердая, постояяная; мы 
должны постоянно хранить чистоту и ц яомудріе, 
возд ржаніе, творить всякую правду, ненавид ть 
ложь; являть кротость и терп ніе ко вс мъ. - М ръ 
илтйте и святыню со вс ми, ихоюе кром ник/тоже 
узритъ Господа ̂ . Аминь. 

Т ^ ^ " " ^ ^ " 

С л о в о 
на день Еогоявлеиія Господня. 

АЧАЛО с годняішіягочтеніяизъ Апостола 
указываетъ намъ на явленіе въ мір 
благодати Божіей, спасителыгой для 
вс хъ челов ковъ, а конецъ его—на 
в чиую жизнь, которун) насл дуютъ 
вс т , кон въ этой жизни посп пгітъ 
восподъзоваться къ своему спасенію бла-
годатію Христовой 2).—И такъ внимаііте, 
христіапе, приклоните ухо подобные 
ші гр шники! Намъ ивспослана 
ныи отъ Бога, Отца щедротъ и всякаго 
ут шенія, спасительная благодатьилж 
спасительная сила, при помощи кото-
рой мы вс можемъ спастись, и ни 
одинъ не погнбнемъ, если только усердно 

ею воспользу мся во вреагя. Эта благодать на-
учаетъ насъ и вм ст помогаетъ намъ отвергнуть 
нечестіе или различныя житейскія страсти и похоти, 
коимъ мы поработили себя, жить ц ломудренно, 

і) Евр. 12, 14; 2) Тит. 2, 11- 15; 3, 1-7. 
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лраведно и благочестиво въ иын шнемъ краткозіъ. 
приготовит .іьномъ в к , въ ожиданіи бжаженнаго 
упованія и явленія славы, т. е. втораго славнаго при-
шествія ведиЕаго Бога и Спасителя нашего Іисуса 
Христа, Который пр далъ Оамъ Себя за насъ въ очи-
,титеяьнуБО и смирительную жертву Богу Отцу, 
пострадавъ и умерши за насъ,—чтобы избавпть 
иасъ отъ всякаго беззаконія и очистить Себ народъ 
особенный, ревностный къ добрымъ д ламъ, каковъ 
и долженъ быть яародъ христіанскій, т. . вс мн 
иравославные христіане. Но таковы ли мы на са-
момъ д л ? Особеішый ли мы народъ отъ вс хъ 
другихъ, не христіанъ: вреевъ, магометанх, идоло-
иоклонняковъ? Ревиостны ли мы къ добрымъ д -
лаиъ? He встр чаются-ли между пами. христіапамж, 
такі же, или еще ж болъшіе гр хи, какъ и у пе 
христіанъ? Къ стыду нашему—встр чаются везд я 
повсюду; не стану я называть этихх гр хов7>, потому 
что они для вс хъ явяы, для вс хъ очевядиы 
Глядя на иашу жизнь, или на и которыхъ яазываіо-
ищхся хрястіанаии, шгогда подумаешь: это ли люди 
обновленія, Ошш Божіи, царское священіе, хри-
стіане, народъ особешіый. отлпчлый отъ другихъ?— 
но увы! страшно сказать—особенный, но ТОЛЬЕО ВЪ 

превратяояь СІІЫСЛ , особенный-по нев жеству, по 
грубости, по дерзости, по нев рію, по льянству и 
разврату, по неуваж цію ж призр нію дара жгизіін, 
велячайшаго, деоц ненпаго дара Божія, по неува-
женія» ц ломудрія, по распутенности нравовъ, по 
неуваженію и неблагодарности къ родителямъ, къ 
богопоставленпымъ властямъ,—по неуважеиів) дара 
слова, безумію, неи ломудреино и блазнжтелыш рас-
точаемаго въ жечатж ж во взажмпомъ общ ніж. 
Оіюмнямся, хржстіаже, осмотржмся, куда жы ждемъ! 
Что мы говоржмъ ж д лаемъ?—Гд яашъ жутеводный 
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св точъ? Гд Евангеліе, по коему должны мы жить? 
(ліупіаемъ ли, читаемъ ли его усердно?—Получив-
шіе образовані помнятъ лн то, что читали, что учиди 
изъ этой священпой книги книгъ У необразо-
ванныхъ, малограмотныхъ и неграмотныхъ нер дко 
является бол е жажды слушать и исполнять слово 
Божіе, ч мъ у образованныхъ:—и образованіш н -
р дко хулге необразованішхъ. лотому что извра-
щаютъ свое образованіе, сообщая ему чисто св тскій, 
мірскоіі, а не христіанскій, не церЕовныіі, не ду-
ховный характеръ; читаютъ только св тскія книгп 
и никогда—Еванг лі и другія духовньтя книги. A 
безъ духовнаго чтеиія, какъ и безъ Богослужешія, 
безъ участія въ христіанскихъ таииствахъ испов ди 
и лрпчастія, безъ д лъ христіанской доброд тели. 
дюжетъ ли развиваться, продв тать, укр пляться 
христіанская жизиь Ж такъ, хрястіане, постара мся 
быть на самомъ д л христіаиами,—иародомъ осо-
б ннымъ, по стремлеиію ЕЪ правд и святости и къ 
в чной жизни, ЕЪ которой жьг позваны,—по ревно-
сти къ добрымъ д ламъ, а не къ порочншіъ. Дал е 
апостолъ Павелъ впушаетъ едископу Титу, къ ко-
ему пишетъ свое лослаліе или письмо, чтобы онъ 
напомипалъ христіанамъ повшюваться и покоряться 
начальству и властямъ, быть готовыми на вся-
кое доброе д ло, никого не злословить, быть не свар-
ливыми, но тихимж,—н оказывать всякую Еротость 
ЕО вс мъ челов вамъ. Это ув щаніе надобпо громЕо 
и съ особенною силою обращать въ нын шнее время 
ЕО жногнмъ заблудившимся и погибающихъ хри-
стіанамъ, ДОРЗЕО возстаіопі,им'і> на попраяіе властей, 
поставленныхъ отъ Бога, и на самую священиую 
жжзнь помазашіиБовъ Божіихъ. Но гд они? КаЕЪ 
достигиетъ ихъ слово Цсркви, слово Хржстово Они 
отворгаютъ и ЦерЕОВЬ. Но слово Божіе въ д йствіи 

21 
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своемъ и въ самомъ шествіж, распространеніж своемъ 
неограничеішо. Оно доіідстъ и до нихъ, и да про-
св титъ ихъ омрачениы смыслы и с рдда. Вы же, 
братія, б регитесь таковыхъ, и покоряйтесь безропотно 
начальству и властямъ и будьте готовы на вся-
кое доброе д ло; оставьте злословіе и скверносло-
віе—брани и свары; будьте кроткими, тихими ко 
вс мъ. по прим ру тихости и кротости Христовой. 
Братія и сестры! если намъ даны отъ Бога благо-
дать и особенная сила Божія ко спасенію и БЪ СВЯ-
той христіанской жизни, то съ яасъ и взыщется 
гораздо строже на страшномъ суд Христовомъ, сли 
мы вознерадимъ о благодати Христовой и будемъ 
жить въ нерад ніи. Будемъ всегда помнить о дап-
ной намъ благодати; будемъ возращать въ с б 
усердно залогъ благодати; будемъ помнить всегда, 
что впереди насъ ждетъ в чная жизнь, еели будемъ 
пользоваться благодатію во славу Божііо и къ своему 
«пасеиію,—или в чвая мука, ііепрем нно в чная 
мука, если отвергяемъ благодать Божію. Аминь. 



С Л 0 B 0 

въ нед лю по Просв щеніи. 

Людге с дящіи во тміъ вид ша св тъ 
велгй, и оъдящимъ въ страніъ и сіъни 
смертн й, св тъ возсгя имъ. 

(М . 4, 16; Ис 9, 2). 

АКЪ в щалъ п когда пророкъ Жсаія, 
провидя Духомъ Божіимъ пришествіе 
въ міръ невечерняго Св та—Христа. 
Спустя семьсотъ л тъ посл этого 
вророчественнаго вид еія, дюди, с -
дящіе во тьм , д йствителыю уви-
д ли св тъ великій и с дящимъ въ 
стран и с ни или т іги смертной 
самымъ д ломъ возсіялъ св тъ велій. 
Но что это за тьма и что это за св тъ, 
о которыхъ говоритъ зд сь лророкъ?— 
Тьма, упомпнаемая въ этомъ проро-
честв —есть тьма духовная, гораздо 
худшая обыЕновенной тьиы, тьма не-
в д нія истиннпго Бога, глубокій 

мракъ суев рія и ждолопоклояства. Такою-то духов-
ною тьмою были объяты до появленія на земл 
св тоза[)ііаго Солнца правды вс идолопоклонники, 
а н когда и иаши пр дки—Русскі , вс люди, исклю-

21* 
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чая парода Божія, народа избраинаго, еврейскаго. 
Ути-то людп, сидящіе во тьм , увид ли, съ лрише-
ствіемъ въ міръ Сыеа Божія, тотъ св тъ велій, ко-
торыіі во тм св тцтся, и тма его не объятъ ^, они 
увжд ли тотъ животворныіі ІІСТОЧНИЕЪ всякаго св та, 
который есть Христось Господь, разс явшій Своимъ 
пришествіемъ на землю повсюдный глубокііт мракъ 
нев д нія іістнннаго Бога и призвавшііі людей изъ 
тьыы въ чудішй св ть истинішго богов д нія^ И ка-
кія, братія мои, ужасныя сл дствія для рода челов -
ческаго были отъ этой мрачеой ночи иев д нія, такъ 
долго покрывавшей древпій міръ! Проб гая мыслію 
время до рождества Спасителя, мы встр чаемъ зд сь 
людей. водящихся въ жизнн и в р собственныиъ 
омраченнымъ умомъ и растл ннымъ сердцемь, своими 
страстями, погружееныхъ въ нечестіе и развратъ. 
Они въ то вр мя, no слову пророка, приложились 
скотамъ несмысленнымъ и уподобились имъ, между 
ними не бьию творящаго благостыню, не было даже 
ни одиого 2). Б ра въ единаго истиннаго Бога—Суще-
ство всесвят йшее—не им ла, за искліочеиіемъ на-
рода еврейскаго, м ста въ людяхг этихъ временъ. 
Слава нетл нмаго Вога инм нена была въ подобіе об-
раза тл нна челов ка и тпицъ и четвероногъ и гадъ 3). 
Люди не зиали своего Творца и ііодобающую Ему 
честь воздавали различнымъ тварямъ, которыя сами 
должны служитъ своему Создателю. Вм сто того, чтобъ 
покланяться и служить со страхомъ и трепетомъ 
Владык ж Судіи міра, челов къ поклопился твари. 
скатлъ древу: отецъ мой ecu ты. и иамени: ты мя 
роОилъ em 4 ) . Заблуждаясь столь грубо въ в р въ 
Бога, люди не мен заблуждались и касательно себя 
самих-ь, полагая ц ль жизни свооіі въ наслажденіи— 

!) Іоан. ], 5; -О Псал. 48, 13; 13, 3; 8) Рим. 1, 23; *) Іерем. 2. 27. 
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Еакъ многіе и т перь—только тл нными ж скоропре-
ходящими благами, н зная того, для чвто они при-
званы жить на св т , не в дая о достоинств и вы-
сокоиъ предназначеніи своей души. Оттого у нихъ 
была нечестивая и развращенная жизнь, подобная 
жпзнж скотовъ безсмысленныхъ. Діаволъ, этотъ искоіг-
ный врагъ челов ческаго спасенія, истощилъ всю 
свою хитростъ адскую, вс злобныя усилія для того, 
чтобы изъ темной области сво й проложить путь 
вс мъ порокамъ въ б дный родъ ч лов ческій, воз-
любившій паче тму, неоюе св тъ *), По слову апо-
стола, люди ходили въ это время въ нечистотахъ, 
въ похотяхъ, въ пьянств , въ козлогласованіи, въ 
лихоимаиш и богомерзкихъ ждолослуженіяхъ2). И 
это нечестіе. этотъ развратъ д лали ихъ съшаии 
погибели, добычею ада. Избавителя не было, онъ 
еще не явился. Лучшіе изъ людей тогдашняго 
врем ни, правда. значгительчо возвышались иногда 
надъ своими современпиками н которою чистотою 
своихъ мыслей и чувствованііі, н которыми позна-
ніями о Бог истииноиъ, о ц ли и назнач ніи 
души челов ческой, а потому старались даже, по сво-
имъ силамъ, угождать Ему. Но и они не были чужды 
заблужденій и пороковъ другаго рода, неразлуч-
ныхъ съ повсгоднымъ мракомъ идолопоклонства. A 
главно —они не могли никогда собствевгными уси-
ліями дойти до надлежащего позианія объ истип-
номъ Бог ; пе им ли в ры въ будущаго Искупи-
толя человЬковъ, которая одна оправдывала челов ка 
предъ судомъ правды Божі й; не было того св та, 
который просв щаетъ всякаго челов ка грядг]щаго въ 
міръ 3), а потому не было для нихъ и возможиости 
ко спасеііію. Таковы, братія мои, подлинно ужаспыя. 

1) Іоан. 3, 19; 2) ср. 1 Петр. 4, 3; В) Іоан. 1, 9. 
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и плач виыя сі дствія этой страшной ночи нев д -
нія! Но вотъ настаетъ предопред д ннып конецъ 
вреиенъ. Растд ніс лнздей дошло до посл дней край-
ности. Самъ ч лов къ чувствуетъ совершениое без-
силі и изя моженіе въ борьб со гр хомъ и силъно 
желаетъ и ожида тъ вышней помощи, - іі мило-
с рдый Богъ посылаетъ единороднаго Сына Своего 
на землю, подать всесильную помощь совершеино 
изнемогшему и нуждающежуся челов честву, разо-
гнать густой мракъ, покрывавшій челов чество и 
осв тить с дящихъ во тм и с ни смертн й св томъ 
Своего богоразумія. Вотъ Онъ разр шити осужденіе 
грядетъ Адама первозданнагох), коего пі)еступл ніе 
низвергло въ эту тьму вс хъ его лотомковъ, и Самъ, 
какъ Богъ. не нуждаясь въ очищенін, ладшаго чело-
в ка очищаетъ въ Іордан , въ которомъ убивъ вражду, 
разд дявшую челов ка съ Богомъ бездною непроходи-
мон), даруемъ людямъ миръ, прввосходяй всяиъ уліъ 2). 
Они просв щаются святымъ крещ ніемъ и начинаютъ 
уже вкушать тотъ духовный, райскііі покоіі, которыіі 
Спасмтель об ща тъ вс мъ трудящимся и обременен-
вымъ въ этомъ мір . Люди перестаюгъ уже водитмя 
собетвенными страстями въ своеіі жизни и, какъ заблуд-
шія овцы, получившія опять добраго Пастыря. сл ду істъ 
Его гласу и по Немъ идутъ. Вм сто прежняго подобія 
скотамъ несмысленнымъ является въ нихъ тоііерь во 
всей чистот и сил утрачеиное подобіе Божіе; вм сто 
искаженнаго образа Божія являстся образъ возстано-
влепный во всемъ величіи, такъ что люди сод лы-
ваются наізодомъ избраннымъ, гщрскимъ священіемъ, явы-
комъ святымъ, людьми о^овлешя 3), —и д лаются спо-
собными въ собственной своегі жизни являть добро-
д толи. В ра въ единаго, истипиаго Бога водворяется 

!) 1 Ирм. Богоявл. п снь 5; 2) Филип. 4,7; 3) I Петр. 2, 9. 
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по городамъ, ц лымъ царствамъ, ло всему міру. 
Уже апостолъ языковъ благодаритъ Господа Бога за 
то, что в ра Римскихъ христіанъ пропов дуется во 
всемъ мір ^; уже прочіе апостолы въ радости прив т-
ствуютъ свои многочисленныя деркви съ позианіемъ 
св та истины. Вс народы стараются достойно по-
кланяться единому, иетл нному, п видимому Богу и, 
позііавъ Его безпр д лыюе величіе и святость, уже 
не изм няютъ славу Его въ подобіе обрана тл нна 
челов ка и птицъ и четвероногъ и гадъ 2). Люди знаютъ 
телерь хорошо и самихъ себя, СВОЙ душу, ея н -
бесное происхождепіе и высокое назначеіііе въ буду-
щемъ; знаіотъ, что оісивотъ в чный далъ есть намъ 
Вогъ, и сей оюивотъ въ Сьт Его есть 3); что дарованы 
намъ великія и дражцтнныя об тованія, дабы мы 
чрезъ нихъ сод лались причастникалш божескаго есте-
ства, удалившись отъ господствующаго въ мір рас-
тл нія похотію4). Міръ, лежащій во зл , сі) при-
шествіемъ на землю Нсточника всякаго добра, начи-
наетъ постепенно выходить изъ глубжиы зла тьма 
проходитъ и св тъ истинный уоюе св титъ 5); люди 
въ радости сп шатъ просв титься Имъ и ищутъ 
насладиться Его спасителыіыми плодами. Д ла діа-
вола разрушены; времена его темнаго владычества 
надъ міромъ миіювали; небо примирилось съ землею; 
для людеіі приблизилось царствіе Божіе; вм сто 
чадъ гн ва они наречепы сынами Божіюш. Чсло-
в ку дарованы вся Вожественныя силы, яэісе къ ж-и-
воту и благочестію 6), и исключителыіо отъ его воли 
завис ли и зависитъ теперь быть или членомъ не-
беснаго царствія или добычею ада. Таковы по истин 
самыя спасительныя д ут шіітслышя сл дствія этого 

і) Римл. 1, 8; •) Римл. 1, 23; ») 1 Іоан. 5, II; •') 2 Петр. 1, 4; •'•) 1 
Іоан. 2, 8; « 2 Петр. 1, 3. 
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преііоб сиаго Ов та. осіявшаго с дяпщхъ во тьм 
и с ни смертн іі! Братія мои! ІІри самомъ вступ-
леніи нашемъ въ міръ, мы просв щ ны святымъ 
кр щеиі мъ; съ самаго рожденія иосимъ на с б 
скященное имя христіанъ, им цу мся сынами св та. 
Еажется. никто изъ ііасъ не хоч тъ относить себя 
къ числу т хъ б дныхъ людей, которы сид ли 
н когда во тьм ж изъ коихъ есть ещ н которые 
дос д ; никто не думаетъ о себ , что онъ, не сыотря 
на высокое титло христіанина остается во тьм , 
особенно же такъ называемые просв щенные люди,— 
съ современнымъ лоскомъ образованія. Но, братія, 
слово Божіе и эіежду нами указываетъ такихъ, 
которы и будучи христіаиамп остаются между т мъ 
во тьм . Кто же эти иесчастиые? Это т изъ пасъ, 
которые ненавидятъ брата своегоі Да, братія, под-
линно горькая истина и, каж тся, трудно пов рить, 
чтобъ мы при св т богов д иія оставались во 
тьм . Т мъ не меп е, однакожъ, это — истина иесо-
мн нная. He говоря уже о томъ, приншіаемъ ли мы 
умомъ и с рдцемъ и всею душею вс догматы 
святой в ры нашей, стараемся ли умножать своп.чи 
добрыми д лами благодать, сообщаемуіо намъ въ 
таинствахъ Церкви. или преступно злоупотребляемъ 
этжми таинствами и т мъ, значитъ, сами обре-
каемъ себя на пребываніе во тьм , потому что не 
творимъ д лъ в ры; — не говоря о вс мъ этомъ, по-
слушаемъ, что говоритъ на этотъ разъ возлюблен-
ный наперстішкъ Хржстовъ Іоаннъ, ж кого ставжтъ 
онъ во тьм ? Глаголяй сеое во св т быти, говорптъ 
ажостолъ БожіЁ, а брата своего ненавидяй, во тм есть 
досел '). Бс мы братія между собою во Хржст . 
Кто же ие согласжтся, что гр хъ н вавжстж къ ближ-

!) 1 Іоан. 2, 9. 
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нему есть почти самый обыкнов нный, Бесьма часто. 
гораздо чаще, ч мъ другіе гр хи повторяющійся 
между намж? А сколько различныхъ видовъ этого 
гр ха? Зависть, худа, кл в та, убійство и многіе 
другіе не происходятъ ли отъ однаго главнаго 
корня - ненависти? Да. эти гр хи болыпе всего 
царствуютъ въ род челов ческомъ. Если къ этому 
присовокупить еще то, что лтобовь къ ближному 
т сно связаиа съ любовіто къ Богу, такъ что, кто, 
по апостолу, не любитъ брата своего, тотъ пе можетъ 
любить и Бога, то мы согласимся. что вс т , ко-
торые пеиавидятъ своихъ ближнихъ, остаются во 
тьм досел . Страшная истина! Что же д лать памъ, 
братія, чтобъ по всей справедливости принадлежать 
къ стаду Христову, къ людяыъ ходящимъ во св т 
Еакое ср дство избер мъ для этого? Бол зни душев-
ныя, также какъ и бол зни т леспыя, болъшею 
частію излечиваются прямо противоположиыші имъ 
средствами. Поэтому и ігастоящуЕ) бол знь - непа-
висть можио и должно ц лить такимъ же образомъ. 
Если ненависть къ ближнему служитъ причиігоіо 
тожу. что мы остаемся во тьм , то значитъ любовь. 
доброд тель сов ршеііио противоположная ігепависти-
и можетъ поставить пасъ во св т . Ліобовь есть 
начало и душа вс хъ доброд телей, а потому тотъ. 
кто им етъ ее, сд лаетъ все пужио для пребы-
ванія его во св т . исполнитъ весь закоиъ, потому 
что любы,, гакъ говоритъ апостолъ Павелъ, есть испол-
неніе закона '). А кто исполнястъ законъ Христовъ, 
тотъ есть благодарішіі сыпъ Божій, и, сл дователыю, 
•сыпъ благодатнаго Ов та. 

Христе Царю, Св тъ Овятыіі, обращаяй изъ мрачна 
нев д нія в рою восп вающія Тя! Лросв ти насъ 

І) Римл. 13, 10. 
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ікшел ніи Твоіши ж св томъ іица Твоего, и Твой 
миръ подаждь намъ, изъ мрака гр ховнаго взы-
вающимъ Теб . Аминь. 

-^, -е-

С л о в о 
в ъ н е д дю по П р о с в щ о н і и . 

ЫН ШНІЙ воскресный день называется 
нед лев) по Просв щ ніи, и.іи н д ль-
ішмъ дпемъ, въ который н должно 
заниматься обычными житейскими д -
лами мірскюш. земными. а д лать д ла 
свасенія души своей,—по просв щепіи, 
т. е. по крещеніи, которое и преікде 
и нын пазывалось и называется про-

f св щеніемъ, потому что чрезъ крещеніе 
иодается отъ Бога духовный св тъ 
душамъ нашимъ, св тъ богопознанія ff 
благочестія, знакомъ чего служатъ до-
сел св тильники или восковыя св чи 
при купели возжигаемыя, а также 
зажж нныя св чиг въ рукахъ воспріем-

ника и воспріемнжцы. Св тъ этотъ духовпый, не-
тл нпый, в чиый, сообщаемый душамъ нашимъ -
есть Самъ Христосъ Боп. нашъ. Св тъ истин-
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ный, просв щающій всякаго челов ка приходящаго 
въ міръ; тьма же духовная — есть гр хъ, или випов-
ІІЕГКЪ и натальникъ гр ха князь тьмы, діаволъ, омра-
чающій и прелыцавщій ч лов ческій родъ гр хомъ, 
иаучающііі всякому гр ху и вдекущій чеюв ка въ 
в чную погибель. Сообразно такоиу значенію пып ш-
пяго воскреснаго дня, читается и евангеліе за об диеіі 
о пришествіи Іисуса Христа изъ города Назарета, гд 
Онъ жилъ и былъ воспитанъ, - - въ языческую Гали-
лею, къ людямъ, с дящимъ во тьм въ стран и т ни 
смертн й, ж о просв щеніч ихъ, какъ предсказалъ 
пророкъ Исаія за 700 л тъ до пришествія Х]шста на 
зеилю, говоря: земля Завулопова и земля Неф алимова, 
на пути приморскомъ, ш Іорданомъ, Галилея языче-
ская, народъ с дящій во тьм , увид лъ св тъ великій, 
іі е дящимъ въ стран и т нп смертноіі. возсіялъ 
сттъ % А какъ просв щеніе духовное совершаотся 
чрезъ искреннее покаяніе во гр хахъ. которые иа-
стоящая тьиа, тьма в чная и мука в чная, то Гос-
подь, поселившійся въ этой страп тыш и т ни 
смертной, началъ пропов дывать и говорить: покай-
тесь, ибо приблтилось иарстте небесное 2). И такгі>, 
истинное покаяніе прогоняетъ гр ховную тьму, гр хъ 
и виновника гр ха діавола. жнвущаго и царствую-
іцаго въ сердцахт. гр шниковъ, и водворяетъ въ сердц 
в рующаго н покаявшагося царство ііебесиое. царство 
правды, мира и радостп въ Дух Святомъ, царство 
Христово. Вотъ содержаніе и смыслъ лын шняго еван-
гелія; въ немъ говорится о духовноиъ Бросв щеніи 
иашемъ, о покаяніи во гр хахъ, о близости къ намъ 
теперь, съ пришествіемъ Хрпста Бога на землж), цар-
ства иебеснаго. царства благодати, которое есть Цер-
ковь Его. это благодатпое ііа з мл царство. въ кото-

) М . 4, 15. 16; Исаіи 9, 1. 2; г) М . 4, 17. 
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ромъ подаются намъ вся Вожественныя силы къ жи-
eomy и благочестію 1): потому и слово сегодня должіго 
быть о просв щеиіи христіанскомъ.—Вс ди мы про-
св щенные христіане? Вс ли живемъ во всегдашнемъ. 
искреннемъ покаяніи, какъ всегдашніе гр шники, по-
вишше суду Божію, иди прилага мъ гр хи ко гр -
хамъ? стара мся ли усердно д лать д ла благія, для 
коихъ мы и созданы; или мы осуетились, изм льчали 
и гопяемся за м чтазіи сво го с рдца? Эти вопросыя 
задалъ себ ж вамъ - для того, чтобы показать, что 
истиішое христіанско просв щеніе состоитъ въ по-
знаніи себя или того: кто—мы, и для чего—мы? ч мъ 
иы были въ иачал , когда сотворены Богомъ; ч мт. 
МБІ стали по учиненіи гр ха, и ч мъ непр м нпо 
быть должпы; дал е, истиішое христіанское просв -
щеніе состоитъ въ жскрепнемъ, д ятельномъ, а не пу-
стомъ, форчальномъ, фалыпивомъ покаяніи, отбивае-
момъ многими изъ насъ всякій годъ въ указанные 
дни и иесопрово кдаемомт. въ посл дствіи плодамж по-
Еаяиія—исправііоіо жизиію, д лами правды, милости, 
воздержанія, чистоты и святости, р вностымъ стр м-
леніемъ къ совершенству хрмстіапскому, по ішсанію: 
будьте вы совершенпы, какъ совершенъ Отецъ вашъ 
небесный2), — дал е. для того, чтобы показать — что 
истшшое, христіанское ііросв тцеиіе еостоитъ н въ 
граиотности только, или изученіи разннхъ наукъ. 
касаіощихся до землж ж того, что жа земл , жлж до 
яеба ж вебесігой м ханжкж, -ж даже же въ жзученіж 
собственно хржстіаігской паукж богожозианія,—жотому 
что можно быть ж грамотнымъ ж богословомъ ж же 
жм ть въ душ жстжннаго жросв щенія, можно даже 
быть, какъ ж бываетъ на д л , челов комъ совершенно 
омрач ішымъ тьмою страстей; а оно. т. е. хржстіан-

І ) 2 Петр. 1, 3; ") М . 5, 48. 
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СЕое просв щеніе состоитъ въ просв щеніи с рдечныхъ 
очей св томъ Еваигелія Христова, въ удаденіи съ по--
мощію благодати Христовой чрезъ покаяніе и молитву 
отъ всякой тьмы страстеи, въ удаленіи отъ себя лу-
кавства, нев рія, самолюбія, самоми нія, злобы, гор-
дости, гн ва, ненависти, зависти, осужденія другихъ, 
жестоЕосердія и корыстолюбія, въ удаленіи отъ 
праздности и суетности, или отъ пагубнаго искусства 
ьоротать и убввать время, налржм ръ въ ьартежной 
вгр и развыхъ зр лищахъ въ род театровъ и 
цирковъ; отъ вевравды и лихоимстіш.—оіъ нечистой 
прелюбод ііной жизни. отъ чтенія пустыхт>$киигъ,. 
можетъ быть закліочаюіцііхъ въ себ искуспую] хитро-
умііую ткань и игру словъ и жскусство влад иія 
языкомъ, но въ существ своемъ не закліочаіоіцих'!. 
нъ себ ииЕакого пазидавія и оставляющихъ только 
сожал ніе о потрачевноэіъ на нихъ времени. 11 такъ 
хрвстіанское просв щеніе, возлюблеиные братія и 
сестры, состоитъ въ искреішей в р во Христа, въ 
позданіи себя, въ нелицем рномъ докаяиіи и уда-
леніи отъ зла и во всегдашиемъ стремл ніи къ 
христіаискоіі доброд тели и совершеиству ради в ч-
наго блаженства въ Бог п съ Богомъ. Если ты по-
зііалъ, что ты персть и врахъ, что ты смрадъ гр ха, 
что ты гр шникъ, всегда достойлый Божіяго нака-
занія; если ты везлобявъ и простосердеченъ, кро-
токъ, смиренъ сердцезгь, мнреиъ и миролюбввъ, 
терп ливъ и самоотв ржевъ, любишь правду, стоишь 
за нее в презираешь веправду, если ты искревпо 
доброжелателевъ, милостивъ и сострадателеиъ; если 
ты воздерженъ. чистосердечеиъ. уважаешь чистоту 
ІІ иепорочность. пеиавидвшь праздлость л праздпыя 
забавы, а дель д вочь ііоучаешься въ исполненіи 
Евангежія,—этой времудрой, жввотворпой, праведной, 
в чной науки наукъ; то ты обладаешь нетл іпшмъ 
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христіанскимъ, а н призрачнымъ мірскимъ, исче-
зающимъ, лодобно метеору, просв іцені мъ, и ты 
недалеко отъ царствія Божія, — иля царствіе Божіе 
уж внутрь теб есть 4); съ ч мъ дай Богъ намъ и 
поздравить с бя н когда. Аминь. 

С л о в о 
въ н д лю по Просв щ ніи. 

ЕГОДНЯ, возлюбленные, хочу преддо-
жить вамъ слово на апостольсЕое и 
вангельско чт нія, установленныя 

для этого восЕреснаго дня, называ-
емаго нед лею по просв щеніи, T*. е. 
посл крещенія Господаінсуса Христа. 
Чтеніе изъ Апостола, им нно изъ по-
сланія св. апостола Павла къ Ефеся-
наиъ, было такого содержанія: «Бра-
тія», пишетъ апостолъ, «каждому изъ 
насъ дана благодать ло м р дара 
Христова. Посему и сказано: восшедъ 
на высоту, пл нилъ пл нъ, и далъ 
дары челов каиъ. А восшелъ, что 
означаетъ, какъ н то, что Онъ и ни-

сходилъ прежде въ преисподиія м ста з мли? Нис-

') Лук. 17, 21. 
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шедшій Онъ же есть и восшедшіи превыше вс хъ 
неб съ, дабн наполнить все. И Онъ поставилъ од-
нихъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ ван-
гелистами, иныхъ пастырями и учителями, къ совер-
шенію святыхъ, на д ло служенія, для созидапія 
т ла Христова, докол вс прійдемъ въ динство 
в ры и познанія Оына Божія, въ мужа соБершенваго, 
въ м р полнаго возраста Христова» f|. Зд сь окан-
чивается чтеніе изъ Апостола.—Въ немъ говорится 
о различныхъ благодатныхъ дарахъ христіанамъ, 
необходимыхъ для спасенія души и для того, чтобы 
имъ быть взадмно полезными другъ другу, какъ 
членамъ великаго т ла Церкви Христовой. 

Кто жо далъ эти благодатные, духовны дары? 
Господь Іисусъ Христосъ, о Которомъ предсказано 
въ этомъ смысл царемъ-пророкомъ Давидомъ: «вос-
шедъ на высоту, т. е. на небо, пл нилъ пл нъ», 
т. е. пл еъ врага, ратяика и губителя челов ческаго 
рода—діавола, пл яъ,—которымъ онъ влад лъ слиш-
комъ 5000 д тъ — и далъ дары челов камъ. Какіе 
дары именно?—Объ этпхъ дарахъ апостолъ говоритъ 
въ посланіи своемъ къ жителямъ города Корин іі, 
обращенньшъ въ христіанскую в ру изъ язычни-
ковъ и Іудеевъ: «не хочу», говоритъ онъ, «братія. 
оставить васъ въ нев д ніи о дарахъ духовныкъ. 
Дары раздичны, яо Духъ одинъ и тотъ же; и слу-
женія различвы, а Господь, д пствующій въ служа-
щихъ, одинъ л тотъ же; и Д ЙСТІІІЯ различны, a 
Еогъ одинъ и тотъ же, производящііі все ію вс хъ. 
По каждолу дается проявлені Духа па пользу. 
Одеому дается Духомъ слово мудрости, другому 
слово знавія, т мъ ж Духомъ; иному в ра, т мъ 
же Духомъ; иному дары исц леній, т мъ же Духомъ; 

1) Ефес. 4, 7—13. 
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иному чудотворенія, иному пророчество, иному раз-
личені духовъ, иному разны языки, жному жстол-
ковані языковъ. Все же сіе лроизводитъ одинъ ж 
тотъ же Духъ, разд ляя каждому особо, какъ Ему 
угодно» 1). Зд сь говорится объ особ нныхъ, чр з-
иычайяыхъ дарахъ благодатныхъ, которые были 
подаваемы Духомъ Овятымъ п рвымъ христіаішмъ 
для СЕор йшаго распространенія и утв ржд нія Цер-
кш Христовой между іудеями и язычпиЕами. На 
кногі жзъ этихъ рожіихъ даровъ не оскуд ли ж 
жыл , какъ ле оскуд ютъ до .скожчанія в ка сего; 
жбо Госжодь говоржтъ: вотъ Я съ валт до скончаніл 
в ка 2); а еслж Олъ всегда съ ламж, то ж дары Его 
вс гда съ ламж. 

Ж такъ, всякому жзъ ласъ дано отъ Бога столько 
благодатж, что жрж жомощж ея всякій можетъ сжастж 
душу свою ж быть жолезныжъ для другжхъ. Нжкто 
пе лжшелъ дароваяія Божія; жотому каждыж жзъ 
яасъ долженъ со страхомъ сод вать свое сжасеніе ж 
не отговариваться лесжособностію ждж яевозмож-

ІІОСТІН). 

Алостодъ дал е говорятъ о вседержавжой властя 
Господа Іжсуса Хржста жа неб , жа з е и и въ жре-
жслодяей, что Олъ все Ообою лалолияетъ, какъ ле-
огранжчежный; ж о |томъ, что Овъ есть всемогущіж 
Глава Церквя ждж общества хржстіажскаго, ж Онъ 
жоставжлъ въ Дерквж оджжхъ ажостоламж, другжхъ 
жророкамж, каковы былж въ жервеяствуіощеЁ Цер-
квж, жлыхъ еваягелжстамж. жішхъ жастырямж ж 
учжтелямя, къ совершенію святыхъ, т. е. для достж-
жеяія хржстіанамн святой жизнж, ла д ло служеяія, 
т. е. въ Церквж,—для т ла Хржстова, т. е. в рую-
щжхъ; жбо вс мн одяо духовиое т ло жодъ Главою 

і) 1 Кор. 12, 14—11; 2) Мат . 28 20. 
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Хржстомъ, докол вс пріидемъ въ единство в ры 
по.інангя сина Боэісія, въ мужа совершеннаго, въ м ру 
полнаго возраста Христова *); конечпо, не т леснаго, 
а духовнаго. Ж такъ всесвятый, всемогущій, прему-
дрый, неизреченнолюбящій насъ Господь осііовалъ 
на земд Церковь или общество в рующихъ въ Hero 
и въ этой Ц ркви установилъ, зіежду лрочимъ, свя-
щенное чиноначаліе или церковнуто іерархію, т. е. 
пастырей и учителеи: архіереевъ. священнжковъ 
и діаконовъ для рукововодства христіанъ къ святой 
жизни, для совершенія Богослуженія и таинствъ, 
д.ія пропов данія слова Божія и для улравленія 
в руіощими. 

Слушайтесь же, братія, вашихъ пастырей, отъ 
души принимайт ихъ душеполезные сов ты, пастав-
ленія и ув щанія, а подъ часъ и эпитиміи. и не 
отлучайтесь отъ Ц рквж, чтобы не одол лъ васъ 
врагъ и гр хъ; берегитесь сообщаться съ расколь-
пиЕами, хульниками св. Церкви и ея пастырей, у 
которыхъ н тъ ни д йствительныхъ пастырей и 
учителей, ни св. таинствъ. ни силъ блатодатныхъ 
ко спасенію, и Еоторые суть, Еакъ овцы заблуждшія 
и погибшія, бродящія на пажити чуждой, не огрвж-
денной, безъ пастуховъ и безъ питательной и спаси-
тельной ппщи, голодныя и жалкія, добыча волковъ 
и пагубы в чной,—особенно же мнимые вожаки рас-
колышковъ. Говорите имъ отъ лица Церкви. что 
они погибаж)тъ в д ніемъ или нев д ніемъ чрезъ 
упорство и нев жество свое и чрезъ удаленіе отъ 
Деркви Христовой, отъ ея истишшхъ пастырей и 
учител й. Вс держитесь искренн е и тверже Цер-
кви Божіеіі. единой, спасителыюй, непорочной. Если 
кто скаж е̂тъ, что пастнри не удовлетворяютъ насъ. 

1) Ефес. 4, 13. 

22 
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не даютъ намъ сііовесной ІІИЩИ, ие питаіотъ сяо-
вами в ры, то я отв чу таковымъ: требуите отъ насъ 
настоятелъно этой духовной пищи, бесъ которой 
душа умираетъ съ голоду. Мы готовы вамъ всегда 
благов ствовать спасителыіое слово Божіе, только 
сердечио сіушайте и старайтссь іісполвять слышан-
ное. Еще повторяю: вс дерікптесь вс мъ сердцемъ 
единой, святой, соборной и апостольскоіі Церкви, и 
Господь будетъ всегда съ вами. 

Теперь слово на еваигельское чтеніе. Въ Еван-
геліи сегодпя читано было о томъ, что Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ посл креідонія Своего и 
нскушенія въ пустын отъ діавола по челов честву, 
л посл заключенія Іоанна Крестителя подъ стражу, 
удалился изъ Иазарста, гд былъ воспитанъ, въ 
прнморскій городъ Капернаумъ, ігь пред лы Заву-
лоновы и Неф алимовы. къ галилейскимъ язычни-
камъ, кавъ лредсказано было о томъ пророкозіъ 
Исаіею за 700 л тъ до Рождества Христова,—и пры-
нссъ съ Собою божествеішыіі св тъ; народъ с дящій 
во тм . іівидіълъ св тъ великій, и с дящщіъ въ странгь 
и итни смертноіі во.ііялъ св тъ ^. He завиду мъ згы 
вамъ, Галилеяне,—но сорадуемся вамъ, ибо н сами 
жы, бывшіе язычники. давно удостожлись пржнятія 
христіаиской в ры, чрозъ равдоаііостольнаго князя 
руссЕаго св. Бладиміра ж осіялись изобилыю не-
беспымъ св тозгь ея; только вопросъ въ томъ, есть 
ли въ насъ достаточвые плоды в ры Христовой,— 
спасаезіся ли чрезъ нее, совершенствуемся ли,—при-
іюсимъ ли Христу плоды покаяБІя и доброд ль-
наго житія? освящаемся ли, живемъ ли свято?—Р -
шеніе этнхъ вопросовъ лежптъ на сов сти каждаго 
изъ насъ. Апостолъ вс хъ насъ умолястъ поступать 

і) М . 4, 16; Исаія 9, 2. 
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достойно званія. въ которое мы призваны. — Дал е 
евангелистъ Мат й въ сегодшішиемъ Евангедіи 
пов ствуетъ. что со времени ііосе.шіія въ Капериа-
ум , Іисусъ Христосъ пачалъ пропов дывать и го-
ворить: покайтесь, ибо приблизилось г^арство небесное ^. 
Лочему Господь началъ пропов дь свою сдовомъ о 
покаяніи? Потому что гр шникамъ ішчто столь н 
необходимо ддя спас шя, какъ покаяніе и в ра; бсзъ 
покаянія невозможно помилованіе и прииироіііе съ 
Богомъ: ибо гр хъ есть величайшая вражда противъ 
Ъот, тьма. недопускающая общенія св та Божіяго; 
нечистота, н допускаіощая обитать въ сердц пре-
чистому Богу. Потйтесь, говоритъ Господь, ибо при-
бливилось царство небесное, - - потому что самъ Богъ 
пришелъ на землю во пдоти ві шмть и спастгі по-
.гибшаго 2); не мы, гр шиики, приблизились сначала 
къ Богу, а Самъ Богъ ириблизился къ назіъ кр п-
чайшею любовію, пожал въ насъ погибающихъ. Въ 
самомъ д л , разсудите и разсмотрите: можетъ ли 
быть еще ближ къ намъ царство иебесно , какъ по 
пришествіи на землю Самого Царя иебесиаго. Сыиа 
Божія единороднаго? Смотрите: Опъ, ігеприступный 
для ангеловъ, ходитъ по земл , обращается съ гр ш-
никами, вс мъ удобоприступенъ; Онъ учитъ, чудо-
д йствуетъ, стъ и пьетъ съ людьми, называетъ 
в рныхъ Ему братьями и друзьями Своими; скорбитъ 
нашими скорбями, бол знуетъ нашюш бол зиями: 
пріпіимаетъ на Себя ігаши недуги и бол зни; ра-
дуется иашими радостязіи. страдалъ за пасъ ж уми-
ралъ за насъ, чтобы яасъ избавить отъ в чиыхъ 
страдапій и умертвить нашу всеродную смерть, 
чтобы избавить иасъ отъ праведнаго проклятія Бо-
жія и даровать вс мъ призшрепіе съ Отцемъ небес-

і) Мат . 4, 17; '-) М . 18, 11. 

22* 
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пымъ и б.іагос.іовеігіе Его Б чное. - ІГ не только 
тогда,—Опъ всегда близокъ къ памъ, по об товапііо 
Своему: во7пъ Я съ вами во ос дни до сконЧййШ в ка ^). 
Б.ІІІЗОКЪ къ намъ въ Церкви, въ которой в чно пре-
бываетъ, въ ея іерархіп, въ ея Богослуженіи и таин-
етвахъ, въ Божіемъ. евангедьскомъ слов . въ чудныхъ 
дарахъ б.іагодати. - л личію, самымъ существомъ 
Овоимъ, какъ по везд сущію Своему, такъ и особенііо 
оеязательно, животворіго и чудотворно въ Своихъ 
прочжстыхъ Тайнахъ, въ т л и крови Своей, въ 
коихъ существенно почиваетъ все Его Божество и 
челов чество. Въ этихъ св. Тайнахъ Онъ входитъ 
в наши домы, сообщается боляпщмъ. чудесно вра-
чуя ихъ душевные и т леспые н дуги. Нлизокъ OH'I 
ко вс мъ живущимъ въ в р , правд , мир и любви 
пзаимиои. Такъ близко къ намъ царствіе небесное! 
Отъ чего же для н которыхъ оно очень, очень да-
леко?—Отъ того. что они сами очень. очень удалились 
и не хотятъ приблизяться къ Нему чр зъ покаяніе 
и в ру. Ятакъ вс покайтесь искреиііо, и прибли-
зится къ вамъ царство небесное. и вселится въ васъ, 
и сд лаетъ каеъ блаж нными на з мл и иа неб . 
Аминь. 

) М . 28, 20. 



Піо у ч е н I e 
въ н е д л JO no П р о с в іц е н і и. 

Оттол начатъ Іисусъ пропов дати 
и глаголати: покайтеся, приближибося 
царствге небесное (Мат . 4, 17). 

|: ЁС. !: 
ОСЛ кр іцонія іп, р к Іордан отъ 
Іоанна и посл искушенія въ пустыиі; 
отъ діавола, Іисусъ Христосъ торжс-
ственно явилъ Себя зііру. иачавъ пропо-
в дывать Евангеліо ца])ствія Божія и 
тв()]штъ безчнслелпыя чудеса на благо-
д яніе б дствуіонишъ людямъ. Первос 
слово Его гр шньшъ ЛІОДЯМЪ было слово 
о ііокаяпіи и приближпііи царстіиі 
небеснаго. Отто.ш начатъ Тисусъ щюпо-, 
в дашіси г.іаго.іати: покайтеся, прио.іи-
жибося иарствіе небееное. Жбо. какос 
могло быть первос слово отъ Спасителя 
къ гр шиикамъ, какъ не слово о покая-

ніи и строгомъ, искреннезіъ самоосужденіи и призиа-
ніи полн йшей ВИІЮІИІОСТІІ продъ всесвятымъ БогомъУ 
И какое слово прежде всего зюгло быть обращено 
къ безм рно удалившимся отъ Бога и жизни Его. 
правды Его, какъ ;ііе радостная в сть о прпближе-

й 
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ніи къ нимъ царствія Божія? Ибо что такое царствіе 
Божіе? Это тоже, что царство Христово, или Самъ 
Хрнстосъ, аришедшій во плоти, царство правды и 
святости, мира и радости въ Дух Святомъ, проще-
ніе гр ховъ, сынополож іііе или усыновленіе пасъ 
гр шныхъ—чрезъ в ру и крещеніе и прочія таин-
ства—Богу; дерзиовеніе предъ Богомъ; удаленіе отъ 
вс хъ земныхъ пристрастій и взпраніе гор , къ 
Богу; горячая любовь къ Богу и ближнимъ; сила и 
власть надъ властями и надъ демоііами. строющими 
непрестанно козни надъ людьми и ищущими 
ввергиуть ихъ во всякіе гр хи и погубить ихъ; 
царство Божіе есть ііепрестапііое восхожденіе отъ 
доброд тели къ доброд тели, отъ з мжи на небо, отъ 
тл нія къ и тл нію, отъ смерти къ безсмертію, отъ 
вро.монной и исчезаюіцеіі жизни къ жизіш конца 
не ші ющей. Такъ какъ мы и въ начал были создаиы 
безсмертными по душ , со способностііо къ без-
см(іі)тііо и по т лу и уклонились въ смерть, пагубу. 
въ тл ніе по своей внн : чрезъ гр хъ. чрезь 
бездну гр ховъ пашихъ. то ясио, само ііо себ , что 
когда намъ даиа опять возможность къ оправданію. 
освященію и безсмертію во Хрнст , наше оправда-
ніе должно соворшаться чрезъ покаяніе во гр хахъ, 
чрезъ н престанное покаяніе, чрезъ множеетво, б здпу 
покаянія, если можно такъ выразиться. Сколько 
разъ падешь въ гр хи, столько и возстань чрезъ 
вокаяніе, и спасешься. говоритъ иророкъ. Покайтеся! 
Безъ покаянія невозможно удостопться царствія Бо-
жія: пбо какое обгценіе вв та со тьмою, правды съ бе^-
.иіі.-оніеліъ. Xjmcma съ велгпромъ Щ—гр хи ваичі ра.ілу-
чоютъ васъ съ Вогомъ, 2), говоритъ П])орокъ Жсаія. 
Подобиое соединяется съ подобігымъ. И весь чииъ 

і) 2 Корин . 6, 14-15; 2) Исаіи 59, 2. 
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природы такъ устроеігь: однородиое стремится къ 
однородному. Такъ и въ людяхъ. Гр шникъ, пока 
опъ косн етъ во гр х , есть чадо діавола, ибо чрезъ 
гр хъ носитъ въ своей душ го подобіе и стр мится 
на всякій гр хъ. Такъ луЕавый челов къ есть 
подобіе дукаваго діавола; злой—подобіе его же, на-
чальника злобы; завіістливып:—подобіе исконнаго 
завистника, по зависти погубившаго первьгхъ чело 
в ковъ; нечистый—подобіе нечистаго и всесквернаго 
діавола, научившаго и научающаго ліодеіі всякой 
печистот и зіерзостп; своеііравный и противникъ 
добра есть подобіе перваго противвика Божіяго. 
He. шя jjadomamh Богу и малшон % 

Надо искреняо осудить въ себ все худое, про-
тивное Богу, искренно возненавид ть всякій гр хъ, 
всякую страсть, всякую злобу, всякое з мное при-
страстіе и тщательно удаляться отъ зла. Тогда Гос-
нодь, впдя въ насъ борьбу со зломъ и любовь къ 
добру, посп шитъ къ наиъ, возсоздастъ въ васъ по-
добіе Свое и съ благоволеніемъ, какъ всеблагій и 
любвеобильный, вселится въ сердце наше. Лще кгт 
• інюитъ Мя, с.іово Мое соблюдетъ, и Отеиъ Моіі во.ілю-
битъ сго и къ нему пріидемъ ч обішель у него сотво-
римъ -).—Такъ приближается къ вамъ царствіе Бо-
жіе! Оно приходжтъ къ намъ, вс ляется въ насъ— 
чрезъ пскрешіое поБаяпіе и псполііеніе воли Болсіей. 
Поітитвся: пргіближибося царствіс небесное. 

Царство небесное, или благодать Христа Спаси-
теля нашего, во время земной жизни нашей повсюду 
тайно и явно сл дуетъ за пими и тотово вселиться 
въ насъ, въ наш сердце, если пайдетъ въ насъ са-
михъ расположеніе и готовность къ нему. Се, стою 
у двери (сердца), и стучу. Есіи юио цс.іышитъ гплосгь 

М Мат . 6, 24; *) Іоан. 14, 23. 
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Мой, и отворитъ дверь, войду къ нельу и бубу вечерять 
съ нимъ, и онъ со Мною f), говоржтъ Господь. Благо-
дать везд , во всяко вр жя ищетъ спасенія гр ш-
ника, ибо дорогою ц ною купл но спасені наше2). 
Она съ тобою и дома въ у джненіи тайно озаряетъ 
твой умъ, твое сердце, по вреііенамъ расподагая его 
къ покаянію или къ благодарности за безчисдешіыя 
благод янія Божіи,—она бес дуетъ съ тобою и въ 
пути; стучится къ теб и въ общественныхъ собра-
ніяхъ; и при твоихъ трудахъ умств нныхъ ж физи-
ч скихъ, ж везд готова открыть теб свож святыя 
матернія объятія, ТОЛЬЕО бы ты ожомнжлся, очув-
ствовался, ув ровалъ, смягчжлся, жросв тжлся. — И 
мяогжхъ, многжхъ сжасаетъ тайжо ж явжо бдагодать 
Божія, жзвлбЕая жзъ б здны гр ховъ, разлжчнымж^ 
одному Богу жзв стнымж сжособамж. Такъ блжзко ЕЪ 
жамъ всегда царствіе Божіе, и такъ удобжо яамъ 
везд сжасеніе, еслж только мж желаемъ жжть жо 
в р ж дорожжмъ свожмъ спасеніемъ. Госжодь жашъ 
Іжсусъ Хржстосъ чрезъ Свое вожлощ ніе, чрезъ Свое 
жжтіе на земл , чрезъ Ово ученіе, чудеса, страданія, 
сжерть, восЕресеніе ж возн сежіе иа небо, жзліядъ 
жа з млю, жлж лучше — яа Церковь, всю бездну 
Овоей благодатж: просв жі,ающей, мждующей^ очж-
щающеж, освящаЕОщей, обяовдяющ й, утверждаБожіей. 
руЕОводствунщей, сжасаіощей; жзліядъ ц лое море 
бдагодатж; жржходж ВСЯЕІЙ Ж чержаіі воду сжасенія, 
СЕОДЬЕО хочешь. Почерпите воду съ веселіемъ отъ 
источника спасенія 3). вожі тъ жророЕЪ. У в руюгцаго 
въ Меня, говоржтъ Госжодь, потекутъ изъ чрева р ки 
воды живой 4). ТаЕовы быдж Златоустъ, Васжліж, А а-
насій, Григорій, Еоторые жсточждж рувж ученія 
бдагодатяаго. — Тежерь, во времеяа яовозав тжыя, не 

І) Апок. 3, 20; 2) ср. 1 Корин . 6, 20; 7, 23; '•>) Исаіи 12, 3; ^ Іоан. 7, 38. 
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то, что во врем иа В тхаго зав та, -и видимыя зна-
менія и вм стилжща царствія Божія, храмы Божіи 
находятся везд и повсюду; они пом щаются даже 
въ общественныхъ, а иногда и частныхъ домахъ—у 
люд гі знатныхъ; царствіе Божі водворяется. такъ 
сказать, подъ кровлей домовъ нашихъ. Чего удоб-
н е?—Приходи и почерпаж благодать спас нія, обильно 
текущую въ Церкви. Пользуйся благодатію по-
каянія, приступай съ умиленіемъ и съ дерзиовешіемъ 
къ Тайнамъ Христовымъ, поучайса въ храм и дома 
догматамъ и таинствамъ в ры; слущай и читай 
писанія; пой, славословь, благодари Господа, глаго-
ляще свб во псалм хъ и тъніихъ и п снехъ духов-
пыхъ ^, и вотъ ты въ царствіи Божіемъ, и въ теб 
царствіе Божі . О Азъ съ вамй есмь во вся дни до 
сконшнія в ка, говоритъ Господь2). И Онъ д йстви-
тельео съ нами всегда, на всякомъ м ст слышитъ, 
милуетъ, спаса тъ насъ, очищаетъ гр хж, осващаетъ. 
оживотворяетъ, исц ля тъ недуги. избавляетъ отъ 
козней діавольскихъ, помогаетъ въ трудахъ, ут -
шаетъ б дныхъ, скорбящихъ, болящихъ или Оамъ 
невидимо, или чрезъ святыхъ Своихъ и чрезъ до-
брыхъ люд й,—вс хъ милуетъ, но и вс хъ обличаетъ, 
вразумляетъ и наказуетъ. какъ Богъ и Судія правед-
ный. испытующій сердца и утроды^.—Тлкъ близко-
царствіе Божіе, царствіе небесное на земл : оно съ 
намж живетъ, въ двери нашистучится. къж лающимъ 
и Еающимся входитъ и приноситъ свои чистыя, 
нетл ііиыя, животворныя блага правды, мира и бла-
ж нства духовнаго.—Но, если къ намъ такъ близко 
царство небесное ж такъ готово всегда насъ объять. 
въ насъ вселжться,—то мы безотв тны будемъ иредъ 
Богомъ, если удалимся сами отъ царствія Божія, если 

і) Ефес 5, 18. 19; -) Me. 28, 20; ••) Псал. 7, 10. 
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дерзкою рукою отринемъ его отъ себя. Богъ поругаемъ 
не бываетъ '). Страшно жг н кое чаяніе суда, и огня 
ревность, готова?о поэюрать противншовъ2), говоритъ 
апостолъ Павелъ. Братія! ткайтеся: приближибося 
царствіе небесное.—Аминь. 

П о у ч е н і е 
в ъ д е н ь С р т е н і я Г о с п о д н я. 

Нын отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
no глаголу Твоему, съ .миромъ,(Лука 2,29). 

АСТОШЩЙ праздиіікъ Ср тенія Гос-
иодня назыяается такъ потому, что пра-
ведный старецъ Слмеонъ, жившій въ 
Іерусалим , встр ти.іъ въ Іерусалим-
скомъ храм четыредесятодневнаго 
Младенца, Господа Іисуса Хржста съ 
ііречистою Его Матерію, взялъ Его на 
руки и сказалъ: нын отпущаешы раба 
Твоего, Владыио, no елого.гу Твоему, съ 
миромъ; яко виО ст очимои спасеніе Твое, 
еже ecu угтповалъ предъ лццемъ вс хъ 
людеіі: св тъ во откровеніе яшкомъ, и 
славу людеііІТеоихъ іГзрш лл3). Дивный 

Ебътдъ этотъ\.старецъ и по своей свя-
тости, .ибоІДухъ Святый всегда пребы-

') Гал. 6, 7; .) Евр. 10, 27; ») Луки 2, 29 -32. 
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валъ въ немъ. и по сво му просв щенш и по своей 
старости,—ему было триста шестьдесятъ л тъ. МожнО' 
сказать, что еверхъ закона ествества чудесно хранпла 
его столь долго благодать Божія. 

Вотъ что церковная дсторія разказываетъ . объ 
;-»томъ св. старц . Когда Птоломей, царь Египетскій,. 
жившііі почти за 300 л тъ до Р. X.. основатель 
славной Алексапдрійской библіотеки, захот лъ пере-
вести Библію съ еврейскаго языка на греческій. то 
послалъ съ просьбою о томъ къ іудейскому первосвя-
щеннику. Первосвященішкъ изъ числа Израяльтяпъ 
избралъ семьдесятъ мужей мудрыхъ и искусныхъ,. 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ язык . Между нимж 
находимъ и враведнаго С меона. Зашоіаясь пере-
водомъ книги пророка Жсаін, когда Слмеонъ достиг-
нулъ пророчества: се Д ва во чрев ночнеіпъ и родитъ-
Сына ^, усумнился, и остановясь, разсуждалъ самъ 
съ собою - какъ д вица можетъ родить отроча ' 
Потомъ взялъ иожъ и хот лъ въ своей руЕописи 
изгладить пророчество. Вдругъ являстся ему Ангелъ 
Господень и. удержавъ его руку, говоритъ ему: в -
руй тому. что написано. Ты самъ узришь событіе 
всличайшаго таинства, ибо не увидишь смерти, до-
кол не узришь им іощаго родиться отъ вречпстой 
Д вы Христа Господня. Утвердившись иа словахъ 
Ангсла и пророка, съ того времеии С меопъ съ пла-
меинымъ желаніемъ ожидалъ пришествія Хрпстова:, 
ЛІИЛЪ праведно и непорочно и постояніш зюлился 
Богу. Когда родившіііся Опаситель посл четыре-
десяти днеіі Богоблагодатною Матерію прннесенъ 
былъ во храмъ. тогда С меонъ, познавъ свыше, что 
сей младенецъ сть об щанныіі Спаситель и Матерь 
Его есть Овятая Д ва, на которой испо.іішлоеь проро-

!) Исаіи 7, 14. 
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чество Жсаіи, съ благогов ніемъ и радостію ііринядъ 
къ объятія свои Господа и произнесъ сказаішыя 
слова. Потомъ, возб.ігагодаривъ Бога, давшаго ут шеніе 
Жзраиліо, испустилъ духъ свой. Вотъ почему Господь 
столь необыкновенно продолжилъ дни его, т. е. 
для того. чтобы ему дожить до того л та. въ которое 
родился безл тпый. безначальный Богъ во плоти, 
Мы им емъ счастіе и блаженство не меньше Ст-
зіеона, даже бол е; ибо устами и сердцами мы 
лріемлемъ Господа Іисуса Христа. когда причащаемся 
Его Таинъ. 

По какозіу случаю установленъ праздникъ Ср т нія 
Господня? ІІбо оиъ не вскор посл внесенія Господа 
на небо и по сошествіи гСвятаго Духа былъ уста-
новленъ, какъ н которы другіе праздники: Пасха. 
Рожд ство, Крещеніе. Вознесеніе и Пятидесятішца. a 
спустя почти 500 л тъ по Рождеств Христовомъ. 
Вотъ по какому случаю: во дни злополучнаго 
года царствованія Юстшііана, въ посл днихъ числахъ 
октября въ Константішопол и окр стныхъ странахъ 
открылось моровое пов тріе и свир пствовало столь 
сильно, что наконецъ умирало людей тысячъ по 
10 ежедневно, и въ н которыхъ м стахъ оказалось 
такое запуст ніе. что некому было погребать мерт-
выхъ. А въ Антіохіи, сверхъ этой язвы продол-
жались ужасныя землетрясенія, н сколько разъ 
повторявшіяся, разрушавшія домы и Церкви. и мно-
жество народа погибало подъ ихъ развалинами. 
Между прочими обрушилось зданіе храма, когда 
Евфрасііі, епископъ Антіохійскій, приносжлъ безкров-
ную жертву въ немъ. Городъ Помггеополь до поло-
вины разрушепъ, а другая половина его поглощеііа 
зежлею съ тысячами жителей. Для отвращенія этого 
гн ва Господня, по особому откровеиію и которому 
'Св. челов ку. установлено торж ственное праздиество 
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Ср тенія Господня. II клкъ только. (|)евраля 2 дітя. 
иачали всеноіцное бд ніе съ крестнымъ ходомъ, въ 
тотъ часъ язва миновала,. моръ пересталъ. земле-
тряс ніе укротилось. Вотъ какоіі гн въ Божііі 
навл каіотъ на насъ и на самую землю беззаконія 
наши, безв ріе наше, нерад ніе наше о спасеніік 
иеблагодарность. злонравіе и лсестокосердіе наше. 

0, страшное чудовище- гр хъ! о всегубителыіое 
чудовище—гр хъ! Будемъ всем рно б гать^оть этой 
стоглавой гидры, зы и. Будемъ убивать гр хи въ 
ссб самихъ: Будеш- н іірестанко каяться. Возлюблен^ 
ные, безъ поста. локаянія и молитвы, какъ воину 
безъ оружія. христіпнлну нельзя поб дить живущаго 
въ немъ гр ха. АМИБЬ. 



П о у ч е н і е 
в ъ д е н ь С р т е н і я Г о с п о д н я. 

Нын отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыко, no глаголу Твоему, съ миромъ: 
яко видтетіъ очи мои спасенге Твое 

(Луки 2, 29). 

АКЪ возгласшгь, предъ исходомъ жизни 
своеіі. святый старецъ Стмеонъ, взявт, 
на руки сорокадневнаго Мдаденца. 
Господа нашего Іисуса Христа, Кото-
раго по обычаю закона. сохраняю-
щагося и у насъ, щшнесіга Пресвятая 
Д ва Марія во храмъ. Радостно дер-
жадъ онъ на рукахъ своихъ Содержа-
щаго всю тварь; радостно смотр лъ 
старецъ Огмеоиъ на бяизкую кончину 
свою. потому что на рукахъ своихъ 
вид лъ Того. Кто обііадеживалъ го 
въ безопасности и блаженной жизни 
и по смерти. 

Но не ревнуемъ теб . старче пра-
ведный! Мы сами им мъ твое счасті , — подъять не 
на руки только Божественнаго Іисуса, но устами и 
сердцами. какъ и ты носилъ Его всегда въ сердц , 
еще ие видя, но чая Его,—и не одинъ разъ въ жизни 
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не десять. а сколько хотимъ. Кто не пойметъ 
возлюбденные братія. что я говорю о лричащеніи 
животворящихъ Таинъ т ла и крови Христовой? 
Да, мы им емъ большее счастіе, ч мъ св. Стмеонъ; 
и праведный старецъ. можно сказать, заключилъ въ 
объятіяхъ своихъ Жизнодавца Іжсуса въ предзнамо-
нованіе того, какъ в рующіе во Христа въ посл д-
ствіи времени, во вся дпи до скопчалія в ка будутъ 
поднимать и носить Его не яа рукахъ только, а въ 
самомъ сердц своемъ. He на рукахъ только, говорю, 
потому что священнослужащіе. совершающіе Бо-
жественную литургію и на рукахъ своихъ под-ь-
млютъ Его во время каждой литургіи длаиями 

своими, а потомъ—о, безм риая милость—заключаютъ 
Его въ объятіяхъ сердца своего! 0 Іисусе, Оыне Божій, 
бездна благости и щедротъ! Какъ Ты яе опаляошь 
иасъ н чистыхъ сордцемъ и устами, всегда недостой-
ныхъ Твоихъ пречнстыхъ и животворящихъ Тапнъ? 
Но, что я говорю? 'Гы и опаляешь нашс иедостоиіі-
ство, когда мы н щшпесемъ Теб , возледаідсму па 
престол , твердой и иепоколебимой в ры и сокрушеиія 
сердечиаго, но и тотчасъ ж оживотворяешь и упо-
кояешь и радуешь, когда мсііравимся отъ недуга 
сомн нія и малов рія,—ибо Ты—Истина и не попу-
стишь быть въ насъ яенаказанио и одной мал йшоіі 
т ни сомн нія. 

II такъ мы подъемлемъ Госдрда. какті 0\-меоиъ, 
яа рукахъ своихъ каждую литургію, а вьт, по край-
ней м р большая часть изъ васъ, сподобляетесь 
счастія подъять Спаса своего только разъ или н -
сколько разъ въ годъ, и то всегда лж досл достоіі-
наго приготовлснія ЕЪ этрму? Дай Богъ, чтобы вс 
лриступали къ столь страшному таинству crj. долж-
нымъ приготовл ніемъ. Надобно удивляться ііало-
в рію и холодности христіанъ ко Христу. Жизио-
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давцу и Господу сво му! Источникъ безсмертія те. 
четъ ежедневно: приходи приготовясь и пей - т мъ 
бол е, что многіе больны и духомъ и т ломъ, им ютъ 
и времени свободнаго не мало, а многіе и въ праз-
дности проводятъ его. Е что же видимъ? He смотря 
на то. что вс чувствуемъ на душ своей бремя гр -
ховъ и страстей, свою виновность, свое окаянство 
пр дъ Богомъ, свое безсиліе въ борьб со страстями— 
не приходимъ ко Господу. предлагающему Себя еже-
дневно въ сн дь в рнызіъ и готовому явить всякую 
помощъ труждающимся и обремененнымъ. Мы ви-
димъ, и то не всегда, півщими отъ безсмертнаго 
Мсточника почти однпхъ младенцевъ безсознатель-
иыхъ; да ж т хь иногда - - увы! - подносятъ къ св. 
Тайназіъ не отцы, пе матери, не Еормидицы. не ба-
бушкй, а взятыя, Еакъ говорится, сь в тру жеііщины. 
иногда нищія. Что за невниманіе къ ведичайш й 
святын ! Господи Жизнодавче СласителюІ до чего 
мы дожили?—Ты ежедневно выходишь въ ср теніе 
намъ во вратахъ^храма Своего, а мы отв чаемъ Тоб 
равнодушіемъ и даже самымъ несмысленнымъ небре-
женіемъ. Докол терпишь неправды наши, холодность 
нашу, безчувственность нашу, гордость нашу? Долго-
терпйтъ на насъ, братія Господь, не хотя дп кто 
погибнетъ на в ки, но da ecu въ покаяніе пріидутъ \ 
да обратятся рано или поздно отъ безчувствія своего. 

Такъ, болыпая часть христіанъ холодно встр -
чаютъ Господа во храм —въ Его св. Тайнахъ, р дко 
приступаютъ къ св. Тайпамъ вкусить Господа своего,. 
но по краинеіі м р . хоть бы въ бол зни своей, или 
предъ сзіертію своею, какъ Сгмеонъ. желали вс съ 
радостію поднять Господа и увид ть Его спасепіе.-
Н тъ: многіе б гаютъ отъ Hero и въ бол зни и, когда 

і) 2 Петр. 3, 9. 
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пмі. предлагаіотъ безсмертиую пжщу и шітіе и вм ст 
всеисц ляющее врачевство т ла и крови Жизнодавца, 
откладываютъ до будуідаго временя, которымъ не 
могутъ располагать нав рное. потому что ІКИЗНЬ наша 
во властп Бол;іей; и многіе мм ютъ тайігую мысль, 
что причащаіотся только будто бы предъ смертію. 
Христе Боже! не сказалъ ли Ты Овоими пречистыми 
устами, что Ты пришелъ на землю для того. чтобы 
люди им ли жизнь, и съ избыткомъ им лп. а яе для 
того. чтобы губнть нхъ? He пріиде Сынъ че./ювп>гіескій 
дуішь че.ловіъческихъ погушти, но спасти '). А.л пріи-
Оохъ, да животъ имутъ. it лишше и.мутъ 2). И во св.. 
Гаіінахъ яе вс мъ лн прнннмаіощнмъ нхъ съ в рою 
даруешь жнзнь? He часто ли Ты чудно нсц ляешь 
бол зпя He ксегда ли разр шаешь и очнщаешь яасъ 
отъ гр ховъ? Докол же мы будемъ неразумны, мало-
и рны н ел лъі 

А съ какою радостію сказалъ бы каждый нзъ 
пасъ предъ емертію лосл достойнаго ирннятія св. 
Тайяъ Твоихъ: нъш о тущаеш.и раоа Твоего, Я.мдыко, 
no гмголу Твоему, съ миромъ, нзъ кратковременнаго 
суетиаго в ка сего. яко вйд сті очи мт спасеніе Твос 
зд сь въ начаткахъ. да яад юсь. что увнжу его со-
иершявшимся я тамъ—въ в чнооти. Теперь, аще и 
пайду посреди с ни с.нерп ныя не убоюся зла: яко Ты 
го мною ecu 3). Прінмя духъ мой еъ мнромъ. Но вотъ, 
братія, прйд тъ ср теяіе Господне для вс хъ людей 
для хрнстіаігь. іуде въ, агарянъ и язычяяковъ. т. е. 
для всего рода челов ч скаго: если вы не научилнсъ 
зд сь встр чать Его кроткаго я смнреияаго. шкъ 
встр тяте Его въ ііеярнступноіі слав ? Гд тогда 
окажемся мы? Гд окажусь я со евошсь яыя шянмъ 
небреженісмъ и холодностію ко Госяоду? Оьтиы дар-

) Луки 9. 56; -) loan. 10, 10; ') Псал. 22, 4. 
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ствія no будутъ ли изгнаны во тьму кром шііяш. 
гд будетъ в чный плачъ и скрежетъ зубами ^? 
Апостолъ говоритъ, что это будетъ. Какъ мы уб жимъ, 
т. е. отъ будущихъ мукъ, о толттмъ нерадивше спа-
сенги, еже зачало пріемше глаголатиея отъ Господа, 
слышавшими въ насъ изв стися? 2) 

Братія! чтобы встр тить намъ радостно Господа 
во второе, славное Его приш ствіе, научимся встр -
чать Его зд сь — ежегодно въ праздникъ Ср тенія и 
во вс праздничные и воскресныя дни, и особ нно 
во св. Тайнахъ, т. е. будемъ съ великою в рою и 
сердцемъ сокрушелнымъ и смиренныжъ приступать 
къ св. Чаш . Для т хъ, которые обыкдц достойно 
встр чать Его зд сь, въ яын шнемъ в к , не страшно 
будетъ и ср т ніе Его во второе и славное Его при-
шествіе. 

Боже! хотяй паки пріити судити вселентъй правдою, 
благоволи и мн уср сти Тя на облац хъ Судію и 
Бога моего, да безионечно славословлю и востъваю Тя 
со безночальнымъ Твоимъ Оіпцемъ и Святьшъ Духомъ 
so в ки в ковъ 3), Аминь. 

') Мат . 13, 42; -) Евр. 2, 3; 3) Посл д. ко св. причаш. молит. 3 С 
меона Метафраста. і 



Поученіе 
н а ІІ|р е о б р а ж е и і о Г о с п о д и е. 

ВЯТЛЯ Церковь праздпуетъ пын — и 
мы съ н ю торж ству мъ—пресв тлый 

'.•цраадиикъ Преображенія Господня на 
гор аворской и прославл нія нашего 
челов ческаго естоства въ лиц Гос-
лода Іисуса Хржста. Повторю рус-
скою р чыо евапгеліе или всорадост-
ноо благов стіо евангелиста Мат ея 
о ныи шн мъ дн , ііов ствуіоіцее о 
событіи преображеиія.—«Въ то время. 
взялъ Іисусъ ІТетра. Іакова и Іоанна. 
брата его. и возвелъ ихъ на гору 
высокую одиихъ. 11 прсобразился 
пр^дъ ними: и просіяло лицо Его: 
какъ солице. одежды же Его сд ла-

лжсь б лыми, какъ св тъ. й вотъ, явились имъ 
Моисей и Илія, съ Нимъ бес дуюшде. ІІри семъ 
Ііетръ сказалъ Іисусу: Господи! хорошо намъ зд сь 
быть; если хочешъ. сд лаемъ зд сь три кущи, Теб 
одну, и Моисею одну, и одну Иліи. Когда онъ 
«ще говоржлъ, се, облако св тлое ос нило ихъ, н 
се, гласъ изъ облака глаголжщій: сей есть Оынъ 
Моіі возліоблеииып. въ Которозіъ Мое благоволеніе 
Jfro слушайте. II услышавъ. учеппки пали на 

23* 
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.іица своп. й очень испуга.ііисъ. Но Іисусъ, присту^ 
иивъ, косиулся ихъ и сказадъ: встапьт и н бой-
тесь. Возв дши же очи свои, они иикого не увпд лли 
кром одпого Іисуса. И когда сходили ОІПІ съ 
горы. Іпсусъ запретилъ имъ, говоря: ипкому не 
сказываііте о с зіъ вид ніи. докол Оыігь челов -
ческій не воскреснетъ изъ мертвыхъ ')». Зд сь ко-
пецъ евангельскогі пов сти. И такъ преображ ніе 
Господа Іисуса Христа состояло въ томъ. что во время 
молитвы Его на аворской гор , какъ дополпяетъ 
это сказаніе другой свангелистъ. лщо Его вОрі/гъ 
иросіяло, иакъ солнце, ц одежбы Его сд лались б .іы, 
какъ св тъ 2). Въ это время явилпсь учепикамъ древ-
нііі пророкъ и законодатель евреііскаго иарода Мои̂  
ceft и пророкъ Илія. взятьгіі н когда живымъ на 
небо на колесниц огненной и на копяхъ огнен-
ныхъ: явились они въ слав . т. о. въ небесномъ 
св т и бес довали съ Господомъ о наступатощихъ. 
страданіяхъ п о крестной смерти Его въ Іерусалйм .. 
какъ дополняетъ это сказаніе евангелистъ Лука.. 
Для чего Господь показалъ Апостоламъ небесн}іо 
славу Овою. св тлость Божества Овоего на столько^ 
на сколько они могли вм стить, не болыпе.- потому 
что иначе они не пстались бы въ живыхъ? He 
можстъ че.юв къ увиОіыиь лица Моегб, говорилъ Богь 
въ Ветхомъ з.ів т Моисею, и остаться живымъ 3)-
Для того, чтобы и еіце и еіде. посл брзчислеіі> 
ныхъ чудесъ. показать имъ очевпдп йшимъ обра-
зомъ Божество ('вое и Свое единосушіе со Отцелъ. 
дабы они пе поколебались въ в р во вромя стра-
даній Его и смерти. но разум ли и понимали. что 
Онъ страдалъ и умиралъ добровольни, за г| хп 
міра—и съ дерзновеніемъ лропов дова.іи о Немъ лю-

!) Мат . 17, 1—9; ») Луки 9, 29; Мр. 9, 3; ») Исх. 33, 20. 
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дямъ, что Онъ истипно единородный Сьшъ Божій, 
в чный Творецъ міра видииаго и невпдимаго. или 
ангельскаго, Для чего явилиеь пророки. Моіісей, 
жившій ран е Іисуса Христа за полто])ы тысячи 
д тъ. и Илія - почти за тысячу л тъ? и для чего 
въ слав ?- Явились для засвид тельствованія апо-
столамъ. что Іисусъ Христосъ есть предсказанііыіі 
издревле пророками, истинный Мессія, Спаситель 
чіра, обладаюіцііі живьши и мертвыми и для вра-
вумж жя учениковъ въ иастоятелыіоіі нужд стра-
даніп и смерти Его для искупленія міра. ЯБИЛИСЬ 

въ слав для того. чтобы ув рить уч никовъ, что 
ихъ ожидаетъ за подвиги па земл такая жо или 
еще большая слава, какъ учениковъ и друзей Хри-
стовыхъ.—ІІророки бес довали съ Господомъ о страш-
ныхъ страданіяхъ Господа за насъ въ Іерусалим ; 
а Петръ. нев давіпііі что говоритъ. хот лъ насдаж-
даться блажеиствомъ на авор въ присутствіи 
Господа: хорошо иамъ зд сь быть, говоритъ, Господи. 
сд ла мъ три кущи. т. е. аалатки изъ зелсвыхъ 
в твей Теб одну. Моис ю одну и одпу ІІліи. Н тъ. 
Петръ апосто.гь, ие ч сто п не время теб тутъ 
блаженствовать: а настоитъ теб претерп ть тяжкія 
страдсіиія іі смерть ііоаосн йшую. Разв ты не слы-
шалъ. о ч мъ говоріілп Моисеіі іі Илія съ Господомъ 
no время пр обрлж шя Его? He о блаженств , a о 
страданіи и смсрти. которыя надлежало претерп ті. 
Ему. Ио самъ Нетръ не зналъ. какъ скізаио. отъ 
великой радости и счастія, что говорялъ. Надо было 
вразумить свыше его и прочихъ учеынковъ, и 
еще не кончилъ Иетръ своихь словъ, какл. съ неба 
послышался гласъ: сеи е.сть Сынъ Моіі вдМюблеШый, 
въ Которомь Мос б.іаговоленіе: Его слуіиййш ^; т. е 

') Мат . 17. 5. 
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не ел дуйте тому, что вамъ нраБится, лріятио, a 
слушайт Его, Оына Моего воішобленнаго.—А Онъ 
что говоридъ еще такъ недавно —№. ш кто хочетъ 
идти ш Мною. отвергнисі, себя, и воньлш крестъ свой, и 
c.mdtju sa Мною 1). Вотъ B'b чемъ надобно слушаться 
Его. 

И намъ, братія и сестры, не дояжно искать на 
земл радостей и блаженства; зд сь пе м сто и пе 
время для блаженства. а м сто и время для слезиаго 
покаяпія и скорбеіі очистительяыхъ. Блаженство 
будетъ тамъ, на неб , во в ки безконечные для 
вс хъ истинно в ровавшихъ и подвизавшихся зд сь. 

Учеиики испугались гласа Божія, потому что 
были еще несовершенны и земны. Господь отъялъ 
отъ нихъ страхъ прикосповеніемъ Своимъ^и словомъ: 
не бойтесь. Открывъ глаза, они увид ли одного Гос-
пода и уже въ обыкновоиномъ вид . При схожде-
ніи съ горы Онъ пе позволилъ имъ сказывать иа-
роду о этомъ вид ніи дотол , яока Онъ не воскрес-
нетъ изъ мертвыхъ, почему —Потому что Господу 
надлежало пострадать и узіереть для спасенія яіра 
и насъ съ вами, братія, и Оиъ не хот лъ, чтобы 
лрежде страданііі и окоіічанія д ла искупленія про-
славляли Его божествеппую славу, и чтобы иазгъ 
дать прим ръ смиреиія, чтобы и мы не искали у 
людей славы, a у Бога. 

][ такъ, братія и сестрм, яе будежъ иа земл 
искать себ радостел й блаженства, или суетиой 
славы, а будежъ непрестаігно изм пяться на лучшее 
ііокаяяіемъ глубокизгь и нелицем риымъ. твердымъ 
и непрестаяиымъ и усердныиъ д лапі мъ добрыхъ 
д лъ,—буд мъ съ терп ні мъ и уповаліемъ перено-
сить посылаемыя скорби. ііапасти. стрпдаііія.—Если 

і) Луки 9, 23. 
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будемъ такъ жить, то настаиетъ и ддя иасъ чудно 
преображ ні , когда Господь преобра.штъ смиренное 
гтъло нагае такъ, что оно буОетъ сообразно елавному 
т лу Іисуса Христа }), какъ говоритъ писаніе. Это бу-
детъ посл всеобщаго воскрееенія мертвыхъ. Аминь. 

С Л 0 В 0 

въ д е н ь І І р е о б р а ж е н і я Г о с п о д п я . 

Преобразися предъ ними (Іисусъ): и 
просв тися лице Его яко солнце,ризы же 
Его быта б лы яко свтьтъ (Мат . 17, 2). 

ЫН мы воспозіинаемъ и лраздиуемъ 
сіавное Преображеніе пречистыя плоти 
Господа Гнашего Іисуса Христа. Пре-
обраікеніе это было лри трехъ иешіыхъ 
свид теляхъ -- Бри апостолахъ Петр , 
Іаков и Іоанн . ІжсусъЙ Христосъ по 
обычато взошелъ на гору помолжться, 
какъ челов къ, Отцу небесному. Въ то 
время, какъ Онъ молился, Божество Его 
вдругъ просіяло чрезъ т ло Его: лицо 
Его од лалось св тло, какъ солнце, a 
одежды Его отъ внутреишіго св та Бо-
жества и^отъ св та т ла - стали б лы, 
какъ Тсв тъ — такъ б лы. что никаЕой 
О лильищкъ"не въ состояніи такъ уб -

і) Филип. 3, 21. 
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лить ихъ. Явились Моисей и Илія, древпіе в жргіё 
пророки; они говорили съ Господозгь. 0 чемъ же 
они говорили? — Говорили о страданіяхъ, которыя 
Спаситель рода челов ческаго им лъ претерп ть ра-
ди спасенія нашего въ Іерусалим . Глаголаста me 
исходъ Его, егоже хотяше скончати во Іерусалим 1). 
Апостолъ Петръ. увид въ въ такои слав Господа 
и лророковъ, сказалъ Господу: Господи/ добро есть 
намъ зд быти; если хочешь, мы сд лаемъ зд сь три 
с ни (палатки): одну Теб , одну Моисею и одну Илпі. 
Еще онъ говорилъ, какъ св тлыіі облакъ ос ішлъ 
ихъ, и вотъ изъ облака слыпштся голосъ: сей 
есть Сынъ Мой возлюбленный, о Немжс благоволихъ: 
Того послушайте2). Гласъ былъ оті> Бога Отца. Услы-
шавъ бож ств нный гласъ, ученики Господіш палм 
ницъ и сильно убоялись. Господь подошелъ къ иимі. 
коснулся ихъ и сказалъ: встанмііе. и не бойтесь. 
Оии возвели взоръ свой: не было уже никого, кром 
Іисуса Христа. Когда стали сходить съ горы, Го-
сподь сказалъ имъ, чтобы они никому не говорили о 
вид ніи дотол , пока Онъ воскреснетъ изъ мертвыхъ. 
И такъ воображайте себ , возліоблеііные братія, про-
славленный видъ пречистой плоти Господней, по 
добно солнцу просіявшой на авор , и ііаслаждаіі-
тесь дольше, дольше этимъ иебесиымъ зр лищемъ: 
воображая го, торжествуйте духомъ своимъ и радуд-
тесь: это — нашъ челов ческій ликъ просіялъ въ 
такой слав , въ т сп йшемъ еджнепіи его съ суще-
ствомъ Самого Бога-Слова. Торжествуйте и радуіі-
тесь въ той падежд , что, сли вы будете послушпы 
въ этон ііривремениой жизиіі Господу своему, по-
сл дуете Его божествеішымъ запов дямъ, то Оиъ 
преобразитъ п когда такою же славов» и вашн т ла-

і) Луки 9, 31; 2) Мат . 17, 5. 
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такъ, что они сообразиы будутъ сланіюму т ду 
Его; въ этомъ ув ряеті, и Самъ Господь. когда го-
воритъ, чтощжшеднгши просвіътяшся, ипкъсолще, въ цар-
ств Отиа пебеснаго 1)\ и св. апостояъ Павелъ. ко-
торый говоритъ, что Господь пргобра.,ітп, смшр&Нпое 
ппъ.іо иаиіе таиъ, что оно будетъ сообрсино славноМу 
iiiih.iij Его 2). Но для чего Господь преобразился во 
слав на гор аворскоіі п только предъ тремя учо-
ішками Своішж? 

Братія! Господу Іисусу Христу надо было постра-
дать за насъ и быть до того поругашшмъ и уші-
чпжениымъ, что, если бы ученики Его прежде ст])а-
даній Кго ие были утверждсны разпыми зііамсиі-
ямп или чудесазіи въ в р въ Hero, какъ Сына Ео-
жія, они могли бы соблазіпіться касателыю Его ли-
да, отпасть отъ Hero и ризсыпаться, каждый въ 
свою сторону. Надопію было какшіъ либо поііази-
телыіымъ чудомъ ув рить ихъ, что Онъ есть во 
іістииу Отчее сіяліе. св ть оть св та, Сынъ БОІКІЙ. 

водею грядущііі ст|)адать за пасъ. Такиыъ чудомъ. 
между прочимъ, Господь избралъ преображеліе т ла 
Овоего на гор . и вотъ лице Его проси тилось. 
какъ солнце, а одежды возблистали. какъ св тъ, и 
Самъ Богь Отецъ глаголалъ изъ оГиіака: сеіі есть 
Сынъ Мой во,;люблениый. о Немже благоволихъ: Того 
г.іі/иіаіпис 3). И такъ учеипки Христовы преображе-
ыіемъ Господа были заблпговремеино прпготовлены 
къ тому. чтобы не соблазняться страдаиіями и сзіер-
тію своего возліоблеииаго Учпте.ія ц Господа. Что 
же касается того. почезіу Господь преобразился толь-
ко предъ тремя )чеііиказіи. то это по тоіі причпп . 
что по закоиу достаточію иыло трехъ свид телей 
для удостов репія ио всякоіі истжи . 

і) Мат . 13; 43; 2) Филнп. 3, 21: 3) Мат . 17, 5. 
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Братія! Господъ вс мъ Овоимъ лосл дователямъ 
зав щалъ такж скорби и страдапія въ этомъ мір : 
въ мір скорбті будетс % говоридъ Онъ ученикамъ 
Своимъ пр дъ Своими страдаіііями; иже хощетъ no 
Мн ити, да отверэюется себе, и возметъ крестъ свой, 
и 7Ю Мн грядетъ 2). И такъ терпите безропотпо вс 
посылаемыя вамъ Богомъ скорби. Но не страшитесь 
страданія и скорби, ибо они прпведутъ васъ къ в ч-
нымъ радостямъ на небесахъ; подобно тому. какъ 
и Господь, посл страданій и крестной смерти Своей 
и воскресенія Сво го, воіп лъ въ в чную рядость 
дарствія небеснаго и по челов честву Своелу. Еакъ 
злато въ горнжл очищается и просв тляется, такъ 
и душа челов ческая въ горнил скорби и страда-
нія таЕж очжщается и просв тляется. И вотъ отъ 
ч го Господь оставилъ въ уд лъ Овоимъ посл дова-
телямъ въ этомъ мір прелюбод йномъ и гр шноэіъ 
многоразличныя скорби; они служатъ ведикимъ бла-
гомъ для саиихъ страдальцевъ н задаткомъ ихъ 
будущаго в чнаго блаженства. Печаль вагиа въ ра-
дость бг/двтъ 3), говоритъ Господь.—Кто изъ святыхъ, 
начияая съ Самой преблагословенной Матеря Го-
спода нашего Іисуса Хржста до посл дняго правед-
ника, не скорб лъ въ этой жизни ж скорбію не во-
піелъ въ царстві небесное? Никто. Вс многлми 
скорбями вошли въ царство славы.—И такъ. скорби , 
духовяыя преобразуютъ насъ, очящаютъ и просв т-
ляютъ яаши души. И вотъ еще почему Господь 
грядущій на вольяую страсть наш го ради спасенія 
преобразился во слав : Опъ хот дъ показать вс иъ 
Свожмъ посл доват лямъ, ии вшимъ страдать за 
Н го, что ихъ страданія приведутъ ихъ кь небесной 
слав , что они проев тятся сами, шкъ солще, въ 
иарств Отца н беспаго 4). 

і) Іоан. 16, 33; 2) Мат . 16, 24; 3) іоан. 16, 20; 4) Мат . 13, 43. 
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Къ чему епі,е обязываетъ вс хъ и каждаго изъ 
насъ праздникъ Преображенія Господня? Онъ обязы-
ваетъ вс хъ насъ пр образкаться внутренно. Н тъ 
надобности гов('рить о томъ. какъ н обходимо каж-
дому преобразовать, изм нить себя къ лучшему,. 
только посмотри безпристрастко каждый въ сво 
сердце, посмотри на свои помыслы, желанія, нам -
ренія, вредпріятія, сдова и д ла, - - и тотчасъ явпо 
будетъ, какъ необходимо немедленно приступить къ 
преобразованш своего сердца. Ч мъ исполп иы наши 
сердца почти каждый день ж часъ? В дающій вс 
тайны сердецъ челов чесЕихъ. Господь Ідсусъ Хри-
етосъ говоритъ, что ощъ еердца челотщещго исхо-
Оятъ помышленія влая, прелюооб я.нія, . іюбод янія, 
убіііства, пютьбы, лихоішства, обиды, лукавсіпвія, лесть, 
студод янгя, око лукаво, хула, горбыпя, бе.іумство 1).. 
Да и всякій взъ насъ, внимательный кт> себ , не 
можетъ не сознаться, что его сердце почти постоянпо 
пораждаетъ мерзости гр ховныя: малов ріе, со-
ме нія. самолюбіе, хладность къ Богу и ближнему, 
злобу, осужденіе. злорадство н зложелательство, за-
висть, гордость, высоком ріе, непослушаніе, ложный 
стыдъ, презорство, пристрастіе къ земпой жизни и 
пенасытиую алчность къ земнымъ благамъ, не р дко 
соединеннуж) съ обидою для ближняго (именно алч-
иость къ деньгамъ, ЕЪ яствамъ и наииткамъ, осо-
бенно къ випу и къ многоразличнымъ сластямъ, 
также къ срамнымъ д ламъ. пристрастіе къ наря-
дамъ и блестящимъ украшеніялъ); л ность, особешш 
въ каждомъ д л спасенія, и праздность со вс зш 
праздііыми занятіями, каЕъ то: картами, табако-
кур ніемъ, совершенно безполезнов) для души игрою 
на музыкальныхъ инсту.меитахъ. возведенною иъ. 

) Марк. 7, 21. 22. 
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иаучное искусство. шляск і и чтсиіемъ книгь па-
полнеішыхъ праздноедовіемъ, устное празднословіе 
и скверкословіе и пр. Досел едва ие всякій пзъ 
насъ очень, очень мало, а иной и вовсе ие яудрство-
валъ о горнемъ, а мудрствовалъ все о земиомъ, и 
им лъ въ себ не духъ Христовъ, а духъ міра cero? 
пекся о т л ж презиралъ дупіевиыя потребности: 
дорого ц нилъ земио , тл шгое и пренеброгалъ не-
бесігымъ и в чнымъ. исполиенъ былъ самолюбія и 
мало, мало им .п. боголюбія н братолюбія. Кто же 
посл этого стапетъ отвергать, что всякому изъ насъ 
необходимо незіедл ино приступить къ преобразовавію 
своего сердца и своеіі жязяи. которыя были досел 
противны Еваигелііо? 

И такъ. братія и сестры, во слав) иреобразив-
шагося на авор Господа, призвавъ »ъ помоіць бла-
годать Его; приступимъ съ сегодпяшняго же дня къ 
преобразованш своихъ сердечпыхъ располоікенііі и 
сваей су тноіі /Кіізни. Да ве устрашаетъ никого труд-
ность этого преобразованія: благодать Ъожія все-
сильна. будемъ неотстувно проснть ее у Бога; скажемъ: 
Господи! безъ Тебе мы не може.нъ творити ни чс.соже іу. 
Самъ исправи стопы наши къ д ланію запов деп 
Твоихъ. He забудемъ. что иарствіе небесное усиліями 
пріобр іпается, и то.іым усильные искатели пріооріь-
таютъ его -), no словазіъ Оамого Господа. Малов ръ 
пусть трудится надъ пріобр теніемъ в ры, читая 
усердио слово Божіе и житія евятыхъ; хладиыіі пъ 
любви ЕЪ Богу ж ближнсму, да проситъу Бога любви; 
ибо всякъ баръ совершенъ, т мъ бол е — совершев-
н йшій даръ любви—свшше есть, сходяй оіпъ Оііпт 
св товъ 3),—и пусть упражняется въ любви; гирдецъ 
и высоком рный. да отложнтъ гордость и высоко-

і) Іоаи. 15, 5; 2) М . 11, 12; з̂  іаков. 1, 17. 

{ 
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м рі свое и вс мъ сердцемъ да прилежитъ смир -
нію; злой и презорливый, да отложитъ злобу п пре-
зорстію свое и да взираетъ иа вс хъ и каждаго съ 
потгопіемъ и любовію; завистливыіі да оставитъ за-
впсть свою; скупой — скуиость свою; л іпівый и не-
радивый — л ность й нсрад ніе свое. праздный 
праздиыя занятія свои, ср бролюбивый - сребролю-
бі своо; пьянлца- пьянство; чревоугодпикъ чревп-
угодіе свое; тать татъбу свою; любод й любо-
д яиіе ево ; сустный суетность, ВСЯЕІЙ- всяк е зло. 

Когда будемъ веспг себя такизгі. образомъ. тогда 
достоііно, какъ ігстиішы посл дователи Христовы 
будемь праздноватъ праздникі. Преображенія Хрн-
стова. Тогда преобразпвшпсь и иросв тившись ду-
іііо ІШО ва земл , мы просв тюіся лжо солнцё въ ііар-
стеіи Отіш небеспаго '). Амиеь. 

'', М;п . 13, 43. 



П о у ч е н і е 
въ день П р е о б р а ж е н і я Господня. 

Ипреобразился предъ ними (учениками): 
и^просв тися лице Еко яко солнце, ризы 
оюе Его дыша б лы яко св тъ. 

(Мат . 17, 2). 

АКЪ преобразился Господь по челов -
честву Своему. на авор . — А этимъ 
дается наиъ знать, что Онъ и насъ, 
нашу омраченную гр хомъ и стра-
стями житейскиии природу, нашу 
душу и наше т ло мож тъ уджви-
тельнымъ образозгь преобразить и 
просв тить, какь д йствительно пре-
ображаеть, претворяетъ, ііросв щаетъ. 
За прим рами ходить далеко н 
нужно. Ояи бываютъ жедневно со вся-
кимъ в рующимъ молящимся и каю-
щимся и с к р е и н о хржстіаниномъ. 
Спрошу я каждаго изъ васъ: скажи, 
что бываетъ съ тобою, когда ты обре-

мененныіі какимъ нибудь гр хомъ приходишь хотя 
въ этотъ храмъ, щшм рно, съ исвреннимъ рас-
каяніемъ и шгаиенжш молитвою къ Богу и пречи-
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стой Его Матери? Или, когда тебя давитъ какая либо 
сшгьная скорбь и тоска: и ты со слезами помо-
ліішься Господу, чтобы Онъ облегчилъ ее, разру-
шилъ, прогналъ? He ;шм чалъ ли тьт вскор посл 
того велпкоіі перем ны въ душ своей? Покаялся 
ты искренно во гр х , осудилъ себя, укорилъ. по-
смотр лъ трезво на свои неодобрительныя мысли, 
чувства, поступки, далъ слово персм ниться: и теб 
гр хъ прощеяъ, ты сталъ спокоенъ; на душ у 
тебя св тло. свободно, тжшяна и благодать. -А если 
ты силъно скорб лъ и тосковалъ о чемъ либо,—и 
высказывалъ предъ Богомъ и Матерію Божіею. радо-
стів) вс хъ скорбящихъ, свои скорбн ж папасти съ 
покорностію вол Божіей. - скажн. не чувствовалъ 
ли тогда вскор перем ны въ душ своей'? У тебя во-
дворялись въ душ покой и тихое умиленіе съ упова-
ніемъ на отеческііі промыслъ Божій, и ты уходилъ 
посл своей зюлитвы ут шеииый. ободрентліі. -Вотъ, 
знаяитъ бываетъ преображеніе и въ кажддмъ изъ 
насъ,—т. е. отъ искренней, усердной молитвы мы 
удивителыю преобразуемся къ лучшему: и СПОЕОЙНЫ 

д лаемся, и трезвы отъ опьяіииощихъ насъ гр -
ховъ;—истинно. гр хи, ьакіе ие возьмите. сд лаютъ 
насъ пьяныіш—и ко гр ху іючувствуемъ отвраще-
ніе, и отъ гр ха отстанемъ, и къ доброд телп по-
чувствуемъ расположеніе и къ Богу стаяемъ поближе. 
А то—гр хъ лукавый совс мъ бы удалилъ насъ 
отъ J>ora, еслн бы мы не молились, не каялись, н 
испытывали скорбей. Но мы, братія, люди малов р-
ны , слабые въ молитв и въ ішдвигахъ доброд -
телн, и въ насъ, поэтому, духовная перем яа или 
преображепіе виутренііее ие столь зам тно, яе столь 
св тло и славпо. какъ во святыхъ угодникахъ Бо-
жіихъ. Вотъ въ нихъ благодать Божія совершила 
чудное др ображ ніе, обповлеіііо, просв тлеиіе. Были 
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оіш .поди. ііодобострастныс намъ, а посмотрите. 
что изъ пихъ сд лала благодать Божія при ихъ в р 
и горячиости ліобвж къ Богу, при умерщвлепіи 
въ иихъ всего плотскаго. гр ховнаго; изъ гр шныхъ 
людеіі, онл сталп какъ бы анголами святызіи. изъ 
слабыхъ силышмп благодатію Божіею, изъ незнат-
ныхъ- славнызш, а зпюгіе изъ смердящихъ сосу-
довъ всякаго гр ха, изъ сосудовъ діавола- всеблаго-
ухающими сосудами благодати Божіей и всякоіі 
доброд тели. Вотъ какое чудо преображенія произво-
дитъ т, челов кахъ благодать Божія. II это -ТОЛЬЕО 

начатки, только слабая т нь того славнаго иреобра-
женія. которое совергантъ Господь надъ лгобящюш 
Его во второе Свое страшное пришествіе, когда про-
изведетъ окончательный судъ надъ міромъ: ШогШ 
праведиш;ипросв тят,ся.какъ солние. въ иаргтв Отиа 
ихъ1). Вотъ зтого-то преображ нія. этой-то славьт для 
сегодняшняго праздіШЕа Преображенія Господня я 
желак) и молю у Господа вс мъ вамъ. братія мои. 
Только въ закліочеиіе моего краткаго слова я желаю 
напередъ и себ и вс мъ вамъ преобразиться душами, 
и имеппо: перем нить самолюбіе и міролюбіе 
на боголюбіе, сластолюбіе и сребролюбіе па брато-
любіе и жилосердіе, непріязнь на любовь. жесто-
кость на кротость. гордостъ па езоіреніе, зависть на 
доброж лательство. певоздержность на воздержность, 
сквернословіе и пустословіе на добрословіе и Божіо 
славословіе, суетиость на благод яніе, нечистоту на 
святость. Амипь. 

• ^ Ы ^ 

О Мате. 13, 43. 



С л о в о 
въ д нь В о з н е с е н і я Г о с п о д н я . 

Господь же убо, no глаголаніи Его 
къ нимъ, вознесеся на небо, и с де 
одесную Бога ( Марк. 16, 19). 

ВЯТАЯ ЦеркоБЬ вс хъ земнородныхъ 
возбуждаетъ нын къ веселію и гово-
ритъ: ecu языцы восплещите руками, 
яко взыде Христосъ, пд оісе б перв е 1), 
т. е. вс ^народы воспл пщте отъ ра-
дости руками,^ потозіу что Христосъ 
восшелъ^туда.ігд і.былъ прежде, т. е. 
на небо. 

II такъ въпраздиикъВознесенія Гос-
подня нужно Ірадоваться вс жъ хри-
стіанамъ. Чему же радоваться?—Каза-
лось бы, скор надобно быдо печа-
литься и скорб ть. потому что слад-
чайшій Спаситель нашъ Іисусъ Хри-
стосъ оставилъ [насъ видимымъ Своимъ 

іірисутствіемъ и вознесся на небеса, откуда придетъ 
опять, но придетъ уже грозньвіъ Судіею вс хъ зем-
породиыхъ. Н тъ, въ деиь воспомипаеія вознесенія 

і) 1-я стих. на „Господи воззвахъ" празд. Возн. 

2-1 
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Господня болыле прдчинъ къ радости, ч мъ къ пе-
чади. Разсмотримъ только, почему Господь отъ насъ 
вознесся на небо. 

Господь «ознесся отъ яасъ иа небо не для того. 
чтобы опечалпть насъ Своюіъ отшествіемъ, но что-
бы устроить намъ полезн йш е. Вся жизоь Его, вс 
д да Его быля иа пользу нашу, во спасеиіе яаше: 
точпо также и вознесені Его били для нашего блага. 
Еакъ любя насъ, Одъ сошелъ къ намъ съ небесъ 
ж, поживъ съ челов Еами, положилъ за нихъ душу 
Свою ііа крест , таЕЪ любя насъ и яа небо возн ссл, 
нажъ же благод тельствуя. Такъ Онъ Самъ говорплъ 
ученикамъ Свонмъ: лучше для васъ, чтобы Я по-
шелъ, ибо если Я не поиду, то Ут шитель не прійдетъ 
къ вамъ; а если noiidij, mo пошлю Его къ вамъ х), И 
такъ. Гослодъ возяесся на небо для того, чтобы вм -
сто О бя досдать равяаго Оеб -Ут шнт ля Духа 
Святаго, Которыіі ут шндъ бы св. аиостоловъ и 
вс хъ истннныхъ христіанъ въ яхъ скорбяхъ, б -
дахъ н гояеніяхъ.—Вотъ л рвая яричнна радостн. 
Грядн же, грядн, Господн Іисусе, и пошли наиъ Ут -
шдтеля! 

Дал е—вознесся отъ насъ Гослодь на небо, что-
бы Ему съ высоты нризирать на насъ, какъ Отду 
на чадъ, какъ Пастырю яа овецъ, какъ Орлу иа 
птеяцовъ, какъ Вождю на свое воннство, чтобы вся-
каго внд ть и у каждаго изъ яасъ разсматривать 
нужду н нотребяости, н каждому додать помощь. 
Какъ какай ннбудь царь, собравъ на войну мяого-
чжсл нныя воііска свон и желаа внд ть вс свои 
полкн, восходятъ для того иа высоко м сто,- на 
тору нли на какое нибудь здаяіе, и съ высоты 
•смотрнтъ н устроя тъ нхъ, и, когда видитъ, что они 

4) Іоан. 16, 7. 
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одод ваютъ. радуется о нихъ; а если зазі чаетъ, что 
ихъ одол ваютъ. посылаетъ имъ скорую помоідь: 
такъ Господь нашъ, Царь царямъ, им я воинствую-
щую на земл Ц рковь Овою, т. е. в риыхъ хри-
стіанъ Овоихъ, восшелъ на иебо, какъ бы на гору, 
чтобъ съ высоты вид ть подвигъ каждаго и подви-
зающимся сплетать в нцы, а изн могающимъ пода-
вать руку скорой помощи, — чтобы падшихъ воз-
стаиовлять ж д лать ихъ силыі йішши лротивъ вра-
говъ, а гонящимъ иасъ полагать препятствіе. 
Святый первомученикъ Ст фанъ подвизается въ стра-
дальческомъ подвиг , его побиваютъ Іудеи кампями 
а Господъ нашъ, отв рзши небо, съ высоты славы 
Ово й смотритъ ыа него, —такъ что страдалецъ, ви-
дя это, восклицаетъ: тжу иебеса отверста, п Сына 
челов ча одесную стояща Вога 1), 

Вознесся отъ насъ Господь на небо и для того, 
чтобы, какъ солнце, осіявать вс хъ насъ благодатію 
Своею съ высоты иебесііоп. Еакъ солнце, скрывшись 
на запад , производитъ темноту ночную по вс й 
поднебесной, а когда взойд тъ и поднюіется на высо-
ту, тогда со всей подиебесноіі тьма б житъ прочъ, и 
лучи солнечпые осіяваютъ всел нную дивпымъ св 
томъ: такъ мысленію Солнце н а ш е - Христосъ, доко-
л , живя на земл , какъ бы на запад . не являлъ св -
тозарпаго Божрства Своего людямъ, до т хъ поръ ло 
всегі земл была тьма ігезнапія Бога; а когда, возсіии-
ши отъ гроба Своего, восшолъ на иебо, тогда мо.ппя 
Его Божества осв тмла вселенную и имя Его сд лалось 
славно отъ востокъ солнца до западъ, по всеіі земл , -
познаніемъ Бога просв тилась вся вселениая. 

Господь возиесся отъ насъ на небо еще для того, 
чтобы устроить намъ путъ къ небу, и чтобы быть 

і) Д ян. 7, 56. 
24* 
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нашимъ Предводителемъ въ горнія страны. He было 
для челов ка пути къ небу до самаго вознес нія 
Господа на и бо; никпюже взыде на небо, токмо сше-
дый съ иебесе % говоритъ Господь. Сшсдый. той есть. 
и восшедыіі превыше вс хъ небссъ 2). Такъ прежде ІІИ-
кто не могъ взойти иа иебо. хотя и былъ праведеиъ 
и святъ;- а когда Господь пашъ, об.ііекшіГ[ся въ чело-
в ческое естество. воспіолъ на небо, - - то устроился 
путь кт, пебу для всего рода челов ческаго, и т мъ 
дутемъ пошли въ сл дъ зй Хрпстомъ души св. пра-
отцевъ и пророковъ. шведениые івтв ада; имъ взо-
шли апостолы, святители, мученики, испов дники; 
имъ и нын восходятъ достоппые праведные люди. 
посл дующі Христовьоп. CTonaM'b; нын вс мъ из. 
в стенъ путь къ небу. 'Голько не л нитесь восходить 
имъ, христіане! 

Такъ вознесся отъ насъ Господь на небо—для то-
го, чтобы отворить намъ двери неб сиыя для не-
возбраннаго входа туда. Праотецъ нашъАдамъ затво-
рилъ было райскую дверь всему роду челов ческо-
му, и у райскихъ двереп сталъ Херувимъ съ пла-
меннымъ оружіемъ; затворилъ. говорю. Адамъ pair 
и входъ къ жжзни. а отворилъ было одпи входы къ 
смерти и аду, а Госиодь сд лалъ противпое: входы 
къ смерти и аду затворилъ. а рай отверзгь и лре-
жде всего разбойнику, которому сказалъ: дпщ оо 
Мтю будстс въ pan 3). потомъ и вс мъ; а наконецъ 
и самое небо отворилъ Овоимъ вознесенісзгь. 

Какія вс радостныя причины вознесенія отъ нась 
Господа на пебо. 

Дал е - Господь возпесся отъ насъ на небо. чтобы 
ходатайствовать о насъ продъ Богомъ Отцемъ. Такъ 
говоритъ св. апостолъ Тоаннъ Богословъ: аще кгт 

і) Іоан. 3, 13; 2) Ефес. 4 10; 3) Луки 23, 43. 
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согр шшпъ, Ходатал имамы къ Богу Ошиу,ІисусаХри' 
ста Лраведпит; и Той очищеніе есть о гр с хъ на-
шихъ \ И такъ. не будемъ зіы, гр шиые люди, от-
чаяваться въ своемъ спасеніи. а будемъ благонадеж-
иы: мы им емъ добраго Заступника о ііасъ къ Бо-
гу Отцу -Самого Христа Сласителя иашсго, Который 
и ходатайствуетъ о насъ, тоіько ііе буд мъ л нивы 
и сами, при ходатаііств Христовомъ. ио^сылать свои 
теплыя молитвы кь Отду п бесном); да. Господь 
Іисусъ Христосъ ходатаіствуеть о насъ къ Богу 
Отцу и умилостивляетъ Его. Ho. о комъ ходатай-
ствуетъ? о гр иіиикахъ. 0 какихъ гр шиикахъ? о 
кающихся. и р пихъ умилостимяетъ Отца своего; 
а о ііекаіощихся гр шиикахъ не уагалостивляетъ, 
потому что ояи второй разъ (расішшштъ) Сына 
БОІКІЯ въ себ тяжкими гр хами своими, своимъ 
косн нісмъ въ н раскаянности и кровь Оыиа Божія 
поплраютъ ііераскаяііностік) своею. II такъ бойся, 
гр шиикъ. пребываіоиий «ъ іифаскаяііпости, чтобы 
не постигло тобя вне;шпно накаэайі Божіе и не ло-
требиться бы теб отъ землж жквыхъ, и н быть 
осужденнымгі. вм ст съ убііідазіи, распявшими Сы-
на Г»ожія. 

Наконецъ. Гоеподь вознеея отъ пасъ на н бо, 
чтобы на иебеси уготовать пазіъ м сто, гд мы бу-
д мъ жить во в ки и еоцарствовать Ему. Господу 
нашему. Такъ Оігь Оамъ говорить: иду уготовати 
м сто вамъ; и аще поиду, и уготовлю м сто вамъ, па-
ки пріибу и поиму вы къ Себ : да, ид же есмь Азъ. и 
вы будете 2). Какая радостиая прпчіпіа возкесепія! 
Госіюдь вознсеся отъ насъ на н бо, чтобы пригото-
вить каждому изъ праведпыхъ и благочестиііыхъ 
люд й м сто иа Евб си, а также и ішмъ гр щннмъ, 

!) 1 loan. 2, 1. 2; 2) Іоан. 14, 2. 3. 
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есчіи обратшіся и докаемся отъ всего с рдца. Гд 
м сто апостоду Петру, отксргшомуся Господа, и 
горько о томъ посл п.іакавшему, гд жен блудіш-
ц , п.такавш й у ногъ Его, гд Гыудному сыну, гд 
мытарю, гд разбойййку тамъ и намъ буд тъ м -
сто; только пои.іачемъ горько о гр хахъ своихъ, 
какъ Петръ, црипадемъ къ ногамъ Его съ ііокаяні-
емъ. какъ бдудница. обратимся къ Нему, какъ блу-
диый сынъ, смнримся, какъ зіытарь. сораспнемся 
Ему, какъ благоразумный разбойникъ. Покаеічся -и 
спасежся. 
^ ; Вс вбзраду мся іюзпесенів) евоего Господа Спа-
сителя. АМІІІІЬ. 



С л о в о 
въ день Вознесенія Господня. 

Горняя мудрствуйте, а не земная, ид же 
есть Христосъ одееную Бога с дя. 

(Колос. 3, 1, 2). 

ОЗЛЮБЛЕНШЕ братія и сестры! Гос-
подь и Спаситель яашъ Іисусъ Хри-
стосъ возігесся съ земли на небо. 
Посл дуемъ п зш за Нимъ. Ибо 
Ояъ дія того приходилъ на землю, 
жилъ, училъ, чудод йствовалъ. благо-
творилі. всячески людямъ, постра-
далъ, умеръ и воскресъ, и возяесся 
опять къ Отцу и с лъ одесную Его, 
чтобы насъ вознести на небо. Сего 
ради высокій Богъ на землю сниде, да 
насъ на небеса возведетъ ^. говоритъ 
св. Церковь. 

Но какъ сл довать за Нимъ на 
небо?—Жить такъ, какъ Онъ жилъ, 

додражать Ему по силамъ, сл довать Его учепію, 
житш, значитъ 'сл довать за Нимъ. Бозиенавидимъ 
всякое беззаконіе, возлюбимъ правду и доброд тель,-

!) Ака . Бож. Мат., кондакъ 8. 
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возлюбимъ Бога вс мъ сердцемъ. Будемъ смирешш, 
невысокомудрствующи, кротки, иезлобивы, воздержны, 
трудолюбивы, какъ пчелы и муравьи, чисты 
душей и т ломъ, искренни и недиц м рны, 
мужественны и терп джвы, в рны и честны, просто, 
серд чны и миролюбивы, милостивы ж сострада-
т льны, непристрастны ни къ ч му земному, т. е. бу-
демъ пользоваться з мнымж дарами сь благодаре-
иіемъ Щедродателю, какъ дарами Его, необходшшми 
намъ во временной жизни;~разушіо и съ крайнею 
осмотрительностію, не прил ііляясь къ нимъ серд-
цемъ, какъ къ исчезающему дыму. Такимъ путемъ 
сл дуя, мы пріобр темъ д ятельную, жпвую в ру 
упованіе. нелицем рную любовь къ Богу и ближ-
нему, возлюбимъ всякув) доброд тель, почитая въ 
этомъ в чное, незыблемое пріобр теніе и на самомъ 
д л стараясь пр усп вать во ВСЯЕОІІ доброд тели, 
и мы посл дуемъ за Христомъ, и вознесетъ насъ 
Христосъ Богъ туда же, гд Самъ Онъ. Гд Я, тамъ 
и слуга Мой будетъ % сказалъ Самъ Онъ во св. 
Евангеліи. 

И такъ вспомшіай чаще о Христ , хржстіанинъ, 
какъ Оігь жилъ, любилъ людей, училъ ихъ бодыпе 
всего — любвж, любви святоп, небесной, какъ изъ 
любви къ теб , Своей заблудшей овц , снисшелъ 
съ небесъ: какъ для тебя трудился, ходилъ по земл 
до усталости ж взнеможенія, какъ страдалъ за тебя 
до креста и иа кр ст , чтобы тебя избавить отъ 
твопхъ гр ховныхъ страстей и чувств нвыхъ при-
страстій житейскихъ, чтобы тебя прпвести въ ра-
зулъ и поставить на путь спасенія;—какъ умеръ 
въ мукахъ за тебя и воскресъ со славов) Божества;-
и у тебя мало по малу будетъ воскриляться въ 

») Іоан. 12, 26. 
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сердц любовь къ Богу, своему Спасителю, ты бу-
дешь отвращаться и отставатъ отъ гр ха, над дав-
шаго столько б дъ на земд и теперь иаводящаго 
на насъ б ды безъ числа, и возлюбишь законъ Гос-
лодень святый и животворящій; и будешь по си-
ламъ ислолнять Его; будешь возвышаться помыс-
лами и сердечными желаніями отъ земли на н бо, a 
зат мъ и умомъ и сердцемъ будешь жить бол е на 
н бесахъ, ч мъ на земл , и Господь, видя тебл 
готовымъ и достойныжъ Своего соводворенія, возь-
метъ и тебя къ Себ . Гд Я, тамъ и слуеп Моіі бу-
детъ.—Такъ достигли небеснаго отечества святые. 
Они спачала жало-по-малу, а потомъ и по многу. 
отъ вс й души возненавид ли гр хъ. возлюбили го-
рячо единаго Господа вс мъ сердцемъ, искали Его 
одного, обр ли Его, водворили у себя въ сердц и 
возн слнсь съ Нимъ на небо.—Аминь. 



Слово 
иа день Вознес нія Господня. 

Сего ради высокгй Вогъ на 
эемлю, сниде, да наеъ на не-
беса возведетъ. 

(Ака . Б. М., кон. 8). 

ОТЯ ч лов къ сотворенъ по т лу изъ 
земли, но сотвор нъ для неба. З мля 
дана челов ку, какъ временное жилище, 
какъ м сто приготовленія къ выс-
ш й, небесной ІКИЗНИ. НО пагубное на-
рушеніе первой запов ди первыми че-
лов ками склонило и душу и т ло къ 
земл и извратило весь умств иный, 
нравственный и т лесный строй чело-
в ческой жизни. Отремленія з мныя, 
вр менныя, т лесяыя, законныя и н -
законныя, взяли верхъ надъ стремле-
ніямя яебосными, в чными, духовными. 
Ч лов ческая природа и жизнь чсло-

в ка извратилась и развратилась и челов ческій 
родъ растлжлъ свою природу и загубилъ божествен-
ный даръ—свою душу, которую вдохнулъ въ его 
природу Самъ Богъ въ раю. 

Чтобы снова обновить т леснуіо и душевную 
природу ч лов ка, очистить, освятить z направигь 
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ua сііасите.!іыши путь, иадобно бьыо Оамому Сыку 
Божію сойти на землю, сд даться чо.іов комъ, и Сво-
имъ словомъ, Овоеіо жизеію и Овоимъ призі ромъ. 
указать ёму истинпый путь жпзші. а Свосю кровію 
обновить раст.і нное гр хомъ естество наше, чтобы 
вознести его на небо. Сего ради высокій Богъ на землю-
сниде, да насъ на небеса вонведетъ. Апостоіъ го-
воритъ: если вы воскресли со Хрнстомъ, то помыги-
ляіипе о иебесномъ, а не о земноШъ 1), 

Ж Господь возвелъ на иебоса безчислемные соборы 
святыхъ по Своемъ воскросеніи изъ м^ртвыхъ и по> 
Овоемъ вознесоніи на небеса, освободивъ изъ ада вс хъ. 
ув ровавшихъ въ Hero и вс хъ жившихъ потомъ на 
зомд , в ровавшихъ въ Hero и подвизавшихся истинно 
ради имени Его даже до нашихъ [временъ и дней., 
Въ небесныхъ селешяхъ теперь водворяютея безчислен-
выя души людей въ в р и благочестіи пожившихъ 
на земл и кровію Христовою искуплеиііыхъ и оп-
равданныхъ. И намъ съ вазіи, братія и еестры воз-
любленные, указапъ путь туда же, и мы иеотложио 
должны стремиться туда нс ми нашими помысламрг,, 
желаніями, нам реніями, шшечеішши, д лами. He къ. 
персти и брепііо должны мы прилагать умъ и сердце, 
а къ Богу и Его в чной правд , къ Его в чяому цар-
стиу, для котораго Онъ насъ и создалъ и искупилъ 
и сопричислилъ къ Церкви Своей на земл . Персти— 
перстное, т. е. т ло, а Богу иебесное, т. е. дупш: 
т ло, эта земпая храмина, разрупштся и обратится 
въ землю, a rh/iua должна возратиться къ Вогу, Еото-
рый далъ ес 2). говоритъ писаніе.- И такъ, стр мжися 
ли мы усердио всегда гор , туда, куда вознесся Хри-
стосъ Богъ, Надежда наша, Животъ нашъ? Стремимся 
т іюмышленіями своймй, желаніями, д лазш'?—Еели 

') Колос. 3, 1. 2; *) Екклез. 1?, 7. 
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паши помышяенія, желанія. ciiojm, д ла -только мір-
скія, пяотскія, зомныя,- есіи и ва яву и БО сн насъ 
заніімаетъ больше всего и вяад етъ нашимъ сердцемъ, 
яашею душею чревное и вообще ллотское наслажде-
ніе, пли только земнос пріобр тоніе и корысть, 
только зешіыя иыгоды, вемния сокроіінща, отличія, 
р чп только земныя, то мы оіце зозшые, не возлю-
біі.іп Христа. Искупителя яаідего, н яе сп іпимъ 
къ Нему, чтобы во в ки быть съ Нимъ, вид ть Его 
.піде.мі. ш лиц): еще яы любилъ міръ во зл 
лежащііі, еще зіы рабы гр ха, а не жскренвіе рабы 
Хрлстовы. Апостолъ говоритъ: ссли кто любытъ .иіръ, 
оъ томъ н тъ любви къ Отцу небесному, ибо все, чпго 

• въ .шрго, похоть плоти, похоть очей и вордость жы-
піейсиая не есть отъ Опща, но отъ міра сего. И міръ 
преходитъ, и похоть его: а творліі во.ію Вожію прс-
бываетъ во в иъ х). 

II такъ, для кого чрево ссть богъ, тотъ еще не 
Божій и работаетъ сует и тл яію, для кого- корысть 
и пріобр теніо, нзбытокъ, есть ц ль жизви и страсть 
сердца, а ліобовь къ Богу и ближнему. помощь и 
зпілостыня нуікдаіощемуся постороипее д ло; для 
кого земныя сокровища. украпіенія, отличія, иреиму-
щества, удобства служатъ какъ бы краемъ желаяій и 
долгомъ сердца, - тотъ еще не Христовъ, яо лю-
битъ Христа вс мъ сердцомъ, не стремится кь 
Нсму, яе желаетъ вид тъ Его и жить съ Нимъ во 
в кж. -Если желасмъ быть со Христомъ, то поста-
раемся подвизаться въ лебосноіі доброд толи, въ в р 
въ уповапіи, Щ терп ііііь г.ъ кротости, сшірімші 
незлобіи. милосордіи, возифжаиіп, чвстот и ц .іо-
мудріи. 

Господи! возлссыйся отъ ыасъ ло іюбо, совознеси 

') 1 Іоан. 2, 15-17. 
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и насъ, земныхъ, съ Ообою и отряси отъ сердецъ 
нашихъ крайнія заботы ж попечонія житейскія, 
страстж душетл нпыя! Даруй намъ прежде лресеяенія 
отсюда стяжать навыкъ во всякой доброд теди, чтобы 
явиться предъ Тобою въ сомъ нетл нномъ од яиіи.. 
Аиинь. 

"^p^^f" 

П о у ч е н і е 
на день Вбзн сёнія Госіюдия. 

Величсш, душе моя, вознесшагося отъ~ 
земли на небо, Хриспга Жизнодавца. 

ТАКЪ, Господь и Опаситоль нашъ воз-
несся еъ земли на небо. - Для чего 
Онъ в о з и с с с я на небо. почему не 
остался съ нами видимо до скончапія 
в ка? Во первыхъ, Своимъ вознссе-
ніемъ отъ зомли на небо, Онъ показалъ 
образъ и путь восхождешя ііашего 
отъ зомли на нобо; во вторыхъ для 
того, чтобы ниспослать намъ едиио-
слііщаго и единосилыіаго Духа Овятаго 
Ут шителя; въ трстьихъ, чтобы ири-
готовить м сто в рнымъ Своимъ по-
ел дователямъ. Господь Своимъ возис-
сеніемъ съ земли на небо показалъ 
нажъ образь и путь нашего восхождс-
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нія на uero. Господь Гшлъ «о ксемъ д.ін нпсъ при-
зі родіъ: прим ромъ святости, кротости, смиренія, 
незлобія. терп пія. нспрсстаітой молитвы, безстра-
стія, всец лоіі любви т Богу и челов честву. без-
прекословнаго ііослушанія Отцу Своему небеспому; 
Ему надобно бьгло послужить для насъ щшм розіъ 
и въ этомъ. т. е. прии ромъ въ восхожденіп на не-
беса. Жбо для чсго Сынъ Божій сходилъ па з млю? 
Чтобы насъ возвести на небо. — И такъ, братія мои, 
жпвя на земж , старайтесь чащо возпоситься на 
небо умомъ и сердц нъ, туда. куда вознесся Господь 
и Спасятедь паіпъ; н прил пляйтесь ни къ чему 
на земл , ибо земля не оточоство, а м сто странствія, 
м сто борьбы и подвлговъ, іг блага земныя—не жизпь 
Баша, нс предмоты любви нашего сердца. а только 
необходимыя иособія для плоти нашен: етарайтесь 
быть духомъ всегда выше земнаго, вс хъ земныхъ 
вещей: не погружайтесь въ нихъ, не сливайтесь съ 
ними, а погружается въ нихъ и сливается съ ншіи 
тотъ, кто іш етъ пристрастіе къ нимъ. Теперь же 
это пристрастіе къ земноіі жизни, къ я удоволь-
ствіямъ, и взі ст отчуждоеіе сердсцъ отъ горняго 
отечества исбеснаго особенно усилились въ хржстіа-
нахъ: христіане забываютъ ц ль своей жизни, за-
бываюгъ званіе свос христіаігскоо, обязашюсти хри-
стіанскія, об ты данные при крещонііі быть испол-
нителями запов дой Христовыхъ во вся дни живота 
своего. - Возноситесь, братія мои, возноситесь отъ 
земли па небо, въ истишюе ваше отечество, в чное 
отечество; сзютрите умными опами на возііосящагося: 
это вапіъ путь проложенъ на небо, путь, который 
прежде былъ непроходимъ отъ князя власти воздуш-
ной—діавола и ого спосп шной силы духоиъ злобы. 
а теперь для в рующпхь въ Господа и храііяпщхъ 
Его запов ди сталъ свободенъ; этимъ путемъ мпо-
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жество христіанъ—подвижниковъ благочестія—взошло 
уже на небо. 

Господь вознесся съ земли на небо для того, чтобы 
ниспослать намъ единосущаго й едішосильнаго Ут -
шит ля Духа.— Объ этомъ Сіамъ Господь предъ Своими 
страданіями говорилъ Овоимъ ученикамъ такъ: Щё 
не иду Азъ, т. е. если ие вознесусь къ Отцу, Ут -
шитсль не пріидетъ къ вамъ: ащс ли жс гіді/, телю 
Его къ вамъ; п пришедъ Онъ облпчитъ міръ о гр с и 
о правд и о суд , и воспомянстъ тмъ вся, яжс 
р хъ ва.нъ ty и вотъ вскор посл вознесенія Господь 
послалъ своимъ ученикамъ и апостоламъ іг вс мгь 
составлявіпимъ тогда малое стадо Христово - - Духа 
Божественнаго, Которыіі исполиилъ вс хъ ихъ чрез-
вычайными дарами: святостію, мудростію, даромъ 
языковъ, чист йшею и пламенноіо любовію, ревиостію 
къ слав Божіей и о спасеніи душъ челов ческихъ, 
миромъ, радостію. дерзновеніомъ. безстрастіемъ ко 
вс мъ земнымъ превратностямъ, безстрастіемъ ко всему 
земному, любовш къ яебеснолу. - - Е такъ примите 
Ут шителя Духа. да будетъ Онь съ вами во в ки, и 
да иаставитъ васъ иа всякую истияу. ло помните. 
что Іисусъ Христосъ, возпесшіііся на небо и ниспо-
славшій Ут шителя Духа.—и Оамъ никогда съшами 
по Божеству не разлучается, по пребываетъ неотступво, 
вопія любящимъ Его: Я съ вами н никто противъ 
васъ. 

Наконецъ, ]'осподв иозиесся для того. чтобы при-
готовить посл дователямъ Своимъ зі сто въ небесахъ. 
Иду уготовати м сто вамъ 2), говоритъ Онъ Своимъ 
ученикамъ; видя съ небесъ святыхъ вс подвиги ду-
ховные Своихъ посл дователей и оц ігивая ихъ по 
достояиію. Онь вс мъ уготовляетъ воздаяпіе, какъ 

') Іоан. 16, 7 - 8 ; Н, 26; -) Іоан. 14, 2. 
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праведныіі Оудія, и всякіи изъ насъ подучиті, СБое: 
сіъяй скудостію, скудостію и пожнетъ: а с яй о бла-
гословеніи, о благословеиги и пожнетъ 1). Ина слава 
солииу, и ина слава лун , и ина слава зв здамъ; пна 
п. іоиіі, скотомъ, ина же рыбамъ, ина же птицамъ; и 
т леса небесная и т леса ввмная: но кна убо небес-
нымъ слава, и гіиа іемньш.ъ 2). Такъ и на суд : все 
оц нится ло достолнству. 

IT такъ, Господь Іисусъ Христосъ возлесся для того. 
чтобы приготовить каждому изъ насъ свое м сто, 
взять насъ къ Оеб . Погі.ну вы щ Себ , да гід же 
есмн А.ІЪ, и вы будете 3). Ужеди Ж намъ лучш на 
земл , а не на неб ? 0 н тъ, н тъ! прочь же вс пре-
лести міра. Аіминь. 

і) 2 Кор. 9, 6; 2) 1 Кор. 15, 39-43; 3) 1оа«. 14, 3. 



Слово 
въ д иь Вознесенія Господня. 

Господь же убо, no глаголаніи Ега 
къ нимъ. вознесеея на небо, и сіъде 
одесную Вога. (Марк. 16, 19). 

ПОДОБШГЬ насъ Господь, братія мои 
воздюбленны , отпраздновать и проБО-
дить вс спасат яьный празднжкъ Пасхи; 
удостоилъ насъ дождаться и все-
радостнаго, Божествеішаго Своего воз-
н с нія и поклониться Ему, возносяще-
муся отъ земли яа небо. - Но но бу-
д мъ, братія мои. тольковъ праздности 
и въ гр хахъ лроводить Гоиюдіш праз-
диики, а въ богомысліи и въ доброд -
тели, свойственной христіанамъ; будемъ 
размыгалять—для чего св. Дерковь тор-
жественпо воспоминаеть и прославляетъ 
чудныя и спасителыіыя д ла Христовы. 
чему хочетъ ова насъ научить, лов ст-

вуя о Его житіи, учсніи, чудесахъ,;д яніяхъ. стра-
даніяхъ, смерти, восііресеніи ивозпесепіи? 

Тсперь, въ праздникъ Вознесеиія Господпя огь. 
земли иа небо, св. Церковь желаетъ виушиті. вамъ, 

25 
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чтобъ и мы чаще востекади ікшышяеніями, в рою, 
упованіемъ и .іюбовію, же.іаніяміі, воздыханіями 
отъ земли на небо---туда, гд Гослодь Іисусъ Хри-
СТОСЪ с де одесную Вога L). Если вы воскресли со Хри-
стомъ, то тците горняго, гд Христосъ с дитъ одеснцю 
Вога; о горнеліъ помышляйте, а не о земномъ 2), гово-
ритъ св. апостодъ Павелъ. Но что значитъ о горнеімъ 
ложыш.іять. а не о земномъ?—Объ этомъ теперь раз-
мыслимъ во сдаву Вознесшагося отъ зем.ііі на небо 
и въ нашу душевную пользу. 

Что значитъ о гордемъ помышлять, а не о зем-
нозіъ? — Значитъ т ломъ жить на земл , а мыслями 
витать па неб ; значитъ не им ть ничего общаго 
съ гр хомъ. царствующтгь въ мір , или съ похотію 
многострастной плоти, съ похотію оч й и гордостію 
житейскою; презирать удовольствія чрева и чреслъ,— 
усердно очищать себя отъ всякоіі скверны плоти и 
духа, творя святыию въ страх Вожіемъ 3), по сло-
вамъ св. апостола Павла; значитъ—вс иъ сердцемъ, 
вс мъ позшшленіезіг, всею силов) возлюбить возлю-
бившаго насъ Господа; объ Немъ всегда помышлять, 
всдоминать о Его житіи, Его уч піи и запов дяхъ, 
чудесахъ, страдаиіяхг и сжертв за насъ, вс мъ 
сердцемъ же всегда быть тамъ же. гд и Онъ, 
исполнять Его запов ди и за великоо счастіе счи-
стать исполиеніе ихъ, по слову Псалиоп вца, кото-
рый считалъ собліодеиі ихъ за великую награду. 
0 горн мъ ікшышлять, значитъ любить вс ыъ с рд-
цемъ правду и за правду быть готовымъ претерп -
вать гоненія, насм піки, клеветы, поношенія,- воз-
ненавид ть беззаконі , сколь бы оно ни црельБі,ало 
насъ какпми либо земныии иыгодаэш, напр. богат-
^твозіъ, цочестями, удовольствіями. 0 горнемъ ло-

') Марк. 16, 19; І Колос. S, 1. 2; ?) 2 Корин . 7, 1. 
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МНІІШІТЬ, горняя мудрстковать—значитъ умудряться 
любитъ всегда бдижняго, каі;ъ самого себя, искренно, 
н лицем рно, не по земнымъ и гр шнымъ расчетамъ 
самолюбія, корысто.іюбія, плотоугодія и челов ко-
угоді}г, т, е. не по тому, что такой-то и таЕок-то 
челов къ намъ ііриноситъ ііользу, выгоду ж удоволь-
ствіе, илн намъ нравится, или нашъ родствеиниЕъ, 
другъ, пріят ль, зомлякъ, знакоиып, товарищъ, св р-
стнпкъ, соелуживецъ,—или чеяоь къ добрый, узшыіі, 
богатыгі, веселыіі, здоровый, красивый и пр.. но если 
н не таі.овъ, если и вовсе не прииоситъ теб пользы. 
я не нравптся тво му самоліобіі) илж твоеиу растл н-
ному вкусу, если теб онъ н родств нникъ, не другъ, 
ж но пріятель. а прямо врагъ, и пр. — любить един-
ственно для Бога ради запов ди Божіеп, ради того. 
чго онъ—челов къ. однои съ тобою природы, отъ одной 
с.ъ тобото крови Адамовой, и даже гораздо, несрав-
ненно болыт). выше —отъ плоти и крови Христовой: 
ибо мы чжны Его отъ п.поти Его и отъ костей Его 1). 
:іиачитъ. любя. не на лица зр ть, а вс хъ равіго ио-
читать, не рабол пствовать и ласкос рдствовать 
предъ однжми, а жредъ другжмж горджться, жадме-
ваться, жлж другжхъ за вжжу ж пе за вииу жоио-
снть и брапжть гп вио,—памятуя. что вс мы жредъ 
Богомт. равны, что у вс хъ оджпаковая прпрода ж 
вс мъ общи жемощж, слабостж ж жр ткиовонія. 0 
гориемъ жомышлять жлж горняя мудрствовать—зна-
ЧІІТЪ ж пржл жляться нн къ чему вжджмому, зем-
ному, какъ тл ниому ж временжому, а пржл жляться 
къ жебесиому, какъ къ и чному, жо слову апо-
стола: мы смотримъ не на вндимое, но иа невидимое: 
ибо видимое времеиш, а иевидішое в чно 2); — значжтъ 
ле сребролюбетвовать, но себ собжрать. а въ Бога 

І) Ефес. 5, 30; ») 2 Корин . 4, 18. 
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богат ть д .иаші добрыми; — не прил платься серд-
цемъ къ земиой красот , сяадости. радости. къ BOM-
HOMY благоііолучію, н о - къ красот , сдадостп и ра-
достп иебосиой ж кт. жизип в чиоп. Помышлять о 
горнемъ значитъ ходить всегда БЪ присутствіи Бо-
жіемъ. въ памятованіи о томъ, что Онъ все вждитъ. 
слышитъ и за во наши помышленія, чувства, вожде-
л нія, слова и д ла воздастъ въ день судігый; - о 
горкемъ помышлять зчачитъ презіірать такъ яазы-
ваемьш развлочонія и игры. увес лонія мірскія, 
соединонныя сь гр хомъ, отвлеЕающія отъ Бога и 
оставляющія въ ссрдц одну пустоту. — Помышлять 
о горяемъ зиачитъ мыслить и разсуждать по ло 
образу міра сого, которыіг мыслитъ й разсуждаетъ 
и поотунаоть лукаво, превратно, богопротивио. a 
мыслить, разсуждать и д йствовать по разуду Бо-
кію свято и богоугодно. - - 0 горнемъ помышлять 
значитъ не искать мірской чести, славы, какъ сует-
ной, часто неправедноіі обуяющей и обаяющей душу\ 
а искать почестей горняго званія, ибо, говоритъ Спа-
оитель кащ вы можете в ровать, когда другъ оііп, 
друга прпнимаете елавіі, а с.твы, которая отъ единаго 
Бога, не ищете ^?—Помышлять о гориезгъ, наконоцъ, 
значитъ помышлять и в ровать твердо, что отече-
ство наше на небесахъ, ожидать оттол втораго слав-
наго пріііпествія Госиода Іисуса Христа для суда 
надъ живыми и мертвыми, значитъ въ терп ніи со-
верпіать труды и подвжги страннической земной 
жизни. въ ожиданіи иаграды отъ праведнаго Мздо-
воздаятеля. 

Вотъ что значитъ іюмышлять о небесномъ. Бу-
домъ же, съ ііомощііо Вожіею, стараться таЕъ по-
мыіилять и такъ д лать, какъ научаотъ пась слово 

') іоан. 5, 44. 
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Боікіе, и мы богоугодно спразднуемъ праздникъ Воз-
лесенія. Аминь. 

* >^»=D"C=tej< * 

С л о в о 
вь ДОІІЬ СБЯТЫЯ Тропцы. 

He в сте ли, яко храмъ Божій есте 
и Духъ Вожгй живетъ въ васъ? 

(1 Корин . 3, 16). 

ЕГОДШШІШІІ ііраздііикъ въ чемъ со-
стоптъ? 

Въ томгі., что Господь иашъ ІИС СІ. 
\})ІІСТОСЪ, вознесшійся отъ ітасъ па 
яебо, хотя и но остаіиініііііі пасъ, ію-
сла.ііъ, согласно об іцапііо. ві. пять-
десятыП доиь посл іюскресенія Сво-
ого изъ мертішхъ отъ Бога Отца 
(Дюего - - Бога Духа Овятаго, тротіе 
лицо Ир Шітыя Троицы апостолазіъ 
и прочимъ и рующимъ, біляіппгь 
съ ними иъ ІсруеалимскоЯ горннц , 
въ которой оии пребывали въ (мп-
нодушноіі усердпоіі молитв . Богъ Духъ 
Святыіі. лиіютворяідіп, отъ Бога Отца 

исходящііі. и съ ІІимъ u Сыиояь спокланяемый н 
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ксегда вм ст сславииый, сошелъ на апоетоловъ и 
прочпхъ въ вид огнешшхъ языковъ, отъ чего они 
внезаішо возродилисъ, озарились, просв тились, 
умудрились и начали говорить на разныхъ языкахъ. 
коихъ прежде не знали, — о великихъ д лахъ Бо-
жіпхъ; но послушаемъ. какъ персдаетъ обь этомъ 
ве.іпчаіішемъ событіи св. Лука еваигелистъ, списа-
толь д яиіп Апостольскихъ. 

«При наступленіи дня Пятьдоеятнііцы, вс они 
были единодушно вм ст . И вн запнр сд лался 
шумъ съ неба, каЕЪ бы оіъ несуідагося снльнаго 
в тра. и наполшілъ весь домъ, гд оии иаходились. 
II явились имъ разд ляющіеся языки, какъ бы 
огненные, и почили по одному на каждомъ изъ нихъ. 
И исполнились вс Духа Святаго, и начали гово-
рить на илыхъ кзыкахъ, какъ Духъ давалъ имъ 
пров щавать. Въ Іерусалим же находились Іудеи, 
люди набожные, изъ мпкято ларода лодъ небесами. 
Когда сд лался этотъ шумъ, собрался народъ н 
пришелъ въ сзіятеніе; ибо каждый слышалъ ихъ 
говорящихъ его нар чіемъ. II вс изумлялись и 
днвились, говоря между собою: сіи говорящіе ве 
вс ли Галилеяне? Какъ же мы слышимъ, каждыіі 
собств нное нар чіе, въ которомъ родились... сльт-
шимъ ихъ нашіши языками говорящихъ о вели-
кихъ д лахъ Божіихъ? И изумлялись вс , и, не-
доум вая, говорвли другъ другу: что это значитъ? 
А жяы , пасм хаясь, говорили: оніі налились слад-
каго впла. Петръ же, ставшп съ одилліідцатыо» 
алостолалл, «возвысллъ голосъ сиоп. л возгласилъ 
пмъ: мужл Іудейскіо п вс ждвузціе ві. Іеруса-
лпзі ! сіе да будетъ вамъ лзв стло. л вллмайте сло-
г.амъ моимъ: ови ле льяпы, какъ вы думаете, пбо 
телерь третій |часъ|дпя; по ато есть лр дречепяое 
ііро])ОК()мъ Іоплемъ; л будотъ въ посл дліе длл. 



— 391 — 

говоритъ Богъ, излію отъ Духа Моего иа всякуіо 
піоть... и на рабовъ зшихъ, п на рабынь зюихъ 
ІІЗДІІО отъ Духа Моего, п будутъ пророчестішвать.. 
И покажу чудеса на неб вверху и зпаменія на 
земл внизу»... Зат мъ апостолъ Петръ, уішш-
нувъ въ р чи своей о томъ, какъ Іудеи ііеправсдпо 
и злобно поступпли съ Господомъ и Христомъ Іису-
сомъ, убивъ его ла крест руками язычпнковъ, и 
какъ Онъ воскресъ изъ мертвыхъ и вознесся на небо» 
прннявъ отъ Отца об тованіе Святаго Духа. из.ішлъ 
то, что они саші видятъ и слышатъ. Когда народъ 
высдушадъ всю р чь апостола, то пришелъ въ уми-
лепіе н сказалъ Петру и прочимъ апостоламъ: «что 
намъ д лать мужи братія? Иетръ же сказалъ имъ: 
покайтесь, и да крестится каждыіі изъ васъ во 
имя Інсуса Христа для прощепія гр ховъ; и по-
лучите даръ Святаго Духа... И охотио принявшіе 
слово его, кр стились и присоединились въ тотъ 
день душъ около трехъ тысячъ [Ц». 

Вотъ исторія великаго событія, которое чы Ш.ІІІ 

съ вами празднуемъ. Событіе это непзм римо по 
важности, плодотворности и по спасителышсти для 
всей христіанской Церкви: этотъ день—день д й-
ствительнаго основанія христіапскоіі Церквл, или 
христіанскаго общ ства спасаемыхъ во Христ ; въ 
этотъ д нь посвящены Духомъ Святымъ первые па-
стыри - - Апостолы, отъ коихъ преемствомъ ж мы, 
ваши пастыри, получилн благодать снященства; въ 
этотъ день получили д йствія спасителыіыя таин-
ства, совершаемыя по нын въ Церкви чрезъ вашихъ 
священнпковъ. .Алюстоламъ и прочнмъ в рующимъ 
дапъ даръ слова и премудростл для пропов ди Еван-
гелія вс мъ иародамъ и изобильныіі даръ дивпыхъ 

!) Д ян. 2, 1 — 19 (Іоил. 2, 28-30); 37—41. 
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чудесъ, ЕОИМЖ они, и въ то время л въ посл дствіи, 
привлекли къ в р во Христа и спасли множество 
душъ челов ческихъ. Съ того времепи вошелъ Духъ 
Святый въ міръ, иный Ут шжтель. кром Господа 
Іисуса Христа, равносильный Ему, равиославный и 
соприсносущиый Ему и Богу Отцу. Іисусъ Христосъ, 
совершивъ д ло спасенія челов ческаго рода,—чр зъ 
Свое воіілощені и житіе на земл , чрезъ Свою про-
пов дь, безчисл пныя чудеса, благод янія стражду-
щимъ, чрезъ страданія, смерть и воскрес ніе изъ 
мертвыхъ,—вознесся на небеса къ Отцу и вм сто 
Себя послалъ отъ Отца Духа—Бога, да устрояетъ 
Онъ д ло спасенія ч лов ческаго, ибо три лица въ 
Бог единосущиыхь и неразд льныхъ, и каждое 
равно учавствуетъ въ спасеніи челов ческаго рода. 
И вотъ пустыня челов ческаго рода процв ла, какъ 
поетъ Церковь, и съ этого событія, которое мы сего-
дня праздиуемъ, Духъ Святый, оживотворивъ ее, 
явдлъ державную, плодотворную и непреоборимую 
силу въ Ц ркви воинствующ й: въ подвигахъ апо-
столовъ, мучениковъ, і рарховъ, укр пивъ ихъ съ 
радостію и веселіемъ мужественно переносить без-
чжсленныя адскія страданія за Хржста и совершалъ 
въ нихъ и черезъ нихъ пеисчислимыя чудеса. Съ 
этого событія Духъ Святый чрезъ св. апостоловъ 
и ихъ святыхъ преемииковъ распространилъ про-
пов даніе Евангелія по всему міру и ч резъ эту 
пропов дь возрастмлъ и распшрилъ Церковь по всей 
вселеиной; ужудрилъ св. отцевъ низложить вс за-
блужденія еретиковъ, составить богомудрыя ішсанія 
и сохрапилъ в ру нашу святой и н ііорочной до 
нашихъ дн й. Духъ Святый сод лалъ святыми и 
прославилъ чудесами и нетл ніемъ мощей безчи-
сленное множество благоугодившихъ Богу люд й и 
досел сод йствуетъ спасенію Еаждаго изъ насъ. 
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Братія эіои! безъ Духа Овятаго и тъ пстинной 
жжзни въ чолов к , н тъ мира въ душ . н тъ св та 
Божія, н тъ правды, святости, истшшой: радости 
и б.иаженства. Б зъ Духа БОІКІЯ не можетъ быть въ 
насъ и н тъ истинпоіі в ры, упованія и любви, 
святоіі простоты, чистоты с рдца, никакоп истииной 
доброд тели,—и н тъ спасенія. Будемъ же всегда 
усердно молить Бога Отца, да н отвергнетъ иасъ 
отъ лица Своего и Духа (воего Святаго да не оты-
метъ отъ насъ. Аминь. 

^ ^ - ^ ^ = г 

Поученіе 
въ деыь Пятьдесятницы. 

ЫН мы праздиуемъ Отцу и Оыиу и 
Святому Духу—единожу Богу въ трехъ 
Лицахъ: Отцу. іюславшему Святаго Сво-
его Духа въ вжд огнсшшхъ языкові. 
на святыхъ учениковъ и апостоловъ. 
Оыну—умолившему Отца дать апосто-
ламъ и вс мъ въ Hero в рующимъ 
инаго Ут шителя, единосущпаго Себ 
и—Святому Духу сошедшозіу на уче-
ііиков!. Христовыхъ. 

На языіс церковножъ - ныи шииі 
нраздиккъ и а з ы в а е т с я праздникомъ 
Шітьд сятніщы. потому что Господь 
иашъ Іисусъ Христосъ, возпесшись на 
иебо, шіспослалъ отъ Бога Отца Своюгі, 
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Апостояамъ Духа Овятаго въ пятъдесятый день 
посл воскресенія Сво го изъ мертвыхъ. 

Вы слышали не разъ, братія, краткую ц рковную 
п снь на всеиощноіі, что Духомъ Святьшъ всяка 
(hjuia жгівится и чистотою во.івышается1), Да, братія, 
вс эіы оживаемъ и возвышаомся къ святости Святьпіъ 
Духомъ. Оей духъ животворящій теперь, какъ и 
всегда бдизь насъ, потому что Онъ наполняетъ Со-
бою все.іеннуіо-, но, чтобы Онъ вселился въ насъ, 
оживотворилъ наши души, умерщвленные гр хами, 
для этого нужно каждому молитвою очистить свое 
сердце, искренно пожелать пріобщиться Его свято-
сти, Его жизни и усердно стараться получить Его. 
Когда Всесвятый Духъ увидитъ готовыя къ Его 
принятіш ж жаждущія Его принятія сердца, тогда 
Самъ очнститъ ихъ вдохновеніемъ Своимъ и вс литса 
во храмъ вашего т ла: не в сте лц, яко т леса 
ваша храмъ окивущаго въ васъ Святаго Духа суть 2)? 
А кто вознерадитъ нын объ оччщеніи сердца, т. е. 
не воздержится отъ помышленій злыхъ и земныхъ 
пристрасті&. тотъ не удостожтся иринятія Духа Свя-
таго, тотъ не получитъ жчвотворящей силы ІІЪ 
еердце свое и останется мертвымъ прегр шеніями. 

Им йте вс гор умы и сердца, и. очистлвши 
себя молптвою и сердечнымъ сокрушеиіемъ, твердо 
над птесь, что удостоитесь прннятія Овятаго Духа: вы 
услышите Его дыханіе въ сердц своемъ,- дыхапіе 
тонкое, сладостное, успокоивающее, радующее и изъ 
храма вынесете такое сокровище. котораго въ мір 
не получчте іш за какія сокровища; потому что въ 
мір н тъ Его. Иостарайтесь. братія и сестры, и на 
будущее время, ириходя въ храмъ, напередъ очи-
стить себя дома молитвок» и сердечныэіъ раскаяні-

І) Антнф. 4 гл.; -) Корин . 6, 19. 
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емъ; и т мъ приготовить себя къ пріінятін) Святаго 
Духа во св. храм во время Богослуженія. Обратите 
вашъ слухъ на этж слова, примите ихъ сердцемъ; 
ибо ииаче безпдодпы будутъ ваши пос щеііія храма, 
если Духу Святому не будетъ м ста въ вашихъ 
сердцахъ; а Духъ Святый никоимъ образомъ не 
можетъ сообщаться съ скв рною н тьмою гр ха. 
Духъ Святый всегда съ нами до скончанія в ка, и 
Его принятія МОЛІНО удостоиваться и въ Церкви во 
время Богослужеиія и дома на молитв , особенпо 
же въ таинствахъ церковныхъ всегда, какъ искренно 
пожелаетс! 

Помолимся едлными устами и единымъ серд-
цемъ Духу Святому: сокровище благцхъ и жизны По-
(ктіелю, пріиди всслися въ иы ')! Аминь. 

lj Троп. Свят. Духу. 



Слово 
гвъ нед лю п р е д ъ Воздвиж ні мъ Ч е с т н а г о 

К р е с т а Х р и с т о в а . 

Тако^возлюби Богъ мгръ, яко и Сына 
Своего [единороднаго далъ есть, да всякъ 
в руяй въ Онь не погибнетъ, ко имать 
животъ в чный. (Іош. 3, 16). 

РАТІЯ мои. ныи шнее воскресенье, на-
зыва тся сокращ нно нод д ю предъ 
Боздвиженіемъ, т. е. Воздвижсніемъ 
Ч стнаго Креста, и с годня положело 
читать вангеліе о б зконечной дюбви 
Божіей къ іюгибаіощему міру или роду 
чедов ческому и о іііісііосдапіи елу 
Спасителя—Сыиа Божія динороднаго. 
Еваііге.ііе чита тся по русски такъ: 
«никто н восходилъ н а небо, какъ 
только сшодшій съ небесъ Сынъ ч -
лов чсскій, сущій на неб сахъ. П какъ 
Моисей вознесъ змію въ пустыи . 
такъ должно быть^вознесену Сыну че-
лов ч скому, дабы всякій, в рующій 

шъ Hero, не погибъ. но пм лъ .жизнь в чную. Ибо 
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такъ возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Оыиа Сво-
его едішороднаго, дабы всякій, в рующій въ него 
яе погибъ, но им лъ жизнь в чнув). Нбо н по-
сдадъ Богъ Сына Своего въ міръ, чтобы судить 
міръ, но чтобы міръ спасенъ былъ чрезъ Hero ^,— 
Зд сь Еонецъ сегодняшнему Евангелію. 

Протолкуемъ его, съ Божіою помощію, по разуму 
св. православной Ц ркви. Никто не восходилъ на 
небо, говоритъ Господь, какъ только сшедшій съ не-
бесъ Сынъ человтчрскій, т. . Іисусъ Христосъ, су-
гцій на небесахъ.—НИЕТО изъ челов ковъ не восхо-
дилъ на небо, потому что гр хъ не допускалъ ни-
кого взойти на пречистое, пресв тлое, праведное 
иебо, на которомъ престолъГосподаБогаБседержителя. 
а за гр хъ еще не была прішесена, съ начала 
міра до пришествія на землю Сыиа Божія, крестная 
жертва для искупленія эііра отъ гр ха, для прими-
р нія людей съ Богомъ, прогн ваниымъ беззаконіями, 
для очищевія и освященія в рующихъ въ Hero 
и для отверстія лраведнымъ судомъ Божіимъ заклю-
ченнаго гр хами челов ческими неба. Небо было 
недоступно никому изъ людей. Оно сд лалось до-
ступвымъ для праведпиковъ и покаявшихся гр ш-
никовъ только со времени крестной смерти за насъ, 
за наши гр хи Сыпа Божія. Объ этомъ сказалъ Самъ 
Госіюдь: отнын будете виФыи/, нсбо отверстымъ и 
Ангеловъ Вожіихъ восходящихъ п нисходящихъ иъ Сьшу 
челов ческо.му 2). Эта тайна, эта радостная в сть.. 
что небо теперь для насъ отверсто,—еж дневно намъ 
возв щается открытіемъ царскихъ вратъ па великоіі 
вечерни и на всенощной, и особенпо на литургіи -
при открытіи царскихъ вратъ на маломъ и велнкомг 
вход и при вынос св. Даровъ для причащенія. 

1) Іоан. 3, 13—17; ») Іоаи. 1, 51. 
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И такъ, нлкто не восходидъ на небо до крестнои 
смертж Сына Божія, а со вр меші Его см рти и вос-
кресенія, нсбо стадо отверстымъ для вс хъ в рую-
щихъ—и въ него ловозбраііно входятъ по смертя 
вс , олравданные пречистою кровію и бдагодатію 
Сына Божія. И такъ еще скажу: н бесное царство 
отверсто, рай опять отверстъ, старайтесь войти въ 
него в рою, покаяніемъ, доброд телыо. Теперь не 
стоитъ у дв р й рая Херувимъ съ пдаменнымъ ме-
чемъ, возбраняя входъ въ н го. И сколько вошдо 
вь рай людеіі оо врем пи смерти и воскресенія 
Сына Божія дос .іг ! Безчисленное множ ство. И мы 
по прлм ру жхъ туда же пойдсмъ. А необходимо 
надобпо идти, пробиваться вс ми сждазіи, сди не 
пойдемъ, то въ адъ попад мъ никуда бодьше. — 
Идите, идит сп шно, бодро. тв рдо, не ознраясь 
назадъ. Дніе лутви суть )), да и кратки (с годня 
живъ, а завтра, пожадуй, и въ бодьшой угодъ по-
дожатъ на стодъ). 

А это что значитъ: «какъ Моисей вознесъ змію 
въ пустын , такъ доджно быть вознесену Сыну че-
лов ч скому, дабы всякіп. в рующій въ Hero, не 
погибъ, по им дь жизнъ в чную?» Зд сь указы-
ваетъ Господь па д йствіе пророка Моисея въ пу-
стын Аравійской, именио па вознесеніе м дной 
зм и на древо, по іювел нію Божію, дабы смерт дьно 
ужаленпые зм ямж Евреи взирали на этого м д-
наго зм я и—исц дялись. Это вознес ніе Моисеемъ 
м днаго зм я иа древ преобразовало вознесеніе, 
воздвиженіе на кр ст ІІскуіштеля міра, Іисуса Хри-
ста и поб ду Его надъ зміемъ искусителемъ или 
діаводомъ и наше избавлені Ерестомъ ( і̂іаситедя 
отъ смерти в чной. ибо с мя жены, т. е. Христосъ 

І) Ефес. 5, 16. 
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долж нъ былъ стереть г.шву змія, т. е. діавола. подъ 
образоігъ змія арельстпвшаго Еву. 

Омотри. гр ішшкъ, какая ужасная. кровавая жертва 
потребовалась правосудіеиъ Божіимъ для искуллеиія 
твоего отъ гр ха и в$чной погибели: мучжтель-
н йшая, поносн йшая смерть на крест единороднаго 
Сына Божія. И ты досел беззаботно, нераскаяііпо 
живегаь, б зъ страха гр шишь, пе исправляешься, 
не льешь слозъ покаянія, н радишь о добрыхъ д -
лахъ, распинаешь въ себ Оына Божія?... Но для 
поправшихъ кровь Сына Божія н тъ больше жертвы 
за гр хи, но н кое страшное ооюиданів суда и ярость 
огня, готовагопожрать противниковъ ')• Бойся, трепещи 
гр шникъ! 

Тпкъ возлюбилъ Вогъ міръ, чіпо отдалъ Сыпа Свосго 
единоро&наго, дабы всяиііі в рующій въ Ыего, не погибъ, 
no и.п лъ жизнь віьчную. Такъ возлюби.іъ Вогъ міръ, 
т. е. безконечною, превосходящею всякій разумъ лю-
бовію, ибо далъ безконечпую жертву загр хи наши— 
Сыпа Овоего, сопрестолыіаго Ему, Богу Отцу, собез-
начальнаго, со(!стеотвеннаго. 0 любовь Божія чудная, 
ііреславкая, пресладкая,зв чная! Еслн бывъж ртву за 
нашп гр хи пе далъ Богъ Сына Своего.—то весь 
міръ пошелъ бы въ муку в чную и никто бы не 
спасся. Бс спасенпые спаслись кровію и смертію 
€нна Божія, вс оправданы Его благодатію; святые 
стали святы Его святостііи, правдож), умудроны Его 
иремудростію, укр плеіш Его сялою, украсились Его 
нетл шіою Ерасотою, достигли иетл нія Его нетл -
иіемъ; вс спасающіеся дын , спасіштся толъко кровію 
Оыиа Божія, нлп водою и кровііо, ибо изъ нрободен-
наго ребра Его истекли кровь и вода, озігачаіоііця 
два тііііиства: кр !щ ш« и причаідеіііе; ибо безъ вре-

і) Евр. 10, 27. 
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щенія і причащенія никто не спасется,—ЕОН ЧНО, и 
безъ покаяшя и другжхъ таинствт,. Самъ Гослодь 
говоритъ: пощйтевя; аще не покаетсся, ecu іювибнете '); 
I'r.tu не буОстг сть и./ютгі Сына че./юв ческаго, и пить 
і.рови Его, ию не будете м ть въ себіъ OICUSHU. Яду-
щій Мою п. іоіиь и іиюіиііі Мою нровыім етъ оісивічьв чную, 
и Я воскрешу его въпос.ігыінііі день 2).—Иже в ру пметъ 
и крестится, спасенъ будстъ 3). 

Ибо не послалъ Богъ Сына Своего въ .\ііръ, гово-
рится дая е въ Евангеліл, тобы судгіть .міръ, ио чпюбы 
міръ спасенъ бы.іъ чре.іъ Него і). Но какъ же мы ЧИ-
таемъ въ с мвод в ры: в рую въ Господа, тп 
грядущаго со славою суОитіі живымъ и мертвымъ; а въ 
Евангеяіи говорится, что Вогъ Отецъ отдалъ еесь судъ 
Сьтуь)? Въ нын шнемъ Евапгелііі говорится о пер-
вомъ припіествіи Сына Божія—дяя спасеиія міра. a 
въ стмвол в ры говорптся о второмъ Его прише-
ствіи; въ первый разъ Господь приходидъ спасти 
міръ, а вторично придетъ уже судить міръ.—И иын , 
д йствителыю, всякій желающііі спасенія молсетъ 
быть спасенъ чрезъ (]ына Божія. а сли теперь, во 
время земпой жизіііі, при такомъ изобиліи благо-
дати. жри такихъ в риыхъ и всесилыіыхъ средствахъ 
ко спасенію, челов къ возперадитъ о спас ігіи и 
будетъ жить н раскаялш) п безстрапшо, то по сморти 
и на страшномъ суд Христовомъ ему буд тъ судъ 
безъ мидости. 

Спасайтесь, братія, докол есть время. Врежя по-
теряемъ—и спасеніе погублмъ. Нерадивымъ д вамъ 
сказано: истинно говорю вамъ. не .інаю васъ, хотя он и 
ст^чали и говорили: Господи, Господи, omeepsu намъ,— 
Бодрствуите же, ибо не знаете нм дпя, ни часа, въ 
которои Сынъ человіъческій пріпдетъ6). Амипь. 

') Луки 13, 3; 2) Іоан. 6, 53-54; з) Марк. 16, 16; ') loan. 3, 17; 
•) Іоан. 5, 22; ») іМт . 25, 11-13. 



П о у ч е н і е 
ІІЪ деиь Воздвиж н і я Креста Господня. 

Kpecrmj Твоему покланяемся, Бладыпо, 
гі свяшое воскресенге Твое славимъ 

(Троп. св. кресту). 

ОЗДВИЗ. ЕТСЯ крестъ Господ ньГ 
Сколько важныхъ воспоминаній, ле-
чальныхъ. страшныхъ п вм ст ра-
достныхъ пробуждается въ душахъ 
при вжд воздвизаемаго креста Хри-
стова, при одпот вид кр ста! На 
немъ бъглъ распятъ Богоче.іов къ. 
единородный Сынъ Божій, жзводив-
шій Свотгми страданіями и смертію 
крестною исЕупить отъ в чныхъ 
мукъ родъ челов ческій-, онъ оба-
гренъ былъ пречистою кровію. ко-
торои капля едина—очищепіе міру! 
Трпста л тъ опъ бьтлъ сокрытъ въ 
земл , триста л тъ Церковь Божія, 

в рующіе иъ Господа бъгли подъ ужасньшъ крестомъ: 
триста л тъ наводпялась земля кровію христіанъ: 
ихъ расіишали на Ерестахъ, да еще часто внизъ 
головою, р зали, жгли, топили ц лыми толпамн, 
разрывали по частямъ. Тушііись м чи и ослаб валп 

26 



— 402 — 

руки падач й—такъ много приходилось отс кать 
пмъ головъ, рукъ и ногъ, разныхъ членовъ хри-
стіанскихъ т лъ. Вотъ какъ сатана вооружидся иа 
Церковь Христову. стяжанную кровію Христовов)! 
Поносная и ужасная крестная смерть Христова была 
какъ бы предтечею и указаніемъ смерти в рныхъ 
рабовъ Его. 0 страшное таинство креста!—0 всегу-
битедыіый гр хъ, низведшій на землю Самого Сына 
Божія, да воплотится и плотін) Своею постраждетъ 
за насъ! 0 неизм нная, в чная лравда Божія. потре-
бовавшая такой ужасной ж ртвы за гр хж шра!— 
Слава Теб , праведи ііаші Владыко^ карающій гр хъ 
ж милуіощііі гр шшіковъ Еающихся! Жтакъ—покая-
ніе и покаяніе! Никто не косн й ни въ единомъ 
гр х ! —Немедленно приносж покаяніе горячее, да 
преклоиишь на жилость Бога милосердаго и не по-
гибцешь во гр хахъ своихъ! 

Триста л тъ гоненій прошли —и гоненія кончи-
лись. Явился на царскомъ престол Римской имперіи 
благочестивый; царь Константинъ, съ матерію 
Елоиою: онъ благоволитъ къ христіанамъ, приии-
маетъ самъ христіанскую в ру, усердно чтитъ Рас-
пятаго и н только позволяетъ, повел ваетъ вс мъ— 
и духовенству и синклиту своему, войску и народу 
^лагогов ііно покланяться Христу. Воздвиглись 
храмы, понеслись къ небесамъ хвалы ж благодаре-
нія. - Царица Елена поиудила себя обр сти крестъ 
Господень въ Іерусалим и онъ торжеств нно под-
нятъ изъ земли, воздвигнутъ ж- о радость! крестъ 
жіівотворящій воздвизаетъ мертвыхъ, ибо вскор по 
обр теніи возложенпый на мертвеца, крестъ оживо-
творилъ ого. исд ляетъ больныхъ, прогоияетъ демо-
повъ, больная жешцина отъ возлож нія его исц ли-
дась. Ибо кто воздвиженъ былъ на крестъ? Самъ 
Царь славы, Самт. Твороцъ нсбесе и зежли, едино-
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родный Сынъ Божііі, За кого? За міръ гр шный и 
.за насъ съ вами; хотя иасъ тогда не быдо на св т , 
но Господь зналъ, что буд мъ и мьт, и - - то, какіе 
мы будемъ гр шники окаянные, и потому страдалъ 
м за вс хъ насъ; зшого, много горечи поддили и 
мы съ вами въ чашу Его страданій. Дивное чудо! 
Царь правды, Богъ всемогупціі, воспринявши на 
Оебя плоть челов ческую, претерп дъ казнь за насъ, 
ва наши прегр іпенія! И какую казяь? Самую понос-
ную, мучит льную! 0 таинство ужасно ! 0 таинство. 
.извлекающее слезы умпленія и благодаренія! Ибо, 
какъ не ужасаться при вид казни не преступника, 
а величайпіаго Прав дника, кроткаго. смиреннаго, 
незлобиваго, мжлосердаго, совершжвшаго безчислен-
ныя благод япія челов камъ и нж динаго зла н 
«од лавшаго? He напрасно померкло соляце, тряслась 
земля, раздраласъ зав са храма, распались камни, 
отверзлись гробы, воскресли мортвые! Вся безчув-
ств нная прпрода содрпгалась и сострадала Созда-
телю всего. А камепные сердцемъ Іудеи не состра-
дали! А легкомысл иный народъ кричалъ, ходя около 
кр ста и говорилъ: о/ разрушающій храмъ и въ три 
дня сошдающій! спаси Себя Самого. Если Ты Сынъ 
Боэісій; сойди съ креспш ^. 

0, дражайшііі Искупителю всего міра! Н в дали 
люди, что на Т б отягот ли гр хж всего міра; -
что Ты т рпиідь, иовпннътГг и б згр шный. казнь 
за насъ! He в дали, что Саиъ Богъ вступаетъ въ 
борьбу съ адомъ и сокрушаетъ могущество его, и 
хочетъ извести изъ ада души, отъ в ка содержимыя 
пъ узахъ го, и насъ избавить отъ его ужаснаго 
мучительства! 0, сколь дороги для Бога дупш чело-
в ческія, искупленныя кровію Сьтна Его! - - Сколь 

і) Мат . 27. 39. 40. 
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дороги души питаемьтя плотію и кровіж) Его! 0, 
какое блаженство вкушать пречжсто т ло ж кровь 
Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа! 0, 
сколь ужасенъ ж губителенъ гр хъ, для очищенія 
и изглажденія котораго пужна была смерть Сыиа 
Божія, и—смерть крестная! 0, скоЛь н сомн нна в ч-
ная казнь. уготованеая нераскаяннымъ! Жбо если 
съ зелен ющимъ др вомъ — Іисусомъ Христомъ такъ 
поступили, то что будетъ съ сухимъ и б зплоднымъ? 
Околь несчаетвы гр шиики, въ осл пленіи своемъ 
незваювде всей гжбельяости гр ха! Сколь страшенъ 
адъ, тьма кром шняя н скрежетъ зубовъ, тартаръ, 
происподней, муки съ демояамн! 

Братія! покаезіся вскор , возяенавждимъ гр хъ, 
возлюбимъ правду, прилышемъ сердцемъ и устами 
ко кресту Господяю и возопі мъ ус рдно: Господи! 
пострадавый насъ ради и изліявыіі кровь Свою 
пречистую, ж умерый на крест , иии ж в си судь-
бами обрати насъ вс хъ на путь спасенія и сласи 
насъ! Аминь. 



П о у ч е н і е 
лъ дель Воздіпіженія Ереста Господин. 

ОЗЛЮБЛЕННЫЕ о Христ братія! Мы 
празднуемъ нын Воздвжженіе че-
стнаго и жпвотворяіцаго креста Гос-
подня. Когда патріархъ Макаріп 
полторы тысячи л тъ назадъ тому. 
воздвизалъ въ присутствіи царпцы 
Елены ж множества парода обр тен-
ныіі дарицею животворящііі крестъ 
Господа Іисуса Хрнста, тогда ца-
рица и весъ народъ, взирая па ІІСГО 

съ благогов ніемъ и какъ бы видя 
ввсящаго на немъ Опасптеля, всего 
окровавлоішаго п въ невыразимыхъ 
мученіяхъ отживаіощаго посл дпіе 
часы Сво(мі ст])адальческой жпзіпі 

за пасъ. падалъ со страхомъ и ліобовііо ішдъ и 
взыішлъ дпногласно: Господи помилуйі 

Братія и сестры о Господ ! предъ нами пын 
крестъ наиіего Опасителя. Бспомнимъ и представнмь, 
какъ можсмь жив распятаго за насъ Господа славы 
и прольезіъ слезы о гр хахъ своихъ, когоры.ми 
мы ежедновио распина нъ своего Господа; ирольелі. 
слезы о иепослушапіи наш иъ Опасителю своезіу, о 
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своомъ земномъ и БещестБевномъ мудроваБІи и пре-
иебреженіи пебесньшъ^ о многоразличпыхъ нашихъ 
житейеЕііхъ врпстрастіяхъ, о недостатк любви къ 
Богу и блвжвему, о своемъ самолюбіи и вс хъ про-
чихъ страстяхъ, отъ вего происходяЕіихъ, о вашемъ 
враздволюбіи. л вости, ж отъ всего сердца со сле-
:тші СЕажемъ: Гоеводп. вомплуіі насъ! Господи 
Івсус Христе, Оыве Божій, изліявшііі кровь Свою 
нашего ради свасевія, вомилуй васъ малов ровъ, 
гордыхъ, злобвыхъ, завистливыхъ, сребролюбивыхъ, 
скупыхъ, міролюбввыхъ, плотоугодииковъ, чрсво-
угодяиковъ, л пивыхъ, верадивыхъ—особ вво о сво-
емъ свасевіи, уяылыхъ. малодушвыхъ, ровотлавыхъ, 
ж обрати сердца вс хъ васъ ЕЪ Теб , наш му Жизво-
давцу - - такъ, чтобы мы вичего иа св т ве лю-
бвли и ве искали большо Тебя. больше в чвыхъ 
благъ царствія Твоего, Еувлениыхъ для васъ Твоеіо 
кровію. Господи! ЕЪ страху Твоезіу вригвозди плотн 
ваша. Госводи! отъ прелести мірсЕок отврати сердца 
наши. Амивь. 

'ЩЩШ^' 



Слово 
въ день В о з д в и ж е н і я Ч е с т н а г о и Жпвотво-

р я щ а г о Ереста Господня. 

Слово крестное поггібаюіцимъ убо юрод-
спгво есть, а спасаемымъ намъ сила Бооюія 
есть. (1 Кор. 1, 18). 

ЛОВО крестно лли слово о крест , что 
тако ? Это- СІІОВО о спасеніи логибаіо-
щаго во гр хахъ міра страданіями и 
смертін) Сына Божія длнородиаго; это -
слово о безкопечноіі любви Божібй 
къ зііру, ибо піаио воз/іюби Богъ мгръ, 
что и Сына Своего едйшрдднйго далъ есть, 
да всякъ в руяй въ Опь, нс погибнетъ, но 
имать животъ в чный '); это-—СЛОВО о 
безконечной правд Божіей, потребовав-
ш й безконечной жертвы за безчислвн-
ные и тяжБІе гр хи жіра и за безко-
нечно оскорбленнуіо святость Боже-
ства тварями, созданными по образу 
и подобію Божіж), за поруганные свя-

т йшіе законы Бол іи; за растл ві гр хомь одуше-

•) Іоан. 3, 16. 
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вяениьгхъ СЕИНІІІ Божіихъ, душъ и т лесъ чело-
Б ческихъ. Слово о крест , дал е, сть слово о 
дарованіи вс мъ в руіощимъ жизни в чноіі ради 
пострадавшаго, умершаго и воскресшаго Хрпсти; 
слово о раеішнаніи плоти со страстями и похо-
тями; CJIOBO о взаимной дюбви люд й другъ къ 
другу; о самоотвержеиіи ради любви ЕЪ Богу и 
ближнсму; слово о т рп ніи скорбеіі, бол зней, поно-
шеній, кл веты, гоненія, муч ній ради Христа. Вотъ 
что значитъ сдово крестное. Кажимъ же образомъ та-
кое слово мож тъ быть, быдо и быва тъ для доги-
бающихъ ліод і безуміемъ п силою Вооісіею для спа-
саемыхъ? - - Объ этомъ нын побес дуемъ въ честь 
праздника Воздвиженія креста Христова. Господи, 
благословп слово сіе, и да будетъ оно силоіо во спа-
сеніе мн и вс мъ меня послупіаіощиігь. 

Кто эти погибаіощіе, для которыхъ слово о крест 
Хріістовомъ есть безумі ?—Погибаіощимж св. апостодъ 
называетъ нев ровавшихъ пропов ди его Іудеевъ и 
язычниьовъ, соблазнявшихся ученіемъ о распятомъ 
Бог - Мессіи п новьшъ христіанскішъ учепіемъ, 
коюрое осуждало вс челов чесЕІе гр хи и безза-
ЕОНІЯ, вс страсти ПЛОТСЕІЯ И тр бовало искренняго 
поЕаянія, исііравлепія ж соверш ннаго обновлепія 
жизни вс хъ ув ровавшихъ во Христа: обновляйтесь 
духомъ има вашего % кто ео Христ , тоіиь -новая 
тварь -). говорптъ апостолъ. Отъ чего же слово о 
Ерест было для нихъ юродствомъ жли безуміемъ? 
Оттого, что ожж яредажы былж вс мъ сердцемъ ж 
вс мъ существомъ свожмъ гр ху, гр ховяымъ давы-
Еамъ, страстямъ, обычаямъ, жревратноыу уму. возлю-
бжлж беззаЕоиіе ж жрезр лж дравду Ъшт,излтни.пі 
истину Вожію во лоюу3); а в ра во Хржста распятаго. 

М Ефес. 4, 23; г) 2 Корин . 5, 17; 8) Римл. 1, 25. 
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требовавшая святой жизни, противной ихъ страстямъ, 
подучгившимъ въ нихъ силу навыка и закона гр -
ховиаго, все это осуждаяа и шла совершенно какъ 
бы въ разр зъ ихъ желаніямъ, вс й жизни, и слово о 
крест не вм щалось въ ихъ понятіяхъ, такъ какъ 
ітротивор чило всему складу ихъ жизни и обычаеиъ. 
Какъ Богъ могъ претерп ть такое страданіе и такуіо 
смерть. говорили онп Для чего это страданіе и 
смерть? Для чего крестъ. эта поносная казнь рабовъ. 
претерп нная Христожъ? Разв спасеиіе челов чества 
н могло совершиться пначе. какъ только такою по-
зорвоіо смертію? Такіе и подобные вопросы обраща-
лись въ вхъ сердцахъ и головахъ; ояи ве могли 
р шить ихъ при своемъ омрачеиіи отъ страстеіі, и 
вотг. ученіе о Хржст распятозіъ было для яихъ 
соблазномъ и безуміемъ. и они ожесточевною иена-
вцстію гвали вс хъ посл довател й Христовыхъ, какъ 
вредныхъ м чтателей, какъ подвергшихся опасвому 
заблуждевііо, какъ удорныхъ враговъ государства и 
боговъ языческихъ, какъ протввныхъ имъ по своему 
ивому образу жизви—и вм сто того, чтобы спасаться 
в рою во Христа распятагог оии погпбали въ своемт, 
нев ріи в въ своей пеііавіісти ко Христу распятом)' 
и къ посл дователямъ Его, оставаясь во гр хахъ, прн-
бавляя гр хи ко гр хамъ и яе вм я, по нов рію, 
Избавителя и Спасит ли. 

Топерь другоіі вопросъ; какъ же слово о крест 
для пасъ сласаемыхъ еоть сила Боэісія? -— Для насъ 
испытавшихъ и испытываюдціхъ вепрестаппо на 
себ спасительпую силу креста Хрпстова. р шеніе 
этого вопроса оч яь легко. Кто былъ пострадавшій 
ва крест ? Оынъ Божіп, Воэюія mm ц Вожія UJX-
ліубрость ^). За кого пострадалъ, умеръ и погребепъ 

') 1 Корин . 1, 24. 
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За яасъ, чтобы наши страсти, умертБИБшія насъ, 
умертвить крестомъ, чтобы попрать діаБОла, поправ-
шаго насъ. и разорить адъ. державшій челов ковъ; 
чтобы Своею сиертію нашу смерть умертвить, чтобы 
ігасъ. враговъ Божіихъ, прииприть съ Богомъ и сд -
лать праведнымн изъ гр пшиковъ и Овоимъ восЕре-
сепіемъ в чныіі жпвотъ даровать вс мъ в рующимъ 
въ Hero. Для того всесильныіі Богъ подвергся не-
мощамъ и страданіямъ и еажой смерти ло іглоти,. 
чтобы уврачевать наши неігощн, ибо язвою Его ecu 
игцго.тхомъ }}, чтобы намъ в рующимъ въ Hero да-
ровать непоб дизіун) силу въ борьб съ гр хами, съ 
демонами, съ искушеніями въ гоненіяхъ, въ муче-
ніяхъ, чтобы смерть нашу обратпть въ успокоп-
тельный соыъ. 

И посмотрите, какова была сила креста Христова 
въ апостолахъ, въ мученикахъ, въ подвиікнБкахъ 
хрпстіанскихъУ - - Они зиаменіемъ ь-р ста прогоняли 
демоновъ, псц лялп бол зни, отнпмали силу у яда, 
сокрушалн идоловъ, уЕрощалн зв реіі, огонь пре-
творяли въ црохладну») росу; знамеиіемъ креста 
обезоруживали и поб ждали враговъ, укрощали дви-
жепіе етрастеіі. Крестъ быль сллою Божіею во вс хъ 
таияствахъ, какъ и досел оиъ служитъ печатію и 
чудод иствуіощеіо силою вс хъ таинствъ; крестъ 
освящепіе воздуху, вод , з мл , вс мъ стихіямъ 
земнымъ; ииъ освящаются наши домы, поля, луга. 
плоды земные; ірестъ предначішаетъ или аредъ-
освящаетъ и браиь съ врагами в ры и отечества; 
крестомъ поб ждаемы были враги ліевиджмые и ви~ 
дпмые; крестъ избавлялъ отъ опасности смертнойі 
крестъ восЕрошалъ мертвыхъ. Когда крестъ Хрйг 
стовъ былъ обр тенъ св. царицею Еленою и возло-

М Исаіи 53, 5; 1 Петр. 2, 24. 
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жеиъ иа больную при смерти женщину, она вдругь 
сд далась здоровою, а когда воздоженъ былъ на мерт-
веца, ОБЪ ожилъ. Ж теперь вс жствнно в рующі 
христіане, съ в ров) и благогов ніезіъ употрсбляю-
щіе крестное знамевіе, жспытываютъ на себ весьма 
часто спасительвую сшгу его; вмъ исц ляются отъ 
скорбей, оіъ страстей, оіъ бол зией. 

Спросвте вс хъ исвренво в рующвхъ о сил 
креста, которув) они вспытываютъ ва себ всякій 
девь. Они скажутъ вамъ, что крестъ Христовъ для 
ввхъ всегдашвее торжество, всегдашвяя воб да, ра-
дость; что в ра въ Распятаго есть ихъ жизвь, взбав-
левіе отъ вс хъ б дъ жвтевскихъ, оиравдапіе, освя-
щеиіе, исвравленіе жвзнв, что мысль о Распятомъ. 
яеразлучна съ ихъ дыхавіемъ, тавъ какъ она для 
нихъ всегда жввотворна, отрадиа, ут шительва. 

Постараемся глубж ввиквуть въ таинство кре-
ста, въ таввство безкояечвой лв)бви Божіей къ памъ 
и возлюбвть Бога в блвжвяго своего отъ всего 
сердца; будемъ учиться иа д л сачоотверженів) и 
умервівлять свои плотскія страсти ж тогда вс 
опытво позиаемъ, что и для насъ крестъ есть Бооюія 
тла и Божія премудросщь, Амивь. 



П о у ч е н і е 
въ нед л ю по Воздвижеиіи Честнаго 

К р е с т а. 

Иже хощетъ no мн ити, до от-
вержется себе и возьметъ крестъ свой, 
и no Мнгь грядетъ. (Марк. 8, 34). 

ОСПОДЬ каждому изъ яасъ назна-
чаетъ нести крестъ свой. Иоюе хо-
гцетъ no Мн ити, говоритъ Онъ, да 
возметъ крестъ свой, т. . кр стъ раз-
ныхъ напастей и страданій, и no 
Мн грядетъ. Да, для достиженія 
царства Божія крестъ необходимь 
для всякаго, и безъ креста, или. 
что тоже, безъ скорбей, безъ т сноты 
ііельзя вопти въ царство и беспое 
никожу. Господь иродожидъ для пасъ 
іга пебо путь крестомъ, да и мы 
т мъ ж крестомъ доджпы идти ту-
да. Многими скорбми подобаетъ намъ 
ёнити въ царствге Бооісіе ^, говоритъ 

апостолъ. Т сенъ путь, вводяй въ эюивотъ 2), говоритъ 

») Д ян. 14, 22; 2) М . 7 14. 
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Господъ. — Ho отчего бы, казалось, не распростра-
лить пути къ царстБІю небесному, ие сд лать era-
легче, отъ чего бы не устранить отъ него разішхъ 
страданій? Сколько было бы тогда идущихъ на небо! 
ПространБый луть тогда бьтдъ бы, кажется, по-
лонъ дюдьми, посп шаіоіцими въ небесвый Іеру-
салимъ, какъ нын онъ подонъ идущими въ адъ.—Но 
говорить такъ, зяачитъ не знать сущвости д ла, н 
знать себя. не знать, что такое - - царство небесное. 
Невозможиое д ло. братія, чтобы въ небесное отече-
стг.о паше былъ путь тіірокій и ровный. 

ІТочему шлрокому и гладкому пути невозможно 
быть къ царствію яебеснозіу, а должно быть узкому, 
т сному, илл - что тоже — крестному, скорбяому, я 
разъяслю вамъ селчасъ, возлюблелпые братія л се-
стры, ла ословапіл слова Божія. Т селъ луть къ 
царствію. ллл—что тоже- крестлый путь лежлтъ ЕЪ. 
ларствію лебеслому лотому. что мы гр ліпы, и 
крайле гр шлы; гр хъ памъ лрпрожделъ отъ утробы 
матерлей, во гр хахъ мы жлвемъ; гр хомъ такъ 
сказать, лроплталы, гр хъ памл двлжетъ. гр хомъ 
такъ сказать, дышемъ. съ гр хомъ длмъ п пьемъ, 
съ гр хомъ бес дуемъ другъ съ другомъ. гр хп л въ 
храмы Божіп лссемъ. о гр ховпомъ п въ хразі 
Божіомъ думаемъ,- л все п все въ ласъ - гр хъ. а 
члстоты л святостл ллл л тъ въ ласъ вовсе, лли 

яемлогіе лзъ ласъ, лрл благодатл Божіей только 
лачипаютъ сллсклвать тщательлымъ пабліоделіомъ 
ладъ свопмъ сердцемъ, да лостомъ. зголлтвою и мл-
лостыпеіі. А Богъ, братія, есть безколсчлая Святыяя 
и сотворллъ ласъ въ пачал лраведлымл л святыми; 
челов къ же лролзвольпо впалъ въ скверну 
гр ха. какъ л мы съ вамп также пролзвольно сквер-
нлмъ себя всяклил гр хамл; Богъ ж , какъ лравед-
лый л святый. не можетъ ле глуліатвся всяклмъ. 
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гр хомъ. веякимъ беззаконіемъ: мерзость для Него и 
•одинъ ПОАІЫСЛЪ неправедный 1). He приселится къ Теб 
Aynaemjau. говоритъ св. писані , ниже пребудутъ 
бея.шконнигш предъ очима Твоима Р2); ничто мерзкое 
иди нечжстое не войд тъ въ царство Хржста Бога : ,) j 

говоритъ писані ; но быть принятымъ въ царство 
небесное значитъ тоже, что быть приняту въ обще-
ніе съ Богомъ и со святьши Его, какъ говоритъ св. 
-апостодъ Іоаннъ Богословъ: да и вы общенге иматс 
•съ нами: общеніе оюе наше со Отцемъ и Сыномъ Его 
Іисусомъ Христомъ 4). Потому, чтобы войти въ цар-
ство небесно . или быть принятымъ въ общеиіе съ 
Богомъ. иепрем нно нужно быть очищеннымъ отъ 
гр ховъ, а для этого нужно очищаться постепентіо 
въ продолжеиіи земной жизнж. А л гкое ли д ло, 
братія, очищать сердце свое отъ сквернъ гр ховныхъ; 
легкое ли д ло—нимало не давать гр ху гн здиться 
въ нашемъ сердц , когда онъ, такъ сказать вросъ 
въ него, сд лался каЕЪ бы вгорою природою, когда 
мы (часто) гр хъ любимъ. какъ дитя свое, Еакъ 
часть себя самихъ, если же и не любимъ, такъ какъ 
и мучитъ насъ гр хъ, и т рзаютъ насъ страети сер-
дечныя, то долго ли посл раскаянія опять не воз-
вращаезіся къ шоіъ? только до новаго случая. — 
Такъ, обо всемъ этомъ свид т лъству тъ опытъ каж-
даго. Вотъ зд сь то, братія, и заключается причина 
крестнаго путж къ царствію небесяоиу. Да, гр хъ 
въ насъ пустжлъ глубоко и широко свои см ртельные 
корни и надобно употребить много бдагочестивыхъ 
трудовъ, много усилій противленія гр хамъ, осквер-
няіощимъ душу нашу; много вынести скорбей, лро-

.лить много слезъ сердечнаго покаянія и сердечнаго 
сокрушенія. прет рп ть много гоненій неправедныхъ 

і) Притч. 15, 26; 2) Псаа. 5, 5. 6; :!) Еф. 5, 5; •') 1 Іоан. 1, 3. 
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отъ дюдей в ка сего, таЕже отъ духовъ злобы под-
лі б сныхъ. противод йствующихъ всякому добру, 
надо много терп ть горест й волей и неволей, много 
лоститься и зюлиться, миого вынести тяжкихъ 
ударовъ сердцу, чтобы выгнать гр хъ изъ гн зда 
его;—и что же сд лать? В дь гр хъ не чужое, a 
наше собственное чадо, порожденіе нашей удобопр -
.клоиноіі ко злу воли. He будь въ насъ своей свобод-
иой воли, не было бы и гр ха, ие было бы и 
трудиостей такихъ для достиженія небеснаго отече-
ства. Но за то н было бы тогда для насъ ж рая, 
не было бы и блаженства в чнаго. Какъ можно кому-
лдбо блажепствовать. не положивъ, не употребивъ 
никакого внимаиія, старанія, труда, терп нія ддя 
сохраненія запов дей Творца, для сохраненія в рно-
сти Ему? К даровой, незаслуж нный хл бъ сть 
стыдно. а трудовоіі—пріятно и здорово. В чнымъ 
ли блаженствомъ наслаждаться безъ труда само-
испытанія, самоочищенія и угожд нія всесвятому, 
всесов ршенному, вс ліобящему Творцу и Отцу на-
шему Бебесному! 

Й такъ не вините Создателя, братія. вьт—земля 
и пепелъ—не говорите Скудельнітку. вы—броніе: 
почто мя стпворилъ ecu тако ̂ ? Почто далъ намъ 
волю? Онъ далъ намъ волю для того, чтобы доста-
вжть намъ возшшпость заслужить свободною волею 
нескончаемо блажеиство: и какъ велико будетъ ваше 
блаженство, когда мы будемъ сознавать, что оно 
не только милость Владыки, но и взі ст заслужен-
ное намж? Вообразите. какъ радуются патріархи, 
пророки, апостоды. мученики, преподобные s вс 
святые—достигшіе дарствія небеснаго путемъ кре-
ста, пут мъ трудовъ и скорб й. и ие обл нитесь п 

!) Римл. 9, 20. 
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сами трудиться каждый надъ т мх, чтобы очистить 
себя отъ ВСЯЕОЙ скверны плоти и духа и творить. 
святыню^въ страх Божі мъ; не унывайте, когда по 
гр хамъ своижъ подвергп тесь разнымъ скорбямъ, 
а мшштесь ж благодарите за все Бога; говорите: 
скорбь и бол знь обр тохъ, и иМя Господне прн.івахъ '). 
Повинитеся Богу, щэотивитсся эюе діаволу, и б жітъ-
отъ васъ. Приблыоюитеся Богу, и щшближится вамъ. 
Очгістите руцп гр шницы. исправгте сердца ваша 
двоедушніи. Поетраждите и слезите и плачитеся: см хъ-
вашъ въ плачь да обрат ится, и радость въ с тованіе. 
Смиритеся предъ Господомъ, и вовнеестъ вы '2). He да-
вайте въ себ ни мал йшаго простора гр ху, а т -
сиите и гоните его, какъ можно сильн е изъ сердца;. 
противьтесь ему, есди будетъ нужно, до крови, ра-
спинайте плоть свою съ ёя страстялі.и и похотями 3): 
и вотъ это будетъ значить, что вн взяли крестъ 
свой и пошли въ сл дъ за Спасителемъ. А кресто-
носцевъ Спасит ль въ свое время посадитъ на пре-
стол царствія Сво го, какъ Самъ об щалъ: поб оісдаю-
щему дамъ с сти со Мною па престолп Моемъ, якоже 
и Азъ поб дихъ, и с дохъ со Отцемъ Моимъ на прс~ 
стол Его 4). 

Да не убоится же никто изъ насъ. Оратія, взять 
крестъ сво і. отвергнуться себя, т. е. всего своего 
гр ховнаго, растл ннаго и идти въ сл дъ за Спаси-
телемъ. Аминь. 

і) Псал. 114, 3; 2) іаков. 4, 7-9; ») Гал. 5, 24; *) Апок. 3, 21. 



СЛОВЯ и ПОУЧЕНІЯ 
НА ПРАЗДНИКИ 

Б О Ж І Е Й М А Т Е Р И . 

t^r*'^^ 



He имамы иныя помощи. не иМймы иныя надежды, 
разв Тебе Владычще: Ты намъ помози, на Тебе на-
д емся, и Тобою хвалимся: Твои бо есмы раби, да не 
постыдимся. (Еоядакъ общііі Богородпц ). 



Слово 
Введенія во хразгъ ПресБятыя 

Богородицы. 

Юлсе древлс предвозв апи пророческос 
сословіе... Марію Боготпроковицу в рно да 
восхвалимъ: днесь бо вводится во Святая 
Святыхъ воспитатися Господу. 

(Икосъ на утр ни). 

Ы СОВЕРШАЕМЪ ныи , братія. торже-
ств шіую пажять Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы. Что значитъ 
это введеніе, для чего оно было сд -
лано и к мъ? —Святые и праведные 
Богоотцы Іоакимъ и Ашіа, родители 
Пресвятой Д вы, будучіі долгоо время 
безд тны, зюлили Бога даровать имъ 
дитя, и, если Богъ дастъ, об щались 
ііоевитііть его Богу на житіе и служе-
ніс въ храм . Богъ внялъ ихъ молитв 
й даровалъ имъ дщерь Марію. До трехъ 
л тъ млад нецъ жилъ въ дом роди-
т леіі. а на чотвертояъ они привелп 

27* 
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его изъ города Назар та въ городъ Іерусалішъ к 
ішелп во храмъ Соломоновъ. Зд сь принялъ Ее перво-
священникъ Захарія, которыіі ввелъ Ее въ Святая 
(вятьтхъ храма. куда могъ входить одважды въ. 
годъ одинъ тодько первосвященникъ. Съ этого вре-
мени Пресвятая Д ва до своего возраста жила прп 
храм вм ст съ другшш, посвящсііными на сду-
женіе Богу д вамп, обучаясь чтеііІЕ) св. ппсанія ж 
рукод лію и им я свободиый входъ въ Святая Овя-
тыхъ для молитвы, которой доснящала больпіуи) 
часть времени и зд сь оиа получала часто пищу 
отъ Архангела Гавріила. Птакъ Пресвятая Д ва Ма-
рія введепа была во храмъ воспитатпся Господу. 

Но іі каждый изъ пасъ, братія, іш етъ долгъ.. 
сверхъ занятій по евоему зваиііо. воспитываться и 
д тей своихъ воспитывать, ири мірск мъ воспита-
иіи, для Господа. Необходпмость этого восіштангя 
для иеба, для Господа очоилдна для всякаго лзъ. 
того, что Творедъ создалъ насъ для другоіі жнзіш 
въ будущемъ в к , которой не будетъ конца. совер-
шенно ОТЛІІЧИОІІ отъ настоящеіі, вр м дной жизіпк 
Насл Оуйте уготованное намъ tiajjcnie/c тпъ еложенія. 
міра г). 

Военное ИСЕ ССТВО. торговля, промышленность. 
землед ліе, земиыя науки и искуства. зезіныя 
д ла, -только иа земл иеобходизіы, м, какъ все зем* 
иое, пройдуть, кончатся, какъ и небо и земля ми.иа 
идуиіъ 2). Но такъ какъ неземная, в чиая душа наша 
слишкомъ лпіого заботится о земномъ и непостоян-
іюмъ по застар лоіі испорченііостіі гр ховной, за-
бывая о постоянномъ. в чно.чъ отечеств небесномъ. 
то падобио всячесЕИ стараться. чтобы она пе увлек-
.іась совс мъ мірскими заботазш, ііопечоіііями, д -

і) М . 25, 34; Rj Лук. 21, 33. 
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лами и вреиенною сладостію гр ха и не забыла о 
другой жизни; нужво всячески, при помощи Божіой. 
направлять ее къ небу, раньше знакомать ее съ та-
мошнимъ св томъ и таиошнюш потробностями, обра 
•зоішвать е по небесному. заставлять ее заблаговре-
меино дышать, такъ сказать, небесиымъ воздухомъ. 
Это и значитъ воспитаніе ддя неба, для Господа. 
Чтобы иебо впосл дствіи врем ни приняло насъ. 
необходимо зд сь—на з мл каждому положить въ 
душу свою что-нибудь родно небу, жначе на неб 
не будетъ для насъ м ста. Пресвятая Д ва введена 
была во храмъ и оставленна тамъ до изв стнаго вре-
мени им нно для того. чтобы сродиить Ее съ не-
бомъ, такъ какъ храмъ для этого лучш е м сто. 
Царь небесный потому и прииялъ Ее, вселился въ 
Ея утробу, что она быда прнготовлена къ прииятііо 
Его духовнымъ восшітаніемъ. что природныя добрыя 
Ея расположенія и наклонности вполн развились 
и утвердились зд сь такъ. что она сроднилась ду-
шею съ чистыми небожителями, бывъ предъочшцена 
Духомъ Святымъ. На неб мож тъ быть ТОЛЬЕО срод-
ное небу. Къ Богу we пршг.іится лукавиуяи, ниэісс 
пребудутъ беззаконицы предъ очимгі Его 1), Что же 
именно нузкно при духовпомъ восчптаніи Еаждаго 
изъ насъ для неба? 

Надобно, во первыхъ, пріучить умъ обращаться 
чаще къ небу, кь Богу. къ в чности намъ приго-
товленной и насъ ожидающей. Такъ какъ для чело-
в ка мірянина это не сов мъ легкое д ло, особепно. 
если онъ живетъ въ постояішыхъ заботахъ о житеіі-
скомъ, или въ довольсгв и благоііолучіи; потому что 
ч мъ привыкъ съ любовію умъ заниматься, къ тому 
всего легче и обращается, то надобно для этого чащо 

і) Псал. 5, 5. 6. 
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тіос щать храмъ Божій, читать евященное писаніе. 
таЕже бес довать съ опытншш БЪ духоішой жизпи 
.іюдьмп. Ов. Дерковь есть дучшая воспптательница 
христіашша; великодаровитый Господь положилъ въ 
въ ней вс средства къ нашему духовному воспита-
пііо: вся наліъ Бопісепивенныя силы, яжс къ оісивоту 
іі благочестгю ') подаются иамъ въ ней. 

Ио надобно такж и самимъ размышлять по вре-
мепамъ, что все земное слишкомъ непостоянно и 
чрезвычайно скоро проходитъ, отставляя въ сердц 
челов ка, преданнаго міру, одну лустоту; что душа 
наша в чна и объ неи н обходимо позаботиться. 
Наэіъ кажется, что зд шняя жизяь довольно долга 
и многіе думаютъ, что она дапа для наслажденій 
ц потому ловятъ удовольствія, сд шатъ поиеселиться-
пока не ушло время, оставляя в чныя, н бесныя 
потребности души безъ всякаго уваженія ж попече-
нія. Сколько зд сь заблужденія! Зд шняя жизнь 
кажется довольно вродолжительною отъ наш й огра-
яичениости, отъ нашей с.і поты. отъ близоруЕости; 
опытпые люди говорятъ, что паша земная жизнь 
есть не больше, какъ паръ, который лишь появ-
ляется, какъ н исчезаетъ. Кая жиниь ваша? спра-
шиваетъ апостолъ Іаковъ, гиіра бо всіиь, яже вмшт 
являстся, пото.иъ эюе исі .шетъ 2) Ц вс люди, дожив-
шіе до преклонныхъ л тъ обыкнов нио говорятъ. 
что вся ихъ прошедшая жизлъ есть какъ бы про-
шедшее сновид піе. Если же душа наша в чна, a 
все земное скоро проходитъ, нжсколько не насыщая 
оя, то легко заключить отсюда всякому. что насто-
ищая жизиь дана ие для наслажденій, которыя не 
больше, какъ прималка гр шнаго міра, какь си-
.ШЕЪ, въ которыи ловцы бозплотные, лютые, ло-

і) 2 Пстр. 1 3; -j Іак. 3, 14 
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вятъ нашу. душу, хотя и нельзя отБергать нас.іаік-
деній невинныхъ, которымъ однакожъ есть свое 
врезія и м ра. Настоящая жизнь дана намъ для 
раскрытія лашихъ душевныхъ силъ въ строинозіъ 
согласіи. 

Во вторыхъ. надобпо стяжать сердцс чистое, со-
крушеиное и смирепное, простое; мягкое и н жное. 
которое яегко чувствовало бы ядовптость каікдаго 
гр ха. которое бод ло бы отъ всего, что противно 
свят йшему Господу и своею больв) извлекало слезы, 
очищаіощія скверны сердечпыя: надобно пріучить 
его къ искреітости и къ искр нней любви ко вс мъ 
людямъ и. ит, частиости, къ сострадательиоіі любви 
къ б днымъ И несчастнымъ. Сердце соиругиснно и 
е.шьрснно Вогъ никогда не унпчиэюитъ '), и чистые 
сердцемъ въ будущей жизни узрятъ Бога, да и въ на-
СТОЯЩРЙ жизни только чистые сердцемъ способны 
искренно любйть Бога й ближнихъ. Простота, искрен-
ность сердца любезиы Богу. Св. апостолы былп выбрапы 
не изъ премтдрыхъ и разумныхъ людсй и ка сего. 
потому что они большею частію очень непросты, a 
изъ младеидевъ. то есть, изъ людеіі, которые по сво-
имъ понятіямъ, простот и неііспорченііостя подобны 
младенцамъ 2)- Земвгая мудрость иногда стыдится 
простоты евангельской; но эта лростота и есть та 
самая мудрость, котороіі должны научиться вс люди, 
если оии дорожатъ в чнымъ спасеіііемъ. Да, изъ 
Евангелія и апостольскихъ посланій вс мъ пужно 
учиться простот и яскрсіпіости. чистот и любви. 
Лщс нс обр<тітін'ся, н не будсіис яко О ти, говоритъ 
('пасіітель, н? внцдмте въ ішроиво нсбсснос 3). 

Накоиецъ, въ третыіхъ. падобно стяжать ліобовь 
къ доброд тели илн къ святоіі жпзііи. Миого зла въ 

і.І Псал. 50, 19; 2) М . 11, 25; 3) Me. 18, 3. 
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мір , и онъ весь во вл лежитъ ^ со времени пер-
ваго гр ха; поэтому людямъ, по прпрод злыиъ и 
дудавымъ, склошшмъ ко гр ху, надобно заботиться 
изб гать случаевъ ко гр ху ж искать случаевъ— 
«д латв доброе д ло. А сд лать доброе д ло пр д-
ставляется случай каждому,—во всякомъ званіи. 
Каждое званіо отъ Бога и добросов стное прохожде-
ніе обязаішостеіі его есть уже доброе д ло, хотя 
можно даііти случай — сд лать много и другихъ 
добрыхъ д лъ. Добрыя д ла необходимы намъ для 
будущеіі жизни. У Господа Бога такоіі законъ. что 
вс люди, — какъ растенія, которымъ прирождена 
способность пронзіюдить изъ себя плоды п т мъ быть 
полезііымн жпвымъ тварямъ, -должны также непре-
м пдо давать отъ себя илоды добрыхъ д лъ; въ про-
тивігомъ случа и намъ грозитъ Онъ пос ченіемъ, 
какъ въ прпчт одинъ садовникъ хот лъ пос чь без-
плодную смоковшщу, нлп — связаніемъ въ снопы. 
назначенные для сожжеиія. Міръ есть гумяо Божіе. 
На этомъ гумя есть пшеііица и плевелы, т. е. люди 
доброд телыіые, Богу пріятные а людямъ полезные; 
и люди порочяые, иа всякое благое д ло неискусные. 
Богу противяые, а пногда и для людеіі зіалополез-
ные или и совс мъ безполезиые. Но в рно слово 
Божіе, что тольки ишеница собрана будетъ въ оюит-
ницу небесиую, т. е. въ царство небесіюе, а плевы 
или пегодпая трава будутъ сожжеды огтмъ негаса-
ющимъ 2), или огн мъ в чныхъ мученій. 

И такъ. братія, при мірскпхъ д лахъ своего 
званія, будемъ воспитываться для неба, равно какъ 
и д тямъ свопмъ. при мірскомъ воспитаніи, будемъ 
давать духовяое воспитаніе или направл ніе. 

І) 1 Іоан. 5, 19; *) М . 3, 12. 
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Пресвятая Богородице! помогай намъ въ этомъ 
важномъ д л и укр пляй насъ постоянно въ нашемъ 
нам реніи ж въ нашихъ трудахъ воспитанія для 
Господа, дяя в чности. Аминь. 

Слово 
на день Введенія во храмъ Пребяагосло-

венныя Д вы Маріи. 

Аиге^ш вхожденге ІІречиетыя зряще 
удивишася, како д ва вниде во Святая 
Святыхъ. 

(Прнп. на 9-й п сни канона). 

ЕГОДНЯ у насъ. возлюблениые братія 
и с стры, два праздника: воскресеніе 
Христово и Введеніе во храмъ Пресвя-
тыя Богородицы; одинъ праздниЕЪ 
н д льный, другой годовой; одивъГо-
СПОДСЕІЙ, другоіі Богородичный. ІІред-
метомъ нашего слова будетъ праздник і. 
Еогородичпый. 

При воспоміінаніи о священномъ 
событіи, которое св. Церковь торже-
ству тъ нын празднественио, все су-
щество наше должно проникнуться 
радостію и трепетомъ. Дбо что воспо-
минаемъ и празднуемъ мы нын ? Вве-
девіе во храмъ Божій трехл тней От-

роковицы, лреблагословенной Д вы Маріи, чтобы Ей 
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во Святай Святыхъ воспитатъся ['осподу. т. е. при-
готовиться въ жилиіце Божіе. 0 радость несказаннаяі 
ІІбо Самъ Господь хочетъ вступить. чрезъ юную. 
предъочищенную Духомъ Отроковицу, въ т сн йшій 
союзъ съ челов ками и излить на нихъ Свои без-
ч рно великія блага. превышающія всякос разум ніе. 
шіенно: нищету челов ческую обогатить Бож ствомъ. 
наготу нашу пріод ть, безобразное сд лать благо-
л пньшъ, нечистое очистить, омраченное просв тить. 
тл нное обиовить, немощное сд лать сильнымъ. Но 
съ радостію негольно соединяется трепетъ. Ибо 
безначалыіый, великій. неприступный и страшный 
для самыхъ Ангеловъ Боп. вступаетъ въ т сн йшее 
общеніе съ немощнымъ челов ческимъ естествомъ. 
(вят йшій съ гр шными. хотя и очиіцаемьош по-
каяніемъ. И такъ встр тимъ Господа, грядущаго на 
соединеніе съ нашииъ бреннымъ еетествомъ, встр -
тимъ съ радостію и трепетомъ. съ радостіж) по при-
чиіі величія благод яній Божіихъ, съ трепетомъ по 
яричин иашихъ гр ховъ. 

Въ честь и славу преблагословенной Матери 
Бо/КІой й для нашего назиданія побес ду ігь » тозіъ, 
какъ соверпіялось введеиіе Ея во храмъ, а потомъ о 
высокомъ зііачеиіи для насъ храма п о 'Гомъ, что 
мы сами доллшы быть храмами Божіими. ИзВ стно. 
что пресвятая Д ва Марія родилась отъ неплодныхь 
родителей Іоакима и Аияы. которые уже въ старости 
ііспросяли себ у Бога усердікш иолитвою эту пре-
благоеловенную Дщерь. давъ при томь об тъ посвя-
тить сное чадо Богу. - И вотъ когда пресвятой Д в 
нсполнилось три года. праведные Ея родители испол-
няя об щаніе, данное ими Богу, торжественно ввели 
Ке во храмъ Іерусалимскій. Древніе отцы Церкви, 
воси вая введеніе Богородищл. разсказываютъ въ 
священныхъ п сняхъ, какъ св. Іоакимъ и Анна 



— 427 — 

собрали въ Назар т родныхъ и друзеіі своихъ.. 
Юныя д вы со св чами въ рукахт, шш предъ святой 
Отроковицей: Ее вежи родители, а за нимн сл до-
вали друзья и родные. Такимъ образомъ шли они 
изъ Назарета до самаго храма Іерусалимскаго. ГІерво-
священникъ Захарія и служившіе въ храм свящ н-
нпки встр тили ихъ съ молитвами и п ніемъ. Св. 
Д ва была поставлена на первую ступень церковнаго 
крыльца, и, къ удивленію вс хъ присутствовав-
шихъ, она. иик мт. не поддержнвасмая, вошлатвердо 
по пятнадцати ступенямъ и сстановилась толыш на 
верхн й. П рвосвященникъ ввелъ пречистую Отроко-
вицу во Ов. Святыхъ. куда входилъ только одннъ 
первосвящеііігнкъ однажды въ годъ. Матерь Божія, по 
словамъ Церкви, введела въ храмъ законныи. какъ 
одушевленный храмъ великаго Даря. Праведные ро-
джтели принесли дары и жертвы Богу и потомъ.. 
принявъ благословічіір свящепішковъ, возвратились съ 
родственникаші своими въ Назаретъ. СвІ Д ва Марія 
поседилась при храм . Тамъ. въ отд льныхъ пом -
щеніяхъ, жиліі юныя д вы, посвященныя Богу. 
такж вдовицы. которыя служили въ храм , подобно 
Аин пророчиц ; тутъ такжежили странпики и при-
шельцы. Къ пймъ присоодинились и св. Анпа, мать 
Богородицы, овдов вшая вскор посл введенія пре-
чистой Д вы: но она жила не долго съ пресвятой 
Доч рыо своей; вскор лосл мужа своего и она пре-
дала духъ своіі Богу. 

Святая Д ва восіштывалась подъ надзоромъ стар-
шихъ благочеетіівыхъ д вицъ. опытныхъ въ св.. 
писаніи и рукод льяхъ. Она непрестанно трудилаеі.. 
часто молилась. любпла чтеніе святаго писанія 
Такимъ образомъ готовплась Она къ высокому Своему 
назначенію. Церковь называетъ Ке прекрасиою Зарен). 
отъ которой возеіяло (•олнце правды. Бею Ее гово-
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pun, сішщеиная п снь, пребываюіцуіо внутрь храыа 
и шітаемую пищею пебесною. освятилъ Духъ Все-
«вятый. Когда пречистая Д ва прпшла въ возрастъ. 
въ который д вы, воспнтывавшіяся прп храи , обьтк-
новенно возвращаяись въ міръ и вступаливъ супру-
жество, то священники хот ли. чтобы и Она посту-
пила такимъ же образомъ. Но пречнстая Д ва от-
крыла имъ желаніе Свое—посвятдть Себя Богу и не 
вступать въ бракъ. Тогда оіш, по внуш нію Святаго 
Духа, обручили Ее престар лому Іоспфу, родствен-
нику родителеіі Ея. Онъ сд лался покровител мъ пре-
чистой Д вы ж уважалъ об тъ. данный Богу. 

Икона введенія во храмъ Матерп Божіей пред-
ставляетъ трехл тнюю Святую Отроковицу. входя-
щую по ступенямъ храма. Это прежде вс го должно 
ваушать намъ желаніе вводить д т й чаще въ храмъ 
Божій, съ малыхъ л тъ пріучатъ ихъ къ молитв и 
слушанію свяід ннаго лисапія. чтобы и они росля 
въ блпгочестіи и все выше и выше поднимались по 
^тупепямъ добрыхъ д лъ и благочестивыхъ іюмыш-
ленігі. Но ныи шній правдникъ учитъ и насъ 
вс хъ глубоко увакать храмъ Вожій и любить пре-
бываніе въ незгъ въ молитв , славословіи и благо-
дареніи. 

Храмъ есть земиое небо: БЪ немъ—престолъ Бо-
жііі, на которомъ невидимо возс даетъ Царь славы 
и прішима тъ наше поклоііоніе, наііш молитвы. 
слезы, воздыканія, жертвы хвалы и благодар нія: 
въ храм закліочаются высочайшіе, духовны , в ч-
иые интересы наши; отъ него жсходитъ очищеніе, 
освященіе и обновлені иашихъ душъ и т лесъ; 
зд сь нопрестаяно струится ключъ в̂оды живой;— 
читается слово Божіе и пропов дуются отрадн йшія 
истипы, питающія и восхищающія умъ и сердце; 

«зд сь восп ваются сладкія, небесныя, потрясающія 
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душу п сноп нія; ад сь совершаются вс сшіситель-
ігыя, обновляющія насъ ташіства; зд сь непрестапно 
струятся животворние токи крови Господа Іисуса 
Христа, віивающіе въ пріемлющихъ ихъ чудную, 
божественную жизнъ, очиіденіе, освященіе, обновле-
иіе; зд сь празднуются величайшія церковныя и 
гражданекія торжества. предметъ коихъ спасеніе и 
блаженство наше въ Бог или бдагоденствіе и изба-
вленіе отечества или державпыхъ повелителей его 
отъ б дъ и золъ; зд сь «мы обр таемъ ут шеніе въ 
скорбяхъ, св тъ въ недоум ніяхъ, силу въ иемощахъ. 
Зд оь мы слышішъ о дивныхъ подвигахъ св. угод-
никовъ ж друзей Божіжхъ. нашихъ молитвенниковъ 
предъ Богомъ н научаемся подражать имъ по сил 
своей. Зд сь, во храм , мы позпаемъ суету и ничто-
ж ство вс хъ зомішхъ благъ и то, что одна доброд -
тель никогда не умираетъ; зд сь, наконедъ, мы чув-
ствуемъ себя чл пами единаго духовнаго т ла Хри-
стовой Церквп и гражданами небесными, мы прод-
іисушаемъ блажеігство неб сное. Какъ же посл всего 
дщщ намъ н любить храмъ, эту грань земли съ 
и бомъ; это небесіюе учцлище, гд мы воспптываемся 
для неба, для Бога: эту врачебпицу. гд врачу-
штся ііаши душевпыо ледуги. гр хи и страсти: этотъ 
источникъ ІКПВІЛХЪ водъ, гд струятся чнст іішіи 
ключъ жизни? Храмі. Божііі освятцет. ві. жи.іитде 
Божіо и м сто совершеиія пренебеспыхъ Таипъ и 
Богослужепія для того, чтобіл ш сами устрапвалп 
изъ себя, изъ своихь серд цъ, храмъ Божііі норуко-
твор ниыіі; ибо, по слову ііисалія. христіашідъ ссть. 
храмъ Божій; рсш вы т •інаете, что вы храмъ Бо-
жій, и Духъ Божіи жпветъ въ васъ ^? вы церкв 
Вога окиваго, говоритъ (иіо ш, какі. тшисако: всё-

') 1 Кор. 3, 16. 
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• люсяаъ нихъ, и буду хобать въ нихь, и бубу имъ Бо-
гомъ, а они будутъ Моилш сынами гі дщерями, гла-
го.ігтъ Господь Всед('ржите./ 1). 

Ж такъ позпаемъ, наконедъ, свое высокое достоин-
ство и иазиаченіе. коими удостоилъ насъ Господъ 
Богъ нашъ; будемъ воспитывать себя непресташю 
въ жшшще Бог , очиспшмъ себя покояніемъ отъ вся-
кой стерны плоти и духа ы будемъ творить святыню 
въ страх Вожіе.мъ 2). Амипь. 

С л о в о 
на деиь Введенія во храмъ Пр с в я т ы я 

Богородицы. 

РАЗДНУЕМЪ введеніе во храмъ Божій 
Пресвятои Д вы Маріи. гд Она воспи-
талась во Святая Овятыхъ Гослоду! 
Зааменат .іьный праздникъ: онъ нау-
чаетъ насъ многому. Храмъ есть селе-
ніе Божіе на з мд , домъ Божій,—зд сь 
необъятный. безпред іышй Богъ какъ 
бы объемлется, нисходя отъ Своей без-
пред льности въ малое вм стилище 
храма, ноосязаемый осязается и вку-
шается. разум ю въ Тайн ііричащенія. 
Храмъ Божій есть земное небо, есть 
грань, со диняющая небо съ землею; 
зд сь челов къ лознаетъ и чувствуетъ. 

]) 2 Кор. 6, 16. 18; 2) 2 Кор. 7, 1. 
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что онъ есть образъ Божій; что онъ на земл только 
гость и пришел цъ, что онъ собстБенно есть житель 
неб сный; что онъ сть чл нъ Церкви Божіей или 
богоучрежд ннаго общества спасаемыхъ; что онъ 
есть чадо Божіе. Зд съ. въ противоположность аііру 
гр пшому. онъ видитъ только святыию, правду, лю-
бовь и милосердіе въ лицахъ, изображенныхъ на 
иконахъ и слышитъ во вс хъ чтеніяхъ ж п сноп -
ніяхъ,—и нич го гр ховнаго, какъ въ мір ; зд сь 
онъ. какъ на неб , вм ст съ Ангелами славосло-
витъ Господа, Его в чную славу, Его благость, че-
лов колюбіе, щедроты, Его д ржаву и царство. По 
такому значенію храма—онъ необходимъ для хри-
стіанина, какъ неотъемлемая его стихія. подобно 
какъ для рыбы стихія—вода, для птицы вольный 
воздухъ, въ которомъ она летаетъ и которымъ жп-
вегъ и дыіп тъ; зд сь онъ науча тся истин , мо-
литв , ибо только зд сь онъ научается истинному 
познанію Бога и себя; зд сь онъ научается любить 
Бога и ближняго; зд сь науча тся святости и всяпой 
доброд тели. равно какъ научается вс мъ сердцемі. 
отвращаться гр ха: зд сь научается презирать вре-
зіенно и тл нное и стремиться къ нетл пному и 
в чному на небесахъ. Потому-то праведные роди-
тели пресвятой Д вы Маріи, какъ благочестив йшіе 
супруги, сами любившіе храмъ Божііі, исііолпяя об -
щаніе свое, вв ли благословенную дщ рь свою трех-
л тннш Отроковицу Марію въ домъ Божій,—воспи-
татися Господу въ жилище славы Его. И зд сь Опа 
научаема была Самимъ Богомъ и Аіігелами; Оыа 
пребывада непрестанио въ молитв , чтеніи слова 
Божія, богомысліи и трудолюбіи. Оиа такъ погружа-
лась въ молитву, богомысліе и чтеніе слова Божія. 
что нер дко забывала о пищ и Архангелы прино-
сили ей пищу. Такъ духі. Ея праведныл былъ выіші 
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потр бностеГі Ея пречиетаго т ла! Зд сь то Она. 
воспламенидась серафимскою ліобовію ЕЪ Богу и 
стада достойною, по благодатн, быть Матерыо 
Божіею. 

Братія и сестры! будемъ н мы угодно приходить 
въ храмъ Божій, лоучаться въ немъ своимъ обязан-
іюстямъ хржстіанскимъ. святын , правд . милосер-
дію, -терп нііо, послушанію, преданности вол Бо-
жіей, воздержаиію, нестяжательности; будемъ ста-
раться быть сами храмами Божіими. Аминь. 



П о у ч е н і е 
на денъ Бведенія во храмъ Пресвятыя 

Богороднцы. 

Днесь 6о вводится Пресвятая Д ва во 
Святая Святыхъ воспитатися Господу. 

(Икосъ на утрени). 

ОДИТЕ.111 Лресвятой Д вы Маріи. пра-
ведные Іоакимъ и Анна быди не-
плодны, и весьма сокрушались о своен 
безд тности. Но у нихъ была кр пкая 
в ра во всемогущаго Бога І[зраи.ііева; 
они молидись усердно о разр шеніи 
неплодства и дарованіи имъ чада и 
творили усердную милостыню. В ра. 
горячая молитва, усердная милостыня, 
строгое и постоянное благочестіе, ихъ 
об щаніе посвятить Богу дарованно 
чадо. преклонили благоутробнаго Бога 
на милость, и Онъ даровалъ имъ бла-
гословенный плодъ — Пресвятую Д ву 
Марію. Ихъ радость и плам нная бла-

годарвость къ Богу за таковый чудный даръ Его 
милосердія были неописашш. Можно себ предста-
вить, какъ усердно заботились они о воспитаніи Ея 
въ дух закона Господня, какъ ут шались лицезр -

28 



— 434 — 

ніемъ будущей Матери Господа, будущеіі Царицы 
Апгеловъ и челов ковъ. Т перь, въ этомъ скромноиъ 
жилищ Іоакима и Анны почивало все благоволеніе 
Божіе. До трехъ л тъ праведны родит ли воспиты-
вали свое Чадо дома. a no окоичаніи ихъ р шались 
въ точности исполнить свой об тъ и посвятить Его 
Богу. какъ н когда прав дная Анна, мать Самуила 
пророка. Введеніе во храмъ пресвятой Д вы Маріи 
совершено бнло торжественно. въ сопровожденіи лика 
чистнхъ д въ, несшихъ св тильники, которые зна-
меновали то, что Она будетъ носить неопально во 
чрев Огнь Божества, будетъ Матерью Св та и Сазіа 
будетъ чист йшій св тъ. Первосвященникъ Захарія, 
бывшій въ то время въ храм Іерусалимскомъ, по 
внушенію Духа Святаго вм ст со свящеиниками 
вышелъ къ Ней на встр чу и торжествонно ввелъ 
Ее въ Святая Святыхъ храма, и дозволилъ Ей н -
возбранно входитъ въ это яеприступное тогда селе-
ніе славы Божіей. Принесши Богу хвал бныя и бла-
годарственныя п сни. родители пресвятой Д вы оста-
вили Ее при храм . подъ надзоромъ старпшхъ д в-
ственницъ, жившихъ также лри храм , и Она скоро 
научилась иолитв , чтенію, письму, рукод лью. Живя 
больш ю частію во Святая Святыхъ, Она была по-
стоянно подъ ос нені мъ святыни храма. Духъ Бо-
жій почивалъ на Ней, пр дъочищая и освящая Еів 
въ храмъ Господу. Скоро родители Ея ум рли; те-
п рь Она вс мъ сердцемъ неразд льно предалась Гос-
поду, и, занимаясь рукод лъомъ, бол е всего пре-
давалась молитв ж чтенію св. писанія. а это показы-
ваетъ, что Она была постоянно въ святомъ располо-
женіи духа. Она забывала о пищ , и Анг лъ БожіГі 
приносилъ Ей н бесную пищу. Вотъ что нын во-
сіюминаетъ л прославляетъ торжоствояно св. Цер-
ковь. въ напіе назидаиіе. 



— 435 — 

Чрезъ этоть святый ираздникъ св. Церковыір жде 
всего преподаетъ урокъ родителямъ вводить чаще 
своихъ д тей въ храмъ и вообще воспитывать 
ихъ въ строго-христіанскомъ дух . КочемуУ Во пер-
выхъ потому. что д ти суть достояніе Божіе. чада 
Божіи. возрождеішыя и освящ няыя Духомъ Овя-
тымъ во св. купели, и должны быть воспитываемы 
въ дух св. Церкви. въ благочестіи и святости; и 
Когъ потребуетъ отъ родителей отчета въ иоспита-
ніи, какъ Отецъ и какъ Богъ ихъ; а во вторыхъ по-
тому, что нигд такъ хорошо, такъ благодатно и 
усп шно д ти не могутъ научиться искреннему 
благочестію, искренней любви, хвал и благодаре-
ііію Богу и любви кь ближнимъ, какъ въ храм . 
гд Духъ Святый. ИСТИННЫЁ Воспитатель, особенно 
почиваетъ и чрезъ все поучаетъ ихъ: чрезъ взоръ, 
чрезъ слухъ, чрезь уста въ причащеніи св. Таинъ. 
и прямо и непосредственно д йствуетъ на чистун). 
впечатлительнуіо душу ихъ. 

Привыкши съ самой раинеіі ІОНОСТИ КЪ дому 
Божію, къ дому святыни, молитвы и хвалы Божіей 
и оглашаясь часто славословіемъ Божіимъ, они мало 
no малу сами напоятся Духомъ святости и благоче-
стія, долучатъ отвращеніе ко гр ху и соблазнямъ 
иіра.- ихъ душа закалится — выразимся просто 
укр пится въ святомъ расположеніи. и вотъ изъ 
дитяти выйдетъ и добрыіі христіанияъ и.пі хри-
стіанка, и семьянинъ, ж честный гражданинъ. Разу-
м ется, не въ одномъ храм д ти должны учиться 
благочестію, а и дома, и въ училищ ; л жилищс 
родителей и школа должны быть для христіанскихъ 
д тей тоже училищемъ благоч стія при прочихъ 
цаукахъ и искусствахъ. Вожіе Вогу, кесарево кеспрю ^, 

!) М . 22. 21. 
2S* 
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Христіанское восіштаніе ума. сердца и воли должны 
быть главнон) заботою родителей и воспитателей:. 
Это истина несомн нная. Христіански-воспитанно 
дитя н опечалитъ своихъ родитеіей н благодарно-
стію, неповиновені мъ, своеволіемъ, развратомъ, мо-
товствоиъ и разгульною жизнью; не посягнетъ на 
свою жизнь изъ-за неудачъ въ погон за удоволь-
ствіями и корыстьн); не будетъ глумиться надъ свя-
тын й; н будетъ отв ргать в чныя истины в ры и 
нравственности: не будетъ своими умствованіями и 
поступками разшатывать основы семеііной, р лигіоз-
ной и общественной жизни, какъ это, къ несчастію, 
бываетъ т п рь съ н которыми юноіпами и возраст-
яыми. Вс безпорядки и преступленія въ семь и 
общ ств происходятъ отъ недостатка въ преступни-
кахъ в ры въ Бога, которая есть коренъ всякаго 
добра и порядка, и по причіш отчужденія ихъ отъ 
религіи и отъ Дерквж. Кто удадяется отъ Церкви, 
тотъ удаляется отъ св та, тотъ удаляется отъ Бога 
ж впадаетъ въ яепроглядную тьму страстей челов -
ческихъ. Но вс удаляющіи себе отъ Тебе, погибщрпъ Щ 
говоритъ пророкъ. Церковь есть и училище хрнсті-
анской в ры и бдагочестія, и богатая сокровищница 
благодати и вс хъ таинствъ, она и домъ пищи ду-
ховной, которая есть животворящее т ло и кровь 
Христовы и слово Божіе съ молитвою, и врачебяица 
душъ и т лесъ нашихъ; она—лучшая учитедьница 
покаянія, исправленія и соверш нства христіанскаго. 
Ибо въ ней великіе св. мужи оставили намъ въ 
своихъ поученіяхъ, размншленіяхъ, или въ крат-
кихъ стихахъ, по мыхъ въ ц ркви, или въ жизне-
описаніяхъ наилучшіе образцы покаянія, исправле-
нія и всякихъ доброд телей хрястіанскнхъ; она— 

і) Псал. 72, 27. 
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лучшая учительшща молитвы; въ своихъ ект ніяхъ 
она учитъ насъ любить вс хъ, какъ себя, и мо-
литься за вс хъ, какъ за себя; она расширяетъ сер-
дце наш духомъ любви такъ, чтобы въ неиъ было 
м сто для ліобви всеобъемлжщ й. Она учитъ мо-
литься за весь міръ, за Государя и го царскііі 
домъ, за вс власти—духовныя и гражданскія; за 
воішство, за пдавающихъ, путешествующихъ, неду-
гующихъ, страждущихъ, пл ненныхъ—за вс хъ; она 
учитъ испрашивать у Бога дня соверш инаго, мир-
наго, безгр шнаго, святаго;—ангела мирнаго, про-
щенія и оставленія гр ховъ, всего добраго и подез-
иаго для души; провожд нія времени въ мир и 
покаяніи, христіанскаго конца жизни и добраго от-
в та на страшномъ суд . Какъ должно все это спа-
сительно д ііствовать на внимательнаго юношу или 
д віщу.—и какоіі прекрасный челов къ образовался 
бы изъ нихъ впосл дствіи! Такъ, потому что Церковь 
сть учителыгаца вс хъ доброд телей, уподобляіо-

лщхъ челов ка Богу. 
Но, само собою разум ется, что если д ти должны 

ходить часто въ храмъ. то и взрослые—непрем нно, 
иотому что церковь есть домъ молитвы, а молиться 
вс мъ необходимо: она есть богопросв щенная учи-
те.іьніща и у неіі нс стыдно учиться ни царямъ. 
ни философамъ, ни наилучшимъ ораторамъ, никому 
изъ высокообразоваиеыхъ людей, не говоря о про-
стыхъ смертныхъ. Аминь. 



С л о в о 
въ д е н ь В в е д е н і я во х р а м ъ И р о с в я т ы я 

I) о г о р о д и ц ы. 

Маргю Богоотроковицу в рно да восхва-
лимъ: днесь 6о водится во Святая Свя-
тыхъ воспитатися Гоеподу. 

(Икосъ на утрени). 

ЫН ІІІШЙ день. оратія мол. св. Цер-
ковь празднуетъ торжественное введеніе 
во храмъ Іеруса.гимскій трехл тней От-
роковицы Маріи,—благос.товенііоп дще-
рл праведііыхъ родит дей Іоакима и 
Аины для воспитанія Господу. Заха-
рія — стар цъ п рвосвященникъ - свя-
іценнол пно встр тилъ Ее, сопровожда-
емую юными д вами и ввелъ Ее, по 
внушенію Духа Божія, въ самую вну-
треннюю часть храма, въ Святая Свя-
тыхъ, куда одинъ разъ въ годъ вхо-
дилъ самъ первосвященникъ и гд оби-
талъ Самъ Святый святыхъ Господь, ибо 
Она им ла быть Матерыо Его по плоти. 

Въ ч мъ проводила время преблагословенная Д ва 
во храм ? Наученлая Самимъ Д-ухом-ь Овятьшъ, чр зъ 
посредство д въ письменамъ еврейскимъ и молитв . 
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Она прововда.іа время въ молитв , чтеніи сюва 
Божія. какъ это видите на икон Благов щенія, въ 
богомысліи и рукод .ііи. Ллобовь Ея къ собес дованію 
съ Богомъ и къ чтенію слова Божія была такъ в -
лика, что она забывала о пипі, и пить , - ~ я 
Архангелъ, no ііовел нію Божію, приносилъ Ей 
и беснув) шпцу. какъ восп ваетъ Церковь въ стихи-
рахъ своихъ на нын шнііі праздникъ. 

Какоіі прекрасный призг ръ д.ія отцевъ и мат -
рей н ихъ д теіі. для д въ и іоношей христіан-
скихъ! И они обязаны, какъ посл дователи Господа 
Іисуса Христа. какъ рабы небесной Царицы Богоро-
дицы и Началыпщы мысленнаго назданія—Церкви, 
къ котороіі оии принадл жатъ, подражать, по сил 
своей, Ея горячсіі любви къ Богу, Ея усердію къ 
чтенію слова Божія, къ молитв , богомыслію, воз-
доржанію, трудолобію! Если мы не хотимъ напрасно 
называться духовными членами Цоркви Христовой. 
этого святаго Дома Божія, коего Царица и Мать 
есть Пресвятая Д ва Богородица.—то и въ насъ 
должно мудрствоваться тоже, что и въ Ней—Цариц -
Матери. Да будутъ чада Ея по благодати динаго 
духа съ Нею! Да ііоучаются у ней, какъ любить 
надо Госиода, Создателя своего, паче всего на св т . 
паче отца и матери, паче вс хъ присныхъ своихъ; 
какъ усердно поучаться въ слов Божіемъ чего 
къ несчастію, не видно между именующимися уче-
ннказіи и ученицами Іисуса Христа,—сь какимъ 
серд чнымъ жаромъ любви молиться Господу, какъ 
Ему предаваться вс мъ. серди мъ, Еакъ поручать 
Его премудрому и вс благому Промыслу всю свою 
судьбу; какою чистотою. кротостію, смиреніемъ, тер-
п ніемъ всегда облекаться, украшаться -вм сто сует 
ныхъ украш ній міра сего прелюбод йнаго, гр ш-
наго, незнающаго м ры роскошн и изыеканности 
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въ т .іесномъ од яиіи.—какъ лгобить сожитіо съ Бо-
гомъ И CO святыми пачг, иеэісе жнти въ се.іенпіхъ 
гр шнпчгіхъ '). 

Такъ какъ Пресвятая Д ва введена быяа во 
храмъ для восіштанія Господу, то побес дуемъ нын 
о польз л необходюіости пос щатъ хразіъ Божііі. 
какъ домъ Божііі. и м сто нашего воспитанія для 
небеснаго отечества. Мы называемся христіанами и 
вс позваны Іисусомъ Хржстомъ въ небесное оте-
чество—быть неб сными гражданами, насл дниками 
Божіимж, сонасд дниками Христу. Званіе наше— 
очень высокое, обязанности наши—также весьма важ-
ныя: духа мы должны быть возвышеннаго, святаго, 
кроткаго. смиреннаго. Кто же намъ покажетъ, въ 
чемъ состоитъ наше званіе христіанское и обязан-
иости го, и то, какого мы должны быть духа, какъ 
в сти себя въ разпыхъ обстоятельствахъ жизниУ Кто 
намъ преподастъ силы жить по духу Христову— 
свято Это все намъ доставляетъ ЦерЕовь-, эти ду-
ховныя сжлы мы можемъ получить въ храм Бо-
жіемъ посредствомъ таинствъ. Зд сь витаетъ духъ 
н бесный, неземной: зд сь школа Іисуса Христа, въ 
которой воспитываются будущіе неб сные граждане; 
зд сь вы получаете и уроки н беспы отъ Боже-
ствеянаго Наставника Іисуса Христа и Духа Святаго 
въ Евангеліи, и пищу небесную и ішті небесное. 
и од яніе духовное. н бесное, и духовное всеору-
жіо противъ враговъ спасеиія; зд сь получаете й 
миръ пренебесный. столько необходимыи въ духов-
ныхъ нашихъ занятіяхъ, въ духовномъ яаш мъ Bo
on итаніи и силы для духовныхъ трудовъ и борьбы 
со гр хомъ. Зд сь мы научаемся и сладкой б с д 
съ Отцемъ нашимъ небеснымъ и съ пречистов) Ца-
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рицею Богородицею, съ Ангелами Господними и 
святьши, науча мся, какъ ж о чемъ молиться. Зд сь 
найдете прим ры вс хъ доброд тедей христіанскихъ. 
въ ежедневно прославля мыхъ Церковію святыхъ. 
Зд сь, собираясь вм ст въ домъ Божій, какъ д ти 
одного Отца небеснаго, какъ члены таинственнаго 
т ла Христова, мы научаемся любить другъ друга, 
какъ членъ члена, какъ члены Христовы. какъ Са-
мого Христа. Видите, какъ полезно, какъ необходимо 
лос щать христіанину храмъ Божій, — это Богомъ 
учрежд нное училшце в ры и благочестія,—эту свя-
щснную сокровищішцу Бооюественныхъ силъ къ эюи-
воіпу и благочестію '), сокровищницу вс хъ таинствъ 
Христовыхъ! Но польза и пеобходимость пос щенія 
храма Божія ддя христіаиина очевидн е открывается 
изъ сравненія храма съ суетнымъ міромъ, въ ко-
торомъ мы любимъ больше обращаться, ч иъ въ 
храм . Что вы встр чаете въ мір и что въ храм . 
Въ мір , — почти на каждомъ шагу суету, прелесть, 
порокъ: въ храм — только истину, святыню и вся-
кую доброд тель; въ мір — тл нъ, гр хъ, смерть; 
въ храм — нетл ні святыхъ и в чную жизнь; вн 
храма вы видите предметы суеты житейской, пита-
ВЩІ@ похоіиь плоіпи. похоть очей и гордость жи іеи-
скцю 2), видите то, ч мъ прелыцашться и пл няются 
непрестаино люди и изъ чего пр небрегають за-
пов дями Бога —Творца и Спасителя своего; напрн-
м ръ вотъ зД сь - - въ этомъ дом прііотилось все 
разнообразіе ткан й вс хъ цв товъ: эти ткани--
предметі. обожанія дщерей челов ческихъ; ими они 
живутъ, ими одушевлены, ими радуются, но н Бо-
гомъ; тутъ же поражаютъ блескомъ разныя изд лія 
изъ ееребра и золота, прелыцающія взоръ поклон-

і) 2 Петр. 1, 3; •) 1 Іоан. 2, 16. 
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никовъ всего блестящаго, прекраснаго. словомъ -
въ мір куда ни обратишь внішаніе, везд почти 
видишь одинъ тл нь, одну суету и гр хъ; везд 
земное и мірское, и разговоры пустые и суетвые, 
и д ла суетныя. - ничего почти напоминаюіцаго о 
неб , о Бог , о тамошнеіі жизни. Тодько вь домахъ 
благочестивыхъ людеи иконы Господа Іисуеа Христа. 
пр чистой Его Матери и святыхъ Его напомішаютъ 
смысляпщиъ о томъ. что мы -хрпстіане п члены 
Христовы. члены царства Его,—что мы чаемъ воскре-
сенія мертвыхъ и жизни будущаго в ка. въ кото-
рой соединиися съ Господомъ и со святызш, очи-
стивъ с бя зд сь отъ всякоіі сквериы плоти и духа. 
Итакъ видите, какая разница между храмомъ или 
домомъ Божіимъ и между мірозгь. Видите, какъ по-
лезно и необходюш христіанину пос щать храмъ 
Божій, чтобы воспитать себя для небеснагоот ч ства, 
чтобы вселить въ себя духъ Христові», образовать 
въ себ нравы небесные, святые! Ибо гд вы, кром 
храма Божія. услышите слово Божіе; гд , кром 
храма. преподадутъ вамъ таинства в ры: откуда 
возьмете силы—жить по христіансЕи? Все во храм 
и изъ храма. .ІІюбите же ііос щать храмъ Божій я 
уготовдяйте сами изъ с бя храмъ Богу, и сами, яко 
иаменіе живо шждитеся въ храмъ духовсмъ: святи-
тельство свято, во.іносити жертвы духовны благо-
пріятны Вогови Іисусъ Христомъ ^. Родители, ВОСПИ-
татеди, родственники д тей - пусть чаще и неот-
м нно во вс воскресные и лраздничные дни водятъ 
или посылаютъ ихъ въ храмъ -.на общественную 
молитву, а н въ театръ, не на вечера, гд такъ 
рано юношество узнаетъ то, ч го никогда бы не 
должно был узнать. Бъ храм они будутъ часто 

!) 1 Петр. 2, 5. 
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слышать имя Господн ; научатся великимъ истинамъ 
творенія міра и ч лов ка, паденія и искуішенія 
ч .ігов ка; познаютъ Спасителя, Божіж) Матерь, узна-
ютъ имена святыхъ,-о воскресеніи мертвыхъ, бу-
дущемъ суд , о будущей жизни и о в чныхъ му-
кахъ гр шниковъ и научатся отъ Духа Божія быть 
добрыми хрнстіанами. а это всего дороже на св т .. 
Аминь. 



С л о в о 
;въ д е п ь В в е д е н і я «о х р а м ъ П р е с в я т ы я 

Б о г о р о д и ц ы. 

He в ете ли, яко храмъ Божій есте, 
и Духъ Вожій живетъ вь васъ? 

(1 Кор. 3, 16). 

Е Г 0 Д Н Я св. правослаБНіія Церковв 
праздиуетъ св тлое торжество Введе-
нія во храмъ Божій трехл тоей Отро-
ковицы, пресвятой Д вы Маріи. Св. 
родители Ея Іоакимъ и Анна, долго 
не им я д тей и усердво желая им ть 
благословевнып плодъ. молили о томъ 
день и ночь Господа, об щая посвя-
тить го Богу. Господь даровалъ имъ 
святое с мя, преславнуя) дщерь, кото-
рую они назвали Маріеіі. Эту святую 

гУ/: \J" Ъ дщерь ихъ Господу Богу угодно было 
предназначить въ иепорочную и без-
нев стную Матерь Овою. Съ рожденіемъ 
благословенной дщери Господь испол-

ниль всякимъ благословеніемъ и благодатів) и са-
михъ родитедеіі Ея Іоакима и Анну и весь домъ 
яхъ. Еогда Eft исполлилось три года, они торже-
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ствеено, въ предшествіи и сопровожд ніи чистыхъ 
д въ, съ горящимж св щами, повели Ее, св тло 
украшенную, какъ нев сту Всецарю и Богу въ храмъ 
ІерусалжмсЕІй, воспитатися Господу,—и первосвя-
щенникъ Захарія, по внушенію Святаго Духа благо-
сіовилъ Отроковицу, введъ Ее во Святая Святыхъ 
храма, куда никто ие могъ входить, кром первосвя-
щенника и то однажды въ годъ. Ей дозводено было 
всегда невозбранно входить въ это м сто седенія 
славы Божі й. Св. Ангеды удивиіись, како Ов. Д ва 
вниде во Святая Святыхъ, гд и сами они CO 
страхомъ созерцали славу Божію. Тутъ Она вся 
исполнилась Духомъ Святымъ.—Зд сь, при храм . 
подъ руководстомъ чистыхъ д въ,—но особенно Са. 
мого Духа Божія и св. Ангеловъ,—Она скоро выу-
чилась молитв , чтенію и письменамъ, рукод льн), 
свойственному женщин , и столь всец ло предалась 
Богу, что заяимаясь молитвою, св. созерцаніями и 
чтеніемъ слова Божія, забывала о пищ и Архан-
гелъ приносилъ Ей пищу. Когда кончилось время 
пребыванія Ея во храм и Ей нужно было оставить 
его, а м жду т мъ родители Ея еще задолго предъ 
т мъ вр менемъ умерли,—то первосвященникъ, обя-
заиный свято хранить данный ему отъ Бога залогъ, 
вв рилъ Ее храненію и попеченію 84-л тняго старца, 
праведнаго Іосифа, подъ видомъ обрученія: въ 
дом его Она и проводида Сво ангельское, небесное 
житіе, гд и сподобилась Она вскор архангелскаго 
благов стія о зачатіи и рожденіи отъ Нея Сласителя 
міра, еджнороднаго Сына Божія. 

Зам тьте, братія и сестры, какъ много значитъ 
для чедов ка храмъ Божііі, какое чудное д йетвіе 
онъ можетъ им ть на д тей, воспитываемыхъ въ 
страх Божіемъ. и на вс хъ живущихъ въ в р и 
благочестіи. Храмъ—это земное небо: въ немъ пре-
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столъ Бога-Творца и Ипасителя нашего: Онъ особен-
ною благодатію и силон) пребываетъ всегда во храм ; 
тутъ, по об тованію Его очи Его, и сердце Его во 
вся дни отверсты % чтобы вид ть входящихъ и исхо 
дящихъ, молящихся, кающихся, плачущихъ, скор-
бящнхъ, какъ и радующихся о Господ , сяавословя-
щихъ, благодарящихъ Его. Добрые и в рные хри-
стіане ощущаютъ присутствіе Его въ храм , испы-
тываюгь на себ часто отеч скій Его взоръ и бдаго-
волеиіе, чувствуютъ с бя у сердца Его и Его въ 
сердц своемъ. Тутъ, во св. храм мы и сами д яа-
•еися храмами Святаго Духа, при поср дств та-
инствъ, молитвы. слова Божія. He в сте лщ яко храмъ 
Божій есте, и Духъ Боэюій живетъ въ васъ? И такъ, 
отцы и матери, воспитатели, сродники, водите чащ 
д тей въ храмъ Божій и сами ходите съ ними; 
вс православные христіане пос щайте нел ностно, 
усердио домъ Господа Бога Всед ржителя и изли-
вайте предъ Нимъ сердца ваши, чувства ваши по-
каянныя. слезы ваши, молитвы ваши; возноситесь 
І£Ъ Н му въ благодареніяхъ и славословіяхъ, 

Но, при созерцаніи дивной святыяи и несрав-
яеннаго величія Пресвятой Д вы, сод лавшейся 
Матерію Самого Бога, для насъ отъ Нея воплотивша-
гося и вочелов чившагося, я задаю себ и вамъ во-
просъ: что сд ладо Ее столь везлюбленною Богу-
Творцу, гд лервоиржчина столь дивнаго, страшнаго 
и вм ст спасительнаго для рода челов ческаго ве-
личія Ея? Почему (̂ амъ Всетворецъ воплотился отъ 
Ней; и. пребывая в чно Богомъ, сд лался челов -
комъ no всему намъ лодобнымъ, кром гр ха? 
Прежде всего отв чаю, что Господь возлюбилъ Ее 
за чистоту ж богообразиун) красоту Ея внутреняяго 

і) 3 Цар. 9, 3. 
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храма душевнаго. или за с рафимскую чистоту и 
красоту души Ея, за божественное благоі піе об-
раза и подобія Овоего въ Ней. Возвеличидо Ее смире-
ніе: при.ір на смиренге рабы Своея \), в щаетъ Она 
Сама Духомъ Овятымъ. А Творецъ воплотился отъ 
Нея для того, чтобы возстановить въ насъ падшій 
Оиой образъ, ибо вс мы, помните, сотворены по 
образу БОЖІІО, но вс , начиная съ перваго челов ка, 
находимся въ б дственно-ужасномъ состояніи паде-
нія гр ховнаго, и по вол и неволей ежедневно 
искажаемъ въ себ образъ Божій. д лая всякіе гр хи, 
оскверняемъ его, и чрезъ то кр пко, тяжко про-
гн вляемъ Бога, удаляемся отъ Hero, впадая въ де-
монскій мракъ, тьму, злобу, зависть, гордостъ, въ 
скверну всякаго гр ха и им емъ опасность подласть 
в чной погибели. Востаповить же въ насъ образъ и 
подобіе Божіе можно было не иначе, какъ чрезъ во-
челов ченіе Оына Божія, врачуя подобное подоб-
нымъ. 11 такъ Богъ воплотился для возстановленія 
въ насъ падшаго. оскверненнаго, поруганнаго образа 
Божія, и, воплотившись on. Пречистой Д вы, сод -
лалъ Ее Сво ю Матерію.—да по благодати—и наш ю. 
Творецъ Самъ восхот лъ сд латься для вс хъ насъ 
сов рш пнымъ образцомъ челов ка. ведичайшимъ 
прав дникомъ, и, искупивъ насъ Своими страданіями 
и см ртію отъ гр ха, проклятія и смерти, даровалъ 
намъ чрезъ в ру и шжаяніе и проч. таинства бла-
годать и силу сд латься, лри сод йствіи и нашего 
усердія къ доброд т ли, совершеннымж и правед-
ными. Для этого Онъ иосновалъ на земл Овою Цер-
ковь, которой вв рилъ Свою благодать, Свое ученіе, 
Свои Бож ственныя силы и полномочія и Свои таин-
ства, далъ намъ пастырей и учителей, да совершенъ 

4 Лук. 1, 48. 
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будетъ Бооісій че./юв къ, готовьш ко всякому ()оброму 
д лу 1). 

Жтакъ обратите самое тщатедыюе, самое ревност-
иое вииманіе иа образъ Божій, по которому сотво-
рена наша душа;—яотъ что въ насъ особешш дорого 
и любезно Богу, и ч мъ мы должны быть вс лю-
безны и дороги другъ другу; дорога Богу иаша 
душа. Его образъ, Его портретъ живой; и мы другъ 
другу любезны должны быть особенно ради образа 
въ насъ Божія; а образъ Божій состоитъ въ праед и 
святости2), въ св т разума, любви, въ кротости, 
незлобіи, смиреніи, чистот , терп ніи, въ свободномъ 
стремленіи ко всякой доброд тели, въ безсмертіи 
или в чномъ пребываніи нашихъ душъ. 

И такъ вотъ первый залогъ в личія Божіей Ма-
тери и причина къ Ней величайшаго благоволенія 
Божія.—Ея чист йшій въ душ и въ т л образъ 
Божій ж подобіе Божіе;—дал е, пржчина Ея величія» ч 

какъ Божіей Матери, есть безпред льная любовь 
Божія къ Своему падшему образу въ челов кахъ, и 
возстановленіе его чрезъ т сное общеніе съ челов -
чествомъ и возвед ніе его къ первобытному совер-
шенству и в чному блаженству. Такимъ образомъ 
Матерь Божія сод лалась, по выраж нію Ц ркви, гор-
ниломъ, чрезъ которое Господь сод лалъ очищеніе 
падшаго ч лов ческаго рода, стамнон) или златою 
чаш ю небесной манны, Христа, іштающаго, очи-
щающаго и обновляющаго насъ Своимъ пречистымъ 
т ломъ и кровію. 

Ж такъ, христіане, повторю еще, ревностно по-
печемся вс о возстановленіи въ себ падшаго 
образа Божія и о храненіи возстановленнаго всегда-
шиимъ къ себ внимані мъ и усерднымъ покаяні-

і) 2 Тимо . 3, 17; 2) Ефес. 4, 24. 
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мъ и Боікесті?еннызгь причащепіемъ; будетъ иод-
держнвать непрестанпую связь съ Первообразомъ, т. е. 
Б^гомъ. непрестаішызіъ взираніемъ кь Шжщ зю-
латвою, чтеніемъ слова Божія, храненіемъ Его запо-
н дей, благодареніемх, сдавословіемъ; въ обіцеи.итіи 
же—простотою и чистосердечірмъ. кротостію. смире-
піемъ, незлобіемъ. воздержаніемъ, чистотон), бодрою, 
трудодБобивою жизііію. искреинимъ доброж -ігатель-
ствомъ ко вс мъ, мидосердіемъ и взашшоіо ІІОЗІОЩІІО, 

сішсходітельЕостію. терп иіемъ, обідителыіостііо, го-
тоіяюстію ва всякое доброе и ііолезное д ло. Господь 
безконечно много даровалъ чеяов ку, создавъ его ио 
образу и подобію Своему. покоривши му всю тварь 
земиую, ставъ Самъ челов комъ, пребывая Богомъ,. 
истощивъ всего Себя ддя ігашего спасенія, дароваві. 
намъ пречистое и жнвотворяіцсе т ло п кровь Свою,-
ве чудпыя средства къ жизни и благочестію. На 
пому много дано, съ того много и взыщетс.ч 1). Позабо-
тимся же возрастить даниыя наяъ залоги благодатп 
Кожіей и принести Богу плоды правды. Надобно 
сознаться, что мы развратились, забьтваемъ евое вы-
сокос званіе и ііредназііаченіе, и вотъ Богъ виднмо 
иаказываетъ насъ разными б дствіями —преждевре-
яеиными смертями, скудостію плодовъ вемныхкь, 
пов тріямя. вредными заразиыми бол знязіи. доро-
говизною. голодомъ, нас комыми. пзпурителыіыми 
войнаага, частыяи пожарами, несвосврсзіонноіо зи-
мою и потозіу иесвоевремепнымъ ледоходомъ и іграйпо 
великіши отъ него потерями. Госиоди! зголптвами 
пречистыя ирисиод вы Маріи, Матери Твооя, вра-
зуші, обрати и спаси вс хъ иасъ. Амииь. 

') Лук. 12, 48. 
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С л о в о 
я а д e н ь В в е д е н і я в о х р а м ъ П р е с в я т ы я 

Б о г о р о д и ц ьт. 

Приведется Царю бговы въ сл дъ Ея, 
искреннія Ея щтведутся Теб : приведутся 
въ веселіи гі радованіи, введутея въ хралъ 
царевъ. 

(Псал. 44, 15. 16). 

РАЗДНУЕМЪ, братія мож, вм ст съ 
Боскресеніемъ Христовымъ изъ гроба, 
Вв деніе во храмъ трехд тией Отроко-
виды, едииородной дщери праведныхъ 
родителелей ІоаЕима и Анны, пресвятой 
Д вы Маріи, для воспитанія Господу. 
Еогда Д в Маріи жсполішлось три го-
да родитеди Ея посп шидж ИСПОЛНЕТЬ 

данный Богу об тъ, чтобы посвятить 
Ему дитя свое; для этого Іоакимъ и 
Анна собрали въ Назаретъ родств н-
никовъ своихъ и пржгласили д въ и 
въ сопровожденіи ихъ св. Д ва Марія 
отправилась въ храмъ Божій. Торже-
стввнио было шествіе юной Отроковицы 

Маріи. Ояа украиіена быда съ великок піемъ цар-
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скимъ; Ей пр дпіествовали чнстыа д вы со иноже-
«твомъ возженныхъ св тильниковъ и съ п ніемъ 
псалмовъ; весь Іерусадимъ, изумленныіі столь не-
обыкновеннымъ шествіемъ трехл тней Отроковицьт, 
вышелъ Ей на встр чу. Предъ самымъ храмомъ Оиа 
встр чена была свящешшками, а когда ея родств н-
ники поставилж Ее на первую изъ 15 ступеней. 
ведшихъ ко храму. Она, укр пляемая силою Божіею, 
Сама взошла на самую верхнюю ступень и тамъ 
остановилаеь. П рвосвященникъ Захарія принялъ 
пресвятую Д ву и, по руководству Духа Святаго, 
ввелъ Е не только въ храмь, но и во Святая Свя-
тыхъ, м сто въ храм недостушюе для людей обык-
нов нныхъ, и куда самъ онъ могъ входить только 
однажды въ годъ. Родители Ея прпнесли благодар-
ственную Богу ж ртву и возвратились домой, а пр -
святая Д ва отдана была въ храм вг, обит ль д въ, 
подъ надзоръ стар йіпихъ д вственницъ. Зд сь, въ 
удаленіи отъ міра, Она мало по малу пригото-
вляласъ къ Сво му назначенію. Главныиъ Ея заня-
ті мъ были постъ и молитва. рзгкод ліе и чтеніе 
слова Божія; для молитвы и чтенія слова Божія 
Она часто входила во Овятая Овятыхъ. Въ этомъ 
недостуішомъ для другихъ зі ст , Оиа вступала 
вь общеніе съ Анг лами, б с довала съ нюіл 
и принимала отъ пихъ пищу. Такъ прошли 
годы младенчества и отрочества пресвятой Д вы 
Маріи. 

Для нашего яазиданія поб с дуемъ нын о томъ, 
что мы должны ііеотложно ходить въ храмъ Божііі, 
особенно въ воскресные и праздничные дни, и, ходя въ 
храмъ, изм няться день ото дня къ лучшему. До-
кол челов къ былъ невинснъ, святъ, дотол не было 
лужды въ храм : Господь видимо являлся первымъ 
людямъ въ раю и бес довалъ [съ ними, какъ съ 

29* 
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д тьми, иастакгяя ихъ на всякое д до біаг е; іш 
когда діодя согр шили, Господъ мзгна.іг. ихъ изъ 
рая п .іишидъ Своего ііепосредстнеііііаго лицезр нія, 
потому что люди, зара;швшпсь гр хомі., самолю,-
біемъ, гордостію. иротііБлопіемъ. сд лались недостоп-
ішзш вндиііаго обідепія со своимъ Творцезп, и Гос-
подомъ; только іізбрапникп. т. е. святые цзъ лю-
деіі посл дуюідаго вре.меііп удостоивалцсь богоявле-
ній. какъ Епохъ, Ноіі. .'івраамъ, Іаковъ. Мо сеіі. Илія 
и другіе немпогіе. Но ліоди благочестывые,. всітдаі 
чувствуя нужду ві. Бог , въ особоііноіі, такь ска-
зать осязательной близости Кго къ нимъ. искалиь 
особепнаго м ста, какъ бы точки соприкосповеіш: 
Его съ ними.—гд бы онп MOJ^III ощущать, чувство^ 
вать присутствіо Его. II Господь спизошелі. къ л.е-
.іаііііо Своих'1. уіодпыковт.: Онъ являлъ пмъ особеи-
ное Свое пріісутствіе вт. изв стііыхъ м стахь и зпа-
мепіяхъ, ьакъ Аврааму подъ дубомь Мамврігіскпмъ. 
Іакову BJ. п)ти- на ПАСТОМЪ зі ст ; Моисею пъ гор . 
Хорив , потомъ ві. чудосахъ египетскихъ и особенпо 
Ш гор Оииайской; зат мъ благоволилъ обптать въ 
скпніи свид вія, еоорушенной ио Его повел ііію и 
no образу показашюму -иа гор Моис в) въ пустыи . 
Аравіпской; — посл того въ храм Ооломоиовозгь., 
0 храм Соломоиовымъ Сажш Господь яспо возв стилъ,. 
что въ ііемъ всегда будутъ всевіідящія очи Его ж 
сердце Его ^, и Ош. будетъ ііріиііімать молггвы въ 
lfeмъ вс хъ іірііходящихъ къ Н му; только предъ раз-
рушепісмъ Іерусализіа п храма за беззаконія Іудеіі-
скаго народа, довершившаго свои злод япія убтіітъ 
Мессіи, Господь совершенно оставилъ, покинулъ Іудей-
chiii храмъ, при чемъ, по предапію, былъ слышенг». 
глпсх: уйдемъ отселп.-. 

!) 3 Цар. 9, з. 



— 453 — 

II такъ еще БЪ Ветхомъ заиГ.г хрпмъ былъ м -
стомъ особсыпаго прпсутствія Божія іт. такъ скязать. 
точкою соіфикосноБеііія ЕБреГіскаго парода и д])у-
гихъ людей сь Богоііъ: по въ НОБОМІ. заБ тІ; хр&къ 
.получилъ особенное знач^иіе - - ибо БЪ иемъ Беегда 
пребыБаетъ Самъ Госітодь Іисусъ Христось не только 
неБидимо, ио й БПДИМО Б7> ОБОИХЬ пребс.гестБен-
лыхъ, животпорящихъ й страшиыхъ Тайііахъ—т л 
и крови СБО Й; ВЬ церкБИ неБіідимо иаходятся Ан-
гелы и БС (imrbic. Отсіода христіаискііі храмі, 
им етъ особепио шжШЬ и спасіітелышо зиачеиіе 
для хріістіанииа. какъ м сто иеБіідизіаго пребывапія 
Господа, какъ домъ МОЛЦТБЫ. какъ .м сто соБершенія 
БС ХЪ таинствъ. іт въ особеипости, таиаства Т ла п 
Крони Господіюіі. 

II такъ. если ты, хрцстіаішиъ. чувствуешь пу.кду 
въ Богі . въ особенноіі близости къ Ному, вь біи-
жайшемъ общеніи съ Нймь, то прнходя чащо в 
храмъ Божій; зд сь ты восчувствуешь, осяжешь оео-
<)9тіое присутствіе Божіе. особеітое, благодатіюе, 
таітствсиное. духовное в япіо Духа Животворящаго. 
зд сь ііолучишь особсіпки' ііасгроепіо зіолитвоипое, 
сброспшь сь сердца тяготу земиой суоты, мрикъ съ 
душовиыхъ очей, бремя гр ховііое. Зд сь отъ всего 
вГ.отъ Божсствоішою благодатію й отъ богослуи -еб-
ныхъ чтенііі и п пііі й обрядовъ. и отъ св. икопъ 
п отъ всего. отъ всего; все иосіттыиаетъ іп. дух 
нйіпёмъ в ру, падежду п любовь п чаяніе будущей 
в чиои жизни. ЗДІІСЬ зіы собпраозгея пс безъ разлп-
чіа зваиія и состоянія. пола и возраста. сбзнаейъ 
u чувствуозгь себі]. какъ чада едпнаго Отца пебос-
лаго, искуіглеииые безц ннош кроіию Агпца Божія 
Іисуса Христа, какъ братія. какъ члеиы Христовы 
іі члены Его Церквн, какъ в твв диноЙ лозы-
Хрпста, какъ овцы едпнаго Пастыііопачалыіііка -
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Хрпста, какъ насл днлки царства небеснаго. Вотъ. 
побуждеиіе ходить въ храмъ Божій, — побуждеиіе 
самое сильнос! Кто не ходптъ въ храмъ Бажій, тотъ 
мало по малу утрачиваетъ в ру, надежду и любовь^ 
которыя такъ прекраспо и сильно воспитываетъ въ 
иасъ храмъ Божігі своымъ богослуженіемъ, таин-
ствами, обрядами, поучеіііямиг тоть теряетъ созниніе,. 
что онъ христіанинъ, членъ Христовъ. чл нъ Его 
Цсркви и насл дішкъ будущаго царствія. - погру-
жается духомъ и т ломъ въ суетность міра сего. 
д лается челов комъ плотскомъ, суетнымъ, играли-
шемъ страстей различныхъ. нерадитъ о душ своей 
и угождепіи Богу. п быстрыми шагами прибли-
жа тся къ своей поглбели. Поэтому иервые хри-
стіане. зная по опыту исіо важность и пользу церков-
ныхъ собраиій, часто собирались вм ст на молитву 
и для совершенія таииства пріічаіцешя, - - посто-
янно, сказано, пребыва.т въ ученіи апостоловъ^ въ обще-
ніи и преломленіи хя ба и въ молитвахъ 1). Въ посл -
дующее время на собор постановлено было пра-
ішло, что если, кто не былъ въ церковномъ собраиіи 
два ида три воскресенья сряду, тотъ да будетъ. 
отлучеяъ отъ Церкви; и алостолъ Павелъ писалъ въ 
своихъ посланіяхъ, чтобы христіане ие оставляли 
собранія своего, какъ есть нтлімъ обычай* ио нос -
ща.ш его, и толико nam, елико еидятъ приблиэюаю-
щъйся (іеыь судныи 2). 

А СКОДЬЕО уходящііхъ вм сто церкви въ театръі 
Ходящіе въ театръ мало по малу утрачиваютъ въ 
своей жнзни характеръ христіанства и жжзнь ихъ. 
д лается въ сущности ие христіанскою. а чпсто 
ялычоекою; оии д лаются въ суБіеств д ла язычни-
і.іі.ми, хотя н ноеятъ пмя христіанское; ихъ молитва 

!) Д ян. 2, 42; 2) Евр. 10. 25. 



— 4-55 — 

бываетъ не искреіша; храма ояи не діобять; бо-
госіуженіе нхъ не занизіаетъ; къ ташіствамъ хри-
стіанскимъ относятся тояько формадыю, вн шно, 
безъ участія сердца; гр ховъ и страстей не обузды-
ватотъ, а считаютъ жхъ естествеішыми проявденііши 
природы; иные боготворятъ свой разумъ; чудесамъ 
ые в рятъ; воскресенія мертвыхъ и будущаг;) суда 
не лризнаютъ, равно и воздаянія по д дамъ, сдо-
вомъ, принимаютъ языческій образъ и мысдей и д й-
ствій. Т же. которые искренно пос щаютъ храмъ. 
никогда не могутъ впасть вь такія грубыя забдужде-
пія, потому что Церковь постоянио ихъ просв іцаетъ. 
руководствуетъ, жсправдяетъ, укр пдяетъ своимъ бо-
госдуженіемъ и таинствами. 

Ж такъ, усердно пос щайте, братія, храмъ Божій. 
это земное небо, это рай Божій. - - но, пос щая кк 
старайтесь изм няться къ дучшему, по образу небо-
жжтедей; отс кайт свои гр хи и украшайтесь всякою 
доброд телію, какъ подобаетъ хржстіаішиу. Азгнжь. 
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жа Б л u г о в іц е н і е II р е с Б я т ы я Б о г о р о д и ц ы. 

-'іИНСТВО, соБерішіБшося иъ ііыіі шиііі 
день, приводитъ въ изумденіе не 
только челоБ ческіе, но и БС апгель-
скіе, Бысокіе умы. Недоум ваютъ и 
они, какъ Богъ безначалышй, необъ-
ятный, неприступиьш, нисшелъ до 
зрака рабія и сталъ челоБ комъ. не 
лрестаБъ быть Богомъ ж нимадо не 
умалпвъ славы Божественной? Какъ 
Д ва могла вм стнть въ пречистой 
утроб нестерпюіьш огнь Божества 
и остаться иеврежденноіо и пребыть 
на в ки Матерыо Бога воплощен-
наго? Такъ велико, чудпо, такой Боже-
ствепноіі премудрости ислолнеііо это 

таііыство благов щеиія Архангеломъ Пресвятой Д в 
п — воіілощеиія Сыиа Божія отъ Нея. Радуйтесъ 
земнородиые, радуіітесь особепііо вг.риыя душж хри-
стіаыскія. но радуйтесь съ трепетомъ пр дъ вели-
чіемъ ташіства, какъ обложеішыя сквернол) гр ха; 
радуйтесь, но незіедлепно искрепнимъ и живымъ. 
глубокимъ покаяніемъ очищаите себя благодатііо 
Божіею отъ скверны гр ха. Возвеличите чистыми 
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ссрдцами и устамн Матерь БОЖІІО иоаие.іичениую 
и преішзяесенную надъ вс мп тиаряэіи, Лнгеламн ж 
челов Еазіи, ішне.ііичеішуіо Самимъ Богомъ, Твор-
цомъ всякои тварп. и ітоэіітите, что таинстио иопло-
щсиія и кочедов ченія Сыпа Божія coBcpmnjiocb 
для ыашего спасеиія отъ гр ха, проклятія, праве-
дио иа насъ изречеиііаго въ начал оть Бога за 
гр хи. и отъ смертп іфемеиной и в чиои. (о стра-
хомъ, и радостію пріпмите Господа гряд)іцаго къ 
намъ водіюріггь на зеэи :, въ сердца і. и душахъ 
ПІІШИХЪ царство небесное, царство правды, л ира и 
радости въ Дух Святомъ ^,—и возненавіідьте бого-
иеііавіістііый гр хъ. злобу. иечистоту, невоздержа-
піе. гордость жестокосердіе, ііемилосердіе, себялюбіе. 
илотоугодіе, всякую неправду. Христосъ для того 
на .см.ію сиигіе, г)а наеъ на нсбеса возвед('тъ-).\ тА\і'^ 
мы, лригвоздившіеся къ зежл пристрастіями ІКП-
тсйскими, восклонимъ главы паши и возведемъ очи 
сердца иашего гор . на иебо, куда хочетъ возвести 
насъ вс хъ Господъ Іисусъ Христосъ. Горы серОші! 
полііо памъ пресмыкаться помыслами и сердцами 
по земл , подобио червякамъ. Правда. что черви 
зіы ішчтожпые. по гр хамг. нашимъ, хотя душп 
наши создаиы по образу Божію, которыіі мы иска-
знли гр хами своими. и котоі)ый иачъ неотм ішо 
надобно возстаііовить пстиннымъ покаяніемъ, докол 
чьг живы; иадобно, чтобы этотъ образъ Божій. 
какъ солнце возсіялъ въ иасъ, какъ въ начал , ко-
гда дишь только создаиы были Адамъ и Ева. На то 
и жизиь намъ дана; для того и лродолжается епі,е 
течеиіе ся; па то мы соііріічпслены ЕЪ Церкви Бо-
жісй и участвуемъ въ ея богослуженіяхъ, таіиіствахъ 
и постахъ. Посмотрп, какъ сіяетъ образъ ІІрисно-

0 Рим.т. 14, 17; -) АКІІ . Бож. Мат. комд. 8. 
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д иы Богоматери! Какимн діишыми доброд телями и: 
совершенствами! А в дь и Оыа—челов къ... Что воз-
высило Ее не такую несравнеіінун) высоту. СД ЛІІЛО 

Ее столь достославною п великою, высшею Херувп-
мовъ и славн йшею Серафимовъ? Три величаппіія 
доброд тели: смиреніе, чпстота п пламенная любовь 
къ Богу, чуждая всякой любнн земной, вещной. Опа 
Сама испов дуетъ, что Господь принр лъ на смиреніе 
рабы Своеп Щ Возлюби и глубоко васади въ сердц 
тво мъ и ты, христіаніінъ. боголюбезное смиреніе; 
стяжи и ты всеуснльнымп трудали вс й жизаи чи-
стоту с рдечиую—постомъ. молитвами, богомысліезіъ, 
слезами, особенно же частымъ н достойнымъ прича-
щеніемъ святыхъ Таинъ Христовыхъ; возлюби и ты 
вс мъ сердцемъ Бога, Творца и Опасителя твоего и 
н пр дпочитай ннчего въ мір Его святой любви; 
о Немъ всегда размышляй п о Его чудныхъ д лахъ; 
Имъ живи и дыіпи; Имъ пнтай душу свою; въ Hero 
обл кись; Лмъ очищапся. ііросв щайся, освящаііся. 
утв рждайся, украшаііся. хвалиеь, ут шайся; Нмъ 
воб ждай искушенія и нав ты враговъ видимыхъ 
и невидимыхъ; что ни д лаешь. д лай вс съ мы-
слію о Немъ и ради Его; гд ни будешь, везд будь 
съ Нимъ, какъ и Онъ всегда съ вамп. вездіъ Сый 
вся исполняяй 2). Если таЕимъ образомъ возлюбишь 
Господа. то и въ теб возвеличится Господь, и тебя 
возвеличитъ Господъ, какъ говоритъ отъ лица Его 
св. Церковь: прославляющихъ Мя прославлю 3). Возне-
иавидь, христіанішъ, уничижи въ себ , истреби вся-
кій гр хъ s возвеличится въ теб Господь славы, и 
ты велій будешь предъ Богомъ и людьми; возлюби 
смиреніе и вознесетъ тебя Господь. Аминъ. 

і) Луки 1, 48; 2) Троп. Духу Св.; :ij Посл. Тарасія патр. Конст. къ пап 
Адріану Римскому Кормч. 1 ч. гл. 36- изд. 1787. 



П о у н е н і е 
и а д е н ь Б л а г о в щ е н і я П р е с г і я т ы я 

Б о г о р о д и ц ы . 

Лнесь спасетя нашего главизна, и еже-
птъ в ка тагтства явленіе: Сынъ Воэісій' 
Сынъ Діъеы бываетъ. 

(Тропярь празл.инка). 

ОЗЛЮБЛЕНІІЫЕ братія п сестры! ны-
в шііій денъ—иачадо иашего сп.ісе-
пія отъ гр ха, вопіедшаго вт> родъ 
яелол ческій чрезъ родоначіільшіка 
лашего Адама; ныв открылось ве-
.іпчайшео Божіе таинство, ирежде 
вс хъ в ковъ предопред .ііенпое Бо-
гомъ: Сыпъ Божій безначальный, 
всемогущій, Источвикъ премудрости^ 
и разума, ІГсточникъ благостіг. Тво-
рецъ веба и зежли, Ооздатель Ада-
ма, д лается Сыиомъ Д вы пречи-
стой и Д ва д лаотся Матерью Бога; 
Богі) д лается челов комь, ие пере--
ставая быть Богомъ для того. чтобы 

челов ка возстаиовить отъ паденія, отъ гр ха. изба-
вить отъ смерти и муки в чной и ед латьгр шника 
святымъ. 
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0. таішстио чудіюе. ііревысшее всйкатр разума! 
0 бяагость Божія несЕазанная! ЧелоБ ку падшозіу, 
достоішому всякаг наказанія. аодана такая безм р-
імя МИ.ІІОСТЬ! Да. милость по истин Божескаія, без-
м рная,—но милость,шірочемъ, гр шиикамь ИСГІІННО 

каюідимся; а нераскаяипымъ—т мъ большее осуж-
дсиіе буд тъ, что они попраБъ столь великіе дары 
Божіи своею боззакоішоіо жизнію. не васхот ли no-
каяться искроішо. II такъ. Богъ дЬлается ч жов -
комъ, чтобы челов ка сд лить богомъ; чтобы землю 
сд лать иебомъ, чр зь обиовлеиіе челов чества, чрезъ 
иасажлеиіе па зеил Церкви Божіей съ небсснымъ 
ученіемъ, съ небеснымп таинствами, съ чл наші 
Цёркви живущими на з мл неб сяо, ЕПКОВЫМЧ Й 

быля вс святые напіей прав)славяой Церкви: апо-
столы. святптели. згучеяики п мучсшщы, препо-
д )бные мужи и жеиы и вс святы . Но какъ в »з-
можно было, скажете. челов ка гр шиика сд лать 
богомъ. ло причастйо Божества? He слрашіівайте. 
какъ возможио, Вогу все во.в.иожно '). Челов ку но 
воззіожпо такое превращепіе, а Богу вес возможпо. 
Впрояемъ, есть основані , почему это было возможно. 
Челов къ сотворенъ въ начал по образу и по-
добію Божію. т. е. праішмъ, чистымъ, овятымг,, раз-
умнымъ. свободнымъ, безсмертныиъ; говоря просто 
первозданные были живыии портретами Боліества.— 
ио чрезъ гр хъ утратили свою правоту и стали 
гр шныли. иечистыми, по образу прельсшвшіго 
ихъ діавола. Челов къ отпалъ отъ Бога и присталъ 
ко врагу, которозгу продалъ себя за плодъ запре-
іделныіі, но палъ по оболыцешю отъ дійвола и, сл -
дователыш. заслуживалъ состраданія и избавлеяія. 
Чтобы со дииить ояять образъ съ ІІсрвообразомъ. 

І ) М . 19. 26: Map. 10, 27; Лук. 18, 27. 
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іівести B'b ЖІІБОГІ сокт, Господь восхот лъ искувить. 
погибшаго. Самъ придти къ нему на помоіць въ 
образ челоБ ка, просБ тить его озіраченнаго. па-
учить его и дать ему благодать н силу творить волю 
Божію, которая есть евятость ііаша; и въ исполненіи 
котороіі жлзиь паша врем нная и в чная,—жскупить 
его отъ гр ха. ироклятія и смерти и для того 
пострадать и умереть за него, смертію (̂ воеіо no 
плоти поб дить нашу смерть и даровать вс зіъ 
ііадшизп. воскресеиіо. II вотъ Сынъ Бомй сд лался 
Сыіюзіъ челов ческішъ и сынові. чолов чесЕихъ 
тноритъ сынами Ббжінми чрезъ благодатпыя таіги-
ства Церкви Cucofi. чреаъ духовпоо поученіе и руко-
водство ііастнр й. 

Ж такъ, братія и сестры. оц пите по вовможиости 
все величіе шілости къ иазіъ Боаіей, явлеиноп въ. 
коплощеніл (ына Божія и стараіітось сд латься до-
стойинші втоіі чплостп чрсзъ йскр йже і пслрестап-
ное покаяше, стараіітесь жпть достоііио высокаго. 
небесііаго званІя христіаішна; сіараіітесь уб гать. 
всякаго гр ха и жить въ доброд тели, въ правд и 
святыни; на земл живитс неб сно - in, кротости. 
смиреніи, любви, пезлобіи, лослушаіііи, терл ліл. 
въ благотвоііоиіп. въ члстот и ц ломудріл, воздер-
жаніи,—во всякой лравд п лстпл . ІІомллте. что 
Богъ для того сошолъ ла землю, да лаеъ иа лобсса 
возв дётъ. Бсзпіллл это ікшресталпо святы угодлпкп 
Божіп. бывлііе лрежде лодобострастпнчл памъ чело-
в камп, старалпсь очистить себя отъ всякой скверны 
плсти и духа, гі творгсть святыню въ страх Во-
жіемъ ^ л взошлл ла небо, и радуются съ Бо-
гомъ л Алголамп. ІІ буддтъ радоватъся во в ки бсз-
колечные. 

і) 2 Кор. 7, 1. 
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Будемъ и мы неііресташіо помнить это и посту-
яать подобно святызіъ.--и насъ возведетъ Господь 
яа пебо. въ страіп боясмертія и в чнаго блаженства. 
Аминь. 

^ ^ • " ^ ^ " 

П о у ч е н і е 
на день Бл агов щ е я і я Иресвятыя Бого-

]) о д и ц ы. 

иже отъ в ка таинство открывается 
днесь, и Сынъ Божій, Сынъ человіъчь бы-
ваетъ; человіъкъ бываетъ Богъ, \да бога 
Адама содіълаетъ. 

(Стих. на хвалит. гласъ 2). 

ИВНОЕ. недомыслймое умами сзіерт-
ныхъ таииство восіюмиііаетъ и тор-
жествуетъ яыя святая Ц рковь: во-
площеиіе и вочелов яеиіе Творца 
в ковъ и міровъ — Оына Б жія. Не-
вж стимый Богъ вм щается въ чи-
стоіі утроб Богоотроковицы; безплот-
иыя воялоіцается; безяачалыіыгі за-
чинается: неприступиыіі д лается 
прііступиымъ; Олово воспришшаетъ 
плоть; безконечио-великія умаля тся, 
и безпред лъныіі опред ляется; Богъ 
срастворяется съ челов ками и нс 
стыдится братію нарицати ихъ '). 
Такъ, отъ в ка. отъ пачала утаешюе 

і) Ерр 2, 11. 



— 463 — 

и Аигеламъ несв дожое таинство открывается нын . 
и Сынъ Божій д лается Сыномъ челов чоскимъ, что-
бы воспринявъ худшее. т. е. нашу прлроду. подать 
намъ несравненно лучшее - освящсніе. обновленіе и 
обожеігіе. Благовремеино восклякнуть въ восторг : 
да веселится тварь. да празднуетъ весело все есте-
ство. т. е. какъ весь челов ческій родъ, удостоенный 
такоіі чести отъ Бога. такъ и вся тварь, н бо и земля. 
видя Бога, по безм рдому благоутробію снисшед-
шаго къ твари и воспринявшаго на Себя природу 
твари. ради ея спасенія. 0. таиБСтво непостижимое. 
таипство прерадостное п восхищающее всякую ду-
ховио разум ваютдую душу, но вм ст и таинство 
ужасное! Жбо щшчиноіо такого сішсхожд нія, та-
кого истощепія - наши гр хи. Только всеблагому. 
дремудрому и всемогущему Богу возможно было изо-
бр стж такое чрезвычайное средство ко спасенію 
погибшаго челов ка и такъ уничижить Оебя для того. 
чтобы насъ исц лить Своимъ пршг ромъ отъ гор-
дости и всякихъ гр ховъ и научить смиренію п 
послушанііо и всякой доброд тели. Тажнство, говоріо. 
прерадостное и восхищаюіце душу! Какъ мы вс . 
братія и сестри, почтены воплощені мъ Сына 
Божія отъ пречистой Д вы, возвеличены, обрадованы, 
ут шены! Съ нами Богъ: Онъ сталъ нашимъ Хода-
таемъ, Жскупителемъ, Оішсжтелемъ; Матерь Божія-
стала напгею Маторыо по благодати, Ходатайцею, За-
ступницев), ПоЕровомъ. Вообразите, что было бы съ 
людьми, если бы Сынъ Божій не снисшелъ такъ 
джвио, такъ благостжо къ намъ гр шнызіъ омрачен-
дымъ, тысячж разъ зложолучнымъ жо жржчжн гр ха 
ж вражды съ Богомъ! Еакъ челов чество было бы 
б джо, жалко, б зотраджо, безут шно жрж безчжслеп-
жыхъ свожхъ б дствіяхъ! А т жерь, какое ут шежіе 
всегдашя е для в рующжхъ ж кающжхся въ вожло-
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тиишо.мся iiaci. радп Гыл Божіс-мъ! Онъ иад жда. 
очшдсіпе. оеішщоиіе л сііасопіе ІІС ХЪ кающихся 
гр шішкст: заіцпта обпдизіыхъ; ут шеніе вс хъ 
('корГіиіцихъ; ободреніо упыітющихъ: покой утру-
жденныхъ и обремеігеіпіыхъ: награда подБіізаіощихся. 
ск тъ омрачеиныхъ; сида немощиыхъ; Помощникъ 
въ трудахъ благихъ; ('поборникъ въ духовпыхъ 
браняхъ; ут ха вс хъ праводныхъ; в чная жизнь 
вс хъ в рующихъ въ Hero; в руяи въ Мя, аще и 
умретъ, оживстъ х), говоритъ Гоеподь. Но воплоличііс 
Оына Божія есть взі ст и тапнство Ажасное и по-
учлтельное, ссли помыслпмь. что пизвело Сына Божія 
до такого самоистощеиія и къ чсзіу призываемся и 
обязываемся мы. люди. воплощояіемъ Оына Божія. 
(Jo стороны Бога причшіою вочелов чепія была без-
конечная любовь къ иамъ. Его создаігіямъ. любовь 
Первообраза къ живому. словоеиому образу Овоому, 
падшему. ііогіібашпі,езіу. ибо мы Его образъ: a со 
стороны яашеіі нашп гр хи. наше ужасное пад -
иіс. иаша іісизб жііая в чпая гпбель. II такъ, что 
же отъ насъ требуотся иочолов чсіііомъ Сыпа Божія? 
Немедлоипое, пскрепное, нелицем рнос и твердое 
покаяпіо во вс хъ гр хахъ. исправлеиіе сердца и 
ираведііая, святая жизпь. Святи будите, яко Азъ 
гвятъ есмь Господь Богъ вашъ 2). Итдите отъ среды 
развратпыхъ и отлучтпеся, й нечистопт не прикасай-
гпеся: и Азъ пріиму вы, и буду вамъ во Отііа, и вы 
будете Мн въ сыны и діцери, глаголетъ Господь Все-
дероіситель3). Что іокчіпо этого требуетъ отъ насъ 
Господь Іисусъ Хріістосъ. т. е. сіиітости и правды. 
вы можете уб ждаться въ то.чъ каждыіі день самою 
молитвою Господнею Отче нашъ. въ которой Опъ, 
Господь. учитъ ласъ прежде всего молиться о томъ. 

•) Іоан. II, 25; 2) Лев. 19, 2; ») 2 Кор. 6, 17. 18. 
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чтобы намъ СБЯТО и праведно. по вод Божіей, а не 
ио своей жить: да святится имя Твое, да прщдешь 
царствіе Твое, да будетъ воля Твоя, яко на небеск и' 
на земли % 11 такъ. вотъ какую непрем нную обя-
аанность налагаетъ на иасъ. братія и сестры, вопло-
щ ні Сына Божія: жить праведно и свято. благого-
в йно и честно, и удаляться отъ всякаго гр ха, отъ 
всякой неправды и нечистоты. Иначе мы будемъ 
недостойны Оыиа Божія и царствія Его и пригото-
вимъ себ тягчайшее осуждоиіе и зд сь ж in, в чно-
сти Азпшь. 

!) Лук. 11, 2 - 4 ; М . 6, 9-10. 

?г 



С л о в о 
въ д е н ь У е п е н і я П р е с в я т ы я Б о г о р о д и д ы . 

Воспою радуяся Тоя успеше. 
(Ирм. п с. 1). 

РАТШ, что это значитъ, что Церконъ 
кончину Божіей Матери иазываетъ 
не смертііо. какъ обыкиовоипо мы 
называ мъ кончииу ліодеіі. а успе-
ніемъ. или что все равно--успркое-
пі мъ и.іи мирнымъ сномъ, и не 
ТОЛЬЕО не скорбитъ, не плачетъ пріі 
гроб Ея, а напротивъ поетъ ра-
достныя. торжественныя п сни Ея 
нсходу To. что преб.ііагослоБенііая 
Матерь Господа въ самомь д л не 
ум рда, каьъ обыкновенио умираютъ 
людп, а какъ бы усиула неиадолго 
миряымъ сномъ посл тяжкихъ скор-
бей жішш, и что гробі> Ея, бывшій 

для Нея дверыо къ небесному царствію, скрыва ті. 
въ себ много радости для христіанииа; изъ этого 
гроба, какъ изъ гроба воскресшаго Господа, в етъ и 
на насъ небеснътмъ нетл ніемъ. или л чше ска-
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зать -этотъ гробъ непр ложно об щаетъ и намъ без-
смертіе по душ и нетд ніе по т лу, истребяяя 
въ пасъ страхъ смерти. Слава Поб дителю смерти, 
Господу Іисусу! До лришествія Его смерть была 
очепь страшна для челов ка потому, что она похи-
ідала СБОИ добычи безвозвратно, а средствъ изба-
виться отъ нея никакихъ не было. такъ какъ гр хъ. 
которыШ) силыш была смерть, разливался подобно 
морскозіу ііаводнеиію и остановить это наводнеіііе 
ничто было ле въ силахъ; между т мъ знали, что 
люди, ііохищенные сзіертію. какъ пл ншіки содер-
жались тамъ. куда они обыкяовешіо отходили по-
сл смерти. Было, иравда, два—три прюі ра, что 
двое изъ людей вовсе не испыталж смерти, а одииъ 
молитвою и слезами получилъ отсрочку у нея тогда, 
какъ она совс згь было завесла уже ііа него убій-
ствеиную руку и ей не вел но было касаться его 
ещ' ііятиадцатв л тъ. Но что зиачили эти два - три 
призі ра въ сравііеиіи съ милліоками людоіі уми-
равшихъ? To же, что капля въ океан . При тозп. 
посл днііі прші ръ не быль совс мъ ут шнтеленъ 
для ліодей потолу, что царь Ез кія н.е могъ же со-
вершенно пзбавитъся отъ смерти. а толыф вызголилъ 
себ отсрочку отъ н я, а порвыо два—Еяохъ и ІІлія 
счнтались пеішдража мы.ми no святостп жизіш. за 
которую оліі были жлівыми взяты на иебо. Что же 
ВІІДІІЗІЪ теперъ, посл явлонія Госиода во плоти на-
шеіі іі иосл поб ды. одержанной Имъ иадг гр хомъ 
и смертііо? Весі. ужасъ смертн исчезъ: она сд .іа-
лась какъ бы мирнымъ спозгь. посл котрраго иаста-
нетъ радостное утро всеобщаго воскресеиія. По м р 
того, какъ каждый взъ насъ поб ждаетъ еще живу-
іцііі въ насъ гр хь, -а теперь даны иамъ вс ср д-
стви поб ждать его ^. исчезаетъ и страхъ смсртн 

і) 2 Петр. 1, 3. 

30 
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такъ. что торжествующіе поб діітели гр ха съ радо-
стію встр чаютъ ложе смерти и уже не умираютъ, 
а точяо засыпаютъ мирнымъ сномъ. «Нын ». гово-
ритъ св. Златоустъ, «Господь сокрушилъ врата адовы 
и самое лице смерти истребилъ. Но что я говорю: 
лпце см рти? Даже самое имя смерти изм шілт,: 
ибо она теаерь называется уже не емертыо. но успо-
коеніемъ и сиомъ». Самый; очевнднып прюі ръ тор-
жества надъ смертію видимъ мы въ пречистой Ма-
тери Господа. Она склошілась во гроб только для 
краткаго отдохновенія плоти. Говоримъ. для крат-
каго потому. что, по свид т льству преданія. ііа 
третій день посл Ея сж рти уже не найдено во 
гроб пречистаго т ла Ея: опо воскрешено и взято 
было на иебо, гд , вм ст съ душею стало насла-
ждаться блаженствомъ небеснымъ. Оъ Божі іо Матерію 
видимъ апостоловъ ж мучениковъ, которые встр -
чаютъ смерть съ радостію, какъ величайшаго друга, 
который въ зам нъ скоропреходящихъ благъ насто-
ящаго міра, или въ зам нъ его б дъ u скорбей 
дарствуетъ имъ в чныя радости царствія небеснаго. 
За ними видимъ вс хъ святыхъ. которые смотр ли 
на см рть также съ радостію. видя въ ней конецъ 
земныхъ трудовъ и начало небеспой: славы. Святая 
Церковь старается и въ насъ поселить такое же без-
страшіе къ смерти, ув щавая пасъ прогопять страхь 
ея постепеішыіяъ искореиеиіемъ въ себ гр ховъ, й 
своихъ згертвецовъ она не называетъ теперь йначё, 
какъ Іусопіііюш, т. е. какъ бы уснувшюш. пото.му 
что безсмертная жизнь въ будущемъ в к такъ те-
перь для насъ несомн іша и право наше на нее 
такъ в рно, что мы не можемъ илине должны ииаче 
смотр ть на сиерть, какъ на сонъ. Слава безко-
нечно благому Богу! Прежде надъ мсртвецамн долго 
и безут іино рыдали и даже повел валось пізямо' 
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надъ жертБвцами источать слезы: чадо, говоритъ 
богопросв щеішыіі мудрецъ, навъ мертвецомъ источи 
Г./Г.ІЫ, и якоже л сіпраждугцъ начни плачъ... Горекъ 
сотвори плочъ, и рыданіе тепло, и сотвори с тованіе, 
лкодісе ему бостоитъ ^; а нын вм сто надгробнаго 
рыдапія мы поемъ п снь: аллилуія или хвалите 
Бога. восхваляя божественную премудрость и благость. 
которыя смерть сд лали переходожъ къ безсмертію. 

Братія! званія небеснаго причастнжцы, вы ви-
д ли на икон всечестнаго и славнаго Успенія Бого-
матери, какъ Она шірно почиваетъ: какое спокой-
ствіе и отраженіо небесноіі радости иа Ея лик ! 
Уто точпо сонъ, іфаткій переходъ отъ землж на небо. 
Поучимся же и сами раченіемъ ЕЪ доброд теди ж 
презр ніемъ къ жороку сд лать смерть свож) мжр-
иымъ сномъ. Докол будетъ царствовать въ иасъ 
гр хъ, дотол будетъ страшжа для яасъ ж смерть, 
иотому что, точно, смерть гр итиковъ люта 2). Гр хъ 
есть жржчшш смертж: оброцы гріъха, сказано, смерть3). 

Будемъ же жосжльжо жоб ждать въ себ гр хъ. 
какъ жржчжжу смертж. Поб ждать го только сжачала 
весьма трудно. а жотомъ будетъ ж легко ж сладостжо, 
такт. Еакъ жо м р увеличенія страданіи, жржчжняе-
жыхъ борьбою съ гр хом будетъ увеличиваться и 
ут шеніе Христово 4) въ яасъ, ж Госжодь. сказавшій, 
что иго Его благо ы бремя легі;о 5). в рно. сд лаетъ 
легкизіж ж жжвотворнымж и труды жодвжжнвковъ. 
Прж томъ, что достается трудомъ, то дороже ц нжтся 
ті т мъ зш больше жаслаждаемся. Мы для трудовъ 
и создавьт, а же для н гж ж безд йствія. Да, яе-
бесная слава. конжа яежм ющая, безъ сомн нія ж 
стоитъ жосжлышхъ трудовъ ж лой жизнж. Это не-
сравн яжое блаж жство, это царство славы даромъ 

П Сирах. 38, 16. 17; -) Пс. 33, 22; :І) Римл. 6, 23; 4) 2 Кор. 1, 5; 5) М . 
11. 30. 
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не дается. Царство небеснос, сказано. нудится, т. е. 
силою пріобр тается, й нуэісдницы восгііщаютъ с '). 

He отъ того ди мы такъ л нивы поб ждать въ 
себ страсти и злыя намовности, что въ насъ слаба 
в ра въ ждзвь будущаго в ка? Но она также не-
сомн ниа, какъ настоящая жизнь наша. Разв Тотъ, 
Кто далъ намъ начатокъ жпзни зд сі. на земл , 
н дастъ намъ полной. соворшеішой жизни на неб ? 
Да, это неизб жно доджно быть и этому трудв е но 
быть, ч мъ быть. И въ этомъ ув ряетъ насъ нелож-
ное слово Божіе: аси сущіи во гроб хъ. говорптъ оно. 
услышатъ гласъ Сына Боэісія, и услышавпіи оживутъ, 
// иЗиЬутъ, сотворііііи б.кігпя. въ вбЫрешёнге оісивопиі: a 
comanjnuiu злая, въ воп.рсшсніс cyd'a -). 

Братія! в чная жизнь за гробомъ w подлежитъ 
ішкакому соми пію. Но также не подлежить ни ма-
л йшему сомн нію, что она можетъ быть двоякая: 
для праведппковъ -блаженная. а для ожесточенныхъ 
гр шдиковъ — мучительная. ИіЧерть есть пред лъ, 
граница мел ду настоящею и будущёй жизпін), н 
.мы не знаемъ далеко или близко она отъ насъ." Бу-
демъ готовы всегда стать на эту грозную граіпіцу 
чежду двумя /КІІ^ІІЯМИ. Ашінь. 

') М . 11, 12; ••О іоаи. 5, 28. 29. 



С Л 0 B 0 

в ъ д с н ь У с п е я і я П р е с в я т ы я 
Б о г о р о д и ц ы . 

Или не в сте, яко тгъ.іеса ваша храмъ 
живущаго въ васъ Святаго Духа суть, 
Егоже имате отъ Бога, и .нгосте свои? 

(1 Кор. 6, 19). 

Ъ ЛОНОВ. ІЕНН()МГЬ храм , досвящен-
иозп. іім ии Матери Баікі й, со-
в рщашъ мы, братія. ираздиикъ Ея 
всеч стнаго, славиаго Успенів. Вла-
дычиц міра, Которая благоволитъ 
духомъ Своимъ присутствовать въ 
этомъ святомъ храм , конечно, прі-
ятио усердіе храмо - украсителей. 
жертвуюіцихъ Кя нетл нной, все-
мірной слав своизш тл еными, 
скоротечнымж благами, и Оиа. ни 
въ чемъ пе нуждаясь, прішияаетъ 
тл нные дары, по свойственноп Ей 
благости, съ т зп.. чтобы обратить 
ихъ въ пользу ж жертвонателей. 

Церковь съ своей стороиы также благославляетъ щ 
усердіе и будетъ вс гда молить Нога объ освятцоіпн 
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и прославленіи любящихъ благол ліе дозш Божія 
силою божественпоіо. Обращая внитк к' иа празднуе-
мое событіе — Успеніе Богоматери. сод лавшейся 
за чистоту Свою храмомъ Божества и на поновлен-
иый храмъ сеи, встр чаешься съ мыслію о храм 
другаго рода. о которомъ говоритъ апостолъ: или 
т в сте. яко т леса ваша храмъ оюивугцаго въ васъ 
Святаго Духа суть, Егоже пма іе оть Бога, и н стс 
свои? Въ честь настоящаго празднества и для наш го 
лазиданія побес дуемъ иын о необходимости духов-
наго украш нія храма наш го. 

He одни только наши вещественеые и рукотво-
ренные храмы суть храмы. Вея вселенная есть не 
рукотворенный, величественііый храмъ Божій: въ пей 
все немолчно, хотя и не для вс хъ одинаково 
внятно, славословитъ Творца отъ самаго велпкаго 
творенія до самаго ничтожнаго—отъ солнца до бы-
линки. По безпред лыюй благости Овоей Царь вс го 
міра благоволитъ ближайшимъ образомъ присутство-
вать и въ этихъ рукотворенныхъ храмахъ. Это хралиы 
ло преимуществу, храмы въ собстввнномъ смысл . 
Наконецъ храмами Божіими бываютъ и т ла людей 
благочестивыхъ: не в стс ли. яко т леса ваша 
•хралъ эюивущаго въ вап, Святаго Духа суть? пи-
салъ апостолъ къ обращенньіімъ въ христіаиство 
язычникамъ. Нерукотвореннъіп храмъ не нуждается 
въ иашемъ руЕотворенномъ украшеніи, его отлично 
отъ начала міра изуЕрасилъ Вжновникъ всякой пре-
мудрости. Посл дніе два рода храмовъ им ютъ ііужду 
въ украшеніи съ нашей стороны. хотя не въ 
одпнаковомъ род . Украшеніе настоящихъ храмовь 
составляютъ иконы или живопись, золото, серебро. 
р зьба, краски, но особенно люди благочестивые, 
усердствуіощіе къ храму и поучающіеся въ иемъ 
закону Господню. Есть и еще украшеніе для нихъ, 
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но оно не ыаше, a Божіе, это — имя, наречеішое на 
храм и мопщ святыхъ угодниковъ. Украшеніемъ 
для храмові. т лесныхъ сдужатъ д ла добрыя, на-
прим ръ ц ііомудріе и чистота сердца. воздержаніе, 
кротость. освобождеиіе чувствъ т лесныхъ отъ раб-
ства веіцамъ тя янымъ и скоропреходящимъ, или 
искорепбні похотіі п.готи, похоти очесъ и гордости 
оюитеткои1), употребленіе членовъ т ла на д ланіе 
добра. Украшать духовно храмъ т ла своего, на ща-
дпть нич го для этого уЕрашенія—важн е всего для 
челов ка, для этого онъ и жить долженъ! Справедли-
вость этой мысли видна изъ особенной важности т ла 
христіаппна; посл того. какъ Господь жскупилъ 
насъ честиою кровію Своею, т ла наши стали чле-
нами Его и храмами Духа Святаго и аш уж яе 
свои, а Божіи, потому что куплены ц ноіо. Такюіъ 
образомъ мы должны яредставлять удц своя оружія 
п.равды Богови и т ла наши въ жертву эісиву, святу, 
благоугодну Вогови2). Еще справедливость означея-
ной мысли очевидна изъ того, что другіе храмы. 
іпюино цсркви, или рукотвореыные храмы, какъ 
веществеппые, тл нные, вр мепиые, со временемъ 
получатъ конецъ, а храмина пт.іа нашего. аще и 
ра.юрится иа время, мы имамы созданіе отъ Вога, 
.грамину нерукотворсну, віъчну, на небес хъ 3). 

Ч лов ку поиадобится его т л сныіі хразгь и въ 
тоиі. в к . потому что когда не будетъ ни этой земли, 
ни этого иеба, а будетъ все другое, яовое, его 
т ло остаяется съ иимъ и жнвя въ немъ челов къ 
должеяъ будетъ в чпо славословить Бога. Только 
дай Богъ. чтобы всякому изъ насъ пришлось славо-
«ловпть. Иотому, какъ ни хороши храмы Божіи на 
зем.і . какъ ни славяа участь соорудителеіі и укра-

!) Іоан. 2. 16; -) Рим. 6. 13; 12, 1; 3) 2 Кор. 5, 1. 
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сителей храмовъ. но они не больше, какъ тодько 
лпшь средства къ тому, чтобы наиъ, земнымь стран-
ликамъ къ небесному отечеству, научиться зд сь 
сод лывать собственныя т ла свои храма.мті Духа 
Овятаго, чтобы подкр пляться въ ішхъ для даль-
л гішаго пути. 8а свое усердіе ко храму ты по.іу-
чишь воздаяніе отъ Бога. Но если ты хочешь чтобы 
твое доброе д ло было полн е, соверіпенн , ходи 
сюда чаще. и вслушиваііся тщательно, какъ святые 
Ііожіи челов ки и въ особ иности матерь Божія 
сод лалжсь благоухаіишмъ храмомъ святости и чи-
стоты и учись у лихъ сд лать и свое т ло хра-
момъ благоукрашеннымъ, въ которомъ можпо было 
бы обитать Всесвятому Духу Божію: получай здісь 
гіодкр пл ніе для остаіощагося, а можетъ быть еще 
и едва начатаго пути къ царству іг б сному: мо-
лись сокрушайся о гр хахъ, каііся, причащаііся 
животворящихъ Таинъ и уходи съ мпрочъ на доб-
рыя д ла. Богъ помогъ теб украсить храмъ Его 
Слава Ему, дающему намъ и золото и серебро и 
все. нужяое на украш ніе храма; благодари Его отъ 
всего сердца, что Онъ, Всесодержащій, благоволилъ 
ирннять отъ тебя твой даръ для тво й же иользы. 
А ты ннч мъ такъ достоішо не возблагодаришь Его, 
какъ если будешь заботиться объ украшеніи соб-
ствеинаго храма. Какое же это украшеиіе, спросжшъ? 
Мы указали уже на это выше. Оодержи себя въ чи-
стот , употребляй вс члены свои на д ланіе добра, 
не привязываііся къ земному, и будешь самъ хра-
момъ украшенішмъ п почтишь, каісъ сл дуетъ, празд-
никъ Успенія Божіеіі Матери, и уснешь мирпыэіъ 
сномъ смерти. какъ Ояа, пречистая. Чтобы им ть 
теб побужд ніе, поощреніе и прим ръ для этихъ 
доброд телей, смотри на пренепорочную Матеръ Бо-
жію. славное Успеніе которой мы лын праздлуемъ. 
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He было и яе будетъ чище и свят е Ея ни одной 
жены между вс ли женами, какія были ж какія бу-
дутъ, и за то Творецъ міра съ благоводеніемъ щ т -
зр лъ на пречистую Д ву и вселиіся въ Ея благо-
датнуж) утробу. ТТотому-то богопріемиое т ло Ея, 
какъ храмъ чистоты. па само короткое время вку-
сидо смерть и векор воястало для блажеинаго без-
смертія. Если и ты хочешь еод даться благол п-
нымъ храмомъ Духа Святаго, достойно спраздвовать 
настоящіп праздникъ й вид ть храмъ т ла своего 
во св т и блаж нств км ст съ душею яа пеб , 
седержи т ло свое въ чиетот , собладай сердце сво 
чистымъ. Ц ломудріе и чистота сердца особеино 
привлекаютъ къ намъ Духа ііожія, Которып есть 
совершенн йшая святость и чистота. А какъ млого 
благотворила и благотворитъ до нын Матерь Божія 
Уже около 19 в ковъ Церковь ублажаетъ Ее, и сколько 
въ это время оказано Еіо б дствуіощимъ людямъ 
імногоразличіюй ііомощн часто въ неминуемой оиас-
лости? Кому иеизв стны названія Богоматрри: Ка-
зансЕОЯ, Омолепской, Иверской, ТИХВИПСКОЁ и МЕО-

гія другія, только въ одномъ паиіемъ отечеств ей 
данпыя? Эти названія — в чпыя свид тельства бла-
год яиій Божіеіі Матери къ людямъ. Старайся и ты, 
челов къ, лростирать нуждающимся руку помощи 
всегда, когда есть случай и возможность. съ охотоіо. 
щедро, — и ты доставишь своему т лосному храиу 
одно изъ лучшихъ уЕрашеній. A о совершенномъ 
безггристрастііі къ земному Божіегі Матери иужно 
ли и говорить Ояа была въ мір совершенно чуждою 
для міра, Она думала только о Божественпомъ Оын 
Овоемъ ж о царств , которое Онъ возв іцалъ. Будемъ 
и мы прежде всого заботиться о царетвііг Еожі мт- и 
о правд Его. и всв нужііое для времеяиаго благо-
соетояшя дано будетъ намъ ]). Братія! кто изъ пасъ 
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не желалъ бы уснуть такимъ снолъ смертж, какюгь 
опочила Матерь Божія! Впрочезіъ, надобно скавать, 
что это быяа смерть безприм рная по сво му спо-
коііствію и безбол зненности; безприм рная и до-
тому. что смерть тодько ме надолго коснулась бо-
гопріемнаго Ея т ла. Жзв стно изъ преданія, что 
т яа Пречистой Д вы на третій день н иайдено 
уже во гроб , оно соедшшлось съ душею, и стало 
вм ст съ Ыев) вкушать блаженство райскоіі жизни. 
Намъ дай Богъ хоть н сколько подобпой смерти удо-
стоиться отъ Господа. 

Чтобы и намъ умирать безбол зяенно, мирно, 
нужно поучиться нын у гроба Пресвятой Д вы, 
какъ соблюдать въ постоянной чистот и благоукра-
шеніи храмъ своеп) т ла въ теченіи всей жизни, 
какъ поменыие работать тл нію, котороо такъ жестоко 
поражаетъ насъ, когда т ло наше бездыханно ляжетъ 
вогробъ, и какъ запасать для себя поболыііе н тл пнаго 
сокровища доброд тели. Братія! еслп зіы XOTILMI., 

какъ должио, почтить праздиикъ Усп нія Божіей Ма-
тери, то ннч мъ лучше не почтишъ его, Еакъ если 
р шимся каждый пригоговить ко дяю смерти т ло 
свое чистымъ. благоукрашешіымъ доброд телію. Но 
мы не знаемъ. когда помремъ, значитъ должны тру-
диться въ этомъ ностоянно. А для поощр шя себя 
въ этомъ важномъ д л будемъ помнить, что хотя 
.гралпіна т ла нашего И ращуится на время смертію, 
но МЫ имамы созданіе отъ Бога, храмину ІІІ .Ш т-
рукотворену, в чну. на небес хъ. Есди соблюдемъ ее 
чистою ко дню смерти, то будемъ ликовать съ н ю 
и ва неб въ безконочные в ки. Аминь. 

і ) М . 6, 33. 



С л о в о 
в ъ д е н ь У с п е н і я Б о ж і й М а т е р и . 

И no смерти эюива, спасаеши npucHO,.. 

Иогородице, насл діе Твое. 

(Ирм. п снь 9-я). 

ЛОВА эти, в(шн)бл:енные братія, суть 
истина и д до. Пресвятая Владычица 
наша Богородица жив тъ и посл 
смерти, ecu бо и посл смерти эюиви 
для Бога 1). Пресвятая же Д ва Марія 
особенно, какъ Матерь Живота; а что 
Она жива и посл смерти, это ясно 
вс мъ в руюпшмъ изъ того. что Она 
и яосл смертя во вс времена. во 
вс хъ м стахъ на зеігл постоянно 
спасала и спасаетъ яасл діе Овое-
христіанъ православныхъ и даже не-
православныхъ. Весьма ут шит льна 
для насъ, братія. земная кончииа Бо-
жі & Матери; въ Ея ЕОНЧИН МЫ ЯСНО 

вс видимъ Оезсмертіе душж нашей посл смерти. 
Такъ какъ особенно въ пын шнее время люди сильно 
оплотян ли и весьма. весьма многіе совершепно 

і) Лук. 20, 38. 
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не думаютъ о безсмертіи сво й души и даже многіе 
не в руютъ въ безсмертіе сво й души, то побес дуемъ 
нын , по случаю праздиованія Успенія Божіей Ма-
тери, о томъ. что мы, безъ всякаго сомн нія. без-
смертны по душ . 

Ч мъ я докажу ясно вс мъ малов рамъ безсмертіе 
че.іов ческой души? Доказательствъ безсмертія нашей 
дуіші такъ много, братія. что я не зпаю съ котораго 
и начать. Начлу вотъ съ чего. Душа челов ческая 
есть дыханіе Божества, есть образъ и подобіе Божіе, 
какъ сказано: сотворішъ челошка no обраау Нстему 
и ио подобгю і).; а Богъ безсмертенъ, значитъ и 
душа наша безсмертна. Душа че.іов ческая есть, 
какъ говорятъ люди ученые. еущество простое, 
нес.іожиое. зпачитъ въ пей нечему разрушаться 
и умпрать: опа живетъ несомв нно и ііосд смерти 
т .юсной. Доказательствочъ тому служатъ писанія 
людей, оставшіяся посл ихъ слертж, ихъ зав -
щаиія. жзустяо или письмеино дереданныя. ихъ 

, наставленія: усопшіе говорятъ напгему узіу и сердцу 
и посл Січерти своей, — и нхъ словамъ внимаютъ, 
ихъ слова ИСІІОЛНЯІОТЪ семеііства. веси. города. цар-
ства. в сь міръ. Возьмемъ въ щшч ръ писанія апо-
столовъ и богоносныхъ отцовъ нашихъ. Апостолы 
жили до иасъ за 1800 л тъ слпшкомъ. Ио ихъ пи-
сапія научаютъ, ут шаютъ. руководятъ въ христіан-
скоіі в р и жизнн ліодеіі всего св та. какъ ска-
зано: an всщ .іе.п.по и.іыОе тщаніе ихъ, п въ коииы 
вселенныя глаголы ихъ 2). людеіі вс хъ в ковъ и бу-
дутъ св томъ для шра. солію земли до скончанія 
в ка. Читая или слушая слово Божіо. пропов даи-
пое апостолами. мы, ікивые люди. получаомъ иовую. 
лучшув). благодатиуіо жизпь душамъ своимъ. хотя 

1) Быт. 1, 26; 2) Рим. 10, 
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сами оіпі ум рши и давио ие поучаютъ насъ ви-
дизю иъ т лахъ своихъ. Что же это значитъ? To. 
что опи въ Бог всегда живы, и когда чита мъ ш и 
слушаемъ жхъ писанія, мы бес дуемъ какъ бы лицомъ 
кь лицу съ иими сазіими, съ ихъ душажи, которыя 
всегда близЕИ къ намъ въ Бог . Такъ о св. Іоанн 
Златоуст изв стно. что когда оль читалъ ііисаііія 
сіштаго апостола Павла и занизіался ихъ истолко-
ваві мъ, то самъ святый апостолъ Паволъ бес довалі. 
сь нюіъ и открывалъ ему истиныый смыслъ своихъ 
посланій. Преподобные н богоносные отцы Деркви. 
живіиіо за много л тъ до иасъ и оставіівшіо намъ 
свои дюлитіш. п спол нія. ц лое Богослуженіе. 
разныя правила и постановленія церковішя. досел 
вм ст съ назш молятся, восп ваютъ Тріодііпаго 
Пога. свящоинод ііствуя съ камн н видимо, управ-
ляютъ нашею духовною жизніш. иашими церков-
пыми ііраздиествазіи. А что що оказатв о ихъ пи-
сапіяхъ? Какъ много духовиой пользы — св та. 
СІІЛЫ, покоя. сладости. жизші прииосятъ они дуіиамъ 
паппімъ? Какую /ІПІЗНЬ вливаютъ оші въ души 
наши опи. повпдимозіу. отжившіе и бол е какі. 
бы несуіцествуіощіо? 0! они жпвутъ и по смерти: и 
какъ олово ихъ не умираотъ. такъ п т зп. бо.гііс 
душж ихъ. породпвшія такое слово. такжс в ).МІІ-

раютъ. Ксли слово ихь бсзсмортію. то КОПРЧНО Н 

душа. вииовііида слова. 
Докажу еще б Зсм рті души т мъ. что Хрястосъ 

Господь Богъ и Челов къ, воскресшііі изъ зіертішхь. 
іюложилъ Своимъ воскр е иі мъ лачало нашему бла-
жсііпому воскресеиів). дтотъ призі ръ всего ясп е и 
сігльн е говоритъ о безсмертіи паикмі души. Господь 
нашт. Іисусъ Христосъ и по чолон чеекозіу остсству 
Своему, иоразд льяо соединившемуся съ Божоствомі,. 
жжв тъ посліі воскросепія изъ и ртвщжъ во В ЕИ 
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в ковъ: и быхъ мертвъ, и се жтъ есмь во в ки 
в ковъ 1). говоритъ Оамъ Онъ. Но онъ восирія.іъ на 
Себя челов чество для насъ. а не для Себя и все 
что ни д лалъ, д далъ для того, чтобы дать намъ 
образъ. т. е. чтобы научпть насъ. чтобы показать 
прим ръ намъ, чтобы на д л явить. что ожидаетъ 
насъ въ будущемъ. И таЕЪ. если Опъ былъ мертвъ и 
іигііерь живъ во в ии в ковъ, то и зіы по смертн будемъ 
жить во в кж в ковъ.—Въ саыомъ д л жгівъ во в ки 
в ковъ; Окъ, по Его собств шіъпп. словамъ. съ намп 
есть во вся дни до скончанія в ка 2); Онъ всегда спа-
салъ, спасаетъ ж будетъ спасать насъ до скоичаііія. 
в ка. Онъ спасаетъ насъ въ таинств покаячія; со-
единяется съ нами въ таинств причащенія. очищая 
наши гр хи. осв щая насъ. упокояя. возноселяя; 
Онъ отраждаетъ насъ водою и Духомъ Овятымъ въ 
таипств крещенія: укр пляетъ и возращастъ нашу 
духовную жизнь въ таинств зпропозіазалія: исц -
ляетъ отъ бол зней т лесныхъ чрезъ йсц леиіе не-
мощей душевныхъ въ 'елеосвящепіи: іюставляетъ 
Духомъ Святымъ пастырей церквп Свосіі святоіі въ 
таинств священства: благословляетъ бракъ въ таии-
ств брака; вс таинства совершаетъ Оиъ. Сиаситель 
иашъ, Духожъ Овоимъ Святымъ, отъ Отда исходя-
іцимъ, и хржстіане в рующіе и вшічатольныо къ 
голосу сердца своего ло опыту знаютъ иа себ ечлу 
Его. въ св. таинствахъ имъ подаваемуи). Христосъ 
Опаситель постоянно, ежедневно, безъ числа спасаетъ 
насъ отъ гр ховъ и страстей по молитв лашеіі. 
Бездна спасенія безчисленпому множеству душъ 
христіанскихъ исходитъ отъ Hero каждый часъ, ка-
ждую минуту и сердечными тШш иидятгь (міасепіе 
Кго вс спасііемые и благодарятъ Его и славосло-

') Апок. 1, 18; -•) М . 28, 20. 
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нятъ Его ^а пучину Его челов колюбія, за бездну 
Его милостей. Онъ живетъ постоянно въ сердцахъ 
ліодеи в риыхъ Ему и сть для нихъ Жсточішкъ 
духовнаго св та. силы, мира, ут шепія. Если же Онъ. 
сод лавшійся насъ радж челов комъ, и по смерти 
т лесной живъ былъ духомъ нашимъ и сходилъ во 
адъ пропов дать тамъ поб ду надъ смертію и изба-
шіть души людей, съ в рою ожидавшихъ Его прише-
ствія, если Оиъ по смертж и воскресеніи изъ м рт-
выхъ живетъ духомъ и т ломъ челов ч скиэіъ во 
в ки в ковъ я постояшю являетъ въ насъ всемогу-
іцуіо, Богочелов ч скую силу Овою, то и мы по смерти 
сіюеіі будемъ живы душами своими во в ки В ЕОВЬ: 

н сть Вогъ мсртвыхъ, но оіошыхъ: ecu бо Тому оісиви 
cyme Щ, a no воскрес ніж т лъ нашпхъ будемъ в чпо 
живы и т ламп своими. 

Иренепорочная Матерь Опасова, подобно Сыну п 
Богу Своему, такж и по смерти жива ве только ду-
шею, но и т ломъ; и какъ благосердн йшая и вс -
благомощная Мати вс хъ христіаиъ, такжс спасала, 
спасаетъ и будетъ спасать во вс в ка ис хъ съ 
в рою, уповапі мъ и любовію къ Ней обр;іщаіощпхся 
зюлитвенно во вс хъ скорбяхъ, гр хахъ п бол з-
ияхъ, моля о вс хъ насъ Сьгаа Своего, Христа Бога 
нашего и вс мь творя спастися, въ державішп по-
кровъ Ея ііриб гаіоіцішъ. Силу Ея молитвъ нспн-
тывали и испытываютъ вс христіаие, обращаюідіеся 
къ Ней съ молитвоіо въ дух и истин , потозгу то 
мы и поемъ въ молебн Ей, Заступниц пагаей: 
«не умолчимъ пикогда, Богородицо, силы Твоя гла-
голати недостойпіи: ащ бо Ты не бы предстояла... 
твоя бо рабы спасаеши ирнсио отъ нсягаіхъ ліо-
тыхъ^). Она, преблагосердая Мати Царя небосііаго ічм1-

!) Лук. 20, 38. 
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гда съ нами, только бы мы были съ Нею, т. е. только 
бы в ровалн несомн нно и твердо въ Ея близостькъ 
намъ во всякое время. Воззови только къ Ней въ 
скорби или бод зни съ в рою всякій христіанинъ и 
увидишь, какія чудесаОна сотворитъ надъ дугаею твоею. 

Ж такъ. возлБобленнБге братія, в руйте безъ вся-
каго сомн нія въ б зсмертіе челов ческой души 
посл смерти. Матерь Божія, живая и посл смерти 
и cnacaiontaa присно насл ді Свое, да ув ритъ васъ 
несоші пно въ этой великой истия . А в руя въ 
безсмертіе своеіі души, помните, ято посл смерти 
вс мы предстанемъ п когда прсдъ судищемъ Хри-
стовымъ, да пріішетъ кійоюдо, яже съ т ломъ сод ла, 
или блага, или зла % Потому молите Царицу неб с-
ную, да умолитъ Оиа Сына Своего, чтобы Онъ от-
всрзъ вамъ челов колюбныя утробн Овоея бдагости. 
и, презр зъ ваши безчислснныя согр шеиія, обра-
тилъ васъ къ покаянію и явилъ васъ искусныии 
исподіштслями запов дей Его; молитесь Ett, чтобы 
Ояа всегда предстояла вамъ, яко милостивая и благо-
сердая н чедов колюбпвая, въ настоящемъ житіи 
^удучи теплою ІТредстательницею и Помощниц ю, 
отгоняющею отъ васъ нагаествія демоновъ и настав-
ляя васъ ко спасеиію; во время же исхода изъ этой 
жизни сохранила бы души ваши. прогонила бы да-
лече отъ васъ теішыя лица лукавыхъ духовъ; въ 
страшный же день избави.ш бы васъ отъ в чноГі 
жуки и учинила бы васъ насл дниками неизр чен-
ной славы Сына и Бога Овоего. которую, дай Богъ 
получить вс мъ намъ Ея ходатадствомъ ж заступле-
ніемъ, благодатію и щ дротами и челов колюбіемъ 
^дпнороднаго Сына Ея Господа нашего и Бога Іисуса 
Христа, Ко му подобаетъ всякая слава. Амжнь. 

І) 2 К >р, 5, 10 



С л о в o 
иъ день Покрова П р е с в я т ы я Богородпцы. 

Д ва днесь предстоитъ въ церкви 
м еъ лики святыхъ невидимо за ны 
молится Богу. (Коид. празд.)-

Ъ НАЧАЛ десятаго в ка, въ 910 
году no Р. Хр.. при греческомъ им-
п ратор Льв Мудромъ и патріарх 
Тірасі , во Влахернской константи-
аопольской церкви, при отправленіи 
всенощиаго бд нія явилась однажды 
взору избранныхъ чедов ковъ Ма-
терь Божія съ ликами Аиг ловъ и 
святыхъ. Покрывая честпымъ Сво-
ииъ омофоромъ пр дстоящій иародъ, 
Она молплась Сыну Своему и Богу 
о спасеши го отъ враговъ, грозив-
шихъ столиц разруш ні мъ, а на-
роду—рабствомъ и смертію. Пр д-
статсльствомъ небесиой Застушшцы 

пепріятель былъ прогпаиъ, и городъ спасенъ. Въ 
иамять милостиваго покровительства Мат ри Господа 
и наш му отечеству. православиая русская Цер-

зг 
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ковь съ древн йшихъ времедъ уетаношіла ежегодно 
сов ршать щшднственное воспоипнаніе Покрова 
Божіей Матери. 

Уже тысячу слишЕомъ л тъ существуетъ дарство 
Русское и трудно перечислить, сколько разъ небесная 
Застушгица покрывада его отъ б дъ Своимъ молитвен-
иымъ предстательствомъ у Господа Сжлъ. Но, покро-
вительствуя СТОЛЬЕО ц лому отечеству. народу. Она 
простираетъ державный покровъ Свой на города и 
веси и иа частныхъ лицъ. Всякій православный 
зяаетъ это. потому что пріш рами Ея покрова и за-
ступленія полны города. селенія и жизньвесьма мно 
гдхъ благочестивыхъ хржстіанъ. Въ честь праздБика 
и для вашего и своего назиданія, побес дуемъ, братія. 
о тоиъ, сколь нужно для пасъ молитвенное предста-
тельство о наеъ Божіей Матери. 

Мы далеко, далеко не понпмаемъ, братія, того, 
еколь необходимы молитвы за иасъ Пречистой Ма-
терн Господа, и чтобы впд ть эту необходизюсть, 
нужно око илп умъ гораздо чище и св тл е нашего. 
Одна только н жн ишая мать иаша, отъ смысла 
чпстая, святая Церковь. во всемъ св т видитъ. 
сколь необходимо для насъ Ея предстательство о иасъ 
иредъ Богоиъ й потому всякій разъ, когда только 
начинаетъ съ нами молпться Богу, ііепрем ішо при-
зываетъ Ее, избранную въ женахъ, высшую тварей 
пебесныхъ u земныхъ, и по Ея ходатайству про-
снтъ или даровать намъ какое-либо благо, или из-
бавить отъ какого-нпбудь песчастія, такъ что трудно 
найти молитву безъ именп ГГрсчистой Матерж 
Божіеп. 11 справедлвво! Будучн Матерыо Бога-Слова. 
сл дователыю. находясь ближе вс хъ ЕЪ престолу 
Божества, Она, естествеино, много можетъ ко благо-
сердію пли къ умилостивлепію Владыки. Мы 
гр шны п н чисты, а Она—Пречистая; какъ за Ей 



— 485 — 

молнтвы не помиловать насъ нечистыхъ, если только 
мы жедаемъ очистпться и не прилагаемъ снова 
гр ховъ ко гр хамъ. Мы горды при своихъ нечи-
стотахъ, а Она такъ сшіренна при вс хъ Своихъ 
доброд теляхъ, при всемъ Своемъ величіи; какъ. 
смотря на Ея смиренныя молитвы, не помиловать 
насъ гордыхъ и жестоковыйиыхъ, если мы смиряемся 
предъ Богомъ и передъ Нею! Богоматерь, точно, какъ 
ст на нерушимая между Богомъ и людьзш; Она отво-
дитъ большуіо часть громовъ небеснаго правосудія. 
готоваго покарать гр шниковъ н благодарныхъ. Только 
за такою ст ною мы часто бываемъ безопасны, между 
т мъ какъ мы думаемъ, что иаша безопасность есть 
сл дствіе обыЕііовениаго порядка вещей. Но войдсмъ 
ближе въ иолож ніе челов ка на земл , чтобы ясн 
вид ть, какъ нужно ддя него молитвенное предста-
тельство Божіей Матери. 

Съ т хъ поръ, какъ челов къ потерялъ свою ие-
виниость, блаженство и безсмертіе. - до пып онъ 
представляетъ изь себя ужасающую картину терзаю-
пщхъ его б дствііі виутроішихъ и вп шнихъ, ду-
шевпыхъ и т лесныхъ, такъ что нельзя не впд ть 
всякому. что какое-то гіго тяэіско л житъ на вс хъ 
сын хъ Адсшлихъ, отъ дис исхода изъ чрева матере 
ихъ до дне погребенія въ матерь вс хъ ^, т. е. въ землю. 
Утратввъ давио свое блаженное состояиіе, чедов къ 
тсперь слабо в рптъ въ об іданное еиу небесное бла-
женство, пе хочетъ понять, что иастоятцая жизнь н 
есть жизііь въ собственномъ смысл , пптому что оиа 
есть не болыпе, какъ приготовленіе къ жизніі ни 
леб —іі потому даетъ зд сь себ полную волю, д лая 
часто свою жизив позортиемъ буйныхъ страстеіі: 
забавляется ею какъ игруіикою, не любопытствуя 

Ъ Сира. . 40, 1. 
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зиать, что сд лается съ нею, когда она сломаетея:, 
Бообще,—пе пользуется ею такъ, какъ предписываетъ 
и здракый смыслъ каждаго, который говоритъ, что 
жизнь разумнаго существа должиа им ть непрем пно 
разумнув), духовную ц ль. Съ другой стороны, живя 
большою частію въ бол зняхъ, скорбяхъ, въ б дахъ, 
въ пзнурителышхъ, но безполезныхъ для души за-
ботахъ, часто ііодавля тся ихъ бременемъ, не находя 
себ облегченія и ут шенія. Какъ пеобходимо и какъ 
отрадно было бы въ такомъ жалкомъ полож ніи найти 
на неб лицо, которое бы питало къ намъ самуіо 
жскренніоіо, н жную любовь. им ло велпкую силу у 
Бога и своимъ предстательствомъ сод йствовала 
намъ, по нашей молитв , чрезъ озареніе своимъ не-
беснымъ св томъ ума нашего, отрываться по немногу 
отъ земли, наставляло насъ ко спасенію, предотвра-
щало соблазны и искушепія, или помогало преодо-
л вать ихъ и смягчало жестокость нашихъ скорбей^ 
бол зней и другяхъ несчастій! Такое св тлое лицо и 
сть у христіаиъ—Матерь Божія. Избраіш йшая изъ-

вс хъ жепъ міра, какія гд и когда бы ни были, 
Она естественно, сочувствуетъ людямъ, іакъ подобо-
страстпая имъ, сочувствуетъ больше я только всякаго 
челов ка въ отд льностп, ио болыле вс хъ людей 
вм ст , потому что ии одпо сердце челов ческое не 
способно любить вс хъ людей такоіо любовііо, какою 
любитъ иасъ Матерь Божія. Только чист йшее сердце 
можотъ любить вс хъ людей, а чище сердца Маріи 
изъ людей не было ни у кого. Мы иногда любимъ 
какого-нибудь несчастнаго. да помочь ему не мож мъ. 
Къ бол зпи состраданія, въ такомъ случа , прнсоеди-
няется новое бол зпеішое чувство: невозможпость HO
MO чь несчастному. Съ Божіею Матерью этого быть не 
можетъ. Если Она хочетъ помочь несчастному, ко-
торьтй съ живою в рою обращается къ Ея ходатай-
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ству, то не помочь ему не можетъ. Какъ Матерь все-
могущаго Оына и Бога, Она, н которымъ образомъ и 
Сама всемогуща. Богъ опред лилъ миловать насъ за 
Ея молитвы безконечно много, больше, ч мъ за жо-
литвы вс хъ другихъ святыхъ, по самой высот Ея 
сдуженія тажнству искуплевія, и потоаіу внимаетъ 
всякой молитв Своей Пр чпстой Матери, такъ какъ 
всякая моіитва Ея свята и угодна Ему. И такъ, хо-
тите ди вы спасти свои души отъ гжб ли в чной, 
освободиться отъ рабства страстямъ, благодушно и 
легко переносить бол зии, СЕорби и б дствія жизни, 
()браБі,айтесь усердно вс , братія, съ молитвою къ 
Матери Божіей, просжте себ Ея высокаго сод йствія, 
Ея ут шеній, просите горячо, неотступпо, такъ, какъ 
если бы вы вид ли Ее передъ своими глазамж въ 
Ея божественной слав ,—и вы в рно получите Ея 
ломощь; Она в рно ос нитъ васъ Своимъ покровомъ. 
Вы сами это увидите, почувствуете, осяжете, вамъ 
будетъ такь легко, такъ мирно, весело. А если не 
получите вииите себя; значитъ, вы молились пеис-
кренно, недостойно. Кому. братія, большо и заступать 
нась, кому болыпе и слушать наши молитвы, какъ 
не Матери БожіейУ Хотя Она теперь на неб , во всеи 
и бесной слав , но Она—отъ насъ, съ пашей гр шной 
земли; жила зд сь какъ и мы, и тоже миого испы-
тала горестей; какъ же Ей не послушать оттуда, не 
заступитъ Овоихъ? Только не нужио, братія. никогда 
н нужно забывать, что Она—Пресвятая, и не лю-
битъ беззакоиія. Поэтому, прося въ молитвахъ па-
шихъ предстательства Ея за масъ у Бога, будезіъ 
стараться быть далокими отъ всякаго гр ха, какъ 
и члстоты, которая отвращаетъ отъ насъ и очи и 
слухъ небесиоіі Заступницы и лавлекаетъ на насъ 
гн въ н б е щ й , 

Будомъ же съ чистымъ сордцомъ вс лржб гать 
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БЪ Ея держгишый покроБъ въ иашихъ напастяхі., 
въ скорбяхъ и бод зняхъ и полагать на Ное несі.-
мн ішую надежду. Будеиъ средн б дстяій жизни го-
товиться туда, гд н тъ никакихъ б дъ. гд в чпая 
радость іі в чный покой, и Цариц небесной будетъ 
пріятно спасать и покрывать насъ отъ б дъ и на-
ставлять насъ къ в чно тихому пристанищу небес-
яому. Покрыі же насъ, Вдадыяице, честнымъ Тио-
имъ покровомъ, и избави насъ отъ всякаго зла. мо-
лящж Сына Твоего, Христа Бога нашего. спастп 
души наша. Аминь. 



С л о в о 
и а д е н ь II о к р о н a Up е с в п т ы я 

Б о г о р о д іг ц ы. 

Якп сотвори Мн величге, Сильный. 

[MR. 1, 49). 

Ы ПРАЗДНУЕМ/І) нын , Бозлобденные 
братія, Покроі ь Божіей Матери. Празд-
ІІПЕЪ этотъ устаиовленъ святою Це])-
кошю Россіііекою для торжественпаго, 
благодарнаго восікшинанія и просла-
вленія благод яігііі Бо;кіей Матори. чу-
десно оказанныхъ ііравославньшъ хри-
стіапамъ коіістаитииоііольскимъ въ на-
чал І()-го стол тія по Рожд. Христов . 
въ 910 году. прж император грече-
скомъ Льв Премудромъ. Тогда было 
тяжелое вреля для грековъ: (^арацыды 
съ болыцизіп силами папали иа безо-
ружную столицу Греціи и грозили й 
совершеііпымъ разрушеніемъ. He вмдя 

no откуда помощи, жители столицы въ множеств 
стекались въ храмъ Влахернскій, въ которомъ храии-
лась риза Богоматери, н усердио молилпсь Богу и 
Богозіатсрп. Въ храм были, мг/кду прочимъ, два 
угодиика Божіи св. Аидреіі. Христа ради іородивыгі 
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и Ешіфашіі, ученикъ его. Вдругъ св. Андрею пред-
стави.іось дивное, богол пное вид ніе: онъ увид ліъ 
подъ самыми сводами велпчественнаго храма Ца-
рпцу неба и з міи, со міюжествомъ Анг ловъ и свя-
тыхъ, стоящую па воздух . сіяющую какъ содпце. 
съ омофоромъ на рукахъ. тоже сіяющимъ, и моля-
щуюся Сыну Своему п Богу о всежъ мір и о спа-
сеніи града и живупщхъ въ немъ. Зрите.іь внд нія 
указалъ своему ученику на это божествениое зр -
лпще ж сказалъ ему: видишь ли, брате, Царицу міра. 
молящуюся о людяхъ"?—Тотъ отв чалъ: внжу, отче. 
и ужасаюсь. Объ этомь вид піи тотчасъ же было 
пов дано царю и патріарху; в сть облет ла скоро 
весь храмъ, вс возрадовались и исполнились вели-
кой надежды на помощь Матери Божіей. Немедленно 
принесеио было благодарственпое молебствіе Господу 
п Пречистоіі Бго Матерж сначала вт, храм , а по-
томъ многими и въ другихъ м стахъ. Непріятели 
на сл дующііі депь были разс яиы безъ всякаго 
іфовоиролитія и грекн одержали полную иоб ду по 
заступлеиію Божіеіі Матерп. Вотъ какое чудесное 
заступленіе лразднуетъ нын св. Церковь, а съ нею 
и мы, ея чада. Да в даютъ же вс христіане, всякій 
возврастъ и полъ, простые я зиатные, богатые и 
б дные, ученые и неученые—о великомъ заступленіи 
Божіей Матери не ТОЛЬЕО О бывшемъ и яын праз-
днуемозгь, no и о заступленіи Ея непрерывно про-
должающемся во вс времена и роды, повсюду, гд 
в рпо и лостояпно чтится святое имя Ея, и всякііі 
да приб гаетъ къ Ея заетупленію съ ус рдіемъ, съ 
покаяніемъ и в рою. 

Для общаго назжданія побес дуемъ ішл о бо-
жественномъ величіи Божіей Матери, о великости Ея 
смиренія. любви и милос рдія къ роду челов че-
скому, особеішо ж къ роду христіансЕОму: Еянесрав-
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ненной—no Бог —святости и правд ; о Ея дерзно-
веніи пр дъ Богомъ; Ея Божествешіозгъ могущестБ г 

Ея сердцев д віи и лреігудростж. ('озерцаніе въ Ней 
вс хъ этихъ дивныхъ качествъ должио увеліічить 
въ насъ благогов ніе и .иобовь къ Н й, уповапіе 
въ молитвахъ. благоч стіе и страхъ Божій во всемъ 
житіи нашемъ. взаимную любовь. мидосердіе, сми-
реніе, терп ніе, поЕорность и прочія христіанскія 
доброд тели. Сколь велико Ея смиреніе, можно су-
дить по высот и великости Ея божественнаго прв-
званія, ибо по великости смиреиія Господь возиосить 
избранныхъ на верхъ величія. Препмуществеіию за 
смиревіе Она сод лалась Матерыо Божіею: пргщт на 
смиреніе рабы Своея ^, сказала Она Елисавет Ду-
хомъ Святьгмъ. Это смиреніе было въ Неи, можно-
сказать, с менемъ вс хъ Ея высочайшихъ доброд -
т л й, всего божественнаго благол пія, любви къ Богу 
самой пламеиной, благодарности и непрестаиной пре-
данности Богу, Ея терп нія, безроііотнаго перенесе-
нія скорбей, Ея чистоты несравнеяноп. безприм р-
наго снисхожденія къ людямъ согр шающимъ. Сколь 
велика Ея любовь и милосердіе къ роду челов че-
скому, особенно къ роду христіанскому, о томъ сви-
д тельствуютъ вс прот кшіе до насъ в ка христіан-
ства. Жсторія Церкви на пространств почти J 9 в -
ковъ вередаетъ намъ многочислевные, весьма трога-
тельные, умиляющіе до слезъ прим ры Ея засту-
пленія и покрова дюдей гр швыхъ. достогшыхъ ве-
ликаго гя ва Божія, по помиловапныхъ только но 
Ея молитвенпому ходатайству. He говоря о мвогихъ 
другихъ прим рахъ Ея [застувлеяія. скажемъ хотя 
о томъ, сколько разъ Царьградъ, въ царствовавіе 
греческихъ императоровъ былъ спасаемъ яввымъ Ея 

і) Лук. 1, 48. 
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застуііяеніемъ; сколько явила Божія Матерь благо-
д яніи неоц неепыхъ—Россіи, какъ въ начал . при 
пасажденіи в ры христіанской въ Россіи и особеино 
при устроііств храма св. Софіи въ Кіев , такъ и 
потомъ при владычеств Татаръ надъ Россіеіі н 
по сверженіи ига ихъ до нашихъ дней- и перечл-
слить невозможло. Краткость вр меии н позволяегъ 
теп рь входить въ подробпости описанія мяогнхь 
Ея милостеіі наш му отечеству, разнымъ м стамъ и 
людямъ въ нашемъ отечеств . Миожество разныхъ 
лаименованій, данныхъ чудотворпымъ иконамъ Бо-
жіей Матери по м сту явл пія Ея милост іі, только 
отчасти свид тельствують о множеств Ея благод -
яяій отечеству пашему; но вс Ея благод янія, какъ 
зв зды иа иеб н какъ песокъ на б р гу моря,-
р шительно иеисчислимы. Славь Россія, -славь каж-
дый в рный сынъ Церкви н бееную Заступницу 
Овою, Матерь Божіго, за матернія непр рывиыя ми-
лости Ея къ Россіи и къ теб . Только Ея ходатаіі-
ствомъ Россія досел ц ла. могуществениа. славна. 
Можно сказать см ло. что если бы Россія всегда 
строго держалась благоч стія, если бы Русскіе вс 
были кр пко преданы в р своей ж Ц рквн право-
славной, ея величіе и благоденствіе возрасталж бы 
изъ года въ годъ. и мира ея ие было бы пред ла. 
ІЮ слову писанія: ц лтра Его н сть пред .т })•, Чего 
памъ бояться бы тогда, им я такую Заступницу, Ко-
торой любовь и могущество не им етъ пред ла? Но 
гр хи наши, страсти наши. нев рность наша, нече-
стіе наше. д лаютъ насъ часто недостойными Ея 
святого покрова, и ічы изнемогаомъ, разслаб ваемъ 
отъ собственеыхъ нашихъ страстей и неправдъ. Нс 
можетъ же Она. всесвятая и всеправедная. покрови-

і) Исаіи 9, 7. 
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тельствовать беззаконііо и беззаконнымъ людямъ, а' 
покровптельствуетъ ТОЛЬЕО искренно кающюіся гр ш-
нпкамъ и живущимъ благочестиво. 0, если бы зіы 
живо представляли себ веліічайшую святості. Бо-
жіой Матери и Царицы, Еакъ бы мы боялись и бе-
реглись гр ха, который Она безм рно ненавидитъ! 
Какъ рад ли бы о доброд тели! Представизіъ зд сь 
изображеніе Ея святости и божествениаго благоуха-
нія въ описаніи святаго Діонжсія Ареопагита, уч -
ника апостольскаго, который сподобился вид ть Ее 
Ш Іерусалим , спустя три года по своезп. обраще-
иіп нъ христіаиство. «Когда я введеиъ былъ предъ 
.іице богообразной. св тл йшей Д в ы ^ меня обли-
сталъ іізвн и внутри столь великій и безм рпьгп 
св тъ божествеииый и разлилось окрестъ зіеня такое 
дивпое благоуханіе различныхъ ароматовъ. что ни 
номощиое т ло мое, ни самый духъ не въ силахъ 
были вынести столь веліікихъ и обильныхъ знаме-
иій и начатковъ в чнаго блаженства и славы. Изяе-
могло сердце зюе. пзнемогъ духъ во ші отъ Ея 
славы и божествешюй благодати. Челов ческій умъ 
пе мож тъ представить себ никакой славы и чести 
выше того блаженства. какое вкусплъ тогда я недо-
стойный, ио удостоенный по милосердііо и блажен-
иый выше всякаго попятія!» Вотъ какова святость. 
какая слава обитала въ Божіей Матрри іцо иа з(\мл . 
до переселенія Ея па небо! 

Будемъ чаще прсдставлять соб Ея святыию без-
м рную, и сами будемъ стараться жлть свято, какь 
и требуетъ отъ насъ Гослодь Богъ: святи будете яко-
owe Азъ святъ есмь Господь Вогъ вашъ 1). Что сказать 
о дерзповеніи предъ Богомъ Пречистоіі Матери Бо-
жіей? Если велико было дерзповеыіе Моисоя преді. 

') Леп. 19, 2. 
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Богомъ, дерзновеніе Сазгуила и Иліи пророковъ. или 
повозав тныхъ угодниковъ Божіихъ Предтечи, апо-
столовъ. муч никовъ, іерарховъ и особеино святи-
теля Николая, то д рзиов ніе Матери Божіей несрав-
ненно больше. Предстоя .іицемъ ЕЪ лицу Сыну и 
Богу Своему. какъ Матерь и Царица неба ж земли. 
Она всегда ходатаиствуетъ за в сь родъ христіан-
скій. и Ея ходатайство никогда не бываетъ тщет-
нымь. ибо всегда оно благопріятно Богу. II такъ бу-
демъ, хрцстіане, всегда искренно, въ покаяніи, съ 
благою надеждою обращаться къ ходатайству Божіеіг 
Матери о пасъ гр шныхъ. какъ и д лаетъ это Цер-
.ковь всякій день.—Что касается Ея силы д могуще-
ства, то Опа. какъ Мать Творца н бесе и земли, все 
можетъ сд лать. и могуществу Ея н тъ пред ла. 
ибо Опа облеч на вся силою божеств нпою. Наконецъ 
н умолчимъ и о в личіи Ея пр мудрости и с рдц -
в д нія! Какъ облечепная всегда, во в ки в ковъ въ 
Солнце правды - - Христа Бога, в дущаго вс тайны 
сердецъ челов ческихъ,—и Она знаетъ сердца вс хъ: 
и Ея зианіе безпред льно, какъ безпред льно Божіе 
зианіе; и Ея премудрость. просв щенная божеств н-
ною премудростію, объемлетъ вс вещи, видитъ вс 
ц ли спасителыіыя и вс наимудр йшія ср дства 
къ ц лямъ. Будемъ же вс , съ чистымъ сердцемъ 
всегда приб гать къ покрову ІІречистоіі Д вы Бо-
городицы, да получимъ чрезъ Нее отъ Бога вс 
блага ж посл днкш ц ль вс хъ благъ—жизнь в чііую 
,въ Бог и съ Богомъ. Аминь. 

гГ^^^^Щ^^ 



С л о в о 
Покрова Пресвятыя Богородицы. 

Д ва днесь предстоитъ въ церпви и съ 
лики святыхъ невидгшо за ны молится 
Богу: Ангели со архіереи покланяются, 
Апоспіоли же со пророки ликовствуютъ: 
насъ оо ради молитъ Богородица прсдв ч-
наго Бога. (Конд. праздн.). 

РАВОСЛАВНАЯ русская Церковь весело 
ііып торжествуетъ во кс хъ кондахъ 
земли дюбвеобильный покровъ Божіей 
Матеріг. т. е. Ея всесилыюе заступле-
піе и избавленіе христіанъ отъ б дъ и 
лапастей. Съ самаго начала христіаи-
ской в ры Матерь Божія стала Покро-
вптелыіицею христіаиъ и всемощною 
Представитолышцею за нихт. предъ Сво-
имъ Оыномъ и Богозіъ. Ещо во время 
земноіі жизнк Своей, пос тивъ гору 
А оискуіо, бывшую зі стопребываніемъ 
язычппковъ, им вшихъ счастіе услы-
шать отъ Ней тайну воплощепія отъ 
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Иея Сыпа Божія, Она, предъ отбытіомъ Овоимъ съ 
Л она, едазажа: «это м сто да будетъ Моимъ жре-
біемъ, даннымъ Мн отъ Сыиа п Бога Моего. )1 буду 
Заступница этозіу. м сту и теплая о немъ Ходнтаица 
пр дъБогомъ». II по истин . св. гора А онъ, удостоив-
шаяся сд латься жребіемъ Самой Д вы Богородицьи 
по Ея об тованію, пребываетъ навсегда пр дметомъ 
Ея дюбви и заботліівости. Б зчислепные опыти в -
ковъ минувіішхъ оправдываютъ даиное Ею об щаніе; 
Она не престаетъ промышдять о ней изливаетъ явпо 
щедроты Свои въ знаменіяхъ и чудесахъ отъ свя-
тыхъ икоиъ Своихъ и особенно въ чудномъ защи-
щеніи А онскихъ ипоковъ отъ изув рныхъ мусуль-
манъ. И не только на Л оп , но везд , гд озаряетъ 
людей хрпстіанская православпая в ра, чрезъ вс . 
в ка, вид нъ Ея дивный покровъ на христіаііахгіч 

въ разнгахъ благод яніяхъ Ея. Для насъ оеобенно 
лам чательны чудішя милости Ея въ Гр ціи и Рос-
сівг. Осиованіемъ для нын шняго праздника ІІокрова 
послужііло чудесиое событіе въ Греціи, въ коп-
стаитішопольскомъ Влахернскомъ храм , въ ІО-мъ 
в к по Рожд. Христов., при юшератор греческомъ 
.Іьв Премудромъ. На Царьградъ иечаяішо папали 
Оарацыны въ превосходномъ числ ; Греки были н -
готовы, и отразить н пріятелей отъ стішъ столицы 
были яе въ силахъ. Д вотъ они обратились съ 
усердпою молитвою къ Богу и Божіей Матсри въ 
храм Ея. Шло всеиощное бд ніе на воскресный 
депь, бывшій І-го октября. 11 вотъ взору святыхъ 
угодиикоиъ Божіихъ, бывшихъ въ хразі , св. Андрею 
іородивому и ученику ого Епи(і>аііііо представилось 
дивйое зр лаще: они увид ли на воздух Богожа-
терь съ сонмами Ангеловъ, пророковъ. апостоловъ в 
святптелей, МОЛЯЩ БОСЯ О мір , и Своимъ покровозгь 
или омофоромъ ос яяющую христіанъ. Сподобив-
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шійся этого вид иія св. Андрей спросилъ Еиифанія: 
видишь ш, братъ. Царицу и Госпожу вс хъ̂  моля-
щуюся о всемъ мір ?—Вжжу, св. отче, отв чалъ 
Епифаній,—и ужасаюсь. Жители Царьграда, услы-
шавъ объ этомъ чуд , исполнились радости и упо-
ванія, и вскор враги были лрогнаны. Церковь рус-
ская. съ самаго осиованія своего установила праз-
дникъ въ воспозіинаніе покрова Пресвятыя Богоро-
дицы, и до лын благогов йпо воса ваетъ: «Д ва 
днесь предстоитъ въ церкви и съ лики святыхъ не-
видимо за ны зюлится Богу». Какъ зшогократно и 
дивіго покрывала Богоматорь Русскуіо землю съ 
ішчала христіанства въ ней до настоящаго времепи. 
какъ много спасала Россію и отд лышо города ея 
и веся, служатъ тому очевиднымъ доказательствомъ 
чудотворныя Ея иконы: Владимірская, Омололская. 
Казанская, Иверская, Тихвинская. Знам пская и 
многія другія. Кто хочетъ знать о дивныхъ знам -
иіяхъ милости и благодатной силы и заступлепія 
Владычицы, бывшихъ отъ этихъ иконъ, того отсы-
лаемъ къ прологу. церковиой книг , въ которомъ 
описапы и явленія этихъ икоиъ и чудеса отъ ннхъ, 
крайне благод тельныя для русскаго иарода. Те-
иерь же въ честь праздпика мы побес дуемъ о мо-
литвенБомъ общ ніи Деркви небесноіі и земной и 
о томъ, что требу тся отъ насъ для достойнаго обіце-
нія съ Церковію небесною. 

Дерковь иебесная, т. е. вс святые Божіи. Анге-
лы и челов кп съ Богоматерію Д В ШІ И Цорковь 
земная. т. е. вс христіан праБославпые. составля-
ютъ одно т ло, одио царство Христово, съ Главою и 
Цар лъ всемогущимъ Христомъ; между церковію 
З ІМІІОВ) и м жду цорковію небеснов) ііаходится т с-
иая связь. ближайшее всегдашнее и скорое сообще-
віе. Св. аи. Павелъ пишетъ къ Е(|) оскігмі. христіа-

:І2 
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иа.мъ: вы не чуэісіе и т пришельиы, т. е. въ Деркіш 
БошіеіІ. но сограждане святымъ и Свои Вогу, бывъ 
утверждены на основаши апостоловъ и пророковъ, им я 
Самого Іисуса Христа краеугольнымъ калшемъ ^. Изъ 
пріінсд пныхъ сейчасъ словъ св. ап. Павда видитс. 
братія, въ какомъ т снозп. сош находятся ирано-
сланные христіане. живущіе на земл , подвизаіощіеся 
во спасевір свое ео вс эоі сіштыми на пебесахъ; 
мы составляемъ съ вюіи одну Церковь, одинъ со-
боръ - о чемъ говорлтся и въ цсрковномъ канон 
св. Лрхаіігеіамъ: Тя. нешреченно совокупльшого ие-
беснымъ Христе, .ісмная. и сдину иерковь соверитвша 
Ангеловъ и челов ковъ 2), т. . составившаго одну Ц р-
ковь, одно собраиіе изъ Лнге.говъ и ч дов ковъ, не-
прешамн величае.мъ. Вы одно т ло и одинъ духъ, ПИ" 
шетъ апостоіъ къ Еф сскішъ христіанамъ, какъ вы 
и прішаны къ одной надежд ваш го нванія; одинъ 
Господь, одна в ра, одно крещеніе, одинъ Боеъ и Отеіі ъ 
вс хъ, Который надъ вс ми, и чренъ всіъхъ, п во вс хъ 
насъ 3). Это общеніе христіанъ, живуіцихъ на земл — 
съ Церковію лебосною. т. е. съ Богозіатерію. съ Анге-
лами и святыми выражается ежеднсвно въ молитвахъ 
къ нимъ и прославлепш ихъ. Обратпте ваше вни-
маніе, боголюбцы. на ожедн внув). вііутрсніігою ду-
ховную жизігь Церкви па жедневноо Богослуже-
ніе вечернее, утренлее и литургію, изъ чего оно 
состожтъ въ изм няющихся и н изм няемыхъ ча-
стяхъ своихъ, что оло въ существ своемъ? —Оло 
есть постоянло. лепрекращающееся ни ла одпнъ 
дель молитв ллое, хвалеблое п благодарственлос 
общелі съ церковію л бесною: всякій дель мы въ 
шшитвелномъ обіцеліп съ Господомъ, Главою Церквл. 
съ Богоматерію л со вс мл святыми. Но. если д іі-

') Ефес. 2, 19. 20; »} Кан. Арханг. п снь 8; ••) Ефес. 4, 4 - 6 . 
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ствитолыш искр шіо зіы находимся въ общеніи со 
святыми каждый д нь, въ Церкви Божіей или дома 
и среди своихъ занятій. то несомн нпо находятся 
так/ке въ общеніи съ намн и Оамъ Господь. Матерь 
Бо/іля. иебесныя Силы и вс святые: иначе и быть 
не мож тъ. ІІотому что Оамому Госноду угодио бы.іо 
составить одпу Д рковь, одно т ло пзъ нобожите-
лей и земпородныхъ, живущихъ во Хри т . Можно 
сказатв необинуясь, что если мы благочестпо и 
усердпо молимся и благочестиво живемъ, то съ нами 
всегда и везд , особенво въ храм , особенно во время 
благогов йпой молитвы-и Самъ Господь и Матерь 
Божія, и св. Ангелы и св. угодники Господни. сло-
номъ, вся Дерковь н б сная. Л что означастъ иы-
н шнііі праздникъ Локрова Божіой Матери. Кото-
рая явилась иа воздух во храм съ ликамл Анге-
ловъ. апостоловъ. пророковъ. святителеіі и муч ни-
ковъ, какъ не Божіе откровсніе св. Андрек) н)роди-
вому ж уч иику его, —того, что обыкновенло всегда 
бываетъ, хотя невидимо въ дерквахъ хріістіалскихі.. 
гд христіаие правос.іавныо благочестиво собираются 
и единодушно и усердно молятся.—т. е., что и всегда 
Матерь Божія благодатпо пос іцаоті. невидвмо цер-
ковныя собрапія хрпстіанъ « МІІ.ІОСТІІО Своею пикры-
ваетъ вс хъ благочестпво моляіцихся. какъ и видали 
это иер дко избрашіыо. и что съ Нею присутствуютъ 
и лики святыхъ. Такъ. воистпну. братія возлюбл н-
ные. А это обязываетъ иасъ кь чому? Къ благого-
в йпой и святогі жизнн и кь благогов йноп всегда 
молитв и въ храм и дома. особелно въ храм . Ві. 
самомъ д л , если зіы всегда. какъ Члены Церкви 
Христовоіі, святой, нелорочлой, лаходлмся въ такомъ 
святомь сообіцсств , гд царствуетъ совершеллое глу-
іиеліс веякою л чистотою гр ха, гд благоухаетъ 
одла святыия и лравда Божія, то какь еіце ламъ 

32* 



— 500 — 

оставаться въ гр хахъ, вакъ не іісправляться не-
медленно, какъ смерд ть страстями, какъ не преусп -
вать во Бсякой доброд телиУ представьте, что кого 
либо изъ васъ или вс хъ васъ позвалж царь, царица. 
князья въ царскіе свои покои на царскую вечерю 
для того. чтобы вм ст съ вами бес довать и вече-
рять! скажите, какъ бы вы стали вести себя въ при-
сутствіи ихъ, бес дуя съ шши лицемъ къ дицу? He 
бьшж бы вы крайне бяагогов йиы. осторожпы, сдер-
жанны. во вс хъ чувствахъ, сяовахъ и поступкахъУ 
А не лодобное яи бжваетъ съ нами, когда мы идемъ 
въ церковь па молитву? Мы приходимъ въ храмъ, 
іакъ въ царскій чертогъ на вечерю къ Царю ігебес-
ному и Цариц леба и земяи бес довать съ Нижи. 
яиковать со вс ми святыми, молить Господа и Бого-
родицу о прощеніи гр ховъ, прославлять и бяагода-
рить Создатедя своего и Царя всей твари: какъ же 
мы должны вести себя во храм ? He съ крайнимъ ли 
благогов яіезіъ? He съ искреинимъ ли покаяніеяъ и 
искрениеіо любовію и признательностію за то. что 
насъ пустили въ этотъ царскій чертогъ? Да, возлюб-
левиые братія. И такъ, поревнуемъ же вс о чистот 
душевной и т лесной, о смжреніи и иезлобіи. о ми-
лосердіи и общительности другъ съ другомъ, о нестя-
жательности, о воздержаніи и ц ломудріи; да укоре-
нимся вс въ в р , надежд и любви. Им я общеніе 
молитвенное каждый день съ Господомъ, Богоматерію 
и со святыми будемъ стараться и сами быть евяты.ии 
во всемъ житіи: зане писано есть: святи будите, яко же 
Азъ свягиъ есмь, Господь Богъ вашъ 1). Аминь. 

!) 2 Петр. 1, 15. 16; Лев. 19, 2. 



С л о в о 
въ д нь Покрова ІІр сіпггыя Богородицы. 

Диесь благов рніи людге св тло 
•празднуемъ, ос няеми Твоимъ, Бого-
мати, пришествгемъ (Тропарь праздн.). 

РЛЗДНУЕхМЪ всемірныіі Покровъ вребла-
гословенной Д вы-Матери Господа на-
шего Іисуса Христа. Поводомъ къ праад-
иованію всемірнаго, чуднаго покрова 
Матсри Божі й послужидо сл дующее 
событіе въ Греческоіі, православной 
страіі . Въ царствованіеЛьваІІрезіудраго: 
въ начал 10-го в ка, именно въ 910 
году посл Рожд. Христ., внезапно на-
иали на Царьградъ свир пые врагя— 
Оарацыны. Гр ки, не видя себ ни от-
куда спасенія средствамп обыкновеи-
ными, земными, обратились едннодушпо 
съ пламенною молитвою о спасеніи къ 

Божіей Матери въ цареградскомъ Вла-
хорискомъ храм , въ коеэіъ хранилась риза Бого-
родицы. Это было на I д нь октября. Шла воскрсс-
иая вселощная. Между молящимися въ храм былп 
два угодипка Божіи: св. Лпдреіі, Хрпета ради юро-

W ш 

Богу и къ 
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дивый, и ученикъ го Еішфаеііі. Очазіъ нхъ пред-
ставилось ел дующее умилительное, чудпое вид ніе, 
на воздух , подъ сводами храма, видятъ оии въ не-
бесномъ св т ІІресвятую д ву Богородицу. окру-
•жеинун), какъ в нцомъ. пророками. апостолами и 
Ангелами, молящуюся о гр шномъ мір и покры-
ваіощуіо христіанъ честнымъ своимъ омофоромъ, 
;шаменіемъ Сына Овоего, в чнаго Архіерея. Ов. Ан-
дрей спросилъ ученика своего: «видишь ли, брате, 
Царицу u Госпожу вс хъ. молящуюся о всемъ згір ? 
Вижу, св. отче. оти чалъ ему Епифанііі, и ужасаюсь»' 
Это чудо было скачала прославлено молящимися въ 
храм , потомъ во всемъ Константпнопол . Жители 
Константииополя. услышапъ объ этомъ ут шитель-
номъ знаменіи, исполнились радости и упованія. 
что Богъ no молитвамъ Застушшцы избавитъ ихъ 
отъ враговъ. Д йствительно, вскор посл вид нія. 
непріятели были поб ждены и прогнаны. Вотъ ка-
кое дивное явленіе неб сное послужило основані мь 
праздникаі Покрова Пресвятой Богородицы Въ нашеіі 
русской Цервки. Благодареніе св. Доркви. что она 
ув ков чила память этого событія, этого чуда за-
ступленія Божіей Матери для чадъ своихъ, и изъ 
года въ годъ прославляетъ го въ торжественныхъ 
своихъ п сноп ніяхъ. Неволыю, братія мои, каждый 
в рующій исполняется умиленія и благодарныхъ 
слезъ, слыша или читая о такомъ быстромъ услы-
шаніи и такомъ скоромъ заступл ніи Богоматерію 
бывшихъ въ б д жит л й Царьграда. Лишь толъко 
единодуишо воззвали они къ небесамъ о помощи, и 
помощь готова. Владычица ускорила на молитву 
и посп шила на умиленіе Сына Овоего и Бога о 
ст нящихъ и бол знующихъ. 

И наше православное отечество, братія зюи, всегда 
вид ло надъ собою, и ві. прежнія и въ нып ш-
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нія врем на дивиый. материнскій покровъ Всеца-
ріщы Богородицы, и едва-ди не каждый изъ насъ 
вид лъ его надъ собою въ н исчетяомъ множеств 
б дственныхъ случа въ. Ибо кто изъ насъ пе бываіъ 
часто и очень часто въ душевной и т лесной б д 
и напасти? Міръ сей есть, кажется, міръ б дъ и 
скорбей по гр хамъ напгимъ. Такъ ихъ много везд ! 
Будемъ же бмгодарны и прославимъ сердечпо и 
мы. братія мои. въ настоящій депь празднованія 
всемірнаго Покрова Божіей Матери, особ ниыіі по-
кровъ Ея и надъ нашимъ от чествомъ, и надъ каж-
дымъ изъ насъ, чтобы ж иа будущее время удостоиться 
намъ, многогр шнымъ и недостойнымъ, милосердаго 
Ея покрова ж заступленія. Милости Божіей Матори. 
явленныя нашему отечеству въ старыя и новыя 
времена, безчисленны. Въ исторіи нашей Ц ркви и 
нашего отечества мы видимъ постоянно распростер-
тымъ мат рній покровъ Ея надъ Россі ю; по Ея вну-
ціенііо, великая ЕНЯГИНЯ россійская Ольга, языч-
ница, покидаетъ идоловъ и ид тъ познать Христа 
и в ру Хрястову — въ Царьградъ, гд призваны 
къ в р чудомъ Божіей Мат ри князья Аскодьдъ н 
Диръ, и гд была чудотворная риза Богозгатери, 
слава которой изв стна была и Ольг . И вотъ Ольга-
язычница д лается Ольгою—благов рною, и. возвра-
тившись въ отечество, посажда тъ съ собою христіан-
скую в ру на престолъ и распространяетъ е въ 
земл Русской; а внукъ я Владиміръ, по ея при-
м ру, изъ язычника тоже д лается христіашшомъ, 
посл того, какъ послы его, бывъ въ Царьград для 
испытанія в ры, сказали ему, что они яигд не ви-
д ли такой красоты въ храм и н пспытывали 
такого удовольствія отъ богослуженія, какъ въ Царь-
град , и думали-. что стоятъ на неб , а не на земд , 
Владшгіръ сд лался не только хрнстіаннномъ, но и 

•-.-. 
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аііосто.іомъ Русской з зіли. Опять и это посл Бога 
есть д ло Божі й Мат ри. Прославимъ и опять по-
кровт. Ея спаситедышй надъ напшмъ от чествомъ, 
и Ея мшіости къ нему неисчетныя. за милость при 
званія насъ жзъ тьмы н в рія въ св тъ истжннаго 
богов д нія. 

Зат мъ, въ дальн йшей судьб Церкви русской 
и русской земли сколько видимъ мы поразительныхъ 
прим ровъ Ея матерняго и царскаго промышл нія! 
Много разъ спасала Она землю русскую и отд льные 
города отъ Татаръ, Поляковъ и другихъ непріяте-
лей, а въ начал нын шняго стол тія отъ грозныхъ 
подчищъ Наполеона. Прочнтайте яов етвованія о 
чудотвоі)ныхъ иконахъ Божіей Матери: Владимір-
ской, Казанскоіі, Инаменской, Иверской, Тихвинской, 
и другихъ: тамъ увидите, сколь много явила Она, 
всемилостивая, благод яній чудныхъ нашему оте-
честву. Невозможно перечислить вс хъ опытовъ Ея 
милосердія. He забудемъ, братія мои. милостен Царицы 
небеспоіі, изліянныхъ на наше от чеетво: мы обя-
заны вс Ей настоящимъ ц рковнымъ и граждаи-
скимъ бытіемъ своимъ. 

И каждыіі язъ яасъ лично, вспомнимъ МІІЛОСТИ 

Божіей Матери, изліяиныя на каждаго изъ насъ въ 
разныя врем на наш й жизни такимъ или другдмъ 
образомъ; какъ она, Владычица, утоляла наши п -
чади, разс ивала облако унынія, разрушала скорби. 
исц ляла бод зни, отгоняла прилоги вражіи, пога-
шала пламень страстей нашихъ, избавляла отъ гр -
ховъ, спасала отъ потоплепія, отъ огня, отъ внезап-
ныхъ б дственныхъ случаевъ, въ которыхъ намъ 
предстояла или б да или смерть, ломогала въ раз-
ныхъ д лахъ благихъ. Вспомнимъ, и возблагода-
римъ, и просдавимъ Ее, по додгу, нашу Заступ-
шщу ус рдную за вс милости Ея, изліянныя на 

л 
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каждаго изъ насъ въ отд льности. Всей душой воз-
^лагодаримъ и за то. что Она досед матерними 
Своими молитвами покрыва тъ и заступаетъ каждаго 
изъ насъ. паправляя иасъ напуть локаянія иисправ-
ленія, хотя насъ давно должна бы подс чь с кира 
смертиая, какъ древа сухія, неприносящія ллодовъ 
благихъ. 

Братія! воспоминая нын чудеса милосердія Ма-
тери Божіей, явленныя Ею отечеству нашему и каж-
дому изъ насъ, почтимъ настоящій праздникъ мило-
с рдіемъ къ б днымъ: ибо Матери милосердія осо-
бенио пріятно въ насъ, рабахъ Ея, взаимное мило-
сердіе. Во имя Царицы Богородицы приглашав) васъ, 
возлюбленные братія, къ посилыюму пожертвовапііо 
на б дныхъ, и да воздаетъ вамъ Самъ Господь по 
усердію каждаго. Аминъ. 



С Л 0 B 0 

въ д е н ь Покрова І І р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы . 

Откуду мніъ сіе да щпидетъ Мати 
Господа моего ко мн ? (Лук. 1, 43). 

ВЯТАЯ и драведная Е.іінсавета, жена 
священника Іерусалимсьаго Захарід, 
мать Предтечева, удостоившись пос -
щенія Пресвятой Д вы Маріи, вскор 
лосл архаигельсЕаго благов щенія 
Д в , въ изумл ніи восклиЕпула при 
свиданіж съ Нею: откуда мн это, что 
пришла Матерь Господа .иоеео no мн ? 
He то удлвило Елисавету, что къ ней 
пришла родственшща ея—Марія, но 
то, что къ ней пришла Матерь Самого 
Господа, Котораго она зр ла сердеч-
ньши очами воплощеннымъ отъ Духа 
Овятаго во утроб Д вы, ибо Елиса-
вета вид ла теперь вск) бездну раз-

стоянія м жду Матерію Бога и между собою, обык-
новенною ж нщиною, и какъ бы н вольно восклик-
нула: откуда это мн , что пришла Матерь Господа 
моего ко мн ? Но сама же праведная Елисавета слу-
житъ и разр шеніемъ этого вопроса. лочсму пришла 



— 507 — 

къ ней Матерь Господа? Потому. что оеа—Елисав та,. 
была прав дна, диномысленна, сдинодушна съ Ма-
ріею, кротка, и смир нна, ревнительница воздержа-
нія и чистоты. терп лива, предана всед ло Логу 
Израилеву. Вотъ почему пришла къ ней Мат рь Го-
слода разд лить съ ней неизреченную радость Бого-
воплощенія. 

Нратія мои! духъ Пресвятой Бого-отроковицн 
Маріи до нын тотъ же, какимъ былъ тогда, во врсмя 
з мной Ея жизни, только съ прославленіемъ Ея, 
сталъ еще выше, шире, совершенн е. Та же общи-
тельность съ в рпыми ж благочестивьши; та же бы-
строта въ общительности, та же готовность изливать-
на другихъ благодать, дапную Ей Богомъ. Какъ 
тогда, посл архангелова благов щепія, Она съ по-
сп пшосты) пошла въ городъ Іудинъ, и вошла въ 
домъ Захаріи, и прив тствовала Елисав ту и испол-
нила радости ее и носимаго въ утроб ея будущагО' 
Предтечу Христова; такъ и иын , ж во вс прошед-
шія вр м на, Оиа, преблагослов нная п преблаго-
сердая, посп шала и посп шаетъ всюду, во вс концы 
міра, на молитвенное призываніе Ея в рующизш, 
входитъ въ наши храмы, въ обители иноческія и 
въ домы благочестивыхъ христіанъ православныхъ^, 
или лучше—пребываетъ въ нихъ всегда Своими 
благодатными иконами, и исполняетъ с рдца наши 
св та, мжра, радости и вес лія; защищаетъ васъ 
отъ враговъ нашихъ, погашаетъ наши страсти,.. 
низводить въ души в рныхъ росу благодати Божіей,. 
наставля тъ на путъ спасенія, спасаетъ отъ б дъ, 
скорб й, напастей и бол зн й, такъ что удостоиваю-
щіеся Ея помощи и заступленія вопіютъ съ радо-
СТІЮ ВЪ сердц сво мъ: откуда мн это, что пришла-
Матерь Господа моего ко мніъ и такъ явно спасла 
меня? Такъ Она пришла н когда со множествомъ. 
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Архангеловъ, Ангеловъ и святыхъ во Вдахернскій 
храмъ во время всенощной молитвы в рующихъ, 
бывшихъ въ б д отъ враговъ отечества, и молясь 
вм ст съ ними Сыну Овоему и Богу, покрыла ихъ 
честнымъ Своимъ омофоромъ и защитила ихъ отъ 
враговъ, кои б жали отъ ст нъ города. He бывало-ли 
и у насъ въ Россіи подобное тому, что было н -
когда во Влахернской церкви въ Констаіітиноград ? 
Бывало, бываетъ и у насъ. Какъ бывшіе въ той 
церкви сподобились чуд снаго пос щенія Божіей 
Матери, такъ сподобля мся ж мы гр шные и недо-
стойные; удостожлись они честнаго Ея покрова и 
заступленія отъ враговъ; удостоивались и удостои-
ваемся и мы. Жсторія руссЕой Церкви и жизнь мно-
гихъ благочестивыхъ христіанъ представляютъ много 
прим ровь явнаго заступленія Богоматери. особенно 
исторія того врем ни, Еогда Россія была подъ ги -
тожъ Татаръ, илж когда она вела отечественную 
воііну съ Французами и двадесятыо народами. Кто 
тогда былъ нашимъ избраннымъ воеводою? Прссвя-
тая Владычица иаша. Вотъ это—образъ Знаменія Ііо-
жіей Матери/ о чемъ онъ намъ напомияаетъ?—0 
чудесномъ покров и заступленіи Богоматери отъ 
враговъ. А вотъ это образъ Владимірской чудотвор-
ной иконы; 0 чемъ онъ говоритъ назіъ? 0 покров 
Божіеіі Матери земл русскоіі отъ Тамерлана и Ах-
м та. И сколько другихъ чудотворныхъ иконъ Бо-
жіей Матери! И вс немолчиые свид тели Ея чудесъ 
и всегдашняго надъ нами покрова. He перестанемъ 
же приб гать, братія мои, въ державный Ея покровъ; 
да в даемъ всегда свою Царицу и Владычицу, Ея 
благостную державу, Ея скорый покровъ ж спасеніе. 
А чтобы иамъ удостоиваться всегда благодатнаго 
пос щеиія іі іюмощи Ногоматери, для этого нужны, 
во первыхъ. живая в ра въ Ея присутствіе, что Опа 
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именно—тутъ, пр дъ нами, ибо въ Дух Овятомъ 
біизко къ намъ все н бо, вс обитатели его, если 
сами живемъ духовно—в ра въ Ея высочайшун),. 
матерніою благость, милосердіе, благопослушлпвость 
и скоропослушество, въ Ея совершенн йшуіо свя-
тость и также—Ея праведную строгость къ перас-
каянно и неисправимо живущимъ, во вторыхъ 
нужно сознаніе своихъ гр ховъ и гнушеніе иміі. 
твердое нам реніе исправл нія и евятая сдержан-
ность во время самой молитвы, неразвлечешгость. полпая 
сосредоточенность на пр дмет молитвы; въ третьихъ— 
искреннее желаніе благодатной свыше похощи, 
усердное призывані им ни Ея или теплая. изъ 
глубины души молитва о ікжощи и спасеніи. 

И такъ необходимы для насъ, братія и сестры, 
ііокровъ и спасеніе Пресвятоп Богородицы! Вс мъ 
изв стпо, что жизнь наша не исполнена одними ра-
достями, напротивъ полна иногда тяжкихъ скорбей,. 
совершешго подавляющихъ душу, илл протекаотъ 
не въ праведности и святости. хотя бы того и силыю 
желалось, а во гр хахъ и беззаконіяхъ. Св. Цер-
ковь изображаетъ людей въ одноіі СВЯІІІ,. п сіш. 
обращенной къ Богоматсри. обромеіг нными гр хамн. 
иаиастями, скорбями и бол знями, отъ которыхъ. 
никто могуществепно. посл Господа, спасти ихъ ііе 
можетъ такъ быстро, какъ ІІресвятая Богородица: 
«ииого бо», говоритъ Церковь отъ лица наш го, «не 
имамы гр шніи къ Богу въ б дахъ и скорб хъ 
присно избавленія, обр мененни гр хи міюгими», 
и еще: «не имамы иныя поиоіци, не ииамы ипыя 
надежды, разв Теб Владычіщ ; ты дамъ помози: 
на Теб над емся и Тобою хвалиися: Твоп бо осиы 
раби, да не постыдимся» ')• Опа иазываетъ Ее ра-

) Конд. Одиіитріи. 
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.достію вс хъ скорбящихъ, ІІредстательнидея обиди-
мыхъ. Питательницей алчущихъ, ут шені мъ стран-
ствуьощихъ, пристаныо обуреваемыхъ. Пос титедь-
ницей и исц лителышцей бодящихъ, ддя впавіішхъ 
въ б ду. покровомъ и заступленіемъ, жезломъ для 
сл пыхъ и старыхъ, бездною благости и щ дротъ, 
пребыстрою Заступницею скорбящихъ \). Вс эти 
названія взяты отъ самыхъ д лъ. 

Пресвятая Владычица подаетъ многоразличпыя 
блага особ нно т мъ. повторяю, кто проситъ Ее о 
помощи съ в рою, благогов ніемъ, упованіемъ, лю-
бовію, по слову Господа, глаголищаго въ Еванг ліи: 
просите, и дастся вамъ: тците, и обрящите: пюлцыте, 
и отверзется вамъ 2); не потому, чтобы это прош ні 
было нужно для Hett, ибо зиаетъ Она нужды наши 
прежде нашего прошенія, ио потому, что это нужно 
для пасъ самихъ—для утвержд нія нашей в ры, 
иадежды и любви къ Богу и избраннымъ Его,—для 
пашего очищенія. и чтобы мы сами. чрезъ обраще-
ніе съ Богомъ и святыми Его сд лались избран-
ными и святыми, потому что, кто съ к мъ чаще 
обращается. тотъ бол е и бол е д лается тому подоб-
нымъ. И такъ Христіанинъ, если тебя обуреваютъ 
скорби. или погружаютъ гр хи, или ты унываешь 
отъ какихъ либо житейскихъ невзгодъ, напастей, 
или терпишь отъ кого обиду,—призови съ н рою и 
упованіемъ, изъ глубины души Пресвятую Богоро-
дицу въ помощь, и ты вскор серд чными очами 
увидишь и сердцемъ ощутишь, что помощія) Вла-
дычицы буря скорби прошла, утихла, насиліе гр ха 
прес чеио, терніе страстей попалено, враги твои 
изъ волковъ претворены въ агнецовъ, и въ удивле-
ніи воскликнешь самъ съ себ : откуда мн э ю, что 

!) Кон. Одигитріи: г) Лук. 11, 9. 
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пришла Матерь Господа люего ко мн ,—и съ такою 
благостію, такъ скоро услыша.іа и спасла меня? 
Такъ. воистину, бываетъ. братія мои! 

Да. лристіане, для вс хъ насъ покровь и засту-
іШні Божіей Матери необходимо нужны; но особеино 
эту нужду чувствуюті. т изъ насъ. кои стара-
ются провождать хртістіанекую жизнь, кои вступили 
въ борьбу съ своею многострастнов) плотію, съ мі-
ромъ. съ его растд ннымн обычаями и правилами, 
л съ духами злобы: ибо согласитесь. что тамъ, гд 
разлкчпыя страстіг иападаютъ на васъ, и рвутъ васъ, 
какъ голодны волки похищенную изъ етада овцу. 
гд вы ІІ])И мал йшсмі оіілошности, мож те получить 
отъ своихь невидииыхь враговъ глубокія душевныя 
раны, или потонуть въ болот гр ха. тамъ, гд вы 
со вс хъ стороиъ окружены соблазнами и беззако-
ніями, ночти воочію совершающимися, тамънужна, 
весьма нужна скорая помощь свыше, чтобы сохра-
нить себя нескверными отъ міра и не уязвленными 
отъ враговъ спасенія. 0. какъ тогда д нится вышняя 
помощь Богоматери. какъ усердио, в рно прнзыва тся 
Ея всесвятое имя. какая радость бываеть отъ Ея 
благодатнаго пос щеиія. какая пламенная благодар-
иость возносится кі) небу! Откуда, отнуда ми это, 
взываетъ подучившігі номощь Владычицы. чпю прй-
ш.іа Матерь Господа моего ію мн ? 

Такъ, братія мои. Пресвятая Богородица есть 
скорыіі иашъ покровь и заступленіе! He обл иит сь 
же усердно пржзывать Ея святое z многоп тое имя 
въ нужд . скорби, обстояніи и во всякой б д и 
напасти; или когда гр хи и страсти безчестія увле-
каютъ васъ и вы не можете устоять на пути добра. 
долга, чести, призываііте тогда силышмъ воллемъ 
души Д ву Богородицу. какъ бы стоя предъ Нею 
лицемъ кг лицу и бес дуя устами къ устамъ Ея 
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пречистымъ іі вы в рио и скоро по.іучите Ея по-
мощь. Объ этомъ свид т дьстБуютъ вс , съ в рою и 
во бдагочестіи живущіе, вс св. Божіи челов ки. 
коихъ ІКИТІЯ намъ описаны, или кои оставиш свои 
богодухновенныя творенія. особешю церковньі і ,110-
дитвы и п сноп нія. 

Лаключюіъ иаше слово молитвов) къ Богоматерп: 
«скорый Твоіі покровъ, ж помощь, и милоеть покажж 
на рабы Твоя, и волпы. чистая, укроти суетдыхъ 
помысловъ, и падшія наши дуіпи возстави Бого-
родице: в мы бо. в мн Д во. яко можоши. е.іика u 
хощеши» г). Аминь. 

') Вогородиченъ изъ служ. по вся дни. 



С л о в о 
на депь Покрова Пресвятыя Богородицы. 

He умолчимъ никогда Богородице, силы1) 
Твоя глаголати недостойнги: аще no Ты не 
6ы предстояла молящи, кто 6ы у аіъ изба-
вилъ отъ толикихъ бгьдъі кто жс 6ы сохрп-
нилъ до ныніъ свободны? He отсті/пн.иъ 
Владычице отъ Тебе: Твоя 6о рпби спа-
саеши приено отъ всякихъ лютыхъ. 

(Троп. Однгитріи). 

ВЯТАЯ православиая Дерковь прааднуетъ 
пын шній девь честныіі Покровъ Бо-
жі й Матери, т. е. Ея зшлостивое и 
всебіагомощпое »аступлепіс в рныхъ 
отъ б дъ и папастей и всякаго зла. 
Достопно и праведно праздиуетъ. по-
тому что чрсзъ покровъ Ёя христіаие 
сподоблядись и сподобляются отъ Бога 
мидостей безчисленныхъ и безм рио-
великихъ, совсршеішо даромъ, дин-
ственно no милосердііо Бладычицы. 
по ІЕя кр пчаіішей ліобви къ иамъ 
гр шнымъ и недостойннмъ. 

1) Т. е. чудеса. 
33-

Д . 1 
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Для укр іиенія нашеіі над жды на милость Вла-
дычицы Богородицы, д.м наш го назидаиія и ут -
шеіші ОЖИБИМЪ въ памяти хотя н которые прим ры 
милосердаго, всемощнаго и чудиаго покровительства 
Божіеи Матери земл русской ж ігароду русскому во 
времепа татарскаго владычества надъ Госсіев). Я 
яе упомииаіо ныи о томъ, почтл вс мъ изв стномъ 
чуд заступленія Божіею Матеріею православнаго 
царетва греческаго, которое явила Она, пр благая, 
въ 10 в к по Р. X., при ииператор Льв Мудромъ 
въ коистантпяопольскомъ Влахернскомъ храм . посл 
Своей всеспльноіі молитвы въ немъ въ сослуженіи 
Апгеловъ. пророковъ, ачостоловъ, іерарховъ, мучени-
ковъ и другихъ святыхъ, л которое послужііло на-
чаломъ ііраздноваяііо нып шяяго дня. Въ то время 
Сарацыны, грозившіе столиц греческой разруш -
ніеяъ, были прогианы и разс яны, какъ прахъ, 
Ея всесилышяъ зіановеиіеяъ. Намъ ближе всподіиить 
о т хъ чуд сахъ покрова Божіеіі Мат ри, которыхъ 
удостонвалось и удостоивается наше. отечество. или 
кожхъ сиодоблялись паши грады и села. Приведемъ 
па память н которыя чудеса покрова и заступленія. 
явленныя отъ преславной икояы Божіеіі Матери, на-
зываемоіі Бладимірскою. 

Въ 11)95 году по Р. X. почти 500 л тъ тому па-
задъ. грозііыіі завоеватель моигольскій Тамерлалъ 
вступилъ въ предблы Госсін, привелъ ее въ смяте-
яіе п везд расііространялъ ужасъ. При всеобщемъ 
уныяіи Русскихъ, великііі князь Василій Дмитріе-
вить, сынъ Доискаго, повелъ свои воиска для отра-
жеяія силыіаго непріятеля и остаяовился за Колом-
ною на берегу р ки Оки. Между т мъ МосЕвжтяне, 
устрашенные слухомъ о несм тішхъ полчищахъ и 
свир постн Тамерлаіга. усердно молились о избавлеиіи 
отъ яашествія иношге менныхъ, проливали слезы 
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предъ алтарями и постмись. Князь, не над ясь на 
свои сиіы. прпб гъ ко всесильноіі помощи Бого-
матери. Безчисденное множество народа плакади п 
^ъ упованіемъ возсыдали моленія ко Пресвятой Бого-
родиц . Молитва в ры былй услышана и упованіе 
не посраилеііо. Въ тотъ сазшіі день. когда русскіе 
іідамеііпо молились Цариц небесиоіі, Тамерланъ 
внезапно оставилъ берега Доиа, иа которыхъ стоялъ 
дв нед ли, и вм сто того, чтобы идти иа Москву, 
пош лъ назадъ. Такая внезапная лер м на наж ренія 
Тамерлана была не д ломъ случая или воиискихъ 
соображеній. а д ломъ благодатноі помощи Богоэш-
тери. Бъ тотъ самыи день Е часъ, когда жители 
Москвы встр чали пкоиу Богоматери, припес ныуіо 
изъ города Владюііра, по приказаиію великаго кдязя, 
Тамерланъ дремалъ въ своемъ шатр , и вдрдгъ 
увпд лъ предъ собою во сн великуіо гору; съ вер-
шииы ея шлж МНОЕІ святители съ золотыми ІІІ З-

лами въ рукахь; надъ ішми вь лучезариомъ сіянія 
явилась Жена. благол пія и велячія ііеопіісапнаго. 
окруікенная тьлами моліііеобразиыхъ воиновъ. Оиа 
молилась съ ііростертыші вверхъ руками, и потомъ 
обративъ взоръ Овоіі іш Тамерлана, грозио повел -
вала ему оставить пред лы Россіи; въ то эд вр мя 
по Ея зіанііо, устрешілись на Тамерлапа молніе-
носные воііоы, окружавшіе Ее. Тамерланъ затре-
петалъ и въ исіпт просыулся: потомъ созвалъ 
своихъ всльможъ и разсказалъ имъ свое вид ніе. 
Разсказъ завоеватоля повергъ въ ужасъ и вельможъ 
го, и въ трепегномъ недоум ніи они спрашивали 

другъ друга: что зиачитъ этоть ужасиыіі сонъ? 
Мудр йшіе изъ ннхъ сказали: эта величестненпаи 
Жеаа должна быть Мать Бога христіаыскаго, и Она. 
коиечио, йам р на теперь помочь имъ, потому что 
Шй почитаютъ Е сво ю Заступііицсіо. П такъ мы 

33* 
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не одол емъ ихъ, сказалъ МОНГОЛЬСЕІЙ хаііъ, ибо еслк 
одного только изъ предстоящихъ Ей пошлетъ, онъ 
поб дитъ|насъ такъ, что мы (ие|]|найдемъ и м ста. 
куда б жать, и вел лъ войскамъ своимъ идти обратно 
изъ пред ловъ Россіи, къ удивлеиію русскихъ п 
самихъ татаръ. Н явное ли то^было покровительство 
Царпцы небеспой не одной Москв , но н всему 
от честву пашему, которому грозило опустошеиіе 
отъ врага, иесравненно сильн йшаго, ?нежели Мамаіі 
и Тохтамышъ? Съ неоішсаиною радостію приияли въ 
Москв изв стіе объ удаленіи Тамерлана. ІІспов давъ 
милость Божію, вс восклжцали: ие наши воеводы 
прогпали его, не напш воннства устрашили его, 
но сила невждимая послала на него страхъ и тре-
петъ. Гя вомъ Божіимъ удалился онъ изъ з мли 
русской. А великій кпязь, падши предъ иконой 
Божіегі Матери на землю, со слезами радости благо-
дарилъ Ее и гоіюрилъ: благодарю Тебя, непостыд-
ная Заступница христіанъ! Ты явила памъ великое 
Овое милосердіе, паче надежды пр славно избавила 
насъ. пашъ градъ и всіо Россію отъ безбожныхъ 
враговъ. Св. Кириллъ Б лозерскій писалъ ЕЪ одному 
кяязю: «а что ты ішсалъ мн о пресдавномъ чуд 
Пречистоіі Богородицы, паче слова и смысла пре-
славны Ея чудеса. Молитвами Прс^чистыя Богоро-
дицы, Матери Своей, Господь изліялъ такую милость 
въ посл дній родъ сей. что намъ, которые вид ли 
преславиыя и великія чудеса пресвятой, пречистой 
Госпожи Богородпды, остается радоваться сердцемъ 
и душою, что сподобилъ насъ пречистоіо Овоею Ма-
терію съ такими зиаменіями и чудесами избавить 
родъ Христіанскій отъ нашествія иігоіілемонішхъ 
враговъ». 

ТІродолжать ли ещ пов сть о чудесномъ заступ-
.ичііи пречистою Богородицею царства русскаго? 



— 517 — 

Ютрадыо и весеж) вспоминать Ея чудесныіі покровъ, 
распростертый надъ яашимъ отечествомъ. Потому 
и€ умолчимъ глаголать и еще силы Ея, пов дать и 
•еще о н которыхъ разителышхъ прим рахъ Ея за-
ступленія, Въ другое время двинулся на Россію 
Іхматъ, хані) орды татарской, грозя разорить всю 
Русь. Случилось чудо: два воинства - - татарское и 
русское - б жали другъ отъ друга, ник мъ негони-
мые. Русскіе остановились, но Ахматъ ушелъ въ 
свои улусы, не сд лавъ Россіи зла. Это было д ломъ 
Ліогоматери, по сказанію л толиси. 

Еывало въ годины истштанія ж то, что Богъ ж 
Пресвятая Богородица хот ла оставить народъ рус-
скій за б ззакоиія его на волю враговъ, но святые 
угодники земли русской ііреклоняли на милость 
Господа и Пресвятую Матерь Его, и непріятельское 
войско обращалось снова въ б гство волею Божі іо 
и Пр чистоіі Богородицы. Такъ однажды, Махметъ, 
татарскііі ханъ, вторгнувшись въ Россію, подвергъ 
•ее ужасному б дствію: предавалъ вс села наши 
огніо, пл нжлъ н см тно число жителей, продавалъ 
жхъ въ жеволю толжамж, елабыхъ ж жрестар лыхъ 
моржлъ голодоэіъ ж жовсюду осквсряялъ святыню 
храмовъ. Все жредв щало жалкую участь жжтелямъ. 
Но вотъ оджлъ жзъ жжт лей Москвы, юродлвый ста-
р цъ Васжлій, |яочыо молясь со слезамж у дверей 
соборноіі церквж Усженія, вя запно слышжтъ внутрж 
храма сжльный шузіъ, ж вждитъ, что дверж храма 
отверзлжсь ж бывшая въ храм чудотворная Владж-
зіірская жкона Богозгатерж жоднялась съ своего м ста; 
отъ жконы яослыиіался гласъ: «выііду лзъ города 
<зъ роесійскжмж святжте.іямя». ж съ сжмъ гласомъ 
вся церковь жалолнжлась лламенемъ, который ло-
ТОІЧЪ мгновеняо жсчезъ. Угроза пачала нсіюлняться; 
святжтелж Петръ, Ал ксій, Іояа уж выиосиля жкону 
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im> города. no преподобные Ceprift Радон жсвій 
и Варяаамъ ХУТЬТБСКІІТ умолп.ш Святителоіі. чтобы 
оіш своюіъ ходатаііствомъ у.иіі.іостпвили правосудіе 
Божіе; начали п ть общііі молебенъ. щотштш мо-
литву къ Пресвятоіі Богоматери и. по соверпкмііп 
отпуста. ос нивъ крестообразио городъ, возвратились 
съ чудотворною ИКОНОЕ). Опасность отъ враговъ зіи-
повала. Махметъ отступилъ отъ Москвы, не сд лавъ 
eft нреда. II это спасеніе Россіи было д ломъ за-
ступлепія Боголатерн. За новое покровптельство и 
мп.іосердіе Ея изъявлены были иовыс знаки благо-
дарпости со стороиы Москвитяиъ. (Иапмствовано изъ 
кн. «Сказанія о чудотворпоп икоп Богоматери. пм -
иуемоіі Владимірскія». Москва. 1865 г.). 

Вотъ поразительные прим ры того, КІІКЪ Матерь. 
Божія чудеспо покрывала въ дрсвиіе годы з мзпй 
русскую! А теперь мало ли мы видизгь чудееъ Ея 
покрова п заступленія? Ето лзъ благочестивыхъ не 
опіуіцалъ надъ собою Ея благодатпаго покрова, Ея 
безм рпогі милости въ скорбяхъ, бол зпяхь.тяжкихъ. 
обстоятсльствахъ? Н тъ у иасъ, теиорь, по милости 
Божіей. враговъ вн шнихъ, но за то враги внутрен-
ні , лукавн йшіе и зл йшіс, страсти иаши и духи 
злобы ііодиебесіше — всегда съ нами. Ето невидимою, 
силою прогопяетъ пхъ и посл смятенія и бури и 
стр лъ огііенпыхъ, впосимыхъ пми вь душу, вдругъ 
пропзводитъ вт, iiefi тишиііу п прохладу, и, прого-
няя силы злыя. возстаіювляетъ и обновляетъ въ ней 
сплу благости и кротости? He Царица ли Апгеловъ 
и челов ковъ. ('вопмъ всесильиымъ пр дт. Сыномъ 
Своимъ о насъ ходатайствомъ? Ето и нын HOMO-

гаетъ иашему воинетву въ браняхъ? Кто спасаетъ отъ 
смертн царя пашего и все царство Русское хралитъ 
ііе воеванпымъ п твердышт.? He Дарица лп ііебес& 
ж земли. пепреетапно и православно славииая на~ 
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родомъ Русскжмъ? Ибо скиптры царствгя утвержда-
/отся Ея молиттліп, по вдохновенному слову Церкви. 
Кто избавляетъ насъ отъ б дъ. искушеній, скорбей, 
лапастей и всякаго вреда? Она—Матерь Бога пашего, 
Она — Дарица всеблагая. И кто исчислитъ. скольво 
.подей, притекажщихъ съ в рою и мо.іитвою къ 
Пресвятой Д в , получило отъ Нея отраду и исц -
лені ? Бываетъ, правда, л то, что приб гающіе къ 
Ней съ молитвою о помощи и исц леніи н быва-
іотъ услышаньт. По зам чаііііо благогов йныхъ иа-
блюдателей за чудііыми благод яніями Царицы пе-
бесиой, - это всего чатде происходитъ отъ того, что 
молящіеся нерадятъ объ жсполненіж обязаииостеіі 
ц ломудрія и чистоты. Мзъ эт го ясно вждно, что 
призывавшідмъ на помощь лречистую Д ву—Сокро-
вііще чистоты и анг льскаго д ломудрія, особенио 
нужно заботиться о сохраиеніи чистоты сердца и 
лшзни. Урокъ весьма важный для вс хъ христіаиъ, 
притекающихъ подъ всечестный покровъ Божіей 
Матери. 

Заключимъ слово сл дующимъ нравоученіемъ. 
Съ неба — отъ Бога и Царицы небесноп получаемъ 
мы въ б дствіяхъ нашихъ покровъ и заиідту; да 
стремимся и сами къ небу, да возводижъ чаще очи 
вашл гор , откуда приходитъ помощь наіпа, удаля-
ясь душетл иныхъ мірскихъ страстен, какъ и дол-
жно удостоенныигь небеснаго званія. Игците горняго, 
гд Христосъ си&итъ одесную Вога, и гд ІГречистая 
Мати Его, о горнсмъ помышляйте, а не о земномъ ^. 
Пользуясь любовііо и благопопеч ніемъ Царицы пе-
бесвой, да подражаемъ Ея милосердію, да живемъ 
и сами во взаимной любіш и да оказываемъ другь 
другу въ ііотребпыхт, случаяхъ покровъ и защпту. 

') Колосс. 3, 1. 2. 
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ибо мы члены единаго т ла Христова и члены другь 
другу })\ а Богоматерь есть и наша по благодати 
Мати л Царица; да научимся сострадать б дствую-
щимъ, милосердствовать о̂ нищет и безііомощности; 
іюпечемся о чнстот души и т ла, ибо Она—пречи-
ста, а жы м рзки предъ Богомъ по гр хамъ своимъ; 
Она—благоутробна, мы—зюутробны; Она—милостива 
и сострадательна, мы - ~ неми.іостивы, жестокосерды 
и несострадательны, Видимъ б днаго, ж не со-
страдаемъ ему, видимъ больнаго, и не сочувствуемъ 
му, если онъ не свой родственникъ близкій и не 

другъ; виднмъ согр шающаго, и не вразумляемъ 
его. Многіе говорятъ: онъ - - чужоіі, Богъ съ нимъ, 
до пего намъ д ла н тъ. Какъ! до члена ли твоего 
теб д ла п тъ? He прилагаешь ли ты всевозможное 
стараніе о больныхъ членахъ с-воего т ла? He вра-
чуешь ли жхъ вс ми способазш? А ближній — члееъ 
твой. Разв не общая у вс хъ насъ Глава-Христосъ. 
грядущій судить живыхъ ж мертвыхъ и им ющій 
воздать Еаждому по д ламъ? Разв не общая наша 
обязанность вразумлять другъ друга, какъ говоритъ 
апостолъ, да разум ваемъ другъ друга въ поогцреніи 
любве и добрыхъ д лъ2)? Самая дюбовь у насъ болыпею 
частію лицем рная: мы любимъ своеобразио, а яе 
по вол Господней. любимъ только любящихъ насъ, 
только угодныхъ намъ, часто только по плотж, изъ 
за корысти, по видамъ и расчетамъ земннжъ и плот-
СЕИМЪ, по язычески, а не по христіански. Кто бла-
гоискусенъ ЕО врагалъ своимъ въ любви, въ благо-
словеніи проклинаюіцихъ, въ благотвореніи нена-
вистникамъ, въ молитв за гоыителей своихъ? 

Нресвятая Владычице! научж вс хъ яасъ любвж 
Хржстовой ж же отымж отъ яасъ жокрова Твоего за 

І) Римл. 12, 5; -) Евр. 10, 24. 
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множество гр ховъ нашихъ: ибо, хотя мы и гр пшы, 
и пр гр шны, но вс съ в рою и упованіемъ подъ 
кровъ Твой приб гаемъ, и разв Тебе иного предста-
тельства не в мы. Аминь. 

Поученіе 
въ день Казанской Божіей Матери. 

Заступнице усердная... за воъхъ мо-
лигии Сына Твоего, Христа Бога нашего, 
и вс мъ твориши спастися, въ державный 
Твой покровъ приб гающимъ (Троп. Каз. 
Бож. Мат ри). 

0ГБ ЛІІ ВЫ, возлюбденные братія, 
всегда усердно жолитесь Богома-
тери? Если ЕТО нибудь изъ васъ не 
молится Ей, ]илиЗмолится н отъ 
всего сердца, т хъ умоляю съ ны-
н шняго же дня начать молиться 
Eft со вс мъ усердіемъ, жбо Влады-
чица есть скорая Заступница для 
вс хъ христіанъ, щшб гающихъ съ 
в рою къ Ея покрову и предста-
тедьству. — никого Она н чуж-
дается. ни Е МЪ не пренебретаетъ; 
чтобы (шодобиться Ея заступденія, 
вужны только в ра твердая въ силу 
молитвы Ея и—смиренная искрен-

няя молжтва. Напасть какая тебя поститла, или 
СЕорбь душевная: сп ши скор е на молитву къ Вла-



- 522 — 

дычпц , а н шци себ отрады въ какііхъ ннбудь 
лемныхъ зт шеігіяхъ—въ театрахъ, циркахъ, вече-
рахъ, т мъ мен е—не приб гай, для облегченія 
своей скорби. для забвенія жапасти—ЕЪ ВИНЗГ, какъ 
это д лаютъ шіогі . Театры. цирки. увеселенія ви-
номъ или другпмъ ч мъ—новыя нанасти, только не 
прим тныя съ перваго раза, потому что обольсти-
тсльны. Гр хи или страсти: жучаютъ тебя: или при-
вычки недобрыя влад ютъ тобою —приб гай къ бла-
госердн йшей Матери вс хъ—Дариц Богородпц ; 
молись Eft такъ: всеблагомощная, Госпо}ке Богородиц , 
вотъ мною влад ютъ такія и такія страста и гр хж, 
Ты вся можеши, Твоя молитва всесильиа у Сына 
Твоего и Бога, покрои, заступи меня отъ меня 
самого. отъ моихъ гр ховныхъ страстей и привы-
чекъ;—вс иъ сердц мъ ікелаю себ исправленія и 
спасенія, no безъ вышней. помопщ, безъ заступл пія 
свыше ничего не могу сд лать: сд лаю шагь впередъ, 
да потомъ ц лыхъ десять назадъ отстушпо, такъ и 
оттадкива тъ меня отъ Господа сила вражія. Окая-
непъ я, б д нъ и нищъ и сл пъ и нагь духовно; 
помоги мн окаяняоиу и б дному и сл пому,—всею 
душею молю Тебя. В рую, что Ты слышишь каждый 
вздохъ мо го сердца, каждое слово, отъ сердца выхо-
дящее и милостиво заступаешь вс хъ, кто ищетъ 
усердно Твоей помощи ж кого не въ конецъ обольстила 
лесть гр ховыая. Заступи же. спаси и позіилуй меня 
гр шнаго. Такъ будемъ молиться премилосердой 
Цариц Когородиц —и непр м нно сподобимся Ея 
покрова и заступленія. Аминь. 



П о у ч е н і е 
въ д е н ь К а з а н с к о й Божіегі Матери., 

Засту нице усгрдная, Мати Господа;. 

Быіиняго, за вс хъ молиши Сьсна Твоего-

Хр спга Бога нашего, и вс мъ пгвориши 

спастися въ державный Твой покровъ при-

бтъшющимъ. 

(Tpoti. Каз. Божіей Мат ри). 

ЛЫШІІТЕ. братія и сестры,. что воси -
ваетъ св. Д рЕОВЬ о Пресвятой Гос--
пож нашеіі, Цариц Богородиц : она 
по тъ: «Заступшща паша усердиая, за 
вс хъ молиши Оына Твоего, Христа 
Бога напірго, й вс мъ тішрііши спа-
стися. въ державпыіі Твой покровъ 
приб гающвмъ)'. Эти слова вресвятой 
латери Церкви о Просвятоіі Матери 
Ножіей- самая чистая нстина, они го-
ворятъ то, что бываетъ пепрестаішо 
на самомъ д л . ибо Пресвятая Бого--
родица. въ маторлоіі .табви Своей т>. 
памъ. предстятельствуетъ объ иасъ 
предъ престоломъ Ііо/ілимъ день. и. 

иочь: Оень и ночь мблишися о насъ. говорнтъ Ей. св.. 
Ц рковь въ богослужеиіи полиочиомъ. II ГЖППІЩ І. 
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• царствія Твои.ии .мо.штвами утверэісдаются. -Каікдый 
изъ васъ видалъ и видитъ часто, что Пресвятая 
Богородица изображается на иконахъ или съ об иыи 
моіебно простертыми къ Сыну Сво му и Богу ру-
ками. ияи съ одною простертою иа моіитву къ 
Нему рукою, ибо въ этомъ посд дн мъ случа она 
на другой рук держптъ вседержавнаго Сына Своего. 
держащаго всю тварь горстію % 9то видимое изо-
браженіе наглядно поЕазываетъ намъ невидимое д ло, 
непрестаішо соверіиаіоще ся въ мір духовиомг, 
на неб , неусыпную молитву о насъ пр дъ Богомъ 
Божіей Матерп; ибо на [неб не знаютъ ночнаго 
успоко нія, какъ у насъ—на земл ; тамъ в чныи 
д нь, в чное бодрствованіе. в чное всерадостное сла-
вословіе Творца, непрестанная молитва о насъ. 0, 
какъ ут шительно, братія мои, думать и быть ув -
рену, что на неб сть такая всегдашняя, усердная 
и неусыпаюіцая Заступяица и Ходатаица о насъ 
гр шныхъ предъ Богомъ! чего не можетъ Она исхо-
датаиствовать роду христіанскому. присно Ее бла-
жащему. прославляющему, величающему? Да, мо-
жетъ все исходатайствовать, впрояемъ только т мь 
взъ христіанъ, которые не уснули въ гр ховной 
смерти, которые сами съ в рою простжраютъ къ Щей 
свои руки съ молитвою о помоща,|яліг въ молитв 
славословія и благодареиія, которы ^сами ^стараются 
по христіански жить. Христовы |запов ди исполнять 
и, хотя согр шаютъ по нехощи челов ческой и по 
н которому забвенів),—но вскор возстаютъ, позна-
вая лесть гр ха. и сиова принимаются за добрыя 
д ла, за свое спасеніе. Такимъ христіанамъ много 
помогаютъ молитвы Божі й Матери, но пе д йственны 
жолитвы Божіей Матери для н радивыхъ къ мо-

!) Празд. Обр з. Госп. стих. на Госп. возвахъ. 
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ІШТВ и ко всякому доброму д лу. по нерад нію 
падающихъ изъ одного гр ха въ другой, изъ одного 
порока въ другой, ибо дары Божіей благодати воспри-
нимаются нами чрезъ в ру, чр зъ наше собственное 
желаніе и исканіе ихъ: Еогъ не мечетъ бисеровъ 
своихъ предъ свииьяліи, да нс попрутъ ихъ ногалш 
своими 1). Впрочемъ, что я говорю не д йствитедыіа?— 
Н тъ, даже и дія нихъ д йствительна молитва Божіей 
Матерп, ибо Опа проситъ и о нихъ Сына Своего, 
чтобы Оиъ еще и еще пот рп лъ имъ, — не очнутся 
ли они отъ сна гр ховнаго, не познаютъ лж бездну 
зла, въ которой они прогрязлж, не пожелаютъ ли не-
бесной помощи, н воздохнутъ ли къ Богу? И сколь 
же многихъ Оиа воздвигла молитвами Своюш изъ 
глубшш гр ховиой! — Прим рожъ тому можетъ слу-
жить преподобпая Марія Египетская, которая изъ 
величаіішей блудницы сд лалась величайшею пра-
ведницеіо, равноангслыюю. Имеішо молитвы Божіей 
Матери сд лали то, что ова очвулась отъ сна гр -
ховиаго, притекла къ покаянію и р шилась изм -
нить свою жлзпь. 

Братія мои! Пресвятая Богородица есть Царпца и 
Матерь иаша по благодати; Она—исполнеияая любви 
Мат рь Всетворца и Сласителя пашего, — по челов -
честву Его; иикто больше Ея, посл Опасжтоля, не 
любитъ людей; никто болыпе Ея п бол знуетъ объ 
шіхъ,—ішкто больше Ея не печется о ихъ в чномъ 
спасепіи; какъ же Ей не молиться объ иихъ матсрски, 
да не вринутся они въ адъ и въ огопь гееискій на 
в ки? И-лрибавлв), какъ же намъ то не молиться о 
себ , какъ ж намъ-то ие позаботиться о себ , о своемъ 
в чпомъ спасепіи, в чноэгъ блаженств ; ж если Ова 
Царица и Маторь наша и Матерь Божія, то да чтимъ 

1) М . 7, 6. 
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Ee no досшшііо, ие устами только,—но особенно д -
лами—кротостііо; сзіиреніемъ. воздержаніемъ, чистотою, 
послушаніемъ Богу, соблюденіемъ Его заііов деи, пре-
даішостііо Его вол . терп ніемъ. Она Началышца 
мыслешіаго наздаиія. т. . Опа ііерлая по святости 
и величію въ Цсрквл Христовоіі, какъ Царица, ио и 
мы—члены Церкви ХристоБой. хотя и немощпыс; 
постараемся же вести себя достойио такоя великой 
Начальницы нашеп.—да ревнуемъ, по сил своей 
подражать Ея кротости, смиреиію, чистот , иредан-
ности вол Бои;іеГі. терп нію. любви къ Богу и ближ-
нпмъ. He забудемъ приб гать чаще въ державныіі 
локровъ Ея съ в рою, упованіемъ и любовію, и Опа 
будетъ неіірестаино застуяать вс хъ, приб гаюіцйхъ 
в рою въ державныіі покровъ Ея, — вс хъ въ иапа-
стяхъ и скорбяхъ и бол зняхъ, обременеііныхъ гр -
хами многими, предстоящихъ и молящихся Ей. уми-
ленною душею и сокрушеннымъ серддемъ предъ 
пречистымъ Ея образомъ со слезами и иевозВратно, -
несозпі нно,—полагаіощііхъ на Нее надежду; Оиа ио-
да тъ избавленіс отъ вс хъ золъ и вс зіъ полозноо 
даруетъ, ибо Она божествсмшый покровъ рабомъ Своимъ. 
Аминь. 
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