
ПОШОЕ СОБРАШЕ 

\l\j! 1 I I I I JK M 1 1 1 

ПРОТОІЕРЕЯ 

JOAHHA ^ІЛЬИЧА рЕРГІЕВА. 

' P П \'> \ "ЙІ ^ ы же въ м о л и т т u служеніи 
^"i-'iin.^J слова пребудемъ. (Д ян. 6, 4) 

^ 0 vj 

Томъ 4-й. 

(ИЗДАНШ П Е Р В О Е ) , 

С - П к т к Г Е У т ь . 
'Гішогра(|іія В. Е р о ф ева, Толмазовъ пер., № 2—22. 

1 8 9 2. 



On. С.-ІІетербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печататг. доаиоляотся. 
Оі-Петербургь, Мая 12 дня 1892 года. 

Цензоръ Архиыандриіъ Тахонъ. 



фгішмхрщ 
f 

минуты духовнаго трезвенія и созерцанія, благогов инаго 
чувотва, душевваго исвравлевія и покоя въ Бог . 

£сл ко благоугооібденію Твоему 
и мудршвующе и д юще 

(Молитва прсдъ Евішгеліемъ на литургіи). 

[ И З В Л Е Ч Е Н І Е И З Ъ ДНЕВНИКА). 

(п с3:а,стіа х і е р в а я : ) . 



Се есть оюивотъ в чный да знаютъ Тебе единаго истиннаго 
Бога и Ею же послалъ ecu Іисуса Христа. 

(Іоаина гл. 17, ст. 56). 

2007055105 



ч 

^~~~— ~ — - ^4" 

< 

He предпосылаю моему изданію 
предиоловія: пуоть оно говоритъ само 
за себя. Все оодержащееся въ немъ 
еоть не иное что, какъ благодатное 
озареніе души, котораго я удостожлоя 
отъ всепросв щаюіцаго Духа Божія 
въ минуты глубокаго къ себ вни-і 
манія и оамоиспытанія, особенно во 
время молитвы. Когда могъ, я за-| 
пиоывалъ благодатныя мыолж и чув-
отва, и изъ этихъ запиоей многихъі 
годовъ ооставжлась теперь книга. Co-1 
держаніе кнжги весьма разнообразно, | 
какъ увждятъ чжтателж, еолж онж| 
будутъ. Пусть онж оудятъ о оодер-
жаній моего жзданія 

\ 
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БИЛЬНО открылт, Ты мн , Господи, 
истиігу Твою и нравду Твою. Чрезъ 
образоБаніе меня наукаіі[и открылъ Ты 
мн все богатство в ры ы природы и 
разума челов ческаго. Ув дадъ я слово 
Твое—слово любви, проходлгцее до раз-
д лтія дугті же п духа нашего % жзу-
чилъ законы ума челов чесЕаго и го 

|L любомудріе, строеніе и красоту р чн; 
проникъ отчасти въ тайны природы, въ 
заюны ея, въ бездны мірозданія ж за-

(О ЩРІ.] коны мірообращенія; знаю населенность 
•Щ^Ь^/!. земнаго шара, св далъ о народахъ от-

д льныхъ, о лжцахъ знаменитыхъ, о 
д лахъ ихъ, прошедшихъ своею чередою въ жір ; 
отчасти лозналъ великую науку самопознанія и при-
ближенія къ Теб ; словомъ — чногое, многое узналъ 
я—такъ что влщшал ішзума челов ческаго показат 
ми есть % и досел еще многое узнаю. Много и 
шшгъ у меня ічногоразличнаго содержанія, читаю и 

1) Евр. 4. 12; 2) Сирх. 3, 23. 
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й речитываю ихъ; но все еще не насытился. Все еще 
духъ Mot жаждетъ знаній; все сердц мое ие удовле-
творяется, не сыто, и отъ вс хъ познаній, пріобр тен-
ныхъ умомъ, не можетъ получить полнаго блаженства. 
Еогда же оно насытится?—Насытится егда лвитштся 
слав Твоей ')• А до т хъ поръ я не насыщусь. Шлй 
опгъ воды сея (отъ жірсЕИХъ знаній), вжаждепгсл nam: 
а піяй отъ воды, южв Азъ дамъ ему, не вжаждется 
во в ки; но вода, юже Азъ дамъ ему, буд&тъ въ немъ 
источншъ води текущія въ животъ вгьчний 2), сказалъ 
Опасжт ль. 

акъ святые вждятъ насъ и наши яужды и слы-
шатъ наши молжтвы? Сд лаемъ сравненіе. Пусть вы 
п реселены яа солнце и — соеджнились съ соляцемъ. 
Ооляце осв щаетъ лучамж свожмж всю землю, каж-
дую яесчжжЕу жа зежл . Въ этжхъ лучахъ вы вж-
джте такж землю; жо вы такъ малы въ отжояіеяіж 
къ соляцу, что составляете только какъ бы оджяъ 
лучъ, а этжхъ лучей въ жежъ безкояечжо мяого. 
По тождеству съ соляцемъ этотъ лучъ участвуетъ 
т сяо въ осв щеяіж соляц жъ всего жіра. Такъ ж душа 
святая, соеджяясь съ Богожъ, Еавъ съ духовяыжъ 
соляжежъ, вжджтъ чрезъ жосредство своего духовжаго 
солнца, осв щающаго всю всел яжую, вс хъ людей 
ж яужды жолящжхся. 

_аучжлся лж ты жредзр ть Госжода жредъ собою 
выгіу — Еакъ Ужъ везд сущій, Еакъ Слово жжвое ж 
д йствежжое, ЕаЕЪ Духъ жжвотворящій? Свящежяое 
яжсаяі —вотъ область Ужа, Олова ж Духа —Бога 
Трожцы: въ яежъ Ожъ жроявляетя ясжо: глаголы, яже 
Азъ глаголахъ вамъ, духъ суть и жтотъ 3), СЕазалъ 

1) Пс. 16, 16; 2) Іоан. 4, 13. 14; 8) Іоан. 6, 63. 
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Госйодь; пйсаніе св. отцевъ —БОТЪ ОПЯТЬ выраженіё 
Мысіж, Олова и Духа тпостасныхъ, съ большимъ 
уже участіемъ самаго челов чесЕаго духа; пжсаніе 
обыкновенныхъ СВ ТСЕИХЪ ЛІОД Й—ВОТ^ проявл гііе 
падшаго челов чесЕаго духа, съ его гр ховныжж при-
вязанностямж, пржвычЕами, страстямж. Въ Олов Бо-
жіемъ мы вжджмъ лжжежъ ЕЪ лжцу Бога ж —себя, 
ЕаЕовы—мы. Узжайте же въ жемъ с бя, лщж! 

І ЛОВ ЕЪ, ВЫ самж вжджте, въ слов своешь же 
умжраетъ; ожъ безсм рт жъ въ жемъ ж жо смертж го-
воржтъ. Я умру, жо ж жо см ртж буду говоржть. 
СЕОЛЬЕО между лщьмж этого безсмертжаго слова, ЕО-

торое оставжлж жо себ давжымъ давжо умершіе ж 
Еоторое жжветъ жа устахъ жжогда ц лаго жарода! 
ЕаЕъ жжвуже слово, даже челов чесЕое! Т мъ бол е— 
Слово Божіе: ожо жережжветъ вс в Еа ж буд тъ 
всегда жжво ж д йствежжо. 

%'АІІЪ ЕаЕЪ Богъ сть зжжджтельжая, жжвая ж жж-
вотворящая Мысль, то весьма согр шаютъ т , ЕОТО-

рые мыслямж своего духа ОТЕЛОЖЯЮТСЯ ОТЪ ЭТОЁ ТЖО-

стасжой Мыслж ж завжмаются ТОЛЬЕО жредметамж 
веществежнымж, тл жжымж, овеіцествляя чрезъ то 
духъ СВОЁ; особежжо гр шжы т , Еоторые во время 
Богослужежія жлж домашжей молжтвы совс мъ ОТЕЛО-

жяются свожмж мыслямж ж блуждаютъ въ разяыхъ 
м стахъ вж храма. Ожж Ерайже осЕорбляютъ Бо-
жество, въ Еоторо должжа быть вжережа жаша жысль. 

Д ъ чему ведетъ жостъ ж жоЕаяжіе? Жзъ-за чего 
трудъ? Ведетъ ЕЪ очжщежію гр ховъ, ЖОЕОЮ душе-
вжожу, ЕЪ соеджя жш съ Богожъ, ЕЪ сыжовству, ЕЪ 
дерзжовежію жредъ Госжодожъ. Есть жзъ-за ч го жо-
жостжться ж отъ всего сердца жсжов даться. Награда 

Ч 
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будетъ неоц нимая за трудъ добросов стяый. Ока-
жете ігожалуй, у многихъ ли изъ насъ есть чувство 
сыновней любви къ Богу? Многіе лп изъ насъ со 
дерзновеніемъ, неосужденно см ютт, цризывать небе-
снаго Бога-Отца и говорить: Отчеиатъ\... He напротивь 
лж, въ напшхъ сердцахъ вовсе не слышится такой 
сыновній гласъ, заглушенный суетою міра сего или 
привязанностію къ предяетазгь и удовольствіялъ его? 
He далекъ ли Отецъ небесный отъ сердецъ нашихъ? 
He Богомъ ли мстжтелемъ должны представлять себ 
Его мы, Іудалившіеся отъ Hero на страну далече?-
Да, по гр хамъ свожмъ вс мы ДОСТОЁНЫ Его праве-
днаго гн ва ннаказанія, и дивно, вакъ Онъ такъ много 
долготерпитъ намъ, какъ Онъ не пос каетъ насъ какъ 
безплодныя СМОЕОВНИЦЫ? Посп шимъ же умилостивитв 
Его покаявіемъ и слезами. Бовдемъ сами въ себя, со 
всею строгостію разсмотримъ свое нечистое сердце и 
увждимъ, Еакое множество нечистотт, заграждаютъ щ 
вему доступъ божественной благодати, созпаемъ, что 
зш мертвы духовно. 

Любящій Господь зд сь: какъ же я могу допуститъ 
въ свое сердце ж т жь злобы? Да умретъ во мв со-
вершежяо всявая злоба, да ужастжтся сердце мое бла-
гоухажіемъ жезлобія. Любовь Божія да жоб ждаетъ 
тебя, злобжый сатаяа, жасъ злояравжыхъ къ злоб 
жодстрекающіж. Злоба крайже убіжствеяжа для дупіж 
ж т ла: жалжтъ, давжтъ, мужжтъ. Нжкто, связажжьтж 
злобою, да же дерзжетъ жржстужжть къ жрестолу Бога 
любвж. 

_^олясь, мы жепрем яжо должяы взять въ свою 
власть сердце ж обратжть его ЕЪ Госжоду. Надобяо, 
чтобы ояо яе было холоджо, лукаво, яев ряо, двос-
душяо. Ияаче жто жользы отъ яашей молжтвы, отъ 

М 
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тгатпего гов ттья:? Хорошо ли слышать отъ Господа 
гн вный гласъ: приблгіжаютсл Мм людіе сіи усты 
своимп, и устналт чтутъ Мл: сердце же шъ далечс 
отстоитъ отъ Mem О- Итакъ, не будемъ стоять въ 
деркви съ душевнши. разслаб.іеше]и:ъ, но да горитъ 
каждый духомъ своимъ, работая Господу. И людж 
не много ц нятъ т услугж, Еоторыя мы д лаемъ съ 
холодностію, по привычк . А Богъ хочетъ вженно 
нашего сердца. Даждь мп, сыне, твое сердце 3); потому 
что сердце—тлавное въ челов к , жжзнь его; больше— 
сердце наше есть самый челов къ. Потому, кто не 
молжтся или не служитъ Богу сердцемъ — тотъ все 
равно, что вовс не молжтся, жотому что тогда мо-
лжтся т ло его, которое само жо себ , безъ дужіж— 
то же, что земля. Помжжте, что жредстоя на молжтв , 
вы жредстожте Богу жм ющему разумъ вс хъ. Потому 
молжтва ваша должжа быть, такъ сказать, вся духъ, 
вся разужъ. 

ІЖжвутъ ж жо см ртж святые Божіж. Вотъ часто 
слыжіу въ церквж, какъ жоетъ Божія Матерь чудяую, 
жроходящую въ сердце ж сжь Свою, Еоторую Ожа 
сложжла въ дом т ткж Своей Елжсаветы, жосл бла-
гов щежія Архажгела. Вотъ я слышу ж сжь Можсея, 
ж сжь Захаріж—отда Иредтеч ва, Ажжы—мат рж жро-
рока Самужла, ж сжь трехъ отрожовъ, ж сжь Маріамж. 
А сколько жовозав тжыхъ св. ж вцовъ дожыж усла-
ждаютъ слухъ всей Церквж Божіеі! А Богослужежіе? 
А тажжства? А обряды? Чей тамъ духъ двжж тся ж 
умжляетъ нажгж сердда?—Госжода Бога, ж святыхъ 
Божіжхъ. Вотъ вамъ доказательство безсм ртія чело-
в ческой душж. Еакъ это людж ум рлж, ж ужравляютъ 

1) М . 16, 8; 2) Прит. 28, 26. 
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no см рти нашею жизнш; умерли, ж дос л говорятъ, 
поучая, назидая и трогая насъ! 

акъ дыханіе н обходжмо для т ла, и б зъ ды-
ханія челов къ не можетъ жить: такъ б зъ дыханія 
Духа Божія, душа не мож тъ жить жстинною жизнііо. 
Что воздухъ для т ла, то Духъ Божій для дуиш. Воз-
духъ подобіе н Еоторое Духа Божія. Духъ, пд же 
хощетъ, дышетъ... 1). 

огда вамъ предстоитъ жсЕушеніе на гр хъ, тогда 
представляйте жжво, что гр хъ сжльно жрогж вляетъ 
Госжода, Еоторый ж жавжджтъ б ззаЕОЖІе. Яко Богъ не 
хотлй бвззаконілі Ты ecu 2). А чтобы вамъ лужше жо-
жять это—жредставьте жравджваго, строгаго, дюбя-
щаго свое семейство отжа, Еоторый вс мж м рамж 
старается сд лать д теж свожхъ благовравжымж ж 
честжымж, жтобы за жхъ благожраві жаграджть жхъ 
велжЕжмж свожмж богатствамж, Еоторыя ожъ жржгото-
вжлъ для жжхъ съ велжЕжмъ трудомъ, ж Еоторый 
между т мъ вжджтъ, ЕЪ пржсЕорбію своему, что д тж 
за таЕую любовь отца же любятъ его, ж обращаютъ 
внжмажія жа жржготовлежжое лж)бовио отца жасл ді , 
жжвутъ безжутжо, стремжтельжо жесутся ЕЪ жогжбелж. 
А Еаждый гр хъ, зам тьте, есть смерть для душж 3), 
жотому жто ожъ убжваетъ душу, жотому что ожъ д -
ла тъ жасъ рабамж діавола—челов Еоубійцы, ж ч мъ 
больше мы работаемъ гр ху, т мъ трудж е жаше 
обращ яіе, т мъ в рж е жаша жогжбель. Убойтесь же 
вс мъ сердж мъ всяЕаго гр ха. 

огда сердж твое УЕЛОЖЖТСЯ въ жомышл жія лу-
Еавства, ж луЕавый, ЕаЕъ говоржтся, жачжетъ жод-

Ж 

1) Іоан. 3, 8; 2) Пс. б, 5; 3) Іак. 1, 16 и др. 
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мывать тБое сердце, чтобы оно совс мъ подвигну-
лось съ Еамня в рьт, тогда скажи себ внутренно: 
знаю я свою духовную нищету, свое ничтожество 
безъ в ры; скажи: я такъ немощенъ, что ииенемъ 
Христовымъ тодько и живу, ж упокоиваюсь, и весе-
люсь, распространяюсь сердцемъ, а безъ Hero—мертвъ 
душевно, безпокоюсь, ст свяюсь сердцемъ; безъ креста 
Господня я давно былъ бы жертвою самой лютой 
скорби ж отчаянія. Христосъ меня держитъ въ жизнж 
крестъ покой и ут шені мое. 

іЫ потому и можемъ мыслитъ, что есть безпре-
д льная мысль, какъ потому дышемъ, что сть без-
пред льность воздушнаго пространства. Вотъ отчего 
и называв)тся вдохновеиіемъ св тлыя мысли о ка-
комъ-либо предмет . Мьтсль наша постоянно течетъ 
лменно подъ условіемъ существованія безпред льнаго 
мыслящаго Духа. Вотъ почезіу Апостолы говорятъ: 
мы не довольни есмы отъ себе помислгти что, лко отъ 
себе, но довольство наше отъ Бога % Вотъ почему и 
Спаситель говоритъ: пе пецытесл, како или что воз-
глаюлете, дастбосл вамъ, что возглаюлете ! ) . Видишъ, 
и мысль ж даже самое слово (вдохловеліе) лржходятъ 
къ яамъ отвя . Это влрочемъ въ состояліж благо-
датж ж въ случа жужды. Но ж въ обыкжовевжомъ 
лашемъ лоложевіж—вс св тлыя мыслж отъ Ажгела-
Хралжтеля ж отъ Духа Божія; тогда вакъ, жалро-
тжвъ, лечжстыя, тезшыя—отъ жаш го повреждежлаго 
существа ж отъ діавола, всегда лржс дящаго ламъ. 
Какъ же жужло вестж себя хржстіалжжу? Вогъ Сазп. 
есть д йствулй въ ласъ 3). Вообще везд въ мір мы 
виджмъ царство мыслж, какъ во вс мъ состав вждж-
маго міра, такъ въ частжостж—жа з мл , въ обращ віж 

1 

1) 2 Кор. 3, 5: 2) М . 10, 19; 3) Фшгаіга. 2, 13. 
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ж жизни земнаго піара —:въ распред .ігети стихій 
св та, воздуха, воды, земли, огня Гвъ сокровеиностж), 
тогда іакъ другія стихіж разлиты во вс хъ жжвот-
яыхъ—въ жтжжахъ, рыбахъ, гадахъ, зв ряхъ ж же.іо-
В Е ,—въ жхъ мудромъ, ж ж яесообразжомъ устрой-
ств , въ жхъ сжособжостяхъ, жравахъ жлж жржвыж-
кахъ,—въ растежіяхъ въ жхъ устройств , въ жжтажіж 
ж жроя., сювомъ—везд вжджмъ царство мыслж, даже 
въ бездушжомъ камж ж жесчжяк . 

Увящежжжжы Госжоджж! Съуж йте ут шежіемъ в рж 
обратжть ложе жежалж страдальжа-хржстіавжжа въ ложе 
радостж, съум йте сд лать его жзъ я сжастж йшаго, 
жо го зш яію челов ка, желов ЕОмъ сжастлжв йпшмт, 
въ мір , ув рьте его, что въ мал бывъ наказанъ, ояъ 
будетъ велгшими благод тельствованъ no смерти •): ж 
вы будете друзьямж челов жества, аягедамж-ут пш-
телямж, оргажамж Духа-Ут шжтеля. 

Жіслж же возгр вать въ сердц тежлоты в ры, то 
эгожетъ отъ жерад жія совс мъ жогасжуть въ жасъ 
в ра; жожетъ какъ бы совс мъ жомереть для яасъ 
хржстіаяство со вс жж его тажжствамж. Брагъ о томт. 
только ж старается, чтобьт жогасжть в ру въ сердж 
ж жржвестж въ забвежіе вс жстжжы хржстіанства. 
Оттого мы вжджмъ людей, которые ТОЛЬЕО ЖО оджому 
жмежж хржстіаяе, а жо д лажъ сов рш жяые ЯЗЫЧЖЖЕЖ. 

е дужажте, жто в ра жаша же жжвотворна для 
жасъ—яастыреі,—что мы лжцеж ржо служжмъ Богу. 
Н тъ: мьт жервые больше вс хъ жользуемся жжлостямж 
Божіжжж ж зжаежъ жо ожыту, что для жасъ Госжодь 
съ Его Тажжствамж, что Его Матерь Пр чжстая ж Его 
святые. Нажржм ръ, жржчащаясь жжвотворящжхъ Тайжъ 

1) Премудр. гл. 3, 5. 

п 
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Т .жа л Крови Господиихъ, мьт тасто, часто испытьт-
ва.ти на с б ихъ животворность, небесные дары мира 
и радости о Дух Святомъ; знаемъ, что не весе.титъ 
такъ мжлостивый царскій взоръ пос.ж дняго изъ под-
данныхъ, какъ веселжтъ б.жагостный взоръ небеснаго 
владыки нашего, какъ весе.іятъ Его Тайньт. И мы 
иьг.пг бы крайне яеблагодарпы предъ Господомъ и 
ожесточенны сердцемъ, если бы не пов далж обт. 
этой слав животворяпщхъ Тайнъ вс мъ возлюблен-
ным'ь Божіимъ,—если бьт не прославляли Его чудесъ 
въ нашезгь сердц совершающихся въ каждую бо-
жественную литургію! Мы также часто истгытываемъ 
на себ непоб димую, непостижимую, божественную 
сияу честяаго и животворящаго Ереста Господня и 
(іилою его прогоняемъ изъ сердца сво го страсти, 
уныніе, малодушіе, страхъ и вс ЕОЗНИ б совсЕІя. 
Онъ нашъ другъ ж благод тель. Говорижъ это искренно, 
съ сознаніемъ всей истины и силы своихъ словъ. 

"Хы хочешь постжгнутъ непостижжмое; но ложешь 
ли понять, какъ постигаютъ тебя внутреннія, убж-
ваіощія душу твото скорби, й найти средства—вн 
Господа—какъ ихъ лрогонять? Узнаж же сердцежъ, 
какъ освобождаться теб отъ скорбей, какъ сод ло-
вать ПОЕОЙНЫМЪ сердце свое, и тогда, еслж нужно, 
мудрствуй о н постижимомъ. Аще ии мала чесо мо-
жете, что о прочгіхъ печетесл ^? 

^азмышляж чаще: чья мудрость дроявлялась въ 
устройств твоего т ла, достоядяо жоддержжваетъ его 
въ бытіж ж отжравленіяхъ? Кто жредпжсалъ законы 
твоеі жыслж ж ожа досел сл дуетъ жмъ у вс хъ 
люд й? Кто жачерталт. жа сердцахъ вс хъ людей 

1) Лк. 12, 2G. 
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законъ сов сти, и она досел у вс хт, люд й добро 
награждаетъ, а зло наказываетъ? Боже всемогущій, 
премудрый и всеблагій! Рука Твоя постоянно на мн 
гр шномъ, ж н тъ мгновенія, когда бы благость Твоя 
покидала м ня. Даруй же мн всегда живою в рою 
лобызать десницу Твою. Зач таъ лн ходить далеко 
искать сл довъ Твоей благости, Твоей премудрости 
и Твоего всемогущества? Ахъ сл ды эти такъ яв-
ственно видны во мн ! Я, я—чудо Божі й благости, 
премудрости ж всемогущества. Я—въ маломъ вид — 
ц лый миръ; моя душа—представжтельница міра не-
виднмаго; мое т го—представитель міра видимаго. 

ІЗІратья! какая ц ль нашей жизни на земл ? Та, 
чтобы по жслытаиіи жашемъ з млымж сішрбяэгж ж 
б дствіямж ж жосл жостел жжаго усоверш жствоваяія 
въ доброд телж жрж жомощж благодатяыхъ дароважій, 
жрежодаваемыхъ въ Тажнствахъ, ламъ ожожжть жо 
смертж въ Бог —ІІОЕО лаш го духа. Вотъ жожему мьг 
жоемъ объ умержтжхъ: упокой Господи душу раба Тво-
е?о. Мы желаемъ усожшеэіу ЖОЕОЯ, какъ края вс хт, 
желажій, ж молжмъ о томъ Бога. He безразсудно лж 
жоэтому мжого СЕорб ть ладъ умершжмж? Пршдите 
ко Мн ecu труждающіжя и обрембнениіи, и Лзъ упо-
кою вы '),—говоржтъ Госжодь. Вотъ ЖОЕОЙЖЖКЖ лашж, 
хржстіаяскою кожчжлож) уснувшіе, пржходятъ ла этотъ 
гласъ Госжода ж ужокояются. Чего же скорб ть? 

I f людей, старающжхся лровождать духовную жжзяь, 
бываетъ самая тожкая ж самая труджая войжа черезт. 
жомыслы каждое мгжовежіе жжзнж—войяа духовжаяі 
ладобяо быть Еаждое лгяовеліе всему окоэіъ св тлымъ, 
чтобы зам чать втеЕающіе въ душу ломыслы отъ лу-

1) М . 11, 28. 
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каваго и отражать ихъ; сердце свое, такіе яюди до.и-
жны иж ть всегда горящжмъ в рою, смиреніемъ, лю-
бовію; въ протжвномъ случа въ н мъ легко поселится 
лукавство діавольское, за лукавствомъ малов ріе жли 
н в рі , а зат мъ ж всяЕое зло, отъ котораго csopo 
ж отмоешься ж слезамж. Потому же дожустж, чтобы 
сердце твое было холоджымъ, особежжо во время мо-
лжтвы,жзб гай всяческжхолоджаго равжодушія. В сьма 
часто быва тъ, что яа устахъ молжтва, а въ с рдц — 
лувавое малов ріе жлж жев ріе, устажж какъ будто 
6ЛЖЗОЕЪ челов ЕЪ ЕЪ Госжоду, а серджемъ далеЕъ. A 
во время молжтвы, луЕавый вс м ры ужотребляетъ 
ЕЪ тому, чтобы охладжть ж жзлуЕавжть жаше сердже 
самыжъ жезам тжымъ для жасъ образомъ. Молжсь, да 
ж Ер жжсь, сердц свое Ер жж. 

Ікслж хочешь жолжтвою жсжросжть себ ЕаЕого-лжбо 
блага у Бога, то жрежде молжтвы жржготовь себя 
ЕЪ несомж яжой, ЕР ЖЕОЙ в р ж жржмж заблаговр -
межжо средства жротжвъ сомж жія ж жев рія. Худо, 
еслж во время самой молжтвы сердце твое жзяеможетъ 
въ в р ж же устожтъ въ жей: тогда ж ж думай. 
чтобы ты жолучжлъ то, о чемъ жросжлъ Бога сумжяся, 
жотому что ты осЕорбжлъ Бога; а ругателю Богъ же 
даетъ даровъ Свожхъ! Вся, СЕазалъ Госжодь, елика агце 
воспросшт въ молитв , в рующе, пршмете '), ж, зжа-
чжтъ, еслж вожросжте жев рующе жлж съ сомж яі мъ, 
же жріжмете. Аще имате в ру, и пе усумнитеся, еще 
говоржтъ Ожъ, то ж горы может жереставлять 2). Зна-
чжтъ, слж усумжжтеся ж не жов ржте, то же сд лает 
этого. Да проситъ же (Еаждый Ч ЛОВ ЕЪ) в рою, ни-
чтоже сумнлся, говоржтъ Ажостолъ ІаЕОВЪ.... da не 
мштъ сумнлйсл, япо пртметъ что отъ Вога.—Мужъ 

1) М . 21, 22. 2) Тамъ же ст. 21. 
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двоедушенъ, неустроепъ во вс хъ путехъ своихъ 1). Сердце 
сожн вающе ся ш. т мъ, тіто Богт. можетъ дароваті. 
лроспмое, накаяывается: за сомн ніе: оно бо.ж зпепіго 
томится ж ст сняется отъ еомн щя. He прогн вляй 
же Всед ржавнаго Бога іга т нію сомн нія, особенно 
ты, испытавшій на себ Божіе всемогущество многое 
хножество разъ. Сомн ніе — хула на Бога, дерзкая 
яожь сердца, илж гн здящагося въ сердц духа лжи 
на Духа лстжны. Бойся его, какъ ядовитой зм и, или 
и тъ,—что я говорю, преиебрегай имъ, не обращай 
на него ни мад йшаго вниманія. Помни, что Богт, 
во время прошешя твоего ожждаетъ утверджтельнаго 
отв та жа вопросъ, внутрелшо ІІмъ теб жредлагаемьтй: 

| в руеши ли, лко могу сге сотворгти? Да, ты должежъ 
жзъ глубжжысердцаотв тжть: в рую, Господи 2)! ІІтогда 
будетъ жо в р твоей. Твоему сомл лін) жлж жев рію 
да жоможетъ сл дующее разсужделіе: я прошу у Бога 
1) сулііествующаго, а ж воображаемаго толъко, ле 
хечтательжаго, ле фажтастжческаго блага, а все сулде-
ствующее—отъ Бога жолучжло бытіе: потому что безъ 
Него ничтоже бысть, еже бысть "'), ж, злачжтъ, нжчто 
ж ле бываетъ безъ Hero, что бываетъ, а все жлж отъ 
Hero жолучжло бытіе, жли жо Его вол жлж дожуще-
лію бываетъ ж д лается прж жосредств даяиыхъ отъ 
Hero тварямъ Его сжлъ ж способлостеіі,—ж во всемъ 
сущемъ ж бывающемъ Госжодь поляовластлыж Вла-
дыка. Ером того, Ожъ нарицаетъ ц не сущая. лко 
сущал% злачжтъ, еслж бы я лросжлъ ж не сущаго, 
Онъ могъ бы чж дать, сотворжвъ его. 2) Я прошу 
возможяаго, а для Бога ж жажіе невозможяое—возмож-
жо; злачжтъ, ж съ этой сторожы ж тъ жрежятствія: 
жотому что Богъ можетъ сд лать для меля даже то, 
что по можмъ жонятіяжъ левозможжо. Та б да жалга 

1) Іак. 1, 7. 8; 2) М . 9, 28; 3) Іоан. 1, 3; 4) Римл. 4, 17. 
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что въ « ру нашу м шается близоруЕш разсудоіъ, 
этотъ наукъ, ловящій истжну с тками свояхъ суж-
деній, умозак.іііоченій, анал:огій. В ра вдругъ обни-
жаетъ, видитъ, а разсудокъ околышмж путямж дохо-
джтъ до жстжни: в ра — средство сообщенія духа съ 
духомъ, а разсудокъ — духовяо-чувственнаго съ ду-
ховяо-тувствежжыжъ ж жросто матеріальяымь; та— 
духъ, а этотъ—жлоть. 

В с блага душж, т.-е. все, что составляетъ жстжн-
жую жжзжь, жокой ж радость душж—отъ Бога! Ожытъ. 
To мп сердце говоржтъ: Ты Овятыж Душе сокровжщс 
благжхъ! 

МіМ я Хржста въ сердц . бойся, какъ бы не жоте-
рять Его, а съ Нжмъ ж жокоя сердеяжаго; горько жа-
чжнать ся ва, усжлія жржл ижться къ Нему сяова по 
отжадежіж будутъ тяжкя ж эшогжмъ будутъ стожть 
горькжхъ слезъ. Дерліжсь вс жж сжламж за Хржста, 
яріобр таж Его ж же теряж сватаго дерзновежія жредъ 
Нжмь. 

й іл смотржте яа жкояу Сжасятеля ж вяджте, что 
Ожъ взжраетъ яа васъ иресв тл йшжмж ояамя, — это 
взжражіе ж есть образъ того, что Онъ д йствжтельжо 
взвраетъ яа васъ ясн йшжмж солжца очамж Своямж 
ж вжджтъ вс вашж мыслж, слышжтъ вс вашж сер-
дечяыя желажія ж вздохж. Образъ—образъ ж есть, въ 
чертахъ ж зжакахъ ояъ жредставляетъ то, что яе 
начертаемо ж яеозначаежо, а жостижжжо только в -
рою. В рьте же, что Ожасжтель всегда жа васъ прж-
зжраетъ ж вжджтъ васъ вс хъ — со вс жж вашжжж 
дужажж, скорбяжж, воздыхажіяжж, со вс жж вашжжж 
обстоятельстважи, какъ жа ладожж. Се на рукахъ Мо-
ихъ штисахъ ст ны твол и предо Мнот ecu пргссно, 
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говоритъ Господь О- Какъ много ут ш нія, жизнй 
въ этихъ сдовахъ Вседержавнаго Прожыслит і я ! Жтакъ, 
мо.іитесь предъ ИЕОНОЮ Спасжтеля, Еакъ бы пр дъ 
Нвжъ Оамимъ. Челов Еолюбецъ присущъ e t благо-
датію Сво ж) и очами на ней яаписаннымж точно взж-
раетъ на васъ: на всякомъ м ст очи Его сматрлютъ, 
значитъ, и на ИЕОН , Ж слухомъ, жа жей жзображеж-
яымъ, слуша тъ васъ. Но жоішжте, что очж Его — 
очж БожесЕія ж ушж Его—ушж Бога везд сущаго. 

ъ благовам режжыхъ сочжжежіяхъ людей уважай 
св тъ Хржстовъ, просв щающгй всякаго челов ка, грл-
дущаго въ мгръ 2), ж съ любовію чжтай жхъ, благо-
даря Св тодавца Хржста, вс мъ ревностяымъ веосЕу-
дяо жзлжвающаго св тъ Овой. 

Г д бы я жж былъ, жо лжшь возведу с рдечжое 
ОЕО въ СЕорбж моеі ЕЪ Богу, Челов Еолюб цъ отв -
ча тъ тотчасъ же жа мою в ру ж молжтву, ж СЕорбь 
сеічасъ жроходжтъ. Ояъ яа ВСЯЕО время ж жа вся-
ЕІЙ часъ блжзъ межя. ТОЛЬЕО же вжджшь, а жжво чув-
ствуешь Его с рдц мъ. ОЕорбь—смерть сердца; ж ожа 
есть падеяіе отъ Бога; шжрота, сжоЕойствіе сердца 
жрж жжвой в р въ Hero яся е джя доЕазыва тъ, 
что Госжодь жостояяяо жрж мж ж Ожъ вяутрж меяя 
жяветъ. КаЕой ходатай жлж аягелъ жзбавжтъ яасъ 
отъ гр ховъ жлж СЕорбей? НЖЕТО, Ером еджжаго 
Бога. To—ожытъ. 

ру достожяства своеі молжтвы будемъ жзм -
рять м рою челов чесЕою, Еачествомъ отжошеяій яа-
шжхъ ЕЪ людямъ. КаЕовы мы бываемъ съ людьмж? 
Жжогда мы холодяо, безъ участія сердца, жо долж-

1 

1 

1) Ис. 49, 1С;2; Іоан. 1, 9. 
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НОСТЙ нли изъ приличія высказываемъ имъ свои 
просьбы, похвады, б.іагодарность или д даемъ ддя 
нихъ что либо; а иногда съ теилотов), съ участіемъ 
с рдца, съ любовію, жли иногда притворно, иногда 
жсЕр нно. ТаЕже неодинаЕовы жы бываемъ ж съ 
Богомъ. А н такъ надо. Надо всегда отъ вс го с рдца 
высЕазывать Богу ж славословіе, ж благодарежіе, ж 
жрошевіе; жадо всегда отъ вс го сердца д лать вся-
ЕО д ло жредъ Нжмъ; вс мъ сердцемъ всегда лю-
бжть Его ж жад яться жа Hero. 

_ ра въ бытіе Божіе т сяо связава съ в рою въ 
бытіе собствежжож душж, ЕаЕъ жастж міра духовжаго. 
Душ благочестжвой бытіе Божіе таЕже очевжджо, 
ЕаЕЪ собств явое бытіе, дотому жто съ Еаждою мы-
слію доброю жлж жедоброю, желажіемъ, дам режіеэгь, 
словомъ жлж д ломъ прожсходятъ соотв тствующія 
жерем яы въ с рдц —СЖОЕОЙСТВІ жлж безжоЕойство, 
радостж жлж СЕорбж—ж это всл дствіе д йствія да 
жее Бога духовъ ж ВСЯЕІЯ ЖЛОТЖ, Который отражает-
ся въ благожестжвой душ , Еавъ солжце въ Еажл 
воды; ч мъ чжще эта Еажля, т мъ лучше, яся е от-
ражеяіе, ч мъ мутж е, т мъ тусЕл е,—таЕЪ что въ 
состоядіж Ераіжей жечжстоты, чержоты душж, отра-
жежіе жрвЕращается ж душа остается, въ состояяіж 
мраіга духовжаго, въ состояяіж безчувстведностж; че-
ЛОВ ЕЪ жм етъ очж ж же вжджтъ, жм етъ ушж ж де 
слышжтъ. Еще Госжодь Богъ въ отжошежіж ЕЪ жашей 
душ —то же, что вж піжій воздухъ въ отжошежіж ЕЪ рту-
тж термометра, съ т мъ разлжчі мъ, что расшжрежіе ж 
стояжіе, довышежіе ж жожжжедіе ртутж бываетъ всл д-
ствіе ж рем ды въ состояяіж атмосферы, а тамъ— 
Богъ остается яежзм жжымъ, в чдымъ, в чяо бла-
гжмъ ж жраведжымъ; душа же, жзж дяющаяся вт. 
отяош жіяхъ свожхъ ЕЪ Богу, тержжтъ жер м ны въ 

1 
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себ , юіенжо, она неизб жно распшряется, поішится 
въ сердц всд дствіе прибллженія къ Богу в рою п 
добршш д ламж ж нежзб жно сжиыается, безіюкоится, 
томится исл дствіе удаленія своего отъ Бога малов -
ріемъ, нев ріемъ жстин Божіей ж д ламж протжвр-
закожжымж. 

М,олжтву старается лукавьтй разсыжать, какъ же-
счажую жасыжь, слова хочетъ сд лать, какъ cyxoft 
жесокъ, безъ связж, безъ влагж, т. е. безъ тежлоты 
сердечной. Молжтва—то бьтваетъ храмжжа жа жесц , 
то—храмжжа жа Еажя . На песк строятъ т , кото-
рые молятся безъ в ры, разс янжо, съ холоджостію,— 
такая жолжтва сама собою разсыпается ж же жржжо-
сжтъ жользы молящемуся; на Еамн строятъ т , ко-
торьте во все жродолжевіе молжтвы жж тотъ ожж впе-
репныя въ Госжода ж жолятс?г Ежу, какъ жжвожу лж-
цежъ къ лжцу бес дующежу съ жжжж. 

Улово благодатяое, жжсажія св. отцевъ, жолжтвы, 
особежжо же слово Оажого Тлостасжаго Олова—жстжжжо 
вода жжвая; вода текуча, ж слово течетъ, какъ вода: 
вода осв жаетъ ж ожжвляетъ т ло, ж слово благодат-
жое ожжвляетъ, жрожжЕаетъ жжромъ ж радостію въ 
душу жлж ужжлевіежъ ж соЕрушеніежъ о гр хахъ. 

Mjama жадежда жа жолучежіе просжжаго во врежя 
эшлжтвы осжовывается жа в р въ благость ж л;е-
дроты Божіж, ЯЕО Богъ мжлостж ж щедротъ ж Чело-
в ЕОЛіобецъ есть, ж ирж этожъ жы всжожжнаежъ о 
жрежжжхъ безчжслежяыхъ ожытахъ благостж и жж-
лостж Еаігь жа другжхъ людяхъ (въ св. жжсаніж ж въ 
жжтіяхъ святыхъ), такъ ж въ яасъ. Потожу для 
усп ха молжтвы яадобжо таЕже, чтобы молящійся 
уже жолучалъ жрежде просжжое ж твердо в ровалъ 
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въ это сердцемъ. Часто мы получаемъ по молитв 
свое просимое, особенно же ЕО спасенію душъ на-
шихъ прошенія; надо восписывать это прямо Господу, 
Его благодати, а не случаі) ЕаЕому-либо. Гд можно 
дать м сто случаю въ царств Вседержавнаго Бога? 
Безъ Hero нжчто по жстжн не бываетъ, какъ безъ 
него ничтоже бисть, &же бысть '). Многіе не молятся 
потому, что жмъ кажется, будто овж ж жолучжлж 
отъ Бога молжтвою жжкакжхъ даровъ, жлж счжтаютъ 
молжтву нежужжымъ д ломъ; Богъ, говорятъ, все 
зяаетъ, жрежд нашего жрошежія, ж забываютъ, что 
сказажо: просите и дастсл вамъ; ищите и обрлщете; 
толцыте и отверзетсл вамъ 2). Иашж жрошежія (мо-
лжтвы) жужжы жмеяяо для усжлежія жашей в ры, 
Еоторою одяою мы ж сжасаемся; благодатію есте спа-
сени чрезъ в ру 3); о жено, велія віьра твол 4)! Ожа-
сжтель для того ж заставжлъ жежщжжу усжлежжо жро-
сжть, чтобы возбуджть ея в ру, усжлжть ее. ТаЕІе 
людж яе вждятъ того, что онж же жм ютъ в ры— 
самаго драгоц нжаго достояяія хржстіанжжа, Еоторое 
жеобходжмо ЕаЕЪ жжзжь,—что ожж лжа творятъ Бога 
жев ріемъ ж суть чада діавола, жедостожжые жжЕа-
ЕЖХЪ мжлостеж Божіжхъ; что ояж—жогжбажщіе. Нужжо 
таЕже, чтобы сердце гор ло во время молжтвы же-
лаяіемъ благъ духовжыхъ, любовію ЕЪ Богу, ясжо 
созерцаемому сердцемъ въ Его Ерайяеж благостж ЕЪ 
челов чесЕожу роду ж готовому слушать съ отеч -
СЕОЖ любовію вс его молжтвы. Аще убо вы лукави 
суще, ум ете далнгл блага далти чадомъ вашгімъ, колъми 
паче Отецъ вашъ небетый дасть блага прослщимъ у 
Еего 5)? 

огъ, ЕаЕъ в чжая Жстжжа, же тержжтъ въ жасъ 
ж мгяов жія сомж жія въ жстжж . Богъ, Еавъ в ч-

1) Іоан. 1, 3; 2) М . 7, 7; 3) Ефес. 2, 8; 4) М . 15, 28; 5) М . 7, 11. 

2 



18 

ная Благость, хощетъ воьмъ челов комъ спастися и 
въ разумъ истгты щгііти ')• И мы, какъ чада бла-
гого Бога, также должны отъ всего сердца желать 
вс мъ, даже врагамъ своимъ спасенія ж заботжться 
объ этомъ. 

Ул ди за своижъ сердцежъ всю жизнь и присма-
тривайся и прислушиважся къ нему, что ирелят-
ствуетъ ЕЪ со диненін) его съ всеблаженнымъ Богомъ? 
Это да будетъ наука науЕЪ, и ты прж помощи Бо-
жіей легко мож шь зам чать, что тебя отдаляетт. отъ 
Бога и что ігриближаетъ къ Нему, соеджняетъ съ 
Нжмъ. Объ этожъ сказываетъ самое сердже, то соедж-
жяющееся съ Богомъ, то отторгаемое отъ Hero. Боль-
ше всего лужавый стожтъ между жашжмъ сердцемъ 
ж Богомъ:—ожъ-то отдаляетъ отъ яасъ Бога разжымж 
страстямж жлж жохотію жлотж, жохотію очесъ ж гор-
достію жжтеіской. 

_то уджвжтельжаго еслж, Самъ Богъ-Олово, Творецъ 
всего вжджмаго ж жевжджжаго жретворяетъ, жресуще-
ствляетъ хл бъ ж вжжо въ жречжстое Т ло ж въ жре-
жжстую Еровь Овою? Въ этжхъ—хл б ж вжж вожло-
щается Сыяъ Божій: же вжовь, жотожу что Ожъ оджажды 
вожлотжлся — ж этого довольло жа вс безЕояечжые 
В ЕЖ,—жо вожлощается т жъ сажыжъ т ложъ, Еоторое 
жрежде вожлотжлось —ло жодобію того, ЕаЕЪ ужжожжлъ 
Ожъ жять хл бовъ ж сжжж жятыо хл бажж яажжталъ 
Ж СЕОЛЬЕО тысячъ. Мжожество тайжъ въ жржрод , ЕО-
жхъ же жожетъ жостжгжуть даже въ вещахъ жож ра-
зужъ: оджаЕОже вещж существуютъ съ свожжж таж-
жажж. ТаЕЪ ж въ этожъ Тажжств жжвотворящаго Т ла 
ж Кровж—тайжа для жежя, ЕаЕЪ хл бъ ж вжжо д ла-
ются Т ложъ ж Кровію Сажого Госжода;—жо Тажжы 

1) 1 Тіш. 2, 4. 

ч 
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Т ла ж Еровж на сажожъ д і существуютъ, хотя ж 
непонятно для м ня. У Творца моего (я СЕудельнжкъ 
Его—жлж жзъ жлотж ж кровж Госжодь ж меяя сотво-
ржлъ ж вложжлъ въ межя духъ)—какъ у Бога жре-
жудраго, безкожежжо всемогущаго—множество тажнъ: 
я самъ для себя таіна, вакъ д ло рукъ Его. Для 
душж моей—духъ Госжода, для душж ж т ла жо го— 
Его т ло ж Еровь. 

одобжо тожу, какъ дужа жосжтъ т ло сво : таЕъ 
Богъ жосжтъ всю вселеяжуі); вс жіры, будужж жеобъ-
ежлежъ жжж; душа жажолжяетъ все т ло,—ж Духъ 
Господень жполіт вселешую 1); ТОЛЬЕО душа огражж-
жжвается т ложъ, хотя ж жесовершежжо, жотожу жто 
жожетъ жосжтъся везд ; а Духъ Госжодежь же ограяж-
чжвается жірожъ ж ж заЕлючается въ жір , ЕаЕъ въ 
т л . 

_ржстосъ, введежжый въ сердце в рою, возс даетъ 
въ жежъ жжрожъ ж радостію. Недарожъ говоржтся о 
Бог : Свлтъ ecu и во свлтыхъ почиваеши. 

е засжатржвайся жа Ерасоту лжжа желов жесЕаго, 
а сжотрж жа душу его; же сжотрж жа од яжіе его 
(т ло—од жда врежежяая), а сжотрж жа того, ЕТО ею 
од ва тся; же сжотрж жа велжЕол піе дожа, а сжотрж 
жа жжльжа, ЕТО жжветъ въ жежъ ж ЕаЕовъ,—жжаче 
ты осЕорбжшь образъ Божіж въ желов Е , обезчестжшь 
царя, ЖОЕЛОЖЖВШЖСЬ рабу го, а ежу же воздавъ жж 
жал йшей, ежу жодобаіощеж, честж. ТаЕже —же сжотрж 
жа Ерасоту жежатжаго шржфта ЕЖЖГЖ, а сжотрж на 
духъ ЕНЖГЖ; а есть жодлжжжо таЕіе людж, Еоторые 
любуются Ерасотою буЕвъ ж жжстотою яечатж жзв -
стяож ЕЖЖГЖ, а яа содержажіе ея весьжа жало обра-

1) Примудр. Сол. 1, 7. 

2* 

1 

1 
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щаютъ вниманія,—овж согр шаютъ. Дрсъ унижаютъ, 
а т ло возвышаютъ; потому что буквы—т ло, a со-
держаніе книги—духъ. He оболыцайся мелодическимж 
звувами жнструмента ждж голоса, а жо вжечатл яію 
жхъ жа душу жлж жо словамъ узжай, каЕовъ духъ 
жхъ; еслж звукж жав ваютъ жа душу твою чувства 
тжхія, ц ломудрежжыя, святыя,—слушай ж жжтай жмж 
душу твою; еслж же чер зъ жжхъ влжваются въ душу 
твою страстж,—оставь слушать, брось ж т ло ж духъ 
музыкж. 

_жутрежжій челов къ жзъ-жодъ суеты св та, жзъ-
жодъ мрака жлотж своеЁ, яесвязавжыж жскушеяіямж 
лукаваго, выглядываетъ свободв е утромъ, жо жробу-
ждежіж, какъ рыба, выбрасывающаяся жжогда жа жо-
верхжость воды. Все остальжое время ожъ жокрытъ 
жочтж жепрожжцаемои) тьмою; жа его очахъ лежжтъ 
бол зжежжая жовязЕа, скрывающая отъ яего жстжя-
жый жорядокъ вещей духовжыхъ ж чувствевжыхъ. 
Ловжте же утреняіе часы, это—часы каЕъ бы жовой, 
обновлежной времежнымъ сяомъ жжзжж. Ожж указы-
ваютъ вамъ отчастж жа то состояяіе, когда мы воз-
стажемъ обжовлежжые въ общее утро жевечержяго джя 
воскресежія, жлж Еогда разр шжмся отъ этого смерт-
жаго т ла. 

жа молжтв челов къ большею частію же сыяъ 
свободы, а рабъ жеобходжжостж ж долга. Взглянжте жа 
какого угоджо челов ка, хотя бы жа свящежяжка. 
Многіе дж молятся съ свободяыжъ, жространяымъ 
сердцемъ, съ жжвою в рою ж любовію? 

_о вр мя молжтвы бываютъ жжогда мжжуты убій-
ствежжаго мрака ж ст сяеяія сердечжаго, жрожсхо-
дящжхъ отъ яев рія сердца (жев ріе—мракъ). He ма-

1 

В 



.юдушествуі въ этж минуты, но ВСЕОМНЖ, что еслж 
прес кся св тъ божественный въ теб , то онъ сіяетъ 
вс гда во всемъ блеск и величіж въ Бог , въ Церкви 
Божіей, небесной ж земной, и въ мір вещественномъ, 
въ которожъ видимы Яго притосущнал сила и Бо-
жество l): He думай что изнемогла жстина: ожа жжкогда 
н жзжеможетъ, жотому что жстжжа-Оамъ Богъ, ж все 
существующее въ Немъ жм етъ свое основажіе ж жрж-
чжжу, — жзжежогаетъ въ жстжж ТОЛЬЕО ТВО слабое» 
гр шное, темжое с рдце, которое же всегда мож тъ 
жережосжть жажряжежіе св та ея ж же всегда сжособжо 
вж стжть жжстоту ея, — только тогда, Еакъ ожо очж-
щается жлж очжщежо отъ гр ха, какъ жервой жржчжяы 
духовжаго мрака. ДоЕазательство тому всего блжж 
взять отъ тебя самого. Еогда св тъ в ры жлж жстжяы 
Божіей жжветъ въ твоемъ с рдц , тогда ожо ЖОЕОЁЕО, 

твердо, сжльно, жжво; а когда ожъ жрес чется, тогда 
ожо безжоЕОЁжо, слабо ЕаЕъ трость, в тромъ Еолебле-
мая, безжжзяежЕО. He обращай вжжмаяія яа этотъ 
сатаЕжжсЕіж мраЕъ. Прогожяй его отъ сердца зжаме-
жіемъ жжвотворящаго Креста. • 

_е жал й себя для сердечжож молжтвы, даж то-
гда, Еогда ты весь дежь жровелъ въ трудахъ. Н воз-
ж радж жжмадо жа св. молжтв , всю сЕажж Госжоду 
отъ сердца, вжждь, она—д ло Божіе. Взялся за гужъ, 
же говорж, что же ДБОЖЪ; возложгшъ руку на рало, 
не зри вспять 2). Дожустжвшж молжтву жераджвую, 
же отъ всего серджа, не засяешь (еслж жа жочь мо-
лжтвы), жова же выжлачешь своего гр ха жредъ Бо-
гомъ. He со вс мж это бываетъ, а съ усоверпшвшж-
мжся. Омотрж же, выше Бога жлотж своей же ставь. 
а прежебрегж для Hero ж жоЕоемъ т лесжымъ. КаЕое 

1 

1) Рим. 1, 20; 2) Лк. 9, 62. 
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молитвенное правило взялся жсполнить (еслж длин-
ное молитвенное правило, то ЖСЕОЛНЯЁ хорошо все 
правжло; еслж короткое—тоже), жсжолжж его со всею 
добросов стжостію, ж же жсжолжяі д ла Божія серд-
жемъ раздвоеяяыаіъ, такъ чтобы одяа жоловжжа жрж-
жадлежала Богу, а другая жлотж своеж. Ревжость Го-
сжода Бога же жотержжтъ твоего лукавства, твоего сажо-
сожал яія. Предастъ Ояъ тебя діаволу, ж діаволъ же 
дастъ ЖОЕОЯ серджу твоему за жрежебрежежіе къ Тому, 
Ето есть ЖСТЖЕЕЫЙ ЖОЕОЁ твоего серджа ж Ето будетъ 
всегда д латъ это для твоеж же жользы, для того 
жтобы удержать твое сердце въ блжзостж ЕЪ Богу 
жотожу что каждая жежсЕрежжяя молжтва удаляетъ 
сердце отъ Бога ж вооружаетъ его жа самого чело-
в Еа, ж, жажротжвъ, Еаждая жсЕрежжяя молжтва жрж-
блжжаетъ сердже желов яесЕое ЕЪ Богу ж д лаетъ его 
жржсяЕШъ Богу. ЖтаЕЪ в рь слову: жоторожжшься жа 
молжтв для ЖОЕОЯ т лесжаго, чтобы отдохнуть СЕО-

р , а жотяряешь ж т лесжый ЖОЕОЖ Ж душевжыі 
Ахъ! ЕаЕжмж трудамж, жбтомъ ж слезамж достжгается 
жржблжжежіе серджа жашего ЕЪ Богу; ж жеужелж мы 
ожять будемъ самую молжтву свою (жебрежжув)) д -
лать средствомъ удалежія отъ Бога, ж Богъ лж же 
возревжуетъ объ этомъ? В дь ему жаль ж жасъ ж жа-
шжхъ трудовъ жрежжжхъ: ж вотъ Ожъ хочетъ заста-
вжть жасъ жежрем жжо обратжться ЕЪ Нему ожять отъ 
всего сердца. Ожъ хочетъ, чтобы мы всегда жржжа-
длежалж Ему. 

©езъ Бога (безъ Его везд пржсутствія) же можетъ 
бытв жж оджого двжжежія моеж мыслж ж сердца: есть 
д жствіе - должжа быть жржчжжа, есть сл дствіе— 
должжо быть жачало. Потожу-то Ажостолъ говоржтъ: 
не довольни есмы отъ себе (жесжособжы) помыслипт что, 
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лко отъ себе, т довольство нате отъ Бога 1). Живъ 
Богъ, потожу именно и жива душа жоя. 

ІІІСЛИ бы жжзнь моя продолжилась Н СЕОІЬЕО мгяо-
веній, положимъ десять—ж жять жзъ жжхъ былж жгно-
вежіяжж сжокойствія, а другія жять—тожлеяія ж жуЕи: 
ж тогда я съ жесожн нжостію долженъ бы былъ го-
ворить: да, жесожн няо есть ж у ж ня Жжзяодавецъ ж 
жрожышляетъ о жн Жизжодавецъ жоі; такжё яесо-
жж нжо должежъ былъ бы СЕазать, что есть существо 
въ жір , жжущее державу сжертж; жотожу что жять 
яеблагопріятяыхъ жгяовежій должяы жрожсходжть отъ 
жротжвожоложнаго Богу существа; жотожу жто одна ж 
таже жржяжна же жожетъ прожзводжть жротжвожолож-
пыхъ д іствіж. А я, гр шяый, въ духовжой жжзнж 
жоей жж ю жзъ 100 жастеж жо Ерайжей ж р 70 жря-
яадлежащжжж Богу, а ТОЛЬЕО 30—діаволу. КаЕЪ же 
яе вжд ть жредъ собою жостояпно Благод теля, ЕО-
лебаться жысленно въ жявой в р въ Hero! 

врежя тежетъ яе остаяавлжваясь, ж т ло жое 
ярж жжзжж еще жостояяно ж няется я жреходжтъ ж 
жіръ весь, ЕаЕЪ вждяо жо его двжженію, тоже жрехо-
джтъ, ж ЕаЕъ будто жосж шаетъ ЕЪ жредположеяяожу 
Еожцу своежу, ЕаЕъ заведеняая жашжна. Гд же яо-
стояяяое? Постоянное—то, жто все это двжжетъ ж жа-
жравляетъ ЕЪ свояжъ ц ляжъ; жостоянжа яервая жрж-
жжпа всего сложнаго ж сотвореяяаго, Еоторая сажа 
не сложна ж жотожу же яреходяща, в яяа; жостояняы 
еще созданжые по образу жервой Вжяы духж Анге-
ловъ ж челов ЕОвъ. Все остальяое—жыльяый яузырь. 
He ужжжаю этжжж словажж творенія, яо говорю таЕЪ 
о жежъ сравнжт льио съ Творцежъ ж съ блажеяжыжж 
духажж. 

1) 2 Кор. 3, б. 

1 
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ни no достоянш величайше чудо Іисуса Христа, 
Сына Бога живаго, явля мо въ пржчащеніи съ в -
рою Его божественнымъ Тайнамъ. Како же чудо? 
УпоЕоеніе ж оживотвореніе тво го сердца, умерщвл н-
наго гр хомъ, столь явиое посл предш ствующаго 
часто причащешв) сердечнаго безпоЕожства ж духов-
ноі смертж. Отъ жржвычЕЖ яе жожжтай его жжкогда 
за я что обыкновежжое ж мажоважяое: такія мысжж 
ж расжоложежія сердца яавлеЕаютъ жа т бя гя въ Го-
сжод нь, ж ты не будешь жосл жржчащ нія вЕушать 
мжра ж жжзжж. Жжв йшею сердечжою благодаржостіж) 
за дары ожжвотворежія стяжаваж жжзжь отъ Госжода, 
ж в ра твоя да возрастаетъ бол ж бол е. Боязжь ж 
б зпоЕОжство отъ жев рія жрожсходятъ. ВоЗНЖЕЖОВ ЖІе 
жхъ во время жржчащенія жочжтай за в ряый зяаЕЪ, 
что ты удаляешься нев ріемъ отъ Жжзяж, жр длежа-
щеж въ Чаш , ж же обращай жа нжхъ вжжманія. 0 
в ра! в ра! ты сама есж чудо для жасъ! Ты-то насъ 
сжасаешь: в ра твол спасе тл 1). Ж жосл жжвож в ры 
въ жстжжу Божію мы вс гда отходжмъ отъ Госжода 
въ мжр ; жажротжвъ, жосл малов рія — всегда безъ 
жжра. Ахъ! сатажа входжтъ часто жосл ж достойжаго 
лржчащежія св. Тажжъ, ж ожъ-то ВСЯЧ СЕЖ старается 
жоселжть въ жашежъ сердж свою ложь, т.-е. ж в рі , 
жотому что жев ріе все равжо, что ложь. Челов Ео-
убіжжа ЖСЕОНЖ, ояъ всячесЕЖ старается ж жыя убжть 
челов Еа своею ложью ж разжымж жомысламж ж, про-
Еравшжсь въ сердце въ вжд яев рія жлж ЕаЕож-лжбо 
страстж, посл ОЕазываетъ достожныжъ себя образомъ, 
больше—жетерж жіемъ ж злобою. Ж вжджшь, что ояъ 
въ теб , да же вдругъ-то часто жзбавжшься отъ жего, 
жотожу что обыЕяовеяжо старается зажер ть въ с рдц 

Ц 

1) Мрк. б, 34. 
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вс пути къ выходу изъ н го—н в рі мъ, ожесточе-
ніемъ и другимж порожденіямж своимж. Всуе ты тру-
джшься во мн , жадшій архжстратжгъ, Я рабъ Го-
спода моего Іжсуса Хржста. Ты, возяесежяая гордыяя, 
ужжжа шь себя, такъ усжлежжо борясь со мжою сла-
бымъ. Такъ мысдеяно говорж здому духу, лежащему 
тяжкжмъ бремежемъ яа сердц твоемъ ж нудящ му 
тебя ЕО злу разяаго рода. Гордожу духу жакъ бжчъ 
огяежжый этж слова, ж онъ, жосраюежжый твоею твер-
достію ж мудростію духовною, уб жжтъ отъ тебя. Ты 
это сейчасъ увжджшь, осяж шь ж уджвжшься чудяой 
въ с б жерем я : тяжваго, убійствежжаго для душж 
брем нж въ сердц ж стаж тъ, сд лается такъ легЕО, 
легко, ж уб джшься ты осязательно, жто есть духж 
злобы подяебесные, жщущіе постояяжо жогжбелж на-
шеЁ, ядомъ жрачжыхъ ж злобяыхъ жожысловъ, отра-
влянщіе сердц жаше, усжлжвающіеся разрушжть лю-
бовь ЕЪ людямъ ж общжтельжость съ яжмж. 

_с мож б ды жрожсходятъ въ жевжджмой моей 
мыслж ж въ я вжджмомъ сердц мо жъ, жотожу яевж-
джжый же жужежъ жж ж Сжасжтель, в дущій сердца 
яаша. 0 кр пость жоя, Іжсусе, Оын Божій! 0 св те 
ужа жоего! жжре, радост , шжрота серджа жоего—слава 
Теб ! Слава Теб , Жзбавжтелв) отъ невжджжыхъ вра-
говъ жожхъ, ратующжхъ ужъ ж сердце жое ж убжва-
ющжхъ жежя въ сажожъ жсточнжк жоеі жжзнж, въ 
сажожъ чувствжтельяожъ жоежъ ж ст . 

р жко жаблюдай за жроявлежіяжж гордостж: она 
жр является н заж тно, особенжо въ огорчеяіж ж раз-
дражжтельжостж яа другжхъ жзъ за сажыхъ неваж-
яыхъ жржчжвъ. 

сячесЕж жесожн няо, осязат льяо ув ряетъ насъ 
чудесное д жствіе Креста жжвотворящаго яа жашу 

в 
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душу, угрызеннун) ядомъ зла, ув ряетъ шісъ въ томъ: 
1) что въ насъ точно есть душа, существо духовное, 
2) что есть злые духж, убійственно Еасающіеся нашей 
души, 3) что есть Богъ и Господь нашъ, Іисусъ Хри-
стосъ, и вс гда Онъ съ намж по Своему Божеству и 
4) что ОЕЪ ТОЧНО совершжлъ на Ерест спасеніе наше 
Свожмж Ерестяыжж страдажіямж ж смертію ж разру-
шжлъ Ерестомъ державу діавола. Оіюдько доЕаза-
тедьствъ въ жо.ігьзу нашей в ры отъ чудесжаго д й-
ствія жадъ жамж оджого Ереста жжвотворящаго! Слава 
в р хржстіажсЕОЁ! 

Ведущіе духовжуі) жжзжь вждятъ сердежжымж 
очажж, Еавъ Еозжод йствуетъ діаволъ, ЕаЕъ руісово-
дятъ Ажгелы, ЕаЕъ Госжодъ державно жожусЕаетъ жс-
Еушежія ж ЕаЕЪ згт шаетъ. 

^обы жровестж день весь совершежжо свято, мжряо 
ж б згр шжо, — для этого еджнствежное средство— 
самая жсЕрежжяя, горячая жолжтва утромъ жо возста-
жіж отъ сна. Ожа введетъ въ сердце Хржста со От-
цемъ ж Духомъ Святымъ ж таішмъ образомъ дастъ 
сжлу ж Ер жость душ жротжвъ жржраженій зла; 
ТОЛЬЕО хражжть сердже свое жадобяо. 

1і ы въ горестж дужж своей желаешь жногда умереть. 
Умереть легво, жедолго; жо готовъ лж ты ЕЪ смертж? 
Б дь за сжертів) сл дуетъ судъ всей твоей жжзяж ^. Ты 
не готовъ ЕЪ смертж, ж еслж бы она жржшла ЕЪ теб , ты 
затрежеталъ бы вс мъ т ломъ. He трать ж словъ 
жо-жустому, же говорж: лучш бы мж ужереть, а го-
ворж жаще: Еавъ бы жж жржготовжться жъ сжертж 
по-хржстіажскж—в рою, добрыжж д лажж и велжкоду-

Ч 

1) Евр. 9, 27. 
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шнымъ перенесеніемъ случающжхся со мжою б дъ и 
сішрбей и встр тжть смерть безъ страха, мжрно, непо-
стыдно, не Еакъ грозный законъ природы, но каЕЪ 
от ческій зовъ б зсмертнаго Отца жебеснаго, святаго, 
бжажежжаго въ стражу в чжостж. Всжомжж старжа, ко-
торый, утруджвшжсь жодъ свожжъ бремежежъ, захо-
т лъ дучше умереть, ч жъ жжть, ж сталъ звать къ 
себ смерть. Явж.іась—же захот лъ, а жожедадъ лучше 
жестж тяжЕое бремя свое. 

Мысдежжымж очажж серджа вжжу я, какъ жысдеж-
жо вдыхаю въ сердже свое Хржста, какъ Ожъ вхо-
джтъ въ жего ж вдругъ ужоішеваетъ ж услаждаетъ его. 
0, да же жребуду я еджжъ, безъ Тебя Жжзжодавца, ды-
хажія жоего, радованія жоего! Худо жж безъ Тебя. 

жіожжо лж жолжться съ жосж шжостііо, же вредя 
своеж жолжтв ? Можжо т жъ, которые жаучжлжсь вну-
трежжей жолжтв чжстыжъ сердцежъ. Въ жолжтв яа-
добжо, чтобы сердце жскрежжо желало того, чего жро-
сжтъ; чувствовало жстжжу того, о чежъ говоржтъ,— 
а чжстое сердце жж етъ это какъ бы въ жржрод 
своей. Потожу ожо жожетъ жолжться ж съ жосж -
шжостію ж въ тоже врежя богоугодяо, такъ какъ 
жосж шжость же вреджтъ жстжж (жскрежжостж) жолж-
твы. Но ж стяжавшжжъ сердечжож жолжтвы жадо жо-
лжться жесж шяо, ожждая соотв тствующаго отголо-
СЕа въ сердц Еаждаго слова жолжтвы. А это же всегда 
СЕоро дается челов Еу, же жржвыЕш жу ЕЪ жолжтвеж-
жожу созерцажію. По этожу Р ДЕО жрожзяошежіе словъ 
жолжтвы для тавжхъ людеі доджжо быть жоложежо 
за жежреж жжое жравжло. Ожждаж, жсша Еаждое слово 
отдастся въ сердц , свожствежжыжъ ежу ОТГОЛОСЕОЖЪ. 

ё ^ сердц челов Еа жрожсходжтъ то жржблжжежіе 
его ЕЪ Богу, то отдалежіе отъ Бога, ж вж ст съ 
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этжмъ—то покой и радость, то смятеніе, страхъ, т -
снота, то жизнь, то смерть духовная. Приближеніе 
большею частію бнваетъ въ скорбж, когда нжкто не 
можетъ жзбавить яасъ кром Госжода, къ Которому 
мы обраща мся вс мъ серджемъ ж такжмъ образомъ 
сердечжо жржблжжаемся ЕЪ Нему, а удалеяі —въ до-
вольств ж жзобжліж благъ земжыхъ, юторыя жадме-
ваютъ жлотскаго ветхаго челов ка ж жмежжо тогда, 
когда желов къ жаждетъ богатства, славы, зжатжостж, 
ж Еогда достжгая этого, ожъ теря тъ в ру жзъ серджа 
ж забыва тъ о Бог , Оудіж ж Мздовоздаятел , о без-
смертіж душж своей, о своежъ долг —любжть вс мъ 
сердцемъ Бога ж каждаго челов Еа, ЕаЕЪ самого себя. 

аЕЪ желов Еъ я добрый, жржходя съ жросьбою 
ЕЪ челов Еу доброму, ЕротЕому ж смжрежжому, для 
лучшаго усж ха своей жросьбы, самъ стара тся ужо-
добжться ему, таЕЪ хржстіажжжъ, жржстужая съ мо-
лжтвою ЕЪ Госжоду жлж Пречжстоі Его матерж жлж 
Ажгеламъ жлж святымъ—для усж ха своеі жолжтвы 
долженъ ужодобжться, жо возможжостж, Самому Госжоду 
жлж Пр чжстой Его Матерж жлж Ажгеламъ жлж свя-
тымъ. И вотъ въ этомъ-то ж состожтъ тайла жржблж-
жежія ж СЕораго услышанія молжтвъ жашжхъ. 

Вжджтъ ж слышжтъ меня Тржсіятельжый Богъ: 
вотъ самая жжвотворная для сердца ув р яжость, 
ЕрожжЕаіощая мжромъ ж радостію мое сердже. Вжджтъ 
межя ж Благосерджая Матерь Бога-Олова ж слышжтъ 
мож молжтвы ж воздыхаяія ЕЪ яей—другая ут шж-
тельжая ув режяость, оправдывающаяся постоявжо жа 
д л . Буду же я ходжть въ чувств везд жржсут-
ствія ж всев д жія Божія! 

азжтельв йшее доЕазательство того, что есть въ 
мір діаволъ—составляетъ то, что людж же чувству-

Р 
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ютъ илж весьма мало чувствуютъ (хотя жные ж ста-
раются) милостж Божіж въ творежіж, промышлежіж, 
жсЕужл жіж: есть сжльжый жротжвод жствователь все-
му доброму, праведному. 

адача жаш й жжзжж — соеджжжться съ Богомъ, a 
гр хъ совершеяжо прежятствуетъ этому; жоэтому б -
гайте гр ха, какъ страшжаго врага, какъ убійщы 
душж, жотому что б зъ Бога—смерть, же жжзжь. Hot-
мемъ ж свое жазжажежіе, будемъ жомжжть жежрестан-
жо, жто общій Владыка зоветъ насъ къ соеджжеяію 
съ Ообов). 

ржстіажамъ особежжо потребно жм ть чжстое сердце, 
жотому что сердечяымж очамж жужжо зр ть Бога, 
якоже Ояъ есть—съ Его любовію ЕЪ жамъ ж со вс мж 
Его сов рш жствамж, красоту Ажгеловъ, всю славу 
Владычжцы, красоту Ея душж ж в лжчіе Ея, какъ 
Матерж Бога, Ерасоту душъ святыхъ Божіжхъ ж жхъ 
любовь ЕЪ жажъ; жужжо зр ть, ЕаЕЪ онж есть самж 
въ с б ; жужжо зр ть жстжжы хржстіаясЕой в ры со 
вс мж ея тажжствамж ж чувствовать жхъ велжчіе; 
жужно зр ть состояніе душъ свожхъ, особежжо гр хж 
свож. Оердце же вечжстое, т. е. зажятое жржстрастіемъ 
ЕЪ земжому, жжтающее въ себ жохотж ЖЛОТСЕІЯ, ЖО-

хотж очесъ ж гордостж жжтежсЕОй, ж можетъ вжд ть 
этого жжчего, что мы уЕазалж. 

олжтва есть возжошеніе ума ж сердца ЕЪ Богу. 
Отсща оч вжджо, что молжться же можетъ тотъ, ЕОГО 

умъ ж с рдце ЕР ЖЕО пржвязаяы ЕЪ чему-лжбо жлот-
СЕОМУ, жажржм ръ ЕЪ дежьгамъ, ЕЪ честж, жлж ЕТО 

жм етъ въ сердц страстж: жежавжсть, завжсть ЕЪ 
другжмъ, жотому что страстж обыЕяовеяно связы-

1 
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ваютъ сердце, какъ Богъ расшжряетъ его, доста-
вляетъ ему истинную свободу. 

Міепостижимо, какъ Самъ Христосъ со джняется съ 
знаменіемъ крестнымъ ж даетъ ежу жудесиую силу 
лрогонять страстж, деможовъ ж усжоЕожвать возму-
щежжую душу. Точяо такъ же жежостжжжмо, какъ 
Духъ Госжода жашего Іжсуса Хржста соеджжя тся съ 
хл бомъ ж вжжомъ, жретворяетъ его въ жлоть ж Еровь 
ж явно очжщаетъ жашу душу отъ гр ховъ, вжося въ 
жее небеслый мжръ ж сжокожствіе, д лаетъ ее благою, 
кротЕОЮ, смжрелжою, жолжою сердечжой в ры ж ужо-
валія. Это объясжяется отчастж т мъ, что везд все, 
могущій, творжесвіі Духъ Госжода жашего Іжсуса 
Хржста ж везд Олъ можетъ даже не сугцая наргщоти-
лко сущая, '), т мъ бол е жзъ сущаго д лаетъ другое 
сущее. А чтобы малов ржое сердце ле жомыслжло, 
что Ерестъ жлж жмя Хржстово жудесжо д іствуютъ 
самж жо себ , а ж Хржстомъ, - этж же Ерестъ ж жмя 
Хржстово же жрожзводятъ чуда, Еогда я не увжжу сер-
дечжымж. очамж жлж в ров) Хржста-Госжода ж не жо-
в рю отъ серджа во все то, что Ожъ совершжлъ жа-
шего радж сяасежія. 

у г вами есмь во всл дни до скоташл в ка %). ТаЕЪ, 
ВладыЕО, Ты съ жамж—во вся джж, жж оджжъ дежь 
мы безъ Тебя, безъ Твоего сожржсутствія же жжвемъ. 
Ты съ жамж особежжо въ Тажжств Т ла ж Кровж Своей. 
0, ЕаЕЪ жстжлжо ж существежжо жаходжшься Ты въ 
Тажжахъ! Ты облеЕаешься, ВладыЕО, Еаждую лжтургію 
въ жодобострастжое жамъ, Ером гр ха, т ло ж жж-
таешь жасъ жжвотворящею Овоев) жлотію. Чрезъ Таж-
жы Ты всец ло съ жамж, ж жлоть Твоя соеджня тся съ 

1) Рим. 4, 17; 2) М . 28, 20. 
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нашею плотію ж духъ ТБОЙ соединяется съ нашею ду-
шею:—ж мы ощущаемъ, чуБствуемъ это животворное, 
премжрное, пресладЕо со динені , чувствуемъ, что, 
пржл пляясь Теб въ Евхаржстіж, мы стажовжмся оджнъ 
духъ съ Тобою, Еавъ сказажо: прил пляяйся Господевіь 
единъ духъ есть съ Господемъ 1). Мы д лаемся, какъ Ты, 
благжмж, кротЕжмж ж смжрежжымж, ЕаЕъ Ты СЕазалъ о 
Себ : кротокь есмь и смиренъ сердцемъ 2). Правда, часто 
луЕавая ж сл жая жлоть жлж жжвущій въ жашей гр ш-
жой жлотж ЕЖЯЗЬ в Еа сего шежяетъ вамъ, что въ 
Тайжахъ ТОЛЬЕО хл бъ ж вжжо, а же самое Т ло ж 
Кровь Госжода ж луЕавыжж свжд телямж жосылаетъ 
для этого зр яіе, вЕусъ ж осязажіе. Но мы не дозво-
ляемъ себ слушать его Елеветы ж разсуждаемъ таЕъ: 
для Тебя, Госжодж, все возможжо; Ты творжпіь жлоть 
людямъ, жжвотжымъ, рыбамъ, жтжцамъ, гадамъ—всеж 
тварж: для Себя лж Ты, везд Сый и всл шполнлл и, 
же сотворжшь жлотж? ЕаЕой ваятель, д лая жзваяжія 
для другжхъ, же въ состояжіж сд лать его для себя? 
Мало того, Ты жревращаешь мертвое вещество въ 
жжвое существо, жажржм ръ, жосохъ Можсея въ зм я, 
ж н тъ жжчего для Тебя жевозможнаго. Себ лж Ты 
же сотворжшь жлотж жзъ хл ба ж вжжа, Еоторые таЕЪ 
6ЛЖЗЕЖ ЕЪ жашей жлотж, будучж ужотребляемы БЪ 

жжщу ж жжтіе ж жревращаемы въ яашу жлоть ж 
Еровь? Ты же даешь в р жашеЁ жсЕусжться жаже, 
еже можетъ ожа жожестж, же жресуществля шь Ты 
глыбы земжоЁ въ жречжстое Т ло ж Кровь Свов), a 
б лыж, МЯГЕІЖ, жжстыж, жріятжыж яа вЕусъ хл бъ; 
же воду сотворяешь Еровію Своею, жо жодходящее ЕЪ 
жв ту Еровж вжжо (Еоторое яазывается Еровію гро-
здовою въ св. жжсажіж 8), жріятжое жа вЕусъ ж весе-
лящее сердже челов Еа; Ты зяаешь жемощь жашу, 

1) 1 Кор. 6, 17; 2) Мо. 9, 29; 3) Сир. 50, 17. 
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слабость нашей в ры и потому благошводилъ упо-
требить для Таинства Своего Т ла и Крови сажыя 
додходящія ЕЪ нимъ вещества. Будежъ же твердо в -
рить, что подъ вждожъ хл ба и вина мы причаща-
емся жстжннаго Т ла н ЖСТЕННОЁ Кровж Хржстовой, 
что въ Тажжств жржчащенія Господь жребудетъ съ 
жамж 60 всл дни до скотатл в ка. х). 

Д у ш а жаша сть, такъ сказать, отражежіе лжца 
Божія; ч мъ ясж е, бодьш это отражежі , т жъ ожа 
св тл , довойж е, ч мъ межьше—т мъ темж е, без-
жокойж е. А какъ душа жаша—сердц наше,—то жа-
добно, жтобы въ жежъ отражалась чрезъ чувство, 
чрезъ благодаржость всякая жстжжа Божія, а отраже-
нія лжж чтобы вовсе же было. Чувствуй любовь Бо-
жію въ жречжстыхъ Тайжахъ, чувствуж жстжжу вс хъ 
молжтвъ. Наше сердце — зеркало; жстжжа, каЕЪ дред-
меты міра вж шжяго въ обыкжовеЕжомъ зерЕал , 
должжа отражаться со всев) точжостію въ жашемъ 
сердц . 

Ліорошо, очежь хорошо быть доброд тельнымъ. До-
брый челов къ ж самъ жоЕоежъ ж Богу дріятенъ ж 
лщямъ любезежъ. Доброд телъжыЁ жевольжо држвле-
Еаетъ жа с бя взоры вс хъ. Отчего? Оттого, что бла-
гоухажіе невольжо заставляетъ остажовжть жа себ 
внжмажіе ж жодышать жмъ. Посмотржте жа самую жа-
ружжость доброд тельжаго, на его лжце. Что это за 
лжце? Это — ажг льсЕІй ЛЖЕЪ. Еротость ж смжрежіе 
разлжты до жежу ж жл жяютъ жевольно вс хъ своею 
Ерасотою. Обратжте вжжмажіе жа р чь его; отъ жеж 
еще болыпе благоухажія: тутъ вы ЕаЕЪ бы л щ мъ 
ЕЪ лжцу съ его душ ю—ж таете отъ его сладЕОЁ 
бес ды. 

1) М . 88, іо! 
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йюбовь шшоитъ ж пріятно расширяетъ с рдце, 
оживотворяетъ его, а ненавжсть мучительно ст сняетъ 
и тревожитъ его. Кто ненавждитъ другихъ, тотъ му-
чятъ ж тжражжтъ самъ себя, — тотъ гжуж е вс хъ 
глужцовъ. 

^ о г д а вжджте бод зжежжо разруш жіе т ла, же 
рожщжте жа Госжода, а говоржте: Господь даде, осподь 
отъятъ... буди имл Господне благословено 1). Вы жрж-
ВЫЕЛЖ смотр ть жа т ло свое, Еакъ жа жеотъемежую 
собствежвость, жо это Ерайже жесжраведлжво, жотому 
жто ваше т ло—Божіе здажіе. 

іЕто это за высоЕое лжце—свящежжжЕЪ? Постоянжо 
у жего р чь съ Госжодомъ ж жостояяжо отв чаетъ яа 
его р чь Госжодь; что жж треба, что жж жолжтва, то 
р чь съ Госжодомъ; что жж треба, что жж молжтва, 
то отв тъ жа жее Госжода. ЕаЕЪ жрж жаход страстей 
же жомжжть свящежжжЕу, что страстж ЖИЗЕЖ, жечжсты, 
особежжо для жего, чтобы дожусЕать жхъ до своего 
с рдца, Еоторое вс гда должежъ жажолжять всеж ло 
еджжъ Іжсусъ Хржстосъ. ОвящежжжЕъ—ажгелъ, же че-
ЛОВ ЕЪ; все жжт ісЕое ожъ должежъ далеЕо оставжть 
за собою. Госжодж ІжсусеІ свящежжжцы Твож да обле-
Еутся въ жравду, да жомяятъ овж всегда о высот 
своего зважія ж да ж зажутываются ожж въ с тяхъ 
міра ж діавола, да отб жжтъ отъ сердецъ жхъ тчаль 
в ка сего, лесть богатшва и о прочихъ похоти входя-
щія въ ихъ сердце 2). 

. • . • ; • 

іжогочжслежжы ж разжообразжы жутж, Еоторшш 
діаволъ входжтъ въ жашу душу ж удаля тъ ее отъ 
Бога, жал гаетъ жа жее вс мъ существомъ свожмъ— 

1 

1) Іов. 1, 21; 2) Мр. 4, 19. 

3 
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мрачнымъ, н навистныжъ, убжвающжмъ. Что нж дви-
ж ніе страсти, то путь для н го, и онъ н пропу-
ска тъ ни мал йшаго случая войти въ не . Равнымъ 
образомъ многочисл нны ж разнообразны путж Духа 
Святаго: путь искр нней в ры, сердечнаго смиренія, 
серд чной любви къ Богу и ближвжмъ ж жрочая. Но 
то б да, что этж жутж всяческж сжлжтся загороджть 
для яасъ ЖСЕОЖЖЫЙ челов Еоубійца. Бол е обыЕяовен-
яый для жасъ гр шжыхъ, удаляющжхся отъ Бога яа 
страну далече, жуть къ Богу есть жуть злострадаяія 
ж горькжхъ слезъ. Ж св. яжсаніе ж ожытъ удостов -
ряютъ, что для жржблжж жія ЕЪ Богу жадо постра-
дать гр пшяку, слезжть ж жлакатъся ж жсжравжть 
двоедушяое с рдце свое. Прибл жгітеся, постраждгте 
п слезгте и плачитесл 1)- Сл зы жм ютъ сжду очж-
щать скверяу сердца яашего, а страданія нужяы жо-
тому, что чрезъ страданіе сжасительжо ст сняется 
гр ховяая шжрота сердца, ж отъ ст ся яія сердца 
всего л гче лыотся слезы. 

Жогда діаволъ въ жашемъ сердц , тогда яеобы-
Еновеняая, убжвающая тяжесть ж огояь въ грудж ж 
сердд ; душа чрезвычайжо ст сжяется ж жомрачается; 
все е раздражаетъ; ЕО всякому доброму д лу чувст-
вуетъ отвращ яіе; слова ж жостужЕж другжхъ въ от-
нош яіж ЕЪ себ Ержво ТОЛЕувТЪ ж вжджтъ въ яжхъ 
злоумышл жіе жротжвъ себя, жротжвъ своей честж, ж 
жотому чувствуетъ ЕЪ ЖЖМЪ глубоЕую, убійств яяую 
ж жависть, яржтся ж жорывается ЕЪ мщеніі). Отъ 
плодъ его позтете его2). Бываютъ днж, Еогда злой 
духъ меяя тр вожжтъ. 

Дюдж вжалж въ безв ріе оттого, что яот рялж со-
вершеяжо духъ молжтвы жлж вовс яе жм лж ж же 

1) Іак. 4, 9; 2) Мат . гд. 7, 20. 
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жм ютъ его, короче — оттого, что не молятся. Князю 
в ка сего просторъ для д йствія въ сердцахъ такихъ 
людей; онъ господжнъ въ нихъ. Молитвою онж же 
испрашжвалж ж же жсжрашжваютъ себ у Госжода 
росы благодатж Божіей (а только жросящжмъ ж жщу-
щжмъ жодаются дары Госжоджж), ж вотъ сердца, жс-
жорчежныя жо жржрод , безъ жжвжтельжож росы Духа 
Святаго жересохлж ж отъ Ерайж й сухоты жакожежъ 
зажылалж адскжмъ жламежемъ жев рія ж разлжжжыхъ 
страстей, а діаволъ зжаетъ только восплам жяетъ стра-
стж, жоддержжвающія этотъ ужасжый огояь, ж торже-
ствуетъ врж вжд жогжбелж жесчастжыхъ душъ, жсЕу-
жл жжыхъ кровію Того, Кто пожралъ его державу. 

ШіОлитва утреннлл. Боже! Творже ж Владыво міра! 
жржзрж мжлостжво жа создажіе Твое, уЕрашежвое Твожмъ 
божествежжыжъ образомъ въ сіж утрежжіе жасы: да 
жжвжтъ, да жросв тжтъ Твое ОЕО, тьмамж темъ Ератъ 
св тл йшее лучей солжечжыхъ, мою душу темжую ж 
умерщвлежжую гр хомъ. Отымж отъ межя ужыжіе ж 
л жость, даруй же мж веселіе ж бодрость душевжуж», 
да въ радоважіж серджа моего славлю Твою благость, 
святость, Твое безжред льжое велжчіе, беЕожечжыя 
Твож совершежства жа ВСЯЕІЖ часъ ж жа ВСЯЕОМЪ 

ж ст . Ты бо сж Творежъ мой ж БладыЕО жжвота 
моего, Госжодж, ж Теб жодобаетъ слава отъ разум-
жыхъ создажій Твожхъ жа ВСЯЕІЖ часъ, жыж ж жржсжо 
ж во В ЕЖ В ЕОВЪ. АЖЖЖЬ. 

у ъ т хъ жоръ ЕаЕЪ челов ЕЪ жо своей вол от-
жалъ отъ Бога, ожъ, Еавъ жжвотжое, бывшее ж когда 
домашжжмъ, жо жотомъ оджчавш е въ дремучжхъ л -
сахъ, неохотжо смотржтъ жа м сто жрежжяго жжтель-
ства своего, любжтъ больше мраЕъ л са, т.-е. зд ш-
жяго жіра, ч жъ св тъ жрежжяго ж ста, т. . рая Бо-

3* 
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жія. Трудно соедишіется съ Богомъ и по соеджн ши 
часто отпадаетъ отъ Hero; трудно в руетъ жсЕренно 
ш Бога ж во все, что Онъ открылъ ему, не забо-
тжтся жостояжжо о сохражежіж въ сердц жебесжаго 
дара в ры. 

Дслж Богъ ж оставляетъ Свожмъ благожромышл -
яіемъ травку, цв токъ жлж лжсточеЕЪ ва дерев , то 
оставжтъ лж яасъ? 0, уб джсь вс мъ серджемъ каж-
дый челов къ въ томъ, что в ренъ Госжодь Оамъ Себ 
въ Своемъ жромысл о всякож даже мал йшеж Своей 
тварж. Уразум й, что каждож тварж жевжджмо жрж-
сущъ Творецъ. По словамъ Сжасжтеля Богъ од ваетъ 
жв ты жолевые '), жжтаетъ птжжъ небесжыхъ 2). Ч мъ 
Богъ же веселжтъ васъ Свожхъ тварей? Даже жв -
точкамж. Еакъ ж жжая мать, жо жржсносущной Ово й 
сжл ж жремудростж, Ожъ каждое л то жзъ жжчего 
творжтъ яамъ этж велжкол жжыя растежія. Буд мъ 
жмж забавлятъся, да ж благостъ Творжа, Отца жашего 
небесваго, же забудемъ жрославлять; будемъ ж самж 
жа Его любовь ЕЪ жамъ отв чать свожмж любящжмж 
серджамж. 

_то яе в руетъ въ Бога, сжасающаго въ труд-
выхъ обстоят льствахъ, ж малодушествуетъ, тотъ же 
хочетъ дать славы Богу, иредставляетъ Его же бодр-
ствующжмъ, а сжящжжъ жлж же всесжльныжъ ж ж 
благжмъ, лжа творжтъ Бога жстжвы ж черезъ это со-
гр шаетъ ТЯЖЕО; особеяяо я жзвжжжтельжо малоду-
шіе, жев ріе въ челов к , которыж удостожвался часто 
жолучать чудесжую жомощь отъ Бога-Ожасжтеля. 0, я 
мжогогр шжыж! 

_евжджмый, вс жсжолжяющіі Богъ часто ж ощу-
тжтельяо Еасается я вжджмоі душж моей, Еоторая 

1) М , 6, 30; 2) М . 6, 26. 

I 

I 
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отъ Его прикосновенія вЕушаетъ чудное споЕОЁствіе 
и небесную радость. He глаза передаютъ мн в сть 
о моемъ Бог (чувства д.ія низшжхъ предметовъ бы-
тія), не слухъ ТОЛЬЕО посредствомъ словъ и звуковъ 
голоса доносптъ до меня в щатгіе о Непостижямомъ, 
но сама дуіиа, такъ сказать, срастворяется ст. Бо-
гомъ. 

Ж,огда смущаетъ тебя и ловергаетъ въ уныніе 
сердце твое злоба людей, вспомнж, какъ безпред льно 
любжтъ тёбя всемогущій ж всеправедный Господь 
Богъ, Еоторьтй до времени т рпитъ злобу и потомъ 
во врезгя свое достойнымъ образомъ наказываетъ ее. 
Ты не мож шь справиться съ собою, съ своижъ язы-
комъ, съ одпижъ членомъ твоего т ла. Посуди по 
этожу, каЕовъ Тотъ, Кто правитъ ц лымъ міромъ, 
Кто держжтъ его въ такожъ изужительножъ порядк , 
Кто управляетъ вс жъ родожъ челов ческижъ, злоб-
ныжъ, развращенныжъ, готовыжъ всегда ЕЪ тожу, 
чтобы истреблять другъ друга и жежду т жъ бол е 
благоденствуіопщжъ подъ Его державою, ч жъ б д-
ствующижъ. КаЕЪ Онъ всесиленъ и прежудръ въ 
управленіи таЕимъ разнородныжъ жножествожъ! По-
ложись же на Hero совершенно. 

Ііогда идетъ д ло о Тайжахъ Божіихъ, не спра-
шивай внутренно: ЕаЕъ это бываетъ? Ты не зна шь, 
ЕаЕЪ Богъ сотворилъ весь жіръ изъ ничего; не жо-
жешь, да и не долженъ знать ж зд сь, ЕаЕЪ что-лжбо 
Богъ д лаетъ тайно. Тайна Божія тапною ж должна 
для тебя остаться, потожу что ты не Богъ, не жо-
жешь знать вс го, что безЕонечно-прежудрожу, все-
жогущежу Богу жзв стно. Ты — д ло руЕЪ Его, жж-
чтожжая тварь Его. Пожжж, что было врежя, Еогда 
ж было жжчего, а жотожъ вс , что есть т жерь, со-
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твор но жзъ яжч го О.ііовомъ Божіимъ. Везь Него ни-
чтоже бысть, еже бысть ')• 

Утдайте, молельщиЕи, Богу ваше сердце, то лю-
бящее, жсЕреннее сердде, которымъ вы любит свожхъ 
д тей, роджтелей, благод телей, друзей, въ которомъ 
вы ощуща те сладость жеяржтворжой, чжстой любвж. 

Мжогда въ жродолжжтельжой молжтв только ж -
СКОЛЬЕО мжжутъ бжваютъ жстжяяо угоджы Богу ж 
составляютъ жстжяяую молжтву ж жстжжжое служежіе 
Богу. Главяое въ молжтв —блжзость сердча къ Богу, 
свжд т льствуемая сладостію Божьяго жржсутствія въ 
душ . 

{Ца будетъ такъ, Еакъ Я хочу, а не какъ ты. Вотъ 
какой державяый голосъ Бога слышятъ вс гда душа 
жаша, яадшая въ гр хъ ж желанщая выжтж жзъ со-
стоянія душевяой гр ховноі скорбя. Да будетъ таЕЪ 
ЕаЕЪ Я хояу: жлж жржнесж соразм ржое гр ху жоЕа-
яніе въ глубжн серджа ж возвратжсь на нуть жжзян 
Мнов) уЕазаяяыі, жлж жесж соотв тствующее гр ху 
жаЕазаніе, отъ Моего яравосудія ожред лежяое: жжая 
гр хъ твой будетъ муяжть тебя, ЕаЕЪ уЕлоненіе отъ 
заЕоновъ Можхъ. Ж душа напга тогда ТОЛЬЕО вЕусжтъ 
ЯОЕОЙ, Еогда д йствятельно нржжесетъ въ глубжн 
с рдца соотв тствующее гр ху расЕаяніе жлж же жо-
жесетъ должное отъ Бога жаЕазаяіе. 0 всесжльяая ж 
всежраведжая держава Бога нашего, жравящая яевж-
джмо невжджмымж нашжмж дунгажж, ВСЯЕЯЯ слава 
Теб ! Олава Теб , Боже, Онасжтеліо яашъ! Да будетъ 
воля Твоя надъ яамж! 

1) Іоан. 1, 3. 
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Цуакъ удобно и скоро мож тъ сласать насъ ГосподьІ 
Мгітовенно, неожиданно, неприм тно. Часто дн мъ я 
бывалъ ве.іикимъ гр шникомъ, а вечеромъ посл 
молитвы отходидъ на покой олравданнымъ ж паче 
сн га уб леииымъ благодатію Святаго Духа, съ глу-
бочайшимъ миромъ ж услажденіемъ на с рдц ІЗакъ 
легко Господу спасти насъ и въ в черъ нашей жиз-
вж, при закат дн й нашихъ! 0, спаси, спаси, спасн 
меня, лреблагій Господи, пріжми жя во царстві Твое 
деб сное! Все возможно Теб . Своему Господеви стоимъ 
или падаемъ, станемъ же: силенъ 6о есть Вогъ поста-
вити насъ ')• 

lljTo особенио важно ж составляотъ жжзяь какаго 
лжбо существа, то Творецъ лоложжлъ, соЕрылъ да-
леко — въ глубжя , вжутрж того существа; это мы 
вжджмъ везд . Такъ ж въ яелов к : душа жаходжтся 
въ самой среджж его существа — въ сердц , жоч му 
ж жазывается часто душа серджемъ, а сердже—душою. 
Уны во мн духг, мой, во мп смлтесл сердце мое 2). 
Сердце чисто созижди во мн , Боже. и духъ правъ 
обнови во утроб моей 3). 

огъ жашъ есть Богъ мжлостж ж щедротъ ж ч -
w лов колюбія 4), а ж Богъ мучеяія ж яаЕазажія. Му-

ч жія — жлоды гр ховъ нашжхъ ж безжлотяыхъ от-
стулнжковъ отъ Бога. Потому, слж ты скорбжшь 
сердечжо, вжлж въ томъ еджнственжо гр хъ ж діавола, 
а лучше себя, лотому что ж діаволъ же пржчжнятъ 
теб жжкакого зла, еслж же жайд тъ въ теб лжч го, 
ЕЪ чему бы можжо было жржстать. 

1) Рим. U, 4; 2) Пс. 14і, 4; S) Пс. 60, 12; 4) Пс. 102, 8 и др. 
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£кзъ есьмь Богь ревнитель... 1) Слави Моея тому не 
дамъ ^. Этж слова Господа славы жсполняются каж-
дый разъ, Еогда я славу д лъ Бога моего, во жн 
прожзводимыхъ Св. Дарамн, отношу въ сердц дру-
гому кому жлж чему, а же жржжошу отъ вс го сердца 
Ему. Овъ мгжов жжо возревжуетъ тогда о слав Сво-
жхъ Тажжствъ, всегда чуджыхъ, жжвотворящжхъ, ж 
жраведжымъ судомъ Свожмъ жакажетъ душу мою оте-
ческжмъ жезломъ Свожмъ! 0, душа жоя ясво слышжтъ 
тогда слова Госжода своего: славы Моея иному не 
дамъ. За то, что ты не восжжсуешь Мж жодобаіщей 
Мж славы, столь очевжджой для тебя самого въ Тай-
жахъ Можхъ, Я бы) вжутренжяя твоя жезломъ жравды 
Моей ж этжмъ даю теб зжать ж серд чжо в ровать, 
что славы Моея жжому Еожу-лжбо Я нжкогда же от-
дамъ. Я ожжщаю гр хж твож ж жаче сж га уб ляю 
душу твою Кровію Моею; Я мжромъ ж радостію по-
с щаю душу твою; Я гр ю ж ж жу тебя, какъ мать 
младепца, ж вс ляю въ тебя Мою кротость, смжрежіе; 
Я жзлжваю любовь въ сердце твое; Я всего тебя вре-
образую, жретворяю — жа уджвл жіе теб сажому—въ 
новаго челов жа,—ж кому же другому Я отдамъ славу 
д лъ можхъ? Н тъ, Я в чжо жежзм жяемъ; не яко 
челов къ, Я колеблюсь, ниже лко сынъ челов честй 
изм млюсь 3). 

_ вжджмый Госжодь д йствуетъ жа мою душу, 
Еахь бы вжджмый, пржтомъ, Еаісъ жредо мжою выву 
находящійся, зжающіж вс мож мыслж ж чувства: 
всяЕая вжутреяжяя л жость, жлж строжтжвость, жлж 
страсть сопровождается для м жя всегда соотв тствую-
щжмъ жаЕазажіемъ. Вообще, еслж вжутрежжее мое ра-
сжоложеніе жедостойжо Бога, Его святостж, тогда я 

1 

1) Исх. 20, 5; 2) Исаіи 42, 8; 3) Чис. 23, 19. 
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терплю въ сердце наказаніе, огнь попаляющій, a 
когда достойно, тогда я вес лъ, спокоенъ. 

Щі тъ, что ни говоржте, а челов Еъ бываетъ иногда 
СЛИШЕОМЪ раздражителенъ ж золъ не самъ по себ , 
а ігри самомъ усердномъ пособіи діавола. Вы ТОЛЬЕО 

наблюдайте за собою или за другими во время ра-
здражительностж ж злобы, когда вамъ жлж другому 
Еому хот лось бы увжчтожжть лжжо вамъ враждебяое 
жстжжжо жлж мжжмо; сравжжте сл дующее за этжмъ 
(жжогда въ СЕоромъ времежж—жо д йствію Ажгела-
Хражжтеля) сжоЕойствіе, Еротость ж доброту хараЕтера 
вашего жлж челов Еа, за Еоторымъ вы наблюда те, 
съ мжжувшжмъ жротжвожоложжыжъ состояжіемъ, ж вы 
СЕажете себ : ж тъ, это, Еажется, совс жъ ж тотъ 
челов Еъ, Еоторый жезадолго жередъ этжмъ злжлся 
ж яржлся—это челов въ, изъ него же б си изыдоша, 
с дящій при ногу Іисусову ^ (ЕРОТЕІЙ ж смжрежжый) 
оболчежжый ж сжыслящій. Въ жемъ ж тъ ж т жж 
прежжеі злостж ж жрежняго безсжыслія! Н Еоторые 
отв ргаютъ быті злыхъ духовъ: жо жодобныя явле-
жія въ жжзжж людей ясжо могутъ свжд тельствовать 
объ жхъ бытіж. Еслж всяЕое явл жіе жм етъ соотв т-
ствующую жржчжжу ж отъ плодовъ жозжается дерево, 
то ЕТО ж увжджтъ въ безумжо ярящемся челов Е д й-
ствующаго вжухрж его злаго духа, Еоторыі же мо-
жетъ являть себя жжаче, ЕаЕъ достойжымъ себя обра-
зомъ! Кто въ жзліяжіж злобы челов чесЕож же увж-
джтъ жачальнжЕа злобы? Кром того, Ч ЛОВ ЕЪ, жод-
вержевжый раздражжт льжостж ж дышущій злобою, 
весьма ясжо ощущаетъ въ грудж сво і жржсутствіе 
враждебжоі, злож сжлы: она жрожзводжтъ въ душ 
совершежжо жротжвно тому, что говоржтъ Сжасж-
тель о Своемъ пржсутствіж: шо Мое благо и бремя 

1) Лук. 8, 35. 
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Мое легко есть ')• При томъ ирисутствіи чувствуепгъ 
себя ужасно худо ж тяжело—ж душелно и т л сно. 

J a n слышите въ церЕви больше всего гласы свя-
щеннослужителей, чт цовъ и п вцовъ, поющихъ о 
помилованіи насъ. Что это значитъ? Это значитъ, 
что вс мы, СЕОЛЬКО насъ ни есть въ храм Божіемъ, 
по гр хамъ свожмъ достойны казнеі Божіихъ ж что 
жрежде всего — жо жржшествіж жашемъ въ храмъ — 
мы должжы жомжжть, что мьт—гр шяжЕЖ, что жржшли 
къ Госжоду жеба ж землж, Творцу ж Благод телю, 
ежеджевжо ж жечасжо жрогж вляеможу жашжмж же-
жравдамж, умолять Его каждый за себя ж даж —жо 
хржстіажсЕОЁ любвж—за другжхъ о помжловажіж. Мо-
лежія о жомжловажіж бываютъ то велжЕІя, то жалыя, 
то сугубыя. ТаЕЪ ЕаЕЪ въ церЕвж ж тъ жж оджого 
лжшжяго слова, то жрж ж жіж сугубой еЕтежіж жужно 
особежжо сжльжо молжться Богу, жзъ самой глубжны 
душж, отъ серджа сажаго соЕрушежжаго, каЕъ ж го-
воржтся объ этомъ въ начальвой еЕтеніж: рг^емъ ecu 
отъ всел души, и отъ всего помьт.іенія нагиего рцемъ. 
Бъ это время отложжть жужжо ж мал йшув) холод-
жость, мал йшее жевнжмаиіе сердечжое, ж горя ду-
хомъ смжрежжымъ, ставпіж весь вжжмажіемъ, возяо-
сжть Ооздателю тепл жшую молжтву о помжловавіж 
жасъ гр шныхъ. Но что мы вжджмъ прж возглаше-
жіж свящежжослужжтеля ж ж ігіж ж вжовъ сугубой 
еЕт ніж ж В ЛЖЕОЙ? Большею частію—обыЕНОвежжую 
жевнжмательжость ж равжодушіе жолящжхся. 

Ё а Е ъ жосл ж достожжаго пржчащежія, тавъ ж 
жосл яедостойной, холодной ЖОЛЖТВБГ, бываетъ одж-
ваЕово худо жа душ . Это зжачжтъ: Госжодь же вхо-

1) М . 11, 30. 
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дитъ вт. наш сердце, осЕорбляемый нашнмъ серд ч-
нымъ нев ріемъ и холодностію и попуска тъ въ 
сердц нашемъ возгн здиться духажъ злымъ, дабы 
дать намъ почувствовать разницу между Своимъ и 
ихъ игомъ. 

утрапгаая истина. Нераскаянные гр шники посл 
смерти т ряютъ всякую возможность изм ниться къ 
лучшему и, значжтъ, неизм нно остаются предан-
ными в чнымъ мученіямъ (гр хъ Е можетъ н му-
чжть). Ч мъ доказать это? Это съ очевждностію дока-
зывается настоящимъ состояніемъ н которыхъ гр ш-
никовъ и свойствомъ самаго гр ха — д ржать ч ло-
в Еа въ пл ну своемъ и заграждать ему вс исходьт. 
Кто не зна тъ, какъ трудно безъ особечной благодати 
Божіей обратиться гр шнжку съ любжмаго жмъ жутж 
гр ха жа жуть доброд телж! Какъ глубоко гр хъ жу-
скаетъ въ сердж гр шжжка ж во всемъ суж],еств его 
корнж свож, какъ ожъ даетъ гр шжжку свое зр жіе, 
которое вжджтъ вещж совс мъ жяаче, ч мъ какъ ож 
есть въ существ своемъ, жредставляясь ему въ sa-
комъ-то обаятельжожъ вжд . Потому мы вжджмъ, что 
гр шжжкж весьма часто ж же думаютъ о сво мъ обра-
щеяіж ж ж счжтаютъ себя велжкжмж гр шжжкажж, 
потому что самолюбіе ж гордость осл жляютъ жмъ 
глаза; еслж же жочжтаютъ себя гр шяжЕамж, то жр -
даются адскому отчаяяію, которое разлжваетъ глу-
бокій мракъ въ жхъ ум ж сжльжо ожесточаетъ жхъ 
сердце. Есля бы яе благодать Божія, кто бы жзъ 
гр шжжковъ обратжлся къ Богу, такъ какъ свойство 
гр ха —омрачать жасъ, связывать яасъ жо рукамъ ж 
по жогамъ. Но время ж м сто для д йствія благо-
датж—только зд сь: жосл смертж—толыш молжтвы 
Ц рквж ж то жа расЕаяжяыхъ гр шяжковъ могутъ 
д йствовать, жа т хъ, у которыхъ есть жрі мл мость 
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въ душахъ, св тъ добрыхъ д лъ, унесеиныж ими 
изъ этой жизжи, ЕЪ Еоторому можетъ привиться бла-
годать Божія или благодатныя молштвы Церквж. Не-
расЕаянны гр шникж—несомн нные сыны погжбели. 
Что говоржтъ мж ожытъ, Еогда я бываю въ жл жу 
гр ха? Я ц лыж дежь жногда ТОЛЬЕО мужусь ж яе 
могу обратжться вс мъ серджемъ, жотому что гр хъ 
ожесточаетъ межя, д лая для ж яя жедостужжымъ 
Божіе жомжловажіе: я горю въ о.гн ж добровольжо 
остаюсь въ жемъ, жотому жто гр хъ связалъ мж 
сжлы, ж я —ЕаЕъ заЕоважжый въ ж жж вжутрежяо— 
ЖР могу обратжться ЕЪ Богу, жова Богъ, вждя мое 
безсжліе ж мое смжреяіе, ж мож слезы же умжлосер-
джтся жадо мжою ж же пошлетъ мж благодать Овою! 
Недаромъ Ч ЛОВ ЕЪ, жредажяыж гр хамъ, жазывает-
ся связаннымъ пленицами гр хопаденій О-

і,жзнь твоя духовжая, вжджмо, разд ляется яа два 
р зЕо разлжжанщіяся между собою состояжія: жа со-
стояжіе мжра, радости, шжроты сердечвож ж яа со-
стояжі СЕорбж, страха ж т сжоты душж. ІГржчжжою 
жерваго состояжія всегда бываетъ согласжое д йство-
важіе душж моеж съ заЕожамж Творца; а жржжжжою 
жосл джяго — яарушежіе Его святыхъ заЕОжовъ. Я 
всегда могу жржм чать ж д йствжтельжо пржм чаю, 
жачало того ж другаго состояжія; въ созжажіж моемъ 
всегда бываетъ то ж другое. Яотожу вс гда бываетъ 
таЕЪ, что унжчтожившж жачало, отъ Еотораго жро-
жзошло состояжіе скорбж ж Т СЕОТЫ, ужжчтожаешг. 
ж сл дствіе, т.-е. самую СЕорбь ж т сжоту душж. 

IJJU?/ не знаете сббе, яко Іисусъ Христосъ въ васъ 
есть, разв точію чимъ неискусш есте 2)? Вожстжну 

1) 2 Петр. 2, 4; 2) 2 Кор. 13, 5. 
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Хржстосъ во мн живетъ. Между т жъ я до сихъ 
поръ былъ неискусенъ: не помышлялъ ж не зналъ 
твердо, что Господь во мн . Это Онъ, Всесвятый, 
такъ чутоЕЪ во мн къ мал йшей н чистот сердеч-
ной; это Онъ побуждаетъ меня самый зародышъ гр ха 
въ сердц гнать вонь жзъ души. Но увы! и сатана 
тутъ же, готовый пожрать м ня яа каждомъ шагу, 
оспаржваетъ меяя у Госжода. 

I оставдежіж согр шеяіж другжхъ молжсь такъ, 
какъ молжшься объ оставлежіж свожхъ согр піежій, 
когда ожж, жоражая СЕорбію ж т сжотою душу твою, 
жобуждаютъ тебя съ бол зжоваяіемъ, соЕрушеяіемъ 
серджа ж со слезамж умолять Бога о яомжловаяіж; 
равно ж о сжасежіж другжхъ молжсь тавъ, Еавъ 
о своемъ собственжомъ. Еслж достжгяеяіь этого ж 
обратжшъ это въ яавыЕЪ, то жолуяжшь отъ Го-
сжода обжліе даровъ духовжыхъ, даровъ Духа Свя-
таго, Еоторый любжтъ душу, сояувствующую сжа-
сежію другжхъ, жотому ято Самъ Ожъ, Всесвятый 
Духъ, ВСЯЯ СЕЖ хочетъ сжастж вс хъ жасъ, ТОЛЬЕО 

бы мы же жротжвжджсь Ежу, же ожестожалж с рд жъ 
свожхъ. Самъ Духъ ходатайствуетъ о насъ воздыха-
нги непзглаголашымгі '). 

іЫ отъ другжхъ часто слышжмъ жлж яжтаемъ 
яер дЕо въ сояжжежіяхъ другяхъ то, что Богъ жоло-
жжлъ жа яашж умы ж серджа, что мы самж лел ялж, 
т.-е. часто мы встр чаемъ свож любжм йшія мыслж 
у другжхъ ж мечтаемъ, Еавъ будто бы ож у яасъ 
взяты ж будто ож яовыя ж составляютъ ЖСЕЛЮЧЖ-

тельжо яашу собственжость. Мыслжсамолюбжвыя! КаЕЪ? 
разв яе еджяъ Госжодь Богъ разумовъ, разв н 

0 

М 

1) Римл. Гл. 8, 26. 
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единъ Духъ Его во вс хъ ищущихъ истжны? Разв 
не единъ Просв тжтель нашъ, просв щающій вслкаго 
челов т, грядущаго въ міръ ')? Слава Единому, сдава 
вс хъ любящему ж вс мъ неосЕудно подающежу дары 
свои духовны и т лесные! Олава не зрящему на 
лица ж открывающему тайжы Своей любвж, всемо-
гущества, жремудростж—младежцамъ 2). 

Увятые Божіж 6ЛЖЗЕЖ къ в рующжмъ сердцажъ 
ж, какъ самы жскрежжіе ж добрые друзья въ мжжуту 
готовы жа помощь в ряымъ ж благочестжвымъ, жрж-
зывающжмъ жхъ в рою ж любовію. За земжымж жо-
мощжжкамж жадобжо большею жастію жосылать ж ожж-
дать жжогда долго время когда ожн жрждутъ, а за 
этжмж духовяымж жомощжжкамж же жужжо жосылать 
ж долго выжждать: в ра молящагося въ мгновежіе 
можетъ жоставжть жхъ у самаго серджа твоего, равжо 
Еакъ ж жржжять жо в р жужжук» вомощь, разум ю, 
духовжую. To, что говорю, говорю съ ожыта. Я ра-
зум ю жастое жзбавлежіе отъ скорбей сердечжьтхъ 
жредстательствомъ ж застужлежіемъ святыхъ. Особежжо 
же жредстательствомъ ВладыжжжБі жашея Богороджжы. 
Можетъ быть, скажутъ ва это ж Еоторые, что тутъ 
д йствуетъ жростая в ра жлж твердая, р шжтельжая 
ув реяжость въ своемъ жзбавлеяіж отъ скорбж, а же 
застужлежіе святыхъ жредъ Богомъ. Н тъ. Жзъ чего 
это вжджо? Изъ того, что еслж я же вржзову въ сер-
дечжой молжтв жзв стныхъ мв (же разлжчая жжкого) 
святыхъ, еслж же увжжу жхъ очамж сердца, то ж 
жомощж жжкаЕой же жолучу, СЕОЛЬЕО бы жж жжталъ 
ув режжостж сжастжсь безъ жхъ жомощж. Я созжаю, 
чувствун) ясжо, что жомощь я жолучаю о жмежж т хъ 
святыхъ, ЕОЖХЪ жржзывак», радж жжвой моей в ры 

1) Іоан. 1, 9; 2) Лк. Гл. 10, 21, 
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БЪ нихъ. Это д ло бываетъ такъ, какт, л въ обыкно-
венномъ порядк вещ й земныхъ. Я снатала увжжу 
своихъ ПОМОЩНИЕОВЪ сердечною в рою, потомъ, вждя, 
прошу ихъ тоже сердцемъ, невждимо, но внятно са-
мому себ ; зат мъ получжвъ невидииув) иомощь со-
вершенно непрюг тнымъ образомъ, но ощутжтельно 
для душж, я вм ст съ т мъ жолучаю сждьжое уб ж-
деяіе, что эта ложощь жм няо отъ яжхъ, какъ боль-
ной, жсц лежжый врачомъ, бываетъ уб ждежъ, что 
ояъ жолучжлъ жсц лежіе жяеяжо отъ этого врача, a 
ж отъ другаго ж не самъ собою, а жм жло отъ врача. 
Все это д лается такъ жросто, что жужяы только 
глаза—вжд ть. 

J i челов къ, ж во мн лежр рывжо д йствуетъ 
мжлость, жстжяа ж жравда Божія. Богъ то жжлуетъ ж 
ут шаетъ, то наказываетъ ж ожечалжваетъ ж жя скор-
бямж за внутрежжія, протжвжыя Ему душ вжыя двж-
жежія. Но жодобжыхъ мж людей —жолла • земля. Зжа-
чжтъ, ж въ жжхъ Господь являетъ Свою мжлость, 
жстжяу ж жравду, лодобяо какъ во мж . Ояъ д й-
ствуетъ всл во вс хъ '). 

_ЖЕТО да ле дума тъ, что гр хъ сть ж что ма-
ловажяо ; н тъ, гр хъ страшжое зло, убжваіощее ду-
шу жыл ж въ будущемъ в к . Гр шяжкъ въ бу-
дущемъ в к связывается жо руЕамъ ж жо жогамъ 
(говоржтся о душ ) ж вв ргается во тьму Ером ш-
жую, ЕаЕЪ говоржтъ Оласжтель: связавше ему руц 
и ноз , вверзите во тму кром шную 2), т. е. ожъ 
совершеяяо теряетъ свободу вс хъ сжлъ душевжыхъ, 
Еоторыя, будучж создажы для свободжой д ят ль-

жостж, терлятъ черезъ это ЕаЕую-то убійствежлую 

1 

1) 1 Кор. 12, 6; 2) М . 22, 13. 
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б зд йственность для всякаго добра: въ душ со-
знаетъ гр шникъ свои сжлы ж въ то ж вр мя 
чувствуетъ, что силы го связаны нерасторжимы-
мж какжмж-то ц пями: пленщами своихъ гр ховъ 
кійждо затязаетсл '); ЕЪ этому прибавьт страш-
ное мученіе отъ сажжхъ гр ховъ, отъ сознанія без-
разсудства своего во время земноі жизни, отъ 
представленія прогн ваннаго Творца. И въ нын ш-
немъ в к гр хъ связываетъ и убжваетъ душу; кто 
изъ богобоящжхся н знаетъ, какая СЕорбь ж т снота 
поража тъ жхъ душу, каЕОЙ мучжтельно жалящій 
огояь свжр п етъ въ грудж жхъ, когда сд лажъ жмж 
ЕаЕож-лжбо гр хъ? Но звязывая ж убжвая душу вре-
межжо, гр хъ убжваетъ ее ж в тао, еслж жы зд сь 
не расЕаемся отъ всего сердца въ жашжхъ гр хахъ 
ж беззаЕожіяхъ. Вотъ ж ожытжое доЕазательство того, 
что гр хъ убжваетъ душу вр м нжо ж в яжо. Еслж 
служжтся Еому-лжбо жзъ богобоязяежжыхъ людеж отожтж 
ЕО сяу, же" расЕаявшжсь въ томъ гр х , жлж въ т хъ 
гр хахъ, Еоторые сд лажы дяемъ ж мужжлж душу, 
то мужежіе это будетъ сожровождать челов Еа ж -
лую ночь дотол , поЕа ожъ аердечжо же жоЕается въ 
гр х ж же омоетъ своего серджа слезамж. (Это ожытъ). 
Мученіе гр ха будетъ жробуждать его отъ сладЕаго 
сжа, жотожу что душа будетъ въ т снот , связажжая 
плеяжцамж гр ха. Тежерь жоложжжъ, что челов Еа, 
отшедшаго ЕО сжу въ ЕаЕомъ-нжбудь гр х ж мучж-
маго гр хожъ жостжгяетъ жочью смерть: яе явяо 
лж, что душа отойд тъ въ тотъ В ЕЪ ВЪ мучежіж, ж 
таЕЪ ЕаЕъ жосл смертж ж тъ м ста жоЕаяжію, то 
ожа будетъ мучжться тамъ смотря жо м р свожхъ 
гр ховъ. Объ этожъ свжд тельствуетъ ж свящежжое 
жжсаніе 2). 

1) Притч. 5, 22; 2) М . 25, 46; Рим. 2, 6. 9; 2 Кор. 5, 10 и др. 
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уіам ча і за собою—за своимж страстяжж, особенно 
въ домашнемъ быту, гд он свободно проглядываютъ, 
какъ Ероты въ безопасномъ м ст ; вн дома одн 
иашж страсти обыЕновенно пржкрываются другжмж 
страстямж бол е благовжджымж, атажъ ж тъ возмож-
жостж выгвать этжхъ чержыхъ кротовъ, жодкапы-
вающжхъ ж лость жашей душж. 

В ъ душ благочестжваго, богобоящагося челов ка 
прожсходжтъ жевжджмо духовжое общежіе съ Богожъ. 
Какъ отецъ илж какъ строгій жаставжжкъ, Госжодь 
Богъ то одобря тъ, то осуждаетъ жашж жыслж, жела-
жія ж жам режія; то говоржтъ, жто это — хорошо, a 
это худо, ж за добро жаграждаетъ, а за зло жаказы-
ва тъ: ж вс это такъ явяо для душж—тутъ же жа 
ж ст . 

М-ачжжай жсжолжятъ зажов дж, касающіяся малаго, 
ж ты жсжолжжшь зажов дж, Еасающіяся велжкаго: 
малое везд ведетъ къ веливому. Нажжж жсжолжять 
хотя зажов дь о жост въ среды ж жятжжцы, жлж де-
сятую зажов дь, касаіощуюся худыхъ жомысловъ ж 
желаніж, ты жсжолнжшь вс зажов дж. А нев ржый 
въ жал ж во мжоз жев режъ есть. 

__елов къ, мечтающій о жжзжж тл жжож ж же жо-
мышляющій о жжзжж безкожежжой, жебесжой! Разсудж: 
жто тако вр межжая жжзнь твоя? Это — жостояжжое 
жодЕладываніе дровъ (разум ю жжщу) для того, чтобы 
огонь жашеі жжзжж гор лъ ж же оскуд валъ, жтобы 
БЪ дож жашемъ (разум ю т ло) было тежло ж чтобп 
жостояжжо жр ходящая жжзжь жашего т ла была воз-
стажовляема жжтавщжмж жачаламж жзъ оргажжзмовъ 
другжхъ жжвыхъ тварей, лжшаемыхъ жжзжж для жжзжж 

4 
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нашего т ла. Въ самомъ д л , Еакая ничтожная па-
утина—жизнь твоя, челов къ; ты ежедн вно два раза 
утв рждаешь внутрь ея подставки для ея прочности 
(т. е. дважды подЕр пляешь себя пищею и пжтіемъ) 
и каждую ночь разъ запираешь душу свою въ т л , 
закрывая вс чувства т ла, какъ ставни дома, чтобы 
душа н жила вн т ла, а въ т л , и согр вала ж 
оживотворяла его. Еакая паутжна жизнь твоя ж какъ 
легко разорвать ее! Смжряйся ж благогов й жредъ 
жжзжію безкожечжоюі 

Мстжжа — осяова ж зшогоразлжчіе всего, что яж 
сотвореяо, ж въ твожхъ д лахъ (вяутреняжхъ ж жа-
ружжыхъ) жстжяа да будетъ осяовою всего. особежжо— 
осжовою молжтвы; жусть жа жстжяу, Еакъ жа основу, 
жажжзывается вся жжзжь твоя, вс д ла твож, вс мыслж 
ж ж лаяія твож. 

іРозьмжт трудъ — хотя оджжъ дежь жровестж жо 
зажов дямъ Божіжмъ, ж вы увжджте самж, вы жсжы-
таете сердцежъ, какъ хорошо жсжолжять волю Божію 
(а воля Божія жо отяошенів) ЕЪ жамъ -жжзнь наша, 
блажеяство жаше в чжое). Бозлюбжте Госжода вс мъ 
сердцемъ, хотя такъ, какъ вы любжт свожхъ родж-
телей ж благод телей; оц жжте жо сжл своеж Его 
любовь ж благод янія ЕЪ вамъ (жеребержте жхъ 
умошь въ своежъ сердц : Еакъ Ожъ далъ вамъ бытіе 
ж съ жжмъ вс блага, Еавъ Ожъ безЕожечжо жжого 
тержжтъ на васъ гр хж вашж, ЕаЕЪ Ояъ безЕожечжо 
мжого прощаетъ жхъ радж вашего жсЕрежжяго ра-
СЕаянія въ сжлу Ерестжыхъ страдажіж ж см ртж Сыжа 
Овоего еджяороджаго, ЕаЕое блаженство об щалъ Ожъ 
вамъ въ в чжостж, еслж вы буд те в ржы Ежу), бла-
год яяія, Еоторыя безЕояечяо велжЕЖ ж мжогочж-
слеяжы. Дал е, возлюбжт всяЕаго челов Еа, ЕаЕЪ 



самихъ себя, т. е. se желаіте ему ничего, чего с б 
не желаете; мыслите, чувствуйт для него такъ, какъ 
мыслжте ж чувству т для себя; не желайте вжд ть 
въ немъ ничего, чего не хотжте вжд ть въ себ ; 
жусть ваша жамять же удержжваетъ зла, жржжжж н-
яаго важъ другжмж, какъ вы желаете, чтобы забыто 
было другжмж сд лажжое вамж зло; ж воображайте 
жам р жяо жж въ себ , жж въ другомъ жжчего жре-
стужжаго жлж ж чжстаго, жр дставляжт друтжхъ бла-
гожам режяымж, какъ с бя; вообще, еслж же вжджте 
явжо, что ожж яеблагояам режжы, д лаіте для яжхъ, 
что д лаете для с бя, жлж хоть же д лайте жмъ того, 
чего же д лаете для себя—ж вы увжджте, что у васъ 
будетъ жа сердч , каЕая тжшжжа, каЕо блаж яство! 
Вы будете жрежде рая въ раю, жр жде рая яа же-
бесж — въ раю жа з мл . Царствге Божіе, говоржтъ 
Сжасжтель, внутрь васъ есть 1). Пребывалй въ любви, 
учжтъ Ажостолъ, въ Воз пребываетъ, и Богъ въ немъ 
пребываетъ 2). 

ухомъ ж жстжжою жоЕлажяжтеся Богу. Жстжжою— 
яажржм ръ, ты говоржшь: да святится имл Твое. Есть 
лж въ теб д йствжтельжо желажі , чтобы жмя Божіе 
святжлось добрыжж д ламж людеі ж твожмж? ты го-
воржшь: да пріидетъ царствіе Твоё, желаешь лж ты 
въ самомъ д л жастужлежія чарствія Божія? жела-
ешь лж быть сележіемъ Духа Божія, а же с лежіемъ 
гр ха; ж охотж е лж ты желаешь жжть во гр хахъ? 
говоржшь: да будетъ еолл Твоя, шо на небеси и иа 
земли; же жщешь лж ты скор е своеж волж, ч мъ 
Божіеж? Еж, такъі говоржшь: хл бъ нашъ насущный 
даждь намъ днесь', ж говоржшь лж ты въ с рдц 
своемъ другое: мя ж жужжо жросжть у Тебя этого; 
я жм ю безъ жрошежія, жусть такъ взываютъ жежму-

1) 1к. 17, 21; 2) 1 Іоан. 4, 16. 
4* 
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щі ; жлж съ жадностш ищ мъ жногаго ж н доволь-
ствуемся малымъ жли т жъ, что Богъ далъ намъ, 
не бдагодаржмъ за то, что иж мъ, а—надо благода-
ржть; просишь въ молитв Бога: и остави намъ долги 
наша, якоже и мы оставллемъ должнтомъ нашимъ', a 
самъ не думаешь лж: я, не Богъ знаетъ Еакой гр ш-
никъ; я, кажется, жжву не хуже другихъ ж н тъ мн 
нужды просить оставленія долговъ моихъ илж гр -
ховъ; жлж, молясь, же жм ешь лж ты іакого ж удо-
вольствія, гж ва ж, такжмъ образомъ, ты. жагло лжешь 
въ молжтв къ Богу; говоржшь: %е введи иась во иску-
гиете; а сажъ же жатыкаешься лж, ж устр мляешься 
лж б зъ жсЕушежій яа всякі гр хж? говоржшь: из-
бави насъ отъ лутваго', а самъ яе жжвешь лж въ со-
дружеств съ лукавыжъ, жлж со зломъ всякаго рода, 
котораго яажальяжкъ — діаволъ? — Смотрж же, чтобы 
ЯЗЪТЕЪ твож же былъ въ разяогласіж съ сердцемъ; же 
лгж же, смотрж, Госжоду жа молжтв твоей. Это жм і 
всегда въ вжду, ЕаЕъ тогда, Еогда чжтаешь жолжтву 
Госжоджю, таЕъ ж тогда, Еогда жжтаешь другія молж-
твы; яаблщай, согласжо лж сердце твое съ т мъ, 
что жрожзжосжтъ ЯЗЫЕЪ? 

і [ мъ жжще сердце, т мъ ожо жросторж е, т мъ 
бол вм щаетъ въ себ любжмыхъ; ч мъ гр шж е, 
т мъ оно т сж е, т жъ меж ожо сжособжо вм щать 
въ себ любжмыхъ—дотого, что ожо огражжчжвается 
любовію ТОЛЬЕО ЕЪ себ ж то ложжою: любжмъ себя 
въ жредметахъ, яедостойжыхъ б зсжертжой душж: въ 
ср бр ж злат , въ любод яжіж, въ жьяжств ж жро-
чежъ жодобножъ. 

Ліслж Госжодь сообщаетъ жежоб джжую, жежостж-
жжжую, Божествежжую сжлу Жжвотворящежу Ересту, 
то, что уджвжтельжаго, еслж Ожъ сообщаетъ жежостж-
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жимую сжлу возсозидать нашу природу — Свожмъ, 
Еречистымъ, Страшнымъ ж Жжвотворящимъ Тайжамъ 
Т да ж Кровж Своеж. 0, коль велій есж Госжодж! ж 
коль чуджы д ла ТвожІ Какъ безЕожечжо Твое всемогу-
ществоі Еъ чему жржЕосжется сдла Твоя ж благодать 
Твоя, то само д лается жжвотворящжмъ. 

Жіслж хочешь жсдравжть кого отъ жедостатковъ, ж 
думай жсправжть его оджжмж свожмж ср дствамж: 
самж мы больше жортжмъ д ло свожиж собстведжымж 
страстямж, жажржм ръ гордостію ж жрожсходящею 
оттуда раздражжтельжостію; но возверзи печаль на 
Господа ^ ж домолжсь Ему, итытующему наши серд-
ца и утробы 2) отъ всего сердда, чтобы Ояъ Самъ 
жросв тжлъ ужъ ж сердце желов ка; еслж Ожъ увж-
джтъ, что молжтва твоя дышетъ любовію ж жсходжтъ 
отъ всего сердца, то жежрем жжо жсдолжжтъ ж лажіе 
твоего сердда ж ты вскор же СЕажешь, увжд вшж 
жерем жу въ томъ, за кого молжшься; сія изм на 
дестіцы Вышняго 3). 

Жто это въ цв тахъ такъ жрежудро, тожко, жре-
тфасжо устроя тъ, образуетъ безобразное, т.-е. безвжд-
жо , б зфорж жжо вещество землж? Ето даетъ ему 
такую уджвжт льжую форму? Творецъ, даі жамъ ло-
бызать въ цв тахъ Твоьо дрежудрость, Твою благость, 
Твое всежогущество. 

Міашж душевныя расжоложежія, даже же выра-
жаежыя вж шжжжж зжакажж, сжльжо д йствуютъ на 
душ вное расжолож жіе другжхъ. Это бываетъ сжлошь 
ж рядожъ, хотя не вс заж жаютъ это. Я сержусь 
жлж жж ю жеблагожріятжыя жыслж о другожъ: ж онъ 
чувствуетъ это ж равжыжъ образожъ яачжяа тъ жж ть 

1) По. 54, 23; 2) ІІсал. 7, 10; 3) Пс. 76, 11. 
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небда^опріятныя мысли обо мн . Есть Еако -то ср д-
ство сообщешя нашихъ душъ между собою, кром 
т лесныхъ чувствъ; что же Еаса тся д йствія души 
на другжхъ черезъ чувства, то черезъ чувство зр -
нія дупіа уджвжтельно д Ёству тъ ва другаго чело-
в ка, хотя бы ошь былъ вдали отъ насъ, но только 
былъ бы доступ нъ нашему зр нію и былъ на этотъ 
случай, когда мы устремляежъ на него свой взоръ, 
оджнъ. Такъ мы можемъ зр ніемъ пржвестж другаго 
въ н ловЕое жоложеяіе, въ заж шательство. Случалось 
мя не разъ жржстальжо смотр ть жзъ окна своего 
дома жа жроходящжхъ мжмо дома—ж ояж, какъ бы 
жржвлекаемые какою-то -сжлон) къ тому самому окяу, 
жзъ котораго я смотр лъ, оглядывалжсь яа это окжо 
ж жсвалж въ яемъ лжцо чедов чесЕое; жжые же жрж-
ходжлж въ каЕое-то зам шательство, вдругъ усЕорялж 
жостужь, охорашжвалжсь, пожравлялж галстуЕЪ, шля-
жу ж жроче . Есть тутъ ЕаЕОЙ-то сеЕретъ. 

Разлжчай въ себ Духа Жжвотворящаго ж духа 
мертвящаго, убжвающаго твою душу. Еогда въ душ 
твоей жыслж добрыя теб благо, легЕо; Еогда яа 
сердц сжоЕойствіе ж радость, тогда въ теб духъ 
благій, Духъ Святыі; а Еогда въ теб жедобрые жо-
жыслы жлж жедобрыя серд чжыя двжжежія, тогда— 
худо, тяжело; Еогда ты вяутреяно смуждежъ, тогда 
въ теб духъ злой, духъ луЕавый. Еогда въ васъ 
духъ луЕавыі, тогда жрж сердечяоі т сжот ж сжу-
щеніж мы обыЕЖОвеяжо чувствуемъ трудяость дойтж 
сердцемъ до Госжода, жотому что злой духъ связы-
ваетъ душу ж я дожусЕаетъ е возвышаться ЕЪ Богу. 
Духъ луЕавый есть духъ сомж яія, яев рія, страстеж, 
т сяоты, СЕорбж, смущеяія; а духъ благій есть духъ 
жесомя яжоі в ры, духъ доброд тележ, духъ свободы 
духоввой ж шжроты, духъ мжра ж радостж. По этжмъ 
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признакамъ знаі, жогда въ теб —Духъ Божій и ко-
гда—духъ злой, и какъ можно чаще возвышайся 
благодарнымъ сердцемъ къ Всесвятому Духу, оживо-
творяющ му о освящающему тебя, ж вс ми силами 
б ги сомн нія, нев рія и страстей, съ Еоторымж впол-
заетъ въ нашу душу духовный змій, тать и убійца 
нашихъ душъ. 

©ываютъ въ жжзни хржстіанъ благочестивыхъ ча-
сы оставленія Богомъ —часы тьмы діавольскоі, и 
и тогда Ч ЛОВ ЕЪ ОТЪ глубины сердечноЁ взыва тъ 
къ Богу; зач мъ Ты отржнулъ меня отъ лица Твоего, 
Св те незаходимый? Жбо вотъ покрыла меня, всю 
мою душу чуждая тьжа ОЕаяннаго, злобнаго сатанн; 
ТЯЖЕО душ быть въ мучительной тьм его, дающей 
предчувствовать мукж мрачнаго ада; обратж же меня, 
Сжасжтель, ЕЪ св ту зажов дей Твожхъ ж жсжравь 
духовжый путь лой, усерджо молюсь Т б . 

_е жспытаешь жа себ д йствій злыхъ Еозжей 
духа злаго, же узжаешь ж же жочтжшь, ЕаЕЪ должжо 
благод яній, даруемыхъ теб Духожъ благжмъ; же 
узжавшж духа убжвавщаго, же узваешь ж Духа Жж-
вотворящаго. ТОЛЬЕО ЖО жржчжя жрямыхъ жротжво-
жоложжостей добра ж зла, жжзжж ж смертж - мы узжа-
емъ ясяо ту ж другую; же жодвергаясь б дажъ ж ожа-
сяостямъ сжертж т лесжой жлж духовяож, же узжаешь 
серд чжо ж Оиасжтеля, Жжзжодавца, жзбавляющаго отъ 
этжхъ б дъ ж отъ духовжой сжертж; о, Іжсусъ есть 
ут шежіе, радость, жжзжь, ЖОЕОЙ Ж жросторъ жашжхт. 
сердецъ! Олава Богу, Ярежудрожу ж Бсеблагожу, что 
Ожъ жопусЕаетъ духу злобы ж сжертж жсЕушать ж 
жучжть жасъ! Ижаче, ЕаЕЪ бы жы сталж ц яжть ут -
шеяія благодатж, ут шежія Духа Ут шжтельжаго, Жж-
вотворящаго! 
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Господь Богь, какъ Оажо-Жжвотъ и прежзбытокъ 
жжзни, Самъ отъ в члостж, какъ говоритъ св. Гри-
ropit Богословъ, подвигся въ Трж Іжжа ж остажовжлся 
жа Трехъ, т.-е. Богъ есть Отецъ, Слово ж Духъ. Ты 
сжросжшь, Еакъ въ Бог - трж Лжца? Отв жаю: же жо-
жжмаю—какъ, жо зжаю, что такъ быть должжо ж жжаже 
быть же можетъ. Ты ще сиросжшь: отж го въ Бог 
третье Лжц жазыва тся Духомъ ж отчего Ожъ—осо-
бое Лжце, когда Богъ безъ того есть Духъ?—Отв чаю: 
Духъ Божіж жазваяъ Духомъ жо отжошежію ЕЪ тварж: 
Госжодь дхжулъ Тжостасжымъ Духомъ Свожмъ — ж 
явжлось, жо жажію Его, Жжвотворящаго Духа, безчж-
сленжое мжожество духовъ: Духомъ устъ Его всл сила 
ихъ О; дхжулъ Духомъ Свожмъ въ составъ челов че-
СЕІЙ: и бисть челов кь въ душу жгшу 2), ж отъ этого 
дыхажія досел рождаются людж ж будутъ рождаться 
до СЕОНчанія в Еа жо зажов дж: растгтесл и множи-
тесл 3). Еслж СТОЛЬЕО лжжяыхъ отд льжыхъ существъ 
Госжодь сотворжлъ Духомъ Свожмъ, то ЕаЕЪ ж же 
быть Ллщ мъ жлж лжчжымъ творящжмъ Существомъ 
Оамому Духу Божію? Лухъ, ид же хощетъ, дыгттъ 4)-
Вжджте, Духъ жазывается Духомъ, ЕаЕъ Тжостась Бо-
жія. Еслж есть безчжслежяое мяожество сотвореяяыхъ 
лжчжыхъ духовъ, то Самому лж Богу оставаться безъ 
Духа, ЕаЕЪ безъ Сво го Лжжа—Самостоят льяаго, Тжо-
стасжаго? А Сыжъ, Премудрость Отжа, Іжчжая, Жжвая 
ж жеобходжма лж въ Бог ? Посмотрж жа себя. Ты — 
тварь; ж въ теб бываетъ таЕая жремудрость, что 
теб уджвляются весьма эшогі ; ты творжшь жжогда 
жодлжжжо уджвжтельяыя вещж ж тебя в лжчаютъ твор-
цомъ этжхъ вещей. Но в дь это ты—ігалежьЕо , же-
эющжое создажіе.—ЕаЕъ же, жосудж тежерь, въ Бог 

1) Пс. 32, 6; 2) Быт. 2, 7; 3) Быт. 1, 28; 4) Іоан. 3, 8. 
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не быть Премудрости само-личной, какъ въ Бог не 
бьтть Творцу, какъ Ему не жм ть Своей живой, само-
сущеі Пр мудрости? ІІосмотри ты на все въ мір , 
какъ все пр мудроі Какъ во всемъ самомал йш мъ 
вждна изумительная премудрость, удивительное, вы-
полненіе всепредгудроЁ мысли съ изумжтельною точ-
иостыо, чистотою безукоризнеБноюІ Какъ въ Бог не 
быть ЛИЧНОЁ премудрости? Сообразж: какъ Богъ, со-
здавъ множество разумныхъ, личныхъ, мудрыхъ, 
живыхъ существъ, Самъ не родилъ изъ С бя личную 
Еремудрость? Л по ли это? Возможно лж это? Сооб-
разно лж это съ совершенствамж Творца?—Такъ въ 
Бог должна быть Тпостасная Премудрость, жли Тпо-
стасное Слово Отца, равно какъ и Духъ Животворя-
щій отъ Бога-Отца исходящій и въ Оын почжвающій. 
Въ теб есть дыханіе, вещественное, яелжчное, a у 
Бога, какъ Само-Живота, оно—Духъ личный, не ра-
зливающійся, но простыж, все оживотворяющій. 

Мротивоестественное господство плотж надъ духомъ 
выражается, между прочжмъ, въ томъ, что духъ Еакъ 
будто жогребежъ въ жлотж, связаяъ жлотію. Это осо-
б жжо вжджо тогда, Еогда д ло каса тся служ жія Богу: 
тогда ч лов къ скор е жржблжжается къ Богу ТОЛЬЕО 

устамж, жлотів), ложжо, а же сердцемъ, не духомъ, 
ж жстжжою Елажяется Ему. Въ самомъ д л мы часто 
жжвемъ таЕЪ, ЕаЕъ будто ж тъ въ жасъ духа ж высшая 
стеяеяь ч лов жесЕаго развращеяія обжаружжвается 
т мъ, что духъ совс мъ жодавляется ж Ч ЛОВ ЕЪ ста-
жовжтся ЕаЕЪ бы оджою жлотію. He иматъ Духъ Мой 
пребывппт въ челов ц хъ сихъ во в къ, занв суть 
плоть ')• Пржсмотржтесь хорош яьЕО ЕЪ д ламъ Бо-
гожочтежія челов чесЕаго: вы увжджте, Еавъ тутъ 

1) Быт. 6, 3. 
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плоть уси.іива тся взять перев съ надъ духомъ. Въ 
святыхъ перев съ духа надъ плотію вжденъ въ 
томъ, что они живутъ духомъ и во всемъ мір 
видятъ духъ, во всемъ — премудрость, всемогуще-
ство и благостъ Вожію; во вс хъ явленіяхъ, во вс хъ 
д лахъ они видятъ отпечатокъ духа; въ людяхъ чув-
ственныхъ перев съ ллоти надъ духомъ открывается 
изъ того, что они во всемъ вждятъ толъко то, что 
пр дставля тся ихъ чувствамъ ж дальше своего но-
са, какъ говорится, не вждятъ; челов къ чувств н-
ныі, плотяный смотритъ на міръ и видитъ его, 
тгочти какъ жжвотное неразумное, не удивляется въ 
немъ премудрости, пржсносущной сил и благости 
Творца; чжтаетъ священную книгу—ж вждитъ въ ней 
только бувву; молится ли: ж ханичесЕи проб гаетъ 
умомъ молитвн ж не прониЕаетъ въ духъ жхъ, не 
знаетъ исЕусства Еланяться духомъ и истиною. Плоть 
господствуетъ ж въ образоважіж люд й. (Смотрите, 
жаучаются лж въ заведежіяхъ важж ішедіу хржстіаж-
СЕОму д лу — молжтв , жаучаются лж зр ть Бога?) 
Плоть ж будетъ госжодствовать въ мір до СЕОЖчажія 
в Еа, таііъ что Господь, пришедъ суджть, обрлщетъ ли 
си в ру на земли ')? (а жев ріе—д ло жлотж), ЕаЕЪ у 
людей перваго міра. 

огу угоджо то, что ЧОЛОВ ЕЪ зам чаетъ д іствія 
Его въ сердц , жотому что Ожъ есть Ов тъ ж Истж-
на, а діаволъ всячесЕж ожасается этого, жотому что 
ояъ тьма, ложь; а тьма же вржходжтъ ЕЪ св ту, чтобы 
же облжчжлжсь д ла ея. Діаволъ черезъ тьму, черезъ 
обмажъ ж ложь ТОЛЬЕО сжлежъ: облжчж го ложь, 
выведж яа св тъ ж все жсчезнетъ. Ожъ обмажомъ 
вовлеЕаетъ челов іга во вс страстж, черезъ обмапъ 

1) 1и. 18, 8. 
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онъ усыпляетъ .іііодей и не даетъ жжъ вид ть вещей 
въ настоящемъ жхъ вжд . Діавольское покрывало ле-
житъ на весьма шіогомъ. 

тчего душа гр шная не прежде получаетъ отпу-
щені своихъ гр ховъ, какъ Еогда восчувствуетъ 
вс жъ сердцемъ все безразсудство ихъ, всю гибель-
ность ихъ, всю ложность жхъ? Оттого, что сердже 
есть душа жажга; какъ ожа совершала гр хж, жржзжа-
вала жхъ жріятнымж, благовжджымж, такъ ожа же 
должжа раскаяться въ жжхъ, жржзжать жхъ гжбель-
жымж, совершежжо ложжымж. Это расЕаяжіе ж совер-
ша тся жмежжо бол зиенжо въ сердц , ЕаЕъ ж желажіе 
гр ха обыкжовежно также въ сердж . 

_е смущайся отъ ревущей въ теб злобы ж жоры-
вающейся жзлжться въ словахъ горежж, а жовел вай 
e t молчать въ теб , замжрать. Ижаче, жржвыЕшж вж-
д ть твое иовжжов жіе ж течь съ твоего языЕа, ожа 
одол етъ тебя. Еавъ вода, стоящая за земляжою жло-
тжжою, жашедшж себ СЕважжжу, размываетъ ее боль-
ше ж болыде ж жросачжвается черезъ жее, еслж мы 
же заЕр жляемъ жлж слабо заЕр жляемъ ее ж, жаЕо-
жежъ, жрж возрастающемъ жослабл ніж съ жаш й сто-
рожы ж жрж частыхъ жрорывахъ вода сжльжо жро-
торгается, ж ч мъ дальше, т жъ сжльж е ж сжльн е, 
таЕъ что, жаЕожецъ, д лается весьжа труджыжъ, даже 
жевозжожжыжъ заграджть ее, — тавъ ж съ злобою, скры-
вающеюся въ сердц челов Еа: еслж мы даджжъ e t 
жробжться разъ ж другой, ж третій, ожа будетъ все 
сжльн е ж сжлья е вытеЕать ж, наЕожежъ, жожетъ 
прорвать совс жъ ж затожжть твою жлотжжу. Знай 
что въ душ стоятъ воды злобы, ЕаЕЪ говоритъ 
Псалмоп вецъ: внидоша воды до души моея ')• 

1) Пс. 68, 2. 

I 
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огда согр пшшь противъ Бога, ж гр хи твои бу-
дутъ мтчить, жечь тебя, ищж тогда скор е Единой 
Жертвы о гр хахъ, в чной и живой, и повергаЁ свои 
гр хи предъ Лице этой Жертвы. Иначе теб н тъ 
ниотЕуда спасенія. Самъ по с б спастись не думай. 

|/осподь могъ бы Ц ЛЕШ міръ—небо ж з млю—со-
творжть т ломъ Свожмъ, жлж не творжвшж жіра, 
вм сто его создать себ храмъ т ла; жо только для 
тебя благоволжлъ создать Себ , жодобжое твоему, т ло, 
чтобы сжастж тебя, ж, сотворжвшж жзъ яжчего міръ, 
творжтъ ТОЛЬЕО жзъ ж большаго вещества го—т ло 
Овое для ожжвотворежія т бя, оставляя міръ быть 
т мъ, ч мъ Ояъ создалъ его. 0, благость ж мжлос р-
діе Божі ! Мы—отг плопт Его и отъ костей Его1) жо 
жржчжя жржчащеяія Жжвотворящжхъ Его Тайяъ! 

Ц і р ъ , какъ жрожзв дежіе Жжваго, Премудраго Бога, 
яолояъ жжзнж: в зд ж во всемъ жжзжь ж яр мудрость, 
во всежъ вжджмъ выражежіе мыслж, Еакъ въ ц ломъ, 
такъ ж во вс хъ частяхъ. Это — жастоящая кжжга, 
жзъ котороі жожно, хотя, ж яе такъ ясно, какъ 
жзъ откровеяія, учжться Богожознажію. Прежде ч мъ 
сталъ міръ, былъ ТОЛЬЕО ЖЖВОЙ безпред льяыі Богъ; 
Еогда міръ жзъ яебытія воззванъ ЕЪ бытію, Богъ ЕО-
жечжо яе сд лался ограяжчеяиымъ, вся жоляота жжз-
жж ж безжред льяостж осталась жрж Немъ; но эта жол-
яота жжзнж ж безпред льжостж выразжлась ж въ тва-
ряхъ, жжвыхъ ж органжч сЕжхъ, Еоторыхъ безм ржо 
мяого ж вс одарены жжзнію. 

гражжч жность міра ж особ яжо—челов Еа. Міръ, 
Еавъ точЕа ояоры для т лесяыхъ тварей, чтобы ож 
ж жсчезалж въ безжр д льностж. 

1) Ефес.^б, 30. 
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ііргсьмена Слова Божія в рн и ясн е говорятъ о 
мір , ч мъ самый міръ жлж расположеніе слоевъ зем-
ныхъ: письжена природы внутри ея, какъ мертвыя 
и безгласныя, нжчего опред леннаго не выражаютъ. 
Гд билъ ecu, чедов че, егда основахъ землю ^? Разв 
ты былъ прж Бог , когда Онъ устроялъ вселенную? 
Ето уразум умъ Господет, или кто сов ттть Ему 
бысть *)? А вы. геологж, хвалитесь, что уразум ли въ 
построеніж слоевъ земли умъ Господень ж утверждаете 
это на п рекоръ свящ нному бытоішсанпо! Вы бол е 
в ржте м ртвымъ буквамъ слоевъ земжыхъ, бездуш-
жой зежл , ч жъ боговдохяовежяьшъ словамъ велж-
каго жророка ж Боговжджа Можсея. 

ІіЫ жедоум ваешь, какъ вжжмаютъ жамъ съ жеб съ 
святые, когда мы жолжмся жмъ, А Еакъ лучж сол-
жежжые съ жебесъ жреЕложяются ЕЪ жамъ ж всюду— 
жо всеж земл св тятъ? Святже—тоже въ духовжомъ 
мір , жто лучж солжечные въ мір веществежжомъ. 
Богъ—в жжое, жжвотворящее Солжже, а святые—лучж 
умнаго Солжжа. КаЕЪ очж Госжоджж жостоянжо жрж-
зжраютъ жа землю ж жа земжородныхъ, таЕЪ ж очж 
святыхъ же жогутъ не обращаться туда, Еуда обра-
щеяъ жромыслжтельжый взоръ Госжода тварж ж гд 
жхъ соЕровжще (т ла жхъ, д ла жхъ, м ста свящея-
жыя, лжца жмъ жредаяныя). Ш же 6о есть сокровище 
ваше, my будетъ и сердце ваше 3). Ты зжаешь, ЕаЕЪ 
сердце вжджтъ быстро, далеЕо ж ясжо (особежжо жред-
меты міра духовжаго); зам ть это во вс хъ жозжа-
жіяхъ, особевжо въ духовжыхъ, гд весьма мжогое 
усвояется ТОЛЬЕО в рою (вжд яіемъ серджа). Сердце— 
ОЕО существа челов чесЕаго; ч мъ ожо чжще, т мъ 
быстр е, дальше ж ясж е вжджтъ. Ho у святыхъ Бо-

1) Іов. 38, 4; 2) Исаіи 40, 13; 3) М . 6, 21. 
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жіжхъ это око душевное еще при жизни доведено 
до возможной для ч лов ка чжстоты, a no смерти 
ихъ, когда онж соединжлись съ Боготъ,—оно благо-
датію Бога стало ще св тл ж обшжрн въ жре-
д лахъ своего зр яія. Потому-то святые вждятъ весьма 
ясжо, шжроко ж далеко; вждятъ жашж духовныя яужды; 
вждятъ ж слышатъ вс хъ жржзыватощжхъ жхъ отъ 
всего с рджа, т.-е. т хъ, которыхъ умжыя ожж жрямо 
устремлежы ЕЪ ЖЖМЪ Ж Ж омрачаются, же затмева-
ются во время устр мленія сомн жіемъ ж малов рі-
емъ, когда очж сердца молящжхся совпадаютъ, такъ 
сказать, съ ожамж жржзываемыхъ. Зд сь тажжствежжое 
зр жіе! Ожытжый жояжмаетъ, что говоржтся. Поэтому, 
какъ легко жж ть сообщеніе съ святымж! Надобно 
только очжстжть зр жіе сердца, устр мжть его тв рдо 
къ жзв стжому святому, жросжть о жужяомъ—ж буд тъ. 
А что Госжодь въ отжошеніж зр жія? Ояъ -весь зр жіе, 
весь св тъ, весь—зяажіе. Ояъ жажолжяетъ вс гда яебо 
ж зежлю ж на ВСЯЕОМЪ м ст все зржтъ. На всяномъ 
м ст Очи Господни сматряютъ злыя же и благіл 1). 

_ ердечжая в ра въ міръ духовжый, особежжо въ 
духовжое всепросв щающее ж всеожжвляющее Ооляце, 
раду тъ, жжвжтъ душу, жм ющую жежорочжую со-
в сть. В ра должяа доходжть до сердечнаго зр жія. 
Это значжтъ, что душа должжа стать ЕаЕЪ бы выше 
чувствеяяостж, выше т лесжаго, мрачжаго естества 
своего ж жрожжЕжуть собою—возможяо чжстымъ зр -
яіемъ сердца—въ міръ духовяыЁ. Тутъто еж будетъ 
хорошо, тутъ то я жстжжжая жжзжь, ея усжоЕоежіе 
ж радость. Ожытъ. 

оображежі ж жредставлеяіе есть зр жіе серджа, 
жлж душж, созждающей жлж восжрожзводящей жзв ст-

е 

1) Притч. 15, 3. 
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ный пр джетъ: оттого оно быстро, мгновенно, носжтъ 
характеръ духовный. Это — дагерротипъ или фото-
графія, д даемая душею съ изв стнаго преджета. 
Разсудокъ — живопис цъ, снимающій съ этой фото-
графіи. 

Вісли бы не былъ Господь челов колюбивъ ж дол-
готерп лпвъ, то сталъ лж бы Онъ терп ть отъ насъ та-
кія велжчайшія оскорблевія, воплотжлся лж бы, жостра-
далъ лж бы, умеръ лж бы за тебя, далъ лж бы т б Овое 
жречжстое Т ло ж Кровь, яа которое со страхомъ ж 
трежетомъ взжраютъ Ангелы? Сталъ лж бы жзбавлять 
тебя отъ гр ховъ ж отъ смертж духовжой такъ б з-
кожечжо мжого разъ? Ожъ сказалъ бы тогда: мужься, 
еслж ты такъ злонрав жъ, Я же жзбавлю тебя бол е, 
жзбавлявшж досел такъ мжого, Но тежерь Ожъ всю 
жжзжь тержжтъ отъ жасъ безчжслежжое мжожество оскорб-
леній ж все ждетъ отъ насъ обращежія. Ярославъ же 
Его любовь ж долготерж жіе. Вообразж, что было бы: 
безъ Hero, безъ Его сжасежія! Ужасъ ж трежетъ обнж-
маетъ душу. Но вераскаянжыхъ гр шжжЕовъ жостж-
гжетъ, жаконежъ, самымъ д ломъ гн въ Божій въ день 
гп ва и откроветл праведнаго суда Божія '). 

ІІржстужая молжться Царжж Богороджц , жрежде 
молжтвы будь твердо ув режъ, что ты ж ужд шь 
отъ Het, же жолучжвшж мжлостж. Такъ мыслжть ж 
такъ быть ув режжымъ отжосжтельжо Ея — достойжо 
ж жраведжо. Ожа — Всемжлостжвая Матерь Всемжло-
стжваго Бога-Слова ж о Ея мжлостяхъ, жежзсчетжо 
велжкжхъ ж безчжслежжыхъ, возглашаютъ вс в ка 
ж вс Церквж хржстіажскія; Она точжо есть бездна 
благошыни и щедротъ, какъ говоржтся о Н й въ 
кажож Оджгжтріж 2). Потозіу жржстужать ЕЪ Ней 

1) Римл. 2, 5; 2) Кан. п снь б, ст. 1. 
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въ иолжтв безъ такоі р ренностж было бы нера-
зумно и дерзко, а сомн ні мъ осЕорблядась бы бла-
гость Ея, какъ осЕорбляется благость Божія, когда 
приступаютъ въ молитв ЕЪ Богу и не над ются 
получить отъ Н го просимаго. КаЕЪ сп шатъ за мж-
лостію ЕЪ ЕаЕОму-либо высоЕому и богатому че-
лов Еу, МИЛОСТИ Еоего вс знаютъ, Еоторый ми-
лость свою доЕазалъ многочисленными опытаміі? 
ОбыЕновенно съ самоіо ПОЕОЙНОЮ ув ренностію и на-
д ждою получить отъ него, ч го желаютъ. Тавъ 
надо и въ молжтв не сомн ваться, не малодушество-
вать. 

^ а в ъ мать младенца учжтъ ходить, таігъ Господь 
учитъ насъ живой в р въ него. Поставитъ мать 
младенца, оставитъ его самому себ , а сама отой-
детъ, потомъ велжтъ идтж ЕЪ себ младенцу. Младе-
нецъ плачетъ безъ матерж, хочетъ идти ЕЪ ней, но 
божтся сд латъ попытЕу шагнуть, усиливается по-
дойтж, д лаетъ шагъ ж жадаетъ. ТаЕЪ ж хржстіажжжа 
Госжодь учжтъ в р въ Hero, ЕаЕЪ ходьб (в ра — 
духоввый жуть): таЕЪ слаба жаша в ра, таЕъ жа-
чальяа, ЕаЕЪ младежежъ, учащійся ходжть. Оста-
вляетъ его Госжодь Своею жомощію ж жредаетъ діа-
волу жлж разяымъ б дствіямъ ж СЕорбямъ, а жотомъ, 
Еогда будетъ Ерайже жужжа жомощь—жзбавжться отъ 
жихъ (Еогда вамъ ж тъ жужды въ сжасежіж, дотол 
мы готовы же ходжть ЕЪ Нему), ЕаЕЪ бы велжтъ 
смотр ть жа Оебя (жежрем яжо смотрж жа Hero) ж ждтж 
ЕЪ Нему за этою жомощш; хржстіаяжжъ усжлжвается 
это д лать, расЕрываетъ сердежжыя ожж (ЕаЕЪ мла-
дежецъ разставляетъ жогж), усжлжвается жмж увж-
д ть Госжода, жо сердже, же жаучежяое лжцезр жію 
Божію, божтся своеі см лостж, сжотыЕается ж жадаетъ: 
врагъ ж жржрождеяжая жсжорчежяость гр ховяая 
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закрываютъ го отЕрывающіяся серд чныя ота, отр -
ваютъ его отъ Господа, ж онъ не можетъ подойтж; 
а І^сподь близЕО, готовъ взять къ О б , Еакъ бы на 
руЕЖ, ТОЛЬЕО подойдж ЕЪ Нему в рою, ж—Еогда сд -
ла шь усжлі совс жъ увжд ть Его сердечжымж ожамж 
в ры, жожад шь жа Hero сердечжымъ зр жіемъ,— 
тогда Ожъ жростжраетъ Самъ руву жомощж, ЕаЕЪ бы 
беретъ жа руЕж ж жрогожяетъ враговъ, ж чувствуетъ 
хржстіажжжъ, жто жожадъ жа руЕЖ ЕЪ Самому Сжа-
сжт лю. Слава благостж ж жремудростж Твоей, Го-
сжоджі ТаЕъ въ жасжліяхъ отъ діавола ж во вс хъ 
СЕорбяхъ жадо жжво узр ть сердцемъ, ЕаЕъ бы жредъ 
гдазамж находящуюся, челов ЕОлюбжвую Утробу Сжа-
сжт ля; смотр ть см ло въ эту Утробу, ЕаЕъ въ же-
жстощжмую соЕровжщжжцу благостж ж щедротъ, ж 
жолжть Его вс жъ сердцемъ, жтобы Ожъ уд лжлъ ж 
жамъ отъ этого жежзсяЕающаго жстожжжЕа благостж 
ж жожощж духовжой: ж тотчасъ жросжжое будетъ жо-
лучеяо. Главжое: в ра жлж с рд чжое зр жі Госжода 
ж жадежда жолучжть отъ Hero, ЕаЕЪ Всеблагаго, все. 
Жстжжжо! Оъ ожыта! Этжмъ таЕже учжтъ Госжодь со-
зжавать свою Ерайжюі) жравствежнук) яемощь безъ 
Hero, соЕрушаться еердцемъ ж быть въ жостояжно-
жолжтвенжомъ расжоложежіж духа! 

_ЖЕаЕОГо осжоважія же жж етъ хржстіажжжъ въ 
сердц жж ть ЕаЕую-лжбо злобу жа Еого-лжбо; злоба, 
ЕаЕЪ злоба, есть д ло діавола; хржстіажжжъ должежъ 
жж ть въ сердц ТОЛЬЕО любовь; а таЕЪ ЕаЕъ любовь 
же жнслжтъ зла, то же должжо жыслжть Еасат льжо 
другжхъ жжЕаЕого зла, жажржж ръ: я же должежъ ду-
жать о другожъ безъ ясжой жржчжжы, что ожъ золъ, 
гордъ ж прочее, жлж — еслж я, наяржм ръ, сд лан) 
ежу уважежіе, то ожъ возгорджтся,—еслжжрощу обжду, 
то сжова жзобжджтъ женя, жосж ется жадо МЕОЮ. На-

5 

1 
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добно, чтобы зло не гн здмось въ насъ ни подъ 
какимъ видомъ; а злоба обыкновенно слшпкомъ мно-
говидна. 

М д р ъ ж избытоЕъ жизни сердца посл пржчащ -
нія есть в лжчайшій, неоц нжмый даръ Госжода Іжсуса 
Хржста, нревосходящій вс дары, отжосящіеся ЕЪ т лу 
ж вм ст взяты . Безъ душ вяаго мжра—жрж т сяот 
ж муч ніж с рджа—Ч ЛОВ ЕЪ ж мож тъ жользоваться 
жжкаЕжмж благамж, жж в ществеяньшж, жж духов-
жымж, для жего тогда я существу тъ жаслаждеяій, 
жрожсходящжхъ отъ чувства жстжяы, добра ж Ера-
соты, жотому жто жодавлеяо ж убжто само средото-
чіе его жжзяж—с рдце, жлж вяутреяяій челов Еъ. 

Уоеджжяйся съ Богомъ душею своею жоср дствомъ 
сердечжоі в ры ж все можешь сд лать. Борютъ т бя 
сжльные, яевжджмые, жеусыжающіе врагж? Поб джшь. 
Врагж вжджмые, вя шяіе? Поб джшь. Терзаютъ страстж? 
Одол ешь. Подавляютъ СЕорбж? Отвратжшь. Уяываешь 
духомъ? Получжшь мужество. Все съ в рою возмо-
ж шь жоб джть ж самое царство жебесжое жолучжшь. 
В ра—велжчаЁш е благо въ земжоЁ жжзжж: она со -
джяяетъ челов Еа съ Богомъ ж въ жемъ д лаетъ его 
сжльяымъ ж жоб дожосжымъ. Прил плллйсл Госпо-
деви, единь духъ есть съ Готодемъ ^. 

Д а л ъ жамъ Госжодь жо благостж сво й н заслу-
жежно съ нашей сторояы вжд ть солжц ж св тъ сол-
ж чжый ж жаслаждаться жмъ, дастъ насладжться ж 
Овожмъ яежржстужжымъ св томъ. Св тъ солн чный 
да будетъ т б въ томъ залогомъ, но особежно Св тъ 
тяхій святыя славы Отца неб сжаго—Сыжъ Его дж-

1) 1 Кор. 6, 17. 
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нородный, дажный намъ, и Духъ любви, данный въ 
с рдца наши. 

умотря на міръ Божій, что я вижу? Вжжу везд 
Ееобыкнов нную шжроту, игржвость жжзнж: въ цар-
ств жжвотжомъ, м жду четв рожогжмж, жежду га-
дамж, жас Еомыжж, жтщамж, между рыбамж. Т жерь 
сжрашжвается отчего же т сжота ж скорбжыі жуть 
жжзяж у челов Еа ж особежжо у людеЁ, р вжующжхъ 
о благожестіж? Госжодь разлждъ в зд жжзжь, доволь-
ство ж радость съ жросторомъ, ж вс тварж, кром 
ч лов ка, жрославляютъ, Творжа довольствомъ, жж-
зжію ж жгржвою радостію. Отчего же во мж разжо-
гласі съ общею жжзжью? Разв я же твор жіе того 
ж Творжа? Разгадва жростая. Наша жжзжь отра-
вляется то жамж самжмж гр хомъ, то врагомъ без-
жлотжымъ, особежжо жмъ ж жрежмуществежжо у т хъ 
людей, Еоторые жодвжзаются въ благочестіж. Жжзжь 
ч лов ка — жстжжжаго хржстіажжжа—вжередж, въ бу-
дущ мъ в к ; тамъ отЕроются для жего вс радостж, 
жолжо блажежство. А зд сь ожъ жзгжажжжкъ ж жодъ 
жаказажіемъ: зд сь жжогда вся жржрода вооружа тся 
жа ж го за гр хъ, же говоря объ ЖСЕОЖЕОМЪ враг , 
которыж, какъ л въ рыкал ходитъ, искій кого погло-
тити '). Жтакъ же смущаюсь т мъ, отчего въ мір 
везд радость ж довольство, а во мж часто ж тъ ра-
достж ж я смотрю угрюжо на радость ж жросторъ 
Божіжхъ твареж. У межя есть жалачъ за гр хъ, этотъ 
жалачъ всегда со мжою ж бьетъ межя. Но ж для меяя 
жастажутъ радостж. только же зд сь, а въ другомъ 
мір . 

упиотря жа міръ Божій, я везд вжжу жеобыЕжо-
вежжую щедрость Божш въ дарахъ жржроды: жов рх-

1) 1 Пет. 5, 8. 
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ность земли—это какъ бы богат йшая трапеза, прж-
готовленная въ изобжліж ж разжообразіж самымъ жю-
бящжмъ ж щедржмъ хозяжжомъ; ж дра водъ таЕже 
служатъ жасыщежію чедов Еа. Что говоржть о жж-
вотжыхъ ж тверожогжхъ ж жтжцахъ. Ж зд сь СКОЛЬЕО 

щедростж въ доставлежіж жжщж ж одежды челов Еу! 
Щедротамъ Госжоджжжъ ж тъ чжсла. Смотржте, чего 
же доставляетъ земля л томъ ж ос жью. ТаЕъ ВСЯЕІЙ 

хржстіажжжъ, особежжо свящежжжЕъ, жодражай щедро-
тажъ Госжода, да буд тъ тражеза твоя отЕрыта вся 
Еому, ЕаЕЪ тражеза Госжоджя. СЕужой—врагъ Госжода. 

ерево, утв рждежжое Еоржямж въ земл , растетъ 
ж жржжосжть жлоды. Душа, челов чесЕая, утвержд ж-
жая в рою ж любовію въ Бог , ЕаЕЪ Еоржямж духов-
яымж, таЕже жжветъ, возрастаетъ духовжо ж жржжо-
сжтъ жлоды" доброд телеі богоугоджыхъ, ЕОЖМЖ душа 
жжветъ ж будетъ жжть въ будущемъ В Е . Дер во, 
вырважжое жзъ зежлж съ Еоржежъ, жреЕращаетъ жжзнь, 
Еоторую жолучало отъ зежлж черезъ Еоржж. ТаЕЪ ж 
душа челов чесЕая, жотерявшая в ру ж любовь въ 
Бога ж же жребывавщая въ Бог , въ Еоторомъ вся 
жжзжь ея, умжраетъ духовжо. Что для растежій— 
зежля, то для душж—Вогъ. 

_тобы же рабол жствовать ежедж вжо страстяжъ 
ж діаволу, жадо задать себ ц ль жостояжжо жж ть 
ее въ вжду ж стремжться ЕЪ жей, жоб ждая жжежежъ 
Госжодяжжъ вс жрежятствія. КаЕая же это ц ль? 
Небесжое царство, божествежжыж чертогъ славы, уго-
товажжый в рующжмъ отъ сложежія міра. Но ЕаЕЪ 
ц ль достжгается жзв стжыжж средстважж, то жеобхо-
джжо жж ть въ своежъ расжоряжежіж ж этж ср дства. 
Кавія же это средства? В ра, жад жда ж любовь, осо-
бенжо же любовь. В руі, жад йся, любж, особежжо 

Д 
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люби, несмотря ни на каЕія препятствія, Бога больше 
вс го, а всяЕаго ближняго, какъ себя. Н тъ сжлъ у 
т бя сохранжть въ с рдц этж безц нныя сокровшца 
духа ч лов ческаго, припадай чаще ЕЪ Богу любви, 
просж, ищи, толци: пріимешь, обр тешь, отверз тся1),--
в рент> Об щавшій. Ходя, сждя, лежа, собес дуя, за-
ішмаясь, во всякое время, молжсь серддемъ о даро-
ваніи в ры и любвж. Ты не просжлъ еще, Еавъ сл -
ду тъ, съ жарожъ и постоянствожъ, не жм лъ тв р-
даго нам р нія стяжать ихъ. Отсел СЕажж: се начахъ. 

| | о г д а на пути ЕЪ Богу будешь встр чать пре-
пятствія, поставляемня діаволомъ: сомн ніе и нев ріе 
сердца, таЕже с рдечную злобу жногда ЕЪ лщамъ 
заслужжвающимъ безусловное почтеніе и любовь, равно 
и другія страстж, не возжущайся имж, жо зжай, что 
оя —дьгмъ ж смрадъ врага, Еоторыі жройд тъ отъ 
еджяаго жажія Госжода Іжсуса Хржста. 

рж образоважіж южошества о жежъ жадо больше 
всего стараться? 0 тожъ, жтобы стяжать ежу просв -
щенна очеса сердца 2). He заж чаете лж, жто с рдце 
наше—жервый д ятель въ яашеі жжзжж ж во вс хъ 
жочтж жозжажіяхъ жашжхъ, зр жіе сердцежъ жзв ст-
яыхъ жстжжъ (ждея) жредшествуетъ ужствеяяожу жо-
зжажію. Бываетъ такъ жрж жозжажіяхъ: сердце вж-
джтъ разожъ, жеразд льжо, жгяов жяо, жотожъ этотъ 
еджжжчжый аЕтъ зр нія сердечяаго жер дается ужу 
ж въ уж раздагается жа жастж, являются отд лы: 
жредыдущее, жосл дующее; зр жіе сердца въ уж жо-
лужаетъ ажалжзъ свой. Ждея жржжадлежжтъ серджу, 
а яе ужу, — вжутрежжежу желов Еу, а я вя шжежу. 
Поэтожу весьжа важяое j^m—просв щенна очеса сер-

1 

1) См. М . 7, 7. 8; 2) Еф. 1, 1 '. 
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дца О, при вс хъ познаніяхъ, но особ нно при поз-
нанін истинъ в ры ж правжлъ нравственяости. 

Йудущая жизнь—сов ршенная чистота постеп нно 
ояшца маго НБГН сердца, которое чащ вс го закрыто, 
омрачшо гр хомъ и діавольсЕИмъ дыханіемъ, а ино-
гда — по д йствію благодати Божіей—проясня тся ж 
зритъ Бога, соединяясь съ Нижъ пріисЕр нн , въ мо-
литв и Тажнств причащ нія. 

Жакъ праздновать праздники? Мы лраздну мъ жли 
событі (вяжкяуть въ в лжчі событія, ц ль его, жло-
ды го для в рующжхъ), жлж лжцу, какъ жалржм ръ: 
Госжоду, Божіеі Матерж, Ангеламъ ж святымъ (вяжк-
луть въ отжошелі того лжца къ Богу ж желов че-
ству, въ благод тельжое вліяжіе его жа церковь Бо-
жію вообще). Надобжо влжЕжуть въ жсторш событія 
жлж лща, жржблжжаться ЕЪ событію жлж лжцу серд-
ц мъ, влжтать жхъ въ с бя, жжаче лразджжкъ будетъ 
жесовершежжый, жебогоугоджыі. ПразджжЕж должяы 
жм ть вліяяіе жа лашу жжзжь, должяы ожжвлять, 
возгр вать лашу в ру (сердца) въ будущія блага ж 
жжтать благочестжвые добры жравы. А ояж жроходятъ 
больш съ гр хомъ, ЕаЕъ ж встр чаются л разумяо ма-
лов рнымъ, холодяымъ сердцемъ, часто вовс н лрж-
готовл жлымъ ЕЪ чувству т хъ велжЕжхъ благод я-
ній Божіжхъ, Еоторыя Богъ даровалъ ч резъ жзв ст-
жое жразджуемо лжц жлж событіе. 

І і а л о лж ЕаЕое зло быва тъ у тебя жа душ , жо 
„ле все, что есть въ жечж, жа столъ мечж". Да бу-
детъ оно оджому Богу жзв стно, в дущему вс тай-
лое ж соЕров ллое, а людямъ не жоЕазывай вс хъ 

1) Ефес. 1, 18. 



71 

свожхъ н чистотъ, не заражай икъ дыханіемъ сокры-
таго въ теб зла, затвори л чь: пусть дымъ зда за-
мр тъ въ т б . Богу пов дай печаль свою, что душа 
твоя полна зда я жжзнь твоя близка къ аду, а лю-
дяжъ являй лжце св тло , ласЕОво . Что жмъ до тво-
го безумія? Млж же объяви свою бол знь духовни-

ку илж другу сво му, чтобы онж тебя вразумжлж, жа-
ставжлж, удержалж. 

_, зжрая жа жебо, созерцай въ высотахъ го Го-
спода Іжсуса, откуда явжлвя Ожъ жервомучежжку Ст -
фану ж Оавлу, ж умоляй Его о спасеяіж. Явл жі 
Его значжтъ же то, что Ояъ тогда ТОЛЬЕО будто бы 
отЕрылъ жеб са ж взжралъ жа жжхъ жзъ отв рстыхъ 
неб съ, жо то, что Ожъ всегда съ ж б съ вс хъ жасъ 
вжджтъ, вс д ла жашж, слова, мыслж ж жам р жія, 
какъ ж ты удостов ржлся въ этомъ многжмж ожыта-
мж, возводя очж жа небо ко Господу ж жолучая отъ 
Hero чуднув) ж в лжкую жомощь: это зжачжтъ толь-
ко, что Ожъ въ указажяыхъ случаяхъ отЕрылся, 
явжлъ Себя въ жеб сахъ. 

Г р шжть—велжкая ж выгода ж б зумі ; жбо чело-
В ЕЪ—гр шяжкъ жр зжра тъ самого себя ж отвра-
щается сообщества челов чесЕаго, жотожу что вяу-
треЕяяя сердечная т сжота ж ч рвь сердца д лаютъ 
для него тяжелымъ всяЕое общество, же соотв тствую-
щ му по жростраяству, шжрот сво й жжзнж. Гр ш-
НЖЕУ т сяо въ обшжрномъ мір Божіемъ, жотому что 
міръ—д ло Всесвятаго жправеднаго Бога; а гр шжжЕЪ 
же яовжЕув)жі;ійся заЕОжамъ Божіжмъ, заЕожамъ лв)б-
вж ж міра, есть жзвергъ Божія творежія, Еоторому не 
м сто въ мір ; вотъ отчего ему т сно: его яресл -
ду тъ Богъ, его собств Ежая сов сть, пресл ду тъ все 
Его твор жіе. 

1 
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ри помыслахъ сомн нія, нев рія, хулы — кто 
страдаетъ: тотъ лж предметъ, о которожъ сомн ваются, 
коему не в рятъ, Еоторвгй хулятъ, жлж — т , кото-
рые сомн ваются, н в рятъ, хулятъ? Эти посл д-
ніе. Они боятся тогда страха, ид же т 6 страхъ '), 
они мучатся свожмъ сомн ніежъ, яев ріемъ, худою; 
а предметъ ихъ агоніж остается твердъ, н движижъ 
н беретъ надъ ними оч видный верхъ т мъ, что 
жхъ же заставляетъ жерем жжть свож мыслж объ 
жежъ для жхъ собствежяаічьсжоЕойствія ж дотол я 
даетъ жмъ УСЖОЕОЖТЬСЯ, жока ояж же раскаются въ 
ярежвжхъ, ложвыхъ свожхъ жысляхъ касат льяо го 
ж яе яржжесутъ мыслеж благожріятяыхъ, жстжяяыхъ. 
Потому б зразсуджо Еолебаться ж возмущаться, т мъ 
больш —малодушествовать ж уяывать духомъ, Еогда 
жржходятъ жа молжтв жлж въ другое время мыслж 
сомж яія, яев рія, хулы ж другое жодобжо . Это — 
все жрелесть сатажжжсЕая. 

лоба жлж другая страсть ЕаЕая, жос ляясь въ 
сердж , стремжтся—жо жежрем яжому заЕояу зла— 
жзлжться жаружу. Оттого обыЕжовеяжо говорятъ о 
зломъ жлж разгя важжожъ челов Е , что ояъ выже-
стжлъ свон) злобу жа тожъ-то, жлж выжестжлъ гж въ 
свой яа тожъ-то. Въ тожъ ж б да отъ зла, что ояо 
же остается ТОЛЬЕО ВЪ сердц , а сжлжтся расжро-
страяжться во-вя . Жзъ этого уже вждяо, что вжжов-
ЖЖЕЪ зла сажъ велжЕъ ж жж етъ обшжржую область, 
въ Еотороі ожъ жарствуетъ. Міръ весь во зл ле-
житъ 2). КаЕЪ яары жлж газы, во жжожеств СЕО-
жжвшжсь въ зажертожъ ж ст , усжлжваются жзвер-
гжуться вояъ, таЕЪ страстж, ЕаЕъ дыхаяіе духа злобы, 

1) Дс. 13, 5; 2) 1 Іоан. 5,. 19. 

п 
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наполнившж сердце челов ческое, такж стремятся 
изъ одного челов Еа разлиться на другихъ и зара-
зить своимъ смрадожъ душж другжхъ. 

Жіслж Богъ даровалъ намъ быті —самый в лжкій 
даръ благостж, еслж жосл того, Еакъ мы отжалж 
отъ Hero ж жалж жзъ жжзжж въ смерть, Ожъ даро-
валъ жамъ для возрождежія жасъ, для жржведежія къ 
жжзжж—Оыжа Ово го, то какъ малы вс другія блага, 
которыхъ мы жросжмъ у Hero въ молжтв , чтобы жо 
первому жскрежжему слову в ры даровать жамъ жхъ, 
еслж ожж существежжо для жасъ жеобходжжы, ж Еакъ 
жежзвжжжтельжы мы, Еогда сомж ваемся жолучжть 
жхъ отъ Бога въ молжтв . Прямо сказалъ Сжасжт ль: 
просите, и дастся вамъ О-

р д сь, въ мір суеты, въ мір жрелюбод йжожъ 
ж гр шжомъ, жежрестажжо ж часто жезам тжо душж ж 
т ла жажгж чврвь и тля тлитъ, татіе мыслежжы 
подтпываютъ и крадутъ сокровища 2) душж, правду 
и миръ и радость о Дус Свят 3). ЕаЕое же в р-
яое средство отъ этого жостояжяаго растл жія гр -
ховжаго, отъ этжхъ мыслеяжыхъ татей? Молжтва 
жоіаяяія ж в ры. Ожа ожжвляетъ, восЕрешаетъ жстл -
вающую въ обольстжтельжыхъ жохотяхъ душу жашу, 
жрогожя тъ мыслежжыхъ татей; ожа бжчъ жхъ, а для 
жасъ — ЖСТОЧЖЖЕЪ сжлы, жжзжж ж сжасежія. — Слава 
о семъ ГосжодуІ Молжтва ж жредохражя тъ, ж жзба-
вляетъ яасъ отъ гр ха. Съ молжтвою в ры хорошо 
жжвется, жбо жрж молжтв жжвемъ съ Госжодомъ, Ко-
торыж жросящжмъ об щалъ ВСЯЕІЯ блага: просите, и 
дастсл вамъ; ищтпе, и обрящете; толцице, и отвер-
зется вамъ. Всякъ 6о просяй пргемлетъ, и ищай обр -
таетъ, и толкущему отверзется 4).—Слава, Госжодж, 

1) М . 7, 7; 2) М . 6, 19; 3) Рим. 14, 17; 4) М . 7, 7. 8. 
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словес мъ Твоимъ всешзтиннымъ. Господи! даждь вс мъ 
просящимъ у Тебя, чрезъ мое недостоинство благъ 
различныхъ, прошенія сердецъ жхъ. Аминь—буди! 

сли хоч шь, чтобы Господь давалъ СЕор е сер-
дечную в ру твоей молжтв , стараіся отъ всего 
сердца все говорить ж д лать съ людьмж жскреяяо 
ж отнюдь же будь съ жжмж двоедувіежъ. Когда бу-
дешь жрямодушеяъ ж дов рчжвъ съ людьмж, тогда 
Госжодь жодастъ теб жрямодушіе ж жсЕрежжіою в ру 
ж жо отжош жію къ Богу. Того, ЕТО ж жряжосерде-
чежъ съ людьмж, Госжодь ж удобжо жржнжмаетъ жа 
молжтв , давая ему жочувствовать, что овъ ж жскре-
яеяъ въ отжошежіж ЕЪ ЛЮДЯМЪ, а жотому же можетъ 
быть совершежжо жсЕрежежъ ж въ отжошежіж ЕЪ Богу, 
безъ душевжаго злострадажія. 

_елов ЕЪ страстямъ жодверженжый, что теб жужно? 
Жжзяь, говоржшь ты. Нзъ-за чего ты хложоч шь? 
Изъ-за жжзжж. Но жжвеіпь лж ты жстжжяою жизжію? 
Разумъ ж ожытъ заставляютъ СЕазать, что ж тъ. ЖтаЕЪ, 
что ж составля тъ твою жжзяь? В ра, яадежда ж 
любовь—разумъ ж ожытъ говорятъ мя . Жжзвь дуіжж 
жашей—Богъ, жжвая в ра въ Н го ж любовь ЕЪ Нему, 
любовь ЕЪ жодобжымъ мж людямъ, — ОЖЖ ЖОЕОЙ ж 
шжрота моего сердца, безъ жжхъ я муч жжЕъ гр ха, 
рабъ, жевольжжЕъ страст ж; въ СЕорбж ж т сжот 
жроходжтъ жжзжь моя. 

ж зд сь ужоЕо ваюсь во Хржст со Хржстомъ; 
ЕаЕЪ же мя же в ржть, что жосл смертж межя ожж-
даетъ в чжо въ Н мъ ужоЕоеяіе жосл борьбы со 
врагамж земнымж! Мж ж зд сь безъ Хржста тяжело, 
мучжтельяо; ЕаЕъ же мж в в ржть, что т жъ бо-
л е будетъ для м жя мучжт льяо безъ Hero тажъ, 

Е 

Ч 

I 
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югда Онъ окончат лъно отвергяетъ м ня отъ Лица 
Овоего! Такъ зд шнее состояні нашихъ душъ предъ-
изображаетъ будущее. Будущее будетъ Еродо.іж ніемъ 
настоящаго состоянія внутр нняго, ТОЛЬЕО ВЪ изм -
ненномъ вид относжт іьно степ ни его: дяя пра-
ведниковъ оно обратится въ подноту в чной славы, 
для гр шниковъ—въ полноту в яныхъ мученій. 

ШІН прил плятися Богови благо есть, говоритъ 
Давидъ '), испытавшій сладость въ молитв и хва-
леніж Бога. Тоже подтв рждаютъ другіе люди, a 
также ж я гр шный. Заж тьте: еще зд сь—жа з мл — 
яржл жляться Богу благо, хорошо, (когда мы въ гр ш-
жоЁ жлотж, у Еоторой много сво го яріятяаго жля я 
жріятжаго). Какъ ж благо будетъ соеджнятъся съ Богомъ 
тамъ—жа жеб ! А блажежство жржл жлеяія Богу зд сь 
яа земл , есть образецъ ж залогъ блажеяства жржл -
жлеяія Богу жосл смертж—въ в яжостж. Вжджшь, 
іакъ благъ, мялосердъ, жстяяеяъ Творецъ; чтобы ув -
ржть тебя въ будущемъ блаженств , жрожсходящемъ 
отъ соеджжежія съ Нжмъ. Ожъ даетъ т б жсжыты-
вать яаяатоЕъ этого блажежства зд сь—жа земл , 
Еогда ты жсЕрежяо жржступаешь ЕЪ Нему. Да, я вж-
дямая душа моя д йствжтельно ещ зд сь упоЕое-
ва тся въ жевждямомъ Бог , зжаяжтъ, т мъ больш 
жо отр шеяіж отъ т ла ожа ужоЕожтся въ Н мъ. 

іДухъ сжлежъ, мощ яъ, оттого ожъ легЕо жосжтъ 
тяжело в щество; а ялоть Еосжа, безсжльжа, ж жото-
жу ее легЕо яодавляетъ роджо ей вещество. Поэтожу 
Богъ, ЯЕО жжчтоже, жосжтъ весь жіръ сжльжыжъ Сло-
вожъ Свожжъ2); жотому же ж духъ яелов Еа облаго-
датствованжаго Л ГЕО, съ Божіей яожощш, жоЕоря тъ 

1) Пс. 72, 28; 2) Евр. 1, 3. 
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свож) шготь, даже ЕЛОТЬ другихъ—ИХЪ духу (какъ 
видимъ на святыхъ), легко на молжтв справляется 
съ буквой слова, претворяя всю въ духъ; а плот-
ской челов къ на каждомъ шагу подчиняется сво й 
плотж ж тяготится буквою молжтвы, Еоторой онъ не 
въ силахъ обратжть въ духъ, будужж самъ жлоть, 
жлж—жрожжкжуть жечжстымъ, ожлотяяжвшжмся ду-
хомъ свожмъ въ чжстый, СВЯТОЁ духъ я. 

І^ лов къ постояжно жогжбаетъ отъ гр ха, ж ему 
яужежъ ЖОСТОЯЕЯЫЁ жеджевный сжасжтель. Этотъ сжа-
сжтель—Іжсусъ Хржстосъ, Сыжъ Божій; воззовж ТОЛЬЕО 

ЕЪ Н му вжутрежно съ жжвою, ясЕовждящею в рою 
о сжасежіж, ж Ожъ сжасетъ тебя! Тавъ Онъ чудесжо 
сжасалъ межя безчжслежжое мжож ство разъ; это сжа-
сежіе было таЕЪ явжо, ЕаЕъ жажржж ръ явжо жрж-
ходжтъ въ т мжжжу ЕаЕОЙ-лжбо жзбавжт ль ж жзво-
джтъ жзъ ж й заЕлючежжаго. СвящежяжЕу жужжо са-
мому жсяытать ж сжлу в ры, ж сладость молжтвы, 
ж оставлежі гр ховъ, ж то, Еогда ожа бываетъ безусж -
шжа, ж СЕорбж душ вжыя, Еогда ож жостжгаютъ, ж 
ут шежія благодатжыя, чтобы въ жолжтв ЕЪ Богу 
о в рунщжхъ говоржть таЕъ: даруі жмъ таЕо ж 
благо, ЕаЕъ даруешь Ты его всегда мж ж достой-
жому, — чтобы обо всемъ жросжть съ собствежжаго 
ожыта. 

уіжъ блжзоЕЪ его сердцу, говоржтся о двухъ же-
равжыхъ лжцахъ, жзъ ЕОЖХЪ ОДЕО жоЕровжтельствуетъ 
другому. Ж тотъ, ЕТО удостожлся жоЕровжтельства 
высшаго ж блжзостж ЕЪ его сердцу, знаетъ объ этомъ 
ж взажмжо самъ 6ЛЖЗОЕЪ ЕЪ жему жо своему сердцу. 
ТаЕъ бываетъ между Богомъ ж служащжмж Еыу отъ 
чжстаго сердца людьмж: серджу этжхъ люд й 6ЛЖЗОЕЪ 

бываеіъ всегда Богь ж Божію сердцу 6ЛЖЗЕЖ ожж-
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Такъ доджно быть ж при молжтв всякаго христіа-
ннна: жолясь, мы должны быть непрем нно близки 
къ Богу с рдцежъ. Хорошія, жскреннія отношенія 
наши съ дюдьми должны быть перенесены ж на 
Ъот. 

Цомни, что ты всегда ходишь пр дъ лицемъ Слад-
чаішаго Іжсуса. Говори себ чаще: я хочу жить такъ, 
чтобы жжзиь зюя радовала Любовь мою, расжятую 
радж межя жа крест . Особенно же я возьму себ сжут-
жжжу ж жодругу жжзжж моей Любовь святую, вс хъ, 
вм щавзщуі) въ моемъ сердц , жаждущую сжасенія 
вс хъ, радужщуюся съ радующжмжся ж жжачущую съ 
жлачущжмж: это особенно ут шжтъ моего Ут шжтедя 
Хржста. 

* оджтелж ж восжжтателж! остерегайте д тей сво-
жхъ со всею заботлжвостіі) етъ кажржзовъ жр дъ вамж, 
жжаче д тж csopo забудутъ ц жу вашей любвж, зара-
зятъ свое сердце злобою, рано потеряютъ святую, 
жсЕрежяюю, горячув) любовь сердца, а жо достжжеяіж 
совершежнаго возраста горьЕо будутъ жаловаться жа 
то, что въ БШОСТЖ слжшкожъ мжого лел ялж жхъ, 
жотворствовалж Еажржзамъ жхъ сердца. Кажржзъ—за-
родышъ серд чной жорчж, ржа сердца, моль любвж, 
с мя злобы, мерзость Госжоду. 

© ъ храм особенно совершается тайяа очжщенія 
гр ховъ. Благогов й же ЕЪ м сту, гд совершается 
очжщеніе твожхъ душоввыхъ СЕвернъ, гд ты жрж-
мжряешься съ Богомъ, гд жолучаешь жстжнную 
жжзжь духа. ОЕОЛЬЕО разъ Господь жодавалъ мв 
зд сь очжщеніе гр ховъ можхъ, безъ Еотораго я же 
жогъ бы жаслаждаться даражж Божіжжж: в лжчай-
шжжъ дарожъ жжзяж, даражж жжра ж радостж ж бла-
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гами вешественншші Сдава Теб Іисусе, Сыне Божій! 
Ты очищеніе о гр с хъ нашихъ, не о нашихъ же то-
чію, но и о всего міра! % 

Мі тъ ничего изм нчив е вещества; оно изм няется 
въ милдіови видовъ естественнымъ образомъ, по за-
кожажъ Творца: не говоря о чудныхъ изм неніяхъ, 
наприм ръ, огня въ росу, воды въ кровь, воды въ 
вжно, посоха въ змія, даже чшов къ иногда въ ты-
сячи вждовъ изм няетъ в щество, Что ж сказать о 
Бог , создавш мъ всяжеская? Свойство вещества—жз-
ж жяемость. Оъ духомъ разумжымъ Госжодь этого ж 
д лаетъ ж же хочетъ д латы своіство духа есть же-
жзм жяемость. Но совершежствоважіе въ добр —д ло 
разумжаго, сотвор жжаго духа. To торжество духа жадъ 
веществомъ, жто духъ жзм жяетъ его въ тысячж вж-
довъ. Зам тьте, жажржм ръ, каЕъ этотъ духъ жзм жяетъ 
вещество въ растжтельжомъ царств , какъ до б зко-
ж чжостж разжообразжы формы растежій ж все жзъ 
оджой землж: оджжъ св тъ солжжа, оджжъ воздухъ, 
оджа вода, оджа земля. А т ла жжвотжыхъ,—какъ 
ожж разжообразжы! Итакъ, свойство вещества—жзм -
жяемость; жрж этомъ условіж ж міръ сотвор жъ со 
вс мъ разжообразіемъ. СлаваЕджжомув чжо жежзм яяе-
мому Богу — всесжльжому Творжу! Еслж бы в щество 
было жежзж жяемо, тогда ж былъ бы Богъ всесжлежъ. 
Слава духовжой жржрор і Да жоЕоряетъ ожа всегда 
веществежжую жржроду! Просж Бога, чтобы далъ теб 
ж жзм жяемость въ добр . 

Утчего это мы обжды челов ческія жомжжмъ ж жа 
обждящжхъ гж ваемся ж злобжмся, а обжды діаволь-
скія, самыя зл йжгія, зловредя йшія ж жежрерывжыя, 

1) І-е ігосланіе Іоанна. Гл. 2, 2. 
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весьжа скоро забываемъ, хотя бы жзобжжены были 
отъ него тысячу разъ въ день; между т мъ какъ 
одну обиду Еакого-дибо челов ка держимъ на сердц , 
иногда не одинъ д нь? Это прелесть діавольская! 
Діаволъ ЛОВЕО ум етъ насъ обманывать: обжжая насъ 
самъ, онъ пржкрывается всегда нашжжъ же самолю-
біежъ, Еакъ бы ж лая угоджть жамъ жо началу жо-
средствомъ двжж жія жзв стжой страстж, хотя жосл 
вс гда убжваетъ, ж горько достается жамъ отъ я го 
за жаш глужое, неразумяо самолюбіе. Обжды ж , 
жржчжжевяыя жамъ другжмж, ояъ всегда ув лжчж-
ваетъ въ сто разъ ж жр дставляетъ жхъ въ ложжомъ 
вжд : ж ожять ж зд сь жржкрыва тся жашжмъ само-
любіемъ, Еакъ бы ревжуя о жаш мъ благосостояжіж, 
которое другі будто бы думаютъ разрушжть свожжж 
обждамж. 

Д в сжлы, соверш жжо жротжвожоложяыя между 
собою, вліяютъ яа м жя: сжла добрая ж сжла злая, 
сжла жжзжевяая ж сжла смертожосвая. Какъ духов-
жыя сжлы, об ож яевжджмы. Добрая сжла, жо свобод-
жой ж жскреняеж молжтв мо й, всегда жрогожяетъ 
сжлу злую, ж сжла злая сжльжа ТОЛЬЕО ЗЛОМЪ, ВО мж 
СЕрывающжмся. Чтобы же терж ть жежрерывяыхъ 
стуж жій злаго духа, жадо жостояняо жм ть въ сердц 
Іжсусову молжтву: Іисусе, Сыне Божій, помилуй мл. 
Протжвъ жевжджмаго (діавола)—ж вжджмый Богъ, жро-
тжвъ Ер жЕаго—Кр жчайшій. 

І с л ж людж — существа слабыя, СЕорожр ходящія, 
смертжыя—д даютъ таЕЪ жяого В ЛЖЕЖХЪ Ж джвяыхъ 
д лъ богодароваяяымж жмъ сжламж ж сжособжостямж, 
еслж слову оджаго челов Еа жовжжуется жяогда мяого 
мжлліожовъ лзодей, то ч го же сд ла тъ Вс вжяов-
НЖЕЬ жжзяж челов чесЕой, что не жовжжу тся Его 
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слову? Вспомните слова сотнжЕа: я, говоритъ, и под-
властный челов къ, но, им л въ подчтети воиновъ, 
скажу одному: иди, и гідетъ, и другому: приди, и пргі-
ходитъ, и третьему: сд лай это, и д лаетъ ^. Дал е, 
еслл многія животныя одаревж жсЕусствомъ д лать 
разныя удивителъныя в щи,, которыхъ не сд лать и 
челов ку,—животныя, Еоторыхъ мы попираемъ нога-
мж, Еоторыя таЕЪ ничтожныж сдабы,—то жего не сд -
лаетъ Твор цъ всего, вс хъ щедро одаржвшіі ВСЯЕЖМЪ 

жсЕусствомъ, ВСЯЕЖМЖ сжособжостямж ж сжламж! Еслж 
раст яія бездушжыя, днесь сущіл и утр въ пещь вме-
таемы 3), жо Его слову образуются въ таЕІя н жжыя 
ж жреЕрасжыя формы, слж вещество всяЕое мы вж-
джмъ жодчжженжымъ Его слову ж вждожзм жявщжмся 
до яежзм ржмостж (до безЕонежжостж) жо Его мажію 
(жрж жосредств ТОЛЬЕО ЖЯТЖ СТЖХІЁ), TO ЕТО еще, 
вждя все это, стажетъ требовать залоговъ Его вс мо-
гуществаі Джвны д ла Твож, Госжодж! жа Еаждожъ 

, шагу въ Еаждое мгжовежіе жжзжж. Исжолжь жебо ж 
земля славы жремудростж Твоея, славы благостж 
Твоеі, славы всемогущества Тво го! Ты ж "ТОЛЬЕО 

Самъ жремудрый Творецъ ж жостояжжо являешь 
Оебя жрежудрымъ Творцемъ, но Ты тварямъ Тво-
жмъ даровалъ творчесЕун) сжособжость ж ожж тво-
рятъ жо Твоему слову дажжымж жмъ сжламж вещж 
уджвжтельяыя ж жолезжыя. 0, въ ЕаЕун) велел жоту 
Ты облеЕСя! КаЕЪ мы ужжзжлж себя, свою жржроду 
гр хамж; жо ЕаЕЪ мы дорогж, ВЫСОЕЖ ВЪ очахъ Бо-
жіжхъ! Богъ же жощаджлъ для жасъ Сына Своего, жо 
облеЕЪ Его въ жлоть жашу, во всю жржроду жашу— 
для жашего сжасежія; уготовалъ жамъ отъ сложеяія 
міра в чжое царство, о жашемъ обращежіж радуются 
добрые жо существу своему Ангелы;—а мы что же? 

1) Лк. 7, 8; 2) М . 6, 30. 
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Мы ж зяать того не хотямъ и see больше ж болып 
унжжаемъ, губимъ свою душу разными пороЕамж ж жж-
тейсЕжмж пржстрастіямж. Жалко, я выразжмо жалко 
смотр ть жа челов ка — эту тварь, яо образу Божію 
создаяжую, особеяжо жа хржстіаяжяа, удостоежяаго 
такого высоЕаго жржзважія, такъ мжого ноят жжаго, 
облагод тельствоваяяаго отъ Бога. 

^лжтва жржнужд няая, развнваетъ хаяж ство, 
д лаетъ неслособяымъ яж къ ЕаЕому залятію, тре-
бующему размышлеяія, ж д лаетъ челов Еа вялымъ 
ЕО всежу, даже ЕЪ НСНОЛЯ ЯІВ) должяостей свожхъ. 
Это должжо уб джть вс хъ, таЕжмъ образомъ моля-
щнхся, жсжравжть свою молятву. Молжться должно 
охотяо, съ эяергіеі, отъ сердца. Нж отъ сЕорбж, нж 
отъ жужды (жржяужденяо) молнсь Ъоту,—доброхотна 
6о дателя любитъ Богъ V. 

о вс хъ яеруЕотворенныхъ храмжжахъ т лъ бла-
гояестжвыхъ хржстіаяъ есть св тъ умныя—душа, л 
св тъ тотъ отъ умжаго Солнца — Бога, Который вж-
джмъ въ мір таЕЪ, Еавъ душа въ т л .—Я зам чаю, 
ЕаЕЪ входжтъ ж сіяетъ жысл нное Ооллце—Богъ въ 
душ жоей: жбо тогда мн бываетъ легЕо, ж теяло, 
ж св тло, ж ЕаЕЪ удаляется жзъ н ж ж оставляетъ ее 
во мраЕ я страданін. Кавъ въ веществеяяоі лрн-
род лржяжною мрава служжтъ удалеиіе жлж соЕры-
тіе соляца, тавъ въ духовной лржрод мраЕЪ жро-
жсходжтъ отъ удаленія жысленяаго Солнда отъ душж 
жашеж ж отъ лоЕрытія я тьжою оЕаяннаго. КаЕъ въ 
вещественной нрнрод бываетъ вс гда я Еоторыж 
остатоЕъ св та ж ло захожденіж солжяа, но жржчж-
ж несравнеяяож веляяжжы его; таЕъ ж въ душ 

1 

1) 2 Кор. 9, 7. 

6 
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остается н который остатокъ св та и по удаленіж ду-
ховнаго Солнца, по причин в зд сущія Его и по 
причжн сравнит льнаго безсилія ЕНЯЗЯ ТЬМЫ, ЕОТО-

рый безъ Божія попущенія не мож тъ совершевло 
омрачить душу. Но надо ж того опасаться, чтобы, 
Еакъ СЕазалъ Опаситель, тьма насъ не объяла совер-
шенно ')• 

огда получжшь исц л ніе отъ какой бы то ни 
было бол знж, воздаі благодареніе Господу сл дую-
щжмъ Ераткжмъ славословіемъ: слава Теб , Госжодж 
Іжсус Хржсте, Оыже еджжороджый, б зяажальжаго Отца, 
Еджже жсж ляяй всякій яедугъ ж всяку язю въ лю-
д хъ, ЯЕО жомжловалъ мя есж гр шжаго ж жзбавжлъ 
есж мя отъ бол зяж моея, ж жожустжвъ e t развжться 
ж уж ртвжть межя жо гр хамъ можмъ. Даруі мя 
отжыж , ВладыЕО, сжлу твердо творжть волю Твою во 
сжасеніе душж моеі ОЕаяжной ж въ славу Твою со 
безжачальжыжъ Твожмъ Отцемъ ж еджжосущжымъ Тво-
жмъ Духомъ, жыя ж жржсжо ж во В ЕЖ В ЕОВЪ. АМЖЖЬ. 

І^то таЕое сердце чжстое?—КротЕое, смжрежжое, же-
луЕавое, жростое, дов ржжвое, желжжвое, жеяодозрж-
тельжое, жезлобжвое, доброе, жеЕорыстжое, незавжслж-. 
вое, ж жрелв)бод йное. 

уша моя!» жомжж свое жебесжое достожжство ж же 
возмущайся жзъ-за вещеі тл жяыхъ ж жжжтожжыхъ. 
Уважай ж въ другжхъ людяхъ яеб сжое жхъ достожжство 
ж жзъ-за жего-лжбо тл ннаго же дерзай осЕорблять 
жлж жежавжд ть жхъ. Всеж) сжлож) возлюбж духовжое 
ж жебесное ж жрезжрай веществежжое, земжое. Помжж 
слова сво го Сжасжт ля: хл бъ нашъ насущный даждь 

1) Іоаж. 12, 85. 

д 
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нажъ днесь, тодько днесь. ВелжЕая мудрость хржстіая-
ская сокрыта въ этжхъ словахъ. Помни ж то, какъ 
Оамъ Господь показадъ въ Овоей жизни прим ръ 
безпопечжтельности о жрожжтажіж ж доводьствовался 
тодько добровольжымж жржжошежіямж: Мое брашно 
есть, да сотворю волю Пославшаго Мл, и совершу 
д ло Его 1). 

ы жежавжджшь врага? Ты гдувъ. Пожему? Потому 
?то, когда врагъ тебя гонжтъ, ты еще самъ себя вву-
тренжо гонжжгь, жбо скажж, н гож жі дж, же самое 
дж жестокое говежіе — мучжть себя яенавжстыо къ 
врагу? Любж врага—ж ты будешь жремудръ. 0, еслж 
бы ты зжалъ, Еакое торжество, Еакое блажежство—лю-
бжть врага ж д лать ему добро! Такъ Сьшъ Божій, такъ 
Богъ во Св. Трожц восторжествовадъ ж торжествуетъ 
Своею любовію жадъ неблагодаряымъ ж злонравжымъ 
родожъ ч лов ческжмъ; такъ святые Божіж торжество-
валж яадъ врагамж свожмж, любя жхъ ж д лая жмъ 
добро. Гр шнтомъ сущимъ намъ Хришосъ за иы умре. 
Аще врази бывше, примирихомся Богу смертію Сына 
Его, множае паче приммрившесл стсемся въ жтот 
Его 3). 

_е ужывай, борясь со врагомъ безплотжыжъ, жо 
жрославляй въ сажож скорбж ж т сжот Госжода, удо-
стожвшаго тебя за Hero терж ть борьбу съ Еоваржыжъ 
зміемъ ж за Н го уязвляться яа всякій часъ; жбо, 
еслж бы ты же сталъ благочестяо жжть ж усжлжваться 
со джжжться съ Богомъ, то врагъ ж яе яажадалъ бы 
жа тебя ж не мучжлъ бы тебя. 

лава Т б Сжасжтелю, Ожла вс могущая! слава 
Теб Ояасжтелю, Сжла везд сущаяі Олава Теб Утроба 

1 

1) Іоан. 4, 34; 2) Рям. 6, 8. 10. 
G* 
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пр благоеердая! Слава Т б , Слухъ присноотверза-
ющійся на услышані молитвы м н окаяннаго, во 
еже миловатж мене и спасати отъ гр хъ жожхъ! 
Слава Теб , св тл йшія Очж, выну на меня зрящіи 
любезн ж прозжравзщіи вся моя сокровенностиі Слава 
Теб , слава Теб , слава Т б , Сладтайшій Іисусе, 
Сяасе мой! 

уердетаая в ра необходима челов ку, потому что 
св точъ ума наш го очекъ ограниченный, не жного 
вж щаетъ въ себ св та умнаго, а Господъ Богъ есть 
б зпред льный Св тъ, и міръ есть бездна Его всемо-
гущества и премудрости, тогда какъ въ насъ только 
ничтожная, такъ сказать, капля Его сшш ж мудро-
сти, потому что СТОЛЬЕО, а не больпіе вм стить ихъ 
могли жы въ сво жъ бренножъ т л . 

ежля—тверда ж косна, хотя ж она движется около 
солнца весьжа скоро; вода—жждка ж быстра ж жотожу 
говорятъ—быстрое течежіе; воздухъ еще жжже, тонь-
ше ж быстр е ж жотожу ояъ двжжется, нажржж ръ 
въ в трахъ, весьжа СЕоро; св тъ,—св тъ еще тояьше 
ж быстр е ж въ одяу секужду ожъ жроходжтъ нев -
роятжое Еолжчество жростражства. Еслж же св тъ такъ 
тожокъ ж жроходжтъ огрожжое жростраяство въ самую 
яжчтожжув) Ераткость врежежж, то каковъ должежъ 
быть сотвореяжый духъ ж Еакъ ояъ должежъ быть 
Л ГОЕЪ ж быстръ; жаЕОяецъ, ЕаЕовъ долж жъ быть н -
сотвореяный Духъ — Оажъ Госжодь? КЭЕЪ ОЖЪ Ж ЖЗ-

ж ржмъ? Еслж св тъ въ сеЕужду расяростражяется 
съ ужасающ ю быстротою, то ЕаЕъ расжростраяяется 
бжстро въ сотворежяыхъ разужяыхъ духахъ Ов тъ 
ж сотвор яжый, ИСТОЧЯЖЕЪ всяЕаго св та ж всего со-
творежяаго; яаЕОяецъ, ЕаЕЪ объ жлетъ вс свож со-
зданія, вс безджы жіровъ — Св тъ все сотворжвшій? 

3 
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Одава Т б , невещественжыі, несозданный Св те, про-
св щающій всякаго челов т грядущаго въ мгръ! О-

©ольшая часть людей носятъ добровольно въ с рд-
ц сво мъ тяжесть сатанинскуж), но тавъ пржвыкли 
къ ней, что часто ;ж не чувствуютъ ея и даже уве-
лжчиваютъ е незам тно. Жногда, впрочемъ, злобвзій 
врагъ удесят ряетъ въ нихъ свою тяжесть, и тогда 
онж страшжо ужываютъ, малодушествуютъ, рожщутъ, 
хулятъ жмя Божіе. ОбьіЕЖОвежжое средство жрогожять 
тоску у люд й в ка с го—вечера, карты, тажжы, т а-
тры. Но этж средства жосл еще бол ув лжчжваютъ 
скуку ж томлежіе серджа. Еслж же жо счастів) обра-
тятся ожж ЕЪ Богу, тогда сжадаетъ съ серджа жхъ 
тяжесть, ж ожж вждятъ ясжо, что жрежде яа жхъ серд-
ц лежала велжчайшая тяжесть, хотя ояж часто ж же 
чувствовалж ея. 0, каЕЪ мжого людей, которые оста-
виша Госжода, Есточнта воды живы, и ископагт се-
6 кладенцы сокрушешыя, иже не возмогутъ воды (жж-
вой) содержати 2). Весьма мжого у людей этжхъ раз-
бжтыхъ колодцевъ,—жочтж у всякаго свой. Клад жцы 
сокруш жжые—серджа жашж, страстж жашж. 

Когда вжджшь въ блжжжемъ жедостатЕЖ ж страстж, 
молжсь о ж мъ; молжсь о Еаждомъ, даже о враг сво-
емъ. Еслж вжджшь брата гордаго ж строжтжваго, гор-
делжво съ тобою жлж съ другжмж обращающагося, мо-
лжсь о ж мъ, чтобы Богъ жросв тжлъ его умъ ж со-
гр лъ го сердце огжемъ благодатж Овоей, говорж: 
Госжодж, жаучж раба Твоего, въ діавольсЕую гор-
дость вжадшаго, Еротостж ж смжрежію ж отжежж отъ 
серджа его мраЕЪ ж бремя еатаяжжсЕОЁ гордыжж!— 
Еслж вяджшь злобяаго, молжсь: Госжодж, блага сотворж 

1) Іоан. 1, 9; 2) Іерем. 2, 13. 
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раба Тво го с го благодатію Тво юІ—Если—сребролю-
бжваго и жаднаго, говори: Сокровжщ наш н тл н-
ное и богатство н жстощжмое! даруй рабу Твоежу сему, 
сотворенному по образу s подобію Твоему, познать 
л сть богатства, ж яко вся зеэшая суета, с жь ж со-
жі . ЯЕО трава дяж всяЕаго ч лов ка, жлж яко пау-
жжяа, ж яко Ты джжъ богатство, жокой ж радость 
жаша!—Когда вжджшь завжстлжваго, молжсь: Госжодж, 
жросв тж умъ ж с рдце раба Тво го сего къ жозжажш 
велжкжхъ, безчжсл жжыхъ ж н жзсл джмыхъ даровъ 
Твожхъ, жхж жріятъ отъ жежзсчетяыхъ щедротъ 
Твожхъ, во осл жл жіж бо страстж своея забы Тебе ж 
дары Твож богатые, ж жжща себя бытж вм жж, богатъ 
сый благамж Твожмж, ж сего радж зржтъ жрелестн 
жа благая рабовъ Твожхъ, жмжже, о, жр жежзглаголая-
жая Благостыжя, ущ дря шж вс хъ, коегождо жротжву 
сжлы его ж жо жам режію волж Твоея. Отымж, вс -
благій Владыко, жоЕрывало діавола отъ очію сердца 
раба Твоего ж даруі му сердечжо сокрушежіе ж 
ж сл зы жокаяжія ж благодарежія, да же возрадуется 
врагъ о жемъ, зажжво уловлежжомъ отъ жего въ свою 
го волю ж да яе отторгяетъ его отъ рукж Твоея. 

Когда вжджшь жьііжаго, говорж серджемъ: Госжодж, 
жржзрж мжлостжво ва раба Твоего, жрельщ жжаго л -
стію чрева ж жлотсваго вес лія, даруй ему жознатж 
сладость возд ржажія ж жоста ж жрожстекающжхъ отъ 
ж го жлодовъ духа.—Еогда виджшь страстжаго ЕЪ 
брашжамъ ж блаж жство сво въ жжхъ жолагающаго 
говорж: Госжодж, сладчайшее Брашно яаш , яжЕОгда 
же гжблющее, жо жребыванще въ жжвотъ в чжый! 
очжстж раба Твоего сего отъ сввержы чревообъядевія, 
всего жлоть сотворжвшагося ж чуждаго Духу Твоежу 
ж даруй ему жозжатж сладость Тво го жжвотворящаго 
духовяаго брашжа, еж есть Плоть ж Кровь Твоя ж 
святое, жжвое и д йственное слово Твое.—Такъ, ждж 
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подобнымъ образомъ, молжсь о вс хъ согр шающихъ 
ж не дерзай никого презжрать за гр хъ го, шш 
мстжть му, жбо этжмъ увелжчжлжсь бы только язвы 
согр шающжхъ, — жсжрав.ііяЁ сов тамж, угрозамж ж 
яаЕазажіямж, которые служжлж бы средствомъ ЕЪ 
жрекращежію жлж уд ржажію зла въ гражжцахъ ум -
режжостж. 

_зъ д йствія въ жашемъ сердц двухъ жротжво-
жоложжыхъ сжлъ, жзъ кожхъ оджа кр жко жротжвжтся 
другоі ж яасжльжо, коваржо вторгается въ жаше сердце, 
вс гда убжвая его, а другая ц ломудреяяо оскорб-
ляется всякою жечжстотою, тжхо удаляется отъ ма-
л ішей сердежной жечжстоты, а когда въ жасъ д й-
ствуетъ, тогда умжряетъ, услаждаетъ, ожжвляетъ ж 
раду тъ ваше с рдце, т.-е. жзъ двухъ лжчжыхъ жротж-
вожоложжыхъ сжлъ—легЕО—уб джться, что несомя ж-
жо существуетъ ж діаволъ, вакъ всегдашжій желов ко-
убійжа, ж —Хржстосъ, каЕъ всегдашній Жжзжодавецъ 
ж Сжасжтель; оджжъ — мраЕъ, см рть, другой,—Ов тъ 
ж жжзжь. Еотому, боголюбецъ, еслж ты жжогда зам чаешь 
въ ум ж сердц Ерайяій мраЕъ, СЕорбь, ТОСЕУ, т -
сжоту ж жев ріе, ЕаЕЪ сжлу, ЕР ЖЕО жротжвящуюся 
в р Божіей, тогда зжай, что въ теб сжла, вражде-
бная Хржсту—діавольсЕая. Эта сжла темяая ж убжва-
ющая, яроЕравшжсь въ жаше сердце черезъ Easofi-
лжбо гр хъ серджа, часто же даетъ жржзывать Хржста 
ж святыхъ, СЕрываетъ жхъ за мглою жев рія. Для 
чего? Для того, чтобы терзать челов Еа, жотому что 
в ра сжасаетъ жасъ отъ его Еозжей. Но этжмъ-то ояа 
ж доЕазыва тъ, что есть жіротжвжая ей д ржавяая 
сжла Хржста-Бога, ЕЪ Еотороі ожа же дожусЕаетъ яасъ 
чрезъ мерзость жев рія ж Еоторая жоср дствожъ 
яашеі в ры соЕрушаетъ е ж саму е содержжтъ 

1 
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узамж upasa для будущаго суда ty Поэтому ж нужно 
употребить вс усилія, чтобы съ в рою пржзывать 
Христа-Спасжт ля. Еаждому хржстіаяжну жеобходжмо 
стяжажіе жавыка жося шяо обращаться къ Богу съ 
жрошеяіежъ обо вс мъ (каЕЪ ж мощь къ Источвжку 
ВСЯЕОІ сжлы ж всякаго блага): съ благодаретемъ про-
шенія ваша да сказуютсл къ Богу 2), о всемъ благода-
рите5) ж съ славословіежъ, жо жодо і̂ю Аяге.жовъ, взы-
ван)щжхъ выяу: аллжлуіа. 

©елжчайш е дароважіе Божіе, въ ЕО МЪ МЫ больше 
всего яуждаемся ж Еоторое жолучаемъ весьма жасто 
отъ Бога всл дствіе яашей молжтвы, есть серд чжый 
мжръ, ЕаЕЪ говоржтъ Ожасжтель: пртдите ко Мн ecu 
труждающіисл и обремеиеити, и Азъ упокою вы 4). Ж 
радуйтесь ж счжтайте себя богатымж, жм ющжмж все, 
Еогда жолучжлж мжръ. 

ЗрсяЕІй да жамятуетъ жостояняо, жто ожъ БОЖІЁ 

душ і) ж т ломъ ж во вс хъ жуждахъ душевжыхъ ж 
т лесныхъ завжсжтъ во всяЕое мгжовеяіе своего бытія 
отъ Бога, а жотому ЕЪ Нему да обращается ВСЯЕІЙ 

разъ, Еогда чувствуетъ въ чемъ-лжбо жужду (душж 
ж т ла), Еогда, жажржм ръ, ст сжяется его бытіе ду-
шевяое жлж т лесяое, т.-е. Еогда жоражаютъ его 
СЕорбж (бол зжж душевжыя) жлж страстж (бол зяж 
т лесяыя), тогда, Еогда ежу угрожаютъ стжхіж сво-
жмъ яежостояяствожъ (огояь, вода, воздухъ, буря), 
Еогда ожъ жреджржяжмаетъ что-лжбо д лать. Да жо-
мжжтъ ояъ тогда Еджяаго Сод теля, все жзъ жебытія 
создавшаго ж тварямъ Свожмъ даровавшаго разяо-
образяыя сжлы—д лать мжогія ж разлжчжыя д ла. 

©сявая добрая мысль жреджолагаетъ въ жасъ до-
брое, высшее жачало, свящеяжо жаучающее жашу ду-

1) Іуд. 1, 6; 2) Филип. 4, 6; 3) I Сол. 5, 17; 4) М . 11, 28. 
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шу. Это оч видно жзъ того, что въ насъ Еакъ будто 
СЕрывается куда-то ВСЯЕО добро, ж мы тщетно уси-
лжва мся вм стжть въ с рдж то, что жрежде быдо 
Еакъ бы его достояніемъ. ЕаЕъ жстжжяы слова Ажо-
стола: что имаши, егоже н т пріялъ? (всяЕун) добрую 
мысль, вс естествеяжые дары) аще же и пріялъ ecu, 
что хвалишисл яко не пріемь')? 

ы зам ча мъ въ себ борьбу в ры съ жев ріемъ, 
доброй сжлы со злою, а въ св т —духа церЕовжостж 
съ духомъ міра. Тамъ по духу разлжчжте вы явжо 
дв жротжвожоложяыя сторожы: сторояу св та ж сто-
рону тьмы, добра ж зла, церЕовяостж, релжгіозностж 
ж св тскостж, безв рія. Зяаете отчего это?—отъ борь-
бы двухъ жротжвожоложяыхъ сжлъ: сжлы Божіей ж 
сжлы діавольсЕож. Госжодь д іствуетъ въ жоЕорныхъ 
С б сыяахъ, а діаволъ — въ сыжахъ жротжвлеяія 
(духъ иже нын д йствуетъ въ сын хъ противленіл ^)-
И я чувствую въ себ жер дЕО борьбу двухъ протж-
вожоложяыхъ сжлъ. Когда я стаяу яа молжтву, то 
жжогда злая сжла давжтъ мучжтельжо ж иогружаетъ 
мое с рдже, чтобы же могло оно возжосжться ЕЪ Богу. 

мъ в рн е ж сжльж е средство, со джняюще жасъ 
съ Богожъ (молжтва ж жоЕаяжіе), т мъ больше нажра-
вляетъ жротжвъ жего разрушжтельжыхъ д йствій жро-
ТЖВЖЖЕЪ Божій ж яашъ, Еоторыж ужотребляетъ для 
этого вс : ж расжоложежжое ЕЪ л жж т ло яаше, ж сла-
бость душж, ея жржвязажжость ЕЪ земнымъ благамъ ж за-
ботамъ, сожж ніе таЕъ блжзЕое вс мъ, малов ріе, жев -
ріе, СЕвержыя, луЕавыя ж хульжыя жомыпілеяія, тя-
жесть сердечяую, жомрачежіе мыслж—все жажравлежо 
бываетт. у жевжжмательжыхъ, д йстві мъ врага, ЕЪ тому, 
что-бы зажнуть жа молжтв , жа этой л ствжц , ЕЪ Богу 

1) 1 Кор. 4, 7; 2) Ефес. 2, 2. 

1 
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насъ возводящей. Оттого весьма мало модитвеннж-
ковъ жсЕреннихъ, усердныхъ; оттого весьма р дко и 
гов ютъ—каются ж пржжащаются хржстіаже; можетъ 
быть жа жоловжжу же гов лж бы, еслж бы закожъ 
граждажскіі же жовел валъ жегоджо быть вс мъ у 
жсжов дж ж св. жржчащежія. Жсжытаввгіе зжаютъ все 
это. 

ужла жаша, душа жаша жевжджма; въ жжвот-
выхъ таЕже жевжджма душа жхъ; въ растеяіяхъ 
также сжла жхъ, жжзжь жхъ жевжджма; в сь веще-
ствежжый міръ существуетъ ж двжж тся яевжджжою 
сжлою (заЕожамж жржроды). Въ горжжхъ с лежіяхъ 
есть ж бесжыя сжлы чжстыя, чуждыя всякой вещ -
ствежжостж. Все жебесжое ж земжое, горвее ж дольяее 
жржводжтся ЕЪ еджжоі вс могущей Сжл , жрожзвед-
шей всяЕую сжлу жа жеб ж жа земл . ИтаЕЪ, вся-
Еая сжлада хвалжтъ Еджжую въ Трехъ Лжжахъ Сж-
лу — Отца ж Сыжа ж Святаго Духа. А земжородные, 
да восхваляютъ ее жо жрежмуществу всесвязующею 
сжлою любвж, всюду расжростражяющею жжзжь ж бла-
жежство. 

фщолю я же зжалъ во всеі ясжостж, ЕаЕЪ жеобхо-
джмо уЕр жлежіе вашеж душж отъ Духа Святаго. A 
тежерь Мжогомжлостжвый далъ мж узжать, ЕаЕЪ ожо 
веобходжмо. Да, ожо жебходжмо Еаждую мжжуту жа-
шего бытія, ЕаЕъ дыхажіе,—яеобходжмо жа жолжтв 
ж во всей жжзжж; безъ уЕр жлежія Его, душа жаша 
жостояяяо СЕЛожжа ЕО всяЕОжу гр ху ж, зжажжтъ, ЕЪ 
смертж духовжой; ожа разслаб ваетъ, совершежжо обез-
сжлжваетъ отъ входящаго въ с рдце зла ж жежощяа 
стажовжтся для добра; безъ уЕр жлежія отъ Духа Свя-
таго чувствуешь, ЕаЕЪ сердже жоджывается отъ раз-
лжжжаго зла ж готово жежжжутжо жотожуть въ бездж 
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его. Тутъ-то надобно, чтобы сердце наше стояло на 
вамн . А Еамень этотъ — Духъ Святый: Онъ укр -
пляетъ наши силы и, если челов къ молится, Онъ укр -
лляетъ сердце его въ в р ж надежд на полученіе 
просжмаго; Онъ воспламеняетъ душу его любовію къ 
Богу; Онъ нав ваетъ на душу мыслж св тлыя, благія, 
уЕр пляющія умъ ж сердце; слж челов къ совер-
шаетъ разлжчныя д ла, Ожъ уЕр жля тъ с рдце его 
созжажіемъ важяостж ж жеобходжмостж труда его ж 
терл ніемъ жесокрушжмымъ, которое вс труджостж 
лреодол ваетъ; Ояъ, жрж обращежіж съ людьмж раз-
лыхъ состояжій ж обожхъ жоловъ, вдыхаетъ въ л го 
уважежі ЕЪ л щ у ч лов Еа, Еоторыі есть равяо— 
образъ Божій, ЕТО бы олъ яж былъ, жсЕужленяый 
Еровш Хржста-Бога, ж отвлеЕаетъ его сердце ж вжж-
мажі отъ его, жлогда оч жь ж благовжджой вж лшо-
стж т ла ж одежды, его грубостж въ слов ж обра-
щ ліж. Олъ-то соеджняетъ вс хъ жасъ любовію, ЕаЕъ 
чадъ Отца жебеслаго ж во Хржст Іжсус учжтъ жасъ 
молжться: Отче нашь, иже ecu на небес хъ... 

Вообразжте, что вы вжджт жежржстужный Ов тъ, 
отъ Еотораго жрожзошлж св тъ соляца, м сяца ж 
зв здъ,—жто вы вжджт ту безЕонечжую Любовь, ЕО-
торая жослала въ жіръ Сыла Своего еджяороджаго, 
да сжасется Имъ міръ ^ отъ мучелій в чжыхъ,—что 
вы вжджте ту жачальлуі) Ерасоту, отъ Еоторой вся-
Еое разяообразіе ж Ерасота въ мір , разжообразіе ж 
Ерасота растенШ, Еамжей, раЕОвжяъ, рыбъ, жтжцъ, 
жжвотлыхъ, ВСЯЕОЙ ч лов чесЕой Ерасоты! Вообразжте, 
что вы вжджте любящаго, сіяющаго жежржстужлымъ 
св тожъ совершелствъ Свожхъ, Творца неба ж землж. 
Что вы тогда лочувствуете? А в дь в ра хржстіаж-
СЕая вс хъ ласъ жодготовляетъ ЕЪ этому вжд жію. 

1) Іоан. 3, 16. 17. 
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Зам тьте о растеніяхъ: въ растеніяхъ очевжденъ 
1) пр мудрый Умъ, проглядываіощій во вс хъ ча-
стяхъ растенія; 2) сжла ожжвляющая, скр пляющая 
и содержащая въ надлежащихъ отношеніяхъ вс ча-
стж раст жія ж 3) всемогущество, съ Еоторымъ б зко-
я чжая Пр мудрость вждожзж жяетъ само жо с б бе-
зобразжое вещество, съ таЕою легкостью заставляя 
го служжть б зкож чжымъ жам режіямъ ж ц лямъ 

Свожмъ. Яко возвеличтиася д ла Твоя, Господи х)! Яко 
удмися разумъ Твой отъ мене %). 

акъ въ отдалежжомъ разстояжіж жаходящіеся жред-
меты жа земл , хотя ояж ж большіе, жо еслж ж отра-
жается въ жжхъ солжж , жздалека же вжджы вовсе, a 
еслж отражается соляце, то бываютъ вжджмы ж жзда-
лека даже ж т , Еоторые малы; такъ ж между людь-
мж: т , въ которыхъ же отражается Свожмж совер-
шежствамж в чжое Оолжже жравды—Богъ, бываютъ 
зам тжы только жа блжзкомъ разстояяіж для ввсьжа 
жемжогжхъ, а еслж отражается въ жжхъ Солжце Правдьг, 
тогда вс мж бываютъ вжджжы жздалеЕа, вс жросла-
вляютъ жхъ, людж вс хъ м стъ ж врежежъ (святые), 
ж оджж жзъ нжхъ сіяютъ ЕаЕъ солжже, другіе ЕаЕЪ 
лужа, жжые Еавъ зв зды. 

_ азсматржвая тварей Божіжхъ ж вжда безЕожечжое 
мжожество жхъ, я вжжу себя жревозжес жжыжъ жадъ 
вс мж сонмамж жхъ образомъ ж жодобіемъ Божіжжъ, ра-
зумомъ ж свободою, сжособжостію разсжатржвать умомъ 
можмъ вс хъ ж уджвляться въ жжхъ прежудрому ж 
всеблагому Творцу! 0, ЕаЕЪ возблагогов ю я жредъ 
Творжемъ можмъ! 0, Еавъ жочтежжы должяы быть для 
жежя ВЖЖОВЖЖЕЖ моего бытія—отежъ жой ж жать моя! 

F 

1) Пс. 91, 6; 2) Пс. 138, 6. 



93 

Они дажи мн бытіе во врем ни —для временж ж в ч-
ностж; ввели меня, по вол Бога, создавшаго меші 
въ утроб жат ри, въ В ЛИЕОЛ ПНЫЙ чертогъ міра— 
для того, чтобы въ опред ленное время Творецъ 
ввелъ меня въ чертогъ небесный. 

4 осударство или ЕаЕое-либо общество есть т ло. 
КаЕЪ въ т л вс члены вм ст и Еаждый порознь 
поставлены на своемъ м ст Богомъ, таЕЪ и въ т л 
общественномъ Еаждый поставленъ на его м ст Бо-
гомъ, прж ч мъ ж собственныя д ла Еаждаго бываютъ 
причиною того жли другаго м ста. 

^СЯЕІЙ виджтъ, что св тъ льется на землю съ 
н ба, жбо солщ , м сяцъ, зв зды св тятъ нажъ съ не-
беснаго Еруга. Это уЕазываетъ намъ на то, что и не-
созданный умный Св тъ—Господь Богъ нашъ оби-
таетъ прежмущественно яа небесахъ ж отъ Hero жж-
сходжтъ ЕЪ жамъ ВСЯЕІЁ св тъ Ж веществ жжыЁ, ж 
духовжыж, св тъ ума ж сердца. Б св тъ истинний, 
иже просв щаетъ вслкаго челов ка, грлдущаго въ мгръ 1) 
Богь есть любовь 2). Вс мыслж, чувства ж расжоло-
ж жія сердца, Еложящіеся ЕЪ разруш жію любвж ж 
ЕЪ жасажд жію вражды,—отъ діавола; жажжшж это жа 
сердц своемъ ж всячесЕЖ д ржжсь любвж. Держи-
теся любве 3). Внжмай: что жротжвво ЖЛОТСЕОМУ, в т-
хому, гр ховжому челов Еу, то ты ж д лаі, ждж всю 
жжзжь жапереЕоръ му. Это — ж ль твоей жжзяж ж 
вм ст твоя слава о Хржст Іжсус . Иже Христовы 
суть, плоть распяша со страстьми и похотьми *). 
Утвердж еще въ сердц сл дующую жстжжу: оджо 
стожтъ вс й жашей жежавжстж—это гр хъ жлж жороЕЪ, 
а ЕЪ людямъ жсЕлючжтельжо жжтай любовь. Ясежъ 

1) Іоан. 1, 9; 2) 1 Іоан. 4, 16; 3) 1 Кор. 14, 1; 4) Гал. 5, 24. 
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законъ царскій: возлюбтт искретлго твоего якО самь 
cede 1). 

_огда во врежя молитвы овлад тъ твожжъ с рд-
цемъ уньшіе и тоскливость, знай, что это приходитъ 
отъ діавола, всячески старающагося завять тебя въ 
молитв . Кр пжсь, мужажся ж памятію о Бог про-
ГОНЯЁ убійственныя ощущенія. Зам чайте: сли н 
въ жисляхъ, то въ сердц врагъ часто усилжва тся 
хулить жмя Вседержавжаго Бога. Въ чемъ сердечяая 
хула жа Бога? Сомя ніе, жев ріе, увыжі , нетерж -
яіе Божіжхъ жаказажій ж рожотъ, — вс страстж. Не-
в ріемъ въ жстжяу ж благость Божію врагъ жзры-
га тъ хулу жа жстжжу, благость ж всемогущество 
Божіе; уяыжіемъ—также жа Его благость, вообще жо-
рывомъ страстеі челов ч сЕжхъ хулжтъ всеблагій 
Промыслъ ж жстжжжость Божію. 

твердж ты въ ум ж въ сердя твоемъ ту жстж-
жу, что жевжджмое жграетъ жервую роль во всемъ 
мір , во вс хъ существахъ, ж когда невжджмо оста-
вляетъ жзв стяое существо, это жосл дяее теряетъ 
жжзжь ж разрушается, такъ что вжджмое въ суще-
ствахъ составляетъ безъ ж вжджмаго оджу массу зе-
млж. Я ж вс людж жжвемъ невжджмымъ жачаломъ. 

юдей жокрываетъ тьжа ж в д жія о Бог , о с б 
самжхъ ж о врагахъ своего сжас яія, которы жотому 
легко обкрадываютъ мыслежжыж домъ душж яашей, 
его мыслежное богатство. 

_огда говоржтся вяутреяжему челов Еу: возстани 
сплй и воскресни отъ мертвыхъ 2), тогда разуж ется 
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1) М . 22, 39; 2) Ефес. 5, 14. 
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д іствительнжй сонъ дупш, весьма похожій на обы-
Ежовенныі т десныі сонъ. ТаЕже, когда говорится: 
душе мол, возстапи, что спиши, разум ется д йствж-
тельный сонъ душж, а не говорится ТОЛЬЕО жноска-
зательно. Еогда спитъ т ю, оно разслаб ваетъ отвсю-
ду ж становжтся жечувствжтельжымъ: такъ ж душа, 
сжящая гр ховжымъ сжомъ, разслаб ваетъ въ сж-
лахъ ж бываетъ жечувствжт льжа ЕО всему, что Еа-
сается в ры, жадежды ж любвж. Говорж et, жажрж-
м ръ, чіо Сыжъ Божій сошелъ для тебя жа землю ж 
сталъ Челов ЕОМъ, чтобы сжастж т бя отъ в чжой 
см ртж, толЕуй ей о сжасжтельжомъ учежіж Его, о 
чудесахъ Его, о страданіяхъ Его, о смертж Ерестжой, 
о восЕресеніж ж возвесежіж жа жебо, о второмъ жрж-
ш ствіж Его, ожа же вм щаетъ этого, не тувствуетъ 
благод яжій Божіжхъ, сжжтъ, совершежжо сжжтъ для 
в ры, жадежды ж любвж. He страшжтся ожа Судіж 
праведнаго, будущжхъ жучежій, червя неусыжаю-
щаго, огня жеугасающаго. Сжжтъ — же слышжтъ, же 
вжджтъ, жечувствуетъ. Зам жательжо, что ж сонъ т -
лесжыі жачжжается отъ с рдца; сердце засыжаетъ 
жрежде всего, жотомъ ж т ло. У сжящаго очж заЕры-
ты ж же вждятъ, ушж же слышатъ, ж у душж, сжя-
щей гр ховнымъ сжомъ, тоже; а душа всегда должжа 
зр ть сердечжымж ожамж, даже во время сна, жо жж-
сажжому: азъ тлю, а сердце мое бдгтъ ')• 

ы же моглж же зам тжть, что вся сжла въ серд-
ц : легЕО жа с рдц —ж всему челов Еу Л ГЕО, хоро-
шо; тяжело жа сердц —ж всему худо; жо это обл г-
ч жіе вы может жайтж ТОЛЬЕО ВЪ в р ж, зжачжтъ, 
особежжо въ ЦерЕвж, ЕаЕЪ м ст в ры жо жр жмуще-
ству; зд сь Богъ Еасается очжщающею благодатію 

1) П с. П сн. 5, 2. 
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Своею серд цъ вашихъ ж да тъ вамъ носить Свое 
благое иго. Вотъ велжкій секр тъ, который узнать 
стоитъ вс мъ. При легкости на с рдц , челов къ 
готовъ б гать, скаЕать: оттого Давидъ скакаше ш-
рал предъ с ннимъ ковчееомъ ')• 

| | о г д а тебя злословятъ и ты оттого смущаешься 
ж бол знуешь сердцемъ, то это значитъ, что у тебя 
есть гордость, ее-то ж яадобяо уязвлять ж выгояять 
жзъ с рдца безчестіемъ вн шжжмъ. Ж такъ, же раз-
дражайся яасм шЕамж ж же жжтаж яежавжстж ЕЪ же-
навждящжмъ ж злословящжмъ, а жолв)бж жхъ, ЕаЕЪ 
твожхъ врачей, Еоторыхъ жослалъ теб Богъ для 
того, чтобы вразумжть тебя ж яаучжть смжр нін), 
ж жомолжсь о нжхъ Богу. — Благословите кленущіл 
вы *),—говорж: онж же меня злословятъ, а мою страсть, 
же межя бьютъ, а вотъ эту зм ЙЕу, Еоторая гя -
зджтся въ моемъ сердц ж СЕазывается больжо въ жемъ 
жрж жаяесежіж злословія; ут шаюсь мыслію, что, быть 
жожетъ, добрые людж выбыотъ ее оттуда свожмж ЕОЛ-
костямж, ж яе будетъ тогда бол ть ожо. Благодарж 
ж Бога за вя пшее безчестіе: иот рж вшіж безче-
стіе зд сь, же жодвергяется ему въ томъ В Е . Прілтъ 
сугубы гр хи своя 8). Твой мирь даждь намъ, вся бо 
воздалъ ecu намъ 4). 

огда молжшься о жрощеяіж гр ховъ свожхъ, уЕр -
жляйся всегда в рою ж уповажіемъ на мжлосердіе 
Божіе, готовое всегда жрощать яашж гр хж жо жсЕреж-
жей молжтв , ж всячесЕж бойся, ЕаЕъ бы яе зажало 
въ сердже отчаяяіе, выражаіощееся тяжелымъ ужы-
яіемъ сердца ж жржжуждежжыжж сл замж. Что твож 
гр хж жротжвъ мжлос рдія Божія, ЕаЕовы бы ояж жж 

1) I Парал. 13, 8; 2) М . 5, 44; 3) Ис. 40, 2; 4) Ис. 26, 12. 
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бьшс, лшпь бы ТОЛЬЕО жскренно ты Еаялся въ нихъ! 
А бываетъ часто, что челов къ молжтся ж внутренно 
сердцемъ не над ется, что гр хи его будутъ прощены, 
считая ихъ какъ бы выіпе Божія мжлос рдія. За то, 
д йствительно, и не получаетъ прощенія, хотя и жсточ-
НИЕЖ невольныхъ сл зъ прольетъ, ж съ скорбнымъ, 
ст сжежжымъ сердцемъ отходжтъ отъ щедраго Бога,— 
того ояъ ж достожжъ: в руйте, яко прібмлете, гово-
ржтъ Госжодь, и будетъ вамъ ')• Неув режжость въ жо-
лучежіж жросжмаго у Бога—хула жа Бога. 

рж жев ріж жему-жжбудь жстжяному, святому умъ 
обыкяовеяяо затж вается, сердце яев ржое жоражается 
страхомъ ж т сжотою, а прж жскр жжеж в р —ощу-
щаетъ радость, сжокойстві , шжроту жлж расшжрежі 
въ себ жжзжж, такъ что ж умъ д лается св тлымъ 
ж далеко зрящжмъ. He явяо лж жстжжа торжествуетъ 
жадъ безуміемъ серджа? He явжо лж сердце лжжво? 
Да, страдажія сердца жрж жев ріж во что-лжбо жстжя-
жое, святое есть в ржый жржзжакъ жстжжы того, во 
что ожо же в руетъ. Сердц само умжраетъ, жодвергая 
сомж жію жстжжу, жосягая жа ужжчтожежіе того, чего 
ж льзя ужжжтожжть, тогда Еакъ расшжрежіе сердца, жрж 
жскрежжей в р , есть тотъ ж в рвый жржзнаЕЪ жстж-
жы того, во что ты в руешь, жотому что предметъ, 
въ Еоторый жы в руемъ, сообщаетъ жжзжь жашему 
сердцу ж обжовляетъ, усжлжваетъ эту жжзжь. Сердце 
жаше, заражежжое гр хомъ, есть жжчтожяое хражж-
лжще жжзяж, жотому-то гр хъ—см рть, а же жжзжь, 
жоляота жжзжж—вж жасъ. Но ЕаЕЪ эта жжзнь духов-
яая жевжджма ж сообщается жамъ жо жашей в р въ 
жевжджмую, лжчжую жжзжь — Бога, то жроводяжЕъ 
жжзжж въ жаше сердце есть жжвая, жсЕрежжяя в ра 

1 

1) Мр. U, 24. 
7 
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fiuma въ Бога. Безъ в ры сердце естественно должно 
чувствовать ст сненіе, СЕорбь, какъ соЕращеше, ума-
леніе жизни. Но прж в р доджно быть еще и со-
гласіе нашей духовноі д ятельностж съ предм тожъ 
в ры, тавъ какъ это есть—существо нравственное. 

_удровате плотское, смерть есть: а мудрованіе ду-
ховное, животъ и миръ О- КаЕой челов ЕЪ не согла-
сится съ этими словамж Апостола? Мудрованіе плотж, 
д йствжтельно есть смерть. Прждж сюда Ч ЛОВ ЕЪ сре-
бролюбжвый, любостяжательжый, завжстлжвый, само-
любжвыж, гордый, честолюбжвыж ж дай жажъ взгляяуть 
жа тебя, яа твож жостужЕж, жа твов) жжзжь! РасЕрой жамъ, 

слж хожежіь, свож жомышлежія сердежжыя! Мы ув -
ржмся тобою — жжвыжъ жржм ромъ, жто мудрованіе 
плотское — смерть есть'. ты ж жжвешь жстжннон) жж-
зжію, ты мертвещъ духовжыж, ты жрж свобод связанъ 
вяутрежжо; жрж ум — ЕаЕъ безумжыж, потому жто 
св тъ, иже въ теб , тьма есть 2); ты жолучжлъ отъ 
Бога сердц , сжособжое жаслаждаться чувствамж вс го 
жстжижаго, святаго, добраго ж жреЕрасяаго; жо ты му-
дроважі жъ ЖЛОТСЕЖМЪ жодавжлъ въ ж мъ благород-
жыя чувства, благороджые жорывы, ты м ртвецъ, ты 
живота неимаши въ себ 3). Но мудрованіе духовное—жи-
вотъ и миръ. ЕаЕож угоджо челов ЕЪ-хржстіажжжъ, жро-
вождающіж жжзжь жо в р , жстребляющіж въ себ стра-
стж ж жожышляющій елика суть истгтна, елта честна, 
елика праведна, елмка пречпша, елика прелюбезш, елика 
доброхвальт, аще кал доброд тель и аще пал похва-
ла *),—жрждж ЕЪ яамъ ж жов дай жамъ, что ты ощуща-
ешь въ душ отъ мудроважія духовжаго:—я, сЕажешь 
ты жажъ, ощущаю въ сердц всегдашяій миръ и радость 
о Дус Свят 5), я чувствун) расжростражежіе серджа, 

1) Рим. 8, 6; 2) М . 6, 23; 3) Іоан. 6, 53; 4) Филип. 4, 8; 5) Рим. 14, 17. 
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прежзбытоЕЪ жизнж, посм ваюсь вс му ШІОТСЕОЖУ, 

дивлюсь, какъ оно жм етъ такую велжЕую сжлу жадъ 
сердцамж людей жлотяжыхъ, ж зажжмаюсь жежрестаж-
жыжъ созержажіемъ жебесжыхъ, духовжыхъ, ж вждж-
мыхъ благъ, уготоважжыхъ жюбящижъ Бога. 

вы! мжогжхъ соблазжяетъ даръ свободы, дажжый 
челов Еу отъ Бога, ж возможжость желов Еа быть до-
брымъ ж злышь, а жо падежіж въ гр хъ—удобожре-
ЕЛОЖЖОСТЬ ж лов Еа бол ЕО злу, ч мъ ЕЪ добру. 
Вжжятъ Творца ж говорятъ: заж мъ жасъ Богъ сотво-
ржлъ таЕжмж, жочему же сотворжлъ жасъ таЕЪ, чтобы 
мы н моглж жадать ж д лать зло? А жжые отжосятъ 
жовреждежіе челов Еагр хожъ ЕЪ жесовершежству жрж-
роды, обходя Бога въ жысляхъ свожхъ ж жржзжавая 
жіръ весь, со вс жж его явлеяіяжж ж жреджетажж, 
ЕаЕжжъ-то безлжчжыжъ, несажостоятельжыжъ, яесво-
боджыжъ существожъ, Еоего ожж—частж. Ботъ что д -
лаетъ удал яі отъ ЦерЕвж! Вотъ въ ЕаЕо ж в ж -
ство вы вжадает , суежудреяжы і Между т жъ д тж 
у насъ зжаютъ ясяо, отчетлжво, твердо то, жего вы 
же зжаете.—Вы вжжжте Творца; да вжжоватъ лж Ожъ 
въ тожъ, что вы, жо жевжжжательжостж ЕЪ гласу Его, 
жо зложравію своежу ж неблагодаржостж своей, ужо-
требжлж во зло велжчайшій даръ Его благостж, жре-
жудростж ж всежогущества, — разуж ю свободу, ЕОТО-

рая есть ж отъежлежая жерта образа Божія! He т жъ 
лж больше Его жадо жржзжать благжжъ, что Ояъ далъ 
этотъ даръ, же жоЕолебавшжсь жеблагодаржостію жо-
лучжвшжхъ даръ, чтобы ясж солжца св тжла вс жъ 
благость Его? Ж же доЕазалъ лж Ожъ сажыжъ д ложъ 
безж ржой любвж Своей ж безЕожечжож жрежудростж 
Своеж въ дароважіж жажъ свободы, Еогда, жо жадежіж 
жашежъ въ гр хъ ж удалежіж отъ Hero ж духовжой 
жогжбелж, Ожъ жослалъ въ жіръ Сыжа Овоего еджяо-

7* 
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роднаго, въ тдобіи обриза тл нна челов ка х), и 
отдалъ Его на страданія и см рть за насъ? Кто посл 
этого станетъ винить Творца въ томъ, что Онъ да-
ровалъ намъ свободу! Да будетъ убо Богъ гістгтенъ, 
вслкъ же челов къ ложь 2). Спасайся каждый, борись, 
поб ждай, но не высоЕОмудрствуй и н обвжняй Творца 
въ неблагости и немудростж; не хули Бога Бс благаго. 

ъ т л наш мъ всю жизнь воюютъ между собою 
начала жизни и смерти, добро и гр хъ, бол зни и 
здоровье. Начала смертж, долго лобораемыя началами 
жизнж (жизненностію), наконецъ берутъ верхъ надъ на-
чалами жизни, потому что т ло наше, какъ стжхійное и 
гр ховное, не жм етъ въ себ самомъ началъ жизтш, за-
имствуя ихъ отъ души, Еоторая черезт, гр хъ сама 
много носитъ въ себ началъ смертж,—и слжшкомъ 
слабо для того, чтобы жротжвод йствовать жачаламъ 
смертлостж, жаходящжмся въ самоі душ . Ером того, 
внутрежяій ч лов къ обяовляется иа счетъ тл яія 
вя шжяго. Бодрый, жостоянно д ятельяый духъ яа-
кол цъ самымъ усжліемъ д ятельяостж своей разру-
ша тъ слабое, бренлое т ло. Сверхъ того, ласл д-
ствеяяыя т л сныя бол зяж съ течеяіемъ времежж 
все бод е ж бол е усжлжваются ж тоже разрушаютъ 
оргаяжзмъ т лесжый. Такжмъ образомъ жжзжь чело-
в ка яа земл есть жостелеяжое, ежеджевяое умжра-
жіе. А страстж лашж? Какъ он ужосятъ яаше здо-
ровье! А леум реяяость, а лежорядокъ въ уяотребл -
жіж жжщж, жжтія, сяа, удовольствій? Какъ все это 
разстражваетъ т ло! Жтакъ, еслж жостояляо т ло яаше 
разруша тся ж вжджмо блжзжтся ЕЪ Еояцу, то буд мъ 
жрезжрать его, Еакъ жреходящее ж лржл жать вс мж 
сжламж о душ безсмертяой. Т ло—жев рлый, лрехо-
дящій другъ. 

1) Рим. 1, 23; 2) Рии. 3, 4. 
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з[ насъ всть в рннй барометръ, которыи поЕазы-
ваетъ возвышеніе или пониженіе яашей духовной 
жизнж, это—с рдц . Его можно назвать и Еошіасомъ, 
кожмъ мы руководижся въ шаванш по зіорю этой 
ЖИЗЕЖ. Онъ поЕазываетъ, куда мы ждемъ: ЕЪ BOCTOEJ 

лж духовжому—Хржсту, жлж ЕЪ зажаду—ЕЪ темжой 
держав жмущаго державу см ртж—-діаволу. ТОЛЬЕО 

смотрж со вжжманіемъ жа этотъ Еомжасъ,—же обма-
жетъ ж уЕажетъ жстжжжый жуть. Аще сердце наше 
не зазритъ намъ, дерзнтеніе имамы къ Вогу *), т.-
жржблжжаемся ЕЪ ВостоЕу. 

_то жолюбжтъ Ч ЛОВ ЕЪ, ВЪ чемъ будетъ обра-
иі,аться, то ж жайдетъ: жолюбжтъ земное,-з мжо ж 
паждетъ, ж жоселжтся у ж го жа сердж это земжое ж 
сообщжтъ ему свож) земляжость ж свяж тъ его; жолю-
бжтъ неб сное,—жебесно ж жаждетъ, ж жос лжтся ожо 
въ его сердц ж будетъ жжвотворно жмъ двжгать. Нж 
ЕЪ жему з мжому ж жужжо жрждагать сердца, жбо со 
вс мъ зежжымъ, Еогда мы жеум ренно ж жржстрастжо 
жжъ жользуеэіся, срастворяется ЕаЕЪ-то духъ злобы, 
оземлежжвшій себя б зж ржымъ сожротжвл ніежъ Богу. 

_ .огда Богъ будетъ во вс хъ мысляхъ, ж лаяіяхъ, 
нам режіяхъ, словахъ ж д лахъ челов Еа, тогда жрж-
ходжтъ, значжтъ, ЕЪ жему царствіе Божіе; ожъ во 
всежъ вжджтъ тогда Бога: въ мір мыслж, въ жір 
д ятельжостж ж въ мір веществежномъ; для жего 
тогда ясж йшжмъ образомъ отЕрывается везд сущіе 
Божіе, ж страхъ жжст жшій Божій вселя тся въ сердде: 
онъ Еаждую мжнуту жщетъ благоугождать Госжоду 
ж Еаждую мжнуту ожаса тся, ЕаЕЪ бы въ чемъ не 
согр шить жротжвъ Господа, сущаго одесжун) его. 
Да пргидетъ царствге Твое! 

1) 1 Іоан. 3, 21. 

1 
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Дспытывай с бя чащ : куда зрятъ очи твоего 
с рдца—ЕЪ Богу лж ж ЕЪ ЖЖЗНИ будущаго в ка, ЕЪ 

премирнымъ, блаж нннжъ ж св тоноснымъ силамъ 
небесныжъ и святымъ, .водворенншіъ на н б сахъ, 
жли — ЕЪ міру, ЕЪ земнымъ благажъ: пищ , питыо, 
од жд , жждищу, ЕЪ людямъ гр шжымъ ж суетжымъ 
жхъ зажятіямъ? 0, еслж бы ожж яашж былж устр -
мл жы выжу ЕЪ Богу! А то мы ТОЛЬЕО ВЪ жужд ж 
б д обращаемъ ожж свож ЕО Госжоду, во вр мя ж 
благодежствія очж яашж обращ яы ЕЪ міру ж сует-
жымъ его д ламъ. А что жржжесетъ мж , СЕаж шь, 
это взжражіе ЕО Госжоду? ГлубоЕій жжръ ж СЖОЕОЙ-

ствіе твоему серджу, св тъ уму твоему, святое рвежіе 
вол твоеж ж жзбавл жіе отъ с тей вражіжхъ. Очи 
мои выну ко Господу, говоржтъ Давждъ ж жржводжтъ 
жржчжжу того: шо Той, говоржтъ, исторгнетъ отъ 
с ти ноз мои ^. Готодь речетъ миръ на обращающіл 
сердца къ Еему 2). 

_огда усумжжшься въ жстжж ЕаЕого-жжбудь лжжа 
жлж событія, ожжсьтваемаго въ свящежжомъ жжсажіж, 
тогда всжомжж, что все свящ. писаніе Воговдохновенно 
есть 3), ЕаЕЪ говоржтъ Ажостолъ, зжачжтъ жстжжжо ж 
въ яемъ ж тъ выжышлежжыхъ лжцъ, басж ж ж csa-
ЗОЕЪ, хотя есть жржтчж, а же собствежжое СЕазажіе, 
гд ВСЯЕІЙ вжджтъ, что ждетъ р чь жржточжая. Все 
Слово Божіе есть еджжая жстжжа, ж лостжая, жераз-
д льжая, ж еслж ты жржзжаешь за ложь оджо ЕаЕое-
жжбудь СЕазажіе, жзречежіе, слово, ш жогр шжшь 
жротжвъ жстжжы всего свящеяжаго жжсажія, а жерво-
яачальжая жстжжа его есть Самъ Богъ. Азъ есмь Исти-
на % говоржтъ Госжодь; слово Твое истина есть% 
говоржтъ Іжсусъ Хржстосъ Богу Отцу. — ИтаЕЪ, все 

X) Пс. 24, 16; 2) Пс, 84, 9; 3) 2 Тим. 8, 16; 4) Іоан. 14, 6; 5) Іоан. 17, 17. 
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священное писаніе иочитай истиною: какъ о чемъ 
говорится, такъ то и было, илж бываетъ. 

l i e поддавайся мрачнымъ, злобнымъ на блжжняго 
располож ніямъ с рдца, но овлад вай имж ж жскоре-
няй жхъ сжлою в ры, жрж св т здраваго разума— 
ж буд шь благодуш жъ. Азъ не злобою моею ходихъ *). 
Такія расжоложежія часто жоявляются въ глубжж 
с рдца. Кто не ваучжлся овлад вать жмж, тотъ бу-
детъ часто жрачежъ, задумчжвъ, тяжелъ с б ж дру-
гжжъ. Когда ожж вржходятъ, жржжуждай себя къ ду-
шевжому расжолож віі), веселостж, жевжжжымъ шут-
камъ: ж какъ джмъ ожж разс ются.—Ожытъ. 

утражное ж джкое явлежіе въ жовреждежжой гр -
хожъ жржрод нашей жногда жежавжд ть благод тель-
ствуемыхъ ж за свое благод яяі жлатжть жжъ ж -
расжоложежіемъ! 0, какъ т сжо, скуджо любовію ж мж-
лостіж) с рдце жаш ! Еакъ ожо самолюбжво! Врагъ 
сжльжо жосж вается жадъ намж; ожъ хочетъ ужжчто-
жжть жлоды яашжхъ добрыхъ д лъ. Но ты т мъ бо-
л е любж, ч мъ бол кому благотворжшь, зжая, что 
жолучающій отъ тебя милость служжтъ ж для тебя 
залогомъ жомжловажія твоего отъ Бога. 

Прося Госжода жлж Пречжстую Мат рь Божію, жлж 
Ангеловъ, жлж святыхъ, жужжо жм ть такую в ру 
каЕуіо жм лъ Еажерваумскіі СОТЖЖЕЪ

 2). Онъ в ро-
валъ, что, ЕаЕъ слушалжсь его вожяы ж жсжолжялж 
его слова, таЕъ т мъ бол е, жо всемогущему слову 
Вс благаго Господа, жсжолнжтся его просьба. Еслж 
тварж своею огранжч нною сжлою жсполжялж то, о 
чемъ онъ жхъ жросжлъ, то же жсжолжжтълж Самъ 

1) Пс. 26, 1; 2) Ік. 7, 6 и сл д. 
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Владыка Овоею всемогущ ю силою Ерош нія рабовъ 
Свожхъ, съ в рою и надеждож) къ Нему обращающжхся! 
He исполнятъ ли нашихъ прошеній, съ в ров), на-
деждою и любовію приносжмыхъ, и в рные, сжль-
ны благодатію и ходатайствомъ ЕЪ Богу, слугж 
Его—Пречистая Матерь Божія, Ангелы и святы че-
ЛОВ ЕЖ! Боистину, и я в рую съ СОТНИЕОМЪ, ЧТО если 
буду просить какъ ДОЛЖНО И 0 Ч МЪ ДОЛЖНО ЕаЕОГО-
лжбо святаго: подай сіе—ж подастъ, приди ЕО мн 
на помощь—ж придетъ, сотворж сіе—ж сотворжтъ.— 
Вотъ ЕаЕую жростую ж сжльжуіо в ру жадо жм тьі 

^сяЕая ложжая мысль въ самой себ жосжтъ доЕа-
зательство своей ложжостж. Это доЕазательство—смер-
тельжость ея для сердца; мудрованів плотское, смерть 
есть1). Равжо всяЕая жстжжжая мысль заЕЛіочаетъ въ 
себ самой доЕазательство своей жстжжьг. Это доЕаза-
тельство — жжвотворжость ея для сердца; мудрованіе 
духовное—животъ п миръ 2), говоржтъ Ажостолъ. 

^еб же самой душу пройдетъ оружіе'. яко да от-
крыются отъ многихъ сердецъ помыгііленш 3). Было это 
съ Божіею Матерыо во всей сжл СЕазавжыхъ словъ, 
бываетъ это ж съ другжмж людьмж добрымж ж бого-
боязжежЕымж, ж жхъ сердж жроходжтъ оружіе для 
того, чтобы обнаружжлжсь сердечжыя жомышлежія 
жржЕОСЖовежжыхъ ЕЪ ЕЖМЪ лвздей, т.-е. Госжодь жо-
ставляетъ жхъ жжогда въ таЕІя отжошежія ЕЪ ЛЮДЯМЪ, 

СЕрывающжмъ въ душахъ свожхъ жжож ство зла, жо 
же обжаружжвающжмъ го, что ожж жевольжо высЕа-
зываются отъ жзбытЕа вжутрежжяго зла, уста жхъ жа-
чжжаютъ говоржть, ж это зло, ЕаЕъ жечжстыі ЕОТОЕЪ, 

жлж Еавъ ц лая р Еа, течетъ жзъ жхъ устъ. Тогда-

1) Рим, 8, 6; 2) Тамъ же; 8) 1к. 2, 35. 
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то онж пачинаютъ д лать д жа, не достойныя ч ло-
в ческаго иж ни, и только тогда людж узнаютъ, ка-
ЕОВЫ были сажи въ себ эти люди, считавіиіеся прежде 
умнымл, образованнымж и почтенными. 

щсі пргидетъ царствге Твое, т.- . царство жизни, 
ибо нын продолжа тся царство смерти подъ влады-
ч ствомъ, болыпею частію, имущаго державу смертж— 
діавола. Еакъ пржходитъ къ ч лов ку царствіе Бо-
жіе въ этой жжзлж? Черезъ серд чное жокаяніе. Ео-
кайтеся, приближибося царство небесное 1). Да оставжтъ 
жечестжвый сов ты свож, сребролюбжвый—сребролю-
біе сво , обмажщжкъ—обмалы свож, жьяжыж—жьянство, 
чревоугодлжЕъ—чревоугодіе свое, блудлый--сво блу-
дод яніе, гордый—гордость свою, тщеславжыі—тщ -
славіе свое, завжстлжкъ, я жасытжмый—завжсть ж же-
насытжмость свою, жетерж лжвый ж рожотжый—жетер-
ж яіе ж рожотъ свой; ж да жаучатся вс д ламъ любвж 
хржстіансЕОЁ, особ нно же—немощи немощныхъносити2). 

Наружная молжтва жер дко жсжолжяется жасчетъ 
вяутрежлей, а внутрежляя — ласчетъ наружяой, т.-е. 
еслж я молюсь устажж жлж чжтаю, то жяогія слова 
же ложатся жа сердце, я двоюсь, лжц м рю; устамж 
выговаржваю оджо, а ла сердц —- другое; уста гово-
рятъ жстжжу, а сердечжо раслоложежіе же согласуется 
съ словамж молжтвы. А слж я молюсь вяутренно, 
сердцемъ, то же обращая вжжмажіе жа выговаржважіе 
словъ, я сосредоточжваю его жа содержаліж, жа сжл 
жхъ, жріучая сердце жостежежно ЕЪ жстжж , Ж вхожу 
въ то самое расжоложежіе духа, въ ЕаЕОзіъ нажжсажы 
молжтвеяяыя слова, а таЕжмъ образомъ жріучаюсь 
жало-жо-малу молжться духомъ ж жстжяою, ло сло-

1) М . 3, 2; 2) Рим. 16, 1. 
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вамъ в таой Ястины: иже кланлвтсл Вогу, духомъ и 
истиною достоитъ кланлтисл ')• Когда ч лов къ мо-
лится наружно вслухъ, тогда ежу не всегда можно 
усл джть за вс мж движеніями сердечными, Еоторыя 
слжшкомъ быстры, такъ что ему по необходижости 
надо заняться выговоромъ, вн шнею формою слова. 
Такжмъ образожъ, у многяхъ пржчетниЕовъ, б гло 
читающихъ, образуется совершенно ложная молжтва: 
устамж, ожж Еакъ будто молятся, жо всему зржшь жхъ 
аЕЖ благоч стжвыхъ, а сердце сжжтъ ж же зжаетъ, 
что уста говорятъ. Это ярожсходжтъ оттого, что ожж 
торожятся ж яе размышляютъ сердцемъ о томъ, что 
говорятъ. Надо молжться о яжхъ, ЕаЕъ ояж для жасъ 
молятся; жужжо молжться, чтобы жхъ слова доходжлж 
до сердца жхъ ж дышалж го тежлотою. Онж для 
жасъ молятся словамж святыхъ людей, а мы объ яжхъ. 

іЫ гр пшмъ жомышлеяіежъ, словомъ ж д ломъ. 
Чтобы сд латься чжстымж образамж Пресвятой Трож-
жы, мы должжы стараться о святостж свожхъ жомы-
шлеяіі, словъ ж д лъ. Мысль соотв тству тъ въ Бог — 
Отжу, слова—Сыяу, д ла—Духу Овятому всесоверша-
ющему. Гр хж жожышлеяія въ хржстіаяжя —жемало-
важное д ло, жотому что все угождеяі жаше Богу 
заЕлючается, жо свжд тельству св. МаЕарія Егжжет-
СЕаго, въ жомышленіяхъ: жбо яомышлеяія суть яа-
чало, отъ яжхъ жрожсходятъ слова ж д ят льяость,— 
слова, яотому что ожж жлж даютъ благодать слыша-
щжмъ, жлж бываютъ словажж гжжлымж ж служатъ со-
блазжомъ для другжхъ, растл ваютъ мыслж ж сердца 
другжхъ; д ла т мъ бол е, жотому что жржм ры сжль-
я е всего д йствуютъ жа людей, увлевая ЕЪ яодра-
жажію жжъ. 

1 

1) Іоан. 4, 24. 



|/осподь твой есть Любовь; люби Его и въ Нежъ 
вс хъ людей, какъ чадъ Его во Хржст . Господь твой 
есть Огнь; не будь холоденъ сердцемъ, но горж в -
рою ж любовію. Господь твой есть Ов тъ; не ходи 
во тьм и не д лай ничего въ темнот разума, безъ 
разсужденія и понжманія илж безъ в ры. Господъ 
твой есть Богъ мжлостж ж щедротъ; будь ж ты для 
блжжжжхъ жстожяжкомъ мжлостж ж щедротъ. Еслж ты 
будешь тавжмъ, то улучжшь сжасежіе со славою в чжою. 

_.то жосж шяо, безъ сердечяаго жожжыанія ж со-
чувствія, чжтаетъ молжтвы, поб ждаемый своею л -
нжвою ж сожжою жлотію, тотъ служжтъ же Богу, a 
жлотж своей, самолюбію своему, ж ругается Госжоду 
свожмъ яевжжмажіежъ, безучастіемъ своего сердца въ 
молжтв : ибо Богъ есть Духъ: и покланяющіеся Богу, 
должны покланятися Ему въ дух п истин ') — же-
лжцем ржо. Еакъ бы жж л нжва ж ж разслаблежяа 
была твоя жлоть, какъ бы жж Еложжла ояа тебя ко сяу, 
жреодол й себя, же пощадж себя для Бога, отвергнжсь 
себя, да будетъ даръ твоі для Госжода совершеяъ, 
дай Богу твое сердце. 

_j,6eca пов даютъ славу Божію, и твердь в щаетъ, 
что она твореніе рукъ Его, день дню преемственно пе-
редаетъ объ этомъ сказаніе и ночь — ночи, чтобы вс 
разум ли это 2). Такое безмолвжо , жо очевжджое жре-
даніе яебесъ о сотвор яіж жхъ Всежогущжмъ дошло 
ж до жасъ, ж ж тъ языка жлж нар чія, Еоторому же 
было бы пожятяо это жредаяіе. Тежерь же, со времеяж 
вожлощежія Сыяа Божія, всю славу Божію, славу 
любвж Его ЕЪ роду челов чесЕому, ЕаЕъ ж славу тво-
режія, жов даетъ Еваягеліе ж св. Ц РЕОВЬ; гласы жро-

I 

1 

1) Іоан. 4, 24; 2) Пс. 18, 2. 3. 
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пов дниковъ Евапгелія, совершителей Тажнъ ж мо-
литвъ—пастырей, чтецовъ ж п вцовъ; гласы ЕОЛОКО-

ловъ; не исЕлючается и пропов дь неба съ его св -
тилами. Но пропов дь жявымъ голосомъ жив е, внят-
н е, поразит льн е. 0 слав Господа в щаетъ ж вся 
зешгя, все бьттіе земжое. 

_ж жрж какомъ д л , домашнемъ и служ бжомъ, 
же забывайте, что сжла ваша, св тъ вашъ, усп хт. 
вашъ есть Хржстосъ ж Ерестъ Его; яоэтожу не пре-
мжяжте взывать къ Госжоду жредъ начатіемъ д ла: 
Іжсусе, жомогж эш ! Іжсусе, жросв тж межя! Такжмъ 
образомъ будетъ жоддержжваться ж возгр ваться въ 
сердц ваш мъ жжвая в ра ж яадежда ваша жа Хржста; 
жбо Его сжла ж слава во в кж в ковъ. 

мотрж, же забудь, хржстіанжжъ, ж не жотеряй 
Еогда-лжбо сердечной в ры въ Того, Кто есть жевж-
джмыі Жжвотъ твой, покой твой, св тъ твой, сжла 
твоя, дыхажіе твое, т.-е.—во Хржста Іжсуса. He в рь 
сердцу твоему, когда ояо одебел етъ, помрачжтся, 
обнев ржтся ж охлад етъ отъ жжщж ж жжтія, отъ мір-
скож разс яяяостж, жлж накожецъ оттого, что ты бу-
дешь жжть умомъ, а же сердцежъ,—когда умъ будепіь 
упражнять, а сердже оставжшь въ жр небрежежіж,— 
когда с ть будешь увелжчжвать ж украшать, а самого 
ловца оставжшь въ б джостж ж жжщ т : жбо сердце 
есть сравнжтельно, ловецъ жлжрыбаЕъ, аразсудокъ— 
с ть рыбака. Прж жоко , простор , услаждежіж жлотж, 
жлоть ожжваетъ со вс мж свожжж страстямж ж на-
клояностямж, а жрж т снот , озлоблежіж, томленіж— 
умерщвляется со вс мж свожмж страстямж; вотъ жо-
чему жремудрость ж благость Отца жебесжаго жодвер-
гаетъ ж душу ж т ло жаше тяжкимъ скорбяжъ ж бо-
л знямъ ж вотъ жочему жашь должяо же только бла-

1 

G 
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годушно терп ть скорби и бол зни, но ж радоваться 
въ нжхъ больше, ч мъ въ состояніи душевнаго спо-
ЕОІСТВІЯ, простора и т леснаго здоровья, ибо несо-
мн нно худо душевное состояніе того челов ка, ко-
торый не подвергается душевнымъ скорбямъ жш 
т леснымъ бол знямъ, особенно при обжліи благъ зе-
мныхъ; с рдц его неприм тнымъ образомъ плоджтъ 
изъ себя вс виды гр ховъ ж страстеж ж жодвергаетъ 
его духовжой сзгертж. 

Ііомжж, что Госжодь въ каждомъ хржстіажжн . Когда 
пржходжтъ ЕЪ теб блжжжіі, жм й къ жему всегда 
велжкое уважежіе, жбо въ жемъ Госжодь, Еоторый 
чрезъ жего часто выражаетъ волю Свою. Вогъ есть 
д йствулй въ насъ, и еже хот ти и еже д лти о 
благоволеніи (жо благой вол Божіеж) ^. He жал й для 
брата жжжего, какъ для Госжода, т мъ бол е, жто ты 
же зжаешь, въ комъ Госжодь жржходжтъ жос тжть 
т бя; ко вс мъ будь желжц жріятежъ, для вс хъ добръ, 
жскрежежъ, радушежъ. Помжж, что ж чрезъ жев р-
жыхъ Госжодь жногда говоржтъ, жлж расжолагаетъ 
жхъ сердца ЕЪ жамъ, ЕаЕЪ это случжлось въ Егжжт 
съ темжжчныжъ стражемъ, Еоего сердце Госжодь ра-
сжоложжлъ ЕЪ Іосжфу а). 

_ОЕОЙ моего серджа въ горнемъ ж духовжомъ, a 
яе въ дольжемъ ж веществежжоыъ. Даруж же мж , 
Госжодж, жржсжо горжяя мудрствовать ж соверш яжо 
отв ргжуть дольжее мудрствоважіе. Над юсь жа бла-
гость Твою! Возведохъ очи мои въ горы, отнюдуже прг-
идетъ помощь мол 3). 

_аЕъ слово челов чесЕое отЕрываетъ, что есть жа 
ум ж жа с рдц челов Еа (отЕрываетъ умъ — жезрж-

1) Филип. 2, 13; 2) Быт. 39, 21; 3) Псал. 120, 1. 
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мый, владБгтественный, творящій), и чр зъ слово, 
открывающее умъ нлж мысль, жсходжтъ изъ чвжо-
в ка дыханіе, такъ Н СКОЛЬЕО подобно, Слово Божіе 
явлжетъ намъ Отца, — этотъ великій, всесотворившій 
Умъ ж чрезъ Слово ж в чжо жсходжтъ ж является 
людямъ отъ Отца Духъ Овятый Жжвотворящіж, Ео-
торыЁ есть сжла Вышжяго (сила Вышняго ос ттъ 
Тл) 1). Тежерь жожятвы слова Сжасжтеля: шктоже 
знаетъ Сьта,. токмо Отецъ'. ни Отца кто знаетъ, 
токмо Сынъ, и емуже аще волитъ Сынъ открыти 2). 
Вжджшь? Только Сыжъ открываетъ людямъ Отца, какъ 
жаше слово — соЕровежжув) въ душ мысль жашу. 
Вотъ какое т сж жшее джженіе м жду Отцемъ ж Сы-
жомъ! М каждожу лжцу свожствежжо владычество ж 
свое, такъ СЕазать, д ло. Потому Сжасжтель говоржтъ 
уженжкамъ: аще не иду Азъ, Ут шитель не пріидетъ 
къ вамъ: аще ли же иду, послю Его къ вамъ 3). Слава 
Теб , Сыже Божій, отЕрывыж жамъ тажжство Пресвя-
тыя Трожцы—Отца, Сына ж Святаго Духа! Олово Твое— 
жстжна; вс мж ж Еаждыжъ жорозжь словамж Твожмж 
мы жжв мъ. Ожж жамъ сладость, ЖОЕОЖ, ЖЖЗЖЬ; ОСО-

б яжо же слово объ Ут шжтел . 

Ер жляйся въ яесомж жжомъ жржзыважіж Ут -
шжтеля Духа,—Ожъ весьма жзв стежъ теб . Ты тавъ 
часто жржзываежь Его жа св. Дары, Ожъ, жо твоей 
молжтв , жежреж жжо ж жежрестажжо жресуществля тъ 
жхъ вс гда, ж ты вЕужгаешь самъ мжогоЕратжо жлоды 
Его божествежжыхъ д жствіж. 

Уъ велжчажшей осторожжостью жужжо держать въ 
сво мъ СЕудельжомъ сосуд , въ сердц , соЕровжще 
Духа, р ки во чрев своемъ воды жтой 4); жужжо бодр-

¥ 

1) Лк. 1, 35; 2) М . 11, 27; 3) Іоан. 16, 7; 4) Іоан. 7, 88. 
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ствовать надъ свовжъ с рдц мъ, быть Ероткимъ, удер-
жжваться отъ раздражжтельностж и двжжеши само-
любія, жржвязажностж ЕЪ земжому, отъ жежжстыхъ 
возстажій жлотскжхъ; въ жротжвжомъ случа , безж ж-
жое сокровжще Духа мгжовежжо оставжтъ жасъ: вдругъ 
жсжезжутъ жзъ сердца жжръ ж радость,—это жувство 
веобыЕяов яжой, ажгельсЕж-духовяой легЕостж душж, 
жарящей жа свобод сердца ж мыслж; жсчезжутъ ж 
ЭТЖ р ЕЖ ВОДЫ ЖЖВОЙ, ЕОТОрЫЯ ЯрвДЪ Т МЪ ТОЛЬЕО 
теЕлж ж жажоялж обжльжо бразды душж; душу жажол-
жжтъ жуждый огжь, мучжтельжо яалящій вяутрея-
яостж, лжшающійее мжра ж радостж ж жажолжяющій 
е чувствомъ СЕорбж ж т сяоты ж жодстр Еавщій ЕЪ 
раздражжтельжостж ж хул . ТаЕЪ явяо, тавъ р зЕО 
обозжачаются ж см жяются въ жасъ царство Божіе ж 
жарство врага, жарство жжзяж ж царство смертж! Хрж-
стіажжяъ вжджтъ это вжутреяжжмж очамж ж уджвляется 
Божіеж жравд ж святостж, уджвляется ж жедрежле-
мостж врага, всегда ЯЕО левъ рыЕающаго ж жщущаго 
ЕОГО жоглотжтж ^. 

огъ Отецъ — жжзжь, Богъ Оыжъ — жжзжь, Богъ 
Духъ Святыж—жжзжь: Трожца Святая—жжзжь. Жжзжь 
въ жмежж Отца ж Сыжа ж Святаго Духа: отвергжж 
сердцежъ Отца — отвергяежіь жжзяь твоего сердца; 
отвергяж Сыжа — отвергяешь жжзяь свож); отвергяж 
духа Святаго отв ргяешь жжзжь свою — таЕЪ-таЕЖ 
ж отзовется твое сомя яіе сжертію въ твоемъ сердж , 
СЕорбію, т сжотою мучжтельжою, а Богъ остажется 
Богомъ жжзяж въ Трехъ Джцахъ; отвергяеяіь сомя -
яіе сердца, жржзжаешь вс мъ с рдц мъ вс Трж Лжца 
за Бога, за жжзяь свов), ж жжзжь ожять войдетъ въ 
с рдц . Богъ въ Трожц жоЕлажяемжй, въ Сашшъ 
Себ есть—et ж амжжь. 

1) 1 Петр. б, 8. 
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М р и чтеніи или слушаніи священныхъ произве-
деній, почти сердечно въ людяхъ, которые прожзвелж 
ихъ, образы Бога-Слова, илж Оамого Бога-Слова, в -
щающаго чрезъ нихъ. Пожни всегда, при чтевіи 
ЕНИГЖ духовнаго шш св тскаго сод ржанія, что ч -
ЛОВ ЕЬ есть образъ БОЖІЁ, ІІ этотъ образъ Божій—въ 
его мысли, слов и дух , которымъ онъ говоржтъ. 
Пріучи себя всегда смотр ть на всяЕаго челов Еа съ вы-
СОЕИМЪ почтеніемъ, ЕаЕЪ на образъ Божій, но осо-
бенно Еогда онъ говоржтъ, ж жрежмуществежжо Еогда 
ояъ говоржтъ о Бог . 0, тогда ожъ божествежъ. Отъ 
жржвычЕж ЕЪ людямъ, отъ зжаЕомства съ жжмж, съ 
жхъ обыдежяон) жжзжію, отъ жржвычЕЖ ЕЪ дару слова 
въ себ ж въ людяхъ, мы мало ж жжжъ даръ слова, 
даже жжогда жрезжраемъ его въ другжхъ,-ж таЕЖмъ 
образомъ діаволъ чрезъ жаше самолюбіе ж жевжжма-
тельжость хулжтъ въ людяхъ образъ Божій; всячесЕЖ 
смжряться жадо серджемъ ж гордыі умъ своі жожж-
рать, чтобы ж быть жажъ жодобжымж совремежжж-
Еамъ жророЕОвъ, смотр вшжмъ жа жжхъ, ЕаЕЪ жа 
п снож вжевъ сладЕогласжыхъ — же больше; ожж же 
хот лж жсжолжять жхъ в л вШ, даже жрезжралж, жре-
сл довалж, бжлж ж убжвалж жхъ; чтобы жамъ же ужо-
добжться т мъ людямъ, для Еоторыхъ жророЕЪ не-
прілтенъ въ отечествги своемъ 1). СЕОЛЬЕО бы жж былъ 
челов ЕЪ, жовжджмому, малъ ж жезжачжтележъ, жочтж 
въ жемъ образъ Божіж, особежжо, Еогда ожъ говоржтъ 
съ любовію, жрежмуществежжо Еогда говоржтъ ж д -
лаетъ д ла любвж, 

ы жажжсалъ Ежжгу, жоложжмъ, о Овятой Трожж , 
ж отжечаталъ ее въ тысяч ЭЕземжляровъ, а мож шь 
ж СТОЛЬЕО, СЕОЛЬЕО теб угоджо. Ж во вс хъ этжхъ 

т 

I) Лук. 4, 24. 
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Енжгахъ у тебя не ТОЛЬЕО ОДИНЪ духъ, йо одйи ж 
т же слова, одна и та же форма. Такъ ж съ прж-
ношеніемъ Т ла Христова. По вселенной, въ безчи-
сленномъ множеств церквеж вржжосжтся ожо, жа вс хъ 
алтаряхъ хржстіансЕжхъ цержвеі д іствуетъ одна ж 
та же Трожца, во вс хъ агжцахъ оджжъ ж тотъ ж 
Хржстосъ ж Духъ Его (какъ въ ЕЖЖГ содержажіе ея), 
везд одяа ж та же форма жржжошежія,—ж выходжтъ, 
что это Свят жшее Тажнство есть ЕаЕъ будто джжая 
в лжЕая свящежжая Еяига любвж Госжода ЕЪ роду 
ч лов чесЕому, Еоторая въ безчжслежномъ Еолжчеств 
яріуготовляется жо всележжоі жо оджой ж той ж форм 
съ однжмъ ж т мъ ж жжвущжмъ въ ж й Духожъ 
любвеобжльжымъ, взявшемъ жа с бя гр хж міра, ду-
хомъ Хржстовымъ. Ещ жодобіе: ЕаЕое мжожество жа 
земл отд льныхъ лжчностей ч лов чесЕжхъ: у вс хъ 
оджа форма т ла, у вс хъ оджнаЕовая душа, съ едж-
яымж, хотя ж съ оджяаЕОвыжж сжособжостяжж, ж 
вс мъ этжжъ лжчжостямъ одяо жазваяіе — челов Еъ 
Вс людж—Еавъ оджжъ челов Еъ, ж отъ одяого жа-
чала вс жрожзопглж: жервожачальжо отъ Бога-Отца 
ж Сыяа ж Духа Его, а жотомъ отъ одной четы. По-
этому, между жрочжжъ, ж жовел ваетъ зажов дь Бо-
жія любжть Еаждаго, ЕаЕъ себя, жо тождеству т.-е. 
жаш й жржроды. ЖтаЕъ, вжджшь жжого лжцъ, ж ожж 
оджо жо тождеству жржроды душж ж т ла. ТаЕЪ 
ж Госжодь въ жжвотворящжхъ Тайяахъ Свожхъ, гд 
бы ояж жж жржжосжлжсь, сть в чжо еджжый ж же-
разд льжый Создатель отъ еджжыя Еровж всего рода 
ч лов чесЕаго '). Чрезъ еджжыж Духъ Овой, жжвущіЁ 
въ Таіжахъ Т ла ж Кровж, совершаежыхъ во вс хъ 
церЕвахъ міра, хочетъ Ожъ соеджжжть съ Собою насъ, 
отжадшжхъ чрезъ гр хъ ж жоЕоржость діаволу отъ 

1) Д ян. 17, 26. 

8 
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соедин нія съ Нимъ, и то, что во вс хъ иасъ есть 
разъединяющаго съ Нимъ и между собою, отс чь и 
очистить: da ecu едино будутъ: лкоже Ты, Отче, во 
Мн , и Азъ въ Теб , да и mm въ Насъ едино будутъ 1). 
Вотъ ц ль пржчащенія! 

_то удивительнаго, что хл бъ и вжно бываютъ 
Т ломъ и Еровію Хржстовою ж въ вжхъ Хржстосъ 
жочжваетъ, какъ душа въ т л ? Что уджвжтельжаго, 
когда ж діаволъ гж зджтся въ жжчтожжомъ зародыш 
(въ сердж ) мадежца, вм ст съ возрастажіемъ т ла 
усжлжвается, такъ что жотомъ является жа св тъ 
младежежъ съ сокрытымъ ж гж здящжмся въ сердж 
его діаволомъ? 0, какая безкожечжая благость ж жре-
жудрость Госжода открывается въ дароважіж жамъ 
жречжстыхъ Тажжъ Т ла ж Кровж Его, въ томъ, что 
ояж жржжжмаются хржстіажжжомъ въ самое сердж і 
Зам тьте, въ сердже, — туда, гд гн зджтся діаволъ, 
имугцій державу гр ха ж смерти 2)—въ совершежжое 
жротжвоядіе ему, въ дароважі вамъ святостж ж жжзяж 
ж въ жрогжаяіе гр ха ж смертж! Какъ иесомж жжо, 
что въ сердж яашемъ гн зджтся часто діаволъ ж 
всякій гр хъ, — такъ жесомж нжо же, что въ серджа 
жашж вселяется Хржстосъ Жжзжодавежъ, святыня жаша. 
Болій есть Госжодь жашъ діавола, еслж же діаволъ 
жжветъ ж д йствуетъ въ жашжхъ серджахъ чрезъ раз-
жыя жржвязаяжостж жашж къ жредметамъ з мжымъ, 
то какъ же входжть въ сердце жаше Хржсту, чрезъ 
в ру ж жокаяжіе, когда ожо ж создажо Жмъ быть хра-
момъ Божіжмъ, — какъ же входжть въ сердца жашж 
Хржсту, жэіежжо въ жлотж ж Еровж Своей, въ соотв т-
ствіе жашеж духовжостж ж вм ст жлотяяостж? Еще: 
еслж діаволъ мож тъ давать духъ ж слово жкоя зв -

Ч 

1) Іоан. 17, 21; 2) Евр. 2, 14. 
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ржноіГ), то іакъ Христосъ не вселжтся въ хл бъ и 
вино и не претворитъ ихъ, не усвожтъ жхъ совер-
шенно О б , Еакъ плоть ж кровь? 

уіажигательное стекло тогда зажигаетъ дерево жлж 
бумагу, жлж другое жто удобосгора мое, когда мы 
жаведемъ его жа жредметъ такъ, жто лужж солжечжые, 
сосредоточежжые въ фокус стекла, вс сосредоточж-
ваются жа оджоі ТОЧЕ зажжгаемаго жредмета, всею 
своею совоЕужжостію д йствуютъ жа жего, ж, такжмъ 
образомъ, Еакъ бы вс солжце въ умеяьшеняомъ вжд 
жом щается жа жредмет . ТаЕЪ ж въ молжтв , тогда 
душа яаша согр вается, ожжвляется ж восжлажеяяется 
умжымъ Соляцемъ — Богомъ, Еогда умомъ свожмъ, 
ЕаЕЪ зажжгательжымъ стеЕЛомъ, мы жаведемъ жа 
сердце, ЕаЕЪ жа духовжую точву въ жашежъ суще-
ств , это мыслежжо Соляце ж Еогда Оно будетъ д й-
ствовать яа сердже всев) Овоею жростотою ж Своею 
сжлою. To же ж о Богоматерж, ж объ Ажгелахъ ж свя-
тыхъ. Наведж яа свое сердже жхъ образы таЕЪ, ЕаЕъ 
ожж есть, со всею сжлою ж святыжею, жусть сердже 
жржжетъ озареяіе жхъ жа себя съ возможяою яолжо-
тою ж сжлою, ж ожо восжламежжтся жхъ любвеобжль-
жымъ, ЕаЕЪ бы огжежжымъ д йствіежъ, жхъ чжстота, 
святость, благость, сжла сообщается твоему сердцу, ж 
ояо будетъ само очжщаться, само уЕр жляться въ 
в р ж любвж, ж ч мъ дал , ч мъ р шжтельн е ж 
постояжж е ты буд шь жм ть сердце свое обращеж-
жымъ ЕЪ Богу ж ЕЪ Его святымъ, т мъ бол е бу-
детъ сердц твое жросв щаться, очжщаться ж ожжво-
творяться. 

слж жржзыва шь ЕаЕого-лжбо святаго съ сомя -
жіемъ въ блжзостж го ЕЪ теб ж въ слышаяіж жжъ 

1} Апок. 13, 15. 
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т бя, ж с рдц ' тво поразшгся т снотою,—пер доми 
себя, идж лучше сказать, тотчасъ же преодол й, съ 
помощш Господа Іисуса Христа, гн здящагося въ 
сердц кл ветниЕа (діавола), призовж святаго съ сер-
д чною ув ренностію, что онъ близъ тебя въ Дух 
Святомъ ж слышитъ твон) молитву: и теб сейчасъ 
стажетъ л гко. Тяжесть ж томлежі сердца жа молжтв 
жрожсходятъ отъ жежсЕр жжостж, отъ лжжвостж ж лу-
вавства жашего с рджа, жодобжо тому, какъ въ обы-
кжов жжой р чж съ людьмж мы чувствуемъ с бя вжу-
трежжо желовко, когда говоржмъ съ нжмж ж отъ сердца, 
ж жстжжжо, жежскрежжо. Жестоко ти есть противу 
рожна прати '). Будь всегда ж везд жстжжежъ с рд-
жемъ, ж вс гда ж везд буд шь жм ть мжръ въ с рдж , 
жо особ жжо будь жстжжежъ въ бес д съ Богомъ ж 
со святыжж: жбо Духъ есть Штипа'1). 

_о время молжтвы каждо слово жужжо жрожзжо-
сжть серджемъ съ тою сжлою, Еакая содержжтся въ 
каждомъ жзъ жжхъ, какъ ж л карства жржжжжаются, 
обыкжовежжо, съ соотв тствующен) каждому жзъ жжхъ 
л карств жжож), дажжою жмъ отъ Творца, сжлою. Еслж 
выжустжмъ сжлу жлж эсс жцію л Еарства, тогда ожо 
же буд тъ д йствежжо ж жабьетъ ТОЛЬЕО ОСЕОМЖЖУ; 

тавъ точжо, слж жа жолжтв будежъ жрожзжосжть 
слова безъ сжлы жхъ, же чувствуя жхъ жстжжы серд-
жежъ, жы же жолучжжъ жользы отъ жолжтвы, жотожу 
что жстжжжая, жлодотворжая жолжтва должжа быть 
духожъ ж жстжяою. Олова жолжтвы соотв тствуютъ 
л Еарствежяыжъ составажъ жлж сж ціяжъ, жж коджжъ 
Еаждая свою сжлу ж вж ст составляющжжъ ж лебжый 
для т ла жрі жъ. Еавъ ажтеЕарж берегутъ сжлу аро-
жатжчжыхъ составовъ л Еарствежжыхъ, держа жхъ 

1) Д яя. 26, 14; 3) I Іоан. 6, 6. 
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кр пЕО закупореннымж въ сткляницахъ жли въ дру-
гомъ какомъ сосуд , такъ ж мы должны хранить 
кр пко силу каждаго слова въ своемъ сердц , какъ 
въ сосуд , и не жначе произносить его, какъ съ со-
отв тотв ннож) ему сжлою. 

_^олясь нужно вс творевіе представлять какъ 
ничто предъ Богомъ, и единаго Бога—вс мъ, вся со-
держащимъ кавъ каплю воды, во всемъ сущимъ, 
д йствующимъ ж вс ожжвлякщижъ. 

_олжтва — златая связь челов ка - хржстіанина, 
страяжжка ж жржш льца жа земл , съ міромъ духов-
яымъ, коего ожъ чл жъ, ж жач всего съ Богожъ— 
Источжжкомъ жжзжж; отъ Бога жзшла душа, ЕЪ Богу 
ж да гряд тъ выжу трезъ молжтву. Отъ молжтвы в -
лжкая жольза для молящагося: ожа ужокоеваетъ душу 
ж т ло; ояа ужоЕо ваетъ в ТОЛЬЕО душу самого мо-
лящагося (Азъ упокою вы) % жо ж часто душж жре-
ставльшжхся жраотежъ, отецъ ж братій нашжхъ. Вж-
джт , ваЕъ важжа молжтва! 

аЕъ дымъ отъ горящаго дерева ждетъ въ воздухъ, 
таЕЪ душа жзъ т ла, жредавшагося гор жію тл жія. 
Сов сть въ людяхъ есть жжчто жжо , ЕаЕЪ гласъ 
ходащаго въ с рдцахъ челов чесЕжхъ Бога везд су-
щаго. ЕаЕъ все создавшій ж еджнъ Оый, Госжодь— 
знаетъ вс хъ, ЕаЕЪ С бя, — вс мыслж, ж лаяія, жа-
м ренія, слова ж д ла люд й жастоящія, жрош дшія 
ж будущія. КаЕЪ бы я вж заб жалъ вжередъ свожмж 
мыслямж, свожмъ воображежіемъ, Ожъ тамъ жрежд 
жеяя, ж я всегда, жежзб жжо въ Н мъ сов ршаю свой 
б гъ, всегда жм ю Его свжд т лемъ жутей можхъ. 

М 

м 

1) М . 11, 28. 
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<?ш Его отверзты на всл пути сыновъ челов честхъ *). 
Еамо пойду отъ Духа Твоего, и отъ лица Твоего камо 
б жу 2)? 

_ отъ предъ нами живой челов къ: его глаза устр -
млены на насъ, его упги отверзты къ слушанію, 
предъ нами т ло ж душа его, но т ло лы видимъ, 
а душу н тъ: не видимъ его помышленій, его же-
ланій, нам реній, между т мъ Еакъ н тъ мгнов нія, 
въ которое бы душа его не мыслила и не жила со-
отв тств ннымъ еж образожъ. ТаЕЪ точно предъ нами, 
около насъ ж въ насъ пржрода видимая, в сь пре-
красный ліръ Божій; мы видимъ въ н мъ в зд 
жизнь, стройный порядоЕъ, д ланіе, но не видимъ 
ВиновниЕа жизнж ж порядка, не видимъ Художника, 
а между т мъ Онъ во всякое время есть на всякомъ 
м ст , Еакъ душа въ т л , хотя и не ограничива тся 
имъ; н тъ ни краты жгновенія, въ Еоторую бы Онъ, 
ЕаЕъ Духъ Бсесовершенн йшій Премудрый, Всебла-
гіі, Всев дущій, Всемогущій, Везд сущій, н мыслилъ, 
не излжвался въ благости и премудрости на твар й 
Свожхъ; н тъ и Ераты мгновенія, въ Еоторую Онъ 
не пржлагалъ бы ЕЪ д лу СвоеЁ прежудрости и все-
могущества, жбо Богъ есть Существо самод ятельн й-
шее, въ безЕонечность производящее. ИтаЕЪ, ты ви-
дишь міръ: но вяждь, прим ч а і въ немъ везд Ви-
новнжЕа Его Бога, везд въ немъ сущаго, вся жспол-
няющаго ж вся д йствувщаго ж устрояющаго. 

ов сть Еаждаго челов Еа—это лучъ св та отъ 
еджяаго, вс хъ жросв щающаго духовжаго Солнца— 
Бога. Чрезъ сов сть Госжодь Богъ державствуетъ жадъ 
вс мж, ЕаЕъ Царь Праведяыж ж Всемогущій. Ж ЕаЕЪ 

В 

0 

1) Іерем. 32, 19; 2) Пс, 138, 7. 
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могущественна Его держава чрезъ сов сть! Никто не 
силешь совершенно заглушжть ея голоса! Она гово-
ритъ безъ лжцепріятія вс мъ и каждому, Еавъ гласъ 
Оажого Бога! Чрезъ сов сть мы вс у Бога, какъ 
оджнъ ч лов къ, потому ж Десятословіе обращево 
каЕЪ бы ЕЪ одному челов ку: „Азъ есмь ГосподьБогъ 
твой, да не будутъ теб ... He сотворж Еумжра; же 
яріемлж... жомнж д жь субботжый... чтж отца ж ма-
терь; ж убій; ж жрелюбы сотворж; же уЕрадж; не 
лжесвжд тельствуі; же жожелай..." ')• Илж: возлюбж 
Бога твоего вс мъ сердцемъ твожмъ ж блжжжяго 
ЯЕОЖ самъ себе 2), жотому что „ожъ" совершежжо то 
же, что „я". 

ІіЩагцесл блюсти единеніе духа въ союз мира 3). 
ВелжЕая зажов дь! Необходжмо жсжоляежіе ея. Блюсти 
едтенге духа. Этого ж ж лалъ всегда ж желаетъ, 
объ этомъ молжлся ж молжтся Сы.яъ Божіі ЕО Отцу. 
Отче свлтий! соблюди ихъ во имя Твое, моджлся Ожъ 
объ учежжЕахъ, ихъ же далъеси Мн , дабубупгъ едгіно, 
яко же и Мы.. не о сихъ же молю токмо, no и о 
в рующихъ словесе ихъ ради въ Мя: da ecu едино бу-
дутъ; да и тгръ в ру иметь, лко Ти Мл послалъ ecu 4). 
Вжджшь лж, что еджяство жаше жо духу, жо жжзжж, 
громЕо доЕазываетъ ж Бож ственность Осжователя яа-
шей в ры—Госжода Іжсуса Хржста? Кто желаетъ вс хъ 
соеджжжть, сд лать ЕаЕЪ бы однож душеі, ж д ла тъ 
таЕЪ, тотъ, зжачжтъ, жзш лъ отъ еджжаго Бога, все 
сотворжвшаго все соеджжжвшаго жодъ Собою ж отторг-
шжхся отъ еджжства жреслушажіемъ ожять хотящаго 
возвестж ЕЪ еджиству съ Собон) чрезъ в ру ж жослу-
шаяіе. Учжтелж, жржходящіе же отъ Бога, же зваж-
яые отъ Hero, не жосылаемые Имъ (не посылахъ ихь, 

1) Исх. 20, 1—17; 2) Мр. 12, 30. 31; 3) Ефес. 4, 3; 4) Іоан 17, 11. 20. 21. 
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а они течаху '); никтоже самъ себ пргемлетъ честь, 
но зваиный отъ Бога, лкоже и Ааронъ) 2), обыкно-
венно вносятъ въ общество люд й разъедин ніе, раз-
ногласі , и этимъ ясно изоблжчаютъ с бя, что они 
н отъ Бога. ТаЕовъ Лютеръ, таковы расЕолоучшгелж, 
таковы вс ер тжки. Они разъеджнжли еджяую Цер-
ЕОВЬ Божію, разс клж ж с Еомув), мяожествеяяуж) 
джжжжу, соеджж жжую жодъ еджяымъ Главою Цер-

ЕВЖ—Хржстомъ, одуш влежжун) еджжымъ Духомъ Бо-
жіжмъ, ж этжмъ доЕазалж, что ожж былж орудія діа-
вола, Еоторый о томъ ж заботжтся, чтобы разъ дж-
жжть, расточжть ж разс ять ов цъ Госжодяжхъ. Волкъ 
расхититъ ихь и распудитъ овцы 3). Слава в р 
хржстіажсЕоі — жравославжой! Жстжжжый жлодъ я 
всегда былъ ж есть еджж яі в рующжхъ между со-
бою чр зъ лв)бовь ж общеяі благъ духовжыхъ ж ве-
щ ствежжыхъ. Ч мъ бол е удаляются хржстіаяе отъ 
духа в ры своев:, т жъ бол е онж разъеджяяются са-
молюбіемъ, т мъ бол е заЕлючаются въ себ , т мъ 
меж е жм ютъ общежія въ благахъ духовжыхъ ж ма-
теріальяыхъ—особевжо въ матеріальжыхъ—съ яуж-
дающжмжся, т мъ бол е жзсяЕаетъ въ яжхъ любовь 
ж т мъ бол е б дствуетъ челов чество. Истжжжое хрж-
стіажство ж жа земл водворя тъ благожолучіе, жо-
тому что ожо смотржтъ жа хржстіаяъ, ЕаЕъ жа оджо 
велжЕое т ло, въ Еоторомъ есть члежы благородяы 
ж жеблагороджые же жо жржрод , а жо м сту ж жо 
д лу, сжльжые ж слабые, богатые ж б дны , ж Духъ 
Божій ходатаіствуетъ въ душахъ сжльжыхъ жлж бо-
гатыхъ о жомощж слабымъ жлж нуждающжмся—чр зъ 
общеяіе духовжыхъ ж матеріальжыхъ благъ. Народу 
в ровавшему 6 сердце и душа едина *). 

1) Іерем, 23, 21; 2) Евр. б, 4; 3) Іоан. 10, 12; 4) Д ян. 4, 32. 
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Ц любовь, вражда шгж ненависть не должны быть 
ж изв стны между христіанамж даже по жменж. Разв 
можетъ быть желюбовь между хржстіажамж? Везд ты 
вжджшь любовь, везд обожяешь благоухажіе любвж. 
Богъ жашъ—Богъ любвж; жарство Его—жарство любвж; 
жзъ любвж ЕЪ намъ Ожъ же жощаджлъ для жасъ Сыяа 
Ово го еджжороджаго ж жа сжерть жр далъ Его "за 
жасъ О: дома ты вжджшь любовь жа домашжжхъ (жо-
тожу что ожж запечатл жы въ крещежіж ж мтрожома-
зажіж крестомъ любвж ж жосятъ крестъ, вкушаютъ 
съ тобою въ жерквж вежерю любвж). Въ ц рЕвж в зд 
стмволы любвж: кресты, Ерестжыя зжам жія, святые, 
угоджвші любовію ЕЪ Богу ж блжжжжмъ, ж Сама 
вожлощеяжая Любовь. На жеб ж жа аемд везд лю-
бовь, Ожа ЖОЕОЖТЪ ж услаждаетъ с рдц , ЕаЕЪ Богъ, 
тогда ЕаЕъ вражда убжваетъ душу ж т ло. Ж ты все-
гда ж в зд обжаружжвай любовь! Еще лж ты бу-
д шь ж лж)бжть, Еогда везд ты слышжшь прожо-
в дь о любвж, Еогда ТОЛЬЕО челов Еоубійца діаволъ 
есть вражда в чжая! 

же Своего Сына не пощад ... како убо не и съ Нимъ 
всл намъ дарствуетъ 2)? Главяое велжчайше дажо, 
вс жрож , чего жж жросжжъ, 6 ЗЕОЖ ЧНО межьше 
Сыжа Божія. Потому благожадежяо можемъ жросжть у 
Бога вс го о жменж Іжсуса Хржста,—всяЕаго блага, 
о ЕаЕОМЪ ТОЛЬЕО можемъ жомыслжть. Еоюе аще что 
просите отъ Отца во гімя Мое, то сотворю'. да про-
славитсл Отецъ въ Сын 3). Прощ жія лж гр ховъ ж 
ужоЕоенія жросжшь усожшжмъ? Онъ есть очищеиіе о 
гр с хъ всего міра 4). Кровь Его очищттъ насъ отъ всл-
каго гр ха 5). Ожъ можетъ жростжть ж усожшжмъ вся-

1) 1 Іоан. 4. 9; 2) Рим. 8, 32; 3) Іоан. U, 13; 4) 1 Іоан. 2, 2; 5) 1 Іоаж. 1. 7. 
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Еое согр ш ніе, сод янное жми словомъ, д ломъжли 
Еомышленіемъ. „Онъ есть воскресеніе и животъ и 
ПОЕОЙ усоппшхъ рабовъ Своихъ"... Иросишь лжблагъ 
живымъ людямъ ж себ ? Егоже аще хощете, просгте, 
говоритъ Онъ, и будетъ вамъ '). 

_акъ ИЗВ СТЕО Господу число зв здъ небесныхъ, 
таЕЪ Ему жзв стно число Ангеловъ небесныхъ ж чж-
сло жхъ мыслей; какъ жзв стжо Ему чжсло песка 
морсЕаго ж чжсло жесЕа ж твареі всей з млж съ жхъ 
оргажамж ж составжымж жхъ частямж, велжЕжмж ж 
до безЕожечжостж малымж; ЕВЕЪ жзв стжо Ему чжсло 
атомовъ вс хъ стжхій въ б зЕожечжую безЕожечжость 
малыхъ, таЕъ жзв стжо Ему чжсло всего рода чело-
в чесЕаго, Еоторый былъ, Еоторыж есть ж Еоторый 
будетъ, чжсло мыслей вс хъ бывшжхъ людей, вс хъ 
жастоящжхъ ж вс хъ будущжхъ, чжсло вс хъ жхъ 
сердечжыхъ двжжежіж, словъ ж д лъ. ЕаЕЪ въ жрж-
род чувствежжой вжчто же соЕрыто отъ Hero, жж 
жал йшій атомъ не жрожадаетъ, жотому что ЕаЕЪ 
можетъ ужжчтожжться безъ Бога, б зъ Его волж то, 
что жржв дежо Имъ въ быті , — тавъ ж въ жржрод 
духовжой же жрожадаетъ для Hero жж оджа мысль, 
жж оджжъ жомыслъ, жж оджо сердечжое двжжежіе, же-
ланіе ж д ло: все въ свожхъ соЕровжщнжцахъ блю-
дется чжсломъ ж м рою, т.-е. въ томъ Еолжчеств ж 
въ той стежежж ж сжл , ЕаЕъ что было, Ером ху-
дыхъ жожысловъ, желажій, словъ ж д лъ, жсжов даж-
жыхъ жлж заглажежжыхъ жсправлежіемъ жжзжж. Нжсло 
вс хъ атожовъ земныхъ ж атомовъ тварей зежныхъ, 
ЕаЕъ чжсло мыслей ж двжженіж челов чесЕаго духа, 
въ этомъ отжошеніж стоятъ въ совершенной парал-
лелж. Въ самомъ д л , еслж сотворевное, оруджое, 

I 

1) Іоан. 15, 7. 
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мертвое само no себ не уничтожается, то унжчто-
жится лж то, что само иолучило отъ Господа спо-
собность творчества, господственное, живое? — разу-
м ю мысль, облекающуюся въ слово и самую винов-
ницу мысли — душу? Жтакъ невозможно, готовьтесь 
къ отв ту смертны ? Васъ ожидавзтъ на суд вс 
вашж помыслы, желанія, слова, д ла добрыя и ху-
дыя, пр дпосланныя вами туда съ землж,—добрыя— 
вс , худыя — неиспов данныя или не заглаженныя 
противоположными имъ мыслями, желаніямж и д -
ламж. 0 вс хъ жхъ жржведетъ тя Богъ на судъ. 
Благоутробже Госжодж! не вниди въ судъ съ рабы Тво-
ими ^. Аще беззаконія шзриши, Господи, Господи, кто 
постоитъ а)? 

еелжчайшее св тжло отражается въ безкояечяо ма-
лыхъ т лахъ земжыхъ, въ б зчжслежжомъ мжожеств 
жхъ, ж образъ челов ка отражается въ безкожечжо 
малыхъ зрачкахъ глазъ:—такъ мыслежное Оолжце— 
Хржстосъ жзображается въ безкояечжо малыхъ суще-
ствахъ — людяхъ въ безЕожечжомъ множеств жхъ, 
также въ безкожечяо малыхъ частжцахъ Т ла ж Еровж 
Своеі, жотому что Первая-В чжая Жжзнь жрежроста 
ж джжжчна. Соляце, отражаясь во мжожеств ма-
лыхъ ж велжкжхъ т лъ, осв щаетъ весь міръ, жо-
Ерывая собою всего его: тавъ ж Госжодь. 

теръ оджжъ ж тотъ же, но въ безчжсл жжо-жяо-
гжхъ м стахъ жрожзводжтъ сжлы: тавъ ж Духъ Бо-
жій оджжъ ж тотъ же, жо въ безчжслеяжыхъ соборахъ 
аягельсЕжхъ являетъ сжлу ж Ер жость Свою, во вс хъ 
святыхъ челов Еахъ, дышетъ, ид же хощетъ, и гласъ 
Его слышиши 3). 

1). Псал. 142, 2; 2) Псал. 129, 8; 3) Іоан. 3, 8. 
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| і осподь хранитъ не ТОЛЬЕО вся кости ^, но и образа 
св. угодниЕОВъ, не давая имъ погибатъ въ тл ніи, 
прен бреженш ж долу-лежаніи, взыскуя ихъ чудесно, 
какъ это мы зна мъ изъ овжсанія явл ній: чудотворныхъ 
ИЕОНЪ, особенно ИЕОНЪ Пречистой Матери Божіей— 
Владычицы нашей. Тавъ Господу дорогъ образъ че-
лов Еа, особ нно святаго ч лов Еа, сосуда благодати. 
Чрезъ образъ Онъ п чуд са творжтъ, жди жодаетъ 
жевжджмыя сжлы жсц л жіж ж ут ш жія. 

Молій есть Богъ сердца нашего, — и в сть вся 2). 
Серд чжымъ ОЕОЗІЪ свожмъ мы вжджмъ ж зжаемъ са-
момал йліія двжжежія сердечжыя, вс мыслж свож, 
ж лаяія ж жам ревія, вообщ жочтж все, что есть въ 
душ яашей. Но Богъ больше серджа наш го. Ожъ 
въ насъ ж ОЕОЛО жасъ ж везд , жа ВСЯЕОМЪ м ст , 
ЕаЕъ джжое, вс вждяще , духовжое ОЕО, Коего толыш 
малымъ образчжЕомъ служжтъ жаш сердечжое ОЕО, 
ж жотому зяаетъ все, что въ жасъ, — лучше, въ ты-
сячу разъ ясж жасъ сажжхъ, зяаетъ въ одяо ж то 
ж время вс , что есть въ Еаждомъ челов Е , въ 
Еаждомъ Ажгел ж во вс хъ сжлахъ жебесЕыхъ, въ 
важдой тварж одушевлежвой ж яеодушевлежжой, вж-
джтъ, ЕаЕъ жа ладожж, всю вжутрежжость жашу ж 
вжутрежжость всей тварж, будучж ВСЯЕОЖ ЖЗЪ ЖЖХЪ 

жржсущъ ж BCffEyio жзъ жжхъ, ЕаЕЪ Творецъ ж Про-
мыслжтель, содержа въ бытіж ж сжлахъ. 

аЕЪ въ Іжсус Хржст обжтаетъ вся жолжота Бо-
жества т лесно 3), тавъ ж въ жжвотворящжхъ Тай-
жахъ Т ла ж Еровж Его. Въ маломъ челов чесЕомъ 
т л — вся жоляота безЕожечжаго, жевм стжмаго Бо-

1) Псал. 33, 21; 2) 1 Іоан. 3, 20; 3) Колос. 2, 9. 



125 

жества, ж въ маломъ агнц , или хл б , въ Еаждой 
мад йіпей частиц его - вся божественная полнота. 
Слава всемогуществу ж бдагости Твоей, Господи! 

акъ солнце, хотя само вс гда на неб , но лу-
чамж своими, какъ бьт безчисленныжж рукажи, дося-
га тъ з млж, вс ж я жоверхжостж, ж сообщается 
вс мъ органжжескжмъ т дамъ, входя въ жжхъ (солжже 
входжтъ въ т ла лучамж свожмж), разогр вая, ожж-
вотворяя ж возращая жхъ тежлотою своею. жрозрач-
ныя жроходя сквозь, жлж отражаясь въ жжхъ всеж -
лымъ Еругомъ свожжъ (СКОЛЬЕО жрозрачяыхъ т лъ, 
СТОЛЬЕО ж образовъ солжца), ж жрозрачжыя, твердыя 
ж жеоргаяжчесЕІя жагр вая,—такъ мыслеяяое Соляже— 
Богъ, хотя Самъ жрежжуществеяяо жа вебесахъ, жо 
Жжвотворящжжъ Духожъ Свожжъ, ЕаЕЪ бы лучажж 
Свожжж, сообща тся всеі разужжой тварж—Ажг лажъ 
ж челов Еажъ, жронжЕая жхъ духовжое существо, 
освящая, ожжвляя, уЕр вляя ж возращая, жодобжо 
солж чжыжъ лучажъ, жронжЕающжжъ оргажжчесЕІя ж 
растжтельжыя т ла, ожжвлянщжжъ ж возращающжжъ 
жхъ. ЕаЕЪ солжце, сажо будучж жа жеб , осв щаетъ 
всю з жлі), сообщая св тъ ВСЯЕОЖ Ж сажой жжчтож-
ной тварж ж вещж, таЕъ ж Госжодь тлостасжііжъ св -
тожъ Свожжъ жросв щаетъ вс хъ людей, жбо Ожъ сть 
Св тъ жстжлный, просв щаюгцій вслкаго челов ка, гря-
дущаго въ мгръ О-

©с жржстужаюіці работать Госжоду въ жолжтв 
лаучжтесь быть лодобжо Ежу ЕРОТЕЖЖЖ, сжжр жжыжж 
ж жстжвжыжж с рдцежъ; же жж жте луЕавства въ душ , 
дво душія, ж будьте хладжы, жостарайт сь жж ть 
Духъ Его, жбо кто Луха Христова не имать, сей 

Ж 

1) Іоан. 1, 9. 
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н сть Ееовъ 2); — и Господь подобнаго Себ и срод-
наго шцетъ въ насъ, ЕЪ чему могла бы пржвиться 
благодать Его. Помнжте, что ни одно слово даромъ 
не пропадетъ въ молитв , еслж отъ с рдца говоржтся: 
Еаждое слово Госжодь слышжтъ ж каждо слово у 
Hero жа в сахъ. Намъ кажется жжогда, будто нашж 
слова только воздухъ бьютъ жажрасно, раздаются 
Еакъ гласъ вожіющаго въ жустыж ; ж тъ, ж тъ! Нужжо 
жомжжть, что Госжодь жа молжтв жожжмаетъ насъ, 
еслж можжо такъ СЕазать, т. е. яашж слова — точжо 
такъ, какъ себя жояжмаютъ совержеяяые молжтвеж-
ЖЖЕЖ, жбо желов ЕЪ есть образъ Божій. Госжодь отв -
жаетъ жа Еаждое желаяіе сердца, выражежжое въ 
словахъ жлж жевыражежяое. 

ъ в рою жесожж жжою жржжащаясь Жжвотворя-
щжхъ Тайжъ, я осязательжымъ образомъ жоучаюсь 
везд сущію Хржстову. КаЕжмъ образомъ? Вотъ Еа-
ЕЖМЪ: въ Еаждож жастжц т ла ж въ Еаждож Еажл 
Еровж я жржнжмаю Всеж лаго Хржста ж, таЕжмъ об-
разомъ, вжжу сердечнымж очамж, что Ожъ въ оджо ж 
то ж время весь во вс хъ частжцахъ ж Еажляхъ, 
СЕОЛЬЕО бы жхъ жж было, до безЕОжечжостж. ТаЕъ же 
точво Госжодь весь во ВСЯЕОМЪ храм , въ св. Таж-
нахъ ж въ Еаждож самомал жшей частжц ; а Еавъ 
хражы жравославжые жаходятся жо всей з мл , то 
Госжодь же ТОЛЬЕО Божествожъ, но ж душ н) ж т -
ломъ Овожмъ жржсутствуетъ жо всеж земл , везд со-
общаясь в рующжмъ весь ж разд льжо ж жрожзводя 
въ жжхъ сладостжые жлоды: очжщ жі гр ховъ, освя-
щежіе душъ ж т лесъ хржстіансЕжхъ, жраведжость, 
жжръ ж радость о Дус Свят , соеджжяя вс хъ съ 
Собою, со Отцежъ ж Святыжъ Свожжъ Духожъ. Зна-

1) Рнм. 8, 9. 
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емъ, кром того, что Онъ ж чрезъ усердную модитву 
вселяется въ души в рующихъ со Отцемъ Овожмъ и 
Духомъ Святымъ. Будута присущъ всему веществен-
ному міру и разожъ оживляя его в сь ж Еаждую 
часть его порознь, Господь т мъ бол е пржсуіцъ лю-
дямъ и особенно христіанажъ, живетъ въ нихъ: или 
не зиаете себе, яко Іисусъ Хришосъ въ васъ есть, разв 
точію чимъ неискусті есте г)? He в сте ли, лко т -
леса ваша храмъ живущаго въ васъ Свлтаго Духа 2)? 

одъ челов ческій есть единое, велжБое древо Бо-
жіе, разросшееся по всей земл и в твями своимж 
жокрывающее всю землю. Къ жрежжему гнжлому 
коржю — жадшему Адаму, Божіею жремудростію ж 
благостію жржвжтъ жовжй, жжвой Еор жь—Госжодь 
Іжсусъ Хржстосъ, отъ Котораго ж ведутъ свое начало 
хржстіаже, какъ отрасль отъ ж лаго дерева. Въ де-
ревьяхъ—жжзжь земжая, оргажжческая; въ род хрж-
стіанскомъ—жжзжь Хржстова, жебесная, духовжая, ж 
яа душевжыя сжособжостж ж сжлы жстжяжыхъ хрж-
стіажъ жадобжо смотр ть, какъ жа сжлы Самого Хрж-
ста Іжсуса. Умъ Христовъ имамы 3), говоржтъ Ажо-
столъ объ жстжжжыхъ хржстіанахъ; равжо ж жа д ла 
доброд телж надо смотр ть, какъ жа жлодъ благодатж 
Хржстовож. Н жо-хржстіажскж жжвущіе хржстіаже со-
ставляютъ сухія в твж яа отраслж, ждущеж отъ 
коряя—Хряста, ж всякую розгу, не творлщую плода, 
Отецъ небесный отс четъ и броситъ въ огонь 4). Языч-
жжкж отрасль яевозрожд жжая, жеожжвл яная, ждущая 
отъ гжжлаго коржя—Адама. В рою ж ояж яржвжва-
іотся ЕЪ отраслж жжвой, здоровож—къ т лу Церввж, 
этому т лу Хржстову 5). 

1) 1 Кор. 6, 19; 2) 2 Кор. 13, б; 3) 1 Кор. 2, 16; 4) Іоан. 16, 2. 6; 

б) Кол. 1, 18. 

1 
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іъж это листочки у дерева? Божьи. Чьж это бла-
гія мысли у тебя? Божьи. Чья способность у деревъ 
прожзращать и ткать дреБесную ткань и произво-
джть ж развивать лжсты ж жлоды? Божья, т.-е. Бо-
гомъ дажжая. "Чья у тебя сжособяость мыслж ж слова? 
Божья. Ужотребляютъ лж во вредъ деревья даяяыя 
жмъ отъ Бога сжлы? Н тъ. Ужотребляетъ лж чело-
В ЕЪ ВО вредъ дажжыя ему Богомъ сжособжостж ж 
сжлы? Ужотребляетъ: злоужотребляетъ умомъ, жолу-
ч няымъ отъ Бога для жозяаяія Бога ж Его жстжжы; 
злоужотребля тъ свожмъ сердцемъ, создажяымъ для 
любвж Бога ж блжжвжхъ, для чувствоваяія блаж я-
ства Богообщежія, ж—своев) свободжою вол ю, дая-
жою для безЕожежнаго усовершенствованія въ добро-
д телж. 

ъ т л яашемъ, въ го стествежжыхъ отжравле-
жіяхъ, д йству тъ Богъ, жоддержжвая, жжтая ж воз-
ращая его. Въ травк жлж въ д рев , жлж въ жж-
вотжомъ, д йствуетъ Ожъ же: травку од вая % де-
ревья возращая ж уЕрашая лжстъяжж ж жлодамж, 
жжвотяыхъ жжтая ж возращая т ла. Самж мы въ 
т л своемъ не мож мъ яжжего, жж жолъ-іоты, какъ 
говоржтся, сотворжть, власа единаго же можемъ б ла 
или черна сотворити 2), Въ б зкояечжо в лжкомъ ж 
безкояечяо маломъ равжо есть Госжодь, же ограяж-
чжва мый жж т мъ жж другжмъ, жо сущіЁ весь во 
вс мъ, будучж жед лжмъ ж жревыш всего. 

іОгутъ лж быть лжстья древесжые безъ д р ва, a 
дер во можетъ лж быть безъ землж, воздуха, воды ж 
тежлоты? Такъ жж одяа душа ж сущ ствуетъ безъ 
Бога, безъ Сыяа Его, безъ Духа Его. Богъ—мое бы-

Ч 

Ш 

1) Дк. 12, 28; 2) М . 5, 86. 
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тіе, мо дыхані , мой св тъ, моя сила, моя вода, 
мо ижтані . Онъ носятъ меня, какъ мать носжтъ на 
рукахъ млад нца, болъше: нося меня, душу и т ло 
жое, Онъ во мн пребываетъ и срастворяется, такъ 
СЕазать, со жкот. 

олясь Богу, помнжте, жто Богъ сть Трж Лжца, 
а Еакъ Ояъ есть Лжцо ж Іжца, то Ожъ въ безкожеч-
яостж жм тъ вс т совершенства, какія жы можемъ 
вообразжть въ совершевж йшемъ каЕомъ-лжбо, яо 
благодатж Божіей, челов Е , жажржм ръ въ Пресвя-
той Д в Маріж, въ НжЕОла Чудотворц , въ Іоажя 
Златоуст , въ ажостолахъ, жророЕахь, жсжоля яяыхъ 
Духомъ Божіжмъ. Іелов ЕЪ есть образъ Божіж ж жо-
добіе Божіе; жо совершежжому образу можно отчастж 
суджть о П рвообраз , Еавовъ Ояъ; вс лужше , жрж-
вл Еанщее жашж серд чжые взоры ж серд жное рас-
жоложеяіе въ челов в —отъ Бога, отъ Сыяа Его ж 
отъ Духа Его. Наяржж ръ, св. НжЕОлай былъ ж есть 
сострадательяый ж мжлосерджыі ЕЪ ЛЮДЯМЪ ЖО бла-
годатж Божіей. Всегда ояъ ж яыж благояослушлжвъ 
жсЕр жяо го жржзьгвающжмъ, яо тому же благост-
жому сердцу, Еоторое ояъ жм лъ жрж жжзжж ж яыя 
жм тъ жо благодатж Божіей. Тежерь, Самъ лж Го-
сжодь Богъ яесострадателеяъ ж жемжлосердъ, ж СЕОЛЬЕО 

сострадательж е ж мжлосердж е? —БезЕожечяо больше, 
ЕаЕЪ Самъ безЕОжечяо больше св. НжЕолая. Илж 
возьмж ажостола Павла. ЕаЕая утроба челов Еолю-
бжвая въ Ажостол ! 0 слуг Фжлжмояа ожъ говоржтъ 
госжоджжу: ты его, сир чъ мою утробу, пргими 1). СЕОЛЬЕО 

любвж въ этжхъ словахъі А ЕаЕая любовь дышетъ 
въ его жослаяіяхъ! Оердце мое ратространисл, гово-
ржтъ ояъ Еоржн янамъ, т т сно вм щаетесл въ нась 2). 

1 

1) Филим. ст. 12; 2) 2 Кор. 6, 11. 12. 

У 
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Описалъ онъ въ одножъ посланіи, въ ч мъ состожтъ 
любовь бож ственная. Читая это опжсаніе чувству-
ешь, что Апостолъ на д д ИСЕОЛНЕЛЪ все то, что 
напжсалъ о любви. Но откуда эта любовь въ Апо-
стол , пре}Енемъ гонител ж досаджт л Хржстовомъ, 
который, входя въ домы, влачжлъ мужей ж жежъ, 
предавая жхъ жемжлосерджо въ темжжжы ')? Отъ Го-
сжода, Источжжка любвж. Ожъ Оджжъ ееть в чжая ж 
безжр д льяая Любовь обяжмающая собою вс хъ 
тварей. 

акъ Трожца —Богъ жашъ Еджжо Существо, хотя 
ж трж Лжца, такъ должжы быть ж мы —еджжо. Еакъ 
жролтъ Богъ жашъ, такъ должжы быть ж мы жросты, 
такъ жросты, какъ бы вс мы былж оджжъ челов къ, 
оджжъ умъ, оджа воля, одяо сердце, оджа доброта безъ 
мал йшей жржм сж злобы,—словомъ, оджа чжстая лю-
бовь, Еакъ Богъ есть .Іюбовь.—Д« будутъ едино, лкоже 
мы едино есмы 2). 

с людж, какъ ж Ажгелы Божіж, — дыхажія Бо-
жіж, оттого то Ажгелы ж жазываются духамж, жлж, 
что то же—дыхажіямж Божества, а челов ческіе духж— 
душамж, жотому что сіж прожзошлж отъ дыхажія бо̂  
жествеяжаго ж дышутъ Богомъ. Свлтымъ Духомъ, ска-
зажо, вслпа дуіиа живитсл и чистотою возвышается 3). 
Но ж вс жрочія тварж жазываются дыхажіямж: вся-
кое дыхапіе, сказажо, да хвалитъ Господа 4), жотому 
что ж ож — отъ Духа Божія, хотя ж жежржчастжы 
разума ж свободы, жоэтому всякую тварь жадо беречь, 
же бжть, же жзжурять ее. Блаженъ, иже и скоты ми-
луетъ. (1 Еор. 9, 9). 

1) Д ян. 9, 1—2; 22, 5; 26, 10—11; 2) Іоан. 17, 22; 3) Степенны 4-го гла-

са, антифонъ 1-й „cflaBa"; 4) Пс. 160, 6. 
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огъ есть Духъ, просто Существо. А духъ ч мъ 
проявляетъ себя? Мыслію, словомъ ж д ломъ. По-
этому Богъ, какъ просто Существо, не состоитъ изъ 
ряда жлж изъ множества мыслей, или изъ множества 
словъ жли твореній, но Онъ в сь въ одной простой 
мысли—Богъ—Троица, илж въ одножъ простомъ сло-
в —Трожца, жли въ трехъ Лщахъ, соеджненныхъ 
воеджжо. Но ожъ же весь ж во всемъ сущемъ, все 
жроходжтъ, все жажолжяетъ Ообою. Нажржм ръ, вы 
чжтаете молжтву, ж Ояъ весь въ каждомъ слов , Еакъ 
Овятый Огяь, жронжкаетъ каждое слово: — каждый 
самъ это можетъ жсжытать, слж будетъ молжться 
жскрежжо, усерджо, съ в рою ж любовію. Но, особежжо, 
Ожъ весь въ жржжадлежащжхъ Ему жмежахъ: От цъ, 
Оыжъ ж Святый Духъ, жлж—Трожца, жлж Госжодь, 
Госжодж Боже; Госжодь Савао ъ; Госжодж Іжсусе Хрж-
ст , Сыж Божіж; Душе Святый; Царю небесний, Ут -
шителю, Душе истины... ж жрочжхъ жмежахъ Сво-
жхъ. Ажгелы ж святые такъ же въ свожхъ жмежахъ 
блжзкж ЕЪ жажъ, ЕаЕъ 6ЛЖЗЕЖ жмежа жхъ ж в ра жаша 
въ жжхъ—ЕЪ сердцу жашему; жбо ожж же жжое что, 
ЕаЕЪ дыхажія Божіж ж суть едиш духъ съ Господемъ 1). 

_одятся лж за жасъ святые, Еоторыхъ мы жрж-
зываемъ? Молятся. Еслж я, гр шжый Ч ЛОВ ЕЪ, хо-
лоджый челов Еъ, жжогда злой ж жедоброжелатель-
жыж челов Еъ, молюсь за другжхъ, зажов давшжхъ 
ж же зажов давшжхъ мж молжться ж же сомн ваюсь, 
я СЕучаю терж лжво жеребжрать жхъ жмежа яа мо-
лжтв , хотя жжогда ж же сердечжо, то святые лж Бо-
жіж челов ЕЖ—этж СВ ТЖЛЬЖЖЕЖ Ж жламенжжЕж, го-
рящіе въ Бог ж жредъ Богомъ, жолжы любвж ЕЪ 

М 

1) 1 Кор. 6, 17. 
9* 
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собратіямъ своимъ земнымъ, не молятся за меня и 
за насъ, когда мы съ посильною в рою, упованіемъ 
н любовію призываемъ ихъ? Модятся ж онж, СЕоры 
помопщики и молитв нникж о душахъ нашихъ, Еакъ 
ув ряетъ пасъ богопросв щенная Мать наша св. Цер-
ковь. Итакъ, молись несомн нно святымъ Божіимъ 
ч лов камъ, прося жхъ ходатайства за себя пр дъ 
Богомъ. Въ Дух Святозгъ они слышатъ тебя, ТОЛЬЕО 

ты молись Духожъ Святымъ ж отъ души, ибо Еогда 
ты молжшься исЕренно, тогда дышетъ въ теб Духъ 
Святый, Который сть Духъ истины и жсЕренности, 
есть наша Истина и исЕренность. Духъ Святый въ 
насъ ж въ святыхъ людяхъ оджжъ ж тотъ же. Свя-
тые святы отъ Духа Святаго, жхъ освятжвшаго ж въ 
жжхъ в чжо жжвущаго. 

Госжодж! Ты, Коего лвзбовь ЕЪ жамъ жревосходжтъ 
безЕояечно любовь всяЕаго отца, ВСЯЕОЁ мат рж, вся-
ЕОЙ ж жж йш й жежы, жомжлуй жасъ! 

Владыщще Богороджце! Ты, Коей любовь ЕЪ хрж-
стіажамъ жревосходжтъ любовь ВСЯЕОЙ матерж зе-
мжой, ВСЯЕОЙ жежы, вжемлж жамъ въ молжтвахъ жа-
шжхъ ж сжасж жасъі Да жамяту мъ мы о Теб жо-
стояжжоі Да молжмся Теб всегда усерджоІДа жржб -
гаемъ всегда жодъ Еровъ Твой жел жостжо ж безъ со-
мж жія. 

Ж ы молжмся Всеблагой ж Вс ж жорочжоЁ Мат рж 
Божіей—ж Ожа молжтся о жасъ. Мы жрославляемъ 
Ее—Бысшуж) ВСЯЕОЙ славы, ж Ояа уготовляетъ жамъ 
самжжъ в чжую славу. Мы говоржмъ Ей жасто: „ра-
дуйся", ж Ожа у Сыжа Своего ж Бога жросжтъ: Сыяъ 
Мой возлюблежжый, дай жмъ в чжуі) радость за жрж-
в тствіе Меня радостію. 
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1,аЕЪ несомн нно в рь, что Богъ видитъ тебя, 
какъ ты ув ренъ, что видитъ т бя от цъ илж другой 
кто, л щ мъ ЕЪ лицу съ тобой стоящій, съ тою раз-
н щ ю, что Отецъ неб сный вждитъ вс , что въ т б 
есть, каковъ ты в сь, вс хъ твар й, Ангеловъ, свя-
тыхъ, насъ гр шжыхъ, жжвотныхъ, вжджтъ разомъ 
такъ, какъ солжц разомъ осв ща тъ вс хъ, вжроч згъ 
очи Господни тьмами темъ кратъ св тл йшіи солща 
суть % Жжвое жр дставл жі жредъ лжж жъ свожмъ 
Госжода есть жсточжжкъ мжра ж радостж для душж. 
Сомж жіе въ Его жржсутствіж жрожзводжтъ смущ жі , 
скорбь ж т сжоту. Серд чжая молжтва,—жсточяжкъ 
жокоя сердечнаго, а б зсерд чжая, жоверхностяая, ж -
вжжмат льжая жрожзводжтъ уязвл жі с рдца. 

іжсусъ Хржстосъ со Отжемъ ж Духомъ Святымъ 
есть яежзсл джмая жучжжа челов ЕОлюбія. Въ этой 
жучжж мждос рдія достаяетъ съ жзбыткомъ для вс хъ 
мжлостж, ТОЛЬЕО обратжт сь ЕЪ Богу съ в рою, ужо-
ваяі мъ ж с рдечжымъ бол зжоважі мъ о жежравдахъ 
свожхъ, объ осЕорблевіяхъ, жржчжжежжыхъ жамж Го-
сжоду, ВладыЕ ж Благод телю. 

Ёогъ блжж ЕЪ жамъ всяЕаго ч лов Еа во ВСЯЕО 

время: блжж моеі одежды, блжже воздуха, св та, 
блжже моей жежы, отжа, матерж, дочерж, сыжа, друга-
Я Имъ жжву душевжо ж т лесжо, Жмъ дышу, Жмъ 
жыслю, чувствую, соображаю, жам реваюсь, говорю, 
жр джржжжмаю, д лаі). 0 немъ мы живемъ и движемсл 
и есмы 2). Богъ есть д йствуяй въ насъ, еже хот ти 
и еже д лти о благоволтіи3). Потому жадо вс гда 
жредзр ть Госжода жредъ собою од сжую, да же жод-

1) Сирах. 23, 27; 2) Д ян. 17, 28; 3) Филип. 2, 18. 
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вижемся, да не согр шижь, надо такъ поставжть себя, 
чтобы нжчто не выт сняло Его жзъ нашихъ мыслеі 
и сердца, ничто не загораживало Его; ниЕако при-
страсті къ пищ , питію, деньгажъ, од ждамъ, жж-
лищу ж его обстановЕ , къ разнымъ лжцамъ, ника-
ЕІЯ св тскія развлеченія и жгры не отнжмали бы у 
насъ нашего ПресладЕаго, Прелюбжмаго Господа, но 
ВСЯЕІЁ часъ и минуту пржнадл жалж бы мы Ему ж 
былж бы съ Нжжъ жеотлучжо, ЕаЕЪ Ожъ жеотлучжо съ 
жамж, ЕаЕъ Ожъ жостояжжо о жасъ жечется ж хражжтъ 
жасъ. Но Еогда я гр шу жлж жж ю жржстрастіе ЕЪ ч му-
лжбо, тогда Ожъ далевъ отъ меяя, яе жо жростражству, 
жбо Ояъ во всяЕое время все жажолжяетъ, а жо моему сер-
дечжому удалежів) отъ Hero, жо моему жерасжоложежію 
ЕЪ Н му, жо д йствжтельному оставлежію Жмъ м жя 
Сво ю благодатію ж Овожмъ жребыважіемъ въ мо мъ 
сердц , жбо тогда бываетъ во мж Его врагъ—діаволъ. 

аЕъ въ мор , оз р жлж р Е Еаждая частжца 
жаходжтся въ соеджж жіж съ другжмж частжцамж ж 
ОЕружежа жмж, жлж Еавъ въ воздух Еаждая частжжа 
ОЕружежа другжмж ж соеджяежа съ жжмж, таЕЪ вс 
мы—земнородвые оЕружеяы Богомъ со вс хъ сторожъ, 
жрж чемъ чжстые жзъ жасъ жлж очжщающіеся сое-
джжежы съ Нжмъ ж всюду жаходятся въ Немъ. Вс 
мы з мяороджые — точжо вода, точжо воздухъ, точжо 
д рево мяогов твжстое, составляемъ одяо ц лое, хотя 
часто расторгаемое жо завжстж врага самолюбіежъ, 
раздражжтельжостію, враждою, расжрею, гордыжею, 

ресямж ж расЕоламж, завжстію, СЕужостію, жеобщж-
тельжостію, злобою, жрезорствожъ ж другжмж стра-
стямж. Съ другоі сторожы діаволъ ж аягелы его со-
ставляютъ оджо между собоі), ЕаЕъ темяая, злоЕаче-
ств яяая, ядовжтая вода жлж огяежосяыж, удушлж-
ВЫЁ, убійствежный воздухъ. Ожж (жружаютъ жасъ ж 
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усиливаіотся ворваться въ нашу душу при ея невни-
мательности и разныхъ пржстрастіяхъ, чтобы омра-
чить, возжутить, ст снить, попалить и всяч ски му-
чить насъ. Такъ, напржм ръ, вы идете иногда на 
чистомъ, благоухающемъ воздух ,—ж вдругъ здово-
ніе изъ ПОМОЙНОЁ ямы или отъ изв рженій челов -
ч скихъ поражаетъ ваше обоняніе сажимъ неиріят-
нымъ образомъ, ж вы скор е хотите мжновать это 
м сто, чтобы опять дышать благораствореннымъ воз-
духомъ, — подобно этожу п зловоніе б совско . Самъ 
Господь уподобляетъ воздуху и вод т мныя полчи-
ща б совскія, когда говоритъ: сниде дождь, и пргидоша 
р ки и возв яшп в три и нападоша на храмину my 
(т.-е. на ч лов ка, налегли на челов ч сЕую душу), 
и не падесл: отована 6о б на камени'). 

Говорятъ: какъ бы н смотр лъ, такъ не собла-
знился бы, вакъ бы н услышалъ, такъ ж сердце же 
бол ло бы, какъ бы ж вкусжлъ, такъ ж ж хот лось 
бы... Вжджте сколько соблазна отъ жашжхъ глазъ, 
слуха ж вкуса. Еакъ зшого людей страдалж ж стра-
даютъ отъ того, что, будучж же тверды серджеиъ въ 
добрыхъ расжоложежіяхъ, взгляжулж жеосторожяо 
жечжстымж глазамж, жослушалж ж жржвычжымж къ 
разлжч жію добра ж зла ушамж, вкусжлж жадяымъ 
вкусомъ. Чувства гр холюбжвой, жаджой жлотж, ж 
обуздажяой разумошь ж Божіжмж зажов дямж, вовле-
ЕЛЖ жхъ въ разжыя страстж жжт йскія, жомрачжлж 
жхъ умъ ж сердце, лжшжлж жокоя сердечнаго ж отжялж 
свободу у волж, сд лавъ жхъ рабамж свожмж. Какъ 
же осторожжо жужжо смотр ть, слушать, вкушать, 
обожять ж осязать, жлж, лучше, какъ жужжо беречь 
свое сердце, чтобы чрезъ чувства вж шяія, какъ , 

1) М . 7, 25. 
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чр зъ ОЕНО, не пробрался гр хъ и самъ ВЖНОВНИЕЪ 

гр ха—діаволъ, не омрачжлъ ж й уязвжіъ свожмж 
стр ламж ядовжтымж ж смертожосжымж ж бесжаго 
жт яца—яаш й душж. 

Д у ш а восжрі мдетъ въ себя Госжода въ Жжвот-
ворящжхъ Тайжахъ мыслію в рьт ж с рдежжымъ со-
зжажіежъ, что въ Тайжахъ жржсутству тъ жстжняо 
Оамъ Госжодь, а т ло жаш жріемлетъ Госжода устамж 
ж чр вомъ. Когда душа восжріжм тъ Госжода твердою 
в рою, тогда Госжодь жроходжтъ въ оджо мгяов жіе 
ж душу, Еакъ простое существо, ж т ло вс , вс су-
ставы его, по жржчжж жажоляеяія душ ю всего т ла 
ж жо жржчжя вс жажоляяемостж Божества. 

ъ жжзжж хржстіажсЕой жеобходжмы жсЕушеяія, 
жробы жлж жсжытажія жаш го душевжаго состояяія, ж 
ЕаЕъ жжзнь жаша жо жодобію вещ і , жаходящжхся 
въ дом , жоЕрывается сво го рода ж чжстотою, то ж 
ж обходжмо очжщать е. Еавъ для жробы ЕаЕЖхъ-лжбо 
в щей, яажржм ръ серебра, жужны жяструмеяты, таЕЪ 
Ж ДЛЯ Жробы ЖЛЖ ЖСЖЫТаНІЯ ДУШЖ НуЖЖЫ ЛВ)ДЖ, для 
подобяаго жодобжо же, Еоторые волею жлж яевол н), 
жаж реняо жлж вовсе яеумшплеяяо свожмж иостуж-
Еамж въ отяошежіж ЕЪ намъ д лалж бы явяымъ ж 
для яасъ ж для другжхъ, жоЕоржы лж жы Божіжмъ 
жовел жіямъ, объявлежныжъ жажъ въ Еваяг ліж, жлж 
я тъ,—жо духу лж жы жжвежъ, ужерщвляя д явія 
ЖЛОТСЕІЯ, жлж жо жлотж, жовжжуясь, ЕаЕЪ рабы, вол 
жлотж ж ЖЛОТСЕЖХЪ жожышлежій ж страстей, ж жы, 
узжавшж, что жжвежъ же жо вол Божіей, же жо за-
жов дяжъ Сладчайшаго жашего Сжасжтеля, а жо своей 
гр ховжоі ж сл жой вол , всЕор жсжравжлжсь бы, 
сж шжо ж усердяо жосл довалж бы зажов дяжъ боже-
стБ янаго Ёвангелія. 
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Іі ло наш жжв тъ т ми стихіями, жзъ которыхъ 
само составл но, постоянно впжтыва тъ въ себя воз-
духъ, воду, оргавжческія т ла; душа наша жив тъ 
Божеств ннызгъ Духомъ, отъ Еотораго она им етъ 
свое начало ж постоянно впжтываетъ въ с бя, для 
поддержанія своеЁ жизни, жжзнь Тріжжостасжаго Бога, 
чрезъ св тъ ума, благорасжоложеяія ж жедажія сердца 
ж волж ж кр жость въ добр . Еакъ т ю, же жжтаясь 
сродяымж му жажаламж, же мож тъ жжть ж умж-
ра тъ, такъ ж душа яаша, не жжтаясь молжтвою жлж 
добрымж мыслямж, чувствамж, д ламж, такж умж-
раетъ. Какъ въ т лесжой жаш й жржрод до врем яж 
совершается благожолучно жжтаяіе ж возрастажі т ла, 
яо слж жожад тъ чрезъ жжщу жлж жжтіе, жлж дыха-
ніе ядъ жлж зараза, то вдругъ жржчжжяются т лу 
болж ж даже смерть, въ случа жежодачж жомощж; 
такъ ж въ духовяой жашей жржрод течетъ до вре-
м жж вс благожолучжо, во Еогда жржразжтся къ ж й 
діаволъ, тогда ояа ТЯЖЕО страдаетъ, какъ бы оц же-
ж ваетъ, ж й нужжа бываетъ СЕорая жомощь отъ же-
бесяаго Врача, Бога духовъ, которая жолучжтся не 
жяаче, Еаяъ чрезъ молжтву в ры. (ДіавольсЕіе жрж-
логж въ душ челов Еа соотв тствуютъ ядамъ въ 
т л сяой жржрод ; ТОЛЬЕО ЯДЪ веществежжой пржроды 
р дЕо жожадаетъ въ жаше т ло, а этж—всегда съ 
жажж жлж ОЕоло жасъ). КаЕЪ для жжтажія ж жоддер-
жанія жжзжж жашего т ла всегда готова та ср да 
(ср джяа), въ Еоторой ожо жжветъ, жмежжо: св тъ, 
воздухъ, вода, жжща, ж воздухомъ, ЕаЕъ бол е жеоб-
ходжмымъ для его жжзжж, ожо жостояжяо оЕружежо, 
а вода везд , таЕЪ СЕазать, жаходжтся жодъ руЕамж, 
равжо ЕаЕЪ раст жія ж жжвотяыя; тавъ ж для душж 
яашей всегда готовы въ жзобжліж сжлы для жоддер-
жаяія ея жжзжж, ея духовжая жжща, жжтье, одежда— 
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въ Тріединомъ Бог . Находясь весь на всякомъ м -
ст , Еакъ бы воздухъ или какъ мысл нный св тъ, 
Господь Еаждое мгновеніе нашей жизни готовъ, по 
в р нашей ж ради постоянно-молитвеннаго настро -
нія ш ш й дупш, воддерживать нашж душевтшя сжлы 
Своею всед іствуіощею благодатію, бываетъ для насъ 
н престанно св томъ наш го ума ж серджа, возду-
хомъ, которымъ дыш тъ душа яаша, жжщею, кото-
рою ожа жжтается ж жодкр жля тся, ж т жлотою жж-
вотворящею, Еоторою ожа согр вается, ж одеждою, 
которою ожа же только жржкрываетъ свою гр ховжую 
жаготу, жо ж украшается ею, какъ царскою жорфж-
ров)—это одежда ожравдавія Хржстова. Челов къ каж-
дое мгжовежіе своего бытія жаходжтся въ двухъ сре-
дахъ—веществежжой ж духовжоі, жзъ кожхъ все жо-
лучаетъ: оджа жоддержжваетъ его т лесжую, другая 
духовяую его жржроду; оджа есть вжджмая жржрода, 
другая—безкожечжнй, Ужостасвый Духъ Божій, Ко-
торый, будужж весь везд , есть жревыше вс го ж, со-
держа все, Самъ нжч мъ ж ограяжчжвается. Такъ 
жжжтожежъ ж жемощеяъ самъ жо себ всякій чело-
в къ, что ожъ все жолучаетъ не жзъ себя, а жзвж 
для жоддержажія своего бытія; самъ ожт,—жжжто. И 
какъ т ло его жоддержжвается воздухожъ, жжщ ю ж 
жжтіемъ, такъ душа—молжтвою, чтевіемъ Слова Бо-
жія ж Св. Тажжствамж. Съ другой сторожы, такъ какъ 
въ царств Всеблагаго ж Вс державяаго Бога жм ютъ 
м сто жадшіе злые духж, ж м стомъ свожмъ жм ютъ 
жмежжо воздухъ ж землю, ж какъ челов къ съ самаго 
жачала былъ жмж увлечежъ ЕЪ злу, какъ ожж вс гда 
былж ж тежерь есть ж будутъ до скожчаяія в ка вм -
ст съ родомъ челов чесЕжмъ, то ж составляютъ, такъ 
сказать, ср ду, Еоторою мы оЕружежы ж въ Еоторой 
мы жжвемъ. Іюдж, существа свободжыя ж жржтоэгь 
жадшія, хотя ж возстажовлежжыя Сыяомъ Божіжмъ ж 
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стоящія въ этой благодати свободно в рою, добрымъ 
располож ніемъ ЕЪ Богу и добрыми д ламж, должны 
постояннон) молжтвою къ Богу ограждаться отъ про-
тивныхъ силъ, воюющихъ на нашу душу, хотящжхъ 
уловжть насъ въ пл нъ свой ж сд лать жодобжымж 
жжъ жо духу. Нужжо вс мъ крайже остерегаться, 
чтобы жо своему духу ж жо свожмъ д ламъ ж освожться 
нажъ съ духамж злобы жоджебесжымж; чтобы ожж же 
сд лалжсь дыхажі мъ жашей душж вм сто Бога, чтобы 
зло, составлявщее жхъ жржроду, же сд лалосъ жа-
шжмъ зломъ. Вжрочемъ мы должяы всегда жрж этомъ 
жожжжть, что болій есть Еж въ яасъ, жежелж жже 
въ мір , что Госжодь ж жхъ содержжтъ въ жолжой 
Своей властж ж ТОЛЬЕО жожусЕаетъ, СЕОЛЬЕО ЕГО правда, 
благость ж жр мудрость жозволяетъ д йствовать жмъ 
въ мір , ЕЪ вразумлежію ж жсжравлежію людеі. Но 
есть людж, Еоторые діавола жм ютъ ж сво в) одеж-
дою ж жжщ н), ж жжтіемъ, жодобжо тому ЕаЕЪ жстжж-
жые хржстіаж во Хржста облеЕаются, Его Т ломъ ж 
Кровіі) житаются. Везд въ мір двойствеяжость— 
одво жротжвъ другаго: духъ ж т ло, добро ж зло. Са -
тажа жм етъ свожхъ Елевретовъ ж ЖОМОЩЖЖЕОВЪ ДЛЯ 

расжростражежія въ людяхъ своего владычества; Богъ 
жм етъ Аягеловъ, Еоторыхъ даетъ Еаждому хржстіа-
нжжу для охраяежія го ж для руЕоводства ЕЪ бла-
женжожу царству Хржстову. 

_е в рующій въ везд жржсутствіе Божіе въ мы-
сляхъ свожхъ ж въ с рдц своемъ Елевещетъ жа дер-
жаву Божію, же жржжжсываетъ Ему ж того свойства, 
Еоторое жм тъ воздухъ, жбо ж воздухъ есть везд . 
Творецъ лж воздуха же везд ? Что Богъ везд , этому 
сжльжымъ доЕазательствомъ служжтъ самое жев ріе 
въ в зд сущіе, жлж вообще EaEot бы то жж было 
гр хъ. ТаЕъ, жрж н в ріж сердце мое ст сжяется, жре-

I 
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т рп ваетъ какое-то жж ні , томится, жучится, ужт> 
помрачается, я нахожусь весь въ безотрадномт. по-
ложенш, Но прж жпвой в р , что Богъ в зд , на 
всякомъ м ст , ж, значжтъ, вс гда со мною ж во мн , 
мо с рдце шжроко, свободжо, .жегЕо, жжво, умъ св -
телъ, я—въ отраджомъ жоложежіж. Такжмъ образомъ 
то самое, что меяя убжваетъ, служжтъ разжтедьжшіъ 
доказательствомъ того, въ бытіж чего я сожж ваюсь. 
Нев ріе жотому ж мужжтъ меяя, жто ояо есть кл -
вета с рдца моего жлж злаго духа жа Бога, Который 
есть жжзжь моя. Мыслеяяое отржцажіе мо ю свобод-
жою душею Само-Жжвота есть, естествежяо ж вра-
ведяо, смерть для яея. Еще: Богъ есть мысл яяое 
Существо, ж дужга моя тож мыслежвое супі;ество отъ 
жерваго жыслежжаго, жотожу ж общ жі съ Богожъ 
бываетъ у жежя чрезъ жысль, чрезъ в ру сердца, 
Еоторая сть не жяое что, какъ жжвая ж ясяая жысль, 
что Богъ есть яа всякожъ ж ст ; когда у жежя та-
ЕОЙ жыслж ж тъ, зжачжтъ, есть жысль жротжвожолож-
жая, отржцательжая; когда со джяжтельжое яачало 
душж жоей съ Богожъ жрес чежо, тогда ж тъ для 
жежя ж жжзжж жстжжжой, а есть оджжъ жржзракъ 
вж шв й, ложяой жжзжж, жжвотжой. 

т жежж блаж жства ж жучежіж въ будущежъ В Е 
будутъ разлжчны. Это доЕазыва тся ж жастоящжжъ 
состояяі жъ душъ у разлжчяыхъ людей ждж у од-
яого ж того ж челов ка въ разлжчжое вр жя, жрж 
разлжчжыхь жоложеяіяхъ. Ч жъ жроще, добр е, об-
щжтельж е челов къ, т жъ ожъ блаж жя е вжутр в-
жо; ч жъ лукав , зл е, сажолюбжв е, т жъ ж счаст-
в е; ч жъ сжльж е въ ж жъ в ра ж любовь, т жъ 
блаж жя е; ч жъ слаб е, т жъ хуже, такъ что жало-
в ры, безв ры, челов ковенавжстжжіж—сажыевесчаст-

С 
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ные дюди. Поэтому разум вай и о будущихъ муче-
ніяхъ. 

юбж всякаго челов ка, несмотря на его гр хо-
паденія. Гр хж гр хами, а основа-то въ челов к 
одна—образъ Божіі. Другіе со слабостямж, бросаю-
щимися въ глаза, злобны, горды, завистдивы, СЕупы, 
сребролюбжвы, жадны, да и ты н б зъ зла, можетъ 
быть, даже въ теб го больше, ч мъ въ другихъ. 
По Ерайней ж р въ отношеніж гр ховъ люди равны: 
ecu, сказано, шр шиша и лишени суть славы Божгей 1), 
вс повжнны пр дъ Богомъ и вс равно нужда мся 
въ Божіемъ ЕЪ намъ мжлосердіи. Потому любя другъ 
друга, надо терп ть другъ друга ж оставлять, жро-
щать другжмъ жхъ жогр шностж жротжвъ жасъ, чтобы 
ж Отецъ нашъ небесный простилъ намъ согр шетл 
наши 2). Итакъ, всею душ ю чтж ж любж въ каждомъ 
челов Е образъ Божій, яе обращая вяжжаяія жа его 
гр хж, Богъ джжъ святъ ж безгр шежъ. А смотрж, 
Еакъ Ожъ жасъ любжтъ, что Ожъ для жасъ сотворжлъ 
ж творжтъ, жаЕазуя мжлостжво ж мжлуя щедро ж бла-
гостжо! Еще жочжтаі челов Еа, яесмотря жа его гр -
хж, жотому, что ожъ всегда можетъ жсжравжться. 

_̂  Еоторые жзъ жрогрессжстовъ жочжтаютъ Цер-
ЕОВЬ врагомъ для себя. Но еслж есть ЕТО любв обжль-
я е, благож лательж е ж мудр е въ сво й любвж от-
жосжтельжо люд ж (жосл Бога), то это ЦерЕОвь: все 
что есть сообразя йшаго съ нашею жржродою ж бла-
гожотребж йшаго для ж й—все это заЕЛіочается въ 
ЦерЕвж, ЕаЕЪ соЕровжщжщ , жодобяо тому ЕаЕЪ въ 
Еваяг ліж заЕлюч жы глаголы Жжвота. Ц рЕОвь есть 
жстая мать всего челов чества, жраво в рующаго во 

I 

1 

1) Рим. 3, 23; 2) М . 6, 14. 
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Хржста, самый в рныж другъ христіанъ. Она сочув-
ствуетъ и отв чаетъ вс мъ существеннымъ потре-
бностямъ душж ж т ла хржстіажжжа д ятельжымъ жо-
собіемъ жлж жодаяжі мъ жомощж сжшш Госжода Іж-
суса Хржста ж Духа Святаго, Которымъ всяка душа 
жжвжтся. 

У славословш. Душа яевольяо жорыва тся ЕЪ сла-
вословію, когда смотржшь жа зв зджое жебо; жо еще 
бол е ожа жорывается къ славословію, когда, смотря 
жа яебеса ж жа зв зды, яже Богъ осяовалъ, жр дста-
вжшь себ жрожыпілежіе Божіе о людяхъ, каЕЪ Богъ 
безкояечяо любжтъ людей, заботжтся о жхъ в жжомъ 
блажежств , же жсодаджвъ ж Сыжа Своего еджяород-
жаго для сжасежія жашего ж ужокоежія во жарствіж 
ж бесяомъ. Нельзя же славословжть Бога, Еогда всжо-
мжжшь, что ты жзъ жжжего создажъ, что ты жреджа-
зяачежъ отъ сложежія жіра ЕЪ в чяому блажежству, 
совершежно туже, же жо заслугамъ, Еогда всжомжжшь, 
ЕаЕая благодать Божія жодается теб отъ Бога для 
сжасежія во всю жжзжь твою, ЕаЕое безчжслежжое мжо-
ж ство гр ховъ теб жрощается ж пржтомъ же разъ, 
же два, а жежсчетжое чжсло разъ, ЕаЕое жнож ство 
естествежжыхъ даровъ теб жодается, жачжжая съ здо-
ровья т ла до струж воздуха, до і;ажлж воды. Не-
вольжо возбуждаешься ЕЪ славословію, Еогда въ удж-
влежіж вжджшь безЕожечжое разжообразіе сотворен-
жаго жа земл , въ царств жжвотжомъ, жарств ра-
стжтельжомъ ж мжжеральжомъ. ЕаЕое мудрое устрой-
ство во всежъ—въ ВСЛЖЕОМЪ ж маломъі Невольжо сла-
вословжшь ж говоржшь: чудны д ла Твол Господи, 
всл премудротію сотворилъ ecu % слава Ти, Господп, 
сотворившему вся. 

1) Пс. 103, 24. 
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в с л и Церковь составшга и передала въ общее упо-
требленіе жолитвы ж п сноп нія Тріединому Богу ж 
святымъ Его, то это значжтъ, что Богъ слышитъ мо-
лжтвы наши ж всегда находжтся блжзъ молящжхся. 
Но людж большею частію молятся такъ, какъ будто 
бы я тъ съ жжмж Бога, жлж Еакъ бы Ожъ же вжж-
жа тъ. Даджмъ Госжоду хотя то вжжманіе, которое 
жоказываютъ добрые роджтелж ЕЪ жросьбамъ д теж, 
хотя ту жромыслжт льяун) ж вжжмательжую любовь, 
ЕаЕую жм ютъ добрые роджтелж ЕЪ д тямъ. Такъ 
учитъ Самъ Госжодъ. Аще убо вы, говоржтъ Ожъ, лу-
пави суще, ум ете даяніл блага далти чадомъ вашимъ, 
тльми паче Отецъ вагаъ небетый дастъ блага просл-
щимъ у Него 1), жоэтому ж жашж жрошежія жсжод-
няются, 'еслж жомолжмся отъ всего сердца. В ржо. 
Ежеджевжый ожытъ. 

^ о г д а въ сердж твоемъ возгоржтся злоба жротжвъ 
ЕОГО-ЛЖ6О, тогда жов рь вс жъ сердцемъ, жто ожа-̂ -
д ло д йствующаго въ сердц діавола: возжежавждь 
его ж его жорождежіе, ж ожа оставжтъ тебя. (He жрж-
зжавай ее за что-то собствежжое, же сочувствуй et). 
Исжытано. Та б да, что діаволъ жржЕрывается яамж 
самжмж, СЕрываетъ свою годову ж свой хвостъ, жрж-
тажвается, а мы сл жые ж думаемъ, жто это все д -
лаемъ ТОЛЬЕО мы самж, стожмъ за д ло діавольсЕое, 
ЕаЕъ за что-то свое, ЕаЕъ за что-то сжраведлжвое, 
хотя всяЕая мысль о ЕаЕож-жжбудь сжраведлжвостж 
своей страстж чжсто ложжа, богожротжвжа, жагубжа. 
Т мъ же руЕоводствуіся ж отжосжтельжо другжхъ; 
Еогда вжджшь, что ЕТО-ЛЖ6О злобжтся жа тебя, же счж-
тай го злобы жрямымъ го д ломъ; ж тъ, ояъ ТОЛЬЕО 

1) М . 7, 11. 
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страдательное орудіе всезлобнаго врага, не позналъ 
щ соверш нно го лести и обманывается отъ н го. 

Молись, чтобы врагъ оставжлъ его ж чтобы Господь 
просв тжлъ го сердечныя очж, помраченныя ядови-
тымъ, тлетворныжъ дыханіемъ духа злобы. Надо с р-
дечно молжться Богу о вс хъ .жщяхъ жодв ржея-
жыхъ страстяжъ: въ яжхъ д йству тъ врагъ. 

трастж жо духовному устро жш заразжт льжы; 
жажржм ръ: злоба, щ яе высіазажвая жа словахъ, 
же выражевжая жа д л , а скрывающаяся лжшь въ 
сердц ж отражающаяся слегка жа л щ ж въ гла-
захъ, уже жер дается душ того, жа Еотораго я жм ю 
здобу, ж другжмъ жржм тна; возмущаюсь я страстію, 
мое возмущеніе Еасается ж с рдца другаго, д лается 
какой-то духовжый жерелжвъ жечжстаго жотока жзъ 
оджаго духовнаго вм стжлжща въ другое. Ужжчтожжшь 
въ себ страсть ЕЪ брату, уяжжтожжтся ж въ жемъ; 
усжокожшься самъ, усжоЕожтся ж ояъ. Какая т сжая 
связь жежду душамжі В ржо слово Ажостола: мы есмы 
другь другу удове х) — жлежы жлж едино т ло есьмы 
мнози 3). Отъ единыя крови весь родъ челов ческт 3). 
Потому-то божеств жжая зажов дь требуетъ: возлю-
биши искреннлго твоего, шожв себе4). На взажмяомъ 
чувств жлж жожжмажіж жашжхъ душъ другъ друга 
осжовывается д істві жлж безд жствіе жрожов джж-
ч скжхъ словъ: еслж жрожов днжЕъ говоржтъ же отъ 
сердца, лжцем ржо, слушателж вжутревжжмъ чуть мъ 
жожжмаютъ жесоотв тствіе словъ жрожов дяжЕа съ 
его с рддемъ, съ го жжзнію, ж слово ж жм етъ той 
сжлы, Еоторую ожо могло бы жржжестж въ томъ слу-
ча , Еогда жрожов дяжЕЪ жрожзяесъ бы его сердечжо, 
особ жжо Еогда самъ жсжолжялъ бы слово свое жа 

1) Еф. 4, 25; 2) I Кор. 10, 17; 3) Д ян. 17, 26; 4) Мат . 22, 39. 



145 

д л . Между душами челов чесЕимж находится слиш-
комъ т сная внутренняя связь и сообщеніе. Потому-
то добрыя, благочестивыя, сердечныя расположенія 
сообщительны душамъ другихъ, особенно же добрыя 
д ла. 

__аЕъ челов въ состожтъ жзъ души ж т ла, то со-
отв тственно съ этимъ и средства къ поддержанію 
его жизни ДВОЯЕІЯ: т лесныя и духовныя; ЕЪ ПОД-

держанію т л сной жизни служатъ: воздухъ, пища, 
питі , св тъ, т плота; ЕЪ поддержанію духовноі 
жизни—молжтва (ЕаЕъ воздухъ), чтеніе слова Божія, 
Жжвотвотворящія Тайны, благоч стжвыя размышлеяія. 

ІіЫ жо ожыту зяаешь, жто для жолета мыслж не 
составляютъ жрежятствія ст яы жлж то м сто, въ 
Еоемъ ты жжвешь; ояа во жгяовеяі жожетъ ужосжться 
жзъ дома за облаЕа, жлж жзъ одяой частж св та въ 
другую, жзъ однаго государства въ другое, жзъ одного 
города въ другож. Но душа твоя, это жысляще ра-
зумное жачало, есть образъ Божій, малыж образъ без-
Еожечжаго Духа—Бога. Еслж мысль твод) не удержж-
ваютъ четыре ст яы, же ст сжяютъ жростраяство ж 
время, то, что можетъ удержать Господа, все создав-
шаго? Могутъ лж Его уд ржать ст жы, огранжчжть 
жростраяство ж время, ЕаЕЪ бы ояж яж былж жо жа-
ш му безЕояечжы? 0, на ВСЯЕОМЪ ж ст владычество 
ЕгоІ ОЕО ЕГО вс хъ Ж все зржтъ. ОЕрывающжхся въ 
тайжыхъ м стахъ, хотя въ горахъ жлж въ замЕахъ 
я жржстужяыхъ, Ожъ зржтъ ЕаЕъ жа ладояж Своеі, 
Для того жяогда Госжодь СЕрываетъ лжце Свое отъ 
тебя ж ЕаЕъ бы оставляетъ т бя въ мучжтельяомъ 
духовномъ мраЕ , чтобы тж жомнжлъ всегда, чьжмъ 
св томъ душа твоя жжветъ, т.-е. Божіжмъ, ж что слж 
Богъ отвратжтъ лжце Свое отъ тебя, отьшетъ отъ 
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сердца твоего Свой Святый Духъ, то ты останешься 
жстжнно во мрак ада, въ муч ніяхъ адскихъ и са-
мымъ д ломъ хотя Н СКОЛЬЕО познаешь, что такое 
будущій адъ. 

, рь л твердо пожни, что ты двойственный че-
лов къ: одинъ — ПЛОТСЕОЙ, больной страстями, вет-
хій, діавольскій, плотскаго ищущіж и въ плотскомъ 
поставляющій жизнь; его надо умерщвлять и шг въ 
чемъ ему не удовлетворять, не преЕлоняться па его 
гр ховные, настойчивые, бол зя нны вопли; а дру-
гой—духовный, новыж, здравый, Хржстовъ, во вс мъ 
Хржста жщущій, Хржстомъ жжвущіж (вм сто лохотей 
міра) ж во Хржст обр тающій ЖОЕОЖ Ж ЖЖЗЖЬ; Ером 
Хржста лжчего же желающій жм ть въ этомъ мір , 
вм ляющій въ ум ты блага земныя, да Хржста лрі-
обрящетъ. КаЕЪ требоваяія того челов Еа вс мж м -
рамж жужло лрезжрать, жотому что жсжолжеліе жхъ 
убійствежжо для душя, тавъ требоваяія жосл джяго 
ладо вс мж м рамж жслоляять, жотому что ояж ве-
дутъ къ жстжжжой ж в члой жжзжж. Позлай это вся-
ЕІЙ христіаяжяъ ж возьмж жа себя трудъ—жслоллять 
ла д л лозжаяяое. 

_ унывай:, Еогда ла душу твою лалетаютъ ад-
СЕІЯ тучж оджа другой мрачл е, ішгда ЕЪ душ твоей 
жрлражается адсЕая злоба, завжсть, сомж ліе, жротж-
вл жіе ж др.; твердо злай, что вахождежіе этжхъ 
мрачлыхъ тучъ жа мыслежяый горжзожтъ жежзб жжо, 
жо ожо бываетъ ле всегда ж л лродолжжтельжо, ЕаЕЪ 
въ жржрод лахожделіе мрачяыхъ тучъ яа жебо: жо-
лосятся да жройдутъ, ж ожять лрояснжтся жыслел-
лая атжосф ра душж. Въ жржрод леобходжмо быть 
тучажъ ла неб ж жожрач жію дяевжаго св та, жо 
этж тучж лелостояяны, он СЕоро жроходятъ, ж жосл 
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нихъ возсіява тъ опять св тъ, св тъ солнечнБій, ж при-
ТОЖЪ СЪ НОВОІО силою. 

жвное созданіе челов Еъ! Смотрж: въ сотворен-
номъ изъ земди заключено Божіе дыханіе, личное, 
самостоят льное—образъ Сажого Бога. СЕОЛЬКО пре-
мудрости, Ерасоты въ устройств т лесной СЕЖНІИ 

ч лов Еа, СЕОЛЬЕО жремудростж, любвж, словомъ—бо-
гожодобія жоЕазываетъ въ жжзжж самъ челов Еъ— 
этотъ властелжнъ землж, ЕаЕЪ СЕазажо: сотворимъ no 
образу Еатему и да обладаетъ... всею землею! '). Но 
чтобы же горджлся челов ЕЪ, смотрж, что бываетъ 
съ тобою, Еогда то, что въ теб жо образу Божію, 
выідетъ жзъ т ла, ЕаЕЪ жзъ хража своего? Тебя ЕаЕЪ 
будто ж совс мъ же будетъ, ты жсчезжешь для этого 
міра; храмъ тво го духа теряетъ всв) свою доброту 
ж благол жіе, д лается з млею ж жовергается въ землю, 
отъ нея ж взятъ, см шжваясь совершежжо съ жею, 
ЕаЕЪ часть ея. Джвжое создані Божіе Ч ЛОВ ЕЪІ ДЖВЖО 

вс лжлъ Госжодь въ жрахъ образъ Свож—безсм ртжый 
духъ. Но жоджвжсь, хржстіажжяъ, еще больше пре-
мудростж, всемогуществу ж благостж Творца: хл бъ 
ж вжжо Ожъ жрелагаетъ ж жретворяетъ въ самое Пре-
чжстое Т ло ж Пр чжстую Еровь Свою ж вселяетъ 
въ жжхъ Оамого Оебя, Духъ Овой жречжстый ж жж-
вотворящіж, таЕЪ что Т ло ж Еровь Его бжваютъ 
вм ст Духъ ж Жжвотъ. И для чего это? Для того, 
чтобы тебя гр шжаго очжщать отъ гр ховъ ж освящать, 
ж освящежжаго соеджжять съ Собов) ж соеджжежжаго 
обожжть, облаж жствовать ж об зсмертжть. 0, чудеса 
благостж, жремудростж ж всежогущества СжасовыхъІ 

ждалж ВБГ, ЕаЕЪ жочтжтельжо, смжреяно, стройяо 
обращаются ОЕОЛО СВОЖХЪ жачальнжЕОвъ жодчжяеж-

1) Быт. 1, 26. 
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ные во вс хъ сословіяхъ ж званіяхъ и этимъ вза-
имообращеніемъ исполняютъ свой долгъ подчжнешя? 
Но вждалж ли, съ Еакжмъ благогов яіемъ ж строгжмъ 
этжЕетомъ обращаются жржблжж жяые царя? А все 
это образцы обращеяія тварж около Творца, ж въ 
этомъ стройномъ обращеніж около Творца, въ жовж-
жов жіж Его закожамъ состожтъ жхъ благосостояжіе ж 
ж ль жжзжж. 

Жногда челов къ молжтся, жовжджмому, усерджо, 
жо молжтва его ж жржносжтъ ему жлодовъ жокоя ж 
радостж сердца о Дус Свят . Отч го? Оттого, что, 
молясь жо готовымъ молжтвамъ, ожъ же каялся жсЕр ж-
жо въ т хъ гр хажъ, Еоторые ожъ учжжжлъ въ тотъ 
дежь, Еоторымж осЕв ржжлъ свое сердце, этотъ храмъ 
Хржстовъ, ж ЕОЖМЖ жрогн валъ Госжода. Но всжомяж 
ояъ о жжхъ да расЕайся, со вс ю жсЕр жностію осудж 
себя безжржстрастяо - ж тотчасъ водворжтся въ сердц 
миръ, превосходт всшъ умъ О- Бъ молжтвахъ ц р-
ЕОВЖЫХЪ есть п речжслежіе гр ховъ, жо же вс хъ, ж 
часто о т хъ-то самыхъ ж же бываетъ ужомяжуто, 
ЕОЖМЖ мы связалж с бя; жадо жежрем жяо самому же-
речжслять жхъ жа молытв съ яснымъ созжажіемъ 
жхъ важжостж, съ чувствомъ смжрежія ж съ сердеч-
жымъ соЕрушежі мъ. Оттого-то въ молжтвахъ веч р-
жжхъ ж говоржтся жрж жеречжслежіж гр ховъ: жлж 
то-то, жлж это сд лалъ худаго, т.-е. яредставляется 
жа жашу волю ужомжжать т жлж другіе гр хж. 

Щаша в ра ж ЦерЕОвь жодобяа жочтежж йшей, свя-
той, богомудрой, тверд йшей, яестар ющежся ста-
р щ ,—въ Еоторой всегда жжветъ южый, жжвой ж 
ожжвляющій в ржыхъ чадъ ея духъ. ЕаЕЪ жредъ 
старцамж мы вс гда держжмъ себя съ В ЛЖЕЖМЪ ЖО-

1) Филип. 4, 7. 
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чтеніемъ, уважая жхъ с дины я мудрость—плодъ в -
ЕОВОЙ опытностж, и каждое слово ихъ высоко ц нимъ 
и пржлагаемъ ЕЪ ЖИЗНЕ, таЕъ особенно должны по-
чжтать Церковь, благогов ть жредъ ея святостш, древ-
жостію, жежоколебжмою твердостію, жредъ я богояро-
св щенжою мудростію ж духовяою оігытжостін), жредъ 
душесжасжтельжымж я зажов дямж ж жостажовлеяія-
мж, ея Богослужежіемъ, Тажжствамж ж обрядамж. Еакъ 
яе яочжтать ее уже за то оджо, что ожа сжасла въ 
в драхъ свожхъ жесм тжое чжсло людей, яереселжвъ 
жхъ въ м сто в чяаго ЖОЕОЯ Ж радостж, ж, яе забы-
вая жхъ жо жреставлежіж, оглашаетъ жхъ дояыж жа 
земл в чжою хвалою ж жрославлежіемъ жхъ добле-
стеЁ, какъ в ржыхъ чадъ свожхъ! Гд вы яайдете 
бол е яржзяат льжаго друга, бол е ж жжую мать? 
Итакъ, да яржл жляются хржстіаяе сердцамж свожмж 
всеж ло къ ЦерЕвж Хржстовой, да утверждаются въ 
яей жежоЕол бжмо до СЕожчажія врем жжой жхъ жжзжж, 
да р вяуютъ вс объ жсяоляежіж вс хъ ея зажов дей 
ж уставовъ ж да обр таютъ въ жей сжасежіе в чжое 
о Хржст Іжсус Госжод жажг мъ. 

о жремудрому устроежію Божію, въ этомъ мір 
оджо другому жредшествуетъ ж оджо другжмъ см -
яяется: б зч сті ж честь, б джость ж богатство, здо-
ровье ж бол зжь; жредъ дароважіемъ богатства Го-
сжодь часто жсжытываетъ Ерайя н) СЕудостію, а бо-
гатыхъ лжшаетъ вс го; жредъ честію—безч стіемъ, a 
возвышежжыхъ честів)—уяжжеяіемъ, чтобы мы жа-
учжлжсь ц жжть дары Божіж ж же горджлжсь въ сча-
стіж, зжая, что ояо дароваяіе БладыЕж, жезаслуж ж-
жое жамж. 

_еобходжмо возбуждать сердже ЕЪ молжтв : жяаче 
ояа совс мъ жзсохжетъ. Любовь ЕЪ Богу, жсЕр яность, 

1 

1 
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простота: вотъ свойства жолитвы. Модиться надо ду-
хомъ, потожу что Богъ есть Духъ, а н плоть;— 
истиною, а не лестью, потому что Богъ сть жстжна. 
Тоже надо сказать и о молитв святымъ. He устамж 
ихъ пржзываі толыо, жбо ожж же жм ютъ устъ, го-
лоса, нжчего т лесжаго, а сердц мъ жлж душ ю го-
рящею, тогда ожж услышатъ, жбо сроджое сроджаго ж 
жщетъ. Да, же жлоть ж кровь жарствіе Божіе жасл д-
ствуетъ, а духъ чжстый, горящій любовію ЕЪ Богу. 

рщуха ш угашайте '), говоржтъ Слово Божіе. Помяж 
это ВСЯЕІЙ хржстіажжяъ, особенжо свящежжжЕЪ ж жа-
ставжжЕЪ д теж. Особеяно жамъ жужяо вс гда гор ть 
духомъ жрж жашемъ ВЫСОЕОМЪ служежіж Богу ж че-
лов честву. Еавъ жы мжого сд лалж бы для Бога, 
для людей ж для себя, еслж бы съ в рою ж любовію, 
съ усердіемъ, съ горячжостію ж эжергіею зажжмалжсь 
свожмъ д ломъ ж ЕаЕъ мало, сухо, безжлодяо буд тъ 
жаше д лажіе, Еогда мы стажемъ зажжматься вяло, 
л яжво, съ холоджостію, безъ всяЕаго усердія ж эжер-
гіж! Въ велжЕомъ отв т будемъ жредъ Богомъ ж за 
себя, ж за вв реяжыхъ жашему жожечежію. 

удьт вжжмательжы ЕЪ себ , Еогда б дяыж че-
ЛОВ ЕЪ, жуждающійся въ жомощж, будетъ жросжть 
васъ объ жей: врагъ жостарается въ это время обдать 
сердже ваше холодомъ, равжодушіемъ ж даже жре-
жебрежежі мъ ЕЪ жуждающемуся; жреодол жте въ себ 
этж нехржстіансЕІя ж жечелов чесЕІя расжоложежія, 
возбуджте въ сердц своежъ сострадательжув) любовь 
ЕЪ жодобяому вамъ во всемъ челов Еу, ЕЪ этому 
члежу Хржстову ж вашему собственжожу—saw есмы 
другъ другу удове 2),—ЕЪ этому храму Духа Святаго, 

1) 1 Сол. 5, 19; 2) Ефес. 4, 25. 
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чтобы. ж Христосъ Богъ возлюбилъ васъ; ж о чемъ 
ігопросжтъ васъ нуждатощійся по сил исполните его 
просьбу. Лросяще.ыу у тебе дай, и хотящаго утебе 
шлти не отврати •). 

ъ твердостію сердечною выговаривайте слова мо-
литвы. Молясь вечеромъ, не забудьте высказать въ 
молитв къ Духу Святому со всею искренностію ж 
соЕрушені мъ сердца т гр хи, въ ЕОЖ ВЫ вжалж въ 
прешедшій дежь, — Ж СЕОЛЬЕО МГНОВ ЖІЙ жоЕаяжія 
тежлаго — ж вы очжщены Духомъ Овятымъ отъ вся-
ЕОЙ СЕвержы, жаче сн га уб л жы, ж слезы, очжщаю-
щія сердце жотеЕутъ жзъ очей вашжхъ, ж одеждою 
жравды Хржстовой вы жржЕрыты ж съ Нжмъ соедж-
нежы будете, ваЕъ со Отцемъ ж Духомъ. 

__жщ та духовная состожтъ въ томъ, чтобн жочж-
тать себя ЕаЕЪ бы жесуществующжмъ ж Еджжаго Бога 
сущжмъ, жочжтать словеса Его выше всего жа св т 
ж я п^джть для жсжолнежія жхъ жжчего, самоі 
жжзжж своеж; волю Божію счжтать вс мъ для себя ж 
для другжхъ, свою отвергжуть вовсе: жжщій духомъ 
вс мъ с рдцемъ желаетъ ж говоржтъ: да святится 
имя Твое, да пріидетъ царствіе Твое, да будетъ воля 
Твол; ожъ самъ Еакъ бы жсчезаетъ, везд ж во всемъ 
хочетъ вжд ть Бога—въ себ ж въ другжхъ. Вс да 
будетъ Твое, же мое; ж лаетъ святость Его созержать въ 
себ ж во вс хъ; царство Его—таЕже; волю Его- таЕже^ 
Его Одвого вжд ть всенаяолжяіощжмъ сердца челов -
чесЕІя, ЕаЕЪ ж должяо, жотому что Ожъ Еджнъ Супцй, 
Всеблагій ж Всесовершенныж, все Ооздавшій, а врагъ— 
діаволъ ж Ел вреты его ж людж, жротжвляющіеся 
Богу,—татіевъ царств Божіемъ ж жротжвнжЕЖ Богу. 

1) М . 5, 42. 

1 
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Для нищаго духомъ ж в сь міръ, яко ничто; в зд 
онъ виджтъ Одного Бога, вс оживляющаго и вс мъ 
управляющаго; н тъ у него м ста безъ Бога, н тъ 
мгновенія безъ Бога — всюду ж всякую минуту онъ 
съ Богомъ ж какъ бы съ Нимъ Однимъ. Нищій ду-
хомъ н см етъ и не думаетъ постжчь н постжжимое, 
расЕрывать Тайны Божіж, высокая мудрствовать; ояъ 
в ржтъ оджому слову Госжода-Жжзяодавжа, зжая, что 
ж каждое слово Его есть жстжжа, духъ ж жжвотъ в ч-
жый, ж словомъ Церквж Его, жржсжо жаставля мой 
Духомъ Овятымъ жа всяку жстжяу; в ржтъ, Еакъ в -
ржтъ джтя отжу илж матерж сво й, же требуя дока-
зательствъ, жолагаясь совершеяжо жа яжхъ. Нжщій 
духомъ счжта тъ себя жосл дв жшжмъ ж гр жш й-
шжмъ жаче вс хъ, вм яяетъ себя жожражі мъ вс хъ. 

^ а к ъ жжво жредставлялж Бога св. Божіж ч ло-
в кж, составжвшіе молжтвы свож Духомъ Святымъ 
въ руЕоводство себ ж жажъ; съ какжмъ треж томъ 
ояж жредстоялж на молжтв , жо ж съ жакоіо ліобовію ж 
жад ждоюі Всяко слово жхъ молжтвы говоржтъ: Богъ 
съ жажж ж Богъ въ насъ, слышжтъ каждое сдово 
жаше, вжджтъ каждую мысль жашу, желаяіе жаше, 
слезы нажгж, каждую частжцу слезжую. 

жогда мы стожмъ въ церквж жлж дома жа мо-
лжтв въ разслабленіж духа ж т ла: ж безсжльжа, 
хладяа, безжлоджа бываетъ душа жаша, какъ ожая 
языч ская яежлодящая жерковь; жо лжшь нажряжемъ 
сердце свое къ жсЕрежжей молжтв ЕЪ Богу, обратжмъ 
мыслж ж сердце свое къ Нему съ в рою жжвою, тот-
часъ ожжветъ, согр ется ж ожлодотворжтся душа ваша; 
Еакое вдругъ сжокоіствіе, кавая легЕость, какое умж-
леяіе, какой вяутреняШ святыж огожь, Еавія тевлыя 
слезы о гр хахгь, какое исЕреняее чувство сожал нія 
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о томъ, что прогн вали ими Владыку Преблагаго, 
Еакой св тъ въ с рдц ж въ ум , какой обжльный 
ПОТОЕЪ живой воды заструится въ сердц , льющійся 
свободно съ язьіЕа, жлж съ пера и Еарандаша на бу-
магу; пустыня душевная лроцв таетъ ЯЕО Еринъ 
пришествіемъ Госшода въ с рдце. АхъІ зач мъ мы 
чащ не обращаемъ с рд цъ свожхъ ЕО Господу! 
ОЕОЛЬЕО у Hero всегда соЕрыто для насъ ПОЕОЯ, ут -
шенія! Еоль многое множество благости Твоея, Господи, 
юже скрылъ ecu боящимся Тебе, Господи!1) 

•Житра и осторожна птичта, не даетъ поймать 
себя ловцамъ на простор шра Божія, и Еогда ви-
джтъ, что ЕЪ ней приближа тся Ето-нжбудь ж хоч тъ 
схватить е : с йчасъ возл таетъ отъ земли вверхъ и 
таЕимъ образомъ избавля тся отъ ловящихъ. ТаЕЪ и 
хржстіанинъ должежъ быть жудръ ж бджтележъ, жтобы 
яе жоймалъ душу его ловежъ безжлотжый: душа жаша, 
ЕаЕъ жтжжЕа жебесжая, діаволъ — злобжый ловежъ, 
жщущіі жоглотжтж жью-лжбо душу. ЕаЕЪ жтжчЕа, 
возл тая гор , т мъ самымъ сжасается отъ ловжа, 
таісъ ж мы, Еогда вжджмъ врага — діавола, ловящаго 
жашу душу земжыжж вещамж, должяы оставлять жхъ 
жемедлежжо сердцежъ свожмъ, жж жа мгжовежіе ЕЪ 
жжмъ же жржвязываясь, ж возлетать гор свожмж жо-
мыііілежіямж ЕО Госжоду Іжсусу, жашему Ожасжтелю, 
ж таЕжмъ образомъ Л ГЕО жзбавжжся отъ с тж ловчж. 

^редшво получить усп хъ въ какомъ-либо добромъ 
д л . Когда молжшься дома жа вечеряей жлж утреж-
жеі молжтв , жлж въ церЕвж за службою, им й жа 
сердц заботу о совершежіж этого д ла ж сердеч-
яое желажіе жсжолжжть его во славу Божію. Госжодь 

1) Псал. 30, 20. 
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и ІТр чжстая Матерь Его непр м нно вразумятъ тебя, 
положатъ на твое сердце св тлую мысль, каіъ со-
вершить его. Если ТЕГ хочешь пжсатъ бес ду жли 
пропов дь ж же зжаешь о жемъ жжсать, жа с рдж 
тво мъ ж тъ жжвой воды, только жозаботься о томъ 
жскреино жа молжтв , ж Госжодь ж Пречжстая Матерь 
яежрем жно ясжо жокажутъ теб жредметъ слова ж 
частж его, твой умъ ж сердце озарятся ясжымъ в -
д жіемъ сторожъ жредмета. 

Жжеджевжо благодарж отъ всего сердца Бога за 
дароваяіе теб жжзнж жо образу ж жо жодобію Его, 
жжзжж разужво-свободжой ж безсмертяой. Особежжо 
благодарж за то, что Ожъ тебя жадшаго въ в чжую 
смерть возстажовжлъ ж жажравжлт. ожять ЕЪ ЖЖЗЖЖ Ж 

же жростымъ д йствіемъ всемогущества, жбо это же-
сообразжо было бы съ жравосудіемъ Его, а даровавшж 
въ выкужъ за насъ Еджжороджаго Оыжа Своего, жо-
страдавшаго ж умершаго за насъ; благодарж еще за 
то, что Онъ тебя ежедневжо, волею чрезъ гр хж жа-
дающаго жзъ жжзжж въ смерть, безчжсленжое мжо-
жество разъ снова даржтъ жжзліж) за то ТОЛЬЕО, ЧТО 

ты отъ серджа СЕажешь: согр итхь, Отче, на небо и 
предъ Тобою 1)\ Благодарж еще за то, что Онъ тебя, 
безразсуджо ввергающаго себя въ бол зжж—предв ст-
жжцы смертж т л сжоі, часто жзбавляетъ отъ жжхъ, 
жслравляетъ твож ошжбкж ж же лжшаетъ тебя зе-
мнаго живота твоего, зяая, что олъ дорогъ для тебя, 
что ты ле готовъ еще ЕЪ ТОЁ в чжой жжзяж. Благо-
дарж Его за вс средства ЕЪ ЖЖЗЖЖ, за вс радостж 
ж СЕорбж въ жжзжж, жбо все отъ Hero, Всеблагаго 
Отца, все отъ Первой оной Начальжой Жжзиж, вс мъ 
уд лжвшеж ж взажмодавшей жжзль. 

1) Лк. 16, 18 
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©лагороднаго и возвышеннаго духа тотъ чело-
в къ, Еоторый благостно ж щедро разсыпаетъ вс мъ 
свож дары и радуется, что онъ им етъ случай сд -
лать добро и удоводьствіе всякожу, не думая о воз-
награжденіж за то. Благороднаго ж возвышевнаго духа 
тотъ желов къ, который жжкогда же зазжается съ часто 
жос щающжмъ его ж жользующжмся его щедротамж 
челов ЕОМъ, же жрежебрегаетъ жмъ жж въ какомъ 
отжошежіж, же унжжаетъ его жж жа оджу стужежь въ 
мысляхъ свожхъ, жо всегда сжжта тъ его такжмъ, 
Еакжмъ счжталъ жрж вервоЁ встр ч съ жжмъ, жлж 
ж гораздо выше. A то мы обыЕжовежво зазжаемся 
съ т мъ, ЕТО сталъ жашъ, ЕаЕЪ ж съ т мъ, что стало 
жаше, ж, жржвыЕшж ЕЪ жему жлж ЕЪ тому,' СЕоро, 
таЕЪ СЕазать, жасыщаемся жмъ ж жж во что вм -
жяемъ: ч лов Еа часто ставжмъ жжже любжмой жамж 
вещж жлж любжжаго жжвотваго. 

орошо жжогда ва молжтв СЕазать Ж СЕОЛЬЕО СВО-

жхъ словъ, дышащжхъ горячею в рою ж любовію ЕО 
Госжоду. Да, же все чужжмж словамж бес довать съ 
Богомъ, же все быть д тьмж въ в р ж жадежд , a 
падо жоЕазать ж свой умъ, отрыгжуть отъ серджа ж 
сво слово благо, жржтомъ же ЕЪ чужжмъ словамъ 
ЕаЕЪ-то жржвыЕаемъ ж хлад емъ. Ж ЕаЕЪ жріятежъ 
бываетъ Госжоду этотъ жашъ собствежжый лежетъ, 
жсходящіж жрямо отъ в рующаго, любящаго ж благо-
дарваго серджа—жересЕазать жельзя: жадобжо ТОЛЬЕО 

TO СЕазать, что душа жрж свожхъ словахъ ЕЪ Богу 
трежещетъ радостію, вся разгорячается, ожжвляется, 
блаженствуетъ. Н СЕОЛЬЕО СЛОВЪ СЕажешь, а блажежства 
ВЕусжшь СТОЛЬЕО, что же получжшь его въ таЕОЁ м р 
отъ самыхъ длжжвыхъ ж трогательжыхъ чужжхъ мо-
лжтвъ, жо жржвычЕ ж жежсЕр нжо жрожзжосжмыхъ. 
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огда просжшь о чемъ Господа, сейчасъ же со-
зерцай подающун) теб дары Свои благостную и пре-
щедрую Его Десницу, Еоторая отъ избытка Божія 
вс мъ вс подала и подаетъ, ж сомн ваться въ томъ, 
получишь ЖЛЕ н тъ просимое, считай безуміемъ, по-
добнымъ тому, о Еоторомъ пророкъ сказалъ, что онъ 
серддемъ своимъ рече: н сть Вогъ '). Такъ, прося 
какого-либо добраго и щедраго челов Еа о помощи, 
мы заран е пр дставляемъ его подающую руку, ибо 
з жные благод т ли, по подобію Всеблагаго Отца жхъ, 
бъгваютъ благж ж щедры ж жодаютъ то, чего жросжмъ 
тотчасъ жосл жрошежія жашего, какъ СЕазажо: кто 
есть отъ васъ челов къ, егоже аще воспроситъ cum 
его хл ба, еда камень подастъ ему? или аще рыбы про-
ситъ, еда змію подасть ему? аще убо ви лукави суще, 
ум ете далніл блага далти чадомъ вашітъ, кольми 
паче Отецъ вашъ небетый дастъ блага просящимъ у 
Него 3). 

Жогда ощутжшь въ сердц своемъ томжтельжые 
кажржзы сердца жлж жев рі касательжо каюго-жж-
будь жредмета в ры, тогда зжаГі, жто врагъ въ сердц 
твоемъ—ж ожъ жосм вается жадъ твожмъ жев жествомъ, 
твоею сдабостію ж жежостояжствомъ въ в р ; сейжасъ 
ж жсЕренно осудж свое безразсудство, свою сл жоту, 
сво гр ховжое жежостояжство въ в р ж свою жебла-
годаржость къ Богу за жрежвій св тъ с рдца ж за 
жрежжія благод яжія, жолуч жжыя тобою отъ в ры 
въ тотъ жредметъ (мощж святыя), который жыж 
сердж твое жо сл жому ужрямству отв ргаетъ жлж 
въ Еоторый же в руетъ такъ, какъ жрежде в ровало— 
ж жомжлуетъ тебя Владыка: жрождетъ томлежіе ж ста-

1) Пс. 13, 1; 2) М . 7, 9—11. 

I 
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нетъ легко. 0, врагъ! онъ хочетъ, чтобы ж въ в р 
все бжло по го лжж. 

йіовый челов къ (обновденный) находитъ удоволь-
стві въ послушаніи, а ветхій хочетъ протжвжться 
ж нежокорствовать. Жтакъ, да буд тъ, Госжодж, воля 
Твоя! Пржжжмав) за выражеяіе волж Твоеж все, чего 
требуютъ отъ межя жоставлежжыя надо мноювластж, 
все, что д лаютъ со жною другіе (терж жіе), все, что 
со мжою бываетъ, ибо жжжто же бываетъ безъ Тебя. 
Ты Оый во всемъ, чр зъ вс хъ ж вс . 

©огъ есть. такое духовное Оущество, отъ Котораго 
вс ж безъ Котораго яемыслжмо жжчто, въ Которомъ 
жачало, жродолжежіе, жжзжь ж сохражеяіе всего, Ко-
торый выіже безЕОяечяо всяЕаго времеяж ж жростраж-
ства, Еоторый, же жачжжаясь жжкогда, жжкогда ж же 
кожчжтся, жр дъ Которымъ все, Еакъ несушествую-
щее, Еоторый весь везд , Который сжлою Овоеі) со-
держжтъ въ бытіж все существующее, Который есть 
яа ВСЯЕОМЪ м ст , яа ВСЯЕОЖ даже жевообразжмой лж-
жіж жростражства, ж Самъ содержжтъ жеогражжчежжо 
всяЕое жростражство—оджжжъ словомъ, Богъ есть Сыж, 
т.-е. Еджжъ Оущіж, Еджяъ, Который есть. 

Ліслж братъ твой сд лаетъ что-лжбо во время служ-
бы жежравжльжо жлж Ж СЕОЛЬЕО ж раджво—же раз-
дражажся яж внутрежяо, жж жаружно жротжвъ жего, 
жо в лжЕодушно сяжзойдж ЕЪ его жогр шжостж, всяо-
мжжвъ, что ты самъ д лаешь въ жжзжж мжого, жжого 
погр шжостеж, что ты самъ Ч ЛОВ ЕЪ со вс мж не-
ігощамж, что Богъ долготерж лжвъ ж мяогомжлостжвъ 
ж безъ чжсла мжого жрощаетъ т б ж вс мъ намъ 
яеправды жашж. Пржжомжж слова жзъ молжтвы Го-
сжоджей: остави намъ долги наша, лкоже и мы оста-

• 
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вляемъ должнтомъ нашимъ. Эти слова должны всегда 
напоминать намъ, что мы самж во всяЕое время в -
ликі должнжкж, великіе гр шнжЕИ жредъ Богомъ, ж 
жтобы, жомня это, смжрялжсь въ глубжж сво го 
серджа ж ж былж очежь строгж ЕЪ жогр шяостямъ 
братій, жодобжо намъ вемощжыхъ,—чтобы, какъ мы 
самж с бя же суджмъ строго, такъ же суджлж бы строго 
ж о другжхъ, жбо братія—члежы жашж, какъ бы мы 
самж. Раздражжтельжость жрава жрожсходжтъ отъ же-
жозжаяія себя, отъ гордостж ж отъ того еще, что мы 
же разсуждаемъ о сжльяомъ жоврежд(>яіж своеж жрж-
роды ж мало жозяалж кроткаго ж смжреянаго Іжсуса. 

догоразлжчяыя гр ховжыя жржвязаяяостж сердца 
жашего Госжодь жсжытываетъ разлжчжымъ образомъ: 
жжаго (скуяаго) жсжытываетъ жотерею денегъ жлж 
жм нія, жлж Еакой-лжбо частж жзъ собственяоетж, жо-
жускаетъ ворамъ окрадывать, разбойяжЕамъ грабжть,— 
жжаго жожаромъ, жжаго жаводяежіемъ, жпаго жапра-
сжымж жздержкамж жо жеудавшжмся д ламъ, жнаго 
бол знію ж жздержкажж жа л карства ж врачеж, со-
еджженяымж съ бол зжію; жжаго потерею жежж, с -
стрьг, друга жлж жодругж; жнаго безчесті мъ—вс хъ 
жсжытываетъ всяко, да всяко отЕроетъ въ каждомъ 
его слабыя, бол зяежяыя сторожы с рдца ж жаучжтъ 
Еаждаго жсжравлять себя. Весьма у мяогжхъ душу 
проходитъ оружіе, лко да открыютсл отъ сердецъ ихъ 
помьтшнія, ихь '). Потому, Easot бы яж случжлся 
убытоЕЪ жзъ твоего жм яія, в рь, что яа то есть 
воля Госжодяя ж говорж: Господь даде, Господь отъ-
лтъ, лко Готодеви изволисл, тако бысть: буди имл 
Господне благословено 2). 

1) Ік . 2, 35; 2) Іов. 1, 21. 
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Утчего жногда челов къ вдругъ пржходжтъ въ та-
кое н жстовство, что сжльно горяжжтся, быстро, отры-
вжсто ж жесвязжо говоритъ, ложа тъ себ рукж, рветъ 
ва с б волосы, жлж въ яростж бьетъ другжхъ, ло-
маетъ безужяо все, пожадающееся ему подъ рукж, ж 
д жаетъ другія д ла, свойствежжыя уможом шажжому 
ж жзстужленжому? Явжо, оттого, что въ его с рдц 
д йствуютъ духж злобы жоджебесжые, подстрекающіе 
людеі ЕО всякому злу ж дыпіущіе злобою ж убійст-
вомъ на вс хъ ж все. Отчего бываютъ ж самоубіжцы 
всякаго рода, равжо Еакъ убійцы другжхъ? Отъ д й-
ствія въ серджахъ самоубіжжъ ж убіжцъ жскожжаго са-
моуОійды—діавола. Потому-то Хржстосъ Опасжтель ж 
ж хржстіажсЕая в ра зажов дуютъ всяЕОіау Еротостъ 
ж сжирежіе, Еоторыя же дожусЕаютъ д жствоватъ въ 
сердцахъ духамъ злобы ж гордыжж, жщущжмъ смертж 
вс хъ ж Еаждаго. Госжодь говоржтъ: научитесл отъ 
Мене, яио кротокъ есмь и смиреиенъ сердцемъ '). Гж въ 
челов Еа—страшжое, жротжвоестеств жжое явленіе въ 
челов Е ; ояъ возбуждается часто въ сердц жзъ-за 
пржчжжъ самыхъ маловажжыхъ, жо жржжжж само-
любія, гордостж, Ероющжхся въ жашемъ сердц . Ну-
жно жомнжть, что ги въ мужа правды Вожіл не сод -. 
ловаетъ 2) 

Д л я жстжнно в рушцаго въ Бога всяЕое вещество 
зежжое ж вс хъ вжджмыхъ міровъ ЕаЕъ бы жсчезаетъ, 
я тъ для жего ж одной мыслежжож лжжіж жростраж-
ства безъ Бога; везд ожъ соз ржа тъ еджжое, безЕо-
жечжое Существо — Бога. Ожъ жредставляетъ, что съ 
Еаждыжъ вдыхажіемъ воздуха ожъ дышетъ Богомъ; 
Госжодь для ЖРГО везд ж все, а тварей ЕаЕЪ бы же 

1) М , 11. 29; 2) Іак. 1. 20. 
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существовало, и самъ онъ охотно жсчезаетъ жысленно, 
чтобы дать ж въ себ м сто Единому Сущ му Богу, 
вся въ немъ д йствующежу. 

_ногда ТОЛЬЕО лишь насдадишься Господомъ, a 
врагъ вскор же лосл того жжк самъ жлж трезъ лю-
дей нанесетъ теб Ерайнюю скорбь. ТаЕовъ уд лъ 
работающихъ въ этой жизни Господу. Напржм ръ, 
ты УПОЕОЖЛСЯ ж возвеселжлся у Чашж Госжоджей, ж 
жвогда тотчасъ жосл службы встр чаетъ тебя огл я-
лое жсЕушежі , съ жжмъ ж СЕорбь; даже у самой Чашж 
врагъ д лаетъ теб ЕОЗЖЖ Ж смущаетъ т бя разяымж 
жомысламж, ж не хочешь, да боржсь, ж хот лъ бы 
долго, долго ожочжть съ Госжодомъ, да врагж же 
даютъ. ПоЕа въ васъ страстж будутъ д йствовать, 
лоЕа ветхій челов Еъ въ жасъ будетъ жжть ж не 
умретъ, до т хъ лоръ жамъ жрждется мжого СЕорб ть 
отъ разлжчяыхъ жсЕушежій въ жжзнж, отъ борвбы 
ветхаго челов Еа съ жовымъ. 

_елжЕое ободреліе ж ут шежіе ж велжЕую жа-
дежду яодаютъ молящжмся этж ув ржтельжыя слова 
Гослода: просите и дастся вамъ... ж дал е—кто есть 
отъ васъ челов къ, егоже аще воспроситъ сынъ его хл ба, 
еда камень подастъ ему?... О- Еслж у межя лросятъ 
чего-лжбо другіе ж я хотя злож жо жслорчежжостж жрж-
роды, жо вжемлю лросьбамъ другжхъ, жхъ слова жо-
двжгаютъ ж жое сердце ЕЪ мжлосердію ж жомощж, a 
руЕу ЕЪ даяяію, то же жодвжжутъ лж мож слова, мое 
жсЕрежж жшее жрошежіе Челов Еолюбжв йшую Утробу 
Госжода ЕЪ мжлосердію ж жомощж мя , хотя ж гр ш-
яому, жо вс -таЕж Его созданію, д лу рувъ Его? Еслж 
земяые отцы благж, то же т мъ лж жаче Отецъ ле-

1) М . 7, 7. 9. 

1 
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бесный? Если я бываю благъ, яе т мъ лж паче благъ 
Богъ, Жсточнжкъ благостж? Аще убо ви лунави суще, 
ум ете даяніл блага далти чадомъ вашимъ, кольми 
паче Отецъ ватъ небесный дастъ блага просящгшъ у 
Еего 1). Утверждаж же в ру и надежду свою на Бога 
земнымж отжошежіямж отцевъ ЕЪ д тямъ. В дь вс 
мы д тж Отца жебесжаго, Еджнаго, жо жстжя , Отжа 
вс хъ твареЁ. 

огда ощутжжь, что въ сердц твоемъ же стало 
мжра жзъ-за яржстрастія ЕЪ яему-яжбудь жжтейсЕому, 
а вм сто того въ яемъ дышетъ раздражжтельжость ж 
зіоба, стань тотяасъ на страж сердца я ж даваЁ 
жаводжжть его діавояьсЕому огжю. Молжсь сердеяяою 
жолжтвов) ж уЕр жляж Божіею сжлою страстяое, же-
терж лжвое сердце свое. Будь твердо ув режъ, что 
злодышущее разжежіе сердца есть д ло врага; а врагъ 
сжльжо вою тъ жа сердце чрезъ сытыж желудоЕъ. 
Ожытъ. 

огда ждешь въ гостж ЕЪ Еожу-лжбо жзъ роджыхъ 
жлж зяаЕОМыхъ, ждж же для того, жтобы у жжхъ хо-
рошо яо сть ж жожжть, а для того, жтобы разд лжть 
съ яжжж друж сЕую бес ду, чтобы бес дою любвж ж 
жсЕрежяеі дружбы ожжвжть свою душу отъ жжтей-
СЕОЙ суеты, ятобы соут шжться в рою общею. Ее ищу 
вашихъ, говоржтъ Ажостолъ, ио васъ *). 

юбы, СЕазаяо, не радуется о неправд , радуетсл 
же о истин 3). Нажъ жржходжтся жасто вжд ть же-
жраведяыя, гр ховяыя д ла челов я сЕІя, жлж слы-
шать о жжхъ, ж жы жм ежъ гр шжыж обыжай: радо-
ваться таЕжжъ д лажъ ж вжражать безъ стыда ра-

1) М . 7 11; 2) 2 Кор. 12, 14; 8) 1 Кор. 13, 6. 

11 

I 



162 

дость свою безумнымъ сж хомъ. Худо, не по-хри-
стіански, нелюбовно, богопротивно мы д лаемъ. Это 
значжтъ, что мы не им емъ въ сердц хржстіансЕой 
ЛБобвж къ блжжн му: жбо любовь не радуетсл о не-
правд , радуетсл же о истгт ?). Перестажежъ вже-
редъ такъ д лать, да же осуджмся вм ст съ д лаю-
щжмж ж жравду. 

М дышж злобою, мщежіемъ, убійствомъ даже жа 
жжвотжыхъ, чтобы твою собствежжую душу же жре-
далъ смертж духовжый врагъ, дышущій въ т б зло-
бою даже жа б зсловесжыхъ твар й, ж чтобы теб ж 
жржвыЕжуть дышать злобою ж шцежіемт, ж жа люд й. 
Помжж, что ж жжвотжыя жржзваны къ жжзжж благо-
стію Господа для того, чтобы ожж вкусжлж, СЕОЛЬЕО 

жогутъ, въ ЕОРОТЕІЙ сроЕЪ жжзнж радостей бытія. 
Влагъ Господъ встестмъ 2). He бей жхъ, еслж ожж же-
разумжыя, что-лжбо ж жажроЕазятъ, жлж жострада тъ 
отъ жжхъ ЕаЕая-лжбо жзъ твоеі собств жжостж. Бла-
женъ, иже и скоти милуетъ. 

ІІогда святой мжръ жомысловъ царствуетъ въ душ 
моей, тогда во мж в ржо жочжваетъ Царь мжра— 
Госжодь Іжсусъ Хржстосъ со Отцемъ ж Овятыжъ Ду-
хомъ: ж я тогда особежжо долж жъ жсжолжяться чув-
ствамж благодаржостж ЕЪ НачальжжЕу жжра ж ста-
раться вс жж сжлажж о сохражеяіж въ себ этого 
жжра с рдечжаго жолжтвою ж удалежіежъ отъ всяЕаго 
гр ха, вжутрежжяго ж жаружжаго. 

Ц т пштель Духъ Овятый, жсжолжяя всю всележ-
жую, жроходжтъ СЕВОЗЬ вс в рующія, ЕрОТЕІЯ, сжж-
р жжыя, добрыя ж жростыя душж челов чесЕІя, жжвя 

1) 1 Кор. 18, б; 2) Пс. 144, 9. 
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въ нихъ, оживляя ж уЕр пляя ихъ; Онъ бываетъ 
одинъ духъ съ нжмж ж бываетъ все для нихъ: св тъ, 
сила, миръ, радость, усп хъ въ д лахъ, особенно въ 
бдагоч стжвой жжзжж, — вс доброе. Сквоз вся про-
ходлй духи разумтные, чистые '). Вси един мъ Ду-
хомъ напоихомся 2). Вс благочестжвые людж—яажое-
жіе еджжаго Духа Божеств жжаго, жодобяо жажоея-
яой губк . 

_одя въ л су, въ саду, жлж по лугу ж вждя мо-
лодые яоб гж растежій, плоды жа деревьяхъ ж разжо-
образіе жол выхъ жв товъ, возьмж для себя урокъ 
отъ всеж этой Божіей растжтельжостж, жмежжо такоЁ 
урокъ: ВСЯЕО деревжо въ л то даетъ яежрем нно 
зяачжтельжый жоб гъ, ж жр м жжо возрастаетъ въ 
объем ж въ вышжжу, — всякое дерево съ Еаждымъ 
годомъ ЕаЕЪ бы усжлжвается жодвжжуться вжередъ 
богодароваяяон) ему сжлою; таЕъ СЕажж себ , ж я 
должежъ жежрем яно съ Еаждымъ джемъ, съ Еаждыііъ 
годомъ стажовжться жравствеяяо выше ж выше, лушже 
ж лучше, совершенж ж сов ршежж е, должежъ жо-
двжгаться вжередъ яа жутж ЕЪ жарству жебесяожу, 
жлж ЕЪ Отцу ж бесжому, сжлою Госжода Іжсуса Хржста 
ж Духа Его, во мж жжвущаго ж д іствующаго. ЕаЕЪ 
лугъ уЕрашается мяожествомъ жв товъ, таЕъ лугъ 
душж моеЁ должежъ благоуЕрашаться вс мж жв тамж 
доброд телей; ЕаЕъ деревья жржжосятъ жв ты ж жо-
томъ жлоды, таЕъ душа моя должяа жржжосжть жлоды 
в ры ж добрыхъ д лъ. 

е жжтаж жржстрастжо жлоть свон), не ласЕай ее, 
ж угождай еж ж яе усжлжвай ее т мъ жротжвъ духа. 
Жжаче, Еогда жрждется работать духомъ, жажржм ръ, 

X 

1) Премудр. Солом. 7, 23; 2) 1 Кор. 12, 13. 

11* 



164 

молиться иди пісать духовпо-нравств нное сочин -
ніе, тогда увидишь, какъ она возобладала духомъ ж 
связала его по руЕамъ ж по ногамъ; вс порывы его 
ниспровергнетъ, не дастъ встать ему ж воііти въ 
силу свою. Невольникомъ будетъ духъ у плотж. 

Жогда особенно отЕрывается любовь ч лов Еа къ 
Богу илж блжжжему ж обжаружжвается ея чжстота, 
твердость ж постояяство, когда есть жротжвоборствую-
щая сжла (діавольсЕая), разжежжо д йствующая въ 
жашемъ сердж — ЕЪ вЕореяежію желюбвж, протжвле-
нія, жрезр нія, нежавжстж, вражды; тогда-то любовь 
ж уЕр жляется въ жашемъ с рдц , Еогда жротжвная 
сжла усжлжвается, таЕЪ СЕазать, вырвать ее съ Еор-
жемъ, а челов ЕЪ всячесЕЖ жротжвоборствуетъ жро-
тжвжой сжл , очжщаетъ, возвышаетъ ж утверждаетъ 
свою любовь чрезъ жротжвоборство съ врагожъ. За 
это-то жостояжяос ратоважіе ж жзъ-за любвж ЕЪ Богу 
ж блжжжему, за эту твердость, за эту огж януіо, ужор-
вую ж жостояжжую жевжджмую войжу съ духамж злобы 
жоджебесяымж ж соплетаіотся ВладыЕою блжстатель-
жые в жцы жебесяые жодвжжяжЕамъ любвж ЕЪ Богу 
ж блжжжему. Бъ этожъ отжошеніж заслужжваютъ ты-
сячей в нцовъ святые ЖОДВЖЖЖЖЕЖ, яазываемые жре-
жодобжымж отцамж, Еоторые жзъ лж)бвж ЕЪ Богу оста-
вивъ міръ ж все, что въ мір , ушлж въ яустыя, со-
вершеияо яеобжтаемыя м ста ж тамъ, затворяясь въ 
свожхъ Еельяхъ, всю жжзжь жроводжлж въ богомы-
сліж, молжтв , въ отс чежіи своей волж, яост , бд -
яіж, труд ж жодвжг радж Бога ж терж лж всю жжзяь 
жажадежія отъ жротжвяыхъ сжлъ, всячесЕж усжлж-
вавшжхся яоЕолебать жхъ в ру ж яадежду яа Бога, 
особежжо же любовь ЕЪ Нему. Бороться жзъ любвж 
ЕЪ Богу съ своею жлотію ж діаволомъ, этжмъ хжт-
рымъ, сжльжымъ ж злобяымъ врагомъ, же Ж СЕОЛЬЕО 



часовъ, дней и м сяцевъ, а много л тъ, жногда 60 
ж 70 л тъ, Еакихъ это заслуживаетъ в ндовъ? И что 
въ сравненіи съ этіжи подвижниЕами людж, жжву-
щіе въ мір , безъ жажаденій такъ жасто жадающіе ж 
безъ жораженіж такъ поражаемы отъ своей жлотж? 
Что зжачатъ въ сравженіж съ св. жодвжжжжкамж лю-
дж-міряже, жжвущі жо сво й вол , въ роскошж, въ 
удовольствіяхъ всякато рода, въ одежд славж й ж 
жжщ сущіж, жредающі ся гордостж, ж столюбІЕ), за-
вжстж, н жавжстж, скупостж, раздражительяостж, гя ву, 
шц жін), развлеченіямъ, блуду, жьяжству—вс мъ по-
рокамъ, хотя ж же въ оджомъ лжд совершаемымъ? 
Ожж зажжво уловлены безъ всякаго сопротжвлежія въ 
волю діавола, а потому ояъ ж жападаетъ на нжхъ, 
оставляя жхъ, давжо ожутанжыхъ его с тямж, въ 
жредсмертномъ ЖОЕО Ж самозабвеяіж. 

Момнж жзречені св. жжсажія: ш поб жденъ бывай 
отъ зла, ио поб ждст благ мъ злое '•); Теб грубятъ, 
тебя раздражаютъ, жа тебя дышутъ жрезр жіемъ ж 
злобою, же жлатж т мъ же, но будь тжхъ, кротоЕЪ ж 
ласковъ, жожтжт ленъ ж любящъ къ т жъ самымъ, 
Еоторы недостожжо ведутъ себя предъ тобою. Еслж 
ты самъ смутжшься ж будешь говоржть съ волж яі-
ежъ, грубо, жрезржтельно ж, зжачжтъ, безъ ВСЯЕОЁ 

любвж, тогда ты самъ жоб ждежъ ж теб въ жрав 
СЕазать обжд вші : врачу шц лися самъ2), жлж что 
видтии сучецъ во оц брата твоего, бервна же во оц 
твоемъ не чуеши? Изми перв е бервно изъ очесе твоего 3). 
He джвжсь тогда, еслж ж часто будутъ жовторяться 
теб грубостж отъ осЕорбляводжхъ тебя, жбо онж за-
м тятъ твою слабость ж будутъ жам ренно раздра-
жать тебя. He поб жденъ бывай отъ зла, но поб ждай 

1) Рим. 12, 21; 2) Лук. 4, 23; 3) М . 7, 3. б. 
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благимъ зло х): ПоЕажи оскорбившему т бя, что онъ 
не тебя обид лъ, а самъ с бя, пожал й его сердечно, 
что онъ такъ удобно поб жда тся отъ свожхъ стра-
стей, что онъ боленъ душ вно, поЕажи ЕЪ нему т мъ 
болыпую Еротость и любовь, ч мъ онъ груб е ж раз-
дражжт льн е, ч мъ онъ больше пжтаетъ ЕЪ теб 
неяавжстж,—ж ты в ряо жоб джшь его. —Добро всегда 
сжльж е зла ж жотому всегда жоб дояосжо. Помжж ще, 
что вс мы яемощжы, чрезвычайжо удобно жоб жда-
емся отъ ВСЯЕОІ страстж ж жотому будь ЕРОТОЕЪ ж 
сжжсходжтележъ ЕЪ согр шаЕ)щжмъ жредъ тобою, зжая, 
что ж ты сажъ часто т мъ же яедугуешь, ч мъ братъ; 
оставляі долгж должжжЕамъ твожмъ, да ж т б Отежъ 
жебесжый оставжтъ твож долгж, я въ жржм ръ большіе 
долговъ твожхъ ДОЛЖНЖЕОВЪ. Будь всегда жоЕоежъ, 
возвышеяъ, жемжжтележъ, твердъ духомъ, жростъ ж 
добръ сет демъ,—ж ты всегда будешь торжествовать 
жадъ свожмж врагамж. Облтеиія нечестгівому раны 
ему. Ее обличай злыхъ, да не вознетвидлтъ гпебе...; 
сказуй праведному и приложитъ пргимати 2). 

жогда врагъ Еоварствуетъ яадъ яамж т мъ, что 
Еогда мж вжджмъ ЕаЕОж-лжбо гр хъ жлж жороЕъ въ 
брат жлж въ обществ , то ожъ жоражаетъ жаше сердце 
безразлжчі мъ ж холоджостію, жеохотою жлж, СЕор е, 
жостыджою трусостію СЕазать твердое, облжчжтельжое 
слово жежравд , сломжть рогъ гр шжжЕа. Хржст Ца-
рю! даруй мж ажостолъсЕую ревяость ж огяь Святаго 
Духа въ сердце мое, да дерзжовеяжо вс гда возстажу 
жротжвъ жаглаго, особеяяо же заразжвшаго мжогжхъ 
жороЕа ж да же жощажу ЖЖЕОГО радж жхъ же сжасе-
яія ж жрочжхъ людей Твожхъ, чтобы ж соблазнж-
лжсь ояж, вждя разлжтіе жороЕа ж же жалж самж. 

1) Рим. 12, 21; 2) Прит. 9, 7. 8. 9. 
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Иже аще соблазнитъ единаго отъ малыхъ сихъ, в -
рующшъ въ Мл, уне есть ему, да об ситсл жерновъ 
осельспій на выи его, и потонетъ въ пучш морст й 1). 
Пріиде 6о Синъ челов ческт взыскати и спасти по-
гибшаго *). 

Догда прид тътеб въ гоіову безразсудная мысль — 
сосчитать какія-либо добрыя д ла свож, тотчасъ ж 
пояравься въ этой ошибк и скор й считай свож 
гр хи, свои непр рывныя, безчисл нныя осЕорбл нія 
Всеблагаго и Праведнаго Владыки и наідешь, что 
ихъ у т бя какъ песЕу морскаго, а доброд т лей, 
сравнит льно съ нжми, вс равно что н тъ. 

огда сердц твое иоразится скупостію, скажи 
себ : жжзнь моя—Хржстосъ—Любовь вс хъ—мо ж -
жстощжмое богатство, жежстощжмая жжща, яежсчер-
ваежое жжтіе. Сл жая жлоть яаша жечтаетъ обр стж 
жжзжь въ жжщ ж въ дежьгахъ, враждуетъ протжвъ 
т хъ, которые лжшаютъ ее этжхъ веществежжыхъ 
средствъ жжзжж. Но ты будь твердо уб ждежъ, что 
яе дежьгж ж жжща—жжзжь, а любовь взажмжая радж 
любвж ЕЪ Богу. Помжж, что Богъ есть Любовь, все 
одуш влежж е соеджжжвшій заЕожамж любвж ж жзъ 
еджжежія любвж жрожзводящій жжзжь. 

рж молжтв держжсь того жравила, что лучш 
СЕазать жять словъ отъ сердца, нежелж тьмы словъ 
ЯЗЫЕОМЪ. Когда зам чаешь, что сердц тво хладво 
ж молжтся жеохотжо,—остажовжсь, согр й свое сердце 
ЕаЕжмъ - жжбудь жжвыжъ жредставлежі мъ, — яапрж-
м ръ, сво го ОЕаянства, своей духовнож б джостж, 
нжщеты ж сл поты, жлж жредставлеяі мъ велжвжхъ, 

1 

1) М . 18, б; 2) М . 18, 11. 
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еж мжнутныхъ благод яній Божіихъ ЕЪ теб ж къ 
р'оду ч лов ч скому, особенно же ЕЪ христіанамъ, и 
потомъ молжсь не торопясь, съ теЕ.іымъ чувствомъ; 
если и не усп шь прочитать вс хъ жолжтвъ ЕО 
вр м ни, б ды н тъ, а пользы отъ теплоЁ и несп ш-
ной молитвы получишь несравненно больше, ч мъ 
еслж бы ты прочиталъ вс молитвы, но сп шно, 
безъ сочувствія. Хощу плть словесъ умомъ моимъ гла-
голтпи, нежели тьмы словесъ лзыиомъ *). Но, оч нь хо-
рошо, разум ется, было бы, если бы мы могли съ 
должнымъ сочувстві мъ сказать на молжтв и тьмы 
слов съ. Господь не оставляетъ трудящихся для Hero 
и долго предстоящихъ Ежу, въ нюже м ру они м -
рятъ, возм риваетъ ж Онъ, и соотв тствепно обжлію 
истинныхъ словъ жхъ молжтвы, жосыла тъ въ дугау 
жхъ обжліе духовжаго св та, тежлоты духовжой, 
мжра ж радостж. Хорошо жродолжжтельжо ж жежре-
стажжо молжться, жо не ecu вм щаютъ словесе сего, но 
имже дано есть, могій вм стити да вм ститъ 2). Н 
могущжмъ вм щать жродолжптельжой молжтвы, лучше 
творжть молжтвы краткія, жо съ горячею душею. 

^зъ жостояжяаго чуда жресуществлежія хл ба ж 
вжжа въ жстжяное Т ло ж Кровь Хржстову, съ Его 
Божествомъ ж душею соеджж жжыя, я вжжу чудо жо-
стояжяаго ожжвотворежія челов Еа божествежжымъ 
дыхажі жъ ж сотворежія его въ душу жжву. Л бысть, 
СЕазажо, челов къ въ душу оюиву, а яа св. Траяез 
хл бъ ж вжжо жо жресуществлежіж стажовятся яе 
ТОЛЬЕО въ душу жжву, жо ж въ духъ животворлщъ 3). 
Ж это все жа можхъ глазахъ; ж я это жсжытываю 
душею ж т ломъ, ощущаю жжво. Бож моі! ЕаЕІя 
страшжыя Тажжства Ты творжшь! КаЕЖхъ жежзглаго-

1) I Кор. 14, 19; 2) М . 19,11. 12; 3) I Кор. 15, 45; Быт. 2, 7. 

1 
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.іанныхъ ТаЁнъ Ты сд лалъ меня зрителеиъ и при-
частникомъ. Слава Теб , Творче мой! Одава Теб , 
Творче Т ла и Крови Христовыхъ! 

святыми Божіими овлад ваю діавольское от-
чаяніе и уныніе. Что же съ намж гр шными? 0, насъ 
врагъ уязвляетъ часто сердечньпгь озлобленіемъ, унж-
чижені мъ ж лютымъ уныніежъ! Нужно постоянно 
обращаться ко Господу и быть съ Нимъ каждую мж-
иуту, чтобы ж овлад ло жамж вражіе озлоблевіе ж 
ужыжіе. Есть ж еще средство жзбавжться отъ вражія 
ужынія — жростражжыі жуть міра: только жредайся 
удовольствіяжъ св та, ж оставжтъ тебя уяыжіе, жо 
крайжей м р жа время удовольствій; а жотомъ жо-
вл четъ тебя ЕЪ ЭТЖМЪ удовольствіямъ, ж ожж сд -
лаются для тебя жотребжостію, ты будежгь жаходжть 
въ жжхъ ж ТОЛЬЕО въ жжхъ оджжхъ отраду ж веселье; 
жо сохражж Богъ всяЕаго хржстіажжяа отъ того, чтобы 
таЕжмъ средствомъ жзбавжться отъ діавольсЕаго уны-
жія. Лужше ждтж т сжымъ жутемъ, терж ть ужыжіе 
ж жсЕать частож жомощж ж жзбавлеяія у Госжода 
Іжсуса Хржста, веселящаго трудящжхся Его радж жадъ 
спас віемъ свожмъ, жеж лж сойдтж жа жростражжый ж 
гладЕІЁ жуть міра ж тамъ удовольствіямж жлотж Еу-
жжть свободу отъ духа увынія. Брагъ духомъ ужы-
жія мжогжхъ согжалъ съ т сжаго ж свасжтельжаго 
жутж ва шжроЕіж ж гладЕій, во гжбельжыі жуть. 

_отъ ТБГ молжшься, молжтва твоя совершается 
усж шжо, ты жм ешь вжутрежжее свжд тельство, что 
Госжодь ж слышжтъ е ж благоволжтъ ЕЪ жей; у тебя 
мжръ жомысловъ, легко ж сладостжо жа сердц ; но 
вотъ жодъ Еожецъ твоей молжтвы, жзъ-за самаго ма-
лаго разслаблежія твоего сердца ж помышлежій, въ 
твое сердц ввергается ЕаЕое-то тяжелое бремя, раз-

1 
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слабляющій с рдце огонь, я ты чувствуешь и край-
нюю тяжесть моджтвы ж отвращеніе отъ н я вм сто 
прежней л гкости ж расположенія къ ней. He отчаи-
вайся,—другъ, это ЕОЗНИ врага, которыі любитъ по-
см ваться надъ нажи, особенно въ ЕОНЦ нашжхъ 
благочестжвыхъ занятій, чтобы мы впалж въ ужыжіе 
ж сочлж жот ряяяыжж вс жредыдущіе труды свож 
въ святожъ д л . Научжсь жзъ этого вжередъ же уга-
шать духа своего жж яа мжяуту въ продолж жіе мо-
лжтвы, — жолжться духомъ ж жстжжою, жеослабно ж 
же льстжть Госжоду яа молжтв яж одяжмъ словожъ, 
т.-е. яж одяого слова же прожзяосжть жржтворяо, лж-
цеж ржо, жусть вся жолжтва твоя будетъ одяжжъ вы-
ражежіежъ жстжяы, трубою Святаго Духа, ж жж однжжъ 
словожъ же служжтъ лжж вражі ж, ж будетъ орга-
жожъ діавола. А о сжятіж брежежж вражія съ душж 
твоей ж о жогашежіж огяя его яожолжсь сердечяо ко 
Госжоду, жржзжавъ жредъ Нжжъ отъ сердца вжяу 
свою—лжцеж ріе во врежя жрожзношежія жолжтвы,— 
ж жолучжшь облегченіе ж жжръ. He торожжсь, жжржо 
все говорж ж д лаі. Усж ешь. Врагъ торояжтъ ж 
сжуща тъ, жбо въ сжутяоі тороялжвостж н тъ толву. 

Уш^е нашъ! Да пріидетъ царствіе Твое. Госяодь 
царствуетъ везд , во всежъ вжджжожъ жір (есть жа 
ВСЯЕОЖЪ ж ст ) ж во вс хъ аягельсЕжхъ соборахъ; 
Ояъ царствуетъ Овожжъ безЕОжечяыжъ жогуществожъ 
ж жравдою ж яадъ злыжж духажж ж яадъ злыжж жлж 
яеяраведныжж людьжж; одяжхъ жзъ жжхъ Ожъ свя-
залъ в чжыжж узажж жраЕа на судъ велжЕаго дяя, 
а другжхъ жаЕазуетъ разлжчжо ж въ этой жжзяж ж 
жаЕажетъ въ будущей огяежъ жеугасжжыжъ. Но Ожъ, 
Жстжна, же царствуетъ въ б сахъ ж жечестявыхъ лю-
дяхъ жстжяою Своею, потожу что въ яжхъ ложь; же 
царствуетъ любовію, жбо въ яжхъ злоба; въ нечестж-
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выхъ людяхъ не царствуетъ в рою, не царству тъ 
надеждою ж любовію, н царствуетъ въ нжхъ точ-
ныжъ исполненіемъ Своихъ законовъ. Что же Мл 
зовете, Господи Господи и не творите, лже глаголю 1). 
Запов ди Мол соблюдите 2). Царствуя въ каждомъ 
мал йш мъ естественномъ д йствіж моего т ла ж 
дуіпж (напржм ръ въ слов ), жбо Его закожамъ 
жовжжуется мо т ло въ жжтажіж, жоко , сж , ро-
ст , хождежіж, мысль ж слово жо Его заЕОжамъ 
строятся ж двжжутся; — но же царствуетъ всегда 
въ моемъ сердц , въ можхъ расжоложежіяхъ с р-
дечяыхъ ж въ моемъ свободжомъ жрожзвол жіж: я 
часто СЕЛОЖЯЮСЬ ЕЪ злу ж творю зло вм сто жр д-
лежащаго мж добра. Я часто жротжвлюсь Ему, Его 
закожамъ. Я часто малов ръ, жев ръ, самолюб цъ, 
горд жъ, жрезржтель другжхъ, завжстжжкъ, свужецъ, 
любостяжатель, сребролюбецъ, жлотоугоджжкъ, угож-
дая всячесЕЖ гр шяой своей жлотж, честолюбежъ, же-
т рж лжвъ, раздражжтележъ, л яжвъ, вед лаю очежь 
мало добрыхъ д лъ ж то больше жостечеяію обстоя-
тельствъ, ч мъ жо свободжому расжоложеяію ж вле-
чежіж» сердца, ж состражду страждущшіъ, ЕаЕЪ чл -
важъ еджжаго т ла ЦерЕвж, словомъ: же царствуетъ 
во мя Госжодь жомышленіямж, чувствамж ж д -
ламж в ры, жадежды ж любвж. 

іолжться жужжо для жостояжжой ж твердой ув -
ревжостж сердца, что все—ж душж ж т ла яашж съ 
жхъ благосостояяіежъ ж жеблагосостояжіемъ, ж все 
жм жіе жаше, ж вс обстоятельства жжзяж—мы жм емъ 
отъ Бога, отъ державы Его, а же отъ жржроды, же 
отъ случая, же отъ себя. He стаяь молжться Богу,— 
ж СЕоро забуд шь серджемъ Благод теля, Творжа ж 

1 

1) Дук. 6, 46; 2) Іоан. U, 15. 
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Господа Своего, а съ забвеніежъ Его впад шь т вся-
кое зло. ЕтаЕъ вждишь, что только молмтва прино-
ситъ теб существенную пользу. 

Мі душевныя ж т лесныя силы челов ка совер-
шежствуются, умножаются ж укр пляются упражне-
ніемъ ихъ. Упражняй руку часто въ письм , въ 
шжть , въ вязажь — жабьешь, какт, говорята, руку: 
хорошо будешь жжсать, шжть, вязать; ужражжяйся 
жащ въ сожжженіж, — буд шь сожижять легко ж хо-
рошо; ужражжяйся въ д лажіж добрыхъ і лъ жлж въ 
жоб жденіж страстей ж жскушежій—ж д ла доброд -
телж буд шь со времежемъ д лать легко ж сладостно, 
будешь жоб ждать страстж удобжо жрж жомощж все-
д йствующей благодатж Божіеі. Но ве стань пжсать, 
шжть, вязать, жлж жжшж, шеі, вяжж р дко,—будешь 
дуржо жжсать, шжть ж вязать; ж сочжжяі жжчего, 
жлж СОЧЖЖЯЁ ожевь р дко, жжвж въ одж хъ мате-
ріальвыхъ заботахъ жжзвж,—ж, жожалуй, я сколыо 
словъ связать будетъ труджо, особежно о чемъ-лжбо 
духовжомъ: заданжое сочжж ніе будетъ егжжетсЕОю 
работою; же стань молжться, жлж молжсь р дко,— 
теб ж жротжвяа ж тяжела будетъ молжтва, какъ жятж-
жудовая тяжесть, яе ставь воевать жа страстж,. жлж 
воюй ТОЛЬЕО жзр дка ж слабо, — ж очеяь труджо бу-
детъ бороться съ жжмж, будешь часто жоб ждаемъ 
отъ нжхъ; же будешь жм ть отъ нжхъ ПОЕОЯ Ж ЖЖЗЖЬ 

свою отравжшь жжж, же жаучжвщжсь жоб ждать этжхъ 
домашжжхъ, зл йшжхъ, вжутреннжхъ, всегда въ твоемъ 
сердц с дящжхъ враговъ твожхъ. ТаЕЪ вс мъ жеобхо-
джмъ трудъ ж д ят льность: жжзжь безъ д ятельжостж 
ж же есть жжзяь, а что-то уродлжвое, ЕаЕож-то жрж-
зраісъ жязяж. Потому борьба съ л яостііо плотж жо-
стоянная, уяорная, есть долгъ всяЕаго челов Еа; со-
храяж Богъ отъ жотворства ей всяЕаго хрястіаяжяа. 
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Иже Христовы суть, л нивую, злую, гр холюбивуго 
плоть распяша со страстьми и похотьми ^). Имущему 
везд дано будеть, и преизбудетъ: отъ неимущаго же, 
и еже мншпся им я, взлто будетъ 2). 

і 

іблов къ, озюбленный протжвъ насъ, есть чело-
В ЕЪ больной; надо приложить пластырь къ сердцу 
его — любовь; надо приласЕать его, поговорить съ 
нжмъ съ лаской. съ любовіі),—ж если въ немъ н 
закорен лая протжвъ жасъ злоба, а только времеяжая 
всжышка,—посмотржте, какъ сердце го жлж злоба его 
растаетъ отъ нашей ласкж ж любвж, іаЕъ добро жо-
б джтъ зло. Хржстіаяжжу жужжо быть всегда благжмъ, 
мудрымъ на то, чтобы благжмъ жоб ждать злое. 

Убжжежный к мъ-лжбо же будь зложажятежъ, ж 
Еогда обжд вшіе тебя жоЕажутъ теб ласЕовый вждъ, 
обратятся съ р жыо ЕЪ теб , же обратж серджа 
своего ЕЪ злоб , а говорж съ жжмж ласЕово ж добро-
душжо, Еавъ будто бы жжжего же бывало между то-
бою ж жмж; жаужжсь жоб ждать благжжъ злое, злобу 
благостію, Еротостію ж смжреніемъ. He говорж въ 
сердц обжд вшему т бя: ЕаЕъ! ожъ говоржтъ со мною, 
жзобжд въ межя, жж во жто вм яяетъ обжду свою мж , 
да я же сжжтаю его достожжыжъ говоржть со мяож); 
отвергав), жрезжраю его; жусть зжаетъ ЕаЕово обжжать 
межя.—He будь гордъ ж зложамятежъ, же говорж таЕЪ, 
да же жрогж вается на твое жестоЕосердіе Госжодь. 

Весь міръ веществежный жредъ Богомъ, ЯЕО яжч-
тоже; одпж духовжыя существа ЯЕО ж что, ЕаЕЪ-то; 
Ажгелы ж желов ЕЖ. Т ТОЛЬЕО тварж ж жм ютъ жроч-
жое бытіе, Еоторыя 6ЛЖЗЕО ЕЪ Богу, жм ютъ образъ 

Ч 

1) Гал. 5, 24; 2) М . 25, 29. 
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ж подобіе Его; остаіьныя же твари, какъ т нь пр -
хощтъ—самое небо и землл прейдутъ, словеса же Мол 
пе прейдутъ 1)-

омнить надо постоянно, что діаводъ старается 
непрерывно засаржвать нашу душу адскимъ соромъ, 
котораго у насъ слжшкомъ жного и который слиш-
ЕОМЪ М ЛОЕЪ и разнообразенъ. Итакъ, враждою лж 
затмевается тво сердечное око, гордостів) лж, нетер-
п ніемъ ли и раздражжтедьностш, жал яі жъ лж ве-
ществежжаго достояжія для брата жлж для себя—ра-
зум ю скуяость,—любостяжаяіемъ лж ж сребролюбіемъ, 
жемжролюбжвымж лж ж обжджымж словажж другжхъ, 
ужыжіежъ лж ж отчаяяіемъ, завжстію лж, сомн жіемъ 
лж, малов ріемъ лж жлж ж в ріемъ откровежжымъ 
жстжяамъ, тщеславі мъ лж, л жостію лж ЕЪ жолжтв 
ж ЕО всяЕому д лу благому ж вообще д лу службы,— 
говорж въ сердц съ твердою ув ревжостію слова: 
это соръ діавольсЕіж, это мраЕъ адсЕій. Прж в р ж 
яадежд на Госжода, жрж яостояжжомъ трезвевіж ж 
вжжмаяіж ЕЪ себ , можжо, съ Божіею помощів), жзб -
гать адсЕаго copy ж мраЕа. Рождеиный отъ Вога блю-
детъ себе, и лукавый не притсаетсл ему 2). 

Цсе мое счастіе ж несчастіе заЕлючается въ сер-
дечжыхъ мысляхъ ж расжоложежіяхъ. Еслж мыслж ж 
расжоложежія жоего сердца согласяы съ жстжжою Бо-
жіею жлж съ волеж) Бога моего, тогда я яоЕоеяъ, 
жсжолнежъ духовжаго св та, радостж, блажежства; еслж 
я тъ — безжоЕоенъ, жсжолжежъ духовжаго, душ тл н-
жаго мраЕа, тяжестж, ужыжія. Еслж сов ршеяжо же-
рем яю мыслж ж расжоложенія сердца ложжыя, бого-
жротжвныя въ жстжжяыя ж Богу жріятяыя,—тогда 
ожять жоЕоежъ ж блаж жъ. 

1 

1) М . 24, 35; 2) I Іоан. 5, 18. 



175 

іірлижній — равноправное М Н существо, тотъ же 
челов къ, что я, тотъ же образъ Божій; ж какъ онъ 
то ж , что я, то и любить его надо мн , какъ я 
самъ себя люблю. Возлюбити искреннлго твоего яко 
самъ себе ̂ , — надо наблюдать его, какъ свою плоть 
и кровь: обращаться съ любовію кротко, ласково, 
прощая погр шности его, іакъ себ охотно прощаю, 
іакъ самъ жажду отъ другжхъ прощенія жлж сжж-
схожд жія можмъ ж мощамъ, т.-е. чтобы ж же зам чалж 
жхъ, какъ бы жхъ же было, жлж зам тжлж ласково, 
ЕротЕо, любезжо, доброж лательжо. 

_тобы съ в рою жесозш жжов) жржчащаться Жж-
вотворящжхъ Тажнъ ж поб джть вс ЕОЗНЖ врага, 
вс Елеветы, жредставь, что жржнжмаемое тобов) жзъ 
Чашж сть яСый", т.-е. еджжъ Оущіі. Еогда будешь 
жм ть таЕое расжоложевіе мыслей ж сердца, то отъ 
пржжятія Св. Тайжъ вдругъ УСЖОЕОЖШЬСЯ, возвеселжшься 
ж ожжвотворжшься, познаешь сердцемъ, что въ теб 
жстжжно ж существевно жребываетъ Госжодь, ж ты въ 
Госжод .—Ожытъ. 

олясь Владычжц , ты. жазыва шь Be б зджон) 
благостж ж щедротъ. Ужодобляйся же ж самъ жо сво-
жмъ сжламъ въ благостж ж щедротахъ т мъ, Еоторые 
жм взтъ жужду въ тво й благостж ж щедростж, ж 
озлобляйся жа жжхъ, же жрезжрай жхъ, но т мъ больше 
возлюбж, ч мъ больше ожж въ теб жуждаются. Раз-
суждай св тдо ж здраво, еваяг льсЕЖ о жхъ жоложе-
жіж, жоставляя чащ с бя жа жхъ м сто,—ж Влады-
чжца умяожжтъ ЕЪ теб мжлостж Свож. 

1 

М 

1) М . 22, 39. 
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_е оджнаЕовое слово скажешъ: иное оживжтъ, a 
жное убьетъ душу твою ж, можетъ быть, душу блжж-
жяго твоего. Потому ж сказажо: слово ваше да бываетъ 
всегда во благодати, солію рашворено *), да дастъ бла-
годать слышащгтъ; всяко слово гнило да не шходитъ 
гізъ устъ вашихъ 2). 

уіъ жресыщежі мъ ж жьяжствомъ врагъ безжлот-
жый входжтъ въ с рдж челов ка,—это Еаждый вжж-
мательяый мож тъ ощущать. Вотъ жржжжжа, жочему 
съ возрастающжмъ жьяжствомъ усжлжвается такъ 
страшжо жаЕлояяость ЕЪ жьяжству (оттого что во-
зрастаетъ сжда врага яадъ желов Еомъ), тжего за-
м тна у жьяжжжъ таЕая сжла, влвЕущая жхъ яевольжо 
ЕЪ удовлетворежію страстж жлж вяутреяжяго стре-
млеяія ЕЪ вжжу, — у этжхъ жесжастяыхъ врагъ въ 
сердц . Ч мъ же жзгжать б са жьяжства? Молжтвою 
ж жостомъ. Входжтъ врагъ оттого, жто людж жре-
даж)тся ЖЛОТСЕОМУ образу жжзжж, чревоугодлжвостж ж 
же молятся,—естествежжо, что ж выйтж ожъ жзъ жжхъ 
можетъ отъ жротжвожоложжыхъ жржчжжъ: жоста ж 
молжтвы. 

lljTO, еслж бы яамъ ж было дароважо жредваряю-
щеж благодатж Божіей, еслж бы ояа яе обжжмала 
вдругъ, жеожждажжо жосл сод яжжыхъ гр ховъ вс го 
существа жашего ж сама же расжолагала его ЕЪ ЖО-
Еаяяію ж слезамъ? Что, еслж бы ТОЛЬЕО собствежжьгмж 
усжліямж жредоставлежо было жолучать е ? 0, оваяж-
жые мьт Ч ЛОВ ЕЖ былж бы тогда, р двіЁ, р дЕіі ЕТО 
могъ бы жзбавжться отъ бремежж гр ховъ, жбо жрж-
рода жаша вообще л жжва ЕЪ усжлежжыжъ трудамъ, 

1 

1) Колос. 4, 6; 2) Еф. 4, 29. 
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особенно въ духовной жжзвж ж безъ помощи, безъ 
сильнаго облегчешя ж услажденія духовныхъ тру-
довъ, отказаіась бы отъ жихъ, бросжла бы д ло своего 
спас нія. Теперь же прежудрый Богъ ж благостныі 
Отецъ то обл гчжтъ ж усладжтъ ваше духовжое брежя, 
то жжогда отягжжтъ его для яашего жсжытажія, для 
яаученія жасъ терж жію ж жзжуренію своей луЕавож, 
яогжбельжой жлотж, жудро см жяя одяо другжмъ,—ж 
д ло яашего сжасежія, благодаря Бога, всегда возжожжо, 
же СЛЖШЕОЖЪ трудво ж весьжа часто жріятяо для жасъ. 

акъ жржсЕорбжо вжд ть, что врагъ въ жразджжЕЖ 
Госжодяж беретъ съ хржстіажъ свож оброЕъ, Ерайже 
велжЕІі оброЕЪ, ж ж жъ больше жразджжЕъ, т жъ 
больше оброЕЪ врагу жлатятъ хржстіаяе, жбо жто жы 
вжджжъ въ жраздвжЕж? Совершежжую жразджость, раз-
яуздажжость жлотж, жьяжство, расжутство, драЕж, Еражж, 
увеселенія. Боже жой! ЕаЕое угодіе жлотж! КаЕое 
усерджое служежі діаволу! Хржстіаже лж этж людж, 
подужаешь, жсЕужлежные честною Кровію Оыяа Бо-
жія? Въ хржстіажсЕІя лж ты врежежа жжвешь, же въ 
языжесЕІя лж? Это лж жржчастжжЕЖ Жжвотворящжхъ 
Тажяъ? Это лж т людж, Еоторы бываютъ въ храж 
Божіежъ ж жолятся вж ст съ тобою Госжоду? Еслж 
это ожж, для чего же ожж жржходжлж въ хражъ? Вжджо, 
яо оджой жржвычЕ , а же жо влеч жію благодаряаго 
ЕО Хржсту Сжасжтелю сердца. Вждяо, ожж же жолж-
лжсь Богу, не пржблжжалжсь ЕЪ Нежу сердц жъ сво-
жжъ, а ТОЛЬЕО устажж свожжж жржблжжалжсь, ЕъНежу,— 
еслж ТОЛЬЕО хотя устажж жржблжжалжсь,—ж же вошлж 
ояж въ сжлу жразджжЕа, вообще же жожжжаютъ ожж 
сущяостж ж ж лж жразджжЕовъ хржстіажсЕжхъ, ж 
участвуютъ въ жжхъ таЕЪ, ЕаЕъ д тж участвуютъ въ 
с ж йжожъ жразджжЕ свожхъ роджтелей. Худыя д тж 
у таЕОй любящей, благой, святой жат рж—ЦерЕвж! 

12 
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Мать свята,—чада гр шны; мать духовна,—чада шго-
тяны; мать небесна,—д ти земны; мать хочетъ да-
ровать чадамъ своимъ біага в таыя, духовныя, вж сто 
тл нныхъ и временныхъ, — чада отвергаютъ ихъ и 
избираготъ себ удовольствія земныя, гр ховныя, 
преходящія. Впрочемъ м жду пьяными ж преданныжи 
разнымъ пороЕамъ людьмж въ празднжки больше 
встр чаешь такихъ лщей, которые не быдж въ 
церкви (ж вовсе же зжаютъ жразднжка, жотому что 
жжкогда объ жемъ же разжышлялж). Для таковыхъ 
существуетъ оджжъ ТОЛЬЕО жраздяжкъ — жразджжкъ 
жлотж. Ахъі докол жы священнжЕЖ яе возстажемъ 
жротжвъ вс хъ безчжнствъ въ жраздяжЕЖ Госжоджж? 
у ЕОГО жзъ свящежнжЕОвъ Божіжхъ будетъ ревжость 
Йліжжа жлж Фжжеесова, жлж Мсаіжна, жлж Іереміжжа 
(чтобы возстать съ сжлою Духа Святаго яа вс этж 
безчжжства въ жраздяжЕЖ Госжоджж въ жовомъ Изра-
жл ), чтобы вс сжлы свож, всн) жжзжь свою ужотре-
бжть во славу Божію—яа жсЕорея жіе между хржсті-
ажамж этжхъ жежотребствъ? Госжодж! Еогда мы бу-
демъ святжть, Еавъ жодоба тъ святын , празднжЕЖ 
Твож? Еогда мы ут шжмъ святую матерь свою—Ц р-
ЕОВЬ, жовжжовежіемъ ея уставамъ? Еогда жы жажожмся 
духожъ ея? ДОЕОЛ , яачжжая духожъ, жы будежъ 
оЕажчжвать жлотію жразджованіе велжЕЖхъ, сжасж-
тельныхъ событій православжой в ры? ДОЕОЛ врагъ 
будетъ жосж ваться жадъ члежажж Хржстовыжж, ЕОЖ 
суть хржстіаяе? ДОЕОЛ ЛІОДЖ другжхъ в ръ ж жспо-
в даяій будутъ уЕазывать на жасъ ж говоржть: сжо-
тржте—вотъ хржстіаяе, жазывающіеся православны-
жж,—ЕаЕЪ ожж жжвутъ! ЕаЕова у нжхъ в ра сердеч-
жая! КаЕовы у жжхъ жознавія о в р ! ЕаЕОвы у нжхъ 
священжжЕж! ЕаЕъ ояж худо учатъ жародъ в р , ЕаЕЪ 
онж жало объясяяютъ жжъ жразджжЕЖ, жхъ преджетъ 
ж ц ль устажовлежія! ЕаЕъ онж жало учатъ жхъ жжть 
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no в р ! Боже мой! каЕое нареканіе на нашу право-
славнувз в ру ж на насъ, пастжрей! Жш, впроч мъ, 
можетъ быть, объ насъ пастыряхъ, и справедлжво 
говорятъ? Есть много и нашей вины въ тожъ, что 
хржстіане же такъ проводятъ праздниЕЕ, Еакъ должно; 
жы не облжчаемъ, не запрещаемъ, н умодгяежъ ихъ 
со всякимъ долготерп ніемъ и ученіежъ проводить 
праздникя и вообще жить по хржстіанскж. Мы жало 
говоржжъ о жраздяостж, о жьянств , расвутств ; жы 
яе грежжжъ въ ж рЕвж Божіей словожъ Божіжжъ жро-
тжвъ этжхъ жороЕовъ, страшжо овлад вшжхъ хржстіа-
жажж. Мы же всегда отлучаежъ, въ страхъ жрочжжъ, 
отъ Св. Чашж жзв стжыхъ свожжъ жьяяствожъ ж жре-
любод жствожъ лжцъ, ж даежъ жрезъ то этжжъ зара-
зжтельяыжъ ж Ж РЗСЕЖЖЪ жороЕажъ вс бол е ж бо-
л е усжлжваться; жы да жъ слабыя эжжтжжіж жа жсжо-
в дж лжцажъ, заслужжвавщжжъ строгаго жерЕовжаго 
жаЕазажія, яе сл джжъ Еавъ бы сл довало за жсжол-
яеяіежъ ж т хъ эжжтжжіі, Еоторыя жалагаежъ жа 
жжхъі Боже жраведяыі! Ж жастырж ж жаства безотв т-
яы жредъ Тобою. Вси уклошшасЛ) вкуп непотребни 
быша: н сть жзъ жасъ творяй блогостыню, тьсть даже 
до единаго1). Что жаЕОжецъ будетъ жрж сужі,ествуЕ)-
щежъ безжорядЕ въ жашей жжзжж? БеззаЕояіе разлж-
вается жо зежл ; царство врага расжростражя тся,— 
жарство Твое соЕращается; жало жзбражяыхъ Твожхъ, 
въ сердцахъ ЕОЖХЪ ТЖ жочжваешь, — жяого рабовъ 
діавола, въ сердцахъ ЕОЖХЪ, ЕаЕъ тать возс даетъ 
ЖСЕОЯЖЫЙ челов Еоубіжжа. Что сотворжшь съ жажж, 
Госжодж? Кровь Зав та Твоего вояіетъ отъ зежлж, жо 
еважгельсЕій гласъ Твой же жрожжЕаетъ въ сердже 
хржстіажъ. Зажов дж Твож въ жебрежежіж, жерЕОвжые 
уставы въ жожраяіж, — жто сотворжшж съ яажж, Го-

1) Рим. 3, 12, 

12* 
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споди? Господи! пошли ревностныхъ д ятелей въ 
вертоградъ Твой, не ищущихъ своихъ т l), а шцулщхъ 
яже Хржста Твоего. Даруі жмъ р вность пророч -
СЕую, апостольсЕую силу ж мудрость, да возд ды-
ваютъ онж жеутомжмо дежь ж жочь жжвы сердецъ же-
лов ческжхъ. 

Говорятъ: жы скоро устаемъ молжться. Отжего? От-
того, что же жредставляете жредъ собою жжво Го-
сжода,—ЯЕО одесжую васъ есть. Смотржте жа Hero же-
жрестажжо сердечжымж очамж, ж тогда жочь ц лук» 
жростожте жа молжтв ж же устажете. Что я говорю— 
жожь! Трж джж ж трж жочж жростожте ж же устажете. 
Всжомжжте о столжжжкахъ. Ожж мжого л тъ стоялж въ 
молжтвежжомъ жастроежіж духа жа столж , ж жревоз-
могалж свов) жлоть, которая, ЕаЕъ у тебя таЕЪ ж у 
жжхъ таЕже была СЕложжа ЕЪ л жостж. А ты тя-
готжшься Ж СЕОЛЬЕЖМЖ часамж молжтвы обществеж-
жой, даже оджжмъ часомъ! 

юбовь не мыслитъ зла2). Мыслжть ЕаЕое бы жж 
было зло есть діавольсЕое д ло: діаволъ въ челов Е 
ж съ Ч ЛОВ ЕОМЪ МЫСЛЖТЪ его. Поэтому жжЕаЕого 
зла же жм й въ с рдц жа друга ж же мыслж его, 
да же срастворжшься съ діаволомъ. Поб ждай благимъ 
вслкое зло3), Еоторое вжджшь жлж Еоторое Еаж тся 
теб . Бъ этомъ состожтъ твоя мудрость духовжая ж 
жодвжгъ хржстіажсЕОй любвж. 

Уітче нашъ, иже ecu на небес хъ! КаЕое высоЕое, 
трогательжое, духовжое зр лжще, Еогда этж слова въ 
мяогочжслежжожъ церЕовжомъ сображіж жлж въ Еругу 
члежовъ семейства, жлж въ сображіж жжтомцевъ, жлж 

I 

I) 1 Кории . 13, 5; 2) 1 Корин . 13, 5; 3) Римд. 12, 21. 
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въ собраніи воиновъ произносятся отъ дупш, жстинно 
еджнымъ сердцемъ и еджными усты! Еакое ВЫСОЕО 

зр лжщ , Еогда вждишь, что эти слова оправдываются 
ж въ самой жжзжж люд й, когда вс жм ютъ другъ 
къ другу чувства братсЕой любвж, жжвутъ жжржо, 
жовжвуясь младшіе старшжмъ, меж е умжы бол е 
умныжъ, другъ другу отдавая должяое, другъ друга 
уважая, честгю другъ друга больша творлще 1)\ Какое, 
яожстжв , жеб сжо зр лжще, когда, садясь за столъ 
мвогочжслеяжой ж разжороджой сежьей, вс джжымж 
устамж ж еджжыжъ сердцежъ говорятъ: Отчв нашъ! 
ж жсжов дуютъ еджваго Отжа яебесжаго всесвятыжъ 
Царежъ, желая жсжолжежія яа зежл волж Его Едж-
жаго, жсжов дуя Его Еджнаго жжтатележъ вс хъ! Еа-
Еое высоЕое зр лжщ , Еогда хозяжяъ дожа свож блага, 
жжщу ж жжті восжжсуетъ ж себ , а Богу, жочжтая 
дары Его общжжж для вс хъ; Еогда ожъ сравжжваетъ 
себя со вс жж другжжж, ЕаЕЪ бы сажъ жржжжжаетъ 
угощені , а же угощаетъ другжхъ! Но ЕаЕое жоразж-
тельжое ж ут шжт льяо зр лжще было бы, еслж бы 
вся зежля, вс жароды едт ми усты и един мъ 
сердцемъ возглашалж жа жебо: Отче нашъ! иже ecu 
на небес хъ! Да свлтитсл имя Твое—въ жасъ вс хъі 
Да пріидетъ царствге Твое, ЕаЕЪ вжачал до гр -
хожадежія; да будетъ волл Твол благая ж соверш ж-
яая, ЕаЕЪ жа жеб — в чжо, таЕЪ ж жа зежл , ж да 
же царствуетъ своеволі ! Хл бъ нашь насущный даждь 
намъ днесь, и оспгави намъ долги иаша, ж жроч. Что слж 
бы таЕОЙ образъ жыслей ж желажій жж лж вс ! Но 
Еогда-жжбудь ж буд тъ это; жбо жрждетъ врежя, Еогда 
вс жжвущіе жа зежл будутъ еджжыжъ стадожъ жодъ 

джжыжъ Пастырежъ 2). 

1) Рим. 12, 10; 2) Іоан. 10, 16. 
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ДдгельсЕі умы постигнуть и надивиться не мо-
гутъ, Еоликуж) премудрость, благость ж всемогуще-
ство явилъ Господъ намъ въ воплощеніи Ово мъ отъ 
Пресвятой Д вы Маріи. Всякое естество ателъское 
удтшя велтому Твоего вочелов ченія д лу: непргі-
стушаго бо, шо Бога, зртіе вс мъ приступтго чело-
в ка •). Сдава бжагости Тво і ! Олава щедротамъ Твоимъ! 
Слава премудрости ТвоейІ Слава сжл Твоей! Чрезъ 
воилощені Овое Господь ясно научилъ насъ вс мъ 
Тайнамъ в ры, Еоторыя нежзв стны бьтли жлж мало-
жзв стны въ Ветхомъ Зав т . Чрезъ вожлощ яі Его 
мы, гр шнжкж окаяяяые, удостожлжсь Пречжстаго 
Т ла ж Кровж Его ж самымъ т сжымъ образомъ сое-
джжяемся съ Нжмъ, въ Немъ яребываежъ, ж Ояъ въ 
жасъ. 15реоъ вожлощеяіе Его Пресвятая Д ва Бого-
роджца сд лалась всеблагомощяов) жашею Застужжж-
ц ю ж Покровомъ отъ гр ховъ, б дъ ж жажаст і , 
деяь ж яочь за жасъ молящеюся, Царжц ю ж Вла-
дычжцею яаш н), жредъ сжлою Которой жжкакіе врагж 
вжджмы ж яевжджмые стоять яе могутъ, ж Самою 
Мат рью яашею жо благодатж, согласяо словажъ Го-
сжода жа Ерест учежжку Своему Іоавяу: се Мати 
твоя,—а Ей: се сынъ Твой 2)! Олава щедротамъ Тво-
жмъ, Госжодж! 

акъ мы ужжжа мъ богожодобяую, безсмертжую 
душу свож), жржстрашщясь къ тл жжому ж мерЕяу-
щ му, жсж зающему блесЕу золота ж с ребра ж от-
вращая взоръ своі отъ горяяго, в чяаго, вс радо-
стнаго св та, жлж—ЕЪ сластяжъ тл яяымъ, СЕорожре-
ходящжмъ, вреджымъ ж разслабляющжмъ душу ж т ло, 
ж отвращая взоръ отъ сладостж в чяой, духовяой, 

1) Ака . Богор. Конд. 9; 2) Іоан. 19, 26. 27. 
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отъ сладости л щ зр нія Божія, или — ЕЪ суетной, 
земной сдав , отвращая очи отъ почести горняго 
званія, отъ почестж чадъ Божіихъ, насд дниковъ 
в чнаго царствія Божія. 0, суета зежная! 0, при-
страстія жит йскія! Гор зрж христіанжнт.. 

Наивысшее бдаго въ этоі и въ будущ й жизни 
сть Богъ, в чжо живущій, всесоверш нный, вс бла-

женныі. Стяжавшій это Благо, им ющій Оное въ 
душ своей есть счастлив йшій челов къ. Все про-
чее земно , жжт йское, жржзяава мое за благо, сть 
суета, жустота. To, что около м жя жлж жа мж — 
не составляетъ межя; даже жлоть моя, Еоторою я 
обложежъ ж жзъ которой я состою, какъ жзъ частж 
моего з мжаго бытія, ж составляетъ собств жжо межя. 

lljTO это жажжсажо: ему же похвала не отъ чело-
в къ, но отъ Бога ')? Кому жохвала?—Тому, ЕТО вжу-
треяяо, въ сердж , работаетъ Богу, ЕТО ЖО сов стж 
вс д ла свож творжтъ ж не заботжтся о мж жіж люд-
СЕОМЪ жлж о слав челов чесЕой. А мы жщемъ жо-
хвалы отъ людей ж же жщемъ отъ Бога, Еоторый 
есть Богъ славы. Мы жщемъ з ішыхъ наградъ, Ере-
стовъ ж ордежовъ. 

Д л я чего святый Крестъ явжлся жарю Еожстаж-
тжжу жа жеб ? — Для озжач жія того, что Крестожъ 
вошелъ въ славу Свою Самъ Госжодь жашъ, а таЕж 
вс апостолы ж все мучежжчесЕое вожжство, — что 
Крестъ есть жепоб джмая жоб да,—что ЕаЕъ Крестомъ 
нжзложежъ діаволъ, таЕъ жмъ ж (Крестомъ) нжзло-
ж жы будутъ ж вс врагж Креста Хржстова жлж хрж-
стіажъ, — что чрезъ гонжтелей хржстіаяъ д йству тъ 

1) Рим. 2, 29. 



184 

діаволъ, котораго должно поражать Ерестомъ, — что 
гонимые христіан суть члены Христовы, вожны 
Хржстовы, Еоторые находятся всегда подъ заступле-
ніемъ Христа Бога ж Креста Его. 

е здравъ ecu: ктому ие шр тай'). — Опытъ свж-
д тельствуетъ, что гр хж ж страстж разрушашъ здра-
віе душж ж т ла, а жоб да падъ страстямж доста-
вляетъ жебесжое сжоЕойствіе душ ж здравіе т лу. 
Поб дж мжогоглавую гждру гр ха—ж будешь здравъ. 
Храяж въ себ споЕожствіе духа ж ж возмущайся, же 
раздражайся яжкаЕжмж жротжвжостямж, рбждажж, же-
жсжравжостямж, жежравдамж,—ж вотъ ты будешь жа-
слаждаться всегда здравіемъ душевжымъ ж т лесяымъ. 
Волненіе, возмущежія, огожь страстей разлжчяыхъ 
жораждаютъ въ яасъ мжожество бол зжеж душевжыхъ 
ж т лесжыхъ. 

__тобы ужравлять другжжж, надо жаужжться наже-
редъ ужравлять собою; чтобы учжть другжхъ, жадо 
сажому жріобр сть зжаяіе. Когда я яе ум ю вла-
д ть собою, Еогда ж тъ во мж духа самообладажія, 
духа Еротостж, святыяж, любвж ж жравды, тогда 
я — жлохой ужравжтель. Когда жграютъ мжою ВСЯЕІЯ 

страстж, — лучше мж же браться ужравлять дру-
гжмж, чтобж же жржчжнжть бодьшаго вреда ж себ 
ж жмъ. 

Цосжодь—жжзжь въ сжертж моеж, сжла въ яемощж 
моеж, св тъ во тьм моей, радость въ СЕорбж моей, 
дерзжовежіе въ малодушіж моемъ, сжоЕожствіе въ сжя-
тежіж моемъ, благопослушество въ молжтв моей, 
слава въ безчестіж моемъ ж жзбавлежіе отъ безчестія 

Ч 

1) Іоан. 5, 14. 
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моего. Джвжо, могущественно, скоро заступа тъ и 
и спасаетъ Онъ меня въ б дахъ и т снотахъ моихъ, 
въ увл ченіяхъ можхъ. Еогда я взываю ЕЪ Нежу о 
спас ніж своемъ,—невидимые врагж б гутъ отъ меня 
посл паЕостеЁ своихъ внутрж межя, ж я осязательжо 
жозжаю жадъ собою сжасжтельжую д сжжжу Бога моего, 
Сжасжтеля моего. Слава, бдагодарежіе Пастырн) ж По-
с тжтелю душж моей! 

і 

^гда стажешь жа моджтву обремежежжый гр -
хамж жжогжмж ж одержжмыж отчаяжі мъ, начжж мо-
лжться съ ужоважіемъ, духомъ горящжмъ, всжомжж 
тогда, жто Самъ Духъ Божіж сжособствуетъ жамъ въ 
ж мощахъ жашжхъ, ходатажствуя о жасъ воздыхант 
неизглаголанными 1). Когда ты всжомжжшь съ в рою 
объ этомъ въ жасъ д йствіж Духа Божія, тогда слезы 
умжл жія жотекутъ жзъ очей твожхъ, ж жа сердц 
будешь ощущать миръ, сладость, ожравдажіе и ра-
дость о Дух Свят 3), ты будешь глаголомъ сердца 
вожіять: Авва Отче! 

езд сущіе Божіе есть жростражствежжое ж мы-
слежжо , т. е. везд Богъ—въ жростражствеяжомъ от-
яошежіж ж везд въ мыслежжомъ: куда же жойду я 
т лесжо жлж мыслежжо, везд я встр чу Бога ж везд 
мж жавстр чу Богъ. 

олясь, вужжо такъ в ровать въ сжлу словъ мо-
лжтвы, чтобы ж отд лять сажыхъ словъ отъ самаго 
д ла, выражаемаго жмж; жужжо в ровать, что за сло-
вомъ, Еакъ т жь за т ломъ, сл дуетъ ж д ло, такъ 
Еавъ у Госжода слово ж д ло жеразд льжы: жбо Той 
рбче, и быша; Той повел и создашася 3). Ж ты таЕЪ 

I 

1 

1) Рим. 8, 26; 2) Рим. 14, 17; 3) Пс. 148, 5. 
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же в руй, что ты сказалъ на молитв , о чемъ ЕО-
просжлъ, то и будетъ. Ты славословилъ—и Богъ при-
нялъ славословіе, поблагодаржлъ Господа — ж Богъ 
принялъ благодареніе твое въ воню благоуханія ду-
ховнаго. To б да, что жы малов рны ж отд .іяежъ 
слова отъ д ла, какъ т ло отъ души, какъ форму 
отъ содержанія, іакъ т нь отъ т ла,~быва мъ и на 
жолжтв , какъ въ жжзжж т лесни, духа не имущи !), 
оттого-то ж безжлоджы жашж молжтвы. 

удутъ очи Мои my и сердце Мое во всл дни2), 
говоржтся о храм ; my, т. е. больше жа серджахъ 
жредстоящжхъ ж молящжхся, жбо Вышжій же въ руко-
творежжыхъ храмахъ жжветъ. Какъ отраджо чжтать 
этж слова у жремудраго Соломожа! Очж Владыкж въ 
храм Божіежъ обращежы жа каждаго жзъ жасъ, сердже 
Бладыкж обращ жо къ каждому жзъ жасъ! Можжо лж 
тр бовать большей блжзостж? Само сердце Владыкж 
обращежо ко мж . Ижогда стожшь съ желов Еомъ лж-
жемъ ЕЪ лжцу ж бес дуешь съ жжмъ, а сердце го 
же обращежо ЕЪ т б , а зажято ч мъ-лжбо другжжъ; 
а тутъ сердже Божіе—все ЕЪ теб обращежо, вся лю-
бовь Его, вся благость, вс щедроты Его готовы отъ 
Hero жа т бя жзлжться жо в р твоеі. 

огда жы жржзываежъ святыхъ жа жолжтв , то 
жрожзжестж отъ серджа жхъ жжя—зжажжтъ уж жрж-
блжзжть жхъ ЕЪ сажожу своежу серджу. Просж тогда 
жесожж Ежо жхъ жолжтвъ ж жредстательства за себя— 
ожж услышатъ тебя ж жолжтву твою жредставятъ 
ВладыЕ СЕоро, во жгжовежіе ОЕа, ЯЕО Везд сущежу 
ж вся В дущежу. Еогда на ЖРОСЕОЖЖДІЖ жолжтвежжо 
жржзываешь Госжода Іжсуса Хржста жлж Пречжстую 
Его Матерь ж святыхъ, жлж жожжжаешь жжвыхъ ж 

1) Іуды 1, 19; 2) 3 книг. Царствъ 9, 3. 
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ум рпшхъ, тогда вынжмаежая частица представляетъ 
ж какъ бы зам няетъ собою Господа или Пр чистую 
Его Матерь, или какого-лжбо святаго, нлж совокужжо 
мяогжхъ святыхъ, жжвыхъ жлж ужершжхъ жомжжа -
мыхъ, а мыслжмое въ жменж жредставляетъ ж зам -
яяетъ собож) душу жржзываемаго жлж жомжнаемаго 
существа. Такжмъ образомъ, въ маложъ вжд въ устахъ 
яашжхъ ж въ сердцахъ жашжхъ отражаются суще-
ства горжяго ж дольжяго жіра, ж все это чр зъ в ру, 
Духомъ Овятымъ, Который есть Еджяъ Сыі — в зд 
сущій ж вся жсжолжяющій. 

_олясь, я в рую твердо, что 1) Богъ сть Еджяъ 
Сый ж вся жсжоляяяй, сл довательяо одесяув) м яя, 
2) жто я образъ Его, 3) что Ояъ безджа благостж, ж 
4) ЖСТОЧЖЖЕЪ всякой благостж ж жто Ояъ Самъ ужол-
яожочжлъ меяя молжться Ему. 

аЕъ броса мые вверхъ камяж жлж кускж д рева, 
жлж друго что ужадаютъ жежреж жжо яа землю жлж 
въ воду, смотря жо тому, гд бросаютъ жхъ, такъ 
слова молжтвы я жрем няо доходятъ до Бога, еслж 
отъ сердца ожж жрожзяосятся, а еслж же отъ сердца, 
ложжо, то ужадаютъ въ змія бездяы, въ (ж аяъ лжж— 
діавола, Еоторый есть существо лжж. 

_олясь, жужно все творежі жр дставлять Еавъ 
яжчто жредъ Богомъ, а Еджяаго Бога — Вс мъ, вся 
сод ржащжмъ, в зд сущжмъ, д йствующжжъ ж все 
оживляющжмъ, 

осгодь, жажолжяя все творежіе, — Еоторо жр дъ 
ИЕМТ, какъ каплл роси утренніл, сходящей на землю, 
ж, какъ стражтъ въ прев сахъ х), сод ржа го, до 

1) Прем. Сол. 11, 28. 

1 
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мал йшей былжнкж ж ПЫДИНЕЖ ВЪ Деснжц Своей ж 
же огражжчжваясь жж велжкжмж, жж мажымж въ жемъ 
творежіямж — существуетъ въ безЕожечжость, всесо-
вершежжо жажолжяя какъ бы жустоту, жбо Ожъ еджж-
ствежжое бытіе, жочему ж жазываетъ Себя Сый 1), т.-е. 
Я есмь Тотъ, Еоторый есмь. 

_акъ бы мадо яж было в щество, жо еслж только 
оно существу тъ,—существуетъ ж Госжодь, вся жсжол-
жяяй ж вся содержай: жбо можетъ лж быть, что ма-
терія какъ лжбо существуетъ, а Госжода, все сотво-
ржвшаго, ж тъ? Нел по. Безъ Hero же можетъ суще-
ствовать въ бытіж жж оджа жылжяЕа, еслж оставжть 
ее самож) себ , лжшжть ее Божія жржсутствія ж все-
держжтельства. Безъ Него ничтоже бысть, еже бысть 2). 

_то соеджжеяіе жаше съ Богомъ въ будущемъ 
В Е жосл дуетъ ж что ожо будетъ для жасъ жсточ-
ЖЖЕОМЪ св та, мжра, радостж, блажежства — это мы 
отчастж жозжаемъ ожытжо ж въ яыж шжеж жжзяж. 
По молжтв , вогда душа жаша всец ло бываетъ обра-
щежа ЕЪ Богу ж соеджяяется съ Нжмъ, жы чувствуемъ 
себя преЕрасжо, ЖОЕОЙЖО, легЕо, радостжо, ЕаЕъ д тж, 
ужоЕоеваемыя у грудж матержей, жлж, лучше СЕа-
зать, ЕаЕЪ-то жевыразжмо хорошо: Ьобуо намъ зд 
быти 3). ИтаЕЪ жодвжзайся жеослабжо за будущее 
жесЕОжчаемое блажежство, Еотораго жачатЕЖ ты ожытжо 
зжаешь ж въ настоящеж жжзнж, жо вжжмаж: это только 
начатки земные, иесовершешые, видгшые только от-
части, какъ 6ы въ зерцал и гаданіи % ЕаЕОВО же бу-
детъ яажъ, Еогда мы сажымъ д ломъ жріжсЕреяже 
соеджяжмся съ Богомъ, Еогда образы ж т жж жрож-
дутъ, ж жастажетъ царство Жстжжы ж вжд жія? 0! до 

I 

I 

1) Ысх. 3, 14; 2) Іоан. 1, 3; 3) Іук. 9, 33; 4) 1 Корин . 13, 12. 
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смертж нужно подвжзаться за будущее блаженство, 
за будущее единеніе наше съ Богожъ. 

й ы видите, какъ св тлы солнце ж зв зды: пра-
ведники н когда будутъ сшть такъ же, капъ солще 1), 
отъ внутренняго, невещественнаго св та Божія. — 
Когда Ангелы являются на зежл , они почти всегда 
осіянны св томъ. Стремитесь ЕЪ этому просв тл нію, 
отбросте д ла темныя. Мы жожемъ возвысить свою 
природу до причастія божественнаго Естества; а Богъ 
есть Св тъ несоздавщый, превосходящіЁ ВСЯЕІЙ СО-

творенный св тъ. 

іііелов Еъ! когда я посяотрю на тебя, на твои 
земныя чувства, на твою плоть, когда вспомню о дн 
рожденія ж о посл дующихъ дняхъ младенчества и 
возрастанія твоего досел , и потомъ перенесусь мы-
слію ЕО дню см рти твоей, а зат мъ ЕЪ в чности, 
Еоторая теб присуждена отъ сложенія міра,—тогда 
я не знаю, чему дивиться: ндчтожеству ли твоему, 
или всемогуществу и блаі-ости Творца, Еоторый бла-
говолилъ даровать теб жжзнь ж твое т лесное ж 
смертно т ло облечь н Еогда въ безсмертіе? Уди-
вленіе жое возрастаетъ, Еогда я вжжу жто теб , жлотж 
ж Еровж, Госжодь Богъ, Царь В чяы&, даетъ ВЕушать 
собствежжую Плоть ж Кровь, таЕЪ Еавъ Ожъ, во дж хъ 
жлотж Своея, пріискренне пріобщалсл плоти и крови 
нашей 2), чтобы сд лать тебя в жжо жжвызіъ. 

І ЛОВ ЕЪ умершій есть существо жжвое: Богь и сть 
Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ecu бо Тому живи суть 3). Ду-
ша его ж вжджмо вжтаетъ у т ла ж въ м стахъ, гд лю-
бжла жребывать. Ежелж ожа умерла во гр хахъ, же 

Ч 

1) М . 13, 43; 2) Евр. 2, 14; 3) Іук. 20, 38. 
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можетъ помочь с б избавжться отъ узъ жхъ ж кр пко 
нуждается въ можжтвахъ жжвыхъ людеі, особ жжо 
ЦерЕвж—свят йш ж Н в сты Хржстовой. Итакъ бу-
демъ молжться за умершжхъ жскрежжо. Это велжюе 
благод яяіе жмъ, больше, ч мъ благод яжіе жжвымъ. 

огда Госжодь взжраетъ мжлостжво ва з мжород-
жыхъ очамж жржроды, очамж ясжоі, благораствор я-
НОЁ жогоды, вс мъ стажовжтся легко ж весело; когда 
в етъ бдагораствореяяьтмъ воздухомъ—во вс хъ т -
лахъ ж душахъ благораствор жіе воздуха, а когда 
дхяетъ холоджымъ, влажжымъ, тяжедымъ растворе-
жіемъ воздуха — все жочувствуетъ какое-то тяжелое 
бремя въ душ ж т л , мжожество земжороджыхъ за-
стожетъ отъ бол зяей, мжожество жредастся уяыжів) 
ж ТОСЕ . Такъ могущ ствевжо ж жеотразжмо вліяяі 
яа людей жржроды. Ж зам чательжо, что кто межьше 
связаяъ жжтейсЕжмж жохотямж ж сластямж, ЕТО всего 
меньше жредаяъ чревоугодію, ЕТО воздерж жъ въ 
жжщ ж жжтіж, ЕЪ тому жржрода благосЕложжа ж же 
томжтъ го, жо Ерайжей м р далеЕО яе таЕЪ, ЕаЕъ 
рабовъ естества ж влотж своеі. 0, СЕОЛЬ ЯСЖО, ЧТО 

въ Госжод жжвотъ жашъ, а же въ чувствежжпхъ ве-
щахъ; ЕОЛЬ ясжо, что во всемъ Госжодь, д Пствудй 
всл во вс хъ1): въ воздух —Ожъ дыхані жаше, въ 
жжщ —жасыщевіе наше, въ жжтіж—утолежіе жажды 
жашей, въ одежд — од яжіе жаш , въ жжлжщ —жо-
Еровъ, тежлота ж сжоЕОйствіе жаше; во сж —усжоЕо-
ежіе жаше; въ чжстомъ, жоучжтельжомъ, ц ломудреж-
жомъ ж яазждательяомъ слов —слово жаше; во вза-
жжжой любвж—любовь жаша. Госжодж, ВладыЕо, Творче 
ж Благод телв) жашъ! даруй жамъ всегда, всяЕое 
мгяовежі жжзвж жамятоватж о Теб , что мы Тобою 

1) I Кор. 12, 6. 
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живемъ, движемсл и существуемъ !), что отъ Тебя 
им емъ жизнь, дыханіе и вс . Но будемъ помнить, 
что еслж во всемъ исчисленномъ мы извращаемъ 
уставы Божіж,—Онъ становится тяжкимъ наказаніемъ 
нашимъ: Онъ ж въ воздух наказаніе наше; въ пи-
щ и питіж—не насыщ ніе и утоленіе жажды, а шш 
отвращеніе отъ ней, жлж бод знь: такъ бываетъ, 
когда говорятъ, что ему пища въ пользу не идетъ; 
въ одежд ж жилжщ томленіе илж Ерушеяі духа; 
во ся —же усжоЕо жіе, а устрашеяі ж безпокойство; 
въ слов —связавіе; въ яревратжой любвж — огяеяа-
лящее мучежіе. — ИСТОЧЖЖЕЖ яаЕазаяія обыкяовежяо 
отЕрываются въ самыхъ гр ховжыхъ СЕЛОЯЖОСТЯХЪ 

жашжхъ: имгіже бо кто согрыааетъ, сими и мучится 2). 

стжжа ж сжасжтельжость жашей святой в ры ясжо 
отЕрывается жзъ того, что жж оджо Тажжство, жж оджа 
молжтва в ры же остаются у жаст. тщетяымж, но жрж-
посятъ ЕЪ яамъ съ жеба ж являютъ сжлу свою ъъ 
душахъ ж т лахъ вашжхъ, очжщаютъ гр хж жащж, 
увоЕоеваютъ душж яашж, жо слову Сжаса яашего: 
пргидите ко Мн ecu труждающіися гі обремененти, 
и Азъ упокою вы 3), жзбавляютъ жасъ отъ сердечяыхъ 
СЕорбеж ж т л сжыхъ бол зжей. Н тъ, мы жжЕогда 
тщетжо я молжжся Госжоду жашему жлж Пресвятой 
Богороджц , жлж Ажгеламъ ж святьигь, жо жолучаемъ 
вс жрош жія, яже ЕО сжасежію; ЕЪ жамъ жостояжно 
нжсходятъ съ жеба сжлы жсц лежій ж мжогоразлжч-
яой жомощж. Госжодь вашъ есть Госжодь сжлъ мяого-
разлжчжыхъ, жа жасъ явля жыхъ, ж Богъ жашъ есть 
Богъ мжловатж ж сжасатж. Равжо ж Пржсжод вствеяжая 
Матерь вожлотжвшагося Бога-Слова жодражаетъ че-
лов Еолюбію Сыяа Сво го ж Бога, молящеся о жасъ, 

1) Д лн. 17, 28; 2) Прем. 11, 17; 3) М . 11, 28. 

1 
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не престаетъ и постоянно являетъ на в рующжхъ 
силы Свои. Чувствуя непрестанныя, всесшаситедь-
ныя сжлы Богоматери, надъ нами являемыя, жы 
взываемъ Ей: не умолчимъ ітшда, Еогородице, силы 
Твол глаголапги недостойнги; аще бо Ты нв бы пред-
стояла моллщи, кто 6ы насъ избавилъ отъ толикихъ 
б дъ... жди: яви лко присно силу Твою... ж обращаемся 
ЕЪ Het во ВСЯЕОИ СЕорбж, нужд и обстояніи. Тоже 
сказать надо и объ Ангелахъ ж святыхъ: пржзывае-
мые нами, они слушаютъ насъ и по бдагодати Бо-
жіей являютъ намъ помощь. 

_ДОТСЕОЙ челов Еъ не понимаетъ духовнаго бла-
женства, прожсходящаго отъ молжтвы ж доброд телж, 
ж же можетъ разум ть хотя СЕОльЕо-жжбудъ, жто за 
блажежство будетъ въ тожъ В Е . ОЖЪ жжжего же зжа-
етъ выше земжаго, жлотсЕаго блаж жства, ж будущія 
блага счжтаетъ за мечту воображежія. Но духовжыж 
жо ожыту зжаетъ блажежство душж доброд т льжой ж 
зарав е жр двЕушаетъ сердцемъ будуще блажежство. 

_ м ъ бол е челов Еъ ведетъ духовжую жжзжь, 
т мъ бол е ожъ одухотворя тся: ожъ жажжжаетъ вж-
д ть во всемъ Бога, во всемъ жроявлежіе Его сжлы 
ж могущества; всегда ж везд вжджтъ себя жребыва-
ющжмъ въ Бог ж отъ Бога во всемъ саможал ішемъ 
завжсящжмъ. Но ж мъ бол е ЖЛОТСЕОЁ образъ жжзжж 
ведетъ желов ЕЪ, т жъ ожъ бол д лается весь жло-
тяжымъ: ожъ жж въ жемъ же вжджтъ Бога, въ сажыхъ 
чудесжыхъ жроявленіяхъ Его божествежжой сжлы,— 
во всежъ вжджтъ жлоть, жатерію, ж везд ж во вся-
Еое врежя—в сть Бога жредъ ожажж его ^. 

1 

Ч 

1) Пс. 35, 2. 



193 

| { осподь называется ж есть Пастырь dodpuu '}; 
сли ты будешь в ржть Его руководству, то уразу-

м ешь с рдц мъ свожмъ, что іакъ усердный пастырь 
пасетъ стадо въ л су, не давая ему разбродиться въ 
л съ, но собирая овецъ во дино, такъ Господь пас тъ 
душж наши, не давая блуждать имъ во лжи и въ 
гр хахъ, но собжрая жхъ на жуть доброд телж ж я жо-
жусЕая ВОЛЕУ мысд жжому расхжтжть ж расжуджть жхъ. 

1,акъ какъ діаволъ жростъ жо существу своему ж 
въ одно мгжовежіе еджжымъ жомысломъ можетъ жрж-
разжться къ жамъ весь ж войтж въ жаше сердце, то 
отражать его жадобжо тавъ же въ оджо мгжовежіе, 
одяжмъ сжльжымъ словомъ с рджа, заключающжмъ въ 
себ всв) сжлу жстжжы, Еакъ жолжое жротжвоядіе вра-
жіеі лжж. Въ этомъ сжысл Ожасжтель сказалъ: 6у-
дите мудри шо зміл 2), т.-е. ЕаЕЪ духовжый, этотъ 
змій быстро, М ТЕО, съ адсЕОЮ мудростію вс гда яа 
насъ жажадающій, соображающій, Еогда всего легч 
ежу яажасть ж опроЕЖяуть жасъ; выглядывающій, 
ЕаЕІя въ насъ слабыя сторояы ж жржвычЕЖ ж, боль-
шею частію, нажосящій ударъ свой жав ржякъ. Но 
въ то ж вр жя будьте, СЕазалъ Сжасжт ль, ц ли яко 
голубіе, т.-е. жросты ж жезлоблжвы; ТОЛЬЕО оджу му-
дрость ж зажжстуйте отъ зжія, яо сердц ваш да 
остается жростыжъ, чжстыжъ ж жерастл жныжъ; будьт 
ЕРОТЕЖ ж сжжрежяы, ЕаЕъ Я, я жредавайтесь гж ву ж 
раздражжтельжостж, жбо гн вь мужа правды Божіл не 
сод ловаетъ 3); соблюдажт себя чжстыжж отъ ВСЯЕОЙ 

СЕвержы жлотж ж духа. 

Д у ш а жаша, ЕаЕъ существо духовжо , д ят льжое 
яе жожетъ оставаться жраздяо: жлж ояа д ла тъ добро, 

1) Іоан. 10, 11; 2) М . 10, 16; 3) Іак. 1, 20. 

18 
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жлж зло, что-либо жзъ двухъ: или въ жей раст тъ 
шп нжца, иди плеве.ш. Но какъ всякое добро отъ 
Бога, а средство получать всякое благо отъ Бога 
есть молитва, то молящіеся усердно, жзъ глу-
бжны души, жсЕренно, получаютъ отъ Господа бла-
годать ЕЪ д ланів) добра и пр жде вс го благодать 
в ры, а т , которые не молятся, естеств нно остаются 
безъ дарованій духовныхъ, добровольно лжшая с бя 
ихъ по сво й небрежностж и охлажденію духовному; 
ж Еакъ въ сердцахъ усерджо молящжхся ж работаю-
щжхъ Госжоду растетъ жшежжца добрыхъ жомышле-
жій, расжолож жій, жам р жій ж д лъ, такъ въ с рд-
жахъ жемолящжхся растутъ жлев лы всякаго зла ж 
заглушав)тъ жалое Еолжчество добра, которое въ жжхъ 
осталось отъ благодатж крещежія, мтрожомазажія, 
жотомъ жокаяжія ж жржчащежія. Поэтому весьма тща-
т льжо жужжо смотр ть зажжвою сердца своего, что 
бы же рослж въ жемъ жлевелы зла, л жостж, ж гж, 
роскошж, безв рія, дюбостяжажія, скужостж, завжстж, 
жежавжстж ж жрож., — ежедяевжо жолоть жжву сердца 
своего, жо ЕрайжеЁ м р , .жа вечержей ж утр жж й 
молжтв , осв жать ее сжасжт льжыжж вздохамж, какъ 
дождемъ ражжжмъ ж жоздяжмъ. Кром того вс мж м рамж 
жужяо вж дрять въ жжву с рдца сво го с межа добро-
д телей — в ры, жадежды жа Бога, любвж къ Богу ж 
блжжжему, удобрять ж ожлодотворять ее жолжтвою, 
терж жіемъ, добрымж д ламж ж жа часъ же оставаться 
въ совершежжой жразджостж ж безд іствіж, жбо во 
вр межа жразджостж ж безд жствія врагъ усерджо с етъ 
свож жлевелы: сплщимъ челов комъ пршде вртъ и вс я 
плевели посред пшеницы, и отъиде 1). Надо жомяжть 
пржтожъ, что безъ яржжуждежія, безъ усждій яедьзя 
д лать добрыхъ д лъ. Царствіе Божіе жоол воль-

1) М . 13, 26. 



195 

наго нашего гр хопад нія уж н жнач бвретсл какъ 
силою, и только употребляющіе усиліе восхищаютъ 
его % Отч го узкій путь ж т сныя врата ведутъ ЕЪ 
жизни? Ето съужжва тъ путь избранныхъ? Ето д лаетъ 
т сными врата? Міръ т снитъ избравлыхъ, діаволъ 
т снжтъ, пдоть т снжтъ: ожж съужжваютъ жуть яашъ 
къ царствію жебесяому. 

І/осжодь ж душу ж т ло мое жржвелъ жзъ ж бытія 
въ бытіе —такъ Ожъ всемогущъ! Какъ же жя ж 
в ржть въ Его вс могущество! Что сочту для Н го 
яевозможжымъ я, который сажъ жржведежъ жзъ ж -
бытія въ быті ? Что у Бога жа св т выше ж дра-
гоц жж е м жя — челов ка? He я лж жр жде всего — 
велжчайш е чудо вс могущества? Я сажжмъ Богомъ 
жржжятый въ еджя жіе съ Нжмъ, я, умал жжый жа-
лымъ чжмъ отъ Анг ловъ, я, Еоторый соеджнясь съ 
Нжмъ в рою ж чжстотон) жжзжж, д лаю самъ чуд са 
всемогущ ства Божія, жажржм ръ: воскр шаю м ртв -
цовъ, какъ Илія ж ажостолы? Еслж духж Аягеловъ 
ж душж челов чесЕія жржведеяы Жмъ жзъ жебытія 
въ бытіе, то какого т ла же сотворжтъ Ояъ одуш в-
лежжаго ж жеодуш вл жжаго? Бол , слж Самъ Богъ 
сд лался жлотію ж душ ю челов ческою, не жереставъ 
быть Богомъ, слж это Ояъ сд лалъ жевозможное для 
яасъ д ло, то что же жосл этого можетъ быть для 
Hero яевозможжаго? Что безЕожечж е этого чуда? ТаЕЪ 
Богъ жашъ яа д л жоЕазалъ ж жоЕазываетъ Овое 
вс могущ ство. 

вслж безжлотжые Ажгелы могутъ жржжжмать жа 
себя т ло же жржзрачжое, а жстжжное, жолучжвъ жа 
то сжособжость отъ Бога, то Самъ Госжодь съ ЕаЕжмъ 

I) М . 11, 12. 

13* 
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удобствомъ шш тъ творить Себ т ло?—Можно ска-
зать даже, что всякому одушевл нному сущ ству 
свойственно творчество, по дару Бога-Духа Всетворца. 
Самъ ш Господь Богъ, давшій такіе законы пржрод 
съ мгновенною дегЕоетів), еджныжъ манов ніемъ не 
претворжтъ какого угодно вещества въ т до? He вс 
лж т ла изъ необразованнаго ж неодушевленнаго в -
щества составляюуся? Какоі малов ръ посл этого 
буд тъ созш ваться въ претвореніж, жапржм ръ, хл ба 
ж вжжа въ Т ло ж Кровь Хржстову во вр мя боже-
ствежжой лжтургіж? Это обыкжов вжо д ло Бога чу-
д съ жосл того, какъ Ояъ Самъ сотворжлъ С б жлоть 
отъ Духа Овятаго ж Д вы Маріж. 

_то тв рже, жежзм жн е ж могуществежж е Слова? 
Словомъ міръ сотвореяъ ж стожтъ: ?тя всяческал гла-
голомъ тлы Своел % ж одяакожъ мы гр піжые обхо-
джмся съ словомъ такъ л гкомыслеяо, я брежно. Что 
у жасъ жользуется межьшжмъ уважежіемъ какъ слово? 
Что у жасъ жзм ячжв е Еакъ слово? Что мы броса мть 
жодобжо грязж жомжжутяо какъ же слово? — 0, окаяж-
жые мы ч лов кж! Оъ Еакою драгоц яжостію такъ мы 
обходжмся жевжжмательжоі He всжомжжмаемъ жи, что 
словомъ, жрожсходящжмъ отъ в рующаго ж любящаго 
сердца, мы жож мъ творжть чудеса жжзжж для душж 
сво й ж для душъ другжхъ, жажржм ръ на молжтв , 
жрж Богослуж жіж, въ жрожов дяхъ, врж сов ршежіж 
Тажжствъ! Хржстіажжжъ! дорожж каждымъ словомъ, 
будь вжжмат лежъ къ каждому слову; будь твердъ въ 
слов ; будь дов рчжвъ къ слову Божію ж слову 
святыхъ Ч ЛОВ ЕОВЪ, какъ къ слову жжзяж. Номжж, что 
слово —жачало жжзжж. 

Ч 

1) Еир. I, 3. 
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Сдово потому надо еще уважать кр пко, что и во 
диномъ слов бываетъ везд сущій ж вся исполняю-

щій, единый и неразд льный Господь. Потому и го-
ворится: не пргемли имени Господа Бош Твоего всуе '), 
что въ одножъ им яи Сажъ Сый Госиодь, простое 
Существо, Единжца пржснопоЕланя мая. 

Цогда Господь яоразитъ тебя сильнож) скорбію жли 
бол зяію, жля б дою, тогда будь благожадежеяъ, что 
Ояъ в ряо жошлетъ теб ж отраду ж соотв тств яяо 
твожмъ страдажіямъ жодастъ теб жотомъ благодать 
мжра, сжлы ж радостж. Ибо щедръ и мгиошивъ Господь, 
долготерп ливъ и миогомилосттъ. He do конца прогн -
вается; не no беззакотлхъ нашимъ сотворилъ есть намъ, 
ииже no гр хомъ нашимъ воздалъ есть намъ 2). 

Взжрая на Ер стъ Ояасжтеля, соз рцай расяятую 
на яемъ яашего радж сжасеяія Іюбовь ж жожышляй, 
для Еакого блаж нства Ояъ сжасъ яасъ, отъ какжхъ 
жукъ Ояъ жсЕупжлъ насъ! Жзъ яелюстеі Easoro зв ря 
Ояъ жсторгяулъ жасъ ж ЕЪ ЕаЕожу Отцу Ояъ яржво-
джтъ насъ! 0, любовь! 0, выЕужъ! 0, ужасы жуяеяій 
безЕояечяыхъ! 0, блажеяство я ожжсанное ж Еожца же 
жжущ е! 

|/оворя: Отче нашъ, жы должны в ржть ж жо-
жнжть, что От цъ я бесяыЁ яжЕогда яе забыва тъ ж 
не забудетъ яасъ, жбо EaEot даж зежяой добрый 
отецъ забываетъ ж яе жеяется о свожхъ д тяхъ? Азъ 
не забуду тебе3), глаголетъ Госяодь. В сть Отецъ 
ватъ тбетый, лко требуете сихъ вс хъ 4). Усвой этж 
слова сердцу своежу. Пожяж, что Отецъ я б сный 
жостоянно ОЕружа тъ тебя любовію ж жож ченіежъ ж 

1) Пс. 20, 7; 2) Uc. 102, 8. 9. 10; 3) Пс. 49, 16; 4) М . 6, 32. 
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не напрасно называется твоимъ Отцомъ. От цъ — это 
не жмя безъ значенія и силы, а имя въ полномъ 
знач ніи ж сил . 

Когда сов ршаешь молитву, правило, особ нно по 
книг , н сп пш отъ слова къ слову, н прочувство-
вавшж го истжны, не жоложжвшж его жа сердже, яо 
сд лай ж жостояжжо д лай с б трудъ чувствовать 
сердц мъ жстжну того, что говоржшь; с рдц тво 
буд тъ жротжвжться этому —жжогда л жостію ж ока-
М Ж ЖЯБШЪ жежувстві мъ ЕЪ тому, что чжтаешь, жяогда 
сомж яіемъ ж жев ріемъ, Еакжмъ-то вжутрежжжмъ 
огжемъ ж т сяотою, жжогда разс яяяостію ж УЕЛОЖ -

жіемъ къ какжмъ-лжбо з жжымъ жр дм тамъ ж жоже-
чежіямъ, жяогда жржпамятоваяіемъ обжды отъ блжж-
жяго ж чувствомъ мщежія ж яенавжстж къ жему, 
жяогда жредставлеяіемъ удовольствій св та, жлж жред-
ставлежіежъ удовольствія отъ чтеяія ромаяовъ ж во-
обще св тсвжхъ ЕЖЖГЪ, — же будь самолюбжвъ, поб ж-
дай сердце свое, дай его Богу въ жертву благожріят-
яую: даждь ми, сыне, твое сердце '), — и твоя молжтва 
сроджжтъ, соеджнжтъ тебя съ Богомъ ж со вс мъ же-
бомъ, ж ты жсжолжжшься Духомъ ж жлодамж Его: 
жравдою, мжромъ ж радостію, любовію, Еротостію, 
долготерп яі мъ, с рдечжымъ умжлежіемъ. — Теб 
хочется СЕоро ЕОЖЧЖТЬ молжтвеяяое жравжло, чтобьт 
дать ЖОЕОЙ утомлежжому т лу? Серд чжо жожолжсь ж 
заснешь самымъ СЖОЕОЙЖЫМЪ, ТЖХЖЖЪ Ж здоровымъ 
сяомъ. He жоторожжсь же жомолжться Еое-ЕаЕъ: вы-
жграешь яа жолчаса молжтвы ц лыхъ трж часа са-
мого здороваго сяа. На службу жлж жа работу торо-
жжшься? Вставай раяьше, же жросыжай — ж помолжсь 
усердно — стяжешь СЖОЕОЙСТВІ , эя ргію ж усж хъ 

1) Причт. 23, 26. 
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въ д лахъ на ц лый день. Рвется сердце къ д ламъ 
житейской суеты? Преломи го; пусть будетъ СОЕРО-

вжще его не суета земная, а Богъ: научж сердце свое 
бол е всего прил иляться чрезъ молитву къ Богу, 
а не ЕЪ су т міра, да не посрамишься во дни бо-
л зни твоей ж въ часъ см ртж твоей, какъ богатый 
суетою міра и нищій в рою, надеждою ж любовію. 
Еслж же будешь такъ молжться, какъ я сказалъ, то 
н будетъ у тебя жр усж яжія жжтія ж в ры ж разума 
духовжаго. 

Госжодь Іжсусъ Хржстосъ же жж лъ гд главу жрж-
кловжть во время земжой жжзяж Своей 1}, жо жм лъ 
въ себ жжвотъ Свой ж жжвотъ вс хъ 2), людж же бога-
тые строятъ себ дворцы велжЕОл жжые, жжвутъ въ 
яжхъ, яо, увы, жрж такой блестящей обстажовк же 
жм ютъ въ сердц своемъ жстжяжой жжзжж, же могутъ 
яаслаждаться ж су тою своею: жмъ скучжо ж душжо 
въ велжкол жяыхъ дворцахъ свожхъ, такъ что мжо-
гіе богачж ж важяые саяовнжкж жром жялж бы дворцы 
свож жа хжжжяу б джяка, ТОЛЬЕО бы достать сердеч-
жое его сжокойствіе. 

Уовершежное угожденіе Богу состожтъ въ томъ, 
чтобы для Н го жм ть совершежжое безжржстрастіе ж 
къ т лу сво му; жажржм ръ, когда во время молжтвы, 
мы, жесмотря жа л жость ж сжльжое расжолож яіе ко 
сиу, жуджмъ с бя ж же яоддаемся ему, то мы жм ежъ 
б зжржстрасті къ т лу. Соверпіеяяое б зжржстрастіе 
жм лж муч жжЕЖ ж жодвжжжжкж. 

ъ кожц домашяжхъ утрежнжхъ ж вечержжхъ 
молжтвъ жржзывай святыхъ: жатріарховъ, жророковъ, 
ажостоловъ, святжтелей, муч жжковъ, жсжов джжковъ, 

1) М . 8, 20; 2) Іоан. 3, 36; б, 26; 11, 26; 14, 6. 
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пр подобныхъ, воздержниЕовъ или подвижниковъ, 
безсребренниковъ — чтобы, вждя въ нихъ осущ ствле-
ніе всякой доброд тедж, и сажому сд латься подра-
жателемъ во ВСЯЕОЙ доброд т лж. У патріарховъ 
утась Д ТСЕОЙ в р и послушанііо Господа; у про-
роковъ ж ажостоловъ — р вжостж о слав Божіей жо 
сжасеяіж душъ челов ческжхъ; у святжтелей — рев-
жостж жрожов дывать слово Божіе ж вообще жжсаніямж 
сод йствовать къ возжожжому жрославлежію жм жж 
Божія, ЕЪ утв ржд жію в ры, жадежды ж любвж въ 
хржстіанахъ; у муч жжЕовъ ж ЖСЖОВ ДЖЖЕОВЪ — твер-
достж за в ру ж благочестіе жредъ людьмж ж в рую-
щжмж ж жечестжвымж; у ЖОДВЖЖЖЖЕОВЪ — расжжжаяію 
жлотж со страстьмж ж жохотьмж, молжтв ж богомы-
слію; у безсребрежжжЕовъ — нестяжательжостж ж без-
м зджой жомощж жуждавщжмся. 

| 1рж ЖОЕО , жростор , услаждеяіж жлотж, ожаожж-
ва тъ со вс мж свожмж страстямж ж жаЕложностямж; 
а жрж т сжот , озлоблежіж, томленіж, умерщвляется 
со вс мж свожмж страстямж; — вотъ почежу жрему-
дрость ж благость Отжа яебеснаго жодвергаетъ душу 
ж т ло жаше ТЯЖЕЖМЪ СЕорбямъ ж бол зжямъ, вотъ 
жоч му жамъ должжо же ТОЛЬЕО благодушяо терж ть 
СЕорбж ж бол зжж, жо ж радоваться въ жжхъ больше, 
ч мъ въ состояжіж душевжаго СЖОЕОЙСТВІЯ, жростора 
ж т лесжаго здоровья, жбо, несомж жжо, худо душев-
жое состояжіе того челов Еа, Еоторый же жодвергался 
душевжымъ СЕорбямъ жлж т лесжымъ бол зжямъ, осо-
бежжо жрж обжліж благъ земныхъ: сердце его яежржм т-
жымъ образомъ жлоджтъ жзъ себя вс вжды гр ховъ ж 
страстей ж жодвергаетъ его духовжой смертж. 

_ оставляйтс д т й безъ вяжмаяія отжосжт льво 
нСЕоренедія дзъ сердца жхъ жлевелъ гр ховъ, сЕвер-

1 
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ныхъ, лукавыхъ жхулышхъ помышленій.гр ховныхъ 
привычеЕъ, наклонностеі ж страстей; врагъ ж плоть 
гр шная не щадятъ ж д теі, с меяа вс хъ гр ховъ есть 
ж въ д тяхъ: жр дставьте д тямъ вс ожасжостж гр -
ховъ жа жутж жжзжж, ж СЕрыважте отъ жжхъ гр -
ховъ, чтобы ожж, жо жев д жів) ж невразумлежію же 
утверджлжсь въ гр ховжыхъ жавыкахъ ж пржстра-
стіяхъ, Еоторые растутъ ж жржносятъ соотв тствую-
щіе жлоды жо жржход д тей въ возрастъ. 

31 челов Еа жлотсЕаго вся его жжзжь, вс его заяя-
тія жм ютъ жлотсЕое жажравлежіе ж жлотсЕую ж ль: 
молжтва—жлотсЕая, учежіе ж обучежі другжхъ—жлот-
сЕое; жжсажіе жлж сочжжежіе — жлотсЕое; въ жжзжж 
яа Еаждомъ шагу, въ Еаждомъ жочтж слов жрогля-
дываетъ жлотсЕая жжзжь. Особежжо сжльжо жрояв-
л жіе жм етъ жлотсЕая жжзжь въ чрев челов Еа: 
тутъ с далжще ж тржбужа ялотсЕаго челов Еа. По 
м р того Еавъ челов Еъ благодатію Божіею. от-
лагаетъ жжзжь жлотсЕуж), ожъ жачжнаетъ жожжрать 
чрево свое, жзж жя тъ жжщу свою, ж рестаетъ жжть, 
для женасытжаго чрева; въ его сердц воцаряется 
мало-жо-малу в ра, надежда ж любовь. Вм сто жжщж 
ж жжтія, одежды, богатства—Богъ, душа, в чжая жжзжь, 
в чяая муЕа зажжмаютъ его мыслж ж воображежіе; 
вм сто любвж ЕЪ дежьгамъ, жжщ , жжтію, одежд , 
РОСЕОШЖ въ жжлжщ ж го обстажовЕ — любовь ЕЪ 
Богу, ЕЪ людямъ, ЕЪ веб сжому сожжтельству съ Ажге-
ламж ж святымж: — вм сто жжщж ж жжтія — таЕже 
алЕажіе ж пржлежжое чтеяіе ж слушажіе слова Божія 
ж божествеяжой службы. Прежде врагж ему былж т , 
Еоторые жрепятствовалж его вж шнежу благосостояяію, 
жыв ожъ самъ разрушаетъ свое вя гажее благосо-
стояяіе ж любжтъ т хъ, Еоторые его разрушаютъ: 
жрежде ожъ сжалъ мжогожво сж жаходжлъ удоволь-
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ствіе, теперь онъ спитъ мадо и лишаетъ себя нам -
ренно сладкаго сна; прежде онъ всячески покоилъ 
плоть, теперь озлобляетъ ее, да не сильно воюетъ на 
духъ. 

огда видшпь, что вто-лжбо по насилію діаволь-
скому занятъ сердечно однимъ какимъ-либо пустымъ, 
зежнымъ предметомъ (idee fixe), силъно скорбмтъ о немъ, 
постоянно говоритъ о немъ и возбужда тъ т мъ въ 
теб досаду, — не раздражайся этшгь, но тв рдо зная, 
что это бол знь духа отъ врага, будь съ больнымъ 
кротокъ и тихъ, сейчасъ же со спокойною, невозму-
тимою в рою обратжсь ЕЪ Богу въ жолитв ж чятай 
тропарь Нерукотворенному Образу: пречишому Тво-
ему образу покланлемсл, Благій, просдще прощеніл пре-
гр шенгй нашихъ, Хрисш Боже: волею бо благоволилъ 
ecu шлотію взыти на крестъ, da избавтаи, яже создалъ 
ecu, отъ работы вражія. Т мъ благодарственно вотемъ 
Ти: радоши исполиилъ ecu всл, Спасе нашъ, пргшедый 
спасти мгръ. 

люди и себе: врагъ исЕушаетъ ж твое терп ніе; 
торжество для него вдвойн , если раздражитъ ж т бя: 
разум вай го кознж ж жосм вайся жмъ. — Еогда яа-
сжлуется лжце, особежяо блжзкое серджу, тогда больжо 
серджу вжд ть ж слышать отъ жего безумжыя слова, 
выражаводія жржстрастіе серджа къ чежу-жябудь зе-
мяому. — Но ж малодушествуй, я ужывай, же рвжсь, 
же выходж жзъ себя: блюдый себе, да не и ти искушенъ 
будеши 1). Бзывай ЕЪ Сжасу: Сжасе, сжасж жасъ! He 
жзж жяі Бму яж въ ЕаЕОЙ СЕорбж душевжой, яж въ 
Еаішмъ жасжльств діавола ж страстей. Помжж, что 
говоржтъ Самъ Ожасъ: призови Шл въ день скорби твоел, 

Ж 

1) Гал. 6, 1. 
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и изму тл, и прославиши Мл1). — Безконечная сжла 
Господа всегда готова явжться ЕЪ намъ на помощь; 
Господу Силъ ж Господу благости. пріятно являть въ 
насъ спасжтелънуж) сжлу Свою ж жзбавлять жасъ отъ 
враговъ вжджмыхъ жжевжджмыхъ.—Т жъ жалче,т мъ 
достоіж е сострадажія челов къ, ч мъ жуст жржжжжа 
его душевжой скорбж, жбо тогда ясжо вжджшь, что 
жржжжжа эта — діаволъ. 

_ЖЕ0Гда такъ же труджо сказать отъ с рджа: да 
будетъ, Отче, волл Твоя, каіъ въ сжльжой скорбж жлж 
въ тяжкой бол зжж, особежжо жрж жежравдахъ отъ 
людей, жрж жаваждежіяхъ жлж ЕОЗЕЯХЪ врага. Труджо 
отъ сердца СЕазать: да будетъ волл Твол — ж тогда, 
Еогда мы самж сд лалжсь вжжовжжЕамж ЕаЕого-лжбо 
жесчастія, жбо, дужаемъ мы, это же Божія, а жаша 
воля жоставжла жасъ въ таЕое жоложежі , хотя жжчто 
же быва тъ безъ волж Божіеж. Вообще труджо жов -
ржть сердечжо, что воля Божія есть страдавіе жаше, 
Еогда с рдже знаетъ ж жо в р ж жо ожыту, что Богъ 
есть блажежство жаше, а жотому труджо ж говоржть 
въ ж счастіж: да будетъ волл Твол. Мы думаемъ, ж -
ужелж это воля Божія? Отчего же Богъ жасъ мучжтъ? 
Отчего другіе ЖОЕОЙЕК Ж счастлжвы? Что мы сд лалж? 
Буд тъ лж Еожецъ жашей муЕЖ? ж т. д. — Но Еогда 
разстл жжой жржрод жашей труджо быва тъ жржзнать 
надъ собою волю Божію, безъ Eoet жжчто же быва тъ, 
ж жоЕоржться e t со сжжр жіемъ, тогда-то жусть ожа 
ж жоЕоржтся et, тогда-то жусть ж жржжесетъ Госжоду 
свою драгож нж ^шун) жертву — жредажжость Ему 
сердечжую же ТОЛЬЕО ВЪ ЖОЕО Ж счастіж, жо ж въ 
сЕорбж ж жесчастіж; свое суетжое, ошжбочжое жудро-
вавіе да жоЕоржтъ жремудростж Божіей совершежЕой, 

1 

1) Пс. 49, 16. 
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ибо какъ отстоитъ н бо отъ землм, такъ отстоятъ 
помышленія наши отъ мжслж Божіей 1).—Дапринес тъ 
всякій челов къ своего Исаака, своего единороднаго, 
своего возлюбленнаго, своего об тованнаго (коему 
об щаны покой и блаженство, а н скорбь), въ жертву 
Богу и да поЕажетъ Ему свою в ру ж свое яослуша-
ніе, да будетъ достоинъ даровъ Божіихъ, коижи онъ 
пользовался жли будетъ пользоваться. 

^обы точно понять слова молитвы Господней: 
не введи насъ во искушеиіе, надо помнжть, что эта мо-
лжтва дажа Ажостоламъ, которые жросжлж жаучжть жхъ 
шлжться, дажа яр жде сошествія жа жжхъ Святаго 
Духа, когда сатажа жросжлъ жхъ у Госжода, дабы 
с ять жхъ яко жшежжцу3). Тогда Апостолы былж еще 
слабы ж удобжо моглж яасть жодъ жсЕуш яіемъ (каЕъ 
Петръ), жоэтому ж влагаетъ жмъ Сжасжтель въ уста 
слова: не введи насъ во искушеніе. — А безъ жскушежій 
нашей в ры, жад жды ж любвж, жжть жельзя: жсжы-
тажія сокровеяжостей сердечныхъ жеобходжмы для 
самого челов ка, чтобы ожъ самъ могъ вжд ть, каковъ 
ожъ, ж жсжравжться. Да, жскушеяія яужжы, да откры-
ютсл отъ многихъ сердецъ помишленіл жхъ 3), да от-, 
кроется твердость жлж слабость жаша въ в р , зна-
яіе жлж жев жество, жорочность жлж чжстота яашего 
серджа, яад яяіе его яа Бога жлж на зежяое, любовь 
къ себ ж къ тл жжому жлж — пач вс го къ Богу. 

й о г д а я всжомяю о Сыж Божіемъ, восжріявшежъ 
въ еджжство Божества Своего челов ческую жржроду 
ж о томъ, какъ жжвутъ жмежукщіеся хржстіажамж, 
то б р тъ межя страхъ ж жалость: страхъ потому, 
что ожждаю велжкаго гя ва Божія жа невяжматель-

Ч 

1) Ис. 65, 8. 9; 2) Лк. 22, 31; 3) Лк. 2, 35. 
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ныхъ, неблагодарныхъ ж злонравныхъ; жалость -по-
тому, что вижу многое множество христіанъ, добро-
вольно лишающихъ себя неописаннаго блаженства 
будущ й жизнж ж ввергающихъ себя въ огнь в ч-
ный—на в чныя жуки. 

Цочтж ВСЯЕОЮ честію всякаго челов ка, особенно 
хржстіанина жо той жржчжя , жто Богъ бдаговолжлъ 
жржяять челов чесЕое естество въ т ся йше еджже-
ніе Овоего Божества, такъ что сд лался Богожелов -
комъ. — Омотрж жа челов ка, да ж дужай: Оамъ Го-
сяодь челов ка жо вс му жодобежъ былъ этому чело-
в ку, кром гр ха, — ж слж зжаешь жлж вжджшь, 
что ожъ же зжаетъ этоі жстжжы воч лов чежія Сыжа 
Божія, ж жжв тъ жедостожяо, жаучи го ж жаставь. 
Еще любж всякаго ч лов ка, какъ самъ с бя, жотому 
что онъ сть другой ты, жочему ж жазывается дру-
гомъ въ зажов дж Госжодя й: ш послушествуй на дру-
ш твоего свид тельства ложна '). 

іілотской челов къ свободу хржстіажскую счжтаетъ 
яеволею, жажржм ръ: хождежіе ЕЪ Богослужежію, жо-
сты, гов жі , жспов дажіе, жржчащежіе, вс тажжства, 
а же зжаетъ того, что все это есть требоваяіе его 
пржроды, яеобходжмость для его духа. 

Гордый челов къ, въ то время, какъ другіе раз-
СЕазываютъ о доброд теляхъ ЕаЕого-лжбо челов Еа, 
луЕаво божтся, ЕаЕЪ бы этотъ челов Еъ же былъ выш 
его жо доброд телямъ ж же затмждъ его, жбо гордый 
ставжтъ себя выше вс хъ ж же воображаетъ жайтж 
таЕІя же доброд телж жлж лучшія въ другжхъ лю-
дяхъ. Б да для жего совж стжжчество другжхъ. 

1) Исх. 20, 15. 
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огда читаешь молжтвы за вся дюди, а сердцемъ 
не молжшься о вс хъ людяхъ, тогда на душ бываетъ 
тяжело, ибо тогда н благоволитъ Господь ЕЪ молитв , 
а коль СЕоро сердцемъ станешь молжться о вс хъ, 
буд тъ тоттасъ легко, ибо Господь мжлостиво вне-
млетъ такой молитв . 

іаволъ часто хватаетъ насъ за сердце наше зу-
бами свожми. Еакимя зубами? Н в рі мъ, сомн ніемъ, 
т снотов) и вс ми страстями. Иногда врагъ тожитъ 
насъ подозрит льностію касательно в рностж слугъ 
нашихъ, относительно нашей собственностж (и пре-
жмуществ нно вещей сн домыхъ), ж это д лается 
особенно тогда, когда сердца нашж жсклюжжт льяо 
должяы быть заяяты богомысліемъ ж созерцаніемъ 
вещей жебесжыхъ. Чтобы жзбавжться т б отъ діа-
ВОЛЬСЕОЙ забаты ж ж чалж, жржпожнж слова св. жж-
саяія: Гостдь близъ', ш о чемъ же пецытесл ')• He за-
ботьтесь жажрасжо. Госжодь хражжтъ твое жмущество; 
тебя я тъ дома, жо Ожъ за т бя тамъ, везд сый ж 
ж вся жсяолжяяй: Ожъ говоржтъ въ сов стяхъ твожхъ 
слугъ жлж домашжжхъ, Ояъ суджтъ жхъ жомышлежія 
сердечяыя во ВСЯЕО время ж жа ВСЯЕІЙ часъ, Ожъ 
говоржтъ жмъ вжутрежно: не крадь, ж Ожъ смущаетъ 
жхъ сердце страхомъ ж боязжію, Еогда ояж возым ютъ 
гр шяое яам р жіе жохжтжть что-лжбо, явжтъ чудо 
сжлы Ово й жадъ яжмж ж яе дожустжтъ жхъ до жо-
хжщежія. А вжрочемъ, ты должежъ жаучжться с?ж-
тать вс з мяое за соръ ж жрежебрегать жмъ. 

лово есть Творецъ ж Богъ жашъ, всяЕое слово 
Его есть жстжжа ж д ло. ТаЕово же должяо быть ж 

Д 

1) ФНЛІПІ. 4, 5. 
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иаше сдово (ибо мы во образъ Божій сотвор ны; 
равно какъ и слово вс хъ словесныхъ существъ, т.-е. 
должно быть истиною и д ломъ: слово благов стія 
Арханг ла Захаріи, Д в Маріи), у Ангеловъ и свя-
тыхъ ЛЮД Ё это такъ и есть; но у діавола, отпав-
шаго отъ Бога, осталась одна т нь мысли и слова 
безъ жстины, б зъ сущности д ла, ложь, пржзракъ; и 
какъ истино слово будучи образомъ Бога-Слова и отъ 
Hero прожсходя, есть жизнь, такъ ложное слово діа-
вола, будучи образожъ го, есть смерть; ложь н пре-
м нно сть см рть, ибо, стественно, причиня тъ ду-
ш смерть то, что само отпало отъ жизнж въ смерть. 

М льзя сть постоянно, курить, нельзя обратить 
жизнь челов чесЕув) въ постоянно яденіе и пжтіе ж 
куреніе (хотя есть и такіе, которые постоянно почти 

дятъ, пьютъ, курятъ), такъ діаволъ достигъ этого 
чрезъ куреніе табаку, обратилъ жизнь въ куреніе и 
уста, долж нствующія благодаржть ж славословить 
Господа, сд лалъ пещію дымящеюся.—Ч мъ легч ж 
меньш употребляешь и пипщ и пжтія, т мъ тоныпе 
и легче д лается духъ. 

Малов рный! не сомн вайся въ Мо мъ всемогуще-
ств : всякую душу ж всякую плоть Я сотворжлъ и 
Я есмь Богъ духовъ ж всякоі жлотж. — Лухъ 6о отъ 
Мене изыдетъ, гі всшое дыханіе Азъ сотворихъ ')• 

_е убій. Убжваютъ м жду жрочжмъ ж врачж отъ 
яев д жія своего бол зжж больиого, прожжсывая ему 
вр джыя л карства. Убжваютъ ж т , которж яе хо-
тятъ л чжться жлж л чжть больнаго, коему жеобходжма 
жомощь врача. Убжваютъ т , которые раздражаютъ 

I 

1) Ис. 57, 16. 
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больнаго, для котораго раздраженіе гжбельно, наяри-
м ръ подвержениаго чахотк , ж т мъ ускоряютъ го 
см рть. Убиваютъ т , Еоторые не подаютъ въ ско-
ромъ временж, по СЕупости илж по другой педоброй 
пржчин , врачебжаго жособія больжому. 

в с т р чаются у людеі уродлжвыя с рджа! Прж со-
вершежіж Тажжствъ ожж дьтшатъ яев ріемъ ж безчув-
ствіемъ, яравствежжымъ безсжліемъ, жедугуютъ см -
хомъ жлж смущеніемъ и б совскжмъ страхомъ! Прж 
бод зжяхъ также жоражаются безчувствіемъ ж даже 
злорадствомъ діавольскжмъ, жржзнавая брата какъ бы 
за лжжшнш яа св т вещь ж вжутрежжо жомышляя: 
вотт. теперь-то мж будетъ жросторж е, еслж умр тъ 
ожъ, — же думая, что ж каждый челов къ самъ, мо-
жетъ быть, завтра умретъ ж же сострадая сердцемъ 
страждущему, какъ своему члежу. 

І^ лов къ раздражжтетьжый ж н разсуджтелъжый, 
жржлажжвая къ какому-лжбо ужотреблежію жзв ст-
жую вещь ж же въ сжлахъ будучж см тлжвостію 
своего ума жособжть д лу, вждя, что вещь же слу-
жжтъ для жего такъ, кшь онъ желалъ бы, — часто 
серджтся. выходжтъ жзъ с бя, бросаетъ, жжогда ло-
маетъ эту вещь, какъ будто бы ояа была одугае-
влежяая, разумжая ж съ жам режіемъ жротжвжлась 
его желаніямъ. Случается, что оджо у яего жадаетъ, 
это ц жляется, то рвется, эта вещь же двжгается 
такъ, какъ бы ему хот лось, эта же жржходжтся къ 
жзв стжому м сту, — все, какъ будто вооружается жро-
тжвъ жего, ж ожъ готовъ едва же жлакать отъ досады. 
Но возьмжсь же за все это мастеръ этого д ла, ж все 
жойдетъ свожмъ жорядкомъ, Отчего? Оттого, что съ 
умомъ, съ разсуждевіемъ ж см тлжвостію, съ душею 
взялся челов къ за д ло. Къ ч му жржводжтъ межя 
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это наблюдені надъ обыкновеннымъ житейскжмъ 
обращеніежъ жашимъ съ в щамж? Еъ какимъ мыслямъ? 
Я вижу, что везд надъ веществомъ царствуетъ умъ 
жли разумжый духъ челов жескій, ж безъ ума жжчто 
само собою сд латься же жожетъ, жоложжмъ хоть 
жравжльжое двжжежіе; равжо жжкакая вещь сама собов) 
жржсжособляться къ жзв ствоі ж лж жежожетъ, вакъ 
ж достжгать жзв стжой ц лж, жбо ж ль достжгается 
жосредствомъ жзв стжыхъ, ожред лежжыхъ завожовъ, 
а закожы жсходятъ отъ ума. Перехожу ЕЪ всележжоі. 
Откуда этотъ жорядокъ жзумжтельжый въ бездуш-
жомъ веществ ж въ жеразужжыхъ жжвотжыхъ? От-
куда эта Ерасота, это чуджо жревращежіе вещества 
безобразжаго ж безжжзжежжаго въ жр красжое ж жжзяеж-
жое? Откуда это жржсжособл жіе къ тысячажъ разжо-
образжыхъ ж лей ж такое жудрое, жрж жростыхъ 
средствахъ, достжжевіе ж лей вещамж, Еоторыя самж 
же могутъ жж жм ть жзв стжой ц лж, жж достжгать 
я? Кто этотъ жевжджмый Повелжтель вещества? Кто 

этотъ Умъ, являющій Овою жреджвжую жремудрость 
въ веществ ж въ разжыхъ одушевлежяыхъ тваряхъ? 
Кто этотъ жржсяыж ХудожжжЕъ ж Ваятель, въ гла-
захъ жашжхъ н вжджмо жрожзводящій Свое жсЕусство? 
Еджжъ Оый — Творче вс хъ, Госжодж! Тебя я созер-
цаю ожамж сердца моего жа Еаждой лжжіж жростраж-
ства, — Ты жевжджмо все дос л д лаешь съ Сыжомъ 
Свожмъ ж Духомъ Свожмъ СВЯТБШЪ. Тебя лобызаю жа 
ВСЯЕОМЪ м ст с рдцемъ можмъ ж Т б жоЕлажяюся 
ж Т бя славословлю ж восж ваю! 

, Еоторые жодаютъ алчущжмъ хл бъ жлж дежьгж 
съ жал яіемъ, съ луЕавымъ ОЕОМЪ Ж жесытымъ серд-
цемъ, — все равжо, что Еладутъ ядъ въ свой хл бъ 
жлж въ свою мжлостыжю, хотя этотъ ядъ — духовжыж, 
жевжджмый. Нужяо жодавать съ любовію, съ уваже-

14 
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ніемъ ЕЪ л щ у ближняго, доброхотно, съ радостію, 
ибо любви свойств нно радоваться при ОЕазаніж по-
мощи любижому. 

Уохрани тебя Богъ отъ того, чтобы пожал ть ве-
щественнаго твоего достоянія въ жертву Господу илж 
Пречистой Его Матерж, илж другижъ святымъ Божіжжъ, 
ж такжмъ образомъ жреджочесть вещество духу; смотрж, 
чтобы достояжіе твое же было теб въ жогжбель. Ты 
должежъ твердо в ржть, жто вм сто тл жжыхъ благъ 
Госжодь жлж святые Его воздадутъ теб жетл жжымж, 
вм сто времежжыхъ—в чжымж, ж счжтать блага духов-
ИБГЯ, жажржм ръ: св тъ духовжый, жрощ яіе гр ховъ, 
даръ в ры жжвой, жадежды Ер жкож ж любвж желж-
цем ржоЁ, мжра ж радостж въ Дух Святомъ, — без-
конечжо выше веществежжыхъ даровъ. Оъ радостію 
расточай стяжажія свож вь жертву Госжоду ж святымъ 
Его; еслж чрезъ чьж-лжбо рукж жересылаешь жхъ, 
« рь, что онж дождутъ жо пржяадлежяостж, ж еслж 
людж утаятъ жертву Госжодшо, взыскуя взыщетъ ст> 
жжхъ Госжодь Богъ твож, ж яж еджжая лежта твоя ж 
ярожадетъ туяе, жо яржяесетъ т б соразм ряый в р 
ж расжоложежію с рдца твоего даръ отъ Госжода, Кото-
рый есть Богъ дарованій, особеяяо для т хъ, кож 
жржжосятъ Ему въ даръ сердечные дары свож. 

Увятые Божіж челов кж во вяутреяяемъ своежъ д -
лажіж яредставляются внжмающжмж вжутреянему жхъ 
Пос тжтелн) ж Д ятелв) — Госжоду, благогов вщжиж 
жредъ Нжмъ, отъ вжутрежжей сладостж ж ж гж, улы-
бающжмжся ж вкушающжмж жрежебесжый ЖОЕОЖ. ВОЗ-

вратистесл ньт къ Пастырю и Пос тителю душъ 
вашихъ 0 

1) 1 Петр. 2, 25. 
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Д а то ж создаіъ Господь в щ ство, чтобы оно 
изм нялось и превращалось въ безчисленные вжды 
no мысли Творца; таково назначені вещества, чтобы 
многоразлично явить въ нелъ для тварей ж въ тва-
ряхъ премудрость, всемогущество и благость Свою,— 
чтобы благод тельствовать чрезъ него тварямъ оду-
ш вленнымъ ж особенно разумнымъ и обложеннымъ 
плотію. 

Ничтожная милостыня того челов ва, Еоторый 
пода тъ е не доброхотно, потому что милостьшя 
вещественная не его, а Божій даръ, му ж пржнад-
л житъ ТОЛЬЕО расположені сердечное. Поэтому мно-
гія мжлостыни окажутся жочтж су тжымж оттого, что 
ож былж подава жы жедоброхотжо, съ сожал жі мъ, 
съ жеуважеві мъ къ лжцу блжжняго. Еакъ ж госте-
жріжмцы многіе окажутся суетжымж, всл дствіе лжц -
м ржаго, тщ славжаго обращенія съ свожжж гостямж. 
Съ сердечжымъ расжоложежіемъ да жржжосжмъ ж ртвы 
свож жа алтарь любвж къ блжжжему. Доброхотна бо 
дателя любитъ Богъ 1). 

й р а г ъ д йствуетъ убійствежжо жа сердца челов -
ч скія между жрочжмъ чрезъ жржроду вж шжжш, какъ 
жа Іова: в трамж, водою ж огжемъ; жо ЕОЗЖЯМЪ вра-
жесЕжмъ сгараютъ жжогда дома; суда ж дома жотож-
ляетъ вода; в тры обрушжваютъ здажія; жлж врагъ 
въ сырую жогоду, жодъ жржкрытіемъ влажностж ж 
газовъ, Еоварствуетъ въ жашжхъ вжутрежяостяхъ, 
отягощая, ст сжяя ж жоражая жхъ безчувствежжымъ 
холодожъ ко всежу жстжжжому ж святому. 0, какъ 
мжогоразлжчжы козжж кжязя властж воздушжыя, ж 
какъ труджо жногда расжозяавать жхъі 

1) 2 Кор. 9, 7. 
14* 
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ІГастл нныі челов къ хочетъ постоянно сть, пить, 
постоянно ут шать свое зр ніе, своіслухъ, сво обо-
нявіе, свое осязаніе; плотскіе люди удовлетворяютъ 
себя жзысЕанішми яствами и питьями, зр лищами, 
музыкою, Еуреньяжи, в ликол пными зданіямж, вн ш-
нижъ блескомъ. Но уЕрашеніе иредметовъ священныхъ, 
тавъ ЕаЕЪ оно возводитъ ЕЪ Богу, не ТОЛЬЕО не гр -
ховно, а свято и назидательно, равно ЕаЕъ п ніе 
священное, благоуханіе вадила, велиЕол піе ж блесЕъ 
уЕрашешй храма ж всей утварж его. Все это—таЕъ-
ЕаЕЪ жазжачежо служжть слав Божіеж ж возбуждеяію 
благочестжваго жувства —же гр ховжо ж свято. Но 
тамъ, въ мір , все служжтъ ЖЛОТСЕОМУ, растл жяому 
челов Еу ж удаляетъ отъ Бога. Растл жяое сердже 
жщетъ жечжстыхъ ЖЛОТСЕЖХЪ ощущ жій — ж ему удо-
влетворяютъ; растл жяый разумъ жщ тъ соотв тствеж-
жаго своеж растл жностж зжажія —ж ему удовлетво-
ряютъ; растл яжое воображежіе ж жамять жщутъ со-
отв тствующжхъ себ образовъ — ж жмъ удовлетво-
ряютъ. Это все — ветхій челов ЕЪ, д ла ветхаго чело-
в Еа. Но мы хржстіаже, нова тварь 1), жлж люди обно-
вленіл 2), жовые людж, облечежяые жо Богу въ жравду 
ж жрежодобіе жстжны 3). Мы должяы совлечься ветхаго 
челов Еа съ д яжьмж его, упомяжутьшж выше, ж 
жостужать жротжвъ его желажій ж жохот ж. 

огда чжтаешь вслухъ жарода жродолжжтельжое 
молжтвежжоежравжло, тогдаврагъ сбжваетъ твое сердце 
ж гасжтъ слово жа устахъ мыслію, что жародъ не 
жожжмаетъ мжогжхъ словъ ж что жажрасжая трата 
времеяж чжтать таЕія молжтвы. Оч вжджо, — вздоръ. 
А что же Духъ Святый, НаставжжЕъ жа всяЕую жстжяу? 

1) 2 Кор. 5, 17; 2) 1 Петр. 2, 9; 3) Ефес. 4, 24. 
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Разв Онъ остается празднымъ и не д йствуетъ про-
св тительно на сердда ч лов ческія? He сдуча.ігось 
ли теб самому жспытывать это озареніе сердца отъ 
Святаго Духа? Ты прежде н понжмалъ н которыхъ 
словъ и выраженій, а потомъ вдругъ Духъ Святый 
отверзъ теб умъ разум ти непонятныя прежд слова 
и выраж нія — и такой св тъ вдругъ лросв щаетъ 
твое сердце; то же бываетъ, пов рь, и съ другими. 
Читай съ твердостью сердца, безъ мнительностж. Сей 
с мя —Боіъ возрастжтъ. 

ногоразлжчны т сжоты жутж узкаго: хоч шь мо-
лжться — т сжжтъ врагъ духовжо ж фжзжчесЕж; хоч шь 
жжсать жролов дь жо долгу — т сжжтъ л жостію, — 
везд т сяоты. Дымъ адскій усжлжвается затмжть ж 
ст снжть душу даже тогда, Еогда жредъ тобою жр дл -
жжтъ Святая ж Страшная Жертва, жогда жржчащаешься 
Ея, ж — жрж совершеяіж вс хъ Тажжствъ. Ч мъ важ-
ж е свящеяжод жствіе, т мъ сжльж ж яростж е жа-
жадаетъ врагъ. 

огъ есть Благость, какъ бы мтро жежстожщмо ; 
міръ духовжый есть развжті этоі Благостж, Еакъ бы 
ОЕеалъ мтра благовожжаго, веществежжый—тоже. Кавъ 
же лад яться жолучжть все благо отъ таЕОй благостж? 
КаЕЪ мтро разлжлся Гослодь въ благостж жо всей 
тварж ж Самъ ж жстощжлся жжмало. 

_редъ жастужледі мъ В ЛЖЕЖХЪ лраздяжЕОвъ жадо 
быть особеджо вжжмательжымъ ЕЪ с б . Врагъ зараж е 
старается охладжть сердца ЕЪ жредмету жраздлуемаго 
собитія, чтобы хржстіажжжъ же могъ сердечло жочж-
тать его с рдечжымъ размышлежіемъ о сущжостж его. 
Тутъ одъ д йствуетъ жа жасъ жлж чрезъ атмосферу, 
жлж чрезъ лржлятую влутрь пжщу ж лжтіе, жлж чрезъ 
свож разжженжыя стр лы, съ жзбытЕомъ бросаемыя 

1 

1 
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въ сердце и сильно па.жящія всего ч дов Еа, при 
этомъ чувствуются луЕавыя, скверныя и хульныя 
Еомыпигенія и серд чно отвращеніе ЕЪ предм ту 
торж ства. Надо пр одол вать врага лонуждені мъ 
с бя на богомыслі и молитву. 

огда во время молитвы врагъ буд тъ произво-
дить въ теб сжльный позывъ ЕЪ пищ , презри это 
вещественно , нервичесЕое раздраженіе, уЕр ли сжль-
н е сердц свое въ молитв , восплажени его в рою 
и любовію и СЕажи исЕусжт лю слова Спасжт ля: не 
о хл б единомъ живъ будетъ челов къ, но о всякомъ 
глагол , гісходлщемъ изъ устъ Божіихъ х). Молитва— 
моя лучшая пжща, уЕр жляющая ж жросв щающая 
ж дулгу ж т ло. 

рагъ д йствуетъ жжогда чрезъ злыхъ люд й: чрезъ 
гордецовъ—ужжчжжежіемъ ж лрезр жіежъ; чрезъ жзу-
в ровъ—жев ріежъ, вольжомысліемъ ж Еощужствомъ 
жадъ святын й в ры; чр зъ зв рожравяыхъ жовелж-
т леі—тжражствомъ ж мучежіемъ; жосредствомъ чрево-
угоджжковъ — жрельщеяіежъ ЕЪ лаЕомству, объядежііо 
ж ожьяяежііо (тутъ вжрочежъ жж етъ жожолзжовежіе 
жлоть жаша); чрезъ расжутЕыхъ—СЕложежі жъ ЕЪ раз-
врату жлж жотер ц ложудрія; чрезъ тат Ё —жохж-
щежіежъ жашеі собствежжостж; ож чалжва тъ жасъ 
чрезъ ж жавжстяжЕОвъ ж завжстжжЕОвъ; чрезъ жесто-
Еосерджыхъ лжшаетъ жасъ жжщж, одежды, жжлжща; 
чрезъ вс хъ ж все зежжое — жо Еожущежш Божію— 
ожъ, ЕаЕЪ пнязь мгра сего 2), ЕЖЯЗЬ властж воздушяыя, 
ЕаЕЪ міродержитель тьмы в ка сего 3), д йствуетъ жа 
родъ челов чесЕій ЕЪ его озлоблежію ж жржвл чевію 
па свою сторожу, ужотребляя для этого разжня оболь-

1) М . 4, 4; 2) Іоан. 16, 11; 3) Еф. 6, 12. 
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тценія и т споту. Если бы Премудрый, Всеблагій и 
Всемогущій Отецъ небесныі не бд лъ неусыпно надъ 
нажж и не обращалъ ЕЪ добрымъ посд дствіямъ без-
численныя Еоварства надъ намн искусителя, если 
бы мы не внимали себ , то давно безплотный злод й 
покорилъ бы себ весь міръ, ж на земл не осталось 
бы с менж святаго, Еот.орое составляетъ стояніе его О-

І^елов къ пржступая ЕЪ молитв долженъ смирить 
гордое сердце сво , отбросить отъ него суету земную 
и ввестж въ жего в ру жжвую ж жесомж жжую. 

Жіслж ЖЛОТСЕОМУ желов Еу Л ГЕО, то духовяому 
тяжело; еслж вн шжій челов Еъ жв тетъ, то вжутреж-
жій тл тъ. Вотъ ЕаЕъ жротжвожоложжы въ жасъ в т-
хій челов ЕЪ, гр ховжый, ЖЛОТСЕІЁ, ж челов ЕЪ жовый 
благодатію Хржстовою; жотожу-то Ажостолъ ж СЕазалъ: 
awje и вн шнгй пашъ челов кь тл етъ, обаче внутрен-
пгй обновллетсл no всл дни 2). Ж это мы часто самж 
жсжытываемъ. ТІотому жстжжяый хржстіажжжъ долженъ 
желать злострадаяій вж шжжхъ, ЖЛОТСЕЖХЪ, мірсЕжхъ; 
онж уЕр жляютъ духъ его. 0 ропот ожъ ж думать 
же должежъ ЕаЕЪ рожтать жа то, что жржжосжтъ 
жользу его б зсмертной душ , хотя ж ср дствамж 
очежь жротжвжымж для его жлотсЕаго ч лов Еа! — 
Бол зжж, жожары, жохжщежія, б дяость, несчастія, 
войжы, голодъ—часто благод яяія душ . 

аЕъ ЕаЕЪ Богъ есть жжзжь, а бол зжж ж недугж 
суть уЕложежія отъ жжзнж, то оджо жржкосяовежіе ЕЪ 
жамъ жсточжой, жервоі Жжзжж жсц ляетъ жхъ, жотому-
то Сжасжт ль, Еоторый есть Жжвотъ вс хъ, жсц лялъ 
ж жсц ляетъ людей одяжмъ жржЕОСЖовепі мъ. Это же 

1 

1) Ис. 6, 13; 2) 2 Кор. 4, 16. 
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должно сказать и о исправленіи какжхъ-либо зара-
зит льныхъ предм товъ: одно жановеніе, слово Все-
творца и Всезиждителя, — ж онж незаразительны (воз-
духъ, вода, разст нія, животныя). 

ыва тъ вм ст со СЕорбію и т снотою новое HCEJ-

шеніе: окамененіе, одеревян ніе, нечувствительность 
сердца ко всежу истинному, доброму ж святому; весь 
бываешь какъ камень, какъ колода, безъ в ры, безъ спо-
собности молиться, б зъ надежды на Божі мжлосердіе, 
безъ любви. Какъ тяж ло быть Еамнемъ жлж дере-
вомъ, безъ в рыж любвж, будужж создажъ в ржть, чувст-
вовать, жад яться, любжть! И это жадо т рп ть ж въ 
терж жіж молжться, чтобы Госжодь отвалжлъ кам жь 
жечувствія отъ дверей гроба серджа жашего, жтобы 
отжялъ отъ насъ сердце камеяжое ж далъ жамъ сердце 
жлотяжое. Но жто же зжачжтъ это окамеяеніе жлж 
од ревяя жі челов Еа? Это жоказываетъ жржсутствіе 
въ жашемъ с рдц — діавола, Еоторыж жасжльжо за-
жявъ собою, жрж нашемъ малов ріж, сердце наше, 
отталЕжва тъ отъ жего всяЕую добрую жысль, же до-
жусЕая ей ложжться на с рдце, отр ваетъ всяЕую 
в ру, всяЕое доброе чувство ж д лаетъ челов Еа тяж-
ЕЖМЪ для самого себя. Это подлжжно бываетъ съ людьмж. 
Да в даютъ же ожж, тго это зжажжтъ. 

_жогоразлжчжая земяая служба жаша жарю ж оте-
жеству есть образъ главжаго, должежствувщаго жро-
должжться в чяо, служежія жашего Царю жебесяому. 
Ему-то жрежде всего мы обязажы в ряо служжть, 
ЕаЕъ жстые рабы Его по твореяію, жсЕужлеяіі) ж 
жромышленш. Думаж)тъ лж объ этомъ слугж земяаго 
отечества? А жадобжо думать. Земная служба есть 
жсжытательная, жржготовжтельная служба ЕЪ служе-

М 
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нію на небесахъ. 0 мал быль ecu в ренъ'. надъ мно-
гими тл поставлю '). 

_е будьте безпощадными судіями людей работа-
ющихъ Богу ж впадающихъ въ жизнж въ противо-
р чі самимъ себ , т.-е. своему благочестію; жхъ по-
ставляетъ въ протжвор чіе самижъ себ діаволъ, злой 
сожротжвжжвъ жхъ; овъ сжльжо хватается зубамж сво-
жмж за жхъ сердце, жуджтъ жхъ д лать жротжвжое. 

_е тогда только д лай д ло, когда хочется, но 
особежно тогда, когда ве хочется. Это разум й Еакъ 
о всякомъ обыкяовеяяомъ жжтейскомъ д л , такъ 
особежно о д л сжасежія душж своей, о жолжтв , о 
жтеніж слова Божія ж ЕНЖГЪ душесжасжтельныхъ, о 
хождевіж ЕЪ службамъ Божіжмъ, о добрыхъ д лахъ, 
ЕаЕІя бы ожж жж былж, о жрожов джжчеств Слова 
Божія. He жовжжуйся л жжвож, луЕавой ж многогр -
іжжож жлотж: ожа готова в чжо ЖОЕОЖТЬСЯ Ж чрезъ 
врежежвое споЕОІствіе ж жаслаждежіе вестж васъ ЕЪ 
в чжож жогжбелж. Въ пот лица твоего, СЕазажо, сн си 
хл бь твой 2). Данный теб талантъ трудолюбно д -
лай, окалнная душа 3)—жоетъ ЦерЕОВЬ. Царствіе we-
бесное сгілою беретсл, и употребляющіе усиліе пріобр -
таютъ его*), говоржтъ Госжодъ ж Сжасжтель нашъ. 

огда сердце твое возжутжтся духожъ отъ страстж 
ЕаЕОЙ-лжбо ж ты лжшжшься ЖОЕОЯ, жсжолжжпіься сму-
щежія ж съ языЕа твоего будутъ сл тать словаж доволь-
ства ж вражды ЕЪ блжжжжжъ, же жедлж оставаться въ 
этожъ жагубжожъ для т бя состояжіж, но тотчасъ жре-
ЕЛОНЖ Еол на ж жсжов дуй жредъ Духожъ Овятымъ 

1 

1 

1) М . 25, 21; 2) Быт. 3, 19; 3) Въ вел. вт. на ут. конд. гл. 2-й. 
4) М . 11, 12. 
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согр шеше твое, сказавъ отъ всего сердца: оскорбжлт, 
я Тебя, Душе Святый, духомъ страстж моей, духомъ 
злобы ж н покорства Теб ; ж жотомъ отъ всего серджа, 
съ чувствомъ в зд жржсутствія Духа Божія, прочж-
тай моіжтву ЕЪ Духу Святому: „Царю жебесжый, 
Ут шжтелю, Душе жстжны, жже везд Сый ж вся 
ЖСЖОЛЖЯЁ, Оокровжще благжхъ ж жжзяж Подателю, жрі-
ждж ж вселжся въ мя ж очжстж мя отъ всякія СЕвер-
жы, ж сжасж, Блаже, душу мою страстяую ж любо-
сластяуж)",—ж сердце твое жсжолжжтся смжренія, мжра 
ж ужжл яія. Помнж, что ВСЯЕЖЖЪ гр хомъ, ВСЯЕОН) 
страстію ж жржстрастіемъ ЕЪ чежу-лжбо земжому, 
ВСЯЕЖМЪ жеудовольствіежъ ж враждою на блжжжяго 
жзъ-за чего-лжбо жлотсЕаго осЕорбляется Всесвятый 
Духъ, Духъ мжра, любвж, Духъ, вл Еущій жасъ отъ 
земяаго ЕЪ горжему, отъ вжджмаго ЕЪ ж виджмому, 
отъ тл яжаго ЕЪ яетл яжому, отъ вр меяжаго ЕЪ в ч-
жому,—отъ гр ха—ЕЪ святыя , отъ жороЕа ЕЪ добро-
д т лж. 0, Всесвятый ДушеІ Управжт лю жашъ, Во-
сяитателв) жашъ, Ут шжтелв) яашъ! Сохражяй жасъ 
державою Твоею, Отчая Святыяя! Душе Отца жажгего 
небесжаго, жасадж въ жасъ, восжжтай въ иасъ Духъ 
Отчій, да будемъ жстжжяыя Его чада во Хржст Іжсус 
Госжод жашемъ. 

огда молжшься, вяжжай себ . чтобы вжутрежній 
Ч ЛОВ ЕЪ ТВОЙ МОЛЖЛСЯ, а яе вж шніж ТОЛЬЕО. ХОТЯ 

б зъ м ры гр шежъ, а все молжсь. На діавольсЕое 
разжжежіе, луЕавство ж отчаяжі ж сжотрж, а жре-
одол вай ж жоб ждай его ЕОЗЖЖ. ПОМЖЖ жучжжу че-
лов Еолюбія ж мжлосердія Ожасова. Діаволъ будетъ 
жредставлять т б джце Госжода грозжьшъ ж вемж-
лостжвымъ, отвергающжмъ твою молжтву ж твое жо-
Еаяяіе, а ты всжомяж слова Сжасжтеля, жсжолжеяяыя 
для жасъ всяЕаго ужоважія ж дерзжов яія: грядущаго 
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ко Мн не изжену вонь '), и пріидите ко Мн ecu 
труждающіисл и обременешіи гр хами ж беззаконіями 
и діавольскими ЕОЗНЯЖЖ Ж нав тами, и Азъ упо-
кою вы3). 

І £ ЛОВ ЕЪ! премудрость, благость и всемогущ ство 
Творца, изджвшіяся на вжджмый міръ ж жевжджиый, 
готовы жзлжться всею сво ж) безЕОжечжостію ж жа 
тебя, есдж ты будешь стараться быть в ржымъ Отжу 
жеб сяому жадомъ, есля будешь жсжожжять Его заяо-
в дж о любвж ЕЪ Богу ж блжжжему. Подвжзайся же 
вс усжльжо, яедремлемо, жодвжгомъ добрымъ. 

СЯЕІЙ Ч ЛОВ ЕЪ, д лающіі ЕаЕое-лжбо зло, удо-
вл творяющіЁ ЕаЕой-лжбо страстж, достаточно яаЕа-
зывается соверша мымъ жмъ зломъ, тою страстію, 
Еоторой ожъ работаетъ, а главяое — т мъ, что ожъ 
отстужаетъ отъ Бога ж Богъ отъ ж го отстужа тъ, 
жотожу яжтать зло ЕЪ этому челов Еу было бы Ерайве 
безумяо ж въ высшеі степежж безчелов чжо; это зяа-
чжтъ—тожжть ч лов Еа уже утожажщаго, толЕать въ 
огояь уже яожжраемаго жлажеяемъ. Къ таЕОму чело-
в Еу, ЕаЕъ жогжбающему, яадо жоЕазывать сугубую 
любовь ж съ усердіемъ молжться за яего Богу, а яе 
осуждать его, яе злорадствовать о его б д . 

Г р хъ вм сто ВСЯЕЖХЪ доЕазательствъ, Еоторыхъ яе 
жм етъ яа сво й стороя , д йствуетъ жасжді мъ, уязвл -
жіемъ, ужалежіемъ вжутрежжостей, разлжтіемъ жгучаго 
яда гр ха. Блаж яъ ЕТО жрезр лъ все земяо ж 
уязвжлся любовін) Божі ю, ліобовію яебесною. Но ЕаЕЪ 
мало таЕжхъ людей жзъ яадшжхъ сыжовъ Адама. 
Жало сластеЁ, Еорыстж, честж, въ ЕОМЪ яе д йст-

1) Іоан. 6, 37; 2) М . 11, 28. 
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ву тъ, ЕОГО не жаджтъ? Ж наоборотъ, въ комъ есть 
жало истинной любви ЕЪ Богу и блжжнему? Жало 
страст й и сласт Ё изгнало жало Божіей любвж, м -
ста не даетъ му. Въ иныхъ ежедневно эти два на-
чала борются и поперем нно выт сняютъ другъ друга, 
а въ другихъ и борьбы н тъ; жало земное въ иныхъ 
вполн господствуетъ, подавляя жало небесное, на-
прим ръ: въ корыстолюбцахъ, сластолюбцахъ, често-
любцахъ, пьяницахъ, обманщжкахъ, убійцахъ, блуд-
никахъ ж лрелюбод яхъ и т. п. 0, когда сердца наши 
возгорятся вс ц лою любовію ЕЪ Отцу и Сыну ж Свя-
тому Духу, Животворящему, Трітпостасному Божест-
ву, запов давш му сохранити запов ди Его? 

Утчего мы безпокоимся, терзаемся, не получжвшж 
ожждаемаго жлж жотерявшж какое-лжбо сокровжще? 
Оттого, жто ожждаемое, равло какъ ж жотерянно со-
кровжще, было Еумжромъ жашего сердца, оттого, что 
сердц жаше отстужаетъ отъ Госжода, Ксточжжка жж-
выхъ водъ, Еоторый Оджнъ можетъ жажолжжть ж усжо-
ЕОЖТЬ сердце жаше. Пржл жжмся вс мъ сердж мъ къ 
Богу, ж жжкаісая земжая жотеря, жжкакое жежсжол-
лжвшееся ожждаяіе Еакого-лжбо блага земжаго, жа-
жржж ръ: д жегъ, знака отлжчія ж жроч.—жто вж шже 
ж тл лжо,—же огорчжтъ жасъ. Пріужжмся жжть влутрж 
себя. Будемъ обращать мыслж къ горнжмъ благамъ, 
ЕЪ мзд ж бесжой, Еоторая оджа вождел жжа, в ржа 
ж д лаетъ жстжжжо блаж жжымъ жолучжвшаго ее. 

осхжщаежся мы обьіЕжовеяжо хорошею, яслою, 
тежлою жогодою ж любжмъ говоржть объ жей; жо въ 
жебесжыхъ селеніяхъ Ажгеловъ ж святыхъ челов -
ЕОВЪ св тлость, благораствореліе, лрохлада жесрав-
жежжо лучшія: отчего же мы же любжмт. говоржть о 
тамошжжхъ обжтеляхъ, о таможшей жжзнж, о тамош-
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ией св тлости, о тамошнемъ блаженств ? Радостно, 
животворно, блжстательно солнце, но св тъ лица Бо-
жія, которымъ наслаждаются Ангелы ж души пра-
ведныхъ, безконечно радостн е, животворн е, блж-
стательн е. 0, сподоби, Господи, со свлтыми Твоими 
въ в чной слав Твоей царшвовати. Спаси люди Твол, 
Господи, и благослови достоянге Твое, и исправи л и 
вознеси ихъ во в ки '). 

сердная, слезная молитва не только гр хж очж-
щаетъ, но ж т лесныя жемощж ж бол зжж жсц ляетъ, 
ж все существо челов ка обяовляетъ, ж, такъ сказать, 
яерераждаетъ (говорю съ опыта).—0, какой даръ яе-
ож яеяяый — молжтва! Слава Теб , Отче щедротъ ж 
Боже ВСЯЕІЯ ут хж! Слава Теб , Сыже Божій, еджно-
роджый, жсходатажствовавый жамъ безЕожечное жро-
щежіе гр ховъ жашжхъ! Слава Теб . Душе Бсесвятый, 
ходатайшвулй о насъ воздиханіи неизглаголаниыми2), 

• дающіж цламенную съ воздыхаяіямж ж слезамж мо-
лжтву, согр вающіі хладяун) душу, давщій умжле-
жіе ж СЕорбь о гр хахъ, очжщающій, освящающій, 
умжротворяющій, уЕр жляющіі ж обновляющій яасъ! 
Слава Теб , Трожце Святая, Безначальяая, Жжвояа-
чальная, во В ЕЖ благославляемая отъ вс хъ созда-
ніж умжыхъі 

ольш того, ч мъ СЕОЛЬЕО теб далъ Богъ, дать 
н возможио, жбо Онъ отдалъ теб Себя жлж Овою 
Плоть ж Кровь, соеджяежяыя съ Свожмъ Божествомъ; 
Ожъ сд лалъ тебя сыжомъ Свожмъ 3), Еогда ты былъ 
чадомъ гж ва 4) ж ЖРОЕЛЯТІЯ; ОЕГЬ далъ теб все не-
обходжмо ж жзъ вн шжжхъ благъ, даже жзбыточе-

f 

1) Изъ п сип „Теб Бога хвалимъ"; 2) Рим. 8, 26; 3) Рим. 8, 16; 

4) Ефес. 2, 3. 
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ствующее, ж жзъ вн шнихъ благъ не дадъ т б 
больше потому, что они бжди бы вредны для тебя, 
для твоей дупш ж твоего т да. Еслл уже т п рь ты 
получаешь сждьный вредъ отъ этихъ вн шнихъ 
благъ, пржл пляясь къ нжмъ ж терпя важастж ж 
уязвлежія отъ жржстрастія, отжадая отъ любвж къ 
Богу ж блжжяему ж отъ стремлежія ЕЪ горжему ж 
яжсжадая въ дольнее, то, что было бж, еслж бы у 
тебя было ещ больше этжхъ благъ? Ты жогрязъ бы 
въ чувствежжостж. 

Утъ всеблагаго ж велжкодаровжтаго Бога можжо 
жолучжть молжтвою в ры вс духовжыя ж жеобходж-
мыя веществежжыя блага, ТОЛЬЕО бы жсЕрежже было 
ж лажіе этжхъ благъ ж горяжа молжтва. И Еакія мо-
лжтвы Церковь влагаетъ жамъ въ уста! ТаЕІя, что 
жмж удобжо можжо жреЕЛожжть Госжода жа всяЕую 
мжлость ЕЪ жамъ, жа всяЕое даяжіе благо . Брагъ, 
зяая благость Божш ж сжлу жолжтвъ, всячесЕЖ ста-
ра тся отвратжть васъ отъ молжтвы, жлж во время 
молжтвы разс явать умъ жашъ, зажжжать васъ раз-
жыші страстямж ж жржстрастіямж ЖЖТ ЙСЕЖМЖ ЖЛЖ 

жосж шжостію, смущежіемъ ж жроч. 

ердце, жеЕущееся о жжтежсЕжхъ вещахъ, осо-
бежжо жзлжшжжхъ, оставляетъ Госжода — ЖсточжжЕа 
жжзяж ж мжра ж жотожу лжшается жжзяж ж СЖОЕОЁ-

ствія, св та ж сжлы, а Еогда расЕается въ су тжомъ 
жожеч яіж ж отъ тл яжыхъ в щеі ожять вс мъ серд-
жемъ обратжтся ЕЪ жетл жжому Богу, тогда ожять 
яачжжаетъ въ яемъ течь ЖСТОЧЖЖЕЪ воды ЖЖВОЙ, 

ожять водворяется тжшжжа ж сжоЕойствіе, св тъ, сжла 
ж дерзяов яіе вредъ Богомъ ж людьмж. Мудро яадо 
жжть. 

G 
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Щ,е хоч тся теб молиться за ненавиджмаго ж пре-
зираемаго тобою челов іа; но потому-то ж молись, 
что же хочется, потому-то ж жржб гаж ЕЪ Врачу, что 
ты самъ болежъ духовжо, жедугуя злобою ж гордо-
стію; болежъ ж врагъ твой жлж жр зжраежый тобою; 
молжсь о томъ, чтобы жезлобжвый Госжодь жаучжлъ 
тебя жезлобію ж т рж жію, чтобы Ожъ жаучжлъ ж 
укр жжлъ тебя любжть враговъ, а ж доброжелате-
лей только, чтобы Ожъ жаучжлъ т бя жскр жжо мо-
лжться за жедоброжелателей такъ ж , какъ за добро-
желател й. 

І і кто во время молжтвы, когда ожъ д лался 
вялъ, разслаблежъ духомъ ж т ломъ ж ему хот лось 
дремать, возбуждалъ себя сл дующжмъ вжутр жжжмъ 
вожросомъ: съ к мъ ты бес дуешь, душа моя? ж жжво 
представляя жосл этого жредъ собою Госжода, жачж-
налъ молжться съ велжкжмъ умжлежіежъ ж со сле-
замж; жржтужлежжое внжмажіе го жзощрялось, умъ ж 
сердц жросв тлялжсь ж ожъ весь ожжвотворялся. 
Вотъ что зжачжтъ жжво жредставлятъ жредъ собою 
Госжода Бога ж ходжть въ жржсутствіж Его! Еслж, 
говоржлъ ожъ дальше, дужіа моя, ты ж см шь вяло 
ж жебрежжо разглагольствовать съ лвздьмж, высшжмж 
т бя, чтобы же оскорбжть жхъ, то вакъ ты см шь 
вяло ж жебрежжо разглагольствовать съ Госжодомъ? 

Госжодж! какъ я Тебя восхвалю, какъ я Тебя жро-
славлю за сжлы Твож, за чудеса жсц лежій отъ Св. 
Тажжъ Твожхъ, явлежжыя яа мж ж жа мжогжхъ лю-
дяхъ Твожхъ, которымъ я, жедостожжый, жр жодалъ 
жосл тажжства жокаяжія сіж святыя, жебесжыя, жж-
вотворящія Твож Тайжыі Вотъ ожж жсжов даютъ жредо 
мжою сжлу Твон), благость Твою, во всеуслыжані 
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говорятъ, что Ты простеръ на вжхъ чудод йствую-
щую руку Твою и подъялъ ихъ съ одра бод зни, съ 
одра смертнаго, когда НЖЕТО не чаялъ, что они бу-
дутъ живы,—и вотъ посл причащенія Т ла и Ерови 
Твоей, Жжзнодавче, они вскор ожили, исц л лж, въ 
тотъ же часъ и день почувствовалж на себ жизно-
дательную Д сницу Твою. А я, Господж,—очевидецъ 
д лъ Твожхъ — яе жрославжлъ Тебя досел во все-
услышаяіе, къ утверждежш в ры людей Твожхъ ж 
же зяаю, какъ ж когда ярославжть Тебя, жбо всякій 
деяь заяятъ я какжжж-лжбо д ламж. Ты Самъ сотворж 
Себ жмя, Госжодж, якоже ж сотворжлъ есж; Самъ 
жрославж жмя Твое, Тайяы Твоя. 

УтЕазываі себ въ чувствеяяыхъ удовольствіяхъ 
въ той надежд , что вм сто яжхъ жолучжшь удоволь-
ствія высшія, духовяыя, божественвыя. Оказывай вся-
кое добро блжжяему въ яадежд , что по жравд Бо-
жіей возм рится теб , въ нюже м ру м риши *), что 
добро оказажжое тобою блжжяежу, ражо жлж жоздяо 
въ я дро твое возвратжтся, равяо какъ здо, сд лаж-
яое тобою ему, жлж тотчасъ же, жлж csopo, въ я дра 
твож возвратжтся. Помяж, что мы оджо т ло. Шгто 
пг ло есмы мндзи2). Помяж что Богъ жравед жъ въ 
высочайшей стежеяж, до іоты. 

І ід было бы ж сто для борьбы, для жодвжговъ, 
для доброд телж, слж бы не было яамъ жржчжяяежо 
зла отъ блжжяжхъ, еслж бы васъ же обжжалж? Гд 
было бы ж сто терж жів) обждъ, кротостж ж сжжреяш? 
Вядяшь, что яамъ яадо жсжытывать жжогоразлжчяое 
зло, чтобы явжть свою доброд тель ж жолучжть в яцы. 

1) М . 7, 2; 2) 1 Кор. 10, 17. 
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Ц е раздражайся на погр шающихъ, на оскорбжяю-
щихъ, не жм й страсти зам чать въ ближнемъ всякіе 
гр хи и осуждать его, вакъ это обычно намъ; ВСЯЕІЙ 

за себя дастъ отв тъ Богу, у всякаго есть сов сть, 
всякіі слышитъ Слово Божіе, зна тъ волю Божііо жди 
жзъ книгъ, жлж изъ разговора съ другими; особенно, 
не смотрж злонам ренно на гр хж старшжхъ тебя, до 
кожхъ теб ж тъ д ла, каждый своему Господеви стоитъ 
пли падаетъ х)\ ты же свож гр хж, свое сердце жсжравляй. 

Д л я чего Госжодь жожустжлъ быть яжщжмъ? для 
твоего блага, чтобы ты могъ очжстжть ж загладжть 
гр хж свож, жбо милостынл очищаетъ вслкій гр хъ 2), 
чтобы стяжать теб жолжтвеяжжковъ за себя въ лжц 
жхъ, чтобы мжлостжвымъ къ теб сд лать Госжода 
твоего, жбо милошивт помиловани будутъ 3). 

очему Госжодь жожустжлъ быть жжщжмъ? —жо-
тому же, между жрочжмъ, жоч му ж тебя жо тво му 
ж лаяін) же д ла тъ вдругъ жраведяжкомъ. Богъ могъ 
бы сд лать вс хъ достаточжымж, даже богатымж, жо 
тогда жрожзошло бы в лжкое забвеяіе Бога, ужножж-
дась бы гордость, завжсть ж жр. И ты какъ возме-
чталъ бы о себ , еслж бы Госжодь сд лалъ тебя вскор 
жраведяжЕомъ. Но вакъ гр хъ смжряетъ тебя, жоЕазуя 
т б в лжкую твою яемощь, мерзость ж жежрестажжую 
жужду въ Бог ж Его благодатж, такъ жжщаго смж-
ря тъ жжщ та ж жужда въ другжхъ людяхъ. Обогатж 
жжщжхъ: мжогіе, мжогіе жзъ жжхъ забудутъ ж Бога 
ж благрд телей свожхъ, жогубятъ душж свож въ ро-
скошж міра сего. Такъ жагубяо богатство ж таЕъ осл -
жля тъ оио очж сердечжыя! Ояо д ла тъ грубымъ ж 
ж бдагодаржымъ с рдц ! 

1 

1) Рим. 14, 4; 2) Сирх. 3, 30; 3) М . 5, 7. 

15 
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ысли на улиц , во время прогулки, при вид во-
сходящей луны. — Я чрезъ все угождаю вамъ, гово-
ритъ Господь: Я сотворжлъ васъ по образу и подо-
бію Ово му; К засв тжлъ для васъ солнце, дуну ж 
зв зды; Я сотворилъ для васъ з млю со вс ми пло-
дами; Я разлидъ воздухъ для дыханія ваш го; Я 
далъ вамъ огонь для осв щ нія ж согр ванія ваш го 
и вар нія пжпщ ваш ж; далъ вамъ жяогоразлжчяую 
жжщу сладостж, Еакъ ж мяогоразлжжжое жжті ; Я 
умудржлъ васъ д лать мяогоразлжжжыя ткаяж для 
од яяія вашего ж далъ матеріальг для жего; Я далъ 
вамъ злато, сребро, ж дь ж другіе м таллы въ я -
драхъ земяьтхъ для можеты ж для жзд л і і вашжхъ; 
Я собралъ васъ въ благоустроежжыя общества; Я далъ 
вамъ царя жо серджу Моему, жомазаяжжка Моего, 
образъ Мой жа земл ; Я далъ вамъ яакояецъ, еджжо-
родяаго Сыжа Сво го, жа сігертв отдалъ Его, съ Его 
жзволеяія, вамъ въ жжщу ж жжтіе, ЦерЕовь жа зежл 
жодъ Его главежствомъ устрожлъ; вы же что для 
Меня сд лалж ж д лаете? Ч жъ воздаете за вся благая 
Моя? — Забвежіемъ Меяя, яеблагодаржостію жредо Мною, 
отвержеяіежъ М яя, жрезр жіежъ заЕОжовъ Можхъ. 
0, роде лукавый и развращенний! докол буду съ вами? 
докол терплю вамъ 0? 

_жя Теб — Вседержжтель, Госжодж, яко ж точіго 
яебо ж зежлю, жо ж весь родъ челов ческій, жжзжь 
каждаго ч лов ка, сердца вс хъ въ руц Твоей дер-
жжшж ж ж только каждаго ч лов ка, жо ж Еаждаго 
жжвотжаго, каждож жтжцы, рыбы, жас кожаго,, червя, 
жресжыЕающагося ж жезржжож глазожъ жжфузоріж. 
Слававседержжтельству Твоежу безЕонечжожу. Господж! 

М 

1 

1) М . 17, 17, 
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Слава вс благому, премудрому ж всемогущ му про-
мыслу Твоему, Владыко небесе ж зежлж! Вседержав-
ный БладыЕо! Ты и адъ весь съ сатаною и несм т-
ными его полчжщам содержжши въ рущ Тво і ж 
только жо жожущежію Твоему, для вразумлежія ж 
жаказажія жашего, сатажа ж аггелы его строятъ 
жадъ жамж ЕОЗЖЖ. ПОМОЛЖМСЯ МЫ Теб , Сжасжтелю 
жашему, жокаемся жредъ Тобою желжцеж ржо во гр -
хахъ свожхъ — ж Ты, вразумжвъ жасъ, отъежлешь отъ 
яасъ враговъ жашжхъ, глаголя: довл етъ вамъ зло-
д йствовать жадъ рабамж Можмж, ожж жакж жржжад-
лежатъ Мж . Такъ Госжодж, когда благод яяія, жжлостж 
Твож къ жажъ жежрестажяыя же вразужляютъ жасъ, 
что остается д лать? Остаетсяжаказажіяжж, горежьв), т -
снотою, огжежъ, яашжжж же злобажж вразужлять яасъ— 
жасъ сластолюбжвыхъ, любящжхъ жросторъ, жрохладу 
жлотскув), суетжую. 

_jiprb жаходжтся въ состояжіж дрежоты, гр ховжаго 
сжа, сжжтъ. Буджтъ его Богъ воіяажж, жоровыжж жо-
в тріяжж, жожаражж, буряжж сокрушжтельжыжж. 

^нгельскую п снь вопіемъ Ти, Сильне: Свлтъ, Овлтъ, 
Свлтъ ecu Вооке, Богородщею помилуй насъ 1). Ты сла-
вословжшь съ Ажгелажж, ты оджжъ соборъ, оджу жер-
ЕОВЬ, оджу сежью Божів) съ яжжж составляешь жо 
благодатж Госжода Іжсуса Хржста. Ты ж жжть аягельскж 
должежъ—въ жостояжжожъ бодрствоважіж жадъ собою 
ж жадъ душажж вв р жжыхъ тво жу жожечежію чадъ 
духовжыхъ; ты вежрестажжо должежъ славословжть ж 
благодаржть Госжода; ты должежъ стрежжться къ свя-
тостж; ты должеяъ жжть въ воздержаяіж ж жост , во 
ВСЯЕОЖЪ сжжрежжожудріж, жовжжовежіж ж терж віж. 
Да будетъ это жо благодатж ГосиодаІ 

1 

1) Священнику: утреи. мол. тропарь. 

15* 
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іто я пржнесу Теб , Господи, за вся благая Твоя, 
ими же неярестанно меня ущедряепш? —Единуи) в ру 
мою, ибо д лъ не жмажъ оправдающжхъ мя, ничтоже 
бо благо сотворихъ предъ Тобою. Но и в ра моя есть 
Твой же даръ; обаче Твоя отъ Твожхъ жржжосжмое 
Теб жріжмж. Ибо все —Твое, ж вс мы —Твож, Ты 
совершежж йшій Первообразъ яашъ, мы образы не-
изреченной Твоей славы, аще и язвы носимъ прегр ше-
ній, ущедри же Твое созданіе, Владыко, и очиши насъ 
Твоимъ благоутробіемъ и вождел тое отечество подаждь 
намъ, рал паки жителей насъ сотворял 1)\ отымж отъ 
жасъ страстж ЖЯОТСЕІЯ, да плотскіл похоти вся поправте, 
духотое жгтельство пройдемъ, всл no благоугождепію 
Твоему и мудрствующе и Ь юще 2). 

|/осжодж! какъ свожствежжо жервообразу жржвде-
кать, усвоять себ образы, вс ляться ж жжть въ 
вжхъ, — такъ т мъ, кож жо образу Твоему, должжо 
быть свойствеяяо стремжться со всею ліобовію, со 
вс мъ усердіемъ къ Первообразу, жржл жляться къ 
Нему. Но, се жлоть жаша жаджая ж сластолЕ)бжвая, 
д б лая, косжая отторгаетъ жасъ отъ Тебя; жажъ жуж-
жы: жостъ, воздержажіе, а лы страстжы до сластей. 
Укр жж жасъ ЕЪ воздержажію! 

__огда у жасъ есть Хржстосъ въ сердж , то мы вс мъ 
довольны бываемъ: ж жеудобство для жасъ вакъ луж-
шее удобство, ж горькое—какъ сладкое, ж б джость— 
какъ богатство, ж голодъ—какъ сытость, ж сЕорбь— 
какъ радость! а Еогда ж тъ Хржста въ сердц , тогда 
челов ЕЪ жжж мъ жедоволежъ; яж въ чемъ же жахо-

1) Изъ троп., поем. на пепороч. въ субботу; 2) Утреи. мол. 9-я, чтомая 
іереемъ во время шестонсалмія. 

ч 

н 
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дитъ счастія: нж въ здоровь , ни въ удобств , ни въ 
чинахъ и почестяхъ, ни въ увеселеніяхъ, нж въ 
богатыхъ палатахъ, пи въ богато-сервжрованномъ и 
уставленномъ всякими яствазги и наіштками стол , 
ни въ богатомъ од яніи, ни въ ч мъ. Ахъ, какъ не-
обходимъ для челов ка Христосъ, Жизнодавецъ ж 
Спасъ душъ нашихъ! Еакъ необходимо радж Христа, 
ради того, чтобы Онъ вселился въ насъ ж алжать, и 
жаждать, и меныпе спать, ж проще од ваться, и все 
переносить СПОЕОЖНЫМЪ, терп лявыжъ, незлобжвыжъ 
духомъ! Ловецъ душъ нашжхь—діаволъ каждую ми-
нуту ловитъ душж жашж, Еакъ бы уязвжть какжжъ-
лжбо гр хожъ, какою-лжбо страстію, какъ бы укоре-
жжть жосжлья е ту жлж другую гр ховжую пржвычку, 
страсть, какъ бы сжасежі душж сд дать какъ можяо 
больше труджымъ! какъ бы жрожзвестж охла/і:деяіе 
ея ЕЪ Богу, къ святыя , ЕЪ Церквж, къ в чжостж, 
къ челов ч ству. 

іаотъ Госжодь создалъ межя, жзъ жебытія въ бы-
тіе жржвелъ, падшаго возстаяовжлъ чрезъ Свож стра-
дажія ж сжерть; гр шнаго очжстжлъ, Себ усыяовжлъ; 
жасл ді в чжыхъ благъ об щалъ жж ; жросв -
щаетъ жежя св тожъ Еважгелія Своего; отеч сЕЖ яа-
казуетъ ж жжлуетъ жеяя, солжжежъ жежя осв щаетъ, 
пжщу ж жжтіе сладостж жж ежеджевжо яодаетъ, жаж-
жаче же жресладчайшее ж жжвотворящее Свое брашяо— 
Т ло ж Еровь Овото жрежодаетъ жж ; воздухъ для ды-
хажія жоего жроліялъ, жажжаче же — Духа Своего 
Святаго жзліялъ въ жеяя, од ваетт. жежя одеждажж 
красоты, яажжаче же вжутрежжо од ваетъ жеяя Ообою, 
жо реченжожу: елицы во Хрпста крестистеся, во Хри-
ста облекостеся ^; въ жжлжщ жросторяожъ ж чжстожъ 

1) Галат. 3, 27. 
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ПОЕОИТЪ м ня и об щаетъ мн в чное, св тозарное 
жилищ на небесахъ; здравіемъ меня препоясуетъ, 
наипач же здравіе душевное мн подаетъ въ жзоби-
ліи чрезъ молитву, особенно же чрезъ св. Тажнства 
и проч. Что я за сіе воздамъ Ему? ч мъ могу во-
здать? He могу воздать нич мъ, какъ разв , по сил 
мо й, соблюденіемъ моей Ему в рности, чрезъ испол-
нені Его запов дей ж нежзм ннымъ, твердымъ про-
тжвленіежъ гр ху ж діаволу. 

Іііслж бы же сжасежі Тво , Госжодж, слж бы же 
благостыжя Твоя, то сгор лж бы мы въ собствеяжой 
жещж страстеЁ, жстлжлъ бы жасъ окоячательжо, жзму-
чжлъ бы сатажа — ж жжкакой отрады въ жжзнж же 
вжд лж бы мы. Аще т Господь 6ы былъ въ насъ, — 
никтоже отъ насъ протгіву возмоглъ бы вражіимь бра-
немъ одол ти: поб ждаюіціи бо отъ зд вознослтся х). 
Но жыж ут шаетт, жасъ жжлость Твоя благодать 
Твоя, которую Ты стяжалъ жамъ страдажіямж Твожмж, 
кровію Твоею, смертію Тво і) за насъ. Слава Теб о 
семъ, Ч лов колюбче! Но что будетъ т мъ хржстіа-
намъ, которые же хотятъ в дать Тебя, зажов дей Тво-
жхъ, ученія Твоего? Горе жмъ. 

то еслж бы Ты, Господж Боже мой, Іжсусе Хрж-
сте, возблжсталъ св тъ Божества Своего отъ Пречж-
стыхъ Твожхъ Тайяъ, когда он жочжваютъ жа св. 
жрестол —жа джскос вовремя Лжтургіж, жлж въ даро-
хражжтельжжц , жлж дарожосжц , когда іерей Твой 
жесетъ дхъ жа жерс хъ свожхъ, ждя къ больжому жлж 
отъ яего! отъ этого св та жоверглжсь бы въ страх 
жа зежлю вс встр чающіеся жлж воззр вшіе жа яжхъ 
жзъ дожовъ свожхъ, жбо ж Ажгелы отъ страха ж прж-

1) Антиф. гл. 6. 

ч 
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стуішои славы Твоей поЕрываются! А между т мъ 
какъ равнодушно иные обращаются съ этжми пре-
пебесными Тайнами! Какъ жные равнодушно совер-
шаютъ страшное священнод йствіе св. Тайнъ! 

^ | долженъ всегда пожнить свож отношенія къ 
Богу, какъ твари къ Творду, какъ художественнаго 
произведенія къ художнику, Еакъ СЕудельнаго сосуда 
ЕЪ СЕудельниЕу — съ одной стороны; съ другой сто-
роны, ЕаЕъ образа ЕЪ Первообразу, ЕаЕЪ чада ЕЪ Отцу, 
ЕаЕЪ спасаемаго ЕЪ Опасителв), ЕаЕЪ облагод тель-
ствованнаго ЕЪ Благод телю, Еавъ подзаЕОНнаго ЕЪ 
ЗаЕОНоположнжЕу, каЕЪ вступившаго въ зав тъ ЕЪ 
Зав тоположижЕу, Еавъ обручежжаго ЕЪ Жежжху, жлж 
каЕъ жев сты ЕЪ Жежжху, Еавъ члежа, Еавъ гражда-
жжжа горжяго града ЕЪ НачальжжЕу его, Еавъ жаю-
щаго будущаго в ва, ЕЪ Отжу этого в Еа, ісаЕЪ жод-
суджмаго ЕЪ Судіж. 

Мо всемъ ж жа всяЕое врежя угождай Богу ж ду-
зіай о сжасевіж душж своеж отъ гр ховъ ж діавола 
ж усвосжіж ея Богу. Всталъ съ жостелж, жереЕрестжсь 
и СЕажж: яво жмя Отца ж Оыжа ж Овятаго Духа" ж 
еще: Госжодж, сподоби въ день сей безъ гр ха сохра-
ттисл намъ ж научи мл творити волю Твою ?); моешься 
дома жлж въ баж , говорж: окропшаи мя гссопомъ, Го-
сжодж, и оч щусл, омыешгі мя, гі паче сн га уб люсл 3); 
жад ваешь б лье, думаж о чжстот сердца ж жросж 
у Госжода чжстаго сердца: сердце чисто созижди во 
мн , Боже3); обжову спгжлъ ж жад ваешь ее, думай 
объ обжовлевіж духа ж говорж: духъ правъ, Госжодж, 
обнови во утроб моей •); отлагаешь ветхую одежду 

1) Изъ „Слава въ вышнихх Богу") на утрепи; 2) Пс. 50, 9; 3) Пс. 50, 12; 
4) Пс. 50, 12. 
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съ прен бр женіемъ ея, думай объ отдожеиіи съ 
болыпимъ прен бреж ні мъ ветхаго ч лов ка, гр -
ховнаго, страстнаго, плотсЕаго; вкушаешь хл бъ сла-
дости, думаі объ истинномъ хл б , дающ мъ в ч-
ную жизнь душамъ — о Т л и Ерови Христовой ж 
алкай этого хл ба, т.- . желай таще его причащаться; 
ІГЬ ІПЬ воду жли чай, илж медъ сладости, илж дру-
гое пятье, думай объ жстинномъ пжть , утолявзщежъ 
душж, жалжмыя страстямж, о Пречжстой ж Жжвотворя-
щ й Еровж Сжасжтеля; отдыхаешь дя мъ, думай о в ч-
жомъ ЖОЕО , уготоважяомъ жодвжзавшжмся зд сь въ 
борьб съ гр хомъ, съ духамж злобы яодяебесжымж, съ 
я жравдамж челов чесЕжмж жлж нев ж ствомъ ж грубо-
стію ч лов ческою; сжать лж ложжшься яочьв), думай о 
сн смертжомъ, которыЁ ражо жлж жоздно ж жрем яжо 
жрждетъ для вс хъ яасъ, ж о Tot темжоі, в чяоі, 
ужасжой яочж, въ Еоторую будутъ жоверж яы вс 
гр яшжЕЖ нерасЕаянжые; встр ча шь деяь, думай о 
нев черяемъ, в чжожъ, жресв тломъ — жаче жыя ш-
жяго соляечжаго дяя—дж царствія яебесжаго, въ ЕО-
торый будутъ радоваться вс угоджвші Богу, жлж 
отъ всего сердца яоЕаявшіеся Богу въ этомъ вре-
меяяомъ жжвот ; ждешь лж Еуда, думай о жравостж 
духовяаго хождеяія жредъ лжцемъ Божіжмъ ж говорж: 
стопы мол направи no словеси Твоему, и да не обла-
даетъ мною вслкое беззаконге % д лаешь лж что, ста-
райся это д ло д лать съ мысліж) о Бог Творц , 
все сод лавшемъ безЕОяечяою жремудростію, благо-
стію Своею, всемогуществомъ Овожжъ ж тебя создав-
шемъ жо образу ж жодобію Своему; деяьгж лж, со-
Еровжще лж ЕаЕое жолучаешь жлж жж жгь, думай, 
что соЕровжще яаше жежстощжмое, отъ Еоего вс со-
Еровжща душж ж т ла, ЖСТОЧЯЖЕЪ жржсжот Еущій 

1) Пс. 118, 133. 
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всякаго блага— сть Богъ, вседуш вно Его благодарж 
и н заключай своихъ сокровжщъ у себя, да не за-
ключишь входа въ свое сердце безц нному ж жж-
вому Сокровжщу—Богу, яо уд ляй жзъ своего состо-
яжія требующжмъ, нуждающжмся, нжщжмъ братіямъ 
свожмъ, которые для того жоставлены въ этож жжзнж, 
чтобы ты могъ доказать жа вжхъ свою любовь, благо-
даржость къ Богу ж удостожться за то жаграды отъ 
Бога въ в чжостж; вжджшь лж б лый сер бряжый 
блескъ, т. е. б лое серебро, же жр льщаіся жмъ, жо 
жомышляй, что должжа быть б ла ж блжстать добро-
д телямж Хржстовымж душа твоя; вжджшь лж златый 
блескъ, жлж злато, же жрельщайся жмъ, жо жомжж 
жто тебя самого Госжодь хожетъ жросв тжть, какъ 
солжце, въ в чжомъ, св тломъ царствіж Отца Сво го, 
жто ты узржшь незаходжмое Оолнце Правды —Бога 
въ Тр хъ Тпостасяхъ, Пресвятую Владычжцу Бого-
роджцу ж вся жеб сжыя сжлы ж святыхъ челов ковъ, 
вежзречевнюіъ св томъ жсполяежныхъ ж сіяющжхъ 
св толжтіемъ. 

Госжодж! что жржжесу Теб , ч жъ отблагодарю 
Тебя за Твож жежрестанныя, велжчайшія мж ж жро-
чжмъ людямъ Твожмъ мжлостж Твож? Ибо вотъ я 
Еаждо мгновені ожжвляюсь Духомъ Твожмъ Свя-
тымъ, каждое мгжовеяі дышу воздухомъ, Тобою ра-
злжтымъ, легЕжмъ, жріятяымъ, здоровымъ, уЕр жляю-
щжмъ, — жросв щаюсь Твожмъ радостнымъ ж жжво-
творвымъ св томъ — духовнымъ ж вещественнымъ; 
пжтаюсь духовжою жжщею жресладкою ж жжвотвор-
пою ж жжтіежъ таковыжъ же, святымж Тайнамж Т ла 
ж Кровж Твоей ж пжщею ж жжтіямж сладостж в ще-
ствежжымж; Ты од ваешь мевя жресв тлымъ, жре-
Ерасжымъ царсЕжмъ од яжіемъ — Собою Самжмъ, жо 
жжсажію: елщы во Христа крестистесл, во Христа 
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пблекостесл ') и одеждами вещественными, - очищаешъ 
мои прегр шенія, исц ляешь ж отаща шь мітогія и 
лютыя страстж мои гр ховныя; отъемлешь мо ду-
іітовное растл ніе въ держав б зм рныя благости, 
пр мудрости ж кр постж Твоей, жсжоляяешь Духомъ 
Твожмъ Святымъ — Духожъ святыжж, благодатж; жо-
даешж душ моей жравду, жжръ ж радость, жрострая-
ство, сжлу, дерзжовеяіе, мужество, Ер жость, ж т ло 
мо одаряешь драгоц янымъ здравіемъ, научаешь 
руц мои на ополчете и персты мои на брань 2) съ 
яевжджмымж врагамж моего сжасеяія ж блажеяства, 
со врагамж святыяж ж державы славы Твоей, съ ду-
хамж злобы жоднебесжымж; в жчаешь усп хамж д ла 
мож, о жменж Твоемъ совершаемыя... — За все сіе 
благодарю, славлю ж благословляю всеблагую, отече-
скую, всесжльжую державу Твою Боже, Сяасжтелю, 
Благод телю яашъ. Но жознажъ будж ж жрочжмж 
людьмж Твожжж тако, якоже мя явжлся есж, Чело-
в колюбче, да в даютъ Тебя, Отжа вс хъ, Твою бла-
гость, Твоі жромыслъ, Твою жремудрость ж сялу ж 
жрославятъ Тебя, со Отжемъ ж Святымъ Духомъ нын 
ж жржсяо ж во в кж в ковъ. АМЖНЬ. 

^езконвчная сладость зрлщихъ Твоего лгща доброту 
шизреченную3). Сладостж земяыя вс жреходящж ж 
самж жо себ ж жо жревратжостж жжзяж челов че-
ской. А сладость небесжаго блажежства яе будетъ 
жм ть конжа, безкожечжа. — He стожтъ лж жрезр ть 
вс сладостж этого времежнаго міра ж еще бол е 
СЕорожреходящей жжзяж, чтобы вс мъ серджемъ во-
злюбжть сладостж духовяыя, жежрем яяыя? 

авжсть въ хржстіажжн есть безуміе.—Во Хржст 
вс мы жолучжлж безкшечжо велжЕІя блага, вс 

1) Галат. 3, 27; 2) Пс. 143, 1; 3) Мол. утрен. 
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обожены, вс сод лались насл дникамж неизреч н-
ныхъ ж в чныхъ благъ царствія н беснаго; да и въ 
зежныхъ благахъ об щано нажъ довольство подъ 
условіемъ исЕанія правды Божіей и царствія Божія: 
ищите прежде царствіл Божіл и правды Его: и сіл 
вся прпложатсл вамъ 1)\ намъ повел но довольство-
ваться т мъ, что им емъ и не быть сребролюбж-
выми: не сребролюбцы правомъ: довольни сущимъ, ж 
прибавлено: Той бо (Господь) рече: не имамъ тебе 
оставити, ниэюе имамъ отъ тебе отстутти 2). Н б -
зумно ли посл этого завидовать въ ч мъ-либо бли-
жнему, наприм ръ: его почестяжъ, его богатству, ро-
скопгаому столу, В ЛИЕОЛ ІШОЙ одежд , прекрасному 
жилшцу и проч.? Вс это не прахъ лж въ сравн ніи 
съ т мъ, что намъ даровано въ образ и подобіи Бо-
жіемъ, по коему мы созданы, въ исЕупленіи насъ 
Оыномъ Божіимъ отъ гр ха, проЕлятія ж смертж, въ 
дароважіж памъ сжова благословежія Отца жебеснаго 
ж соедяяенжыхъ съ жжмъ в чжыхъ ут хъ въ жебе-
сахъ? ИтаЕЪ, да стяж мъ любовь взажмную, добро-
желат льство ж довольство свожмъ состояяіемъ, дру-
жество, гостежріжмство, жжщелюбі , стражжолюбіе ж 
верхъ доброд телей: сжжрежжомудріе, жезлобіе, Еро-
тость, святыжю. Да уважаемъ другъ въ друг образъ 
Божій, члежы Хржста Бога, Т ло Его, сыжовство Бо-
жіе, граждажъ жебесжаго царствія, сожжтелей ж со-
п сжословцевъ анг льсЕЖхъ. Да будемъ ecu едино3), 
ісаЕЪ Богъ жашъ, въ Трожц поЕлажяемыж, есть Еджжъ, 
ж сердца жашж создалъ жа еджн (на ёджнств ), 
т. е. жростымж, джжымж. 

се жастоящее есть ТОЛЬЕО оджа т яь будущаго: 
св тъ — т жь будущаго нежзречежнаго св та; сла-

1) М . 6, 33; 2) Евр. 13, б; 3) Іоан. 17, 22. 
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дости земныя — слабая т нь будущихъ, неизр чен-
ныхъ, безконетшыхъ сладостей; огонь — слабая т нь 
будущаго отня геенскаго, Еоторый будетъ опа-
лять гр шниковъ во в ки в ковт.; чистая радость 
земная — т нь будущжхъ ітеизреченныхъ радостей; 
чертоги царскіе преукрашенные — ничтожная т нь 
пресв тлыхъ райскихъ обжтелей, уготованныхъ лю-
бящимъ Бога, и ИСПОЛНЯЕЩИМТ. запов ди Его; слав-
ньтя од янія мужей и дщер й челов ческихъ н мо-
гутъ идти въ сравненіе съ тою од ждою славы, въ 
которую облекутся избранные, ибо они облекутся во 
Хржста и просв тлтсл, лко солще. въ царствіи Отца 
пхъ '), ло н ложному об щанію Спасителя. 

_акъ для дитяти все равно, какая бы ни была 
над та на него одежда; такъ и хржстіанинъ—младе-
нецъ о Хржст —долж шь бъгть равжодушежъ къ разяо-
образію, богатству ж велжкол жію з мжыхъ одеждъ, 
счжтая лучшжмъ ж жетл жжымъ од яжіемъ свожмъ 
Хржста Бога, жбо жржстрасті къ дорогжжъ, жрежра-
снымъ одеждамъ своіствежжо людямъ в Еа сего, жлж 
язычяжкамъ, каЕъ говоржтъ Гослодь: вс хъ сихъ, т.-е 
жжщж, одежды жзысЕажжоі, языцы, ищутъ 2): жбо од жда 
есть ждолъ людей в ка сего. — 0, каЕЪ мы суетлы, 
мы, которые лржзважы ЕЪ общежію съ Богомъ, ЕОТО-

рымъ об щажо жасл діе жетл нжыхъ ж в чжыхъ 
благъ! КаЕъ жеясны нашж жожятія о вещахъ тл ж-
ныхъ ж нетл жжыхъ благахъ! КаЕЪ мы жеразумяы, 
жрждавая ц жу вещамъ нжчтожжымъ ж же ц жя благъ 
жетл жжыхъ — в члой душж своей, мжра, радостж, 
дерзяовежія жредъ Богомъ, святыжж, жослушажія, тер-
ж жія, вообще вс хъ свойствъ жстжжжаго хржстіа-
жжжа. Елицы во Христа кресптстесл, во Христа обле-

К 

1) М . 13, 43; 2) М . 6, 31. 
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костеся ').—Жтакъ, надо ц нжть душевныя блага, до-
бдести, а вещественныя, каЕЪ тл нныя, ничтожныя— 
презжрать. 

JjjCTb гр хъ разс янности, Еоторому мы вс сжльно 
подверж ны; не надо его забывать, а Еаяться въ немъ; 
мы предаемся разс янности не ТОЛЬЕО дожа, но ж въ 
церЕВИ. Симоие, Симоне, се сатана проситъ васъ, даби 
с ялъ, яісо пшенщу: Азъ же молихся о теб , да не 
оскуд етъ в ра твоя2). БИНОВНИЕЪ разс янностж — 
діаволъ и многоразличныя пржстрастія жашж ЕЪ ЖЖ-
тейсЕОму, земжому; жржчжжа ея—малов ріе, средство 
жротжвъ жей—усердяая жолжтва. 

І ірож Госжода Іжсуса Хржста со Отцемъ Его ж 
Святыжъ Духожъ н тъ для жежя блага жа зежл . 
Ожъ — еджжствежвое жое блажежство жа зежл . Посл 
Бога ж тъ для жежя жа зежл жжчего дороже (ЕаЕъ 
ж должжо быть) душж ч лов жесЕОй,—ожа всего доро-
же. Челов Еъ — драгоц вжое существо, — Сажъ Богъ 
сошелъ для сжасежія его жа зежлю. Челов Еу Ожъ 
даетъ въ сж дь ж жжтіе пречжстое Т ло ж Кровь 
(всего Себя), ТОЛЬЕО бы ожъ былъ блажежъ, ТОЛЬЕО 

бы же жогвбъ. Вс жлоды зежжые, соЕровжща вс хъ 
трехъ жарствъ зежлж Ожъ отдалъ во власть, жользу 
ж удовольствіе желов Еа. Бс жж этжжж щедротажж, 
жревышающжжж всяЕую ж ру, Госжодь жоЕазалъ ж 
жостояжжо жоЕазываетъ, что Ожъ б зЕОжечво любжтъ 
родъ челов ч сЕій ж Еаждаго ч лов Еа въ отд льжостж. 
Будежъ ж жы жодражать любвж ж щедротажъ Божі-
жжъ; буд жъ—но возжожвостж—жжлосерды ж щедры, 
ЕаЕъ Отецъ жашъ жебесяыі жжлосердъ есть 3). 

1) Галат 3, 27; 2) Ік . 22, 31; 3) Жк. 6, 36. 
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Жуда ни посмотрю сердечныжж очами — внутрь 
ли с бя, на себя ш, вн жж с бя—везд вижу силь-
ный поводъ къ бдагодаренін) ж славосіговііо Господа. 
Особенно, когда смотрю только внутрь себя, тогда 
вжжу самыі СИЛЬНБГЙ: поводъ къ прошенію, благода-
ренію и славословію. Вся сила сердца моего, весь 
св тъ очію с рдца моего — отъ Бога, вся кр пость 
т лесная, все служащее ЕЪ поддержанііо жизнж т -
леснож — отъ Бога. Везд вжжу славу, еджжую славу 
Бога моего, ж нжчего не вжжу въ себ , ч мъ бы я 
могъ хвалжться Еакъ свожмъ. Слава дающему жн 
Ер пость! Слава д жствующему мжою ж во мж ! Такъ 
Еакъ я жжчего своего не жм ю, а жм ю вс отъ Бога 
до жал ішаго добраго двжженія серд чнаго, до мы-
слж святож ж св тлоі, а безъ Бога я—нжчтожество, 
хуж — всякое зло, то я жм в) сжльжый жоводъ за 
вс мъ пржб гать съ жрошежіемъ ЕЪ Богу. Особ нно 
я жм ю сжльный поводъ благодаржть Бога моего за 
пр чжстыя ж жжвотворящія Его Тайжы — Т ло ж 
Еровь,—Ож вс для межя. Молжтвы ЕО жржчащеніж) 
суть образецъ прошежія, благодаренія ж славосло-
вія,—тутъ взі ст ж прошеніе, ж благодареніе, ж сла-
вословіе. Горячо славословлю Бога ж Госжода Іжсуса 
Хржста за жеизреченнуя) Его любовь ЕЪ жамъ, смерт-
ньшъ, въ святыхъ Тажнахъ явленяуі). 

^ а Е а я безм рно велжЕая честь челов ч ству, что 
ожо можетъ отверзать уста свож жредъ Богомъ, всту-
жать съ Нжмъ въ бес ду, жросжть Его о свожхъ нуж-
дахъ, благодаржть за благод янія, славословить Его 
за жежзречежную велел жоту Его, ж быть ув режнымъ, 
что эта жертва благодаренія ж славословія жріятна 
Богу, что лучшія, духовныя, ЕО сжасежію душъ жа-
шжхъ относящіяся, жрошенія нашж всегда жсжолня-
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ются. Какъ ж въ этомъ отношенш челов къ безм рно 
превознесенъ предъ вс ми чувственнымж и одуше-
вленныжи тварямж. Ни одна тварь не подучма отъ 
Бога такой чести, хотя ж они им ютъ свой ЯЗЫЕЪ, 

выражающій нужды ихъ ирироды, ибо СЕазано, что 
и птенци врановы призивають Господа ')• Будемъ же 
подьзоваться этою ВЫСОЕОЮ честію для того, чтобы 
заслужить отъ Господа еще болыпія поч сти—гор-
ияго званія. Тамъ — на неб наша полная слава, a 
зд сь ТОЛЪЕО начатЕИ ея, являемыя в рнымъ хрж-
стіанамъ. 

| і о т лесности и духовностж нашей Господь со 
вс мъ вждимымъ ж вещественжымъ соеджняетъ бла-
годать Овою, даже всего Оебя, ж чрезъ все д йству-
етъ: таЕъ, хл бъ ж вжжо д лаетъ Т ломъ ж Кровію 
Своею, жлж вжджмою СЕжжіею Своею; храмъ—доможъ 
Свожмъ; яа жрестол въ храм Ожъ, Еавъ Царь, же-
вжджмо возс даетъ; жа Ерест является Ожъ Оамъ 
ЕаЕъ бы т мъ самыжъ т ломъ, Еоторымъ расжятъ, ж 
творжтъ чудеса чрезъ Ерестъ, являя Свою жжвотво-
рящую сжлу чрезъ ж го; Онъ во всележжой Еавъ во 
храм , ж жржтомъ весь, во ВСЯЕОМЪ м ст , же огра-
жжчжваемыж нжЕаЕЖмъ жростражствомъ, будучж вс гда 
выше всяЕаго жростравства ж вр жежж. Бы джвжт сь, 
что Ожъ со ВСЯЕЖМЪ веществомъ мож тъ соеджжять 
Самъ Оебя жлж сжлу Свою, сжасжтельжуі) благодать. 
Иоджвжтесь врежде всего тому, ЕаЕъ Ожъ со джжжлъ 
въ Ч ЛОВ Е образъ Свож божествежныж съ вещест-
вомъ, съ земл ю, съ жрахомъ, ЕаЕЪ этотъ жрахъ мо-
жетъ ж мыслжть, ж говоржть, ж разлжвать ОЕОЛО себя 
благоухажі Еротостж, жравды, жстжжы, любвж ж д -
лать въ общежжтіж СТОЛЪЕО чуджыхъ, жожстжн чуд-

1J Дс. 146, 9. 
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ныхъ д лъ! Дивжтесь, Еакъ въ прах заЕЛючены 
разнородныя б зсловесныя душж, одар нныя Н ЕО-
тораго рода смысломъ, жаждою жизни ж радостж, 
чувствомъ самосохражежія, ум жвемъ доставать с б 
жжщу, строжть все себ яеобходжмое для безожасжой 
жжзжж ж для жрожзведежія жа св тъ свожхъ д теі, ж 
ум нщжхъ жскусжо защжщаться! Джвжсь тому, ЕаЕЪ 
со вс мж жочтж жеодушевлежжыіш т ламж соеджжеяы 
жевжджмыя, жеосязаемыя сжлы, Еоторыя то двжжутъ 
жхъ огромжыя массы (ЕаЕъ жебесжыя т ла), то обра-
зуютъ жхъ въ жреЕрасжыя, всегда тождествежжыя, 
жежзм жжыя формы (ЕаЕЪ растежія)! Джвжсь, что 
СТОЛЬЕО разжообразжыхъ сжлъ сотворежо отъ Бога, a 
в дь вс сжлы отъ оджоі сжлы, ж жр зъ всяЕую сжлу 
д іству тъ Оамъ Бсесжльжыж. Пожстжж , у Бога Твор-
жа, ЕаЕъ Бога чудесъ, все чудяо, таЕЪ ж въ в р — 
все чуджо, хотя жевжджмо, а жстжжжо ж д йствж-
тельжо! 

истіи сердцемъ Вога узрлтъ ^. Богъ есть ОЕО все-
вждящее, ЕаЕъ бы умжое Солжце, стоящ е жадъ міромъ, 
жрожжЕающее умвымж ожамж свожмж въ мысдж ж 
с рдца людей, озаряющее всяЕую тварь. Душа яаша— 
ОЕО отъ ОЕа, зр жіе отъ Зр жія, св тъ отъ Ов та. Но 
яыж , жо гр хожадежіж жа жаш мъ ОЕ —душ —бо-
л зяж—гр хв. Сжжмж б льмо ж увжджшь Солжце мы-
слежжое, ОЕО безЕожечяое, тьмамж темъ Ератъ св -
тл йшее соляца вещ ств жжаго. 

аЕЪ въ жжзжж часто бываетъ, что челов ЕЪ жяое 
жм етъ жа сердж , а жжое жа устахъ, въ оджо ж то 
же время жредставляется двулжчжымъ, таЕъ ж въ 
молжтв , жр дъ лжцемъ Оамого Бога, в дящаго тай-

1 

1) М . 6, 8. 
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ная сердца челов Еъ, н р дко пр дставляется дву-
лжчнымъ: иное говоритъ, а жное жм етъ въ мысляхъ 
и на сердц ; еслж же, — что чаще бываетъ — хотя ж 
пожжмаетъ молжтву ж жыслжтъ объ жей, жо же со-
чувствуетъ сердцемъ тому, что говоржтъ, будучж 
мертвъ, ж бросаетъ такжмъ образомъ слова яа воз-
духъ, обмажывая себя самого ж думая, что такою 
молжтвою можжо угоджть Богу. Странжая гр ховная 
двойств яжость! Это горьЕій жлодъ ж свжд т льство 
жашего гр хожад жія! Сердцу жаш му какъ-то обычно 
лгать. Всякъ челов къ ложь 1). Въ иолжтв ж въ обра-
щежіж съ людьжж. Это столжъ лжж. Хржстіанжжу жадо 
ужотреблять вс м ры, чтобы вырвать жзъ сердца съ 
коржежъ ВСЯЕУЮ ложь ж яасаджть въ ж мъ чжстую 
жстжжу. Надобжо жачжжать съ молжтвы, какъ съ та-
кого д ла, въ которомъ жрежде всего жеобходжма 
жстжна сердца, по слову Госжода: духомъ и истшою 
достоитъ кланятися"). Глаголж жстжжу въ сердц 
своемъ. Научжвшжсь говоржтъ жстжну въ сердц во 
время молжтвы, мы жежозволжжъ себ лгать ж въ 
жжзнж: жсЕр жжяя жлж жстжяная молжтва, очжстжвшж 
жаше сердц отъ лжж, жредохражжтъ его отъ жей ж 
въ обращ жіж съ людьмж въ д лахъ жжтейСЕЖхъ. ЕаЕъ 
же жаучжться говоржть жстжжу въ сердц жа молжтв ? 
Нужжо Еаждо слово молжтвы довестж до сердца, жо-
ложжть ва сердце, жрочувствовать серджемъ его жстжжу, 
созжать всю жужду для жасъ того, о чемъ жросжжъ 
Бога въ молжтв , жлж яужду сердечжаго благодаре-
жія за Его велжЕІя ж жежсчжслежжыя благод яжія ЕЪ 
жамъ ж жужду всесердечжаго сдавословія за Его в -
ЛЖЕІЯ, жрежудрыя д ла въ Его творежіж. 

Bee, что составляетъ м жя—ч лов Еа (душа), жж-
ветъ еджнственжо Богомъ ж ТОЛЬЕО ВЪ соеджж жіж съ 

1) ІІсал. 115, 2; 2) Іоан. 4, 24. 
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Нимъ, а разлучивішісь съ Нимъ, Ерайне б дствуетъ. 
Но жизнь душж МО Ё составляетъ миръ душевныхъ 
можхъ сидъ ж этотъ мжръ исклвшителыіо прожсходжтъ 
отъ Бога. Есть, жравда, ж мжръ жлотж, жо это обмаж-
жжвый жжръ—жредтеча духовной бури; о такомъ 
мжр говоржтъ Госжодь: егда рекутъ (людямъ): миръ 
и утверждете, тогда внезапу нападетъ на нихъ все-
губительшво % жо мжръ духовныа, жрожсходящій отъ 
Духа Божія, разджжается, какъ жебо отъ землж, отъ 
того ждотскаго мжра. Ожъ ж бесежъ, бдажежжотвор жъ. 
Миръ вамъ, говорждъ часто Госжодь ужежжЕамъ Сво-
жжъ, жрежодавая жмъ мжръ Свож, ж Ажостолы жрежо-
давалж в рушцжмъ также мжръ Божій ж желалж жмъ, 
какъ жерваго блага, мжра Божія, жмежяо жотому, что 
ожъ составляетъ жжзжь жашеж душж ж свжд тель-
ствуетъ о соеджжеяіж жашей душж съ Богомъ.'_Отсут-
ствіе мжра въ душ , возжущеяіе —ЕОЖМЪ отлжчаются 
вс страстжыя состояжія душж яашей — есть духов-
жая смерть ж зжакъ д іствія въ серджахъ жашжхъ 
врага жашего сжасежія. 

ра есть ЕЛЮЖЪ ЕЪ СОЕРОВЖЩЖЖЦ Божіей. Ожа 
обжтаетъ въ жростомъ, добромъ, любящемъ сердц . 
Еже аще что можеши в ровати, вся возможна в рую-
щему 3). В ра—духовжыя уста, ч мъ свободя ож ра-
СЕрываются/г мъ большжмъ ЖОТОЕОМЪ входятъвъ жжхъ 
божествежжые ЖСТОЧЖЖЕЖ; свободжо да расЕрываются, 
этж уста, ЕаЕЪ т лесжыя уста, да ж сжжмаются со-
мж жіемъ ж жев ріемъ: сожмешь жхъ сомж жіежъ ж 
жев ріежъ, ж заЕлючжтся для тебя соЕровжщжжжа 
Божіжхъ благъ. Ч згь съ большею отЕрытою сер-
дечжостію жов ржшь Божіему всемогуществу,—т мъ 
съ болыжею щедростію расЕроется для тебяБожіе 

1) Сол. 6, 3; 2) Мр. 9, 23. 
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сердце. Вгда молящеся просите, вгьруйте, лко прге-
млете: и будетъ вамъ О-

£|'с людж — дыханіе и твореніе единаго Бога, отъ 
Бога прожзоішш и къ Богу возвращаются, какъ ЕЪ 
своему началу: персть возвратится въ землю, лкоже 
6 , и духъ возвратитсл къ Богу, иже даде его 2). Ву-
демъ прташтщы божественнаго естества, отб гше, 
яже въ мір , похоптыя тли 3). Еакъ дыханіе еджнаго 
Бога ж какъ жрожсш дшіе отъ оджого чедов ка, людж 
должжы, естествежжо, жжть во взажмжой любвж ж 
взажжосохражежіж ж же должны отд ляться другъ отъ 
друга самолюбіемъ, гордостію, злобою, завжстію, ску-
ігостію, жеобщжтельжостш жрава, da ecu едиио будутъ 4). 
Посмотрж жа муравьевъ, какъ ояж дружиы; жосмотрж 
жа жчелъ, какъ он дружжы; жосмотрж жа стаж голу-
беі, галокъ, ворожъ, гусей, утокъ, лебед й, воробьевъ, 
какъ ожж дружжы; жосмотрж жа стадо овецъ ж вообще 
рогатаго скота, Еавъ онж дружны. Помыслж о несм т-
ныхъ стадахъ ж которыхъ рыбъ въ моряхъ ж р кахъ, 
любящжхъ ходжть жежрем няо стадамж, какъ ож 
дружжы. Подумай, какъ даже ож ревжостжо охра-
няютъ другъ друга, жомогаютъ другъ другу, любятъ 
другъ друга, — ж устыджсь безсловесяыхъ ты, же жж-
вущій въ любвж, уб гающіж отъ того, чтобы носить 
тяготы другихъ 5). 

в о г ъ долготерж лжвъ ж мжлос рдъ къ т б : ты это 
жсжытываешь каждыі дежь мжогоЕратжо. Будь ж ты 
долготерж лжвъ ж мжлосердъ ЕЪ братіж сво й, жсжол-
жяя слова ажостола, Еоторыі о любвж говоржтъ жрежде 
всего таЕъ: любы долготерштъ, милосердствуетъ 6). Ты 

1) Мр. 11, 24; 2) Вккл. 12, 7; 3) 2 Пет. 1, 4; 4) Іоаа. 17, 22; б) Галат. 6, 2; 
G) 1 Кор. 13, 4. 

16* 
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желаешь, чтобы Господь услаждалъ тебя любовію 
Своею, услаждай ж ты сердца другихъ н жнон) любо-
вію ж ласЕовостію обращекія. 

Еогъ есть Любовь, прещедрое, премудрое ж все-
могущее Оущество. Потому молящіеся да в руютъ, 
что все благопотребное Владыка подастъ, какъ Любовъ 
и вакъ Щедрый - іцедро, какъ Премудрый — мудро, 
каЕЪ всемогущій подастъ тамъ ж тогда, гд и когда 
не ожидалж. 

H o время Богослуженія, во время совершенія 
вс хъ Таинствъ и молжтвословій будь дов рчжвъ, 
какъ дитя no отношеніж) ЕЪ СВОИМЪ родителямъ. 
Помнж, ЕаЕІе велиЕІе отцы, ЕаЕІя св тила вселен-
ныя, Духомъ Святымъ озаренные, рувоводятъ тебя! 
КаЕЪ дитя, будь простъ, дов рчивъ, не сумнителенъ 
въ д л Божіемъ. Всю печаль возверзи на Господа, 
а самъ будь совершенно безпечаленъ. Be шцьтесл, 
како или что возглаголете, или что речете:. пе вы 6о 
будете глаголющіи, но Духъ Отца вашего глаголлй въ 
васъ ')• Давно Господь снялъ съ насъ эту заботу, эту 
печаль, научивъ богоносныхъ отцевъ нашихъ Духомъ 
Свожмъ, что глаголать Господу прж Богослуженіж, 
совершеяіж Тажжствъ ж жрж разжыхъ случаяхъ ж 
обстоятельствахъ челов чесЕОй жжзжж, требующжхъ 
молжтвы, жжзводящеі свышжее благословеніе.—Намъ 
должно быть легЕо молжться. ТОЛЬЕО вотъ врагъ сту-
жаетъ. Да что его стуж жія, еслж сердце жаше утвер-
жд жо въ Госжод ! Вотъ б да, еслж мы же въ Бог , 
еслж в ры твердож въ жасі ж тъ, еслж жржстрастіямж 
жжтежсЕжмж связалж себя, еслж разумъ нашъ гордъ 
ж ЕЖЧЛЖВЪ, тогда ж въ свят йшемъ, ж жорочж жшемъ 

1) М . 10, 19, 20. 
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д л Богослуженія, соверш нія ж п р і т і ц е ш я св. 
Тайлъ діаволъ будетъ сильно запинать насъ. 

удь Еакъ можно ЕРОТОЕЪ, смир нъ, простъ въ 
обращеніи со вс мж, считая себя, нелжцем рно, ниже 
вс хъ по душевножу состоянію, то-есть гр шн е ж 
жемощн е вс хъ. Жзъ гр швыхъ я жервый, говорж. 
Отъ гордостж прожсходжтъ жажыщеяяость, холоджое 
безъ ВСЯЕОЙ жсЕрежностж обращежіе съ т мж, Еоторые 
жжже жасъ жлж отъ Еоторыхъ мы же жад емся жо-
лучжть себ жользу. 

Ц Д Е Ъ м ы быстры жа зло ж медлеяжы жа добрр! 
Вотъ я хочу быть добрымъ ЕЪ врагу ж выразжть жа 
д л свою доброту, жо жрежде ч мъ я усж ю въ сердц 
сд латься добрымъ, я уже золъ, уже огяежжая стр ла 
злобы жалжтъ мож вяутрежностж; хочу быть терж -
лжвымъ, по жрежде ж мъ я утвержу сердце въ тер-
ж ніж, я д лаюсь раздражжтележъ, жетерж лжвъ; хочу 
быть смжрежнымъ, жо сатаяжжсЕая гордость жашла 
уже во мя жросторжый УГОЛОЕЪ; хочу быть ласЕо-
вымъ, — м жду т мъ, Еогда жужжо ОЕазать ласЕу, я 
ОЕазьтваюсь грубыжъ; хочу быть жесребролюбжвыжъ 
ж щедрымъ, но сребролюбі ж СЕужость жрж жал й-
шемъ вовод , ЕаЕЪ голоджые ж рыЕающіе львы, уже 
требуютъ себ жжщж; хочу быть жростымъ, дов р-
чжвымъ, жо луЕавство ж сомж жіе уже гложутъ мое 
сердце; хочу быть стежевнымъ, сосредоточеннымъ ж 
благогов жжымъ въ служеяіж Вседержжтелю, жо ЛСГЕО-

мысліе ж сердечная жевяжмательность уже жредва-
ржлж межя; хочу быть безжржстрастжымъ, воздер-
жнымъ въ жжщ ж жжтіж, но Еогда увжжу жріят-
ную жжщу ж пжтіе ж сяду за столъ, я, каЕЪ жеволь-
нжкъ, увлеЕаюсь свожмъ чревомъ въ пріятный жл яъ, 
легЕО жозволяю себ съ сть ж выпжть больш , ч жъ 
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сколько требуетъ моя пржрода: жадность и невозд р-
жані опять пр дваряютъ и пересжливаютъ мое же-
лані быть равнодушнымъ къ пжщ ж жжтію. Я жо-
добежъ тожу разслаблежжому, который трждцать вос мь 
л тъ лежалъ жа одр своемъ ж СКОЛЬЕО разъ нж жрж-
ходжлъ къ овчей купелж, жсц лявшей всяЕаго, кто жер-
вый ожускался въ жее жосл возмущенія воды ея Ажге-
ложъ,~инъ прежде его слазиль •). Ж когда я разслабл ж-
жый гр хамж можмж, собжраю свож усжлія ж жрж-
хожу самъ въ себя,—съ жам реніемъ жогрузжться въ 
Бог ж жзм жжться ЕЪ лучшему,—жжъ жрежде межя 
слазжтъ въ мое сердже, гр хъ, діаволъ ужреждаютъ 
межя въ моемъ собствежжомъ дом , въ моей собствен-
жой сердечной Еужелж, ж дожусЕаютъ жежя до Жсточ-
жжва жжвыхъ водъ — Господа, же даютъ мж жогру-
зжться въ очжстжтельжой Еужелж в ры, смжрежія, с р-
дежжаго соЕрушежія ж слезъ. Ето же межя жсж -
ляетъ?—Оджжъ Іжсусъ Хржстосъ. Еогда Ожъ увжджтъ 
мое жсЕрежжее ж твердое желажі жсц л жія отъ ду-
шевжаго разслаблежія, мою тежлув) жолжтву о томъ, 
тогда скажетъ мж : возьми одръ твой и ходи s ) , — 
ж я встажу съ одра сердечжаго разслабл вія ж жойду, 
то-есть: удобжо—жо благодатж Его—жоб жду вс стра-
стж ж совершу всяЕук» доброд тель. 

а молжтв жеобходжмо жам режжое, обдумажжое, 
Ерайжее смжрежіе. Надо жомжжть, ЕТО говоржтъ ж 
жто говоржтъ, особежжо это жужжо во время чтежія 
молжтвы Госжоджей: Отче нашъ. Омжрежіе разру-
шаетъ вс ЕОЗНЖ вражіж. Ахъ! ЕаЕъ мжого въ жасъ 
тайжой гордостж. Это,—говоржжъ,—я зжаю; въ этомъ 
же жуждаюсь; это же для межя; это лжшже ; въ этомъ 
я же гр шежъ.—ОЕОЛЬЕО своего жудроважія! 

1) Іоан. 5, 7; 2) Іоан. 6, 8. 
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І р хъ, страсть, діаволъ въ мгноБ ніе жзм няютъ 
лице ч лов Еа — изъ св т.ігаго въ мрачное, жзъ до-
браго въ злое. Зам тьте ж зд сь образовательную 
сжлу душж. Объ актржс говорятъ, жто ожа ярезвы-
чайжо быстро жзм жяетъ жертьт своего лжца, д лаетъ 
жеобьгкжовежжо быстрые жереходы вт. чувствахъ, вы-
ражая жхъ на саможъ лжж . Что мудрежаго? Къ чежу 
жесжособжа душа челов ческая? Кзъ этого сл дуетъ 
то, что еслж душа челов ческая такъ быстро можетъ 
давать жжож вждъ своему лжжу, такъ сжльжо жзм -
жять его, то Зжжджтель всего же сотворжтъ лж, что 
Ему угоджо, жзъ всяЕаго вещ ства, какъ везд Оый 
ж еджжъ Сый? 

| |,огда молжшься, говорж въ сердц своемъ жро-
тжвъ разжыхъ вражіжхъ жожьтсловъ ж разжжежій: 
Госжодь — все для мевя. Такъ ж во всей жжзжж жрж 
жажадежіж страстеі ж жрж ВСЯЕЖХЪ жалогахъ вра-
жіжхъ, въ бол зжяхъ, въ СЕорбяхъ, въ б дахъ ж жа-
жастяхъ, говорж: все для межя Госжодь; я самъ яе 
этогу жжчего сд лать, жжчего ст рж ть, жревозмочь, 
жоб джть,—Ожъ сжла моя. 

же постыдитсл Мене и Моихъ словесъ въ род 
семъ прелюбод йн мъ и гр шн мъ, и Сынъ челов чешй 
постыдгтся его ')• 0, жрезр жжыж стыдъ! о, діаволь-
СЕІЙ стыдъ! 0, жзъ Еладезя безджы жсходящіж смрадъ 
сатажжжсЕІй! КаЕЪ мжогіе жедугув)тъ тобою! КаЕЪ 
мжогіе же зжаютъ твоеі жрелестж ж рабол жствутотъ 
теб па жогжб ль душамъ свожмъ! Вотъ СВ ТСЕІЁ СО-

чжжжт лъ, журжалжстъ-фельетожжстъ. Пжжіутъ, жж-
шутъ, жжпіутъ... чего-чего же жажжшутъ въ жродол-

1) Мр. 8, 38. 
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ж ніе своей лит ратурноі жли б длетристжчесЕоі д -
ятелъности? A о Бог , a о Спасител Іисус Христ , 
а о Церкви, о Богослуженіж, о праздниЕахъ хри-
стіансЕихъ, о восЕресенін плоти нашей, о суд , о 
загробной жизнж — хоть бы вспомянулж. He наша, 
говорятъ, область, не жаш д ло. Мы отъ міра есмы 
отъ міра глаголемъ: ж жотому міръ жасъ слушаетъі 
а стажешь говоржть о Бог , жожалуй, ж чжтать жасъ 
же стажутъ. ТаЕжмъ образомъ св тсЕая лжтература 
соверш жжо чужда хржстіаясЕаго духа, ожа даж 
стыджтся духа Хржстова. 

фщтъожъ съ луЕавствомъ жобуждаетъ жасъ—вм сто 
того, чтобьт раздражаться жа ж го самого, —вжушаетъ 
жажъ зам чать гр хж блжжжяго, чтобы жасъ озлобжть, 
раздражжть жротжвъ челов Еа, возбуджть жрезр жіе 
ЕЪ жему, ж таЕЖжъ образомъ держжтъ жасъ во вражд 
съ блжжжжмж ж съ Самжмъ Госжодомъ Богомъ. ТТотому 
жадо жрезжрать самые гр хж, жогр шжостж, а же 
блжжжяго, д лающаго жхъ жо жаущ жію діавола, жо 
жемощж, жржвычЕ ; блжжжяго же жал ть, съ Ерото-
стію, съ любовін) вразумлять его, ЕаЕъ забывающа-
гося жлж ЕаЕъ больжого, Еавъ жл жяжЕа, вевольжжЕа 
своего гр ха. А злоба, жрезорство жаше ЕЪ блжжж му 
согр шающему ТОЛЬЕО увелжчжваетъ его бол зжь, 
забвежіе, духоввый жл жъ его, а ж умежьшаетъ, да 
ж жасъ д лаетъ ЕаЕЪ бы уможом шавнымж, боль-
нымж, жл жжжЕамж собствежжыхъ страстей ж діавола— 
жхъ вжжовжжЕа. 

ВСЯЕІЙ гр хъ отъ духа ж злобы, жаходящійся во 
гр х сть жевольяжЕЪ гр ха, терзаемый гр хомъ, 
жотожу же СЛЖШЕОМЪ строго ж б зъ злобы обращайся 
съ согр шающжмъ, в дая общую жемощь. Жал й о 
согр шающеіиъ, ЕаЕЪ о больномъ жлж Еавъ заблуд-
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шемъ, во тьм ходящемъ, или какъ о связанномъ 
путами ж л зными, жли какъ умоповреждениомъ, 
ибо вс эти качег/гва можно приписать согр шаю-
щему жлж находящемуся подъ д йствіемъ страстж. 
Надо всем рво бер жь желов ка, чтобы его же сжа-
лжлъ огояь гр ха, же омрачжлъ го, же связалъ его, 
въ бол зжь не жовергъ его, же сгубжлъ его. 

_ ы жржвыклж къ д ламъ Божіжмъ ж мало жхъ 
ц жжмъ; даже челов ка — велжчайшее д ло ж чудо 
жремудростж ж благостж Божіей — далеЕО не ц жжмъ 
такъ, какъ бы сл довало. Смотрж яа всякаго ч ло-
в ка, домашяій ожъ жлж чужой, какъ жа вс гдашжнш 
жовость въ мір Божіежъ, какъ ва велжчайжее чудо 
Божіей жр мудростж ж благостж, ж жржвычка твоя къ 
ж му да ж жослужжтъ для тебя жоводомъ къ жреже-
бреженію его. Почжтай ж любж его, какъ себя, жосто-
яжяо, ж жзм жжо. 

__ъ жржрод жяогда в етъ в теръ тежлый, благо-
растворежжый, жріятпо ж легко жрожжкаюжі,ій въ т -
ло ж жржкасающійся къ жему — ж на веб быва тъ 
св тло; а жжогда дуетъ в теръ холоджый, какъ-то 
тяжко, лжхорадочяо, до самымъ костеі жрожжзыва-
ющій ж жедружелюбжо пржЕасающійся ЕЪ т лу—И 
на жеб ж на з мл бываетъ мрачво; жлж бываетъ 
жжогда растворежіе атмосферы тежлое, согр вающее, 
а жжогда растворежіе хладжое, ож жежяющее. Такъ ж 
въ духовяой жжзнж: жжогда душу жашу (шружаетъ ж 
жрожжка тъ дыхажіе легЕое, жріятжое, согр вающее, 
ожжвляющ е, — чувствуешь себя Л ГЕО, СЖОЕОЙЖО; a 
жвогда вржЕасается ЕЪ серджу дыхаяі тяжелое, убій-
ствежжое, сожровождающееся совершеянымъ мраЕомъ 
душевжымъ. Первое — отъ Духа Божія, второе — отъ 
діавола. Нужяо жржвыЕать ЕО вс му: ЕаЕЪ въ жервомъ 

Н 

в 
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случа не зазнаваться, такъ ж въ посл дн мъ ле 
упадать духомъ, не Ериходить въ отчаявіе, но усердно 
приб гать къ Богу. 

шсжж бьг людж н были: созданы по образу Божію, 
то Богъ не воплотидся бы отъ Пр чистож Д вы.—0, 
какъ возвышено наше естество—и въ твореніж, ж въ 
жсЕужленіж! Чрезъ вожлощежіе Сыяа Божія отъ Пре-
святой Д вы Маріж Богъ жріжсЕрежж соеджжжлся съ 
челов камж. 0, ты, лже Еот челов комъ преславиымъ 
Твоимъ рождешвомъ соединившал и отршувшеесл есте,-
ство рода нашего небеснымъ совопупльшая'), слава Те-
б достойвославжмая отъ Beet тварж ужжой, жбо та-
куж) чжстоту ж благодать Ты обр ла у Бога, что воз-
могла, жо благовол жію Бога-Отца, сод іствіемъ Овя-
таго Духа, вожлотжть Сыжа Божія! Но удостой, о, Го-
сжож , ж жасъ достжгжутж жжстоты духа ж т ла чрезъ 
жржчащежіе божеств жжыхъ Тайжъ Т ла ж Кровж 
Сыжа Твоего! 

ІІрезъ Свое вожлощежіе Госжодь сталт. въ блжжай-
ше отжошежіе ЕЪ ч лов ку. Джвжо! Самъ Богъ сое-
джжежъ въ одво лжце съ челов комъ, Богъ сталъ 
жлотію — Слово плоть бысть2). Богъ Самъ вкушалъ 
жашу жлотскую жжщу ж жжлъ жаше жжтіе, возлежалт. 
въ ясляхъ, обжталъ въ дом . Невм стжмыж жебесамж, 
ходжлъ стожамж жо земл , жо вод , жо воздуху {идущу, 
говоржтся, на пебо 3); жржгвозджлся къ древу, на ни-
чесомъ же землю повел ніемъ Своимъ пов сивый 4). Вся 
зежля, воды ж воздухъ—все освящежо вочелов чжв-
шжмся Сыжомъ Божіжмъ; жотому-то любезжа для Н го 
земля—это времеяжое жжлжжі;е ч лов іа эта гостжж-
жжжа рода челов чесЕаго, это м сто обжтаяія Его 

1) Изъ молитвы Пр. Богородиц иа ковечеріи; 2) Іоан. 1, 14; 3) Д ян. 
1, 10; 4) Канонъ, ирмосъ 5 гласа. 
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между людьми. Ho особенно любезиы ддя Hero сами 
люди, коихъ душу ж т ло Онъ принялъ въ единство 
Своего Лжца, и, особенно истинные хржстіане. Онъ 
въ нихъ—ж ожж въ Немъ. 

_то всего вождел нн е для челов ка? Езб жажіе 
гр ха, оставлежіе ж прощежіе гр ховъ ж стяжажіе 
святостж. Почему? Потому что гр хж, какъ жажрж-
м ръ: гордое, злое обхожд жіе съ блжжжжмж, злая 
мжжтельжость, любостяжажіе, СЕужость, завжсть ж жроч. 
разлучаютъ жасъ съ Богомъ, Жсточжжкожъ жжвота, 
удаляютъ отъ общеяія съ людьмж ж жовергаютъ жасъ 
въ смерть духоввую, а ЕротЕое, смжрежяое, жезлобж-
вое обращежіе со вс мж, даже со врагамж нашжмж, 
жростосерд чіе, жестяжат льность, довольство малыжъ 
ж жеобходжмымъ, щ дрость ко ВСЯЕОМУ, доброжела-
тельство ж другіе доброд тельжые постужкж соеджжя-
ютъ жасъ съ Богожъ, Источжжкомъ жжвота, ж людямъ 
д лаютъ любезжымж. Даруі убо Госжодж соверпіежяо 
жзб жатж гр ха, жавыкжутж же ВСЯЕОЖ доброд телж, 
жо благодатж Твоеж. Ей, Владыко, Госжодж, безъ Тебя 
же можемъ творжтж жжчтоже благо, зли суще % 

_а озлоблявщжхся жа жасъ жлж зжвждующжхъ 
жамъ, гордящжхся жредъ жамж, же должжо взажмжо 
озлобляться, с рджться, горджться, Еакъ это обычжо 
жашей растл жжож жржрод , жо жал ть жхъ, жаЕЪ 
од ржжмыхъ адсЕжмъ жламенемъ ж смертію духов-
жою, молжться о жжхъ въ глубжж сердца, да разже-
жетъ Госжодь мраЕЪ душж жхъ ж жросв тжтъ с рдца 
жхъ св томъ Своеж благодатж. Мы бываемъ омрачежы 
свожмж страстямж ж же вжджмъ ж л постж, безобразія 
жхъ ж свожхъ жостужЕомъ, во Еогда Госжодь жро-
св тжтъ жасъ св томъ Овоей благодатж, тогда мы, 

1) М . 12, 34. 

ч 

1 
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какъ отъ сна пробужда мся, видимъ ясно безобразіо, 
безуміе свожхъ ікшысловъ, чувствъ, словъ, поступ-
ковъ; сердце наше, до того времени загруб вш е, раз-
мягчается, злоба проходжтъ ж на м сто ея явяяется 
благость, ласковость, снисходит льность. Потому, по 
слову Опаса нашего, надо любить ж враговъ, благосло-
влять проклинающихъ и добро творить нетвидлщимъ 
насб Щ жбо и онж братія наши сл потствующіе, за-
блуждающіеся. 

_астоящая жизнь есть изгнанничество: изгна его, 
сказано, Господь огъ изь рал сладости 2), ж мы вс 
должны усжленно стремжться чрезъ покаяніе и д ла, 
достойныя покаянія, къ своему отечеству. ВладыЕо, 
вождел нное отечество подаждь ми, рая паки житвля 
мя сотворяя 3). Настоящая жжзнь есть т сяыж жуть, 
жуть СЕорб й, лжшеяій, бол зжей. Ч мъ т сж е 
этотъ жуть, т мъ уб дительж е, в ря е жто мы сто-
жмъ жа жстжжжомъ жутж, ж мъ шжре — т жъ же-
сомя жж е, что мы блжзкж ЕЪ жогжбелж. Настоящая 
жжзжь сть ежедяевжая, жестоЕая, горчаішая войжа 
со врагамж жашего сжасежія, особежжо съ яевждж-
мымж духамж злобы жодяебесяымж, ж оставляю-
щжми жасъ яж оджжъ дежь въ ЖОЕО , ЖО ж жре-
станжо жадъ жажж Еоварствующжмж ж возжжгавщжмж 
въ жасъ разяыя страстж ж жалазш жхъ жажчувствж-
тельжымъ образомъ жасъ уязвляющжмж. ІІОтому жомжж 
жто жротжвъ жасъ вед тся жежр рывжая вожжа; жто 
же время ЖОЕОЖТЬСЯ, веселжться ж развлеЕаться въ 
этой жжзжж, дажжож для жржготовлеяія ЕЪ будущей, 
жж тогда, Еогда мы жсЕушаемся б дствіямж, жж даже 
тогда, Еогда жамъ Еажется, что мы сов ршенжо жо-
ЕОЙНЫ ж счастлжвы, Еогда, жажржм ръ, жредаемся 

1) М . 5, id; Лк. 6, 27. 28; 2) Быт. 3, 23; 3) Троп., поемые на иеиорочн. въ суб. 
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удовольствіямъ въ театр , на вечерахъ, когда рж-
суемся въ жарядныхъ одеждахъ ж уборахъ, когда 
предаежся Еаслажденію чрева, кружжмся въ весе-
лыхъ танцахъ, разъ зжаемъ въ велжкол пныхъ экж-
жажахъ ж жроч. Оредж вс хъ твожхъ жжтеЁСЕЖхъ 
удовольствій жадъ тобою тягот етъ велжжайшее 
несчастіе, челов къ: ты гр шжжкъ, ты врагъ Бо-
жій, ты въ большой ожасжостж жотерять в чжую 
жжзжь, особежжо еслж жжвешь жераджво, же творжшь 
д лъ, достойжыхъ жокаяжія. Надъ тобож) тягот етъ 
гж въ Бога твоего, особежжо еслж ты же умжлостж-
вляешь оскорбл жжаго тобою Бога твоею молжтвою, 
жокаяжі мъ, жсжравлежіемъ. Жтакъ же до удоволь-
ствія теб , жо скор е до слезъ; удовольствія должжы 
быть р дЕЖ, ж то жо жрежмуществу такія удоволв-
ствія, которыя теб жредставляетъ в ра въ духов-
жыхъ жразджествахъ. 

©огъ есть всемогущая держава вс хъ міровъ в -
ществежжыхъ, жаже же — жречуджая, жреблагостжая, 
всежравосуджая держава міра духовяаго — Ажгеловъ 
ж челов ковъ. Въ руц Его вс духж, жхъ жокой ж 
блаженство, какъ томлежіе ж мука злыхъ духовъ ж 
злыхъ ліодей. 

акъ мы жжогда хулжмъ Божество жечжстымъ, 
мрачнымъ ж злобжымъ состояжіемъ своей душж, — 
хулжмъ Отца, Слово ж Духа Всесвятаго, Духа-Ут -
шжтеля, такъ жажротжвъ, челов къ съ благостжымъ 
жастроежіемъ душж своеі, сжособжый ут жгать вс хъ 
словомъ, славжтъ т мъ Отца ж Сыяа ж Святаго Духа-
Ут шжтеля. Лко возмогци намъ ут шити сущіл во вся-
кой скорби, ут шетемъ имже ут шаемся сами отъ 
Бога 1). 

1) 2 Кор. 1, 4. 

Е 
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І/осподь Вседержитель. Вс держительство Его объ-
емлетъ всю тварь, горнюю и долышю, умную и чув-
ственную, Ангеловъ ж Ч ЛОВ ЕОВЪ, небо и все, что 
на немъ, землю ж все, что на ней, мор ж все, что 
въ немъ, Его всед ржитедьство объемлетъ р шжтельно 
вс вообще ж вс частж тварей. Такъ ожо объемл тъ 
сердце челов ка и мысль го; жотому-то говоржтся, 
что сердце царево въ руц Божіей % жоэтому-то ажо-
столы говорятъ: недовольни есмы отъ себе помыслити 
что, лко отъ себе, но доволъство наше оть Бога 2). Еслл 
благодать Божія оставитъ жое сердце ж мой умъ, я 
д лаюсь какъ жрахъ, в тромъ жосжмый, безъ всякож 
твердостж жравствежжож, съ жаклонностіі) ко всевоз-
можжому злу; умъ ж сердце мое д лаются жусты, 
мелочжы, мрачны, безсжльжы. 

Д ва Марія — Владычжца благосердж йшая вс хъ 
сыловъ ж дщ рей челов чесЕЖхъ, Еакъ Дщерь Бога 
Отжа, Еоторый есть любовь; Мать Бога-Слова—любвж 
жашей жзбражжая Нев ста Духа Бсесвятаго, ІІже есть 
любовь еджжосущжая Отцу ж Слову. КаЕЪ же жржб -
гать ЕЪ таЕОж Владычжц ж же чаять отъ Нея вс хъ 
благъ духовжыхъі 

оложж въ душ своей твердое жам р жіе ЕР ЖЕО 
жежавжд ть ВСЯЕІЙ гр хъ —МЫСЛЖ, слова ж д ла, ж 
Еогда будетъ жсЕуш ліе ЕО гр ху, жротжвостой ему 
жужествежжо ж съ чувствомъ ж жавжстж ЕЪ жему; 
ТОЛЬЕО остерегаЁся, чтобы жежавжсть твоя же обра-
щалась жа лжце брата твоего, жодающаго жоводъ ЕО 
гр ху; гр хъ женавждь вс мъ сердцемъ. a о брат 
жал й; вразужляй его ж жомолжсь о жемъ жр дъ Выш-
жжжъ, вждящжмъ вс хъ жасъ ж жсжытующжмъ сердца 

1 

1) Прит. 21, 1; 2) 2 Кор. 3, 5. 
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и внутренжостж нашж. He у до крове стаств, противу 
гр ха подвизающеся 1). Безъ утвердивш йся въ сердц 
ненависти к.о гр ху нельзя часто не впадать въ него. 
Оамолюбіе надо съ корнемъ вырвать: всякій гр хъ 
отъ самолюбія; гр хъ всегда прикждывается, жритво-
ряется жашжмъ доброж лателемъ, об щая жамъ до-
вольство ж жокой. Добро древо въ сн дь и угодио очима 
вид ти и красно есть еже разум ти 2). Вотъ какжмъ 
намъ ка}Еется всегда гр хъ. 

вслж бы Ажгелы-Хражжтедж же охражялж жасъ отъ 
козжей злыхъ д можовъ, о, Еакъ часто бы тогда мы 
жадалж жзъ гр ха въ гр хъ, Еакъ бы жучжлж жасъ 
тогда б сы, услаждающіеся мучеяіежъ лщей, жто и 
бываетъ, когда Госжодь жожусЕаетъ жа время отсту-
жжть отъ жасъ Ажгелу-Хражжтелю ж Еозжод йствовать 
жадъ жамж б самъ. Да, Ажгелы мжра, в ржые жаста-
ВЖЖЕЖ, хражжтелж душъ ж т лесъ жашжхъ всегда съ 
жамж, еслж жы добровольжо же отгожя мъ жхъ отъ 
себя мерзостін) жлотоугодія, гордостж, сомж жія, же-
в рія. ЕаЕЪ бы жувствуешь, жто ожж поЕрываютъ тебя 
Ерыламж жевеществежішя сво я славы, ж ТОЛЬЕО же 
вжджшь жхъ. Мыслж, расжоложежія, слова ж д ла 
добрыя —отъ жжхъ. 

рагъ жасто уязвляетъ своею злобою душж жашж 
ж жалжтъ жасъ. Это уязвлежіе расжростражяется ЕаЕъ 
ажтожовъ огожь въ сердц , еслж жсЕрежжею молжтвою 
в ры же остажовжшь его. А Богъ любовію Своея) 
уязвляетъ душж жашж, жо это уязвлежіе легЕое, сла-
достжое, же жалящ е, а согр вающее ж ожжвляющее. 

У покалти. ПоЕаяяіе должжо бжть жсЕрежж е и 
соверш жжо свободное, а жжЕаЕЪ же выжуждежжое вре-

1) Евр. Л, 4; 2) Быт. 3, 6. 
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менемъ и обыча мъ идж лицемъ испов дуіошіимъ. 
Жначе это не будетъ поЕаяніе. Покайтесл, сказано, 
приближибося царство небесное 1), приближжся, то- сть 
само пришло, не нужно доіго жсЕать его, оно ищ тъ 
васъ, вашего свободнаго расподожешя, то-есть:сами 
раскаивайтесь съ сердечныжъ соЕрушеиі мъ. Ереща-
хуся (сказано о крестжвпшхся отъ Іоаяяа), испов дающе 
гр хи свол2), то- сть: самж жржзжаваяжсь въ гр хахъ 
свожхъ. А такъ какъ мояжтва жаша жо жрежмуществу 
есть жокаяжіе ж жрошеніе о жрощежіж гр ховъ, то ж 
ова должжа быть вежрем жжо всегда жскрежжяя ж сов р-
ш яяо свободжая, а же яевольяая, выяуждеяяая обы-
чаемъ ж жржвычкон). Такою же должяа быть молжтва 
ж тогда, когда бываетъ благодарежіемъ ж славосло-
віемъ. Благодаржость жреджолагаетъ въ душ обла-
год тельствоважяаго жолжоту свободяаго, жжваго чув-
ства, свободяо жерелжвающагося жрезъ уста: отъ 
избытка сердца уста глаголютъ 3). Славослові жр д-
жолага тъ восторгъ уджвлежія въ челов к , соз ржан)-
щемъ д ла безкояечжой благостж, жремудростж, все-
жогущества Божія въ мір яравствеяжомъ ж веще-
ств яяомъ ж жотому такж естеств жяо должжо быть 
д ломъ совершежжо свободжымъ ж разумжымъ. Во-
обще молжтва должяа быть свободяымъ ж вжоля со-
зяательнымъ жзліяяіемъ душж челов Еа жредъ Бо-
гомъ. Предъ Готодемъ изливаю душу мою 4). 

ля очжщежія ж восжлам жежія жашей молжтвы, 
Госжодь жожуска тъ діаволу мучжтельяо разжжгать 
вяутреяжостж жашж, чтобы мы, чувствуя въ себ чуж-
дый огжь ж страдая отъ яего, старалжсь вжестж въ 
сердже свое смжрежною молжтвою огжь Божій, огжь 
Духа Святаго, ожжвотворяющій сердца яашж. 

1) М . 4, 17; 2) М . 3, 6; 3) М . 12, 34; 4) Мол. Анны, мат. Самуила. 

д 
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Хосподь полусЕаетъ намъ яскушенія врага для 
жспытанія нашего, для укр плешя нашихъ духов-
ныхъ сждъ въ борьб со врагомъ, ж чтобы намъ са-
мжмъ вжд ть больше, жа жто СЕЛожяется яаше сердце, 
къ т рж жін), в р , надежд ж любвж ж вообще къ 
доброд телж, жлж ЕЪ раздражжтельжостж, малов рію, 
рожоту, хул , злоб ж отжаяяш. Потому же яадо 
ужывать, а благодушжо ж съ терж жіемъ жережосжть 
жаходящіі жа душу жашу мражъ сердца, разслабляю-
щій ж жудящій къ ж терж жію ж злоб огожь, скорбь 
ж т сжоту, зная, что это яеобходжмо въ яорядк жа-
шей духовжой жжзяж, что этжмъ Госжодь жсжыты-
ваетъ яасъ, же яохуджмъ лж мы жуть жстжжяый, жуть 
св. в ры ж доброд т лж ж же сожзволжмъ лж жутж 
лукавому. Мы свободжы, ж самж должжы всем ряо, 
всеусжльжо укр жляться въ в р ж доброд телж, до 
„жолож жія душж своей" за жуть жравды, а какъ это 
будетъ, еслж ж будетъ съ жамж жсЕушежій? 

іДіаволъ жоражаетъ сердца свящежжжковъ л жо-
стію, сухостііо ж безжлодіемъ, чтобы ожж же жрояо-
в дывалж жстжжъ Еважгелія ля)дямъ Божіжмъ, ж ска-
зывалж жмъ Beet волж Божіеж; онъ же во врежя мо-
лжтвы жногда д жствуетъ въ сердж ж жоражаетъ без-
чувств жяостію, чтобы молжтва была яе жскрежжяя, a 
ТОЛЬЕО жржвычная; ожъ же же даетъ серджу соз рцать 
жа молжтв велжчія вс хъ совершенствъ Божіжхъ, ве-
лжчія Богоматерж, св. Ажг ловъ ж св. Божіихъ ч ло-
в ковъ. Діаволъ — это такая злая сжжца, которая во 
ВСЯЕО время ж всщу л з тъ въ твож очи сердечжыя, 
затм вая ж подавляя жхъ, это такаа ядовжтая жыль, 
Еоторая жостояжно жосжтся въ мыслежжож атмосф р 
Еаіией ж саджтся дко жа сердце, жзъ дая я се рля 
его. To же ожъ д лаетъ съ жжыжж закожоучжтелямж, 

17 
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поражая и жхъ сердца сухостію, безплодіемъ ж т -
снотою, чтобы они не могли съ сочувствіеыъ препо-
давать младымъ отрасляжъ винограда Христова жстжнъ 
Божіихъ, напаять ихъ живоносными струями Еван-
гелія. 

Вотъ св тскій кружокъ: говорятъ, говорятъ, боль-
шею частію лерелжвая изъ пустаго въ порожнее, и 
н тъ р чи о Бог — общемъ вс хъ Отц , о любвж 
Его къ намъ, о будущей жжзнж, о воздаяжіж, — жо-
чему? Стыдятся завестж р чь о Бог . Но, что удж-
вжт льж е всего, даже людж, мжящіеся бытж благоче-
стжвымж, сажж СВ ТЖЛЬЖЖЕЖ, р дко говорятъ о Бог , 
о Хржст Сжасжтел , о драгоц жжостж врем нж, о воз-
держажіж, о воскресеніж, о суд , о будущемъ блажеж-
ств ж в чжыхъ мувахъ, въ кругу свожхъ семежствъ 
ж въ кругу св тскжхъ людей, а жроводятъ часто время 
въ пустыхъ разговорахъ, жграхъ ж зажятіяхъ! Ожять 
жотому, что стыдятся завестж такой разговоръ, боятся 
жасЕучжть жлж ожасаются, что самж же выдержатъ, 
же будутъ сердечжо в стж р чь о духовжыхъ жредме-
тахъ. 0, міръ жрелюбод жяыі ж гр шяый! Горетеб 
въ дежь суда отъ общаго вс хъ, желжжежріятлаго 
Судіж. Во свол пргиде, и сеои Его не прглша ')• Да, же 
жржяятъ у яасъ Госжодь ж Зжжджтель вс хъ! He прж-
лятъ въ домахъ яашжхъ, въ разговорахъ жашжхъ. 
Илж вотъ челов къ чжтаетъ св. кжжгу, жлж чжтаетъ 
вслухъ молжтвы, жо отчего жяогда ожъ чжтаетъ Еакъ 
бы левольжо, жеохотжо, у яего ЯЗЫЕЪ залжяается? He 
отъ жзбытЕа серджа, а отъ т сжоты, жустоты уста его 
едва говорятъ. Это отъ чего? Отъ жос яжжаго вжутрж 
въ сердц діаволомъ жрежебрежежія ЕЪ духовжому 
чтежію жлж ЕЪ молжтв ж ложжаго стыда. 0, б джые, 

1) Іоан. І, U. 
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б дные мы іюдж! Въ чемъ сл доваю бы поставлять 
велжчаішую ч сть, того мы стыдимся. 0, твари не-
благодарныя и злойравнжя! Еакжхъ мы жукъ заслу-
живаемъ такимъ повед ні мъ? 

Жогда врагу не удается запять христріанжна ва жутж 
сжасежія скорбямж ж т сжотамж, б джостію ж разяыжж 
другжмж лжшежіями, бол зжямж ж разнымж жажастямж, 
онъ бросается въ другую крайжость: овъ бор тъ его 
самымъ здоровьемъ, жокоемъ, я гою, разслабл яіемъ 
сердечжымъ, душевжымъ жечувствіемъ благъ духов-
ныхъ жлж богатствомъ жжзяж вя шяей ж вяутрежжей. 
0, какъ опасжо то жосл дж е состояяіе! ожо ожасж е 
жерваго состояяія, состояяія скорбж ж т сжоты, со-
стояяія бол зяж ж жр. Тутъ Л ГЕО мы забыва мъ Бога, 
жерестаемъ чувствовать Его мжлостж, дремлемъ ж 
сжжмъ духовжо. Еоснящу же жениху, воздремашасл 
всл и спаху. Полунощи же воплъ бисть, се женихь 
грлдетъ, шходите въ ср тете Его l). А въ СЕорбяхъ 
мы яевольяо жостояяяо обращаемся ЕЪ Богу за сжа-
с яіемъ, жостояжжо чувствуемъ, что Богъ есть Богъ 
сжасеяій яашжхъ, Богъ стсати, что Ожъ яашъ жж-
вотъ, жаше дыхажіе, жашъ св тъ, жаша Ер жость. Та-
ЕЖЖЪ образомъ хржстіанжяу лучше жжть въ ЕаЕжхъ-

ЛЖбо СЕОрбяХЪ. 

іолжтва—дыханіе духовяое; молясь мы дышемъ 
Духомъ Овятымъ; Духомъ Святымь молящесл 2). ИтаЕЪ, 
вс церЕОВяыя молжтвы— дыхажіе Духа Святаго, Еавъ 
бы духовжый воздухъ ж вм ст св тъ, духовяыЁ 
огожь, духовжая жжща ж духовжо од яяіе. 

уше Святыі, вс мы хржстіаже — Твое дыхаяіе, 
Твое рождежіе жосл Ерещ яія, да ж жо ж рвому зж-

1) М 25, 5. 6; 2) Іуд. 1, 20. 

17* 
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ждительному дуновенш въ лице перваго челов ка, 
мы вс , вс пл мена земныя — Твое дыханіе, Твое 
рожденіе! Помилуй убо и созжждж- вс хъ насъ, Душе 
Святый! дыханіемъ Свожмъ прогоняй смрадъ гр ховъ 
и страстей нашжхъ, жскорежж смрадъ вс хъ гр хов-
жыхъ накложжостеж! 

Д а молжтв всегда твердо в рь ж жомнж, что каж-
дая мысль твоя ж жаждое слово тво могутъ, несо-
мя яжо могутъ быть д ломъ. He іізнеможетъ у Вога 
всякъ глаголъ '). А прил плллйся Господеви, единъ духъ 
есть съ Господемъ 2). Зжачжтъ ж твое слово яе жзжемо-
жетъ. Всл возможт в рующему 3). Б регж слово: дра-
гож яжо слово. Sa вслко слово праздное людж да-
дутъ отв тъ въ дет судный 4). 

Улово есть выражежіе жстжяы, самая жстжяа, бы-
тіе, д ло. Олово жредліествуетъ каждому существу, 
каждой вещж, Еакъ вжяа. жхъ бытія — жрошедшаго, 
яастоящаго жлж будущаго. Азъ есмь Альфа и Омега 
начатокъ и коиецъ, глаголетъ Господь. Сый, и Иже 6 , 
и грлдый, Вседеітситель 5). Такъ говоржтъ зжждитель-
ное Слово Отчее. Въ жемъ Олов вжжа вс хъ тварей 
жастоящжхъ, жрошедшжхъ ж грядущжхъ. 

Отчего мы чествуежъ крестъ таЕямъ велжкжмъ 
благогов жіемъ, что въ молжтвахъ ужомжнаемъ о сжл 
его жосл застужлежія Нресв. Богороджжы ж жебесжыхъ 
Сжлъ, жрежде вс хъ святыхъ, а жяогда даже жосл 
Божіей Матерж, жрежде Сжлъ жебесяыхъ? Потому, что 
иосл страдаяій. Сжасжтеля Ерестъ сд лался зяаме-
жіемъ Сыжа челов ческаго, т.-е. Ерестъ зяамежуетъ 
Самого вожлотжвшагося ж пострадавшаго жашего радж 

1) Лк. I, 37; 2) 1 Кор. 6, 17; 3) Мр. 9, П, 4) М . 12, 36; 5) Апок. 1,8. 
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сласенія Сына Божія. На крест Хржстосъ принесъ 
Оебя въ ж ртву Богу Отцу за наши гр хи, на немт. 
и имт, Ошь спасъ насъ отъ работы вражія; а потому 
мы и ікшитаемъ его такимъ великимъ благогов -
ніемъ! Потому-то онъ всегда для в рующихъ есть 
великая сила, жзбавляющая отъ всякихъ золъ, осо-
бенно же отъ злод йства невидимыхъ враговъ. 

| | ; а к ъ св тъ, воздухъ ж вода паходятся вм ст ж 
взажжио проникаютъ другь друга и притомъ н сли-
ваіотся,но каждое остаотся т мъ, что оно есть: св тъ— 
св томъ, воздухъ—воздухомъ, вода—водою, сохраняя 
вполн свож дипйтаыя свойства, а сущ ство соста-
вляя одно вещество, такъ, н ЕОторьшъ образомъ, и 
Лица Пребожеств ннож Трожжы жаходятся всегда вж -
ст ж же разд ляются другъ отъ друга. Отецъ въ Оыж , 
ж Оыжъ во Отц , ж Духъ Святый, отъ Отца жсходя, 
въ Сыж лочжваетъ, ~ ло въ то же время каждое 
Лжц остается съ лжжжымж Овожжж свойствамж: Богъ 
От цъ' нерожденъ, жесотвор жъ, жежсходящъ; Сынъ 
рождежъ; Духъ Святыж жсходежъ отъ Отжа, а существо 
у трехъ Лжцъ одно — Божествежяое, лростое существо; 
это подобіе осжовывается жа словахъ Самого Госжода 
жашего Іжсуса Хржста, Еоторый Себя жазываетъ Св -
томъ міра, a о Дух Овятомъ говоржтъ, ужодобляя 
Его въ д жствіяхъ водяяой стжхіи: в рулй въ Мл, ЛК0Ж6 
рече тсаніе, р ки отъ чрева его истекутъ воды живы. 
Сіе же рече о Дус , Егоже хотяху пріимати в рую-
щіи во имл Его1). Ужодобляетъ также воздуху жлж 
в тру: Духъ ид же хощетъ, дышетъ, и гласъ Его сли-
шиши, но не в си, откуду приходитъ, и камо идетъ 2). 
Ов. Ц рковь жоетъ о дух Святомъ: аще кому Свлтый 
Духъ no достолнію дхншъ, скоро вземлетъ отъ земныхъ3). 

1) Іоан. 7, 38, 39; 2) Іоан. 3, 6; 3) Чинъ іюгребенія священ., степен. 
слава. 
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фщля Господа дать пдоть другому какоигу угодно 
существу — животному лк, растенію, тоже, что для 
насъ спшть, над ть на себя одежду; взялъ сшилъ, 
да и над лъ. Еожею и плотію мя облеклъ ecu, костьми 
же и жилами сгиилъ мя ecu '•). А каЕО безконечное 
множ ство и разнообразіе вещества-то у Господа, изъ 
котораго Онъ, Зиждитель, творжтъ разныя одеждьг, на 
разные поЕрои тваряжъ Своижъ (животныя, птицы, 
рыбы, нас комыя, пресмыкающіяся)! А насъ Ошь од -
н тъ н когда св томъ яко соінечнымъ въ царствіи 
Сво мъ! Лредста Царица... въ ризахъ позлащенныхъ 
од лнна 2). Праведтцы щосв тмтся яко солнце 3). A 
т перь мы од ты землею, водож», воздухомъ, тепло-
тою, такова наша одежда. И какъ премудро ж удобво 
сд жаны ж пряведены въ сочетаніе вс эти стжхіи 
въ жашемъ существ ! Ожо ж яе тяж ло ж благообразно. 
0, жремудрыі ж всежогущій Художжжче! жжвотворя-
щій Художяжже! Еакъ у Тебя все жр красжо, удобжо, 
ожжвлеяжо! У Тебя ж ярахъ ожжвл жъ, у Тебя и жрахъ 
двжж тсяі 

ъ молжтв главяое, о чемъ нужяо жрежде вс го 
жозаботжться — это жжвая, ясяовждящая в ра въ Го-
сяода: жредставь Его жжво жредъ собою ж въ себ 
саиомъ, — ж тогда еже хощешж, жросж о Хржст Іжсус 
въ Дух Святомъ, ж будетъ теб . Просж жросто, жж-
чтоже сумняся, — ж тогда Богъ твой будетъ все для 
т бя, во мгжов ні сов ршающій велжЕія ж чудяыя 
д ла, жодобжо тому, какъ крестно зжаж яіе, совер-
шаетъ велжкія сжлы. Иросж яе для себя одного, жо ж 
для вс хъ в рныхъ, для всего т ла Церівж благъ ду-
ховжыхъ ж веществеяяыхъ, же отд ляя себя отъ жро-

1) Іов. 10, 11; 2) Пс. 44, 10; 3) М . 13, 43 
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чжхъ в рующихъ, но, находясь въ духовномъ дине-
ніи съ ними, іакъ членъ единаго великаго т ла 
ДерЕви Христовой, — и любящій вс хъ, какъ чадъ 
Своихъ во Христ , Отецъ небесный исполнитъ тебя 
великимъ миромъ и дерзновеніемъ. 

_олясь, кр пко впимай словамъ молитвы, чув-
ствуй ихъ сердцемъ. He отвлекай отъ нжхъ ужа жж 
въ Еакія помыпгленія. Молясь во время Богослуж -
иія, сов ршенія Таинствъ ж молжтвословій жрж раз-
жыхъ случаяхъ, твердо жоложжсь сердц мъ на самыя 
слова жерЕовныхъ молжтвъ, в руя, что нж оджо слово 
же жоложено жапрасно, каждое жж етъ сжлу свою, что 
въ каждомъ слов Самъ Госжодь тріжпостасный, везд 
сыгі и всл исполнялй; думай: я нжчто, все д ла тъ 
Господь. Еще думай: я говорю —Богъ-Слово во мн 
говоржтъ. Мн ве о чемъ жещись. Всю печаль ва-
гау, сказапо, возверзите на Дего, шо Той печется о 
васъ '). 

_итаешь св тскій журналъ жлж газ ту: легко ж 
пріятно чжтается, легко всежу в ржтся. Но возьмжсь 
чжтать духовжыж журналъ жлж кнжгу, особежжо цер-
ковнуіо, жлж жачжешь чжтать молжтвы — станетъ тя-
жело па сердц ж сомж жіе тебя будетъ мучжть, ж 
жев ріе, ж ЕаЕое-то омрачежіе ж отвращеніе. Мжогіе 
въ этомъ пржзжаются. Отч го это бываетъ? He отъ 
своіства Еожечно самыхъ ЕЖЖГЪ, а отъ свойства чж-
тающжхъ, отъ Еачества жхъ сердежъ, ж —главное—-
отъ діавола, врага челов чесЕаго, врага всего свя-
щеннаго. Когда читаемъ СВ ТСЕІЯ сочжжежія, мы же 
трога мъ его, ж ожъ жасъ же трогаетъ. КаЕъ жржмемся 
за священжыя ЕЖЖГЖ, начжемъ мыслжть о своемъ 

1 

1 

1) Пс. 54, 23. 
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исправл ніж и спасеніи:, тогда мы идемъ противъ него, 
раздражаемъ его, мучимъ его злобу, ж вотъ онъ на-
падаетъ на насъ и взажмно мучитъ ігасъ, — что же 
д лать? He бросать же добраго д ла, душепол знаго 
чтенія, молитвы, а надо терп ть ж въ терж жіж сжа-
сать свою душу. Въ терп нт вашемъ стяжите души 
еаши1), говоржтъ Госжодь. Это же жржм жжть жадо ЕЪ 
театрамъ ж жеркви:, ЕЪ сцеж ж ЕЪ Богослужежію. 
Въ т атр мжогжмъ жріятжо жувству тся, а въ жер-
квж — тяж ло, скучжо, — отчего? Оттого, что въ театр 
все жреірасяо жодлажежо чувствежному челов ку, 
ж діавола мы тамъ же трога мъ, а т шжмъ его, ж 
ожъ жамъ д лаетъ удовольствіе, же трогаетъ жасъ: ве-
селжтесь себ , друзья мож, думаетъ, ТОЛЬЕО см йт сь 
да Бога же жомжжте. Въ жерквж же все жржсжособлено 
ЕЪ возбуждежію в ры ж страха Божія, благочестжвыхъ 
чувствъ, чувства жапгей гр ховжостж, растл жжостж; 
ж діаволъ вс ва тъ въ жаше сердце сомж жія, уяы-
віе, тоску, луЕавые, СЕверяые ж хульяые жомыслы,— 
ж вотъ сажъ себ же радъ челов Еъ ж стоять яе мо-
жетъ, часъ труджо жростоять. Ж б жжтъ СЕор е вожъ. 
Театръ ж жерЕовь — жротжвожоложжостж. To — храмъ 
міра, а это храмъ Божій; то — Еажжще діавола, a 
это—храмъ Господа. 

огда тебя жросятъ жомолжться о сжасеяіж ЕОГО-

лжбо отъ т лесяой смертж, жапр. отъ жотожлежія, отъ 
смертж жо жржчжж бол зжж, отъ огжя жлж отъ дру-
гаго ЕаЕого-лжбо б дствія, жохвалж в ру жросящжхъ 
объ этожъ ж СЕажж въ себ : будж благословежжа в ра 
ваша, жо в р ваш й да дастъ Госжодь жсжоляеяіе 
мо й жедостоіяой, малов рной молжтв ж да жржло 
жжтъ мн в ру. 

I 

1) Ік. 21, 19 
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ІМіеб вс легко прощаешь, если согр шишь про-
тивъ Бога или противъ людей, легЕО ИЗБИНЯЙ И дру-
гихъ. Люби блжжняго какъ себя, прощай ему много. 
Еоль краты аще согр шмтъ въ мл братъ мой, от-
пущу ли ему до седмь кратъ? ие глаголю теб до седмь 
кратъ, но до седмьдеслтъ кратъ седмерщею lJ, говоритъ 
Господъ. Въ этомъ ж познается любовь. Даже мало 
еще этого для любви: любовь любжтъ враговъ своихт., 
добро творитъ н навидящимъ, благословляетъ про-
клинающжхъ ее ж молжтся за творящжхъ ей обжду2). 

Госжодь, какъ Сердцев децъ, зжая нашу скужость 
ж ж лочнуЕ) корыстжую расчетлжвость въ томъ слу-
ча , когда намъ жредстожтъ оказать гост ііріжмство 
ж мжлость людямъ, отъ которыхъ мы же чаемъ во-
спріятж равжое, — об щалъ воздать въ дежь суда не 
только за то, что мы жакормжлж голоднаго, жажожлж 
жаждужі;аго, од лж жагаго, жос тжлж больжаго ж жа-
ходящагося въ темвжц , жо об щалъ награду даж 
за чашу студежой воды, жодажжоі хржстіажжжу жлж— 
во жмя Его жев ряожу. Лже аще папоитъ едитго отъ 
малыхъ сихъ чашею студены воды, аминь глаголю вамъ, 
не погубитъ мзды своел 3). 0, благоутробіе ХржстовоІ 
Кто жосл этого же устыджтся csoet жестокостж сер-
дечжоі ж скужостж жостыджой! 

іаволъ, какъ духъ, Еакъ жростое существо, мо-
жетъ зажнуть ж уязвжть душу оджжмъ мгжовежяьтмъ 
двжжевіемъ жомысла луЕавства, сомж вія, хулы, же-
терж жія, раздраж жія, злобы, мгжовежвымъ двжже-
жіемъ пржстрастія с рдца ЕЪ чежу-лжбо земжому, двж-
женіемъ лжцезр жія, любод яжія ж жрочжмж стра-

I 

1) М . 18, 21. 22; 2) Лк. 6. 27. 28; -3) Me. 10, 42. 
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отями —мож тъ искру гр ха раздуть, съ свойствен-
ною му хитростію и злобою, въ пламя, свир п ю-
щ е съ адскою сидоі) во внутренностяхъ челов Еа. 
Надо держаться и вс жи сжлами кр питься въ жстжн 
Божіей, отв ргая ложь, мечты ж злобу діавольскія въ 
самомъ ихъ начал . Тутъ челов къ весь долженъ быть 
вниманіе, весь око, весь адамантъ н сокрушимый, во 
вс хъ частяхъ своихъ, твердый и неуязвимьш. 0! 
слава, слава поб д Твоеі, Господж! Тако да жоб -
ждаю въ держав іф жостж Твоея враговъ жевжджмыхъ 
ж вжджмыхъ, во вся джж жжвота моего, до жосл джяго 
моего жздыхажія. Амжжь. 0, жростота в ры! ж жокж-
дай межя. 

__е жм Ё жржстрастія же ТОЛЬЕО ЕЪ жжщ Ж ЖЖ-

тію, ЕЪ од жд , ЕЪ жросторжому ж благоуЕрашежжому 
жжлжщу, ЕЪ богатой утварж домашжей, жо ж ЕЪ СВО-
ему здоровыо, даже ЕЪ своей жжзжж же жм ж жж ма-
л йшаго жржстрастія, жредавъ всю жжзжь CBOD въ 
волю Госжоджж), говоря: мн , еже жити — Христосъ, 
и еже умрети, пріобр теніе есть 1). Ненавидлй души 
своея въ мір семъ, въ животъ в чный сохранитъ ю 2). 
Пржстрастіе ЕО времежжой жжзжж, ЕЪ здоровыо, вс-
детъ ЕО мжогжмъ уЕЛОжежіямъ отъ зажов деж Божіжхъ, 
ЕЪ жотворству жлотж, ЕЪ жарушевію ЖОСТОВЪ, ЕЪ УЕЛО-

ж жію отъ добросов стнаго жсжолжежія обязаяяостей 
службы, ЕЪ ужыжін), жетерж жш, раздражжтельжостж. 
Нжішгда же сжж веж ромъ жредъ вежержжмъ жравж-
ломъ, да же одебел етъ сердце твое отъ жеблаговре-
м жжаго сжа, ж да же зажжетъ его врагъ оЕажежеж-
жымъ жетувствіемъ жа молжтв . Трезвитесл, бодр-
ствуйте3). Шите и молитеся, да ие втдете въ напастьі). 
Бдите убо, то не в сте due ии часа, въ оньже Сынъ 

1) Филип. 1, 21; 2) Іоан. 12, 25; 3) 1 Петр. 5, 8; 4) М . 26, 41. 

1 
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челов чешй пріидетъ '). Едите убо, нв в сте бо, когда 
Господь дому ріидетъ, вечеръ пли полунощщ или вь 
п тлоглашеніе, или утро: да не пригиедъ внезапу, обрл-
щетъ ви спяща. А яже вамъ глаголю, вс мъ глаголю, 
бдите *). 

_олитесь, братія мои, Матерж Божіей, когда буря 
вражды и злобы возстанетъ въ дом вашемъ. Она 
всеблагая и всеблагомощная удобно и преудобно мо-
жетъ умжрить сердца челов ческія. Миръ и любовь 
отъ единаго Бога происходятъ, каЕЪ отъ своего Источ-
ника, а Владычица — въ Бог едино съ Богомъ, и, 
какъ Матерь Христа — Мира, ревнуетъ ж молжтся о 
мжр всего міра, жач же — вс хъ хржстіанъ. Ожа-то 
жм етъ всеблагомощіе — маніемъ Свожмъ жрогояять 
отъ жасъ духовъ злобы жоджеб сжыхъ — этжхъ жеу-
сыжяыхъ ж усерджыхъ с ятелей м жду людьмж злобы 
ж вражды, ж вс мъ, съ в рою ж любовіі) жржтекаю-
пщмъ въ державжый жокровъ Ея, жодаетъ скоро, бы-
стро мжръ ж лшбовь. Р вжуйте ж самж о сохраяежіж 
в ры ж любвж въ серджахъ свожхъ; еслж же ж бу-
дете самж о томъ заботжться, то же удостожтесь ж 
жредстательства о васъ жредъ Богомъ — Божіей Ма-
терж; жржтомъ будьте всегда самж усерджымж ж бла-
гогов йнымж чтжтелямж Матерж Госжода Вс выпіняго; 
жбо достойно яко воистину блажити Ее, Богороднцу 
присноблпженную и пренепорочную, высшую всей тварж, 
Настужжжцу рода челов ч сЕаго. Отарайтесь восжжтать 
въ с б духъ смжр нія, жбо Ожа Сама смжренжа, какъ 
яжкто жзъ смертяыхъ, ж любовію жржзжра тъ только 
яа смжреяжыхъ. Еризр на смиренге рабы Своея 3) (го-
воржтъ Ожа Елжсавет ) о Бог Сжас Ово мъ. 

М 

1) М . 25, 18; 2) Мр. 13, 35, 37; 3) Ік. 1, 48. 
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H e допускай, чтобы діаБомъ вс ялъ ВЪ сердце 
твое злобу ж вражду на бллжняго, не давай ей ии-
коимъ образомъ гн здиться ъъ сердд твоемъ; иначв 
твоя злоба, хотя и не высказанная на словахъ или 
ж на д л , но выраженная только во взтляд , можетъ 
заразить чр зъ зр ніе и душу брата (жбо ничто такъ 
не заразительно, какъ злоба, особенно ова заража тъ 
удобно т хъ, которые лм ютъ въ сердц избытокъ 
недремлющей злобы), раздугь въ немъ искру злобы 
въ ц ло пламя. Блюджсь: въ нюже м ру м ришь, 
возм ритсл теб '). Л сть тайно еже не лвлено 6у-
детъ: нгіже утаено, еже не позтетсл, и въ явлете прггі-
детъ '2). 

_жШ хржстіажское благожскусство отъ сердца 
благословлять жроклжяающяхъ тебя, да угоджшь 
т мъ Хржсту твоему, рекшежу: благословгте кленущіл 
вы. — Люби враговъ своихъ жскреняо, ж обращая вжж-
малія ла жхъ вражду, — жо жа образъ Божій, жо 
коему онж сотворены, видя въ жжхъ себя самого. 
Д лай добро ненавидлщт тебя, какъ сьтнъ Отда 
лебеснаго, который благъ есть на безблагодатныл гі 
злыл, в руя, что благжмъ жоб джшь злое; жотому 
что добро всегда сжльл е зла. — Молись за творлщихъ 
теб напасть, да молжтвою ж жхъ жзбавжшь, еслж 
Богъ благоволжтъ, отъ лукавства, злобы ж козяеі, ж 
с бя жзбавжтпь отъ жажастж. — Лрослщему у тебе дай 
и отъ, взпмающаго твоя, не истлзуй 3), жбо все Божіе 
ж Господь, еслж восхощетъ, можетъ все отнять отъ 
тебя. Помжж, что ты нагъ самъ жсигелъ жзъ чрева 
матерж своей, жагъ ж отыдешь f), ж нжчего съ собою 
же возьмепіь. Еслж такъ будешь жжть, стяжешь с б 

1) Me. 7, 2; 2) І к . 8, 17; 3) І к . 6, 27. 35. 28. 30; 4) Іов. 1, 21. 

1 
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безц нное соЕровшце мира ж любви ж долгол тенъ 
будеши на землж: жбо ііротціи, сказажо, насл дятъ 
землю') ж жасладятся о мжожеств мжра. 

4Ж, взжраю только на Тебя, ВладыЕО, сердечяымж 
ояамж, я в рую въ Тебя яесомж няо. Ты Сажъ зжаешь, 
ято ж какъ даровать мж . Ты — сокровжще всякаго 
блага, Ты — жрежзлжвающаяся на вс хъ твареж бла-
гостыяя, жремудрость, всемогущество. Такъ ж ЕЪ Теб 
взжраю, о, Владыяжце, Сама заступи и помилуй мл. 

M e уяываі ж яе ослаб вай духожъ, вждя вжутрж 
себя жостояяяун) борьбу зла съ доброжъ, но какъ до-
брый ж мужеств нный вожяъ Іжсуса Хржста, Подвжго-
положяжка, мужествежяо боржсь со злобою, взжрая на 
в я цъ, уготовля жый Владыкож) вс мъ жоб ждаю-
щжмъ зло въ мір сежъ ж въ жлотж своей: поб ждаю-
щему дамъ с сти со Мною ш престол Моемъ 2). 

_тобы не жомжжтъ теб злобы жротжвъ т бя блжж-
яяго, а отъ душж жрощать его, всжожяж, что ты сажъ 
же чуждъ злобы, равио какъ ж вс хъ другжхъ стра-
стей. Пржзлавай немощж ж страстя блжжняго за свож 
собств лныя: щющающе другь другу, лкооюе и Богъ во 
Христ простилъ есть вамъ 3). 0. Еакъ я гр шеяъ, 
лротжв лъ ло гр хажъ жожмъ очажъ Божіжмъ, лю-
дяжъ ж даже себ саможу! Ето ж для меяя можетъ 
быть бол е лротжвелъ, Ером меня самого? Вожстжяу 
ЖЖЕТО; вт> сравлеліж со мнов) вс жраведяжкж. Буду 
же я жежжлосердло гя ваться ла себя, ж лрощежіе 
обждъ ж жогр шностеж блжжняго лротжвъ жеяя яе-
лотреблаго счжтать за особежное счастіе, да ж мл 
долготерл лжвыж, щедрыЁ ж жжлостжвый Госжодь 

1 

1) М . 5, 5; 2) Апок. 8, 21; 3) Ефес. 4, S2. 
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проститъ хотя н которыя согр ш нія. Я долженъ по-
мнить, что этимъ только я и заслужжваю с б милость 
Владыкж, иначе мн давно не наджежало бы жить. 

У, какъ многоб дств нна, многотрудна, тяжка зе-
мная жизнь! Съ утра до веч ра ежедневно надо в сти 
тяжЕую брань со страстямж плотскимж, воншщжмж 
яа душу, съ начальствами, властителями и мгродер-
жителлми тьмы в ка сего, духами злобы подтбесными ^, 
ЕОЖХЪ лукавство ж коварство жежзм ржмо злобяо, 
адскж жсЕусжо, недремя жо! — 0, Оладчайшій нашъ 
Сяасжтелн), жржзывающіі вс хъ труждающжхсяж обре-
жеяеявыхъ къ Оеб —для усжоЕоенія! Вотъ, Ты вж-
джшь: жзжыло сердже яаше ж утроба яапіа отъ борьбы 
ж скорбж ежедя вжой, жзмождеяы мы, об зсжлежы, 
ходжжъ какъ т нж. Безжрестажяо стужаютъ душамъ 
нашжмъ злобные врагж яашж ж усжлжваются вс мж 
м рамж вовлечь жасъ въ бездяу отчаянія. Прострж, 
Владыко, высоЕуя» Твою мышцу ж жзбавж васъ отъ 
козжей древяяго дракожа, убійцы. Если кто хочетъ 
идти за Мною, жзрекъ Ты, отвергнись себл, каждый 
деяь берж крестъ свой, и сл дуй за Мною 2). Но ЕТО же 
еж дневно бываетъ вжяовяжкомъ наш го креста, яа-
шжхъ скорбей ж т сжоты? ПЛОТСЕІЙ, ветхій нашъ че-
ЛОВ ЕЪ Ж діаволъ съ свожмж яежрерывжымж козжямж. 

зжраяіе ЕО Госжоду, жрж борьб съ ЕаЕОю - лжбо 
страстію жлж жо учжяеніж ЕаЕого-лжбо гр ха ж жо-
Еаяяіж, умжротворяетъ мятущееся сердце жаш ж 
джвжо жроясяяетъ лжце яаше. Далъ ecu веселіе въ 
сердц моемъ', зтменасл на насъ св тъ лгща Твоего 
Господеви 3). 0, СЕОЛЬ св тлымъ д лается лжце жапіе, 
Еогда мы взжраемъ съ жажряжежіемъ в ры, очамж 

1) Ефес. 6, 12; 2) Лк. 9, 23; 3) Пс. 4, 7. 8. 
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сердца къ Богу серд цъ кашихъ! Вожстжну тогда Го-
сподь быва тъ съ нами, реЕШІй: призови Мя въ день 
скорби твоея, и изму тл 1). Съ нимъ есмь въ скорби, 
изму его и прославлю его 2). 0 Ты, Боже прещ дрый ж 
долготерп ливый, до с дмьд сятъ кратъ седмериц ю 
ежедневно готовый прощать гр хж ж жрегр шеніл 
намъ, кающжмся чжстосердежжо ж жрощенія у Тебя 
просящжмъ,—жожжлуж жасъ, яа ВСЯЕЪ часъ мжого со-
гр шающжхъ Теб . Амжжь. 

^ а к о е безЕОжежжое жжжтожество жредставляетъ жжща 
ж жжтіе съ оджой сторожы, ж какое б зкожечяо ве-
лжжіе жредставляетъ жзъ себя жжтаемыж жмж ч ло-
в къ—съ другой! He велжчайшее лж безуміе, яе без-
божіе лж жал ть для челов ка, для этого образа Бо-
жія, для этого жржчастжжЕа божествежнаго естества, 
для Еотораго Богъ будетъ жъ—будетъ Богъ всяческая 
во вс хъ*), жал ть жжщж, жжтія, одежды, жжлжща ж 
ч го бы то жж было зежпаго! Прахъ да буд тъ жра-
хомъ,-безсмертжый образъ б зсмертжаго Бога да бу-
детъ всегда жревозжесеяъ ж жреджочтеяъ жадъ вс мъ 
земжымъ, тл нжымъ, скорогжбяущжжъ! Поэтожу да 
ж щаджмъ жжчего для жашего блжжяяго! 0, какая 
велжкая честь — пжтать, од вать, ужокоять образъ Бо-
жійі Боже ПреблагіЁ ж Др щедрый! жсжолжж благостж 
ж щ дролюбія сердца жашж! 

уівятые Божіж людж жж лж просв щенния теса 
сердца4) ж этжмж очажж ясжо созерцалж жужды напіей 
растл жжоі гр хомъ пржроды, ясжо вжд лж 0 ч мъ 
яажъ жужжо жолжться, ч го жросжть, за что благода-
ржть, Еакъ славжть Госжода, ж оставжлж жажъжр во-
сходж ішіе образцы жолжтвъ всякаго рода. — 0, какъ 

1) Пс. 49, 16; 2) Пс. 90, 15; 3) 2 Кор. 16, 28; 4) Ефес. 1, 18. 
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хороши эти модитвы! Мы иногда н чувствуемъ и не 
знаемъ д ны ихъ, между т мт, какъ прекрасно зна мъ 
ц ну пищ и пнтів), ц ну модной одежд , хорошо 
мебдировинной квартир , ц ну театрамъ, ц ну жу-
зык , ц яу СВ ТСЕОЙ литератур , именно ц нурома-
намъ, этому Ераснор чжвому, пустому МЕОГОСЛОВІЮ— 

и увы! драгоц иний бжсеръ молитвы попираемъ но-
гами свожми; н—тогда, какъ все св тско находитъ 
просторный пріютъ въ сердцахъ болыпей части, мо-
лжтва—увы! — не жаходитъ ж т сжаго уголЕа въ жжхъ, 
же вм щается въ жжхъ. А когда ожа жожросжтся къ 
жамъ ж взождетъ хотя одною яогою, ее тотжасъ вы-
талЕЖваютъ какъ жжщаго, какъ желов ка, яежм ю-
щаго од яяія бражжаго. 

ІГадуйся всякому случаю оказать ласку блжжжему, 
какъ жстжжяый хржстіажжжъ, усжлжвающійся стяжать 
какъ можжо бол добрыхъ д лъ, особежжо сокровжщъ 
любвж. He радуйся, Еогда теб оказываютъ ласку ж 
любовъ, сяжтая с бя яо сжраведлжвостж ж достойжымъ 
того; жо радуйся, когда теб жредстожтъ случай ока-
зать любовь. ОЕазывай любовь жросто, безъ всякаго 
укложежія въ жомышлежія лукавства, безъ м ложяыхъ 
жжтейскжхъ Еорыстныхъ рася товъ, жамятуя, что лю-
бовь есть Оамъ Богъ, Существо жрежростое. Помжж, 
что Ояъ вс жутж твож жазжраетъ, вжджтъ вс жолыш-
лежія ж двжжежія сердца твоего. 

_е ярожусЕаж случаевъ молжться за ЕаЕОго-лжбо 
челов Еа жо его яровіежію жлж жо жрошежш объ 
жемъ его родствежжжЕовъ, друзей, жочжтателей жлж 
зжаЕомыхъ. Госжодь съ благоволежі жъ жржзжраетъ 
жа молжтву любвж жашеж я жа дерзжовеяіе жаше же-
редъ Ежшъ. Ером того, молжтва за другжхъ весьма 
жолезжа ж самому молящ муся за другжхь; ожа очж-

1 
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ща тъ сердце, утверждаетъ в ру ж надежду на Бога 
и возгр ваетъ любовь къ Богу ж блжжнему. Молясь 
говори: Господи! возжожно Теб сд лать то и то рабу 
Твоему сему; сотворж ему это, жбо жмя Теб —благій 
Чедов ЕОлюбецъ ж Всемогущіі. Аще мы, лутви суще, 
ум емъ даяти даянія блага жетокмо чадамъ, жо ж чу-
жжмъ, кольми паче Ты даси всевозможжыя блага про-
слщимъ у Тебе'). 

Ужава Теб Госжодж, Отче жашъ, жремудрый Жсжы-
тателю любвж моея къ Теб ж ЕЪ бджжяежу моему? 
He оставляж межя безъ жскушеяіі, аще жремудростж 
ж жравд Твоей угоджо ж благожотребжо будетъ, жж 
еджваго джя жжвота моего; да яасаджтся, да утвер-
джтся, да очжстжтся ж возвысжтся любовь жоя ЕЪ Теб 
ж ЕЪ блжжжему моему, ж да же явлюся жа суд Тво-
емъ тощъ жр дъ Лжцемъ Твожжъ. 

ІІслж я, будучж желов въ яемощяый, Еогда захочу 
сд лать что-лжбо заЕлючающееся въ жред лахъ моеі 
возможжостж, то сд даю; жажр., захочу яажжсать со-
чжжеяіе — ж жажжшу, захочу жзл чжть бол зжь — ж 
жзл чу, захочу сд лать вещь — ж сд лаю, жажр. жо-
строжть дожъ, хражъ—ж жострою; жлж, жажр., СЕажу 
оджому: жрждж — ж жрждетъ, отойдж — ж отойдетъ, 
сд л а і то —ж сд лаетъ; то Богъ лж, Всежогущіж, же 
сд лаетъ всего, что ТОЛЬЕО восхощетъ? Боіъ нашъ на 
небеси и на земли, вся елика восхопъ , сопгвори 2). Еслж 
ЧОЛОВ ЕЪ жяогда ТОДЬЕО СЕажетъ два слова: чтобы 
было то-то, ж бываетъ, хотя ж вдругъ, а чрезъ я -
СЕОЛЬЕО временж; то же сд лается лж вдругъ все, что 
жареч тся отъ слова Творца? Ие отъ одяого лж Его 
слова вдругъ сд лается все, что Ожъ жж восхощ тъ? 

1) М . 7, 11; 2) Uc. 113, 11. 

18 
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Той рече, и быша] Той повел , и создагиася1).—Мыне 
творцы людей, а они по нашему слову д лаютъ такъ 
много; мы не творцы вещеЁ, но вещи по нашему же-
ланію и д іствію принимаютъ тысячн формъ, слу-
жатъ для безчжсл нныхъ потребностей и удовольствій. 
Мы не творцы вещей, но творимъ жзъ вещества ве-
лжкіе и малые предметы. Оамъ лж Творецъ, везд 
сый и всл шполнляй, жо словуЕоего все жржшло жзъ 
жебытія въ бытіе, жо мыслж, по вол ж жо слову 
Коего сотворежо ж существуетъ все безЕонетаое разжо-
образіе вещей, же сотворжтъ, что восхощ тъ? Еслж 
врачъ-челов къ ожжвляетъ жжогда жолумертваго, жо 
жржчжж знажія своего д ла ж жо жсЕусжому, м т-
кому возд &ствію жа пржчжпу бол зяж, то Творежъ 
лж врачеі ж врачеважія же жсц лжтъ однжжъ хот -
яіемъ ж словомъ ВСЯЕОЖ бол зжж? Творежъ лж же 
воздвжгжетъ ж мертвеца оджжжъ словомъ Овожмъ? Да-
джзіъ славу Ему мы малов ржые ж скажемъ Ему отъ 
серджа: вся возжожна Теб , ВладыЕО, жевозможно же 
Теб жжчтоже. Амжжь. 

U Ты, Всемогущіі ВладыЕО, Коего мажію еджжому 
все жовжжуется, весь міръ ВЖДЖМЫЁ ж невжджмый. 
даруі мя жрославлятж Тя жежрестаяно жростотою 
в ры iioet въ Твое безЕОжечное могущество. Даруж 
мж в ру нежостыдную, жадежду твердую, любовь ЕЪ 
Теб ж ЕЪ блжжжему желжцем ряую! 

1, ой (Богъ) есть прежде вс хъ, п вслчестл въ Немъ 
состолтсл 2). — БеджЕІі, жежзм ржмый смыслъ заЕлю-
чаютъ въ себ этж слова! Ожж объясжяютъ жмя Сый, 
Еоторымъ Госжодь благоволжлъ жазвать Себя Можсею. 
Ибо Сый озжачаетъ Того, Кто существуетъ жрежде 

{ 1) Пс. 148, 5; 2) Колос. 1, 17. 
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всего, Коимъ все существуетъ. Эти слова показываютъ 
ж всемогущество ж благость безконечную и прежу-
дрость неизм рижую ВладыЕИ нашего Бога. Велій 
Господь нашъ, и велія кр пость Его, и разума Его 
н сть числа *). 

Жісли ты, находясь въ собраніи людей, призыва шь 
къ с б изв стное теб лице, и оно подходитъ къ 
теб ; еслж ты просжшь подобострастныхъ теб лждей 
жли оджого желов Еа сд лать теб жто-лжбо жаходя-
ще ся въ Еругу его возможжостж, ж ожъ жсжолжяетъ 
твою жросьбу, удовлетворяя ей жо твоему желажію 
ж даже св рхъ тво го желажія: то в рь, что таЕъ же 
точжожвъ ЦерЕвж Божіей—въ этомъ В ЛЖЕОЖЪДОМУ 

Божіемъ, разд ляющемся жадв жоловжжы—яебесяую 
ж земжую, духовжо жрждетъ ЕЪ теб жа жомощь, Еа-
іше угоджо жржзываемое тобою лжже ЦерЕвж жебесжой, 
жо свойств вжой ему благостж ж любвеобщжт льжостж, 
жросж его сд лать т б , жто угоджо, особежжо отжо-
сящ еся ЕЪ царствш Божіі) ж жравд Божіей, ж ожо 
сд лаетъ для тебя угоджое жо т сжому общежін) его 
съ Богомъ — ИСТОЖЖЖЕОМЪ благостж ж сжлы. Святые 
Божіж таЕЪ ж т бя слышатъ, ЕаЕЪ слышжтъ, жажрж-
м ръ, т бя въ церЕвж все сображіе, Еогда ты молж-
шься жлж говоржшь слово, жбо ожж въ Дух Святомъ, 
а Духъ везд ж все жажолжя тъ. 

амолюбі ж гордость жаша обжаружжваются осо-
беяжо въ жетерж жіж ж раздражжтельжостж, Еогда ЕТО-
жжбудь жзъ жасъ же тержжтъ мал йшей жежріятяостж, 
жржжжжежжой жамъ другжмж жаж режжо жлж даж 
жежам режжо, жлж жрежятствія, заЕожжо жлж жеза-
ЕОЖЖО, жам режжо жлж жежам режжо жротжвожостав-

0 

1) Uc. 146, б. 

18* 
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ляемаго намъ ліодьми жли окружающжми насъ пред-
метами. Самолюбіе ж гордость наша хот ли бы все 
поставить на своемъ, окружпть себя вс ми почестямж, 
удобствами жизнж времежжой, хот лж бы, чтобы жа-
шему мажовежію жовижовалжсь б змолвжо ж быстро 
вс людж ж даже — до чего же жростжрается гор-
дость! — вся жржрода; тогда какъ — о горе! самж мы 
весьма косжы ЕЪ в р ж ко всякому доброму д лу, 
къ угождежін) Еджжожу вс хъ Владык ! Хржстіаяжжъ! 
ты должежъ жежрем жжо быть смжрежъ, жротокъ ж 
долготерж лжвъ, жамятуя, что ты —брежіе, жрахъ, 
жжжтожество, что ты жечжстъ, что все доброе въ теб — 
Божіе, жто Божьж дары—жжзнь твоя, дыхажіе, ж все;— 
что за гр хъ ж жослушажія ж жевоздержанія ты дол-
жежъ теперь жскужать свое будущ е блажежство въ 
раю, долготерж жіемъ, которое жеобходжмо въ жір 
жесовершеяствъ ж безчжслевжыхъ гр хожаденій жад-
шжхъ людеі, жжвуіііжхъ съ жамж вж ст ж состав-
ляющжхъ мвогочжслежжые члеяы еджжаго, остружлеж-
жаго гр хажж челов чества. Другь друга тлготы но-
сите, и тако птолншпе законъ Христовъ О- Кто же-
терж лжвъ ж раздражжтележъ, тотъ же жозяалъ себя 
ж челов чества ж яедостожяъ жазываться хрж^тіаяж-
жомъ! Говоря это, жрожзжошу судъ жа себя, жбо я 
жервыі жедугую жетерж ніемъ ж раздражжтельяостію. 

^йіжзжь жаша — д тсіая жгра, только же жевжжиая, 
а гр ховжая, жотому что, жрж Ер жкожъ ум ж жо-
зжаяіяхъ ж лж своеі жжзжж, мы жебрежемъ объ этой 
ц лж ж заяжжа мся д ламж жустыжи:, б зц льяыжж. 
Итакъ, жжзжь жаша — д тская жежзвжнительяая жгра: 
мы забавляемся жжщею ж жжтіемъ, лакомясь, вж сто 
того чтобы употреблять ее только для яеобходжжаго 

1) Галат. 6, 2. 
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питанія т да и поддержавія т іеспой жизнж; мы за-
бавяяемся одеждами — вм сто того чтобы прилжчно 
пржЕрывать ими сво т ло для предохраненія его отъ 
вреднаго д йствія стжхій, мы забавляемся сребромт, 
ж златомъ, дюбуясь жмъ въ сокровнщжжжахъ ж.ігжужо-
требляя его жа жредметы роскошж ж удовольствій. 
вж сто того жтобы употреблять его жа нужды, а жзбыткж 
разд дять жуждающжмся; мы забавляемся свожмж жж-
лжщамж ж мжогоразлжжжою въ жжхъ утварью, богато 
ж жзысканно украшаяжхъ,—ІІМ СТО ТОГО чтобы жаг ть 
ТОЛЬЕО жрожжый ж жржлжчвый кровъ, защжщающіж 
жасъ отъ вреджаго д жствія стжхіі, ж жеобходжмыя 
ж жржлжчжыя для домашняго ужотреблежія вещж; мы 
забавля мся свожмж душеввымж дароважіями, ужомъ, 
иоображ жіемъ, словомъ, ужотребляя жхъ толъко ва 
служеніе гр ху ж сует міра сего, ТОЛЬЕО жа служежіе 
земжозіу ж тл няому, вм сто того, чтобы жрежде всего 
ж бол е всего ужотреблять жхъ жа служежіе Богу, на 
жозяажіе Его, Прежудраго Творца всякоі тварж, на 
моліітву, молеяія, жрошежія, благодареніе ж славо-
словіе Его ж яа оказажіе взажмяоі любвж ж жочтеяія 
ж только отчастя — яа служеніе міру сему, жм ю-
щему ж когда совершеяяо яреждтж; жы забавляемся 
свожмж жознаніямж о мірскож сует ж губжмъ яа жрі-
обр тежіе жхъ драгоц вгж жшее время, даяное для 
жржготовленія ЕЪ в чяостж; ЖЫ яер дЕо забавляемся 
своею должяосіію, свожмж обязажяостямж, легЕОмы-
слежяо, яераджво, яежраведжо жсжоляяя жхъ ж ужо-
требляя жхъ для свожхъ Еорыстяыхъ земяыхъ вж-
довъ; мы забавляемся хорошжжж лжцамж челов те-
СЕЖМЖ жлж яреЕраснымъ ж слабымъ жоломъ ж ужо-
требляемъ жхъ часто для жгры свожхъ страстеж; мы 
забавляемся времея мъ, Еоторымъ яадобяо мудро 
жользоваться для жсЕуялеяія жмъ в чностж, а же ужо-
требляя го яа жгры ж разяыя удовольствія; мы за-
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бавляемся, након цъ, сами собою, д лая изз> с бя ка-
кіе-то кумиры, лредъ которымж сами преклоняемоя 
ж для которыхъ ищемъ поклоненія другжхъ. Кто до-
статочно опжшетъ ж ожлачетъ жаше окаяжство, жашу 
в лжЕую, громаджую суету, жаше велжкое б дствіе, 
въ Еоторое мы самж с бя добровольжо вв рга мъ? 
Еакой мы отв тъ даджмъ безсмертжому Царю—Хржсту, 
Богу жашему, грядущему во слав Отца Ово го су-
джтж жжвымъ ж мертвымъ, объявить сов тьг с рдеч-
жы ж жржнять отв тъ отъ жасъ о всякомъ слов ж 
д л ! 0 rope! rope, гор жазіъ, жосящжмъ жа с б жмя 
Хржстово, жо же жм ющжмъ въ себ вжмало Духа Хрж-
стова! лосящжмг жа с б жмя Хржстово, а же сл дую-
щжмъ уч нію ЕважгеліяІ Гор ламъ нерадящимъ о 
толщ мъ спасети ̂ ! Горе жамъ, же жм ющжмъ хрж-
стіажской в ры, ужоважія ж любвж хржстіажской! Гор 
жамъ, возлюбжвшжжъ жастоящій в къ жржтворжый, 
жржврем жжый, ж жерадящжжъ объ улучшежіж того 
в ка, который сл дуетъ за смертію тл жжаго т ла 
жашего, за этою жлотскою зав сою! 

Уджа жзъ жемощей челов ческаго духа — косжость 
въ в р ж л лость къ жознажію жстжжы, особенжо 
жстжжъ в ры ж благоч стія. Чему всего Еосж е ж л -
жжв е обучаются юношж ж даж взрослые ж старцыі 
Истжяамъ в ры ж благочестія. Объ этожъ свжд тель-
ствуютъ безчжслежжые олыты. 

_тобы лщж жочжталж ж любжлж другъ друга, ле 
горджлжсь, не ладм валжсь другъ лередъ другомъ, 
лремудрый Госжодь далъ разлыжъ людяжъ разлжч-
жыя свож жрежмущества естественлыя ж благодатлыя 
такъ, чтобы ояж жм лж жужду другъ въ друг . Та-

Ч 

1) Евреяиъ 2, 3, 
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кимъ образомъ каждый изъ насъ неволыто долж нъ 
ігржзпаться въ тоі жлж другой нежощи и смириться 
пр дъ Богомъ Ж ЛБОДЬМИ. 

Господж, Ты Самт. рекъ пречистыиж устамж Твожмж: 
будите убо вы совершени, лкоже Отецъ вашъ небесный 
совершень естьх). Хочу быть совершенжыжъ. Будж убо 
Ты для жежж всякое совершежство, жбо Ты же реклъ 
есж: безъ Мене не можете творити ничесоже 2). 

| ? с молжтвы жреджолагаютъ велжкун) б двость ж 
нжщ ту жашего падшаго естества; ож жреджолагаютъ 
также, жто Госжодь жржснот Еущій Жсточяжкъ всякаго 
совершежства, всякаго блага, жто Онъ есть яатж Со-
ісровжще жежстощжмое. Надо ж самымъ д лоиъ жм ть 
жа жолжтв ж во всяко время жжщету духа. Блажеш 
нищіи духомъ 3). 

Д о себ судж, Еакъ велжкъ челов къ: Богъ въ тмъ 
пребывпетъ и той въ Воз 4), такъ что въ благочестж-
вояъ хржстіажжя жжветъ Еакъ бы же челов къ, a 
Оамъ Хржстосъ: жту же не ктому азъ, но живетъ во 
мн Хржтосъ 5), жотому что вся душа д лается Хрж-
стовою, какъ жел зо въ горящжхъ угольяхъ все д -
лается огжежжымъ, ЕаЕгь бы горящжмъ углемъ: все 
огожь, все св тъ, все тежлота. 

уіохранж іфотЕое ж мжролюбжвое расжоложеніе ЕЪ 
брату даже тогда, Еогда ожъ Еоваржо жлж хжтростію, 
жлж же ЕаЕЪ-лжбо жежам режжо лжшаетъ тебя жосл д-
яяго рубля. Тутъ-то ж жоЕажж, что ты любжшь въ 
блжжжемъ образъ Божій больше всего земнаго ж тл ж-
жаго, что любовь твоя тіколиже отппдаетъ с). Отъ 

1) М . 5, 48; 2) Іоан. 15, 5; 3; М . 5, 3; 4) 1. Іоан. 4, 16; 5) Галат. 2) 

20; 6) 1 Кор. 13, 8. 
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взимающаго твоя, не истязуй ?); хотяіцему судитися съ 
тобою и ризу твою взлти, отпусти ему и срачицу 2). 
Да не посрамит^ь тебя Брагъ над яніемъ на прахъ 
земной, каЕОвы деньгж и хл бъ, болыпе ч мъ на 
Бога, но да посрамленъ будетъ самъ Ер пкимъ упо-
ваніемъ твожмъ на Бога и на Его святое CIOBO. Ибо 
не о хл б единомъ живъ будетъ челов къ,'но о всякомъ 
глагол исходящеш, изъ устъ Божіихъ 3). Зам ть: о 
всякомъ глигол . Ибо каждое слово Владыки-Творца 
можетъ подд ржать твою жизнь, Еакъ каждое сжово 
можетъ сотворить и пр творить тысячи твар й. Жбо 
Онъ сказалъ, и стало; повел лъ, и явилось 4) созданіе. 
Такъ Онъ словомъ привелъ изъ небытія въ бытіе ми-
ріады неб сныхъ, безсмертныхъ воинствъ ж, освятивъ 
жхъ Духомъ Святымъ, укр пля тъ ж жоддержжва тъ 
жхъ въ бытіж. He рожяй безумжо достожжства своего 
безсмертжаго духа до суетжаго жад яяія жа жрахъ 
земяож. Говорж: Богъ ужоважіе мое, жлж: уповате мое 
Отецъ, приб жище мое Сынъ, покровъ мой Духъ Свя-
тый — Троща Святая. А Еакъ мжогіе жзъ яасъ раз-
дражаются ж выходятъ жзъ себя, когда жхъ лжшаютъ 
же посл джяго рубля, а только ж которой жеболыжой 
адстж жзъ жхъ далеко же жосл джяго жмущества! 
СКОЛЬЕО возмущежія, гж ва, ж лчж, горькжхъ ужре-
ЕОВЪ, рожота, жжогда, жроЕлятій! — Боже жраведяый! 
ж этотъ жрахъ, называемый д яьгамж, жлж же этж 
брашяа ж жжтья могутъ прожзводжть таЕую бурю въ 
жаіжжхъ хржстіажсЕИХъ душахъі—въ жасъ, Еогда жы 
зжаемъ слово жаш го сладчайшаго Ожасжтеля: не пе-
цытеся душею вашею, что ясте или что пгете, пи 
т ломъ вашимъ, во что облечетеся. Воззрите ни птгщы 
небесныя, яко не с ютъ, ии жнутъ, ни собираютъ въ 
житнщы, и Отецъ вашъ небесньт питаетъ ихъ. Ищитв 

1) Лк. 6, 30; 2) М . 5, 40; 3) М . 4, 4; 4) Пс. 32, 9. 
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же прежде царствіп Божгя и правди го, и сія всл 
приложатсл вамъ % Жжж. не зависитъ жизнь Чблов па 
отъ изобилія его им ніл 3)! Боже мой! до ч го мы до-
жили? Ч мъ мы лучше ЯЗЫЧНЖЕОВЪ прж своемъ образ 
жжзни! Гд наша в ра, упованіе на Бога, лв)бовь ЕЪ 
ближнему? 0, тл ніе, сатанжжкое! 0, стщъ жашъ!— 
Отче жебесжый! Тн, в дущій, жхже требуемъ, и 
прежде прошеніл нашего подающій3), жомжлуй яасъ яе-
в ржыхъ, яеблагодаржыхъ ж злонравныхъ! Слышжмъ 
Тво мжлостжвое слово, ВладыЕо: не имамъ оть тебе 
отстутти, ниже имамъ тебе оставити *); жо, жрель-
щаясь ежеджевжо земяымж благамж, жреслушаемъ го 
ж жарушаемъ Твою волю. 

_е бойся лжшеяій т лесяыхъ, бойся лжшеніжду-
шевяыхъ. He божся, яе малодушествуй, яе раздражайся, 
когда тебя лжшаютъ дежегъ, жжщж, жжтія, сладост й, 
одежды, жжлжща, даже самого т ла; божся, когда врагъ 
лжшаетъ душу твою в ры, упован'я, любвж къ Богу 
ж блжжя му, когда ояъ вс ваетъ въ твое сердце яе-
яавжсть, вражду, жржстрасті къ земнымъ в щамъ, 
гордость ж жрочіе гр хж. He убойсл отъ убивающихъ 
т ло, дути же т могущихъ убити людей 5). 

%ы жв тойждв ecu 0), говоржтся о нежзм няемостж 
Божіей. 0, еслж бы ж ты, челов къ, былъ всегда тотъ 
же сегоджя, завтра ж посл завтра ж такъ дал е, ж же 
жзм жялся бы въ тысячж вждовъ, какъ калейдоскожъ! 
0, еслж бы ж тьт всегда бьтлъ оджнаково мжреяъ, добръ, 
жростъ, любезежъ, терж лжвъ, трудолюбжвъ, добро-
желат леяъ, щедръ! А можешь быть такжмъ, еслж 
сердечжою в рою ж любовію соеджжяешься съ Не-

1) М . 6, 26. 26. 33; 2) Лк. 12, 15; 3) М . 6, 8; 4) Евр. 13, 5; 5) М . 10, 
28; 6) Пс. 101, 28. 

1 
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изм ня мымъ. Азъ есмь Господь Богь вашъ: и не изм -
плюсл '). Я непреклонными къ худшему сохраняю слугъ 
Моихъ'. ибо Я источтікъ благостгі, благотворящш до-
стойно Мн служащимъ 2). 

ііиръ есть ц лость, здраві души; потеря ыжра— 
потеря здравія душевнаго. 

Б. ^лагогов й вс мж силамж души предъ вс ми Таин-
ствами и говори въ себ о каждомт. Таинств предъ 
совершешемъ жлж причащепіемъ его: это — Таіна 
Божія. Я только недЬстойный приставникъ я или 
участнжкъ ея. — A то гордый разумъ жашъ и Тайну 
Божію хочетъ изсл довать, а если не можетъ ее изсл -
довать, то отвергаетъ, Еакъ не подходящун) подъ ни-
чтожную м рку его разума. 

ІІСЛИ одно царское слово бываетъ причжною в -
ликжхъ д лъ въ его царств : скажетъ, ж нажнется 
д ло, и совершится; то слово Царя ВСЯЕОЙ твари ве-
ществ нной ж духовной, виджмой и невждимой, — Царя 
вс могущаго ж жремудраго, же совершжтъ лж всего, 
что только Ожъ восхощетъ? Режетъ, ж же сотворжтъ 
лж? Речетъ, ж же жребудетъ лж? 0, всемогущая Дер-
жава, въ еджжо мгжовежіе могущая все совершжтж, 
ж оставляй жасъ за гр хж жашж, жаче же за мало-
в ріе ж отчаяжіе жаше, собствежжымъ жашжмъ ж -
мощамъ мучжть жасъ, да же соЕрушжмся мы, ЯЕО СО-
суды СЕудельжые. Даруй жажъ вс мъ серджемъ в ро-
вать во всемогущуЕ) державу Твою! да же усомжжмся 
въ жсжолжежіж Еаждаго благаго жрошевія жашего. 

І іся вжджмая жржрода, вс частж ея, велжЕія, ма-
лыя ж самомал ішія, ежежжжутжо говорятъ жамъ, что 

1) Малах. 3, 6; 2) Канонъ Арханг. п сн. 6, тр. 3. 
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отъ Господа все прошопіло и Имъ существуетъ ж 
движется, что Ммъ все стоитъ жли приходитъ въ бы-
тіе ж Еаждое мгновеніе все Ему повжнуется. 

У, глубокопадшая ядію природа наша! 0, трекля-
т йшій сатана, чрезъ ядь ввергнувшій и нын ввер-
гающій насъ въ тьтсячж золъ! 0 ядь, о пища ж пж-
тіе, столь сжльжо жасъ жрельщанщія жыж і ДОЕОЛ 

ж мы будемъ вамж жрельщаться ж жолагать въ ваоъ 
жжзжь свою? Докол мы глубоко же жаж чатл ежъ жа 
сердцахъ свожхъ слов съ Ожасжт ля: не о хл б еди-
номъ живъ будетъ челов къ, но о вслкомь глагол исхо-
длщемъ изъ устъ Вожіихъ '), ж же жроведемъ жхъ въ 
свою жжзжь ж д ятельвость? Докол жаджость, лаком-
ство, жресыщежіе ж жьяжство? Докол гжусжая csy-
жость? Докол сребролюбіе? Докол гордость, вражда 
ж злоба жа блжжжяго жзъ-за д жегъ, жзъ-за одежды, 
жжлжща, вжщж ж жжтія? Тысячж обмажовъ сатаны жо-
средствомъ жжщж, жжтія, одежды, дежегъ обнаружж-
ваются жредъ жашжмж сердечяымж очамж, ж мы все 
продолжаемъ еще увлеЕаться его жрелестямж Еавъ 
ч мъ-то д іствжтельжымъ, жолезжымъ для васъ, ж 
ревжу мъ жж бол е жж меж е ЕаЕъ о жагубной мечт , 
ж Ерайж жъ собствежномъ душевяомъ ж т лесжомъ 
вр д . He в рьте, братія, бол е врагу вж жа мгжове-
ніе, Еогда д ло ждетъ о жжщ ж жжтіж, ЕаЕЪ бы ожо, 
жовжджжому, нж было благовжджо. Ищите же прежде 
царшвія Вожіл и правды Его, и сія вся пргшжатсл 
вамъ2). He о хл б хь втімайте, но блюдитесл отъ 
кваса фарпсейска и саддукейст 3), еже сть лжжем ріе 
въ д лахъ в ры ж благочестія. На в ру ж благоче-
стіе обратжте самое сжльжое вжжжажіе; д лайте не 
брашно гиблющее, но брашно пребывающее въ животъ 

1) М . 4, 4; 2) М . 6, 33; 3) М . 16, 11; Ік. 12, 1. 
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в чный, еже Сынъ челов чешй вамъ дасть 1). Отда-
вайте и посж днее, еслж нужда того потребуетъ, па-
мятуя слова Спасителя: хотлщему судитися съ тобою, 
и ризу твою взлти, отпусти ему и срачицу 2), т.-е. и 
посл днее отдай изъ того, что иж еіпь. 

XJLo своихъ тхот хъ изберутъ себ учители, чешеми 
слухомъ 3). He это лж нын д лаютъ св тскіе люди и 
даже эшогіе духовные? He сажи ли себ избралж они 
учителей, ласкающихъ жхъ слуху? Учатся не у еди-
наго Учжтеля — Хржста, жзъ Еважгелія Его, ж же у 
Церквж Его, a у св тскжхъ журжалжстовъ, фельето-
нжстовъ, ромажжстовъ, жоэтовъ, актеровъ, ж говорятъ: 
ахъ! какъ все это зажжмательжо, какъ все это жра-
воучительжо! ж еслж же на словахъ, то жа д л го-
ворятъ: намъ яе надо жж Еважгелія, жж Дерквж съ 
ея Богослуженіемъ, Тажжствамж ж жрожов дажіемъ 
Слова Божія. У жасъ такіе хорошіе, жрежравствежжые 
учжтеля! Госжодж Іжсусе! до чего мы дожжлж? От-
верглж словеса Твож всжять. 

M e ужьтвай ж не жржходж въ отжажіе, когда чув-
ствуешь въ душ своеі убіжствежжое дыханіе ж бро-
жежіе злобы ж лукавства, жетерж жія ж хулы ждж 
разслаблежіе отъ петшстыхъ ж скверныхъ жомышле-
жій, жо боржсь съ жжмж жеослабжо ж терпж муж -
ствежжо, всесердечжо жржзывая Госжода Іжсуса, ада 
Ноб джтеля. Смжржсь глубоко, глубоко, пржзнавая себя 
отъ всего серджа жервымъ гр шяжкомъ, жедостойжымъ 
сообщества челов жескаго, ж Госжодь, вждя твое смжре-
жіе ж твою борьбу, жоможетъ теб . Пржзывай въ жо-
мощь ж СЕорую Застужжжжу, Пресвятую Д ву Бого-
роджцу, такъ говоря: исц ли, Пречистал, моя много-

1) Іоан. 6, 27; 2) М . б, 40; б) 2 Тим. 4, 3. 
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шдужпыл душевныя струпьг, яже въ души, прожени 
враги, иже присно борются со мною '). 

Жсли вожстину ты называешь Бога Отцемъ своимъ, 
то над іся же на Hero, Еакъ на Отца единаго, все-
благаго, всемогущаго, премудраго, неизм няемаго въ 
любви Своеі ж во вс хъ совершенствахъ. Над йся на 
Hero касат льно благъ врем нной жизни, но особенно 
касательно дарованія будущихъ благъ во Хржст 
Іисус . Глубоко напечатл й на сердц слова: Богъ 
мой Отецъ! Отче нашъ! Иже ecu на небес хъ.—liio шкъ 
по любви Отда небеснаго къ теб , ты самъ сд лался 
чадомъ Божіжжъ, какъ отъ Hero жрожсшедшіж, Еакъ 
жм ющій разумъ ж свободную волю, то ты должежъ 
жежрем яжо ужотреблять ж свож усжлія къ достжже-
ыію блажежваго ж в жваго насл дія жебеснаго; ты 
долженъ зжать ж всегда жомжжть, жто ты жадшее су-
щество, — ж какъ жалъ, жм я разумъ ж свободу — 
жалъ волею своею, то жрж томъ же разум , жросв -
щаемомъ св томъ Слова Божія ж озареніяжж Духа 
Святаго, жрж той же свободжой вол , жодкр жляемой 
благодатію Святаго Духа во Хржст Іжсус , — возста-
ваі отъ своего падежія ж ждж безостажовочжо къ же-
бесжожу безкожечжому Жжвоту, врезжрая все земжое, 
Еакъ тл жжое ж СЕорожреходящее, особежяо же же 
жржвязываясь ЕЪ сребру ж злату, ЕЪ жжщ Ж ЖЖТІЮ 

ЕЪ этоі ядж, жзъ-за Еоторой въ таЕую глубжну золъ 
жалъ весь родъ челов чесЕіж. 

©лагодарж жребыструю Застужжжцу жашу Госжожу 
Богороджцу, Нрежжстую, Преблагосерджун) Д ву Ма-
рію, жо молжтв жашеж сердечжож спасающую жасъ 
отъ грызежія ж ут сжежія діавольскаго. Воззрж жа 

1) Каи. Ангелу-Хр, П снь 3 и нын . 
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Нее сердечными очамж въ Дух Овятомъ, везд су-
щемъ и вся исполняющимъ ж простомъ,—воззрж Еакъ 
бы у самаго сердца твоего сущую и воззови къН й: 
пребыстрая Заступнжце, Госпоже Богородице Маріе, 
спаси меня отъ врага-запинат ля! Ж тотчасъ, въ мж-
жуту, сжасетъ Ожа тебя жо в р сердца твоего, жо 
ужоважів) жа Нее серджа твоего, тавъ ж отстужятъ 
отъ боку т сяота, оговь ж ужыжіе тяжкое. Надо только 
вообразжть ж твердо в ржть, ч:то Духъ Святый везд , 
жа ВСЯЕОМЪ м ст , ж есть жростое Существо, жто въ 
Н мъ все жебо бджзко къ жамъ, какъ на ладожж, со 
вс мж Ажг ламж ж святымж, что ТОЛЬЕО сл дуетъ жрж-
звать Госжода жлж Госжожу Богороджжу жлж святаго 
отъ всего серджа, съ ясжовждящею в рою, съ серд ж-
нымъ раскаяжіемъ вогр хахъ, кожми связываетъ жасъ 
врагъ жлж связываемся сажж добровольжо — ж сжасе-
жіе тотчасъ возсіяетъ. Джвжо сжасежі Владычжжы, 
такъ ожо ж льется теб въ душу, Еаіъ ц лебный баль-
замъ жлж ЕаЕЪ ароматжчесЕІй жжвжтельжый воздухь, 
жлж ЕаЕЪ ужоЕожвающая вода, ТОЛЬЕО воззрж жа Нее 
ожамж сердежжымж съ ужоважіемъ жа Ея благость ж 
благомощіе. Но это-то ж труджо—съ сердежною, ясжо-
вждящею в рою воззр ть ЕЪ Het, равжо ЕаЕЪ ЕЪ ГО-
сжоду жлж ЕЪ святымъ; врагъ усжлжвается всяжесЕЖ 
стать твердож», ВЫСОЕОЮ Ж мражжон) ст жою между 
твоею душею ж Богомъ жлж Богороджцею, Ажгеламж 
ж святымж, же дожусЕаетъ, ОЕаяжный, жтобы сердеж-
жое ОЕО зр ло Госжода жлж святыхъ Его, затмеваетъ 
всячесЕж (іердце, в ру разс еваетъ, вжутренностж т -
сжжтъ, жжетъ, омрачаетъ. Бс этж д йствія жадо счж-
тать за мечту, за ложь, ж СЕВОЗЬ эту мечтательжую 
ст жу жрорваться ЕЪ Госжоду жлж ЕЪ Богоматерж ж 
ЕЪ святымъ. ЕаЕъ жрорвешься, таЕъ тотчасъ ты ж 
сжасежъ. В ра твол спасетъ тебл 1). 

I) М . 9, 22. 
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|/овори въ сердц отъ всего сердца: вс для меня 
Господь, я ничто, я безсиліе, немощь. Безъ Мене не 
можете творити итесоже '), говоритъ Самъ Господь: 
жбо, Я, можно прибавжть, вс для васъ. Будь уб -
жд нъ въ этомъ сердечно Еаждую минуту жжзни и 
лриб гай р шит льно во всемъ ко Господу, над ясь 
получитъ отъ Hero все благопотребное для твоего спа-
сенія и даже для временной жизни. 

Жіслж Владычица Богородица, по единенію съ Бо-
гожъ ж по своему безпржм рному служенію Владык 
вс хъ, пр быстро бываетъ вс мъ для просящихъ съ 
в рою ж любовію Ея застужлежія, жзбавляя жхъ отъ 
вс хъ золъ ж жодавая жмъ вся, яже ЕО сжасенію жро-
шежія, то же жаче лж Самъ Госжодь? только ле будь 
малов режъ, не будь хладежъ ЕЪ Нему душою жбез-
чувств жъ, какъ камежь, а возгр вай въ себ в ру, 
жржзжательжость ЕЪ БОЖІЖМЪ благод яніямъ, жсЕреж-
жее чувство свожхъ гр ховъ ж велжЕую любовь ЕЪ 
твоему Спасжтелю, Еужжо со Оіщемъ ж Духомъ Свя-
тымъ, безм ржою любовію тебя возлюбившежу. 

_олясъ Госжоду, Божіей Мат рж жлж святымъ, всегда 
жомжж, что Госжодь даетъ жо сердцу {дастъ ти Господь 
no сердцу твоему -), EaEOBO сердже, таЕОВЪ ж даръ; 
еслж молжшься съ в рою, жсЕрежяо, вс мъ сердц мъ, 
желжцем ржо, то сообразжо в р твоей. стежелж го-
рячжостж твоего сердца, жодастся теб даръ отъ Го-
сжода. Ж жаоборотъ, ч мъ хладн е твое сердце, ч мъ 
ожо малов рл е, лжжем рж е, т мъ безжолезж е твоя 
молжтва, мало того, т мъ бол е ожа жрогж вляетъ Го-
спода, Который есть Духъ ж жщ тъ себ жоЕланяю-

1 

1) Іоан. 15, 5; 2) Пс. 19, б. 
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щихся духомъ и ИСТИНОЕ) ')• Поэтому, пржзываешь лн 
Господа, Божію Матерь, Анг ловъ жлж святыхъ, — 
пржзывай вс мъ сердцемъ; модишься лж о ЕОМЪ ИЗЪ 

живыхъ жли умершжхъ, — молжсь о нжхъ вс мъ серд-
жемъ, выговаржвая жмежа жхъ съ теждотон) серд ч-
вов); молжшься лж о дароважіж себ жлж другому ка-
ЕОГО-ЛЖ6О блага духовнаго, жлж о жзбав іеніжсебяжлж 
блжжжяго отъ какого-лжбо б дствія жлж отъ гр ховъ 
ж страстей, худыхъ жржвычекъ, — молжсь объ этомъ 
отъ всего сердца, желая вс мъ серджемъ с б жлж 
другому жросжмаго блага, жм я твердое нам ревіе 
отстать, жлж желая другжмъ освободжться отъ гр -
ховъ, страстей ж гр ховжыхъ жржвычекъ, ж дастся 
т б отъ Госжода даръ жо сердцу твоему. Егоже аще 
хощете, просите, и будетъ вамъ 2). Вжджшь — жадо не-
жрем жжо хот ть того, чего жросжшь, тогда только ж 
жолучжшь. Молитесл другъ за друга, яко да исц -
л ете 3). 

удь благожослушенъ сердцемъ, словомъ ж д ломъ 
во всяЕое время жа служежіе другжмъ, безъ жал й-
шеж досады жлж раздражжтельжостж, жамятуя слова 
Сжасжт ля: иже хощетъ въ васъ влщшгй быти, да бу-
Оётъ вамъ слуга 4). 

В руй твердо, что во всякое время Госжодь для 
тебя все. Во вр жя жолжтвы Ожъ для тебя — сжла ж 
жсжолжежіе въ Дух Святожъ всякаго слова твоего, 
во врежя благожестжваго разговора Ожъ—жжвая вода 
твоя, огжеяжый жотокъ словъ твожхъ, во всяЕое врежя 
Ожъ — всякое благо для тебя. Будь безжечалежъ жрж 
своемъ Госжод . Ожъ заклюжжлъ т бя въ Себ со вс хъ 
сторонъ, всего жронжЕаетъ тебя ж зжа тъ вс твож 

Б 

1) Іоан. 4, 24. 23; 2) Іоан 15, 7; 3) Іак. 5, 16; 4) М . 20, 26. 
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мысли, вс нужды и расположенія, ж, еслж в рою, ж 
любовію буд іпь стоять въ Немъ, то н пріид тъ къ 
теб шіЕакое зло. Господь близь: ни о чемь же пьцы-
тесл'). 

Ьогъ, Еаіъ единъ Сый, везд сущій, простый, во 
едино мгновеніе все можетъ сотворитъ ж пр творить, 
какъ это было съ чудесамж егжп тсЕжмж. Еростый 
д ла тъ жросто, всемогужцй—вс можетъ. 

Д о ХОЗЯЙСЕОЙ жлж, лучш , дежежжой гордостж ж 
яежожятжой злоб мы часто яе хотжиъ удостожвать 
р чж жжтающжхся отъ жасъ, враждебжо отжосжмся ЕЪ 
яжмъ, вм сто того, чтобы вамъ бол е смжряться жредъ 
яжмж, ЕаЕЪ слугамъ жхъ, жо словесж Госжодяю: иже аще 
хощетъ въ васъ вящшій быти, да будетъ вамъ слуга ^), 
чтобы усугубжть т жъ воздаяжіе ВладьіЕЖ чрезъ жсЕрея-
жее, ж лжжем ряое Ему служеяіе въ лжц межыпжхъ 
Его братій! 0, ЕРОТЕІЙ ж смжреяяый серджемъ Творче, 
Жжзяодавч , ЖсЕужжтелю, Кормжт лю ж Храяжтелю 
жашъ, Госжодж Іжсусе! Научж Ты жасъ любвж, Еро-
тостж ж смжренію Духомъ Твожжъ Овятымъ ж уЕр жж 
жасъ въ сжхъ достолюбезя йшжхъ Теб доброд те-
ляхъ, да же жадм ваютъ яашего сердца дары Твож 
богатые, да же жжжмъ мы, что мы жжтаемъ, доволь-
ствуемъ ж жоддержжва мъ Еого-лжбо, Ты, - Общій вс хъ 
Кормжлецъ, жжтаешь, довольству шь ж хражжшь; вс 
жодъ Ерыламж Тво я благостж, щ дротъ ж Ч ЛОВ ЕО-
любія довольствуются ж ЖОЕОЯТСЯ, а же жодъ яашжмж, 
жбо мы самж жм емъ жужду уЕрываться въ т жж 
Ерылъ Твожхъ Еаждое мгжовежіе яаіжеі жязяж. Наіпж 
очж устр мл вы ЕЪ Т б , Богу яашему, ЯЕОЖ очи 
рабъ въ руку господт, очи рабыни въ руку госпожи 
своея, дондеже ущедриши насъ. Ажжжь. 

1) Филип. 4, 6; 2) Мат . 20, 26. 

19 
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І і руй твердо въ осуществижость всякаго сдова, 
особенно произнесеннаго во время молитвы, памятуя, 
что Вжновжикъ слова есть Ботъ-Слово, что Сажт. Богъ 
нашъ, въ Трожц покланяемыі, выражается тр жя 
словамж илж жмежажж: Отецъ, Слово ж Святыж Духъ; 
что всякожу слову соотв тствуетъ бытіе, жлж всякое 
слово жожетъ быть бытіежъ ж д ложъ. Благогов іжо 
обращайся съ словожъ ж дорожж жжъ. Пожжж, что 
Еакъ Ужостасжое Олово Божіе — Сыжъ. Божій вс гда 
соеджжежъ со Отц жъ ж Духожъ Святыжъ, такъ ж въ 
слов Свящежнаго жжсажія, жлж въ жолжтв , жлж въ 
жжсаніяхъ богожудрыхъ отецъ участвуетъ жо Своежу 
везд сущію От цъ, какъ верховжый Разужъ, творже-
ское Его Слово ж Оовершжтель Духь Святый. Потожу 
яжЕавое слово же жразджо, жо жж етъ жлж должжо 
жж ть въ с б свою сжлу; ж гор жразджословящжжъ, 
жбо ожж дадутъ отв тъ за жразджослові . Яко не изне-
можетъ у Бога встъ глаголъ 1), это вообще свойство 
слова,—сжла ж совершжжость его. Такжжъ ожо должжо 
быть въ устахъ ж лов ка. 

І І с сжлы ж чудеса совершаетъ Духъ Святый. 
Т жъ же Духожъ жодаются жжожу сжлы, другожу 
д йствія сжлъ. Ты ТОЛЬЕО говорж съ в рою, сов рше-
жіе слова же твоя забота. а Духа Святаго. 

© руй твердо, что ты жыслжшь, чувствуешь, гово-
ржшь, двжжешься ж д йствуешь всегда въ Бог , такъ 
СЕазать, въ сажожъ лож Его: во Мн пребиваетъ и 
Азъ въ немъ 2). Co вс хъ сторожъ Ожъ заклвзчжлъ тебя 
въ Себ ; жрожжЕаетъ тебя ж зжаетъ. Сзади и спереди, 
говоржтъ св. жророЕЪ ж царь Давждъ: Ты заключилъ 
менл и наложилъ на меня длань Твою 3). Въ Бог же 

1) Лк, 1, 37; 2) Іоан. 6, 56; 3) Псал. 1, 38. 
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и Божія Матерь, вс святые Анг лы ж вс святые. 
Чего же ближе? кто жожетъ быть удобообщим съ 
в рувшщмж хржстіанамж, какъ святые Ангелы и чв-
лов кж? Призывай же съ в рою, упованіемъ ж любо-
вію, Еакъ Самого Госиода всяческихъ, такъ и свя-
тыхъ Его, прося жхъ ходатажства за с бя жр дъ Бо-
гомъ; какъ просжшь жжвыхъ о чемъ-лжбо за себя, 
стоя съ жжжи лжцомъ ЕЪ лжжу, такъ жросж Ажгеловъ 
ж святыхъ жомолжться о теб Богу, твердо в руя, 
что ожж жаходятся лжцомъ къ лжцу къ тво жу с рдцу. 

омышляй всегда, жто ты окаяжежъ, б д жъ, нжщъ, 
сл жъ ж нагь душ вно безъ Бога, что Богъ для тебя— 
все: Онъ твоя вравда, освящ ніе, богатство, од яжіе, 
твоя жжзнь, твое дыханіе, — вс . 

ло ж Еровь Хржстова жо жр жжуществу суть 
т ло ж кровь, жотому что въ каждой самомал йшей 
частжц Т ла ж Кровж жожжваетъ в сь Хржстосъ Богъ, 
вся частж жсжолжяяй. He такъ это въ т л челов -
СЕОМЪ. Въ Т л ж Еровж Хржстовой каждая частжчЕа, 
капельЕа, есть Хржстосъ всец лый, жжЕогдаже разд -
ляемый, еджнъ ж Тотже. 

то есть жжлосерді ? Мжлосердіе есть любжть вра-
говъ, благословлять жроЕлжнающжхъ, добро творжть 
женавждящжмъ, творящжжъ жамъ жажасть, жзгожяю-
щжмъ насъ, заЫіжщать гожжмыхъ ж жроч. 

огъ есть самое удободвжжжмое ж удобосообщжмое 
въ Своихъ щ дротахъ Сущ ство для Овожхъ твар й, 
особ жно разумныхъ. Еслж воздухъ ж св тъ жо тож-
ЕОСТЖ своей удободвжжжжы ж удобосообщішы всему, 
что способно воспржнжжать жхъ въ себя, то Владьшг 
ВСЯЧ СЕЖХЪ, Духъ Везд сущій, Всеблагі&, Безконечяжй, 

19* 

1 
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Всежогущій, не удободвижим е лж ж не сообщжм е 
ли въ безЕонечность больше, ч мъ эти ноодушевден-
ныя, неразумныя, вещественныя творенія? 0! какъ 
удобоподателенъ Вдадыка в рующижъ и ищущимъ 
Его! Духъ, ид же хощетъ, дышетъ, и глась Его же слы-
шгти, но нев си, откуду приходитъ, и памо идетъ^). 
Если челов чесЕая природа удобосообщжтельна, то 
ЕОЛЬМЖ жаже Божія? Еслж отежъ ж мать жодаютъ жуж-
яое для жхъ д теж, онж—Ч ЛОВ ЕЖ ЖО жржрод злые, 
то кольми паче Отецъ Вашъ небесный дастъ блага прося 
щимъ у Него 3). Блтотвореніл же и общенгл не забы-
вайте. Общеніе им йте другъ къ другу 3). 

Вслж Хржстосъ въ теб чрезъ жастое яржчащевіе 
св. Тайжъ, то будь в сь ЕаЕЪ Хржстосъ: БРОТОЕЪ, смж-
режъ, долготерп лжвъ, любвеобжлежъ, безжржстрастежъ 
ЕЪ земяолу, горняя мудрствующіж, жослушлжвъ, ра-
зужежъ; жм й въ себ жежрем нжо Духъ Его; же будь 
гордъ, жетерж лжвъ, жржстрастежъ ЕЪ земжому, СЕужъ 
ж сребролюбжвъ. 

рж Бога твердо сердежяымж очамж ж во время 
Его созерцаяія жросж, чего хочешь, во жмя Іжсуса 
Хржста,—ж будетъ теб . Богъ будетъ для тебя вс мъ 
въ одяо мгжовежіе, жбо Ожъ жростое Существо, выше 
всяЕаго времеяж ж жространства, ж въ мжнуты твоеж 
в ры, твоего серд чяаго едиж нія съ Нжмъ, совершжтъ 
для тебя все, что теб жужжо ЕЪ сжасежію тебя ж блжж-
жяго, ж ты будешь жа это время сажъ жржчастежъ 
божеству жо жріжсЕрежжему общеяію съ Нжмъ: Азър хъ'. 
бози есте4). КаЕЪ между Богожъ ж тобою яа этотъ разъ 
же будетъ жромежутЕа, то ж между твожмъ словомъ ж 
м жду самымъ жсжолнеяіемъ тоже же буд тъ жром -

1) Іоан. 3, 8; 2) Мат . 7, 11; 3) Евр. 13, 16; 4; Пс. 81, 6. 
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жутка; СЕажешь —ж тотчасъ соверпштся, какъ ж Богъ: 
рече, и быша, повел , гі создашася % Это — какъ относи-
тельно Таинствъ, такъ и вообще духовной молитвьг. 
Впрочемъ въ Таинствахъ все совершается ради бла-
годатж священства, Еоторою облеченъ свящеиникъ, 
ради Самаго верховнаго Первосвященника—Христа, 
Еоего образъ носжтъ жа себ свящежжжкъ,—жоэтожу, 
хотя ожъ ж жедостойжо жосжтъ жа себ санъ,. хотя ж 
сть въ жемъ слабостж, хотя ожъ мжжтележъ, малов -

режъ жлж жедов рчжвъ, т мъ н меж е Тайжа Божія 
совершается вскор , вт, мгжовежіе ока. 

©огъ-От жъ, въ разум ж с рдж яашемъ д йствую-
щій чр зъ Слово Ово Тжостасжое (въ слов жашемъ 
выражающееся Духомъ Овятымъ, въ Ужостасжомъ 
Олов жочжвающемъ) ж жрезъ яаше слово в рьт, ужо-
ваяія, Еротостж, любвж, жсходящее ЖЗТІ устъ жашжхъ, 
во жгжовежіе совершаетъ оджажды жавсегда отъ сло-
жежія міра жредожр д лежжыя чудесжыя д ла жажгего 
во Хржст возрождеяія, освящежія; уЕр жлежія, ду-
ховжаго жжтажія ж вратеважіа, хотя жржготовжтельжые 
обряды ЕЪ этжмъ д йствіяхъ бываютъ ж оч жь жро-
должжтельжы, жбо Богъ есть лростое всемогущее 
Оущество. Напржм ръ, жретворежіе хл ба ж вжжа въ 
Т ло ж Кровь Хржстову совершается тотчась жо жро-
нзлесеніж словъ: сотвори убо хл бъ сей честное Т ло 
Христа Твоего', а еже въ чаши сей—чеспгную Кровь 
Хриша Твоего, преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ,— 
жосл этжхъ жосл джжхъ словъ ж благословежія вре-
стообразжо руЕов) во мгжовежіе хл бъ ж вжжо жрела-
гаются въ Т ло ж Еровь Хржстову, жо же жр жде, 
жбо божествежжое всемогущество ожждаетъ сод йствую-
щаго Ему слова свящежжжЕа, Вогу бо есть спосп ш-

1) Пс. 32, 9 и 148, 6. 
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нипъ'). Кр стное прж этомъ благословеніе именемъ 
Господнимъ означа тъ то, что Тайна соверша тся 
Духомъ Святьшъ о жмени Іисуса Христа ж ради Іжсуса 
Хржста, радж Его ходатайства, благоволежіемъ Бого-
Отжа. 

абъ Божій жрж соверпгежіж Богослужежія ж 
Тажжствъ должевъ быть твердо уб ждежъ, что только 
ояъ что-лжбо жомыслжтъ ж СЕаж тъ—это ж сд лается. 
Такъ удобжо ж легко для Владыкж жсжолжять жашж 
жрошежія, творжть жлж жретворять что-лжбо жо жа-
шежу слову. Это уб ждежіе жусть тавъ въ т б буд тъ 
легко ж естествежжо, какъ твое дыхажіе воздухомъ, 
какъ вжд жіе зр жі мъ, какъ слушаніе слухомъ. Ты 
самъ жсжыталъ тысячекратно жа себ , что это тоіно 
такъ; самъ жсжыталъ, что между словамж:^еадм б&шш,— 
повел — и создашасл 3), ж тъ промежутка, что ожж 
жстжнны во всей сжл . Пусть это уб ждежіе вжжтается 
въ т бя съ твоею пжщ ю ж жжтіемъ, съ твожмъ ды-
хажіежъ. 

жтургія есть вечеря, тражеза любвж Божіей къ 
роду ч лов ческому. Около Агжца Божія вс собжраются 
жа джскос —жжвые ж умершіе, святые ж гр шжые, 
Церковь торжествующая ж вожнствующая. 

ля в рующаго ж тъ жжчего жевозможяаго, жжвая 
жежоколебжжая в ра вмжгь можетъ совершжть велж-
кія чудеса. Вжрочемъ ж безъ жашей жсЕрежжеі ж 
твердой в ры совершаются чудеса, таковы чудеса 
Тажжствъ, жбо Тайна Божія всегда сов ршается, хотя 
бы мы былж ж малов ржы жрж ея соверш жіж, жлж 
жев ржы; нев ріе наше Божіей в ры не упразднитъ 3), 

I 

д 

1) 1 Кор. 3, 9; 2) Пс. 32, 9; 3) Рим. 8, 3. 
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и злоба наша не одол тъ неизглаголанной божествеп-
ной блатости и милосердія, наша глупость—Божіей 
премудростж, наша немощь—Божія всемогущ ства. 

Церковь есть в члая истина, потому что со динена 
съ Ёстиною — Хржстомъ ж одуше-вля тся Духожъ 
Истины: Азъ съ вами есмьвовсл дті 0- Церковь—Т ло 
Его, говоритъ апостолъ. 

Х,ьг, жсполненный всякія неправды, жаждж терж ть 
отъ люд й всякую яеправду, да явятся яа теб въ 
зд шжей жжзяж суды правди Божіей 2). Въ нюже м ру 
м ришь ты Господу своему ж блжжжему твоему, да 
возм ргтсл и теб 3). Иж й вс гда въ вжду жржм ръ 
пелжчайшаго Праведжжка Іжсуса Хржста Сыяа Божія, 
Который жрж жраведжостж Своей жотеря лъ всяЕую 
яежравду жадъ Нжмъ людей, возвесежъ на кр стъ ж 
умерш,влежъ яозорж йшеіо смертію. 

Мів малодушествуй, же ужывай, когда ж яавждятъ 
тебя челов кж за облжчежіе путей жхъ, жо паче ра-
дуйся, жомяя слова Сжасжтеля: блажти будете, егда 
вознешвидлтъ васъ челов цы 4). 

І^елов къ устрояетъ себ домъ, ж жжв тъ въ яемъ; 
жжвотжое — логовжще, ж жжветт. въ немъ, жтжца — 
гя здо, ж въ яемъ выводжтъ птежцовъ свожхъ; жч ла— 
улей съ сотамж, ж жжветъ въ ж мъ, уготовляя себ 
медъ; жаукъ ткетъ с тж, ж самъ жжветъ въ жжхъ ж 
ловжтъ жмж жжщу себ . Твор цъ лж для Себя же 
устрожтъ жерукотворежжаго Дома—Т ла Овоего, какъ 
ж устрожлъ го въ утроб Д вн-Богороджцы, какъ ж 
т ж рь творжтъ себ храмы Т ла Своего въ жжвотво-

1) М . 28, 20; 2) Рнм. 2, 3; 3) М . 7, 2; 4) 1к. 6, 22. 
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рящихъ Тайнахъ; Творецъ ли, Еоторый для вс хъ 
тварей чувств ннжхъ или чувственно-духовныхъ 
устроилъ домы т лесжые и постоянно созида тъ ихъ? 

увященство илж вообще святые суть священны 
водо мы, жзъ которыхъ благодатная вода сообщается 
прочимъ в рующжжъ. Р ки отъ чрева ею истекутъ 
води жты ')• 

^ а к і я должжы быть чжстыя, духовныя уста у свя-
щежжжка, столь часто жрожзжосящія всесвятое Имя 
Отца ж Сыжа ж Святаго Духа! Еще бол е—Еакъ ду-
ховяо, жжсто должжо быть сердж , чтобы вм щать ж 
ощущать въ себ сладость этого жречестжаго, в лж-
кол жаго ж достожоклажяемаго жм жж! 0, жакъ дол-
ж жъ свящежжжЕЪ удаляться отъ ЖЛОТСЕЖХЪ жасла-
ждежій, да же сод лается жлотіто, въ Еоторой же жре-
бываетъ Духъ Божій! 

Д о жлотскжхъ лж жаслаждежій свящ жжжку, когда 
ему жадобжо жеотм жжо жаслаждаться еджжымъ Го-
сжодожъ, да дастъ Ожъ ему жрошежія сердца его? До 
ЖЛОТСЕЖХЪ лж жаслаждежій, Еогда у вего таЕЪ жжого 
духовжыхъ чадъ, жредъявляющжхъ ежу свож жжого-
разлячжыя духовжыя жлж т лесжыя жежощж, въ ЕО-
торыхъ жужжо жжъ душевжо сочувствовать, жодавать 
жсЕреяжі ж здравые сов ты, Еогда ежу ЕаждыЁдевь 
жредстожтъ жодвжгъ отъ всего сердца ж со слезажж 
жолжться объ яжхъ жредъВладыЕОЮ, дажежаб жжтъ 
яа жжхъ ж же расхжтжтъ жхъ жыслежяый ВОЛЕЪ, да 
дастъ жжъ Госжодь жреусж яяіе жжтія ж в ры ж ра-
зужа духовжаго! До яаслажд яій лж Жлотскжхъ свя-
щежжжЕу, Еогда ежу жадо часто совершать службы въ 

1) Іоан. 3, 38. 



храм и предстоять престолу Господніо, когда ему 
такъ часто надо соБ ршатъ божественную пречудную 
литургііо ж бьгть совершителемъ и пржчастниЕомъ 
небесныхъ, безсмертныхъ и жжвотворящихъ Тайнъ, 
когда ему вообще такъ часто приходится совершать 
другія Таинства и молжтвословія! Сердце, любящее 
жлотскія удовольствія, же в ржо Госжоду. He можете 
Богу работати и маммон 1]. 

УІтъ плодъ гіхъ познаете ихъ 2). Отъ жлода лжтур-
гіж — жр сладЕаго, жр блаженжаго, жжзж творжаго — 
жречжстыхъ Тайжъ Т ла ж Кровж Госжоджей жозжаешь, 
что ожа отъ Бога, что ожа — вжушежі Божествежжаго 
Духа, ж этотъ Пр святый Духъ Жжвотворящій ды-
ш тъ во вс хъ ея молжтвахъ ж священнод йствеж-
жыхъ обрядахъ. Easoe чуджое жжвое древо —эталж-
тургія! Еакія лжстья! Kasot жлодъ! Даж лжствіе 
древа во жсц лежі языковъ, же только жлодь. Жбо 
кто же получжлъ в лжкой душ вной жользы, мжра ж 
сладостж въ душ отъ оджого благогов йжаго жрж-
сутствоважія жрж божествежжой лжтургіж! А чтожро-
жзводжтъ хорошій жлодъ, то сажо должжо быть хо-
ропго; таковъ закожъ творческій. 

Уджо жзъ самыхъ сжльжихъ коварствъ діаволь-
скжхъ есть разслаблежіе л жостію сердца, а съ жжмъ 
ж вс хъ сжлъ духовжыхъ ж т лесныхъ; въ сердц 
жзсякаетъ в ра, жадежда ж любовь, д лаежься безв -
ромъ, ужылымъ, безчувствежжыжъ къ Богу ж къ лю-
дямъ, —солью обуявшею. 

іувствуй только жскревно нужду въ томъ, о чемъ 
молжшься, да жсЕрежяо в руй, что ВСЯЕОС даяжіе благо 

1) М . 6, 24; 2) М . 7, 16. 
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и всякъ даръ совершенъ отъ Бога нисходитъ, а п 
отъ людей, не отъ сіучая, не отъ обстоятельстві., не 
отъ судьбьт, — что вждитъ ж слыпштъ Владыка каж-
дую твою нужду, каждое двжженіе твоего сердца и 
твоихт> мысжей, что Оиъ всеблагъ, всемогущъ, пр -
мудръ—и все удобно во мгновеніе, единымъ движе-
ні мъ жысли Своей, чрезъ Сына въ Дух Своемъ 
Святомъ, можетъ совершить для тебя потребное, — и 
вс получишь. Жбо хотя отъ челов къ многое не-
возможно, но не у Бога; всл 6о возможна суть у Бога ^. 

пованіе въ молитв состоитъ въ томъ, чтобы съ 
в рою въ присутствіе и слышаніе Божіе, со страхомъ 
Божіимъ выговаржвать прошенія, благодаренія и сла-
вословія, а о пржнятіи ж жсполнеяіж жхъ же сомж -
ваться ж нжмало же б зжокожться, въ жолжой ув реж-
постж, что Владыка жхъ выслушалъ ж жржнялъ въ 
жреяебесяый ж мыслежжьтй Своей жертвежяжкъ, ж во 
желаяію мат рж жашей — Церквж (еслж мы молжмся 
отъ лжца Церквж), равно ж сердца жашего, какъ все-
благій, вр мудрый ж всемогущій, дастъ жросимо ж 
даж съ жзбыткомъ жротжвъ того, сколько мы жро-
сжмъ жлж разум емъ. Но сердце, жржстрастжое ЕЪ 
жжщ ж жжтію, жаджое до жжхъ, жзн жежяо жмж, же 
жм тъ этого ужованія, равжо какъ сердце, въ коемъ 
кроется яояавжсть, вражда, — связаняое СЕужостію, 
сребролюбіемъ, завжстію—докол яе оставжтъ свожхъ 
жедуговъ ж же жсправжтся. 

зображая на себ Ерестжое зжамежіе, мы сла-
гаемъ тремя жерстамж верхжіж кояецъ креста—жа лбу 
во образъ Отца, Который есть жесоздаяжый Разумъ; 
яжжяій — яа чрев — во образъ Сыжа, рождежяаго 

¥ 

1) Лк. 18, 27. 
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прежде вс хъ В ЕЪ ИЗЪ чрева Отца, и поп р чную 
тасть на раменахъ илж мышцахъ — во образъ Духа 
Овятаго, Еоторьтй есть мышца и.іги сила Господня, 
илж рука Господня, какъ сказано: мышца Гостдня 
тму открысл, жлж: бысть на мн рут Господнл, т.-е. 
Духъ Святый. Еще образъ ъъ челов к Св. Трожжы: 
мыслящіі умъ—образъ Бога-Отжа; сердже, въ кото-
ромъ жребываетъ ж жзображаетъ себя умъ, — образъ 
Сыжа Божія, тжостасжой жремудростж Божі й; уста, 
чр зъ которыя жсходжтъ то, что есть въ мысляхъ ж 
жа сердц , суть образъ Духа Святаго. Дуну и глагола 
имъ: пргимите Духъ Овлтъ... 1). Когда опгъ сердца исхо-
длтъ помышленія злая, прелюбод яніл, любод янія, 
хулы..."), то это жсходжтъ гж здящійся въ сердц ж -
лов ка злой духъ... А Еогда благій челов пъ отъ бла-
гаго сопровища сердца своего износитъ благая, то это 
есть образъ жсхождеяія Святаго Духа отъ Отжа чрезъ 
Сыжа. Велжкъ желов къі He жажрасжо СЕазаяо: Азъ 
р хъ: бози есте, и сынове Вышняго ecu 3). Аще оныхъ 
рече боговъ, къ нимъ же слово Вожіе бысть, и we мо-
жетъ разоргштся исаніе (т.-е., что СЕазажо, то—СЕа-
зажо в ржо, жежреложжо), Егоже Отецъ святи и посла 
въ міръ, вы глаголете, яко хулу глаголеш , зане р хъ: 
Сынъ Божій есмь 4). 0, достожжство! о, велжчіе чело-
в чесЕое! же жжаче смотрж жа челов Еа, особенжо хрж-
стіажжжа, ЕаЕъ жа сыжа Божія ж жржжжмай го, ЕаЕъ 
сыжа Божія, б с дуй съ жжмъ, обращайся съ яжмъ, 
ЕаЕЪ ст> сыжомъ Божіжмъ жо благодатж во Хржст 
Іжсус Госжод жашемъ. 

ЕТО, бывшж смертельжо болежъ восжалежі мъ 
желудЕа девять джей ж же жолучжвшіі нж жал йшаго 
облегч яія отъ меджцжжсЕжхъ жособій,—лжшь ТОЛЬЕО 

1) Іоан. 20, 22; 2) М . 7, 21. 23; 8) Пс. 81, 6; 4) Іоан. 10, 34, 36. 
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причастжлся въ девятый день поутру животворящихт. 
Тайнъ, ЕЪ вечеру сталъ здоровъ и всталъ съ одра 
бол знепнаго. Причастжлся онъ съ тв рдон) в рою. Я 
молился объ нежъ Господу. чтобы Онъ исц лилъ его. 
Господи! говорилъ я: исц ли раба Твоего отъ бол зни 

го. Достоинъ есть, ему же даси сія, любжтъ бо свя-
щенняковъ Твожхъ ж дары своя пржсылаетъ жмъ. — 
Молжлся ж въ церквж у жрестола Госжодяя за лжтур-
гіей, во время молжтвы: „жже общія сія ж согласжыя 
даровавый яамъ молжтвы..." ж жредъ самымж Тай-
яамж. Я молжлся между ярочжмъ такъ: Госжодж! Жж-
воте яашъ! Какъ мя яомыслжть л гко объ жсц л -
яіж, такъ Теб жсц лжть легко всякую бол зжь; какъ 
мя жомыслжть легко о восЕресеяіж жзъ мертвыхъ, 
такъ Теб легЕО воскресжть всякаго мертвеца. Жсц лж 
убо раба Твоего Васжлія отъ лютой его бол знж я яе 
дожустж ему ум реть, да же жредадутся рыдажію жеяа 
ж д тж его, — ж благожослушлжвыж Владыка яомжло-
валъ. А то былъ жа волосокъ отъ смертж. Олававсе-
могущ ству, благостж ж благожослуш ству Твоему, 
Госяодж! 

уердце въ одну мжжуту можетъ жзм яжться н -
сколько разъ къ доброму ялж худому, ЕЪ в р жлж 
къ нев рію, къ жростот ж лукавству, къ любвж ж 
яежавжстж, къ доброжелательству ж завжстж, къ щед-
ростж ж СЕупостж, д ломудрііо ж ЕЪ блуду. 0, ЕаЕое 
яежостоянство! 0, СЕОЛЬЕО ояасжостеж! 0, ЕаЕое пужяо 
трезвл жіе ж вжжмажіе ЕЪ с б ! 

радуйся, Еогда лжце твое цв тетъ отъ жріят-
ныхъ яствъ ж жжтія, — жотому что тогда вяутреяяее 
лжце душж твоей безобразжо ж мертвежжо, ж яа этотъ 
разъ ЕЪ теб ждутъ слова Ожасжтеля-Хржста: то по-
добитесл гробамъ повапленнымъ, иже вн уду убо лв-
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ляютсл красны, внутрь уду же полни суть костей 
мертвыхъ'), т.-е. лжцем рія и беззаконія. 

УЕОЛЬКО разъ, о ВладыЕО Господи Іисусе, обнов-
лялъ Ты легкомысл нно растл ваемое гр хамж можмж 
естество мое! Н тъ тому чжсла ж м ры! СКОЛЬЕО разъ 
Ты жзымалъ жежя жзъ жещж, горящей у межя вжутрж, 
жзъ жещж страстей мяогоразлжчяыхъ, жзъ жрожастж 
унынія ж отчаяжія! СКОЛЬЕО разъ одяжмъ жмеяемъ 
Твожмъ, съ в рою мжою жржзываеаіыжъ, обяовлялъ 
Ты мое растл ніе сердечное! СЕОЛЬКО разъ сов ршжлъ 
это чр зъ жжвотворящія Тайны. 0, ВладыЕо! мжло-
стямъ Твожмъ ЕО шж гр шяому, жожстжя , я тъ 
чжсла ж м ры. Что же я жрняесу Теб , жлж что воз-
дамъ Теб за безж ряыя Твож ЕО мж благод явія, 
Іжсус , Жжвоте мой ж легЕость моя! Да буду я осмо-
тржтелевъ въ путяхъ можхъ жо благодатж Твоей, 
жбо Теб прілтмы вс осмотрителъные въ пу?пи, ЕаЕЪ 
Ты Духомъ Свожмъ устамж отца жашего, Давжда, реЕЛъ 
есж2); жостараюсь быть в ржымъ Теб , смжрежжымъ, 
ЕРОТЕЖМЪ, я раздражжтельнымъ, яезлобжвымъ, долго-
терж лжвымъ, трудолюбжвымъ, мжлостжвымъ, щед-
рымъ, желюбостяжательнымъ, жослушжымъ. 

ІЖЛОСТЫЖЯ хороша ж сжасжтельжа, Еогда соедж-
жяется съ жсжравлежі мъ сердца отъ гордостж, злобы, 
завжстж, жраздяостж, л яостж, чревоугодія, блуда, лжж 
ж обмаяа ж жрочжхъ гр ховъ. А еслж челов ЕЪ же 
заботжтся объ жсжравлеяіж сердца своего, вад ясь яа 
свою ыжлостыяю, то ояъ мало жолучжтъ жользы отъ 
жей, жбо что одною руЕою созждаетъ, то другою раз-
руша тъ. 

1) М . 23, 27—28; 2) Пс. 118, 2. Пс. 17, 21 и др. 

М 
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Міладешщ Павелъ и Ольга по б зпред лъному ми-
лос рдію Владыки и по молитв моего н потребства 
гсц лились отъ одержавшаго ихъ духа немопщ. У 
Павла-малютки нежощь разр шилась сномъ, малютка 
Ольга получила спокойствіе духа, и ЛИЧИЕО ИЗЪ те-
мнаго сд лалось яснымъ. Девять разъ ходжлъ я мо-
лжться съ дерзновеннымъ упованіемъ, над ясь, что 
упованіе не посрамвтъ, что толЕущ му отв рзется, 
что хоть за неотступность дастъ мн Владыка про-
симо ; что еслж неправедный судія удовлетворилъ 
наконецъ утруждавшую го ж нщину, то т мъ бол е 
Судія вс хъ, праведн йшій, удовлетворжтъ мою гр ш-
ную молитву о невинныхъ д тяхъ, что Онъ пржзритъ 
на трудъ мой, яа ходьбу мою, яа молжтвежжыя слова 
ж кол жожреклож жія мож, на дерзяовежіе мое, жа 
ужоважіе мое. Такъ ж сд лалъ Владыка: не жосрамжлъ 
меяя гр шяжка. Пржхожу въ десятый разъ, — мла-
деяцы здоровы. Поблагодаржлъ Владыку ж жр быструю 
Застужжжцу. 

a ecu едино будутъ, тоже Ты, Отче, во Мн и 
Азъ въ Теб , da и mm въ Насъ едино будутъ 1). Что же 
яасъ разд ляетъ ж отъ Бога ж м жду собою? Д жьгж, 
жжща ж жжтіе, — этотъ жрахъ, этотъ тл жъ, гжой. — 
Отчего? Оттого, что ж тъ жжваго хржстіажСЕаго ужо-
ваяія яа Бога. Мы же зжаемъ жлж забываемъ, что 
жстжжжая жжзжь челов ка есть любовь ЕЪ Богу ж 
блжжяему. Полагая жжзжь въ жрах ж жад ясь жа 
жего, мы яе воздаемъ Отцу жебесжожу жодобающей 
славы возложежіемъ яа Hero всего ужоваяія, всей 
своей жечалж, жакъ должяо в ржымъ чадамъ Его во 
Хржст . Аще Отецъ есмь Азъ, то гд слава Моя? Гд 

д 

1) Іоан. 17, 21. 
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ваша над жда на Меня? Гд ваша любовь ко Мн ? 
Гд безпристрастіе ЕЪ зеиножу, тл нному, ж вседу-
шевное желаніе небеснаго духовнаго, в чнаго? 

огда я живъ, тогда плоть—моя, потому что духъ 
мой живетъ въ ней; но когдаумру, она уже не моя, 
а достояніе Божіе ж земли: Гостдня земля п испол-
неніе ел ^; землл ecu и въ землю отыдеши 2). Ядый Мою 
плоть и пілй Мою кровь 3),—этж слова то ж значатъ, 
что я самъ весь лребываю въ этжхъ двухъ вждахъ 
пржчащелія—въ жлотж ж кровж, ож мож жо т сжому 
общеяію со мжою, Еакъ жлоть ж кровь челов ка съ 
душен) челов ка, жжвущаго въ лжхъ, жбо душа жро-
лжкаетъ все т ло ж всю кровь. 

Уколько разъ см рть встужала въ мое сердце, со-
общая начатЕж свож ж т лу (чжсла ж тъ), ж отъ вс хъ 
см ртяыхъ случаевъ Госжодь жзбавжлъ меня, жомж-
ловалъ межя мжлостііо жесказажжою, ожжвотворжлъ 
межя. 0, какою благодаряостью ЕО Госжоду должяо 
быть жсжолжежо сердце мое! Аще не Господь помоглъ 
би мгі, вмал вселиласл 6ы во адъ душа моя 4). 

_апіа жлоть ужываетъ ж жояуряетъ голову, Еогда 
жодв ргаеся жемощамъ; а Еогда здорова ж вЕушаетъ 
удовольствія ЖЛОТСЕІЯ, тогда восхжщается, СЕачетъ ж 
выходжтъ жзъ себя. He жадо обращать внжмаяія жа 
обмажчжвыя чувства ллотж ж вообще должяо жрен -
брегать ВСЯЕОЮ ЖЛОТСЕОЮ жгрою, ЖЛОТСЕЖМЪ востор-
гоаіъ; жужно благодушжо терл ть СЕорбж ж бол зжж 
ЛЛОТСЕІЯ, духомъ мужаться ж возлагать уловажіе жа 
Бога. 

1 

1 

1) Пс. 23, 1; 2) Быт. 3, 19; 3) Іоан. 6, 64; 4) Пс. 93, 17. 
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Ііочему нетерп ніе въ мадомъ, ничтожномъ д л , 
одно простое движеніе с рдца къ нетерп нш, есть 
уже гр хъ и наЕазывается внутренно тотчасъ же? 
Равно, отч го ж всяЕое мгновенное двжженіе с рдца 
ЕО гр ху считается гр хомъ ж наказывается тотчасъ? 
Оттого, что нетерп ніе въ маломъ есть задатокъ 
къ нетерп нію ж во жяогомъ, ведетъ къ нетерж -
яіж) въ В ЛЖЕОМЪ, жбо душа ч лов ч ская есть жро-
сто существо, ж оджо мгжов жжое двжж жіе с рджа 
ко гр ху есть уже гр хъ. Мтакъ, жоелжку всякій 
мальгй гр хъ ведетъ ЕЪ большому, то ожъ ж яава-
зывается всегда въ самомъ начал ж долж жъ быть 
СОЕруша мъ. 0 мал былъ? ecu в реш, надъ мно-
гими тя поставлю, вниди въ радость Господа твоего 1У. 
А какъ велжЕО это мжого ? Око не вид , и ухо не 
слыша, и на сердце челов ку не взыдоша, яже уготова 
Вогъ люблщимъ Его 2). 

Молясь, всем ряо старайся о томъ, чтобы чувство-
вать с рдц мъ жстжну жлж сжлу словъ молжтвы, жж-
тайся жмж ЕаЕъ жетл жжою жжщею, нажояі жмж ЕаЕЪ 
росою, сердце свое, согр вайся ЕаЕЪ благодатжымъ 
огяемъ. 

Г осжодь все для межя: Ояъ сжла серджа мо го ж 
св тъ ума моего; Ожъ двжжетъ сердце мое ЕО всякому 
благу; Ожъ уЕр жля тъ его; Онъ ж мысль благую 
даетъ мж ; Ояъ — ЖОЕОЁ МОЖ Ж радость; Ожъ — моя 
в ра, жад жда ж любовь; Ожъ—жжща моя, жжтіе мое, 
одежда моя, жжлжще мо . КаЕЪ мать бываетъ вс мъ 
для жладежца—ж умомъ, ж вол ю, ж зр жіемъ, ж слу-
хожъ, ж вЕусомъ, ж обояяжіемъ, ж осязаяіемъ ж жжщею, 

1) М . 25, 21; 2) 1 Кор. 2, 9. 
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и питіемъ, и одеждою, и рукажи:, ж ногами, — такъ 
Господь вс для м ня, когда я совершенно предаюсь 
Ему. Но—увы мн ! — когда я отпадаю отъ Господа, 
тогда въ м ня всеяяется діаволъ, и, еслж бы я не 
обращалъ взоровъ с рдца моего ЕО Господу, еслж бы 
въ т снот вражіеі не взывалъ ко Господу о помощж, 
тогда діаволъ былъ бы, каЕЪ ж бываетъ жногда, вся-
кимъ зломъ для межя: ж злобою, ж уныжіемъ, ж раз-
слабл яіемъ совершеяжымъ для всякаго добра, ж отча-
яніемъ, ж ж навжстію, ж завжстію, ж СЕупостію, ж 
хульжымж, луЕавыми ж СЕверяымж жомысламж, жре-
зорствомъ ЕО вс мъ; словожъ—быва тъ жожмъ уможъ, 
жоей волей, зр ніежъ, слухожъ, ВЕусожъ, обскятежъ, 
осязаяі жъ, руЕажж ж ногажж. МтаЕъ, жад жся жа 
Госжода: Ожъ Сущій ж безЕонечжыІ въ святостж, жо-
гуществ , благостж, ЖЖЛОСТЕ, щедротахъ, жрежудростж. 

огда страда тъ отъ бол зжеж жлоть твоя, жожнж, 
что страдаетъ жервый врагъ твоего сжасежія, Еоторый 
бол зжію обезсжлжвается, ж тержж велжЕодушно бо-
л знь свов) во жжя Госжода Іжсуса Хржста, жасъ радж 
жретерж вшаго Ерестъ ж сжерть; ещ жожжж, что вс 
жашж бол зжж суть наЕазажіе Божі за гр хж; ож 
очжщаютъ, жржжжряютъ яасъ съ Богожъ ж вводятъ 
сжова въ любовь Его: Твой миръ, СЕазано и Твою лю-
бовь даруй намъ: вся 6о воздалъ ecu намъ. Пожнж, что 
въ бол знж Госжодь съ тобою: съ шмъ есмь въ скорби х), 
что ожа прожзошла отъ жановенія ВладыЕЖ, отечесЕЖ 
жаЕазующаго жасъ. В руя—во врежя благожолучжое, 
сжотрж ж отжадай во врежя жапастж, жо, ЕаЕъ жуче-
ЖЖЕЪ, будь жостоянежъ въ в р , жадежд ж любвж. 

огъ сть жростое, совершежЕ йше Оущество, т.-е. 
чжст йшая святыня, чжст ішее добро ж жравда; чтобы 

1) Пс. 90, 15. 

20 
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быть въ диненіж съ Богомъ, чтобы быть однимъ 
духомъ съ Ннмъ (жбо мы отъ Hero), нужно по бда-
годати Его, стяжать въ с б сов рженнув) цростоту 
добра илж святости и любвж. Вс святые, сущіе на 
небесахъ, очищены кровію Сына Божія, Духомъ Свя-
тымъ ж яж т яж гр ха въ с б же жм ютъ. Для того 
ожж ж подвжзаджсь самж въ этой жжзжж, для того 
мучжлжсь жлотія), ч;тобы очжстжть себя отъ всякой 
скверяы жлотж ж духа ж творжть святыжю въ страх 
Божіемъ, чтобы со джжжться яав кж съ т мъ всебла-
жеяяыжъ Существомъ, Еотораго существо есть свя-
тыяя. Для того ж тежерь стожтъ въ мір Ц рЕОвь 
святая со вс мж ея учреждежіямж; длятого Богослу-
жеяіе, Тажжства, обряды; для того жосты, чтобы 
очжщать ж освящать чадъ Божіжхъ, радж соеджжежія 
съ Онымъ всеблаженяымъ Существомъ, въ Трожц 
славжмымъ: Отцемъ, Оыжомъ ж Духомъ Овятымъ. 

1,ы жросжшь у Госжода, чтобы теб любжть Его 
любовів), какъ смерть Ер жкою, жлж до смертж. Вжемлж, 
вотъ Госжодь жосылаетъ т б лютую вяутр янюю 
бол зжь, жржблжжающую тебя ЕЪ самой сжертж. He 
рожщж же жа Госжода, жо тержж ее мужествеяжо, съ 
благодарежіемъ Госжоду за это отеческое Его жос ще-
жіе; ж это будетъ зжачжть то, что ты жазываешь 
любовію къ Богу, Еакъ смерть ЕР ЖЕОЮ. Ж жрж сжль-
яыхъ ударахъ жлж Еорчахъ бол зжж ужовай, что Богъ 
же ТОЛЬЕО отъ бол зжж, жо ж отъ сажож смертж сж-
леяъ жзбавжть тебя еслж Ему угодно; же жощадж, же 
возлюбж для Hero т ла своего тл яжаго, жо отдаі его 
добровольжо ж всец ло Госжоду, ваЕъ Авраамъ сыяа 
своего ЖсааЕа во всесожженіе, въ волю жаЕазувщаго 
тебя Госжода, же теряя в ру въ благость Божію, же 
уяадая духомъ, же давая ж устамж безумія Богу, 
ЯЕО6Ы яежраведно тебя таЕЪ сжлъяо жаЕазующему,— 
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и ты принес шь в лиЕую жертву Богу, какъ Авраамъ 
или ваЕЪ мученикъ. 

_то успоЕОиваетъ меня въ мысляхъ и въ с рдц 
мо мъ, то да предастся пжсьмени въ память для меня 
и въ постоянныі ПОЕОІ сердца моего среди поп че-
ній и су тъ жизнж. Что же это таЕое? Это - хржстіан-
СЕое, полное жжваго ужоваяія ж чудной ужоЕожтель-
ной сжды, жзр чеяі : все для межя Госжодь. Вотъ 
безж жжо соЕровжще! воть драгоц яяость, съ ЕОТО-

рою можжо быть СПОЕОЙЖЫМЪ ВО ВСЯЕОМЪ состоя-
ніж, съ Еоторою можжо быть ж въ б дностж бога-
тымъ, ж прж обладажіж богатствомъ — щедрымъ, ж 
съ людьмж любезжымъ; съ ЕОЖМЪ Ж ЖО согр шеніж 
нельзя жотерять ужоважія. Все длл меня Господь. Ожъ 
моя в ра, мо ужоваяіе, моя любовь, моя Ер жость, 
моя сжла, мой мжръ, моя радость, мое богатство, моя 
пяща, мое жжті , мое од яніе, моя жжзяь—словомъ— 
все мое. ТаЕЪ, челов че, все для тебя Госжодь, ж ты 
будь вс мъ для Госжода. А Еавъ вс твое соЕровжще 
заЕЛЮяается въ сердц твоемъ ж въ вол твоеі, ж 
Богъ требуетъ отъ тебя сердца твоего, говоря: даждь 
Ми, сыпе, твое сердце ^, то для жсжоляеяія волж Бо-
жіей, благой ж соверш яяож, отЕажжсь отъ жсжоляенія 
своей растл яяоі, страстяой, жр лестжой волж; яе знай 
сво й волж, зжай оджу волю Божію; говорж: не мол 
волл, но Твоя да будетъ. 

овершежяо нея мъ горджться хржстіажжяу, со-
вершающему д ла правды, жбо онъ ж спас яъ, ж жо-
стояяяо сжасается отъ всяЕаго зла ТОЛЬЕО ярезъ одяу 
в ру, равяо Еавъ ж творжтъ д ла жравды тоюже в -
рою. Благодатію бо есте спасеш чрезъ в ру, и сге (ж 

Ч 

1) Причт. 23, 26. 

20* 
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самая в ра) не отъ васъ: Божій даръ ие отъ д лъ, да 
нштоже похвалитсл '), чтобы никто нич мъ не 
гордидся. 

Докол стоимъ на усердноі молитв , дотол и 
спокойно, и тепло, и легко, ж св тло на душ ; от-
того-что тогда жы съ Богомъ и въ Бог ; а какъ съ 
молитвы долой, такъ ж пошлж жсЕушенія, разяыя 
смущ яія. 0, яреблажеяжое вр мя молжтвыі 

^іробовь ЕЪ Богу тогда жачжяаетъ въ жасъ жро-
являться ж д йствовать, когда мы яач:жяаемъ любжть 
блжжняго, какъ себя, ж же щаджть жж себя ж яжчего 
своего для жего, какъ образа Божія; когда стара мся 
служжть ежу во сжасежіе вс мъ, ж мъ можемъ; когда 
отказываемся, радж угождеяія Богу, отъ угождеяія 
своему чреву, своему зр нію жлотскому, отъ угож-
деяія своему ЖЛОТСЕОМУ разуму, яе жоЕоряющемуся 
разуму Божію. He люблй брата своего, егоже вид ', 
Вога, Егоже не вид , како можетъ любити Щ Иже 
Христовы суть, плт расптиа со страстьми и по-
хотьми ZJ. 

Дросж чего хочешь у Госжода,—Богу-Отцу стожтъ 
ТОЛЬЕО восхот ть: Творецъ-Сыжъ ж Совершжтель-Духъ 
Святый всегда съ Нжмъ ж въ Немъ, ЕаЕЪ ж Ожъ въ 
Нжхъ, — готовы Ояж всегда совершать хот жіе Отца 
всемогущаго, всеблагаго; жбо еджжо Оамж съ Нжжъ 
жо благостж ж всемогуществу. 

Даровъ Госжоджжхъ яе должяо удержжвать въ 
с б , жо жзджвать жа другжхъ; образецъ жржрода: 
солнце яе удержжва тъ въ себ оджомъ св тъ, жо жзлж-

1) Ефес. 2, 8. 9; 2) Іоан. 4, 20; 3) Галат. 5, 24, 
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ваетъ его на з млю и на луну. Особенно пастыри 
не должны св та своего илж, лучше, Божьяго удер-
живать въ себ , но обжльио жзливать св тъ своего 
ума и знанія на другихъ. 

ІІі мъ заняты сердда наши? Богь, испытующій 
сердца и утробы *), виджтъ, что у вс хъ насъ бы-
ва тъ въ сердц ; къ чему оно пржвязано въ болъ-
жую жасть жжзжж; ж слж бы намъ далъ Госжодь 
вжд ть всю глубжяу сердецъ челов жескжхъ, то очж 
жашж съ ужасомъ отвратжлжсь бы отъ этого СЕожжща 
ВСЯЕОЙ жежжстоты: жрелюбод яжія, любод яжія, татьбж, 
лжесвжд тельства, хульт, гордостж ж жроч. ЕаЕой 
мерзостж жы же увжд лж бы въ жемъ: жерзость ж -
благодаржостж къ Богу, забв жія Бога, жев рія, ма-
лов рія, разлжчжыхъ жржвязажяостеж ЕЪ зежжому, 
часто сажыхъ жел жыхъ, беззаботжостж о жебесжожъ, 
о своеж участж за гробожъ, жевжжжаяія ж жрежебре-
жежія ЕЪ ЦерЕвж, ея Богослужежію, обрядажъ ж уста-
важъ, жрежебр ж жія ЕЪ джцажъ свящежвыжъ, жред-
ставжтеляжъ в ры ж ЦерЕвж, ж жало лж ЕаЕой жер-
зостж же увжд лж бы! 

рестъ безъ любвж иельзя жыслжть ж жредставлять: 
гд Ерестъ, тажъ ж любовь; въ церЕвж вы везд ж 
жа всежъ вжджте Ересты, для того-чтобы все жажо-
жжжало важъ, что вы во храж Бога любвж, въ храж 
Любвж, расжятой за жасъ. 

|/оворятъ: ж тъ охоты, таЕЪ ве жолжсь,—луЕавое 
жудроважіе жлотсЕое; же ставь ТОЛЬЕО ЖОЛЖТЬСЯ, таЕЪ 
ж совс жъ отстажешь отъ жолжтвы; жлоть того ж хо-
ч тъ. Царствіе небесное нудшпсл 2); безъ сажожржнуж-
денія ЕЪ добру же сжас шься. 

I 

1) Пс. 7, 10; 2) Мо. 11, 12, 



310 

ІЛри образованіи чрезвычайно вр дно развивать 
ТОЛЬЕО разсудокъ и умъ, оставляя безъ вниманія 
с рдц , — на сердце больше всего нужно обращать 
вннжані ; сердце — жизнь, но жизнъ, жслорченная 
гр хомъ; нужно очистить этотъ источникъ жжзни, 
нужно зажечь въ немъ чжстый плажень жизнж, такъ-
чтобы олъ гор лъ ж же угасалъ, ж давалъ жажравле-
жіе вс мъ мыслямъ, желаніямъ ж стремлежіямъ ч -
лов ка, всеі его жжзлж. Общество растл жжо жмежжо 
отъ жедостатка восжжталія хржстіалскаго. Пора хрж-
стіаяамъ жолять Госжода, чего Олъ отъ ласъ хочетъ; 
жмелло, Ожъ хочетъ чжстаго серджа: блажени чистги 
сердцемъ '). Пржслушайтесь къ Его сладчайшему гласу 
въ Еважгеліж. А жстжяжая жжзжь жашего сердца — 
Хржстосъ [жщетъ во мн Христосъ 2). Научжтесь 
вс мудростж Ажостола,—этонаша общая задача: вс -
лжть в рою Хржста въ сердже. 

тж рукж, любящія брать дары, сложатся ла грудж 
ж жжчего ле будутъ брать; этж ногж, любящія ходжть 
жа зло ж не любящія стоять ла молжтв , будутъ ра-
сжростерты жав кж, же жоідутъ уже бол е лжкуда; 
этж глаза, любжвшіе съ завжстью смотр ть на бла-
гожолучіе блжжжяго, заЕроются, жож рЕжетъ жавсегда 
огонь жхъ, ж яжчто ле жрельстжтъ жхъ; слухъ, часто 
съ удоволъствіемъ отверзавшійся для слышажія зло-
словія ж Елеветы, жомертв етъ, ж жжЕаЕіе громы л 
будутъ слышжы для жего: одяу трубу, восЕрешаю-
щую мертвыхъ, услышжтъ олъ, ж тогда возстажетъ 
жетл жжое т ло жаше жлж въ воскресеніе оісивопш, или 
въ воскресете суда 3). Что же въ насъ будетъ жжть ж 
жо смертж ж что должло составлять жредметъ вс хъ 

1) М . 5, 8; 2) Галат. 2, 20; 8) Іоан. 5, 29. 
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заботъ нашихъ при жжзни? To, что мы называемъ 
теперь сердцемъ, т.-е. внутренніі ч:е.іов къ нашъ, 
душа наша; она должна быть предметомъ нашихъ 
попеч ніі . Сердце ваше отащайте всю жизнь вашу, 
чтобы оно, илж душа ваша, быдо способно потожъ 
зр ть Бога; о т л же ж его потребностяхъ заботь-
тесь стодько, СКОЛЬЕО нужно для поддержанія его 
здоровья, силъ, прилжчія. Все умретъ, все земля уне-
сетъ съ собою. Старайтесь усовершжть то, что въ 
васъ лв)бжтъ ж что жежавжджтъ, что жокойжо ж что 
б зжоЕойжо, что радуется жлж жечалжтся, т. е. сердце 
свое, жлж челов ка ввутрежняго (что мыслжтъ, раз-
суждаетъ чрезъ вашъ умъ). 

ій;і)дж въ жродолжежіе всеі земжой жжзнж всего 
жщутъ, кром Хржста-Жжзжодавца,—оттого жжежж -
ютъ жжзжж духовжой, оттого ж жредажы ВСЯЕЖМЪ стра-
стямъ: безв рію, малов рію, Еорыстолюбію, завжстж, 
женавжстж, честолюбію, удовольствіямъ жжщж ж пж-
тія. ТОЛЬЕО жрж ЕОЖЦ всей жжзжж жщутъ Хржста — 
въ жржчащежіж, ж то жо вожіющей жеобходжмостж, ж 
то ЕаЕЪ бы жо жржжятому другжмж обычаю. 0, Хржсте 
Вож , Жжвоте ж ВосЕресежіе жаше! до чего мы осуе-
тжлжсь, до ч го мы ос.і жлж! А что было бы съ жамж, 
еслж бы жсЕалж Тебя, есля бы мы жж лж Тебя въ 
сердж своемъ? ЯЗЫЕЪ не мож тъ жзречь того бла-
женства, Еоторо вЕушаютъ жм іощіе Тебя въ серд-
цахъ свожхъ. Ты для нжхъ ж жжща Ер жЕая, ж жжтіе 
жежсчержаежое, ж одежда св тлая, ж солжце, ж мщ , 
превосходяй всшъ умъ '), ж веселіе жежзречеяное, ж 
все, ж все. Съ Тобою все земжое жрахъ, тл жъ. 

Щ$хъ есть, иже ожтляетъ2). Духу Госжоджю въ 
тваряхъ жржжадлежжтъ ожжтвореяіе жхъ со времежж 

1) Филип. 4, 7; 2) Іоан. 6, 63. 
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жхъ творенія, а Сыну Божію —- сотворені , прив д -
ніе жхъ отъ небытіявъ бытіе. Потожу жТ ло и Кровь 
Хржстова жрелагаются Духомъ Святымъ жзъ хл баж 
вжжа, Еавъ ж во утроб Д вы Пречжстой ояо сотво-
режо Духомъ Святымъ отъ Еровей Ея; Духъ Святый 
созжда тъ яасъ во жрев матерж жашей; ДухуБожію 
жржжадлежатъ жашж духовжыя блага. 

Царство жжзжж ж жарство смертж ждутъ рядомъ; 
говорю — ждутъ, жотому что ожж духовжы. Началь-
жжкъ жерваго, т.-е. царства жжзжж, сть Іжсусъ Хрж-
стосъ, ж кто со Хржстомъ, тотъ жесомж жжо въ об-
ластж жжзнж; жачальжжЕъ втораго, т.-е. царства см ртж, 
есть кжязь властж воздушяой — діаволъ съжодчжнен-
яымж жу духамж злобы, Еоторьіхъ таЕЪ мжого, что 
далеЕО жревышаетъ чжсло вс хъ людеіг, жжвущжхъ 
жа земл . Этж чада смертж — жоддажны ішязя воз-
душжаго —въ жостояжжоі ужоржоі войя съ сыжамж 
жжзяж, т.-е. съ в ржымж хржстіажамж, ж вс мж м -
ражж хжтростж стараются СЕЛОЖЖТЬ ЖХЪ яа свов) сто-
рожу, чрезъ жохоть жлотж, жохоть очей ж гордость 
жжт йСЕуж), жотому что гр хъ, жрестужл віе — жхъ 
стжхія, ж чрезъ гр хж, еслж мы въ жжхъ ж расЕая-
ваежся, жереходжмъ жа жхъ сторожу; т хъ же, для 
ЕОЖХЪ тр хж составляютъ Еавъ бы ежедяевжую жо-
требяость, ЕОЖ жьютъ беззаЕояіе ЕаЕъ воду, ояж же 
безжоЕоятъ, жотому что ожж — жхъ собствежжость, жоЕа 
ожж жжвутъ безжечжо Еасательжо своей душж; жо обра-
тжсь ТОЛЬЕО ожи ЕЪ Богу, созжай свож гр хж воль-
жые ж жевольвые, о войжа зажылаетъ, жолчжща 
сатанжжсЕія жоджжмутся ж жоведутъ жежрерывжую 
бражь. Отсв)да вжджте, ЕаЕъ жеобходжмо жсЕать Хрж-
ста, ЕаЕЪ НачальжжЕа жжзжж, Поб джтеля ада ж 
смертж. 
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©сяЕая скорбь и т снота происходятъ отт> мало-
в рія шж отъ EaEot-лжбо страсти, Ероющейся внутрж, 
жлж отъ другой EaEot-нибудь печистоты, зримой 
Всевждящимъ, ж, знажитъ, отъ того-что въ сердц 
діаволъ, а Хржста н тъ въ сердц . Хржстосъ—ПОЕОЙ, 
свобода душж ж св тъ жежзречежжый. 

Воздухъ, дыхажіе в тра, дыхавіе тварей въ мір 
вещёствежномъ соотв тствуютъ духамъ въ мір духов-
жомъ ж Сажому жесоздажжому, всеожжтворяющему Духу 
Божію. Потому Духъ ж явялгся между прочжмъ въ 
дыханіи буриомъ 1У, жотому ж Сжасжт ль ужодобляетъ 
дыхажію в тра дыханіе въ душахъ, в рующихъ въ Духа 
Ъожія 2). Въ мір веществеяномъ весьма мжого соот-
в тствужщаго міру духовжому, жотому что міръ ве-
ществежжый есть творежіе Духа; а шжетъ лж Духъ-
Творецъ ж жоЕазать отчастж образъ Свой ж сродство 
въ тваряхъ, Имъ создажжыхъ? Челов ЕЪ есть ТОЛЬЕО 

самый ВОЗМОЖЖО-ВЫСОЕІЙ образъ Божій между тварямж, 
жржжастжымж вещества ж чжсто веществеявыжж. Ц -
ловажію устъ соотв тствуетъ ж лованіе душж; ж мы, 
лобызая святыжю, должжы лобызать устамж, душеюж 
сердцемъ. 

Джвжо, мощжо жравжтъ Госжодь веществежжымж 
мірамж жосредствомъ Своей жремудростж, жоср дствомъ 
слова Своего. КаЕЪ частжцы т ла жжвотжаго, дерева, 
травЕЖ, Еажжя держатся сц жляемостів), таЕъ вс міры— 
вложежжымж въ жжхъ сжламж ж заЕонамж. КаЕъ душа 
жосжтъ т ло ж ожжвляетъ его, таЕъ Богъ яосжтъ жіръ, 
ожжвляя его Духомъ Свожмъ; ж важрасяо жазывается 
Ч ЛОВ ЕЪ малымъ міромъ. ЕаЕая жжчтожжая жаутжжа 

1) Д ян. 2, 2; 2) Іоан. 3, 8. 
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для Бога міръ! Какая ничтожная паутина мое т ло! 
А все премудрость, въ Еаждоі точк вещества, и все 
премудростію, в чными законами премудростж толъко 
ж держится. 0, премудрость, премудрость! Вс мы 
бытіемъ своимъ обязаны теб — твоему благому Ви-
новнику! Моя смерть, мое разложеніе или разруше-
ніе, ясно доказыва тъ, какая ничтожная я у Тебя 
паутина. 

Улава Теб , Животе-Отче, Животе-Сыне, Животе-
Душе Святый — Простое Существо — Боже, присно 
насъ жзбавляюіцій отъ душевныя смертж, страстями 
д щ нашей причиняемой; Слава Теб ; трітпостасный 
Владыко, ЯЕО отъ одного пржзыванія жмежж Твоего 
жросв ща шж жрачжое лжже душж ж т ла жашего ж 
дарствуешж мжромъ Твожмъ, жревосходящжмъ всякос 
земжое ж жувствежжое благо ж всяЕое разум жіе. 

_ежрестажжо молжсь, жржзывая жмя Жжвожачаль-
выя Трожжы, да ж сразжтъ твоей душж ввезажжо Еа-
кая-лжбо страсть, гордость жлж завжсть, жлж злоба ж 
жежавжсть, жлж скужость, жлж сребролюбіе, жлж чре-
воугодіе, жлж гж въ ж раздражжтельжость, жлжосуж-
дежіе ж жрезорство, жлж ложь ж Елевета ж жодобжое; 
жбо средж с теж ходжмъ вс мы Еаждый часъ, Еаж-
дую мжжуту жжзжж. Да будутъ жасторож Еаждый 
часъ, Еаждую мжжуту, сердечжыя очж твож; да бу-
детъ сердже твое бодрствующжжъ же ТОЛЬЕО джемъ, 
жо ж жочью, жо вжсажію: азъ сплю, а сердце мое 
бдитъ ')• 

лжжжяго жадо еще бол е любжть тогда, Еогда 
ожъ согр шаетъ жротжвъ Бога жлж жротжвъ жасъ, жбо 

1 

1) П сиь п сней б, 2. 
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онъ тогда боденъ, тогда онъ въ б д душевной, въ 
опасности, тогда-то и надо помилосердствовать и по-
молжться о немъ и пржложить ЕЪ его сердцу ц ди-
тельный пдастырь — слово ласкж, вразужленія, облж-
чеяія, ут шежія, жрошежія, любвж. Лрощающе другъ 
другу, якоже и Богъ во Христ простилъ есть вамъ 0. 
Бс гр хж ж страстж, бражж ж свары суть жстжжжо 
бол зжж душевжыя,—такъ ж жадо смотр ть жа жжхъ-
Жлж вс страстж — жожаръ душж, велжкій огожь, свж-
р ж ющій вжутрж, огонь, выходящій жзъ адской 
бездны. Его жадо тужшть водою любвж, которая сжльяа 
жотушжть всякіі адскій жламежь злобы ж другжхъ 
страстей. Ho горе ж б да жажъ, жаш му самолюбію, 
когда будемъ увелжчжвать этотъ жламень жовымъ 
адскжмъ жламеяемъ, своею собствеяжою злобов) ж раз-
дражжт льжостію, ж будемъ таЕжмъ образомъ жомощ-
жжкамж духовъ злобы, усжлжвающжхся во ВСЯЕО время 
жрожзводжть всяЕое душевжое зажалеяіе въ людяхъ 
жосредствомъ мжогоразлжчжыхъ страстей. Мы самж 
сжжсЕжваемъ геежсЕій огонь, ж еслж же расЕаемся ж 
же будемт» вжредь мудры жа добро ж жросты жа зло, 
то осуджмся вм ст съ діаволомъ ж аггеламж его на 
мучежіе въ ез р огнежжожъ. ЖтаЕЪ же жозволжмъ 
жоб ждать с бя злу, но будемъ жоб ждать благжмъ 
злое. ОЕаяяжые мы Ч ЛОВ ЕЖІ ЕаЕЪ мы досел ж жау-
чжлжсь счжтать ВСЯЕІЙ гр хъ В ЛЖЕОЮ б дою жашей 
душж ж не сострадать душевжо, жсЕрежжо, съ любо-
вію, вжадающжмъ въ таЕую б ду! Для чего же б -
жжжъ отъ жего, ЕаЕъ отъ яда, ЕаЕЪ отъ зм ж; для 
чего Еосж емъ въ жемъ? Для чего жы ж себя же жа-
л емъ, Еогда жодвергаемся ЕаЕому-лжбо. гр ху? Для 
чего же плачемъ жредъ Госжодомъ, сотворжвшжмъ 
жасъ? 

1) Ефес. 4, 32. 
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| j осподь для того попускаетъ насъ обур ваться раз-
личнымж страстямж въ этой жжзни, чтобы вознена-
вид лж вс жъ сердц мъ эти самыя страсти ж за жж-
что сжжталж все земяое, Еакъ бы ожо жж было дра-
гоц жно ж жріятжо, ж чтобы вс мъ с рджемъ возже-
лалж еджжаго Бога—Жсточжжка тжшжжы ж жжвота, ж 
къ Нему еджжому жржл жлялжсь, Его Еджнаго ц нжлж 
жрежд всего, Его святую волв), Его мжръ ж радость. 

Утовсюду т сжо теб жа земл , все жзм яяетъ т б : 
родствежяжкж, друзья, зжакомБге, богатство, чувствея-
яыя удовольствія; твое т ло, жзм жяютъ вс стжхіж, 
земля, вода, огожь, воздухъ, св тъ, — жржл жжсь же 
къ еджвожу Богу, у Которто н тъ гізм тти и ни 
т ни трем ни ^, Который еджжъ есть любовь. 

рам чат льжо, жто людж раздражжтельжые, жосл 
агожіж сжльжаго ж жродолжжтельжаго гж ва ж жосл 
жсжытаяія всеж его мучжтельжостж, д лаются, какъ 
говоржтся, шелковымж, кроткжмж ж смжржехожькжмж. 
Что СЕазажо о злостж ж раздражжтельжостж, то сл -
дуетъ СЕазать ж о жрочжхъ страстяхъ. Самъ Госжодь 
указалъ для жжхъ жаказажіе въ жжхъ самжхъ, въ 
жхъ Ерайжей агожіж. ТаЕЪ жаЕазывается гордость, 
завжсть, жежавжсть, СЕужость, сребролюбіе. Еаждая 
страсть есть еобствеяжыж учжтель ж вм ст жалажъ 
Еаждаго одержжжаго ею желов Еа. 

иръ им й и свлтиню со вс ми, ихже кром ті-
ктоже узритъ Господа2). He нарушай мжра жзъ-за 
тл жжаго ж жреходящаго, жзъ-за своего гр ховжаго 
самолюбія. Воздюбж мжръ больш всего, ЕаЕъ Оажаго 

М 

1) Іак. 1, 17; 2) Евр. 12, 14. 
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Господа. Да не будетъ пжчто дороже мира и любви 
взаижной. Миръ возлюбжмъ,—жжръ, мжръ! 

Д у ш а ч лов ч ская есть свободная сжда, ибо она 
можетъ сд латься жлж доброю, жлж злою сжлою, смотря 
жо тому, какое ты самъ дашь e t жаправлежіе. Госжодж, 
Сжла вс могущая! утв рдж ж мощнуіо душу мою во 
всякой доброд т лж! На жедвжжжмомъ Еамежж зажо-
в д й Твожхъ утвердж слабое для всяЕаго добра сердце 
мое! Госжодж! ж я ежедяевно ожытжо жознаю, что 
безъ Тебя я жжчто; что безъ Т бя же могу творжть 
жжЕакого добра; безъ Т бя одно зло во мн въ раз-
ныхъ го вждахъ; б зъ Тебя я сыжъ жогжбельжБЕЙ:. 0, 
жренежзречежнаяБлагостБшя! жсполнж благостію Твоею 
сердце мое! Паче же всего молю: даруж мж любжть 
Тебя вс мъ сердцемъ можмъ ж блжжняго моего, яко 
себе. Да же буду я злобежъ, гордъ, прозорлжвъ, же-
жокоежъ, жо да буду жезлоблжвъ, смжрежъ, жочтжте-
л жъ, съ ж жжостію ж жослушежъ. Амжнь. 

У, іакъ тщательжо діаволъ ж міръ зас ваетъ свожмж 
жлевеламж, ж жжву Хржстову, Еоторая есть ЦерЕовь Бо-
жія. Вм сто слова Божія усерджо с ется слово мірское, 
слово суеты. Вм сто храмовъ міръ жзобр лъ свож 
храмы—храмы суеты міра; театры, цжрЕж, сображія; 
вм сто св. ЖЕОНЪ, Еоторыхъ міролюбцы же жржжж-
маютъ, въ мір существуютъ жжвожжсжые ж фото-
графжчесЕІе жортреты, жллюстраціж ж разжые другіе 
вжды; вм сто Бога ж святыхъ, въ мір жочжтаютъ до 
обожажія свожхъ зжамежжтостеЁ—лжтераторовъ, аЕт -
ровъ, ж вцовъ, жжвожжсцевъ, влад ющжхъ обществеж-
жымъ дов рі мъ ж уважежі мъ до благогов жія. Б д-
жые хржстіаже! Оовс мъ отжалж отъ Хржста! Вм сто 
од яжія духовжаго обращаютъ въ жір вс вжжмажіе 
жа одежду тл яную, жа моджыя жлатья ж разлжчжыя 
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изысканныя украшенія, отзывающіяся блескомъ ж до-
роговжзною. 

ъ бол зни ж, вообще, въ немощж т лесной, равно 
какъ и въ скорбж; желов Еъ жо жачалу же можетъ го-
р ть ЕЪ Богу в рою ж любовію, жотому жто въ скорбж 
ж бол зжж—сердце болжтъ, а в ра ж любовь требуетъ 
здраваго серджа, жокойжаго серджа; жоэтому ж же жадо 
оч жь скорб ть о томъ, жто въ бол зжж ж скорбж мьг 
же можемгь, какъ бы сл довало, в ровать въ Бога, 
любжть Его ж усерджо молжтъся Ему. Бсему время. 
Ижогда ж молжться же благожріятное время. 

бращайся съ блжжнжмъ соверпіежжымъ сердцемъ, 
т.- . жстжжжо ж съ любовію, какую жм ешь къ самому 
себ , да я блжжяій ТВОЁ возлюбжтъ тя, а еслж ж же 
возлюбитъ, то, жо крайяей ж р , да жожтжтъ въ лжц 
твоемъ доброд тель твою ж жрояжкжется къ жей ува-
жеяіежъ, самъ да возревжуетъ о яей. 

жщій, жжтающійся отъ кружжцъ со стола своего 
госжоджяа, будетъ лж горджться, что ояъ жжтается 
его Еружжцамж? Ч мъ ему горджться? Разв своею 
жжщетою? Нжщій—это я; госжоджжъ —это Госжодь; 
Еружжжы отъ траиезы Его —вс дары благодатяыеж 
жржроджые. 

аЕой зжаЕъ того, что ч лов Еъ-хржстіажжжъ блж-
ЗОЕЪ ЕО Хржсту? БЛЖЗЕІЙ ЕО Хржсту Ч ЛОВ ЕЪ обращает-
ся часто съ в рою ж любовію ЕО Хржсту, часто жрожз-
жосжтъ сладчайшее Его жмя, часто жржзыва тъ Его 
въ жомощь, часто обращаетъ ЕЪ Нему взоры, жа-
жолжяя его мыслж ж сердце; Хржстосъ-Богъ естествежжо 
обжаружжвается у жего ж жа ЯЗЫЕ , Ж ВО взор , жо-
что безъ Хржста ожъ безсжлежъ, жерадостежъ. ДалвЕІй 
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отъ Христа челов къ р дко, р дко обращается мы-
сляжи ко Христу, ж то не съ с рдетаон) в рою и 
любовію, а такъ тодько, ло Еакой-нибудь необходж-
мостж, ж то какъ ЕЪ лжцу, которое згало знакомо его 
сердцу, которое не радуетъ ж не услаждаетъ его 
сердца, же жм етъ для жего всей привлекательности. 
Оттого мы вжджжъ, что блжзкіе ко Хржсту людж же 
выжускаютъ Хржста жзъ свожхъ жыслеж ж сердца-. 
онж живутъ Имъ; Онъ — жхъ дыханіе, жжща, пжтье, 
жнлжще —все; жо жричин сладостж Жжежи ж бла-
годатнаго прикосновенія ЕЪ ІІИМЪ Іжсуса Хржста ожж, 
такъ сказать, пржл пляются къ Нежу вс жъ свожжъ 
существожъ (прильпе душа мол no теб \ ж въ этожъ 
пржльпеніж находятъ для себя неизреченжое блажеж-
ство, котораго не зжаетъ жіръ. Вотъ жржзжаЕЖ, жо ЕО-
торыжъ жожно узжать, ЕТО лашелъ Хржста ж ЕТО еще 
не жашелъ Его. He нашедшіе Хржста живутъ въ этой 
жжзнж безъ сердечной в ры, дужаютъ ж заботятся 
болыже о жжтейсЕОжъ: Еавъ бы жов селжться, сладЕо 
пожжть ж жо сть, ЕаЕЪ бы од ться пожзысЕажн е, ЕаЕЪ 
бы удовлетворжть своижт. лохотяжъ, ЕаЕЪ бы врежя 
убжть, Еотораго же зжаютъ Еуда д вать, хотя врежя 
жхъ жщетъ ж, не жаходя жхъ, быстро жчжтсявъжхъ 
глазахъ, л тятъ джж за днямж, жочж за жочажж, ж -
сяцы за ж сяцажж, годы за годажж, лоЕа, жаЕОжецъ, 
ударитъ лосд дній, грозжый часъ, ж мн СЕажутъ: 
стойте, ваше течені совершжлось, ваше врежя лоте-
ряжо, гр хж, беззаЕожія вашж вс пржшлж жредъ 
васъ ж всею сжлою обрушжваются жа васъ ж своею 
тяжестыо будутъ в чяо яодавлять васъ. 

Чіто зжачжтъ жсЕать развлеч ній? Значжтъ хот ть 
наполнжть ч жъ-нябуть внутреннюю бол зжежпую жу-

1) Пс. 6У, 9. 
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стоту дупш, созданной для д ят льностж ж не терпя-
щей быть празднож). 

]§с познашя, касающіяся в ры, да будутъ для 
тебя всегда, какъ бы новыми, т.-е. вс гда жм ющимж 
одинаковую свою важЕость, святость и заниматель-
ность. 

І/осподь сть совершенный Обладатель и Повели-
тель всей твари; и мы знаемъ, что повел ній Его, 
воли Его слушаетъ вся тварь: анг лы ж смысленные 
сердцемъ челов ки, небо, земля и все, что на нихъ, 
даже адъ ж все, что въ немъ. Повел ва тъ анг ламъ— 
и они быстро шествувзтъ исполнять волю Его; пове-
л ваетъ быть хранителяжи возрожденныхъ люд й — 
и онж хранятъ всю жжзжь ж жж въ чемъ же престу-
жаютъ жовел жій Его; жовел ваетъ жебу—ж ожо жлж 
даетъ дождь ж росу, жлж сж гъ ж градъ, жлж удер-
жжваетъ жхъ; жовел ваетъ в трамъ, вод —ж ожж слу-
шаются Его; жовел ва тъ огжю — ж ожъ жовжжу тся 
Ему; жовел ваетъ солжцу — ж ожо затмевается жлж 
св тжтъ всей жодсолнечноі, согр вая ж осв щая ее; 
жовел ваетъ земл — ж ожа жрозябаетъ разжаго рода 
растежіямж; зажрещаетъ жрожзращать — ж жереста тъ; 
жовел ва тъ водамъ жеудержжмо лжться жа землю— 
ж ож льются, Еакъ въ жотожъ вс жірныж; повел -
ваетъ в трамъ—ж ожж дуютъ, свжр жствуютъ ж бы-
ваютъ разрушжт льжымж за гр хж жашж; жовел ваетъ 
кжту морскому жожрать жророва Іожу—ж ожъ готовъ 
жа ловъ; жовел ваетъ рыб жажолжжть с ть учежж-
ковъ Овожхъ ж ожа б жжтъ, б жжтъ жослушжая вел -
ЕІЮ Творца; жовел ва тъ мертвецу встать, ожжть—ж 
смерть б жжтъ отъ челов ка, ж является жжзжь; жо-
вел ваетъ бол зжж оставжть больжаго—ж бол зжь б -
жжтъ, ж больной встаетъ, бодрый ж здоровый; жове-
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д ва тъ б самъ — и онж б зпреЕОСіовно повжнуются. 
Ве.іжко жжя Госжодж , хвальжо жмя Госжодн , жре-
жрославл жяо жмя ГосжодяеІ Онъ можетъ жретворять 
тварж Свож каЕъ Ему угоджо: жажр. воду въ кровь, 
воду въ вжжо, жосохъ въ зжія жжваго, ждж опять: 
жосохъ — въ жжво раст ніе; ч дов ка — въ стодпъ, 
какъ ж жу Лотову; зм я—въ зодото, ж ожять зодото— 
въ зм я, какъ это жо моджтв угоднжЕа Своего Сжж-
рждожа ТржмжфужтсЕаго сотворждъ Госжодь. Но осо-
б нжо сжла, д ржава Госжоджя жроявля тся въ томъ, 
что Ояъ жретворяетъ ч дов Еа-гр шяжЕа въ святой 
ж жзбраяяый сосудъ, жадшаго жаденіемъ ужасжымъ— 
возстаяовляетъ, растл жжаго восЕрешаетъ ж обяовдяетъ, 
м ртваго душею ж т домъ челов Еа—ожжвдя тъ, жад-
шаго въ в чяун) сж рть—вводжтъ въ в чжую жжзяь. 
Это чудо чудесъ; это являетъ безЕОЖ чяую благость, 
пр мудрость ж всемогущество Госжода тварж; жлж 
еще то, что Ожъ Самъ, будучж Госжодомъ тварж без-
начальнБімъ, жевм стжмымъ, жзволжлъ ж возмогъ Оажъ 
сод латься Ч ЛОВ ЕОМЪ яаш го радж сжасежія, ж Слово, 
Имже вся биша, плоть бысть, и всвлися въ ны '), съ 
челов ЕЖ жожжвъ ж жо вс му бывъ ЕаЕЪ челов ЕЪ, 
Ером гр ха. Ужас ся о с жъ жебо ж зежлж уджвж-
шася ЕОЖЖН, ЯЕО Богъ явжся Ч ЛОВ ЕОЖЪ ЖЛОТСЕЖ, 

бес довалъ съ жажж, благод тельствовалъ яажъ, без-
чжслеяяыя чудеса сотворжлъ, жострадалъ (о чудо!), 
ужеръ (о ужасно чудо!) ж восЕресъ ж жасъ, уж р-
шжхъ въ Адаж , совосЕресжлъ съ Ообою! Славлю все-
благую, святув), всежогущую, жр жудрую д ржаву 
Твон), ГосжоджІ Явж ж жа жж , Госжодж, чуджую дер-
жаву Твою ж, жжжже в сж судьбажж, сжасж жя, же-
достожжаго раба Тво го, жрезжрая вольныя ж я воль-
яыя согр ш яія жож, согр шенія в дожыя ж жев до-

1) Іоан. 1, 14. 
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мыя, наставдяя меня присно на путь Твой и укр -
пляя меня въ пути семъ благодатію Твоею, чрезъ 
меня же ж прочжхъ, для которыхъ Ты поставилъ 
женя св тжльникомъ, пастыремъ, учителемъ и свя-
щеннод іственнжЕомъ. 

огда ВЕушаешь безсм ртнуж) пжщу ж жжтіе—Т ло 
ж Еровь Госжода, возжосжсь благодаржымъ сердц мъ 
къ Госжоду ж говорж: благодарю Тебя, Госжодж, Хл бе 
жжзжж ж Йсточвжже безсмертія, Т ло ж Еровь Свою 
въ жкщу ж жжтіе жамъ даровавый, да, жредочжщае-
мые ж освящаемые зд сь, вжждемъ въ в чжое Тво 
царство — жаслаждаться в чжо Твоего лжцезр жія ж 
Твоей блажевжож жжзжж. He жожустж Госжодж, да же-
кусь ТОЛЬЕО о т лесжомъ хл б ж жжтіж, же жожусти, 
да жржстращусь ЕЪ ЖЖМЪ, ЖО ЕЪ Теб еджножу да 
жржл жлюся. Когда ВЕушаешь тл жныя сластж, бла-
годарж Госжода, говоря: благодарю Тебя, Сладосте 
в чяая, жесравжежжая, безъ чжсла жревосходящая вс 
сладостж земжыя, ЖЛОТСЕІЯ, Ж грубыя, Сладосте же-
тл жжая, жжвотворжая, святая, тжхая, л гЕая, жре-
мжрная, жрерадостжая, жежзсяЕающая; благодарю Тя, 
ЯЕО ж сіж тл жжыя сладостж мж даровалъ есж ЕО 
вЕуш жію ж жаслаждежію да, хотя отчастж, жозжаю, 
СЕОЛЬ сладоЕъ Ты, что Ты весь сладость, весь жела-
жіе. Осіяваясь св томъ веществежжымъ, говорж: слава 
Т б , Св те жезаходжмыі, жресладостжыі ж всера-
достжыі, ЯЕО сжмъ тл жжымъ, жо жреЕрасжымъ св -
томъ—-образомъ Твоего жежржстужжаго божествежжаго 
св та жасъ осіява шж, да отъ сего св та веществеж-
ваго востеЕаемъ жежрестажжо мыслію ЕЪ Теб , в ч-
жому, жезаходжмому Св ту, ж да стремжмся чжстотою 
жжтія достжгжуть Твоего всеблажежжаго созерцажія. 
Дыша жосредствомъ легЕжхъ воздухомъ — этон) жж-
вжтельжою ж жрохладжтельжою стжхіей, жежрестажжо 
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для насъ нужнон) ЕЪ подд ржашю жизнж тд нной, 
опять взойди мыслію къ Господу Животворящему, 
Духу Святому, со Отцемъ и Сыножъ, Кожмъ мы жи-
вежъ, двжжемся ж сущ ствуежъ, благодаря Его за не-
престанное дыханіе и знаі, что Еакъ т ло безъ воз-
духа, такъ душа безъ Духа Святаго ни минутж не 
можетъ жить жстинною жжзяію, ж чжстымъ воздер-
жжымъ жжтіемъ; старайся яежрестаяжо быть въ обще-
жіж съ Богомъ: жбо безъ Hero душа умжраетъ; такъ 
отъ всякой тварж, восходж жежрестаяжо ЕЪ Творцу, 
за вс благодарж Его ж жж къ каЕой тварж же жрж-
л пляжся, жжкаЕой тварж ж служж жаче Творца: жбо 
служеяіе жлж рабство тварж, жржстрастіе ЕЪ з мяымъ 
вещамъ—есть ЖДОЛОЖОЕЛОЖСТВО. 

ржжесж Богу въ жертву сердце свое, отдай го 
всец ло Вседержжтелю, отвергжжсь себя, вс хъ гр -
ховяыхъ двжжежій: злобы, жежавжстж, гордостж, яе-
жоЕоряостж ж своеволія, завжстж, жедоброж лат ль-
ства, злорадства, СЕужостж, сребролюбія, чревоугодія 
блуджой жечжстоты, татьбы, обмажа, л ностж ж жроч., 
ж жежрестаяяо жржнуждая себя ЕЪ благостж, Еогда 
яасъ озлобляютъ, осЕорбляютъ, ЕЪ молжтв за вра-
говъ, Еротостж, смжрежіж), жезлобію, жсЕрежжему до-
брож лательству, щедростж, жестяжаяію, воздержажш, 
ц ломудрію, мжлостыже-жодаяжш, жстжя ж жравед-
жостж, трудолюбію, жослушаяш ж жроч. Труджо жо-
бороть страстж, сд лавшіяся ЕаЕЪ бы жржродяымж 
члежамж жашжмж {умертвите уды ваша, лже на земли *), 
жо ярж вжжмаяіж жежр стаяномъ ЕЪ сажому себ ж прж 
усерджой яежрестажжой молжтв съ воздержаяі мъ, 
съ жомощіж) Божі ю возможжо жобороть ж жсЕорежжть 
жхъ. 

1 

1) Кол. 3, б. 

21* 
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д же бо еста два или тріе собраии во имя Мое, 
my есмь посред ихъ 1). Благогов ю даж пр дъ двумя 
жлж тремя молящжмися вм ст : ибо по об тованів) 
Господа Онъ Самъ среди нжхъ иаходжтся; т мъ паже 
благогов ю предъ многочисл ннымъ собраніемъ. Бда-
гоусп шна, многоплодна соборная молжтва, еслж ожа 
дружжа, джжодушжа (собрани во имя Мое). Пржлеж-
жая молжтва церквж объ ажостол Петр тотчасъ жро-
жжкла къ жрестолу Божію, ж Госжодь жослалъ ажгела 
Своего — чудесжо освободжть Петра жзъ тежжжцы, ЕО-
го хот лъ убжть Жродъ. Дружжая молжтва ажосто-

ловъ Павла ж Ожлы жжзвела ЕЪ ЖЖМЪ яебесжую чу-
десжув) жомощь отъ Святаго Духа 2). 

ажая тьма, какое безумі , ваЕая жемощь ж какое 
жасжліе ужасжое, смертожосно — гр хъ! Прелюбод й-
ствуемъ вжутрежжо, взжрая жа лжца, жотому что лжца 
жрекрасяы; ж жавжджмъ челов ва, жотому что ожъ же 
жо жаш му жраву, же жо жажгжмъ страстямъ, ж жо 
жашему жастроеяію духа, часто оч жь же безгр ш-
жому, страстжому, жорочяому. ТТржчжжа лж блуда, 
гр ха — Ерасота лжца? He жржчжжа лж уджвлевія 
Творцу, создавш му такъ жрекрасжо челов ка? Прж-
чжжа лж ж жавжстж блжжжяго то, что ожъ же жо на-
шему жраву, жлж своеяравію, не жотворствуетъ жа-
ш й гордостж, вообще страстямъ, что онъ я жо жа-
шему жастроежів) духа? He у всякаго лж свободжая 
воля, свой характеръ, свой темжерамеятъ, свож жрж-
вычкж, свож страстж, замашкж? He снжсходжть лж вся-
Еому должжо, же уважать лж должжо лжчжую свободу 
всяЕаго челов Еа, свободу, Еоторую Самъ Госжодь жж-
Еогда ж жасжлует^? 

1) М . 18, 20; 2) См. Д ян. апост. 
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I, ордецу непріятно, когда отъ н го треоуютъ сми-
ренія предъ другвжи; завистливому — когда требуютъ 
доброжелат льства врагамъ; мстительному—когда тре-
буютъ прощенія ж пржмиренія; сребролюбцу —когда 
жапоминаютъ ему объ уплат долговъ; чревоугодниЕу 
—когда говорятъ ему о пост ж о спасеніж душж. Но 
ожж должжы жоб ждать въ себ свож чувства, свож 
страстж, ж съ радостію д лать то, что отъ жжхъ тре-
буютъ жлж требуетъ Еважгелі : жжаче, жр даваясь яе-
раскаяжжо, жежсжравжжо страстямъ свожжъ, ожж жа-
в кж жогжбжутъ. 

Улава сжл благодатж Твоей, Госжодж, й же жж-
чтож , жжЕакое жасжліе гр ха ж можетъ жротжво-
стоять у т хъ, ЕОЖ съ в рою жржзываютъ ее. ТаЕъ, 
жасжлуемый врагомъ всяЕаго добра — діаволомъ ж 
увлеЕаежый страстяжж, я жзобразжлъ жа с б Ерест-
жо зжажежі ж СЕазалъ вжутр жжо: сжл благодатж 
Твоей жжчто же жожетъ жротжвжться, — ж жасжлі жре-
стало, сжущежіе ж т сжота жрошлж, ж сто жхъ засту-
жжла тжшжжа ж сжоЕожствіе. Слава сжл Тво й, Го-
сжоджі 

Л,зъ ж точін) свжд тель есжь, да свжд тельствую 
жредъ Нжжъ вся, елжЕО речете жж'). СВЯЩ ЖЖЖЕЖ жа 
страшжожъ суд будутъ свжд теляжж жр дъ Сжасж-
т лежъ о жоЕаявшжхся гр шжжЕахъ, что ожж расЕая-
лжсь жлж же расЕаялжсь въ т хъ жлж другихъ гр -
хахъ, ж жоЕаявшіеся будутъ жрощежы. Но для чего 
Богу свжд телж, Еогда Ожъ все зжаетъ Самъ, ЕаЕЪ СЕа-
зажо: не требоваше, да кто свид тельствуетъ о чело-
в ц хъ: Самъ бо в длше, что 6 въ челов ц 2)? Богу ве 

1) Слова духовника духовному чаду; 2) Іоан. 2, 25. 
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Бужны, но намъ онж нужны; намъ пріятно будетъ вж-
д ть, какъ СВЯЩ ННИЕИ засвид тельствуютъ объ насъ, 
предъ ангелами и челов Еамж, что мы покаялись въ 
гр хахъ свожхъ, осуждали себя, выражали отвраще-
ні ко гр ху, пржнимали тв рдо нам реяі н гр -
шжть. Всжомнжмъ сдова Спасжт ля ажостоламъ: ви 
будете ведени къ царемъ и владыкамъ во свид тельство 
имъ , жлж: пропов дано будетъ Евангеліе вс мъ лзы-
комъ во свид тельство имъ 2). 

Даждь мн , Госжодж, благодать отв ргнуться с бя— 
этого діавола, воторымъ я сд лался по пре мству 
отъ Адама. Новый Адаме, Господж Іжсусе, жретворж 
меня, новымъ ж лов комъ сод лай м ня, обл цы женя 
въ Тя. 

Шслка дебрь ж долъ исполнтпсл, и вслка гора и 
холмъ смиритсл: и будутъ стропотнал въ правая, н 
остріи въ пути гладки. Е узритъ вслка плоть спасеніе 
Божіе3). Дебрь ж долъ — смжренныя сердца, гора ж 
холшь смжржтся, т.-е. гордые людж, ВЫСОЕО О себ 
межтающіе ж жрезжрающіе НЖЗЕЖХЪ Ж смжрежжыхъ. 
ТаЕъ ж бываетъ, Госжодь жежрестажно въ дух правды 
ж благостж д жствуетъ въ сердцахъ челов ческжхъ, 
гордыхъ смжряя разяыжж жжтейсЕжмж обстоятель-
ствамж, бол зняыж, потерямж, ужжчжж ніемъ отъ лю-
дей, а смжрежжыхъ возвыжгая. 

йьстецы — больші врагж нашж: онж осл жляютъ 
намъ глаза, не даютъ намъ вжд ть своихъ велжЕжхъ 
жедостатЕовъ ж потому загоражжваютъ жамъ путь ЕЪ 
соверш нству, особ нно, еслж мы самолюбжвы ж не-
дальновждиы. Потому надо всегда остажавлжвать льсте-

1) Марк. 13, 9; 2) Мт . 24, 14; 3) Іуки 3, 5. 6. 
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цовъ, говоряшдхъ нажъ льстивыя р чж, или УЕЛО-

няться отъ нихъ. Горе тому, ЕТО окруженъ льст цажи; 
благо, — кто овруженъ простецами, не сЕрывающжжи 
правду, хотя ж непріятную, наприм ръ, обличающжми 
наши слабости, погр шностж, страстж, жрожахж. 

ІііРил жжвшійся ЕЪ Богу жежреж жжо ж ЕаЕЪ бы 
естествежжо любжтъ ж блжжжяго, жотожу что блжжжій 
сть образъ Божій, а еслж — хржстіажжжъ, то ж чадо 

Его, чл жъ Іжсуса Хржста, Богожелов Еа, ж собствеж-
жый члежъ Его: sane есми другъ другу удове })', уди 
есмы т ла Его, отъ плотп Его и отъ костей Его 2). 
А ЕО всежу з жжожу — Е Ъ жжщ ж жжтію ж сластж, 
ЕЪ Ерасот з жной, ЕЪ одежд , слав , — боголюбецъ 
равжодушежъ: жбо же жожетъ служжть двужъ госжо-
дажъ; жбо сердце го жржльже ЕО Госжоду, жоглощено 
Ижъ, любовію ЕЪ Н жу, ж въ Госжод для негоЕаЕЪ 
бы жсжезаетъ все зежжое, вся жрелесть жірсЕая, даже 
жсчезаетъ собствежпое сердц его, ветхое, гр ховное, 
страстное, слжваясь съ Богожъ въ оджнъ духъ: шчезе 
сердце мое; прил плллйсл Готодеви едгтъ духъ есть съ 
Господемъ 3), жотожу что въ Бог ожъ жросв щается ж 
вжджтъ жстжнную ц жу вс хъ вещей, зежжыхъ ж жебе-
сжыхъ, въ особежжостж вжджтъ суетжость, тщету всего 
зежжаго, жстжжжость, безж ржое превосходство, в ж-
жость благъ духовжыхъ; ожъ жаходжтъ въ Бог ж 
очжщеніе гр ховъ ж своіствежжую жашежу духу, во 
утрачежжую, святость, эшръ, легЕость, жстжжжую сво-
боду, радость въ Дус Свят ; ожъ жаходжтъ въ Бог 
ж свойственную себ пжщу ж жжтіе духовжое, сла-
дость духовжую ж од явіе духовжое св тлое, жреу-
Ерашенвое, б лое ЕаЕъ сж гъ, ж Ерасоту нежзречеж-
жую, Еоторою ожъ в чжо восхжщаться будетъ, ж св тъ 

1) Ефес. 4, 25; 2) Ефес. 5, 30; S) 1 Кор. 6, 17. 
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неприступнжй, которымъ в чно будетъ осіяваться, и 
соотв тственное душ жжлище, равно Еажъ и самъ 
буд тъ жжлшцемъ обжтелж Святыя Троицы. 

Господи! да лрил пится ЕЪ Теб джному сердц 
мое и нж ЕЪ чему землому да же жржл жля тся: жбо 
въ жржл жленіж ЕЪ з мжожу СЕорбь, т сжота, муЕа; 
жжчто да же будетъ дорого для сердца жзъ земжаго, 
жо еджлаго Госжода да ц жю жаче всего ж вс же-
б сжо ж, создаяжую жо образу Его, душу безсм рт-
ную, разумжую, слов сжую, свободжув), дыхажі устъ 
Божіжхъ. Да ж буд тъ земжыхъ ждоловъ для с рдца: 
д жегъ, яствъ, одеждъ, чжжовъ ж зжавовъ отлжчія ж 
жроч. Надо улотреблять самую жростую, лелаЕомуж) 
жжщу, чтобы ж жржвлеЕла с рдце, ужотреблять же-
мжого—ТОЛЬЕО для жодЕр жл жія. 

а Ер ст раслятъ за жасъ Госжодь — лотому-то 
ожъ "жм етъ таЕую сжлу, равжо ЕаЕЪ ж Ерестжо зна-
м жі ,—вотъ жочему ожъ жжвотворелъ; вотъ жочежу 
ещ въ Ветхожъ Зав т жрообразъ его жм лъ велж-
Еую сжлу: дер во, жа Еоторое возжесеяъ былъ зм й, 
жсц ляло ужаленіе зм ямж; Ерестъ, жачертажлый ж -
зломъ Можсея, разд лжлъ воды; руЕж, жодъятыя Мож-
сеемъ жа молжтву ж жзображавшія Ер стъ, жоб джлж 
АмалжЕа ж жроч. 

аЕъ сЕоро лрохсдитъ жаслажделі лжщ ю ж жж-
тіемъ сждящжхъ за тражезою, жажржм ръ за об домъ, 
таЕъ СЕоро жроходжтъ ж лройдетъ яыж шжяя жжзвь 
со вс мж ея удовольствіямж, радостямж, СЕорбямж, 
бол зжямж. Ожа ЕаЕЪ роса утрежжяя, жсчезающая отъ 
солнжа. Ноэтому хржстіажжжу, жозважжожу въ жебе-
сжое отечество, стражжжЕу ж жржшельцу земжожу, не 
должно жж ЕЪ чему земжому жржлагать сердца, жо 
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прил питься къ единожу Богу, Жсточнику жизни, во-
скресенію нашему и Жжвоту безконечлому. 

_е долгжно съ удивіеніеіяъ ж з.іобоі) смотр ть на 
разные гр хж, сиабостж, страстж челов ческія, жо-
тому что это ветхая жрелесть, жемоіць всего рода 
желов ческаго, ж сажж людж свожмж сжламж жжкакъ 
ж могутъ жзбавжться отъ жей, ж жеобходжмъ былъ 
Сжасжтель челов ковъ, же ходатай, же ажгелъ, яо 
Самъ Госжодь во жлотж, — да сжасетъ вс го мя жело-
в ка. Потому страстж челов ческія, даже жа жасъ 
обращежжыя, жавржм ръ: завжсть, злоба, гордость, 
скужость, лжхожмство, мы должжы жрезжрать ж жа 
жодверж жныхъ жмъ же озлобляться, а обращаться 
съ жжмж кротЕО, д йствовать жа жжхъ словомъ, уб ж-
дежіемъ, тайяою молжтвою, Еакъ Госжодь, Еакъ свя-
тые угоджжкж Его обращаджсь со врагамж свожмж. 
Въ этомъ состожтъ жжте&СЕая мудрость хржстіажжжа. 

утарайся вс жж м рамж жжті мъ свожжъ ут шать 
ж жрестажжо Отца небесжаго, т.-е. своею кротостію, 
сжжреніемъ, жезлобі мъ, жослушаяіемъ, воздержані мъ, 
разсуджтельжостію, зшролюбі мъ, терж жіемъ, мжло-
сердіемъ, жскрежвжмъ съ людьмж достойжымж дру-
жествомъ, ласЕовостью ЕО вс мъ, гостевріжмствомъ 
радушжымъ, доброжелат льжостію ЕО ВСЯЕОЖУ, жсжрав-
востін) въд лахъ, жростотою с рдца ж жрава, чжсто-
тою вс хъ мыслей сердечжыхъ. Умудрж ж утвердж 
насъ, Бож , жжть жо вол Твоей! жбо Ты От цъ жашъ, 
а мы — чада Твож во Хржст Іжсус Госвод жашемъ. 
Ну, что теб , челов ЕЪ, въ тержіж гр ховъ ж стра-
стей? Пріятно ожж будутъ тебя, хорошж лж, жріятжы 
лж жосл дствія отъ нжхъ? 0, ЕаЕЪ уязвляютъ люто! 
о, ЕаЕЪ горьЕЖ жосл дствія отъ жжхъ! А вжачал 
ЕаЕЪ жжогда лестжы! 

1 
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І іадо ЕОМНШГЬ всякому, что у всяЕаго ч лов ка, 
кром животной его пржродът, есть еще духовная,— 
чио у животной свои требованія, у духовной — свож. 
Требованія животноі природы: пить, есть, спать, ды-
шать, осв щаться, од ваться, согр ваться; духовной 
природы—размышлять, чувствовать, говорить, жм ть, 
общеніе съ Богомъ чрезъ молитву, Богослуженіе, 
Таинства, поученіе вт> Слов Божіемъ, ж съ ближии-
мж—чр зъ взажзшуі) бес ду, благотворжтельжую жо-
мощь, взажмжое обучежіе, жазждажіе. Еще жадо жо-
мжжть, что жжвотная жржрода времежжа, жереходяща, 
тл жжа; духовжая же—в чжа, жежр ходяща, жеразру-
шжма; что жлоть жадо жрезжрать, Еакъ жреходящую, 
жржлежатж же о душ , вещж безсм ртж й, о ея сжа-
с жіж, ея жросв щежіж, очжщежіж отъ гр ховъ, жрж-
страстій, жороЕовъ, объ уЕрашежіж доброд телямж— 
Еротостію, смжр жіемъ, жезлобіемъ, мужествомъ, тер-
ж жі мъ, жоЕоржостію ж жослушажіемъ Богу ж дюдямт,, 
чжстотою ж воздержажіемъ. Ужудрж, Госжодж всяЕаго, 
челов Еа жомжжть это вс гда. 

Госжодж! да же будутъ дары Твож, духовжые ж в -
ществежжьге, въ насъ ж у жасъ жразджы; даждь жмъ 
двжженіе сжасжтельжое ж жол зное. Сотворж сі во 
вс хъ. Да умжожатся таланты твож, Госжодж, собст-
вежжою д ятельжостію Еаждаго жзъ жасъ. 

_а злаго, гордаго, зажосчжваго челов Еа смотрж 
ЕаЕъ жа в теръ ж же обжжайся его злобою, гордостію, 
зажосчжвостін), жо будь самъ въ себ жоЕоежъ. Врагъ 
жам режжо раздражаетъ тебя, раздувая страстж чело-
в чесЕія, жлж возбуждая въ с рдц твоемъ разжыя 
жодозр вія злаго свойства ж мечты воображежія. 

1 
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іаЕЪ ли живетъ святое и избранное стадо, т.-е. 
христіане православные, какъ мы живемъ? В рою 
ли ходимъ, свято ли, возд ржно ли живемъ, въ чая-
ніи лж втораго пришествія Христова и страшнаго 
суда? Трепещемъ лж в чныхъ мукъ? Жаждемъ лж 
в жнаго блаженства? He жъ временной ли жизни прж-
л жжлжсь? 0 царское свлщете, лзыкъ святъ ')! Людж 
обжовлежія! вяемлжте себ съ жзбыткомъ. Оъ васъ 
оч жь мжого взыщется. Такъ лж жжвутъ жм ющіе 
жад жду жа воскресежі ж жа жжзжь будущаго в ка? 
Такъ лж жжвутъ жолужжвшіе жзв щежіе ж тв рдо 
удостов реяіе отъ НажальжжЕа своей в ры желожжаго, 
жстжжжаго въ жстжж ж жесомж жжостж будущжхъ 
в чжыхъ мукъ? 

_аЕЪ жжчтожяа земля ж з мжая жжзжь въ сравне-
ніж съ жебомъ, съ в чяымъ жарствомъ Хржстовымъ 
И мы такъ жржл жляемся ЕЪ земл ж таЕъ нераджмъ 
о сжас жіж душж, о в чжой жжзжж! 

жа слово разгорд вшагося обращай вжжмажіе, 
жо жа сжлу. Часто слово, жовжджмому грубое, гово-
ржтся вовсе же отъ грубостж с рдца, а тавъ, жо жрж-
ВЫЧЕ . ЧТО СЛЖ бы жа яашж слова обращалж вс 
людж строгое ЕржтжчесЕое вжжмаяіе, безъ хржстіая-
СЕОЙ любвж, сжжсходжтельяой, жоЕрывающей, ЕрОТЕОЙ, 
терж лжвой? Намъ давжо бы жадо было ум р ть. 

уластж, дежьгж—хуже обыЕяовеянаго жраха, сора, 
жотожу что засаржваютъ душу, тогда ЕЛЕЪ обыЕяо-
веняыі соръ засаржваетъ ТОЛЬЕО т ло, Еожжату. 0, 
ЕаЕЪ жрезжрать жадо ж сластж, ж дежьгж, да ЕЪ тожу 
ж одежду. 

Ж 

1) 1 Летр. 2, 9. 
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ІІЕАИЗНЬ наша проста: потому что животъ нашъ 
есть Іисусъ Хржстосъ, Сынъ Божій, препростое, в ч-
ное, безнача.іьное Сущ ство. Жтотъ в чный далъ 
есть намъ Богъ, и сей жгівотъ въ Сын Его есть ;). За-
ч мъ же мы ищемъ жизнж въ дюдяхъ ж въ сластяхъ, 
и въ деньгахъ, ж въ жочестяхъ, ж въ жарядахъ ж 
жроч.?. Н тъ тамъ жжзжж сердца, а сть СЕорбь, т -
сжота, смерть духовжая. Зач мъ оставля мъ Источжжка 
жжвыхъ водъ—Госжода ж жсЕажываемъ кладвнцы со-
крушетые, иже не возмогутъ воды содержати? 2) Еъ ч жу 
мят мся, су тжмся? Къ чему жадяжчаемъ сласт й, 
деж гъ, жочест й жарядовъ ж разжыхъ вещей? Все 
это м ртво, тл жжо, временжо. Им вщій державу 
см ртж діаволъ также жростъ, ж жросто жасъ улов-
ля тъ ж уязвляетъ жа смерть, жотожу держать жадо 
ухо остро ж жж ЕЪ чему же жржл жляться, чтобы ж 
уязвжться отъ ж го. 

© гай такого образа жжзжж, чтобы жжть только 
жжвотжымж жобуждежіямж ж желажіямж, чтобы сжать 
да сть, да од ваться, жрогулжваться, жотомъ ожять 
жжть, сть ж гулять. ТаЕож образъ жжзжж убжваетъ 
жаЕОжежъ сов ршежжо духовжую жжзжь челов Еа, д -
лая его земжыжъ ж земляжымъ существомъ; м жду 
т жъ Еавъ хржстіанжжъ ж жа земл должежъ быть 
жебесенъ. Иокайтесл, приближибосл, царствіе небесное3). 
Отче жашъ, Жже есж жа жебес хъ! Надо больжге чж-
тать Слово Божі , молжться дома ж въ храм , ж жа 
ВСЯЕОМЪ м ст , больше, разум ется, вжутреяжо, ч мъ 
жаружжо; размышлять о Бог , о творежіж, о жазна-
чежіж ж жредожред лежіж челов Еа, о промысл , объ 
жсЕужлежіж, о жежзречеяжож любвж Божіей ЕЪ роду 

1) 1 Іоан. 5, 11; 2) Іер. 2, 13; 3) Мат . 3, 2 
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челов ч скому, о жизнж ж подввтахъ святыхъ Божі-
ихъ челов Еовъ, разными доброд теляэш угодившихъ 
Богу и проч., также поститься, испытывать свою со-
в сть, каяться искренно и глубоко во гр хахъ сво-
ихъ и проч:. 

ремудрость, благость и всемогущество Божіи наж-
паче въ томъ усматриваются, что Господь каждаго 
изъ насъ ставжтъ sa такое м сто, гд мы можемъ, 

сли захотимъ принести Богу плоды добрыхъ д лъ 
ж спасти себя и другжхъ, и что жзъ величайшихъ 
гр шниковъ Онъ д ла тъ праведниковъ, повинующих-
ся благодати Его, вл кущей ко спасешю, ж джвно 
спасаетъ жасъ отъ вс хъ обстояній, исхищая отъ 
самой погибелж. 

оч шь чтобы другіе скоро жсжравлялжсь отъ 
свожхъ жедостатковъ, а самъ скоро лж жсжравля шься, 
же страдаешь лж самъ т мъ, ч мъ ж другіе? He отъ 
тебя лж, отъ твоей яежсяравжостж ж другіе кося ютъ 
во гр хахъ ж страстяхъ? 

_се д лай яажротжвъ того, что врагъ вжушаетъ: 
ожъ вжушаетъ яежавжд ть обждящжхъ жасъ,—тьт любж 
жхъ; ругающжхъ благословляй, ж взжмающжхъ твое же 
жстязуй ж съ охотой сажъ отдавай; когда хочешь 
см яться — жлачь; когда яаходжтъ уяыяіе—старай-
ся разв селжться; когда завжсть—радуйся чужому 
благожолучію: когда боретъ жротжвор чіе, ж жокор-
яость—жемедлежяо жокоржсь, согласжсь; Еогда блуд-
ные жомыслы — жореввуй о чжстот сердца, жред-
ставь высокое достожяство хржстіаяжяа, обож я-
яаго во Хржст Іжсус , что члежы жашж — чле-
жы Хржстовы; когда гордость — смжржсь; когда 
злоба — будь особ жяо добръ; Еогда раздражжт ль-

1 
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ность — сохрани спокойствіе; Еогда скупость — будь 
щедръ; когда разс янность—жемедденно запри чувства 
отъ всего вн шняго и размышляй о еджномъ на по-
требу; когда сомн ніе, малов рі , нев ріе — лржзовж 
жа жомощь особ жжо сжльжую в ру, жржжомжж жрж-
м ры в ры, жлж в рующжхъ Ветхаго ж Новаго За-
в та ж жудеса, совершожжыя в рою, ж жрож. Д лай 
такъ ж же жоддавайся врагу, мечтателж): жбо вс 
страстж, жржстрастія, жржхотж— го мечта. 

орошо жразджжЕъ жров дешь, во славу Божін) ж 
во сжасежіе душж, еслж будешь ужразджяться отъ 
страстей: злобы гордостж, любостяжажія, завжстж, СЕу-
жостж, левоздержажія, л яостж ж разс яжжостж, жера-
д жія о душ , о угождежіж Богу, ж будешь ужра-
жжяться въ жротжвоположжыхъ этжмъ гр хамъ добро-
д теляхъ ж въ жрожжхъ добрыхъ д лахъ. Празджо-
вать же Богу, а сатаж будешь, еслж буд шь въ жразд-
ЖЖЕЪ увлеЕаться свожмж страстямж ж жороЕамж. Хо-
рошо жроведешь восЕресжыі дежь, еслж душей во-
СЕресжешь для Бога, оставжвъ беззаЕОжжыя д ла, еслж 
возроджшься, обжовжшься благодатію. Но худо, без-
жлоджо жроведешь восЕрес жь , слж же восЕресжешь 
самъ духовжо, еслж ж отым шь отъ серджа своего 
злобу, свое любостяжаяі , свое жржстрастіе ЕЪ вещамъ 
земжымъ, ж же уязвжшься въ душ лобовію жеб сжон) 
любовіж) Божіею, любовііо горжяго отежества ж тож, 
же стар Е)щежся жжзжж, Еоторую жредъжзображаетъ 
восЕр сжый дежь—дежь Солжца жравды. 

_жіціе ежедж вжо жресл душтъ тебя: это зжачжтъ— 
мжлость Божія жежрестажжо жресл дуетъ тебя. Бла-
жени мгілостивш, яко тш помиловани будутъ 1). Кто 
же будетъ уб гать отъ мжлостж Божіеж? 

1) Мат . б, 7. 

1 
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івятые Божіи челов і и лучше вс хъ насъ оц -
нили величаішее д ло искупленія Богомъ челов -
ческаго рода, сош ствіе съ небесъ Сына Божія, уче-
ніе, также страданія, см рть, погребені , воскресеніе 
и вознесеніе на небо: ибо всю жизнь д лали д ло 
спас нія своего ж другжхъ жскренно, твердо, неу-
клонно, вс мъ сердцемъ; для спас нія себя и другжхъ 
отржцалжсь себя, жостжлжсь, молжлись, бодрствовалж, 
всяческж жодвжзалжсь; труджлжсь д домъ и словомъ, 
умомъ ж жеромъ. А мы же ум емъ ц жжть этого ве-
лжчайшаго д ла; мы хладяы, разс яжны, л гкомы-
слежжы. Насъ вжджмый міръ зажжмаетъ болыже, да 
блага го, которыя суть дымъ. 

Scro жжзнь мою ж все, ч мъ жжветъ челов къ, 
мож духовжыя ж т лесжыя потребжостж жредаю Хржсту 
Богу, Промыслжтелго, Ужравжт лю ж Сжасжтелю: жбо 
все въ Его рукахъ. А сажъ да жсжолвяю Его зажо-
в дж усерджо. 

jd жожустж Госжодж жж жа мгжов яіе, чтобы я 
творжлъ волю врага Твоего да мо го — діавола, жо 
чтобы я творжлъ ж престаяяо волю Твою еджжую, 
Бога ж Царя моего: Ты джяъ, жстжжный Царь мой, 
Вжже царж царствуютъ, даждь мя жовжжоваться Т б , 
благогов ть жредъ Тобою вс гда жскрежжо ж тв рдо. 
Пршдите поклоттсл Дареви нашему Вогу, да рабо-
таемъ Ему со страхомъ ж раду мся Ему съ тр же-
томъ. 

акъ смотр ть жа дары ума, чувства ж свободы? 
Надо умомъ жозжавать Бога жзъ д лъ Его твор жія, 
откровежія, жромышлежія, жзъ судебъ Ч ЛОВ Ч СЕЖХЪ. 

Сердцемъ чувствовать любовь Божію, мжръ Его жре-

G 
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небесный, сладость Его любви, любить бджжняго, со-
чувствовать му въ радостж м въ СЕорби, въ здоро-
вомъ и въ бол зн нномъ состояніи въ б дностж жвъ 
богатств , въ знатностд и въ НЖЗЕОЙ дол (ужжж жіж); 
свободу ужотреблять Еакъ ср дство, Еакъ оруді , жа 
то, жтобы сд лать СЕОЛЬ МОЖЖО больше добра, ж яа 
усоверш вствованіе себя во ВСЯЕОЙ доброд телж, чтобы 
жржжестж Богу жлодъ сторжчный. 

Шдино т ло, единъ духъ 1) суть вс святые жа жеб 
ж вс жстжяжые хржстіаже жа з мл , жотому ЕаЕъ 
удобяо ж быстро ж в ряо слыпштся молжтва в рныхъ 
святыжж жа жеб сахъ, ж ЕаЕЪ благожадежяо молжться 
всегда святыжъ; но чтобы нашж молжтвы всегда 
удобяо ж СЕоро былж слышымж святымж, жадо жм ть 
съ жжмж еджнъ духъ в ры ж любвж ЕЪ Богу ж блжж-
жему, духъ Еротостж, сжжреяжомудрія, воздержажія, 
чжстоты ж ц ломудрія, духъ бодрый, мужественжый, 
жаждущій жравды, духъ мжлос рдія, духъ ж бесжый, 
а же з мжой. 

уі бя счжтай хуже, яемощн е вс хъ въ духовжомъ 
отяош жіж, ж себя жрезжрай, жежавждь за гр хж, — 
это благочестжво ж сжраведлжво, — а ЕЪ другжмъ 
сяжсходж, другжхъ уважай ж любж, жесмотря жа гр хж, 
радж Бога, жовел вшаго вс хъ жочжтать ж любжть ж 
радж того, что ояж жо образу Его, хотя язвы жрегр -
шежій жосятъ, ж суть члежы Іжсуса Хржста. 

Г. осжодь жяогда вдругъ жосылаетъ щедрые вещ -
ствежжые дары, яажржм ръ: Ж СЕОЛЬЕО рублей дежегъ 
за самое легЕое д ло, ж возжаграждаетъ трату, сд -
лажжую для блжжжжхъ ж вообщ туже жодаетъ жамъ 

1) Ефес. 4, 4. 
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щ дрые дары Своей благости, чтобы мы не жал ли 
даровъ Его т мъ, ЕОГО ОНЪ посылаетъ къ нажъ илж 
попускаетъ кожу брать нашу собственность, Богомъ 
данную, чтобы не враждовалж между собон), а жжлж 
въ любви и согласіи; да еслж бы ж обжрали насъ 
ближніе, ж тогда мы же должжы безжоЕожться, a 
должжы съ кротостш жережосжть безжереможжость 
блжжжжхъ, жоручая Госжоду воздаяжіе за обжду. Ты 
знаешь, что Госжодь дожустждъ съ кротостію сжять 
съ себя даже одежды Овож ж растерзать плоть Свою 
жа Ерест —для тебя, да тебя жаужжтъ кротоетж ж 
жезлюбію во вс хъ злоключежіяхъ ж обждахъ. 

Б о г ъ благъ ж всеблагъ, ж ты, образъ Его, будь 
благъ; Ожъ щедръ ко вс мъ: ты будь щедръ, a СЕу-
жостж, жал яія блжжжему веществ яжаго, тл жяаго б -
ra t , вакъ велжчажшато жесчастія ж безумія. 

Жто жлж что жашж ждолы? Это—Еакія-лжбо лжца, 
зат мъ времежяая жжзжь; это — мжогострастное ж 
смертжое т ло ж то, что для т ла: жжща, жжтіе, одежда, 
уЕрашеяія, отлжчія, дежьгж, жжлжще, убражство го 
ж жроч. Когда боретъ тебя жсЕусжтель жржстрастіежъ 
ЕЪ вещажъ вжджжымъ, жад яжіежъ жа вещж вжджжыя, 
хд бъ, дежьгж ж жрож., тогда возведж твердо очж 
с рдца ЕЪ жевжджжожу ж в чжожу: во-жервыхъ, ЕЪ 
ж вжджжожу ж в чжожу Богу — ИСТОЧЖЖЕУ жжзжжжа-
шей; во-вторыхъ, ЕЪ жевжджжоЁ, Еожца же жж ющей 
жжзжж, ЕЪ в чжожу блажежству жраведжыхъ — жосл 
врежежжой жжзжж; Еогда вжушаетъ жсЕать жжзяж въ 
тл жножъ, ты съ усжлі жъ жщж жжзжж въ жетл жяожъ; 
Еогда жржковываетъ очж твож ЕЪ ЖЛОТЖ челов чесЕой, 
жожжжо душж его безсж ртжой, ты жажжаче обращай 
жыслежжыя очж жа душу челов Еа, жо образу ж жо-
добію Божін) сотворежжую, жсЕужлеяжую Ерестжыжж 

22 
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страданіями ж смертію Оына Божія, сод ланнуіо на-
сл дницею в чныхъ благъ, усьшовленную Богу, храмъ 
Святаго Духа, Нев сту Духа Святаго. Б гай двой-
ственнности сердца, то- стьне допускай, чтобы оно двож-
лось между щшвязанностііо къ Богу и привязанно-
стію къ земному; невозможно работать Богу и ма-
мон '); къ единому Богу прил пляйся, на Hero ди-
наго возложи надежду: жбо діаволъ, внушая двой-
ственность, ищетъ самъ оджнъ овлад ть нашжмъ серд-
цемъ, юторое еджжо ж жеразд лъжо. И жомяж, что 
пржл жлежіе къ Богу вс гда благо, блажепяо, а къ 
яіру ж его благамъ—зло, мучжтельжо, скорбжо, ут -
сяежжо: жбо жржл жлежіе къ міру сть заблуждеяіе ж 
духъ діавола. 

Цояецъ всего, что яа земл — ж т ла моего, ж 
сластеі, ж одеждъ, ж вс хъ сокровжщъ — сть разру-
шежіе, тл жіе, жсчезжовежіе. Но духъ жжветъ вов кж. 
Да жамятуетъ сіе дуіжа моя ж да же жечалжтся жоте-
рею времежжаго, тл яжаго, да ревжуетъ о в чножъ, 
жетл жжомъ: о Бог , о жсжолжежіж зажов дей Его, о 
союз любвж, о мжржомъ сос^ояяіж, о теря ніж, воз-
держажіж, ц ломудріж, жестяжажіж (о еджжомъ стяжа-
жіж —Госжода въ сердц ), самоотвержежіж, охлажде-
жіж серджа ко вс мъ красотамъ ж сладостямъ земяымт., 
о жскаяіж еджнаго жа жотребу; о жеревжоважіж лукав-
ствующжмъ ж о жезавждоважіж творящжмъ беззаЕОжіе. 
Пусть берутъ твож соръ, — же ревжуй, ж раздра-
жаіся. 

|/осжодъ жржсвожлъ жасъ Себ (о велжчайшая чссть 
ж достоидство!), а мьт отчуждаемся гр хамж отъ Вла-
дыкж своего, жороджвшаго дасъ водою ж Духомъ. Го-

Мат . 6, 24. 
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сподь происЕренно пріобщается намъ ІІ.ІОТІБО И Еро-
кію Своею, ^оединеннБшж съ душою Его ж боже-
ствомъ, — а мы чрезъ страсти и порокж пріобщаемся 
т снымъ образожъ ЕЪ врагу Божію ж жашежу. 

ЖІолясь съ людьмж, мы должжы жжогда жробжть 
жоджтвою своею КЗЕЪ бы тверд йшую ст ну —дутж 
челов чесЕІя, ОЕажен вшія жжтежсЕжжж жржстрасті-
яжж, — прожтж жраЕъ егжяетсЕІі, жраЕЪ страстей ж 
пржстрастій. Вотъ отяего жжогда бываетъ тяжеложо-
лжться. Ч жъ съ бол е жростыжж людьжж жолжться, 
т жъ легче. 

Лслж бы Богъ не былъ яа зежд во ялотж, не обо-
.кжлъ жасъ, же жаучжлъ яасъ сажолжчно, ЕаЕЪ жжть, 
чего жад яться, ожждать, еслж бы же уЕазалъ жажъ 
другой, совершежной ж в чжож жжзжж, еслж бы же 
жострадалъ, же ужеръ, а ужершж же восЕресъ, — мы 
жж лж бы еще ж Еоторое осжоважіе жжть тавъ, ЕаЕЪ 
жжвежъ вс — жажбол е ЖЛОТСЕОЕ) З ЖЕОЮ жжзяів). НО 

теперь жы должжы горжяя жудрствовать, а зежжое вж -
жять въ ужеты; жбо все зежжое — жжчто сравжжтелыіо 
съ жеб сжыжъ. Между т жъ діаволъ, отежъ лжж, во-
преЕЖ учежію Сжасжтеля ж духу Его, учжтъ жасъ врж-
л яляться ЕЪ зежяыжъ благажъ ж жасжльжо жрогво-
ждаетъ ЕЪ НЖЖЪ сердже сластолюбжвое. Сердже жщетъ 
ест ствежЕо блажежства, — діаволъ даетъ ложжое на-
жравлежіе этожу стрежлежію ж жрельщаетъ его бла-
жежстожъ зежяыжъ — богатствожъ, жочестяжж, бле-
СЕОЖЪ одежды, жебелж, жосуды, эЕжяажа, садовъ, уве-
сележій разныхъ. 

Уовершеьяо жоложжсь яа жрожыслъ Божій, жа волю 
Госжода, ж же жечалься, яотерявъ что-лдбо жзъ ве-
щей, вообще жзъ вжджжаго; же радуйся пріобр тежію, 

22* 
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но да будет для т бя всегдашняя и динственная 
радость, вс гдапшее ж единств нное шріобр т ні — 
Господь. Положжсь на Н го сов рш нно: Онъ зна тъ 
Еакъ тебя провесть безб дно чрезъ настоящуі) жизнь 
и привести ЕЪ Себ — въ в чное Свое царство. Отъ 
недостатЕа упованія на промыслъ Божій прожсходятъ 
многія ж болыжія огорчежія: уяыжіе, рожотъ, завжсть, 
СЕупость, сребролюбіе ждж страсть ЕЪ наЕожленію де-
жегъ ж вообще жмущества, чтобы стало жхъ на л та 
мжога, чтобж сть, жжть, жочжвать, веселжться; отъ 
жедостатЕа ужоваяія жа жромысдъ Божіж жрожсходятъ 
въ частжостж огорчежія, жажржм ръ: жо случаю жо-
терж EaEoro-лжбо дохода отъ жашей ожлошжостж, жо-
терж вещей особенно ц нжыхъ ж яужяыхъ; равно 
неум реяжая радость жрж находЕ ЕаЕихъ-лжбо ве-
щей жлж жрж жолучежіж болыпаго дохода жлж выж-
грыша, жлж доходнаго м ста должностж. Мы ЕаЕЪ 
хржстіане, Еавъ npucuiu Богу и сожители святымъ '), 
весъ жжвотъ жашъ Хржсту Богу жредаджмъ, со вс мж 
СЕорбямж, бол зяямж, жечаляжж, радостязш, СЕудо-
стію ж довольствомъ. 

отвори державу мишцею Своею: расточи гордыл 
мыслію сердца ихъ. Оотвори державу мьтцвю Своею 
то-есть Госжодь чр зъ воплощежіе воцаржлся жадъ 
врагамж жашего сжасежія ж, жоб джвъ жхъ державно 
ж Свою Матерь сод лавъ державною Царжцею жебаж 
з млж, расточи гордыл мыслгю сердца ихг, то-есть 
діавола ж его спосж шжую сжлу, духовъ злобы, жоб -
джлъ жхъ на Ерест , разсыжавъ жхъ жолчжща. Ви-
зложи сильныя со престолъ, то-есть: деяжжжу ж са-
тажу, царствовавшаго вадъ родожъ челов чесЕжмъ; ж 
вознесе смиретыл, то-есть: Божію Мат рь ж вс хъ 
смжренныхъ хржстіаяъ; алчущіл тполш благъ — жа-

1) Ефес. 2, 19. 
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ттрим ръ, Ту же Иречистую, благодатную Вдадычицу 
и прочихъ святыхъ,—г< боготлщілсл отпусти тщы ^, 
то-есть: б совъ, обогатившжхъ было бездны адовы 
пл нницами — душами чедов ческжжж, которыя снж-
сшедшимъ во адъ Спасител мъ жзведены къ св ту 
царствія Христова. 

ІІът ТОІЬЕО назнваемъ Господа Вогожъ, а на д л -
то у насъ свои боги, потому что волю Божію не тво-
ржмъ, а волю жлотж своеі ж жомывгл жія, волю серджа 
своего, страстей свожхъ; жашж богж — жлоть жаша, 
сластж, од жды, д жьгд ж жрож. 

В ъ вжду высочайшжхъ, важж йшжхъ жредметовъ 
в ры, въ вжду велжчаішей святостж, іакая суета, 
ісакія глужыя мечтажія зажжмаютъ очень жер дко мжо-
гжхъ жзъ жасъ. Вотъ челов къ стожтъ жредъ жковамж 
Госжода, Божіеі Мат рж, Ажгела. Архажгела, святаго 
жлж ж лаго лжка, дома жлж вт, Храм , ж жжогда вм сто 
молжтвы, вм сто отложежія жа это вр мя, въ этомъ 
м ст , всякаго жжт йсЕаго пожечежія, ожъ своджтъ 
свож счеты ж расчеты, расходы ж жржходы, усла-
ждается пржбыльв), огорчается ожущ жіемъ жржбылж 
жлж неудачею въ жреджріятіяхъ (о дутиевжой жрж-
былж жлж убытЕ , ЕОН ЧЖО, ж тъ ж жомжжу), жлж мы-
слжтъ зло о блжжжемъ, жреувелжчжвая его слабостж, 
страстж, жодозр вая его, завждуя ему, осуждая его, 
жлж, еслж это въ Ц РЕВЖ, вглядываясь въ лжжа стоя-
щжхъ блжзъ жего, таЕже на то, ЕТО ЕаЕЪ од тъ, ЕТО 
хорошъ ж ЕТО ж тъ, жлж жострояя жланы, ваЕЪ жро-
вестж дежь, гд жобывать, въ Еавожъ удовольствіж 
жлж въ ЕаЕой сует жровестж детть ж жроч. И это часто 
бываетъ, Еогда совершается высочайшее, преиебесжое 
Тажжство евхаржстіж, то-есть жречжстаго Т ла ж Кровж 

1) Лук. 1, 51. 52. 53. 54. 
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Господней; когда мът должтты бытъ всец ло въ Бог , 
всец ло занятьт размышл шемъ о совсршающежсяради 
иасъ Таииств жскупленія отъ гр ха, в чнаго про-
клятія и смерти, и о тажн нажего обоженія въ Го-
спод Іисус Хржст . Еакъ мы жзмельчали, кап, 
осуетжлжсь, а все отчего? Отъ жевжжжажія ж жерад -
нія о своемъ сжасежіж, отъ жржстрастія къ времеж-
жому, отъ слабож в рът жлж жев рія въ в чжость. 

Отчего вся жржрода ж все въ иржрод мудро ж въ 
жорядк жзумжтельжомъ кругсвраБ],ается? Оттого, что 
Сажъ Творецъ ею расжоряжается ж ужравляетъ. От-
жего въ жржрод челов ка—в жца творежія—столько 
безжорядковъ? Отчего въ жжзжж его столько жеу-
строжствъ ж безобразіж? Оттого, жто ожъ самъ взду-
малъ расдоряжаться собою, помижо волж ж разужа 
Творца своего. Челов къ гр шжжкъ! жредаж всего себя, 
всю свою жжзжь Госжоду Богу твоежу, ж вся жжзжь твоя 
будетъ круговращаться въ жудрожъ, жрекрасжожъ, ве-
лжчествежножъ ж жжвотворжожъ дорядж , ж вся ожа 
будетъ жреірасжа, жакъ у святыхъ Божіжхъ челов -
ЕОВЪ, ЕОЖ жредалж себя всец ло Хржсту Богу ж кожхъ 
дерковъ жредлагаетъ жажъ ежедневжо въ жржж ръ 
для жодражанія. 

JgHcoEo д жж ж хражж всегда хржстіажсЕую Еро-
тость ж жезлобіе, жжръ ж любовь взажжжую, всево-
зжожжо жодавляя жорывы сажолюбія, злобы ж разда-
жжтельяостж ж сжущежія. He сжущайся ж же озло-
бляіся, Еогда ЕТО-ЛЖ6О говоржтъ теб въ лжцо же-
жравду жлж выражаетъ ваЕое-лжбо жесжраведлжвое 
првтязажіе, жлж говоржтъ обждяыя слова, жлж сж ло 
облжчаетъ ЕаЕую лжбо въ теб слабость жлж страсть, 
жесдраведлжвость ЕОЖХЪ ТЫ ЖО сажолюбію же заж -
чаешь. Всегда жажередъ разжыслж хладжокровжо о 
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томъ, что говоритъ теб противникъ, И 0 своихъ 
собственныхъ сиовахъ ж поступкахъ; а если при всемъ 
безиристрастномъ сужденіи о своихъ сдовахъ и д й-
ствіяхъ найдешь ихъ справедливыми, то успокойся 
въ сов сти своей ж ни во что вм няй слова про-
тивника, умолчавъ предъ нимъ или СПОЕОЙНО, кротЕО, 
въ незлобіж с рдца, южазавъ ему его неправду; a 
если найд шь себя виноватымъ въ тожъ, въ чемъ 
обличаетъ тебя протжвниЕъ, то, отложивъ самолюбіе 
и гордость, просж жзвжжеяія въ вжж сво й ж яа 
будущее время жостаражся жсправжться. Часто мы 
озлобля мся жа людей жрямодушжыхъ ж открытыхъ 
за то, что ожж жрямо облжчаютъ нашж жежравды. 
Такжмж людъмж жадо дорожжть ж жрощать жмъ, еслж 
онж см лою р чью обрываютъ ваше самолюбіе. Это 
врачж, въ жравствежномъ смысл , которые острыжъ 
словомъ обр зываютъ гижлостж с рдечжыя ж, чрезъ 
жробуждежіе жашего самолюбія, жрожзводятъ въ душ , 
омертв вшей гр хомъ, созжажіе гр ха ж жжзнежную 
реакцію. 

щарствге небесное силою берется, и усиленные ист-
тели восхтщаютъ его 1), Еслж же ужотрсблять еже-
джевжо усжліж ЕЪ жоб ждежів) борющжхъ жасъ стра-
стеж іі ЕЪ стяжаяіж) жарствія Божія въ сердц , то 
страстж тжражжжчесЕж, жасжльжо будутъ овлад вать 
жамж, вторгаться, жодобжо разбойжжЕамъ, въ жашу 
душу; жржстрастіе ЕЪ земжыжъ вещамъ будетъ про-
жоржіожально усжлжваться, а в ра въ жебесяыя блага 
ж любовь ЕЪ нжжъ ослаб вать все болыие ж больжіе, 
любовь ЕЪ Богу ж блжжжему—тоже; жжръ сердечжый, 
сжоЕОІствіе сов стж будутъ все р же ж р же; жадо жо-
двжзаться въ д л сжасежія дуіжж, ішего ж тъ жжчего 

1) Мато. 11, 12. 
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дороже на св т ; зеэшое считать вс за соръ жли за 
пржзраЕЪ, сновжд ніе, а все небесное, наипаче Самого 
Господа,—за самую жстжну, в чную, блаж жж йшув), 
жежзм жя мую. 

_ с любжжъ жжзжь, хложоч мъ о счаст.іжвоЁ жжзяж, 
а у самжхъ жжзжь т і тъ въ страстяхъ. Отчего? От-
того, жто же тамъ, гд жадо, жщемъ жжзжж. 

яошж ж вс взрослы ! жомяжте, что въ мір 
д іствуетъ жежрестажжо жравств жжыж закожъ Бога, 
жо которому всякое добро яаграждается вжутрежжо, a 
а всякое зло жаЕазывается: зло сожровождается скорбію 
ж т сжотою въ сердд , а добро—жжромъ, радостію ж 
жространствомъ сердца. Этотъ закожъ я жзж ж жъ: 
ожъ закожъ жежзм жяемаго, всесвятаго, жраведяаго, 
жремудраго ж в жнаго Бога. Д лающі добро жлж 
жсжолжжтелж этого жравствежжаго жлж еважгельсЕаго 
заЕОжа (ояъ тоже жравствежжый заЕожъ, ТОЛЬЕО СО-

вершежж ішій) будутъ жежрем жяо жаграждежы в ч-
жою жжзвін), а жарушжтелж ж же жоЕаявшіеся въ жа-
рушежіж будутъ жаЕазажы в чжою муЕою. 

©огъ есть Оый (Сущій). Въ Немъ вс святыя, ра-
зужжыя ж свободжыя существа—оджо. Якоже Ты Отче 
во Ми и Азъ въ Теб , da и тіи въ Насъ едто будутъ. 
Я—жжчто: все Богъ во мж ж во вс хъ Богъ, ж для 
вс хъ все Ъолъ.—Отче нашъ, Иже ecu на тбес хъ! 

ржзывая жа молжтв Госжода Бога въ трехъ 1ж-
цахъ, помжж, что ты жржзываешь Безжачальжаго Отца 
всей тварж, Ажгеловъ ж челов ЕОвъ, что теб , жрж-
зывающему, уджвляются вс Сжлы жебесжыя ж съ 
любовію взжраютъ на тебя за то, что ты съ в рою 
і любовію ж жодобающжмъ благогов ніемъ жржзываешь 

1 

т 

1 
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общаго жхъ ж нашего Отца, Творца Вседержит ля и 
Господа, Еоего они безм рно любятъ, предъ Кожмъ 
кр пЕо благогов ютъ. 0, какое высоЕое счастіе и бла-
женство, Еакое величіе, каЕое достожнство шржзывать 
В чнаго Отца! Дорожж жостояяжо ж яежзм жно этжмъ 
высочайшжмъ счасті мъ, этжжъ блажежствомъ, ЕОТО-

рое жредоставжла теб безЕОвечжая благость Бога 
твоего, ж же забывайся во время молжтвы твоей. Теб 
вжжмаетъ Богъ, теб вжжмаютъ Ажг лы ж святые Бо-
жіж челов ЕЖ. — Февр. 26-го 1864 года. Прослезжлся 
я, жжша этж строЕж. 

Шсячеспая и во вс хъ (въ св. Аягелахъ, въ св. 
челов Еахъ ж въ жжвущжхъ жлж ревяующжхъ жжть 
свято яа земл хржстіаяахъ) Хрттосъ'). Того даде 
Главу выше вс хъ Цернви, лже еспіь т ло Его 2). ЖтаЕЪ 
ЦерЕОвь—святые Божіж, Матерь Божія, Ангелы, свя-
тжтедж, мученжЕЖ, жрежодобяые, праведжые ж вс 
святые — т ло Сжасжтеля, а Ожъ Самъ — Глава жхъ. 
Владычжца Богороджца—Начальяжца мыслежяаго жа-
здажія, т.-е. Владычжца ж вс святые — еджжъ духъ 
съ Господомъ: ТЭЕЪ ояж чжсты, святы ж таЕое отно-
ш яіе онж жм ютъ ЕЪ Нему, таЕую связь жм ютъ съ 
Нжмъ, ЕаЕЪ члежы т ла—съ головою, ж оджяъ Духъ 
въ нжхъ, Духъ Божіж, ЕаЕъ душа въ еджжомъ т л , 
ж еджжъ Богъ ж От цъ въ Нжхъ. 

ІІладычжца Богороджца жреблагоуЕрашежжый храмъ 
Святыя Трожжы,—жосл Бога соЕровжще вс хъ благъ, 
чжстоты, святыжж, ВСЯЕОЁ жстжвжоі мудростж, жсточ-
ЯЖЕЪ сжлы ж Ер жостж духовжой. 

ы — оджо т ло Любвж. Пжща, жжтье, деньгж, 
од жда, жжлжще, вс земныя жржжадл жностж—wwmo, 

1) Калос, 3, 11; 2) Ефес. 1, 22. 23. 
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а челов къ — все; все вжчто предъ челов комъ. Че-
лов къ безсмертенъ по душ своей, а все веществ я-
ное —тл нъ ж эфемерио; все веществениое, какъ прахт.. 
Все — Божіе, ничего. нашего. Челов къ! дорожи до-
стоинствомъ челов ка, Еакъ образа Божія, ж во время 
нужды его, не жал й ему эіатеріальной пожощж. 

__се мечта, кром любвж жстжяяой. Холоджо обо-
шелся братъ, яев жлжво, дерзко, злобно, говорж: это— 
мечта діавола; чувство вражды тровожжтъ тебя жзъ-
за холоджостж ж дерзостж брата, говорж: это — мечта 
моя; а вотъ жстжжа: я люблю брата, жесмотря нж яа 
что; я яе хочу вжд ть въ немъ зла, которое есть 
мечта б совская въ жемъ, ж Еоторое есть ж во мн ; 
я сяжсхожу его жедостаткамъ, жбо ожж есть ж во мя : 
въ яасъ одна гр ховжая яржрода.—Гр хж, говоржшь, 
есть въ брат , ж-большіе жедостаткж? Въ теб есть 
тоже. He лв)бж его, говоржшь, за такіе ж такіе яе-
достаткж. He любж ж себя: жбо т же самые жедо-
статкж, ЕаЕІе въ жемъ, есть ж въ теб . Но жомяж, 
что есть Агяецъ Божіі, Еоторыж жріялъ жа Себя 
гр хж всего міра. Ето же ты, осуждающій ближняго 
за гр хж, за жедостатЕж, за жороіш? ВСЯЕІЙ Своему 
Господеви стоитъ или падаетъ % Но теб , жо любвж 
хрястіажсЕож, яадо всячесЕЖ сжжсходжть ЕЪ жедо-
статЕамъ блжжяяго, яадо врачевать его зло, его яе-
мощь сердечжую (всяЕая холоджость, всяЕая страсть 
есть яемощь) любовів), ласЕою, Еротостію, смжреяіемъ, 
ваЕЪ этого желаешь себ отъ другжхъ самъ, Еогда 
бываешь въ иодобяой ему яемощж. Ибо съ Е МЪ ВСЯ-
чесЕІя немощж же бываютъ? Кого жощаджтъ всезлоб-
жый врагъ? — Госяодж! разрушж въ яасъ вс ЕОЗЖЖ 

вражіж. 

1) Римл. 14, 4. 
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_омнж, кто есть чвлов къ-то? Образъ Божій, чадо 
Божіе, христіанинъ, насл дниЕТ, царствія, чжеъъ Хри-
стовъ. Почитать, поэтому, нужно всякаго челов ка, 
хотя опъ и носжтъ язвы прегр шеній на душ своей; 
язвы язвами: он жзръіты діаволомъ и гр хомъ, а, 
образъ, все образъ Божій. 0 язвахъ его надо пожа-
л ть, побол ть, да помолжться, кавъ о своихъ: в дь 
мы вс — одно т ло, вс отъ единыя крови О, вс отъ 
вдгтпго хл ба пртпщаемсл2). He обращай вшіманія 
на б совсЕІя смущенія, разд ленія и вражды. Твордж 
вс — одно. Мы, говорж: одно. 

_ се сжжтаж за соръ ж гжож — ВСЯЕУЮ сладость; жж-
чего земжаго же лв)бж ж жжчего земнаго же жал й 
для челов Еа, ж жж жзъ-за чего же жжтай ЕЪ жежу 
вражды. Любовь стремжтся услаждать любжмаго ж жж-
ч мъ для жего же дорожжтъ. 

Госжодж! даждь мж зр ть мож жрегр шежія, чтобы 
я же жрезжралъ гр шжжЕОвъ, мж жодобжыхъ, ж же 
жжталъ ЕЪ жжжъ зла въ сердц за гр хж жхъ, ж самъ 
бы себя жрезжралъ жо достожжству, ЕаЕъ гр шжжЕа 
жерваго, самъ ЕЪ себ — ЕЪ своему жлотсЕому чело-
в ву — всегда жжталъ жежржмжржмув) злобу. Аще кто 
не возттвидитъ... душу свою, не можетъ Мой быти 
учентъ 3), говоржтъ Госжодь. 

©огъ Создатель ж Правжтель всего міра, ж все 
что въ жемъ, — д ло Его, жлодъ Его сжлы ж мудростж. 

Ц е должжо жж у ЕОГО жсжрашжвать, яужяо дж 
расжростражять Славу Божію жжщущею рувоіо жлж 

1) Д яи. 17, 26; 2) 1 Коршш. 10, 17; 3) Лук, 14, 26. 

п 
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ыговесно, или добрыми д лами. Это мы обязаны д -
лать по м р силъ своихъ и возможностж. Таланты 
надо употреблять въ д ло. Коли буд шь задумываться 
объ этожъ простомъ д л , то діаволъ, пожалуі, вну-
шитъ теб яел Еоеть, что теб надо жж ть ТОЛЬЕО 

внутреннее д ланіе. 

іарактеръ настоящаго, временнаго житія — пре-
л сть. 

^ т о сладостн е любви? Ж однакоже у насъ мало 
любвж! А отчего? Плоть свою очень любимъ, а съ 
плотш все плотское, матеріально , жит жско ! Итакъ 
будемъ презжрать плоть и ходить духомъ, и духомъ 
умерщвлять плотскія д янія. 

ііЕупость прожзводитъ опустошеніе любвж ж жосе-
ляетъ жежавжсть къ взжмающему жлж жохжщавзщ му 
наше достояяіе; а щедрость душевжая прожзводжтъ 
любовь ЕЪ т мъ, ЕОЖХЪ мы ущедряемъ; впрочемъ же-
вольжая щедрость прожзводжтъ жежріязжь. СЕужость— 
отъ діавола, щедрость—отъ Бога: Онъ Отецъ щ дротъ. 
ВСЯЕО жржстрастіе ЕЪ веществежному есть діаволъ; 
жренебрежежіе, жрезр жіе веществ жяаго, равжодушіе 
ЕЪ жему, радж любвж ЕЪ Богу,—ОТЪ Бога. Амжнь. 

№0 Мое благо и бремл Мое легко^). ТаЕЪ зажов дж 
Госжоджж благж ж Л ГЕЖ. А жго діавола зло, ж бр мя 

го ТЯЖЕО. Е что ж ? Зажов дж Госжоднж жаруша мъ, 
а волю діавода жсжолжяемъ! ОЕаяЕжьг мы! 

о̂мнж всегда, что блжжжіж, ЕТО бы онъ жж былъ 
жзъ хржстіажъ, есть членъ Хржстовъ, хотя ж больяой, 
да в дь ты ж самъ больжой, ж всегда съ уважежіемъ 
ж любовію жржжжмаж го, отъ душж бес дуй съ жжмъ 

1) Мат . 11, 30, 
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и угощай го и нич го не пожаі й ддя него: ни 
пищи, ни питья, нж одежды, ни ЕНЖГЪ, НЖ д негъ, 

слж ожъ въ жжхъ жуждается. Госжодь за жего воз-
дастъ теб . Мы вс Его д тж, ж Ожъ — все для жасъ. 
Мы вс гр шжжкж, а оброцы гр ха — жажастж, б ды, 
скорбж, бол зжж ж смерть1). Чтобы жзбавжться отъ гр -
ховъ, яадо молжться; а чтобы молжться, жадо жм ть 
в ру ж ужоважіе. ІІтаЕъ для жасъ гр шжыхъ яеобхо-
джмы молжтва, в ра ж ужованіе. У гр шжжка же 
должжа сходжть съ мыслежжыхъ устъ ж даже съ жа-
ружяыхъ молжтва. 

Ц о время молжтвъ домашжжхъ ж общественныхъ 
жротжвъ лукавства діавольскаго ж разс яяія мыслей 
яажожжжай себ о жростот жстжжы ж говорж с б : 
просто, т.-е. я в рую во все, жросжмое въ жростот 
сердца, ж жрошу всего жросто; а твое, враже мой, 
лукавство, твож хулы, м рзостж, мечты,—отвергаю.— 
Нажаломъ ж основажіемъ ж ЖСТОЧЖЖЕОМЪ всей твоей 
жыслжтельжостж, твоего слова ж тво й д ятельжостж, 
да будетъ смжрежіе, созжажіе своего яжчтожества ж 
жолноты Божества, создавшаго ж жажоляяющаго все ж 
д йствующаго всл во вс хъ 2). Кто заражежъ гордостію, 
тотъ ЕО всему жаЕложенъ оЕазывать жрезр жіе, даже 
ЕЪ жредметажъ святымъ ж божествежяымъ: гордость 
иыслежжо ужжчтожаетъ жлж осЕвержяетъ всяЕуж) до-
брую мысль, слово, д ло, ВСЯЕО творежіе Божіе. Это 
мертвящее дыхажіе сатажы. 

_то тебя отвращаетъ отъ жсжолжежія зажов дей 
Хржстовыхъ? Плоть ж міръ, жмежжо жріятяая жжща 
ж жжтье, Еоторжя челов ЕЪ любжтъ, ЕОЖЖЖ усла-
ждается мыслеяжо ж жа д л , загрубляющія ж ОЕаме-

Ч 

1) Рим. 6, 28; 2) 1 Корин . 12, 6. 



няводія сердце, пристрастіе ЕЪ изысканной одежд 
или украшеніямъ наградъ: еслж одежда илж украшеше 
сд даны изъ очень хорошеі, цв тной, н жнои мате-
ріи, то является забота и жалость, Еакъ бы не зама-
рать, не запятнать, не задымжть, не запылить, не 
замочить, а забота о томъ, какъ бы угодить Богу мы-
слями, словами, д ламж — жзчезаетъ, ж сердце, такт. 
сказать, жжветъ одеждож ж украшежіемъ ж бываетъ 
все жржковажо ЕЪ жеж, о Бог же же раджтъ ж ЕЪ 
Нему же жржл жляется; еслж же ожъ СВЯЩСЖНЖЕЪ, TO 

же раджтъ о молжтв за жародъ, ж д лается же ду-
шелюбцемъ, а сребролюбцемъ, жестолюбцемъ, жща же 
людей, а людсЕаго, т.-е. жхъ дежегъ, жжщж, жжтья, 
жхъ ласЕЖ, добраго мж жія ж отзывовъ ж льстя жжъ. 
ИтаЕЪ воюй жротжвъ всяьой жрелестж мірсЕОй, жро-
тжвъ жрелестж вещества, отвращавщей тебя отъ 
жсжолж нія зажов деж Хржстовыхъ, ж вс мъ сердцемт. 
возлюбж Бога, всев) сжлою жожвЕжсь о сжасежіж душж 
своеі ж о сжасежіж душъ челов жесЕжхъ, ж будь ду-
шелн)бецъ. Пожжж, что міръ, ВОЗЖЖЕШІЙ ЖЗЪ ЖЖЧТО-

жества, есть сущее жжчтожество ж обратжтся въ жж-
что, жбо жебо ж земля жреждутъ, а душа челов чс-
СЕая—Божіе дыхажіе, образъ безсжертжаго Царя-Бога 
ж сама безсмертжа. Помжжаж все это ж отъ жржстра-
стія ЕО всему земяому отвращайся. Помжмо тл нжой 
тварж, обращаж жостояяжо очж ЕЪ Творжу, Сущему во 
всеж тварж ж яежрестажжо жа тебя взжрающему, же-
жрестажжо жсжытующежу твое сердце ж твож жомыш-
леяія. He жржл жляйся серджемъ нж ЕЪ ЕаЕой вещж 
ж же д л а і ее богомъ сердца твоего: еджжъ Богъ сердца 
жашего создавшіж его Госжодь Богъ: жбо ожо Его ды-
хажіе. He жржл жляжся сердцемъ жж ЕЪ ЕаЕому лжцу, 
т.-е. жж ЕЪ ЕаЕой жлотж: жбо еджжъ Богъ сердца жа-
шего Госжодь Богъ, ж ЕЪ Нему еджжому доіжжо жрж-
л жляться. Пржл жлежіе ЕЪ вещж жлж ЕЪ жлотж есть 
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ложь, оболыцеше б совское и воля діавольская. 
Аминь. 

Діірил п.ііяясь къ ничтожному, Бременному, что мы 
оставляемъ, какжхъ благъ лдшаемся и жм емъ ли-
шиться?—Душа моя, Господъ сказалъ теб , что весь 
міръ видимый въ сравненіи съ тобою — ынчто. За 
ничто и считай его и виждь, ч мъ создалъ тебя Тво-
рецъ и что хочетъ изъ тебя сд лать. Помяни сошс-
стві на землю Оына Божія, Его хожденіе по земл 
съ благов стіемъ небеснои истины, Его добровольную 
ниіцету, Его чудеса, пророчества, Его таЁн ую в черю, 
Его безчестіе, Его страданія, смерть, воскресеніе и 
вознесеніе на небеса, и стремись къ горнежу блажен-
ству. 

МіСтжнная любовь охотно терпитъ лишенія, безло-
кожства и труды, сноситъ обиды, униженія, недо-
статкж, погр шности и неисправности, есдж л тъ отъ 
жжхъ вреда другжмъ; т рж лжво ж съ кротостію пе-
режосжтъ жжзостж ж злобу другжхъ, лредоставляя судгь 
всевждящему Богу, лраведлому Судіж, ж молясь о 
томъ, чтобы Богъ вразумжлъ омрачежжыхъ жеразу-
мдымж страстяжж. 

B o время молжтвы ж жрж чтежіж Слова Божія 
жадо жж ть благогов жіе къ каждой мыслж, къ каж-
дому слову, какъ къ Саможу Духу Божію, Духу 
жстжжы. Сожн жіе ж жрезорство ЕЪ слову, какъ ядъ духа 
лжж, ладо отс кать; а каЕЪ сожн жіе ж жрезорство 
есть ллодъ сажожж жія ж гордостж, то гордость жадо 
съ Еорл жъ отс Еать ж быть ЕаЕъ бы жладеждежъ, въ 
лростот лежечущжжъ жредъ Богожъ, — жладеждежъ, 
Еоторый зжаетъ ж говоржтъ ТОЛЬЕО TO, чежу ожъ жау-
чежъ отъ роджтелей; — жосторожжжхъ влушежій жро-
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тивжыхъ роджтедьскжмъ, не слушаетъ ж н зна тъ, 
да ж слушать и знать не хочетъ. Жбо Духъ Святый 
научилъ святыхъ мужей, Еакъ д тей простыхъ и н -
злобивыхъ, просжть, біагодаржть ж славословжть Бога 
т мж жолжтважж, Еоторыя вдагаетъ въ уста жашж 
ЦерЕОВь. — Помжж, что вс мы д тж Отца жеб сяаго, 
ж въ жростот душж смотрж жа вс хъ ЕаЕЪ жа д т й 
в чяаго Отжа, святаго, вс благаго, везд сущаго, все-
в дущаго, всежогуждего, жр мудраго, жрав джаго, же-
жзм жяемаго, о вс хъ жромышляющаго, вс хъ жоЕры-
вающаго Еровомъ Ержлъ Овоей б.іагостж, ж жжвж въ 
жюбвж со вс мж, жоб ждая благжмъ ВСЯЕО ЗЛО ВЪ ЛІО-

дяхъ. 

_,аЕое высоЕое достожжстжо, честь, счаетіе — мо-
лжться за люд і , за это драгоц жжое стяжаяіе ж до-
стояніе Божіе! Съ ЕаЕою радостію, бодростію, усер-
діемъ, любовію вадо молжться Богу — Отжу челов -
ЕОВЪ о людяхъ Его, Еуплежжыхъ Ему Еровію Сыжа 
Его! Сіи суть куплти Богу и Агнцу 1). Вжежлж, о іерей 
Божіж! теб жржходжтся жасто разглагольствовать съ 
Богомъ по готовымъ молжтвеяжымъ образцамъ, да 
же ульстжшж ЯЗЫЕОЖЪ ТВОЖМЪ, устамж говоря оджо, a 
жа с рдц жм я другое, жлж говоря ж же сотувствуя 
тому, что говоржшь; еслж о ЕОМЪ ЭІОЛЖШЬСЯ, да не 
будетъ въ теб діавольсЕаго луЕавства ж двоедушія, 
но сердцемъ ж устамж жолжсь Вседержжтелю Богу, 
испытующему сердца и утробы 2). А чтобы теб мо-
лжться всегда жсЕреяжо Госжоду Богу, жрезжраж все 
земяое, будь безжржстрастежъ ЕО вс мъ благамъ ж жа-
слаждежіяжъ міра сего жрелестжаго, тл жяаго ж СЕО-
рожреходящаго: ЕЪ жжщ , ЖЖТЬЮ, разжыжъ сладостямъ, 
ЕЪ дежьгамъ, ЕЪ одеждамъ ж разнымъ уЕрашежіямъ 

1 

1) Апок. 14, 4; 2) П с 7, 10. 



или омжчіямъ, къ удобству временнаго жжлжіца, 
вм няй все за соръ, ж тл жъ ж воду; будь воздерженъ; 
любж Бога вс мъ сердцемъ, безразд льжо, а же жо-
верхжостжо только ж Еое-Еакъ, любж всен) мыслію ж 
вс ю кр жостію, а ж слегЕа, такъ чтобы жжжто ж 
могло тебя оторвать отъ любвж ЕЪ Богу, жж СЕорбь, 
жж т снота, жж гожежія ж б ды, жж смерть, нж жж-
вотъ, жж все жрочее; ж блжжжяго любж Еавъ самого 
себя, сжося велжЕодушжо го жогр шжостж, слабостж, 
заблуждежія, возгор яія страстей. Сжотрж, жомжж: ве-
лжЕое д ло бес довать съ Богожъ, жежрестаяжо жа 
жасъ взжрающжмъ, нежрестажяо жамъ вжемлющжмъ ж 
жеусыжжо жсжытующжмъ жапш сердца ж утробы. Да 
ж лжетъ, да же буд тъ хладжо сердж тво ЕЪ Богу 
ж блжжжему во вр мя молжтвы за блжжвжхъ. Помнж: 
за все Богъ буд тъ суджть тебя, за всяЕое слово жразд-
жое жлж льстжвое. А между т мъ врагъ ЖСЕОЖЖЫЖ, 

от цъ лжж, діаволъ, же дремлетъ ж вс мж сжособамж 
усжлжвается оЕам жжть ж сд лать нечувствжтельжыжъ, 
лжжвымъ ж луЕавымъ твое страстжо сердце, усжлж-
вается жзгжать жзъ твоего сердца в ру ж ужоважі жа 
Бога съ любовію ЕЪ Нему ж любовь ж сотувстві ЕЪ 
блжжжему, — ж зажять тебя еджжствежжо мірсЕжмж, 
вр межжымж жжтересамж. Вжемлж, вяемлж себ , сво-
жмъ жомышл жіямъ сердечнымъ, о iepet Божій, ж же 
связывайся ЖЖТ ЁСЕЖМЖ жохотьмж ж сластьмжі Сладо-
стію твоею да будетъ еджжыж Богъ ж душа челов -
чесЕая, будь душелюбецъ, а же ср бролюбецъ жлж 
сластоліобецъ. — Самъ, Госжодж, устрож вся сія: безъ 
Тебе бо не можемъ творити нтесоже ^. Будж! Будж! 

Bee для вс хъ ж для межя оЕаяжжаго Госжодь мжо-
гомжлостжвый ж щ дрыж; все Божіе, а моего нжчего 

1) Іоаи. 15, 5. 
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н тъ (отреч ніе отъ всякой собственности). Я съ бла-
гогов ніемъ долженъ благодаржть Бога за все: ж за 
струи воздуха, св та, воды, за гдотки пищи, за одежду. 
Все — и самыя т ла наши — вожстину земля и вода. 
Аминь. 

с мы —одно, и должны любить одинъ другаго 
какъ себя. ЭгожстжчесЕО жал жіе ч го-лжбо длядpy-
гжx,ь ж смущежіе, порывъ къ жал жію — отъ діавола. 
Всякое жржстрастіе ЕЪ земному — мечта діавода ж 
м чта жашего самолюбія. 

_то св. Церковь вжушаетъ жамъ, когда ж жа до-
машж й молжтв ж въ ц рковжой влагаетъ въ жашж 
уста молжтвы отъ лжца вс хъ, а же отъ оджого лжца? 
Вжушаетъ яамъ ж жрестанжую взажмжую любовь, чтобы 
мы всегда ж во вс мъ жа молжтв ж въ жжт йскомъ 
обращежіж, любжлж другъ друга какъ себя, чтобы мы, 
подражая Богу въ трехъ Лжцахъ, составляводжхъ 
высочаішее Еджжство, ж самж былж еджжо, жзъ мжо-
гжхъ составлежжо . Да ecu едино будутъ, якоже Ты 
Отче во Мн и Азъ въ Теб , da и тіи въ Насъ едино 
будутъа). Молжтва общая отъ лжца вс хъ ж въ 
жжзнж учжтъ жасъ д лжться жжт жскжмж жотр бжо-
стямж съ другжмж, чтобы ж въ жжзжж у жасъ было 
все общее ж какъ бы еджжо, чтобы во всемъ была 
вжджа любовь взажмжая, также чтобы каждый свож 
сжособжостж ужотреблялъ во благо другжхъ, кто кажъ 
можетъ, а ж скрывалъ талажтъ свой въ з мл , жо 
былъ бы эгожстомъ ж л живымъ. Мудръ ты, — дай 
сов тъ жемудрому; образоважъ, — жаучж нев жду; сж-
лежъ, — жомогж безсжльжому; богатъ, — помогж б д-
ному. 

Ч 

2) Іоан. 17, 21. 
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«ІІогда ты одинъ молшпься и унываетъ духъ твой, 
и станетъ скучать и тяготиться одижочествомъ, по-
мяни тогда, какъ ж всегда, что на тебя св тл йшимж, 
паче солнца, очамж взжраетъ Тржтжостасжый Богъ, 
вс св. Ажг лы, Ажгелъ твой Хражжтель ж святые 
Божіж челов кж. Истжжжо! жбо вс ожж еджжо въ Бог , 
ж гд Богъ, тамъ ж ожж. Куда солжже, туда ж вс 
лучж его обращежы. Разум і , что говоржтся. Молжсь 
всегда горящжжъ сердцемъ, а для этого жжкогда же 
объ дайся ж же увжваіся. Пожжж съ К мъ бес дуешь. 
Людж забываютъ жр часто съ К мъ ожж бес дуютъ 
жа молжтв , кто свжд телж жхъ молжтвы. Ожж забы-
ваютъ, что бес дуютъ съ Бодрымъ ж Всевждящжмъ, 
что бес д жхъ съ Богомъ вжжмаютъ вс Сжлы же-
бесжыя ж св. Божіж ч лов кж. 

_іслж врагж окружаютъ тебя, ж ты будешь въ б д 
душевжой, жемедлежжо воззовж ко Пресвятой Влады-
чжц жашей: жа то Ожа ж Владычжца, чтобы влады-
ч ствовать державжою сжлою Овоею жадъ сожротжв-
жымж жамъ сжламж ж державжо сжасать жасъ, жбо 
мы—Ея жасл діе. 

с мы—еджжо, ж для вс хъ все —Госжодь, какъ 
для Ажгеловъ, для святыхъ, для вс хъ жіровъ ве-
ществ жжыхъ ж каждой мал йшей частж жхъ. Bos-
spume на птщы небетыя... Смотрите кринъ сельныхъ... 
пще с но... Богъ тако од ваетъ, кольми паче васъ, ма-
лов ри... '). Ищите же прежде царствіл Божія и правды 
Его (любвж взажмжож), и сія вся приложатся вамъ") 
(отъ Бога). Вотъ теб жеобходжм жшая жстжжаі Сл -
дуй efi! Положжсь же во всемъ жа Бога. Всю печалъ 

1 

1) Мат . 6, 26. 28; 2) Мат . 6, 33. 
23* 
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вашу возверзише Нань: яко Той печетсл о васъ ^). Въ 
саможъ д л , какъ можно жить такъ, Еакъ мы жи-
в мъ: жбо мы живемъ такъ, какъ будто Бога-Поп чи-
теля н тъ. Сами все думаемъ устрожть, сами себя ду-
маемъ об зпечить, отстраняя мысль объ общемъ вс хъ 
Попечител . 

_е ТОЛЬЕО о сластяхъ жли прекрасныхъ вещахъ, 
но и о плоти своей гр шной неради; жбо радж ма-
л йшаго пржстрастія ЕО всему этожу жрогж вляется 
Богъ. He сматряющимъ иамъ видимыхъ, но невидимыхъ: 
видимал бо временна, невидимал же в чна 2). Вжджшь: 
ж внжмажія же жадо обращать жа вжджмое, Еакъ бы 
его ж же было, а жа жевжджмое: жбо то времеяяо, а это 
в чно. Пржтомъ, когда будешь жсЕать невжджмаго, то 
о вжджмомъ Богъ жожечется для тебя, ЕаЕЪ ж досел 
жеЕСя. 

аЕое в лжчіе хржстіажжяа ж жажжаче хржстіан-
СЕаго свящежяжЕа: ожъ — еджно со Хржстомъ ж Сжа-
сжтележъ-Богомъ (чрезъ св. Тажжы)! 

ржчащаясь св. Тайяъ, о іерее, говорж въ сердц : 
грядешж ЕО мя , Жжзжодавче, жсхжтжть межя жзъ ч -
люстей адсЕаго змія, очжстжть жежя отъ СЕверяы стра-
стей, умжротворжть мятущееся сердце мое, ожжвотво-
ржть умерщвлежжую душу мою, возвеселжть СЕорбжыі 
ж ужылый духъ мой; грядешь жажжтать межя, гла-
домъ гр ховжыжъ томжмаго, од ть м жя, обнажея-
жаго отъ ВСЯЕОЙ доброд телж, уЕр жжть меяя жемощ-
жаго, жочтжть межя безчестяаго, возвелжчжть меня 
вжзЕаго, облагороджть межя жрезр яжаго, жросв тжть 
межя темяаго. ВСЯЕО благод яжіе даруешь мя : бла-
годарю Тебя, Премжлосердый! 

1) 1 Пеір. б, 7; 2) 2 Корине. 4, 18. 

1 

1 
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Уердце наше есть какъ бы мрачная земля; Еван-
геліе есть какъ бы солнце, просв щающее ж ОЖИБОТВО-

ряющее сердца наши. Возсіяі въ сердцахъ нашихъ 
жстинное солнце правды Твоея, Господи! 

_акъ я пристальн посмотрю на иныхъ ншцихъ 
и Н СКОЛЬЕО поговорн) съ нжмж, такъ віжу, какіе 
они любезные, Ероткіе, смжренные, простосердечные, 
жскренно доброжелательные, нищіе т лесно, но богатые 
духовно; они посрамляютъ меня грубаго, гордаго, зла-
го, презорлжваго и раздражжтельнаго, луіаваго, хлад-
наго къ Богу ж людямъ, завжстлжваго ж СЕужаго. 
Это жстжжжы друзья Божіж! М врагъ, зяающій жхъ 
душ вжыя соЕровжща, возбуждаетъ въ рабахъ свожхъ, 
гордихъ богачахъ, жрезр жіе ЕЪ ЖЖМЪ Ж злобу, ж 
готовъ жхъ стереть съ лжжа землж, Еавъ будто ожж 
же жо жраву жжвутъ жа жеі ж ходятъ жо жеж! 0, дру-
зья Бога моего, б дяые братья мож! вы жстжжяые 
богачж жо духу, а я жстжнжо вжщій, ОЕаяжжыж ж б д-
жыж. Вы заслужжва те жстжжжаго уважевія отъ яасъ 
обладающжхъ въ жзобжліж благамж міра сего, жо жж-
щжхъ ж СЕУДЖЫХЪ д ламж доброд телж: воздержажія, 
Еротостж, смжр жія, ж злобія, жсЕрежжостж ж горяч-
жостж ЕЪ Богу ж блжжжему. Госжодж! жаучж межя 
жрезжрать вж шнее ж все ОЕО ума своего обращать 
внутрь ж ж жжть вжутренжее, презжрая вж шжость. 
Это же даждь мж жаблюдать ж жо отжошежів) ЕЪ бо-
гатымъ ж сжльньшъ міра сего. 

Еужецъ вещж ц жжтъ, а челов Еа же ц жжтъ, 
Еоторому вещж жужжы; вещж жал етъ, а челов Еа 
ж жал етъ, хотя Ч ЛОВ ЕЪ безц жжое существо. Себ 
же жалЕо, а другому жалЕо; себя любжтъ, а другаго 
ж тъ. Но все вообще соръ ж вода. Бсе для вс хъ-^ 

I 
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Господь неистощюгый, все покорившій подъ ноги 
чедов ку какъ прахъ и с но, в сь жіръ. 

щ&юбовь долготерттъ1), т.-е. не вдругъ караетъ 
согр шажщаго, но терп лжво сносжтъ его паденія, 
вразумляя ж наказуяего, между т мъ какъ свойство 
злобы - вдругъ поражать противнжЕа жлж д лать его 
жесчаствымъ, ввергая его въ кражжость. Уджвжтельжо, 
какъ мы злы ж жетерж лжвы! Согр шжлъ братъ, ж 
мы же жал емъ о томъ, что ожъ гр шжтъ, же жла-
чемъ жзъ братсЕОЙ любвж о его вольжомъ безуміж, 
о его увлечежіж, а злобжмся жа жего, жрезжраемъ его 
за его жрегр шежія, между т мъ Еакъ самж, можетъ 
быть, жлж былж вжжоваты въ томъ же, ж жамъ сжж-
сходжтельно жрощалж жашж вжжы, ж только благо-
даря сжжсходжт льжостж жажальства мы жакожежъ 
кое-какъ ожравжлжсь отъ свожхъ жадежіж жлж жрж-
страстіж ж жороЕовъ ж сд лалжсь ЕЪ жему-жжбудь 
годжымж людьмж; еслж даже тежерь мы бываемъ вж-
жоватж въ томъ же, ТОЛЬЕО же таЕъ грубо, ЕаЕъ со-
гр шающій братъ, зжачжтъ тож жодлежжмъ ж мы 
отв тствеяжостж. Но жаЕазывая другжхъ за гр хж ж 
жр стужлеяія, жадо жомжжть ж свож слабостж, свож 
лороЕЖ ж страстж, бывшіе жлж существувщіе, ж любя, 
жал я ж долготержя, жаЕазывать жодчжжежжыхъ, a 
же съ озлоблежіемъ, безжалостло ж жетерж лжво, жо-
сл шжо. Съ кротостію наказующу протгівиыл. еда како 
дастъ имъ Богъ покаяніе въ разумъ истгты, и вознгш-
ііутъ отъ діавольскія с ти, живи уловлени отъ иего въ 
свою его волю s). He жалрасжо жервымъ жржзжаЕОігъ 
любвж жашей ЕЪ блжжжему Ажостолъ жоставждъ долго-
терж жіе ж жжлосердіе: любовь долготертто, мгілосерд-
ствуетъ3): жбо ВСЯЕІЙ челов Еъ иемощежъ, слабъ, 
олрометчжвъ, удобожреЕЛОжежъ ЕО ВСЯЕОЖУ гр ху, жо 

1) I Корин . 13, 4; 2) 2 Тиаш . 2, 25. 26; 3) 1 Корин. 18, 4. 
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и прж вс мъ томъ легко можетъ одуматься, возстать, 
разскаяться щж благопріятныхъ условіяхъ; м по-
тому надо быть терп лжвымъ къ его немощамъ и 
ітогр іішостямъ, какъ желаемъ сами, чтобы другів 
были снисходителыш къ нашимъ немощамъ и видя, 
какъ бът не вжд лж жхъ ж же зам жалж жхъ. Вжро-
чемъ тамъ, гд гр хъ вреджо д йствуетъ яа дру-
гжхъ жлж гд ожъ соеджн яъ съ опущеяіежъ обя-
занностей жо служб , жлж гд онъ жржжжмаетъ боль-
шіе разм ры,—тамъ требуется ж медлежжая строгость 
къ обуздажію ж пр крашевію его, жлж удалеяіе вр д-
наго челов ка жзъ среды людей благожам режжыхъ. 
Измгте злаго отъ васъ самихъ !)• 

Ь о г ъ Сыжа Своего Еджжороднаго же жощаджлъ для 
челов ка, — чего же жосл этого мы жожал мъ для 
блжжяяго: жжщж лж. жжтія лж, одежды лж для го 
од янія, дежегъ лж жа его разлжчжыя жужды? Оджжмъ 
эшого, другжмъ мало даетъ Госжодь для того, чтобьг 
мы жрозшшлялж другъ о друг . Такъ устрожлъ Го-
сжодъ, что еслж мы щ дрымж дарамж Его благостж 
охотжо д лжмся съ другжмж, то ожж служатъ вт. жоль-
зу душж ж т ла, раскрывая жашж с рдца для ліобвж 
къ блжжжжмъ, а ум ренжостію ужотр блежія жхъ 
служа ж въ жользу т ла, которое же жресыщается ж 
же обрем жяется жмж. А еслж мы самолв)бжво, скужо 
ж ст. жаджостію ужотребляемъ только самж, ж жал -
емт. жхъ для другжхъ, то онж обращаются во вредъ 
душ ж т лу, жамъ самжмъ: во вредъ душ , жотому 
что жаджость ж скужость закрываютъ сердце для любвж 
къ Богу ж ЕЪ блжжжему ж д лаютъ жаст. отвратжт ль-
нымж самолюбцами, усжлжвая въ жасъ вс страстж, ж 
потожу что жаджость жрожзводжтъ въ насъ жресыщеніе 
ж разстражваетъ преждевремежжо наше здоровь . 

1) 1 Корин . 5, 13. 
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спов дываться во гр хахъ чаще надо дія того, 
чтобы поражать, бж^евать гр хи отЕрытымъ прж-
знаніемъ ихъ ж чтобы болып чувствовать ЕЪ НИМЪ 

омерзені . Подумай, челов къ, въ какую б ду вв ргъ 
насъ гр хъ дерзновенныЁ, и что сд лалъ для наше-
го спас нія Владыка-Христосъ, Сынъ Божій; помни 
Его воплощеніе, добровольное саможстощаніе, Его 
обращеяіе съ ч лов Еамж, р чж Его, чудеса Его, жа-
сж шкж жадъ Нжмъ, ругательства, зажл важія, біежія, 
заушеяія, яаЕонецъ жожосж йшее расжяті яа Ер ст , 
смерть ж жогребежіе ж жзъ мертвыхъ восЕресежіе. 
Помяж, что Ожъ сд лалъ для жасъ для жзбавлеяія 
отъ в чжыхъ муЕъ, ж чего Онъ требу тъ отъ тебя 
за это: чтобы ты всего с бя жредалъ Ему; жжлъ же 
с б , а для Hero, жсжолняя Вго зажов дж. Жзб гай 
того, что вверга тъ жасъ въ гр хъ: жохотж ЖЛОТСЕОЙ, 

жохотж очесъ ж гордостж ЖЖТ ЁСЕОЙ; расжжжай жлоть 
со страстьмж ж жохотьмж; терж яі мъ сжасай душу 
свою; любж Бога ж блжжжяго ЕаЕъ себя. 

_то сд далъ д л я я а с ъ жжчтожяыхъ, яеблагодар-
яыхъ ж зложравжыхъ, ВладыЕа жжвОта жашего? Съ 
жебесъ сошелъ, въ жашу жлоть облеЕСЯ, чудеса мяо-
горазлжчжыя сотворжлъ, жострадалъ, Еровь всю жз-
ліялъ, умеръ, во адъ сошелъ, сатаяу связалъ, адъ 
разоржлъ, УЗЖЖЕОВЪ ада связажяыхъ разр шждъ ж жа 
жебеса возвелъ, жзъ мертвыхъ восЕресъ, да насъ во-
СЕресжтъ съ Ообою. Жсяолжжмъ Его зав щажіе жред-
сжертяо : да любжмъ другъ друга, стажемъ жржле-
жать ЕЪ жсжолжеяіі) ж жрочжхъ Его зажов дей ж же 
стажемъ осЕорблять Его своеволі мъ ж жротжвленіемъ. 
Госжодж, жомогжі 

Одияъ духъ должжы мы быть съ Госжодомъ—духъ 
святыяж, духъ лн)бвж; благостж, Еротостж, долготер-

1 

ч 



361 

п нія, мжлосердія. Ето не жм етъ этого духа въ себ , 
тотъ н Божій. Итакъ я должешь быть любовь, еди-
ная любоБЬ, вс хъ считать за одно. Да ecu едино бу-
дутъ 1). БудиІ Господи, помогж! 

Чіто будетъ съ нами въ томъ в к , Еогда все, что 
намъ льстило вь этомъ мір , Е богатство, ж жочетъ, 
пжща ж пжті , ж одежды, ж жр красжо убражяыя жж-
лжіца, ж вс жржвл кательйыя вещж, — что будетъ, 
говорю, когда вс это жасъ оставжтъ, когда все это 
окажется для жасъ сжовжд жіежъ, ж когда отъ жасъ 
жотребуются д ла в ры ж доброд т лж, д ла воздер-
жанія, чжстоты, Еротостж, смжреяія, мжлосердія, т р-
ж жія, жослушаяія ж жр.? 

М ы должжы жм ть самую жжвую, духовную связь 
съ жебожжт лямж, вс мж святымж, ажостоламж, жро-
рокамж, мучежжкажж, святжтелямж, жрежодобжымж ж 
жраведжымж, — жбо ожж члены еджнаго т ла — Церквж 
Хржстовой, ЕЪ коей жржжадлежжмъ ж мы гр шжые ж 
Еоторой жжвая Глава сть Самъ Господь Іжсусъ Хрж-
стосъ. Вотъ жочему мы жржзываемъ жхъ въ молжтвахъ, 
бес дуемъ съ жжмж, благодаржмъ жхъ, славжмъ жхъ. 
Вс мъ хржстіажамъ неотложжо жужно быть въ связя 
съ яжмж, еслж ояж ж лаютъ хржстіажсЕаго преуся я-
нія: жбо святы — друзья, руЕоводжтелж яашж ЕО сжа-
сежіі), молжтвеяжжЕж яашж ж ходатаж. 

Дожжраіте плоть, т.-е. страстж ея. Съ грязьюяа-
равя надо ставжть ее ж все плотсЕое, яе рад ть о 
жей. — Госжодж, Твоя сжла: жожогж! Когда вс жлот-
СЕО , гр ховжое сочтемъ за жжчто, тогда Госжодь для 
жасъ буд тъ все; жа развалжяахъ въ сердц земжостж 
воцаржтся Госжодь. 

1) Іоан. 17, 21. 
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1, ^р зъ пристрастіе наше ЕЪ ПЛОТИ, ея похотямъ, 
жли чрезъ излишнее ц неніе плоти и вс го плотскаго, 
царитъ діаволъ въ напшхъ сердцахъ, исполняя бого-
противную волю свою и жзгоняя изъ нашихъ с рдецъ 
царствіе Божіе и разрушая д ло Іисуса Христа: воз-
ведеяіе насъ на небеса. — ІІстжяно! — Дрезиршпи убо 
должно плоть: преходитъ бо ')• А въ нын шній в къ, 
у людей в ка сего, вся ц на плоти и плотсЕОму, ж 
никаЕОй ц ны духу и духовному: в р и доброд т ли. 

1,0 жив тъ Господь въ томъ сердц , въ которомъ 
царитъ жадность. пристрастіе къ земнымъ благамъ: 
къ сластямъ з мнымъ, ЕЪ деньгамъ и проя. Опытомъ 
дознано и познается ежедневно. Въ томъ сердц жи-
в тъ жестокосердіе, гордость, высоком ріе, презорство, 
злоба, мщеніе, зависть, скупость, су тность ж тщесла-
віе, кража, обмаяъ, лжж м ріе ж жржтворство, хжт-
рость, ласкательство ж жресмыкат льство, блудъ, скв р-
яословіе, буйство, жзм жа, Елятвоярестуялежіе. 

| ы вс —одяо жо еджяодушш я любвя ядухов-
яому возрождеяію, ж для вс хъ яасъ все — От цъ яе-
бесяый: Отче, нашъ, Иже ecu на небес хъ. Мы одно 
братство съ одяямъ духомъ, и тце кто Духа Хри-
стова не имать, сей н сть Еговъ '2). Поймемъ это. Мьт-
ЦерЕОВБ Хржстова, у Еоей Глава Оамъ Хржстосъ, Ерот-
ЕІЙ ж смжрежжый, я жстощжмый въ благахъ для яасъ, 
ТОЛЪЕО бы мы въ любвж жжлж. Мы — стадо, Ожъ — Па-
стырь. Мы — ялеяы, Ояъ — Глава. ЕаЕъ члежы могутъ 
горджться ч мъ-лжбо, Еогда все жм ютъ отъ Главы? 

ІІСЛЖ мы будемъ жм ть жжвую, д ятелъяую связь 
сг. чгл яамж Хржстовымя зд сь, будемъ любжть нхъ 

1) Тропарь препод. 2) Римл. 8, 9. 
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д ломъ к дстиною, то и съ нами будутъ жм ть живой 
сошъ вс сиятые Божіи челов Еи, и о чемъ бы мы 
ни попросили ихъ, они исходатайствуютъ намъ сіе 
у Христа Бога, для Еотораго они вс мъ, что было 
для нихъ дорого, пожертвовали. 

MjiJ, получившіе животъ отъ Живота вс хъ—Бога, 
для пржношенія Ему плодовъ живота, приносииъли 
Ему въ даръ жжзнь свою, плоды жизни своей, какъ 
праотцы, пророки, апостолы, мученики, святители, 
преподобные, праведные и вс святые? Даже думаемъ 
ля объ этомъ ежедневно? He себ ли только живемъ? 
По запов дямъ ли ж уставамъ Жизнодавца жжв мъ? 
Еслж ж тъ, то что дредятствуетъ? Любовь къ себ , 
самолюбіе? — Ярждесемъ любовь ЕЪ с б въ жертву 
ля)бвж ЕО Госжоду, жбо что такое мы, самж жо себ ?— 
Гр хъ, растл діе. 

ІІаждБій денв жросятъ у тебя мжлостыдж, ж давай 
каждый дежь охотжо, безъ озлоблежія, грубостж ж ро-
жота: ты не свое, а Божіе даешь Божіжмъ чадамъ 
іфестояосяымъ, едва жм воджмъ гд главу додкло-
яжтж; ты жржставджкъ Божія достояяія, ты слуга все-
дд вжыж меяьшеж братіж Хржстовой, жсдолжяй д ло 
свое съЕротостію ж смжредіемъ, же СЕучайжмъ. Хржсту-
Судіж ж Мздовоздателю служжшь: велжЕая честь, вы-
соЕое достожжство! Съ радостію творж д ла добрыя. 
Просто, безъ большжхъ трудовъ пржходятъ теб дедьгж; 
жросто, де думая мжого, ж раздавай жхъ. Щедро воз-
яаграждаются твож труды, — будь щедръ ЕЪ другжмъ 
самъ. He яо заслугамъ возжаграждаются, — яе жо за-
слугамъ ж другжмъ даваж, а радж жхъ яужды. 

ЖаЕЪ ЧОЛОВ ЕЪ страстжыж бываетъ оджжъ духъ съ 
діаволомъ—ж это я ж мжогіедругіе чувствуютъ, ощу-
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щаютъ, — такъ челоБ къ доброд т льный бываетъ и 
пребыва тъ однимъ духомъ съ Госшодомъ, и это онъ 
чувствуетъ, ощущаетъ, говоря: живу уже не л, а жи-
ветъ во мн Христосъ '), илж какъ Господь Оамъ го-
воржтъ: ядый Мою плоть и пглй Мою кровь во Мн 
пребываетъ и Азъ въ немъ 2); жли АІІОСТО.ІЪ: не е сте 
ли, шо Христосъ въ васъ 3), такъ святые Божіи че-
лов ки одинъ духъ съ Господодъ; такъ ж вс благо-
чгастиво жжвущіе жа з мл . Велжкая тайжа ж велжкая 
честь земнороджымъ! Но ж Еако безжесті ж какая 
жогжб ль суемудрымъ ж жежокоряымъ! Ояж —оджнъ 
духъ съ діаволомъ, отъ котораго вс хъ насъ жзбавж, 
Хржсте Бож ! 

Дслж жстжяа чего-лжбо открыта въ божествеяяомъ 
слов , жзсл доваяа ж объяснеяа богожросв щеянымъ 
умомъ св. мужей, жрославлежжыхъ Богомъ, ж жозжажа 
сердцемъ въ ея св т ж жжвотворжостж, тогда сомж -
ваться въ яей, жедоум вать о жей есть тяжкій гр хъ, 

сть діавольское кжчежіе ума ж сердца. 

сажъ ежемжжутяый ДОЛЖНЖЕЪ Госжоду духовно 
ж т лесяо: духовяо—гр хажж ж т лесжо—туяе жолу-
чая отъ Hero веществежные дарж: яжщу, жжтье, деяьгж, 
одежду, воздухъ, тежлоту, св тъ, вообще мжогоразджч-
жое довольство жжзяеяжое. Еакъ же мж же жм ть 
удовольствія жрощать долгж блжжжему мо му, духов-
жые ж веществежжые, когда Госжодь мж жрощаетъ 
б зчжслежяое мжожество жхъ? Еакъ мн ж давать 
дарожъ Божьжхъ же даровъ, Еогда мн Госжодь безъ 
чжсла туже жодаетъ вс блага духовжыя ж веществ ж-
ныя: св тъ уму ж серджу, ЖОЕОЙ Ж радостж сердцу, 
жозжажія жногоразлжчжыя,—до струж воздуха? Да это 

I 

1) Галат. 2, 20; 2) Іоан. 6, 56; 3) Кор. 13, 5. 
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было бы уродливо: мы одно т ло ж другъ для друга 
члены ж непрем нно взаимно одолжены ч мъ-либо; 
такъ ж въ общественномъ т л невозможно обойтись 
безъ того, чтобы нажъ же былж должвы другіе, жлж 
мы же былж бы должжы другжмъ. Ж жельзя жамъ же 
жрощать другъ другу долговъ: жаЕЪ въ т л ест -
ствежжо одвж члежы часто жжвутъ на счетъ другжхъ; 
жажржж ръ ж лудокъ жа сжетъ головы жлж жа сжетъ 
руЕЪ ж жогъ, такъ ж въ обществ . А главжое, жадо 
жомяжть, что мы все жж емъ туяе отъ Бога ж сажж 
Ежу б зЕожечжо мжого должвы, ж Ожъ жроща тъ жамъ 
съ любовію долгж жашж, лжшь бы жы оставлялж долж-
ЖЖЕОЖЪ жашжжъ. Будежъ же охотжо ж усердно жро-
щать блжжвжжъ долгж жхъ намъ; станемъ жржносжть 
Богу жедяевжо эту жертву ж буд жъ жжть въ лв)бвж. 
Отржж мъ своеволіе ж безчжніе страстеі ж жоЕоржмся 
всец ло вол Божіей. Мы образъ Божій, а Богъ естъ 
любовь х). Будемъ ж жжть въ любвж, лор вяуемъ объ 
жей вс жж сждажж. Госжодж, ломогж! А земжое все, 
вс сж дж, одежды, д жьгж сочтемъ за соръ ж же 
стажемъ жзъ-за copy жрогж влять Гослода, угрызая 
другъ друга, враждуя другъ жа друга. Гослода лж 
лродаджмъ за сж дж, за дельгж? Что-лжбо еджжо: жлж 
Богъ, жлж жлоть. Двухъ боговъ лржзжавать жельзя, 
двужъ служжть лельзя. А жлоть свож заЕОжы жред-
жжсываетъ жажъ, совершенжо лротжвлые Божіжжъ: 
чревоугодіе, жевозд ржажіе, жад яніе ла жжщу, жжтье, 
дежъгж, — сЕужость жлж жал ліе блжжж му Божіжхъ 
даровъ, озлоблеліе ла блжжняго жзъ-за лжщж ж лжтья, 
лрезорство ЕЪ жему жзъ-за того ж , завжсть жзъ-за 
того же, жестоЕосердіе въ лесчастіж его ж жроч. Что 
ж д лать, чтобы служжть Госжоду лелжцем ржо? Ра-
сжять жлоть со страстямж ж жохотямж ж ее за жжчто 

1) 1 Іоан. 4, 9. 16. 
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считать, и все, что она ц нитъ очень, любитъ сильно, 
сласти, деньги, одежду, дома, экипажи, — счжтать за 
ничто, за соръ, гной, землю, какъ и д йствительно 
все это такъ и есть; а считать за самое драгоц нное 
въ жизни любовь и для нея вс мъ жертвовать, ей 
все покорять, для ней вс мъ пренебрегать. 

В с мъ надо знать и в ровать, что есть духовный, 
сж ртоносный змій, называемый діаволомъ ж сата-
ною, осужденный Творцемъ на в чное мученіе, мо-
гущій увлечь въ в чную муку люд й нев рующжхъ 
и беззаконныхъ и нераскаянныхъ. Вс мъ также надо 
знать и в ровать, что отъ Бога посланъ въ міръ 
Спаситель, чтобы спастж людей отъ сжертояосяаго 
жала этого змія—гр ха ж в чжой смертж, ж что Этотъ 
Сжасжтель вс мъ яодаетъ Свое сжасжтельжое врачев-
ство жротжвъ угрызежій этого змія: в ру, молжтву, 
жокаяніе ж св. Тайжы Т ла ж Кровж Овоеі. 

Мжого дождевыхъ Еажель, а вс жзъ ОДЖОЁ тучж; 
мяого лучей, а вс отъ оджого солжца; мяого лжсточ-
ковъ жа дерев , а вс отъ одного дерева; мжого жеску 
жа земл , а весь отъ оджож землж. Такъ мжого лю-
дей, а вс отъ оджого Адама ж жрежде вс хъ отъ 
Бога. 

Д л я чего Госжодь жржлагаетъ яамъ деяь ко джю, 
годъ къ году бытія жашего? Чтобы мы жостежеяяо 
отъялж, отбросжлж луЕавство отъ душъ свожхъ, каж-
дый свое, ж усвожлж себ блажежжую жростоту, чтобы 
нажр. мы сд лалжсь какъ агжцы жезлобжвые, какъ 
младежцы жростые, чтобы жаучжлжсь же жм ть жж 
мал йшаго жржстрастія ЕЪ вещамъ земяымъ, а вакъ 
д тж любящія ж жростыя жржл жжлжсь бы вс мъ 
сердцемъ къ оджому Богу ж возлюбжлж Его вс мъ 
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сердцемъ своимъ, всею душею своею, всею кр по-
стію своеж) ж вс мъ помышденіежъ, а бляжняго, какъ 
себя. Посп шимъ же сердечною и слезною молитвою 
жспросить себ у Господа простоту сердечную и по-
ревнуемъ, попечемся вс ми м рамж отбросить лу-
кавства душъ своихъ, напр.: злую подозржтельность, 
зложелательство, злорадство, злобу, гордость, надмен-
ность, самохвальство, презорство, нетерп ніе, уныніе, 
отчаяніе, обидчивость и раздражительность, боязли-
вость ж малодушіе, зависть, СЕупость, чревоугодіе и 
пресшц ніе, блудъ мысленный и сердечный и блудъ 
д йствительный, сребролюбіе ж вообще страсть къ 
пріобр тежію, л ность, непослушані и все темное 
полчище гр ховъ. Господи! безъ Тебя не можемъ 
творити ничесоже. Самъ благослови насъ на д ло 
сіе и Самъ даруй поб ду на врагж наши и на страсти 
наши.—Буди! 

Отаимемъ мы отъ себя свою душевнов) близору-
кость ж перестан мъ обращать все свое внижаніе 
только на временное, земное, будемъ прозирать умными 
очамж въ будущую, нескончаемую жжзнь и возно-
ситься сердцамж къ горней сво й отчжзн . Въ самомъ 
д л удивительная близоруЕость—безсмертной душ 
взирать только на настоящее, видимое, вообще под-
лежащее чувствамъ и ласкающее плотскія наши 
чувства, ж не взирать на жизнь будущаго в ка, на 
блага, ихже око т видп>, ухо не слыша и на сердце 
челов ку не взыдоша, что однакоже преблагій ж пре-
мудрый Еогъ уготовалъ люблщимь Его1). Чего мы 
лиіпа мъ себя изъ за своеі добровольной близору-
кости? Какъ мухи, мы прильнули къ сластямъ зе-
мнымъ, да и воспрянуть, оторваться отъ нихъ не хо-

1) 1 Корин . 2, 9. 
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тжмъ. Блаженъ, кто презржтъ сласти міра сего: бла-
женству его не будетъ юнца. 

^ а к ъ въ мірсЕОмъ быту есть б дные и богатые, 
такъ и въ духовномъ мір , въ духовномъ порядк 

сть б дные и богатые. Б дные просятъ у богатыхъ 
н достаточныхъ и безъ нжхъ не могутъ жжть, таіъ 
и въ духовномъ порядк б дные должны пржб гать 
ЕЪ пособію духовно-богатыхъ. Мы духовно-б дные, 
ншці , а святые духовно-богатые, или въ этой жизни 
еще сіяющіе в рою и благочестіемъ. Еъ влмъ-то мы, 
б дняки, должны пржб гать. Ихъ молжтвъ жросжть 
жадо, чтобы ожж жомоглж жамъ сд латься жростымж, 
ЯЕО младеяцы, чтобы ожж жаучжлж яасъ духовжой 
мудростж, каЕЪ жоб ждать гр хж, какъ возлюбжть 
Бога ж блжжжяго. Итакъ жомолжтесь обо мж , св. Бо-
жіж челов кж: жророжьг, ажостолж, святжтелж, муче-
жжцы, жрежодобжіж, жраведжіж ж вс святіж, да буду 
жодобежъ вамъ. 

ДіОгда молжшься Госжоду, вообразж жжво, кому 
ты молжшься. Ты молжшься б зжачальжому ж 6 ЗЕО-
жечжому Царю ВСЯЕОЖ тварж, всесвятому, всеблагожу, 
всемогущему, жремудрому, везд сущежу, вс жравед-
жому, жредъ Еоторыжъ благогов ютъ мжлліожы мжл-
ліожовъ Авгеловъ разлжчныхъ ЖОРЯДЕОВЪ, Коего во-
сж ваютъ вожжства мучежжЕовъ, сословіе жророЕОвъ 
ж ажостоловъ, соборы святжт леж, жрежодобжыхъ ж 
жраведжыхъ. Когда молжшься Владычжц , вообразж 
таЕже ж Ея безжржж ржую святость, велжчіе, благость, 
жремудрость, всеблагомощіе, рабол жжое жоЕложеяіе 
ажгельсЕжхъ ж челов чесЕжхъ соборовъ. 

1 ажжство жсЕужлежія Хржстова, страдажія Его Ерест-
жую смерть ж восЕресежіе Его, ж возжесеЕІ , ж вто-
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что отъ-инуду приходитъ въ гоіову противор ч:а-
щаго ж хулящаго — отъ діавола, отца лжж, клевет-
ника; молитвы ж п сноп нія—дыханіе Духа Святаго. 

^олящійся Господу, Божі ж Матерж, Аягеламъ ж 
святымъ долж жъ пр жде всего заботжться объ жсжрав-
лежіж своего сердца ж своей жжзжж, а жотомъ жодра-
жать жмъ, какъ жажжсаво: будите милосерди, якоже 
Отецъ вашъ небетый милосердь есть 1); свлти будитв, лко 
Азъ свлтъ есмь 2). Молящі ся Божіей Мат рж должяы 
жодражать Вя смжрежію, жевообразжмой чжстот ,жре-
дажжостж въ волю Божію (жавр., когда вжджшь же-
жравды) ж терж нш; молящіеся Ажгеламъ должны 
жомышлять о горжемъ жжтіж ж стараться о духов-
жостж, отлагая жостеженжо жлотяяость ж страстж жлот-
скія, также о плам жжой любвж къ Богу ж блжжнему; 
молящіеся святымъ да жодражаютъ жхъ любвж къ 
Богу ж жрезр жію міра жлж суетяыхъ его благъ, жхъ 
молжтв , воздержажію, жестяжажію, терж яію бол з-
жей, СЕорбей ж жажаст і , жхъ любвж ЕЪ блжжж му. 
Въ жротжвжомъ случа молжтва будетъ воздухобіе-
жіемъ. 

_олящійся, кавъ голоджый, должежъ алкать, кр жЕо 
ж лать т хъ благъ, въ особежжостж духовныхъ, жро-
щенія гр ховъ, очжщежія, освящ жія, утверждежія 
въ доброд телж, ЕОЖХЪ ОЖЪ жросжтъ въ молжтв . Вжаже 
жажрасно слова тратжть. Тоже разум і о благодаре-
жіж ж славословіж Госжода: алЕай благодаржть ж сла-
вжть Госжода жежрестажжо, жбо вс отъ Hero, все — 
дары Его благостж ж мжлосердія. 

І/осжодь — бытіе мое; Госжодь — жзбавлежіе отъ 
в чжой смертж; Госжодь —- в чжый жжвотъ мой; Го-

1) Лук. 6, 36; 2) 1 Петр. 1, 16; Лев, 19, 2. 

1 
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сподь — очищеніе и избавлені отъ множ ства пр -
гр шеній и освященіе мо ; Господь — сжла въ немощи 
моей, пространство въ т снот моей, упованіе въ ма-
лодушіи и уныніж моемъ; Господь — животворящій 
огонь въ хдадности моей; Господь — св тъ во тьм 
моей, миръ въ смятеніи моемъ; Господь — заступникъ 
въ жскушеніяхъ можхъ. Ожъ —мышл жіе мое, жела-
ніе мое, д ятельность моя; Ожъ — св тъ душж ж т ла, 
жжща, жжтье, од яні мо , щжтъ мой, оружіе мое. 
Все для м жя Госжодь. Душа моя, любж ж благодарж 
ж жр стажжо Господа! Благослови, душе мол, Господа и 
вся внутрешял моя имя свлтое Его', благослови, душе 
моя, Господа и не забывай вс хъ воздаяній Его, очгі-
щающаго вся беззаконія твоя, исц ляющаго вся недуги 
твоя, в нчающаго тл милостію и щедротами, испол-
няющаго во благихъ желаніл твоя ')• 

Шси вы братія еспге % Любите другъ друга 3). Цер-
ковь — Божіе, какъ бы велжкое, свято сежейство, въ 
которомъ Богъ — Отецъ, Пресвятая Богороджца, Ма-
терь Госжода Іжсуса Хржста — Матерь жаша, Ажг лы 
ж святые челов кж — старшіе братья, ж мы вс — 
братья еджжоутробжые, жорожденжые Церковію въ од-
жой кужелж крещежія Духомъ Святымъ. Младшіе 
естествежжо обязажы жочт жіемъ къ старшжмъ, есте-
ствежжо жодчжжежы жмъ, какъ несов рш жжые, жро-
сятъ у старшжхъ молжтвъ за себя у Бога, такъ какъ 
ожж друзья Божіж, Еоторыхъ ходатайство съ благово-
лежіемъ жржнжмаетъ Госжодъ. У чадъ Отца жебесжаго 
молитва, жредначжжаемая Сыжомъ Его: Отче нашъ. 

Госжодж! Ты жржшелъ сжастж жасъ в ров) яже въ 
Тя, ж в рую, яко Ты есж Сжасжтель мой, сжасж мя! 

1) Псалоыт. 102, 1; 2) М . 23, 8; 3) Іоан. 15, 17. 
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Духъ Святый дыханіемъ Свожмъ можетъ разогнать 
б совсЕую мглу страстеі въ с м у крестныхъ заслугъ 
Господа Іисуса Хржста, и что, зиачитъ, надо сжи-
ренно молжться Господу въ дух братской любви о 
вс хъ собратіяхъ своихъ ж о вс хъ людяхъ, дабы 
изб глж онж мглы страстеж ж велжкоі жр лестж жхъ, 
которою ожж услаждаются, же в дая жхъ гжбельжостж; 
жапр.: богатый услаждается богатствомъ свожмъ; ч -
столюбжвый — отлжчіямж; тревоугоджжкъ — жжщею ж 
жжтьемъ ж лакомствамж; злобжый — злобою; завжст-
жжкъ—страждущею жертвою его завжстж ж жроч. 

^ а к ъ Еаждое слово молжтвы: помилуй мл, Боже, 
Владыка слышжтъ ж жсжолжяетъ каждое слово (ожытъ), 
ТОЛЬЕО бы отъ сердца говоржлж; такъ ж вс слова 
другжхъ жолжтвъ, даже нашж собствежжыя, жсЕреж-
жія молжтвы. 0, благожослушлжвый ВладыЕо! Слава 
Теб ! Лростге й дастсл вамъ, ищите и обрящете, тол-
цыте и отверзетсл вамъ. Вслкъ бо прослй пріемлетъ... О-
ТОЛЬЕО въ жростот сердца, безъ сомн жія молжтесь. 

Ііоражая бол зжію т лесныі жашъ составъ, Го-
сжодь соЕруша тъ ветхаго, гр ховжаго, жлотсЕаго че-
лов Еа, чтобы дать сжлу жовому челов Еу, Еотораго 
жы. об зсжлжлж ПЛОТСЕЖМЖ д ламж: чревоугодіемъ, 
празджостію, развлечежіямж, жржстрастіямж мжого-
разлжчжымж. Мда немоществую, тогда силенъ есмь 2). 
Надо съ благодаржостін) жржжжмать бол зжь. 

вятые Божіж В ЛЖЕЖ по своему душевжому ра-
сжоложенію, жо своеж в р , жо сво жу твердому ужо-
важін) жа Бога ж горячей любвж ЕЪ Богу, для Ео-
тораго жрезр лж все земжое. 0, ЕаЕъ мы жредъ нжмж 

1) Мат . 7, 7. 8; 2) Корин . 12, 10. 

24* 
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ничтожны, какъ на нжхъ не похожиі Велжки они 
по своимъ подвигамъ воздержанія, бд нія, поста, не-
престанной молитвы, упражн нія въ сдов Божіемъ, 
въ богомысліж. 0, какъ мы на нихъ в:е похожи! Какъ же 
мы до.іжны по Ерайней м р почжтать жхъ! Каіъ 
жросжть жхъ молжтвъ за себя съ благогов жіемъ! Но жж 
въ Еакомъ случа же отяосжться ЕЪ ЖЖМЪ легЕОмы-
слежяо, ж благогов жжо, жамятуя жхъ обожежіе, дж-
ж жі съ Божествомъ. 

лагодарю Тебя, Госжодж, ВладыЕо ж Суді мой 
ЯЕО учжшж мя жросто молжтжся Теб , ж слышжшж мя 
вожіюща ЕЪ Теб , ж отъ гр хъ можхъ ж СЕорбей 
можхъ сжаса шж, ж жа жростражж жоставляешж жоз 
мож. Се воззвалъ я ЕЪ Теб во гр с луЕавствія моего 
словесамж ц рЕОвяой молжтвы: Господи Боже нашъ, 
покаятемъ оставленіе челов камъ даровавый... ж лжшь 
ТОЛЬЕО ЕОЖЧЖЛЪ ее, мжръ ж легЕость водворжлжсь въ 
душ мо й. 29 іюжя 1864 г. 

_б слушай Ел вбтъ врага жа блжжжяго, мбр-
зостбй ж разжыхъ злобъ его ж гордыжж его. На вся-
Еаго челов Еа смотрж жросто, съ жочтежіежъ, ЕаЕъ 
жа образъ Божій, ж жб думай объ жежъ яжчего ху-
даго ббзъ жржчжжы. Еогда молжшься ТОЛЬЕО вну-
трежжо жлж вм ст ж жаружжо, будь ув режъ ЕР ЖЕО: 
что Госжодь тутъ, у тебя ж въ теб ж слышжтъ Еаж-
до слово, хотя ж жро себя, хоть ТОЛЬЕО мыслежяо 
говоржшь; говорж отъ всего сбрдца, жсЕрбжжо, осуж-
дай сббя таЕЖб жсЕрбжно, ббзъ мал йшаго ожравда-
нія сббя, жм й в ру, что Госжодь жомжлуетъ тббя— 
ж не остажбшься жевомжловаяяымъ. В ржо. Оъ ожыта 
взято. 

%ж озлобляешься жа блжжжяго, жр зжраешь его, 
говоржть съ жжмъ мжржо ж любовжо же хочешь за то, 

1 
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что онъ им етъ н что грубое, отрывистое, небрежное, 
непріятное т б въ своемъ характер , въ своей р чи, 
въ свожхъ манерахъ, — за то, что онъ сознаетъ свое 
достожнство, быть можетъ и больше надлежащаго, жлж 
что онъ Н СЕОЛЬКО гордъ ж непочтителеяъ; но тывж-
новн его, врачъ и учитель блжжняго: врачу, исц -
лжя самъ % учжтель, яаучжсь самъ. Злоба твоя есть 
горшее зло всяЕаго зла; злобою разв можяо жсжрав-
лять зло? Им я бревно, разв можяо выяжмать у дру-
гаго спжцу? Зло, яедостаткж жсяравляются доброжъ, 
любовію, ласЕОіо, кротостію, смжреяі мъ, т рж жіемъ. 
Пржзяавай с бя жервымъ жзъ гр пшжЕОвъ, Еоторые 
теб Еажутся гр шяжЕамж, жлж яа самомъ д л гр ш-
НЖЕЖ, счжтай себя хуже ж яжже вс хъ; жсторгяж вся-
кую гордость ж злобу жа блжжняго, нетерж яі ж 
ярость, ж тогда врачуй другжхъ. A то жоЕрывай сяж-
сходжтельяою любовію гр хж другжхъ. Аще беззаЕОЖія 
вс назряшж въ блжжя мъ, что будетъ? В чяая вражда 
ж я строеяі , жбо ЕТО безъ гр ха? За то ж жов леяо 
яамъ оставлять долгж должнжЕамъ нашжмъ; жбо еслж 
нашж беззаЕояія назржтъ Господь, ЕТО ЖЗЪ жасъ жо-
стожтъ лредъ лравдою Его? Аще отпущаете челов -
комъ шр тенія ихь, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ 
небетый 3). На трал з любвж бываежъ у Самой БО-
жлощ лжой Любвж, а любвж не жм емъ другъ ЕО 
другу. Странное д ло! ж заботы о семъ л тъ. Асама 
любовь, безъ яашего усердія ж старанія ж д ятель-
лостж, же лрждетъ. 

_елов Еоліобче Госиодж, Іжсусе Хржсте, Оыяе Бо-
жій, благодарю отъ всего сердца моего, ЯЕО молятву 
мою о люблежіж блжжняго ж жрезр ніж земнаго усльг-
шалъ есж ж мжрную, разумлую ж сладостлую любовь 

Ч 

1) Лук. 4, 23; 2) Мат. 6, 14, 16. 
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въ с рдце мое изліялъ сж. Утв рди, Бож , сіе во мн 
молитвамж Пречжстыя Бладычжцы нашея Богородщы, 
и да буду я чадо Тво , Господж, и чщо Ея жстжн-
ж йше . Ін)ля 26 джя 1864 г. 11 часовъ вечера. 

0 , жреЕрасж йшее, драгож жж йшее создажіе че-
лов къ! 0, жрестроіная ж Еая ж в лжЕол жяая жальма 
челов къі 0, лучшее создажі Божіе Ч ЛОВ ЕЪІ 0, че-
стж йжг е, должежствующ е быть яежржкоснов жжымъ 
жж для чего жечжстаго, созданіе Божі , каЕЪ образъ 
Самого Бога, досточтжмый храмъ Самого Бога! Да б -
жатъ отъ жасъ вс СЕв ржые, луЕавые ж хульжые жо-
мыслы ж жомыслы сомж жіж. Мы—Божіж чада; мы — 
святы во Хржст ; да держжмъ, да хражжмъ с рдце 
сво во святыжж; жасъ, ЕаЕъ одушевлежяыхъ Божіжхъ 
ЕЖВОТОВЪ, жашжхъ жомысловъ ж сердецъ, да жжваЕО 
же Еосжется руЕа СЕв ржыхъ ж луЕавыхъ духовъ! Во-
ч лов чжвыйся насъ радж Слове Божій ж Бож І со-
хражж жасъ во Твоей святыжжі Свят йшая Глава жаша! 
же жредай сердца жаша ж т ла жаша СЕвержому ве-
ліару, да же СЕвержжтъ жхъ жожысламж, жо жр будж 
жржсжо съ жамж ж соблюдай жасъ чжстымж ж нежо-
рочжымж. Даждь жамъ, Госжодж, всегда жм тж съТо-
бож), Лребожествежжов) Главою жашею, жжвую связь, 
ЯЕО членамъ т ла Твоего, — связь въ жысляхъ с р-
дечжыхъ, въ молжтв ж въ д лахъ. Отжад жіе отъ 
Тебя сердецъ жашжхъ есть тьма ж смерть, Госжодж, 
есть СЕорбь ж т сжота, стщъ ж ужжчжжежіе ж ж р-
зость духовжая, съ тобою ж жамъ св тъ, жжзжь, мжръ, 
радость, жросторъ сердцу, дерзжовежіе, ж велжчіе, ж 
святыжя. 

нает , что вамъ об щажа в чная жжзжь въ Бог , 
что ее жадо заслужжть жослушажіемъ Богу ж Его 
церЕвж въ этой ЕратЕовр менжой жжзжж, терж ніемъ 
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бол зней, скорбей, невзгодъ и разныхъ лиш ній,—и 
вы не хотжте поишоваться: Творцу, жжвете въ без-
печности ж нерад ніи о своей душ , въ нерад ніи о 
доброд тели, въ непрестанныхъ гр хахъ, Чего вамъ 
ожвдать посл этого, неблагодарныя, злонравныя н 
непослупшыя твари? Душа моя, подумаі ж обратж 
всю жизнь з мнук» во славу Божію и во благо ближ-
нжхъ. He угождай плотж ж кровж, а Госжоду своему; 
жлоть ж кровь тл жжы, какъ все земжое. 

ач мъ мяжтельяость тамъ, гд ожа же должжа 
быть, жажр. въ в р жрж чтеяіж ж слышажіж Божія 
слова, жерковяыхъ чтежій ж ж жіі, жа молжтв ж 
жрож.? Богъ сть жстжжа, этого довольжо; діаволъ — 
ложь, кл ветжжкъ, жротжвжжкъ, — этого довольжо. Зжай 
оджого Бога ж Его жстжжу; будь жуждъ діавола ж его 
лжж, его мечтажій, жел жостеі. 

р ста жжвотворящаго, даже зжамежія его треж -
щутъ д жожы жзъ-за того, что ЕЪ древу креста жрж-
гвождежъ былъ Сывъ Божіж ж освятжлъ его Свожмъ 
страдажіемъ жа жемъ; какъ же трежещутъ деможы 
Влады?жцы Богороджжы ж Самого жжежж Ея всесвя-
таго? Еакъ зв зда жресв тлая, Владычжца, вся Ожа 
въ сіяяіж Св та —Бог , какъ уголь раскалежжый въ 
велжкомъ огж , Бся жресв тла ж огжеяжа. Какъ легко 
жомыслжть, что Ожъ, Богъ, есть Св тъ ж Святость, 
такъ ж Ожа есть в чжый Св тъ ж в чяая Святость. 
Амжжь. 

ігісусъ Христосъ вчера гі днесь Тойже и во в ки1); 
такъ ж жстжжа Божія, все, что чжтается въ Бважгеліж, 
въ церЕовяыхъ жолжтвахъ, канояахъ, ака жстахъ, 

1) Евр. 13, 8. 
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псалтирж — одна и та ж в чно; она и т п рь та ж , 
какою ты наш лъ ее въ первый разъ, жлж когда мо-
лжлся усерднымъ с рдцежъ, чувствовалъ всю жстину, 
сладость, мжрность ж животворность ея. Ты изм -
няешься ж стажовжшься къ жей въ разжыя отжоше-
яія, а она оджо ж то же — в чжо солвце, жросв щаю-
щее, согр вающее, ожжвотворяющее. 

(ДОЕОЛ св. Тайжы, жамж жржжжмаемыя, будутъ на-
жомжжать жамъ, что едто т ло есмы мпози 0, и до-
кол яе будетъ въ жасъ взажмжаго сердечжаго едж-
жежія между собою, Еакъ члежовъ еджжаго т лаХрж-
стова? ДОЕОЛ будежъ самозаЕожжжчать въ жжзжж, 
другъ жротжвъ друга враждовать, другъ другу завж-
довать, другъ друга угрызать, ож чалжвать ж сж -
дать, другъ друга осуждать, бражжть? ДОЕОЛ ВЪ жасъ 
ж будетъ Духа Хржстова, духа Еротостж, смжрежія, 
ж злобія, желжцем ржоЁ любвж, сажоотвержежія, тер-
ж жія, ц ломудрія, воздержажія, жростоты ж жсЕреж-
жостж, жрезр жія дольжяго, всец лаго стремл яія ЕЪ 
жебесжожу? ВладыЕо Госжодж Іжсусе Хржсте! жросв тж 
жашж сердечжыя очж ж Духъ Твой благій да наста-
витъ насъ вс хъ на землю праву 2). ДаЁ жажъ Духа 
Твоего! 

S e e для ве хъ жаеъ Гоежодь, а жы жжжало чесо 
жожежъ еажж жо себ ед лать что для себя. Ожъ По-
датель ежлъ, благъ ж веего жотр бжаго ЕЪ уетро жіж) 
жашего благожолучія. Вею жечаль, все жожечежіе, за-
боту жа Гоежода возложжжъ. 

М а жолжтв будь ЕаЕЪ джтя лежечущее, елжваясь 
въ оджяъ духъ еъ духожъ жрожзяосжжой жолжтвы 

1) 1 Корин . 10, 17; 2) Псал. 142, 10. 
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Считай себя за ничто, молжтвы принимай какъ ве-
ЛИЕІЙ даръ Божій. Отъ своего разума плотскаго со-
вс мъ откажись ж н внижай ему, ибо плотскій fa-
зумъ кичитъ '), сомн ва тся, мечтаетъ, хулитъ. Если 
во вр мя или вн молжтвы врагъ запнетъ душу твою 
Еакими-либо хуламж и мерзостямж, яе уяывай отъ 
жжхъ, жо скажж съ твердостію въ сердц своемъ: для 
очжщ жія отъ этжхъ-то ж жодобжыхъ жмъ гр ховъ ж 
жржш лъ жа землю Госжодь жашъ Іжсусъ Хржстосъ; 
въ этжхъ-то ж жодобжыхъ жмъ жемощахъ духа ж жрж-
ш лъ Мяогомжлостжвый жомочь яамъ; ж когда ска-
ж шь этж слова съ в рою, сердце твое тотчасъ усжо-
кожтся жбо Госжодь сердце твое очжстжтъ. Вообщ 
жж отъ Еакого гр ха, Еакъ отъ мечты, же жадо 
уяывать, а ужовать жа Сжасжтеля. 0 безм ржое бла-
гоутробіе Божіе! 0 велжчайшее служеяіе Богочело-
в ка намъ гр шжымъ! Ж дожыж Ожъ служжтъ жамъ 
челов Еолюбжо, очжщая ж сжасая жасъ. ИтаЕъ, да жо-
срамжтся держава вражія! 

блжжжяго благочестжваг.о славжшь — Бога славжшь; 
блжжжежу д лаешь добро, — себ д лаешь добро, жбо 
мы —одно т ло; блжжжему д лаешь добро — Бога д -
ла шь ДОЛЖЖЖЕОМЪ себ , — жбо блжжяій образъ Бо-
жій, а Богъ — все во вс хъ. Хржстіаяжну д ла шь 
добро — Хржста, Сыжа Божія, д лаешь ДОЛЖЖЖЕОМЪ 

себ , жбо хржстіаяе — т ло Его, члежж Его. Хржстіа-
жжжа одолжаешь — Духа Святаго одолжаешь, жбо хрж-
стіаже —храмы Святаго Духа. Ее в сте ли, яко храмъ 
Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ2)? 

огъ создалъ ч лов Еа жо образу ж жодобію Сво-
ему, — даръ безЕожечжо В ЛЖЕІЙ; а Ч ЛОВ ЕЪ, разумяо-
свободжое сущ ство, сд лался жеблагодарежъ жредъ 

1) 1 Корин . 8, 1; 2) 1 Кор. 3, 16. 

Б 
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своимъ Творц мъ, осЕорбидъ Его своимъ в роломст-
вомъ и нев рностію, гордостію предъ Нжмъ; захот лъ 
од латься равнымъ Творцу сво му ж пошелъ противъ 
Н го. Всякій гр хъ есть война противъ Бога. Ho, о 
безЕонечный даръ лв)бви Божіей ЕЪ ЛЮДЯМЪ! Еогда 
мы такъ глубоко палж, согр шивъ протжвъ Творжа, 
Еогда жалж отъ жжзжж въ смерть, ржжувшжсь отъ 
Бога, Жжвота своего, ж растлжлж себя гр хамж, Еогда 
яажъ угрожала в жжая смерть, — Богъ жослалъ жа 
з млю ЖсЕужжт ля міра, Сыжа Своего еджжороджаго 
въ жодобіж жаш й жлотж, жросв тжть жасъ, жостра-
дать за жашж вжжы ж таЕжмъ образоэіъ очжстжть жасъ 
отъ гр ховъ чрезъ поЕаяжіе ж в ру въ Hero ж жрж-
вестж ожять ЕЪ Отцу Своему, отъ Котораго мы отжалж. 
Да ж нжмъ это в лжчайшее благод яніе Божіе ЕЪ 
яамъ, ж да же нерадгшъ о толщ мъ спасеніи ')! Бу-
демъ жамятовать жостоянжо свое растл ніе гр ховяое 
ж благодатжішж средствамж, жредлага мымж ЦерЕовію, 
обжовляться. Аще кто во Христ , нова тварь 2). Но-
вы лж мы, жлж т же ветхіе, съ т мж же гр хамж? 

ожія Матерь одяа жлоть ж Еровь, оджжъ духъ со 
Сжасжт лемъ, ЕаЕгь Мат рь Его. ЕаЕая безм ржая за-
слуга Ея жо благодатж Божіеі, что Ожа стала Мате-
рію Самого Бога, жлоть взажмодавшж Ему жречжстую 
ж всеосвящежяую, жжтая Его МЛ ЕОЖЪ, жа руЕахъ жося, 
од вая Его, всячесЕЖ сохражяя Его южость, лобзая 
Его мжогоЕратяо, ласЕая Его. Госжодж! ЕТО ОЖЖШ ТЪ 

велжчіе Д вы Богороджжы? Ледоум етъ вслкъ языкъ 
благохвалити no достотію; изум ваетъ же умъ и пре-
мирный п ти Тя, Богородице!,..3) Еджяою МЕГСЛІЮ Ж 

жростымъ серд чяымъ двжжежіемъ жржзывать Ее... 
Ожа еджжо съ Богомъ, ЕаЕЪ ж святые. 

1) Евр. 2, 3; 2) 2 Корин . 5, 17; 3) Ирмосъ, 
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най и помни, что д ло твоего спас нія всегда 
6ЛИЗЕО сердцу Владычжцьт Богородицы, ибо для того 
язбралъ Ее жзъ вс хъ родовъ и воплотился отъ Ней, 
Преяистой, благоволені мъ Отца ж сод йствіемъ Свя-
таго Духа, Сынъ Божій, чтобы спасти родъ челов -
Ч СЕІЙ отъ гр ха, проклятія ж в чной смерти или 
в чныхъ мученій. Какъ Спасителю близко д ло на-
шего спасенія, такъ и Et. Обращайся къ Ней съ 
полноі) в рою и упованіемъ ж любовію. 

_ристосъ, Оынъ Божій, свят йпіій Богъ, не сты-
дится братіею нарицати насъ гр шниковъ *), а ты н 
стыджсь называть братьямж ж сестрамж жо крайяей 
м р б дяыхъ ж яезяатныхъ, яростыхъ людей, род-
ств жяжковъ яо жлотж жлж яеродствеяяжковъ, ж яе 
горджсь жредъ жжмж, ж жрезжрай жхъ, яе стыджсь 
жхъ, жбо мы вс д Ёствжтельяо во Хржст братья, 
вс отрождеяы водою ж Духомъ въ кужелж крещеяія 
ж сталж чадамж Божіжмж; вс яаржжаемся хрястіа-
жамж, вс яжтаемся жлотію ж кровію Сыяа Божія 
Сжаса міра, яадъ вс мж яамж совершаются ярочія 
Тажяства церЕОВжыя, вс мы въ молжтв Госжодяей 
молжмся: Отче нашъ... ж равяо вс яазываемъ Бога 
свожмъ Отц мъ. Мы яе зяаемъ другаго родства, кром 
родства духовжаго, всевысочайшаго, в чжаго, Еоторое 
даровалъ яамъ ВладыЕа жжвота, Творецъ ж Обяовж-
телъ яаш го естества, Іжсусъ Хржстосъ, жбо это оджо 
родство сть жстжжжое, святое, яребывающее, зезгаое 
же родство яев ряо, жзм ячжво, жеяостояяно; вре-
межяо, тл яжо, ЕаЕъ тл жжа жлоть ж Еровь яаша. 
ЖтаЕЪ обращайся жросто съ сочелов Еамж, ЕаЕЪ рав-
яый съ равяымж, ж жж жредъ Е МЪ яе жревозяосжсь, 

X 

1) Евр. 2, 11. 
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а напротивъ смиряіся, жбо всшъ возносяйся смиритсл, 
смирллй же себе вознесетсл l). He говори: я образо-
ванъ, а онъ жли она — н тъ, онъ жжк она простой, 
необразованный мужиЕъ жжж жужжада; дара Божія, 
даннаго теб недостойному, не обращай въ поводъ 
ЕЪ гордости, а къ смжренів), жбо кому дано много, съ 
того много взыщетсл, а кому дано мало, съ того мало 
и спрослтг 3). He говорж: я благородежъ, а ожъ жжз-
Еаго рода, — земжое благородство безъ благородства 
в ры ж доброд телж жустое жмя. Что въ зіоемъ бла-
городств , когда я таЕОЙ же гр шжжЕъ, ЕаЕЪ другіе 
жлж еще хуже? И любжть то блжжжяго надо же жо-
своему, а жо-Божьему, т.-е. же жо своеЁ вол , а жо 
Божіей. Наша воля — любжть бы ТОЛЬЕО любящжхъ 
жасъ, а враговъ жлж жежріятжыхъ жамъ жочему-лжбо 
л щ е і жрезжрать, жежавжд ть, гжать. Но Богъ хощетъ, 
чтобы мы жхъ-то т мъ бол е ж любжлж, ЕаЕъ боль-
жыхъ; чтобы ж жы-то самж, ЕаЕъ больжые самолю-
біемъ, гордостію, жрезорствомъ ж злобов), врачевалж 
себя любовію ж сжжрежіемъ, жржлагая этотъ всец -
лебный жластырь ж жа жхъ сердежжыя ражы. Исправ-
ляя духовжыя бол зжж другжхъ, отжюдь яе жадо быть 
высоЕОм ржыжъ, же жадо озлобляться жлж серджться 
ж выходжть жзъ себя, думать же о жольз блжжжяго, 
а о самомъ себ ж служжть своему самолв)бів) ж во-
обще свожмъ страстямъ. Любовь нераздраоюаетсл легЕО-
мыслежяымж жлж гордымж ж ВЫСОЕОМ РЖБШЖ жостуж-
Еамж блжжжяго; она долготерттъ, милосердствуетъ, не 
гордитсл, не мыслитъ зла 3), же ставжтъ всяЕое слово 
въ строЕу, а все жржЕрываетъ. Да то ж ладжо: жбо 
жто жоЕроешь сжжсхождежіемъ, то часто удобжо жро-
ходжтъ сажо собон). ИтаЕъ, врачующежу другжхъ, 
жадо быть самому здоровымъ, чтобы же свазалж вра-

1) Іук. 18, 14; 2) Лук. 12, 48; 3) 1 Корин . 13, 4—6. 
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чу мые: врачу, исц лися самъ 1). Еслж врачуемый за-
м титъ, что ты сажъ золъ ж сердитъ и н любишь 

го, то ошь будетъ внутренно презирать и ненави-
Д ТБ тебя, и нич мъ ты на н го не под йствуешь, 
жбо зло н жсправляется зломъ, а добромъ. ТІоб ждай 
благимъ злое2), жсЕорени напередъ въ себ то, что 
хочешь искор нжть въ другжхъ. 

ожечежія о жжтейсвомъ, какъ жгла, застжлаютъ 
мыслеяжый горжзонтъ душж, жомрачаютъ сердечныя 
очж ж связуютъ душу. Но же безжокойся жж о чемъ, 
а возложж всю ж чаль ж заботу жа Госжода, жо жа-
ставлевію духожосяаго ажостола. Нерадж о трат жа 
другжхъ; ожа жредобруч жіе жовыхъ ж большжхъ ще-
дротъ Госжодяжхъ къ теб . 

_яой какъ будто молжтся Госжоду, а самъ рабо-
таетъ діаволу, гн здящемуся въ сердц , жотому что 
молжтся устамж ТОЛЬЕО, а сердце его холодно, же 
чувствуетъ ж же желаетъ того, чего уста жросятъ ж 
что говорятъ, ж далече отстоипгъ 3) отъ Госжода. Также 
есть мжого жржчастжжковъ, Еоторые жржчащаются 
т ла ж Еровж Хржстовой яе жсЕрежжо, же съ велжЕою 
любовію, а ТОЛЬЕО устамж ж чревомъ, съ малов ріемъ, 
холоджостію, съ сердцемъ жржстрастжымъ ЕЪ жжщ Ж 
пжтію, ЕЪ дежьгамъ, жлж СЕЛОЖЖЫМЪ ЕЪ гордостж, 
злоб , завжстж, л жостж, ж сердц мъ дал че отстоятъ 
отъ Того, Кто весь есть любовь, святыжя, соверш ж-
ство, жрежудрость ж доброта жежзречежвая. ТаЕовымъ 
жужяо глубже входжть въ себя, глубже Еаяться ж 
ж глубоЕожысл жж размышлять о тожъ, что есть 
молжтва ж что жржчащежіе. Хладжость сердца ЕЪ 
Богу, ЕЪ молжтв —отъ діавола; ожъ есть хладъ тар-

]) Лук. 4, 23; 2) Рим. 12, 21; 3) Исаіи 29, 13. 

1 

1 
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тара, а мы, Еакъ чада Божіи, возлюбимъ Господа го-
рячайшею любовіж). Даруй, Господи, жбо безъ Тебл 
не можемъ meopumu ничесоже ^). В дь Ты — все для 
насъ, а зш—-нжчто. Ты жзъ небытія въ бытіе при-
велъ насъ ж вс жъ сжабджлъ. 

Ііаяться — зжажжтъ въ сердж жувствовать ложь, 
безуміе, вжжовжость гр ховъ свожхъ, — зжачжтъ со-
зжавать, что оскорбжлж жмж своего Творца, Госжода, 
Отца ж Благод т ля, безкожежжо святаго ж б зЕОжежжо 
гжушающагося гр хомъ, — зжачжтъ всею душею же-
лать жсжравл нія ж заглаждежія жхъ. 

Жіішстіажжжу, волею жлж ж вол ю согр шающему, 
жажомжжай чаще о его достожжств , что ожъ обожежъ 
ж что жаше естество жосажежо жа жрестол съ Бо-
гомъ Отцемъ, Сыжомъ ж Духожъ Святымъ. Еврею, 
жагожетажжжу, язычнжку жрж случа скажж, чего онж 
лжшаются чрезъ свое косж жіе въ жев ріж, скажж 
жмъ какъ возвышежо жаше естество Сыжожъ Божіжжъ, 
какъ облагорожежо, облагодатствоважо; хржстіанъ ув -
щевай оставжть гр хж радж такого благородства жхъ 
жржроды, жев ружщжхъ жржвлекай ЕЪ в р Хржстовой. 

Шбликая ектенія. По жей вс жы—еджжо, въ кте-
жіж жеречжсляются вс члены ЦерЕвж — т ла Хрж-
стова, сжачала зежжые, жотожъ жебесжые. Таковъ ха-
рактеръ всего богослужежія: вечержж, утреяж, лжтур-
гіж. Съ Еакжмъ духожъ, съ Еакою возвышежжостію 
ЖЫСЛ Й, СЪ ЕаЕОЮ ЛН)б0ВІН) СВЯЩбЖЖЖЕЪ долж въ мо-
лжться Богу о вс хъ ж за вся 2). 

ё ъ молжтвахъ ж ж сжож ніяхъ церЕовжыхъ, жо 
всежу жхъ жространству, двжж тся Духъ Жстжжы. Все, 

1) Іоан. 15, 5; 2) Служебникъ-—литургія. 
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рое пршп ствіе надо н пр станно памятовать й вс му 
этому соотв тствовать; чтжть святыню Божі й Матери, 
какъ одуш вл ннаго кивота ж храма Божества, какъ 
обоженной, иаче вс хъ ч ствовать ж у Нея испраши-
вать посл Господа очжщенія ж святыни, и Ер пости 
въ в р и любвж. 

Мізб гай лестж, дерзости и самоуправства. Душа 
наша жм етъ къ этому страсть, когда другі д ла-
ютъ что-лжбо ж жо жасъ, жлж же д лаютъ того, чего 
бы мы желалж. Тержж; жодумай, что было бы, слж 
теб другіе мстжлж бы тотчасъ же кавъ тж сд лалъ 
что-лжбо н жо жхъ вол , жлж же жсжолжжлъ того, 
что могъ бы жсжолжжть ж должежъ жсжолжжть?... A 
какъ хочешь, чтобы постутли съ тобою другіе, такъ 
постутй и ты съ ними 1), жлж д ржжсь правжла: мы 
осттллемъ должшкомъ нашимъ. Челов къ есть олж-
цетвор жжый долгъ. Зд сь надо всжомжжть, что сердце 
наш чрезвычайжо капржзно, злобжо ж глужо: жжой 
челов къ сжльжо же вожравжтся жж съ того нж съ сего, 
какъ говоржтся, ж жы жжтаемъ ЕЪ жему въ с рдц 
злобу ж готовы былж бы жж за что оскорбжть его. 
Надо презжрать естествевжув) ж безжржчжжув) злобу 
сердца ж молжть Бога, чтобы Ожъ жзгжалъ жзъ сердца 
этотъ смрадъ адской бездны. Да жомжжмъ, что намъ 
зажов дано: сія запов даю вамъ, да любите другъ 
друга 2). 

^йжзвь сердда сть любовь, смерть его — злоба ж 
вражда на брата. Госжодь для того жасъ держжтъ ва 
земл , чтобы любовь къ Богу ж блжжжему вс ц ло 
жрожжкла нашж сердца: этого ж ждетъ Ожъ отъ вс хъ. 
Это ц ль стояжія міра. 

1) Лук. 6, 31; 2) Іоан. 15, 17, 

24 
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оя ежедневная, велжчаішая б да — гр хж, язвя-
щіе ж гложущіе мое сердце. Но противъ ЭТОЁ б ды 
есть ж дневный же, велжчайшій Кзбавитель и Ода-
ситель Іисусъ Хржстосъ. Онъ мн жедн вно благо-
творжтъ ж вжджмо, благостжо. Гр шжжкж б ддыеі жо-
зжайте сего Ожасжтеля, какъ я зжаю Его жо благо-
датж Его, жо дароважію Его. 

_ а блжжжяго, жа собрата озлобля шься ж говоржшь: 
ожъ також ж такой, СЕряга, злой, гордый, жлж ожъ 
сд лалъ то ж то, ж жроч. Что теб до того? Богу ояъ 
согр шаетъ, ж теб ; Богъ его Судія, ж .ты; Богу ожъ 
отв тжтъ за себя, де ты. Ты себя здай, сколь гр -
шедъ ты самъ, Еакое бревжо у тебя самого въ глазу; 
какъ теб тяжело съ свожмж гр хамж справляться ж 
взять жадъ джмж верхъ; каЕЪ ты самъ болжшь жмж, 
Еавъ чревородящая,—Еавъ ожж ос тжлж тебя,—ЕаЕъ 
ты хочешь себ сжжсхождежія другжхъ въ жемощахъ. 
А братъ таЕож же, Еаісъ ты, ЧОЛОВ ЕЪ; жм й ЕЪ дему 
сджсхождежіе, ЕаЕъ ЕЪ гр жшому челов Еу, во всемъ 
теб жодобжому, столь же яемощжому, ЕаЕъ ж ты; 
любж его ЕаЕъ себя, слыша глаголющаго Госжода: 
сіл запов даю вамъ, да любипге другъ друга 1),—ж ЕаЕЪ 
за себя жолжшься, чтобы Госжодь домогъ теб ЖСЕО-

реджть твож страстж лютыя ж жеудобожсц лжмыя, 
таЕЪ молжсь ж за брата, чтобы Госжодь освободжлъ 
его отъ лестж ж тлж страстей, отъ омрачежія ж т -
сжоты жхъ. Надо жозшжть, что мы оджо т ло гр -
ховжое, бол е жлж меж е заражежно въ члежахъ 
свожхъ дыхаді мъ общаго врага — діавола, ж самж жо 
себ , б зъ благодатж Божіеж, б зсжльжы жзбавжться отъ 
этого мертвящаго ж омрачанщаго дыхажія; ТОЛЬЕО 

1 

1 

1) Іоан. 15, 17. 
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Ты приш лъ обновить растл нное гр хомъ есгество 
мое, — обнови мя, растлжвшаго себя страстяжж и по-
хотями, обнови ж душ вно и т л сно, да буду чжстъ 
сердцемъ ж кр жокъ т домъ ддя сдавы Твоего жмежж. 
Ты жришелъ жзбавжть жасъ отъ работы вражія,—жз-
бавь межя отъ работы врагу всезлобжому, ж чжстожу, 
СЕвержому ж омерзежжому, воюющему въ члежахъ 
можхъ ж скложяющему, жасжліемъ влеЕущему жежя 
ЕО гр ху. Ты жржшелъ жросв тжть жасъ, — жросв тж 
омраченное страстямж с рдце мо . Ты жржш лъ со-
брать расточ жжое,—соб рж мыслж мож, расточежжыя 
врагожъ. Ты жржшелъ укр жжть насъ въ жежощж жа-
шей ж сказалъ: сила Мол въ немощи совертаетсл, ж 
ажостолъ Твой говоржтъ: сладц убо похвалюсл паче 
въ немощехъ моихъ, да вселитсл въ мл сила Христова У, 
с , я кражже ж жощежъ ж же жогу безъ Тебя творжть 
жжчего добраго; же жогу безъ Т бя жж жыслжть, жж 
чувствовать хорошаго, жж желать хорошаго, жж гово-
ржть, дж д лать; я р шжтельжо жежощежъ для вся-
каго добра безъ Тебя; даЁ же жж благодать, дай св тъ 
ж сжлу жыслжть ж чувствовать добро ж удобжо совер-
шать его, говоржть ж д лать, что Теб благоугоддо. 
Се весь жжвотъ жой жредаю Т б , Хржсту Богу, Сжа-
сжт лю жо жу, Обжовжт лв) жоежу; очжстж, освятж ж 
сжасж жя. Сердце чгісто созижди во мн , Боже, и духъ 
правъ обнови во утроб моей 2)І Пожогж жж : блжзка ж 
СЕора безъ Т бя догжбель жоя на ВСЯЕІЙ часъ. 

ІУ/Ь злоб своей жа жасъ, въ Еоварств жротжвъ 
жасъ ж въ осЕорблежіяхъ, жадосжжыхъ жажъ разлжч-
ныжъ образожъ, людж достойды особежжаго сожал -
нія ж любвж дашеЁ, ЕаЕЪ больжые ж жогжбавщіе, сд -
лавшіеся оруді жъ всезлобжаго врага жашего, діавола, 

1) 2 Корнн . 12, 9; 2) Псал. 50, 12. 
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который утатъ насъ всякому злу, который ищетъ 
чрезт. подобныхъ наиъ сд лать намъ Еакое-лжбо огор-
ченіе и б ду. Но этж огорченія и б ды бываютъ для 
насъ же очень, очень полезны, открывая намъ наши 
язвы сердечныя, которыхъ мы не вжд ли ж не чув-
ствовали. 

_огда смущеніе ж како -то безсиліе сердца пре-
пятствуютъ теб прожзносить во время Богослужежія 
слова молжтвъ, тогда сочтж это смущеяіе ж безсжліе 
за жечту вражію (д мояскую), отбрось ужыжіе, мало-
душіе ж робость, ж о жмежж Госжоджж говорж же то-
рожясь, сжокоіяо ж жам режжо громче, ж ты одол ешь 
смущеяіе ж безсжліе ж жолужжшь бодрость ж сжлу. 
В рующему ж ужовающему все возможяо. Надо бо-
роться ж жоб ждать. 

іІЗробж блжжжяго каЕъ самого себя; жбо, любя блжж-
няго, любжшь себя, ж жежавждя блжжжяго, жрежд 
всего д лаешь вредъ себ , жрежде всего яежавжджшь 
свою душу. Ты это жо ожыту зжаешъ. 0, жремудрые, 
зжжджтельяые ж жжвотворжые закожы Госжоджж! Какъ 
благожсжоляять жхъ, хотя лесть гр ховжая ж д лаетъ 
труджымъ жсжоджежіе жхъ. Еакъ благо длядушжжго 
Господже ж л гко бремя Его, т.-е. Его жовел жій! 

ЖІСЛЖ будешь жм ть хржстіажсЕую любовь ЕЪ блжж-
жжмъ, то будетъ любжть тебя все яебо; слж буд шь 
жм ть еджяежіе духа съ блжжяжмж, то будешь жм ть 
еджжежіе съ Богомъ ж со вс жж жебожжтелямж; бу-
дешь мжлостжвъ ЕЪ блжжжжмъ, а ЕЪ теб будетъ мж-
лостжвъ Богъ, равжо ж вс Ажг лы ж святы ; будешь 
молжться за другжхъ, а за тебя все жебо будетъ хо-
датайствовать. Святъ Госжодь Богъ яашъ, ж ты будь 
таЕовъ же. 
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І іы, земнородны , не им ющіе тастош, торж -
ствуйте о томъ, что недостижимая для васъ чистота 
души и т ла совершенно ж съ преизбыткомъ дости-
гнута Пресвятою Д вою Маріею, Матерію Гостгода на-
шего Іжсуса Христа; торжествуйт и молит сь Ей, да 
научитъ Она васъ ж чадъ вашжхъ чжсто жроводжть 
жжтіе въ этомъ тлетворжомъ, жолжожъ соблазжовъ 
В Е . За Ея чжстоту, смжреяіе ж вс доброд телж ж 
за то, что ожа сжодобжлась быть Матерін) Бога-Олова, 
мы жржжосжімъ Отцу небесжому благодаржость, жрж-
жося безкровжую жертву, ж говоржмъ: изрядт о Пре-
свлт й...1). 

Ц а к ъ я жовреждежъ гр хожъі что-жжбудь худое, 
злое жечжстое тотчасъ мыслжтся ж чувствуется въ 
сердц , а доброе, хорошее, чжстое, святое часто только 
мыслжтся ж говоржтся, а же чувствуется. Увы мя ! 
еще зло блжже ЕЪ мо му серджу, ч мъ добро. Ером 
того, зло только жодумалъ жлж жочувствовалъ, ж тот-
часъ готовъ го сд лать, ж сд лаешь скоро ж удобжо, 
а добро, еже хот ти прилежитъ мн , а еже сод лти 
не обр таю 2) въ себ сжлы, ж задумажжое доброе д ло 
часто отЕладыва тся въ долгій, долгій ЯЩЖЕЪ. 

Жолясь о людяхъ, молжсь объ жжхъ какъ о с б , 
жбо мы еджжо, ЕаЕЪ чада Отца жебесяаго. 

ъ молжтв жросжтельяой гдавжое — в ра въ Бога 
ж жсЕрежж е, твердое желавіе т хъ благъ, о ЕОЖХЪ 

жросжмъ ж жежеланіе вжредь жлж отвращежіе отъ т хъ 
гр ховъ, въ ЕОЖХЪ Еа мся. А то мы ЯЗЫЕОМЪ ж мы-
слію ж лаежъ, а'сердце остается безчувствежжо, жлж 

1 

1) Служебникъ, литургія; 2) Рим. 7, 18, 19. 

26* 
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языкомъ будто отвращаежся, а сердц мъ н тъ, ко-
сн емъ въ т хъ самыхъ гр хахъ, о жзбавленіж отъ 
ЕОИХЪ ежедневно молямся. Ж сбывается на насъ про-
рочество ІІсаіи: приближаются Мн людге сги усты 
своимгі... сердце же ихь далече отстоитъ отъ Меие !). 

ІІіОгда сердца твоего коснется помыслъ бдудный, 
СЕверный, лукавый жли хульный, шшыслъ здобы, 
зависти, СЕупости, любостяжанія, чревоугодія, и омра-
читъ, уязвитъ и ут снжтъ т бя, тогда скажж себ съ 
твердымъ уб ждеяіемъ серджа, что это мечта діавола 
я вдругъ жомыслъ жлж жомыслы жсчезжутъ. Блажеяъ, 
глаголлй истгту въ сердц своемъ 2). Мучежіе жечтаю-
щему въ сердц сво мъ жлж мыслящему лукаво ж 
гр ховжое! Скорбь и т снота на вслку душу челов па, 
творлгцаго злое3). Презжрай жлотсЕое услажд жіе гр ха, 
жбо это раздражеяіе яреходящей жлотж. Когда ярж-
детъ жомыслъ сомж жія въ жстжя , СЕажж, что этотъ 
жомыслъ — мечта, а жстжжа — в чжая жстжяа. 

то я? — Съ одяой сторояы, гр хъ, бездяа гр хов-
яая, весь жротжвлеяіе Богу Всетворжу ж Всед телю, 
ДОСТОЁЖЫЙ всяЕаго осуждеяія ж муЕж; съ другой — 
сов ршежжая СЕудость ВСЯЕОЮ доброд т лію ж жемощь 
для ВСЯЕОЁ доброд телж. ТаЕЪ я глубоЕо жалъ, раст-
л лъ, жзжемогъ. He могу я безъ Сжасят ля моего тво-
ржть жжчего, жо слову Его ж ожытамъ жожмъ безчж-
слеяжымъ. Ожъ сотворжлъ мя душу ж т ло, Ояъ воз-
растжлъ, Ояъ образовалъ мож сжособжостж, Ожъжтво-
ржтъ во мж все благое, еслж я д лаю чтоблагое,— 
а мое —ТОЛЬЕО злое. Но, Творч мож ж Жзбавжтелю 
МОЁІ Ты сотворжлъ меяя, я Твое создаяіе, Твой рабъ. 
Ты ужравляй жжою, Ты ж творж чрезъ межя волю 

1) Исаіи 29, 13; 2) Псал. 14, 3; 3) Римл. 2, 9. 
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Твою, даждь мн благодать волю мою сов ршедно 
покоржть Твоей вол , жбо этого безъ Твоей благодати 
не могу сд лать. Ты, Пастырь мой, паси меня. Ты, 
Спаситель моі, спаси меня, Ты, Св тъ мой, просв ти 
меня. Ты, Сжла моя, уЕр пж межя. 

ое общеніе св ту no тьм , правд къ беззаконію ')? 
Нж жал йшаго: одгтъ помыслъ неправедный есть мер-
зость Господу \ ж Госжодь удаляется жзъ того сердда, 
гд гж зджтся этотъ жомыслъ: это мы самж тув-
ствуемъ да себ . Итакъ для того, чтобы Госжоду сое-
джжжться съ к мъ-лжбо, жадобжо, чтобы тотъ чело-
в къ былъ совершедво чжстъ отъ сквержы гр ха ж 
благоукраш дъ доброд телямж, жлж чтобы ожъ в ро-
валъ въ Госжода Іжсуса Хржста, вземлющаго гр хж 
всего міра, созжалъ свож гр хж, жсЕрежжо осуджлъ 
жхъ, счелъ жхъ безразсуджымж, жел жюш ж отъ всей 
душж жросжлъ въ жжхъ жрощежія, твердо жам ре-
ваясь вжредь же согр шать. Такжмъ образомъ соедж-
жжлжсь съ Госжодомъ ж сд лалжсь святымж вс свя-
тые. Еакъ же свята Владычжда Богороджда, съ Ко-
торою жріжсЕрежже соеджжжлся Сажъ Богъ-Олово, Св тъ 
жржсжосущжый, Св тъ истиниый, просв щающій вся-
кто челов ка, грлдущто въ міръ, да Которую Духъ 
Святый снишелъ ж Которую сила Вышняго ос нила 3)? 
КаЕЪ свята ж жресвята Владычща Богороджда, Ко-
торая сод лалась неруЕотворежжымъ храмомъ Боже-
ства ж была вся жрожжЕжута, во вс хъ жомышле-
жіяхъ, чувствахъ, словахъ ж д лахъ, Духомъ Свя-
тымъ, ж отъ Еровеі Еотороі составжлъ Оеб жлоть 
Самъ Зжжджтель? Вожстжжу жр свята, тверда, Ж ЖОЕО-

лебжма, во всю в чжость жежзм жяема въ Своей вы-
сочайшеі, божествежжой святостж, жбо всесовершеж-
жый Богъ, ставшіж Ея сыжомъ жо челов ч ству, со-

I) 2 Корин . 6, 14; 2) Притч. 16 26;, 3) Іук. 1, 36, 
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д лалъ Ее всесоверпіенноіо за Ея веіичайше смире-
ніе, любовь къ чжстот ж ЕЪ жсточнику чистоты, Богу, 
за Ея совершенное отречекі отъ міра и прил пле-
ніе вс ми иомыслами къ горнему царствію, ж—осо-
бенно за то, что Она сд лалась Его Матерію, носила 
Его во утроб , потомъ на Своихъ пр чистыхъ рукахъ, 
млекомъ пречжстымъ жжтала жжтающаго всю тварь, 
храяжла Его, ласкала Его, бол ла ж скорб ла о Немъ, 
слезы жролжвала о Н мъ, всю жжзжь жжла дляН го, 
ТОЛЬЕО для Hero Оджого, вся была жогружежа въ Духъ 
Его ж была оджжмъ сердц мъ, оджою душою съ Нжмъ, 
оджою святыяен) съ НжмъІ 0, жревысочайше джн-
ство любвж ж святыжж Пречжстой Д вы Маріж ж бо-
жествежяаго Оына Ея, Госжода Іжсуса ХржстаІ Джвжы 
ж святые Божіж челов кж жо сво й вс ц лой любвж 
ЕЪ Госжоду, жо свожмъ жотоЕамъ Еровж жлж жота, жро-
лжтымж жзъ любвж ЕО Госжоду. 

0 , безЕожечжо велжЕІй Благод т ль, Ожасжтель мой! 
Еогда я воображу безЕожечжое растл жіе гр хамж ж 
страстямж мжогоразлжчжымж жржроды моеі, ж прж 
этомъ ужадетъ ж ужыетъ духъ not, тогда лжшь я 
вспомяі) о Теб , что Ты жржшелъ обяовжть растл ж-
жое гр хомъ естество мое, ж моему безчестію, моей 
срамот , даровать благородство ажгельсЕое, даже выше 
ажгельсЕаго, благородство сыва Божія, радж в рывъ 
Тебя, радж отрождежія водою ж Духомъ ж радж жрж-
чащежія св. Тайяъ Твожхъ, — духъ жой восжряжетъ 
мгжовежжо отъ уныяія, стряхжетъ съ себя безчестіе 
страстей ж весь жсжоляя тся благодаржостію ЕЪ Т б . 
Олава Теб , безЕожечяая Благост ж Сжла, Оыже БожійІ 

_е ужывайте же жодобжые мж гр шжжЕж, же только 
в руйте въ Сына Божія. Уважайте другъ друга гр ш-
НЖЕЖ, ж же жрезжрайте нжЕаЕОго гр шнжЕа, жбо вс 

1 
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мы — гр пшжкж, ж вс хъ пршпелъ спасти, очистить 
и до небесъ вознестж Сынъ Божіж. 

Цставллемг должткомъ нашимъ 1). Это зжачжтъ же 
жм ть жа блжжжяго, жровжжжвшагося жротжвъ жасъ 
(нам режжо, съ ужорствомъ, жлж жежам реяжо), огор-
чежія, вражды ж озлоблежія, жо жрощать ему вжжу 
въ жростот сердща, жредставляя жжво свож жемощж 
ж гр хожадежія ж сохражяя ЕЪ блжжжему-вжяоватому 
ту же любовь ж т же чувства жріязжж, каЕІя жм лж 
ЕЪ жему до вжжы. Что еслж бы Госжодь жазржлъ без-
закояія жашж, какъ мы вжжы блжжжжхъ? Ето бы 
устоялъ? Но какъ долготерж лжвъ ж жжлосердъ Го-
сжодь, такъ ж ты будь долготерж лжвъ ж мжлосердъ 
(же взыскателеяъ до суровства, сострадателеяъ). Любы 
долготерштъ, милосердствуетъ 2). He вж жяі жогр ш-
яост й блжжяяго, счжтай жхъ, вакъ бы жхъ же было, 
за жжчто! Мы — оджо т ло, а это т ло гр ховжое. Что 
обыЕЖОвежж е ж легж въ,жасъ, ЕаЕъ же гр хж? Мы 
ЕаЕъ воздухомъ дышемъ жмж. Но Госжодь, Глава 
т лу ЦерЕвж, есть очжщежіе жхъ. Все Глав жредо-
ставляй, д жствующей вся во вс хъ; а ты держжсь 
одяой любвж, жбо ожа одяа жежогр шжма въ вашеі 
жжзжж (чжстая любовь). Духомъ вражды, злобы, яе-
яавжстж—же служж діаволу ж зла яе умжожаж зломъ, 
царства вражія же расвростраяяй въ царств Хрж-
стовомъ. Лоб ждай благимъ злое 3). 1 зломъ зла яе 
жоб джшь, ЕаЕъ огжемъ огяя яе ужжчтожжшь, а во-
дою. Злоба всегда — м чта діавола. Любовь всегда 
жстжжа Божія ж чадо Божіе. 

ржстрастіе ЕЪ з мяому ж жлотсЕому до забвежія 
Бога, душж, — отъ діавола, Еоторыі д лаетъ с рдце 

1 

1) Молиіва Господня; 2) 1 Корине. 13, 4; 3) Римл. 12, 21. 
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наше, чрезъ пристрасті къ земному—плотскюіъ, зе-
мнымъ, срамнымъ сосудомъ страстей, тогда жакъ оно 
доіжно горняя мудрствовать, быть духовнымъ и хра-
момъ Духа Святаго. He можете Богу работати и ма-
мон }), Богу и богатству, Богу жплоти, Богу ж міру, 
Богу ж сластямъ; потому управлять сво ю плотію и 
свожмъ с рдцемъ — жаука жзъ жаукъ, жскусство жзъ 
жсЕусствъ. Я бываю жлотію ж духомъ. 0, жежостояж-
ство! 0, жебжгодаряость! 0, л жость! 0, долготерж -
жіе Божі ! Но ДОЕОЛ Я буду жзм жяться какъ луяа 
жлж вакъ калеідоскожъ? Утвердж жежя яа Еамежж за-
жов дей Твожхъ, Госжодж! 

ІГасжжЕСіемая жлоть дружжтся съ духомъ ж съБо-
гомъ, а ласЕаежая, жжтаемая жростражио ж сладостжо, 
Ер жко воюетъ жротжвъ духа жашего ж жротжвъ Бога 
ж вся д лается мерзостів) гр ха: ж молжться же хо-
четъ, ж вообще жа Бога возста тъ, жажр., хулою, ж 
отъ Hero удаляется. Ожытъ. Потому, иже Христовы 
суть плоть распяша со страстьми и похотъми 2). 

_ржстосъ на землю сииде, да насъ на небеса возве-
детъ 3). Стремжмся лж жы ЕЪ осущ ствлеяію ц лж жрж-
шествія жа землю возлюбленваго яашего Ожасжт ля? 
Мудрствуемъ лж горяяя? Стремжмся лж ЕЪ горжему 
царству? Будемъ отв чать жа это чаще. Ц жжмъ лж 
мы учежіе ж жрожов дж Сжасжтеля, Его страдажія, 
смерть? He жожжраемъ лж мы всего Его домострожтель-
ства, пржл жжвшжсь ЕЪ земжому вм сто горжяго? Ей, 
ГосжоджІ 

ІіЫ еджжъ в даешь заботы, труды ж жоты святыхъ 
Твожхъ, для очжщеяія жхъ, для угождевія Теб , Отцу 

X 

1) Мат . 6, 24; 2) Гал. 5, 24; 3) Ака . Іис. сладч. кояд. 8. 



393 

вс хъ, Ты в сж святыхъ Твоихъ. Научи иасъподра-
жать имъ въ жжтіи нашемъ, да будемъ ж мы въ сое-
диненіж со вс ми любовію. 

очто сыны в ка сего гжумятся надъ т мъ, что 
есть истина, св тъ, миръ, сладость, жжзнь наша, ра-
зум ю Богослуженіе дерковное, чтенія ж п сноп нія 
церЕОвньгя, или надъ святыми Твоимж, просдавлен-
нымж Тобою? Лже не видлтъ, хулятъ ^. Отчеі отпусти 
имъ, не в дятъ бо что творятъ 2), ж жросв тж жхъ. 

Дюбж безъ размышлежія: любовь жроста. Любовь 
жжкогда же ошжбется. Также безъ размышлежія в руй 
ж ужовай: жбо в ра ж ужоважі таЕж жросты; жлж 
лучше: Богъ, въ Ео го в руемъ ж жа Еоего ужоваемъ, 
есть жростое Существо, такъ же Еакъ Ожъ есть ж 
жростая любовь. Амжжь. 

Д л я чего чжтаемъ ака жсты Іжсусу Хржсту ж Бо-
жі і Матерж? Для того, чтобы въ духъ Госжода ж 
Пречжстой Его Мат рж войтж; чтобы жознать велжчі 
дара, явлежжаго въ вожлощежіж Ожасжтеля ж жску-
жлежіж жасъ, ж въ дароважіж жамъ въ святыхъ Тай-
жахъ Т ла ж Кровж Его, ж чтобы достойжо жржжять 
этотъ даръ. 

|/осжодь такъ святъ, такъ жростъ въ святостж 
ОВО Ё, что оджжъ жомыслъ лукавый жлж ж чжстый 
лжшаетъ жасъ Его, сладкаго ж жресладкаго, чжстаго 
ж жречжстаго жжра ж св та душъ жашжхъ. Отсюда 
святые вс —св тъ, вс еджное благоуханіе, Еакъ св тъ 
солжца, какъ сажый чжстый воздухъ. Госжодж, даждъ 
мж сію жростую святыжю! 

1 

1) Іуды 1, 10; 2) Лук. 23, 34. 
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|/оснодь до воплощенія Своего далъ ч лов ч ству 
испытать всю горечь гр ха, все безсжліе сво къ 
искоренежш его, ж когда пожелали вс Езбавителя, 
тогда Онъ ж явжлся, жремудрый, всесжльжыж Вражъ 
ж Помощжжкъ. Какъ сталж алЕать ж жаждать жрав-
ды жрж оскуд жіж ея, тогда ж жржшла Правда в чжая. 

Ц с мъ жжогоразлжчжымъ ЕОЗЕЯМЪ врага оджо жмя— 
діаволъ; уб джсь въ этомъ, сердце мо , ж же мало-
душествуй, же ужывай жрж вражескжхъ обстояяіяхъ, 
жрж вражескжхъ буряхъ. 

Іі воя держава 1), т.-е. Ты вс хъ ж все содержжшь въ 
Своей властж ж сжл —ж злыхъ духовъ; Твое есть цар-
ство: Ты Царь жадъ вс мж ж жадъ духамж злымж; 
Твоя сила: Ты содержжшь вс хъ сжлою Своею, — и 
слава: жбо ты все создалъ для славы Своеж. 

_акъ всякое благо для жасъ есть Богъ, такъ всякое 
зло, всякая мерзость гр ха есть діаволъ. Простое 
с рдц , жаучсеяжое Богомъ, ум етъ сочетаваться съ 
Богомъ ж яе жм ть жжкакого общежія съ діаволожъ. 

жому молжтвеняжку о себ жлж о людяхъ, для 
жробуждежія го дремлющаго сердца ж сов стж, жадо 
жредложжть такой вожросъ: жужжо лж теб то о ч мъ 
ты, жовжджможу, жросжшь, ж жела шь лж ты это жо-
луіжть? Желаешь лж, жажр., жскрежжо жсжравлежія 
ж святаго жжтія? 

уджжъ Богъ сердца моего, Госжодь мой ж Богъ 
мой, ж Ожъ все для м жя, вакъ все для міра вждж-
маго ж жевжджмаго, который создажъ Имъ жзт. жж-

I 

1) Служебникъ. 
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чего. Потожу ии ЕЪ чему, кром Бога моего, я не 
долженъ прил пляться ж со вс мъ, что им ю, безъ 
сожал нія долж нъ разставаться, Еакъ съ прахомъ, 
который подъ ногамж и единую любовь въ сердц 
им ть къ Богу ж къ блжжнему, жржжятому во Хрж-
ст въ джненіе божествеяжаго естества. Будемъ при-
частшцы божестветаго естества, отб ггт, лже въ 
мір , похотныл тли S). Ныи чада Божіл есмы2). 
Злоба же, какъ чадо діавольское, да же жржкасается 
къ жашему сердцу жж жа оджо мгжовеяіе, гордыяя, 
жр возжош жіе, завжсть—такж . 

рам жательное явлеяіе въ жржрод : когда жоса-
джшь растежі въ большой, шжрокій горшоЕЪ жлж въ 
Еадку, раст ніе сжльжо ждетъ въ корежь: ожъ тол-
ст етъ, даетъ мжого разв твлежій, ж дерево худо ра-
стетъ вверхъ, да тъ ж мжого ж жебольшіе лжстья ж 
цв ты. А когда жосажежо въ малый горшоЕЪ, тогда 
Еорежь бываетъ малыі, а растежіе быстро возраста-
етъ вверхъ, даетъ хорошіе лжстья ж цв ты (еслж 
растежі жрожзводжтъ цв ты). He таЕЪ лж бываетъ съ 
Ч ЛОВ ЕОМЪ? Когда ожъ жжветъ въ жростор , жзобж-
ліж ж довольств , тогда ожъ растетъ въ чрево свое 
ж же возрастаетъ духомъ ввысжрь, не пржяосжтъ жло-
довъ—добрыхъ д лъ, а Еогда жжветъ въ т стжот , въ 
б джостж, въ бол зжяхъ, въ жажастяхъ, въ СЕорбяхъ, 
словомъ, Еогда жжвотжая сторожа его жодавляетоя; 

тогда ожъ духовжо возрастаетъ, жрожзращаетъ цв ты 
доброд телей, зр етъ ж жржжосжтъ богатые жлоды. 
Потому-то т сежъ жуть любящжхъ Бога. 

ы вс , безъ разлжчія состояяій, жжщіе ж бога-
тые, зжатжые ж н зжатжые, образоважвые ж жеобразо-

1 

1) 2 Петр. 1, 4; 2) 1 Іоан. 3, 2. 



896 

ванные — одно т до и должны любить другъ друга 
какъ себя. Едгто т ло есмы мнози О- Любите другъ 
друга2), запов далъ Господь. Сердц свое, кр пжо 
противящееся этимъ словамъ въ д йствш, въ обы-
денной жизнж, въ житейскжхъ СТОЛЕНОВ НІЯХЪ СЪ 

блжжнимж, самолюбжвое, гордое, жрезорлжвое, злое, 
мрачжое, жертвое, сиутяое, мжогострастжое сердце жадо 
расжжжать, жрезжрать, ж волю свою отс кать ж во 
всемъ сл довать вол Божіеж. 

_ногострастжое сердже жаше любжтъ услажд жі ж 
сжокойствіе, же тержжтъ горечей ж скорбей, ж же лю-
бжтъ, еслж кто жасъ обезжоЕожтъ ч мъ, жапр. жро-
сжтъ сд лать для ж го что-лжбо. А Госжодь вел лъ 
отвергать этотъ гр ховжый ЖОЕОЙ ЖЛОТЖ Ж быть слу-
гою вс хъ, ж Оамъ жоіазалъ жржм ръ, жбо же зжалъ 
жокоя жа земл жрж служежіж Своемті жашему сжа-
сенію. Ажостолы тоже жржм ръ, особежжо ажостолъ 
ІГав лъ. 

уіердце жаше жер дко сжжтъ жа молжтв ; вн шжій 
челов къ молжтся, а вжутрежжій—н тъ. Часто льстжмъ 
мы только языкомъ жа молжтв . 

Облекшжсь во Хржста в рою ж жржчастіемъ св. 
Тайнъ, я бываю словесенъ ж твердъ, какъ скала. Хрж-
стосъ жолжота для меяя вс хъ благъ, а главжо — 
сладЕІй, жресладкій жжвотъ ж миръ, превосходлй вслкъ 
умъ3). 

ІІІЛОТЬ цв тетъ, а душа вяж тъ; жлоть жростражяа, 
а душа въ т сжот ; жлоть жресыщежа, а душа голо-
дуетъ; жлоть разукрашежа, а душа б зобразжа; ждоть 

1) 1 Корин . 10, 17; 2) Іоан. 15, 17; 3) Филпп. 4, 7. 

м 
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благоухаетъ, а душа смердитъ; плоть раздива тся въ 
см х , а душа Еругомъ въ б д ; плоть во св т , a 
душа во мрак , въ адскомъ мрав . Современное лож-
ное просв щеніе удаляетъ отъ истжннаго Ов та, ро-
св щающшо всякаго челов ка, грлдущто въ міръ х), a 
не приблжжа тъ къ Нему. А безъ Хржста суетно все 
образованіе. 

©етхій нашъ челов къ съ ветхжмж діавольскжмж 
д ламж жостояжжо жаходжтся съ яамж ж д йствуетъ 
въ насъ смертельяо. Потому ж зажжмаемся мы жа 
церковжой ка едр этжмъ ветхжмъ челов кожъ ж его 
д ламж, жтобы вс жасъ слушаіощіе моглж жозжать 
себя ж жрелесть страстей ж убжть въ себ ветхаго 
челов ка, съ жомощію благодатж Божіей, а яе зажж-
маемся жовостямж міра с го, жбо же жаше ож д ло. 
Такъ мы учжмъ вс хъ жозяать Бога, возлюбжть Его 
вс мъ сердцемъ ж блжжяяго какъ себя. А такъ какъ 
съ любовіі) ЕЪ Богу ж ЕЪ блжжжежу несовм стяо са-
молюбіе, то ужжмъ, жо жаставлежію Спасжтеля, от-
вергяуться* себя ж расжжжать жлоть со страстяжж ж 
жохотямж. Вотъ старая р чь, а жожалуй ж жовая, 
смотря жо тому, кто Еакъ жов деть е , указывая лж 
яа совремевжыя страстж ж жохотж челов ческія, жлж 
говоря вообще, безъ уЕазажія, о яеобходжмостж ра-
сжжжать ветхаго челов Еа. 

ула жа святыжю жлж жомыслы ЖЛОТСЕОЁ жечж-
стоты есть діаволъ. Еогда этотъ смрадъ жзъ адсЕОЙ 
бездяы будетъ безжоішжть ж душжть т бя, тогда ТОЛЬЕО 

уб джсь, ТОЛЬЕО в рь сердечжо, что это—діавольсЕое 
д ло, ж отъ тебя отстаяетъ эта грязь. Госжодь да 
жросв тжтъ ж утверджтъ. 

1) Іоан. 1, Э. 
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Іісторія жзбранія ж отв рженія евр евъ показы-
ваетъ ту жстину, что Богъ в рныхъ Ежу превозне-
сетъ и возвеличитъ, а нев рныхъ ж неблагодарныхъ 
унизитъ ж отвергя тъ; еще ту жстжжу, что Ожъ в -
режъ въ Свожхъ об товажіяхъ ж угрозахъ. 

^отъ, Кто украсжлъ жебо зв здамж, же могъ лж 
благоукрасжть жаже жеба свое мысленвое Небо—Пре-
святую Д ву Богороджжу? Тотъ, Кто жрежсжестржлъ 
землж) мжогоразлжчжымж жв тамж, облжлъ ее благо-
ухаяіямж, же могъ лж уЕрасжть земжую Матерь Овою 
мжогоразлжжжымж ж вс мж жв тамж доброд т лей ж 
облагоухать вс мж духовжымж, ароматамж? Вожстжжу. 
Ж Владычжца лвисл Небо и храмъ Божества, жре-
украшежжая вс мж благол жотамж ж благоухающая 
жаче вс хъ ароматовъ з мныхъ. 0, еслж бы боже-
ствеяжая благость ж жеяя безобразжаго благоукра-
сжла жо молжтвамъ Пречжстой Своей Матерж, еслж бы 
ж межя жечжстаго облагоухала! Вся возможш суть у 
Бога. Аще буЬуть гр хи вагаи лко червлен е, яко сн гъ 
уб лю ')• 

дамъ возгорджлся до того, что захот лъ быть 
богомъ, ж умеръ за свою гордыжв); Сыжъ Божіі сжж-
ржлся до смертж ж ожжвотворжлъ жадшаго. 0, безджа 
смжрежія! Адамъ ж Ева чревоудіежъ жогубжлж себя,— 
Госжодь за жжхъ жостжлся ж ужеръ, чтобы ожжвжть 
жхъ. Ожж овазалж жежослушажіе, — Хржстосъ совер-
шжлъ жослушажіе. 

транное рождество вид вте, устрашмсл суеттго 
мгра и умъ на божестветал возлооюимъ. Богъ съ не-
бесъ сииде, да насъ на небеса возведетъ 2), а діаволъ ж 

1) Исаіи 1, 18; 2) Ака . Іис. сладч. конд. 8. 
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плоть тянутъ къ земл . Христосъ пржзываетъ ж вл -
четъ ЕЪ в чному животу, а діаволъ оболыцаетъ вре-
женнымъ животомъ и пржл пляетъ къ временножу, 
скрывая в чный во мрак , илж наводя на челов ка 
нев ріе въ в чную жизнь. Зам чайте кознж его ж не 
обольщайтесь земжымъ жжвотожъ. 

Мъ жастоящ мъ состояжіж челов къ прожжЕяутъ 
весь гордостію, лукавствомъ, малов ріемъ, сомж віемъ, 
жев ріемъ, ж жослушажіемъ, летЕомысліемъ, злобою, 
завжстію, лв)бостяжажіежъ, скупостію, л жостію, жжогда 
жалодушіежъ, уныніежъ, татьбож), ложыо, хулою. Еа-
кой велжкій трудъ жредлежжтъ каждожу челов ку, 
хржстіажжжу — очжщать себя отъ СЕвержы ж тлж 
страстей! 

Діаволъ обыкжовежно вселя тся въ жасъ чр зъ 
оджжъ лжжвый жожыслъ жлж жысль ложнун) ж жотожъ 
д іствуетъ въ жасъ ж безжокожтъ жасъ: такъ ожъ 
жростъ. He жаче лж Госжодь Богъ духовъ вселяется 
въ насъ чрезъ еджную жысль жстжжжую ж святую ж съ 
нажж бываетъ, ж въ насъ д йствуетъ, ж бываетъ для 
жасъ вс жъ? Итакъ, жолжсь безъ сожя нія, жросто, 
т.-е. въ жростот сердца/ безъ сожж жія: какъ жы-
слжть Л ГЕО, такъ ж жолжться должяо быть легко. 

_с ж правды челов чесЕія жредоставь Госжоду, 
жбо Богъ Судія есть, а сажъ любж пржлежжо отъ чжста 
с рдца всякаго, да жожжж, что ты сажъ велжкіі гр ш-
ЖЖЕЪ ж жуждаешься въ жжлостж Божіеі. А чтобы за-
служжть жжлость Божію, жадо всячесЕЖ жжловать дру-
гжхъ. Будж! будж! Все для вс хъ Госяодь: ж Судія, ж 
щедрыі Податель даровъ, ж жжлость, ж очжщежіе 
гр ховъ, ж св тъ, ж жжръ, ж радость, ж Ер жость 
с рдца. 

1 
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аждь зш , Господи, любжти всякаго бдижняго 
мо го, какъ себя, вс гда, и жк жзъ - за чего на н го 
не озлобжяться ж не работать діаволу. Даждь мн ра-
спять мое самолюбіе, гордость, любостяжаніе, мало-
в ріе ж жрочія страстж. Да буд тъ жамъ жмя: взажм-
яая любовь; да в ру мъ ж уповаемъ, что для вс хъ 
жасъ все Госжодь; да же жечемся, же безжокожжся яж 
о чемъ; да будешь Ты, Боже жашъ, еджжымъ Богомъ 
сердца жашего ж кром Т бя жжчто. Да будемъ мы 
между собою въ джжежіж любвж, якож жодобаетъ, ж 
все разд ляющее жасъ другъ отъ друга ж отъ любвж 
отлужающее да будетъ у жасъ въ жрезр жіж, какъ 
жрахъ, жожжраемый жогамж. Будж! будж! Еслж Богъ 
даровалъ Оамого Себя жамъ, еслж Ожъ въ жасъ жре-
бываетъ ж мы въ Немъ, жо желожжому слову Его, 
то чего Ожъ же дастъ мж , чего жощаджтъ, чего лж-
шжтъ, въ чемъ жокжнетъ? Господь пасетъ мл и ни-
чтоже мл лишитъ ^. Съ Нимъ како не всл намъ дар-
ствуетъ 2)? Жтакъ, будь жремжого жокойжа, душа моя, 
ж жжжего же зжай кром любвж. Сія запов дую вамъ 
да любите другъ друга 3). 

д 

1) Псал. 22, 1; 2) Тимл. 8, 32; 3) Іоан. 15, 11. 
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