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слово,

ПРИ ПЕРВомъ свящEHносЛУЖЕНІи въ КУРСкой знА

MEHской KAӨЕДРАЈьной ЦЕРКви, по возВРАЩЕНІи изъ

СанктПЕТЕРБУРГА 1848 г.

Какое благодареніе Богу можемъ воздать о васъ , овсякой

радости, ею же радуемся васъ ради предъ Богоми (Co. 111,9)?

Все благое исходитъ отъ всеблагаго Бога : свѣтъ и

жизнь, миръ, радость и блаженство. Всяко даяніе благо и

всякъ дарь совершень свыше есть сходяй отъ отца свѣтовъ, гово

ритъ Св. Ап. Таковъ (Пак. 1 , 17 ). Нѣтъ блага по душѣ и

тѣлу столь высокаго, котораго бы не посылалъ намъ

Всещедрый податель благъ небесныхъ и земныхъ. Нѣтъ

дара во времени и вѣчности столь драгоцѣннаго, кото

рый бы не исходилъ свыше отъ Отца свѣтовъ. Нѣтъ

радости на землѣ и на небеси столь чистой и Святой,

которая бы не истекала изъ источника всякія радости

и утѣшенія — Бога. Такъ , все благое отъ Бога : все,

чего чаемъ ичѣмъ обладаемъ. Вотъ и это есть даръ

Божій, высокій для моего смиренія, — Паства, Богомъ

ввѣренная и Богомъ хранимая , мною любимая и меня

любящая ! И это даръ Божій долголѣтнее наше общение

въ дѣлѣ служенія. И это милость Божія—мое къ вамъ

возвращение и ваша ко мнѣ приверженность и радушie .

Кто бо намъ упованіе или радость или вѣнець похваленія ? Не вы

и предъ Господемъ нашимъ Гисусом. Христомъ въ пришестви Его ?

Вы бо есте слава наша и радость наша (Сол. 11 , 19, и 20). Такъ,

братie, вы составляете и украшеніе и радость мою; вы
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вѣнецъ похваленія моего . Это я въ душѣ ношу; это уста

ми исповѣдую предъ Богомъ и человѣки ; это я прини

маю, какъ особенный даръ милости Божией и въ жизни

и служеніи моемъ; за это я обязанъ благодарить Бога и

благодарю сердцемъ и устами. Кое бо благодарение Богу мо

жемъ воздати о васъ, о всякой радости, ею эже радуемся васъ ради

предъ Богомъ нашимъ? Радуюсь васъ ради и благодарю Бога

за сію радость. Возрадуйтесь и вы со мною въ союзѣ

мира и любви. Что же возбуждаетъ и возвышаетъ взаим

ную радость нашу о Господѣ?

Радуется, во первыхъ, сердце наше о томъ, что, по ми

лости Господней , мы живы , здравы, цѣлы и невредимы .

Жизнь и здравје суть драгоцѣнные дары благости Бо

жіей . Чѣмъ они драгоцѣннѣе , тѣмъ и радость наша о

семъ живѣе. Невольно смущаешься духомъ, когда вос

поминаешь , сколько братій нашихъ поражено рукою

смерти во время гибельной болѣзни ! Сколько восхищено

отъ земли живыхъ ! Сколько оплакано близкихъ нашему

сердцу! Сколько бурь разныхъ злоключеній пронеслось

мимо насъ ! Сколько сокровенныхъ скорбей приразилось

къ душамъ нашимъ ! Но вотъ мы остались живы среди

сѣни смертной ! Вотъ мы цѣлы и невредимы отъ стрѣлъ

гнѣва Божія ! Вотъ мы , по благости Божіей, наслаждаемся

здравіемъ, миромъ и тишиною ; зримъ другъ друга ли

цемъ къ лицу; бесѣдуемъ устами ко устомъ ; возсылаемъ

молитвы въ семъ храмѣ, воздѣваемъ руки къ небу ; утѣ

шаемся взаимнымъ общеніемъ духовнымъ. Какъ же намъ

не радоваться о милости Господней, какъ не благода

рить Его за сію радость?

Радуется сердце наше, во вторыхъ , о томъ, что мы живы

и цѣлы по душѣ, сохраняемъ тотъ же духъ вѣры и бла

гочестія. Вѣра и благочестie — это суть блага духовныя,

небесныя, высочайшая, найдражайшiя. Они столько же

выше жизни и здравія, сколько безсмертная по существу

своему душа превосходнѣе тѣла бреннаго. Чѣмъ это со
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кровище драгоцѣннѣе, тѣмъ и радость о немъ возвы

шеннѣе. Сколько прискорбно бываетъ, когда встрѣчаешь

такихъ, кои или по легкомыслію, или по растлѣнію теря

ютъ сокровище вѣры и благочестія, впадаютъ въ тяжкie

грѣхи и своею нераскаянностіно привлекають строгій

гнѣвъ Божій : столько отрадно бываетъ, когда видишь

тѣхъ, кои сохраняютъ залоги вѣры и благочестія цѣлы

ми и невредимыми , покорность власти Богоучрежденной

ненарушимою, братолюбie не возмущаемымъ, и тѣмъ

привлекаетъ небесное благословеніе на себя и на дру

гихъ. Св. Апостолъ Іоаннъ не находилъ мѣры радости ,

когда видѣлъ, или слышалъ, что обращенные имъ къ

вѣрѣ Христовой пребываютъ во истинѣ. Больши сея не

имамъ радости, да слышу моя чада во истинѣ ходяща (3 Іоан.

1 , 4). Восхищаюсь ия духомъ, когда вижу, что тотъ же

духъ вѣры православной сохраняется въ Паствѣ, Богомъ

мнѣ ввѣренной, то же древнее благочестие процвѣтает,

въ странѣ, нами обитаемой, та же благоговѣüная покор

ность Государю и властямъ, отъ него учрежденнымъ,

одушевляетъ всѣхъ и каждаго, та же святая готовность

принести въ жертву на пользу Св. церкви и отечества

не только имѣніе, трудъ и покой , но здраве и жизнь,

наполняетъ сердца всѣхъ вѣрноподданныхъ и каждаго ,

то ке братолюбное общеніе царствуетъ между жителями

градовъ и весей, то яке усердіе къ Богослуженію и къ

посильнымъ пожертвованіямъ на украшеніе храмовъ Гос

поднихъ, то же искреннее радушіе къ служителямъ Ол

таря Господня. Какъ дорого это сокровище ! Какъотрад

но видѣть, что вѣра и благочестie цѣлы и невредимы не

только во градѣ семъ , но и другихъ градѣхъ и весяхъ

Курской Паствы ! Какъ отрадно уповать, что они и впредь

подъ сѣнію благости Господней будутъ возрастать къ

утѣшенію Св. церкви, къ славѣ и утвержденію любезна

го отечества нашего !

Радуется сердце наше, вѣ третьихъ, о томъ, что основа
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ніе нашихъ радостей твердо . Какое основанie ? Безпре

дѣльная любовь Бога отца , драгоцѣнныя заслуги Госпо

да Писуса, всеоживляющая благодать Св. Духа. Какое же

тверже можетъ быть основаніе паче лежащаго, еже есть

Господь нашъ Incycъ Христосъ ! Чѣмъ тверже основание

радостей нашихъ, тѣмъ упованіе наше непоколебимѣе,

тѣмъ радости наши безмятежнѣе. Если мы увѣрены , что

Господь Іисусъ Христосъ, по безпредѣльной побви къ

роду человѣческому, пролилъ кровь свою на Крестѣ ради

нашего спасенія, положилъ жизнь свою на Голгоөѣ, и не

только на землѣ заслужилъ у Отца Небеснаго, но и нис

послалъ намъ съ небеси всѣ благодатные дары Св. Духа:

то чего не дастъ намъ Онъ — Всеблагій благопотреби

наго на землѣ и на небѣ? Если мы уповаемъ, что благо–

дѣющій Его промыслъ бдитъ надъ всею Православною

церковію, надъ любезнымъ отечествомъ нашимъ, надъ

каждою християнскою душею, хранитъ насъ, какъ зеницу

ока , ограждаетъ ополченіемъ Ангельскимъ: то что поко

лебать можетъ наше упованіе ? Что можетъ возмутить

радость нашу ?

Чѣмъ же и какъ сохранить сію святую радость о Гос

подѣ? Живою вѣрою въ Бога , твердымъ упованіемъ на

Него, пламенною любовію къ Нему. Надобно ходить во

свѣтѣ заповѣдей Господнихъ; надобно съ чувствомъ вѣ

ры въ Господа Іисуса соединять чувство вѣрности къ

Государю, какъ Помазаннику Господню, и, при святомъ

Христианскомъ житій, достойно проходить то служеніе,

въ какое кто призванъ. и радость наша исполнится, и

радости нашея никто ке возметъ отъ насъ и среди ра

достей и среди скорбей. Аминь.



ПОУЧЕНЕ ІІ.

Всегда радуйтеся. Непрестанно молитеся. О всем благо

дарите (1 Co. 5, 17, 18).

Вотъ три заповѣди св. Апостола Павла, данныя со

лунской Церкви, сколько важныя сами по себѣ , столько

и необходимыя для всѣхъ и каждaгo въ дѣлѣ спасенія !

Онѣ вакны сами по себѣ , ибо запечатлѣны волею

Бокieo, благою и совершенною: сія бо есть, присовокуп

ляетъ Апостолъ, воля Божія о Христѣ Ісусѣ въ васъ (—18).

Онѣ необходимы для всѣхъ и каждаго: ибо входятъ въ

кругъ христианской доброй дѣятельности и составляютъ

необходимую потребность благочестивой души. Посему

онѣ относятся и къ намъ, христиане благочестивые!

Всегда радуйтеся. Какая радость бываетъ радостію не

престающею ? Та , которая бываетъ о Господѣ , о Его

царствіи. Почему радость о Господѣ бываетъ вѣчною?

Потому, что Господь есть неизсякаюцій , приснотеку

щій источникъ свѣта, жизни и блаженства . Почему ра

дость о царствіи Его есть вѣчная? Потому, что царствіе

Его есть правда, мири и радость о Дусь Святъ (Римл. 14, 17) .

АДухъ Св. есть духъ радости вѣчный. Каково благо,

такова бываетъ и радость : Царствіе Бокіе есть благо

высочайшее и безсмертное : посему и радость о немъ

бываетъ вѣчная, неизмѣняемая и высочайшая . Для кого

радость духа , радость всегдашняя служить неотъемле
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мымъ достояніемъ ? Для праведника. Нечестивымъ нѣсть

радоватися, вѣщаетъ Пророкъ (Ісал. 32, 22). Скорбь и тѣс

нота на всякую душу человека творящаго злое , говорить св.

Апостолъ (Рим. 2, 9) . Нечестиваго мучитъ совѣсть, пре

слѣдуетъ законъ, поражаетъ общественное мнѣніе ; его

огорчаетъ мысль о прошедшемъ ; его укасаетъ страхъ

будущаго : гдѣ же и какъ радоваться? И о чемъ ему ра

доваться? Но у праведника душа мирна, какъ тихая заря.

Его обитъ Богъ, добрые люди благословляютъ и ува

жаютъ его . Какъ ему не радоваться присно?

Непрестанно молитеся . Что для тѣла воздухъ , тоже для

души молитва: безъ воздуха тѣло умираетъ; безъ молит

вы дупа умираетъ— духовно. Воздухъ оживляетъ тѣло ;

молитва оживляетъ душу . Молитва пламенная возноситъ

умъ и сердце горѣ — къ Богу ; молитвою чистою при

влекается благодатный Духъ Божій. Такъ важна и столь

необходима молитва для жизни духовной ! Если же она

столько необходима: то должна быть непрестанною. Но

возможна ли непрестанная молитва? Это тоже , еслибы

кто спрашивалъ: возможно ли непрестанное дыханіе ?-

Молитва есть дыханіе души. Слѣдовательно, непрестан

ная молитва не только возможна, но и необходима . Со

вмѣстна ли молитва съ дѣлами служебными, съ занятіями

семейными ? Молитва есть двоякая: внѣшняя, или устная,

и внутренняя, или сердечная. Для внѣшней молитвы об

щественной есть особое время — это часы Богослуже

нія; особое мѣсто — это храмъ Божій ; для внѣшней мо

литвы домашней также бывають особое время и мѣсто.

Но внутренней молитвѣ , или возношенію ума и сердца

къ Богу, не препятствуетъ никакое время, никакое мѣс

то. Вездѣсущій вездѣ близокъ ко всѣмъ; Всевидящій все

гда видитъ сокровенныя помышленiя и чувства души;

Всеслышащій слышитъ не только громкія пѣснословія

устенъ, но и тихія воздыханія сердца. Гдѣ же и когда
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душа не можетъ обращаться къ Богу? Ахъ, еслибы серд

це и умъ нашъ постоянно были обращены къ Богу:

сколько бы облегчились труды наши ! Сколько бы укрѣ

пились силы наши ! Сколько бы занятія наши очистились

по намѣреніямъ , по цѣлямъ и по средствамъ ! Какой

явился бы счастливый успѣхъ во всѣхъ нашихъ дѣлахъ!

Не отъ того ли мы часто не имѣемъ успѣха въ дѣлахъ,

что мысли наши разсѣяны по суетнымъ предметамъ

міра, что взоры наши прикованы къ землѣ и земнымъ

благамъ, что забываемъ о Богѣ и вѣчности и мечтаемъ

воздвигнуть храмъ блаженства на пескѣ суетныхъ попе

ченій ? День и ночь трудимся, а покоя и блаженства не

вкушаемъ: отъ чего ? Отъ того, что молитву пренебре

гаемъ.

.

все это

О всемъ благодарите. Какъ намъ не благодарить Госпо

да ? Все, что ни имѣемъ, по тѣлу и по душѣ ,

есть даръ безпредѣльнаго милосердія Божія. Все , что

ни случается съ нами и окрестъ насъ, совершается или

по явному указанііо Божія Промысла, или по тайному

Его управленію къ временному и вѣчному благу нашему.

Посылаетъ ли Господь радости и утѣшенін ? Мы должны

вкушать ихъ съ чувствами признательности къ подателю

благъ Богу и благоговѣйно лобызать десницу Его.

ППосылаетъ ли скорби и горести ? Должны принимать съ

покорностію сыновнею и благодушно переносить. Онѣ

постигаютъ насъ по отеческому Божію о насъ попече

нію или для очищенія нашего отъ явныхъ и тайныхъ

грѣховъ, или для уврачеванія отъ язвъ сердечныхъ , или

для возвышенія добродѣтелей нашихъ. Радости суть

знаменіе благости Божіей; скорби суть вѣстники правед

наго суда Божія. Посему благодарить Бога должно и за

радости и за скорби, отъ Него посылаемыя. Столь бла

гоговѣйная покорность волѣ премудраго и всеблагаго

Промысла Божія и успокоиваетъ наше сердце среди тре
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волненій жизни, и привлекаетъ обилie небесныхъ утѣ

шеній.

Братіе ! Хощете ли вкушать всегда безмятежную ра

дость о Господѣ ? Живите праведно, цѣломудренно и

благочестиво. Хощете ли жить богоугодно и свято? Мо

литесь непрестанно. Хощете ли жить и умереть подъ

мирною сѣнію благодати Господней ? ( всемъ благода

рите. Аминь,



ДОУЧЕНШЕ Ш.

Возвеселится праведникъ о Господь уповает на Него

(Псал. 63, 11 ).

Не на землѣ ищутъ радостей странники и пришель

цы земли праведники ; не въ благахъ суетнаго вѣка

полагаютъ свое блаженство, но умъ и сердце всегда об

ращаютъ къ небу, ко Господу . — источнику всѣхъ благъ.

Эту истину утверждаетъ св. Давидъ, говоря : Возвеселится

праведникъ о Господь и уповаетъ на Него

Радуется праведникъ о Господѣ. Господь благово

митъ къ праведнику за благоугожденіе Ему искреннее

и постоянное; ущедряетъ праведника всѣми дарами бла

годати за вѣрное служеніе Ему. Праведникъ всецѣло

прилѣпленъ ко Господу вѣрою и лобовію. Вотъ то не

зыблемое основаніе , на коемъ утверждается всегдашняя

радость праведника о Господѣ ! Это приискреннее его

общеніе съ Господомъ. Радость истинная состоитъ въ

живомъ ощущеній блага чаемаго, или обладаемаго . Чѣмъ

выше благо: тѣмъ живѣе и чище радость. Какое же бла

го может быть выше и дороже , какъ пріискреннее об

щеніе съ Богомъ ? Выше сего блага нѣтъ ни на землѣ,

ни небѣ. Что ми есть на небеси и отъ Тебе что восхотѣхъ на

земли ? Изчезе сердце мое и плоть моя, Боже сердца моего и часть

моя, Боже, во вѣкъ (Пс. 72, 25, 26), взываетъ изъ глубины

сердца праведникъ. А гдѣ сокровище наше сокрыто , ту

да и сердце наше стремится со всѣми помышленіями и
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желаніями. Въ Богѣ наше сокровище высочайшее : тамъ,

у Бога находить сердце наше и успокоение безмятежное,

и радованіе чистѣйшее и живѣйшее. Можетъли что либо

возмутить радость праведника ? Нѣтъ. Лишеніе ли благъ

земныхъ? Но кто въ душѣ носитъ Бога, тотъ все имѣетъ.

Бѣдствіе ли какое, или болѣзнь ? Нѣтъ. Праведникъ и въ

скорбяхъ, и болѣзняхъ радуется по вѣрѣ, что онъ страк

детъ для очищенія грѣховъ, — раздѣляетъ общеніе стра

даній Христовыхъ. Боязнь ли враговъ? Нѣтъ. Господь про

свѣщение мое и Спаситель мой: кого убоюся ? Господь , защититель

живота моего : отъ кого устрашуся (Пс. 26, 1 ) ? .
— воліетъ

благодушно праведникъ. Благодатная сила — щитъ для

него противу всѣхъ стрѣлъ враждебныхъ. Ужели смерть ?

нѣтъ. Мнѣ еже жити Христосъ, и еже умрети пробрѣтене

есть (Фил. 1 , 21 ). Что для праведника смерть ? Приста

нище послѣ бури; покой послѣ трудовъ; вѣнецъ послѣ

брани; приснорадостная жизнь по ту страну гроба .

Праведникъ и радуется о Господѣ, и уповаетъ на

Него. Упованіе праведника основывается на твердой увѣ

ренности въ безпредѣльной благости , премудрости и

всемогуществѣ Божіемъ. Богъ безпредѣльно благъ : и

какого блага не подастъ , потребнаго для временной и

вѣчной жизни? Богъ безпредѣльно премудръ: такъ узке

ли не найдетъ средствъ оказать помощь праведнику ?

Богъ безпредѣльно всемогущь: и чего не силенъ сдѣ

лать для успокоенія , или утѣшенія праведника ? Такъ

твердо и непоколебимо основаніе упованія, какое имѣетъ

на Бога праведникъ. Посему онъ, яко левъ, уповая хо–

дитъ, среди всѣхъ искушеній . При упованій на Бога поз

Водительно ли прибѣгать къ помощи ближнихъ — из

бранныхъ Боякіихъ ? Позволительно, коль скоро мы въ

нихъ видимъ орудія благости Господней, — обызаемъ

въ нихъ десницу Вышняго. Праведникъ, внимательный

ко всѣмъ дѣйствіямъ Промысла Божія, при упованій

на Промыслъ Божій , тѣмъ охотнѣе прибѣгаетъ къ
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помощи святыхъ праведниковъ , чѣмъ менѣе считаетъ

себя достойнымъ непосредственнаго Божія благоволе

нія . При упованіи на Бога нужно ли трудиться и молить

ся? Нужно. Праведникъ и трудится прилежно, и молится

усердно. Трудиться и молиться заповѣдано Богомъ,

а воля Божія для праведника - законъ священный.

Трудъ и молитва суть ближайшие спутники и споспѣш

ники упованія на Бога. Ибо для чего даны обильно пра

веднику благодатныя силы , какъ не для того, чтобы при

помощи Божіей трудиться для славы Божией и спасенія

ближнихъ? Какъ намъ грѣшнымъ не молиться , когда и

самые высокое праведники, при всемъ обилаи благодат

ныхъ силъ, чувствуютъ въ себѣ немощи по тѣлу и душѣ?

Саадцѣ похвалюся въ немощехъ мопхъ , говоритъ ап. Павель,

да вселится вѣ мя сила Христова (2 Кор. 12, 9) . А грѣшни

камъ сродно ли упованіе ? и праведники , и грѣшники,

ради заслугъ Господа Писуса, равно могутъ простирать

руки къ Богу съ тою только разностію, что праведники,

по своимъ добродѣтелямъ, имѣютъ большее право на

благоволеніе Божје, а грѣшники, по своимъ грѣхамъ, —

при сердечномъ о нихъ сокрушеніи , имѣютъ большую

нужду въ милосердіи Божіемъ. Безпредѣльно Благійрав

но доступенъ, равно близокъ ко всѣмъ, призывающимъ

Его съ вѣрою и упованіемъ. и что было бы съ нами

грѣшниками, и во времени и въ вѣчности, если бы мы

лишены были упованія на безпредѣльное милосердie

Божіе ? Радуйтеся убо, праведники о Господѣ ! Не уны

вайте и грѣшники ! Уповайте праведники на милость Гос

подно! Не отчаявайтесь и грѣшники въ милосердіи Бо

жіемъ ! Богъ безпредѣльно благъ ко всѣхъ ! Аминь.



ПОУЧЕНIE IV.

На небо очи мои возвожу к тебѣ, Слове ! Ущедри мя , да

экиву тебѣ. АнтиФ. 6 - го гл .

Земля для насъ страна чуждая; она для насъ то

же, что гостинница, въ коей путникъ пользуется кратко

временнымъ пребываніемъ. На землѣ всѣ мы — стран

ники и пришельцы ; всѣ взыскуемъ грядущаго града. Гдѣ

же родное наше отечество ? Гдѣ вѣчная обитель наша?

Гдѣ вѣчный градъ, коего содѣтель Богъ? На небѣ. Наше

жите на небесѣхъ есть. (Фил. 3, 20) , учитъ Апостолъ. Для

неба мы и созданы , и возсозданы . На небо должны мы

непрестанно возводить и взоры ума , и чувства сердца.

Душа безсмертная ищетъ постоянно на землѣ сроднаго

ей блага, ищетъ, и не обрѣтаетъ ни радости чистой, ни

покоя безмятежнаго. Все земное , окрестъ ея сущее ,

таѣнно, перемѣнчиво, — все преходитъ, какъ тѣнь ; все

увядаетъ, какъ цвѣтъ; изчезаетъ , какъ дымъ. Гдѣ же

чистая радость, безмятежный покой, безсмертное сокро

вище? На небѣ. На небѣ высочаііішее наше благо. Тамъ

сокрыты всѣ сокровища неизчерпаемой Божественной

благости, доколѣ пришельствуемъ на землѣ ; тамъ всѣ

отраднѣйшія наши надежды , когда переходимъ въ стра

ну вѣчности . А гдѣ сокровище наше , туда и сердце наше

стремится со всѣми помышленіями и желаніями . На небо

очи мои возвоку .
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На небѣ приснотекущій источникъ свѣта , жизни и

блаженства, тріединый Богъ. О немъ живемъ , и движемся, и

есмы (Дѣян. 17, 28), доколѣ на землѣ пребываемъ; на не

бѣ упованіе наше - Отецъ, прибѣжище наше - Сынъ, по

кровъ нашъ- Духъ Св.; въ щедротахъ божественныя Тро

ицы чаемъ найти прощеніе согрѣшеній , обилie утѣше

нiй и наслѣдіе блаженной жизни. На небо очи мои возвожу.

На небо вознесся во славѣ дражайшій нашъ Искупи

тель, вѣчно тамъ царствуетъ со Отцемъ и Духомъ среди

Ангеловъ и всѣхъ Святыхъ, обильно проливаетъ токи

милосердія на землю, а паче на св. православную Цер

ковь; съ неба ожидаемъ славнaго пришествия Его на судъ

живыхъ и мертвыхъ, дабы воздать всѣмъ по дѣламъ.

Какъ же намъ не взирать на небо? Какъ не умолять Гос

пода и Спасителя о помилованіи насъ грѣшныхъ ? На

небо очи наши возводимъ и будемъ возводить къ Тебѣ,

Слове, до послѣдняго вечера дней нашихъ. До послѣд

няго издыханія нашего будемъ простирать руки къ небу

и изъ глубины душъ нашихъ взывать ко Господу, да по

мянетъ насъ во царствіи своемъ , да покроетъ ризою

правды беззаконія наша. Ибо кто постоить на судѣ Его ,

аще назрить беззаконія наши (Псал. 129, 3) ? Если праведникъ

едва спасется : то нечестивый и грѣшный гдѣ явится (Притч.

11 , 31 )? Гдѣ явимся мы , безмѣрно грѣшные по душѣ и

тѣлу? Гдѣ сокроемся отъ праведнаго гнѣва Божія, если

не подъ сѣнію креста Христова ? Какою жертвою пре

клонимъ на милость Судію праведнаго , если не кровію,

пролитою на крестѣ за грѣхи всего міра? Въ Тебѣ, Сло

ве, спасеніе наше; въ щедротахъ Твоихъ наше упо

ваніе, наша радость безконечная и слава вѣчная.

На небо очи мои возвожу к тебѣ, Слове , Спаситель мой

и Богъ мой ! И какъ благотворно, какъ отрадно обра

щеніе къ небу ! Ослѣпляетъ ли меня блескъ земнаго сча
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стія : Возвожу взоръ на небо и познаю , какъ ничтожно

все земное счастіе , какъ суетны всѣ блага земли, какъ

малоотрадны всѣ радости жизни, всѣ удовольствія плоти

и крови, какъ высоки и дороги блага , кои уготованы

любящимъ Бога и хранящимъ волю Его! Постигаютъ

ли меня скорби и болѣзни : обращаюсь ко Господу съ

горячимъ моленіемъ, и скоро проливается небесное утѣ

шеніе въ сердце мое, скорбію растерзанное, скоро при

ходитъ исцѣленіе , или облегченіе болѣзни тѣлесной . Воз

станетъ ли на меня вражда , или клевета : гдѣ вѣрный

свидѣтель невинности ? Гдѣ надежный защитникъ добро

дѣтели ? Гдѣ праведный отмститель за неправду? На не

бѣ. Тамъ спасение наше отъ всѣхъ стрѣлъ вражіихъ.

Обуреваютъ ли корабль спасенія моего волны страстей

и вожделѣній : простираю руки и взоры на небо со сми

реніемъ духа сокрушеннаго , и Господь мира готовъ

охладить жаръ страсти благотворною росою , утишить

бурю вожделѣній. Чувствую ли слабость симъ къ несе

нію обязанностей христианскихъ, изнемогаю ли среди

трудовъ и подвиговъ царствія ради небеснаго : взываю

на небо, къ Подателю силъ, о помощи благодатной, и

скоро приемлю божественныя силы , благопотребныя къ

животу и благочестію. Унываетъ ли духъ подъ тяжестію

беззаконій : возношу покаянный гласъкъ Отцу небесному :

Отче / согрѣшихъ на небо и предъ Тобою (Лук. 15, 18), и скоро

слышу отрадный гласъ: се здравъ еси , ктому не согрѣшай

(Іоан. 5, 14 ). Безпокоитъ ли меня мысль о жребій зем

номъ и небесномъ: повергаю бездну согрѣшеній своихъ

въ бездну щедротъ Божіихъ, взывая: ущедри мя, Слове , да

живу Тебѣ — на землѣ въ христианскомъ благочести во

славу Твоего имени, — да живу съ Тобою на небеси въ

свѣтлыхъ обителяхъ Отца небеснаго. Ущедри мя, да живу

теб ! Благости Божией мы обязаны началомъ жизни;

щедротами Божіими сохраняется продолженіе ея; во

Власти Господней конецъ ея. Аще и живемо, аще ли уми
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раемъ : Господни есмы ( Римл. 14, 8 ), жребій нашъ въ десни

цѣ Вышняго. И живые, и мертвые суть достояние Его,

стяжанное кровію Его. На сie бо Хриетось и умре , и воскресе ,

и оживе, да и мертвыми и живыми обладаетъ (ст. 9) .

Братіе ! Благо, высокое благони жить и умереть подъ

благодатною сѣнію Умершаго за грѣхи наши и Воскрес

шаго во оправданіе наше ! Все упованіе наше , упованіе

непостыдное — на безпредѣльное милосердie Его , на

безмѣрныя щедроты Его ! Ибо что значатъ всѣ наши

труды, всѣ наши добродѣтели, всѣ наши познания , всѣ

наши жертвы и приношенія, сколько бы они ни каза

лись велики, если правда заслугъ Христовыхъ не по

кроетъ беззаконій нашихъ по душѣ и тѣлу ? Бѣдны мы

и окаянны сами по себѣ еще на землѣ, когда лишаемся

благодати Господней : не паче ли злополучны будемъ

тамъ, по ту страну гроба, на судѣ страшномъ , если не

пощадитъ насъ Многомилостивый ? Ущедри насъ, Сло

ве, по безпредѣльной благости Твоей ! Аминь.



ПОУЧЕНЕ Т.

Се что добро, и что красно , но еже жити братів вкупљ

( Псал . 132, 1 ).

Среди безчисленныхъ благъ, коими надѣлила человѣ

ка всещедрая десница Господня, особенно отрадно, до–

рого и вожделѣнно высокое благо — братолюбное об

щеніе съ бликними. Оно и радости возвышаетъ , и го

рести услакдаетъ, и бремя трудовъ облегчаетъ, и на

дежды оживляетъ. Оно и души и тѣла наши ободряетъ.

Св. Давидъ, постигая всю цѣну сего блага , говоритъ:.

се что добро, или что красно, но еже жити братіи вкупѣ , жить

въ союзѣ мира и любви. — Какъ отрадно и какъ пре

красно братомобіe! Тамъ, гдѣ пребываетъ братомобie ,

не имѣетъ мѣста ни ядовитая клевета , ни зловредная

зависть, ни пагубная вражда, — эти порожденія ада, кои

возмущаютъ покой нашъ, отравляютъ жизнь нашу. Тамъ

всѣ и каждый спѣшатъ на помощь другъ другу въ нук

дахъ душевныхъ и тѣлесныхъ. Тамъ брать, отъ брата по

могаемъ, стоить , яко градъ твердъ и высокъ , укрѣпляется же,

якоже основанное царство (ІІритч. 17, 19) , когда имъ надоб

но вести брань со врагами внутренними и врѣшними.

Тамъ у всѣхъ едина душа, едино сердце. Какъ это от

радно и какъ дорого !

Тамъ, гдѣ пребываетъ братолюбie, почиваетъ Божие

благоволеніе и благословеніе. Тамо заповѣда Господь благо

словеніе и животь до вѣка (Псал. 132 , 2) . Приносится ли



17

жертва отъ сердецъ, святою любовію связанныхъ : она

благоприятна Богу. Она благоухаетъ , какъ муро благо

вонное . Возносится ли къ Богу молитва , св. любовію

окриляемая: она бываетъ быстра, какъ стрѣла, изъ лука

пущенная; благовонна, какъ пріятнѣйшій ароматъ. Отъ

чего это? Отъ того, что Богъ есть безпредѣльная лю

бовь, и что тѣ, кои одушевлены чистою любовію, близки

къ Богу и Богъ къ нимъ близокъ со всѣмъ богатствомъ

благодати, со всѣмъ обиліемъ небесныхъ и земныхъ

утѣшеній . А гдѣ благоволительный взор. Царя небес

наго : тамъ готовы на помощь слуги Его - умныя силы ,

св. ангелы , сильные крѣпостію и горящіе любовію. Они

и моменія братолюбныя возносятъ къ Богу, и благодат

ную помощь отъ Бога приносятъ намъ . Они охранятотъ

и грады и веси отъ враговъ , а паче души христианскія

отъ стрѣлъ лукаваго. Гдѣ благоволительный взоръ Царя

небеснаго: туда обращенъ милосердый взоръ и Царицы

небесной, честнѣйшей серафимовъ и херувимовъ, Мате

ри Бога - Слова . Исполненная божественной любви, Она

покрываетъ честнымъ своимъ амоФоромъ весь родъ хри

стіанскій, особенно же тѣхъ, кои одушевлены взаимною

любовію. Какъ дорого, какъ отрадно, и какъ прекрасно

братолюбie !

Се что добро, или что красно, но еже жити братіи въ со10—

зѣ мира и любви ! Какъ много святыхъ побужденій для

насъ къ братолюбію ! У насъ единъ любвеобильный

Отецъ небесный; у насъ едина благосердая матерь

православная Церковь; eдина вѣра; единъ законъ еван

гельскій; едино отечество земное и небесное; eдина цѣль

всѣхъ нашихъ попеченій и желаній спасенie : все это

не должно ли порождать , возгрѣвать и сохранять въ

сердцахъ нашихъ единый духъ любви? — Всѣ мы бра

тія и по происхожденiю отъ единия крови родоначаль

ника Адама, и по благодатному возрожденiю отъ единаго

— и по искупленію одною животворящею кро

-

Св. Духа ,

2
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и

вію Христовою: какъ же намъ не жить въ союзѣ мира и

любви братской ! Всѣхъ почитайте, друг друга честію больша

себе творяще, братство возлюбите ( 1 Петр. 2, 17), внушаетъ

св. Апостолъ. Братство возлюбите отъ всея души ,

какъ братія, миръ имѣте со всѣми, даже съ ненавидя

щими мира; и друзьямъ приснымъ въ вѣрѣ, и недругамъ,

питающимъ къ вамъ неприязнь, оказывайте доброхот

ность и благотворите имъ по чувству братской любви

да и вы содѣлаетесь сынами Вышняго , который пове

лѣваетъ солнцу изливать благотворный свѣтъ на доб

рыхъ и злыхъ, и облакамъ испускать дождь и росу на

праведныхъ и неправедныхъ.

Видите, колико свойственно намъ братолюбie и какъ

возлюбленнымъ сынамъ Вышняго , и какъ братіямъ о

Христѣ, и какъ согражданамъ небеснаго Іерусалима,

егоже содѣтель есть Богъ. Съ другой же стороны , колико

вредна вражда къ ближнимъ и какъ несвойственна намъ!

Она возмущаетъ покой нашъ, разстройваетъ благосон

стояное наше, отравляетъ скорбями жизнь нашу, препят

ствуетъ успѣхамъ въ христианскомъ благочести и спа

сеніи. Аще друг друга угрызаете и снѣдаете, блюдитеся , да не

какъ другъ отъ друга стреблени будете (Гал. 5, 15), говорить

св. Апостолъ. Вражда грызетъ сердце и того, кто ее въ

себѣ питаетъ, и вредитъ тому , противъ кого ядовитыя

стрѣлы ея направлены . Она пагубна и для душъ, и для

тѣлесъ нашихъ. Посему надобно самыя искры неприязни

погашать, дабы не возгорѣлся пламень вражды душе

вредной и Богопротивной. Съ другой же стороны , на

добно возгрѣвать даръ Божій, даръ св. любви къ Богу и

ближнимъ. Подъ сѣнію любви Божественной , съ чув

ствомъ любви въ сердцѣ къ Богу и ближнимъ, и жить и

умереть благо есть. Аминь.



БЕСѣДА И ,

въ НЕДѣлю ТРИНАДЦАТУю по Пятдесятницы.

Матө . ХХІ, 33 .

Господь нашъ Писусъ Христосъ явился на землѣ, да

бы и словомъ и примѣромъ однихъ научить , другихъ

обличить, а всѣхъ жизнію Своею и смертію искупить отъ

смерти вѣчной. ЭтоОнъ, всеблагій, устроилъ мудро и со

вершилъ во всей точности согласно съ волею Отца Не

беснаго. Училъ народъ простодушный, обличамъ гор

дыхъ книжниковъ и фарисеевъ, принесъ себя въ жертву

на крестѣ за спасеніе міра. Простодушные внимали Бо

жественному Его ученію, чудились, славили Бога испа

сались: гордые негодовали , преслѣдовали Небеснаго
Посланника Спасителя міра, и погибали . Сколь ни

помрачены были смысломъ книжники и Фарисеи , сколь

ни ожесточены сердцемъ, сколь ни злобны ко Хрис

ту, — но не хотяй смерти грѣшнику , но еже обратитися ему

отъ пути своего и живу быти (Езек. XXXIII, I ), не преста

валъ обличать ихъ, да прійдутъ въ разумъ истины , да

обратятся отъ путей неправды и спасутся. Съ сею

благою цѣлію Христосъ Спаситель предложилъ книжни

камъ и Фарисеямъ притчу о виноградѣ. Человѣкъ нѣкій бѣ

домовить, иже посади виноградъ и оплотомъ огради его , ископа

-
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въ немь точило и созда столпы и вдаде дѣлателемъ и отиде

(Матө. ХХІ, 33).

Кто это домовладыка мудрый и добрый ? Это Богъ

премудрый , всеблагiй и всемогущій, Господь неба и

земли, Ангеловъ и человѣковъ, верховный Владыка,

коимъ все во благое устрояется на небѣ и землѣ. На

небѣ Имъ устроено царство славы , на землѣ царство

Благодати .

-

Насади виноградъ. На землѣ насадилъ Онъ виноградъ,

т. е. Свою Святую Церковь, сперва въ земномъ раѣ ,

странѣ Палестинской, потомъ на Сіонѣ и во всей все

ленной .

Оплотомъ огради. Богонасажденный виноградъ, Святая

Церковь, неоставленъ безъ особаго промышленія : огра

ждент оплотомъ, т. е. закономъ на сердцахъ и на скрижа

лѣхъ написаннымъ.

Ископа вѣ немь точило или тиски. Это жертвенникъ, на

коемъ проливалась кровь животныхъ въ очищеніе грѣховъ

по вѣрѣ въ крестную жертву грядущаго Спасителя міра.

и созда столпы это сперва Скинія ветхозавѣтная,

потомъ Храмъ Іерусалимскій, гдѣ долженствовало при

носиться поклонение истинному Богу и приносилось.

Какое великое промышленіе Божіе о Церкви Его !

И вдаде дилателемъ и отъиде. Кто это дѣлатели ? Это

книжники и фарисеи, это вожди и начальники церкви

Тудейской. Это суть всѣ Іудеи, коихъ Господь избралъ

въ наслѣдie Свое паче всѣхъ языковъ , возвѣстилъ имъ

слово истины , дамъ законъ, ввѣрилъ тайну искупленія,

утѣшилъ обѣтованіями.
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Поелику Господь не связываетъ произволенія чело

вѣческаго властію Своею и не можетъ нарушить вѣчна

го закона свободы принужденіемъ къ добру: то Онъ и

Тудеямъ далъ свободу поступать по произволенію сво—

ему. Отзиде. Отходить Господь отъ дѣлателей виногра

да , когда не стѣсняетъ свободнаго ихъ произвола въ

дѣйствіяхъ ихъ и являетъ долготерпѣніе Свое къ согрѣ

шающимъ. Посему Іудеямъ оставалось свободно при

нять заповѣди и обѣтованія , благоугождать Господу

правдою нелицемѣрною и непринужденною , приносить

покаяніе въ согрѣшеніяхъ , пользуясь долготерпѣніемъ

Господнимъ. Такъ подобаетъ и всѣмъ намъ въ живомъ

ощущеніи благости Божіей ходить во свѣтѣ заповѣдей

Божественныхъ, имѣть духъ сокрушенный исердце сми

ренное, исповѣдать предъ Господемъ всѣ согрѣшенія,

содѣянныя нами волею и неволею.

Братіе ! въ Богонасажденномъ и Богохранимомъ ви

ноградѣ не усматриваемъ ли мы каждой души христиан

ской, не примѣчаемъ ли особеннаго Божія о насъ про

мышленія ? Ибо кто насаждаетъ въ насъ благія сѣмена

вѣры и благочестія? Небесный вертоградарь Богъ.

Кто охраняетъ насъ отъ врагов. Видимыхъ и невиди

мыхъ? Всеблагій Промыслитель Богъ. Кто напояетъ

насъ живоносною водою благодати , озаряетъ лучами

истины , отребляетъ, очищаетъ искушеніями , да мно

жайшій плодъ правды принесемъ ? Той же Господь, по

датель благъ небесныхъ и земныхъ Богъ. и что же

намъ съ своей стороны дѣлать надобно ? Благодарно

принимать дары Господни, дары природы и благодати;

свободно и охотно покоряться святой Его волѣ, бдитель

но хранить заповѣди Его , приносить плоды правды и

благочестія. Мы и созданы и возсозданы на дѣла бла

гая, да въ нихъ ходимъ во вся дни живота нашего , да .

благоугождаемъ Господу мыслями чистыми , желаніями
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святыми, житіемъ непорочнымъ. Мы должны помнить,

что очи Господни обращены на праведныхъ и неправед

ныхъ, что мы должны дать отчетъ не только въ дѣлахъ,

но въ помышленіяхъ, желаніяхъ и словахъ.

Свящ. Писаніе научаетъ насъ, что благъ и праведенъ

Господь; благость и правда Его сіяютъ во всѣхъ дѣлахъ

Его по отношению ко всѣмъ тварямъ. Господь раздѣ

ляетъ рабамъ своимъ таланты , или дары природы и бла

годати по своей благости и мудрости, а по Своей прав

дѣ требуетъ въ свое время отчета въ них .

-

Егда приближися время плодовъ, посла рабы Своя къ дѣла

телемъ, пріяти плоды его (ст. 34) . Вотъ и время отчета въ

дѣлахъ добрыхъ и злыхъ, — время суда и воздаянія !

Такъ, — всѣмъ время и время всякой вещи подъ небесемъ : время

садити и время исторгати насажденное , говоритъ Мудрый

(Еккл. II, 1 ) . Посему и въ церкви Ветхозавѣтной и Но–

возавѣтной были уставлены свои сроки для духовнаго

сѣянiя и плодоприношенія. И когда сіи сроки исполня

лись, то Небесный Домовладыка посылалъ рабовъ Сво

ихъ къ людямъ пріяти плоды правды, Патріарховъ—

во дни церкви Патріархальной , Пророковъ , Во дни

церкви подзаконной , Апостоловъ и другихъ Богомуд

рыхъ мужей во дни церкви Новозавѣтной. Сіи прово3–

вѣстники воли Божіей, суда и милости Его , не только

нашли на землѣ малоизбранныхъ , но сами подверглись,

отъ злыхъ дѣлателей, сыновъ вѣка, поношенію , ранамъ

и смерти . Какое нечестie злыхъ дѣлателей ! Какое же

стокосердie ихъ! —Злые дѣлатели не только не принес

ли плодовъ благочестія , но и нанесли оскорбленія ра

бамъ Господа ! и емше дѣлателе рабовъ его , оваго убо биша ,

оваго убиша, оваго же каменіемъ побиша . Паки посла ины рабы

множайша первыхъ : и сотвориша имъ такожде (ст. 35, 36) . Та

ковы были злонравные Тудей по отношению къ Проро
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камъ и Апостоламъ. Такъ много и такъ тяжко и нын

страдаютъ рабы Господни ревнители истины и до

бродѣтели, отъ сыновъ вѣка сего !

Братie ! есть сроки духовнаго сѣянiя и плодоприно

шенiя и для каждой души Христианской:это—лѣта юно

сти, мужества и старости . Для какдаго возраста при

личны свои занятия и добродѣтели. Отъ каждaго изъ

насъ Господь ожидаетъ и требуетъ и цвѣтовъ, и добро

дѣтели , и плодовъ правды. Но что же ? Приноситъ ли

юность наша въ даръ Господу цѣломудріе , кротость и

незлобіe; мужество , трудолюбие, постоянство и ревность

о славѣ Божией и пользѣ собратій ; старчество—зрѣлый

умъ, житіе чистое и нескверное ? Горе намъ, если мы не

только ведемъ жизнь, несообразную съ волею Божіею,

но провозвѣстниковъ оной— пастырей и учителей пре

зираемъ, уничижаемъ и оскорбляемъ ! Горе намъ, если

являемся подобными безплодной смоковницѣ , которая

навлекаетъ проклятие Господне ! Сухое дерево за безпло

діе посѣкается и во огнь вметается : тоже бываетъ съ

душами, кои не приносять плода правды . Онѣ, какъ су

хія вѣтви, отсѣкаются отъ живоноснаго древа - Христа

и благодатнаго Его Царства и блюдутся на судъ вели

каго дня.

Послѣди же посла к нимъ сына своего , глаголя : усрамятся

сына моего (ст. 37). Кто это сынъ посылаемый ? Это еди

нородный Сынъ Отца Небеснаго, Господь нашъ Писусъ

Христосъ, по волѣ Отца Небеснаго явившийся во плоти

среди Іудеевъ для спасенія міра. Такъ , многочастно и

многообразно древле глаголамъ Богъ сынамъ и дщерямъВет

хозавѣтной церкви во Пророцѣхъ , въ послѣдокъ дней ея

возглаголамъ намъ въ Сынѣ, говоритъ Ап. Павелъ. Се иду

на землю, сказано устами псалмопѣвца о Христѣ, Спаси

телѣ міра, еже сотворити волю Твою, Боже мой , восхотѣхъ и
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законъ Твой посредѣ чрева моего (Пс. XXXIX, 7, 8) . Казалось

бы , что явленіе Сына Божія среди народа, Богомъ из

браннаго въ наслѣдie, долженствовало привести Іудеевъ

въ разумъ истины , породить въ нихъ чувство стыда и

сокрушенiя о своемъ нечести и призвать на путь вѣры

и благочестія. Нѣтъ, при явленіи наслѣдника; сына Бо

акія, въ коварныхъ сердцахъ книжниковъ и Фарисеевъ ро

ди.ось коварное и злое намѣреніе погубить Его. За что?

Не за вину какую либо по закону, а беззаконно , по од

ной зависти и враждѣ къ нему, по одному желанию вос

хитить достояние его — власть надъ всео Тудейскою

церковio. Ибо ему (Інсусу Христу) дадеся всяка власть

на небеси и на земли ( Матә. XXVII, 18) . Дѣлатели же видѣв

ше сына , рѣша въ себѣ: сей есть наслѣдникъ: придите убіемъ его

и удержимъ достояние его ! Коварные Іудеи ! Если Тисусъ

Христосъ есть истинный Сынъ Божій , наслѣдникъ въ

дому Его, то за чѣмъ посягать не только на достояние

Его, но и на жизнь Его? Если же въ душѣ вашей таится

злое намѣреніе погубить Писуса Христа , Сына Божія,

то зачѣмъ коварно языкомъименуете Его наслѣдникомъ,

а въ сердцѣ невѣрномъ питаете злобу и зависть къ Не

му? Зачѣмъ языкъ и сердце ваши несогласны между

собою ? Или лучше , зачѣмъ они согласно обращены на

убіеніе благодѣтеля и Спасителя душъ вашихъ?

и емше его изведоша вонъ изъ винограда и убиша (ст. 39). За

злымъ намѣреніемъ послѣдовало злѣйшее дѣйствие

убіеніе неповиннаго . Іудеи остались упорны въ своемъ

невѣріи и нечестіи . Они не устыдились , не убоялись

возcтать на Господа; они не только отвергли Христа, но

погубили Его звѣронравно. Евангельское сказаніе под

робно показываетъ, гдѣ, отъ кого и сколько пострадалъ

Господь, гдѣ и какъ умеръ, за кого и для чего . Онъ по

страдалъ много отъ книжниковъ и фарисеевъ во Іеруса

лимѣ, распятъ внѣ града Іерусалима на Голгоөѣ — на
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крестѣ. Тѣмъ же Гисусы, внъ вратъ (града) пострадати изво

лилъ (Евр . XIII , 12) . Для чего внѣ града? У злыхъ было

и злое намѣреніе къ страданіямъ Богочеловѣка при

совокупить вяющее поношеніе, а у Всеблагаго храни

лось благое изволеніе принести жертву не за Іудеевъ

только, но и за язычниковъ . Пострадати изволилъ Iисуст

внѣ града, да освятитъ Своею кровію люди , т. е. весь

родъ человѣческій . Для того и руки Спасителя на крес

тѣ простерты , дабы привлечь всѣ народы къ Отцу Не

бесному. О ! сколь драгоцѣнна кровь Богочеловѣка, на

крестѣ пролитая за грѣхи всего мира ! И сколько должны

быть мы благодарны за нее, спасенные ею ! Съ другой

стороны , сколь виновны предъ Богомъ тѣ, кои пролили

эту кровь по злобѣ и зависти ! И чего должны ожидать

виновные? Тяжкаго суда и осужденія.

КНИКни

Егда убо придеть господинъ, что сотворить дѣлателемъ тѣмъ ?

Глаголаша ему: злыхъ злѣ погубить и виноградъ предасти иным.

дѣлателемъ, иже воздaдять ему плоды во времена своя (ст. 40,

41 ). Господинъ винограда — это Богъ правосудный.

Пришествие его—это явленіе правды Его на нераскаян

ныхъ и нечестивыхъ дѣлателей винограда

ковъ и Фарисеевъ и всѣхъ враговъ Писусовыхъ. Господь

Богъ не Самъ произноситъ, по Своей правдѣ и власти ,

судъ надъ нечестивыми, но первоначально отдаетъ пре

ступленіе на судъ имъ самимъ. Спрашиваетъ , чего до

стойны злые дѣлатели, посягнувшіе на жизнь Сына Его

и наслѣдника въ дому Его? Отвѣщаютъ: жестокой смер

ти. — Злыхъ за погубить. Такъ , осужденіе строго , но

вмѣстѣ праведно. За безпредѣльно тяжкое злодѣяніе

потребно и тягчайшее наказаніе . Это и сами дѣлатели

злые сознаютъ и сами на себя произносятъ праведный

приговоръ. Страшенъ этотъ судъ, ужасно осужденіе ! Но

какъ близки къ намъ обличеніе и судъ, осужденіе и казнь?

Кого изъ насъ не обличаетъ собственная совѣсть въ томъ
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или другомъ злодѣянiu? Кого не осуждаетъ законъ Божій?

Кому изъ насъ не угрожаетъ казнь Божія за грѣхи тай

ные и явные? Кто изъ насъ болѣе или менѣе не принад

лекитъ къ числу злыхъ дѣлателей, достойныхъ смерти?

Помыслимъ, достойно ли проходимъ служеніе Церкви и

Отечеству? Вѣрно ли употребляемъ дары природы и

благодати? Приносимъ ли плоды духа—судъ и милость

Небесному Домовладыкѣ? Ахъ ! не паче ли огорчаемъ

мы Отца Небеснаго нашего нарушеніемъ святой Его

воли, невѣрностію обѣтамъ Св. крещенія, нашею злобою,

нашею гордостію , нашето преступною разсѣянностію ?

Не паче ми оскорбляемъ Спасителя нашего своимъ не

вѣріемъ и нечестіемъ ? Не паче ми отгоняемъ отъ себя

всесвятаго Духа порочною жизнію ? Что же будетъ съ

нами? Злые злѣ погибнуть, если не принесутъ искрен

няго покаянія во грѣхахъ. Что же будетъ съ виногра

домъ? Останется безъ дѣлателей? Предастся на расхи

щеніе ? Нѣтъ: врученъ будетъ лучшимъ дѣлателямъ. и

виноградъ предасть инымъ дѣлателемъ, иже воздадать ему плоды

во времена своя (ст. 41 ) . Иные дѣлатели — это Апостолы и

ихъ преемники Пастыри и учители. Это всѣ мудрые и

вѣрные рабы царствія Христова. Сін дѣлатели принесли

плоды въ свое время. Они не только сохранили ввѣрен

ную имъ Св. церковь, но и распространили оную по всей

вселенной, — насадили въ ней вѣру и благочестie, oгрa

дили ее оплотомъ Божественныхъ догматовъ, воздвигли

храмы , украсили ее высокими подвигами и христиански

ми добродѣтелями, положили здравје и жизнь во сла

ву ея.

Судъ, какой произнесли злые дѣлатели на самихъ

себя, признанъ отъ Господа справедливымъ , подкрѣіп

ленъ словами Псалмопѣвца , утвержденъ собственнымъ

судомъ Господнимъ. Глаго.ш имъ lucyct: мѣсте ли чли николи

же въ писаніяхъ ? Камень, его же небрегоша зиждущіи , сей бысть
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во главу ума . Оть Господа бысть сie и есть дивно во очо вашею.

Сего ради глаголю вамъ, яко отъимется отъ васъ царствіе Боже

и дастся языку творящему плоды его (ст. 42, 43) . Вотъ и судъ

Господень праведный на злыхъ дѣлателей ! Что это за

домъ зиждемый и что за зиждители ? Это тоже, что ви

ноградъ насаждаемый и дѣлатели винограда , — т. е .

церковь и начальники Іудейской церкви, книжники и фа

рисеи. Кто краеугольный камень, соединяющій двѣ стѣ–

ны , но пренебреженный зикдителями? Это сынъ, уби

тый дѣлателями винограда Іудеями, Господь Іисусъ,

твердое основаніе положившій церкви изъ Іудеевъ и

язычниковъ. И все это носитъ дивную печать мудрости,

благости и всемогущества Божія. И все устроилось по

судьбамъ Всевышняго; отѣ Господа бысть сie п есть дивно во

очію нашею. Церковь Христова основана на Крестѣ Его,

украшена дражайшею кровіо Его, утверждена чудесами

и знаменіями, распространена по всей вселенной Боже

ственнымъ ученіемъ Его , сохраняется бдительнымъ

промыслом . Его и во вѣки силою и дѣйствіемъ Его оста

нется незыблемою и неразрушимою. И врата адова, т. е .

злѣйшіе враги ея не одолѣють ей, не разрушать и даже не

потрясутъ основаній ея. Основана бо на несокрушимомъ

камени Христѣ Господѣ нашемъ. А врагамъ ея что угро

жаетъ, что ожидаетъ ихъ? Отчуждение отъ царствія Бо

жія, отъ лица Христова. Сего ради глаголю вамъ, отвимется

царствіе Боже и дастся языку творящему плоды его. и под

линно, злонравные Тудей отвержены отъ царства Бо

якія за небреженіе о краеугольномъ камени, т. е. за не

вѣріе во Христа и разсѣяны по лицу земли за нечестie,

а въ Церковь Христову, въ блаженное Его царство при

званы тѣ изъ Іудеевъ и язычниковъ, кои съ вѣрою илю

бовію приняли Христа, Его законъ, Его крестъ , стори

цею принесли плоды Христианскихъ добродѣтелей, под

виги высокаго самоотверженiя и чистой любви . О, какъ

блаженны сіи рабы Христовы , сіи наслѣдники царствія
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Божія ! Чѣмъ живѣе бываетъ вѣра ихъ, чѣмъ выше бла

гочестie, тѣмъ и блаженство ихъ обильнѣе.

Какъ отрадно, братіе , принадлежать къ числу бла

гихъ дѣлателей винограда Христова святой церкви !

Какъ благопотребно воздѣлывать ниву сердца своего,

напоять овую молитвенными слезами, ввѣрять ей сѣмя

вѣры и благочестія, возращать во святыни духа благie

Плоды правды и приносить оные Домовладыкѣ, какъ

даръ благодарности, въ жертву живую ! Еще на землѣ

вожделѣнно благоволеніе Отца Небеснаго къ избран

нымъ рабамъ Его: сколь же вожделѣннѣе будетъ услы

шать за дверію гроба сладчайшій гласъ Домовладыки:

рабе благiй и вѣрный, вниди въ радость Господа твоего ! Аминь.



CIOBO VII,

къ НАСТАВНИКАМъ и воспитАННИКАМЪ КУРСкой

ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІЙ.

Пріидите, чада, послушайте мене, страху Іосподню научу

вас . (Псал . xxxIII, 2).

C

никовъ
-

Лучшій возрастъ для ученія — юность добрая. При

дите чада . Лучшее средство къ успѣху въ ученій дѣт

ское послушаніе . Послушайте мене. Лучшій предметъ уче

нія страхъ Господень; самый важный долгъ настав—

доброе наученіе другихъ. Страху Господню на

учу васъ . Самое лучшее мѣсто для спасительнаго ученія

храмъ Господень. Придите, чада, послушайте мене, стра

ху Господню научу васъ, научу въ семъ священномъ храмѣ.

Примите же умомъ слово назиданія съ тою любовію , съ

какою оно къ вамъ простирается, и приложите къ сердцу,

какъ пластырь цѣлебный.

Лучшій возрастъ для ученія —юность добрая. И вся

жизнь наша есть наука; земля — училище; каждый воз

растъ время воспитания къ вѣчности. Но юность

есть время самое удобное, самое благоприятное для об

разованiя ума и сердца . Юность добрая еще далека отъ

заботъ семейной жизни, еще свободна отъ трудовъ граж

данской службы ; еще незаражена тлетворнымъ дыха
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ніемъ міра и плоти. Благодать Господня близка къ юно

му и чистому сердцу. Сѣмя лучше прозябаетъ, ско

рѣе даетъ вѣтвь, цвѣтъ и плодъ, когда оно ввѣряется

землѣ мягкой, свободной отъ дурныхъ травъ : но таково

юное сердце — оно подобно землѣ мягкой. Сѣмя исти

ны скорѣе въ немъ прозябаетъ. На воскѣ удобнѣе пе

чатлѣется образъ, нежели на камнѣ : но таково оное

сердце. Оно подобно воску, — скорѣе приемлетъ святые

образы добродѣтели.

Проидите, оноши , отверзите и умы и сердца ва

ши : умы — для святой истины , сердца для святой

добродѣтели. И еслибы кто либо возбранямъ вамъ это;

еслибы что либо мѣшало вамъ въ этомъ — будьте твер

ды и бодры . Блаженъ бо тотъ, кто отъ юности возлю

битъ истину и добродѣтель ! Онъ много успѣетъ , стя

жетъ сокровище мудрости земной и небесной , далеко

пойдетъ и—взойдетъ по лѣствицѣ христианскихъ добро

дѣтелей на небо.

Лучшее средство къ успѣху въ ученій послуша

ніе. Послушаніе есть такое свойство души , по коему

благонравный юноша охотно внимаетъ тому , что ему

заповѣдается ; довѣрчиво чаетъ того, что ему обѣщается ;

терпѣливо переносить то, чему онъ подвергается ; бла

годарно пользуется тѣмъ, что ему даруется въ утѣше

ніе . Чего же добраго нельзя ожидать отъ юноши , у кое

го душа столь благоустроена, у коего сердце столь бла

гопокорно? У него съ каждымъ днемъ растетъ умъ въ

познаніяхъ полезныхъ съ каждымъ днемъ расширяется

сердце въ благихъ желаніяхъ и склонностяхъ; съ каж

дымъ днемъ тѣло уготовляется въ благопотребное ору

діе души; съ каждымъ днемъ духъ привыкаетъ быть

выше и выше надъ суетоо міра, надъ обаяніями плоти;

съ каждымъ днемъ умножается сокровище его мудрости

и добродѣтели. О какое прекрасное явление на землѣ—

сердце юное, благопокорное ! Оно любезно небу и землѣ,
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оно утѣшительно Ангеламъ и человѣкамъ ; оно растетъ

и развивается, какъ благоухающая роза : оно красуется,

какъ виноградъ многовѣтвистый, и украшаетъ верто

градъ Богонасажденный.

ППослушайте мене, юноши, стяжавайте и храните

духъ послушанія. Духъ послушанія не только поможетъ

успѣхамъ вашимъ въ ученіи, но принесетъ вамъ обилie

мира и радости въ жизни и службѣ ; привлечетъ благо

словеніе св. церкви и уваженіе отечества ; паче яке

всего низведетъ на васъ благоволеніе Божје и на землѣ,

и на небѣ. Такъ важно послушаніе ! Такъ оно дорого !

Самый лучший предметъ ученія — страхъ Божій ,

страхъ Господень. Какое лучшее ученіе? То , которое

дѣлаетъ насъ чистыми по душѣ и тѣлу, святыми по жиз

ни, мудрыми по уму , счастливыми на землѣ и блажен

ными на небѣ. А это сокровище даруетъ намъ страхъ

Божій, страхъ Господень. О немъ воспѣваетъ св . Давидъ,

что страхъ Господень чисты, пребываяй въ вѣкъ вѣка (Пс . XVIII,

9), и очищаетъ насъ по душѣ и тѣлу -приближая насъ

къ Богу, источнику чистоты . О немъ говорить мудрый,

что страхъ Господень сообщаетъ намъ сокровище муд

рости небесной и земной : начало премудрости страхъ

Господень (Пр.Сол. 1,7) . Страхъ Господень нетолько нача

ло всякія мудрости, но и конецъ, или цѣль . Конецъ слова—

Бога бойся и заповѣди Его храни : якo cіе всякъ человѣкъ (Еккл.

XII, 13) . Страхъ Господень служить основаніемъ времен

наго счастія и вѣчнаго блажества . Благочестие на все

полезно есть: ему усвоено обѣтованіе живота мынѣшня

го и грядущаго.

Что такое страхъ Господень и почему онъ такъ ва

женъ въ дѣлѣ ученія ? Страхъ Господень состоитъ въ

постоянномъ, благоговѣйномъ опасеній оскорбить бла

гость Божію и правду Его не только дѣйствіемъ, или сло

вомъ явнымъ и тайнымъ, но и сокровеннымъ помышле

ніемъ ума, тайнымъ желаніемъ воли, внутреннимъ дви

-
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женіемъ тѣла . Когда же мы бываемъ въ семъ располо

женіи духа : то какъ близкими мы содѣлываемся къ Богу,

источнику мудрости и блаженства, и какъ близокъ бы

ваетъ къ намъ Богъ съ обиліемъ даровъ Его благости!

Что же сего дороже, что важнѣе, что возвышеннѣе на

земли и на небеси , какъ быть близкимъ къ Богу вѣрою,

упованіемъ и любовію, и носить въ душѣ своей Бога

сокровище всѣхъ благих? Если же самый лучший пред

метъ ученiя есть страхъ Господень ; то надобно ли же

трудиться надъ изученіемъ другихъ наукъ ? Надобно.

Внимайте. Воспитание наше есть двоякое : одно для зем

ли, другое для неба . По этому и ученіе двоякое : одно

состоитъ въ познания вещей человѣческихъ , другое въ

вѣденіи вещей Божественныхъ. Первое называется тѣ

леснымъ; второе — духовнымъ. и тѣлесное обучение,

земное, человѣческое полезно, но вмалѣ ; и оно нужно ,

но на краткое время, на землѣ, доколѣ во плоти, доколѣ

въ связяхъ общежитія. Тѣлесное обучение вмалѣ полез

но: оно цѣнно только, какъ доброе орудie къ преспѣя

ніо въ вѣрѣ и христианскомъ благочести; духовное же,

само по себѣ, и многополезно, и крайне необходимо для

всѣхъ и каждаго — во времени и вѣчности . Учиться на

добно : ибо къ чему годенъ грубый и необразованный ?

Какихъ золъ бываетъ причиною грубое невѣжество?

Есть и присловie: ученіе свѣтъ, а неученіе тьма . Надоб

но учиться : ибо сколько добра можетъ принести церкви

и отечеству доброе ученіе? Надобно учиться: но не дол

жно обрапцать познаній своихъ въ орудie лукавства, тще

славія и суеты земной. Надобно, чтобы науки , коими

занимаемся, и заниматься должны , помогали уму наше

му знать Бога и поклоняться Ему, сердцу побить Бога

итворить волю Его, служить св. церкви и отечеству, дѣ

лать добро всѣмъ — ближнимъ и дальнимъ, по любви

къ Богу и ближнему , а не по расчетамъ самолюбiя и

своекорыстія .
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Самый важный долгъ учительства благое настав

леніе другихъ въ познаніяхъ и добродѣтеляхъ ? Чѣмъ и

какъ наставлять? И примѣромъ и словомъ? Иже сотворить

и научить, сей велій наречется въ царствій небеснѣмъ (Матө.

V, 19). Добрый примѣръ всегда говоритъ краснорѣчи

вѣе , нежели благозвучное слово ; благочестивая жизнь

всегда дѣйствуетъ сильнѣе, нежели устное наставленіе.

Наставлять другихъ въ добрѣ, а самому дѣлать зло не

тоже ли значить, что одною рукою созидать зданіе , а

другою раззорять? Не бываетъ ни довѣренности къ

наставнику, у коего языкъ и сердце , слова и поступки

разногласятъ между собою, — ни уважения къ нему, ни

любви за беззаконную жизнь его . А безъ довѣренности

къ наставнику, какаго можно ожидать успѣха въ наукахъ ?

Какого плода въ жизни ? Какая польза и для наставника

говорить краснорѣчиво, а жить нечестиво? Не красно

рѣчіе, а благочестивая жизнь дѣлаетъ насъ лобезными

Богу и ближнимъ, полезными церкви и отечеству.

Наставники юношества ! И словами, и благими дѣла

ми показките, что достойно проходите званіе , носимое

вами. Поелику же безъ благодатной помощи, безъ бла

гословенія свыше ничто не бываетъ успѣшно , то и на

ставники и наставляемые должны обращаться ко Гос

поду съ молитвою вѣры и упованія , и, не полагаясь на

свои силы и труды , ожидать росы небесной на дѣланіе

свое, отъ утра до вечера . Благословение Господне да бу

детъ на всѣхъ васъ, во вся дни живота вашего . Аминь.

3



GJOBO VIII,

по освящEHiИ ТРЕХъ-святительскАГО ХРАМА ПРИ

КУРСкомъ АРХІТЕРЕйскомъ домѣ , СЕНТЯБРЯ 26 дня

1851 год А.

По звавшему вы Святому и сами святи во всеми житік

будите (1 Петр. 1, 18).

Видимый храмъ сей , благолѣпно устроенный отъ

щедротъ Благочестивѣйшаго ГосУДАРя нашего, ИмпE

РАТОРА Николая ПАВЛОВИЧА , нынѣ , благодатію Все

святаго Духа, при молитвенномъ тайнодѣйствіи , освя

щенъ. Слава всещедрому Богу, благодарение благочести

вѣйшему Помазаннику Господню, а намъ радость и утѣ

шеніе ! Отселѣ храмъ сей есть святый домъ Божій, домъ

молитвы . Святѣ храмъ твой , Господи, дивенъ въ правдѣ (Псал.

64, 6); дому твоему подобаетъ святыня, Господи, въ долоту дній

(Псал. 92, 6) , воспѣваеть св. Давидъ. Домъ мой , вѣщаетъ

Самъ Господь, домъ молитвы есть (Лук. 19, 46). Отселѣ въ

немъ будутъ находить чада св. Церкви и благодатное

освященіе, и убѣдительное апостольское наставление

быть святыми : по звавшему вы Святому и сами святи во всемъ

жити будите. Для того и храмъ освященъ , для того и

стеклись мы во святый храмъ , да будемъ святыми во

всемъ житіи нашемъ.
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Братія о Господѣ ! Поелику души и тѣла наши суть

храмы Бога живаго , жилища Духа Святаго: то и при освяще

ніи видимаго храма всего приличнѣе помышлять о свя

тости внутреннихъ храмовъ Божіихъ душъ нашихъ и

тѣлесъ, и по освященіи храма необходимо ревность о

святости жизни и благоугождении Господу.

Святи будите , яко Азъ святъ есмь (Левит. 11 , 44) , гово

ритъ Господь Вседержитель. Богъ есть по существу

Святъ: почему и всѣ причастники божественнаго есте

ства , созданные по образу Его, должны быть святы по

душѣ и тѣлу. Братія ! Мы причастники божественнаго

естества по благодати св. Крещенія, св. Муропомазанія

и св. Причащенія. Мы и созданы и возсозданы для того,

да имѣемъ съ Богомъ пріискреннее общеніе . Какое же

можемъ имѣть общеніе со Всесвятымъ, если не будемъ

ревновать о святости? Какое бо общеніе свѣту ко тмѣ , прав

дѣ къ беззаконію, Христу съ веліаромъ (2 Кор. 6, 14) ? Такъ,

всѣмъ и каждому должно ревновать о святости жизни, —

взирая на высочайшій первообразъ совершенства , ука

занный Спасителемъ : будите вы совершени , якoжe Отецъ вашь

небесный совершенъ есть (Матө. 5, 48) .

Воля Божія есть святая, благая и совершенная: чего

же требуетъ и хочеть всесвятый Богъ ? Того, да будемъ

святи во всемъ житій во вся дни живота нашего, по тѣлу

и душѣ: сія есть воля Божія святость наша (1 Сол. 4, 3) .

Почему отъ всѣхъ христіанъ требуется непремѣнно свя

тая жизнь, согласная съ божественнымъ ученіемъ? По

тому, что святость помышленiй и дѣлъ, святая жизнь

христианская есть плодъ вѣры и любви , благоугодный

Господу и намъ спасительный. Что добрый плодъ на

древѣ : тоже святость жизни въ христианинѣ. Къ чему

годно древо, если оно безплодно? Къ чему годенъ хри

етіанинъ, а паче инокъ, если онъ не украшенъ христіан

скими добродѣтелями, не благоухаетъ святостію жизни ,

не приносить плодовъ истины и правды ? Безплодное
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древо посѣкается и въ огнь бросается: тоже бываетъ съ

христианиномъ, не богоугодно живущимъ. Онъ теряетъ

благодать Божію еще въ сей жизни, а въ странѣ вѣчно

сти лишается блаженства и повергается въ огнь вѣчный.

А благочестиво живущій? Онь, какъ древо, насажденное

при исходищахъ благодатныхъ водъ, являетъ и цвѣ

ты невинности прекрасные, и плоды правды сладкie .

Онъ, какъ Финикъ, цвѣтетъ всегда, и, какъ кедръ ливан

скій, высоко растетъ добродѣтелію и благодатію у Бога

и человѣковъ.

Какъ намъ сдѣлаться святыми при нашихъ крайнихъ

немощахъ, при повсемѣстныхъ соблазнахъ, при непре

станныхъ искушеніяхъ? говорятъ малодушные христia

не . Такъ, мы немощны по душѣ и тѣлу : но есть всесиль

ная благодать, подающая намъ крѣпость при немощахъ

нашихъ. Ио Христово, при благодатной помощи , бываетъ

благо и бремя Его легко , не взирая на крайнюю нашу не

мощь (Maтө. 11 , 30). Заповѣди Господни, заповѣди люб

ви къ Богу и ближнему, тяжки не суть ( 1 Іоан. 5, 3) . На

добно только съ молитвою вѣры и упованія обращаться

ко Господу силъ, и благовременно подана будетъ сила,

потребная къ укрѣпленію нашихъ немощей.

ІІовсемѣстны соблазны , непрерывны искушенія: но

есть св. Ангелы хранители при насъ ; есть благосердая

Богоматерь, пресв. Дѣва, скорая помощница и ходатай

ца о насъ предъ Богомъ, купно со всѣми Святыми; есть

надъ нами непрестанно бдящее око Промысла Божія.

Есть у насъ вся оружія Божія (Еф. 6, 11 ) противу соблаз

новъ и искушеній: надобно только всегда носить это все

оружие, неусыпно бодрствовать на стражѣ спасенiя и

мужественно отражать нападенія вражіи. Если же кому

либо, при всей осторожности, при всемъ стараніи сохра

нить воліо Божію, случится грѣхопаденіе ; то да не от

чаявается, но да обращается къ Богу на путь правды и

нстины , съ сердечнымъ раскаяніемъ. Да вѣдаетъ, что
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праведникъ, если и падеть, не разбіется ; яко Господь подкрѣп

аяeть руку его (ІІсал. 36, 24). Праведникъ, если и падаетъ ,

по немощи естества, или по дѣствію вражію, скоро воз

стаетъ , заглаждаетъ грѣхопаденіе свое сокрушеніемъ

сердечнымъ, омываетъ грѣховныя пятна души слезами

искренняго раскаянія. Скоро къ нему возвращается ми

мость Господня, врачуетъ раны его, ободряетъ духъ его,

оживляетъ сердце.

Впрочемъ, дѣйствительно ли мы столько слабы , сколь

ко думаемъ ? Нѣтъ: у насъ есть разумъ, способный раз

личать добро отъ зла; есть воля, дабы избирать добро и

уклоняться отъ зла; намъ данъ законъ, указующій путь

къ добродѣтельной жизни; намъ сообщены вся божествен

ныя силы , благопотребния кв животу и благочестію (2 Петр.

13). Если мы дѣйствительно дѣлаемся слабыми въ доб

родѣтели , то не отъ того ми, что нерадивы ; не отъ того

ли, что мало любимъ Господа Іисуса, мало упражняемся

въ христианской добродѣтели ? Не отъ того ми, что мало

думаемъ о будущей жизни, не дорого цѣнимъ ея блага?

Будемъ подвизаться постоянно добрымъ подвигомъ вѣ–

ры , упованiя и любви, и мы , безъ сомнѣнія, содѣлаемся

бодрыми и крѣпкими по душѣ и тѣлу для благихъ

дѣлъ.

И какъ намъ не ревновать о благочестивой жизни !

Братія о Господѣ ! Все у насъ есть, по милости Божией,

благопотребное къ благочестію. У насъ ЦАРЬ Благоче

стивѣйшій и неусыпно охраняющій вѣру православную

и благо св. Церкви. У насъ пастыри и учители благопо–

печительные . У насъ военачальники и градоправители,

радѣющіе о благѣ общемъ. Народъ нашъ Богобоязненъ:

свято чтитъ Богодарованнаго ЦАРЯ и власти, отъ Него

поставляемыя. Есть у насъ св. обители , какъ мирныя

пристани , отъ суетъ житейскаго моря, для тѣхъ, кои осо

бенно ревнують о жизни ангелоподобной, кои стремят

ся неудержимо къ царствію небесному. Есть у насъ до–
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мы христианскаго милосердія, гдѣ призрѣваются или без

пріютная юность, или дряхлая старость. У насъ храмы ,

сін хранилища святыни , созидаются повсемѣстно. Тайн

ства , сіи протоки благодати, всѣмъ доступны. Богослу

женіе, столь торжественное и столь умилительное, сво—

бодно и открыто совершается въ храмахъ и внѣ оныхъ

съ подобающимъ благоговѣніемъ. Ученіе Христово всю

ду и всѣмъ проповѣдуется тщательно . Св. Церковь, какъ

сердобольная мать, заботливо печется о нашемъ освя

щеніи и спасеніи; а въ Церкви Христосъ Спаситель нашъ

пребываетъ съ нами , и до скончанія вѣка пребудетъ. Съ

Съ нами Богъ! Съ нами милость Его ! Такъ, много намъ

даровано на землѣ въ благодатной, православной Церкви:

еще болѣе обѣщано на небеси, — въ царствѣ славы . А

обѣтованія Бокіи столько же вѣрны , сколько вѣренъ

Богъ — вѣчная Истина. Да хранимъ только мы вѣру въ

Бога и Спасителя нашего; правую, вѣрность Помазанни

ку Господню ненарушимую, послушаніе св. Церкви не

поколебимое . Да пребудемъ во всемъ житій святы и не

укоризненны и во всемъ служеніи нашемъ неусыпно

трудолюбивы . Аминь.



ПОУЧЕНIE IX,

въ КУРСкомъ свято-Троицкомъ ЖЕНcКомъ монА

стЫРФ, ДЕКАБРЯ 20 дня, 1851 года.

Господи ! кто обитаетъ въ жилищи твовкь ? шк ко все

лится во святую гору Твою ? ( Псал . 14, 1).

Какъ вожделѣнно, какъ отрадно жилище Вышняго !

Оно исполнено свѣта и жизни , радости и блаженства.

Оно пренебесною красотою привлекаетъ къ себѣ и ум

ныя силы горнія, и чистыя души христианскія. Туда, гдѣ

пребываетъ Богъ, приснотекущій и неизсякающій Ис

точникъ блаженства, праведная душа стремится неудер

жимо, какъ жаждущая лань, во дни зноя, къ источнику.

Она часто вопрошаетъ со св. Давидомъ: Господи , кто

достоинъ пребывать предъ лицемъ Твоимъ, ему же и ан

гели со трепетомъ предстоятъ? — Господи, кто обитаеть

въ жилищи твоемъ ? или кто вселится во святую гору Твою ? И

что же слышитъ въ отвѣтъ ? Ходяй непорочень, т. е. чистый

сердцемъ и непорочный тѣломъ. Вотъ, какъ важны чи

стота сердца и непорочность тѣла ! Безъ нихъ нельзя ни

вселиться на святой горѣ Божией, ни обитать въ жилищѣ

Божіемъ, т. е. нельзя имѣть ближайшаго съ Богомъ об

щенія.
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Что это за жилище Божіе, столь вожделѣнное и до

ступное тѣмъ только, кои чисты по душѣ и тѣлу ? Жи

лищемъ Божіимъ называется и есть небо , гдѣ Господь

пребываетъ въ свѣтѣ неприступномъ , и гдѣ особенно

являетъ свою славу. На небѣ и чистѣйшіе ангели съ бла

гоговѣйнымъ трепетомъ окрузкаотъ престолъ Господа

славы: кто же взыдетъ на небо, это вмѣстилище правды

и чистоты , — кто осмѣлится приблизиться късвѣтонос

ному престолу Божіно, не окрыленный чистотою сердеч

ною и тѣлесною? Что голубица безъ крыль, то же душа

безъ чистоты сердечной и тѣлесной .

Жилищемъ Вездѣсущаго слузкитъ и земля, гдѣ Вла

дыка вселенной являетъ знаменiя и чудеса всемогуще

ства и премудрости, гдѣ обильно предлагаетъ всѣмъ да

ры своей благости . Кто достойно можетъ жить на ней и

пользоваться дарами благости Божией ? Для кого земля

служить преддверіемъ чертога небеснаго ? Для того, кто

чистъ сердцемъ и непороченъ тѣломъ.

Мѣстомъ селенія благодати Божіей служить св. Цер

ковь, гдѣ Господь таинственно пребываетъ, и гдѣ Онъ

открылъ источники благодати во освященіе наше . Св.

Церковь: это — гора Божія, гора тучная, гора усыренная, на

ней же Господь благоволить обитать (Псал. 67, 15) . Водво

рится ли въ семъ жилищѣ чистоты и правды , на сей свя

той горѣ, тотъ, кто не очистилъ себя отъ грѣховъ въ

купели крещенія, не омываетъ ихъ потомъ слезами по

каянія, не врачуетъ грѣховныхъ язвъ благодатію Св.

Духа ?

Таинственное селеніе Божје, въ православной Цер

кви, составляетъ каждый христианскій храмъ , гдѣ Гос

подь приближается къ вѣрующему съ своимъ неисчер

паемымъ милосердіемъ. Здѣсь безкровная жертва при

носится на св. трапезѣ. Здѣсь проповѣдуется слово исти

ны . Здѣсь благоухаетъ благодать св. Духа. Кто достойно

мокетъ входить во святый храмъ ? Кто вполнѣ богоугод
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но можетъ пребывать въ немъ, приносить жертвы хвалы

и благодаренія въ воно благоуханія , и съ сыновнимъ

дерзновеніемъ просить у Отца небеснаго помощи и бла

гословенія? Чистые по душѣ и тѣлу. А вошедшему сюда

недостойно, не скажетъ ли собственная совѣсть : друже!

како вшель еси сѣмо , не имый одянія брачна , т. е. душевной

и тѣлесной чистоты ?

По неизреченному милосердію Божію , и наши души

и тѣла могутъ быть жилище.мъ Божимъ (ЕФ. 2, 22) , даже

являются уже обителію Духа Святаго, омывшись и освя—

тившись во святой купели крещенія. Вы есте церкве Бога

жива (2 Кор. 6i , 16) , говорить св. Апостолъ : тѣлеса ваша

суть храмъ Духа Святаго , живущаго въвас. ( 1 Кор. 6, 19) . Ду

на христианина бываеть обителію Бокіею, когда въ ней

благодатно обитаетъ Духъ Святый; самое тѣло христia

нина удостоивается быть храмомъ Духа Святаго, когда

въ немъ живетъ чистая и святая душа. Какъ же можетъ

пребывать въ нашихъ душахъ и тѣлахъ Духъ Святый,

если они не будутъ украшены цѣломудріемъ, не будутъ

благоухать святостію? Какъ Ему, Всесвятому , обитать

въ храминѣ нечистой и смрадной ? Посему надобно без

престанно очищать себя отъ всякія скверны плоти иду

ха молитвенными слезами искренняго покаянія.

Надобно очищать себя по душѣ и тѣлу : ибо какое

блаженство вкушаемъ мы , когда бываемъ чисты по душѣ

и тѣлу ! Мы бываемъ близки къ Богу и Богъ близокъ

къ намъ. А когда Богъ бываетъ близокъ къ намъ : то,

какъ свѣтло бываетъ уму нашему ! Какъ отрадно и вож

делѣнно сердцу нашему ! Какъ мирно въ совѣсти нашей!

Какое довольство и спокойствие проникаетъ во всю жизнь

нашу ! А все это отъ чего зависитъ ? Отъ чистоты серд

ца и непорочности тѣла .

Такъ дорого это сокровище ! Такъ оно во делѣнно!

Да хранимъ яке сіе драгоцѣнное сокровище духа , мы

особенно, коп нѣкогда дали предъ Богомъ и святою Цер
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ковію пожизненный обѣтъ чистоты и цѣломудрія. На

добно намъ всегда помнить и свято хранить обѣты , дан

ные предъ св. алтаремъ: ибо, что устами нашими произ

несено предъ св. Евангеліемъ, то записано на небѣ ан

гелами. Какъ, и въ какой мѣрѣ, будутъ хранимы нами

обѣты , данные предъ святою Церковію на землѣ: такъ,

и въ такой мѣрѣ, даровано будетъ воздаяніе отъ Бога—

на небеси. Аще обѣщаеши обѣтъ Господеви, да не умедлиши воз

дати его (Втор. 23, 21 ), говоритъ богомудрый Моусей.

Будемъ ограждать себя даже отъ нечистыхъ помысловъ,

оскорбляющихъ святыню благодати ; и малѣйшія укло

ненія грѣхолюбиваго сердца къ нечистотѣ грѣха будемъ

спѣшить омывать слезами и искреннимъ раскаяніемъ.

Святѣйшій и человѣколюбивый Богъ благоволитъ и къ

святой ревности о чистотѣ и цѣломудріи, и къ святому

подвигу спасительнаго покаянія, пріемлетъ, какъ благо

приятную жертву, и духъ сокрушенный, и сердце сми

ренное. Аминь.



ПОУЧЕНІЕ Х.

Благо есть исповѣдатися Господеви и пѣти имени твоему,

Вышній : возвѣщати заутра милость твою кистину твою на

всяку нощь (Псал. 41 , 1 и 2).

Богъ есть существо совершеннѣйшее и по свой

ствамъ и по дѣйствіямъ. Онъ достоинь вѣчнаго славо

словія не только человѣческаго, но и ангельскаго. —

Святые ангели въ благоговѣйномъ трепетѣ выну воспѣ–

ваютъ славу и величie Божіе, взывая : святъ, святъ, святъ,

Господь Саваоөв ! Какъ же люди останутся безмолвными ?

Какъ разумнымъ тварямъ Божіимъ не прославлять Твор

ца своего ? Для чего и данъ имъ умъ, какъ не для того,

дабы они познавали безпредѣльное величie Господа? Для

чего дано имъ сердце, какъ не для того, дабы они живо

чувствовали безпредѣльную благость Его ? Для чего даны

имъ языкъ и уста, какъ не для того, дабы они воспѣва

ли вѣчно - славное имя Всевышняго ? Сего требуетъ бла

го разумныхъ тварей : ибо какое высокое блаженство

онѣ вкушаютъ, когда прославляютъ Бога, всемогу

щаго Творца, премудраго Промыслителя и всеблагаго

Искупителя ! Такъ св. Давидъ, вь благоговѣйномъ созер

цаніи безпредѣльнаго величія Божия и въ живомъ ощу

щеніи безпредѣльной Его благости, взываетъ и насъ по

учаетъ взывать устами и сердцемъ: Благо есть исповѣдати

ся Господеви и пѣти имени Его Всевышняго !
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Благо есть возвѣщати заутра милость его и истину его на

всякую нощь.
Въ Богѣ милость и истина срѣтаются, прав

да и миръ лобызаются ( сал. 84, 11 ) ; Онъ не только без

предѣльно милосердъ , но и безпредѣльно праведень.

И такь, долгъ и благо наше внушаютъ намъ возвѣщать

милость и истину, — и благословлять Господа не только

тогда, когда онъ ущедряетъ насъ дарами своея благо

сти, но и тогда , когда по правдѣ своей посылаетъ на

насъ скорби за грѣхи наши. Милость и судь воспою тебѣ,

Господи (Псал. 100, 1 ) , взываетъ св. Давидъ: и мы , братie,

обязаны возвѣщать милость и судъ Всевышняго утро и

вечеръ, день и нощь.

Да хваляхъ Господа всѣ, и добрые и злые , правед

ные и неправедные, ибо какъ велика милость Господня

и какъ праведенъ судъ Его! По благости своей, Онъ по

велѣваетъ солнцу изливать свѣтъ свой на добрыхъ и

3.Jыхъ, и облакамъ
росу на праведныхъ и неправед

ныхъ; по правдѣ своей , Онъ посылаетъ скорби не на

грѣшныхъ только, но и на праведныхъ. Многи раны грѣш

ныхъ, многи скорби и праведным.. Благотворитъ Богъ грѣш

нымъ, да прійдутъ въ чувство покаяния и разумъ исти

ны ; посылаетъ скорби праведнымъ , да очистятся отъ

кроющейся еще въ нихъ нечистоты грѣховной. Какъ

же не хвалить, какъ не благодарить Господа добрымъ и

Злымъ ?

Благо есть возвљщать милость и истину Божію , доколѣ

течеть кровь въ жилахъ нашихъ и сердце бьется для

святыхъ ощущеній, доколѣ живемъ жизнію естественною

и благодатною. Ибо не мертви восхвалят . Господа, ниже вси

нисходящіи во адъ (IIсал. 113, 25) . Мертвые по тѣлу не мо

гуть уже принести жертвы хваленія Богу, сирѣчь пода ус

тенъ, исповѣдующихся имени Его (Евр. 13 , 15) : яко нѣсть въ

смерти поминаяй Господа (11са.. 6 , ( i) . Среди предсмерт
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ныхъ страданііі души и тѣла удобно ли мирное и живое

воспоминаніе благодѣяній Божіихъ; возможно ли торже

ственное исповѣданіе величія Божія ? По разлукѣ души

съ тѣломъ сердце дѣлается хладнымъ , тѣло бездыхан

нымъ, уста безмолвными . За насъ тогда молятся другie,

съ пѣсніію къ Богу сопровождаютъ гробъ до могилы дру

гie, благодарятъ Бога другіе, возвѣщаютъ милость и ис

тину другіе; а мы бездыханны и безгласны.

Итакъ, доколѣ еще мы живы , должны хвалить и сла

вить Его. Чѣмъ и какъ ? Члены тѣла обращать въ орудія

одной правды; тѣло приносить въ жертву живую и свя

тую; устами неумолкно воспѣвать милость и судъ , и въ

собраніи вѣрныхъ, и въ безмолвномъ уединеніи. Благо

словимъ Господа на всякое время, выну хвала Его да

будетъ и въ устахъ, и вь сердцахъ нашихъ (IIсал. 33, 2 ).

Ибо какъ велики милости Божій къ намъ грѣшнымъ!

Мы приведены изъ тьмы ко свѣту, отъ смерти кь живо—

ту — въ Царство любви Единороднаго Сына Бокія. Мы

рождаемся, воспитываемся, живемъ и умираемъ подъ

сѣнію святой православной Церкви : какое благо выше

сего?... Не благо ли намъ исповѣдатися имени Твоему,

Господи, возвѣщати заутра милость Твою и истину Твою

на всяку нощь. Аминь.



поУЧЕНЕ XI,

въ НЕДѣлю МЯСОПУСТНУЮ.

Межить человѣкомъ единою умрети ; потомъ же судz (Евр.

IX , 27) .

Двѣ истины предлагаются въ Апостольскомъ чтении :

одна — всѣмъ и каждому непремѣнно надобно умереть;

другая всѣмъ и каждому надобно явиться на судъ

Божій и дать отчетъ въ дѣлахъ , словахъ и помышле

ніяхъ.

-

.

Лежить человѣкомъ единою умрети. Еще въ раю, до паде

нія , возвѣщено прародителямъ о смерти въ наказание за

нарушеніе заповѣди : въ онь же, аще день снѣсте отъ плода

запрещеннаго, смертію умрете (Быт. 11 , 17) , смертію су

губою, — по душѣ и тѣлу . По паденіи ихъ, послѣдовало

исполненіе опредѣленія: ибо сказано Адаму : въ потѣ лица

твоего снѣси хабъ твой, дондeже возвратишися въ землю , отѣ нея

же взять еси ; яко земля еси ивъ землю отидеши (Быт. 111 , 19) ,

т. е . умрешь. Таковъ законъ IIравды Божией ! Онъ неиз

мѣненъ. Обрoцы грѣха — возмездие за грѣхи—смерть (Рим .

VI , 23) , говорить Апостолъ. Поелику же всѣ мы , потом —

ки единаго родоначальника, грѣшны по премногу : кто
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бо чистъ отъ скверны , сице и един день житія его ? (Іов. XIV,

4, 5). То праведно подлежимъ закону смерти , праведно

должны рано, или поздно принести дань природѣ—уме

реть. И возвратится персть , тѣло наше въ землю, яко же бѣ, и

духъ возвратится къ Богу, иже даде его (Еккл. XII, 7), говоритъ

Екклезіастъ. Единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міри вниде и грѣхомъ

смерть, и тако смерть во вся человѣки вкиде (Римл. V, 12), го–

воритъ Апостолъ. Истина сія утверждается не однимъ

ученіемъ Божественнымъ, но и совѣстію каждаго, и опы

томъ вѣковымъ. Кто въ себѣ не чувствуетъ, что онъ

грѣшенъ? Кто не видитъ, какъ одинъ за другимъ пере

ходитъ въ страну вѣчности ?

Лежить человѣкомъ единою умрети, потомъ ке судъ.

Надобно явиться всѣмъ и каждому предъ судищем . Христо

вымъ , да приметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или блага или

зла (2 Кор. V, 10). Надобно дать отчетъ не только въ

дѣлахъ добрыхъ и злыхъ, но въ помышленіяхъ и сло

вахь благихъ и злыхъ. Судъ бываетъ двоякій: одинъ, по

ученію православной Церкви, частный, по разлученіи ду

ши съ тѣломъ. На семъ судѣ душа предузнаетъ будущій

свой жребій блаженный или злополучный. Другій, по

ученіо Божественнаго откровенія, общий, на коемъ явят

ся всѣ племена и языки, при кончинѣ міра. На семь судѣ

рѣшится жребій всѣхъ человѣковъ на всю вѣчность.

« Егда же пріидетъ Сынъ человѣческій во славѣ своей и

«Вси Святій Ангели съ нимъ: тогда сядетъ на престолѣ

«славы своея. и соберутся предъ нимъ вси языцы , и

« разлучитъ ихъ другъ отъ друга, якоже пастырь разлу

«чаетъ овецъ отъ козлицъ» (Матө. XXV, 31 ) . Не ясно

ли изъ сего открывается то , что Богочеловѣкъ Писусъ

Христосъ пріндетъ судить живыхъ и мертвыхъ, что до

стояное праведныхъ рай и вѣчное въ немъ блажен

ство, а удѣлъ грѣшниковъ не раскаянныхъ— адъ и без

конечное въ немъ мученіе ?
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День всемірнаго суда сокрытъ не только отъ чело

вѣковъ, но и отъ умныхъ си.ъ —
Ангеловъ. одни томъ

и часѣ никтоже вѣсть, ни Ангели небесни ( Матө. XXIV , 36).

Тѣмъ бдительнѣйшими мы должны быть, дабы срѣтить

Господа со свѣтильниками вѣры и обви . Бдите и моли

тесь, яко не вѣсте ни дне, ни часа , въ онь же Сынъ человѣческій

придеть судить оживыхъ и мертвыхъ и воздать всѣмъ по дѣ—

ламъ ихъ ( Матө. XXV, 1 : 3 ) , однимъ — славу , честь и

вѣчную жизнь, а другихъ предать безславіо и вѣч

ной смерти .

Дабы вселить и утвердить въ сердцахъ нашихъ спа

сительный страхъ суда Бокія, Св. Церковь часто вну

шаетъ и въ писаніяхъ своихъ и въ пѣсняхъ Богослужеб

ныхъ о внезапномъ пришествии Господа на судъ и о стро

гости суда , нынѣ ке особенно посвящаетъ воскресный

день сей воспоминанію страшнаго суда Божія. Для чего

воспоминаетъ св. Церковь день страшнаго суда Божія?

Для того, чтобы мы твердо знали , что Богъ не только

безпредѣльно благь, но и безпредѣльно правосудент,

дабы , уповая на безпредѣльное милосердie Божіе, благо–

говѣüно боялись грознаго суда Его. И какъ благотворно

дѣйствуетъ на души наши памятованіе о смерти и судѣ

Божіемъ! Оно своего силою удерживаетъ умъ и сердце

отъ тайныхъ и явныхъ грѣховъ. Помни послѣдняя твоя —

смерть и судъ, и во вѣки не согрѣшиши (Сир . VII , 29) , гово

ритъ мудрый. Оно ослабляетъ тѣ узы , кои приковыва

ютъ души и тѣла наши къ землѣ и вѣку сему, ослабляетъ

привязанность къ богатству, почестямъ и удовольствіямъ.

Оно обуздываетъ страсти души и вожделѣнія плоти . Оно

смиряетъ въ счастіи ; оно ободряетъ дух’ь нашъ среди

скорбей . Оно заставляетъ насъ стоять на стракѣ своего

спасенія, и среди дня и среди полунощи ожидать при

шествiя Господня. Не возмутитъ ли частое воспоминаніе

о смерти и судѣ радостей нашихъ, не повредитъ ли слу
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жебнымъ дѣламъ, не помѣшаетъ ли семейнымъ заня

тіямъ ? Нѣтъ, коль скоро подвизаемся имѣть совѣсть чи

стую и вести жизнь неукоризненную. Ибо , чтӧ такое

смерть для истиннаго христіанина временная ? Сладкій

покой до утра воскресенія мертвыхъ , — переходъ въ

лучшую, блаженную жизнь. Не безъ упованія явится онъ

на судѣ Божіемъ, на коемъ ходатайствуетъ за него дра

гоцѣнная кровь Бого - человѣка, на крестѣ пролитая за

грѣхи всего мира. Да не смущается же сердце ваше , что

надобно умереть и явиться на судъ Божій . вѣруйте во

Христа и живите цѣломудренно, праведно и благочестно .

Аминь.
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ПОУЧЕНIE XII ,

вънЕДѣлю СЫРОПУстную .

Изгна его ( Адама ) Господь Бог изъ рая сладости , дѣлати

землю, отз неяже взять бысть (Быт. 111 , 23).

Воспоминается нынѣ св. ІІерковію изгнаніе перво

созданнаго Адама и Евы изъ рая не въ укоръ падшимъ

прародителямъ всего человѣческаго рода ; а въ назида

тельный урокъ для потомковъ его, склонныхъ къ тяк

кимъ паденіямъ.

Изгна Адама Господь Бог изъ рая сладости . Первенецъ,

рукою Господнею созданный, дыханіемъ устъ Его оду

шевленный, изгоняется отъ лица Божія: за что? За на

рушеніе заповѣди Божией, коею запрещалось вкушать

отъ плодовъ древа познанія добра и зла. Изгоняется изъ

рая сладости, того неизъяснимо-радостнаго жилища, гдѣ

первосозданный блаженствовалъ , ходя предъ лицемъ

Божіимъ и бесѣдуя съ нимъ . Куда изгоняется? Дѣлати

землю, отѣ нея же взять бысть, т. е. обработывать землю въ

потѣ лица и съ тяжкимъ изнуреніемъ тѣла. Падшій осу

аждается на тяжкіе труды по душѣ и тѣлу на всю жизнь

земную.
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Познаемъ, братіе, изъ сего, сколь строго правосудie

Божіе и какъ опасно невоздержаніе. Нѣкоторые изъ Ан

геловъ возстали противуВсевышняго инсъ неба низвер

жены въ бездну мрака. Прародители простерли руки къ

плоду запрещенному и— изъ рая изгнаны. Возмечтали

гордо о себѣ столпотворители Вавилонскіе и — разсѣяны

но землѣ. Погрязли въ нечести современники Ноя и—

поглощены водами всемірнаго потопа. Прогнѣвали Гос

пода студною похотіею жители Содома и Гоморры и

нстреблены огнемъ небеснымъ. Грѣшили сыны и дще

ри древняго Израиля и терпѣли казни Божій ; грѣшатъ

сыны и дщери новаго Израиля благодатной Церкви

и, по судьбамъ Всевышняго, испытываютъ скорби бо

лѣе, или менѣе тяжкія. Скорбь и тѣснота на всякую душу че

ловѣка творящаго злое (Рим . 11 , 9) . Когда весь родъ чело

вѣческій навлекъ на себя праведный гнѣвъ Божій : то,

что потребовалось для удовлетворенія Божественному

правосудію? Величайшая жертва— кровь Богочеловѣка,

Сына Божія, пролитая на Крестѣ за грѣхи всего мира.

Такъ, праведень Господь и правда его на всѣхъ дѣлахъ ею .

Опасно и пагубно невоздержаніе. Оно помрачаетъ

умъ нашъ, растаѣваетъ сердце наше, разслабляетъ тѣло

наше; воспламеняетъ страсти и грѣховныя пожеланія .

Что подвергло нѣкогда Ноя осужденiю отъ сына ? Не

воздержаніе . Что похитило у Лота цѣломудріе? Невоз

держаніе . Что заставило Исава продать брату Такову

права первородства? Невоздержаніе. За что отверженъ

отъ Бога древній Израиль? За невоздержаніе . Какихъ

Золъ источникомъ, какихъ грѣховъ виною бываетъ и нь

нѣ невоздержаніе? Отъ юности сердце каждaгo приле

жить ко злу; до гроба и могилы плоть воюетъ противу

духа. Въ течение всей жизни, каждый силою растлѣнна

го естества, непрестанно увлекается долу — ко грѣхамъ:

что же будетъ, если къ естественному растлѣнію при
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1

совокупится невоздержаніе ? Горе, тяжкое горе , необуз

данное стремленіе ко грѣху и, слѣдовательно, къ гибели

тѣлесной и душевной. Посему-то св. Апостолъ Павелъ

и убѣждаетъ всѣхъ подвижниковъ вѣры къ воздержанію

по душѣ и тѣлу. Всякъ, подвизаяйся на пути къ Небес

ному Царствію, да воздерживается отъ всего вреднаго

для души и тѣла, дабы принять нетлѣнный вѣнецъ жи

вота. А св. Церковь съ Апостольскою проповѣдію о воз

держаніи соединила заповѣдь о постѣ установила , на

основании Апостольскаго преданія, св. Четыредесятни

цу, или четыредесяти - дневный постъ. Какое благодѣ

тельное установленіе ! И вотъ отверзаются двери св. Че

тырeдесятницы ! Вотъ открывается поприще для духов

наго подвига! Воистину се нынѣ настаетъ время благо

приятное для молитвы и покаянія ! Се нынѣ спасенія дни

возсіяваютъ ! Блюдите , како опасно ходите, не якоже е мудри ,

но якоже премудри, искупующе время, яко дне лукави суть (ЕФ.

V, 15, 16). Что, если и сіи душеспасительные дни прой

дутъ безъ душевной для насъ пользы ? Что, если среди

полудня останемся во мракѣ, при источникахъ благода

ти — съ палящею жаждою ? Что , если не престанемъ,

даже во дни св. Четыредесятницы , предаваться обыч

нымъ увеселеніямъ и удовольствіямъ , а паче беззако

ніямъ и вожделѣніямъ, вмѣсто того , чтобы съ сердеч

нымъ сокрушеніемъ кающагося мытаря , оплакивать грѣ

хопаденія тайныя и явныя? Не будемъ ли похожи на

того больнаго, къ ранамъ коего заботливый врачь при

кладываетъ цѣлебный пластырь, а онъ, безразсудный,

отвергаетъ пластырь и къ ранамъ прежнимъ прибав

мяетъ новыя раны ? Христосъ Спаситель пролилъ кровь

свою на Крестѣ нашего ради спасенія, св. Церковь такъ

заботливо печется о нашемъ освященіи, а мы не хочемъ

мaлaгo поднять труда , мало побдѣть, мало поболѣть.

Развѣ не дорого для насъ вѣчное спасенie? Развѣ мало

важно очищеніе душъ и тѣлесъ отъ грѣховъ ? Развѣ не
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вожделѣнно наслѣдie Царствія Небеснаго? Легко утра

тить время драгоцѣнное: но что принесетъ намъ вѣч

ность ? Возлюбимъ, братіе , святое воздержаніе ; воску

римъ молитвенный өміамъ; принесемъ достойные пло

ды покаянія, да Господь помилуетъ и спасетъ насъ по

безпредѣльной благости. Аминь.

1



ПО УЧЕНІЕ ХІІІ.

Востани спяй, воскресни отъ мертвыхъ и освѣтить тя

Христос (ЕФ. V, 14).

Когда проходить ночь и возсіяваетъ день: тогда каж

дый трудолюбивый оставляетъ може, исходитъ отъ утра

до вечера на дѣло свое; — поселянинъ въ поле, верто

градарь въ виноградникъ свой. Отъ чего при Божіемъ

благословеніи и поле покрыто жатвою и виноградникъ

обремененъ плодами? Такъ бываетъ въ природѣ види

мой: такъ должно быть въ мірѣ нравственномъ. Нощь убо

прейде—нощь невѣрія и суевѣрія, а день приближися (Римл.

XIII, 12), день вѣры и благодати. Благодатное солнце

правды Христосъ сіяетъ на тверди нравственнаго

міра, озаряетъ всѣ концы вселенной лучами Боговѣденія

и благочестія: что же ? Уяке ми будемъ спать на ложѣ

безпечности о своемъ спасеніи ? Уже ли не изыдемъ

охотно на дѣло Божие на труды во славу Божію и во

спасенie ближнихъ ? Бѣсте иногда тьма , говорить о насъ

Апостолъ, нынъ же свѣтъ о Господь : якoжe чада свѣта ходи

те: плодъ бо духовный есть во всякой благостыни и правдѣ и ис

тинѣ. Нощь прейде, а день приближися (Еф. V, 8) . Востани

спящій на ложѣ безпечности о спасени, воскресни отъ

мертвыхъ дѣлъ, принеси плоды духа во всякой благо

стыни, правдѣ и пстинѣ. И вопервыхъ, надобно возне
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навидѣть зло , оставить дѣла тьмы и смерти. Что это за

дѣла тьмы и смерти ? Это дѣла плоти , дѣла грѣховныя.

Явлена же суть дѣла плотская, яже суть : прелюбодѣяніе , блуды,

нечистота , студодѣяніе , идолослуженіе, чародѣяніе, вражды , рас

при, соблазны , ереси , расколы , зависть, убийство, піянство (Гал.

V, 19—21) и тому подобное . Какъ несвойственны такія

дѣла плоти Христианину и какъ пагубны ! Если и граж

данскій законъ преслѣдуетъ дѣла сего рода: то законъ ли

духовный будетъ снисходителенъ къ нимъ ? Нѣтъ : не

одни дѣла плоти , но и самые помыслы и желанія не

чистыя Богу противны и для насъ пагубны.

Во вторыхъ, надобно возлюбить добро, надобно при

носить плоды духа во всякой благостыни, правдѣ и ис

тинѣ. Ибо для чего явилась Благодать Духа? Да отвер

шеся нечестiя и мірскихъ похотей, поживемъ цѣломудренно , пра

ведно и благочестно (Тит. 11 , 12). Для чего мы и созданы

и возсозданы ? Да творимъ дѣла благія, да приносимъ

спасительные плоды духа. Какіе плоды духа? Они суть:

любы , радость, мир ., долготерпљние , благость, милосердие , вѣра,

кротость, воздержание (Гал. V, 22). Любовь къ Богу без

предѣльная ; радость о Господѣ при всѣхъ приключе

ніяхъ; миръ со всѣми ближними, даже съ ненавидящими

мира; долготерпѣніе при всѣхъ озлобленіяхъ и скорбяхъ;

благость безкорыстная, милосердie ко всѣмъ стражду

щимъ нелицеприятное; вѣра живая, кротость безмятеж

ная, воздержаніе постоянное отъ всего вреднаго дляду

ши и тѣла . Какъ сіи плоды духа благоугодны Господу и

намъ спасительны ! Не они и образутотъ внутреннее

царство Божіе въ душахъ нашихъ—правду, мырь и радость

о Дух Святѣ (Римл. XIV, 17) — этотъ вожделѣнный на

чатокъ грядущаго Царства Божія ? Какъ свойственны

намъ-христіанамъ дѣла духа ? Мы озарены свѣтомъ Хри

стова ученія; мы омыты водами Святаго Крещенія ; мы

назнаменаны печатіо Св. Духа; мы воспитаны въ хрис



56

-

тіанскомъ благочестій ; намъ сообщены Божественныя

силы къ животу и благочестію; мы пользуемся нетлѣн

ною пищею тѣла Христова и безсмертнымъ питіемъ

крови Его; для ранъ душевныхъ и тѣлесныхъ готовъ

небесный бальзамъ , вино и елей милосердія Божія

цѣлебныя для язвъ грѣховныхъ: какъ же намъ, сынамъ

свѣта, не ходить во свѣтѣ заповѣдей Господнихъ? Какъ

не творить благихъ дѣлъ духа ? Пусть спящіе на ложѣ

безпечности въ нощи грѣха спятъ ; пусть піющіе нече

стie, яко воду, въ нощи упиваются: мы же, суще сынове дне,

да бодрствуема п трезвимся, оболкшеcя въ броню вѣры и любве, и

ждемъ упованія спасенія: яко не положи насъ Богъ во гнѣвъ, но въ

получение спасенія (1 Сол. V, 8, 9) въ Господѣ нашемъ,

умершемъ за грѣхи наши, и воскресшемъ въ оправданіе

наше.

Востани спяй, воскресни отъ мертвыхъ и освѣтить тя Хри

стос » . Принеси доброе произволеніе, приложи посильное

стараніе, яви непорочное житіе, и свѣтъ Христовъ ярко

Возсіяетъ въ умѣ твоемъ. Благодать духа обильно про

ліется въ сердце твое, небесное благословеніе выну по

чіетъ на главѣ твоей . О тебѣ возрадуется Богъ и Святые

Его Ангели .

Освѣтить тя Христосъ и ты во свѣтѣ Христовомъ уз

ришь Бога , познаешь тайны царствія Его, охотно поне

сешь всѣ труды царствія ради небеснаго , добровольно

принесешь всѣ жертвы, какихъ потребуетъ Богъ, Госу

дарь, Церковь и Отечество. Освѣтитъ тя Христотъ: а

что сего дороже, что выше ? Не затѣнитъ ли свѣтъ Хри

стовъ всѣхъ для тебя стихійныхъ познаній, всѣхъ сокро

вищь земли, всѣхъ суетныхъ радостей вѣка?

Свѣтъ Христовъ ярко и благотворно сіяетъ на небѣ

и на землѣ и озаряетъ всю вселенную , а паче Право
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славную Церковь. Нощь прейде, а день приближея: день ис

тины и благодати.

Отложимъ, братіе, дѣла тьмы и смерти, дѣла плоти,

тлѣющей въ похотѣхъ прелестныхъ. Облечемся во оружие

свѣта , дабы побѣдить враждебныя силы ада. Принесемъ

плоды духа, Господу благоприятные и намъ душеспаси

тельные. Аминь.



ПОУЧЕНІЕ ХІV.

Что ми есть на небеси, и отъ тебе что восхотѣхъ на зем

ли? Изчезе сердце мое и плоть моя, Боже сердца моего, и часть

моя, Боже, во вѣкъ. (Псал. 72, 25, 26) .

Ихъ

Такъ взываетъ душа, пламенно обящая Бога ! Для

ней нѣтъ на небеси никого и ничего прекраснѣе и лю

безнѣе Бога; нѣтъ ничего дороже и вожделѣннѣе на зем

ли, какъ приискреннее общеніе съ Нимъ. Прекрасны

на небѣ Ангелы : безпредѣльно прекраснѣе ихъ Творець

Богъ. Привлекаютъ къ себѣ сердце добраго хри

стіанина святые небожители : безпредѣльно вожделѣннѣе

для него Господь ихъ Богъ. Сладостно и драгоцѣнно

небесное блаженство : что же сказать о приснотекущемъ

источникѣ его Богѣ , вѣчно блаженномъ въ Себѣ и

дарующемъ блаженство всѣмъ тварямъ разумнымъ? Что

ми есть на небеси прекраснѣе, вожделѣннѣе, сладостнѣе и

драгоцѣннѣе Бога ? ... Безначальный Отецъ, собезначаль

ный Сынъ и сопрестольный Духъ Святыні, Богъ трie

диный, Троица Святѣйшая: вотъ предметъ, достойнѣй

шій нашихъ помышленііі, желаній, чаянiй и стремлені !

Вотъ высочайшее благо наше !

-

И отъ тебе что восхотѣхъ на земли? Что для души, все

цѣло лобящей Господа Бога, всѣ блага земли ? Что для

неї всѣ сокровища міра, вся слава вѣка , всѣ радости

земныя , какъ они ни привлекательны кажутся многимъ?

Ничто. ІПрахъ, дымъ тѣнь. Одно ея сокровище, радость
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Богъ и приискреннее съ Нимъ общеніе . Къ

Нему она стремится неудержимо, какъ жаждущая мань,

во дни зноя, къ живой водѣ; o Немъ она воздыхаетъ день

и ночь; o Немъ радуется и въ Немъ полагаетъ все свое

блаженство. Исчезаетъ сердце добраго христианина и

плоть въ неудержимомъ стремленіи къ Богу: изчезе сердце

мое и плоть моя , взываетъ онъ, Боже сердца моего, часть моя

достояние мое, Боже, во вкъ. Таково свойство и сила

любви чистой и святой! Чистая и святая любовь къ Богу

крѣпка , какъ смерть (Пѣсн. пѣсн. 8, 6 ), тверда , какъ ада

мантъ, пламенна, какъ огонь. Рѣки искушеній не могутъ

угасить ея. И душа, Бога любящая, единому Богу все

цѣло предана. Она ни о комъ столько не помышляетъ,

какъ о единомъ возлюбленномъ — Богѣ; ничего на зем

мѣ столько не желаетъ , какъ пріискренняго союза съ

Богомъ. И отъ тебе что восхотѣхъ на земли ? Пріискреннее

общеніе съ Богомъ для ней выше всѣхъ сокровищъ Mi

ра, всѣхъ радостей, всѣхъ почестей. Богъ для неї —

единственное благо. Возлюблю тя , Господи , крѣпосте моя, во

піетъ
душа Боголюбивая. Господь утверждение мое и прибѣ

жище мое, избавитель, Богъ мой , помощникъ мой , а уповаю на

него : защититель мой и рогъ спасенія моего, и заступникъ мой

(Псал. 17, 2—4). Постигаютъ ли ее скорби? Она въ мо

литвѣ обращается ко Господу, и скорби исчезаютъ, какъ

тѣнь, или поглощаются сладостію любви, какъ горькія

капли въ морѣ утѣшеній внутреннихъ. Преслѣдують ли

ее враги? Хваля, она призываетъ Господа (ст. 5), защитника

своего, и отъ сѣтей вражіихъ избавляется , яко серна отъ

тенетъ. Не страшны для ней стрѣлы вражіи: у нея щитъ

крѣпкій -— помощь Божія. Посему-то душа , любящая

Бога, въ чувствѣ блаженства своего , даже среди всѣхъ

скорбей , исповѣдуетъ: мнѣ же прилѣплятися Богови благо

есть , помагати на Господа упованіе мое (Псал . 72, 27) . Благо,

высочайшее благо, прилѣпляться Богу вѣрого и юбовiio

и въ Немъ полагать всѣ свои радости и утѣшенія!
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Возможна ли столь высокая , столь пламенная, столь

постоянная любовь къ Богу? Возможна, если посвятить

сердце Богу. Сыне, даждь ми сердце твое (Притч. 23 , 26),

говорить Господь устами мудраго, и я наполню его

огнемъ божественной любви. Любовь Божія всегда гото

ва излиться въ сердце наше, только бы сердце готово

было
принять

cie сокровище и хранить оное . 0, вѣчная,

безпредѣльная любовь ! Со смиреніемъ повергаемъ предъ

тобою сердца наши, умоляя, да прикоснешься къ нимъ

и воспламенишь въ нихъ тѣ святыя чувства и помышле

нія, кои тебѣ угодны и намъ спасительны. Къ сердцу

нашему прираженій много и отъ міра , и отъ плоти, а

паче отъ духа злобы : Боже сердца нашего ! Силою бла

годати Твоея отвращай сіи стрѣлы , амы , сколько

можно, будемъ хранить сердце наше отъ дѣйствій вра

жіихъ, будемъ возгрѣвать искры любви Твоея усердною

молитвою и непорочною жизнію. Аминь.



ПОУЧЕНIE XV.

Что есть человѣкъ, яко помнишь его, или сын8 человѣчь, яко

посѣщаешь сво ? (Псал . 8 , 4).

ІІо волѣ Божіей, человѣкъ явился въ міръ лучшимъ

изъ всѣхъ земныхъ твореній. Его тѣло образовано дес

ницею Господнею; его душа получила бытie чрезъ не

посредственное дуновенie Вседержителя. Ему данъ былъ

умъ здравый, воля правая, сердце склонное къ добру .

Онъ украшенъ образомъ и подобіемъ Божіймъ. Жили

щемъ его былъ блаженный рай , гдѣ самъ Богъ посѣ

щалъ его. Пищею его были плоды отъ древа жизни, пи

тіемъ — потоки райскіе. Ему покорены были всѣ твари,

какъ владыкѣ земли. Назначеніе его было самое высо

кое— безболѣзненное ; прехожденіе отъ земной въ жизнь

небесную, постепенное возвышеніе въ уподобленіи Богу

и общеніи съ Нимъ. Какъ высоко это благо ! Что есть че

ловљкъ, Господи, яко помнити его ?

Но тотъ, кто малымъ чѣмъ умаленъ бымъ отъ Анге

ловъ, славою и честію вѣнчанъ , преступилъ заповѣдь

Божію и тяжко палъ. Тяжко паденіе , глубоко и уничи

женіе . Смерть временная и вѣчная, по суду
Божіей

прав

ды , содѣлалась достояніемъ его. Крайне велико зло, кое

му подвергся падшій и подверг все свое потомство ; но

безпредѣльно велика благость, коею уврaчeвaнo cіе зло.



— —

62

Сынъ Божій, единородный принялъ естество человѣче

ское, кромѣ грѣха, пострадалъ и умеръ за грѣхи всего

міра . И падшій опять вознесенъ до причастія божествен

наго естества вѣрою во Христа , ходатая Богу и человѣ–

комъ. Что есть сынъ человѣческій, Господи, яко посѣщаеши его

богатою Твоею милостію ?

Такъ высокъ ты , человѣкъ, по созданию и возсозда

нію ! Но сколько ты высокъ, толико смиряйся. Смиряй

ся : ты персть , ты взятъ отъ земли и въ землю пойде

ши по тѣлу . Ты палъ въ прародителяхъ, склоненъ и самъ

къ паденіямъ вольнымъ и невольнымъ , и нерѣдко па

даешь. Ты поставленъ высоко во Писусѣ Христѣ, ради

божественныхъ заслугъ Его: но, доколѣ еще живешь во

плоти, доколѣ подвизаешься на землѣ, развѣ не можешь

пасть тяжко и глубоко ? Смиряйся, да обрящеши благо–

дать. Смиреніемъ и крестомъ Господь и Богъ твой по

бѣдилъ исконнаго врага - діавола и вошелъ въ славу свою:

смиреніемъ и ты стякавай высокая , нищетою богатая.

Смиреніемъ побѣждай врага твоего. Подъ одеждою сми

ренія, храни въ скудельномъ сосудѣ тѣла то драгоцѣн

ное сокровище духа, которое тебѣ Господь по благости

своей даруетъ..

Что есть человѣкъ , яко помнивши его , а сын человѣчь, яко

посљцаеши его? Такъ, Господь помнить о насъ , выну по

сѣщаетъ дарами своея благости , посѣщаетъ и строго–

стію суда своего. А мы , грѣшные, памятуемъ ли о Немъ?

Не часто ли совсѣмъ забываемъ о Немъ ? Не часто ли

пренебрегаемъ законъ Его святый , Его святую воло?

Обращаемъ ми къ Нему и умъ и сердце, когда онъ или

ущедряетъ насъ утѣшеніями , или посылаетъ на насъ

скорби ? Какъ было бы спасительно всегда памятовать о

Немъ и всегда ходить предъ лицемъ Его ! Авраамъ хо

дилъ предъ Господемъ; св. Давидъ имѣлъ его предъ оча
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ми, — и сколько отрады приносило имъ это всегдашнее

памятованіе о Богѣ ! Не должно ли и намъ памятовать о

Богѣ, дабы и отъ грѣха избавиться , и въ добродѣтели

преустѣть? Памятованіе о Богѣ — бичъ грѣха , сокру

шеніе страстей, стражъ цѣломудрія и щитъ невинности,

утѣшеніе среди скорбей, ободреніе въ подвигахъ, цар

ствія ради небеснаго. Богъ всегда памятуетъ о насъ,

всегда печется онасъ , часто таинственно посѣпаетъ

насъ: Снъ всеблагій насъ любить. Какъ дорога безпре

дѣльная Его любовь! Не должно ли же и намъ за любовь

Божію воздавать любовію тѣмъ паче , что Онъ предва

ряетъ насъ своею любовію? Мы любимъ его (Бога) , гово

ритъ возлюбленный наперстникъ Христовъ, яко той пер

вље возлюбилъ есть насъ (1 Іоан. 4, 19) . Если же любимъ Бо

га отъ всего сердца и отъ всея души, то сколь отрадно

Для насъ непрестанно помнить о Немъ, часто бесѣдовать

съ Нимъ въ молитвѣ, часто посѣщать благодатный домъ

Его храмъ молитвенный ? Что же, если Господь от

вращаетъ лице свое отъ насъ, по видимому , оставляетъ

насъ, лишаетъ благодатныхъ посѣщеній ? Ахъ , братie ,

въ такомъ случаѣ видно, что грѣхи наши очень тяжки;

видно, что они сильно прогнѣвили Господа Бога. Это

ощущеніе гнѣва Божія тѣмъ паче должно побуждать

насъ къ умилостивленію Бога, оскорбленнаго нашими

согрѣшеніями. Добрыя и нѣжныя дѣти плачуть, когда

видятъ родительское огорченіе, испрашиваютъ проще

получаютъ. Если примѣчаемъ и мы гнѣвъ Бо

жій, — а какъ не трудно примѣтить это 1 — то и мы со

слезами должны испрашивать прощеніе у всеблагаго

Бога, и оно скоро пріидеть, если раскаяніе наше ис

кренно.

ніе и

Что есть человѣкъ, яко помниши сго, или сынъ человѣчь, яко

посѣщаешь его, доколѣ день благодати сіяетъ ? Но, Госпо

ди и Боже ! Воспомянeши ли насъ , когда откроется ве
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ликій день суда Твоего, когда пріидеши во славѣ со Ан

гелы святыми судить живыхъ и мертвыхъ ? Поляни насъ,

Господи, егда придеши во царствій твоемъ (Лук. 23, 42). Удо

стой насъ услышать тогда: днесь будете со мною вв раи (ст.

43), — сподоби насъ обѣтованнаго призыванія : пріидите

благословенни Отца моего , наслѣдуйте уготованное вамѣ царстве

оть сложенія міра (Матө . XXV, 34). О , сладчайшій гласъ!

0 , призываніе отраднѣйшее ! Аминь.



ПОУЧЕНIE XVI.

Не хошу васъ, братіе, не вѣдѣти о умершихъ , да не скор

бите, якоже прочі, не имущіи упованія (1 Сол. 4, 13) .

Самое тяжкое наказаніе за грѣхи есть смерть, по суду

правды Божией. Самая горькая скорбь на землѣ есть

скорбь о разлукѣ съ близкими сердцу. Чтӧ же облегчитъ

для насъ тяжесть праведнаго наказанія ? Что усладить

горесть сердца самую глубокую ? Одно апостольское

слово о жребіи умершихъ. Оно увѣряетъ насъ въ буду

щемъ воскресеніи умершихъ и тѣмъ проливаетъ отраду

и утѣшеніе въ сердце , разтерзанное скорбію.

Не скорбите о умершихъ, говоритъ Апостолъ, какъ

прочие, не имѣющіе упованія. На чемъ основывается

отрадное упованіе воскресенія мертвыхъ? На увѣренно

сти въ истинѣ и дѣйствительности воскресенія Іисуса

Христа изъ мертвыхъ, которое засвидѣтельствовано про

повѣдіо, знаменіями и чудесами очевидцевъ — св. Апо

столовъ, запечатлѣвшихъ притомъ кровію своею свидѣ–

тельство истины . Если мы вѣруемъ (а нельзя не вѣрить

въ столь очевидную истину) , что Гисусъ Христосъ умеръ

и воскресъ: то должно вѣровать, что Богъ, умершихъ во

Тисусѣ Христѣ, приведетъ съ Нимъ въ жизнь и славу .

Ибо Господь для того и умеръ, и воскресъ, да и мертвыми

и живыми обладаеть : аще бо втруемъ , яко Писусь умре и воскресе,

тако и Богъ умершія во lucycѣ приведетъ съ нимъ ( 1 Co.л. 4, 14).

5
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Вѣруетъ вся православная Церковь въ догматъ столь

спасительной истины , въ смерть и воскресеніе Христо

во. Вѣруемъ и мы , и чаемъ воскресенія мертвыхъ и жиз

ни будущаго вѣка . Не скорбите же, братіе, о умершихъ.

Скорбь временной разлуки въ настоящей жизни об

легчается для насъ вѣстію о томъ, что ближніе наши на

странѣ дальней не только живы , но и счастливы. А намъ

что возвѣщаетъ слово Божіе , слово истины ? То , что

умершie o Господѣ въ вѣрѣ и благочестіи не только

живы, но и блаженны . Сколько небо лучше и выше зем—

ли : столько небесная жизнь лучше и выше земной. Что

значитъ вся слава вѣка сего въ сравненіи съ небесною

славою? Звукъ, скоро исчезающій. Что значить все бо

гатство земли , все обилie радостей міра ? Прахъ ничтож

ный . Блаженство , коимъ наслаждаются небожители,

неизъяснимо велико : око е видѣ, ухо не слыша и на сердце

еловѣку не приходить , яже уготова Богѣ любящимъ его на

небеси (Ие. 104, 4). Умершимъ о Господѣ такъ хо–

рошо , что ни одинъ изъ нихъ не восхотѣмъ бы возвра

титься на землю. Они достигли мирной , вѣчно-безмя

тежной пристани , освободились отъ темницы страстной

плоти , отъ тяжкихъ оковъ міра, во злѣ лежащаго. Захо

четъ ли душа добровольно принять оковы страстнаго

тѣла ? Нѣкогда, по волѣ Божіей, она опять соединится

съ тѣломъ, но какимъ ? Безстрастнымъ, безболѣзнен

нымъ, безсмертнымъ. Умершie o Господѣ озаряются

свѣтомъ лица Божія, веселятся со Ангелами , піютъ отъ

потоковъ сладости небесной, вкушаютъ миръ безмятеж

ный: что сего выше ? Что дороже? Такъ они не только

вѣчно живы , но и блаженны предначатіемъ для нихъ

вѣчной славы въ царствіи Отца небеснаго.

Въ разлукѣ много отрады приноситъ увѣренность

въ томъ, что ближніе наши столько же расположены къ



67

намъ, какъ и мы къ нимъ . Но нѣтъ сомнѣнія , что бла

гочестно почившіе о Господѣ гораздо болѣе расположен

ны къ намъ, нежели мы къ нимъ. Насъ часто заставляетъ

забывать о небѣ и небожителяхъ суета вѣка сего. Ихъ

любовь къ намъ чище , доброжелательство искреннѣе,

молитвы пламеннѣе. Они тѣмъ охотнѣе готовы на по

мощь намъ, чѣмъ вѣрнѣе знаютъ всю тяжесть и опас

ность земной жизни ; тѣмъ съ большимъ дерзновеніемъ

ходатайствуютъ о насъ предъ Богомъ, чѣмъ сами блике

къ Богу и чѣмъ пламеннѣе любятъ насъ .

Разлука тѣмъ сноснѣе бываетъ, чѣмъ она кратко

временнѣе. Надолго ли мы разлучились съ умершими?

Близкiй сердцу твоему нынѣ взятъ отъ земли живыхъ:

знаешь ли, что породитъ грядущій день? Не будешь ми

ты позванъ завтра , или скоро въ страну вѣчности? По

ложимъ, что ты совершить все поприще жизни , дожи

вешь до глубокой старости: но что значитъ вся жизнь?

Капля в морѣ ? Одно мгновеніе въ сравненіи съ вѣчно

стію. Не скорбите-же, братіе, о умершихъ. Горесть раз

луки всегда услаждается чаяніемъ скораго свиданія . По

вѣрѣ во Писуса Христа и по упованію блаженной жизни,

чаемъ и мы скораго , приснорадостнаго свиданія съ умер

шими о Господѣ. у Господа тысяча лѣтъ , яко единъ

день . Се грядеть скоро и мзда Его съ ними . Се ми гробъ пред

лежить! Се ми смерть предстоитъ ! А при источникѣ

жизни, во свѣтѣ лица Божія , среди сонма блаженныхъ

небожителей, какъ отрадно , какъ вожделѣнно свиданіе

съ близкими сердцу, съ тѣми , съ коими сердце наше

связано крѣпкими узами любви въ Господѣ ! Свиданіе съ

близкими сердцу тѣмъ отраднѣе, тѣмъ сладостнѣе, тѣмъ

дороже бываетъ, когда нѣтъ опасности понести новую

разлуку съ ними . Наше соединеніе съ умершими о Гос

подѣ и намъ близкими на новой землѣ,подъ новымъ не

бомъ будетъ вѣчное . Тамъсвѣтитъ солнце правды — Xpu
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стосъ и затменія не знаетъ; тамъ рѣки блаженства те

кутъ и никогда не изсякаютъ. Тамъ нѣтъ грѣха, нѣтъ и

смерти . Одна жизнь безконечная. Богъ будетъ всяческая

во всѣхъ и избранные будутъ блаженствовать въ Богѣ,

въ союзѣ мира и любви со всѣми . Тамъ нѣтъ вражды :

тамъ царство мира и любви . Да избавимся только отъ

вѣчной разлуки съ Святыми Божіими, при окончании вѣ

ка, послѣ суда страшнаго : вотъ это истинно-тяжкая раз

мука для тѣхъ, кои на вѣки удалены будутъ отъ лица

Божия и отъ сонма праведныхъ !

Не скорбите же, братіе, о умершихъ, если онп умер

ли о Господѣ. Умершимъ съ вѣрою и упованіемъ благо

и отрадно. Скорбите паче о себѣ, если ведете жизнь не

Богоугодную, если находитесь въ опасности умереть

безъ вѣры и упованія. Знайте , что благо, великое благо

ожидаетъ тѣхъ, кои и живутъ, и умираютъ ради Господа !

Они будуть не только вѣчно живы , но и вѣчно блажен

ны , Аминь.



ПОУЧЕНIE XVII .

Благодать даннiя предъ всякимъ живымъ да будеть, и над .

жертвецемъ не возбрани благодати (Сир. 7, 36 ).

Благодать даянiя предъ всякими живымъ да будеть. Это и

необходимо и удобно между живыми , по взаимному ихъ

общенію между собою и отношеніямъ житейскимъ. Какъ

всѣ члены тѣла имѣютъ союзъ между собою и одинъ въ

другомъ нужду: такъ и всѣ живущіе на землѣ тѣсно сое

динены между собою и одинъ для другаго необходимы :

богатый для бѣднаго, бѣдный для богатаго; облеченный

властію для подчиненнаго, подчиненный для начальни

ка; высокій для уничиженнаго , уничиженный для высо

каго. Если ты бoгaтъ: то можешь явить благодать дая

нія, удѣляя часть достояния бѣднымъ. Если ты бѣдең ...

окажи богатымъ услугу посильнымъ трудомъ. Если обле

ченъ властію: пекись о жребій ввѣренныхъ твоему, по

печеніго. Если ты — подчиненный : будь покоренъ и

признателенъ. Если ты высокъ: можешь защитить утѣс

неннаго. Если ты въ низкой долѣ : ты долженъ оказы

вать почтеніе высшему и служить, чѣмъ и какъ найдешь

возможность. Вотъ взаимное воздаяніе , или благодать

даяния между живыми !

Но есть благодать даянiя и надъ мертвыми : и надо

мертвецемъ е возбрани благодати . Что же живые могутъ
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дать мертвымъ? И что мертвые могутъ принять отъ ки

выхъ ? У кeли что либо земное? Нѣтъ. Мертвые оставили

землю и все земное на вѣки. Ни честь, ни удовольствие,

ни богатство для нихъ не нуқны . Наги мы приходимъ

въ міръ, когда раждаемся ; наги отходимъ въ могилу,

когда умираемъ, т. е . ничего не приносимъ и ничего съ

собою не беремъ. Какая же благодать даянія мертвымъ

отъ живыхъ? Даяніе не земное, а небесное . Это молитва

о нихъ и милостыня за нихъ. Молитва и милостыня, па

че же безкровная жертва, полезны для умершихъ. Какъ

и въ какоі мѣрѣ полезны? Не испытуй. Это сокрыто отъ

пытливаго ума. Но что онѣ полезны , въ семъ будь увѣ

ренъ. О семъ увѣритъ тебя слово Божіе; это скажетъ

тебѣ св. Церковь. Этому противиться не станетъ здра

вый разумъ и сердечное чувство . Отъ чего полезны мо

литва и милостыня ? Отъ того , что въ нихъ обнаружи

вается вѣра въ милосердie Божіе и любовь къ умершимъ.

Какимъ образомъ безкровная жертва приносить пользу

усопшимъ? Сила ея безконечно-велика. Она приносится

за грѣхи живыхъ и умершихъ. Кому полезна молитва

церковная и св. Евхаристіе? Тѣмъ, кои скончали земное

поприще въ вѣрѣ и покаяніи ; тѣмъ, кои имѣли въ серд

цѣ сѣмя вѣры и начатки спасительнаго покаянія. А не

вѣрнымъ и нераскаяннымъ? Такъ же не полезны по ту

сторону гроба, какъ и здѣсь на землѣ остались для нихъ

недѣйственны. Свойства и расположения души не измѣ

нятoтся отъ того, что она прекращаетъ союзъ съ тѣломъ.

Онѣ остаются тѣже. Если душа противилась здѣсь дѣӣ

ствіямъ благодати, отвергла молитву Церкви и безкров

ную жертву : то и тамъ онѣ не принесутъ ей пользы . Отъ

чего же произойдетъ спасительная перемѣна?

Есть еще на землѣ мертвые прегрѣшеньми . И для

сихъ не возбрани благодати даянія . Какое это даяніе Ду

ховное . Имъ нужно обращение къ Богу — Источнику
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жизни : укажи имъ путь. Имъ нужно исцѣленіе ранъ сер

дечныхъ: подай врачевство -духовное вино и елей. Если

нуженъ свѣтъ, обличеніе, или утѣшеніе : не откажи въ

братолюбивой помощи. И симъ мертвымъ можетъ много

помогать молитва. Молитвою утоляется гнѣвъ Божій за

грѣхи. Какъ дорого это даяніе благодати !

Не возбрани благодати даянія грѣшнику сему

мертвецу духомъ, да и самъ пріимешь отъ Бога , хотя

щаю всѣмъ спастися и въ разумъ истины проити ( 1 Тим. 11 , 4) ,

обильное воздаяние, — здѣсь миръ совѣсти , а тамъ вѣ

нецъ жизни и правды . Поелику же доброхотна дателя лю

бить Богь : то чѣмъ охотнѣе будешь простирать руку по

мощи ближнему, изливать токи братолюбнаго сострада

нія къ согрѣшеніямъ его и скорбямъ; чѣмъ обильнѣе бу

детъ благодать даянія: тѣмъ обильнѣе будетъ и воздая

ніе, тѣмъ свѣтлѣе вѣнецъ жизни . Аминь.



ПОУЧЕНIE XVIII ,

въ КУРСкой коренной пустыни .

Облепытеся во вся оружія Божія , яко возмощи вамъ стати

противу кознеми дiавольскомъ (ЕФ. 6, 11 ).

.

Ужели и въ уединенныхъ обителяхъ, удаленныхъ отъ

суеты міра, есть враги? Ужели и въ убѣжищахъ мира и

тишины пребывающимъ благопотребно оружје ? Какое

и противъ кого? Да, есть враги , и притомъ многie,

сильные. Благопотребно орузкіе, и притомъ крѣпкое .

Апостольское слово вѣрно. Вѣрно, есть враги, когда зан

повѣдуется облекаться въ оружје ; вѣрно, ихъ много, ког

да надобно имѣть многоразличное оружие обецытеся

во вся оружія Божія . Вѣрно, враги сильны , когда потреб

но оружје Божіе , несокрушимое. Кто эти враги наши?

Плоть сластолюбивая, міръ лукавый, діаволъ враждеб

ный . Наша брань не только съ плотію и кровіто , но съ

духами злобы поднебесными. Яко нѣсть наша брань ки кро

ви и плоти, но къ началомъ и ко властемъ и къ міродержителем

тьмы вѣка сего , духовомъ злобы поднебеснымъ (ст. 12) . Чѣмъ

враги духа нашего сильнѣе, тѣмъ и ратованіе съ ними

благопотребно мужественнѣйшее. Враги наши не только

сильны , но коварны , неусыпны , злы .
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Враги наши коварны . Чѣмъ они коварнѣе, тѣмъ паче

для насъ потребны и мудрость змінная, и цѣлость голу

биная. Будите мудри, говоритъ Спаситель, яко змія, и цѣли ,

яко голубіe (Матө. 10, 16) .

Враги наши неусыпны . Чѣмъ они неусыпнѣе, тѣмъ

паче и намъ надобно быть бдительными и трезвенными :

Трезвитеся, будрствуйте, зане супостатъ вашъ діаволъ, яко левѣ

рыкая ходить, искій кого поглотити ( 1 ІПетр. 5, 8 ).

Враги наши злы и враждебны . Чѣмъ они враждебнѣе

къ намъ, тѣмъ менѣе мы должны быть къ нимъ довѣр

чивы , сколько бы они ни казались доброхотными. Бывъ

мрачны въ себѣ, они преображаются въ ангеловъ свѣта , дабы

прельстить , если возможно, и избранныхъ , осторожныхъ

и внимательныхъ .

Инаго

Многоразличны вражескiя искушенія. Инаго врагъ

искушаетъ сластіно плотского , другаго честію мірскою;

гордостію житейскою, другаго— корыстію зем

ною. Чѣмъ многоразличнѣе искушенія ко грѣху, тѣмъ дол

жно быть и сопротивленіе дѣятельнѣe; тѣмъ тверже под

вигъ — подвигъ воздержанія и цѣломудрія, кротости и

смиренія, щедрости и нестяжанія; паче же благопотребна

молитва вѣры ко Господу и упованіе на благодать Его

всесильную, потому что мы крайне немощны по душѣ

и тѣлу. Чѣмъ мы немощнѣе , тѣмъ благопотребнѣе по

мощь свыше , помощь благодатная. Ибо, гдѣ намъ сла

бымъ устоять противъ сильныхъ враговъ, безъ благода

ти Божией ? Гдѣ предусмотрѣть навѣты вракіи ? Отвра

тить случаи соблазна ? Гдѣ отразить стрѣлы лукаваго?

Гдѣ побѣдить возстаюція на насъ страсти душевния и

тѣлесныя ?

Тяжки вражіи искушенія ; за то бываютъ отрадны
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утѣшенія ; жестоки нападенія; за то подкрѣпленія благо

датныя сильны . Среди тяжкихъ искушеній , кто готовъ

подать намъ руку помощи ? Наши ангелы хранители,

сильные крѣпостію, всѣ святые небожители, братія на

ши, еще на земли подвизавшіеся царствія ради небес

наго, въ единомъ духѣ вѣры и упованія, горящіе къ намъ

любовію, паче же чистѣйшая Херувимъ Марія - Дѣва Бо

гоматерь и самъ любвеобильный Вожденачальникъ, ис

кушенный во всемъ, кромѣ грѣха, Господь ІисусъХрис

тосъ. Колико близка къ намъ, колико благонадежна по

мощь благодатная, если только мы умѣемъ принять ее

и воспользоваться ею ! Чего не сильна совершить въ

насъ и чрезъ насъ ксесильная благодать Божія , если

только мы съ добрымъ произволеніемъ сердца соеди

няемъ посильный подвигъ и трудъ!

У враговъ нашихъ оружие многоразлично. Многораз

лично должно быть и наше противооружје. Какое же

оружie? Безъ сомнѣнія , на духовной брани потребно и

оружие духовное: щитъ вѣры , броня правды, шлемъ спа

сенія, мечь слова Божія, препоясаніе истины , благовѣ

ствованіе мира (Ефес. 6, 14—17).

Какой конецъ брани ? Надобно не только воспроти

виться влеченію вражію ко грѣху, устоять среди иску

шенія, но побѣдить, сокрушить оружие и силу вражію.

Сегоради примите вся оружия Божія, да возможете противитися въ

день ають, и вся содѣявше стати (ст. 13). Что обѣщается доб

рымъ подвижникамъ вѣры и благочестія. Обѣщается вѣ

нецъ правды и жизни,-участіе въ небесномъ блаженствѣ.

Буди вѣрень даже до смерти и дами ти вѣнець живота (Апок.

11 , 10) . Побѣждающему дамы ясти от манны сокровенныя (ст.

17), отъ древа животнаго, еже есть посредѣ рая Божія (ст. 7) .

Бдите, братie o Господѣ, и молитесь; молитесь и тру—
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дитесь ; трудитесь и смиряйтесь. вѣруйте и уповайте,

что Господь не попуститъ никому искуситися паче, еже

можетъ, но со искушеніемъ посметъ утѣшеніе и подкрѣпле

ніе. Не попуститъ: ибо Онъ безпредѣльно благъ и чело

вѣколюбивъ; знаетъ немощи наши по душѣ и тѣлу . Не

попуститъ: ибо онъ всемогущъ. Чего же не сотворитъ

рука Всемогущаго ? Чего благопотребнаго не подастъ

сердце Всеблагаго ? Надобно только чаще обращать и

умъ, и сердце ко Господу ; надобно постоянно противить

ся порочнымъ влеченіямъ плоти и склонностямъ сердца ;

надобно пользоваться даруемымъ отъ Бога всеорукіемъ

противъ враговъ невидимыхъ, — и мы , при благодатной

помощи, восторжествуемъ надъ ними; миръ Божій вод

ворится въ душахъ и тѣлахъ нашихъ. Аминь.



поУЧЕНІЕ ХІХ.

Душе моя, душе моя !

Востани , что спише ?

Что это за сонъ, въ который душа погружается , и

что за ложе , на коемъ она почиваетъ ? Сонъ души — это

безпечность ея о спасении своемъ, облагоугождении Гос

поду и Богу. Локе ея — это плоть и ея чувственныя

наслаждения . Нощь, среди коей душа засыпаетъ , это

ночь грѣха, это тьма страстей, душу облегающихъ. Какъ

опасна нощь грѣха ! Какъ обманчиво може чувственныхъ

удовольствііі ! Какъ пагубенъ сонъ душевный — глубо

кая безпечность о спасении ! Душе моя, душе моя ! Дол

го ми будешь спать? Долго ли будешь беззаботно про

водить дни и ночи? Долго ли будешь пренебрегать свя

щенныя обязанности къ себѣ, къ ближнему и Богу? Дол

го ми будешь предаваться чувственнымъ удовольствіямъ

и суетнымъ радостямъ вѣка, забывая о вѣчной жизни и

ея благахъ? Востани , что спиши? Развѣ не знаешь, что

ты теряешь время драгоцѣнное и ничѣмъ не возвра

тимое и не вознаградимое ? Развѣ не знаешь , что по

кнешь только то, что посѣешь. Сѣяй въ плоть свою, отт

плоти пожнетъ тлъніе (Гал. VI, 8) . Пробудись, что спиши ,

что не радишь о спасении своемъ ? Конецъ прибли

жается. У яке не утро твоея якизни — іоность увяла ; уже

не полдень — мужество протекло ; уже вечеръ днеіі

болѣзненная старость. Конецъ приближается : вотъ гробъ

и могила предлежить ; воть смерть предстоитъ ; вотъ

трубный гласъ ангельскій зоветъ на судъ; вотъ грозный
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судія при дверяхъ; вотъ судъ страшный ; вотъ рай, или

адъ готовы пріять тебя ! О , душе моя , востани , что

спиши? Пробудись, убойся! Конецъ близокъ и имаши сму

титися. И какъ не смущаться? Ибо, что позади ? Жизнь

беззаконная . Что впереди ? Судъ нелицеприятный. Что

близко ? Болѣзненная разлука съ тѣломъ. Отверзают

ся двери вѣчности . Ангели грозные являются. Востани,

душе моя, пока есть еще время. Покайся, принеси сле

зы вмѣсто мура; принеси сердце сокрушенное и смирен

ное вмѣсто жертвы ; вмѣсто кадила , молитвенный пи

міамъ; исповѣдай беззаконія свои , да оправдаешися, да

пощадитъ тя Христосъ Богъ. А вѣрно пощадитъ Всеми

лосердый. Онъ знаетъ немощь нашу ; Онъ для того и

пришель на землю, дабы явить безпредѣльное богатство

благости своея къ грѣшникамъ катощимся. Онъ поло

жилъ слово примиренія въ священнослужителяхъ св.

Церкви. Придите, говорить Онъ, и истяжимся ; и аще грѣхи

ваши будуть, яко багряное , яко снѣгъ убѣлю; аце, яко червленое,

яко волну убѣлю (Ис. 1 , 18) . То есть : сколько бы ни были

тяжки и многочисленны грѣхи наши, Спаситель безпре

дѣльно милосердый, готовъ и силенъ простить, если толь

ко принесемъ искреннее въ нихъ раскаяніе .

Воскресни, душе моя ! Ободрись надеждою на без

предѣльное милосердie Спасителя твоего , кровь свою

ради тебя пролившаго на Крестѣ и нынѣ напояющаго

тебя тою же животворящею кровію. Предъ очами вод

руженъ Крестъ животворящій: и какое разительнѣе зна

меніе благости Божией , какое тверже укрѣпленіе для

твоего упованія? Предъ тобою сонмъ помилованныхъ:

и тебя ли Господь всеблагій не помилуетъ? Воззри на древ

ніе роды и виждь : кто вѣрова Господеви и постыдљся ? или кто

прибысть въ страсѣ его и оставися ? или кто призва его и презрѣ

и? Зане щедръ и милостивъ Господь и оставляетъ грѣхи и спа

саетъ во время скорби (Сир. 11 , 10, 11 ) .

Но, успокоеваясь подъ сѣніно безпредѣльнаго мило
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сердія Бокія, никогда не забывай, душе моя, о безпре

дѣльномъ правосудіи Божіемъ, не обращаіі милосердія

Божія въ мягкое возглавие своей безпечности !

Воспряни, душе моя, и подвизайся добрымъ подви

гомъ противу враговъ; бодрствуй и трезвись , стоя на

стражѣ своего спасенія: ибо, какъ легко впасть опять въ

сонъ грѣховный при мысли о своей безопасности !

Какъ легко врагу плѣнить неосторожнаго, или безорук

наго ! Посему да будетъ присно съ тобою всеорукіе Божие

—щитъ вѣры , мечь слова Божія, броня правды , шлемъ

спасенія, препоясаніе истины , и молитвенныя слезы .

Бодрствуй, трезвися, душе моя, мужайся до послѣд

няго дыханія твоего ! Враги твои непримиримы , не

усыпны и злобны . Ибо престанетъ ли когда либо плоть

сластолюбивая возмущать покой твой, вожделѣніями сво

ими? Престанетъ ли лукавый міръ обольщать сердце

твое своими соблазнaми ? Престанетъ ли злобный духъ

увлекать ко грѣху своими кознями, лестію и лукавствомъ ?

Нѣтъ. Если же враги твои всегда готовы нападать на те

бя : то и ты всегда будь готова , во всеоружій духа, на

брань съ ними, умѣй отражать стрѣлы ихъ , избѣгать

сѣтей ихъ. Если же случится потерпѣть пораженіе, пасть

подъ тяжкими ударами ихъ: то не медли востать чрезъ

святое покаяніе , обратись ко Господу силъ съ молитвою

вѣры и упованiя и паки ополчись противу неприязнен

ныхъ враговъ твоихъ. Подвигоположникъ Господь Іи

сусъ скоро пріидетъ на помощь, уврачуетъ твои язвы,

подасть силы духа, низложить врага , проліетъ миръ и .

украситъ главу твою вѣнцемъ славы и живота. Какъ

вожделѣнно торжество надъ врагами ! Какъ блистателенъ

побѣдный вѣнецъ ! Какъ сладокъ миръ, кровію стякавае

мый! Благодареніе Богу , побѣдители насъ творящему,

силою Господа Інсуса и благодатію Духа Святаго ! Аминь.



ПОУЧЕНIE Xх.

Среди скорбеії внутреннихъ , сердце терзающихъ,

среди бѣдь внѣшнихъ, тѣло уязвляющихъ,—среди опас

ностей, жизни угрожающихъ, къ кому прибѣгать благо–

потребно, какъ не ко Господу, всеблагому, всемогуще

му и премудрому? И святый Давидъ прибѣгаетъ ко Гос

поду среди безотрадной скорби сердечной, среди опас

ности внѣшней, — съ воплемъ крѣпкимъ: Господи ! воз

звахъ къ Тебѣ, услыши мя : вонми галасу жоленія моего , внегда воз

звати ми къ Тебѣ (Псал. CXL, 1 ) . Господи ! я взываю изъ

глубины души; взываю изъ глубины бѣдъ и опасностей;

поспѣши на помощь мнѣ : ибо у меня нѣтъ соскорбяща

го ; нѣтъ готоваго на утѣшеніе и помощь. И когда я

взываю всею силою сердца и устенъ, приклони слухъ

Твой къ моленію моему. И я вѣрую, что Ты услышишь

вопіяніе сердца моего. Ибо насаждей ухо не услышить ли

не только сильныхъ воплей, но и тихихъ вопіяній и воз

дыханій сердца? Всеблагій не простретъ ли скоро руку

помощи?

Братie ! сколько ну насъ скорбей внутреннихъ и

внѣшнихъ ? Какихъ бъдъ исполнена жизнь наша? Какимъ

опасностямъ мы подвержены по душѣ и тѣлу? Не дол

кны ли и мы прибѣгать ко Господу и умолять Его бла

гость и сердцемъ , и устами ? Не должны ли взывать о

благодатноїй помощи день и нощь ?
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О чемъ взывать ? Прежде всего и паче всего о томъ,

да будетъ Ему благоприятна молитва , какъ и св. Давидъ

взывалъ: да исправится молитва моя , яко кадило предъ Тобою :

воздѣяніе руку моею жертва вечерняя (ст. 2) . Св. Давидъ умо

ляетъ, да управится молитва горѣ къ Богу, какъ кадиль

ный Өиміамъ; —да будетъ воздѣяніе рукъ молитвенное,

какъ вечернее приношеніе, Ему угодно . Кадильный өй

міамъ, составленный изъ ароматовъ, имѣлъ найпроятнѣй

шее благоухание : и наша молитва къ Богу , при благихъ

помышленіяхъ и чувствованіяхъ, при чистотѣ души и

непорочности тѣла , осѣняемая благодатіо Св . Духа, бы

ваетъ благоприятна Богу и намъ спасительна . У Евреевъ

вечеромъ и утромъ приносима была установленная по

закону жертва: такъ и намъ надобно каждый вечеръ и

утро приносить жертвы духа, молитвы и моленія на

ши о себѣ по собратіяхъ нашихъ, присныхъ въ вѣрѣ и

благочестіи. У Евреевъ молитва сопровождалась воздѣя

ніемъ рукъ и колѣнопреклоненіемъ: такъ и намъ должно

и гласъ свой, и взоры , и руки простирать горѣ, при воз

ношеніи духа горѣ къ Богу, а при сердечномъ сокруше

ніи о согрѣшеніяхъ повергаться долу и преклонять ко–

лѣна тѣлесныя на землю. Да приложатся къ молитвѣ и

слезы горячія, какъ благодатныя очистительныя капли

росы небесной.

.

Да управляется молитва благоговѣйнымъ -чувствомъ

сердца и здравымъ разумѣніемъ ума. Пѣніе разумное уго

дно Богу, а не одинъ крикъ устный. Не многоглаголаніе

съ разсѣянностію мыслей, а славословіе со умиленіемъ

сердечнымъ, дѣлаетъ молитву Богу благоприятното. И

умъ, и сердце, и уста да будутъ согласно настроены , какъ

псалтирь сладкозвучная. Во время молитвы , отніодь ни

о чемъ стороннемъ не должно мыслить, ни о чемъ гово

рить ненужномъ, не празднословить. Чрезъ разсѣян

ность мыслеii и празднoслoвie, молитва не только остает
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поло

ся безплодного, но и обращается во грѣхъ. ІІосему св .

Давидъ проситъ самъ и насъ научаетъ просить

жи , Господи , хранение устомъ моимъ и дверь огражденiя о устнахъ

моихъ (ст. 3) . Есть время , когда врата, или двери дома

затворять и отворять надобно. Уста суть врата, или дверь

для сердца. Чрезъ уста исходятъ отъ сердца помышле

нія и чувствованія. Они должны отверзаться только для

славословія Божія, или для назиданія ближняго. Поелику

же они часто отверзаются для пустословия и соблазна, а

мы обуздать языка не сильны силою воли : то надобно

просить Господа, дабы Онъ, благодатіо Своею, во время

благопотребно заграждалъ уста наши дверіо, т. е . стран

хомъ Суда Божія, и далъ приставника, т. е. умъ богобо

язненный. Нужны врата, — но нуженъ и привратникъ:

нужна дверь, но нуженъ и придверникъ. Умъ богобояз

ненный да охраняетъ уста наши, да обуздываетъ языкъ.

Согрѣшаемъ мы устами, когда говоримъ не то, что дол

жно говорить или не тогда , когда надобно говорить .

Есть бо время глаголати, и есть время молчати (Еккл. III , 7) .

Согрѣшаемъ мы и умомъ, когда не о томъ думаемъ, о

чемъ помышлять надобно, — и сердцемъ , когда не то

чувствуемъ, что чувствовать полезно , очемъ надобно

помышлять среди покаянной молитвы , о чемъ болѣть ,

какъ не о грѣхахъ? А мы часто съ лукавымъ чувствомъ

предстоимъ предъ олтаремъ. Но, Господи, да не укло

нится сердце наше къ лукавымъ помышленіямъ и чув

ствованіямъ нечистымъ . не уклони сердце мое въ словеса лу

кавствія не пщевати вины о грѣхахъ (ст. 4 ) , т . е . вымышлять

оправданія, или извиненія во грѣхахъ. За чѣмъ вымыш

мять извиненія ? Къ чему послужатъ оправданія наши?

Сердцевѣдецъ вѣдаетъ всю глубину сердецъ нашихъ:

вся нага и объявлена суть предъ очами Его. И для чего

вымышлять ? Развѣ обмануть Бога можно ? Нѣтъ. Для

чего скрывать раны? Развѣ чрезъ скрытность отъ врача

онѣ
лучше врачутотся? Нѣтъ. Братіе ! Лучше всего при

6
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знать сердцемъ всю свою виновность и устами исповѣ

дать грѣхъ свой, — да оправдаемся . Сколько ни благо

видны бываютъ предлоги, коими мы воображаемъ при

крыть свои грѣхи: но грѣхи сами по себѣ всегда безоб

разны , враждебны для нашего спасенiя и Богу против

ны . По сему не лучше ли врачевать грѣхи свои чисто

сердечнымъ признаніемъ и исповѣданіемъ, а не прикры

вать лукавымъ лицемѣріемъ ? Да будутъ же и уста и

сердца наши полны правоты , чужды лукавства. Аминь.



ПОУЧЕНЦЕ XXI.

се женихъ грядетъ въ полунощи , блажень рабъ , его же

обращеть бдяща !

Какой это женихъ грядеть, откуда и куда грядеть?

И что это за полночь, среди коей онъ явится ? Женихъ

—грядущій и чаемый—это Господь нашъ Писусъ Хри

стосъ, вѣчный женихъ душъ нашихъ. Онъ грядетъ съ

неба на землю судить живыхъ и мертвыхъ и души из

бранныхъ пріять въ блаженное и ближайшее общеніе .

О, какъ вожделѣнно это пришествие ! Какъ оно отрадно!

Полночь это такое въ настоящемъ вѣкѣ время, въко

торое болѣе всего предаются сну и менѣе всего ожида

ютъ какого либо посѣщенія. Это время крайней безпеч

ности сыновъ человѣческихъ о духовномъ дѣланіи и

крайняго нечаянiя Господа своего. Какъ опасно это вре

мя ! Какъ пагубенъ сонъ душевный! И какъ страшно

пришествие Господа .

Се экенихъ грядетъ въ полунощу , и блаженъ рабъ, его же обря

щеть бдяща . Видно, рабъ этотъ усерденъ къ господину,

когда онъ бодрствуетъ, ожидаетъ Господа въ то время,

какъ другие спятъ; видно, вѣренъ въ храненіи дома, ког

да онъ стоитъ на стражѣ въ то время, какъ другіе без

нечно почиваютъ на можѣ. Видно, въ немъ духъ бодрый,

аще и плоть немоцна . Такъ, въ немь и сердце доброе,

къ господину приверженное, и духъ бодрый , готовый
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переносить труды , дабы угодить господину и соблюсти

ввѣренное ему сокровище.

Кто въ лицѣ сего раба добраго и бодраго является?

Истинный рабъ Господа Іисуса—христианинъ. Не ожи

даетъ ли онъ Господа своего и во дни, и въ нощи, рабо

тая въ виноградникѣ, когда другie беззаботно предают

ся праздности, или безпечно дремлютъ на ложѣ своемъ ?

Не стоитъ ли на стражѣ спасенiя своего и блодетъ со

кровище духа, когда другие блуждають на распутіяхъ

жизни беззаконной, суетно расточаютъ дары природы и

благодати, и спятъ сномъ непробуднымъ, не заботясь ни

о благоугождении Господу, ни о своемъ спасеніи ? Труд

но побѣждать сонъ, когда всѣ спятъ, и когда все окру

жающее манить ко сну, и самая плоть склоняетъ : но за

то плодъ труда сладокъ. Блаженъ бо бываетъ рабъ тотъ,

коего господинъ находитъ бдящимъ, когда другие спятъ.

Кому первое привѣтное слово мира ? Рабу бдящему. Ко

му первый взоръ благоволенія? Рабу, чающему прише

ствія Господня. Кто первый призывается въ радость

Господа своего : рабе благiй и вѣрный ! вкиди въ радость Гос

пода твоего ? (Матө. XXV, 21 ) . Бдящий и чающій прише

ствія Господня. Евангельская притча о десяти дѣвахъ

мудрыхъ и юродивыхъ — т. е. глупыхъ показываетъ ,

чѣмъ вознаграждены мудрыя дѣвы за бодрствованіе въ

полунощи и ожиданіе жениха со свѣтильниками горящи

ми и елеемъ неоскудѣвающимъ. Они приняты на бракъ

вѣчно-блаженный. Того же чаять могутъ всѣ тѣ души,

кои бдять, когда другие спятъ, на стражѣ своего спасе

нія и ожидаютъ Господа со свѣтильниками вѣры иелеемъ

любви. Они внидутъ въ ближайшее блаженное, общение

съ Господомъ.

Бдящему рабу, что надобно охранять и отъ кого? На

добно охранять драгоцѣнную одежду невинности, въ ко–

торую облекаемся въ св. Крещеніи, залогъ всыновленія,

т . е . дары Св. Духа, изливаемые въ муропомазаніи, ман
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ну тѣла Господня и сладкое питіе жизнодательной крови

въ Евхаристіи подаемыя, — и другое дары благодатные.

Надобно хранить сокровище вѣры и христианскаго бла

гочестія. Отъ кого? Отъ враговъ св. Церкви , т. е . ере

тиковъ и раскольниковъ. Надобно охранять душу отъ

дикихъ звѣрей, т. е . отъ грубыхъ страстей и разкен

ныхъ стрѣлъ лукаваго , т. е . тонкихъ злыхъ помысловъ

и нечистыхъ пожеланій . Чѣмъ дороже сокровище охра

Няемое ; чѣмъ бдительнѣе стразкъ , охраняющій оное :

тѣмъ благосердѣе бываетъ Домовладыка къ стражу, тѣмъ

обильнѣе бываетъ вѣрному рабу воздаяніе. Какое воз

даяніе? Жизнь вѣчно - блаженная въ свѣтлыхъ обителяхъ

Отца небеснаго.

Се женихъ грядетъ въ полунощи : это извѣстно. Но когда

именно придеть: это сокрыто . Сокрыто для того, дабы

тѣмъ бдительнѣе и терпѣливѣе были въ трудахъ и под

вигахъ, царствія ради небеснаго, чѣмъ менѣе извѣстны

день и часъ пришествия Господня. Пусть свѣтильникъ

вѣры и любви къ Богу никогда не угасаетъ; пусть елей

милосердія къ бликнимъ никогда не оскудѣваетъ; пусть

добрый духъ никогда не унываетъ и не ослабѣваетъ,

не взирая на немощь плоти и крови : это Господу угодно ;

это рабамъ Его спасительно. Часто рабъ долго ждеть

пришествия господина и бдитъ много; земледѣлецъ дол

го трудится на полѣ и ждетъ катвы : за тосколь радост

но бываетъ рабу, когда онъ срѣтитъДомовладыку! Какъ

отрадно бываетъ земледѣльцу, когда дождется богатой

жатвы ! Несравненно отраднѣе будетъдушамъ христіан

скимъ, когда онѣ срѣтятъ вожделѣннаго жениха своего

и внидутъ въ свѣтлый чертогъ, на бракъ вѣчный, когда

дождутся богатой жатвы небесныхъ радостей. Блажена

рабъ, его же обращетъ Господь бдяща въ полунощи, Когда

пріидетъ судить живыхъ и мертвыхъ и воздать комуждо

по дѣламъ. Аминь.



ПОУЧЕНIE XXII ,

Вскую прискорбна есм , душе моя , и вскую смущаешь мя ?

Уповай на Бога ( Пс. XLI , 6 ).

Какъ мнѣ не скорбѣть и какъ не смущаться! Мои

согрѣшения противъ Бога и ближняго и тяжки, и много

численны . Мнѣ заповѣдано любить Бога всею мыслію и

всею крѣпостію: а мое сердце кому всецѣло посвящено ?

Міру. Мнѣ должно было любить ближняго столько , сколь

ко каждому свойственно любить себя въ порядкѣ, отъ

Бога освященномъ: но что ближнему мною оказано ? Од

но недоброхотство, одна неправда, одна неприязнь. Об

ращаю ли взоръ свой на протекшую жизнь и что тамъ

отраднаго нахожу? Ничего: ибо въчемъ протекла юность ?

Въ суетной разсѣянности. Въ чемъ мужество ? Въ без

полезныхъ заботахъ. Въ чемъ старость ? Въ немощахъ

и привычныхъ грѣхахъ. На что употреблено драгоцѣн

ное время, данное для стяканія блаженной жизни ? На

однѣ суеты , на однѣ шумныя радости, на одни беззако

нія. Какъ мнѣ не скорбѣть ! Какъ не смущаться! Что и

нынѣ чувствую ? Вижду инъ законъ въ членахъ тѣла моего, тро

тивовоюющь закону ума моего (Рим. VII, 23). Страсти тер

заютъ сердце , какъ лютые звѣри; вожделѣнія плоти, какъ

адскій огнь , пожирають тѣло ; суетныя желания и не

чистые помыслы возмущаютъ всѣ радости и покой, по

трясаютъ всѣ сладчайшiя надежды . Тяжкое бремя со

грѣшеній преклоняетъ дому выю мою.
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Какъ мнѣ не скорбѣть ! Дана мнѣ риза невинности:

но она потеряна. Ниспослана благодать: но она отверг

нута. Врученъ залогъ сынопoлoжeнія: но онъ утраченъ.

Утрачены мною и дaры природы , и дaры благодати.

Какъ мнѣ не скорбѣть при утратѣ столь драгоцѣнныхъ

даровъ ! И какъ не смущаться при помышленіи , какой

жребій ожидаетъ меня! Что будетъ достояніемъ моимъ ?

Рай ли вѣчно - блаженный, это свѣтлое жилище благихъ

Ангеловъ и святыхъ душъ, или адъ вѣчно-злополучный,

это мрачное училище злыхъ ангеловъ и отвергнутыхъ

отъ лица Божія душъ за упорство и нераскаянность ?

Что, если ангелъ смерти застигнетъ меня среди утѣхъ

міра, а паче среди беззаконiй и позоветъ въ страну вѣч

ности ? Какъ предстать предъ лице Божие на страшный

судъ и нелицеприятный, на коемъ будутъ истязуемы не

только дѣла явныя , но и помышленія тайныя ? Какъ

явиться въ чертогъ Царя Небеснаго безъ брачнаго одѣ

янія безъ чистоты духа и непорочности тѣла? Увы !

Праведно смущаюсь и трепещу страцнаго дне суднаго .

Но, душа скорбящая ! Сколь ни праведна скорбь твоя,

сколь ни горько смущеніе твое: не унывай, но уповай

на Бога. Уповай на Бога, яко исповимся ему , спасение лица Мо

его и Богъ мой (Пс. XLI , 12) . Отъ Бога спасение и слава

наша . Чего нельзя ожидать отъ Бога всемогущаго, пре

мудраго и всеблагаго? Раны твои опасны : но развѣ нѣтъ

цѣлебнаго пластыря ? Есть . Это покаянныя, молитвен

ныя слезы . Развѣ нѣтъ врача благосердаго ? Есть. Это

Господь Писусъ Христосъ. Развѣ нѣтъ самаго спаситель

наго врачевства ? Есть. Это кровь Богочеловѣка, на Кре

стѣ пролитая. Твои грѣхи тяжки и многочисленны : но

развѣ для тебя только оскудѣетъ безпредѣльное Божие

милосердie? Повергни къ стопамъ Спасителя твоего

скорбь сердечную, молитвенныя слезы , исповѣдь нели

цемѣрнуто, и Господь облегчитъ бремя согрѣшеній тво

ихъ. Принеси плоды , достойные покаянія , и Господь
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милосердый проліетъ утѣшеніе въ сердце , облечетъ въ

одежду веселiя и сопричтетъ къ лику избранныхъ, пію

щихъ веселie отъ сладкихъ потоковъ благодати Его.

Уповай на Бога: ибо отъ Него единаго, приснотекущаго

источника радости и блаженства, спасение и слава наша.

Уповай на Бога, а въ подвигѣ христианскаго благочестія

не ослабѣвай; со страхомъ и трепетомъ содѣлывай свое

спасеніе . Можетъ ли ожидать богатой жатвы тотъ без

печный поселянинъ , который поля не воздѣлываетъ и

сѣмянъ землѣ не ввѣряетъ? Имѣетъ ли право на вѣнецъ

побѣдный тотъ воинъ, который не сражался на брани и

ранамъ не подвергался ? Нѣтъ. Какъ же христианину

ожидать обильной жатвы , коль скоро онъ не трудится

на полѣ сердца своего, не напаметъ его росою благодат

ною ? Какъ ему надѣяться пріять нетлѣнный вѣнецъ

якизни , коль скоро онъ не борется со страстями, не под

визается на брани со врагами враждебными для спасе

нія его? Въ дѣлѣ спасенія не одно произволеніе потреб

но , но и трудъ посильный . Бого есть дѣйствуяй въ насъ и

еже хотѣти и еже дѣяти о благоволеніи (Фил. 11 , 13) : но и

мы должны содѣйствовать благодати Божией вседѣйству

ющей. Уповать надобно на благодать Божію и ею укрѣп

ляться, но и данныя отъ Бога силы надобно употреб

лять къ исполненію заповѣдей Божіихъ. Спасеніе есть

не заслуженный нами даръ безпредѣльнаго милосердія

Божія, ради заслугъ Iисуса Христа подаемый: но правда

Божія требуетъ, дабы чающіе спасенія, при упованіи на

милость Божію, всемѣрно старались заслуживать благо–

датный даръ посильными подвигами добродѣтели. Тако

уповай на Бога, скорбящая душа , такъ подвизайся на

пути къ Царствію Небесному, и упованіе не постыдитъ

тебя; не будеть тщетно, примешь то, чего чаешь,

блаженство. Аминь.



поУЧЕНIE XXII.

Всякъ, ижте призовети змя Господне, спасется (Іоил . 111, 8).

Какъ славно и дорого, какъ свято и блаженнотворно

имя Господне, имя Господа Бога Слова ! Имъ созданы

небо и земля; въ немъ заключены для насъ всѣ сокро

вища премудрости и благости Божественной. Нѣсть бо

иного имени подъ небесемъ, даннаго въ человѣцѣхъ , о немъ же по

добаеты спастися, кромѣ Писусова имени (Дѣян. IV , 12).

Нѣтъ иного основанiя спасенія, паче лежащаго , еже есть Гос

подь Ісус ( 1 Кор. 111,11 ) . Дивно ми, что всякъ, иже при

зоветъ имя Господа Іисуса Христа , спасется ? Братія,

званія небеснаго причастницы ! Надобно и намъ призы

вать имя Господне съ вѣрото, упованіемъ и любовію.

Призывающіе имя Господне, спасаются, т. е . избав

ляются отъ тѣхъ золъ, кои постигаютъ насъ по душѣ и

по тѣлу. Два суть зла для всего человѣческаго рода тяг

чайшія: это грѣхъ и вторая смерть, или вѣчное удаленіе

отъ лица Божія. Но благодарение Господу Тисусу ! Грѣхъ

пригвожденъ ко кресту; вѣчной правдѣ Божией принесе

на безконечная жертва за грѣхи всего міра

гочеловѣка. И намъ сообщены благодатныя силы отра

жать стрѣлы лукаваго , укрощать вожделѣнія плоти и

крови, избѣгать сѣтей, или соблазновъ лукаваго міра ; сло

вомъ : побѣждать грѣхъ. Цѣльбоносными язвами Хри

кровь Бо
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стовыми мы врачуемся отъ язвъ грѣховныхъ; ризою

правды Его мы покрываемся на праведномъ судѣ Бо

жіемъ. И намъ дарованы обѣтованія помилованія, ради

заслугъ Iисусъ-Христовыхъ. Есть неизбѣжныя для всѣхъ

скорби: это временныя несчастія, посылаемыя для блага

душъ нашихъ: это возмездие за грѣхи по правдѣ Божіей.

Но, благодарение Богу ! Благодать Господня помогаетъ

переносить и эти скорби. Призови мя въ день скорби твоея,

говоритъ Господь, и изму тя и прославиши мя за избавле

ніе (11сал. XXXIX, 15) . Дѣйствительно ли всегда Господь

избавляетъ насъ отъ скорбей, или по крайней мѣрѣ об

легчаетъ бремя ихъ? Дѣйствительно . О семъ псалмопѣ–

вецъ увѣряетъ : многи скорби праведнымъ : но отъ всѣхъ сих

избавляеть Господь, призывающихъ имя Его (Псал. XXXIII,

20). Если же когда либо не избавляетъ по своему пре

мудрому устроенію: то значить, что онѣ нужны , какъ

горькое лекарство , для уврачеванія душевныхъ бо

лѣзней.

Призывающіе имя Господне , спасаются оть всѣхъ

золъ временныхъ и вѣчныхъ, если будуть призывать

оное съ вѣрою живою и упованіемъ несомнѣннымъ. Кто

бо върова Господеви и постыдѣся ? или кто пребысть въ страсѣ

Его и оставися ? или кто призва Его и презрь й? зане щедръ и

милостивъ Господь и оставляеть грѣхи и спасаетъ во время скор -

би (Сир. 11 , 10, 11 ). Вскую прискорбна еси , душе моя ? и вскую

смущаешь мя ? уповай на Боа, говорить св. Давидъ , яко ис

повѣмся Ему, спасение лица моего и Богъ мой (ІІсал. XLI, 6) . Ка

кой сердобольный отецъ, и какая нѣжная мать не спѣ

шитъ на плачевный голосъ дѣтей? Не готовы ли роди

тели подать дѣтямъ помощь, когда угрожаетъ имъ опас

ность, особенно, если дѣти простираютъ къ нимъ моль

бу свою ? Не паче ми готовъ Господь на помощь всѣмъ

призывающимъ Его во истинѣ ? Не паче ли готовъ из

бавлять ихъ отъ всѣхъ бѣдъ и напастей ? Если же Гос
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подь, повидимому, не внемлетъ моленіямъ нашимъ : то

симъ часто Онъискушаетъ покорность нашу; даетъ намъ

чувствовать тяжесть скорби и цѣну избавленія. Часто

отказываетъ въ моленіяхъ нашихъ и потому, что проси

мое нами бываетъ не согласно съ волею Божіею благою,

не полезно для насъ, а иногда даже вредно.

Призывающимъ имя Господне съ вѣрою и упова

ніемъ, надобно благоугождать Господу святою жизнію

по святой ко Господу любви. Твердое основаніе Божие стоить ,

имущее печать сю: позна Господь сущiя своя и да отступить отз

неправды всякъ именуяй имя Господне — съ вѣрою и упова

ніемъ (2 Тим. 11 , 19). Святи будите, ако Святъ Азъ есмь Гос

подь Богъ вашъ (Лев. XI, 44 ), глаголетъ Вседержитель. По

сему сколь ни важны вѣра и упованіе при исповѣданій

имени Господня: но и вѣра дѣлается мертвою безъ бла

гихъ дѣлъ любви, и надежда суетною , если призывая

имя Боже, не благоугождаемъ Господу благочестивою

жизнімо, не творимъ св. воли Его, открытой въ жизнода

тельныхъ заповѣдяхъ Его. Не всякъ галголяй ми , Господи,

Господи , внидетъ въ царстве небесное, но творяй волю Отца мо

его, иже есть на небесѣхъ (Матө. VII, 21 ) , вѣщаетъ Спаси

тель . Какая польза изъ того, что мы устами будемъ взы

вать ко Господу о помилованіи, а дѣлами отвергать про

симое и чаемое отъ Него помилованіе ? Какой милости

можно ожидать, когда мы будемъ оскорблять Господа

порочною жизнію ? Какъ даже дерзнемъ явиться предъ

лице Божіе въ рубищѣ злыхъ дѣлъ и чаять отъ Него

земныхъ и небесныхъ утѣшеній, избавленія отъ бѣдъ и

напастей ? Предъ очами Божіими даже суетные помыс

лы и желанія нечистыя отвратительны , тѣмъ паче

злыя дѣла. Не благоволитъ душа Его одушахъ пороч

ныхъ, зане суть плоть (Быт. VI, 3) : не красна похвала въ ус

тахъ нечестиваго (Сир. XV, 9); не благовонна жертва въ

рукахъ его. Егда прострете руки ваши ко мнѣ, говорить Гос
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подь о нечестивыхъ, отвращу очи мой отъ васъ ; и аще умно

жите моленіе, не услышу васѣ : руки бо ваши исполнены крове ,

сердца лукавства (Ис. 1 , 15) . Если же хощете быть

услышаны отъ Господа, держитесь правды , вѣры , любве и

мира, со всѣми призывающими Господа отъ чистаго сердца ( 2 Тим.

11 , 22). Братія о Господѣ! Надобно призывать имя Гос

подне сердцемъ и устами, среди радостей и скорбей,

среди мирнаго покоя и среди занятій , отъ юности до

послѣдняго вечера дней. Ибо сколько добра зависитъ

отъ сего блаженнотворнаго воспоминания о Богѣ , отъ

призыванія святаго имени Его ? Не только избавленіе

отъ всѣхъ золъ временныхъ и вѣчныхъ, но и обилie утѣ

шеній земныхъ и небесныхъ. Надобно призывать имя

Господне съ вѣрою живою и упованіемъ несомнѣннымъ,

а вмѣстѣ благоугождать Господу благочестивою жизнію,

по чувству чистой и пламенной къ Нему любви. Аминь,



ПОУЧЕНЦЕ XXIV.

Не медле обратиться ко Господу е омагай день от дне

( Сир. 6, 8 ).

Благоденствуетъ ли своевольный сынъ внѣ роди

тельскаго дома ? Доволенъ ли жребіемъ своимъ невѣр

ный рабъ внѣ роднаго отечества ? Нѣтъ: и тотъ и дру

гой терпитъ нужду, поношеніе, безпріютность; и тотъ

и другой достоинъ сожалѣнія. Лучше ли жребій бѣднаго

грѣшника , нежели жребій своевольнаго сына и лукаваго

раба, когда онъ удаляется отъ Бога на страну грѣха, на

страну далекую, — оставляетъ св. Церковь родное

свое отечество ? Не лучше. Онъ терпитъ и нищету, и

поношеніе. Онъ терпитъ не гладъ хлѣба, не жажду во

ды , но гладъ слова Божія, жажду воды благодатной . Онъ

испытываетъ укоръ не отъ человѣковъ, ему подобныхъ,

но отъ Ангеловъ. Онь достоинъ всякаго сожалѣнія по

своему злополучному жребію. Бѣдный грѣшникъ ! Для

чего скитаешься въ землѣ чуждей , какъ своевольный

сынъ, внѣ отеческаго дома , внѣ св. Церкви? За чѣмъ

блуждаешь въ пустынѣ дикой, какъ рабъ невѣрный, внѣ

роднаго отечества? Что тамъ отраднаго и привлекатель

наго? Сладость грѣха ? Но она кратковременна , и что

оставляетъ по себѣ? Одну пустоту въ сердцѣ , одно му

ченіе совѣсти, одно томленіе и крушеніе духа. Что удер
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живаетъ тебя тамъ — на странѣ чуждой ? Сила привыч

ки ? Но ее побѣдить можно, при благодатной помощи,

сопротивленіемъ ей . Примѣръ другихъ, близкихъ къ те

бѣ? Но за чѣмъ послѣдовать дурному примѣру ? Стыдно

явиться въ домъ родительский — во св. Церковь ? Но

есть стыдъ, наводяй грѣхъ, и есть стыдъ слава и благодать (Сир .

4 , 25) . Для чего медлишь на странѣ чуждей ? Чѣмъ до

лѣе будешь оставаться во узахъ грѣха , тѣмъ они ста

новятся крѣпче; тѣмъ труднѣе разорвать ихъ; тѣмъ труд

нѣе побѣдить страсти, кои питаешь.

Не меди обратитися ко Господу . Развѣ не знаешь, сколь

ко Господь благъ , долготерпѣливъ и многомилостивъ?

Или о богатствѣ благости Его и кротости и домотерпљни не

радиши, не вѣдый, яко благость Божія на покаяніе тя ведеть

(Рим. 2, 4 ) ? Не отлагай день ото дне обращенія твоего къ

Богу : не вѣси бо, что породить грядущий день (Притч. Сол. 27,

1 ) . Что, если внезапно изыдетъ гнѣвъ Господень и во время мести

погибнеши (Сир. 5, 9)? Ужели думаешь, что по ту сторону

гроба принесешь покаяніе? Но въ странѣ вѣчности, пос

лѣ суда, нѣтъ мѣста покаянію. Не говори : согрѣшихъ, и

что ми бысть ? Господь бо есть долготерпљаивъ (Сир. 5 , 11 ) .

Такъ , Господь долготерпѣливъ, но и правосуденъ. и

чѣмъ кто долѣе во зло употребляетъ Его долготерпѣніе,

тѣмъ тягчайшее собираетъ на главу свою наказаніе . По

жестокости же своей и непокаянному сердцу, собираеши себѣ гнѣвъ

въ день гнѣва и откровенія праведнаго суда Босія , иясе воздасть

комуждо по дѣломъ его (Римл. 2, 5, 6) .

Не отлагай день отъ дне обращенія ко Господу : ибо что

жизнь наша ? Она подобна горящей лампадѣ, въ коей не

престанно свѣтильня стараетъ и елей оскудѣваетъ. Не

примѣчаешь, какъ свѣтильникъ жизни угасаетъ. Не ви

дишь, какъ быстро протекаетъ пылкая юность , много

заботливое мужество и болѣзненная старость : и вотъ
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гробъ и могила предъ очами ! А какъ часто цвѣтуціе

красотою юноши и крѣпчайшie силою мужи дѣлают

ся жертвою внезапной смерти ? Гдѣ же обращеніе къ

Богу ? Гдѣ плодъ трудовъ твоихъ — спасенie ? У вы ,

потеряны !

Не отлагай день ото дне обращеніе къ Богу: ибо довлѣетъ

дневи злоба его (Матө. 6, 34), т. е. каждому дню своя забо

та принадлежить. Какая же это забота, какое попеченіе

важнѣйшее ? Это дѣло спасенія. Все, о чемъ бы мы

ни помышляли , чего бы ни желали, что бы ни соверша

ли, все должно быть совершаемо во славу Божію и во

спасеніе наше и ближнихъ. Аще ми ясте, аще си піете , аще

и ино что творите, вся во славу Божію творите ( 1 Кор . 10,

31 ) и въ душевную свою пользу. Что, если поселянинъ

со дня на день будетъ откладывать полевую работу и

благовременный посѣвъ ? вѣрно, и поле окажется без

плоднымъ, и семейство останется голоднымъ. Тоже бы

ваетъ съ христианиномъ, отлагающимъ со дня на день

обращеніе свое къ Богу . Онъ остается и нагъ, и гла

денъ, и нищъ духовно. Кто что светъ, то и пожинаетъ.

Кто не трудится надъ удобреніемъ своего сердца: како

го тому ожидать плода?

Не отлагай со дня на день обращенія твоего къ Гос

поду: ибо чѣмъ скорѣе обращение къ Богу, тѣмъ лучше .

Лучше для ума и сердца ; лучше для тѣла и всей дѣя

тельности; лучше для временной и вѣчной жизни . Свѣт

мыя мысли ума, благiя желанія сердца, добрыя наклон

ности воли, святыя дѣйствія жизни : какое высокое со

ставляютъ они сокровище наше ? Какое торжество для

неба и земли? Какую радость для Ангеловъ и человѣковъ,

паче же для человѣколюбивѣйшаго Отца— Бога ? Какое

обилie утѣшеній срѣтаетъ въ отеческомъ домѣ

Церкви тотъ, кто скоро обращается изъ тьмы невѣдѣ

.

Во св.
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нія ко свѣту истины , отъ порока къ добродѣтели , отъ

смерти къ животу, обращается къ Богу — Источнику

свѣта , жизни и блаженства ? Чѣмъ для него становится

земная жизнь? Земнымъ раемъ. Что для него тѣлесная

смерть? Переходъ изъ земнаго рая въ небесный. Братіе !

Благо, высочайшее благо, и жить и умереть подъ сѣнію

Всеблагаго Бога , подъ кровомъ святой православной

Церкви. Аминь.



ПОУЧЕНЦЕ XXI,

o НЕОБХОДИМОСТИ И БЛАГОТВОРНОСТИ УСТНоӣ испо

вѣди ПРЕДъ отЦЕМ. ДУХОВНымъ.

Нѣтъ ничего легче , какъ согрѣшить предъ Богомъ

и людьми , тайно и явно, по растлѣнности природы на

шей и удобопреклонности сердца ко злу ; а съ другой

стороны , нѣтъ ничего труднѣе, по самолюбію нашему,

какъ сознать свой грѣхъ, тѣмъ болѣе исповѣдать его,

раскаяться въ немъ и возcтать. Однакожъ, это столько же

возможно, при благодатной помощи Божией , сколько и

необходимо.

Помилуй мя, Господи, яко немощенъ есмь . Изцѣли мя, Госпо

ди , яко смятошася кости моя и душа моя смятеся зѣло (Псал.

6, 2) . Изцѣли душу мою, яко согрѣшихъ тебѣ (IIc. 40, 4) . Такъ

воліетъ Псалмопѣвецъ, проникнутый сердечнымъ сокру

шеніемъ. Отче ! согрѣшихъ на небо и предъ Тобою (Лук. 15,

21 ), -— взываетъ блудный сынъ, въ Евангелія упоминае

мый, по возвращеніи въ домъ отеческій. Въ сихъ по

каянныхъ взываніяхъ видно не одно сердечное сокру

шеніе о согрѣшеніяхъ, но и искреннее ихъ исповѣданіе.

Бѣдный грѣшникъ! IIри сердечномъ сокрушеніи о грѣ

хахъ, тайныхъ и явныхъ, глаголи и ты прежде беззаконія твоя,

7
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да оправдишися (Исаі. 43, 26) ; принеси не только предъ

Отцемъ небеснымъ, въ тайнѣ совѣсти, но и предъ духов

нымъ отцемъ, чистосердечную исповѣдь въ твоихъ со

грѣшеніяхъ, да пріймешь оправданіе, и да научишь

другихъ примѣромъ своимъ, что исповѣдь предъ отцемъ

духовнымъ и необходима и благотворна .

-

Какъ опасно бываетъ для здоровья и для жизни , ког

да принимаемъ внутрь себя ядовитое какое либо веще

ство по своей неосторожности , или по коварному умыслу

другихъ ! И чѣмъ долѣе остается ядъ въ тѣлѣ : тѣмъ

смертоноснѣе сила и дѣйствіе его . Какъ помочь этой

бѣдѣ? Одно средство — лучшее : помощію какого либо

врачевства извергнуть ядъ чрезъ уста , и тѣмъ спасти

тѣло отъ заразы и пагубы . Грѣхъ подобенъ яду . Корень

его въ сердцѣ. Чѣмъ долѣе скрывается онъ въ сердцѣ,

тѣмъ глубже пускаетъ корни; тѣмъ гибельнѣе дѣйствіе

его. Чѣмъ и какъ вызвать грѣхъ наружу , дабы удобнѣе

уврачевать ? Помощіло устной исповѣди предъ духов

нымъ отцемъ.

Наружныя раны , или болѣзни врачамъ пользовать

удобнѣе, нежели внутреннія. Это показываетъ врачебная

наука и каждодневный опытъ . Здѣсь легче и вѣрнѣе

распознается своїiство и степень болѣзни ; удобнѣе изо

брѣтается и годное лѣкарство. Язвы грѣховныя суть то

же, что болѣзни внутреннія. Чѣмъ онѣ скрытнѣе, тѣмъ

и врачевать ихъ труднѣе. Что ке дѣлаетъ ихь явными?

Устная исповѣдь. Здѣсь врачъ духовный вѣрнѣе узнаетъ

и свойства грѣха, и обстоятельства, и побуждения, рас

положившия къ нему, и чувства грѣшника ; удобнѣе и

вѣрнѣе предлагаетъ приличное и сообразное съ язвами

грѣховными врачевство : къ ранамъ унывающаго при

кладываетъ вино и елей милосердія Божія ; къ ранамъ
безпечнaro горькое об.тиченіе и страхъ суда Божія ..
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Болящему тѣлесно , по выздоровленіи его , благопо–

печительный врачъ предписываетъ мѣры осторожности

въ пищѣ, питіи и образѣ жизни, — даетъ наставленіе ,

какь сберечь возстановленное здоровье. Болящему ду

ховно, по принесеніи покаянія , кто преподасть столь

необходимый совѣтъ , какъ сохранить чистоту души и

тѣла , если не отецъ духовный, коему отъ Бога даруется

и мудрость, и сила врачевать духовно -болящихъ и сер

дечно -скорбящихъ ?

.

т. е. если не отъ

Сокрушение о грѣхахъ повергло бы грѣшника въ

уныние и отчаяніе, если бы не приходили на помощь ему

отпущеніе согрѣшеній, примиреніе съ Богомъ, успокое

ніе совѣсти . Но отъ кого же каощійся услышитъ вѣсть

о прощеніи грѣховъ, если не отъ того , кому св. Церковь

вручила власть вязать и разрѣшать,

отца духовнаго? Кто можетъ увѣрить грѣшника о при

миреніи съ Богомъ, если не тотъ, кто поставленъ по

средникомъ между Богомъ правосуднымъ и человѣкомъ

преступнымъ, — если не отецъ духовный? Не безплот

наго Ангела ждать съ вѣстію о семъ, — это ввѣрено

священнослужителю, отъ Бога поставленному. Кто про

льетъ въ растерзанное скорбію о грѣхахъ сердце баль

замъ духовнаго утѣшенія; кто успокоить мятущуюся со

вѣсть, если не тотъ, кому ввѣряется совѣсть,

отецъ духовный ?

.

если не

Св. Церковь есть не только духовная врачебница, но

и духовное судилище. Здѣсь грѣшникъ находитъ и вра

чеваніе, какъ больной, и встрѣчаетъ судъ , какъ винов

ный. Самъ грѣшникъ, или по крайнему къ себѣ снисхо

Жденію, или по самообольщенію, былъ бы неправеднымъ

Д.Тя себя судіею: судъ сей ввѣренъ духовному разсужде

нію отца духовнаго, по церковнымъ правиламъ. Не горь

ко отъ устъ его услышать праведный судъ ; не тяжко
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понести заслуженное духовное наказаніе , или епитимію, —

тѣмъ болѣе, что это наказаніе, по духу православной

Церкви , всегда бываетъ отеческое , направленное къ

нравственной пользѣ самаго грѣшника , къ его исправ

ленію, назиданію, утвержденію въ добрѣ.

He
говори : Богъ все видитъ, все знаетъ: нельзя ли бы

обойтись безъ устной исповѣди ? Безъ сомнѣнія, Всеви

Дяцій видитъ всѣ сокровенныя дѣянія твои, знаетъ всѣ

тайныя помышленія ума и желанія сердца: но ты знаешь

ли самаго себя? Ты видишь ли глубины сердца своего? —

А кающемуся надобно знать себя, надобно видѣть внут

реннее состояние души. Такъ, устная исповѣдь нужна

не для Бога Сердцевѣдца, а для кающагося грѣшника.

Не говори: грѣхи мои срамны и для сердца, и для слуха

тяжки: стыдно каяться. А грѣшить не стыдно ? Если не

было стыдно грѣшить: то какой же стыдъ исповѣдать

грѣхъ, дабы очиститься отъ грѣха? Стыдись грѣшить,

а не каяться : есть бо стыдъ, наводяй грѣхъ, и есть стыдъ

слава и благодать (Сир. 5, 25) . Не очевидно ми, братie,

сколько необходима и благотворна, при сердечномъ со

крушеніи, устная исповѣдь ? Аминь.



CIOBO XXVI.

Что воздами Господеви о всѣхъ, яже воздаде ме? ( с . 128 , 3) .

И небо со всѣми свѣтилами , и земљя со всѣми расте

ніями и животными , устроены на пользу нашу . и св.

Церковь со всѣми таинствами учреждена на землѣ для

спасенія нашего, и обители вѣчноблаженныя уготованы

на небѣ по благости Боякіей . Все, чѣмъ мы наслаждаем

ся по тѣлу идушѣ; все, чего уповаемъ во времени и вѣч

ности, — все отъ всеблагаго Бога исходитъ. Всѣ дары

природы и благодати излиты и изливаются отъ присно

текущаго источника — Бога. О немъ живемъ , движемся, и

есмы (Дѣян. 17, 28) . Чтоже мы , бренные и грѣшные, воз

дадимъ Господу за вся, яке воздаде намъ; за вся, яже

обѣтова намъ? Всеблагiй и Вседовольный не требуетъ

благихъ нашихъ. Да и что мы , бѣдные и безсильные по

душѣ и тѣлу , можемъ принести Богу ? Что воздадимъ

Ему, Всеблагому и вседовольному, мы , грѣшные, чук

дые свѣта и жизни Божіей ? Ахъ , мы , какъ бѣдные и

грѣшные, можемъ только съ сердцемъ сокрушеннымъ

просить у Бога святой Его благодати и принимать дары

Его благости. По сему св. Давидъ въ живомъ ощущеній

щедротъ Бокіихъ вопрошаетъ себя : что воздали Господеви

о всѣхъ яже воздаде ми ? И самъ же, движимый Духомъ Бо

якіимъ, въ чувствѣ благодарности отвѣчаетъ: чашу спасе

нія приму и имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воз
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сколько

дам, предъ всѣми людьми Его . Св. Давидъ и словомъ, и при

мѣромъ научаетъ насъ, при излiяніи на насъ даровъ Гос

поднихъ, призывать имя Господне, принимать чашу спа

сенія, и приносить молитвы во храмѣ и внѣ онаго.

1 ) Призывать имя Господне. Имя Божie,

оно славно ! Сколько свято ! Сколько свѣта проливаетъ

оно въ нашъ умъ, сколько даруетъ жизни сердцу ! Ка

кія рождаетъ мысли въ умѣ , какія чувства въ сердцѣ!

Богъ есть Творецъ и верховный Владыка всего , что на

небѣ и землѣ, а мы твари Его, поставленныя дѣлать въ

вертоградѣ Его, т. е . во св. Церкви. Богъ есть Отець

нашъ всеблагій, а мы дѣти Его , покоющаяся въ дому

Его , Богъ есть вѣчный Законодатель и Судія , а мы

рабы , обязанные исполнять волю Его вѣчно -святую.

Богъ есть приснотекущій источникъ мира, радости , спа

сенiя и блаженства нашего : а мы — плѣнники грѣха и

смерти, спасенные кровію единороднаго Сына Божія отъ

вѣчной погибели и призванные къ наслѣдію живота вѣч

наго . Какъ же намъ не призывать столь святое , столь

славное, столь любезное, столь благодѣтельное имя! Не

должны ли, и сердца, и вся кости наша взывать: Господи,

Господи ! Кто подобен . Тебѣ по величію существа Твоего,

по обилію даровъ Твоихъ , по вѣрности обѣтованій

Твоихъ?

Призывать имя Божіе всегда и необходимо, и отрад

но. Успѣваемъ ли въ добродѣтели ? Безъ сомнѣнія, доб

родѣтель сама по себѣ любезна; она привлекаетъ своею

красотою и умъ, и сердце наше. Но мы малоразумны и

слабы : легко оставляемъ добродѣтель .— это драгоцѣн

ное сокровище душъ нашихъ. Посему , кто дастъ намъ

разумъ и силу неослабно подвизаться добрымъ подви

гомъ христианскаго благочестія , если не Господь силь?

Богъ есть дѣйствуяй въ насъ и еже хотѣти, и еже дѣяти о бла

говоленіи (Фил. 11 , 13) . Его святое имя да святится въ насъ

и да освящаетъ наши мысли и желанія , слова и дѣла.
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Согрѣшаемъ ли? Грѣхъ есть величайшее зло самъ въ се

бѣ и ввергаетъ насъ въ бездну золъ. Что же намъ дѣ

лать ? Къ кому, или къ чему обратиться ? Гдѣ и въ комъ

искать спасенія ? Прежде всего и паче всего надобно

обратиться къ Богу, — призывать имя Его, да простить

Онъ согрѣшеніе наше, тайно и явно , волею и неволею

содѣянное, да воздвигнетъ насъ изъ глубины грѣха и

утвердить на камени заповѣдей Его. — и Господь, по

безпредѣльной благости своей , прощаетъ наше согрѣ

шеніе , если съ сердечнымъ сокрушеніемъ прибѣгаемъ

къ Нему. Постигаетъ ли скорбь? Среди скорби отрадно

обратиться къ томужде Господу и умолять Его , да не

попуститъ намъ искуситися паче , еке можемъ , но со

искушеніемъ да посметъ утѣшеніе и подкрѣпленіе. И

Господь скоро приходить на помощь, и подаетъ силу по

нести бремя скорби. Возсіяватотъ ли дни радости и ве

селія? Среди радости, что вожделѣннѣе, какъ воздѣвать

руки и взоры къ Богу, притекать во святый храмъ , съ

чувствомъ благодаренія славословить Божію благость,

со смиреніемъ вкушать святую радость о Господ и

оживлять всѣ надежды свои упованіемъ на всесильную

благость Его ?

Поелику же намъ не только явлено имя Божае спаси

тельное, но и дарована чаша спасенія: то, призывая имя

Господне съ вѣрою и любовію , надобно 2) принимать

чашу спасенія съ благоговѣніемъ . Что это за чаша спа

сенія? Это есть чаша скорбей и радостей,

скорбей, Спасителемъ міра понесенныхъ, и чаша радо

етей, крестною смертію Его дарованныхъ. И скорби ра

ди Господа переносить, и радости о Немъ вкушать от

радно. Скорби пролагаютъ путь къ небеснымъ радос

тям, предвкушеніе небесныхъ радостей облегчает ,

и услаждаетъ горечь скорбей земныхъ, ради Господа.

Поелику ке суждено намъ ходить еще вѣроо, а не ви

дѣніемъ, жить надеждою, а не наслажденіемъ,—по вѣрѣ

это чаша
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и надеждѣ терпѣть и подвизаться: то, что укрѣпитъ на

шу вѣру и надежду, и облегчитъ труды и подвиги? Это

чаша спасенія, это чаша животворящихъ таинъ Христо

выхъ . Посему чашу спасенiя принимать должно, сколько

можно, чаще по надлежащей исповѣди предъ священно

служителемъ алтаря Господня и по разрѣшеніи оть

него.

Ты скажешь : «Я недостоинъ сего дара Божествен

«наго, — я недостоинъ приступить къ трапезѣ Боже

« ственной, прикоснуться къ чашѣ животворящихъ и

«страшныхъ таинъ » . Вѣрю и, какъ грѣшный, соскорблю

тебѣ, побезный братъ ! Но кто же достоинъ Божествен

наго дара ? Никто, хотя бы имѣлъ ангельскую чистоту.

Здѣсь не достоинство приемлющаго, но благость дающа

го важна. «Какъ же мнѣ недостойному приступить къ

«трапезѣ Божественной, когда потрясаютъ и слухъ , и

«сердце мое апостольскія слова : ядый и пiяй недостойнѣ,

« судъ себѣ ясти и петъ, неразсуждая тѣла Господня ( 1 Кор.

« 12, 29)». И это знаю, и страшусь съ тобою. Страшусь

тѣмъ паче , чѣмъ менѣе чувствую дерзновенія прибли

жаться къ трапезѣ Господней, принимать и подавать

чашу спасенія. Что же намъ дѣлать? Ужели по страху

недостоинства своего навсегда уклониться отъ трапезы

Господней ? Нѣтъ: ибо отъ всекoнeчнaгo удаленія отъ

пищи и питія духовнаго всеконечно погибнутъ души на

ши гладомъ и жаждою. Не лучше ли же , при глубокомъ

чувствѣ недостоинства , позаботиться о исправленіи сво—

его сердца и жизни, принимать пищу и питіе духовное

не такъ, какъ здоровые принимаютъ пищу и питіе по

достоинству дневнаго труда , но какъ больные вра

чевство, принимать св. тайны Христовы со смире

ніемъ духа во исцѣленіе тѣла и души ? Не лучше ли же

ободриться словомъ обѣтованiя о безпредѣльной благо–

сти Всеблагаго; мыслію о силѣ и дѣйствіи искренняго

покаянія? Такъ, не безъ страха и трепета, но со дерзно
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веніемъ смиренной вѣры и упованія да приступаемъ къ

чашѣ спасенiя по гласу св. Церкви : со страхом Божим

и вѣрою приступите. Приступите съ глубокимъ чувствомъ

сокрушенiя о согрѣшеніяхъ и о своемъ недостоинствѣ,

съ твердымъ намѣреніемъ благоугождать Господу. При

ступите съ сыновнимъ дерзновеніемъ : ибо чаша спасе

нія кому подается и для чего ? Подается грѣшникамъ,

искренно кающимся, во оставленіе грѣховъ, во исцѣле

ніе по тѣлу и душѣ, и въ жизнь вѣчную. Когда же огнь

Божественный, попаляющій недостойныхъ, не попалитъ

насъ при всемъ недостоинствѣ, но оживотворитъ: то на

добно твердо помнить, что чѣмъ выше даръ, и чѣмъ мы

менѣе достойны сего дара; тѣмъ должны быть внима

тельнѣйшими и къ величію дара , и къ расположеніямъ

своего сердца , даръ приемлющаго, и къ дальнѣйшей сво—

ей жизни . Надобно возносить и сердечное благодареніе

за то, что, бывъ достойны св. Христовыхъ таинъ по

грѣхамъ своимъ, удостоены сего небеснаго сокровища

по благости безпредѣльно благаго, и сердечное проше

ніе о томъ, да поможетъ намъ Всесильный ходить во

свѣтѣ заповѣдей Его — кить цѣломудренно , праведно

и благочестно.

3) Молитвы приносить Господу во храмѣ и внѣ она

го. Молитвы моя Господеви воздaмъ предъ всѣми людьми Его (ст.

5). Двоякая благопотребна молитва : домашняя и церков

ная. Домашняя — въ кругу близкихъ по плоти , церкоз

ная — въ народномъ собраній. Домашняя имѣетъ ту

пользу, что при тишинѣ внѣшней, въ душѣ легко рок

дается собранность мыслей , успокоеніе чувствъ , сла

дость сердечнаго умиленія. Тыже, егда молишися , впиди въ

клѣть твою и, затворивъ двери твоя , помолися Отцу твоему ,

иже втайнъ, и Отець твой , видяй втайнъ, воздасть тебе яви

(Матө. 6, 6) . Церковная имѣетъ то преимущество , что

при добромъ настроении духа къ собесѣдованію съ Бо

гомъ , оживляется единодушнымъ славословіемъ отца
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небеснаго , отрадою братомобнаго общения съ ближни

ми, обиліемъ благодатной помощи молящимся въ союзѣ

мира и любви: Идѣ- же еста два, или тріе (кольми паче мно

гie) , собрани во имя мое, говорить Спаситель, ту есмь посре

дѣ ихъ (Матө. 18, 20), со всѣмъ обиліемъ благодати . Такъ

св. Давидь не только въ тишинѣ дома изливаетъ душу

свою предъ Господомъ, но воздаетъ молитвы свои предъ

Нимъ въ Скини со всѣми людьми его. Поелику же щед

роты Господни изливаются и на насъ обильно : то не

должны ли мы , подобно св. Давиду, призывать имя Гос

подне во вся дни живота своего, совершать моленія свои

и въ тайнѣ сердца, и въ тишинѣ дома, и въ церковныхъ

собраніяхъ, тѣмъ съ большимъ усердіемъ , чѣмъ живѣе

чувствуемъ свое недостоинство предъ Богомъ и лодьми,

чѣмъ дороже цѣнимъ дары благодати Господней, пода

ваемые намъ въ животворящихъ и страшныхъ тайнахъ

Христовыхъ.

Благо намъ, братіе, великое благо — исповѣдатися

Господеви , призывать имя Его въ союзѣ мира и любви

со всѣми ближними ! Безпредѣльно великій даръ благо

сти Божией животворяція Тайны Христовы , коихъ

причащаемся, по милости Господней ! Что же воздадимъ

Господу за столь великіе , высокіе , драгоцѣнные дары

Его? Принесемъ Ему сердце кроткое, житіе непорочное ,

моленіе усердное . Будемъ поучаться день и нощь въ за

конѣ Господнемъ и ходить во свѣтѣ заповѣдей Его. Въ

законѣ Господни обрящемъ и свѣтъ для ума нашего, и

очищеніе для сердца , и основание для отрадныхъ на

деждъ нашихъ. Аминь.



ПОУЧЕНIE XXVI.

Мнѣ же праѣплятися Богови благо есть, помагати на Гос

пода упованіе мое, возвѣстити ни вся хвалы твоя во вратѣхъ

дщери Сіони ( Псал. 72, 28) .

Мнѣ же прилъплятися Богови благо есть . Такъ взываетъ

праведникъ со св. Давидомъ. Благо прилѣплятися Богу

и среди радостей и скорбей : ибо, что возвышаетъ радс

сти наши, что облегчаетъ скорби наши, какъ не обще

ніе съ Господомъ ? Благо прилѣплятися Богу и среди

покоя, и среди труда : ибо, что освящаетъ покой нашъ,

что вѣнчаетъ успѣхами трудъ нашъ , какъ не близость

къ Богу ? Благо прилѣплятися Богу и въ жизни, и при

смерти: ибо что дѣлаетъ жизнь нашу Богоугодною, дѣя

нія спасительными? Общеніе съ Богомъ. Что разсѣя

ваетъ ужасы смерти и озаряетъ мракъ гроба , какъ не

близость къ Богу?

Сколько бы ни горьки были скорби; какъ ни велики

искушенія ; сколь ни тяжки труды ; сколь ни ужасна

смерть: нои печаль обращается въ радость, и искушеніе

въ славу, и смерть становится дверью къ блаженной жиз

ни, коль скоро мы близки къ Богу, всецѣло прилѣплены
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къ Нему . Благо прилѣплятися Богу : прилѣпляяйся бо Гос

подеви единъ духъ есть съ Господеми ( 1 Кор . 6, 17) .

Чѣмъ образуется общеніе наше съ Богомъ? вѣрою

истинною и живою. Вѣра, одна божественная вѣра сооб

щаетъ намъ святое и спасительное вѣдѣніе о тріединомъ

Богѣ, о Его безконечныхъ совершенствахъ, опутяхъ

дивнаго Его Промысла, о домостроительствѣ спасенія

нашего , о благодати Св. Духа ио вѣчно участи нашей

за гробомъ. Бывъ порождаема словомъ живаго Бога, она

рождаетъ насъ въ якизнь духовную въ купели св. Кре

щенiя и вводитъ въ общеніе со Христомъ и Его Цер

ковію.

Чѣмъ разширяется и укрѣпляется союзъ нашъ съ

Богомъ ? Любовію пламенною и дѣятельною. Святая, Бо–

жественная любовь, изливается Духомъ Святымъ въ

сердца наши и составляетъ крѣпчайший союзъ между

Богомъ и человѣкомъ. Кто ны разлучитъ отъ любви Божей

(Рим. 8, 35), говорить св. Апостолъ? Ни скорбь, ни тѣс–

нота , ни гоненіе, ни нагота, ни бѣда, ни мечь.

-

Чѣмъ сохраняется общеніе съ Богомъ ? Непороч

нымъ житіемъ, то есть чистотою по душѣ и тѣлу , тща

тельнымъ храненіемъ заповѣдей Божіихъ, заповѣдеіі

любви къ Богу и ближнему. Непорочное житіе : это есть

то благоухание, которое паче всего благоприятно Богу .

Чѣмъ оживляется общеніе наше съ Богомъ? Усердною,

чистою молитвою, постояннымъ обращеніемъ ума и серд

ца къ Богу. Молитвою привлекается благодать Господ

ня; молитвою возвышается духъ нашъ къ Богу. Такъ,

благо есть прилѣпляться Богу вѣрою, любовію , молит

вою и чистотою . Благо: ибо какого блага на землѣ и на

небѣ, по тѣлу и душѣ, во времени и вѣчности , нельзя

найти въ прiнскреннемъ общеніи съ Богомъ ? Что ми есть
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на небеси и отъ Тебѣ что восхотѣхъ на земли (Псал. 72, 25),

взываетъ св. Давидъ. Какого зла нельзя избѣжать ? Aще

и пойду посредѣ сѣни смертныя, не убоюся зла , яко Ты со мною

еси (IIсал. 22, 4), Боже !

Благо есть возлагать на Господа упованіе свое . На

кого же и возлагать упованіе, какъ не на Бога Тріеди

наго? Упованіе наше - Отецъ, прибѣжище наше - Сынъ,

покровъ нашъ- Духъ Святый. Троице Святая, слава Тебѣ ,

упованіе наше ! Богъ нашъ есть Богъ всемогущій : и ка

кого же блага не силенъ подать ? Богъ нащъ есть Богъ

всеблагій : и какого же дара не восхощетъ послать? Богъ

нашъ есть Богъ премудрый: и чего не устроитъ во бла

го наше? Aще мы лукавы суще умљемъ даяти благая даянія ча

домъ нашимъ ; кольми паче Отецъ небесный дасть блага просящим .

у него съ вѣрою (Матө. 7, 2 ). Словомъ, Богъ нашъ есть

Богъ всесовершенный: чего же не можетъ найти въ

Немъ и умъ нашъ, ищущий истинны , и сердце наше, соз

данное для блаженства, и воля, наклонная къ добру? Че

го не можетъ чаять безсмертный духъ нашъ?

Омраченъ ли кто суетою вѣка сего , лишенъ ли

мудрости ? Да обращается ко Господу и приметъ озаре

ніе. Немощенъ ли кто духомъ, одержимъ какою либо

страстію ? Да притекаетъ ко Господу и обрящетъ въ

Немъ силу къ побѣжденiю страсти , имъ обладающей.

Бѣденъ ли кто? Да не унываетъ, но прилагая посильный

трудъ, да ожидаетъ благословенія свыше и Господь не

замедлитъ подать вся, благопотребная къ временной и

вѣчной жизни . Болѣнъ ли кто? Есть врачъ душъ и тѣ

чесъ, готовый на помощь, Спаситель міра , Господь In

сусъ. Страждетъ ли кто отъ клеветы или отъ несправед

ливаго гоненія? Есть на небѣ защитникъ правды и не

Богъ Праведный ; есть Судiя и Мздовоз

даятель нелицеприятный. Укрывайся, страждущая душа,

винности
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подъ крѣпкую руку Божію и тамъ найдешь изцѣленіе,

безопасность, защиту и успокоение . А внѣ Бога есть ли

какое либо основаніе для нашего упованія? Нѣтъ, ни въ

насъ, ни внѣ насъ. Ибо, что подобные намъ человѣки ?

Всѣ мы предъ Всемогущимъ малы , слабы , паче же и

смертны . Что блага земли ? Суетны и тлѣнны . Что мы

сами? Грѣшны и смертны . Добродѣтели наши несовер

шенны , познанія бѣдны , стремленія къ Богу непостоян

ны и нетверды . Мы , слабые по душѣ и тѣлу, не только

сдѣлать ничего истинно - дoбрaго, но ниже помыслить и

пожелать не сильны . Недовольны есмы отъ себе помыслити

что, яко от себе, но довольство наше отъ Бога . Богъ есть дѣй

ствуяй въ насъ и еке хотѣти, и еже дѣяти о благоволеніи ( 2

Кор. 6, 5. Фил. 2, 13) . Суетны труды наши , напрасны

подвиги, если Господь не благословить ихъ. Аще не Гос

подь созиждетъ домъ добродѣтелей; всуе трудятся зиждущи.

И аще не Господь сохранить градъ спасенія : всуе бдить стрегущий

(ІІсал. 126, 1 ) . Такъ не долакно надѣяться ни на себя, ни

на другихъ. Да не хвалится сильный крѣпостію своею,

мудрый мудростію своею , богатый богатствомъ

своимъ, святый—святостію своею; хваляйся же да хвалится

о Господь (Пер. 9, 24) ; да уповаетъ на единаго Господа .

8

Благо есть возвѣщать вся хвалы Господни во вра

тахъ дщери-Сіони . Но кто возглаголетъ силы Господни, слыша

ны сотворить вся хвалы Его (Псал. 105, 1 )? Всевышній выше

ума и слова не только человѣческаго , но и ангельскаго .

Что же дѣлать ? Уже ли молчать ? Нѣтъ. Нашъ долгъ и

наше благо прославлять Бога . Богъ достоинъ вѣчнаго

славословия и по величію существа своего , и по обилію

даровъ, на насъ изливаемыхъ, и по избытку тѣхъ обѣто

ваній , кои ожидаютъ насъ въ вѣчности. Какъ же намъ

не воспѣвать безпредѣльно- великаго Бога; какъ не бла

годарить безмѣрно - щедродательнаго Господа ? Ибо для

чего дано намъ сердце, какъ не дІя того, чтобы киво
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ощущать щедроты Господни ? Для чего данъ разумъ,

какъ не для того, дабы понимать безконечныя совер

шенства Бокій, мудрость, благость и всемогущество?

Для чего дарованы языкъ и уста , какъ не для того, что

бы возвѣщать вся хвалы Господни, проповѣдать совер

шенства Призвавшаго насъ изъ тьмы въ чудный свой свѣтъ, —

вѣ царство любви своея ( 1 Петр . 2, 9)?

Кого паче всѣхъ и всего проповѣдуетъ природа сво—

имъ устройствомъ ? Премудраго и Всемогущаго Бога.

Небо и земля повѣдають славу Божію (Псал. 18 , 2) . Кого

прежде всего и паче всего возвѣщаетъ Божественное

откровение — слово Божіе? Всеблагаго Бога . Кого сла

вословятъ непрестанно небесныя силы , херувимы и се

раФИмы , взывая : Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваовъ (Ис.

6, 3)? Господа силъ. Какъ же оставаться безмолвными

человѣку, созданному по образу Божію, одаренному ра

зумомъ, волею и языкомъ, искупленному цѣною крови

Богочеловѣка Писуса Христа, предназначенному къ вѣч

ной жизни и славѣ ? Если бы человѣкъ остался безмол

венъ; то бездушные камни возопили бы о неблагодар

ности его и восхвалили Господа —за безмѣрное величie

Его и неисчерпаемую благость.

Чѣмъ хвалить Господа? И устами во псалмѣхъ и

и пѣснѣхъ духовныхъ, и сердцемъ святыми помыш

меніями и чувствіями, наче же благими дѣлами во славу

всесвятаго имени Его. Когда хвалить ? Вечеръ, утро и

полудне , во вся дни кивота нашего. Благословлю

Господа на всякое время , — выну хвала Его да будетъ во ус

тѣхъ моихъ ( ПІсал. 33, 1 ) . Гдѣ хвалить Господа? На вся

комъ мѣстѣ владычества Его, паче же во вратѣхъ

дщери Сіони, то есть, во храмѣ. Храмъ христианскій для

того и созидается и освящается , да будетъ въ немъ про

славляемо пмя Божіе . Здѣсь приносится жертва спасе
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нія; здѣсь возвѣщается слово истины ; здѣсь благоухаетъ

благодать Св. Духа; здѣсь невидимо , таинственно при

сутствуетъ самъ Богъ и св. Его Ангели. Не здѣсь ли

подобаетъ возносить къ Богу жертвы хвалы и благода

ренія ? Не здѣсь ли единымъ сердцемъ и едиными уста

ми должны вѣрные славословить Господа въ союзѣ мира

и любви со всѣми о Христѣ братіями ? Братіе ! Во храмъ

да притекаемъ радостно; во храмѣ да стоимъ благого

вѣйно; во храмѣ да возносимъ усердно жертву хвалы и

благодаренія за щедроты Господни. Аминь.



DECBIA XXVIII,

въ НЕДѣл10 ПЕРВУЮ СВ. ПОСТА .

Обращеніе Филиппа и Напанаила ко Господу состав

ляетъ предметъ Евангельскаго сказанія , нынѣ предло

женнаго сердцу и слуху нашему. Обрьте Филиппа ( исусъ)

и глагола ему: гряди по мнѣ, и — Филиппъ пошелъ за Інсу

сомъ, прилѣпился къ Нему всею силою вѣры и любви.

Отъ чего такъ скоро Филиппъ покорился гласу Тисусо

ву? Отъ того, безъ сомнѣнія, что сердце его давно иска

ло обѣтованнаго Мессію Христа, что оно готово бы

мо при первомъ взорѣ на Гисуса, при первомъ гласѣ Его,

повергнуться къ стопамъ возлюбленнаго Писуса , коего

желали видѣть древніе Цари и Пророки и не видѣли .

Видно изъ сего то , что призываніе въ царство Божіе

бываетъ двоякое : одно — внутреннее, -другое — внѣш-

нее. Внутреннее совершается тайнымъ озареніемъ ума

и сердца ; внѣшнее внѣшнимъ гласомъ и чудесами.

о первомъ говорить св. Апостолъ Павелъ : близъ ти гла

олъ вѣры въ сердцѣ твоемъ (Рим. X , 8) ; о второмъ : тѣмъ же

выра отѣ слуха , слухъ же глаголом Божимъ (ст. 17) . Живое

и дѣйственное слово Писусово прежде прикоснулось къ

сердцу Филиппа и произвело въ немъ искру вѣры , по

томъ къ слуху его и подвигло его послѣдовать за Хрис

томъ. Такъ сильно слово Всемогущаго ! Такъ велика и

8
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искрення готовность сердца , послушнаго гласу Божію !

Примѣръ Филиппа да научитъ каждaго изъ насъ вни

мать усердно гласу Божію, покоряться влеченію Духа

Божія, охотно итти туда , куда Господу угодно вести

насъ, и тѣмъ путемъ, какой укажетъ десница Его.

Доброе сердце любитъ дѣлить обрѣтаемое благо съ

другими. Оно готово всегда сообщать близкимъ къ нему

радость свою . Такъ случилось и съ Филиппомъ. Бывъ

обрадованъ тѣмъ, что нашелъ и позналъ Спасителя міра

и въ Немъ свое спасеніе, онъ поспѣшилъ сообщить ра

дость свою Наванаилу, который также искалъ и ожидалъ

обѣтованнаго Мессіи. Обрьте Филипп . Наванаила и глагола

ему: его же писа Моисей въ законъ и Пророцы , обрѣтохомъ Гucy

са, сына Іосифова, иже отъ Назарета (ст. 45) . Вотъ Тотъ,

Коего мы ищемъ и ожидаемъ, по сказаніямъ Пророче

скимъ: это Писусъ, Спаситель нашъ. И это естественно .

Всѣ Ветхозавѣтныя писанія ввѣрены были Еврейскому

народу для хранения и для назиданія, и лучшіе изъ Ев

реевъ тщательно вниками въ смыслъ Пророческихъ ска

заній , главною цѣліо коихъ былъ Спаситель міра—Хри

стосъ, искали и ожидали обѣтованнаго Мессіи. Испытай

те писаній , яко вы мните въ нихъ имѣти животъ вѣчный ; и та

суть свидѣтельствующая о Миљ (Іоан . V, 39), говорилъ Гос

подь Іудеямъ. Наченъ отъ Mоrсея и Пророкъ, сказашеама (уче

никамъ Эммаусскимъ) отъ всѣхъ писаній , яже о Немъ ( Лук.

XXIV , 27). Сказанія Пророческiя для Іудеевъ были по

добны свѣтильнику, сiяющему въ темномъ мѣстѣ, до

восхода солнечнаго. Поелику же свѣтъ ихъ ярко отра

жался на лицѣ Писуса : то лучшіе изъ Евреевъ охотно

прилѣплялись ко Iисусу вѣрою и любовію, и со всею ра

достію внимали Ему, послѣдовали ему. И радость свою

сообщали другъ другу говоря: Его же писа Mоrсей и Про

. роцы , обрѣтохомъ исуса, сына Іосифова, Иже отъ Назарета. Ка

кое драгоцѣнное приобрѣтеніе !
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Слово : Писусъ означаетъ Спасителя. Сыномъ Іосифа

называется Тисусъ потому , что Іосифу предоставленъ

высокій жребій быть хранителемъ и свидѣтелемъ при

снодѣвства Маріи, Пречистой Матери Писусовой. Гисусъ

родился въ Виолеемѣ, но воспитанъ въ Назаретѣ. Иже

от . Назарета . Какъ отрадно и намъ, братіе , найти дра

гоцѣнное сокровище— кивое познание Спасителя міра

и въ Немъ спасение свое ! Какъ сладко раздѣлить радость

свою о Господѣ Спасителѣ міра, ио спасеніи своемъ

съ присными въ вѣрѣ и христианскомъ благочестіи ! Чѣмъ

выше обрѣтаемое благо духа: тѣмъ и радость бываетъ

выше . Чѣмъ искреннѣе общеніе: тѣмъ и радость живѣе.

Сколь ни велика радость, какую чувствуетъ Филиппъ,

и сколь ни готово сердце Напанаила ко пріятію благой

вѣсти о Спасителѣ , Напанаилъ не увлекается потокомъ

радости ; онъ ищетъ удостовѣренія въ истинѣ; въ душѣ

его, кроткой и чуждой лукавства, рождается святое не

доумѣніе , дѣйствительно ли это Мессія, ожидаемый Спа

ситель , а раздѣляя общее невыгодное о Назаретѣ мнѣ

ніе, спрашиваетъ отъ Назарета можетѣ ли что добро быти ?

Разрѣшеніе не далеко : приди и виждь, сказалъ Филиппъ.

Зрѣніе вѣрнѣе слуха. Пріиди и виждь , какое сокровище

сокрывалось въ Назаретѣ, бѣдномъ и уничиженномъ го–

родкѣ, свѣтъ языковъ и слава Израиля. И вотъ На

өанаилъ пpямoдушный грядетъ, дабы видѣть собствен

ными очами Писуса и слышать слово Его. Душахристіан

ская ! Желаешь ли имѣть живое убѣжденіе въ Божествѣ

Писуса Христа и въ истинѣ Его небеснаго ученія: приди

м виждь, и вся кости твой рекутъ: Господь мой в Боѣ мой !

Видѣ же исусъ Наваната грядуща къ Себѣ и глагола о немъ:

ее воистину Израильтянинъ, ви немъ же мѣсти нѣсть (ст. 47).

Справедливая, но вмѣстѣ высокая похвала прямодушію

Наванаила, и отъ кого же? Отъ Того , Кто есть Самъ



116

Божественная Истина ; отъ Того , въ устахъ Коего не

обрѣтеся лесть. Надобно, братіе , и намъ быть прямо

душными во всѣхъ дѣлахъ и словахъ, а паче въ дѣлахъ

вѣры и спасенія. ПІpямoдyшіе привлечетъ Божіе благо

Словеніе и любовь ближнихъ нашихъ. Не надобно оболь

щаться похвалою добродѣтелей, или познаній нашихъ,

но всегда переходить от одной добродѣтели къ другой,

искать единаго на потребу спасенiя души. Когда по

хвалилъ Господь Напанаила за прямодушie : истинный

Израильтянинъ не остановился на приятномъ для как

даго ощущеніи похвалы достойной прямодушія, но стре

мился къ убѣжденію въ истинѣ, — къ познанію Спаси

теля, желалъ бесѣдою съ Нимъ успокоить сердце, жак

давшее пришествія Мессіи .

.

Како ми знаеши (ст. 4S) , вопрошаетъ Напанаилъ. На

стала драгоцѣнная минута открыть высокую и спаси

тельную о Христѣ истину. Знаю тебя, какъ Богъ всевѣ

дущій, вездѣсущий и всѣмъ и всему присущій. Прежде

даже не возгласи тебе Филиппъ , подъ смоковницею видѣхъ тя.

Ибо Богу только свойственно видѣть и слышать изда

леча, знать тайныя помышленія человѣческихъ сердецъ,

нарицать не сущая, яко сущая, прорѣкать грядущая . Ес

ли же Писусъ знамъ то, чего не видалъ; слышалъ то, что

говорено въ тайнѣ подъ смоковницею : то значить, что

онъ не простой человѣкъ, но Мессія, Сынъ Божій . Умъ

Напанаила озарился свѣтомъ небеснымъ, сердце возго

рѣлось огнемъ чистой любви, въ душѣ его возсіямъ свѣтъ

Боговѣдѣнія и вѣры во Писуса, Сына Божія. Равви ! Ты

еси Сын Божій; Ты еси Царь Израилевъ. Благословенный на

чатокъ вѣры ! Какъ онъ приятенъ Господу и спасителенъ

вѣрующему! Начатокъ вѣры прежде всего и паче всего

образуется силою живаго Бога, животворящимъ Его сло

вомъ, укрѣпляется истинными чудесами и пророчества

ми пеложными . Отъ искры рождается пламень , отъ сѣ
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мени плодъ. То же бываетъ съ вѣрою. Она подобна ма

лому сѣмени горчичному, возрастающему въ древо ве

ліе - высокое. Напанаилъ охотно повѣрилъ тому, что Ги

сусъ видѣлъ его очами Божественнаго Духа подъ смо—

ковницею и слышалъ издалека бесѣду его съ Филип

помъ : за то пріямъ обѣтованіе вящшаго и важнѣйшаго

откровенія: больша сихъ узриши. Рече Гисусъ : зане рѣхъ ти, яко

видѣхъ тя подъ смоковницею, вѣруеши : больша сихъ узриши (ст.

50). Братіе ! Тайны царствія Божія открываются по мѣ

рѣ вѣры и любви: возрастайте въ вѣрѣ и любви ко Гос

поду, и умъ вашъ озарится обильнымъ свѣтомъ небес

нымъ, вѣденіемъ истиннъ Божественныхъ. Если вѣ

руете тому, что открываетъ Господь: больша сихъ узри

те . Большее примете откровеніе. Какое это откровение ?

Откровение о Божествѣ Писуса, откровеніе овочеловѣ–

ченіи Сына Божія, о союзѣ въ Немъ неба съ землею, о

господствѣ Его надъ всѣми тварями, земными и небес

ными . Аминь, аминь глаголю вамъ: отселѣ узрите небо отверсто

и Ангелы Божія, восходящiя и нисходящія къ Сыну человѣческому

(ст. 51 ) . Вочеловѣченіе Сына Божія—это есть лѣствица ,

провидѣнная Паковомъ, и устроенная Богочеловѣкомъ.

Небо отверсто Крестомъ Его. По сей лѣствицѣ Ангели

нисходятъ на служеніе Сыну человѣческому и всѣмъ

причастникамъ благодати; по сей же мѣствицѣ восхо

дятъ на небо и повергаютъ предъ престоломъ Бокіимъ

моленія вѣруюцихъ. Ilo сeй лѣствицѣ восходятъ на небо

и всѣ вѣрующіе во Христа, имя и вѣру свою запечатлѣ

вающіе святою жизнію, а иногда и — кровіно. Аминь.



ПОУЧЕНIE XXIX,

въ НЕДѣлю вторую св. пOCTA.

Глагола Ісусъ разслабленному : чадо отпущаются тебѣ

грѣх твоu ( Марк, 11 , 8) .

Какъотрадно—больному пріять исцѣленіе отъ болѣз

ни, — грѣшнику отпущеніе грѣховъ ! Упоминаемый въ

чтенномъ Евангеліи разслабленный пріямъ отъ рукиГос

Пода, врача душъ и тѣлесъ, и то и другое.

Братіе ! Какимъ болѣзнямъ по тѣлу и мы подверже

ны? Сколько и мы грѣшны по душѣ ? Немощны мы тѣ

ломъ, — немощны и духомъ. Кто же подастъ намъ вра

чеваніе и тѣлесное и душевное? Господь Гисусъ врачъ

душъ и тѣлесъ, безпредѣльно благiй и всемогущій. Что

удобнѣе Господу Тисусу : уврачевать ли тѣло или душу?

Освободить ли человѣка отъ болѣзни тѣлесной, или про

стить ему грѣхи — уврачевать душу ? И то и другое

равно удобно. Первое удобно, какъ Богу всемогущему,

второе удобно, какъ Спасителю всеблагому, было бы

только , кому и чѣмъ принять даръ Божій. Чѣмъ при

влекается благодатная сила чудотворенія, и чѣмъ прием

C
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лется даръ благотворенія ? Вѣрою живою. Гдѣ и въ комъ

нѣтъ вѣры : тамъ не проявляется благодатная сила,

не подается благопотребная помощь. По вѣрѣ нашей

посылаются дары природы и благодати, вѣрою со

вершаются чудеса и знаменія . Гдѣ только является чу

дотвореніе, тамъ, безъ сомнѣнія, есть вѣра . Такъ велика

сила вѣры ! Самъ Господь не Себѣ всемогущему , но

вѣрѣ приемлющихъ приписываетъ силу чудотворения и

благотворенія. По вѣрѣ вашей да будетъ вамъ все то,

что вамъ благопотребно.

Господь Іисусъ сперва уврачевалъ душу—отпустилъ

грѣхи. Чадо ! отпущаются тебѣ грѣси твои . Потомъ увраче

валъ тѣло освободилъ отъ тяжкаго недуга : тебѣ гла

олю : востани , возжи одрътвой— въ знаменіе крѣпости и иди

въ домъ твой (ст. 11 ), раздѣлить радость съ ближними. Это

отъ того , что душа превосходнѣе тѣла, что корень

всѣхъ болѣзней тѣлесныхъ и скорбей временныхъ

есть грѣхъ. Чему изъ сего на учаемся? Тому , что прежде

всего и паче всего надобно пецися о потребностяхъ ду

ши, а потомъ о нуждахъ тѣла, что прежде всего надоб

но испрашивать у Бога прощенія грѣховь , а потомъ

избавленія отъ болѣзней. Иіците прежде царствія Божия и

правды Его (Матө. VI, 33), все же прочее земное и тѣлес

ное приложится по благости Его. Обладая дарами бла

годати, мы бываемъ и въ бѣдности богаты , и въ безче

стіи славны и въ немощи сильны , и среди скорбей и го–

неній блаженны . Такъ дорого , такъ высоко сокровище

духа! Блаженъ тотъ, кто въ душѣ носитъ царствіе Бо

жіе, правду, миръ и радость о Дусь Святѣ (Римл. XIV, 17) ,

кто ко Господу прилѣпленъ вѣрою и любовію !

Чадо ! отпущаются тебѣ грѣси твои . Это служить до

казательствомъ Божества Писуса Христа : ибо не одинъ

ли Богь, безпредѣльно- блаrій, можетъ процaть грѣхи?
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Такъ понимали и книжники , когда говорили : кто можетъ

оставлять грѣхи , токмо единъ Богь ? (ст. 7) . Спаситель явилъ

славу Божества Своего въ чудесномъ исцѣленіи разслаб

леннаго, — еще болѣе чудномъ отпущеніи грѣховъ его ,

такъ, что всѣ удивлялись Ему и славили Бога . Когда и

намъ являетъ Господь или безпредѣльную силу всемо

гущества Своего въ чудесахъ и знаменіяхъ, или величie

благости Своей въ безмѣрныхъ щедротахъ милосердія

Своего: то и мы должны съ благодарнымъ чувствомъ не

только удивляться величію Его, но и прославлять устами

и сердцемъ благость Его .

Небесный врачъ даровалъ разслабленному чудесное

исцѣленіе, аближніе оказали ему братолюбивую помощь.

Какую помощь ? Принесли разслабленнаго жилами на

одрѣ ко Христу въ тотъ домъ, гдѣ Господь возвѣщалъ

народу тайны царствія— глагомаше имъ слово . Какъ дорога

и какъ нужна бываетъ братолюбная помощь отъ ближ

нихъ ! Постигаетъ ли насъ болѣзнь? Случается ли какое

либо несчастіе? Стѣсняетъ ли бѣдность ? Ближніе про

стираютъ намъ руку помощи и мы благодушнѣе пере

носимъ бѣдствіе . Изнемогаемъ ли подъ тяжестію унынія

среди согрѣшеній? Претыкаемся ли на пути добродѣте

ли? Теряемъ ли дерзновеніе къ Богу? Ближніе ободря

отъ духъ нашъ отрадною надеждою на безпредѣльное

милосердie Бокie , — проливаютъ въ сердце бальзамъ

утѣшенiя и подкрѣпленія, окриляютъ насъ усердною о

насъ молитвою къ Богу . Какъ дорого , какъ отрадно

это братолюбное участие въ горестяхъ нашихъ , это

христианское состраданіе въ бѣдахъ нашихъ и согрѣ

шеніяхъ !

Бывайте , братіе, другъ ко другу благи , милосерди , прощающе

друг друга , яко же и Бог во Христь прощаетъ намъ (Еф. IV,

32) . Ходите въ любви, якоже и Христосъ возлюбилъ есть насъ и
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предаде себе за ны приношение и жертву Богу въ воню благоухания.

Удаляйтесь зависти, ненависти, вражды, памятoзлобія,

гнѣва . Солнце да не зайдетъ во гнѣвѣ вашемъ (Еф. IV , 26).

Благотворите ближнимъ и дальнимъ, друзьямъ и недру

гамъ и молитесь за тѣхъ, кои зло творятъ вамъ. Аще ал

четь врагъ твой ; подай ему хлъбъ. Аще жаждеть , напой его

(Римл. XIII, 20) . Если скорбитъ: утѣшь его. Если бли

зокъ къ паденію: поддержи его. Богъ же, богатый въ жило

сти и щедротахъ, да проститъ всѣ согрѣшенія наши воль

ныя и невольныя и да уврачуетъ болѣзни душевный и

тѣлесныя. Аминь.



поучERIE XXX,

въ НЕДѣлю ТРЕТью с в. постА.

Быть близкимъ къ царю земному , имѣть свободный

доступъ къ нему , всюду сопровождать его, пользоваться

его довѣренностію и благоволеніемъ, считаемъ мы ве

ликимъ счастіемъ, особенною честio. Какое же высокое

благо— быть близкимъ къ Царю небесному, раздѣлять

съ нимъ Божественную славу Его, вкушать сладчайшее

питіе отъ источниковъ сладости небесной и пользовать

ся любовію Его ! Что ми есть на небеси и оть тебе что восхо

тѣхъ на земли? (Псал. LXXII, 25), воліетъ праведникъ.

Благо быть съ Господемъ Iисусомъ: ибо гдѣ Господь

и Учитель, тамъ ученикъ и послѣдователь Его будет..

Благо быть съ Господемъ на Фаворѣ, гдѣ просіяло лице

Его, яко солнце: но надобно быть и на Голгоөѣ , когда

солнце помрачилось и день превратился въ ночь — во

время страданий и смерти Господа славы . Надобно раз

дѣлять со Христомъ страданія, дабы имѣть участие въ

славѣ Его. Эту истину предлагаетъ Господь въ чтенномъ

нынѣ Евангеліи . И призвавъ Iисусъ народы со ученики своими,

рече имъ : иже хощетъ по мнѣ ити , да отвержется себе и возмeть

кресть свой и во мнѣ грядеть (Марк. VIII, 31) . Вотъ какie
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подвиги подъять надобно послѣдователю Іисуса Христа!

Вотъ какiя жертвы принести должно! Отвергнуться се

бя, значитъ отвергнуть преступное самолюбie, яко не

совмѣстное съ высочайшею любовію къ Богу и ближне

му,— отвергнуть все то, что питаетъ наше самолюбie—

богатство, почести и удовольствія. Взять крестъ свой,

значитъ взять крестъ скорбей внутреннихъ и внѣш

нихъ, —крестъ обязанностей христианскихъ и граждан

скихъ. Свой, т. е. соразмѣрный съ силами кaждaгo . Идти

за Христомъ, значитъ при Божіей помощи подражать,

сколько можно, высочайшимъ добродѣтелямъ, кои явилъ

Онъ въ Себѣ, посильно участвовать въ скорбяхъ, какія

Онъ переносимъ за истину Божію, за спасеніе міра.

Сколь ни трудно отвергнуть самолюбie, нести крестъ

скорбей и идти путемъ заповѣдей: но нужно , если хочемъ

быть наслѣдниками царствія небеснаго. Иже бо аще хо

щеть душу свою спасти, погубить ю (ст. 35). Чего ожидать

можно добраго, если кто будетъ питать самолюбие , по

блажать страстямъ души, чуждаться креста Христова,

блуждать на распутіяхъ роскошной и преступной жизни?

Не погубитъ ли души своей ? Не погибнетъ ли его душа,

если цѣлы и живы останутся въ душѣ страсти ? Бѣгущій

съ поля брани по малодушію воинъ спасетъ свою жизнь:

но въ тоже время преданъ будетъ наказанію за побѣгъ.

Напротивъ , кто принесетъ въ жертву и труды и здо

ровье и самую жизнь за Христа и Его святую истину:

тому, безъ сомнѣнія, соблюдается обильное воздаянie ,

свѣтлый вѣнецъ жизни и правды . Иже погубить душу свою

Мене ради и Евангелія , спасетъ ю. Кто положить жизнь за

Христа, тотъ водворится въ свѣтлыхъ обителяхъ бла

женства . Еслп за чашу студенья воды , поданной во имя

праведника, обѣщано воздаяніе : то можно ли сомнѣвать

ся въ сторичномъ воздаяни за побѣду страстей и похотей,

за пожертвованіе ради Евангелія здоровьемъ и жизнію ?
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Скажутъ: что жизнь и здоровье суть драгоцѣнныя на

землѣ блага : какъ ихъ не беречь? Безъ сомнѣнія , они

дороги, но спасение души дороже ихъ. Земля хороша, а

небо лучше. Надобно беречь здоровье тѣлесное и жизнь,

а болѣе всего спасеніе душевное. Скажутъ: что удоволь

ствія вѣка приманчивы , что блага земли нужны для бла

гополучія временной жизни , что удовлетвореніе страс

тямъ для чувственности приятно. Но какая изъ того поль

за , коль скоро все это вредитъ спасенiю души ? Кая бо

польза человѣку, аще пріобрящеть міръ весь , а душу свою отще

тить (ст. 36)— потеряетъ Богоподобную , безсмертную

душу, которая дороже всего мира. Или что дасть человѣкъ

измѣну на души своей. Какой дастъ выкупъ за душу изъ

плѣна грѣховнаго? Что значитъ тѣнный міръ со всѣми

его благами тлѣнными , со всѣми его удовольствіями

суетными ? Одна тѣнь, скоропреходящая , одинъ при

зракъ, скоро исчезающій. Съ другой стороны сколь до

рого спасение души , предназначенной къ вѣчному бла

женству! Оно выше и дороже всѣхъ благъ міра. Чѣмъ

замѣнишь трату безцѣннаго сокровища, -погибель ду

ши ? Ничѣмъ. Земное все ничтожно по сравненію съ

небеснымъ. Искупишь ли ее отъ геенны чѣмъ либо зем

нымъ? Нѣтъ. Выкупъ за душу одинъ: это Божественная

кровь Богочеловѣка , на крестѣ пролитая за грѣхи всего

міра. Средствомъ къ избавленію отъ вѣчныхъ мукъ ада

одно: это вѣра и любовь ко Христу Спасително; это жизнь

Богоугодная, христианское благочестie. Одна не уми

рающая слава раздѣлять со Христомъ безславіе на

землѣ . Нестыждуся благовѣствованіемъ Христовымъ (Римл. 1 ,

16) . ПІоношеніе за Христа и Его Евангеліе : вотъ истин

ная честь и слава . А кто со Христомъ не раздѣляетъ по

ношения, отвергаетъ Его ученіе: тотъ и самъ со стыдомъ

отвергнутъ будетъ въ явленіе Его во славѣ . Иже бо аще

постыдится мене и словесь моихъ , въ родѣ семъ прелюбодѣйне.мт и

грѣшнѣмъ, и сынъ человѣческій постыдится его , егда придеть во

-
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славѣ Отца Своего со Ангелы Святыми. Чему научаемся изъ

сего? Тому, что для спасенія нашего потребно не толь

ко вѣровать въ Христа Бога, но и устами исповѣдать

Ero Божество, Божію силу и Божію премудрость,

хотя бы за исповѣданіе вѣры надлежало понести не

только поношеніе, гоненіе, но и самую смерть. Аще испо

вѣси усты твоими Господа Ісуса, и вѣруеши въ сердцѣ твоемъ,

яко Богт того воздвиже изъ мертвыхъ , спасешися. Сердцемъ бо

вѣруется въ правду, усты же исповѣдуется во спасение (Римл.

X, 9, 10) . Что за стыдъ исповѣдать спасительныя стра

данія, смерть и воскресение Господне нашего ради спа

сенія, быть послѣдователемъ Писуса Христа , распя

таго за грѣхи наши, подражателемъ глубокаго Его

смиренія, исполнителемъ святыхъ Его заповѣдей? Чѣмъ

вознаграждается поношеніе , ради Христа приемлемое и

благодушно переносимое? Вѣчною славою. Блажени есте,

егда поносять вы и ижденути и рекутъ всякъ золт глаголь на вы

ажущe имeнe моего ради. Радуйтеся и веселитеся: яко мзда ваша

многа на небесѣхъ —безконечное блаженство въ свѣтлыхъ

обителяхъ Отца небеснаго . Аминь.

-



ПОУЧЕНIE XXXI,

въ НЕДВлю ЧЕТВЕРТУЮ СВ. ПОСТА .

Марк. IX, 18 — 29.

Тяжки и многообразны бываютъ болѣзни наши, —

болѣзни тѣла и души. Кто наноситъ намъ раны болѣз

ненныя? Врагъ рода человѣческаго, духъ злобы , діа

Волъ. Кто врачуетъ сіи раны? Небесный врачь, — Гос

подь Тисусъ, вчера и днесь, той же и во вѣки, Господь и

Богъ нашъ. Чѣмъ врачуетъ ? Всемогущею силою слова

Своего. Что требуется отъ врачуемыхъ? Живая вѣра въ

Божество Iисуса Христа. Истины сіи предлагаются вни

манію нашему въ нынѣ чтенномъ Евангеліи. Какъ тяж

ко и какъ долго можетъ вредить діаволъ тѣламъ чело

вѣческимъ этому свидѣтель многострадальный Іовъ,

мужъ праведный и благочестивый. Этому примѣръ

бѣсноватые въ Евангеліи упоминаемые; этому проповѣд

никъ—сынъ нѣкоего, одержимый духомъ нѣмымъ. Злый

духъ злѣйше и терзаетъ тѣло человѣка . Когда овладѣ

ваетъ имъ, то такъ жестоко мучитъ , что страдалецъ

скрежещетъ зубами и оцѣпенѣваетъ, бросается и въ огнь

-
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и въ воду. Какъ тяжко и много можетъ вредить душамъ

человѣческимъ , сему вѣчный проповѣдникъ согрѣ

шившій первенецъ рода человѣческаго Адамъ. Духъ зло

бы смертоносными стрѣлами поражаетъ человѣческiя

души, или всѣявая въ умъ ихъ нечистые помыслы, или

возбуждая въ сердцѣ Богопротивныя пожеланія , или

склоняя ко грѣху лестію и лукавствомъ, или воспламе

няя постыдныя страсти. Отъ чего такъ злокозненъ про

тиву человѣковъ діаволъ? Оть зависти . Зависть не тер

питъ блага другихъ. Завистію даволею грѣхъ въ міръ впиде

(Прем. Сол . 11 , 24) , а со грѣхомъ — все полчище золъ

временныхъ и вѣчныхъ, душевныхъ и тѣлесныхъ.

Братіе ! Не терпитъ ли каждый изъ насъ бѣсовскихъ

навожденiй по тѣлу и душѣ? Не страждетъ ли тѣломъ и

душею; тѣломъ —-отъ болѣзней, душею — отъ грѣховныхъ

страстей? Не оцѣпенѣваетъ ли отъ бѣсовскихъ мученій?

Не падаетъ ли то въ огнь гнѣва и вражды , то въ пучину

чувственныхъ вожделѣній ? Для чего Господь попускаетъ

столь ткажкія страданія ? Или для того, да не превозно

симся паче мѣры добродѣтелями и дарованіями духов

ными , или для того , да обратимся на путь истины и бла

гочестія. Отъ чего недужному, въ Евангеліи упоминае

мому, не помогли ни врачи тѣлесные , ни врачи духов

нье, Апостолы ? Для того, дабы невѣрный отецъ бо

мящаго позналъ Божію силу, просвѣтился вѣрою въ Спа

сителя міра, Господа Іисуса. Подвигнутый страданіями

сына, отецъ простираетъ моленіе ко Христу , взывая:

аще что можеши , помози намъ милосердовавъ о насъ (ст. 22).

Чего не можетъ сдѣлать Всемогущій ? Какую и кому не

готовъ подать помощь Всеблагій ? Владыка ли живота и

смерти не силенъ уврачевать болящаго ? Для чего Онъ

и пришель на землю, какъ не для того , дабы землю очи

стить отъ грѣха, уврачевать болѣзни душевныя и тѣ

лесныя ? Но Господь не вдругъ подаетъ просимое исцѣ

-
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леніе, не вдругъ посылаетъ благодатный даръ; но сперва

хощетъ возбудить то, чѣмъ приемлются дары Божій,

возбудить въ невѣрующемъ вѣру. Все возможно , если

только вѣруещь. Еже аще что можеши вѣровати , вся возмож

на вѣрующему (ст. 23). Сколько и какъ вѣруешь,

ко и примешь. Такъ, братіе, и намъ посылаются дары ,

по мѣрѣ вѣры ; по мѣрѣ вѣры въ Господа Іисуса подает

ся и отпущеніе грѣховъ и врачеваніе болѣзней.

столь

Живое и дѣйственное слово Бокіе не было на сей

разъ безплодно . Искра вѣры возгорѣлась въ сердцѣ не

вѣрующаго. Съ начатками вѣры въ душѣ, со слезами на

глазахъ отецъ отрока страждущаго умоляетъ Спасителя,

да возраститъ въ немъ сѣмя вѣры , да воспламенитъ ис

кру надежды , да оживить любовь ко Христу Спасителю.

И абіе возопи отецъ отрочате, со слезами глаголаше : вѣрую, Гос

поди, помози моему невѣро (ст. 24) . Это голосъ смиренной,

раждающейся вѣры . Такъ вѣра есть даръ Божій; бала

годатію есте спасени чрезъ вѣру ; и се не отъ васъ , даръ Бо

жій (ЕФ. 11 , 8) , говорить Апостолъ. и намъ должно

возгрѣвать даръ Божій — вѣру молитвою , бдѣніемъ и

смиреніемъ.

вѣра чудодѣйственна. Она привлекаетъ благоволи

тельный взоръ Спасителя, привлекаетъ силу Его и власть,

коей повинуется море и вѣтры , духи добрые и злые. И

вотъ запрещаетъ Господь духу нечистому , глагола ему:

душе нѣмый и глухій ! Азә ти повелѣваю: изыди изъ него , страж

дущаго отрока, и къ тому не вкиди вѣ него (ст. 25) . и духъ

нечистый оставилъ страдальца. Изыде. Такъ сильно слово

Всемогущаго ! Такъ велико милосердie Всеблагаго ! Не

силенъ ли Всесильный изгнать изъ сердецъ нашихъ по

стыдныя страсти,—порожденіе бѣсовское,— если толь

ко съ сердечното вѣрою простираемъ къ нему моленія

наши ? Не готови ли подать Всеблагій среди искушеній
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ка . А

и бѣдъ благовременную помощь , если прибѣгаемъ къ

нему съ упованіемъ ? По гласу Господню духъ злобы

оставилъ созданіе Божie—страждущаго отрок гласу

Апостоловъ бымъ непокоренъ. Отъ чего же Апостолы

не могли изгнать его? 1) За невѣріе. И страждущій от

рокъ и состраждyшій отецъ погружены были во мракѣ

невѣрія. 2) За недостатокъ молитвы и поста. Сей бо роди,

т . е . бѣсы и порождение ихъ — страсти,

жетѣ изыти , токмо молитвою и постомы . Такъ важны постъ

и молитва . Аминь.

кичим же ко

9



ПОУЧЕНIE XXXII ,

въ НЕДѣлю пятую СВ. ПОСТА.

Вы же кого мя глаголете быти ? Отвѣщавя эже Петръ, гла

гола ему (Iисусу): Ты ес Христос (Марк. VIII, 29).

-

Сердцевѣдецъ, безъ сомнѣнія , вѣдалъ помышленія

человѣческiя о немъ : но при всемъ томъ благоволилъ

вопросить учениковъ, какъ о немъ думаетъ народъ ?

Кого мя глаголють человѣцы быти ? Для чего Господь спра

шивалъ учениковъ о семъ, когда Самъ зналъ? Для того,

дабы имѣть поводъ спросить ихъ самихъ, какъ они ду

мають о Немъ, а имъ дать случай изъяснить свое испо

вѣданіе. Ученики сказали то, что знали, — сказали мнѣ

ніе людское о немъ. Они же отвѣщаша : Іоанна Крестителя

и иніи Илію ; друзіи же единaго отъ пророкъ. Оказалось , что

Тисуса признавали за великаго праведника , одареннаго

великими силами, но еще не за Бога . Значитъ мнѣніе

людское о Немъ было неправильное . Такъ, часто люд

ское мнѣніе одѣлахъ Божіихъ и о св. рабахъ Его, испол

нителяхъ благой воли Его, бываетъ не вѣрно . Не чуди

тесь же и не огорчайтесь, если и насъ судять и осуж

даютъ не праведно , если мнѣніемъ можнымъ оскорбля

ютъ, если не воздаютъ подобающей чести. Міръ кратко
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зрячъ; не далеко видитъ: люди часто бываютъ неспра

ведливы . Вы же кого мя глаголете быти ? Вопросилъ Писусъ

учениковъ. Петръ за себя и за собратій отвѣчалъ: Ты еси

Христосъ, Сынъ Бога живаго (Матө. XIII, 15) . Вотъ истин

ная вѣра; вотъ полное и правое исповѣданіе ! - Писусъ

Христосъ есть Богъ, второе лице Св. Троицы , Сынъ Бо

жій, воплотившийся отъДѣвы Марій, силою и дѣйствіемъ

Духа Святаго, нашего ради спасенія. Такъ вѣровать и

такъ исповѣдать небоязненно и непостыдно надобно

всѣмъ и каждому, дабы обрѣсти во Христѣ вѣчное спа

спасеніе.

Для чего нужна не только истинная вѣра, но и испо

вѣданіе вѣры ? Безъ вѣры во Христа нѣтъ спасенія; безъ

исповѣданія не тверда вѣра. Сердцемъ вѣруется въ правду,

усты же исповѣдуется во спасение (Римл. X, 10) , свое и дру

гихъ . Истинная вѣра состоитъ въ томъ , когда мы не

только твердо увѣрены въ Божествѣ Спасителя нашего,

но и готовы пострадать и умереть за имя Христово , за

исповѣданіе вѣры своея. Намъ, писалъ св. Апостолъ Па

велъ, дадеся благодать не точію вѣровать во Христа , но и по

страдать за Него (Филип. 1 , 29), сопровождать Христа не

до Фавора только , осіяннаго славою , но и до Голгофы ,

орошенной кровію Богочеловѣка .

Сколько нужно правое исповѣданіе вѣры въ дѣлѣ

спасенія, сколько оно важно предъ Богомъ , сколько оно

дорого для насъ; Самъ Господь изъясняетъ, говоря: всякъ ,

иже исповѣсть мя предъ человѣки не устами токмо, но и дѣ

лами и подвигами , и Азъ исповѣмъ его предъ Отцемь моимъ ,

иже на небесѣхъ (Матө. Х , 32). Кто среди страданій на

землѣ признаетъ Писуса Христа за Господа и Спасителя

своего; того Господь содѣлываетъ на небеси наслѣдни

комъ славы и блаженства. Кого мы считаемъ вѣрнымъ

рабомъ, истиннымъ другомъ ? Не того ми , кто раздѣ
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ляетъ съ нами и радости и горести, среди скорбей со

храняетъ вѣрность и дружбу? Равнымъ образомъ не того

ли признаетъ Господь своимъ истиннымъ послѣдовате

лемъ, вѣрнымъ рабомъ и другомъ , кто раздѣляетъ съ

нимъ чашу страданій, кто готовъ подвизаться за истину

Божію даже до крове, кто готовъ не только пріять поно

шенiя и укоризны , но положить самую жизнь за славу

имени Господня, за правоту вѣры ? Буди вѣренъ даже до

смерти и примешь вѣнецъ живота (Апок . 11 , 10) . Подвизайся

добрымъ подвиомъ вѣры , емлися за вѣчную жизнь , въ ню же и

званъ былы еси , а исповѣдалъ еси доброе исповѣданіе предъ многими

свидѣтели ( 1 Тим. VI, 12). Видите ли, что не только доб

рый подвигъ вѣры , но и доброе исповѣданіе необходимо

нужны для искателя вѣчной жизни?

Что же бываетъ за измѣну вѣрѣ, за преступное мол

чаніе , во вредъ истинѣ? Тяжкая кара Божія —отверже

ніе отъ лица Божія. Иже отвержется мене , предъ человѣки ,

отвергуся его и Азъ предъ Отцемъ моимъ , иже на небесѣхъ (Матө.

X, 33), говоритъ Спаситель. Какой тяжкій жребій—быть

өтверкену отъ лица Божия и при томъ на всю вѣчность!

Тяжкій, но праведный. Кто отвергается Христа по злому

произволу сердца, по законопреступнымъ видамъ корыс

ти или славы человѣческой, подобно Іудѣ Искаріотско

му : тотъ не произноситъ ли самъ на себя смертный при

говоръ? Не самъ ми лишаетъ себя части избранных ?

Не самъ ли себя осуждаетъ на вѣчную пагубу ? Ибо,

что внѣ Христа источника жизни , свѣта и блажен

ства? Смерть, мракъ, вѣчное мученіе. Да хранимъ же,

при благодатной помощи и святую вѣру и доброе испо–

вѣданіе во вся дни живота нашего, при всѣхъ искуше

ніяхъ и озлобленіяхъ; твердо, неизмѣнно . Аминь.

-



ПОУЧЕНIE XXXII .

въ НЕДѣлю BAIі.

Радуйся дищи Ciоня ! Се Царь твой грядетъ къ теби праве

день и спасаяй, той кроток » (Зах. IX , 9 ) .

Какъ не радоваться, когда приходить Царь въ какой

либо градъ или домъ, кроткій Царь и благосердый, ког

да съ собою несетъ миръ и спасенie ! Дщерь Сіоня

Церковь Тудейская ! Царь твой есть краснѣйшій паче

всѣхъ человѣковъ ; на лицѣ его сіяетъ Божественный

свѣтъ ; въ сердцѣ его царствуетъ небесная кротость;

Царь твой — слава Израиля, чаяніе языковъ. Царь твой

есть Тотъ, коего древніе Цари и ІПророки желали видѣть

и не видѣли . Царь твой есть Царь неба и земли, обѣто

ванный Мессія. Какъ не радоваться пришествію столь

вожделѣннаго Царя! Радуйся дщи Ciоня! Се Царь твой

грядетъ къ тебѣ кроткій и праведный, несетъ теб

миръ и благословеніе небесъ! Шествие кроткое ;
Спаси

тель возсѣдить на жребяти осми : но какъ оно славно ;

какъ торжественно! Потрясеся весь град ; глаголя : кто есть

сей ? ( Матө. ХХІ, 8—10). Одни постилають ризы по пути,
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другie — вѣтви отъ древесъ. Иные вопіютъ : осанна Сыну

Давидову ! Благословень грядый во имя Господне : осанна въ выш

них . !

это св.

Царь кроткій , — несетъ миръ и благословенie. Pa

дуйся о семъ дщерь Сіонова ! Дщерь Сіоня

Православная Церковь; это каждая душа христианская.

Царь кроткій и праведный—это Господь Іисусъ Хрис

тосъ. Онъ - всеблагій вчера и днесь, той же и во вѣки

Царь и Господь. Царь и глава своей св. Церкви, —Гос

подь и Владыка каждой души благочестивой по праву

творенiя и по благодати искупленія. Радуйся св. Цер

ковь ! Радуйся благочестивая душа ! Се Царь твой гря

детъ кротокъ и праведенъ ! Онъ несетъ тебѣ миръ и

благословеніе. Несеть царство свое — правду , миръ и

радость о Дусѣ Святѣ. Поелику въ Немъ милость и ис

тина срѣтаются; правда и миръ лобызаются : то прише

ствіе Его къ душѣ христианской сопровождается различ

ными знаменіями: иногда благость Его, какъ роса не

бесная на руно, падаетъ тихо на душу ; иногда правда

Его, какъ громъ съ небеси, дѣйствуетъ на сердце. Да

ры природы и благодати — это знаменія благости Его;

скорби и злополучія, — это вѣстники Его суда. Тѣ воз

вышаютъ душу; сіи смиряютъ сердце. Душа христіан

ская ! Будетъ ли тихое и кроткое пришествие Господне,

или грозное и праведное : радуйся о Господѣ и благода

ри Его. И милость и судь принимай со благоговѣніемъ

и благодареніемъ. Когда посѣщаетъ тебя Господь ми

лостію или судомъ: не значитъ ли, что Онъ любитъ тебя

и по любви устрояетъ вѣчный твой жребій. Лобызай же

десницу Господа и тогда, когда онъ ущедряетъ тебя

дарами благости и тогда, когда поражаетъ праведнымъ

судомъ Своимъ. У Бога и Господа и то и другое направ

лено къ вѣчному благу нашему . И утѣшенiя и скорби

суть даянія вѣчной Его любви. Цѣль всѣхъ дѣйствій
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Божіихъ и мудрыхъ Его распоряженій

благо наше.

Слава Его в

C

Отъ Царя нашего и Бога намъ спасеніе , а врагамъ

пораженіе. И мы , какъ дѣти Еврейскіе , побѣды знаме

нія носяще , Ему, какъ побѣдителю смерти и ада , взы

ваемъ и сердцемъ и устами : осанна въ вышнихъ, благо

словенъ грядый во имя Господне. Какiя знаменiя побѣ

ды ? Крестъ животворящій знаменіе побѣды надъ

смертію и адомъ; непорочное житіе знаменіе побѣды

надъ страстями и похотями . И мы , какъ народъ Еврей

скій, повергаемъ одежды свои къ стопамъ Спасителя;

какiя одежды ? Одежды христианскихъ добродѣтеіі. Онѣ

то украшаютъ св. Церковь; онѣ - то служатъ благолѣ

піемъ для каждой христианской души. И мы благослов

ляемъ Начальника вѣры и Совершителя спасенія, Ар

хіерея великаго, небеса прошедшаго: благословенъгря

дый во имя Господне ! Подвигоположникъ Писусъ исхо

дитъ съ нами и за насъ на брань со врагами: ибо у насъ

идетъ брань не съ плотію и кровію, но съ духами злобы

поднебесными;—подаетъ намъ руку помощи , врачуетъ

раны , ободряетъ духъ нашъ благодатію Духа Своего,

вѣнчаетъ труды наши славою и честію. Онъ обѣщалъ

пребывать съ нами до скончанія вѣка и пребываетъ

благодатію Своею. Слава и благодареніе Тебѣ, Господу

Писусу ! Осанна въ вышнихъ ! Господи ! Ты обитаешь

превыше небесъ, и намь на земли соприсутствуешь и

не оставляешь насъ безъ Твоей благодатной помощи.

Братіе ! Исходите ли на обширное поприще служе

нія церковнаго и гражданскаго : исходите во имя Гос

Подне и узрите свыше благословеніе на служеніе ваше .

Рѣшаетесь ли на какое либо трудное и важное дѣло въ

семейной жизни : рѣшайтесь во имя Господне и будете

имѣть счастливый успѣхъ. Произносите ми , какие либо
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обѣты христианскаго благочестія : произносите во имя

Господне и благодать Господня поможетъ вамъ испол

нить то, что обѣщаете, во благо ближнихъ и свое спа

сеніе. Ополчитесь ли на брань со страстями и похотями ,

ополчайтесь во имя Господне и — трудная брань увѣн

чается побѣднымъ торжествомъ. Благословенно имя

Господне ! Благословенъ грядый во имя Господне

Аминь.



HoyЧЕНIE XXXIV,

въ пEPвый день свѣтлой недвли.

Сей день, его же сотвори Господь, возрадуется и возвеселим

ся въ онь (Псал . СхүII , 24).

И всѣ дни суть твореніе Божіе . И рече Богъ, да будеть

свѣтъ и бысть свѣтъ (Быт. 1 , 3) . И бысть вечеръ и бысть утро

день единъ (ст. 6 ). Но что это за день , особенно радост

ный, по слову Псалмопѣвца , какъ бы особенно сотво

ренный Богомъ ? Не о семъ ли дни радовался отецъ вѣ

рующихъ издалеча ? И видѣ Авраамъ и возрадовася (Іоан.

VI, 56). По истинѣ, — это тотъ день, въ который мы

радуемся и веселимся. Это — день воскресенія Христо

ва изъ мертвыхъ. О семъ дни радуется и небо и земля :

ибо вся исполнишася свѣта , небо же и земля, и даже

преисподняя. Отъ чего столь великая радость возсіяла

всей вселеннѣй изъ сѣни гроба Писусова ? Отъ того, что

воскресъ Господь изъ мертвыхъ и даровалъ миръ всему

міру, спасение и жизнь всему роду человѣческому. Вос

кресъ Христосъ и воскресла наша вѣра, ожила наша на

дежда, воскрилена наша любовь ко Господу . Воскресъ

Христосъ и не тщетны пророчества о смерти и воскре

сеніи; не тщетна проповѣдь Апостольская о воскресе
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ніи, несомнѣнно избавленіе отъ узъ адовыхъ и вос

кресеніе мертвыхъ. Вереи ада сокрушены , небо отвер

сто, остріе смерти притуплено, — царство грѣха низло

жено. Благодать и истина возсіяла всей вселеннѣй . О,

какъ великъ, какъ радостенъ день воскресенія Христова

за мертвыхъ !

Свѣтъ Христовъ ярко и нынѣ сіяетъ ; да не пребу

демъ же во тьмѣ грѣха и страстей. Жизнь Божия и нынѣ

обильно течетъ: да не обладаютъ же нами паки грѣхъ и

смерть. Пасха наша—заны покрень бысть Христосъ,—

принесенъ въ жертву безпредѣльной ІПравдѣ Божией :

принесемъ и мы Ему души и тѣла въ жертву живую и

святую; да празднуемъ въ чистотѣ сердца и непорочно

сти тѣла, — въ правдѣ и преподобіи истины . Подвиго

положникъ вошелъ въ славу путемъ крестныхъ страда

нiй и смерти : и намъ этотъ путь предлежить , крестъ

скорбей и смерть. Сколько ни тяжекъ крестъ и сколь ни

ужасна смерть: но въ воскресеніи Христовомъ око вѣры

нашей созерцаетъ и образъ, и залогъ нашего воскресе

нія въ жизнь вѣчно -блаженную. Если со Христомъ уми

раемъ : то со Христомъ и возстанемъ. Еели съ Нимъ

страждемъ: то съ Нимъ и прославимся. Со Христомъ и

жить и умереть благо и отрадно : ибо у него источникъ

живота; во свѣтѣ лица Его узримъ присносущный свѣтъ;

въ Немъ обрящемъ вѣчно-блаженную жизнь. Въ воскре

сеніи Христовомъ намъ дарованы и образъ и залогъ на

шего воскресенія : но отъ насъ требуется добровольная

смерть грѣху , возстаніе отъ гроба похотѣній, жизнь но–

вая и духовная. Небо для насъ отверсто ключемъ Креста

Христова: но въ него надобно добровольно войти, и вой

ти многими скорбями. Адъ упраздненъ: но что, если мы

сами грѣхами своими проложимъ себѣ путь к нему и

вселимся въ немъ съ тѣми, кои остались еще въ твер

Дыняхъ его, ради своего нераскаяннаго нечестiя и оже
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сточенія ? Осужденія, по слову Апостола, нѣтъ нынѣ о

Христѣ : но кому? Не по плоти , но по духу ходящимъ.

Риза правды Христовой уготована ; но въ ризу правды

сей облекается кто? Тѣ, кои заслуги Христовы усвояютъ

вѣрою и любовію; кои, отложивъ ветхое рубище грѣхов

ной жизни, подвизаются добрымъ подвигомъ христіан

скаго благочестія. Совлекохся ризы нечистой и како облекуся

въ ню ; умыхъ нозѣ мои , како оскверню ихъ ? (1ѣсн. Сол. V, 3).

А облекаюсь въ нечистую ризу , когда послѣ св. Креще

нія опять падаю въ хрѣхи . Видите ли, братіе, что нужно

имѣть радующимся о воскресеніи Христовомъ ? Нужно

имѣть чистоту сердца , непорочность тѣла; жить по духу ,

ане по плоти, — жить цѣломудренно , праведно и бла

гочестно. Чѣмъ сердце наше чище , чѣмъ Богоугоднѣе

жизнь, тѣмъ и радость чище и свѣтлѣе бываетъ ; тѣмъ

миръ безмятежнѣе. Радуйтеся и веселитеся правые и

чистые сердцемъ : вамъ принадлежитъ веселie

праведное достояние . Радуйтеся грѣшники , убѣлившіе

ризу души и тѣла слезами покаянiя и кровію Христовою:

вамъ принадлежить радость , какъ даръ благодатный.

Радуйтеся всѣ : ибо днесь возсіяла радость изъ гроба

Писусова для всѣхъ.

-

какъ

Поелику же братолюбное общение и скорби наши

облегчаетъ и радости возвышаетъ: то надобно въ союзѣ

мира и любви братолюбно раздѣлить радость о Господѣ

съ бликними и дальними . За радость о Господѣ охотно

простите тѣмъ , кои оскорбили васъ ; по чувству хри

стіанскаго милосердія , прострите руку помощи тѣмъ,

кои вопіютъ къ вамъ о помощи ; удѣлите крупицы изъ

достояния своего бѣднымъ и нищимъ, въ лицѣ коихъ

скрывается Богъ и Господь. Пролейте бальзамъ утѣше

нія въ сердца тѣхъ, кои поражены какою либо скорбію,

паче же тѣхъ , кои сокрушаются о согрѣшеніяхъ сво—

ихъ. Столь братолюбное христианское общеніе наше
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между собою, и Богу угодно и св. Ангеламъ приятно , и

намъ спасительно, и ближнимъ отрадно. Се что добро, или

что красно , какъ жить, братіи, вкупѣ, въ союзѣ мира и люб

ви о Господѣ, съ ближними и дальними. Отрадно миръ

имѣть со всѣми всегда, а паче во дни радости всемірной

о Господѣ. Когда душа и сердце полны радостію : то

и радость отъ преизбытка переливается чрезъ уста

словомъ мира и взаимнымъ лобзаніемъ. Вездѣ и отъ

всѣхъ слышимъ одно сладчайшее привѣтствіе: Христосъ

воскресе ! — Воистину воскресе ! Да воскреснетъ же Гос

подь и въ душахъ нашихъ и въ жизни нашей . И радость

наша будетъ совершенною на землѣ и на небѣ; и радо

сти нашея никто и ничто восхитить не можетъ у насъ.

Аминь.



ПОУЧЕНIE XXXV .

Кто взыдеть на гору Господню, или кто станеть на мѣсть

Святѣмъ Eao (Псал. XXIII, 3) .

Что это за гора Господня , на которуто не всякому

можно восходить, и что за Святое мѣсто , на коемъ труд

но устоять? Это жилище Божіе, въ коемъ Господь тайн

ственно обитаетъ. Это святилище славы Его. Правда,

Господь, какъ вездѣсущiй и на небѣ, и на землѣ обитаетъ,

и вся своею славою наполняетъ, но Ему Всеблагому уго

дно, ради насъ грѣшныхъ, нынѣ являть особенное свое

присутствие въ тѣхъ , или другихъ мѣстахъ. Такь, въ

ветхомъ завѣтѣ, Скинiя и храмъ Іерусалимскій служили

видимымъ жилищемъ невидимаго Бога, въ новомъ завѣ

тѣ , каждый христианскій храмъ служить благодатнымъ

домомъ Его. Благодатный храмъ христианскій : это гора

Господня; это святое Его мѣстопребываніе. Кто взыдеть

съ дерзновеніемъ на сію гору Господно, предъ лице Боже,

или кто станетъ на Святѣмъ семъ мѣстѣ не постыдно ? Ибо

что совершается во храмѣ христианскомъ? Здѣсь тайно

дѣйствуется безкровная жертва, на Голгоөѣ принесен

ная, за грѣхи всего міра ; здѣсь проповѣдуется слово ис

тины и жизни, всей вселенной возвѣщенное ; здѣсь бла

гоухаетъ благодать Св. Духа , на всѣ твари разумно

свободныя взліянная ; здѣсь невидимо присутствуетъ
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Самъ Господь, Царь царствующихъ и всѣ Его Святые

Ангелы; здѣсь милость и истина срѣтаются, правда и миръ

обызаются (Пс. 84 , ст. 11 ) . Если же такъ : то съ какими

расположениями духа входить должно во храмъ , съ ка

кимъ благоговѣйнымъ вниманіемъ стоять въ немъ на

добно, дабы воспріять отъ Господа благодать возбла

годать.

Кто взыдеть на гору Господню, или кто станеть на мѣсть

Святѣмъ Его ? Не повиненъ рукама и чистъ сердцем » (ст. 4) . Кто

достойно входить во храмъ, кто Богоугодно въ немъ

пребываетъ и съ пользою душевною изъ онаго исходить ?

Неповинный руками, и чистый сердцемъ , тотъ у кого

и житіе не порочно, и сердце не разтлѣнно , и дѣятель

ность свята. Чистота ума и сердца , святость жизни и

дѣяній : вотъ та свѣтлая риза, которая Богу угодна , хри

стіанской души достойна, и которая св. храму благопри

лична ! Кто же, приходя во св. храмъ, не будетъ обле

ченъ въ эту внутреннюю , Боготканную одежду , тотъ

при всемъ убранствѣ внѣшнемъ непремѣнно услышитъ

въ тайнѣ совѣсти строгій гласъ: друже ! какѣ вшель еси сѣмо ,

не имый одянія брачна , приличнаго святости храма , то

есть душевной и тѣлесной чистоты . Что же мнѣ дѣлать,

взываетъ грѣшникъ , одежду невинности запятнавшій

грѣхами?

1 ) Омывать душу свою слезами искренняғо покаянія .

Окропиши мя усcопомъ покаянiя и очищуся (ІІсал. 30, 9) , во

піетъ кающийся Давидъ, Царь и Пророкъ , омыеши мя

благодатію Твоею и паче снѣга убѣлюся, и тогда вниду во

святилище Божје, дабы со Святыми принести Богу жерт

ву мира и хвалы . Сему примѣру каощагося Царя Про

рока должна подражать и каждая душа христианская,

коль скоро съ одной стороны зритъ въ себѣ пятна грѣ

ховныя , а съ другой чувствуетъ въ себѣ потребность
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явиться лицу Божіно въ храмѣ Его со всѣми Святыми.

Сердце сокрушенное и духъ смиренный да будетъ жерт

вою Богу при таинственной жертвѣ вѣчнаго Агнца Хри

ста за грѣхи міра , а риза искренняго покаянiя о грѣ

хахъ да замѣнить свѣтлую ризу утраченной невин

ности,

2) Со слезами сердечнаго покаянія смѣшивать бла

говонный елей христианскаго милосердiя и возливать на

раны ближняго. И всѣ добродѣтели благоугодны Гос

поду и благокрасны для душъ нашихъ , но милосердie

къ ближнимъ скорѣе всего утоляетъ праведный гнѣвъ

Божій, удобнѣе всего привлекаетъ благоволительный

взоръ Всемилосердaгo и благоукрашаетъ нашу душу .

Милости хощу , а не жертвы (Осіи 17, 6), говорить Всевыш

ній устами Пророка, т. е . милость паче всѣхъ даровъ и

жертвъ, приятна Господу. Поелику же столько благо

угодны Господу и жертва хвалы иелей христианскаго

милосердiя: то принося Ему одною рукою дaры благо–

даренія во храмѣ за щедроты Его и милости, простирай

другую на помощь ближнему внѣ храма , оказывай ми

лости свои ему, сколько и какъ можешь, по душѣ и тѣлу;

охотно прощай ближнему согрѣшенія его , да и Отецъ

небесный простить тебѣ согрѣшенія твои противъ Него.

Для сего - то св. Церковь взываетъ къ предстоящимъ во

храмѣ : станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ , вонмемъ Святое

возношеніе въ мирѣ приносити , милость мира , жертву хваленія .

Кто взыдеть на гору Господню, или кто станеть на мѣстѣ

Святѣмъ Его ? Иәже не пріятъ всуе душу свою и не каятся лестію

искреннему своему тотъ, у кого не только чисты сердце

и жизнь, но чисты уста и языкъ по отношению къ Богу

и ближнему. Къ Богу : кто не произноситъ имени Божія

вотще ни въ молитвахъ, ни въ клятвахъ. Къ ближнему:

кто не произноситъ слова лукаваго, или окнаго ни по
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службѣ, ни по дружбѣ, ни по общежитію, кто любить

говорить всегда одну истину , а всякую ложь ненави

дитъ, кто и въ душѣ и на языкѣ доброхотенъ къ ближ

нему. Благоговѣніе къ Богу и Святому Его имени, доб

рохотство и искренность къ ближнему да питаютъ , да

сохраняютъ тѣ, кои приходять на молитвословіе во храмъ

Господень, да вѣдаютъ, что чистые только сердцемъ и

устами, благоговѣйные къ Богу и доброхотные къ ближ

нему, достойно покланяются Богу , и ущедряются отъ

Него дарами благости. Сіи приемлютъ благословеніе отъ

Господа и милость отъ Бога Спасителя своего. Аминь.



10УЧЕНЕ XXXVI ..

Праведникъ, яко финиксъ, процвѣтехъ и яко кедръ, вже вт

ливань, умножится ( Пс. XLI, 12).

be

Финикъ всегда зеленѣетъ; кедръ Ливанскій, растетъ

высоко . Праведникъ подобенъ по добродѣтелямъ Финику

и кедру. Онъ зеленѣетъ всегда ,—одинаковъ въ благихъ

чувствахъ и дѣйствіяхъ; и въ счастіи, и въ несчастіи

равно къ Богу приверженъ. Онъ непрестанно возра

стаетъ въ добродѣтеляхъ, непрестанно переходитъ отъ

силы въ силу, отъ одной добродѣтели къ другой , отъ

славы въ славу. Вотъ признаки истинной правды !

Финикъ наилучшимъ древомъ почитается потому , что

долго держитъ и цвѣты и плоды . Какь привлекательно

и всякое древо, на коемъ и цвѣты прекрасные и благо

ухающіе, и плоды зрѣлые и питательные ! Не

привлекательна жизнь праведника . Здѣсь, въ юности его,

видишь благоуханіе невинности , цвѣтъ цѣломудрія и

кротости. Здѣсь, въ мужествѣ его, обрѣтаешь зрѣлый

плодъ благоразумiя и благочестія, добрый примѣръ воз

держанія; здѣсь въ старости его наилучшія украше

нія — мудрость и житіе чистое . Какъ прекрасна и бла

годатна жизнь праведника, по тѣмъ добродѣтелямъ, кой

ми она украшена !

Кедръ есть высокое растение и служить символомт

величiя и высоты христианскихъ добродѣтелей. Корень

его глубоко скрывается въ землѣ. И праведникъ подни
10
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мается всегда выше и выше; образецъ и мѣра высоты

духовної для него суть самые возвышенные Самъ

Отецъ небесный и единородный Сынъ Его : Будите со–

вершени , яко эже Отецъ небесный совершенъ есть (Матө. V, 48).

Корень христианскихъ добродѣтелей самый твердый

любовь къ Богу. Какъ широки вѣтви кедра, такъ быва

ютъ многоразличны добродѣтели праведника . Кедръ

есть древо крѣпікое: такъ добродѣтели праведника крѣII—

ки и тверды при благодати Божіей. Вѣтры искуше

ній не только не сокрушаютъ ихъ , но даже часто и не

колеблютъ. Праведникъ Іовъ благословляетъ Бога на

гнойщи , какъ и среди богатства . Такъ тверда его добро

дѣтель ! Три отрока и въ пещи седмерицею разженной,

также поютъ хвалу Господу, какъ и въ чертогахъ цар

скихъ. Такъ твердо благоговѣніе ихъ къ Богу ! Цѣло

мудренный и кроткій Іосифъ и въ темницѣ , равно какъ

при дворѣ Фараоновомъ, непоколебимъ въ страхѣ Бо

жіемъ: такъ велика и неизмѣнна его покорность волѣ

Всевышняго ! Кедръ высоко растетъ, Финикъ всегда зе

менѣетъ: отъ чего ? И отъ природнаго ихъ свойства и

силы , и отъ почвы земли, на коей они растутъ и отъ коей

сокъ принимають. Такъ и праведники всегда постоянны ,

всегда высоки и въ чувствахъ и въ добродѣтеляхъ : отъ

чего? Отъ душевнаго ихь произволенія, отъ настроения

ихъ сердца, и отъ благодати Божіей. Они насаждены въ

дому Господни, т. е. святой Церкви , на тучной землѣ

Евангельскихъ истиннъ, при исходищахъ водъ , т. е . при

чистыхъ потокахъ спасительныхъ таинствъ и Божест

веннаго Слова, коихъ чистою водою напояются. Они рос

тутъ подъ сѣнію Божественнаго Промысла. Бывъ оду

шевлены вѣрою и любовізо , они украшены и цвѣтами

христианскихъ добродѣтелей и обременены плодами бла

гихъ дѣлъ, во славу Божію.

А грѣшники? Они, какъ трава, скоро засыхаютъ; они ,

какъ цвѣтъ сельный, скоро увядаютъ ; они безобразны,
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какъ засохшiя дерева ; они безплодны . Ибо гдѣ насажде

ны ? На сухомъ пескѣ суетныхъ попеченій , внѣ дома Гос

подня, лишены влаги благодатной, свѣта кивотворнаго,

отъ лица Божия исходящаго. Они подобны тернію без

Плодному . Какъ жалки они, бѣдны и презрѣнны ! Но что

сего виною ? Злая ихъ воля, порочная ихъ кизнь. Пусть

принесутъ сердечное раскаяніе въ согрѣшеніяхъ; пусть

привьются къ маслинѣ—Iисусу Христу и отъ Него вос

примутъ жизнь и силу : тогда и сіи сухія вѣтви оживутъ,

процвѣтутъ и породятъ плодъ спасенія.

Кедръ, какъ дерево твердое, употреблялся преиму

щественно на строеніе кораблей , царскихъ дворцовъ и

Божіихъ храмовъ: какое благородное употребленіе ! Свя

тая церковь есть корабль, въ коемъ мы плывемъ къ цар

ствію небесному; есть домъ Царя небеснаго , въ коемъ

подъ сѣнію благодати обитаемъ; есть храмъ, въ коемъ

совершаются духовныя жертвы. А праведники что ? Они

суть живые члены святой Церкви — сего корабля спа

сенія, сего дома славы и блаженства, сего храма . Какъ

высоко ихъ достоинство и какъ отрадно ихъ блаженство !

Дивно ли, что они всегда зеленѣютъ, какъ Финикъ и какъ

кедръ, высоко растутъ — даже до небесъ ? А бѣдные

грѣшники ? О, они подобны гнилымъ членамъ тѣла , кои

отсѣкаетъ врачь, дабы они не могли заразить всего тѣла .

Подобны сухимъ вѣтвямъ, кои бросаютъ въ огонь, или

гнилымъ деревамъ , кои негодны къ полезному упот

ребленію.

Братіе ! Древо доброе познается не по однимъ цвѣ

тамъ, а по вкуснымъ и здоровымъ плодамъ: такъ и хри

стіанинъ цѣнится по тѣмъ благимъ дѣламъ, кои онъ со

вершаетъ, по тѣмъ благотвореніямъ, кои онъ приноситъ

во славу Божію и благо близкнихъ. Явите свою правед

ность не одними словами , а святымъ и непорочнымъ жи

тіемъ, христианскими добродѣтелями. Аминь.
.



10УЧЕНIE XXXVI.

Блажень муж. , же претерпить искушеніе (Пак. 1, 12).

Двоякаго рода бываетъ искушеніе : доброе и злое .

Доброе : это есть испытаніе добродѣтели , посредством ,

скорбей сей жизни. Оно посылается отъ Бога . Такъ былъ

искущенъ Повъ—праведникъ. Загое : это есть увлеченіе ко

злу.
Оно

происходитъ отъ плоти, міра и діавола . Блаженъ

и тотъ, кто благодушно переносить скорби, и тотъ, кто

бодро противится грѣху, — побѣждаетъ влеченіе ко злу .

Блажень мужь , иже претерпить искушение. Блажень : зане иску- .

шень бывъ приметъ вѣнецъ жизни , его же обѣща Богъ любящимъ

Его. Вотъ какое воздаяніе за нонесеніе скорбей , за со

противление грѣху — нетлѣнный вѣнецъ жизни ! Чѣмъ

искушеніе бываетъ сильнѣе , чѣмъ подвигъ труднѣе :

тѣмъ и воздаяніе обильнѣе. Вотъ гдѣ бываетъ воздаяние !

Въ будущемъ вѣкѣ. Здѣсь обѣтованіе : тамъ дарованіе.

Здѣсь сѣяніе: тамъ жатва . Здѣсь трудъ и подвигъ: тамъ

успокоение. Здѣсь брань и раны : тамъ миръ и слава . Тамъ

вънец жизни , его же обѣща Богъ любящим. Его .

А на землѣ бываетъ ли какое либо воздаяніе подвиж

никамъ вѣры и благочестія ? Начатокъ блаженства еще

на землѣ проявляется . Они имѣютъ залогъ небесныхъ

утѣшеній миръ и радость въ душѣ ; они пользуются

благоволеніемъ Божіймъ, яко добрые слуги и поборники
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истинны ; пользуются уваженіемъ ближнихъ, какъ друзья

человѣчества; они сіяютъ, яко свѣтила въ мірѣ. Какъ и

когда просіяла вѣра Авраамова, кротость Давидова, цѣ

ломудріе Іосифово , терпѣніе Іовле, Богобоязненность

Данаилова ? Среди искушеній, ими мужественно претер

пѣнныхъ. Бываетъ ли какой либо плодъ искушеннымъ

отъ подвига вѣры и благочестія? Бываетъ многій. Скорбь

для нихь подаетъ случай къ терпѣніо; терпѣніе дѣлаетъ

ихъ искусными въ побѣждении искушеній; искуство по

рождаетъ упованіе; упованіе дѣлаетъ ихъ непостыдними

предъ Богомъ и человѣками. Скорбь содѣловаeть терпѣніе,

терпљное искуство , искуство упованіе , говорить АпостолъПа

велъ, упованіе же не посрамит» (Римл. V, 3, 4 ).

Добродѣтель праведника еще не тверда, еще не со

вершенна , если она не искушена скорбями, если не очи

щена огнемъ искушеній. Достоинство и цѣна золота и

серебра познается въ огненномъ горнилѣ, мужество вой

на на брани , искуство кормчаго во время бури : такъ

добродѣтель праведника является во время скорби. Кро

тость познается при озлобленіяхъ , великодушie — при

обидахъ, смиренномудріе
среди честей , щедрость и

благотворительность
при стѣсненныхъ

обстоятель

ствахъ, цѣломудріе — при соблазнахъ, безкорыстіе — при

подаркахъ, твердость среди несчастій, благоразумie—

при случаяхъ недоумѣнія , безропотность

ности . Такъ, каждая добродѣтель искушается разными

случаями , очищается , утверждается
и возвышается

.

Вотъ плодъ искушеній !

среди бѣд

Для чего необходимо искушеніе ? Да искушение нашея

вѣры многочестнѣйше злата и сребра гибнуща , огнемь же иску

шена , обрящется въ похвалу и честь и славу во откровени lucycъ

Христов » ( 1 Петр. 1 , 7) . Что укрѣпляетъ духъ нашъ сре

ди искушеній? Чистая , пламенная лобовь ко Господу.
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1

Его же невидѣвше любите, и на Него же нынѣ не зряще, вѣрующе

же, радуетеся радостію неизлаголанною и прославленною (ст. 8) .

Что содѣлывало нѣкогда и нынѣ содѣлываетъ исповѣд

никовъ вѣры безтрепетными, мучениковъ за имя Хри

стово твердыми, проповѣдниковъ ученія Христова неу

томимыми , послѣдователей Христовыхъ готовымипомо

жить животъ за Iисуса ? Крѣпкая, яко смерть, любовь ко

Господу. Кто ны разлучить отъ любве Божія ? Скорбь ли или

тѣснота, или гоненіе, или гладъ, или нагота, или мечь ? (Рим..

VII, 35) . Извѣстихся бо , яко ни смерть, ни животъ, ни ангели ,

ни начала ниже силы , ни настоящая ни грядущая, ни высота на

глубина, ни ина тварь - кая возможетъ насъ разлучити oть любве

Божія, яже о Христь lucycѣ Господь нашемъ (38 и 39). Такъ

крѣпки узы , связующая подвижниковъ вѣры и благоче

стія съ возлюбленнымъ Господомъ! Чего же не могутъ

они по любви ко Господу понести тягчайшаго ? Какой

не готовы принести жертвы въ славу Ero? Мы же что,

слабые по тѣлу и душѣ? ППоелику мы немощны : то намъ

предлежать меньшiя искушенія ; отъ насъ требуются

меньшiя посильныя жертвы . Понесемъ то, что можемъ;

принесемъ то, что имѣемъ. Понесемъ скорби и труды ,

принесемъ здраве и кизнь въ жертву — ко благу св.

Церкви и отечества , — по любви ко Господу. Да не

унываемъ среди искушенiй и лишеній по упованію. не

беснаго вѣнца, его же обѣща, его же готова Богъ и Господь

всѣмъ любящимъ Его и ходящимъ во свѣтѣ кизнодатель

ныхъ заповѣдей Его . Аминь.

І

1

1

1
-



ПОУЧЕНIE XXXVІІ .

Благо ходити ви донъ плача, хежели ходити въ доля пира

( Еккал. VII, 3 ) .

Что это за домъ плача , который посѣщать благо

есть ? и какое въ этомъ заключается благо ? Домомъ

плача бываетъ каждый домъ, гдѣ оплакиваютъ разлуку

съ близкими сердцу , гдѣ родители проливаютъ слезы о

дѣтяхъ, рано пожатыхъ рукою смерти , дѣти о родите

ляхъ, супруги о супругахъ, братія о сестрахъ , пересе

лившихся въ страну вѣчности. Не благо ми посѣтить

этотъ домъ плача , раздѣлить съ ближними горесть ихъ,

оживить ихъ духъ упованіемъ на благость Божію, обод

рить христианскимъ любомудріемъ и вѣрою ? Не благо

ли пролить утѣшеніе въ сердце ихъ по долгу братолю

бiя и поучиться- той истинѣ , какъ всѣ радости земныя

скоротечны , какъ неизбѣженъ путь смерти всѣмъ и

каждому, какъ суетны всѣ блага, къ коимъ напрасно

прилѣпляются души наши?

Домомъ плача бываетъ каждая темница, гдѣ узники

заключены или за свои преступленія, или по клеветѣ и

навѣту. Не благо ли посѣтить этотъ домъ плача , гдѣ

проливаются слезы раскаянiя или скорби , и узникамъ
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предложить или слово вразумленія, какъ должно беречь

ся преступленія , или слово ободренія , какъ отрадно

терпѣть правды ради невинно; подать имъ руку по

мощи для облегчения ихъ участи?

Домомъ спасительнаго плача бываетъ каждый хри

стіанскій храмъ , когда въ немъ собираются кающиеся

грѣшники и съ сердечнымъ сокрушеніемъ, предъ олта

ремъ, оплакиваютъ явныя и тайныя свои согрѣшенія,

умоляютъ милосердaго Бога о прощеній неправдъ сво

ихъ, падая на колѣни , простирая руки къ небу. Не

благо ли посѣщать этотъ домъ, — домъ молитвы и по

каянія, гдѣ приносится исповѣдь во грѣхахъ и жертва

за грѣхи? Не благо ли вмѣстѣ съ другими кающимися

соединить свои скорбныя чувства, вопли , слезы и воз

дыханія о согрѣшеніяхъ ? Ибо кто изъ насъ безгрѣ

шенъ ? Аище речемъ, яко грѣха не имамы , себе прельщаемъ и ис

тины нѣсть въ насъ ( 1 Іоан. 1 , 8) . Не благо ми здѣсь вмѣс

тѣ съ священно - служителями олтаря , посредниками

между Богомъ и кающимися , воскурить молитвенный

өйміамъ ко Господу , — вмѣстѣ съ клиромъ воспѣть

хвалу и благодарение всещедрому Богу за милосердie

Его къ намъ грѣшнымъ и недостойнымъ благости Ero?

Домомъ плача бываетъ то жилище, гдѣ привитаютъ

вдовы, сироты , увѣчные , болящіе и нищіе , гдѣ или

дряхлая старость , или безпомощная юность находять

пріютъ и убѣжище. Не благо ми посѣтить это жилище

бѣдности, болѣзней и нищеты ? Не благо, ми по хри

стіанскому состраданію , принести милостинныя лепты,

дабы доставить нуждающимся пищу, одежду, успокое

ніе и врачеваніе ?

Благо, истинное благо , ходити въ домъ плача , неже

ли въ домъ пира. Что это за домы пира , кои посѣцать



153

3

-

СІ

18.

He

0

са

не полезно ? Это домы безмѣрной роскоши и болѣе пли

менѣе нечистыхъ увеселеній, гдѣ сыны и дщери вѣка

сего безвременно и безмѣрно предаются преступнымъ
забавамъ, забывая о славословии Господа , — о спасенін

души своейі. Грѣховныя удовольствія плоти, забавы вѣ

ка преступныя похожи на ядъ подслащенныйі. Онѣ

усладительны для грѣхолюбивой плоти : но смертоносны

или очень вредны для здравія тѣла и для спасенiя души.

Если потеряешь здравје тѣла, а паче спасение души, то

какъ много потеряешь ? Чѣмъ замѣнишь эту трату,

трату тѣхъ благъ , кои драгоцѣнны и невозвратимы ?

Надобно беречь жизнь, — она есть драгоцѣнный даръ

Божій по отношению к жизни вѣчной; беречь здо

ровье, оно есть многоцѣнное земное сокровище, безъ

коего всѣ блага міра ничтожны ; паче же всего и прежде

всего надобно беречь спасение души, — это благо не

бесное, вѣчное, высшее всѣхъ благъ міра . Ибо что

Для насъ море удовольствій, коль скоро уязвляется чи

стая совѣсть, теряется невинность и добродѣтель ? Что

для насъ и весь міру роскошный со всѣми его бла

гами и радостями , этотъ домъ пира, — если душа увле

кается въ постыдный плѣнъ чувственныхъ удовольствій,

теряетъ чистоту ума и сердца, встрѣчается съ опаснос

тію подвергнуться безконечнымъ мученіямъ въ гееннѣ

огненной. Что, если за кратковременнымъ въ домѣ пи

ра , въ суетномъ семъ мірѣ , микованіемъ послѣдуетъ

горькое рыданіе ? А какъ часто оно слѣдуетъ? Слѣдуетъ

неожиданно и непредвидѣнно.
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Ахъ , братіе , великое сокровище

благочестie съ

довольствомъ. ІІо благости Божией, довольно семейныхъ

тихихъ радостеіі, коль скоро онѣ по свойству своему

невинны , безвредны по дѣйствію, и по вѣрѣ христиан

ской терпимы ? При чистотѣ совѣсти , при непорочности

нравовъ, онѣ становятся тѣми усладительными капля

ble

ве

ке

ғТ
Ь
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ми , кои оживляютъ и душу и тѣло среди неизбѣжныхъ

горестей жизни. Будемъ осторожны ; будемъ благора

зумны . Да памятуемъ, что благо ходить въ домъ спаси

тельнаго плача паче, нежели въ домъ душевреднаго по

ра; лучше же всего Богоугодно пребывать въ благосло

венномъ, мирномъ уединеніи и со страхомъ и трепетомъ

содѣвать свое спасеніе при благодатной помощи Божіей.

Аминь.
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