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минуты духовнаго трезвенія и созерщія, благогов йнаго 
чувства, душевнаго исправленія и пошш въ Бог . 

ся ко благоугождетю Твоему 
и мудршвующе и дгьюще. 

(Молитва предъ Евангеліемъ на литурпи). 

• СИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ДНЕВНИКА). 

('ЧІа.сті» в т о р а ^ а ) . 



Се есть животъ в чный, да знаютъ Тсбе сдинаю ишиннаго 

Бога, и Еюжс послалъ ecu Іисусъ Хриспіа. 

(Іоанна гл. 17, cr. 3). 
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Живая вода Духа Святаго da 
наполнитъ мое сердце и да по-
текутъ р ки воды живы отъ 
сердца моего во славу Божгю и 
во спасенге людей Божгиосъ. 

1 0 СДАВУ тріединаго Бога. Аминь. 

Ііознавъ прелесть ж гжб льность 
для душж ж т ла сластей, жжщж ж 
жжтья, я жрезжраю жхъ, же желая 
нжЕОму жмж жрелъщаться ж уго-
ждать сво му сл жому, жреходящему 
чреву, яаслаждаться ж жмж во-вре-

мя, ум реяяо во славу Божію, радушжо разд ляя Божіж 
дары съ другжмж. 0, еслж бы нашж сладкія брашжа 
ж жжтья былж всегда выраженіемъ сладкой любвж 
жашеж другъ къ другу, чтобы тавъ сердца нашж 
услаждала взажмжая любовв, Еавъ услаждан)тъ жасъ 
брапша! 0, вакъ сладостна Твоя любовь, Госжодж, яв-
ленная въ столь мжогжхъ ж разнообразжыхъ дарахъ 
ж благоуханіяхъ земяыхъ, ж яач всего въ сладостж 
словесъ Твожхъ ж въ сладостж божествепяыхъ Твожхъ 
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Тайнъ, Т ла к Крови Твоей! Какова же будетъ сла-
дость будущаго в ка? — Господж! просв ти сердца 
напш. 

ердце мое должно прил піяться ЕЪ единому Богу: 
мн прил плятисл Богови благо есть ') а оно—что за 
сл пота и за извращеніе!—прил пляется ЕЪ сластямъ 
в ка с го: ЕЪ пищ , ПИТЫО, ПЛОТСЕОЙ сласти, къ д нь-
гамъ, къ этожу праху, къ од ждамъ, ЕЪ этому тл ну, 
ЕЪ цв тамъ исчезажшщмъ, ЕЪ узорамъ, ЕЪ поЕроямъ, 
прелыцанщвжъ глазъ, ЕЪ РОСЕОШИО убраннымъ по-
ЕОЯМЪ и т. п. Странное д ло! Меня, христіанина, не-
беснаго челов Еа, занима тъ все земное и мало—не-
б сное. Я во Христ переселенъ на небеса, а между 
т мъ вс жъ с рдцемъ прил пляюсь ЕР ПЕО ЕЪ земл 
и, повиджмому, яжЕОГда яе хот лъ бы быть жа яеб , 
а лучше всегда оставаться жа зежл , хотя з жжое, 
жрж своежъ услажд яіж тяготжтъ ж жужжтъ жежя, хотя 
я ж вжжу, что все зежяое жеяадежяо, тл жжо, СЕоро 
жжну тъ, хотя ж зяаю, и чувствую, что яжчто зеж-
жое же жожетъ жасытжть жоего духа, ужжржть ж усла-
джть жоего с рдца, постояяяо мятущагося ж огор-
чаежаго суетою зежяою. ДОЕОЛ же я, жебесжый че-
ЛОВ ЕЪ. буду з жяыжъ? ДОЕОЛ буду ялотію я, чадо 
Божіе, иже не отъ крове, ни отъ похоти плотсшл, 
но отъ Бога роджлся 2) во св. Ерещежіж, ДОЕОЛ Я 

же устрежлюсь весь ЕЪ Богу? Госжодж! жржвлецы 
сердце жое ЕЪ Теб Духожъ Твожжъ Святыжъ. Го-
сжодж! отвратж с рдце жое отъ суеты зежжой. Господж! 
безъ Т бе же жогу творжтж нжчесоже. 

Jgce блестящее па зежл очежь любжжъ: злато, сре-
бро, драгоц жяые Еажжж, хрусталь, блестящія одежды,-

1) Псал. 72, 28; 2) Іоан. 1, 13. 
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отчего не любииъ будущей славы, къ іоторой Го-
сподь призыва тъ насъ? отчего не стреиимся къ про-
св тленію на подобіе солн чнаго? Праведнщы, сва-
зано, просв тлтсл лко солще въ царствіи Отца ихъ '). 
Оттого, что гр хомъ извратжди пржроду души своей 
ж вм сто неба прил пилжсь къ земл , вм сто н тл -
нія къ тл ніж), полюбжли земной блескъ, врем нный, 
тл нный ж жр лестжый. Но отч го у жасъ такая сжль-
жая любовь къ бл сЕу? Оттого, что душа жаша соз-
дажа для св та жебесжаго ж вжачал была вся св тъ, 
вся сіяжіе; ей врожденъ св тъ, врожд жо чувство ж 
ж лажіе св та. Нажравьте это стр млежіе ЕЪ жскажію 
жеб сжаго св та! 

огда увжджшь жр Ерасжую д вжцу жлж жежщжну, 
жлж жреЕрасжаго юношу, жем длежжо возж сжсь ЕЪ 
верховжой, свят йшей Красот , вжжовжжц ВСЯЕОЙ Ера-
соты з мжой ж жебесжоі, т.- . ЕЪ Богу; жрославь Его 
за то, что Ожъ жзъ землж д лаетъ таЕую Ерасоту; жо-
джвжсь въ Ч ЛОВ Е Ерасот образа Божія, сіяющаго 
даж въ жовр ждежжомъ жашемъ состояжіж; вообразж, 
ЕаЕОВъ будетъ жашъ образъ въ состояяіж яашего жро-
славл жія, еслж мы го удостожмся; вообразж, Еавова 
Ерасота святыхъ Божіжхъ, святыхъ Аягеловъ, Божіей 
Мат рж, жреуЕрашеяжой бож ствежжою славою; вообразж 
жежзр чежжую доброту лжца Божія, Еоторое жы. уз-
ржмъ, ж же жрельщаіся земжою Ерасотою, этою жло-
тію ж Еровію. Сладостна жохоть, жо гр ховжа, растлж-
т льжа ж жротжвжа Богу. He жржл жляіся сердцемъ 
ЕЪ д вжчесЕОЁ жлж женсЕОй Ерасот , а ЕЪ еджжому 
Госжоду Вогу, создавшему всяЕую Ерасоту С бе радж, 
ж говорж: мн прил плятисл Богови, еджжому Богу, 
благо есть 2), а ж ЕЪ ЖЛОТСЕОЙ Ерасот жр ходящеЁ. 

I 

1) Мат . 13, 43; 2) Псал. 72, 28. 

1* 
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ныніе, сдучающееся съ нами отъ н удачи въ 
Еакомъ-лнбо д л , особенно священничесЕомъ, кото-
ро мы д лаемъ для другжхъ, ж стыдъ на лиц , про-
исходжтъ отъ врага нашего безплотнаго, который везд 
ищ тъ иасъ поглотить, ЯЕО Л ВЪ рыЕавщій, и нудитъ 
насъ ЕО ВСЯЕОЙ неудач , ЕО ВСЯЕОМУ гр ху. Поэтому, 
чтобы быть безпретЕновенныжъ въ д л , надо гото-
вжться ЕЪ нему предварительно разумнымъ изуч -
ні мъ го, соединеннымъ съ воздержаніемъ и молит-
вою; надо стремжться ЕЪ совершенству во всемъ ж же 
давать м ста діаволу. Еслж случжтся жеудача въ д л , 
не жадо жоддаваться ужыжію, жо жржзжавъ жредъБо-
гомъ свой гр хъ ж свою жемощь, смжржться жредъ 
Нжмъ, отвергжуть свое самолюбіе ж, же стыдясь, жрж-
зяаться въ своемъ гр х ж въ своей жеосмотржтель-
яостж, въ л жостж жлж слабостж, ж гр хъ свой жовер-
гжуть въ бездяу мжлосердія Божія, жрося Его мжлостж 
ж жомощж жа будущее время ЕЪ доброму ж усж ш-
яому совершежію своего д ла. 

ъ молжтв ж во ВСЯЕОМЪ д л своей жжзжж жз-
б гай мжжтельжостж ж сомж жія ж ДЬЯВОЛЬСЕОЙ меч-
тательжостж. Да будетъ ОЕО твое душ вжое жросто, 
чтобъ было все т ло твоей молжтвы, твожхъ д лъ ж 
твоеж жжзжж св тло. 

Ц о время обществежжой молжтвы все сердце твое 
да будетъ въ Бог ж отжщь жж ЕЪ чему земяому яж 
жа мгжовежіе ж жржл жляется; жж й таЕже жламеж-
жую любовь ЕЪ душамъ челов чесЕжмъ, любве радж 
Божія ж ревяостж о жхъ сжасежіж; молжсь о жжхъ, 
Еавъ о яаходящжхся въ В ЛЖЕОІ б д . Вси есми, СЕа-
зажо, бй б дахъ, подверженные прелести лукаваго. 

1 
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уіъ голоду не иалегай сжльно на пищу,— обреме-
нишь ж сердце и т жо. Безъ жадностж, тихо кушай 
съ размышленіемъ во славу Божію, памятуя о Бог -
Питате.іг , паче же о Его нетл нноі пищ , Т л ж 
Кровж Его, о томъ, Еакъ Ожъ Самого Себя, любве радж, 
даровалъ жамъ въ пжщу ж жжтіе, ж о св. слов еваж-
гельсЕомъ. 

Все, чио безжокожтъ ж какъ бы жодмываетъ сердце 
въ его осжоважіж, томжтъ его, отъ діавола жрожсхо-
джтъ, жбо ожъ есть в чжое безжоЕожство ж томлежіе. 
Госжодь есть жокой сердца. Пршдгте ко Мн ecu труж-
дающі сл и обремененніи, и Азъ упокою вы ]). Миръ 
оставляю вамъ, миръ Мой даю вамь 2J. ОЕОЛЬЕО стра-
стей, СТОЛЬЕО безжоЕоіства ж томленія; СЕОЛЬЕО жрж-
страстій, СТОЛЬЕО острыхъ стр лъ,жрожзаіощжхъ сердце, 
ж СТОЛЬЕО омрачежія. Большую часть жжзжж Ч ЛОВ ЕЪ 

жаходжтся въ душевжомъ омрачежіж. 

Помьгслъ самохвальства, самоуслаждежія жржшелъ, 
говорж: жжчтоже есмь; все благое во мж сод ловаетъ 
благодать Божія. Что имаши, егооюе н си пріллъ f). 
Безь Mem не можете творити ничесоже 4); еслж жрн-
шелъ жожнслъ гяужЕежія ЕаЕЖМъ-лжбо члежомъ блжж-
жяго жлж свожмъ, — говорж: весь челов Еъ сть жре-
Ерасжое д ло руісъ Божіжхъ; все въ жемъ устроежо 
добро з ло. Се всл добра з ло 5). 

ЙДЕая обязажиость твоя, жржчаствжкт, божеств н-
жыхъ Тайжъ? Ты должежъ мудрствовсть горнял, ид же 
есть Христосъ одесную Вога с дя 6), а же мудрствовать 
о зеыжомъ, жбо сего ради Христосъ на землю сниде, 

1) Мат . 11, 28; 2) Іоак. 14, 27; 3) 1 Кор. 4, 7; 4) Іоан. 15, 5; 5) Бытія 1, 31 

6) Колос. 3, 1. 2. 
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да нась на небеса возведетъ ')• Въ дому Отца Моего 
обители многи суть. Иду уготовсти м сто вамъ *). 
Даше житге на небес хъ есть3). Влажени нищіи ду-
хомъ, лко т хъ есть царствге небесноеі). Аще не из-
будетъ правда ваша паче книжншъ и фарпсей, ш вті-
дете въ царствге небесное5). Оставите д тей прихо-
дгіти ко Ми , таковыхъ бо есть гщрство Божіе6). Би-
дишь ты, какая посл дняя ц ль, для Еоторой со-
шелъ съ н бесъ на землю Христосъ, для которой Онъ 
пр подаетъ намъ Овои божественныя Тайны — Т ло ж 
Кровь? Эта ц ль — дарованіе намъ царства неб снаго. 
Стремись ж ЕЪ нему. 

Гордость — демонъ; злоба — тотъ же демонъ; за-
вжсть — тотъ же демонъ; мерзость блудная—тотъ же 
демонъ; насжльная хула—тотъ же д монъ; насильное 
сомн ніе въ истин — демонъ; уныніе—демошь; раз-
личны страсти, а д йствуетъ во вс хъ одинъ сатана; 
различныя страсти, а вм ст —лай сатанинсЕІй на раз-
лжчные лады, ж желов ЕЪ бываетъ оджо, оджвъ духъ 
съ сатажою. Подвергаясь злобяому ж яростжому жа-
сжлін) мяогоразлжчжыхъ страстей ж грызевію діавола 
жрж совержгежіж разлжчжыхъ д лъ Божіжхъ, жржяж-
май этж страданія, ЕаЕЪ страдаяія за жмя Хржстово 
ж радуйся во страдаяіяхъ свожхъ, благодаря Бога; 
жбо діаволъ уготовляетъ теб , самъ того же зжая, 
блжстательж йшіе в жцы отъ Госжода! Амжвь. Про-
тжвься діаволу яеотложжо. 

е огорчайся яа людей, выражающжхъ свою гор-
дость ж сп сь, жлж злобу, жзн жежяость ж жетерж -
яіе въ отношеяіж ЕЪ теб жлж другжмъ, жо, вспом-
жжвъ, что ж самъ ты жодвержеиъ т мъ же ж боль-

1) Ака . Іис. слад. конд. 8; 2) Іоан. 14, 2; 3) Филшшс. 8, 20; 4) Мат . 
б, 3; 5) Мат . б, 20; 6) Іук. 18, 16. 
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шихъ гр хамъ и страстямъ, помолись за нихъ и 
кротко обойдись съ ними. Аще и впадетъ челов къ въ 
н кое прегр шете, вы, духовніи исправллйте таковаго 
духомъ кротости, блюдый себе да не и ты искушенъ 
будеши. Другъ друга тлготи носите (оскорбилъ лж 
ЕТО тебя, тяжежо ли теб ,—снеси это), и тако испол-
нгтге законъ Христовъ ^ 

Обращаете ли достаточное вниманіе на состояиіе 
своей душж: здорова лж она и, ПОЕОЛИЕУ она жива, 
прочна ли ея жизнь, и если благополучна зд шняя 
вр менная жизнь, то обезпечена ли ч мъ-лжбо в ч-
ная жизнь, в чное благополучіе,—наприм ръ в рою? 
есть ли въ душ твоей в ра живая въ Бога, въ Спа-
сителя, въ ЦерЕовь, — д ламж добрымж, Еротостію, 
смиреніемъ, незлобіемъ, правдолюбі мъ и честностію, 
воздержаніемъ, ц ломудріемъ, милосердіемъ, терп -
ні мъ, поЕорностію, трудолюбіемъ и проч.? Въ про-
тжвномъ случа , вся работа твоя суетна: душа много 
д лаетъ, можетъ быть, достожныхъ удивленія в щей, 
но сама погібнетъ. Еал польза челов ку, аще міръ 
весь пріобрлщетъ, дуту же свою отщетитъ *)? 

Господи! я — чудо Твоей благости, премудрости, 
всемогущества, ПОЕОЛИЕУ приведешь Тобою изъ небы-
тія въ бытіе, ПОЕОЛІЕУ сохраняюсь Тобою досел въ 
бытіж, ПОЕОЛИЕУ жм ю, жо бдагостж, іцедротамъ ж 
челов ЕОлюбію еджжородяаго Сыжа Твоего, жасл -
довать жжзжь в чжую, еслж в режъ Теб жребуду, 
ЖОЕОЛЖЕУ страшжымъ свящежжод йствіемъ жржжесе-
яія Себя Самого въ жертву Сыжомъ Твожмъ, я воз • 
ставлежъ отъ ужасяаго жадевія, жсЕужлежъ отъ в ч-
ЖОЁ жогжбелж. Славлю Твою бдагость, Твое могуще-

1) Галат. 6, 1—2; 2) Мат . 17, 26. 
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ство безконечное, Твою пр мудрость! Но сов рши 
чудеса Тво й бдагостж, всемогущества и премудрости 
надо множ) ОЕаяннымъ, и жми же в си судьбамж, спаси 
меня недостойнаго раба Тво го и вв ди въ царство 
Тво в чное, сподобж м ня жизни н стар ющейся, 
дня невеч рняго. 

ень есть символъ скоротечности з мноі жизни: 
наступа тъ утро, потомъ день, зат мъ веч ръ, и съ 
настушгеяі мъ ночи ж день в сь прошелъ. Такъ и 
жизнь пройдетъ. Сначала младенч ство, какъ раннее 
утро, потомъ отрочество ж муж ство, какъ полный 
разсв тъ и полдень, и зат мъ старость, какъ вечеръ, 
если Богъ дастъ, а зат мъ—нежзб жно см рть. 

_ лов къ гд ни бываетъ, но потомъ все домой 
возвращается. Такъ и христіанинъ, кто бы онъ ни 
былъ, знатный шш простоі, богатый илж б дный, 
ученый илж н в жда, гд бы ни былъ, Еакую бы 
должность ни занималъ въ общ ств , что бы ни д -
лалъ, долж нъ помнить, что онъ не дома, а въ стран-
ствіи, въ путж, и долженъ домой возвратпться—къ 
отцу, къ матери, ЕЪ старшимъ братьямъ ж сестрамъ; 
а домъ этотъ—небо, отецъ—Богъ, мать—Пречистая 
Богороджца, старшіе братья и сестры—Анг лы и св. 
Божіи Ч ЛОВ ЕЖ; ЧТО вс З МНЫЯ обязанности, д ла, 
суть под лія, а настоящее д ло — спасеніе души, 
исполненіе запов дей Христовыхъ, очищеніе сердца. 

аЕЪ любить Бога вс мъ сердцемъ, всею душею, 
всею Ер постію, вс мъ помшплешемъ? Вс мъ серд-
цемъ, т.-е. безразд льно, не двоясь м жду любовію 
ЕЪ Богу ж любовію ЕЪ шру, и вообще ЕЪ твари; 
если, наприм ръ, молишься,—молись не съ раздвоен-
нымъ сердц мъ, не развлеЕайся суетными помысламж, 

Д 

ч 
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житейсЕИми пристрастіями, будь весь въ Бог , въ 
любви Его всею душею, то-есть не одною какою си-
лою души, не однимъ умомъ, безъ участія с рдца и 
волж,—вс ж) Ер постію, а не въ полсилы ижж сл гЕа; 
когда пр дстоитъ жсполнить какую-либо запов дь) 

жсподняй ее всеусердно, до поту и крови и положе-
нія жизнж, если потребуется, а не л ниво и вяло или 
неохотно. 

Жакъ превратенъ cet св тъ! Тутъ веселіе, музыЕа,— 
зд сь заупокойныя молитвы, п ніе, плачъ о умер-
шемъ; зд сь богатство, роскошь, велиЕол піе — тутъ 
голая б дность, н достатоЕЪ во всемъ, въ приличной 
и достаточно согр вающей одежд , т снота, отвратж-
тельная грязь, сырость. Зд сь цв тущее здоровье, 
избытоЕЪ сжлъ, — тутъ бол знж, дряхлость, изн мо-
женіе; зд сь просв щені , многознаніе, — тутъ нев -
ж ство, мраЕъ; жли: зд сь съ СВ ТСЕОЮ образованно-
стію высокое духовное просв щеніе и благожестіе, и 
въ этомъ соедин ніж преЕрасная и пріятная гармо-
нія, Ерасота духовная; зд сь же св тсЕое просв щ ніе 
и при немъ безв ріе, безнравственность — это духов-
но безобразіе, дисгармонія, диссонансъ, раздирающій 
душу; зд сь усп хъ во вс хъ предпріятіяхъ,—тутъ 
безусп шность; зд сь все легЕО доста тся: ж д ньги 
и в съ въ обществ , поч сти, отличія, — тутъ — изо 
вс хъ сжлъ бейся ж яжчего же достжгжешь жлж ТОЛЬЕО 

жрж огромжыхъ усжліяхъ достжгжешь вемяогаго. Кто 
разр шжтъ это вжджмое жротжвор чіе? Оджнъ Богъ. 
Мы можемъ ТОЛЬЕО гадать. 

(Р|ерзЕІй ЕЪ челов Еу, дерзоЕЪ бываетъ ж ЕЪ Богу, 
ЕаЕовы мжогіе жзъ жасъ. Уважай въ Ч ЛОВ Е В ЛЖ-
чествежяый, безц жжый образъ Божій ж долготержж 
жогр шжостямъ ж заблужденіямъ челов Еа жадшаго, 
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да и твожмъ Господь потеріштъ,—потому что врагт. 
Бога и рода ч лов ч скаго, н въ состояніи будучж 
излить зюбы своей на Бога, усилжвается изить е 
на образъ Его — на челов ка, равно Еакъ вс свои 
нечистоты, свою тьму, своі) гордыню, зависть и проч. 
выместить на н мъ. Уважаі же челов ка, спасай его; 
береги и себя, не раздражайся, не озлобляйся, не 
завидуй, не обижай, не лги, не любод йствуй, не 
крадь и проч. 

Діуша наша проста, каЕъ мысль, и быстра какъ 
мысль и какъ молнія. Во мгновені она мож тъ быть 
уязвлена гр хомъ, прил пжться ЕЪ тл ннымъ вещамъ; 
во мгнов ніе можетъ' отпасть отъ любви Божіей я 
ближняго отъ единаго помысла неправеднаго, отъ 
единаго пожеланія страстнаго, отъ помысла непрія-
зненнаго, и потому мы должны быть непрестанно 
на страж сво го сердца, да не уЕлонится въ словеса 
или помышленія луЕавства, но да пребываетъ всегда 
въ простот и чистот Божіей, въ любви Бога и ближ-
няго. 

йучшія на земл минуты это т , въ Еоторыя мы 
горняя мудрствуемъ, вообще Еогда познаемъ жли за-
щищаемъ истину, эту небесную жительнжцу, граж-
данЕу. Тогда ТОЛЬЕО МЫ ИСТИННО живемъ. Значмтъ, 
существенныя выгоды душевныя требуютъ того, чтобы 
наичаще возносились превыше земли, гор ,.на н бо— 
гд жстянная жизнь наша, истжнное отечество наше, 
ему же не будетъ конца. 

умотря на многоразлж^ныя развлечеяія люд й, 
яа жсЕлючжтельжыя попеченія о жлотж, думаешь: 
есть лж въ людяхъ душа? А еслж есть, то жочему 
ояж яе заботятся, же думаютъ о ея сжас жіж, жбо ожа 
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предана безчисленныиъ гр хамъ, которые составля-
ютъ см рть ея, и сзіерть в чную? Есть лж в чная 
мука и в чное блаженство? А еслж есть, то отчего 
такъ мало стараются, нли вовсе н тъ старавія изб -
жать в чнаго мученія и насл довать в чное бла-
женство? Вотъ что меня удивляетъ. II еще: отчего 
людей не страшитъ страшный чась смерти? В дь не 
в чно ж будемъ мы жить на земл . Еогда-нибудь 
ж до насъ оч редь доідетъ, ж намъ СЕажутъ: обрати-
тесь и вы, сыны челов чесЕіе, въ персть, жзъ ко-
торой созданы. 0, разс янность наша, гордость наша, 
пристрастіе, пригвожденіе къ земл ! Гр шникж, ду-
мает лж, что Богу жеч мъ жаказать васъ? 0, есть 
ч мъ, есть ч мъ! Это геежна огжежжая, езеро огжеж-
жое, тартаръ страшжый, котораго ж самъ сатажа 
треж щетъ, червь же умжрающій ж скрежетъ зубовъ. 
Но что я обращаю р чь только къ вамъ! И себ , ж 
себ я долженъ СЕазать тоже: жбо я жервый жзъ гр ш-
жжковъ, Еоторымъ уготованы былж мукж ада, жо отъ 
которыхъ сжасъ меня Хржстосъ, на вотораго вся моя 
жадежда. A у васъ, братія мож, у вс хъ лж есть в -
ра во Хржста, въ Его Евангеліе? Гд у васъ жжзжь 
евангельская? Кто жзъ васъ хотя чжтаетъ ежеджевно 
Еважгеліе, этотъ велжчайшій даръ Бога ж закожъ 
жжзжж? Вси уклоттася, вкуп непотребш биша, н сть 
творяй благостыню, н сть до единаго*). 

^чжвшаяся ж жедоучжвшаяся молодежь р дко хо-
джтъ въ церковь, вообще же вед тъ д ла воспжтажія 
своего духовжаго, счжтая его кавъ бы нежужжымъ ж 
отдаваясь жжтейсЕой сует . На это жадо обратжть 
вжжмажіе. Это жлодъ гордостж, неразвжтостж духов-
жой. Счптаютъ жос щежіе храма ж Богослуж жія об-

1) Рпш. 3, 12; Пс. 13 отъ 1 ло 3. 
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щественнаго д ломъ простаго народа да ж шцинъ, 
забывая, что въ храм со страхомт. служатъ вм ст 
съ челов ками Ангелы ж вм няютъ это себ въ ве-
личайшее блаженство. 

_ оттого ли холодность ЕЪ обществешкшу Бо-
гослуженію прожсходитъ, что одни не понимаютъ 
его, а другіе, хотя и учили науку о Богослуж ніи, 
но е преподавали имъ сухо, безъ прим ровъ, одному 
разсудку, тогда какъ Богослуженіе будучж высокимъ 
соз рцаніемъ ума, есть вм ст , и по пр имуществу, 
миръ, сладость и блаженство для сердца? 

вященникъ, каЕъ врачъ душъ, самъ долженъ 
быть свободенъ отъ душевныхъ недуговъ, т.- . отъ 
страстей, чтобът врачевать другихъ; какъ пастырь, 
долженъ самъ быть упасенъ на пажитяхъ злачныхъ, 
евангельскихъ и свято-отечесЕИхъ, чтобы знать, гд 
иасти словесныхъ овецъ; самъ долженъ быть ЯСЕУ-

сенъ въ борьб съ мысленныли волЕамж, чтобы ум ть 
прогонять ихъ отъ стада Христова; долженъ быть 
исЕусенъ и силенъ въ молитв , воздержаніи; не дол-
женъ быть связанъ житеЁСЕимж похотяии и сластями, 
особенно любостяжаніемъ, славолюбіемъ, гордостію; 
словомъ, — долженъ быть саэіъ св томъ, чтобы про-
св щать другихъ, солью духовною, чтобы предохра-
нять другихъ отъ душевнаго растл нія, и самъ быть 
свободнымъ отъ растл нія страстей. Въ противномъ 
случа ему ВСЯЕІІ больной духовно можетъ СЕазать: 
врачу, исц лися самъ') напередъ, а потомъ я дамъ 
теб л чить себя. Лгщем ре, гізми перв е бервпо гізъ 
очесе твоего, и тогда прозриит гізъяти сучецъ изъ очесе 
моего2). 

Н 

1) Луки 4, 23; 2) Мат . 7, 5. 
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У рдце тонко, легко, духовно, н бесно по при-
род своей,—б регж его; не отягощай, н оземл няй 
его, будь Ерайне возіерженъ въ пжщ ж пить и 
вообще въ удовольствіяхъ т лесныхъ. Оердце—храмъ 
Божій. Ето растлитъ храмъ Божій, того растлитъ 
Богъ 1). 

удь христіаниномъ въ сердц , т. е. будь всегда 
исЕр ненъ на молитв , въ обращеніи съ ближними, 
всегда в рующій, уповающій, Ероткіі, незлобивый, 
ЕО вс мъ доброжелательный, справедлжвый, нелюбо-
стяжательный, сострадательныЁ, милостжвый, возд р-
жный, ц ломудренный, терп ливый, поЕорный, му-
жественный. 

0 , ЕаЕЪ дорого оц нжлъ душу жашу, сжасежіе ея, 
Госжодь жашъ Іжсусъ Хржстосъ, сошедшж для жасъ 
съ жебесъ, восжріявъ жа себя душу ж т ло яаше, жо-
страдавшж ужасжо ж умершж за жасъ! КаЕЪ же я 
ж жю свою душу, сжасежіе ея в чжое? 0, же ум ю 
ц вжть ж же научжлся досел соотв тствовать любвж 
моего Сжасжтеля, весь вржл жжвшжсь ЕЪ земл , весь 
отдавшжсь л жостж ж страстямъ разлжчяымъ. ЕаЕЪ 
быть въ теб любвж Божіей, царствію Божію, Еогда 
въ твоемъ сердж царствуетъ любовь земжая — сла-
столюбіе, Еорыстолюбіе ж гордость? Невозможяо до-
тол , жоЕа же расжжешь плотъ свою со страстьми и 
похотьми '2)\ жбо никтоже можетъ дв ма господинома 
работати 3) ж любовь міра сего вражда Богу есть4). 
He любите, СЕазажо, міра, ни лже въ мгр : шо все 
еоісе въ мгр . тхоть плотскал, похоть очей и гордость 
житейсшя. И міръ преходтпъ, и похоть его, а творяй 
волю Божію пребываетъ во в ки 5). 

1) 1 Кор. 3,17; 2) Гал. 5, 24; 3) М . G, 24; 4) Іак. 4, 4; 5) 1 Іоан. 2, 16—17. 
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I. осподь Богъ нашъ, за неотступную просьбу у 
Hero милост і Его, одобряетъ насъ, вждя въ нашеЁ 
неотступности в ру нашу ж надежду на Hero; а мы 
гр шные озлобляемся на т хъ б дныхъ, Еоторые еже-
дневно и неотступно просятъ у насъ милостынж,— 
даже на д тей, у которыхъ дов рчивость къ людямъ 
особенно велика, в ра въ доброту другихъ не им етъ 
пред ловъ, потому что они самн еще просты и добры, 
незлобжвы. Будучи сребролюбжвъг, сластолюбивы, 
горды, мы часто смотримъ на нихъ съ презр ніемъ, 
поднимаемъ на нихъ—овечевъ незлобивыхъ—Ерикъ, 
выходимъ жзъ себя, не хотя понять, что ЕЪ неот-
ступной просьб у насъ жилостыни ихъ нудитъ го-
лодг, недостатоЕъ од жды, обувж, настоятельное тр -
бованіе квартирноі ХОЗЯЁЕИ ИЛИ хозяжна денегъ за 
уголъ, Еоторый они занижаютъ у нихъ. He они ли у 
пророЕа Давида вопіютъ на насъ ЕО Господу: по-
многу истлнихомсл уничижетл; наипаче натлнисл 
душа наша поношетл гобзующихъ и уитиженіл гор-
дыхъ *)? И, Еонечно, рано или поздно ихъ жалобный 
вопль на небо дойдетъ. Что я говорю? Давно ужъ 
дошелъ до ушей Господа Савао а, и подвигнетъ гн въ 
Его на насъ и праведное мщеніе. 

осел я не осЕуд валъ ни въ чемъ, милуя дру-
гжхъ, не осЕуд ю ж до Еонца, ибо Господь тойже 
вчера и днесь 2). He напрасно СЕазано: рука дающаго не 
оскуд етъ. Досел Господь приращалъ мн блага вре-
менныя, а не отнималъ жхъ. Славлю щедроты Го-
сподни, богатьгй промыслъ Его. 

1 ы представжтель в ры и ЦерЕви, о іер й, ты 
представитель Самого Христа Господа; ты долженъ 

д 

1) Пс. 122, 3. 4; 2) Евр. 13, 8. 
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быть образцомъ Еротости, чистоты, мужества, твер-
дости, терп нія, возвышеннаго духа. Ты д ла шь 
д ло Божіе, и ни предъ к мъ не долженъ упадать 
духомъ, ниЕому не должешь іьстить, рабол пство-
вать, и считать д ло свое выше вс хъ д лъ челов -
ческихъ. 

то привыка тъ давать отчетъ о своей жизнж на 
испов ди зд сь, тому не будетъ страшно давать от-
в тъ на страшномъ суд Христовомъ. Да для того 
и установлено зд сь кроткое судилищ покаянія, 
чтобы намъ, очищеннымъ и исправившжмся чрезъ 
зд шнее покаяніе, дать непостыдный отв тъ на страш-
номъ суд Христовомъ. Это первое побужд ніе къ 
исЕренн му поЕаянію и притомъ непрем нно еж -
годному. Ч мъ дольше не Еаемся, т мъ хуж для 
насъ сашгхъ, т мъ запутанн е узы гр ховныя ста-
иовятся, т мъ трудн е, значжтъ, давать отчетъ. Вто-
рое побужденіе составляетъ СПОЕОІСТВІ : т мъ СПО-

Еоін е будетъ на душ , ч мъ жсЕренн е жсжов дь. 
Гр хж — тайжые зм ж, грызущіе сердце челов Еа ж 
все его существо; ояж же даютъ ему ЖОЕОЯ, н жре-
стажно сосутъ его сердце; гр хж — Еолючее тержіе, 
бодущее жежрестажжо душу; гр хж—гр ховжая тьма. 
Кающіеся должжы жржжосжть жлоды жоЕаяяія. 

ОЕаянію жомогаетъ созжажіе, жамять, воображе-
жіе, чувство, воля. КаЕЪ гр шжмъ вс мж сжламж дуттш, 
таЕъ ж жоЕаяжіе должяо быть вседушевжое. ПоЕаяніе 
ТОЛЬЕО жа словахъ, безъ нам ренія жсжравл жія ж 
безъ чувства соЕрушежія, жазывается лжцем ржымъ. 
Созжажіе гр ховъ затмевается, жадо го жроясяжть; 
чувство заглушается, жржтупляетея, жадо го жро-
буждать; воля туж етъ, обезсжлжваетъ для жсжравле-
нія, яадо се жржяуждать; царетво шбесное силою 6е-

П 
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ретсл х). Испов дь должна быть сердечная, глубокая, 
полная. 

^ х ъ , братія мож! не вс ли мы скоро исчезн мъ 
съ лица землж, и будемъ, Еакъ бы небывші ? Гд 
же д ла любви? Гд жсполиеніе запов дей Творче-
скихъ? Гд духъ Хржстовъ въ насъ? Гд незлобіе, 
гд смиреніе, гд любовь къ душамъ, гд б зпри-
страстіе къ вр менному? Гд ревнованіе о духовныхъ 
благахъ? Суетные, глуп йшіе мы люди! Исказилж мы 
образъ душъ нашихъ, исЕазилж жизнь свож), пр вра-
тили, вверхъ дномъ поставили е. Вм сто Христа 
діаволу угожда мъ 2). 

Это тжхое, прекрасное, ус янное зв здами небо, 
представитъ жзъ себя н когда ужасное зр лище, предъ 
явленіемъ Господа съ небесе. 0, гр шники, поучай-
тесь ежедневно зр лжщемъ неба, когда можно по-
ужаться. Солнце померкнетъ, и луна не дастъ св та 
своего, и зв зди спадутъ съ небесе. 

Всть, братія хржстіане, жжзжь жстжжная, д йствж-
т льжая, ж есть жжзжь мжжмая, южяая. Жжть для 
того, чтобы жжть, сть, од ваться, гулять, обога-
щаться, вообще жжть для земяыхъ удовольствіі жлж 
заботъ, равяо Еакъ заводить жжтржгж, ЕОЗЖЖ, суджть 
да ряджть о другжхъ, есть жжзжь жжжмая; жжть для 
того, чтобы угождать Богу ж блжжжжмъ, молжться о 
сжас жіж душъ жхъ ж всяжесЕж жомогать жхъ сжа-
с жів), зяажжтъ жстжжжо жжть. П рвая жжзжь есть же-
жрестажжая смерть духовяая, вторая—жежрестающая 
жжзжь духа. 

1) М . 11, 12; 2) М . 24, 29. 
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1/осподь сказалъ о Церквж Ово й: созижду Цер-
ковь Мою, и врата адова не одол ютъ ей ^. Это СЕа-
зано какъ о пастыряхъ Церкви, или іерархіи цер-
ковной и о вс хъ истинно в рующихъ, такъ ж о 
вс хъ таинствахъ, о вс хъ догматахъ, запов дяхъ 
св. православной в рьт, и о вс хъ чинопосл дова-
ніяхъ тажпствъ, напр. литургіи, священства, брака, 
крещенія, мтропомазанія, ел освященія, которыя уста-
новлены на вс в Еа ж прошли ужъ многія стол -
тія и тысячел тія неизм нно. Вотъ ЕаЕЪ тверда Цер-
ЕОВЬ, основанная ГосподомъІ Помни эти слова Го-
сподни ж нимало не Еолеблись, совершая ЕаЕое-либо 
таинство. Будь ЕаЕЪ адамантъ твердъ. 

Люблі) я молиться въ храм Божіемъ, особенно 
въ св. алтар , у пр стола илв: у жертвенниЕа Бо-
жія, ибо чудно жзм няюсь я во храм благодатію 
Божіею; въ молитв поЕаянія и умжленія спадав)тъ 
съ души моей тернія, узы страстей, и мн стано-
вится таЕъ легЕо; вс обаяніе, вся прел сть страст й 
жсчезаютъ, я ЕаЕъ бы умжраю для міра, и міръ для 
меня со вс ми свожми благами; я оживаю въ Бог 
и для Бога, для единаго Бога, и весь Имъ прони-
Еаюсь и бываю едннъ духъ съ Нимъ; я д лаюсь ЕаЕъ 
джтя, ут шаемое на ЕОЛ НЯХЪ матери; сердце мое 
тогда полно преиебеснаго, сладЕаго мира; душа про-
св щается св томъ небеснымъ; все св тло видишь, 
на все смотршпь правжльно, ЕО вс мъ чувствуешь 
дружество ж любовь, ЕЪ самимъ врагамъ, и охотно 
ихъ извиняешь и прощаешь. 0, ЕаЕЪ блаженна душа 
съ Богомъ! Ц рЕовь истинно земной рай. 

1) Мат . 16, 18. 

2 
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jro для ч юв ка всего ужасн е? См рть? Да, смерть. 
Всякій изъ жасъ не можетъ безъ ужаса пр дставить, 
какъ ему прждется умжрать и посл дній вздохъ жспу-
свать. А Еакъ терзаются родители, Еогда умираютъ 
ихъ любезныя д тж, когда они іежатъ предъ ихъ 
глазамж бездыхажнымж? Но ж страшжтесь ж же СЕор-
бжте, братія, жрезъ м ру. Іжсусъ Хржстосъ, Сжасж-
тель жашъ, Своею смертію жоб джлъ жашу смерть ж 
Свожзгь восЕресежіемъ жоложжлъ осжоважіе жашему 
восЕресежш, ж мы Еаждую жед лю, Еаждыж восЕре-
сжый дежь торжествуемъ во Хржст восЕресшемъ наше 
общее будущее восЕресеяіе, ж жреджажжжа мъ в чжую 
жжзжь, ЕЪ Еоторой жастоящая времежжая жжзжь есть 
ЕратЕІй, хотя т сжый ж жржсЕорбжый жуть; смерть 
же жстжжжаго хржстіажжжа есть же бол е ЕаЕЪ сожъ 
до дяя восЕресежія, жлж ЕаЕъ рождежіе въ жовую 
жжзжь. ИтаЕъ, торжествуя Еаждую жед лю восЕресе-
жіе Хржстово ж свое восЕресежіе жзъ мертвыхъ, ужж-
тесь жежрестажжо умжрать гр ху ж восЕресать ду-
шамж отъ мертвыхъ д лъ, обогащайтесь доброд -
телью ж же СЕорбжте безут шжо о умершжхъ; жа-
учажтесь встр чать смерть безъ ужаса, ЕаЕЪ ожред -
лежіе Отжа жебесжаго, Еоторое, съ восЕресежіемъ Хрж-
стовымъ жзъ мертвыхъ, жотеряло свою грозжость. 

Г р хъ жел жъ ж гжбележъ. Нажр., жьяжща отъ 
жзлжшжяго ужотреблежія вжжжыхъ жажжтЕОвъ быва тъ 
ж болежъ ж д лаетъ разжыя жежотребства ж срамжыя 
д ла, о Еоторыхъ самому стыдяо ж жодужать ж всжо-
мжжть, ж оджаЕоже жродолжаетъ жьяжствовать; жад-
жый ЕЪ жжщ , чревоугоджжЕЪ, чувствуетъ жосл мжо-
гоядеяія, тяжесть, затмежіе сжособжостей, связажіе 
язьіЕа, ж самъ жаходжтъ, жто ожъ д лается Еавъ бы 
жжвотжымъ жлж зв рожравжымъ, жотому что дышетъ 

Ч 
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чіасто зюбою и ненавистью ЕЪ живуіджмъ вм ст 
съ нжмъ и ядущимъ вм ст съ нимъ или просящжмъ 
у н го ежедн вной миюстыни, — подверга тся т -
снот и СЕорби, дишается мира и СПОЕОЙСТВІЯ, д -
лается неспособнымъ ЕЪ горнему мудрствованію или 
быть жстжннымъ хржстіаннномъ, жить для высшей 
ц ли бытія и однаЕожъ продолжаетъ лаЕомиться и 
объ даться; прелюбод й видитъ, что чрезъ прелюбо-
д яніе онъ осЕверня тъ и безчестжтъ свою природу, 
душу и т ло, подвергаетъ ихъ бол знямъ, жзвра-
ща тъ порядоЕЪ жизни, установленньгй Творцемъ, 
подвергается позору, однаЕоже продолжаетъ прелю-
бод йствовать; сребролюбецъ видитъ, что богатство 
тяготитъ его, лжша тъ его духовной сво.боды и д -
лаетъ своимъ рабомъ, отвращаетъ отъ Бога и отъ 
любви ЕЪ ближнему, отводитъ отъ истинноі жизни 
ж вносжтъ смерть въ душу, отнимаетъ ПОЕОЙ душев-
ный и т лесный, налагаетъ ТЯЖЕІЯ заботы, однаЕоже 
продолжаетъ собирать большіябогатстважприбавляетъ 
себ большую тяжесть, поЕа, жзнуренный заботами, 
не забол етъ ж не умретъ. отщетивъ душу свою чрезъ 
пріобр теніе богатства. ТаЕОвъ ВСЯЕІЁ гр хъ — гор-
дость, злоба, зависть и пр. 

Ф^ОЛЖЕО убить въ себ земную любовь, любовь-
страсть ЕЪ земной ПЛОТСЕОЙ Ерасот , ЕЪ сластямъ, ЕЪ 

Еорысти, ЕЪ плоти своей, ЕЪ ч стж, и ожжвить любовь ЕЪ 
небу—истинному отечеству, ЕЪ душ —небеснож гра-
жданЕ , ЕЪ доброд телж,—возненавкд ть все, что лю-
битъ плоть, возлюбжть, что ожа жрезжраетъ, чего ожа 
страшжтся (яажр. размышлежіе о смертж, о суд ), 
жлж жжщету, больжыхъ, страждущжхъ. 

усть см ются жадъ тобою, жротжвятся теб , Еогда 
ты жаходжшься жодъ вліяжіемъ ЕаЕой-лжбо страстж; 

П 
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нимало не обжжайся на сэг ющихся и протжвящихся, 
ибо онж д лаютъ теб благо; распни свое самолюбіе 
и сознай неправоту, забіужденіе сердца твоего. Но 
горько сожал й о см ющихся надъ словамж ж д ла-
мж в ры ж благожестія, жравды, о жротжвящжхся 
добру, которое ты д лаешь, ж которое хочешь жа-
саджть въ другжхъ. Да сохражжтъ тебя Богъ озло-
бляться яа жжхъ, жбо ожж жалкж ж достойжы слезъ.— 
Слава Теб Боже, Сжасжтелю мой, жзбавжвшій межя 
отъ тжражства страстей, жо молжтв моеіі. 

Ьывая въ храм , жомжжте, что вы жаходжтесь въ 
жжвомъ жржсутствіж Госжода Бога, стожте жредъ лж-
жемъ Его, цредъ очамж Его, въ жжвомъ жржсутствіж 
Божіеі Матерж, св. Ажгеловъ ж церквж жервороджыхъ, 
т. е. вс хъ святыхъ: жраотцевъ, жророковъ, ажосто-
ловъ, іерарховъ, мучеижковъ, прежодобжыхъ ж жра-
веджыхъ ж вс хъ святыхъ. Память ж созяажіе этого 
всегда жм йте, бывая въ храм , ж стойте съ благо-
гов жіемъ, охотжо серджемъ участвуя въ Богослу-
жежіж. 

Зя жравствежное нжчтожество: безъ Госжода ж тъ 
у межя жстжжжо в ряой мыслж ж добраго чувства, ж 
жрямо добраго д ла; безъ Hero я же могу отгжать отъ 
себя жомысла гр ховяаго, чувства страстжаго, жажр. 
злобы, завжстж, блуда, гордостж ж жр. Госжодь совер-
шеніе всего добраго, что я мыслю, чувствую, д лаю. 
0, какъ безжред льжо шжрока д йствующая благо-
дать Госжода во мж ! Все для меяя Госжодь, ж такъ 
ясжо, жостояжжо. Моя—ТОЛЬЕО гр ховяость, мож—только 
жемощж. 0, ЕаЕЪ мы должжы любжть Госжода, жзво-
лжвшаго жасъ воззвать жзъ яебытія ЕЪ бытію, жочтжть 
образомъ ж подобіемъ Свожмъ, жосслжть въ раю сла-
достж, жоЕоржть всю землю, ж, Еогда мы же соблюлж 
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Его запов ди, увіеклись ()бо.іыцоіііемъ діавола и без-
м рно оскорбили Творца своего своею неблагодарно-
стію, и воспріялж въ себя качества искусителя: гор-
дость, злобу, зависть, неблагодарность ж вс его зло-
художества, которымъ онъ сталъ насъ поучать, какъ 
своихъ пл нниковъ,—Онъ не отржнулъ насъ на в ки, 
но благоволилъ искупить насъ отъ гр ха, проклятія 
и смерти, коимъ мы подпалж чрезъ гр хъ, и Самъ 
въ конецъ в ковт. явжлся жа земл , восжріялъ жаше 
естество; Самъ сталъ можмъ Ужжтелемъ, Исц лжте-
лемъ, Чудотворжтелемъ, Сжасжтелемъ; Самъ жріялъ 
за жасъ Еазнь, умеръ за жасъ, чтобы мы же жогжблж 
в чяо, воскресъ, чтобы ж жасъ воскресжть жо смертж, 
возжесся жа жебо, чтобы ж жасъ возвестж туда, жж-
сжадшжхъ чрезъ гр хъ ж сд лался для яасъ вс мъ: 
жжщею, жжтіемъ, св томъ, очжщеніемъ, святынею, 
здравіемъ, сжлою застужающею, сжасающею, сохражя-
ющею ж мжлующею. 

Л жичто, жо по благодатж свящ жства, чрезъ пре-
жодажіе божествежжаго Т ла ж Еровж, д лаюсь вто-
ржчжымъ жлж третжчжымъ вжжовжжкомъ жсц леиія 
бол зжеж; чрезъ меня благодать Духа возрождаетъ къ 
жаЕжбытію млад жж въ ж возрастяыхъ, совершаетъ 
въ тажжств евхаржстіж Т ло ж Кровь Іжсуса Хржста, 
соеджжяетъ в ржыхъ съ Божсствомъ; чрезъ меяя р -
іижтъ ж вяжетъ гр хж челов ческіе, затворяетъ и 
отворяетъ жебо, жодаетъ душесжасжтельжые сов тьг, 
жратшла ж жроч. 0, какъ досточтжмъ санъ свящеж-
ства! Братія, вжджте лж СКОЛЬЕО благод яній жзлж-
ваетъ жа васъ Творецъ ж Ожасжтель чрезч. свящеж-
яжковъ! 

ІЙесьма ііасто мгла духа злобы окружаетъ наше 
сердце ж же даетъ яамъ мирнр говоржть съ жашжмж 
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ближними которые разъ или Н СЕОЛЬКО разъ обид ли 
илж высЕазалж свое къ намъ недоброжелательство. 
Надо молить усердно 1'оспода, чтобы Онъ Самъ ра-
зогналъ эту мглу злобы и исполнилъ сердце наше 
благости и любви даж и ЕЪ врагамъ нашимъ, 
ибо они въ осл пленіи страстеі—гордости, зависти, 
любостяжанія, злобы—не в даютъ жногда сами, что 
творятъ, какъ не в дали враги Господа Іжсуса Христа, 
всю жизнь гнавжіе Его и наЕонецъ умертвивші по-
носною смертію. Надо помнить, что въ томъ и хри-
стіансЕая в ра состожтъ, чтобьт любить враговъ: ибо, 
если любимъ только любящихъ насъ, что лишшее тво-
римъ, и лзычники не то же ли д лаютъ? 1) 

щгтге, во-трвихъ, царствгл Божія и правды Его: 
и сіл всл приложатсл вамъ2). КаЕЪ жсЕать, во-пер-
выхъ, царствія Божія? Сл дующимъ образомъ: поло-
жимъ, ты хочешь идти или хать, плыть Еуда-либо 
по ЕаЕой либо жжтейсЕой, временной нужд ,—помо-
лись прежде Господу, чтобы Онъ жсправилъ пути 
сердца твоего, а потомъ ж предстоящіі т лесный 
путь, жли, чтобы направилъ путь жизнж твоеЁ по 
запов дямъ Свожмъ, ж желаі того вс мъ сердцемъ, 
ж жащ возобжовляй свою молжтву объ этомъ. Го-
сжодь, вждя жсЕрежжее твое желажіе ж старажіе ходжть 
жо зажов дямъ Его, — жсжравжтъ мало-жо-малу вс 
жутж твож. Дал е, жажр., еслж хожешь сд лать въ 
Еомжат чжстый воздухъ, жлж ждешь жрогулжваться 
жа св жемъ воздух , всжомжж о чжстомъ ж жечжстомъ 
сердц . Мжогіе жзъ жасъ ОХОТЖЖЕЖ ДО осв жежія ЕОМ-

жатяаго воздуха (ж это жреЕрасжо) жлж до жрогулЕЖ 
па св жемъ воздух ж же жодумаютъ о жеобходжмостж 
чжстоты духа жлж сердца (духовжаго, таЕЪ СЕазать, 

I) Мат . 5, 46. 47; 2) Мат . 6, 33. 
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воздуха, дыханія жизни) и живя въ св жемъ воздух , 
позволяютъ себ нечжстые помыслы, нечистыя дви-
жепія сердца жли даже сквернословіе ж самое сквер-
нод йство плотсЕое. Есіги нщешь св та вещественнаго, 
вспомнж о св т духовшшъ, которыи необходимъ для 
души и безъ Еотораго она остается во мрак стра-
стей, во мраЕ духовной смерти. Лзъ св ть въ міръ 
пртдохъ, говоржтъ Госжодь, да вслкъ в рулй въ Мл 
во тм не пребудетъ О- Еслж вжджшь свжр жство ж 
слышжгаь завыважіе бурж жлж татаешь о ЕораблеЕру-
шевіяхъ, всжомжж о бур страстей челов чесЕжхъ, 
жоджжмающжхъ ежеджевжыі Bot ж смятежіе въ серд-
цахъ челов чесЕжхъ ж жодвергающжхь Ерушежію 
духовяый Еорабль душж, жлж Еорабль общества че-
лов чесЕаго, ж молж усерджо Госжода, да уЕротжтъ 
Онъ бурю гр ховъ, ЕаЕЪ ж когда уЕротжлъ словомъ 
бурю жа мор , ж да жсЕорежжтъ жзъ сердежъ жашжхъ 
страстж жаптж ж возстажовжтъ тжшжжу всегдапшіою. 
Еслж ощущаешь чувство голода жлж жажды ж хо-
чепіь сть жлж жжть, всжомжж о глад жлж жажд 
душж (ожа жажд тъ жравды, ожравдажія во Іжсус 
Хржст , освящежія), Еоторыхъ еслж же удовлетворяшь, 
душа твоя можетъ умереть съ голода, жодавлежная 
страстямж, обезсжлежяая, жзмучежжая, ж удовлетворяя 
т лесяыж голодъ, же забываж утолять, т мъ жаче ж 
жрежде, духовяый гладъ бес дою съ Богомъ, чжсто-
сердечжымъ жоЕаяніемъ во гр хахъ, чтежіемъ еваж-
гельсЕой жсторіж ж еваягельсЕжхъ жравоуч жій, осо-
бежжо же жржчащені мъ божествеяяыхъ Тажжъ Т ла 
ж Еровж Хржстовой. Еслж любжшь щеголять жлатьемъ^ 
жлж Еогда од ваешь одежду, всжомжжай о жетл жжой 
од жд жравды, въ Еоторую должяа быть облечежа 
душа жаша, жлж о Хржст Іжсус , Который есть ду-

1) Іоан. 12, 46. 
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ховное од яніе наше, какъ сказано: елщы въ Христа 
крешжтесл, во Христа облекостесл ')• Страсть къ 
щегольству весьма часто совершенно выт сняетъ изъ 
сердца самую мысль о нетл нномъ од яніи души и 
всю жизнь обращаетъ въ суетнун) заботу объ изя-
ществ въ одежд . Еслж ты уч ниЕъ, студентъ какого-
либо учебнаго заведенія, жли чжновникъ какого-либо 
в домства, офжцеръ какоі-лжбо жзъ воежжыхъ частей, 
жлж технологъ, жжвожжсецъ, скулъжторъ, фабржкантъ, 
мастеровоі Еакого-лжбо жеха, — жомжж, что жервая 
наука Еаждаго жзъ васъ — быть жстжжжымъ хржстіа-
жжжомъ, жсЕр жжо в ровать въ Бога трітжостаснаго, 
бес довать съ Богомъ Еаждый девь въ молжтв , уча-
ствовать въ Богослужежіж, соблюдать уставы ж жо-
стажовленія ЦерЕвж, ж до д ла, ж за д ломъ, ж жо-
сл д ла жосжть въ с рдц жмя Іжсусово, жбо Ожъ 
есть св тъ, сжла, святыжя жаша, жомощь жаша. 

джвжтельжая вещь: СЕОЛЬЕО МЫ ЖЖ хложочемъ о 
своемъ здоровь , Еакъ нж бережемъ себя, ЕаЕЖХЪ са-
мыхъ здоровыхъ ж жріятжыхъ Еушавьевъ жж джмъ, 
ЕаЕжхъ здоровыхъ жажжтЕОвъ жж жьемъ, СЕОЛЬЕО ЖЖ 

отгулжваемся жа св жемъ воздух , а все въ ЕОНЦ 

ЕОЖЖОВЪ выходжтъ то, что жодверга мся бол зяямъ ж 
тл жію. Святые же, жрезжравшіе жлоть, умерщвля-
вшіе ее безжрестажжымъ воздержажі мъ ж жостомъ, ле-
жажіемъ жа голож земл , бд жіемъ, трудамж, молжт-
вою жежрестанжоя), обезсмертжлж ж душу, ж жлоть 
свою; жашж т ла, мжого пжтаемыя ж сластожжтаемыя, 
жздаютъ смрадъ жо смертж, а жногда ж жрж жжзжж, 
а жхъ т ла благоухаютъ ж цв туть, ЕаЕЪ жрж жжзжж. 
таЕЪ ж жо смертж. Уджвжтельяое д ло: мы, созждая, 

¥ 

1) Галат. 3, 27. 
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разрушаемъ свое т ло, а они разрушая, созидали; мы 
обливая его благоуханіями, не жзб гаемъ смрада его, 
а они, не заботясь о благоуханіи т ла, a о томъ, 
чтобы душа была благоуханіемъ для Бога—облаго-
ухали свои т ла. Братія мои! Поймите задачу, ц ль 
своей жизни. Мы доджны умерщвлять многостраст-
ное т ло или страсти плотскія чрезъ воздержаніе, 
трудъ, молитву, а не оживлять го и страсти его 
чрезъ лакомство, пресыщеніе, л ность. 

лаго во вс хъ отношеніяхъ—подавать нищимъ: 
кром помилованія на страшномъ суд , и зд сь, на 
земл , милостынодавцы получаютъ часто великія ми-
лости отъ ближнихъ, и что другимъ достается за 6ол.ъ: 

шія деньги, то имъ даютъ даромъ. Въ самомъ д л , 
челов Еолюбжв йшій, лраведн йшій ж прещедрый 
Отецъ небесныі, чадъ Коего милуютъ милостивые, 
не наградитъ лж жхъ ж зд сь, въ лоощрежіе жхъ къ 
большжмъ д ламъ жлж хотя къ лродолжежію т хъ же 
д лъ мжлосердія ж къ жсжравлежію жемжлостжвыхъ, 
жосм вающжхся мжлостжвымъ? Награджтъ ж достойно 
ж жраведжо. 

колько жустыхъ ж жежрестажныхъ жреддоговъ 
лредставляетъ жежавжстжжкъ рода ч лов чесЕаго къ 
жежавжд жію блжжнжхъ жажшхъ, такъ что, хоть ле-
жрестажжо серджсь ла людей, хоть лелрестаяжо злоб-
ствуЁ, жжвж жо адской всеразрушжтельжой вол де-
МОЖСЕОЙ. He гожяйся за жржзракамж его, оставь вся-
Еую вражду, ж любж всяЕаго, жбо любовь отъ Бога. 

і 
_ ослодж, Ты жежресталжо жоб ждаешь во мж адъ, 

жо молжтв моеж, ж еслж « досел еще же во ад , 
это Твоя мжлость, ада Поб джтелю, Госжодж! Слава 
Теб , Благод телю, Сжасе жашъ! Что было бы съ яамж 

Г 
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б зъ Тебя? Мы были бы истые зв ри, и истребили 
бы другъ друга. Что съ отд льиыми личностями 
было бьт, то и съ народамж. Еслж бы отд льньтя лица 
и народы жили по Евангеліго Твоему, не бьтло бы 
тогда враждьг, междоусобій, войнъ. Когда мы вполн 
сознаемъ необходимость для наш го блага врем н-
наго и в чнаго—жить по Евангелію? А теперь какт. 
мало и читающихъ Евангеліе! 

Господи! испов дую предъ Тобою, что не на дач , 
не въ л су жизнь ж здравіе ж Ер пость духовныхъ 
и т лесныхъ сжлъ, a у Тебя во храм , наипаче въ 
литургіи и въ животворящихъ Твоихъ Тайнахъ! 0, 
величайшее блаженство св. Тайны! 0, животъ даю-
щія св. Тайны! 0, любовь неизглаголанная божествен-
ныя Тайны! 0, промышленіе, чудное ж иепрестанное 
Господа Бога о спасеніи и обоженіи нашемъ боже-
ственныя Тайны! 0, предображеніе в чной жизнж бо-
жественньтя Тайны! 

Владычице моя, Пр святая Богородпц ! Теб я мо-
лился предъ лжтургіею, да жспросиши мн благодать 
совершить ее съ силою многою, во славу Божію, во 
спасеніе міра и мое собственное! Ты все устроила во 
благо. Благодарю Тебя, Всеблагая Помощнжце, Окоро-
послупгнжца, упованіе непостыдное! 

Уколько благод яній доставила мн досел в ра 
Христова! He говоря о безчжсленныхъ другихъ бла-
год яніяхъ, скажу объ одномъ: СКОЛЬЕО душевныхъ 
возмущеній, страстей она прогоняла ж умжротво-
ряла меяя! ОЕОЛЬЕО жсжравжла Ержвыхъ стрезілежій 
сердда! СЕОЛЬЕО разъ гр хж очжщежы ж дужа сжа-
сежа была отъ духовжой смертж! И ЕаЕЪ 6ЛЖЗОЕЪ Го-
сжодь яашъ ЕЪ в рующему! Ояъ, ЕаЕЪ воздухъ, ЕаЕъ 
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дыханіе устъ нашжхъ, дыханіе сердца нашего, дупш 
нашей. 

Господи, благодарю Тебя отъ всего с рдца моего 
за благодатныя в янія Духа Твоего Святаго во время 
Богослуженія общественнаго и домашняго, за очшце-
ніе гр ховъ, за миръ, умиленіе и слезы, за отече-
ское ут шеніе, за дерзновені , за силу. 

акъ іерей, молжсь наипаче о очжщеніи, про-
св щеніи, освященіи и обновленіи людеі Божіихъ и 
о своемъ обновленіи, жбо хотя ты часто піешь Кровь 
Зав та новаго и вкушаешь животворящую Плоть 
Агнца Божія, могущаго тебя скоро переродить и обно-
вить, однакоже, по твоему н рад нію, ты досел не 
переродился ж не обновился, будучи преданъ въ 
глубин сердца т мъ же страстямъ, Еоторыя были 
въ теб ж прежде. Приноси же Богу пламенную мо-
лжтву о обновленіи своемъ ж людей Его. Это пріят-
н ішая Богу жертва. Пржноси съ в рою, упованіемъ 
кр пЕжмъ, любовью ж лжцем рвою: жбо Тому, кто 
жржшелъ жзъ ржзы ветхой сд лать жовую, ж влжть 
вжжо жовое въ м хж ветхіе, молжтва о обжовленіж 
есть благовожжый жміамъ ж сод йствіе Владычяжмъ 
жам режіямъ о возрождежіж рода челов ж скаго, обвет-
шавшаго гр хомъ. 

сжолжяющему безрожотжо жослушажіе есть боль-
шой жлодъ для душж: что вжджмъ, какъ жзъ жрж-
м ра Госжода Іжсуса Хржста, Еоторый за жослуша-
жіе возжесежъ жо челов честву, превыше всякаго на-
чальства ж властж ж госжодства.—жзъ жржм ра вс хъ 
святыхъ Божіжхъ, которые за жослушаніе Сыжу Бо-
жію, Евангелію Его удостоевы жетл нжыхъ в жцовъ 
жебесныхъ ж в чной жжзжж съ Богомъ ж со святымж 

1 
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Его Ангелами. Ером того, исполшиощему послуma-
Hie ссть тілодъ богатыі ж для т ла: ибо что л ни-
вые теряютъ, то трудолюбивые и усердные, несущіе 
послушаніе, лріобр таютъ. Поэтому послушаніе бла-
гоялодно для дупш, я для т ла, ж еслж неблаго-
плодно для т ла, то непрем нно для души. Жтакъ 
всякій будь послушенъ во благое, но не на зло . 

ыть смиренпымъ значитъ считать себя достой-
нымъ за гр хи всяваго унжженія, оскорбленія, гоне-
нія, побоевъ; а быть кроткимъ зяачжтъ въ незлобіж 
сердца пережосжть неправды относжтельно насъ, ру-
гательства ж пр. ж молжться за враговъ свожхъ. 

Остріе скорбж, Еоторое ты вонзжшь невжнно вгг> 
чужое сердце, войдетъ и въ твое сердце, по строгоэіу 
закону возмездія: въ нюже м ру м ргте, возм ргтісл 
вамъ l). He хочешь скорби, не д лай ее ж другому. 

Йслж людж такъ долго работаютъ жжтежскож сует 
ж заставляютъ жасъ часто дожждаться напрасио, когда 
онж Еончатъ ее, то жамъ лж, служжтелямъ Божіжмъ, 
не работать медлежно, съ разстановкой, со смыслолъ 
съ чувствомъ, съ велжкимъ благогов ніемъ ж ус р-
діемъ Госжоду Богу, читая молжтвы внятно, ра-
зд льжо? Пусть же лучше онж ждутъ жасъ, ч мт, 
мы—жхъ. Да будетъ, Госжодж, сіе жрж всякомъ свя-
щеннослуженіж, прж всякомъ совершеніи тажнствъ. 
Ты же даждь все сіе: ибо безъ Тебе не мооюемъ тво-
рити нтесоже 2). 

іСтжнжыж хржстіанжжъ ижкогда не забываетъ, что 
онъ въ этомъ мір жл ннжкъ діавола ж воздыхаетъ 

1 

1) М . 7, 2; 2) Іоан. 15, 5. 
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непрестанно о духовжой свобод , даруемой Сыномъ 
Божіимъ вс мъ в рующимъ въ Hero и употребляю-
щимъ усиліе освободиться отъ рабства гр хамъ; истин-
ный хржстіанинъ живетт, осторожно, пользуясь ум -
ренно вс мж земньтми вещами, не проводжтъ время 
вт> празднословш и праздныхъ играхъ, не лихоим-
ствуетъ, не завидуетъ, постоянно молится, кается въ 
гр хахъ своихъ. 

Говорятъ: не важное д ло сть скоромное въ постъ, 
не въ пищ постъ; н важное д ло носить дорогіе, 
красивые наряды, здить въ театръ, на вечера, въ 
маскарады, заводить велиЕОл пную дорогую посуду, 
мебелъ, дорогой экжиажъ, лжхихъ конеЁ, собирать и 
КОПБТЬ деньги л проч.; но—изть-за чего сердце наше 
отвращается отъ Бога, Источника жизни, изъ-за чего 
теряемъ в чную жизпь? Нс изъ-за чревоугодія ли, 
не изъ за драгоц нішхъ ли одсждт., какъ евангель-
скій богачъ, не изъ-за театровъ ли и маскарадовъ? 
изъ за чего мы д лаемся жестокосердымж къ б д-
нымъ н даже къ своимъ родственникамъ — не изъ-за 
пристрастія ли нашего къ сластямъ, вообще ЕЪ чреву, 
къ одежд , къ дорогой посуд , мебели, экжпажу, къ 
деньгамъ и проч.? возможно ли работать Богу и ма-
мт '); быть другозіъ міра и другомъ Божіимъ, ра-
ботать Христу и веліару? Невозможно. Изъ-за чего 
Адамъ и Ева потеряли pat, впали въ гр хъ н смерть? 
He изъ-за яди ли едяной? Присмотритесь хорошеньЕО, 
изъ-за чего мы нерадимъ о спасеніи души своей, 
столь дорого стоившеі Сыну Божію; изъ-за чего при-
лагаемъ гр хи ко гр хамъ, впадаемъ непресташіо въ 
противленіе Богу, въ жизнь суетную, не изъ-за при-
страстія ли ЕЪ земнымъ вещамъ, и въ особенностж 
ЕЪ сластямъ земяымъ? изъ-за яего груб етъ наше 

1) М . 6, 24, 
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сердц ? изъ-за чего мы д лаемся пютію, а не ду-
хомъ, извращая свою нравственную природу, не жзъ-
за пристрастія ли къ пшц , питію и проч:. з мнымъ 
благамъ? Какъ же посл этого говорить, что сть 
скоромное въ постъ н важно? Это сажое, что мы 
такъ говоржмъ, есть гордость, суемудріе, непослуша-
ніе, непокорность Богу и удаленіе отъ Hero. 

утъ какоі глубокой язвы, отъ Еакой смерт іьной 
раны, отъ Еакого убійственнаго дыханія гр ха при-
шелъ спасти насъ небесный Врачъ, Господь Іисусъ 
Христосъ! Кто постигнетъ это вполн ? НИЕТО. ТОЛЬЕО 

отчастл, по своему опыту, н ЕОторые изъ насъ ви-
дятъ глубину бездны, въ Еоторую жиспали мы чр зъ 
гр хъ,—все свое безсиліе для добра, всю силу и б здну 
зла или гр ха, гн здящагося въ нашемъ сердц . Но 
и это даетъ намъ вид ть просв щающая наши омра-
ченныя сердца благодать Божія. Естественнымъ ра-
зумомъ челов Еъ этого не виджтъ, ж жотому же мо-
жетъ вжд ть ж чувствовать жужды жсжравлежія ж 
жм ть сжлы для этого жсжравлежія ж обжовлежія. 

Ьлагодарю Госжода, сжльжаго въ благостж ж бла-
гаго въ Ер жостж Своей, за жомжловажіе СЕорое ж 
велжЕое, за жсж лежіе глубоЕжхъ язвъ сердечяыхъ, 
жржчжжелжыхъ гр хомъ. Что же могла сд лать до-
машжяя жродолжжтельжая молжтва, то сд лало оджо 
жржЕоежовежіе ЕЪ жжвотворящему, славжому ж страш-
лому жрестолу Божію въ храм святыхъ жервовер-
ховяыхъ ажостоловъ Петра ж Павла: язва сердца, 
смущ жі , скорбь ж т сжота вдругъ жсчезлж, ЕаЕЪ бы 
велжЕая гора отжала отъ серджа, ж я сд лался мж-
режъ, жа сердж стала легость, жросторъ ж дерзжове-
жіе. Джвжы д ла Твож, Госжодж! Дивежъ Ты, с дящій 
жа лрестол славы Своея, въ храмахъ хржстіажсЕЖхъ, 
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Господи, Судіе праведн йшій и Спаситедю многоми-
лостжвый ж Вседержителю! Слава непоб джмоі бла-
гости Твоей, слава неисчетной сил Твоей, Царю 
В ЕОВЪ. 

Ьратія! между существами, сотвореннымж отъ Бога, 
есть врем нныя, преходящія, каковы вс неразумныя 
одушевленныя ж жеодушевлежвыя тварж, оргажжче-
скія ж жеоргажжчесЕІя, да ж самый міръ, Еоторый 
жм етъ жрейтж: преходитъ бо образъ міра сего 1), — ж 
есть в чжыя, нежреходящія, каЕовы: Ангелы ж душж 
челов чесЕІя, самж деможы съ жхъ сатажою. Для че-
лов Еа земная жжзжь, жжзнь въ т л , служжтъ ТОЛЬЕО 

жржготовлежіемъ ЕЪ в чжой ЖЖЗНЖ, жм ющеЁ жа-
чаться жосл смертж т ла. Поэтому жадо жеотложжо 
жользоваться зд шжею жжзжін), для жржготовлежія ЕЪ 
другой, ж работая болъше въ буджж для з мяоі жжзжж, 
въ воскресжые ж жразджжчжые днж работать всец ло 
Господу Богу, жосвящая жхъ Богослужежію, чтежів) 
Слова Божія, богомысдію, душесжасжтельжымъ разго-
ворамъ, добрымъ д ламъ, особежно мжлосердію. ТЯЖЕО 

согр шаетъ тотъ, ЕТО жрежебрега тъ д ломъ духов-
жаго своего восжжтажія для в чжоі жжзжж въ горж мъ 
мір . КаЕъ можжо забывать свое жосл джее жазжаче-
жіе! КаЕЪ можжо быть столь жеблагодаржымж жредъ 
Творжомъ, создавшжмъ насъ жо Своему образу ж жо-
добію въ жежстл ніе ж для соеджжежія съ Собою ж 
жсЕужжвшему жасъ Ерестомъ Свожмъ ж отверзшему 
для жасъ врата царствія жебесваго! КаЕъ могутъ мжо-
гіе жзъ жасъ прилагаться снотомъ тмыслетьшъ и 
умдоблятьсл имъ *)! Гор им имъ сердца 1)1 

ло, ЕаЕъ времежжая одежда душж, тл жжо, ж 
же составляетъ жрямой жжзвж челов Еа; жстжнная 

1) 1 К"ор. 7, 31; 2) Пс. 48, 13. 21; 3) Возгл. на Дитургіи. 

т 
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жизнь есть жжзнь духовная. Разорви, уничтожь одежду 
челов ка, самъ онъ останется живъ; такъ по убіеніж, 
по смерти, истл ніи т ла, душа остается жива. Да 
прилагаемъ же наиболыпее попеченіе о душ , о ея 
спасеніи! 

У, храмъ святыі! сколь благо, сладостно въ теб 
молиться! ІІбо гд пламенная молитва, какъ яе въ 
ст нахъ твоихъ, предъ престоломъ Божіимъ и предъ 
лицемъ С дящаго на немъ! Поистин душа таетъ отъ 
умиленія молжтвеннаго, и слезы по ланитамъ стру-
ятся, Еакъ вода. Сладостно молиться за вс хъ. 

ивлюсь величію и животворности божественныхъ 
Тайнъ: старушЕа, харкавшая Еровьж) и обезсил вшая 
совершенно, пичего не вшая, — отъ причастія св. 
Тайнъ, мною преподанпыхъ, въ тотъ же день начала 
шшравляться. Д вушка, совс мъ умиравшая, посл 
причастія св. Таінъ, въ тотъ же день начала по-
правляться, кушать, пить ж говорить, между т мъ 
какъ она была почти въ безпамятств , металась сильно 
и ничего не ла, не яила. Слава животворящимъ и 
страшнымъ Твоимъ Тайнамъ, Госноди! 

удь в ренъ Богу всегда и во всемъ: говоришь 
ли молитву Отче нашъ, говорж каждое слово искренно, 
съ благогов ніемъ, въ единаго Бога впержвши умъ я 
сердце, же обращая жж жа ЕОГО вяжмажія; чжтаешь 
лж другую ЕаЕую молжтву, чжтай ожять отъ всей 
душж, же двоясь сердцемъ, же обращая жж жа ЕОГО 

ж жж жа что яедолжжаго вжжмажія. Врагъ жашего 
сжасежія особеяжо сжлжтся отвлечь жаше сердце ж 
умъ отъ Бога, Еогда мы жржстужа мъ служжть Ему, 
й старается любод йств жяо жржвязать жаше с рдце 
я мыслъ ЕЪ чему-лжбо жосторонжему. Всегда, во вся-

Д 



юе мгнов ніе, будь съ Богомъ, особенно, когда при-
носишь Еиу молжтву: въ это особ нно время будь 
Ему в рнымъ ж неизм нньшъ. Изм нжшь,—отъ жизни 
отпадешь, въ скорбь и т сноту вринешь с бя. 

ъ пшц и питію не сп ши, а ЕЪ д лу Божію 
посп шаЁ скор , ж, совершая д ло Божіе, о пищ 
и пжтіи не помышляй. Помнж твердо, предъ К мъ 
стоишь, съ Е мъ б с дуешь, Кого восп ваешь; весь 
будь въ Бог , принадл жи всец жо Ему одножу, жо-
жись вс мъ с рдцемъ, пой вс мъ сердцемъ, джя ближ-
нихъ служи, какъ джя себя, радушно, вс сердечно, 
не двоясь сердцежъ и мыслями. Господи! помози: 
безд Тебя н могу meopumu ничесоже •). 

ердц чисто, такъ ж весь Ч ЛОВ ЕЪ ЧИСТЪ; сердц 
не чисто—и весь челов къ не чистъ: отъ сердца 6о 
исходятъ помышленіл злал, прелюбод лнія, любод -
янія, татьбы, лжесвид тельства, хулы... 2). Но свя-
тые вс постомъ, бд ніемъ, молитвою, богомыслі мъ, 
чтеніемъ слова Божія, мученжчествомъ, трудами и 
потами стяжалж чисто сердце, и вселился въ нихъ 
Духъ Святый, очистжлъ ихъ отъ всякой скверны ж 
освятилъ ихъ освященіемъ в чнымъ. Отарайся и ты 
бол е всего объ очищ ніи сердца. Сердце чисто со-
зижди во мн , Боже 3). 

е ц ни даровъ Божіихъ ц ною ср бра и злата. 
Туне пріялъ, туне будь готовъ и давать. Вознаграж-
деніе за труды предоставь прожзволенію принимав)-
щихъ таинство, и для предложившихъ или им ю-
щихъ предложить самую м ньшую плату за духов-
ный трудъ твой, трудись съ таЕОЮ же охотою, съ 

1) Іан. 16, 5; 2) Мат . 15, 19; 3) Псал. 50, 12-й. 
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какою трудишься для предлагающихъ крупное воз-
награжденіе. Во время д ла Божія не думай о ср бр , 
не оскорбляй Духа Божія и не продавай даровъ Бо-
жіихъ, да не будетъ и сребро твое съ тобою въ по-
гибель. Ахъ, многіе самымъ д ломъ одни продаютъ, 
а другіе поЕупаютъ или мнятъ купить сребромъ 
дары Святаго Духа, на подобіе Симона волхва. 

ищу и питье надо употреблять толыо для укр -
пленія своихъ силъ, а не для лакомства, и не сть, 
Еогда природа не требуетъ того. Многіе изъ насъ (и 
я первый), если не покаются и не исправятся, бу-
дутъ осуждевы за то, что не во-время лн ж пшш, и 
такимъ образомъ, прж разум , жили Еакъ неразум-
ныя животныя ж омрачалп свое неразумное сердце. 
Вы забавлялись ішщею и питіемъ ж часто лж ж 
жжлж, когда вамъ же сл довало сть ж жжть: горе вамъ, 
насыщеннш ньт , яко взалчете 1). Насладистесл на 
земли, упитасте сердца вагаа аки въ день заколенія 2). 

_отъ жа это ваше еж дневжое д йствіе, на жрж-
жятіе жжщж ж жжтія, обратжте самое строгое ж д я-
т льжое вжжмаяіе, жбо отъ жжщж ж Жжтья, отъ Еаче-
ства ж Еолжчества жхъ, завжсжтъ весьма мжого ваша 
духовжая, обществеяжая ж семейжая д ятельжость. 
Внемлите себ , да не когда отлгчаютъ сердца ваша 
обълденіемъ и ттствомъ 3); а ж чай ж Еофе жржжад-
лежатъ тоже ЕЪ жіяжству, еслж жеблаговремеяжо ж 
въ жзлжшеств ужотребляются. 0, гор жажъ, жасы-
щежяызіъ жыж ж жер дЕо съ жреяебрежежіемъ жа 
дары Божіж взжрающжмъі 

іаволъ чрезъ жлоть жашу ж вообще чрезъ ве-
ществежжость д йствуетъ жа жасъ ЕО вреду жашему. 

П 

Д 
1) Лук. 6, 25; 2) Іаков. б, 5; 3) Іук. 21, 34. 
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Такъ чр зъ вино, чаі, кофе, чрезъ лакомства, вообще 
чр зъ деньги, одежду ж проч. онъ разжжгаетъ наши 
страстж. Потому надо кр пко беречься пить много 
вина, чаю жш Еофе, иди сть лакомства, особенно 
безъ другой существ нноЁ, кр пЕой ж здоровоЁ пищи. 
Эти лакомства надо употреблять уже посл всего, 
въ самомъ ум ренномъ колич ств . 

Уе сатапа проситъ васъ, дабы с ялъ, лко таеницу '). 
Вотъ ЕТО такъ сжльно разс еваетъ наши мысли въ 
храм при Богослуж ніи, дома на молитв ; вотъ ЕТО 
отвлека тъ наши мысли отъ Бога, отъ души нашей 
ж душъ челов ческихъ, отъ неб снаго и в чнаго; вотъ 
кто занимаетъ насъ з мными б зд лками жлж земнов) 
суетою, земнымъ ничтожествомъ, земною пр л стью: 
пищев), пжтьемъ, одеждами, жилищами и проч. и 
проч. Надо намъ молиться другъ за друга, да н 
оскуд етъ в ра наша, какъ Опасит ль молжлся о 
Петр . 

Цитаясь пространно, д ла шься плотскимъ чело-
в комъ, духа не имупщмъ, илж плотію бездушною; 
а постясь, привлеЕаешь ЕЪ себ Духа Овятаго и д -
лаешься духовнымъ. Возьми хлопчатую бумагу не 
смоченную водов), она легЕа и, въ маломъ Еолжче-
ств , носится въ воздух , но смочи ее водою, она 
сд дается тяжелою и тотчасъ падаетъ на полъ. ТаЕЪ 
ж съ душею. 0, ЕаЕъ надо б речь душу постомъ! 

ржноситъ ли пользу невольная, наружная мо-
литва? Н тъ; она протчвна Богу. To же разум и ж 
объ ученіж. Учеяі ж вольжое, буЕвальжое, же жржжо-
сжтъ жользы. КаЕЪ невольяыж молжтвенжжЕЪ ТОЛЬЕО 

слова жер бжраетъ, а сжлы жхъ часто не жожжма тъ 
ж же чувству тъ, ж яе жросв щаетъ, же согр ваетъ, 

1) Яуки 22, 31. 

3* 
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не оживотворяетъ жми сердца своего, такъ и неволь-
ныі учениЕЪ. Надо пріучать добровольно учиться, 
надо учить размышлять о томъ, что говорятъ. 

Жакжмъ ты именемъ называ шься по в р ? Хри-
стіаниномъ. Что оно значятъ? Означа тъ то, что я 
членъ веіикаго т ла Хржстова, Еоторое шіенуется 
Церковію Хржстовою, что я Хржстовъ рабъ и по-
служникъ. Еъ ч му обязываетъ тебя имя христіа-
нжна? Къ тому, чтобы я всегда жм лъ Хржста въ 
мысляхъ ж сердц своемъ, жм лъ вс гда духъ Его 
во всемъ жжтіж своемъ, жодражая Его жжтію, жсжол-
жяя Его святыя жовел яія ж мудрствовалъ горнял, 
ид же есть Христосъ, одесную Бога с дя % жрезжрая 
дольже . 

_jTO таЕое святость? Свобода отъ всякаго гр ха ж 
жолжота всякой доброд телж. Этой свободы отъ гр ха 
ж доброд тельжаго жжтія достжгаютъ только яемжо-
гіе усердные, ж то же вдругъ, а жостежежжо, жродол-
жжтельжымж ж мжогжмж СЕорбямж, бол зяямж ж тру-
дамж, жостомъ, бд яіемъ, молжтвою, ж то же своею 
сжлою, а благодатію Хржстовою. ТОЛЬЕО Владычжца 
Богороджца съ самоі ражжеі южостж отъ самой утробы 
матержеж освятжлась, ж жотомъ во Святое Святыхъ 
освятжлъ Ее Госжодь соверш жжьгмъ освящежіемъ чрезъ 
Ея жежрестаяжую молжтву, чтежіе Слова Божія ж раз-
мышлежіе о жемъ, чрезъ жаставлежія жебесжыхъ, чж-
стыхъ, безжлотжыхъ Сжлъ, особежяо чрезъ Свое вжу-
треяжее озареяіе. Овятыяя соотв тствуеть въ жрж-
род св ту солж чжому ж б лжзя сж га, а гр хъ 
тьм , чуждоі св та, ж грязж жлж ржавчжж . 

мотря яа ЖЕОЖУ Божіей Мат рж съ Предв чжымъ 
Младеяцемъ, жоджвжсь ЕаЕЪ жріжсЕрежже соеджжжлось 

Ч 

1) Колос. 3, 1. 2. 
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Бож ство съ ч лов чествомъ, прославь благость ж 
всемогущество Божіе и, познавъ свое достоинство че-
лов ческое, живж достойно высокаго званія, къ ко-
торому ты пржзвант. во Христ , т.-е. званія чада Бо-
жія ж насл днжка в чжаго блажежства. 

фщш чего Госжодь даетъ челов ку жродолжевіе 
джей жа земл ? Для того, чтобы челов къ жм лъ 
вр мя жокаяться ж очжстжться отъ гр ховъ ж стра-
стеж, ж чтобы жстжжа ж любовъ соверш жжо жрожжклж 
въ сердже жосредствоиъ обучежія чувствъ его отжо-
сжтельжо добра ж зла. 

_то такое душж челов ческія? Это одяа ж та же 
душа жлж одяо ж то же дыхажіе Божіе, которое вдо-
хжулъ Богъ въ Адама, Еоторое отъ Адама ж досел 
расжростражяется жа весь родъ челов чесЕІі. Вс 
людж жоэтому все равжо, что оджжъ челов къ жлж 
оджо велжкое древо челов чества. Отсюда зажов дь 
самая естеств жжая, осжоважжая жа еджжств жашей 
жржроды: возлюбгти Господа Бога твоего (ж рвообразъ 
твой, Отца твоего) вс мъ сердцемъ твоимъ, и всею ду-
шею твоею. и всею мыслію твоею, и всею кр постгю 
твоею, и ближняго твоего (жбо ЕТО блжже ЕО мн ЖО-
добжаго мж , еджжоЕровжаго мж челов Еа), яко самъ 
себе % Естествежжая жеобходжмость жсжолжять этж 
дв зажов дж. 

_сяЕаго жржходящаго ЕЪ теб челов Еа, особежжо 
съ духовжою ц лью, жржижмаі съ ласЕОВымъ ж ве-
селымъ вждозіъ, хотя бы то былъ жжщіі жлж жж-
щая, ж вжутрежжо смжряйся жредъ ВСЯЕЖМЪ, счжтая 
себя жжже его, жбо ты отъ Самого Хржста жоставлежъ 

1 

1 

1) Марк. 12, 30. 31; сн. М . 22, 38 и Іук. 10, 27. 
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быть слугою вс хъ, и вс суть члены Его, хотя, по-
добно т б , ж носятъ на себ язвы прегр шеній. 

В ъ истжн Евангелія и церЕовныхъ чтеній не 
должно сомн ваться. Все, что въ Евангеліи и въ 
ЦерЕви, есть дыханіе Духа истины, сребро разжено, 
гіскушено земли, очищено седмерицею '), животъ, миръ 
ж сладость духовная. Горе сомн вающемуся: духъ лжи 
омрататъ, ст снжтъ и повергнетъ его въ уяыні ж 
скорбь. Опытъ. 

J. осподу, какъ чадолюбив йшему Отцу, пріятно, 
Еогда мы жсЕренно молжмся о людяхъ—Его д тяхъ, 
ж ЕаЕЪ роджт лж, жо жросьб добрыхъ ж благоярав-
жыхъ д тей свожхъ, мжлуютъ яедобрыхъ, Еажржзяыхъ 
ж зложравжыхъ, таЕъ От цъ жебесжый, жо молжтв 
сущихь Своихъ2) жлж жо молжтв іер евъ Свожхъ," обле-
чеяяыхъ благодатію, за жародъ, мжлуетъ ж жедостой-
жыхъ, ЕаЕъ яомжловалъ ж мжловалъ жежоЕорный ж 
рожотлжвый вреісЕІЁ народъ въ жустыя за молжтвы 
Можсея. Но Еавая это была жламежжая молжтва! 

ъ слав жресвятаго жм жж ВладыЕЖ Госяода 
Іжсуса Хржста ж Владычжцы Богороджцы.—Ощущалъ 
я тысячеЕратяо въ сердц моемъ, что яосл жрж-
частія св. Тажжъ жлж жосл усердяой молжтвы до-
жашжей, обычяоі жлж жо случаю EaEoro-лжбо гр ха, 
страстж ж СЕорбж ж т сжоты, Госжодь, жо молжтвамъ 
Владычжцы, жлж Сама Владычжца, жо благостж Го-
сжода, давалж мя ЕаЕЪ бы новую пржроду духа, 
чжстую, добрую, велжчествежяую, св тлув), мудрую, 
благостжую, вм сто яечжстоі, ужылой ж вялой, мало-
душжой, жрачяой, тужож, злой. Я мжого разъ жзм -

1) Псал. 11, 1; 2) 2 Тимо . 2, 19. 
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нялся чуднымъ, велишогі, изм неніемъ, на удивле-
ніе самому себ , а часто ж другимъ. Слава сжл 
Твоей, Господи! Сііава благости Твоеі, Господн! Слава 
щедротамъ Твоимъ, Господи, яже являеши на мн 
гр пшомъ! 

Даша жизнь есть любовь, —да, лтобовь. А гд лю-
бовь, тамъ и Богт., а тд Богъ, тамъ все добро. Ищите 
прежде царствгл Божіл и правды Его, и сіл всл при-
ложатсл вамъ 1). Итакъ, съ радостів) вс хъ пжтай и 
услаждай, съ радостію вс мъ угождай ж над йся во 
всемъ на Отца Небеснаго, Отца щедротъ и Бога вся-
каго ут шенія. Приноси въ жертву любви ЕЪ ближ-
пему то, что дорого теб . ТТриносж своего Ксаака, 
свое сердце многострастное, въ жертву Богу, зака-
лай его своимъ произволеніемъ, распинай плоть со 
страстьми и похотьми. Все получилъ отъ Бога, будь 
готовъ и отдать все Богу, чтобы, бывгь в ренъ въ 
маломъ Господу своему, ты былъ поставленъ потомъ 
надъ многимъ. 0 мал Ми былъ ecu б ренъ, иадъ мно-
гими тл поставлю 2). Считай за мсчту вс страстж, 
какъ ж дозналъ это тысячеЕратяо. Аминь. 

U, какъ мудръ долженъ быть христіанинъ въ 
жжзни! Онъ долженъ подобжться мжогоочжтому Херу-
вжму — быть весь ОЕОМЪ, весь умомъ ж размышле-
жіемъ жежрестаяиымъ, Ероы случаевъ, въ Еоторыхъ 
требуется яеразмышляіощая в ра. 

ржстіажжжъ! жомжж ж жосж всегда въ мысляхъ 
ж въ сердц велжЕІя слова молжтвы Госжоджей: Отче 
нашъ, Иже ecu нанебес хь (жомнж, Кто яашъ Отежъ,— 
Богъ-Отецъ жашъ, Любовь жаша; ЕТО МЫ? МЫ—д тж 
Его, а между собою братья; въ EaEot любвж между 

1) М . 6, 33; 2) М . 25, 23. 
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собою должны жить д ти такого Отца? аще чада Ав-
раамлл бысте были, д ла Авраамля бысте творили; 
какія же д іа должны д лать мы?). Да святитсл 
имя Твое, да пріидеть царствіе Твое, да будетъ волл 
Твол. Хл бъ нашъ насущный даждь намъ днесь (хл бъ 
нашъ (общее все), а не свой; самолюбіе должно быть 
изгнано изъ сердецъ чадъ Божіихъ: мы — одно), и 
осшави намъ долзи наша (хочешь и любишь, чтобы 
Богъ прощалъ теб гр хи, за обычное считай про-
щать гр хи и людямъ, согр піающимъ противъ т бя, 
зная, что любовь долгот рпитъ и милос рдствуетъ). 
He введи насъ во искушеше (и самъ н вдавайся во 
искуженія; не даждь во смлтеніе ноги твоел, ниже 
воздремлетъ хранлй тл. Господь покровъ твой на руку 
десную твою l). Ro избави насъ отъ лукаваго (самъ 
не предавайся ему вол ю, и Господь не выдастъ 
тебя ему). Яко Твое еспіъ царспгво (признавай еджнаго 
Царя Бога ж Ему единому работай) и сила (на Его 
всемогущую силу уповай) и слава (о Его слав ре-
внуй вс мж силами и во всю жизнь) во в ки (Онъ 
в чныі Царь, а царство сатаны скоро прейдетъ, какъ 
хищническое, ложное). Аминъ. Жстинно все это. Помни 
больше всего эту молитву ж чаще ее прочжтывай въ 
ум да размышляй объ ней, что значитъ въ ней каж-
дое слово, выраженіе и прошеніе. 

ратія и сестры! вы родились снова (посл рожде-
нія отъ родителей) водою ж Духомъ, вы сталж тогда 
чадами Божіими, — СЕажжте, достойно ли такого вы-
сокаго званія вы жжвете? Тавъ ли вы живете, какъ 
должно жжть чадамъ Божіжмъ? Вжджо лж жзъ вашжхъ 
иостужковъ, что ваше жгшгіе ш небес хь есть%)? Вжджо 
лж, что вы ожждаете жакж съ вебесъ Госжода своего, 

1) Псал. 120, 3. 5; 2) Филипп. 3, 20. 
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вакъ Онъ об щалъ намъ это въ Своемъ св. Слов ? 
Презираете лж дольнее, стремитесь ли вс мъ серд-
демъ къ горнему? He любите ли вы міръ пр любо-
д іный ж гр шный? Аще кто любитъ мгръ, п сть 
любве Отчи въ немъ. Люби міра сего вражда на Бога 
есть. Яко все, еже въ мгр , похоть плотскал, похоть 
тесь и гордость житейскал 1). Міръ этотъ распялъ 
и донын расішнаетъ Сына Божія. Братія и сестрыі 
смотрите за собою, живете ли по Евангелію? He про-
тивно ли ему? Читайте чаще первыя главы еван-
гелія отъ Мат ея. 

упаси насъ, родъ Твой, Владычице! Спаси насъ, 
единоЕровныхъ Твоихъ! Спаси насъ, Матж Живота и 
Мати вс хъ насъ, хотя мы и не достойлы назвать 
Тебя Матерію своею! Отасти, освяти, утверди и спаси 
насъ молитвами ТвоимиІ 

Д л я чего мн им ніе? Для того, что бы имъ суще-
ствовать мн ж моему семейству и моимъ сроднв-
камъ, чтобы подавать б днымъ; а не для того, чтобы 
его СЕОПЛЯТЬ. М рь щедро, чтобы щедро отм ржлъ 
теб Богъ ло даянію твоему. Притомъ жм ніе все или 
средства ЕЪ ЖИЗНИ—БОЖІИ, а не наши, а Богъ —На-
чальнжЕЪ живота: Онъ и заботится о поддержаніи 
нашей жизнж чрезъ насъ самихъ жли чрезъ другихъ 
или непосредств вло. Сами себе и другъ друга и весь 
животъ иашь Хршту Богу предадгшъ 3). Мы говоримъ: 
намъ нужно жить, а животъ нашъ—Богъ: значитъ и 
вс средства ЕЪ ЖИЗНИ БОГЪ подаетъ ж подастъ. 

£ о многяхъ СВ ТСЕЖХЪ журналахъ ж газетахъ, 
Еоторыхъ число умножилось до Ерайности, дышетъ 

1) 1 Іоан, 2, 15—16, сн. Іак. 4, 4; 2) Ектенія. 
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духъ з мной, нер дЕО богопротивный, между т мт. 
какъ христіанжнъ (въ надежд ) есть граждапинъ не 
тоіько земли, но ж неба, ж долженъ мудрствовать и 
о небесномъ. ЯзычесЕая древняя пжсьменность быжа 
нер дко, кажется, іучше и чище (Цицеронъ), возвы-
женн е по своему нача.іу ж жобуждежію, ч мъ жжсь-
межжость жжая жародовъ хржстіаяскжхъ. Тжостасяое 
Слово Отче , Госжода жашего Іжсуса Хржста, жежре-
стажжо ж Ер жко осЕорбіяютъ хржстіансЕІе жародьт, 
Еоторые должжы былж бы быть жо жрежмуществу 
словесжымж, т.-е. богожодобжымж существамж, въ уст-
жомъ ж жечатжомъ слов , Еоторое тратжтся во мжо-
жеств жожусту ж даж ЕЪ соблазжу хржстіаяъ, св т-
СЕОІО жжсьмеяжостію отвлеЕаемыхъ отъ чтевія Слова 
Божія ж жжсажій св. отц въ. Въ жреумжожежіж льстж-
выхъ словесъ уловляютъ ж обольщаютъ редаЕторы 
ж жздателж журжаловъ ж газетъ словесжое стадо Хрж-
стово. 0, Слове Божій! ЕаЕой отв тъ даджмъ мы жа 
страшжомъ суд Твоезіъ! 

Г д тежерь чтеяіе въ домахъ богодухковевжой 
Псалтжрж, вжушающей таЕую велжЕую в ру въ Бога, 
такое Ер жЕое уловажіе яа Бога въ жажастяхъ, въ 
бол зжяхъ, въ б дахъ ж СЕорбяхъ, ж таЕую жлам ж-
жую любовь ЕЪ Богу? Гд чтежіе богодухжовежжыхт. 
жсалмовъ, Еоторое было любжмымъ чтеніемъ жаілжхъ 
предЕОвъ, же лростыхъ ТОЛЬЕО, ЖО бояръ ж самжхт. 
ішязей? Н тъ его: зато ж тъ во мжогжхъ в ры, ужо-
ванія хржстіаясЕаго ж любвж ЕЪ Богу ж блжжжему, 
а есть безв ріе, отчаяяіе, женавжсть. Н тъ жламея-
ной молжтвы, ж тъ чжстоты жравовъ, ж тъ духа со-
Ерушежія о гр хахъ ж умжленія, ж тъ жравды, мжра 
ж радостж вгь Дух Святомъ. Болыпішство хржстіажъ 
прожжЕжуты духомъ міра, духомъ журжаловъ, газетъ 
ж вообще СВ ТСЕЖХЪ жжсателей, ЕОЖ самж лрожжЕжуты 
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въ свою очередъ духомъ языческимъ, а не христіан-
скимъ, духомъ отрицанія богодухновенностж священ-
наго писанія и превозношенія себя самихъ, своего гор-
даго и напыщеннаго разума, духомъ житейскож суеты. 

•Исе, что ЦерЕовъ вяагаетъ намъ въ уста и въ 
слухъ, есть истина, дыхаяіе жлж жоучеяіе Духа Свя-
таго. Благогов й жредъ Еаждою мыслін), каждымъ 
словомъ Церквж. Помжж, что область мыслж ж слова 
Божіе достояяіе, какъ ж весь міръ, вжджмый ж невж-
джмый. Нжчего ты своего яе жм ешь, даже жж мыслж, 
жж слова. Все Отецъ нашъ, все Богъ. Слжвайся въ 
общій строЁ, какъ слжвается злато въ жзв стжыя 
формы, жлж какъ жржрода сложежа въ оджо строіяое 
ц лое. He жжвж себялюбжвою, отд льжою жжзжію. 

Вскрытіе Mopet ж р къ—образъ разр шенія душж 
жашей отъ т ла. Воды, разр шжвшжсь отъ льда, ста-
жовятся лжц мъ къ лжцу съ воздухожъ, который яа-
чжжаетъ жхъ Еолыхать, ж съ солжцемъ, Еоторое яа-
чжжаетъ Еужаться въ жхъ водахъ: таЕЪ чжстыя душж, 
разр шжвшжсь отъ т ла, бываютъ лжцемъ ЕЪ лжцу 
со Хржстомъ, жрохлаждаются Имъ ж осіяваются Имъ. 
Воды, жоЕа жа жжхъ лежжтъ оболочЕа ледяная, жа-
ходятся ЕаЕъ бы въ темнжц , въ ововахъ, же жм в)тъ 
жежосредствепжаго сообщенія съ воздухомъ ж съ св -
томъ соднечнымъ: таЕъ ж душж жашж, жова жжвутъ 
въ О6ОЛОЧЕ т лесноЁ, ве жм в)тъ жежосредствежнаго 
сообщежія съ Богомъ ж со святымж, а ТОЛЬЕО чр зъ 
жосредство своей О6ОЛОЧЕЖ, отчастж, а Еогда спадетъ 
оболочЕа т лесжая, тогда узржмъ жашего Госжода лж-
цемъ ЕЪ лжцу, ЕаЕЪ воды, жо всЕрытіж отъ льда, бы-
ваютъ жежосредствевжо обращепы ЕЪ солжжу ж всту-
жаютъ въ жепосредствежжое сожржЕосяовежіе съ воз-
духомъ. 
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уердце наше просто, едиЕично, и потому не мо-
ж тъ работать двумъ господамъ: Богу или мамон '), 
т.-е. богатству; значитъ, нельзя служить искр нно 
Господу ж вм ст им ть пристрастіе къ з миымъ 
вещамъ, ибо все это относится ЕЪ мамон . Да и не-
достойно ч лов ка работать богатству, ибо оно з мля 
и прахъ. Вс земныя вещи, еслж мы пржвязываемся 
ЕЪ нимъ сердцемъ, одебеляютъ его, земленятъ, ж отъ 
Бога, и отъ Матери Божі і , и вс хъ святыхъ, отъ 
вс го духовнаго, небеснаго и в чнаго отвращаютъ 
насъ и пржвязываютъ насъ къ земному, тл нному, 
временному, также и отъ любви къ ближнежу отвра-
щаютъ. Къ довершетн) всего сказаннаго надо еще 
сказать, что духъ привязанности къ з мному, щад -
нія и жал нія з мнаго, есть духъ діавольскій, и ді-
аволъ самъ вс ляется въ челов ка чрезъ привязан-
ность его къ земному; онъ нер дко входитъ въ наше 
сердце, какъ наглый поб дитель, чрезъ мгновенное 
пристрастіе къ земному, не отвергнутое тотчасъ, по-
мрачая, подавляя, умерщвляя духъ нашъ и д лая 
его неспособнымъ ни къ какому д лу Божію, зара-
жая его гордостію, хулою, ропотомъ, презорствомъ 
святыни ж ближняго, противленіемъ, уныніемъ, отчая-
ніемъ, злобою. 

Шш> ради Господь воплотился, страдалъ, распятъ 
ж умеръ и восЕресъ. Насъ ради Онъ п Матерь Свою 
Пречистую Д ву Марію вс жи доброд телями благо-
украсилъ и вс мж божественнымж сжламж сжабджлъ, 
чтобы Ояа, жреблагос рдая ж всесовершеяяая, была 
жосл Hero вс мъ для жасъ. ИтаЕЪ да яе будетъ для 
жасъ тща благодать Божія, коеі жсжоляежа Влады-

1) Мат . 6, 24. 
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чща наша. Да пржтека мъ вс съ дерзновеніемъ и 
упованіемъ къ чудному и всеблагомощному и пре-
чистому покрову Д вы. Гр хи ли стужаютъ намъ,— 
помолимся Ей, чтобы Она тссопомъ молитвъ Своихъ 
очистжла насъ отъ всякой СЕверны плотж ж духа. 

^ула ж жрезорство ЕЪ духовяому слову жрожсхо-
джтъ отъ чего? Отъ гордыжж сердца жашего, отъ кж-
члжвостж, сытостж жаш го разума. 

х |,ы жостоянжо зам чаешь, что Богъ яжкакой само-
мал ішей мгжовежжоЁ жечжстоты не тержжтъ въ теб , 
ж тебя, тотчасъ жо дожущежіж въ сердже какого-лжбо 
жечястаго жомысла, оставляетъ мжръ ж вм ст Оамъ 
Богъ, ж ты д ла шься вм стжлжщемъ діавола, еслж 
тотчасъ же отвергнешь гр ха, такъ что о всякомъ 
жомысл гр ховжомъ, т мъ жаче слов ж д л гр -
ховномъ, жадо сказать: это діаволъ; a о ВСЯЕОМЪ ЖО-

мысл святомъ ж благомъ, равно какъ слов ж д л , 
мы должяы сказать, что это Богъ жлж это отъ Бога. 
Вообразж же тежерь, Еакая жреуЕрашеяяая, чжстая ж 
ж жоЕолебжмая яалата Вседержжтеля жресвятая душа 
ж жр чжстое т ло Богоматерж, въ утробу Еоторой 
вселжлся Богъ-Слово ж обжталъ въ Ней божествомъ, 
душею ж т ломъ жречжстымъ? Вообразж, ЕаЕая Ожа 
в чжая, безЕОжечжая, жежзм жяемая святыжяі Вооб-
разж, ЕаЕОго благогов яія ж жрославлежія Ожа до-
стожяа! Вообразж, ЕТО МЫ, — трости, в тромъ діаволь-
СЕЖМЪ колеблемыл % дохжулъ діаволъ свосю хулою 
въ жаже сердце, ж с йчасъ Еолеблемся его хулою, 
смущаемся, унываемъ, тогда ЕаЕЪ жадо жрезжрать вс 
хул жія жлж же обращать яа жжхъ вяжманія, ЕаЕЪ 
жа мечты. 

1 

1) Мат . 11, 7. 
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акъ въ Бог Отецъ, Оынъ ж Сватый Духъ н раз-
д льны, такъ и въ молитв и въ жшни нашей мысжь, 
слово ж д ло должны быть таЕъ же неразд льны. 
Еросишь, лж чего у Бога, в руі, что будетъ, сд -
іается по тво му пропгетю, какъ Богу будетъ угодно; 
чжтаешь Сіово Божіе—в руй, что все, о чемъ въ немъ 
говорится, было, есть ж будетъ, илж сд лалось, д -
ла тся ж сд лается. Такъ в руй, такъ говорж, такъ 
жжтай, такъ жолжсь. Велжкая вещь слово. Велжкая 
вещь душа жыслящая, говорящая ж д йствующая, 
образъ ж жодобіе Трожцы Всемогущей. Челов къ! жо-
зжай себя, кто ты, ж ведж с бя сообразжо съ свожмъ 
достожжствомъ. 

©лагая Владычжжа! явж ж являй жржсно влады-
чество Твое жадо жжою ж людьмж Твожжж. богобоя-
щжмжся ж благояравяымж — жзбавлеяіемъ жасъ, жо 
молжтв жашей, отъ сквержыхъ, лукавыхъ ж хуль-
жыхъ жомышлежій, отъ вс хъ гр ховъ ж страст й ж 
отъ вс хъ ЕОЗЖ Й демояскжхъ, яко благая Матж Божія. 

ладычжц Богороджц , св. Ажгеламъ ж вс мъ 
святымъ молжсь какъ Самому Духу Святому, жаче же 
какъ Св. Трожж , жхъ освящающеі ж въ жжхъ жочж-
вающей. Тги въ иасъ едино будутъ % Святъ ecu, Боже 
нашъ, и во свлтыхъ почиваеши 2). Амжжь. 

_ с мы жжвемъ въ какомъ-то жрелестяомъ затме-
жіж серджа ж ума, жо Госжодь Іжсусъ Хржстосъ есть 
жросв щ жіе жаше. Святые всегда вждятъ жасъ жо 
благодатж Божіей, жотому что ожж въ Бог ж Богъ 
въ жжхъ; ожж едгтъ духъ съ Господемъ 3), а Госжодь 

1 

1) Іоан. 17, 21; 2) Возгласъ; 3) 1 Корин . 6, 17. 
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все вждитъ, все слшпитъ. Яоэтогу, смотря въ церкви 
напр. на ЛИЕЖ святыхъ Божіихъ, в рь, что онж ви-
дятъ тебя, наипач же твое с рдце. 

ІІі мъ, Еакжми страстямж жж боролж бы тебя врагж, 
тержж безъ ужыяія, безъ оз.іобіеяія, съ кротостш ж 
смжреяіемъ, ж же дожустж въ сердце двжжежія жетер-
ж жія, злобы, рожота ж хулы. 

_ся тварь свжд т льствуетъ о безЕожечжой благо-
стж ж жравд Творца, самъ сатажа ж его аггелы сво-
жмъ жозоржымъ бытіемъ ж всезлобяымж ЕОЗЖЯМЖ жадъ 
людьмж доЕазываютъ безм рную благость ж жравду 
Творца; жбо ЕТО былъ жрежде сатажа ж его аггелы:— 
ЕаЕІе св тн, ЕаЕІя соЕровжщжжцы ЕОЛЖЕЖХЪ благъ ж 
чего ожж .іжшжлжсь жо своеі р шительжо жрожзволь-
яой яеблагодаряостж, гордостж, злоб ж завжстж жро-
тжвъ Госжода? He жалж лж ожж совершежяо обдумажяое 
жам режжо, съ ц лію в чяо воевать жротжвъ Творца 
ж Его твареі, разумяо-словесжыхъ людей? Судя жо 
злобнымъ д Ёствіямъ сатажы въ мір , жо мяожеству 
ж сжл жхъ, можемъ догадываться, ЕаЕой велжЕІй 
могуществежяыж духъ былъ сатажа, жрежнШ денжжца? 
Судя жо мжожеству омрачежія ж жрелестж его въ 
людяхъ, жо всему міру разс янжыхъ (льстлй вселен-
ную всю '), можжо догадываться, Еаігъ онъ былъ жрежде 
св телъ ж прежсжолженъ жстжжы! Въ сладости рая 
БОЖІА былъ ecu, вслкимъ каменіемъ драгимь украсилсл 
ecu2). Судя жо жаводжмымъ отъ жего вселуЕавымъ 
ЖЛОТСЕЖМЪ ж яечжстымъ вождел жіямъ, можяо заЕлю-
чать, СЕОЛЬ въ благостж своей, полученной жмъ отъ 
Творца, ояъ былъ вожд л жежъ, лж)безеяъ! Оудя жо 
Еоварству ж злымъ ЕОЗЖЯМЪ, МОЖЖО догадываться, 

1 

1) Апок. 12, 9; 2) Іезекіиля 28, 13. 
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какъ онъ былъ уменъ и СЕОЛЬЕО ОНЪ МОГЪ прилесть 
добра, какъ онъ много жогъ бы послужить Творцу 
Своему въ Его промышленіи о низшжхъ духахъ или 
о людяхъ? По этому злому, огромному Еолоссу, са-
тан , судите, какое великое, благое, пр украшенное, 
пресв тлое, могущественно , умное созданіе былъ 
прежде сатана? СКОЛЬЕО ОНЪ вм щалъ въ себ да-
ровъ благости Творца и чего онъ лдшился по злому 
своему и нам р нному безумію! По злоб его въ лю-
дяхъ суджте, сколько онъ прежде былъ благъ; по за-
висти судите о пр жнемъ его доброжелательств ; по 
безпред льноі его алчности и скупости въ людяхъ 
судите о его щедротахъ; по его гордости—о его полу-
ЧЕ ННОМЪ отъ Бога, величіи; по его унынію въ людяхъ, 
скув , ТОСЕ иногда н стерпимой, — о его бывшемъ 
блаж нств ! Ибо онъ настолько былъ пр жде благъ, на-
сколько теперь золъі Онъ пр длежитъ в чнымъ уро-
комъ смиренія и поЕорностж для вс хъ Ангеловъ 
небесныхъ и для вс хъ благомысляпщхъ людей-: ибо 
СЕОЛЬ Ангелы ни сов ршенпы жли СЕОЛЬ ЛІОДИ НЖ 

умны и вообще СЕОЛЬ бы они ни были въ чемъ-либо 
совершенны, они вс это им ютъ отъ единой благости 
Творца, а не сами отъ себя, и должны за все благо-
даржть Творца и молить о всемъ съ в рою несомн н-
нов) въ Его благость и всемогущество, съ надеждою 
все получить отъ Hero. Злые духи пали по гордости 
и злоб : для вс хъ Ч ЛОВ ЕОВЪ въ томъ уроЕЪ—смж-
ряться предъ Творцемъ, считать себя за ничто ж все 
жржжжсывать Творжу ж жжть еджжствежжо Твордемъ 
ж жсжолжежіемъ Его волж, ж, джвды д ла Твож, Гос-
жоджі то, чего же сум лъ ж же захот лъ стяжать 
дежжжца жрж всей своей мудростж, то стяжала Д ва 
жзъ рода вм ст брежяаго ж духовжо-б зсмертжагоі 
Пресвятая Д ва Марія стяжала Себ смжреяіе бездрж-
м ржое, стяжала высочайшую святыдю. Радуйсл, 
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Влтодаття, Господь съ Тобою 1)\ Призр Господь на 
смиреше рабы Своел 2). Такъ и вс мы, какъ самй въ 
себ сущая малость, Еакъ все жм ющіе отъ Бога, 
вром гр ха, должны постоянно и глубоко смиряться 
предъ Творцемъ, во всемъ приб гая ЕЪ ЕГО мжлос рдію. 

1,ы н можешь безъ благодатной помощи поб дить 
ни ОДНОЁ страсти, ни одного гр ха,—проси ж всегда 
помощи у Христа Опасжтеля своего. Онъ для того и 
пришелъ въ міръ, для того пострадалъ, умеръ и во-
скресъ, чтобы во всемъ помогать намъ, чтобы спа-
сать насъ отъ гр ха ж отъ насилія страст й, чтобы 
очищать гр хи наши, чтобы подавать намъ въ Дух 
Святомъ силу ЕЪ д ланію добрыхъ д лъ, чтобы про-
св щать насъ, уЕр плять насъ, умиротворять насъ. 
Говоришь: ЕаЕЪ спастжсь, Еогда на Еаждомъ шагу 
гр хъ стоитъ ж на всяЕую минуту гр шишь? На это 
отв тъ простой: на ВСЯЕОМЪ шагу, на всяЕую минуту 
призывай Спасителя, помни о Спасител и спасешься 
и другяхъ спас шь. 

ользуйтесь Можми дарами не особно, ваЕЪ само-
любцы, а ЕаЕЪ д тж Мои, у ЕОЖХЪ ДОЛЖНО быть все 
общее, не жал я предлагать другимъ даромъ пло-
довъ Можхъ, д лъ руЕЪ Можхъ, жамятуя, что Я даю 
вамъ жхъ даромъ, жо отечесЕоі Моей благостж ж 
щедротамъ ч лов ЕОлюбія. ТаЕъ бываетъ въ семей-
ств . Еогда отецъ жлж мать жлж братъ жржиесутъ 
гостжяцевъ, то от цъ одаржваетъ жмж вс хъ д тей 
свожхъ, жлж братъ свожхъ брать въ, ж еслж д тж, 
братья ж сестры, вс жжвутъ во взажмжой любвж, то 
ояж яе жочжтаютъ себя довольяымж ж счастлжвымж, 
еслж от цъ жлж братъ обяесъ ЕОГО-ЛЖ6О жзъ яжхъ 

1 

1) Дуки 1, 28; 2) Луки 1, 48. 
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гостинцами и не далъ того хотя одному жзъ нихъ, 
что даіъ другимъ. А отч го? Оттого, что они по 
взаимной любви чувствуютъ себя однимъ т ломъ, 
оттого, что вс они какъ бы оджнъ, одно лицо. Такъ 
поступай и Еаждый жзъ васъ. А Я знаю, Еакъ на-
градить васъ за любовь, столъ Мн пріятную. Если 
Я ущедряю и не жсполняющихъ Моихъ запов дей 
(челов ку н коему богату угобзися нива ^), то не ущедрю 
ли истинныхт. чадъ Моихъ, для которыхъ Я собственно 
и предназначилъ вс Мои щедроты? Et, ущедрю. 
Ущедрю, его же агце ущедрю2). 

Шлижды аще падегии, востани и спасешисл. Ты гр ш-
никъ, ты постоянно падаешь, научись возставать; 
позаботься о снисканіи этой мудрости. Эта мудрость 
состоитъ вотъ въ чемі): выучи наизусть псаломъ 
Помилуй мл, Боже, no велиц й милости Твоей, вну-
шенньтй царю п пророку Давиду Духомъ Овятымъ, 
и читай его сь исЕрепнею в рою и упованіемъ, съ 
сердцемъ соЕрушенпымъ и смиренпымъ; посл жсЕрен-
няго раскаянія твоего, выраженнаго словами царя Да-
вида, теб тотчасъ возсіяетъ отъ Господа прощеніе 
гр ховъ, и ты ощутишь зшръ душевныхъ своихъ 
снлъ. Главное въ жжзни—ревнуй о взаимной любви 
и НИЕОГО не осуждай. Каждый за себя дастъ отв тъ 
Богу, а ты въ себя смотри. Злобы берегдсь. 

равославные христіане—Еавъ бы семейство, д ти 
Іисуса Христа, а въ добромъ семейств мать всегда 
въ ВЫСОЕОЗГЬ почтеніи (Матерь Божія), равно Еавъ 
старшіе братья пользуются уваженіемъ и почтеніемъ 
отъ младшихъ, и эти посл дніе подражаютъ первымъ. 
Лютеране и англикане! отчего у васъ этого н тъ? 

1 

1) Дук. 12, 16; 2) Ршм. 9, 15 (Исх. 33, 19). 
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Отчего Матерь Божія не полъзуется у васъ должнымъ 
благогов ніемъ и торжественнымъ почитаніемъ и 
поклон ні мъ? Отч го святые Ангелы ж святые Бо-
жіи челов ЕИ не пользуются торжественнымъ почте-
ніемъ и поклонами? Отчего вы не хотжте имъ по-
дражать? Или вы одиого Бога почжтаете, Ему одному 
покланяетесь? Но вы должны помнить, что Матерь 
Господа Іисуса Христа, св. Ангелы ж св. челов жи 
чистые образы Божія, друзья Божіж, какъ Авраамъ 
яазваяъ другомъ Божіжмъ. Какъ ж же жоклажяться 
жжвымъ образамъ Божіжмъ, чадамъ ж друзьямъ Бо-
жіжмъ? 

іръ сть домъ. Строжтель ж хозяжяъ этого дома, 
Твор цъ ж От цъ жжвущжхъ въ жемъ людей-хрж-
стіаяъ есть Богъ. Мать въ этомъ дом Пресвятая Бо-
городжца. Ходж всегда въ жржсутствіж своего Отца 
въ любвж ж жослушажіж ЕЪ Н му; равжо въ пржсут-
ствіж общей жашей Матерж Пресвятой Богороджцы,— 
во святой любвж, благогов жіж ж жослушажіж ЕЪ Het. 
Въ жуждахъ свожхъ духовжыхъ ж т л сжыхъ, въ 
СЕорбяхъ, жажастяхъ ж бол зжяхъ обращайся ЕЪ Het 
съ в рою, жадеждою ж любовію. Будь святъ, ЕаЕъ 
святъ Госжодь Богъ, Творежъ ж Отецъ твож, ЕаЕЪ 
свята Владычжца, Матерь Божія ж жо Сжасжтелю Матя 
жаша. Женоі се Сътъ Твой; се Мати твол 1). Чтобы 
мы ж усумжжлжсь жревозжесежяую Матерь Бога Быж-
жяго, жр святую, жречжстую, жреблагословежяую, слав-
яую Владычжцу жажу жазывать своею Матерію, жред-
в чжый, Божествежжыж Сыжъ Ея, Госяодь Іжсусъ Хрж-
стосъ, разр шжлъ жаше сомж жіе, жрямо дозволжлъ 
жамъ жлж ревжующжмъ жзъ яасъ о святыя жазы-
вать Ее своею Матерію. Се Маши твол. Ибо въ лжц 

М 

1) Іоан. 19, 2G. 27. 
4 + 
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св. Іоанна Богослова это сказано и намъ христіанамъ. 
Да, Она и д йствительно есть н жн йшая, благопро-
мыслитежьная, вс святая и ЕЪ СВЯТОСТИ насъ, чадъ 
Своихъ, направіяющая Мать наша. 

Т ы оч нь ясно вждишь, что т б чрезвычайно 
трудно,—а безъ благодатж Божіей и усердной молитвы 
и возд ржанія—невозможно изм ниться ЕЪ лучш му; 
ты ощуща шь въ себ д йствіе множества страст й: 
и гордости, и злобы, и зависти, и жадностж, и сребро-
любія, и унынія, и л ности, ж прелюбод янія, и не-
терп нія, и непокорности, и остаешься съ ними, и 
бываешь часто связуемъ ими, а долготерп ливый 
Владыка терпитъ т б , ожпдая тво го обращенія и 
шшравл нія и вс ми дарами Сво й благости над -
ля тъ т бя. Будь же сннсходит ленъ, терп ливъ и 
любов нъ и ЕЪ живущимъ съ тобою многострастнымъ 
людямъ, поб ждая всякое зло добромъ, и главное, 
молись объ нихъ Богу, да исправжтъ ихъ, да обра-
титъ сердца ихъ къ Себ , источнику святынж. He по-
могаі діаволу въ распространеніи его царства. Святи 
своими д лами имя Отца н беснаго, способствуй Ему 
въ распространеніж Его царства на з мл : Богу 6о 
есмы спосп шницы1), ревнуй объ исполненіи воли 
Его и на земл , какъ на неб си... оставляі долги 
должникамъ своимъ съ радостію, Еакъ радуется до-
брый сынъ тому, что им етъ случаі исполнжть волв) 
любимаго отца сво го. 

акъ т б пріятно бываетъ, Еакъ весело, когда 
ты найдешь какую-либо потерянную нужную и ц н-
ную в щь! Ты готовъ скакать отъ радости. Вообрази 
же, вакъ пріятно Отцу н бесному при вид пропа-

1) 1 Корин . 3, 9. 
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давшаго чада Ово го—челов ка гр шника, но наш д-
шагося, прж вжд погибавшей и ожившей овцы своей, 
при вид утрач нной и найденной драхмы своей, 
т.-е. этого живаго образа Божія — челов ка? Невоз-
можно описать этой радости. Радость у Отца н -
беснаго о пропадавшемъ ж нашедшежся блудномъ 
сын Своемъ такъ велика, что подвизаетъ къ ра-
дости все любящее и доброжелательное небо: ибо 
радость бываетъ на небеси о едшомъ гр шниц каю-
щемсл'). Погибающіе братія и сестрыі возвратитесь 
съ пути погибели ЕЪ Отцу неб сному. Покайтесл, 
приближибосл царствіе небесное J). 

_сякій челов къ долженъ знать и гошнить про-
стоту души сво й, которая есть Божіе дыханіе: Богъ 
простъ, и душа проста. А Еакъ душа проста, то она 
никакъ не можетъ любжть два противоположныхъ 
ігредмета—Бога ж что-либо мірское, ч лов ка и что-
либо вещественное, очень пріятное для нашего плот-
скаго челов ка. Чтобы любить Бога вс мъ сердцемъ, 
надо непрем нно все земное считать за соръ и ни-
ч мъ н прелыцаться; чтобы любить, какъ с бя, ближ-
няго, надо пр небрегать д ньгами, не прельщаться 
лакомствами, нарядами, отличіями, чинами, похва-
лами, или мн ніемъ людскимъ. Простоту души надо 
беречь въ особенности во время молитвы обществен-
ной и домашней, во время чтенія Слова Божія и 
писаній св. отцевъ и вообще при всякомъ важномъ 
д л . Еикто же можетъ дв ма господгтома рабо-
тати 3). 

ржстіанинъ долженъ такъ горячо и кр пко лю-
бжть Бога и образъ Его, ближняго, чтобы могъ вс гда 

1 

1) Лук. 15, 7. 10; 2) Мат . 8, 2; 3) Маі . 6, 24. 
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говорить: что ны разлучгіть отъ любве Вожіл и ближ-
няго? скорбь, или т снота, или нагота, или.б да, или 
мечь '), шш деньги, илж сладости пищи ж питья, или 
богатое жилжще, иди попеченіе объ одежд , или раз-
ныя жжтейскія удовольствія? Но вс этж земныя 
вещи я считаю за соръ, удовольствія житейскія— 
за мечту. Погр шности ближнихъ приписываю рас-
тл нію природы, д йствію или кознямъ злыхъ ду-
ховъ, недостаточному илж дурному восплтанію, не-
благопріятнымъ обстоятельствамъ жизни. свойствамъ 
родителей и воспитателей... Самъ зная свою гр хов-
ность, свон страсти, свою злобу, алчность, нечтт-
стоту, свою немощь, не могу ненавид ть подобныхъ 
мн людей, нм ющихъ т же слабости я пороки: 
ибо я долженъ любжть ближняго какъ себя, а себя 
ліоблю, хотя я знаю за собою безчисленные гр хи; 
наконецъ долженъ потому любить, что мы —одно 
т ло. 

нимай: за очжщеніе своего сердца отъ гр ховъ 
ты получишь безконечную награду — Бога узришъ, 
всеблагаго Ооздателя своего, Промыслжтеля сво го. 
Труденъ подвигъ очищать сердце, потому что соеди-
ненъ съ большими лжшеніями ж скорбямж, зато жа-
града в лжка. Блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога 
узрятъ -). 

Говорятъ: Богъ мжлосердъ; Ожъ жомжлуетъ насъ. 
Еожечяо, у Бога безконечяо мяого мжлостж. Но еслж 
Богъ безкожечяо мжлостжвъ ЕЪ намъ ж щедръ, то за-
ч мъ мы жрожзвольжо Его оскорбляемъ свожмж без-
заЕояіямж? Ч мъ больше мьт облагод т льствоважы 
отъ Hero, т мъ больш должжы любжть Его, быть 

1) Римл. 8, 35; 2) Мат . 6, 8. 



55 

благодарны Ему и посіупшы Его святымъ запов -
дямъ илж повел шяжъ. Гд же эта .жюбовь, эта бла-
годарноств, это послушаніе? 

Злой и гордый челов къ готовъ вжд ть въ дру-
гихъ только гордость да злобу и радъ, если о комъ-
либо изъ его знакомыхъ, особенно счастливо, богато 
живущихъ, но не 6ЛИЗЕИХЪ къ нежу душевно, гово-
рятъ другіе худо, и ч мъ хуже, т мъ бол е радуется, 
что другі худы, а опъ совершенство предъ ними, и 
готовъ вид ть въ нихъ только одно зло и сравни-
вать ихъ съ б сами. 0, злобаі 0, гордыняі 0, отсут-
ствіе любви! Н тъ, ты отьтщи и въ зломъ челов к 
что-либо доброе ж порадуйся объ этомъ добр и съ 
радостію говорж объ его добрыхъ качествахъ. Н тъ 
челов ка, въ Еоторомъ бы же было хотя какого-жж-
будь добра; зло же въ жемъ жаходящееся иокрывай 
любовш ж молжсь за жего Богу, чтобы Богъ лука-
выл благи сотворилъ благостію Сво ю. He будь самъ 
злою безджою. 

ржстіажжжъі в дь Начальжжкъ твоей в ры Хрж-
стосъ былъ распятъ ж теб оставжлъ крестъ. Еакъ 
же ты жжвешь въ роскошж, въ жростор , въ ж г , 
въ жразджостж? Ожъ иретерж лъ безчестіе ж теб за-
жов далъ, о жмежж Его, же чуждаться безчестія, а ты 
жщешь честж. Взжрай чащ жа Расжятаго ж жоучажся 
свожмъ обязажжостямъ. Иже Христовы суть, плоть 
расплиш со страстьми и похотьми '). 

власъ главы вашея же жогжбж тъ, т.-е. ж свя-
тая мысль ума вашего же жогжбжетъ не только для 
Бога, жо ж для людей. Жбо мы вжджмъ, что святыя 

1) Галат. 5, 24. 
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мысли и чувства святыхъ Божіихъ до насъ сохра-
нились въ д лости, бывъ записаны на хартіи. 

Б ъ комъ причина всего видимаго и невидимаго? 
Въ Бог . А Богъ невидимъ. Благогов й же предъ 
невидимымъ Богомъ, стремжсь ЕЪ невидимому Богу. 
Богъ есть Духъ в чный, всесвятый, всеблагій, все-
в дущій, всеправедный, всемогущіі, везд сущій, н -
изм няемый, вседовольный и всеблаженный. А ты— 
образъ Божій; будь же духовенъ, презирая плоть-
временныі домъ; будь святъ, благъ, св дущъ, спра-
ведливъ, бодръ и мужественъ, нежзм нчивъ въ добр 
и вс мъ доволенъ. 

то построилъ себ домъ, тотъ, по всему праву, 
и жить долженъ въ немъ. Мы—домы нашего Созда-
теля; Онъ насъ создалъ для Себя: ибо Онъ все сод ла 
Себе ради; Онъ и жить должешь въ насъ, а не діа-
волъ, этотъ убійца, воръ, ХИЩНПЕЪ, ЭТОТЪ обманщикъ. 
ГосподиІ пріиди и вселисл въ ны ')• Л& Нему пріидемъ 
и обитель у Него сотворимъ '2). Ее в сте ли лко храмъ 
Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ вась 3)? 

лагогов й предъ Еаждымъ словомъ, предъ каж-
дою мыслію Олова Божія, писаній св. отцевъ и въ 
томъ числ молжтвъ ж п сноп ній различныхъ, ЕО-
торыя мы слышимъ въ церЕви или ЕОИ дома про-
жзносимъ, потому что все это—дыханіе и словеса 
Духа Святаго: это, таЕъ СЕазать, Самъ Духъ Святый, 
ходатайшвующій о насъ и чр зъ насъ воздыханіи 
неизглаголанными 4). 

елиЕая еЕтенія, ежедневно произносимая въ цер-
ЕВЖ, есть премудрая еЕтенія, еЕтенія любви; въ ней 

]) Молитва Свлтому Духу; 2) Іоан. 14, 23; 3) 1 Корин . 3, 16; 4) Рии. 8, 26. 
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христіане, живущіе и СЕончавшіеся и святые, пред-
ставляются однимъ великимъ сочл н ніемъ т ла Іи-
суса Христа. Пр красно она зав ршается посл диимъ 
возгдасомъ: Щесвлтую, пречистую, преблагословенную. 
славную Владычицу нашу Богородщу и Нрисно-Д ву 
Марію со вс ми святыми помлнувше, сами себе и другь 
друга и еесь жшотъ нашъ Христу Богу предадимъ ')• 
Сугубая ектенія тоже прекрасна. Тамъ ж усопшіе 
поминаются. Просжтельная тоже дивная. Мы при-
выклж ЕЪ нимъ, но вообразимъ себ , что мы въ 
первыі разъ ихъ слышжмъ, жоставжмъ себя яа м -
ст жжостражцевъ. 

_олясь Богу, жадо всегда жредставлять с б Его 
безкожечжое велжчіе, жокложеяіе Ему тысячей тысячъ 
ж тьмы темъ Ажгеловъ ж бесяыхъ ж святыхъ, также 
Его в зд сущіе ж всев д жіе, Его безкожечяую бла-
гость, жравду ж святость. Еогда жазываешь въ мо-
лжтв Пресвятую Д ву Богороджжу жресвятою, ире-
чжстою, прежежорочжою, жреблагою, то жр дставляй, 
что само существо Ея есть святость в чяая, жежо-
колебимая, жежзм жжая, жевообразжмая, шудобозримая 
и ашельсшма очима 2). To же ж о вс хъ Ажгелахъ ж 
святыхъ жомыжляй, т.-е. что существо жхъ святость, 
ж благость жо благодатж Іжсуса Хржста. Всегда счж-
тай за велжкое счастіе бес довать въ жолжтв съ 
Госжодомъ жлж съ Пречжстою Госжожею Богородж-
цею, жли съ Ажгеламж, жлж со святымж челов Еамж, 
ж съ радостію, да ж съ трежетомъ благогов жія мо-
лжсь жмъ всегда, жамятуя съ Е мъ ты бес дуешь, 
иечжстый ж жжчтожжый червь. 

ко Твое ешь царство и сила и слава, а же жажга. 
Мы самж хот лж бы царствовать со свожмж страстямж, 

1) Ектенія; 2) Ака . Пресв. Богор. 

1 

I 
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т.-е. поставить все на своемъ: на свою бы сиду, a 
не на Твою над ялись, своей бы исЕалш славы, a 
не Твоей; ио это желаніе въ насъ б совское. Мьт 
должны все покорить Твоей вол , искать во вс хт. 
д лахъ Твоей силът и д лать все для Твоей славы. 
Вся во славу Божію творите •)• 

Уъ Ер стомъ, все равио какъ и въ крестномъ зна-
меніи, Господь Іисусъ Христосъ, какъ живой и живо-
творящій, вс гда съ нами и всегда д йствуетъ раз-
личными сплами ко спас нію нашему, в рою въ Hero, 
нашего Бога и Спасителя. Слава о семъ Господу на-
шему, вс гда съ нами сущему. Се Азъ съ вами есмь 
во всл дии до скончанім б па. Аминь 2). 

Ііричастники божественныхъ Таинъ! познайте, какгь 
вы пріискренне пріобщаетесь Господу, если достойио 
причащаетесь. Еакое дерзновеніе вы им те къ Го-
споду ж Богороджц ! Какую чистоту должны им ть! 
Какую Еротость, смдреніе, незлобіе! КаЕое безпри-
страстіе ЕЪ земному! КаЕое горячее желаніе небес-
пыхъ, чист йшихъ, в чныхъ наслажденій! 

зображая Ерестное знаменіе, в руй п постояпно 
помші что на Ерест твои гр хи пригвождены. Когда 
падешь во гр хъ, тотчасъ осуди себя исЕренно и 
д лай на себ Ерестпое знаменіе говоря: Господи! 
гр хи наши на Ерест дригвоздивьтй, пригвозди ЕО 
Ересту Твоему ж настоящій мой гр хъ и помилуй мл 
no белиц й Тбоеіі милоши zy. и твой гр хъ очжстптся. 
Аминь. 

Всевозможные гр хи и страсти готовы ворваться 
въ душу и усиливаются ворваться въ нее Еаждуд) 

1) 1 Корин . 10, 31; 2) Мат . 28, 20; 3) Псад. 50, 3. 

1 
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минуту. Ho мужественно и недремлемо борись съ 
ними до посі дняго издыханія, считая ихъ за метту 
воображенія, за мечту духовъ злобы. 

В ъ близостж ЕЪ теб Господа будь такъ ув ренъ, 
тгобы теб чувствовать, что ты, молясь Богу, каса-
ешься Его не только мыслію и сердцемъ, но ж устами 
и языкомъ. Близь ти глаголь во уст хъ твоихъ и вь 
сердц твоемъ ^, т.-е. Богъ. 

Ул дуіощее уб жд ше да будетъ вс гда присуще 
твоему сердцу: вс мы—людж—едино (братія), и для 
вс хъ насъ все—Богъ, всеблагій, всемогущій, неоску-
д вающій Источникъ; но и во вс хъ тажже можетъ 
д йствовать ж д йствуетъ діаволъ, врагъ рода чело-
в ческаго, коего зло, производимое въ людяхъ, надо 
поб ждать добромъ, терті ніемъ, кротостів), снисхо-
жденіемъ. 

Мс см шивай челов ка — этотъ образъ Божій—со 
зломъ, Еоторое въ немъ, потому что зло есть только 
случайное его несчастіе. бол знь, мечта б совская, 
но существо его—образъ БОЖІЁ—все-таки въ н мъ 
остается. 

Йслж согр шишь въ чемъ предъ Богомъ (а мы 
гр шимъ премного Еаждый день), тотчасъ же говори 
г.ъ сердц своемъ, съ в рою въ Господа, внимающаго 
воплю твоего сердца, со смжреннымъ сознаніемъ и 
чувствомъ своихъ гр ховъ, псаломъ Помилуй мл, 
Воже, no велиц й мгілости Твоей, и прочитай сер-
дечно весь псаломъ; если не под йствовалъ онъ одинъ 
разъ, сд лай другой пріемъ, ТОЛЬЕО прочитай еще 

1) Римл. 10, 8. 



60 

сердечн е, еще чувствительн е и тогда теб немед-
ленно возсіяетъ отъ Господа спасені и миръ душ 
твоей. Такъ всегда соЕрушайся: это в рное, испытан-
ное средство протпвъ гр ховъ. Еслж же не поіучишь 
облегченія, вжни себя самого; значитъ ты молился 
безъ сокрушенія, безъ смиренія сердца, безъ твер-
даго желанія получить отъ Бога прощеніе гр ховъ, 
знататъ слабо уязвилъ т бя гр хъ. 

уогр пшлъ ли я — Господь очшценіе мо ; унылъ 
ли, мраченъ посл гр ха, отъ осЕорбленій врага— 
Господь уничтоженіе унынія моего ж оживленіе д рз-
новенія моего. Вс для меня Господь. 0, воистину 
Сый ВладыЕо, слава Теб ! (Сый, т.-е. Сущій). 

Д у х ъ Овятый, подобно воздуху, все наполня тъ 
и все прояиЕаетъ: везд сый и всл исполнллй '). Кто 
усердно молится, тотъ пржвлеЕаетъ въ себя Духа 
Святаго ж молжтся Духомъ Святымъ. 

Щш* есша Ьш « « шріе Шраш ео Ш* Ш. Щ 
есмь посред шъ2). Отяего жрежмуществеяжо двумъ 
жлж тремъ об жі,ается сояржсутствіе Божіе? Оттого, 
ято тамгь, гд двое жлж трое собралжсь во жмя Хрж-
стово, — Ц рЕОвь, еджжежіе в ры ж любвж, тамъ вза-
жмная любовь. 0 семъ разум ютъ ecu, лко Мои уче-
тщы есте, аще любовь имате между собою 3). 

Д у ш е жстжвы, т.-е. всего мыслжмаго жстжяжо. Вс 
ммслж жстжяжыя — дыхажіе Духа Святаго. Истжяа 
таЕъ жроста, легЕа и удобяа ж жжвотворжа для че-
лов ва, Еавъ мысль, ЕаЕЪ дыхаяіе. 

1) Молитва Святому Духу; 2) Мат . 18, 20; 3) Іоан. 13, 35. 
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Ц рь и уповай, что каЕЪ Л ГЕО т б дышать воз-
духомъ и жить имъ жли сть и пжть, такъ и еще 
легче в р твоей получатъ отъ Господа вс духов-
ныя дарованія. Молитва есть дыханіе души, моіитва 
есть духовная пища и питье. 

if б , пастырю людей, Господь далъ увжд ть, какъ 
лютъ волкъ мысленныж, для того между прочимъ, 
чтобы ты и самъ вс усиленно спасался отъ его ког-
тей и пасти и спасалъ врученныхъ теб Богомъ 
овецъ. Отсел начни же поучать ихъ съ особенною 
силоіо, по иодобію какъ Господь училъ, и показы-
вай имъ, какъ ловитъ ихъ непрестанно мысл нный 
этотъ волкъ и чрезъ что онъ ловитъ, какъ льститъ 
наш й чувственности, чтобы т мъ удобн е ж охотя е 
мы гр шили, ЕаЕъ многіе н понимаютъ го льще-
нія, ЕаЕъ охотно служатъ ему, напр. въ чревоугодіи, 
объяденіж, жьяжств , блуд ж жр любод яяіж, въ сре-
бролюбіж, гордостж, тщеславіж. злоб , завжстж, въ 
Еощуяств , л жостж, СЕв ряословіж, яустословіж, см х , 
страстж ЕЪ жарядамъ, ЕЪ ЖЛЯСЕ , ВЪ страстя ЕЪ те-
атру, ЕЪ Еартамъ ж жроч. 

0 жаряджой, ЧЖСТОЁ одежд т лесжой вс хложо-
чемъ, стараемся вс жржжаряджться со вЕусомъ ж жзя-
жі, ствомъ, а объ одежд жетл жжож, Еоторая вся 
осЕв ряеяа гр хамж ж въ Еоторой вс мъ жодобаетъ 
явжться ЕЪ Судіж-Богу, ЕТО жомышля тъ? Кто жзмы-
ваетъ е сл замж жоЕаяжія, д ламж мжлос рдія, увра-
шаетъ жостомъ, молжтвою, бд жіемъ, богомысліемъ? 

_:о всл дті иаща возвеселихомсл и возрадовахомся за 
дни, въ няже вид хомъ злая '). Мжлосердый Госжодь, 

1 

1) Псал. 89, 14. 15. 
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наказавъ насъ, потомъ зіилуетъ насъ милостію вре-
менною и в чною. Долго иноі больной мучится бо-
л знію, Еакъ отъ злаго тирана, но зато въ этой бо-
л зни душа Еакъ злато очшцается, и ЧСЛОВ ЕЪ тотъ 
получаетъ свободу чадъ Божіихъ и удостоивается 
в чнаго покоя и блаженства. 

Шъ искушенія и жел зо обыкновенное кажется 
сталью, и латунь и жесть серебромъ, или см шан-
ное серебро чистымъ серебромъ, ж бронза золотомъ, 
или см сь золота съ землею чжстшіъ золотомъ и 
обыкновенное стекло алмазомъ, но испытаніе пока-
зываетъ настоящее пхъ достожнство. Такъ и съ людьми 
бываетъ. По виду многіе кажутся кротЕИМии сми-
репными, милостивыми, добрыми, простыми, ц ло-
мудреннымж, в рующими и проч., а исіштаніе по-
Еазываетъ нер дко, TJTO ОНИ Ж ЗЛЫ, И горды, и же-
стоЕОсерды, и нечжсты, скужы, жадны, зашстлжвы, 
зложамятны, л жжвы ж жроч. ІІскушеяія же бываютъ 
чрезъ лжшожія ж жот рж, СЕорбж, бол зжж, безчестіе, 
ж выдержавшій жсЕушежіе жадежеяъ для жарствія 
Божія, а жевыдержавіжіж жежадеженъ, жотому что въ 
жемъ оста тся большая жржм сь зла. 

^жвжте (ж ты жжвж), ЕаЕЪ члежы одяого т ла, 
ЕаЕЪ чада Божіж, въ любвж ж согласіж, въ мжр ж 
тжшжж , другъ друга уважая, другъ другу сжжсходя. 
ЕаЕъ Госжодь сжжсходжтъ жамъ. He горджтесь, же 
завждуйте, же враждуйте, ЖЛОТСЕІЯ ЖОХОТЖ обузды-
вайте, ж ломудрствуйте, воздержжважтесь отъ всяЕаго 
жзлжшества, будьте жел жостжы жа молжтву, д ла 
жжтейСЕІя вс гда яачжжажте ЕратЕОіо молжтвою, деяь 
ж жачжжайте ж оЕажчжвайте молжтвою усерджою ЕЪ 
Богу, Царжц жебесноЁ ж Ажгелу-Хражжтелю; за вс хъ 
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молитесь, какъ за себя, вс мъ желайте добра, какъ 
себ , ж никому не ж лайте и не д лайте зла. 

огда въ глазахъ твоихъ лв)ди впадаютъ въ раз-
личные гр хи противъ тебя, противъ Господа, про-
тивъ ближнихъ и протжвъ себя самихъ,—не озлоб-
ляйся на нихъ, ибо ж безъ тебя много злобы въ мір , 
но жал Ё жхъ отъ дуіпж ж жзвжяяй жхъ, когда ожж 
обжжаютъ т бя, говоря сщъ себ : Господи! отпусти 
пмъ, ибо жхъ жутаетъ гр хъ, они не знсттъ, что д -
лаютъ х). 

Все земно , матеріальжое, когда пржл жля тся ЕЪ 
жезгу сердце, есть смятежіе, СЕорбь, т сяота, смерть 
для нашей душж; ж само жо себ ж въ себ есть 
тл нъ ж жрахъ ж дымъ—самое т ло жаше. Еджяо 
есть на жотребу для жашей душж—это жравда, свя-
тость, жстжші, любовь, мжлосердіе, кротость, незлобіе, 
мжръ, свобода духовная илж благодать Божія въ серд-
ц . Этж сокровжж];а жжвотворжы для всего сущ ства 
жашего, в чжы. ІІхъ-то жостараемся вс ми сжламж 
обр стж ж, обр тшж, хранжть въ с б , узшожать ж 
укр жлять, жбо жо гр ховжостж жашей все доброе 
скоро Еакъ бы жсжаряется. 

ГосжоджІ даждь мя всегда сердце кроткое, взоръ 
ясяый, прямоі, кроткій. Будж! — Слава, Госжодж, 
жзм жежію, сод лажному во мн деснжцею Твоею, 
благодарю Тебя, ЯЕО ОТЪЯЛЪ есж отъ меже теряіе 
жгучее страстеж можхъ ж т сжоту мою, ж срамоту 
мою, ж жемощь мою, даровалъ же есж мж мжръ, 
тжшжжу, свободу, сжлу, дерзжовежіе. Утвердж же, еже 
сод лалъ есж во мн . Слава сжл в ры, сжл мо-
лжтвы: вся бо, елжЕа жрошу у Тебе въ молжтв в -

1) Луки 23, 34. 
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рующе, пріемлю no слову Твоему 1), Благодарю Тебя, 
Господи, яко отъ м ртвыхъ мя толиЕократно воз-
ставляеши 2), и смертное, гр ховное царство во мн 
разрушаеши. 

ЖіРистіанинъ дожж нъ горняя мудрствовать, ид же 
Хржстосъ, и не пржл пляться къ тл нншіъ благамъ 
міра: это д ло язычниковъ. А между т мъ, мы страстны 
ко вс мъ з мнымъ наслажд.еніямъ ивещамъ. Мы жзвра-
тили свовз жизнь, удаливпшсь отъ прим ра Господа, 
апостоловъ, мученжковъ, преподобныхъ, безсребрен-
НИЕОВЪ и вс хъ святыхъ; онж былж же отъ міра сего, 
а мы отъ міра сего, мы жроводжмъ какую-то свое-
образяуж), а же хржстіажсЕую жжзжь. Завжсть, гор-
дость, осуждежіе, вражда, яежавжсть, злоба, жежравда, 
жечжстота жлотская яе жзгжажы жзъ жашжхъ сердецъ, 
жо кр жко ж шжроко ужжваются въ жжхъ. 

Мп на оджо мгжовежіе своей волж же жсжолжяй, 
а волю Божію, Еоторая есть—любовь ЕО вс мъ, Ж 
ЕО врагамъ, ж святость жаша. Наша же воля есть 
гр хъ мжогообразжый (а же боголюбіе), самолюбі , 
злоба, жежавжсть, гордость, завжсть, жадность, сласто-
любіе, объядеяіе, жьяжство, татьба, сребролюбіе, блудъ, 
луЕавство, л жость, жестоЕосердіе ж безчувствіе ЕЪ 
страдавіямъ блжжжяго, злорадство о его жеблагожо-
лужіж, зложамятство, рожотъ, хула, Еощужство. 

_елжЕЖ этж слова: даждь намъ един мъ сердцемъ и 
едгт ми усты славити и восп вати пречестное и вели-
кол пое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа 3). 0, 
еслж бы таЕЪ было всегда ж же былж бы сердца врозь, 
же говоря уже съ людьмж, жо и съ самжмж собою! 

1 

1) Марк. 11, 24; 2) 2 Кор. 1, 9; 3) Возгл. на Литурпи. 
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lajcjra ЕОГО я презираю, ненавижу, то значитъ с бя 
беззаЕонно возвышаю, беззаконно люблю, т.-е по плоти. 
Непрестанно льститъ намъ сердц наше, тайно насъ 
возвышая, а ближнихъ унжчижая. Но надо непре-
станно зр ть свои безчисленные гр хж, чтобы осу-
ждать себя, оплаЕжвать себя, какъ духовнаго мерт-
веца. Тогда не будемъ им ть времени зам чать чу-
жія погр шностж ж осуждать за жжхъ блжжяжхъ жлж 
жрезжрать жхъ, тогда будемъ уважать жхъ, жбо жай-
демъ, что ожж жесравжежжо жасъ лучше во мяогомъ. 

Цожстжж храмъ сть з мжое жебо, жбо гд жре-
столъ Божіі, гд страшжыя Тайжы совершаются, гд 
Ажгелы служатъ съ челов камж, гд жежрестажжое 
славословіе Вседержжтеля, тамъ жстжжжо жебо ж жебо 
яебесе. Жтакъ, да входжмъ въ храмъ Божій, жажжаж 
во Святое Святыхъ, со страхомъ Божіжмъ, съ чж-
стымъ с рдцемъ, отложжвъ страстж ж все жжтеіское 
жожечежіе, ж да стожмъ въ ж жъ съ в рою, благого-
в жіемъ, разумжо, вжжмательжо, съ любовію ж мж-
ромъ въ сердц , да жсходжмъ обжовлеяжымж, какъ бы 
жебесжымж, да жжвемъ во святыж , свойствежжож 
жебу, же связуясь жжтейскжмж жохотямж ж сластямж. 

остъ—хорошіж учжтель: 1) ожъ скоро даетъ жо-
жять всякому жостящемуся, что всякому челов Еу 
жужжо очежь жемжого жжщж ж жжтья, ж что вообще 
мы жаджы ж джаіъ, жьемъ гораздо бол е жадлежа-
щаго, т.-е. того, ч мъ СЕОЛЬЕО требуетъ жаша жрж-
рода; 2) жостъ хорошо (жазываетъ жлж обжаружжваетъ 
вс жемощж яашеж душж, вс ея слабостж, жедостатЕЖ, 
гр хж ж страстж, ЕаЕЪ жачжжающая очжщаться мут-
жая, стоячая вода оісазываетъ, Еакіе водятся въ жеж 
гады жлж какого Еачества соръ; 3) ожъ жоЕазываетъ 

5 

П 
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намъ всю необходимость вс мъ сердц мъ приб гать 
къ Богу и у Hero искать милости, помощи, спасе-
нія; 4) постъ поЕазыва тъ вс хитрости, коварство, 
всю злобу безплотныхъ духовъ, которымъ мы прежде, 
не в дая, работаіи, которыхъ коварства, прж озаре-
ніи теперь насъ св томъ благодати Божіей, ясно 
оказываются, ж которые теперь злобно пресл дуютъ 
насъ за оставленіе ихъ путеі. 

с т ла природы тягот ютъ ЕЪ центру земли, 
а вс души челов ческія ест ственно стремятся къ 
сво му духовному центру или первообразу — Богу: 
только гр хъ извратилъ и извращаетъ это ест ствен-
но направленіе. Огонь и дьгмъ тягот ютъ ЕЪ срод-
НБШЪ имъ стихіямъ. 

__аша душа ищетъ истинной жизни, сродной себ 
пищи, пищи уму—истины, сердцу—ПОЕОЯ И блажен-
ства, вол —нормальнаго направленія или заЕонности. 
Ходжте въ церЕовь: она все это доставжтъ вамъ съ 
избытЕомъ; она вс мъ этжмъ обладаетъ прежзобильно. 
Она столпъ и утвержденіе пстины'), потому что въ 
ней Слово Божіе, поЕазующее начало вс хъ вещей, 
начало челов чесЕаго рода, сотвореніе челов Еа по 
образу и подобію Божію, паденіе его, возстановленіе 
его чрезъ Спасителя челов ЕОВъ, средство ЕО спасе-
нів), в ру, надежду и любовь. Она доставляетъ намъ 
ПОЕОЙ и блаженство чрезъ свое Богослуженіе ж осо-
бенно таинства, она взываетъ: пріидіте ко Мн ecu 
труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы 2); она. 
научаетъ насъ истннному путж, Еоторому должна 
н уЕЛОнно сл довать наша воля и Еоторый при-
в детъ насъ ЕЪ в чной ЖИЗНИ: ЭТО путь запов дей 
Божіжхъ. 

1 

1) 1 Тимо . 3, 15; 2) Мат . 11, 28. 
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н Господь даіъ велжчайшее, неотъемлемое бо-
гатство — образъ и подобіе Овое, далъ мн Себя Са-
мого, Еакъ сказано: далъ ecu достолніе болщимся Тебе, 
Господи ^! Какоіз посл этого земное богатство мн 
нужно? Какая ч сть? Н тъ чести выше какъ быть 
христіаниномъ и членомъ Христовымъ, чадомъ Бо-
жіимъ во Хржст . Н тъ НИЕОГО богаче того челов Еа, 
который носитъ въ сердц своемъ всегда Христа и 
благодать Его. Что ми есть на небеси, и оть Тебе 
что восхот осъ на земли? Исчезе Ьердце мое и плоть 
моя, Боже сердца моего, и часть мол, Боже во в къ 2). 
А мы жадничаемъ, собираемъ, СЕупимся, гордимся, 
завидуемъ. Kasoe заблужд ніе, безшыслі ! Челов Еъ! 
будь богатъ Богомъ: все пржходитъ теб отъ Бога. 

Видя св чи горящія и лампады въ церЕвж, во-
сходи мыслію отъ огня вещественнаго ЕЪ невеще-
ственному огню Духа Святаго; Богь нашъ есть огнь 
полдаяй 3); видя и обоняя жміамъ благоуханный, вос-
теЕаі мыслію ЕЪ духовному благоуханію Духа Свя-
таго, благоухстіе есмы Богови % равно по ЩЮТЖВОЕО-

ложности—ЕЪ духовному смраду, Еоторый есть гр хъ, 
и старайся исполняться огнемъ Святаго Духа и про-
гонять сердечную холодность, Еоторая отъ діавола, 
отъ плоти ж отъ міра пржходжтъ, ж благоухай жр дъ 
Богомъ благоухажіемъ доброд телеі: Еротостж, ж -
злобія, смжреяія, жослушажія, воздержажія, ц ломуд-
рія, терж жія ж жрож. Удаляйся зловояія страст і , 
злобы, завжстж, гордостж, жежослушажія, жевоздержа-
жія, блуда ж жрож. 

Голосъ церЕОвжыхъ чтеяій, ж сжей, молжтвъ ж 
мол жій — это голосъ душъ жашжхъ, жзлжвшійся отъ 

1) Прок. на вел. веч. (Пс. 60, 6); 2) Пс. 72, 26; 3) Евр. 12, 29; 4) 2 Кор. 2, 15. 
5* 

М 
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сознанія и чувства нашихъ духовныхъ нуждъ и по-
требностей; это голосъ всего челов чества, сознаю-
щаго и чувствующаго свою б дность, свое окаянство, 
свою гр ховность, нужду въ Спасител , нужду въ 
благодареніи и славословіи за благод янія безчисл н-
ныя ж совершенства Божіи безЕОнечныя. Чудны эти 
молитвы и п сни; он дыханіе Духа Овятаго! 

Іірестное знаменіе священника жли архіер я есть 
выраженіе благословенія жли благоволенія Божія че-
лов Еу ВО Христ и ради Христа. Какой радостный, 
знаменательный, драгоц нный обрядъ! Блаженны вс , 
съ в рою пріемлющіе сіе благословеніе! Какъ должны 
быть внимат льны священнжки прж поданіж благо-
словенія в рнымъ! Возложите имл Мое на сыны 
Взраилевы: и Азъ, Господъ, благословлю я (ихъ) ')• 

Разв мы всуе ежедневно читаемъ по Н СКОЛЬЕУ 

разъ Тржсвятое, ж „Отч нашъ" ж жрочія молжтвы 
утрежжія ж вечернія? Разв яе очжщаемся жосред-
ствомъ жхъ отъ гр ховъ нашжхъ, СЕвержъ жашжхъ, 
разв же жзбавляемся отъ жскушежій, б дъ ж обсто-
яяій? Разв всуе остается жзображежіе Ерестжаго зяа-
меяія? 0, я тъ: ожо жежрестажяо д іствуетъ благо-
творжо жа насъ ж жа т хъ, жа ЕОМЪ СЪ в рою жзо-
бражаемъ ояое, особ жжо свящежнжчесЕое, благослове-
жіе. ЖтаЕъ будемъ жежрестажжо славжть мжлосердіе 
ж сжлу Госжода жашего Іжсуса Хржста, вжемлющаго 
жамъ ж сжасающаго жасъ я достойжыхъ жо мжлостж 
Своей, радж жмежж Своего святаго. 

В с слова молжтвъ ж славословіж церЕОвжыхъ— 
ВСЛЖЕІЯ слова; жо этж слова: лко Ты ecu воскресеиіе 

1) Исходъ. 
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и жтотъ u покой... и проч., служащія столь вели-
кимъ для сзгертнаго рода натпего ут шені мъ ж со-
ставляющія над жду хржстіанъ, особенно великж. 
Поэтому надо выговаривать жхъ съ особенною си-
лою, съ особеннымъ ударені мъ. 

0 , в ра святая! Какими словами, какими п снями 
я прославлю тебя за безчислешшя блага для дуиш 
и т ла моего, дарованныя мн тобою, за вс силы, 
которыя ты во мн соверпшла и совершаешь, за 
блага мира и отъятіе смятенія, за блага свободы 
съ отъятіемъ т сноты горькой, за блага св та духов-
наго и прогнаніе тьмы страстей, за благо дерзнове-
нія съ отъятіемъ малодушія и боязни, за благо ду-
ховноі властж и духовнаго в лжчія съ отъятіемъ 
рабства гр ховнаго ж низости духа, за благо святыни 
съ отъятіемъ гр ховной нечистоты, за отъятіе злобы, 
завжстж, своеволія ж упрямства, любостяжанія, блуда 
и всякаго гр ховнаго растл нія? Слава Теб , Богу, 
Благодателю моему, во в ки в ковъ! Познашь буди, 
Господи, въ в р Твоей, вс мъ людямъ Твоимъ и 
вс мъ племенамъ земнымъ, да вс прославятъ Тебя 
един ми усты ж един мъ сердц мъ отъ востока солнца 
до запада. Буди, буди! 

ИногопрактиЕуіощіе врачж, получающіе много 
денегъ съ больныхъ, должны для душж своеі пода-
вать щедруж) МЕЛОСТЫНЮ, если в рятъ, что у нжхъ 
ссть безсмертжая душа; богатые свящеЕяжкж, жолу-
чающіе щедрое возжаграждевіе за свож труды молжт-
вежжые, также должжы жодавать богатую мжлостыжю, 
да же осуждежы будугь съ Іудою жредателемъ, жро-
давшжмъ за сребрежжжЕж Госжода славы; кужжьг, жо-
лучающіе больші барышж, должжы ж жрем нжо 
ужражжяться въ мжлостыжж ж въ уЕрашежіж ж сжаб-
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женіи храмовъ Божіихъ; ЧИНОВНИЕИ, получаіощіе 
боіьшо жалованъ , не додгжны таЕже считать сво-
имъ исЕлючительнымъ достояніемъ щедрое вознагра-
жденіе за свои посжльные труды, и также помнить 
нищую братію свою, да пріимутъ награду отъ Гос-
пода ж да очищаютъ душж свои. Вс должны запа-
саться елеемъ мжлостыни ж добрыхъ д лъ, да ж 
туж явятся жредъ Судіею въ дежь страшжаго жсжы-
тажія, да же жагж явятся жа ономъ вс міржомъ жо-
зоржщ . 

лагодарю всесвятую, всеблагую ж жремудрую 
матерь мою — Церковь Божію, сжасжтельжо руковод-
ствующую межя въ семъ времежжомъ жжтіж ж восжж-
тывающую м жя для граждажства яебесяаго; благо-
дарю ее за вс жжны молжтвъ, Богослужевія, тажжствъ 
ж обрядовъ; благодарю ее за жосты, столь для межя 
благод тельяые въ духовжомъ ж т лесжомъ отяоше-
жіж (жбо чрезъ жжхъ я здравъ духомъ ж т ломъ, жо-
ЕО ЖЪ, бодръ, легоЕъ. Б зъ жоста мя было бы Ераіяе 
тяж ло, ЕаЕъ это жсжытажо же во время жоста); бла-
годарю яежорочжую матерь эіою, ЦерЕовь Божію, вос-
хжщающую меяя жебесжымъ служеніемъ свожмъ, вос-
торгающую гор , ЕЪ жебесж духт. мой, жросв щаіо-
щую умъ Mot жебесжою жстжжою, уЕазующую мж 
жутж жжвота в чжаго, жзбавлянщую отъ жасжлія ж 
безчестія страстей, д лающую жжзнь мою блажежжою. 

Весь міръ, жебо ж земля ж все, что яа жжхъ, море 
ж все, что въ жемъ, есть жзліяжі безЕожечжой бла-
гостж Божіей, Его разума ж безЕояечжож сжлы ж жо-
гущества, благостж ЕЪ тварямъ, ЕОЖХЪ ОЖЪ создалъ 
для радостж ж блажежства, въ особежжостж благостж 
ЕЪ челов чесЕОму роду. Міръ есть зерцало благостж, 
разума, жремудростж ж сжлы Божіей. ЖтаЕъ же ЕЪ 
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міру, а къ Богу при.і пл:яться доіжно наиъ. Что 
ми есть на небеси, и отъ Тебе чпго восхот хъ на земли? 
Исчезе сердце мое и плоть моя, Божв сердца моего, и 
часть мол, Боже во в къ 1). 

Доститъся хржстіанину необходимо для того, что-
бы прояснить умъ и возбудить ж развить чувство, и 
подвигнуть ЕЪ благой д ятельности волю. Эти трж 
способностж челов ка мы затмеваемъ ж жодавляемъ 
бол вс го обълденіемъ, пьянствомъ и заботами житей-
скими 2), а чрезъ то отжадаемъ отъ жсточжжка жжзжж— 
Бога ж жжспадаемъ въ тл жіе ж су ту, жзвращая 
ж осквержяя въ себ образъ Божій. Объяд жіе ж сла-
столюбіе жржгвождаютъ жасъ къ земл ж обс Еаютъ, 
такъ СЕазать, у душж ея Ерылья. А жосмотржте, Еа-
ЕОЙ ВЫСОЕІЙ жол тъ былъ у вс хъ ЖОСТЖЖЕОВЪ ж воз-
держжжЕовгь! Ожж, Еавъ орлы, жаржлж въ жебесахъ; 
ожж, земжородяые, жжлж умомъ ж серджемъ жа жеб -
сахъ ж слышалж тамъ нежзречежжые глаголы, ж тамъ 
жаучжлжсь божествежжой жремудростж. Ж ЕаЕЪ чело-
В ЕЪ ужжжаетъ себя чревоугодіемъ, объядежіемъ ж 
жьянствомъі Ожъ жзвращаетъ свою жржроду, создаж-
жую жо образу Божію, ж ужодобляется СЕОТУ безсло-
весжому ж даже д лается хуже его. 0, горе жамъ отъ 
жржстрастій нажгжхъ, отъ беззаЕОЖныхъ жавыЕовъ 
жашжхъ! Ожж жрежятствуютъ жамъ любжть Бога ж 
блжжжжхъ ж жсжолжять зажов дж Божіж; ожж Еоре-
жятт. въ жасъ жрестужно ЖЛОТСЕО себялюбіе, Еоего 
Еонецъ—жогжб ль в чная. ТаЕЪ жьяжжца для удоволь-
ствія жлотж ж одуревія себя же лал етъ множества 
деж гъ, а жжщжмъ жал етъ ЕожеЙЕж; Еуржтель табаЕу 
бросаетъ жа в теръ Д СЯТЕЖ Ж СОТЖЖ рублей, а жж-
щжмъ жал етъ ЕожееЕЪ, Еоторыя моглж бы сжастж его 

1) Псал. 72, 25; 2) Лукв 21, 34. 
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душу; любящіе од ваться роскопшо или охотники 
до модной м бели и посуды тратятъ на одежду и 
меб ль съ посудою огромныя деньгж, а мимо нищихъ 
проходятъ съ холодностію и презр ніемъ; любящіе 
хорошо по сть не жал ютъ на об дьг десятки и сотни 
рубл й, а б днымъ жал ютъ грожей. Поститься ж 
потожу хржстіанину необходимо, что съ вочелов че-
ні мъ Сына Божія яржрода челов яеская одуховлена, 
обож на, и мы посп шаемъ къ горнежу царствію, 
которое н сть брашно и питіе, т правда, миръ и ра-
дость о Дус Свлт % брагта чреву и чрево брашномъ, 
Богъ же и сіе гі сгл упразднитъ 2). сть и пить, т.- . 
им ть пржстрастіе ЕЪ чувствежяымъ удовольствіямъ, 
свойствежяо ТОЛЬЕО язычеству, Еоторое, яе звая ду-
ховяыхъ, яебесяыхъ жаслаждежій, жоставляетъ всю 
жжзжь въ удовольствіж чрева, въ мжогоядежіж ж мяо-
гожжтіж. Оттого Госжодь часто облжчаетъ въ Еважге-
ліж эту жагубжую страсть. Да ж разумжо лж челов ку 
жжть жежрестажжо въ желудочжомъ чаду, въ желу-
дочжыхъ жсжарежіяхъ, жодяжмающжхся вжутрж отъ 
яежрестажжаго вар жія жжщж ж ея брожеяія? Разв 
челов Еъ ТОЛЬЕО ходячая Еухжя жлж еамодвжжущаяся 
дымовая труба, ЕаЕовой жо сжраведлжвостж можжо 
ужодобжть вс хъ, зажжмающжхся жеярестаяжымъ Еуре-
яі мъ? ЕаЕое удовольствіе жжть въ яежрестажжомъ чаду, 
жсжарежіж ж дыму? На что будутъ жохожж жжлжща 
жашж? Зач мъ мы будемъ заражать воздухъ смра-
домъ ж дышать жмъ, а жаче всего омрачать ж пода-
влять душу, убжвать ея яосл джія духовжыя сжлы? 

МІногому яаучежы учежжЕж учебяыхъ заведежіж, 
жо же зжаютъ часто еджяаго жа жотребу—Бога ж себя 
сазгжхъ, свожхъ гр ховъ, своей жемощж духовжож, 

1) Гим. 14; 17; 2) 1 Кор. 6, 13. 
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своего ничтожества безъ Бога и предъ Богомъ. Вспо-
мните о молитв св. Ефрема Ожрина: Господи! даруй 
ми зр ти моя прегр тешл. Вжд ть свои гр хи въ 
ихъ множеств ж во всеи жхъ гнусности, — д йствж-
тельжо есть даръ Божіж, жодаваемый всл дствіе усерд-
жой молжтвы. Сказажжое выше должжо жржложжть ж ко 
мжогжмъ, мжогжжъ ужежымъ ж ЕТ. богатымъ ж зжат-
жымъ: мжогое ожж зжаютъ, мжого жм ютъ, жо же зжа-
ютъ ж же жм ютъ жер дко существежжаго. Утаилъ 
ecu сіл отъ премудрихъ и разумныхъ и открылъ ecu 
ma младенцамъ. Ей, Отче, лко тако бисть благоволе-
нге предъ Тобою О- Джвжыя д ла! Вжджо, благодать 
Божія ж блага міра сего же оджо ж то же, ж жрж-
страстіе ЕЪ ЖЖМЪ же совм стжо съ Божіею благодатію. 

^елжка Твоя любовь, Госжодж: всего Оебя жсто-
щжлъ есж радж любве ко мж . Взжраю жа крестъ ж 
джвлюсь Твоей любвж ЕО мн Ж КЪ міру, жбо крестъ 
есть жагляджый отжежатокъ Твоеж ЕЪ намъ любвж. 
Еольши сел любве никтоже иматъ, да кто душу свою 
положтт за други свол 2). Твож жжвотворящія Тайжы, 
Госжодж, служатъ всегдашжжмъ громЕжмъ доЕазатель-
ствомъ Твоеж ЕЪ жамъ гр шжымъ любвж, жбо это бо-
жествежжое Т ло Твое было за межя, за вс хъ жасъ 
ломжмо; эта Кровь за межя, за вс хъ жасъ жзліялась. 
Госжоджі славлю жудеса св. Тажжъ Твожхъ жадъ в р-
жымж Твожмж, Еоторымъ я жрежодавалъ ожыя; славлю 
жсц ленія без^жслежжыя, Еоторымъ я былъ свжд те-
лемъ; славлю д йствіе жхъ во мж всесжасжтель-
жое; славлю Твое мжлосердіе ЕО мж , ВЪ ЖЖХЪ Ж чрезъ 
жжхъ мж являемое, сжлу Твою жжвотворжую, въ жжхъ 
д жствующую. Госжодж! за толжЕую любовь Твою ЕО 
мж даждь мж любжтж Тебя отъ всего серджа моего, 

В 

1) Мат . 11, 25. 26; 2) Іоан. 15, 13. 
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и ближняго какъ себя, любить враговъ моихъ, не 
только любящжхъ меня. 

Господи! въ .жюбви взаимной житж научи и укр пи 
Духомъ Твожмъ Святымъ; порывы страстей, запина-
ющіе любвж небесной, еванге.жьской, уЕроти, и сердца 
наши зіертвы сод лаі для сластей земныхъ. Даждь 
мн , Господи, вс мъ благамъ земнымъ предпочитать 
всегда благодать Твою, миръ Твой, правду ж святыню 
Твою и въ неі всегда пребывать, во вся дни живота, 
до посл дняго издыханія! 

_еобразоваше, неразвитіе, иеумягч ніе и неисправ-
леніе сердца въ тысячу разъ виновн е, нежели не-
образованность ума: ибо необразованный умомъ есть 
темный челов Еъ, достойный снисхожденія ж сожа-
л нія, а образованный, но преданный страстямъ и 
порокамъ злобы, гордости, презорству, зависти, чре-
воугодію, объяд нію, пьянству, любостяжанію, блуду 
ж другимъ страстямъ, при жногомъ своемъ знаніи, 
равно вакъ при знаніи воли Божіей, есть челов Еъ 
черствыі сердцемъ, мертвый для Бога, жбо н прж-
лагаетъ узнанныхъ правилъ ЕЪ д лу, н исполняетъ 
воли Божіей и еще съ болыпжмъ безстрашіемъ 
и дерзостію нарушаетъ ее, ч мъ необразовапный. 
Въ необразованномъ Ч ЛОВ Е простота сердца, Еро-
тость, незлобіе, смиреніе, молчаливость, терп ніе до-
роже предъ Богомъ вс хъ нашихъ познаній, всего 
вн шняго лосЕа, вс хъ заученныхъ выраженій, вс хъ 
прцторныхъ учтивостей, вс хъ продолжительныхъ 
молитвъ, вс хъ хитросплетенныхъ р чей; даже са-
мые гр хж, ЕаЕЪ гр хи нев д нія, извинительн е. 
Потому уважай простую необразованность ж учись у 
н і тому, чего н тъ у мнимо-образованнаго, т.-е. 
простот , незлобію, терп нію и проч. Необразован-

Н 
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ные—это младенцы о Хржст , Еоторыжъ иногда Го-
сподь отЕрыва тъ таіны Свои. 

Цтъ міра не суть, лкожв и Азъ отъ міра н смь \— 
слова Господа Іжсуса Христа объ апостолахъ. Это ве-
ликая имъ похвала. Въ чемъ же она? Въ томъ, что 
апостолы, живя въ мір , былж чужды его, чужды 
пржстрастія ЕЪ нему, не исЕалж въ жемъ себ жж 
славы, жж богатства, жж сластей, вж СЖОЕОІСТВІЯ, ЖО 

былж ЕаЕъ бы существа жжого міра, жебесжаго; о же-
бесжомъ мудрствовалж ж заботжлжсь, жебесжой славы, 
жетл жжой жсЕалж, небесжаго, ветл жжаго богатства, 
жебесжыхъ сладостеж ж жебесжаго ЖОЕОЯ ВЪ Бог Ж 

соеджжежія съ Нжмъ. Мы же гр шжы —отъ міра сего, 
жотому что жщемъ славы міра сего, богатства мате-
ріальжаго, здоровья, долгодежствія земжаго, жаслаж-
дежій зд шжжмж благамж, зд шжжмъ сжоЕоіствіемъ, 
зд шжжмж радостямж. Но жзъ-за жржстрастія ЕЪ міру 
ж го благамъ, вс жашж б ды, страстж, жсЕуш жія, 
вс я усж хж въ хржстіажсЕой жжзжж. 

Д л я чего жужжо ж дома молжться, ж ходжть въ 
церЕовь ЕЪ Богослуж жш? А для чего ты шь ж 
жьешь ж ходжшь жа св жій воздухъ Еаждый дежь, 
жлж работаешь Еаждый дежь? Для того, чтобы жод-
держжвать жжзнь т ла ж уЕр жлять его. И молжться 
жужжо ж жрем жяо для того, чтобы жоддержжвать 
ж возбуждать жжзжь душж, жодЕр жлять душу, жеду-
гувщую гр хамж, очжщать ее, ЕаЕЪ ж пжщу ж жжтье 
жжое ты ужотр бляешь для очшщежія отъ вреджыхъ 
моЕротъ жлж жечжстотъ. Еслж, поэтожу, ты же мо-
лжшься, то весьма жеразумно ж безразсуджо жостужа-
ешь, т ло всячесЕж жоддержжвая, услаждая, уЕр п-

1) Іоан. 17, 16. 
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ляя, а дуіпу оставляя вт. пренебреж ніи. В дь всякій 
челов ЕЪ двоякъ, ибо состожтъ жзъ души и т ла. 

учше не передавать уЕорныхъ словъ, посылае-
мыхъ къ намъ отъ кого-либо, а умолчать объ нихъ, 
шга передать, хотя ложно, слова любвж и благорас-
положенія, тогда духъ нашъ пребуд тъ спокоенъ. 
А передавать слова вражды и завистж весьма вредно; 
они производятъ нер дко въ нетерп ливыхъ и само-
любивыхъ людяхъ, къ которымъ относятся, бурю ду-
шевную, возбуждаютъ угасшуіо вражду и произво-
дятъ раздоръ. Надо им ть хржстіанское терп ніе ж 
мудрость зміину. 

тч го это происходитъ, что одно слово злое, слово 
клеветы, производитъ на насъ самое непріятное впе-
чатл ніе, потрясаетъ до глубины души, тогда какъ, 
напротивъ, иногда тысячж словъ благжхъ, напр. о 
Бог ж Его д лахъ въ мір , вовсе не доходятъ до 
сердца и пропадаютъ въ воздух ? Приходжтъ діа-
волъ ж ужосжтъ слово, жос яяжое въ серджахъ людей, 
ж ожъ же, съ другой сторожьг, вс ваетъ ж возращаетъ 
въ жашжхъ сердцахъ с межа злобы ж же ужускаетъ жж 
мал йшаго случая жасаджть въ жасъ вражду ж завжсть 
къ блжжнему. Оджого взгляда блжжжяго жа жасъ, 
часто жевжжжаго, жо жоказавпіагося жодозржтельжымъ, 
достаточжо, чтобы жос ять въ жасъ чувство вражды 
жротжвъ жего. Итакъ, же будемъ жржжжмать ЕЪ серджу 
нжкакого зла, жржчжжежжаго жамъ блжжжжмж жам -
режжо жлж жежам режжо, зжая вжжовжжка ожаго ж то, 
что міръ весь во зл лежитъ ') отъ жачала его, а бу-
демъ благодушествовать жрж всякомъ жажосжмомъ 
осЕорблеяіж, молясь за осЕорбляющжхъ жасъ, іакъ за 
благод телей, жбо ж въ самомъ осЕорблежіж жхъ часто 

1) 1 Іоан; 5, 19. 

I 
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слышатся слова благожеланія, хотя и не отъ добраго 
сердца прожсходящія. Господь да вразумитъ нхъ и 
да не поставжтъ жмъ гр ха сего, а мы будемъ 
осмотрительн е, да не дадимъ м ста діаволу. 

•Оъ этомъ в к мы согр шаемъ непрестанно, и 
между т мъ до того самолюбжвы, жто же хотжмъ же-
реяосжть жжкакого облжчежія, особеяяо жредъ дру-
гжмж; жо въ будущемъ в к жрегр шеяія жашж бу-
дутъ облжчежы жредъ вс мъ міромъ. Памятуя это 
суджлжще ужасжое, да жережосжмъ во смжрежіж ж 
жезлобіж облжчежія зд шяія, ж да жсжравляемся отъ 
вс хъ жашжхъ яедостатковъ ж гр ховъ; особеяжо, да 
тержжмъ облжчежія отъ жачальжжЕовъ, а жхъ да вра-
зумжтъ Госжодь же жо злоб облжчать, жо съ любо-
вію ж духомъ кротостж. 

іДюбж облжчежія жраведжыя ж яежраведжыя отъ 
людей, чтобы жсжравжться зд сь ж же быть облжчеж-
жымъ жа страшжомъ суд , жредъ вс мъ міромъ, жредъ 
вс мж Ажгеламж ж челов камж. 0, жестержжмыж страхъ 
ж стыдъ страшяаго суджлжща Тво го, Госжодж! 

і Ж а л тъ яадо всяЕаго злаго ч лов ка, а же злжться 
жа жего ж же угождать т мъ сатая ; жросто взжрать 
и жа всякаго врага, Еажъ жа созданіе Божіе, ЕаЕъ жа 
создажжаго жо образу Божію ж ЕаЕъ жа члежъ своі, 
ж же дышать яа яего злобою, т.- . яе быть діаво-
ломъ, жбо челов Еъ злящіжся есть діаволъ въ то 
время, Еогда ожъ злжтся. Надо быть всегда ЕРОТЕЖМЪ, 

жезлобжвымъ, благосердымъ, теря лжвымъ, ЕаЕЪ бы 
ж зам чающжмъ злобы въ другжхъ, яадо поб ждать 
благимъ, ласЕОіо, благотворежіемъ злое '), жлж злыхъ 
людей. Жзбавж Богъ отъ злож жодозржтельжостж, жрж 
ЕотороЁ все въ блжжнемъ обращаютъ въ худую сто-

1) Риил. 12, 21. 
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рону: движеніе, жестъ, взглядъ, гоіосъ, поступь, Еаж-
до слово. 

ЗБлагодарю Тя, Господи, яко даруеши мн новую 
жжзнь каждый разъ, вогда я со слезами покаянія и 
благодаренія совершаю божественную лжтургію ж при-
чащаюсь пречжстыхъ ж жжвотворящжхъ Тажжъ Твожхъ. 
Твожмъ святымъ Тайжамъ я обязажъ досед жродолж -
жіемъ бытія мо го, яежорочяостію жут й можхъ ж до-
брою славою въ людяхъ Твожхъ. Да святжтся убо 
жмя Твое велжкое жач ж жаче во мж ж во вс хъ 
людяхъ Твожхъ, жа жжхъ же жмя Твое святое жарж-
цается,—ж во всемъ мір Твоемъ; да жріждетъ цар-
ствіе Твое, царство жравды, мжра ж радостж во Свя-
томъ Дух , во вс сердца жашж, Еакъ сказалъ Ты: 
вселюся въ нихъ и буду ходить въ нихъ и буду имъ 
во Отца, и тіи будутъ Мн въ сыны и дщери '), ж да 
будетъ воля Твоя святая, жремудрая, всеблагая, все-
совершежяая, всеблажевнотворяая, яко жа жебесж ж жа 
зежлж во вс хъ людяхъ Твожхъ, ж во мж гр пшомъ, 
жбо собствежжая воля жаша ошжбочжа, блжзорука, 
гр ховжа, гжбельяа, желюбовна, зла, завжстлжва, гор-
делжва, л яжва, роскош любжва, сребролюбжва, скужа. 

жужда б джыхъ жастойчжва въ требоважіж, жжогда 
жахальжа, ж страстж жашж также ужоржы ж жастой-
чжвы, дерзЕж ж жахальжы, жажр. СЕужость, ЛЕ)6ОСТЯ-

жажіе, блудъ, злоба, завжсть, гордость, татьба, ересь, 
расЕОЛъ, суев ріе, ЖДОЛОЖОЕЛОЖСТВО. НО будемъ усту-
жать благоразумжо жастоічжвымъ жросьбамъ жуждав)-
щжхся б джыхъ ж страждущжхъ; это жослужжтъ ЕЪ 
жашему сжас жію ж в чжому блаж жству. КаЕъ жж-
щіе ж страждущіе яудятъ яасъ ЕЪ сострадажію, таЕъ 

1) 2 Кор 6, 16. 18 (Левит. 26, 12; Іерем. 3, 19). 
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взаимно будемъ понуждать с бя и мы ЕЪ милостын ; 
будемъ нуджть себя ЕЪ добру, пока сть время, какъ 
нудитъ насъ н престанно гр хъ ЕЪ тому, чтобы мы 
непрестанно согр шали и прогн вляжи Бога, ж сами 
для себя умножали пжщу огня геенсЕаго, начинаю-
щаго уже зд сь помал возгораться въ сердцахъ на-
шихъ и предпоЕазующаго намъ в чныЁ пламень, въ 
немъ ж плачъ в чжый и СЕрежетъ зубовъ. Царствіе 
небесное силою берется, и усильные искатели восхи-
щаютъ его 1). И въ геенну таЕже врагъ хочетъ сжлон) 
восхжтжть ж вовлечь вс хъ жеосторожвыхъ, жев рую-
щжхъ ж жерасЕаяжжыхъ ж жржстрастжыхъ ЕЪ зд ш-
жжмъ благамъ. 

Д л я чего чрезъ Еаждые шесть джей жразджуется 
дежь ЖОЕОЯ? Для того, чтобы мы жомяжлж жежре-
стажжо, что жосл трудовъ зд жжей жжзжж жаста-
ж тъ дежь в чжаго ЖОЕОЯ; жбо оставлено и еще суб-
ботство, жо ажостолу, людямъ Божіимъ2). А дежь вос-
Ер сжыі уЕазываетъ жа дежь общаго восЕресежія, 
жосл Еотораго жастажетъ дежь ЖОЕОЯ для вс хъ ЖО-

труджвжшхся добр въ зд шжей жжзжж, во Хржст 
Іжсус . 

1|с жертвы ж мжлостыжж жжжщмъ же зам жятъ 
любвж ЕЪ блжжжему, еслж ж тъ ея въ сердж ; жо-
тому, жрж жодаяжіж мжлостыжж, всегда жужжо забо-
тжться о томъ, чтобы ояа жодаваема была съ любо-
вію, отъ жсЕрежжяго серджа, охотжо, а же съ доса-
дою ж огорчежіемъ жа жжхъ. Самое слово мжлостыжя 
жоЕазываетъ, что ожа должжа быть д ломъ ж жерт-
вою серджа, ж жодаваема съ умжлеяіемъ жлж сожа-
л жіемъ о б дствежжожъ состояжіж жжщаго, ж съ умж-

1) М . 15, 12; 2) Евр. 4, 9. 
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леніемъ жли сокруш ніемъ о своихъ гр хахъ, въ очж-
щеніе Еоторыхъ подается милостыия; ибо милостынл, 
по Писанію, очищаетъ всшъ гр хь 1). Кто подаетъ мж-
лостыню неохотно и съ досадою, скупо, тотъ не по-
зна.ііъ своихъ гр ховъ, не позналъ самого себя. Мж-
лостыня есть бяагод яні пр жде всего тому, ЕТО 
ее подаетъ. 

Шф поб жденъ бывай отъ зла ближнихъ, но поб ж-
дай благимъ злое2), главное, — молитвою за д лаю-
щихъ зло. Сами себя, другъ друга и весь животъ 
нашъ, со вс ми недостатЕамж, взажмяымж обждамж, 
Хржсту Богу жредаджмъ. Оамж ЖЖЕОМУ да же мстжмъ, 
жж еджжымъ злымъ жомысломъ жлж нам режіемъ, жо 
жредоставжмъ мстжть за с бя Богу. Мн отмщеніе. 
Азь воздамъ 3), говоржтъ Богъ. Надо любжть ж вра-
говъ: в дь жхъ діаволъ учжтъ ж жодстреЕаетъ враж-
довать. 

I 
еатръ усыжляетъ хржстіажсЕую жжзжь, уяжчто-

жаетъ ее, сообщая жжзжж хржстіажъ хараЕтеръ жжзяж 
язычесЕОЖ. Воздремтиасл вся и спаху % между жро-
чжмъ этотъ гжбельжыж сожъ жрожзводжтъ .въ людяхъ 
ж театръ. А жотомъ жто? НауЕЖ, въ дух языче-
СЕОМЪ жрежодаваемыя, заботы жжтейсЕІя, усжлежжыя 
до-нельзя, любостяжажіе, честолюбіе, сластолюбіе. 
Театръ — ШЕола міра сего ж ЕЖЯЗЯ міра сего — діа-
вола; а ожъ жжогда жреобразуется ж въ ажгела св тла, 
чтобы жрельщать удобж е яедальжовждныхъ, жжогда 
ввержетъ, яовжджмому, ж жравствежжую жьесЕу, чтобы 
тверджлж, трубжлж жро театръ, что ожъ жрежраво-
учжтельяая вещь, ж стожтъ жос щать его же межыже 
жерввж, a то жожалуй ж болыже: жотому-де, что въ 

1) Товита 12, 9; 2) Римл. 12, 21; 3) Римл. 12, 19 (Второ:!. 32, 35); 
4) Мат . 25, 5. 

f 



81 

церкви одно и то ж , а въ театр разнообразіе и пьесъ, 
и деЕорацій, ж ЕОСТВШОВЪ, И д йствующихъ жицъ. 

І^тобы т б жспытать с бя, любжшь ли ты блжж-
жяго жо Еважгелію, обращай жа себя вжжманіе въ то 
время, Еогда людж обжжаютъ т бя, ругаютъ, см ются 
жадъ тобою, жлж же отдаютъ должжаго, жржжятаго въ 
общ жжтіж жочт жія, жлж Еогда жодчжжежяые жогр -
шаютъ жротжвъ службы ж бываютъ жежсжравжы. Есіж 
ты въ это время СЖОЕО ЖЪ, же жсжолня жься духомъ 
вражды, венавжстж, ж терж нія, еслж жродолжаешь 
любжть этжхъ люд й таЕЪ ж , ЕаЕъ ж жрежде, до 
жхъ обждъ, ж жсжравжостж, то ты любжшь блжжжяго 
жо Еважг лію, а еслж раздражаешься, с рджшься, сму-
ща шься, то же любжшь. Аще любите други ваша 
токмо, кал вамъ блтодать есть')? 

ІіаЕъ ЕаЕЪ мы странжжЕж ж жржшельцы ж жут-
ЖЖЕЖ въ горжему царствію, то намъ же жужжо обре-
межять с бя заботамж о жжтейсЕомъ, жржстращаться 
ЕЪ з мжымъ благамъ, богатству, сластямъ, отлжжіямъ, 
чтобы этж заботы ж пржстрастія же зажжжалж васъ въ 
часъ ЕОЖЧЖЖЫ ж же сд лалж ея жостыдяою. Хржстіанж-
жу еще зд сь, жа земл , жадо жржвыЕать жжть жжзяію 
горж ю: въ жост , жестяжавіж, въ молжтв , любвж, 
Еротостж, ж злобіж, терж жіж, мужеств , мжлосердіж. 
КаЕЪ тяжело въ жасъ ЕОЖЧЖЖЫ челов Еу, ЕОторыЁ 
въ этоі жжзжж жм лъ свожмъ ждоломъ деньгж жлж 
жжщу ж жжтье, жлж земжня жожестж! Тежерь вс это 
му нж ЕЪ жему же жослужжтъ, а между т мъ сердце 

его ЕР ЖЕО жржвязано ЕЪ ЖЖМЪ, Ж жстжяжаго соЕро-
вжща, дающаго ему жжзжь, т.- . доброд телж, ж жм етъ. 
ИтаЕЪ, жтобы легч было умжрать,—а умжрать жадо 
вс мъ, — же должно любжть жжчего въ мір . Им л 
пищу и одежду, сими довольни будемъ s). 

1) Ср. М . б, 47; .Ік. 6, 32; 2) 1 Тимо . 6, 8. 

G 



82 

D'h церкви я поистин Еакъ на земномъ неб ; тутъ 
вижу лики Господа, Пречистой Богороджцы, св. Ан-
геловъ; тутъ престолъ Божій, тутъ Ерестъ животво-
рящіі, тутъ евангеліе в чное, этотъ глаголъ Божій, 
коимъ все сотвор но; тутъ ІИЕИ СВЯТЫХЪ; Я чувствую 
себя въ явномъ присутствіи Божіемъ, Его Матери, 
небесныхъ силъ и вс хъ святыхъ. Это истинное н бо 
земное: тутъ сознаешь и чувствуешь себя д йстви-
тельнымъ членом т ла Хржстова ж Церкви Его, 
особенно во время пр небесной литургіи и прича-
щешя святыхъ Таинъ Т ла ж Крови Христовой. 0, 
какъ же я долженъ жить, мыслить, чувствовать, го-
ворить, чтобы достойпо быть въ этомъ земномъ пеб ! 
Я долженъ жить достойно столь великаго званія, въ 
которое я призванъ милостію велиЕодаровжтаго Бога. 
КаЕЪ я долженъ жить, съ ЕаЕою Еротостію, незло-
біемъ, смиреніемъ, чистотою, воздержаніемъ, чтобы 
достойно именовать своею Владычицею Пресвятую 
Богородпцу, своимъ ВладыЕою Господа славы! Господи, 
удостоі меня таЕого жительства! Хочу жить достойно 
званія хржстіансЕаго, но силъ ЕЪ тому въ себ не 
нахожу; гр хъ н престанно льститъ и боретъ душу 
мою. 

ржзывай несомн нно, въ простот сердца, Гос-
пода Бога, таЕже и Ангеловъ и святыхъ, Еоторые по 
благодати Божіеі, и по общеніж) или единенін) съ 
Богомъ и простот своего сущ ства, чрезвычайно 
быстро, на подобіе молніи, и слышатъ и исполняютъ, 
по вол Божіеі, наши молитвы. 

юбить Бога вс мъ сердцемъ значжтъ не жм ть 
ни ЕЪ чему въ мір пристрастія и отдать все сердце 
Господу Богу, творя во всемъ волю Его, а не свою; 

1 

I 
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всею душ ю, т.-е. весь умъ им ть вс гда въ Бог , 
все сердце утв рждать въ Немъ и всю волю свою 
предавать Его вол во вс хъ обстоятельствахъ жизни, 
горестныхъ и п чальныхъ; всею Ер постію, т.-е. лю-
бить такъ, чтобы нжкакая протжвная сила не могла 
насъ отторгнуть отъ лв)бви Божі й, ниЕакія обсто-
ятельства жжзни: ни СЕорбь, ни т снота, ни гонені , 
ни высота ж глубжжа, жж мечъ 1); всею мыслію, т.-е. 
всегда думать о Бог , о Его благостж, долгот рж жіж, 
святостж, жремудростж, вс могуществ , о Его д лахъ 
ж всеж ржо удаляться суетжыхъ мысл і ж восжомж-
жажіі лукавыхъ. Любжть Бога—зжачжтъ любжть всей 
душей жравду ж жежавжд ть беззаЕОЖіе, ЕаЕЪ СЕазажо: 
возлюбиль ecu правду и возненавид лъ ecu беззактіе 2); 
любжть Бога —зжачжтъ жежавжд ть себя, т.-е. своего 
ветхаго челов Еа: аще кто хощетъ no Мн ити и ие 
возненавидитъ душу свою, не можетъ быти Мой ученикъ3). 
Въ жасъ, въ жашжхъ мысляхъ, въ жашемъ сердц ж 
въ жашеі вол есть сжла злая, чр звычаіжо жжвучая 
ж д іств жжая, Еоторая вс гда, ежедя вжо, еж мж-
жутжо, жуджтся удалять жасть отъ Бога, вжушая су-
етжыя мыслж, желажія, жожечежія, жам режія, жред-
жріятія, слова, д ла, возбуждая страстж ж жодстре-
Еая ЕЪ жжмъ съ сжлою, жмежжо ЕЪ злоб , завжстж, 
любостяжажію, гордостж ж ч столюбш, тщеславію, 
жразджостж, жежослушажію, -ужрямству, обмажу, же-
воздержажш. Любжть Бога — зжачжтъ жсжоляять за-
жов дж Его. Аще кто любитъ Мл, слово Мое соблю-
детъ. He люблй Мл, словесъ Моихъ не соблюдаетъ 4). 

ЖаЕо у Госжода богатство св та, воздуха, воды, 
землж, огжя—этжхъ жятж стжхій в щества, жзъ кожхъ 

1) Ср. Рим. 8, 36. 38. 39; 2) Пс. 44, 8; 3) М . 16, 24; Лк. 14, 2G; 

4) Іоан. 14, 23. 24. 

6* 
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составлено наше т ло, Еоторыми оно живетъ! Еакое 
богатство произвед ній земли ж воды, ж вс мъ этжмъ 
преимущественно пользуется чеюв Еъ, царь твари! 
Біагодареніе Теб , Создателю нажему! Слава Теб , 
Промыслжтеів) и МсЕупителв) нашежу, создавшему 
насъ по образу и подобш Овоему и благоволившему 
воспринять на С бя естество нашеі 

І§/ь чемъ состоитъ жстинное богатство челов ка? Въ 
образ и подобіи Божіемъ, а не въ им ніж, же въ 
земляхъ, же въ дежьгахъ, же въ разжаго рода зем-
жыхъ жозжажіяхъ ж жскусствахъ, жлж же въ жм жіж 
разжаго рода, же во мжожеств слугъ, же во мжоже-
ств одеждъ, вообще благъ земжыхъ, жбо все это 
тл жяо ж времежяо, а душа — образъ Божій—в чжа, 
ж богатство ея—доброд тель, святыжя, смжрежіе, же-
злобіе, воздержажіе во всемъ, в ра, жадежда ж любовь. 

огда я съ размышлежіемъ ж съ в рою взжраю 
жа св. жкожы въ церЕвж ж жа вс ея жржнадлежжо-
стж, тогда я вржхожу въ чуджое созерцаві : весь 
храмъ жредставляется мж свящежжою жсторіею въ 
лжцахъ, чуджымъ глаголомъ д лъ Божіжхъ въ род 
челов ч сЕомъ. Тутъ я вжжу жсторію въ лжжахъ ж 
жашего жаденія, ж возстажовлежія жуджымъ домостро-
жтельствомъ Божіжмъ, ж жаше возвелжжежіе въ во-
жлощежіж Божіемъ, жаше обожежіе ж возведежіе жа 
яебеса; тутъ мж жредставляется благов ствующій о 
вожлощежіж отъ Д вы Оыжа Божія Архажгелъ Гавріжлъ; 
тутъ я вжжу рождество Бого-Младежжа, Д ву-Матерь, 
яслж вж леемсЕІя; тутъ обр зажіе, тамъ Ерещежіе, 
далыпе ср тежіе Бого-Младеяца Стмеожомъ во храм , 
тамъ жр ображежіе ж св толжтіе аворсЕое, тамъ входъ 
въ Іёрусалжмъ Царя жраведяаго, ЕротЕаго, сжасаю-
щаго, тамъ Вечерю Тайяую ж устаяовлежіе всесжа-
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сятельнаго Таинства причащевія, тамъ страданія вс -
спасительныя Господа славы; вижу какъ бы самую 
Голго у и распятаго Господа за гр хи міра; вижу 
сошествіе во адъ Поб дителя ада и изведеніе узни-
ковъ адовыхъ, восЕресеніе Его, вознесеніе на небеса, 
и все это ради челов чества и ради меня. Въ боже-
ственномъ созерцаніи нахожусь я во храм , ж бла-
годарю Господа, СТОЛЬЕО М НЯ возлюбившаго, столько 
меня почтившаго, облаженствовавшаго! Но когда я 
посмотрю внутрь себя—въ сердце свое, Боже мой, что 
я вижу! Бездну согр шеній вольныхъ и н вольныхъ, 
бездну немощеі, искушеній, скорбей, т снотъ, стра-
ховъ, возней вражіихъ, тьму непроглядную, тысячи 
паденій, тысячи погжбелей и смертей, внжу въ себ 
иногда настоящій адъ кром шный. 

ся сила и характ ръ и хжтрость жсЕуш ній діа-
ВОЛЬСЕИХЪ относительно людей состоятъ въ томъ, 
что оиъ пр льстжлъ ж жрельщаетъ, жодстреЕалъ ж 
жодстреЕаетъ людей любжть міръ ж то, что въ мір : 
суетяую мудрость міра сего, богатство, славу, зжат-
жость, сладостж земяыя, ж отвращаться Бога ж гор-
жяго царствія, ж блажежства; ЛЕ)6ЖТЬ суетяыя вещж 
земжыя, заботжться о возможжо большемъ жхъ жзо-
бр тежіж ж жріобр тежіж, ж жрезжрать душу ж ея 
жстжжжыя жотребжостж; любжть ялоть, ея здоровье, 
цв тъ, Ерасоту, тучжость, сладострастіе жлотж, ж же-
жавжд ть душу, т.-е. доброд т ль, забывать безсмер-
тіе душж, ея жервообразъ—Бога, чтобы ояа ж не ду-
мала о безсмертіж ж о жутж, ведущемъ ЕЪ б зсмертію, 
о Бог ж о соеджяеяіж съ Нжмъ. Блажеяяы святые 
УГОДЖЖЕЖ Бо/КІж, ярезр вшіе міръ ж возлюбжвшіе 
Бога, жр зр вшіе жлоть ж жржлежавшіе о душ , в іцж 
безсмертжож; жалЕж мы, ОЕаяяжы мы, любящіе міръ 
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и го су тныя блага, леі іощіе плоть и презжрающіе 
душу! 

сжж в ру нашу православную хржстіане иногда 
н могутъ вм стить, таинства ея, то это поЕазываетъ 
только, что умы ж с рдца людей нечжсты ж страстжы 
ж же могутъ выжосжть чжстоты ж св та ея, Еакъ 
больжые глазамж — св та солжечжаго. Это сокровжще 
жебесжо могутъ вм стжть въ свожхъ серджахъ только 
людж, отр шающіе умъ ж чувства свож отъ жржстра-
СТІЙ ЖЖТ ЙСЕЖХЪ. 

слж бы вс жастырж жлж свящежжоц рЕОвнослу-
жжт лж ж жасомые, молжлжсь Богу жскрежжо ж ііружво, 
еджяодушжо т мж молжтвамж, какія жрожзжосжтъ вслухъ 
жамъ жлж тайно совершаетъ Церковь, то о чемъ бы 
же умолжлж мы Бога? Какого блага мы же жм лж бы, 
отъ ЕаЕжхъ гр ховъ ж страстеЁ, отъ ЕаЕжхъ золъ, 
б дъ ж важастей же жзбавжлжсь бы? Молжтвы этж са-
мыя мудрыя, ц лесообразяыя, самыя богоугоджыя, 
самыя сжльжыя, сжособвыя жр Еложжть Госжода ЕО 
ВСЯЕОМУ мжлосердію. Да дастъ жамъ вс мъ Госжодь 
молжться Ему еджжодужжо, жсЕр жжо, сжльжо, жераз-
влеч жжо! 

ос щав)щжмъ Богослужежі жравославяой ЦерЕвж 
ж жзучающжмъ жауЕу о Богослужеяіж жадо жомжжть. 
что служ жіе зд сь, жа земл , есть жржготовлежіе ЕЪ 
всерадостж йшему служ жію Богу жа яебесж; что слу-
жа Богу т ломъ, жадо т мъ жаче служжть Богу ду-
хомъ ж чжстымъ сердцемъ; что слушая Богослужежіе, 
жадо учжться служжть Богу таЕЪ, ісаЕъ служжлж свя-
ты , о жжтіж ж д лахъ Еоторыхъ мы слышжмъ во 
время Богослуж жія, о жхъ в р , жадежд ж любвж; 
что служжть Богу жажжаче должво д ломъ ж жстж-
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ною, а не сііовами только и ЯЗЫЕОМЪ. Самымъ бы-
тіемъ авоимъ мы призваны уж къ служ нін) Богу: 
для того мы получили прямой станъ, чтобы взирать 
непрестанно къ Богу, благодаржть ж прославлять Его, 
на то даны разумъ, сердце, воля, на то вс чувства. 

Господи! даждь мн простиратж къ Теб моленія 
о всемъ мір и о всемъ исполненіи церковномъ всегда 
съ любовш всеобъемлющею, н лицем рно, нбо я, по 
благодатж Твоеі, молитвенникъ о вс хъ ж о свожхъ 
гр хахъ. Даждь мж , Госжодж, Бож -Отче, соз рцатж 
любовь Твою жежзречежжую къ міру, даровавшую 
жажъ Сыжа Овоего возлюбл жжаго, еджжороджаго. Даждь 
мж Бож , Оыже Божіі, созержатж жстощажіе Твое въ 
мір ж жа Ерест жашего радж сжасежія; даждь мж 
Боже, Дуже Святыі, созержатж благодать Твою, жре-
жзобжльжо жзлжвшуюся ж жзлжвающуюся жа міръ радж 
заслугъ Госжода Іжсуса Хржста, жсжолжяющув) столь 
часто ж мое окаяжжое сердце; Трожце Святая, даждь 
мж славжтж Тя ж жрестажжо сердцемъ ж устамж, a 
жаче д ламж. 

JuiTO отвергаетъ жосты, тотъ забываетъ отъ чего 
жрожзошло гр хожадежіе ж рвыхъ людей (отъ ж воз-
держажія) ж Еакое оружіе жротжвъ гр ха ж жсЕусж-
теля уЕазалъ жамъ Сжасжтель, Еогда жсЕушался въ 
жустыж (жостясь сороЕъ дяеі ж жочей), тотъ же зжа-
етъ жлж же хочетъ зжать, что челов ЕЪ отжадаетъ 
отъ Бога жм жжо жажчащ чрезъ жевоздержажіе, ЕаЕЪ 
это ж было съ жжтелямж Содома ж Гоморры ж съ 
совремежжжЕамж Ноя, — жбо отъ ж воздержажія жро-
жсходжтъ ВСЯЕІІ гр хъ въ лщяхъ; ЕТО отвергаетъ 
жосты, тотъ отжжмаетъ у себя ж у другжхъ оружіе 
жротжвъ мжогострастжой жлотж своей ж жротжвъ діа-
вола, сжльиыхъ жротжвъ жасъ особежжо чрезъ жаше 
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невозд ржаніе, тотъ и не воинъ Христовъ, жбо бро-
саетъ оружі и отдается добровольно въ пл нъ своей 
сластолюбивоЁ ж гр холюбивой плоти; тотъ наконецъ 
сл пъ, и не видитъ отношенія между причинами и 
посл дствіями д лъ. 

МиЕогда мы не должны забывать, что мы падшія 
существа, н тастыя, виновныя предъ Богомъ правды, 
растл нныя, и должны всегда глубоко смиряться предъ 
Нимъ ж другъ предъ другомъ. Это внушаютъ намъ 
молжтвы ц рковяыя, чжтаемыя ежеджевно: Боже, мж-
лостжвъ будж мя гр шжому.... Госжодж Іжсусе Хрж-
сте, Сыже Божій... Царю яебесжый... Святый Боже... 
Пресвятая Трожце... Отче яашъ... молжтвы утрежяія 
ж вечернія ж вс жочтж молжтвы. Потому ж образуід-
щееся юяошество бол е всего жусть зжаетъ ж жомжжтъ, 
что ожо отъ гр шжаго коржя жрожзошло ж само жод-
вержеяо всякжмъ гр хамъ, ж это зжажіе жолагаетъ 
въ осжову вс хъ другжхъ зжаяій ж, зжая мжого, жусть 
же жадмева тся, а старается бол е всего объ очжще-
жіж жлотж ж духа. 

йіідобж отечество земяое ж Отца от чества: оно тебя 
восжжтало, жросв тжло, отлжчжло, жочтжло, вс мъ до-
вольствуетъ; жо особежно любж отечество жебесжое, 
Отца будущаго в ка: то отечество жесравженжо жоч-
тенж е ж дороже этого, потому что оно свято ж жра-
веджо, жежокол бжмо, безкожечжо, жетл жно, жреЕрасжо, 
блажежжо; жотому что ожо дало ж даетъ теб несрав-
вежяо большія жрежмущества ж блага, жежелж это 
земжое; жотожу что Отецъ того отечества же чело-
в къ смертжыЁ ж жодобострастжыЁ, а Богъ жр в ч-
жыі, все создавшій; ожо теб дало пазваніе чада Бо-
жія, жасл днжка Божія ж сожасл днжЕа Хржстова; жо-
тому что Отецъ небесный сд лаетъ тебя участжжкомъ 



89 

вс хъ благъ царствія Своего, коихъ опо не вид , ухо 
не слыша и на сердце челов ка не взыдоша ^. Это от -
чество засжужено теб безц нною Еровію Сыжа Божія. 
Но, чтобы быть членомъ того отечества, уважаі ж люби 
законы того отечества, Еакъ ты обязанъ уважать и 
уважаешь законы земнаго отечества, ибо б зъ того 
не сд лаешься гражданжномъ столь превосходнаго 
отеч ства; люби эту духовно-воспитательную школу 
(церЕовь), образуіощую насъ въ членовъ и гражданъ 
того от чества. 

рагъ безплотныж Ер пЕо бор тъ насъ во время 
Богослуженія, потому что въ это время сов рша тся, 
чрезъ наше посредство, благодатію Божіею возрож-
деніе душъ нашихъ; потому, да не унываемъ отъ 
нав товъ вражіжхъ, жо да мужаемся ж Ер жжмся, 
взжрая с рдечжымж очамж на ПодвжгожоложжжЕа 
Хржста, жевжджмо жредъ жамж стоящаго ж тайяо со-
в ршающаго возрожд жіе въ душахъ. 

вятые Божіж челов Еж — цв ты жреЕрасжые, яе-
тл жжые, благовожжые. He смердящжмж отъ гр ховъ 
уетамж Еасайся этжхъ жв товъ, т.-е. молжсь жмъ чж-
стымъ сердц мъ ж чжстымж устамж, же жебрежжо, 
н разс яжжою мыслію, жо съ благогов яіемъ, не-
сж шжо. Ожж словесжыя яебеса; ожж яа земл жжлж 
ж бесжо, чуджо, въ велжЕжхъ жодвжгахъ, въ В ЛЖЕОІ 

любвж, въ велжЕожъ смжрежіж, жезлобіж, т рж жіж, 
самоотвержеяіж, возлюбжвъ Бога жаче вс го. 

ъ церЕвж вс сладЕія жад жды ж чаянія жашж, 
мжръ жашъ, радость жаша, вм ст съ очжщежіемъ ж 
освящежі мъ. Тутъ тавъ часто возв щается жстжжа 
будущаго восЕр сежія, жоб да смертж. Ето, любящіж 

1) 1 Корин . 2, 9. 
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жшнь, не возлюбитъ церковь вс мъ сердцемъ! Все, 
что есть іучшаго, возвышенн йшаго, самаго драго-
ц ннаго, святаго, мудраго, — все это заЕдюча тся 
ТОЛЬЕО въ церкви, Въ церЕвж ждеалъ челов чества; 
церковь—земно небо. 

ъ церкви мы вытрезв.мемся отъ мірскаго обая-
нія и опьяненія страст й и похотеі ЖИТ ЙСЕИХЪ, 

просв тляемся, освящаемся, очищаемся душамж сво-
ими, ЕЪ Богу приближаежся, съ Богомъ со диняемся 
(яже Бога-Слова челов комъ преславнымъ Твоимъ роою-
дествомъ соединтшал) % КаЕЪ долженъ быть досто-
почтенъ и достожнъ любви храмъ Божій, Еаігь лю-
бжли его святые Б жіи челов Еи! 

^ж на что не должно огорчаться и раздражаться, 
потому что чр зъ частое огорченіе ж раздраженіе 
образуется весьма вредная, нравственно и физичесЕИ, 
пржвычЕа раздражаться, тогда ЕаЕъ чрезъ равноду-
шіе ЕЪ противностямъ образуется добрая и полезная 
привычЕа вс переносЕть СПОЕОЙНО, терп ливо. Мно-
жество случаевъ можетъ представиться въ этой жизни 
безчжсленныхъ взажмныхъ несоверш нствъ нашихъ, 
ж если прж ВСЯЕОМЪ случа огорчаться, то не ста-
нетъ нашей жизнж и на Н СЕОЛЬЕО м сяцевъ. Да при-
томъ огорченіежъ и раздраженіемъ не поправляется 
д ло, а напротивъ бол е разстрожвается чрезъ наше 
разстроіство. Лучше же быть всегда СПОЕОЖНЫМЪ, 

ровнымъ, всегда исполненнымъ любви ж уваженія 
ЕЪ больному нравственио челов честву, шш, говоря 
частн е, ЕЪ ближнимъ, ЕЪ роднымъ свожмъ ж жод-
чжжежжымъ жамъ. В дь Ч ЛОВ ЕЪ Ж ажгелъ, да жрж-
томгь уже жжзяь-то жаша сложжлась тавъ, что еже-
джевжо ж жевольжо жочтж гр шижъ, хотя бы ж же 

і) Мол. Пресв. Богор. на повечеріи. 

1 
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хот лж. He еже хощу доброе, сіе творю, но еже не 
хощу злое, сіе сод ваю ')• Й Господь научилъ насъ 
снисходжтельно смотр ть на частыя челов чесЕІя 
неисправности и паденія, сказавъ: оставгі намъ долги 
наша, лкоже и мы оставляемъ должнтомъ наитмъ ^). 
Яко же хощете, да творлтъ вамь челов цы, тако и 
вы творите имъ 3). А кто изъ насъ не хочетъ, чтобы 
къ нему относились снисходительно ж терп лжво въ 
его иуждахъ, претЕновеніяхъ ж паденіяхъ, неисправ-
ностяхъ, опущеніяхъ? Потому и апостолъ учятъ насъ 
долгот рп нііо ж снисхожденію. Жюбовь, говоритъ апо-
столъ Павелъ, долготерштъ, милосердствуетъ, нераздра-
жаетсл, не мыслитъ зла, все ткрываетъ, все терттъ и 
николиже отпадаетъ4). 

В ра и Церковь, Богослуженіе, таинства, обряды— 
вс это, говорятъ вольнодумцы ж безбожнжки, при-
думано людьми для того, чтобы держать народъ въ 
страх , подчиненіи ж поддерживать добрую нрав-
ственность, да, пожалуй, чтобы и доходы собирать 
съ него. Вотъ какъ милосердіе Божіе ж чудное Его 
домостроительство нашего спасенія, самое воплоще-
ніе, страданія ж смерть радж жасъ Сыжа Божія ху-
лятся жев ждамж ж вольжодущамж, жотерявшжмж 
страхъ Божій. Зато, жосмотржте жа жхъ жжзжь, ваЕЪ. 
ожж жжвутъ ж долго лж жжвутъ? Потерявъ сжлы ж 
здоровье въ разврат ж жьяжств , ожж жреждевре-
м жжо дряхл ютъ, туж ютъ, бол ютъ ж умжраютъ. 

Любовь хржстіажская лучше жреджочжтаетъ тер-
ж ть вс вж шжія ж удобства жжзжж, т сжоту, отсут-
ствіе чжстаго воздуха, убытіш, жежелж жзъ-за вж ш-
жжхъ этжхъ ж жодобвыхъ жеудобствъ дожусЕать же-

1) Римл. 7, 19; 2) М . 6, 12; 3) Лк. 6, 31; сн. Me. 7, 12; 4) 1 Кор. 13, 4—8. 
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терп ні , огорченіе, раздраж ніе, озлобленіе, ропотъ 
на ст снявщихъ насъ по нужд или по капризу ха-
рактера, жли по желанію пожить на чужой счетъ, 
на чужое спокоіствіе. Любовь все терпитъ ж все п -
р носитъ съ ущ рбомъ джя себя, для своей жатеріаль-
ной и т лесной жизни: ибо гд любовь, тамъ благо-
дать Божія и всякое добро, тамъ спокойствіе, тамъ 
довольство. Хржстіанинъ претерп ваетъ все, ТОЛЬЕО 

бьт не лишиться благодатж Божіей, воторая для него 
в лжчайше изъ благъ. 

ЖаЕІе духовные бурж, урагажы, вжхрж страшжые, 
огжежжые, жорывжстые бываютъ часто въ жжзжи че-
лов чесЕОЙ, въ жжзнж т хъ людей, Еоторые стараются 
жровождать жжзяь хржстіажсЕую ж служжть Богу мо-
лжтвою, ходатайствуя за себя ж за другжхъ жр дъ 
Его жежзречежяою мжлостію! ТОЛЬЕО ЖО МЖЛОСТЖ БО-

жіей же разбжвается совс мъ ж же жогибаетъ чел-
ЖОЕЪ, въ Еоторомъ стражствуетъ жо жжтейсЕому морю 
жаша душа ЕЪ в чжостж ее ожждающей! 

УвящежжжЕЪ всем ржо должежъ стараться жоддер-
жжвать въ себ см лость, мужество, дерзжовежіе, во-
жреЕЖ безплотжому врагу, жежрестажжо вс вающ му 

. въ жего свою мечтательжую боязнь, свой нел жый 
страхъ; жжаче ожъ же можетъ быть облжчжтелемъ 
ЖОРОЕОВЪ ЛЮДСЕЖХЪ, жж жстжжнымъ служжтелемъ та-
жжствъ. Дерзжовежіе—велжЕІж даръ Божій ж велжЕое 
соЕровжще душж! Въ земжоЁ бражж жлж войн сж -
лость жлж храбрость мжого зжачжтъ, жбо ожа тво-
ржтъ жросто чудеса; а въ духовноі бражж ж т мъ 
жаче. 

_СТОЧЯЖЕЪ ВСЯЕОЙ жстжннож радостж течетъ въ 
храм , всяЕаго жстжжжаго СЖОЕОІСТВІЯ Ж умжрежія 

1 
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сов сти, очшценія, жсц ленія душ внаго и т леснаго, 
источникъ силы и бодрости душевноі, а театръ ж 
разныя домашнія ут шенія мірскія никогда не за-
м нятъ того, что получжтъ истинный христіанинъ 
въ храм , въ юторомъ Самъ Богъ ут шаетъ душж 
в рувщія и обращаіощія ЕЪ Нему сердца свож, какъ 
мать ут шаетъ младеяжа. Отъ храма жолучаютъ от-
раду ж ут шеяіе, съ очжщежіемъ гр ховъ ж жомжло-
ваяіемъ, ж усожшіе нашж. Еакъ горячо жадо любжть 
храмъ, какъ уЕрашать егоі Ж это д лаютъ вс , жо-
зжавшіе ему ц жу; ж за жжхъ молжтся Церковь, го-
воря: жомолжмся о сжхъ, жже съ в рою, благогов -
жіемъ ж страхомъ Божіжмъ входятъ въ ожь, ж жомо-
лжмся о плодожосящжхъ ж доброд жщжхъ во свят мъ 
ж всечестн мъ храм семъ, жлж: освятж любящія бла-
гол жіе дому Твоего, Ты т хъ восжрославж божествеж-
жою Твоен) сжлою. 

езм ряо В ЛЖЕЪ міръ, безм ржо мяого существъ, 
его жас ляющжхъ, жо Еакоі чжяъ во всемъ течежіж, 
во всеЁ жжзжж міра (жржроды)! Безм ряо велжЕъ міръ 
жреміржыхъ умовъ, Ангеловъ, жо ЕаЕОЙ чжяъ въ мір 
ажгельсЕомъ, ЕаЕое строгое жсжолв жіе волж БОЖІ Ё! 

ВелжЕЪ міръ челов чесЕІй, жо СЕОЛЬЕО ВЪ жемъ без-
чжжствъ, самоволія, безобразія ж оттого б дствій,—б д-
ствій бол зжей, смерт й разжыхъ, вожжы, голода, жото-
жлежія, жожаровъ, б дствій отъ бурь ж жежогодъ, б д-
ствій отъ жьяяства, обжорства, сребролюбія, яежравды, 
Елятвожрестужлеяія, отъ самоубіжства, убііства! Н тъ 
чжсла! Гор жамъ! А что будетъ тамъ, за гробомъ, во 
В ЕЖ В ЕОВЪ? 

_елов Егь есть чуджое, велжчеств жяо , жремудрое, 
художеств жжое жрожзведеніе совершежж йшаго Ху-
дожжжЕа-Бога; ояо было въ жачал жесЕвержымъ, же-

Б 
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блазнымъ, нетл ннымъ и чжстымъ, но гр хъ, это 
безобразное порожд ні духа тьмы, эта СЕверная, не-
і пая, злая сила, сд лалъ его ж СЕвернымъ ж бол з-
неннымъ, нечистымъ п тл ннымъ, по двойственноі 
го природ , по душ Е по т лу. Впрочемъ, пре-

мудрый и всемогущіі, всеблагій Художникъ не до-
пустилъ совс мъ погубить врагу Своему и нашему 
Овоего художества, Своего преЕраснаго ж величест-
веннаго творенія, ж Самъ устрояетъ Себ жодобостраст-
жое жамъ т ло ж зажмствуетъ душу во утроб жре-
жжстой Д вы-Матерж; Овожмъ вожлощеніемъ, Овожмъ 
учежіемъ, жуд самж, страдажіемъ, смертію ж восЕре-
сежіемъ, Свожмъ чуджымъ ж жремудрымъ домострож-
тельствомъ ожять возстажовляетъ д ло p j m Свожхъ 
въ жрежжее ж даже большее благол жіе ж славу, да-
руетъ ему сжова ж тл жіе, святыжю, чуджую боже-
ствежжую Ерасоту ж возводжтъ жа жервое блажежство, 
обожжвъ челов чесЕую жржроду ж сжосаджвъ ее съ 
Ообою жа жрестол Божества. Олава Теб , всеблагій, 
жремудрыі ж всемогущіі Художжжче! 

0 , жевжджмый Благод тель мой, Кожмъ я ж жре-
станжо жжву! Ты, мж вжжмавщій, жсжолжятощіі во 
благжхъ желажія сердца моего, сжасающій меня отъ 
гр ховъ можхъ, отъ злод йства жевжджмыхъ враговъ, 
Ты, благоустрояющій судьбу мою, жросв щежіе мое, 
жомощь моя, слава моя, сжла моя, утверждежіе мое, 
Еогда я узрю Тебя? Когда узрю Благод теля ж Творжа 
ыоего лжцемъ ЕЪ лжду? Но ты, враже мой, діаволе, 
жежрестажжо Еаводжяіощіж душу мою гр хомъ, Еовар-
жыж, льстжвыі, злобжый, жежрестаЕжо межя умерщ-
вляющій, омрачающій, обезсжлжвающіж, жоЕрываю-
щій лжце мое стыдомъ ж безчестіежъ, Еогда я совер-
шежжо жзбавлюсь отъ тебя благодатію, щедротамж ж 
челов Еолюбіемъ Госжода моего, Іжсуса Хржста? Когда 
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у тебя будетъ отнята всякая возможность жзлжвать 
въ мое сердц ядъ зюбы тво і? 

lijTO мн нужно? Ничего мн на земл н нужно, 
кром самаго необходимаго. Что мн нужно? Мн 
нуженъ Господь, нужна благодать Его, царствіе Его 
во мн . На земл , м ст моего странствія, моего вре-
меннаго обученія, н тъ ничего собственнаго моего, 
все Божіе и все временно, назначено ЕЪ временнымъ 
мн услугамъ; избытЕИ мож — достояніе ближнжхъ 
неим^щжхъ. Что мн жужжо? Мж жужжа жстижжая, 
хржстіажская, жжвучая, д ятельжая любовь, жужжо 
любяіцее, жал ющее блжжяжхъ сердце, жужна радость 
о жхъ довольств ж благожолучіж, СЕорбь о жхъ скор-
бяхъ ж бол зяяхъ, о жхъ гр хахъ, слабостяхъ, без-
жорядкахъ, жедостаткахъ, жесчастіяхъ, б дяостж; жужяо 
сочувствіе тежлое, жскреяжее во вс хъ обстоятельствахъ 
жхъ жжзжж, радость съ радующжмжся ж жлажъ съ жла-
чущжмж. Полжо давать м сто самолюбію, эгожзму, ста-
раться жжть только для себя, ж жржвлекать все ТОЛЬЕО 

ЕЪ себ : ж богатство, ж сластж, ж славу міра сего, ж 
я жжть, а умжрать, н радоваться, а страдать, жося 
въ с б ядъ самолюбія, жбо самолюбіе есть, жежре-
стажжо жодлжваемый въ жаш сердцевеліаромъ, ядъ. 0, 
да восЕЛЖішу съ жсалмож вцемъ: что ми есть на не-
беси, и отъ Тебе что восхот хь на земли? Исчезе сердце 
мое и плоть моя, Боже сердца моего, и часть моя, Божв, 
во в къ ̂ . Госжодж, свжд телю серджа моего, двжжежія 
его ж сжхъ строЕъ! Даждь мж сіе, жросжмое у Тебе! 
Отъ м жя сіе же возжожжо, жо всл возможна суть у 
Тебе2). Даждь мж жстжжжую жжзжь, разс й мраЕЪ стра-
ciet, жрожежж сжлою Твоею сжлу жхъ! 

1) Псал. 72, 25; 2) Марк. 10, 27. 
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Дакое отношені между словомъ и д ломъ? Слово 
Божіе вызваю изъ небытія въ бытіе міръ виджмый 
и невидимый; слово въ устахъ Бога-Олова было д -
ломъ. Лотому слово и д ло должны быть неразлучны 
между собою, Еавъ душа и т ло неразлучны въ своемъ 
бытіи. Ето соблюда тъ ж творитъ слово Христово 
в рно ж постоянно, у ЕОГО слово есть д ло, тотъ и 
теперь творжтъ велжЕІя ж уджвжтельжыя д ла, ж 
слову его все жовжнуется: ж деможы жовжжуются, 
ж бол зжж жсж ляются, ж жравствежжость челов че-
ская жазждается. 

Жрестъ во Хржст ж Хржстосъ жа крест ; крестъ 
сть образъ распятаго Хржста, Оыжа Божія, жотому 

ж зжамежіе его ж еджжа т жь его страшжы для де-
можовъ, Еавъ зжамеяіе Хржста, ЕаЕъ с жь Его, Ра-
сжятаго. Потому весьма важжо жогружать Ерестъ въ 
воду ж освящать ее; ожа ж лжтельжа бываетъ всл д-
ствіе того ж жрогожяетъ деможовъ. 

іржстіажжжъ—Божіі сосудъ, Божій храмъ, Божіі 
домъ. 0, Еавъ достожочтежъ хржстіажжжъ жстжяжый, 
ЕаЕЪ ревжостно ожъ должежъ удаляться отъ всяЕаго 
гр ха, ЕаЕЪ должжы хржстіаже уважать другъ друга! 

Ц р е м рзЕІй врагъ сжлжтся ужжчтожжть любовь 
любовію же: любовь ЕЪ Богу ж блжжжему — любовію 
ЕЪ міру, его благажъ мжмолетжымъ ж ЕЪ его растл н-
жымъ, богожротжвжымъ обычаяжъ,—любовш ЖЛОТСЕОЮ, 
любовію богатства, жочестей, удовольствій, жгръ раз-
лжчжыхъ. Поэтому да жогашаемъ въ себ всячесЕЖ 
любовь ЕЪ міру сему ж да возгр ваемъ любовь ЕЪ 
Богу ж блжжяему чрезъ самоотверженіе. ВсяЕая Ера-
сота въ мір семъ (Ерасота лжца) есть слабая, нжч-
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тожная т нь несозданной красоты, неизр ченной до-
броты лжца Божія; всяЕое земное наслажденіе нж-
чтожно въ сравненіи съ будущимъ наслажденіемъ. Молю 
Господа, да пронжЕнетъ в ра Хржстова во глубину 
сердца моего, да д йству тъ во всей жжзни моеі, да 
проникнетъ евангеліе Христово во вс помышленія 
ж чувства, слова и д ла, во вс кости и мозги мои— 
и не ъъ меня только, но ж во вс хъ люд й, какъ 
всемірная истина, премудрость и жжзнь в чная. Се 
есть жгттъ в чный, да зншотъ Тебе единаго истин-
наго Бога, и Его же послалъ ecu Іисуса Христа % 

акъ благоухаютъ ЕОСТИ СВЯТЫХЪІ КаЕіе чудные 
ароматы мощи угодниЕОвъ Божіихъ! ОЕОЛЬ в лиЕое 
благо стяжать нетл ннув), благоухающую благодать 
Духа Святаго и съ н ю жизнь в чную! Что мы го-
няемся за тл ніемъ? Что возлв)били смрадъ гр ховъ, 
страстей ядоносныхъ! 

Господи! въ молитву Теб о насъ приводимъ свя-
тыхъ, эти благовонія духовныя, это мтро ароматовъ 
Твоихъ! Пріими жхъ благоухающія любовію ж чя-
стотоі) молитвы о насъ ж избавж васъ отъ смрада гр -
ховжаго, жбо жашж сердца жечжсты ж уста СЕверны, 
ж жедостойжы мы. сладчажшія бес ды съ Тобою. Все 
въ жасъ земжо, тл жжо, СЕвержо, луЕаво, а ояж, свя-
тые Твож—жтро чжст йшее,—жажжаче ж Твоя Пре-
чжстая Матерь, Твоя одушевлежжая св тожосжая жа-
лата, чжст йшая св тлостей солжечжыхъ, благоухаж-
ж йшая жаче вс хъ ароматовъ, жбо благоухажіемъ 
Ея святостж, Ея доброд телей божествеяжыхъ жолвы 
жебо ж земля. Съ Ерайжжмъ благогов жіемъ жрожзжосж 
жмя Божіе, жамятуя, что Богомъ все жржведено жзъ 

1) Іоан. 17, 8. 

7 
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небытія въ бытіе, и все существующее содержится 
въ благобытіи единственно по Его благости, всемогу-
щею силою и премудростію Его. Съ Ерайнимъ бла-
гогов ніемъ произноси жмя Іжсуеа Христа, Сына Бо-
жія, Имже вся быша и вся управляются; Еоторый 
носитъ дос л все существующее, сяльнымъ словомъ 
Своимъ производитъ времена ж перем ны года—л то, 
осень, зиму ж весяу, — жрожзводжтъ вс жлоды зем-
яы ; яаселяетъ землю людьмж, жжвотжымж, воздухъ— 
жтжцамж; моря, озера ж р кж —рыбамж;—умяожа тъ 
родъ челов жескіЁ ж довольствуетъ его вс мж блага-
мж, — сжасаетъ отъ гр ховъ ж злыхъ духовъ, ж уго-
товляетъ обжтелж любящжмъ Его въ жарствіж жебе-
сжомъ; Который досел выводжтъ св тжла осв щать 
землю жлж ум рять мракъ жочж, досел разлжваетъ 
столь жжвжтельный воздухъ для дыхажія вс хъ жж-
выхъ тварей; — создалъ столь чуджое свойство огяя, 
который согр ва тъ, сожжгаетъ ж св тжтъ; — землю, 
сжособжую круговращаться съ легкостію воздушжаго 
жузыря ОЕОЛО столь громаджаго св тжла, какъ солжцс 
ж около себя, — сжособжую жрожзращать, жо слову 
Его, безжжслежяые роды растежій;—воду, сжособжую 
жревращаться въ безчжслежжое ыжожество самыхъ 
разяообразяыхъ соковъ въ безчжслежжомъ мяожеств 
жлодовъ, деревъ, ЕустаряжЕОВъ ж травъ. Богъ жашъ 
есть Богъ жудесъ, Богъ всеблагій, всемогущій, жре-
мудрый, Богъ мжлостж, щедротъ ж ч лов Еолюбія. 
Кто Богъ велій, ЯЕО БОГЪ жашъ? Съ благогов яіемъ 
жрожзжосж ж жмя Ярежжстой Матерж Госжода Іжсуса 
Хржста, Пржсжод вы Маріж, жороджвшей яамъ Его во 
сжасеяіе яаше; чрезъ Нее мы сжодобжлжсь отъ бла-
гостж ГосжодяеЁ безчжслежяыхъ благъ: жрощежія 
гр ховъ, освящеяія, жросв щежія, обжовлежія, жзба-
влежія отъ в чжой смертж, возведежія жа жебеса, 
усыжовлежія Богу, обоженія ж в чжож жжзяж. Съ 
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благогов ніемъ прожзноси имена апостоловъ Хржсто-
выхъ, самовидцевъ и слугъ Его, пронесшихъ по всему 
міру божественно ученіе Его ж насадившихъ ж рас-
пространившихъ на земл спасительную в ру и цер-
ЕОВЬ Христову, — в ру обновленія ж сласенія; жмена 
муч никовъ, родившжхся кровію своею въ в чную 
жизнь; преподобныхъ, жзнур ніемъ т лъ свожхъ жзяу-
ржвшжхъ въ себ гр хъ ж страстж ж достжгшжхъ 
блажежяаго обжовлежія ж в чжой жжзяж; безсребреяжж-
ЕОВЪ, жестяжательлостію сво ю стяжавшжхъ безж жжое 
соЕровжще духа ж в члаго жжвота, ж вс хъ святыхъ. 

та самая жлоть, которую мы СТОЛЬЕО лел емъ, 
ЖОЕОЖМЪ, услаждаемъ, уЕрашаемъ, есть врагъ душж 
жаш й, весьма Еоварлый, ожасжыж; ола яежрестажяо 
жротжвжтся любвж Божіей, вол Божіей, зажов дямъ 
Божіжмъ ж жорывается жсжолжять свою волю ж жсжол-
жяетъ ее жочтж всегда, разв Еогда сжльжое лрежят-
ствіе жротжвожоставляетъ Гослодь Богъ въ благомъ ж 
жрежудромъ жромысл Своемъ о жашемъ сжаселіж. 
Эту-то жлоть должжо всегда расжжжать со страстьмж 
ж жохотьмж, а же лел ять; ее ладо умерщвлять жос-
томъ, бд жіемъ, молжтвою, трудамж, а душу ужражжять 
въ чтежіж слова Божія, въ богомысліж, молжтв . 

в тло ж тежло ж ЖОЕОЖЛО мж , Еогда я всец ло 
обращаюсь душею моею ЕЪ мыслежжому солжжу, 
Солжжу жравды, Хржсту Богу моему. Ж растаеваетъ 
ледъ сердца моего, отъемл тся лечжстота ж тля го, 
жсчезаетъ мраЕЪ, отб гаетъ смерть духовжая, воцаряет-
ся жжзжь жебесжая, жжчто земжое же зажжмаетъ меяя. 

муще ташство в ры въ чистой сов сти '). Чжстаго 
серджа требуетъ святая, божествешіая, иренебесная 

1) 1 Тимо . 3, 9. 
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в ра христіанская, чтобы благотворно возд йствовать 
на все существо челов Еа, а въ н чистомъ сердц 
она обитать не можетъ и производить благотворныхъ 
п р м нъ въ немъ не можетъ, если челов Еъ не ис-
правляется отъ своихъ пороковъ. Вотъ почему и въ 
христіанств много званныхъ, но мало избранныхъ. 
Многіе именуются христіанами, но не многі въ са-
момъ д л таковы, не многіе творятъ плоды царствія 
Божія; вотъ отчего и въ хржстіанств много безбожни-
ковъ, вольнодумцевъ, суев ровъ, корыстолюбцевъ, сла-
столюбцевъ, блудниковъ, пьяницъ, воровъ и такъ дал е. 
He в ра виновата, что христіане таковы, а носящіе имя 
Христово на себ виноваты въ своемъ н вниманіи къ 
в р и я правиламъ, въ своей нечистот и въ сво-
емъ пристрастіж къ земному, по Еоторому они не 
могутъ вм стить въ своемъ нечистомъ сердц чи-
ст йшаго небеснаго сокровища — в ры Христовой, и 
погибаютъ у самаго источника спасенія. Горе намъ 
яеблагодарнымъ, злонравнымъ, суемудреннымъ, сует-
нымъ, сластолюбивымъ и л нивымъ. Господи, что 
намъ д лать? Поб ди насъ Своею милостію, Своею 
любовію, Своею премудростію, мудрованіе плоти на-
шей упраздни, силою благости Твоеі злобу нашу 
поб ди. 

Всякій челов къ иа земл боленъ горячкою гр -
ховною, сл потою гр ховною, одержимъ б шенствомъ 
гр ха; а какъ гр хъ наипаче состоитъ въ злоб и 
гордости, то со всякимъ челов комъ, Еакъ страдаю-
щимъ бол знію гр ха, надо обходиться съ кроткою 
ліобовію—важная истина, которую мы часто забыва-
емъ; мы часто, очень часто д йствуемъ вопреЕИ ея: 
къ злоб подбавляемъ злобы своимъ озлобленіемъ, гор-
дости д лаемъ отпоръ гордостію же. Такъ у насъ и 
растетъ зло, а не уменыпается, не врачуется, а бо-
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л е заражается. Господи, помилуй насъ, поиилуй 
че.ііов чество! 

зъ-за вкугаенія запрещеннаго плода въ раю че-
лов чество получило лютую бол знь души, пристра-
стіе къ этой Ератковременной жизни, къ зд шнимъ 
благамъ и наслажденіямъ, это вс пагубное двойство 
сердца между Богомъ и міромъ, добромъ и зломъ; a 
какъ земныя блага не насыщаютъ душж, сотворен-
ной для наслажденія духовными, в чнымж, безконеч-
ными благами, и они не распред лены вс ыъ рав-
ном рпо, ж по пристрастію и сл пой привязанности 
къ пимъ одни захватываютъ оч нь много, а другіе 
им ютъ очень мало жхъ, да и совс мъ иные не им -
ютъ, то отсюда происходитъ в чный гр хъ, вражда 
и смерть жзъ-за обладанія; отсюда зависть и непрі-
язнь частныхъ лицъ и народовъ, отсюда войны кро-
вопролитныя, отсюда роскошь однихъ и крайняя пи-
щета друшхъ, пресыщеніе однихъ и голоданіе дру-
гихъ, домогательство видныхъ, богатыхъ м стъ одни-
ми и давлепіе другихъ, отсюда кражи, грабительства, 
всякое зло. Вотъ что сд лало вкушевіе запрещеннаго 
плода: столько над лало зла, что не отчерваешься 
отъ него. И если бы не воплотился ж не пострадалъ 
и не умеръ нашего ради спасенія Сынъ Божій, тогда 
безконечное горе было бы всему челов ческому роду 
безотрадное, неизобразююе горе, потому что вс по-
гибли бы во гр хахъ и безЕОнечные в ки стали бы 
стенать, СЕрежетать зубами во ад , безъ ВСЯЕОЙ на-
дсжды избавленія, ЕаЕъ и теперь нераскаянные гр ш-
НИЕЖ обреЕаются на т же в чныя муЕи. 

анятые суетою и суетными удовольствіями, вьт 
н им ете ни вр мени, ни охоты вниЕнуть въ духъ 
христіансЕОЙ в ры, христіансЕаго Богослуженія, н 
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знать уставы церковные, ц ль праздниковт. право-
сяавной Церкви, постовъ, и въ частности значеніе 
каждой н д .жи великаго поста или жсторическія во-
споминанія, соединенныя съ каждою нед лею. Вы 
зна те иногда нажзусть, какую пьесу жгралж жа те-
атр , жзъ СЕОЛЬКЖХЪ д йствіі жлж явлежій ожа со-
стожтъ, Еакое содержажіе ея общее ж въ жастжостяхъ, 
а сущяостж хржстіажскжхъ тажжствъ же зжаете, между 
т мъ, какъ онж достойжо жріемлющжмъ жхъ достав-
ляютъ жжзжь в чяую ж жежзречежжыя блага в чжой 
жжзжж; вы ж зжаете сущжостж Богослужежія святоі 
жравославяой Церквж, матерж своеі, жжтающей, гр -
ющей, очжщающеі, освящающей ж укр жляющей 
васъ въ матержжскжхъ святыхъ ж драхъ свожхъ; вът 
же зжаете содержажія ж зжачежія нж вечержяго, жж 
утреяжяго, жж об дежжаго Богослужежія ж всегдаш-
жжхъ ж сжож жіж, чтежіж ж обрядовъ церковньгхъ. 
Ожравдываютъ жгру въ театр ж жазываютъ ее жолез-
ною ж яравоучжтельжою жлж безвреджож), жлж, жо 
межьшей м р , межьшжмъ зломъ въ сравжежіж съ 
жьяяствомъ ж расжутствомъ, ж съ этою ж лію стара-
ются заводжть жовсюду театральжыя зр лжща. Удж-
вжтельжое д ло, что хржстіаже же жашлж лучшаго 
средства для жрежровожденія драгож жжаго времежж, 
какъ театръ, ж жо жрожсхождежію ж жо зжачежію 
своему сохражяющій досел характеръ язычесЕІй, 
ждоложоЕЛОжжжчесЕій, хараЕтеръ суетжостж, жустоты, 
вообще жоЕазываюіцій въ себ жолж жшее отражежіе 
вс хъ страстей ж безобразій міра сего, жохотж жлотж, 
тюхотж очей ж гордостж жжтейсЕой, ж лжшь р дЕО, 
р дЕо доблестей сыжовъ отечоства, ж то. Еояечжо 
сыжовъ отечества земяаго, а же жебесжаго. Все жебес-
жое, святое, жосящее жечать христіаяства чуждо те-
атру, еслж же Еогда входжтъ жа сжежу, то Еавъ жред-
метъ жасм шЕи: самое жмя Божіе, страшжо для всей 
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твари, продзносится зд сь лишь легкомысленно, иногда 
со см хомъ, кощунственно; званія сващеиныя, напр. 
монашеское,—это ангельсЕоезвапіе—осм ивается; ува-
женіе къ начальству, ЕЪ родителямъ, ЕЪ священнымъ 
лицамъ яодрывается, когда публично осм жваются 
н которыя предосудительныя д йствія этихъ лицъ, 
предъ лицомъ всего общества, предъ лицомт. легко-
мысленной молодежи, даже д тей, для которыхъ долж-
ны быть священны имена жхъ родителей и началь-
никовъ. Иногда довольно одного неуважительнаго 
или непристойнаго слова относительно старшихъ, 
тгтобы подорвать къ нимъ должное уваженіе. Такъ 
ли стали хрвстіане легкомысленньт, что не находятъ 
лучшаго средства къ провожденію драгоц ннаго вре-
мени кром театра и изъ за-него оставляжітъ храмъ 
Божіж, Богослуженіе, и драгоц нное празднжчное 
время, данное Богомъ для поученія въ слов Божі-
емт,, въ спасительныхъ размышлепіяхъ и въ д лахъ 
доброд тели, безумно расточается на пустыя д ла, 
на см хотворство и глупыя рукоплесканія въ теат-
рахъ? Н тъ, какъ хотите, а театръ богомерзкое учре-
жденіе. Только вншшжте въ духъ его, и вы согла-
ситесь: это училищ безв рія, глумленія, дерзкой 
насм шки надъ вс мъ ж—развратъ. Горе тому общ -
ству, въ которомъ мжого театровъ ж которое любжтъ 
дос щать театры. Жжогда, жравда, театръ быва тъ 
мевьшжмъ зломъ для любящжхъ злое. Пржслушай-
тесь ЕЪ мж жію народжожу, къ мж вію т хъ, которые 
жос щалж театръ много разъ: ожж же ст сжяясь гово-
рятъ, что театръ ведетъ къ разврату. Только сл дые, 
въ нихъ же богъ в ка сего осл ті разумы нев р-
ныхъ '), говорятъ, что театръ жравоучжтележъ. Н тъ, 
хржстіаде должжы жеотм ждо доучаться вт, закон 
Божіемъ, чжтать чаще Еважгеліе, вжжкать въ Бого-

1) 2 Кор. 4, 4. 
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служеніе, исподнять запов ди и уставы церковньте, 
читать писанія св. отцовъ, духовные журналы, чтобы 
проникаться духомъ христіанскимъ и жить по-хри-
стіансЕИ. Вотъ вашн зр лища! 

У, ско.іь горьки былж гр хи мои для Тебя, Христа 
Спасжтеля моего, Бога моего, Еогда Тебя заушали, 
били, заплевали, терніемъ главу Твою прободали и 
на Ерестъ пригвоздилж,—когда Ты въ мученіяхъ не-
изреч нныхъ вис лъ на крест ради меня, избавляя 
меня отъ горчайпшхъ, нежзреченныхъ муігъ адсЕЖхъ! 
Но объ этомъ самоистощаніж Твоемъ, объ этихъ му-
ченіяхъ Твоихъ я долженъ бы помнить чаще, чтобы 
не д лать гр ховъ и усердно исполнять всяЕую до-
брод тель, любить Тебя вс мъ сердцемъ, исполнять 
повел нія Твои спасительныя! Между т мъ я часто 
забываю эту страшную жертву, принесенную за м ня 
Сыномъ Отца небеснаго единороднымъ, собезначаль-
нымъ, сопржсносущнымъ. Даждь убо мн , Господи, 
чистое сердце ж неизм нное поЕаяніе во спасеніе, даждь 
мн ирочее время живота моего благоугодити Теб . 

^ а с т 0 л в [ т ы призывалъ Меня исЕренно на мо-
литв ?—говоржтъ гр жниЕу Богъ; часто ли благода-
рилъ исЕреннимъ сердцемъ за Мои безчжсленныя и 
превосходящія ВСЯЕІІ умъ благод янія? часто ли при-
носилъ Мн исЕреннюю жертву хвалы, чтобы Мн 
ещ ж еще изливать на тебя Мои милости? А что 
Мн д лать съ твоимъ развращеніемъ, съ твоею жспор-
ченностію, съ твожмъ растл ннымъ умомъ ж сердцемъ, 
съ твоею ежечасною наЕлоннож) ЕЪ злу и пороЕу 
вол ю? Его же ліоблю — наЕазую, быо всяЕаго сына, 
его же пріезглю1). ИтаЕЪ не ослаб ваі, облжчаежыі, 
отъ Мене наЕазу мыи, но терпи. Вслкое наказаніе не 

1) Еир. 1-', 6. 

ч 
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лтитсл радость быти, но печаль, посл ди же припо-
ситъ мирный плодъ праведностп ')• 

Д л я соверпіенія Божественной литургіж потребна 
возвышенная душа жди челов къ съ возвышенною 
душою, не связанный никакими жжтейскими пржстра-
стіями, похотямж и сластями, коего сердце все объ-
ято было бы пламенемъ Духа Святаго, пламенною 
любовію къ Богу и ЕЪ челов честву, ЕО всякой душ 
челов ческой, наипаче душ христіанской, чтобы 
искреннимъ сердцемъ всегда возноситься къ Богу въ 
молитвахъ. Огнл пріидохъ воврещи на землю, и что 
хощу, аще уже возгор сл2)? Этотъ огонь ниспосланъ 
на апостоловъ въ вид огЕенныхъ языковъ. Н обхо-
димъ н для насъ этотъ огонь, для нашжхъ ол де-
н вжихъ сердецъ, чтобы разогр вать, размягчать, 
переплавлять и очищать ихъ всегда, чтобы просв -
щать ж обновлять ихъ. Гд найти такого достоінаго 
іерея, Еоторый бы, подобно Серафжму, гор лъ ду-
хомъ, любовію, славословіемъ, благодареніемъ предъ 
Господомъ за такія чудеса Его къ намъ и въ насъ, 
благости ж жремудростж? Я жервый жзъ гр шнжЕОВъ 
жедостойжо совершаю это жрежебесжое тажжство, жбо 
жм ю всегда ж чжсто сердце, связажжое жохотямж ж 
сластямж. Госжодж, Ты зржшж глубжжы сердецъ жа-
шжхъ; жо окроптаи мл гссопомъ, и очищусл, омыеши 
мл, и паче сн га уб люсл 3). Аще чпстаго помилуеши, 
ничто же дивно, и аще праведиаго спасеши, игічто же 
велге, но на мн гр ит мъ удиви милость Твою 4)/ 

Госжодж! благодарю Тебя отъ всего сердца, яко 
безъ чжсла сжасалъ есж меяя отъ безчестія, жасжлія, 
лвзтостж страстеі ж угашалъ разжжежжыя во мп 
стр лы лукаваго ж мжромъ ограждалъ душу мою и 

1) Евр. 12, 11; 2) Лк. 12, 49; 3) ІІс. 50, 9; 4) Молитва иечерняя. 
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росою благодати Твоей прохлаждалъ еси ю. Слава 
Теб , миогомилостиве и всесильне, ЯЕО досел благо-
датію Твоею остатось ц лъ ж невредимъ, не смотря 
на безчисленння коварства надо мною невидимыхъ 
и вс злобныхъ враговъ, шцущихъ поглотить меня. 
В мъ, Господи, яко и отъ вс хъ кознеі и иав товъ 
ихъ избавишж мя и спасеши меня, имиже в сж судь-
бами, во царствіе Свое небесное, и не меия только, 
но и вс хъ благочестиво живущихъ и нав туемыхъ 
отъ духовъ злобы: Твое бо есть еже миловатл и спа-
сати хотящихъ и даже не хотящихъ спасенія. Или 
хощу, сказаио, или не хощу, спаси мл 1). * 

У сппсеніи душъ нашпхъ Господу помолгімсл'1). Кто 
искренно наблюдаетъ за собою, тотъ зам чаетъ не-
престанно, что душа наша погжбаетъ въ гр хахъ 
различныхъ, спитъ гр ховиою смертію, непрестаняо 
пл няется отъ діавола и носитъ кр пкія оковы стра-
стей, зам чаетъ это и усердно воздыхаетъ ж молится 
ко Господу о спасеніж душъ, искуплепныхъ безц п-
ною Еровію Христовою. Такъ души нагаи погибаютъ 
ежедневно въ злоб , завясти, осужденіж, любостяжа-
жіж, въ лакомств , объядежіж ж льяжств , въ блуд , 
въ л жостж ж жерад жіж, въ ужыніж ж рожот , въ 
жев жеств , сквержословіж, жустословіж, легкомысліж, 
вольжодумств , жежокоржостж, дерзостж ж своеволіж ж 
жроч. страстяхъ. 0 свышнемъ мгір : жбо н сть мирп 
въ постехъ жашжхъ отъ лгща гр ховъ жашжхъ ?). 

Ь о г служежіемъ свожмъ жравославжая Церковь вос-
жжтываетъ жаеъ въ граждажъ жебесжыхъ чрезъ жа-
учежіе жасТ) всякой доброд телж, жредставляемой жя-
зжію Богоматерж ж вс хъ святыхъ, чрезъ очжщежіе, 
освящежіе ж обожежіе жасъ въ тажжствахъ, чрезъ да-

1) Мол. вечер.; 2) Ектеиія; 3) Пс. 37, 4. 
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ровтге сплъ къ жпвоту и благочестію ')• Потому надо 
неотложно пос щать разумно, благогов йно и охотно 
Богослуженіе, нажпаче въ праздничные дни, участ-
Бовать въ таинствахъ покаяшя и причащенія. А уда-
.тявщіеся отъ церкви в Богослуженія д лаются жерт-
вою своихъ страстей и погибаютъ. 

Уъ какою любовіж) материнскою, илж, лучше, бо-
жественною, Церковь ежедневно какъ бы носитъ насъ 
на рукахъ своихъ, вознося о вс хъ насъ непрестан-
ныя молитвы ко Господу, вечеромъ, въ полночь, 
утромъ и около среджиы дня; поучаетъ насъ, очи-
щаетъ, освящаетъ, врачуетъ и укр пляетъ тажнствами 
ж вс мж сжособамж руЕОводствуетъ жасъ ж жж йжіжмъ 
ж кротчайшжмъ образомъ ЕО сжасежію ж в чной жжзяж. 
Блаженжьт т свящежжослужжтелж ж жерковвослужж-
телж, которые жонжмаютъ эту любовь ж это жожече-
ніе Церквж о сжасежіж чадъ ея ж стараются усвоять 
духъ ея, жжть этжмъ духомъ, дышать этжмъ духомъ ж 
въ церквж ж вж ея, ж со вжжмавіемъ сердечяьтмъ ж 
съ благогов жіемъ совершаютъ молжтвы, ж сжож жія 
ж свящежжод йствія жерковжыя, жамятуя, что чрезъ 
всо это сжасаются ж ожж самж ж жаства жхъ. 

ірысокое существо—челов къ, чуджое создажіе Бо-
жіе, жо образу Его сотворежжое! Еслж въ состояжіж жаде-
жія ожъ сжособежъ ЕО МЖОГЖМЪ уджвжтельнымъ д ламъ, 
Еоторыя ожъ жрожзвелъ ж жрожзводжтъ, ЕаЕЪ мы жо-
стояжжо вжджмъ это ж въ жсторіж ж въ совремежжомъ 
жамъ мір , то ЕЪ чему ожъ сжособежъ въ состояжіж 
святостж ж совершежства? Но бол е всего въ жемъ 
заслужжваетъ вжжзгажія, уджвлежія, благогов жія, бла-
годаржостж всесердечной то, что овъ можетъ ужо-
добляться своему Создателв) — Богу, что ожъ пред-
жазжачежъ ЕЪ безсмертію, ЕЪ в чжому блажеяству въ 

1) 2 Петр. 1, 3. 
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Бог и съ Вогомъ, что онъ н когда просв тится, 
какъ солнце, въ царствіи Отца своего небеснаго! Го-
сподь, предвидя: эту славу в рныхъ избранныхъ Сво-
ихъ, говоржтъ: тогда, во второмъ пржшествіи, правед-
ницы просв тлтся лко солнце, въ царствіи Отца ихъ ')• 

_а проскомидіи образно представ.ігяется собран-
ною около Агнца, вземліощаго гр хи міра, вся Цер-
ковь небесная и з мная, церЕовь первородныхъ, на 
небес хъ написанныхъ, ж церковь, воинствующая 
съ врагами спасенія, на земл . Зр лшц величествен-
ное, восхищающее и умшгявщее душу! Какъ, и я 
въ этомъ обществ святыхъ, и я — искупл нникъ 
Агнца Божія, ж я сонасл дникъ святыхъ, если пре-
буду в ренъ до смерти Агнцу! Какъ, и вс ближніе 
мои суть члены этого небеснаго, святаго общества и 
сонасл дники будущаго царствія! 0, какъ должно рас-
пространиться сердце мое, чтобы вм стить въ себя 
вс хъ, вс хъ любить, о вс хъ рад ть, о спасеніи вс хъ 
пещись, какъ о своемъ собственномъ! Ое мудрость іг 
премудрость! Да будемъ просты, да ходимъ въ просто-
т сердца со вс ми! Будемъ помнить свое ВЫСОЕОС 

званіе и жзбраніе ж да стремимся неуЕлонио къ по-
чести горняго званія Божія о Христ Іисус ! Мы ча-
да Божіи и насл дники Божіи, сопасл дники Христу 2) 

_е смотри на чужіе гр хи и не относись враж-
дебио къ согр шающему, ни внутренно, ни наружно, 
но представляй предъ собою свои гр хи и усердпо 
каися въ нихъ, считая себя д йствительно хуже 
вс хъ; молись съ любовію за согр шающихъ, зная, 
что мы вс склонны ко всякому гр ху. 

_стинный христіанинъ поступаетъ такъ въ этой 
жизшг, чтобы она была приготовленіемъ къ будущей, 

1) М . 13, 43; 2) Римл. 8, 16. 17. 

1 

1 

1 
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а не жизнію для зд іпяяго ТОЛЬЕО в ка; онъ при д й-
ствіяхъ своихъ не думаетъ о томъ, ято скажутъ объ 
немъ зд сь, а что скажутъ тамъ, на небесахъ; онъ 
представляетъ себя всегда въ присутствіи Бога, Анге-
ловъ и вс хъ святыхъ и помнитъ, что н когда они 
будутъ свид телями его помышленій, словъ и д лъ. 

йюбовію ЕЪ Богу и ближнему я принадлежу небу, 
я н бесенъ; а попеченіями, особенно пристрастіями 
житейскими — земл , я земный, б совскій. Господи и 
Владыко живота моего, духъ любви даруй ми, рабу 
Твоему. 

йюби; съ любовію въ сердц къ Богу ж ближ-
нему все будешь им ть и не оскуд шь, ибо гд лю-
бовь, тамъ Богъ; а Богъ—все для насъ, главное же— 
животъ нажъ, миръ, сладость, блаженство. Странно 
и жалко вид ть, изъ-за какихъ пустыхъ причинъ 
діаволъ лшпаетъ насъ ліобвп къ Богу и ближнему: 
язъ-за земнаго праха, въ собственномъ смысл , не-
исчислимаго и попираемаго ногами, изъ-за денегъ, 
изъ-за пищи и питія, одежды, жилища, почестей, 
этого мимоидущаго вм ст съ матерію своею — зем-
лею и съ нашими многопопечительными т лами— 
праха. 

Помни Любовь, положившув) жизнь свож) за лю-
дей; не жал й и ты самой жизни своей для брата 
ж немилосердно распинай своего плотскаго челов ка 
отвращающагося отъ пожертвованія для брата. 

ІЖадішй, алчныи скупецъ! Деньги ли, хл бъ ли 
теб дали жжзнь? He Богъ ли? He слово ли Его дало 
бытіе ж жжзяь теб ж вс мъ жрочжмъ тварямъ? He 
Сыяъ лж Божій носитъ вслческая глаголомъ тлы Своея ')? 

1) Евр. 1, 3. 



no 

Однжми лж деньгами и хл бомъ, водою ж виномъ 
поддерживается жизнь твоя? He о ВСЯЕОМЪ І И гла-
гол , исходящемъ изъ устъ Божіихъ, живъ быва тъ 
челов къ ')? He прахъ ли деньги и хл бъ? He всего 
ли меныпе намъ нужно хл ба для поддержанія жизни 
своей? Все Словомъ сотворено и держится. Слово— 
источникъ жизші и храненіе ея. 

Отца, Сына и Святаго Духа—Бога въ Троиц про-
славляютъ вс Его созданія: ангельскіе соборы, воз-
глашающіе немолчжо тржсвятую п снь ж св. Цер-
ковь Хржстова, св. ажостолы, мучеяжкж, святжтелж, 
жрежодобяые, жраведяые ж вс святые, весь міръ вж-
джмый, вс жжвущіе выя жстжвжые хржстіаяе—весь 
міръ. Истжяа трожчжостж Божества, какъ бы воздухъ, 
который окружаетъ жасъ со вс хъ сторояъ, Еоторымъ 
мы дышемъ ж ЕОЖМЪ жронжкжуты всец ло. Можжо 
лж жосл этого сомя ваться въ Божеств Сыжа жлж 
Духа Божія? СЕОЛЬЕО мы вжджмъ д лъ, совершаю-
щжхся во жмя Отца ж Сыжа ж Святаго Духа? СЕОЛЬЕО 

сжлъ Духа Божія мы жа себ жсжыталж ж жсжыты-
ваемъ? Духъ Святый есть духовжый воздухъ разум-
жыхъ существъ. Что воздухъ для фжзжчесЕжхъ т лъ, 
то Святый Духъ—для разумныхъ ж свободжыхъ су-
ществъ. Ояъ жхъ жажолжяетъ, ожжвляетъ, осв щаетъ, 
умудряетъ, уЕр яляетъ; Сынъ Божіж есть для жасъ 
путь, истина, жизнь '2), ЖОЕОЙ (упокою вы) 3), радость 
(узрю вы, и возрадуется сердце ваше) 4). Мы это самж 
жа себ жсжыталж ж жсжытываемъ. Кого же жосл 
этого будемъ мы слушать вяушающаго жротжвжое? 
Бяутрежяія лж шежтаяія злаго духа, этого мрачжаго, 
дышущаго ложью, злобою, ужыяіемъ, т сжотою ж 
огжемъ, Еоторый Еавъ дымъ, ЕаЕъ жрахъ жсчезаетъ 

1) М . 4, 4; 2) Іоан. 14, 6; 3) М . 11, 28; 4) Іоан. 16, 22. 
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отъ имени и креста Господня? Этого ли мечтателя 
будемъ слушать и возмущаться отъ его козней? Да 
будетъ жзв стно теб твердо, что онъ есть чистое 
отрицаніе истины. Аще реку, лко не в мъ Его (Отца), 
буду подобенъ вамъ ложь. Но Азъ в мъ Его % Уже 
то одно, что онъ всегда убиваетъ душу, — доказы-
ваетъ, что онъ—ложь, смерть, а не истина, не жизнь. 
Мы знаемъ одного вжновнжЕа смерти—діавоіа. Аминь. 

ЛІСЛИ святыхъ мы будемъ призывать съ в рою и 
любовію, то онж тотчасъ услышатъ насъ:—соединяю-
щее начало съ нашей стороны есть в ра, а съ ихъ, 
вм ст и съ наш і стороны,—любовь, ибо ж ожж въ 
Бог , ж мы въ Бог , Который есть любовь2). Для 
чего жужяа продолжжтельжая молжтва? Для того, 
чтобы жродолжжтельвостііо усердяой молжтвы разо-
гр ть нашж хладжыя, въ жродолжжтельяой сует за-
кал жвыя сердца. Ибо странно думать, т мъ бол е 
требовать, чтобы заматор вш е въ су т жжтейской 
сердже могло всЕор провжкжуться тежлотою в ры 
ж любвж къ Богу во время молжтвы. Н тъ, для этого 
жужеяъ трудъ ж трудъ, время ж время. Царствіе т-
бесное силою беретсл, и употребллющіе усиліе восхи-
щаютъ его 3). He скоро жарстві Божіе жржходжтъ въ 
сердце, Еогда отъ жего таЕЪ усерджо людж б гаютъ. 
Самъ Госжодь жзъявля тъ волю Свою, чтобы мы мо-
лжлжсь же ЕратЕО, Еогда жредставляетъ въ жржм ръ 
вдову, жадолз ходжвшую ЕЪ судь ж утруждавшую 
его жросьбамж свожмж4). Госжодь-то, Отецъ-то жашъ 
ж бесжый зжа тъ жрежде жрошенія жашего, чего мы 
требуемъ5), въ чемъ жужда мся, да мы-то же зжа-
емъ Его, ЕаЕЪ бы сл довало, сует -то мірсЕОЙ мы 
очежь жредажы, а же Отжу вебесжозіу; вотъ Ожъ жо 

1) Іоан. 8, 55; 2) 1 Іоаы. 4, 1G; 3) М . 11, 12; 4) Ш 18, 2—6; 5) М . 6, 8. 
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премудростж и милосердію Своему н обраща тъ нужды 
наши въ предлогъ ЕЪ обращенію насъ ЕЪ Нему. Обра-
титесь, заблуждающія чада жои, хотя теперь ко Мн , 
Отцу вашему, вс мъ сердцемъ свожмъ, если прежде 
былж далеки отъ Меня, хоть теперь разогр йте в -
рою и любовію сердца свои ЕО Мн , бывшія ко Мн 
хладнымж. 

Достоіное, сердечное, благогов йное, съ в рою 
живою служеніе Господу въ храм есть источникъ 
мира, радостж ж блажежства для душж жашеі. Такъ, 
благогов жжыж свящеяжжкъ, совершая службы, таин-
ства, молжтвословія, въ самомъ д л своемъ обр -
таетъ для себя велжчажшее жаслаждежіе ж блаженство. 

уілово Госжодже есть д ло, жжзжь, существо, отъ 
Сущаго-сущее, отъ Жжзжж—жжзжь, отъ Жстжны —жстж-
жа. Отъ діавола, жавшаго мечтательжою гордостію, 
захот впіаго жржсвожть себ невозможжое ж отжавшаго 
отъ жизнж ж жстжжы, выходжтъ мечтажіе, ложь, отъ 
смертж—смерть. 

_елов къ, говорятъ, свободежъ, его жельзя илж 
ему же должжо себя жржжуждать жж въ в р , жж въ 
учежіж. Госжодж, жомжлуй! Еакое діавольское мж ніе! 
Еслж же жожуждать, то что же жосл этого выждетъ 
жзъ людеж? Ну, что выйдетъ жзъ тебя, глашатай жо-
вовымышлежяыхъ жравжлъ, еслж ты же будешь жрж-
жуждать себя жж къ чему доброму, а будешь жжть 
такъ, Еакъ расиолагаетъ тебя жжть твое жорочжое 
сердце, твож гордыж, блжзоруЕІж ж сл жоі разумъ, 
твоя гр шжая жлоть? ОЕажж, что жзъ тебя выйдетъ? 
Разв ты же жржжуждаешь себя жж ЕЪ чему, же го-
ворю, прямо доброму, а хотя должжому ж жолезжому? 
КаЕЪ можио обойтжсь безъ жржжужденія себя? Еавъ 

Ч 
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можно и христіанъ не побуждать ж не принуждать 
къ исполн нш предписаніЁ в ры и благочестія? He 
сказано ли въ св. Пжсаніи, что царшвіе небесное ну-
дится, что нуждтщы восхищаютъ ех)\ А какъ не 
пржнуждать особенно мальчиковъ ЕЪ ученію, ЕЪ МО-
литв ? Что изъ нихъ выйдетъ? He і нивцы ли? He 
шалуны ли? He научатся лж они всяЕому злу? 

0 иын шиихъ благотвореніяхъ.—Ты полною м -
рою вкушаешь блага земныя, подаешь нуждающимся, 
но себя ласкаешь больше, значитъ д лаешь добрыя 
д ла безъ мал йшаго самоотверженія. He великж д ла 
твоихъ благотвореніі. A то что еще есть? Какія 
благотворенія мнимыя? Оъ благотворжтельною ц лію 
д лаютъ увесележія, т.-е. жрежде всего хотятъ жа-
м режяо жослужжть своеж гр ховжой жлотж, діаволу, 
а жотомъ уже — блжжжему ж Богу. Да это, госжода, 
вовсе же благотворежіе! Оджо только жмя благотво-
режія жосжтъ. He сотворгшъ злал, да пртдутъ благал 2). 
Горе вамъ, шсыщетіи нын , яко взалчете! Горе вамъ 
см ющимсл нын , лко возрыдаете и восплачете 3). 

й о г д а молжшься Госжоду ж жсжрашжваешь у Hero 
для себя жлж другжхъ благъ духовяыхъ, жебесжыхъ, 
веществежныхъ, земжыхъ, тогда для совершежжой ув -
режжостж въ жолучежіж жросжмаго жлж вообще блага, 
благожотребж йшаго для яасъ, жо усмотр яін) жре-
мудростж ж благостж Божіей, жм й въ ум ж въ сердц 
сл дующія слова Сжасжтеля: просите и дастсл вамъ, 
ищите и обрлщете, толцыте и отверзетсл вамъ: всякъ 
6о просяй пріемлетъ, и тцай обр таетъ, и толкущему 
отверзетсл. Или кто есть отъ васъ челов къ, его же 
аще воспроситъ сынъ его хл ба, еда камень подастъ 

1) М . 11, 12; 2) Ріш. 8, 8; 3) Лук. 6, 25. 
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ему? или аще рыбы проситъ, еда змгю подастъ ему? 
Аще убо вы лукави суще, ум ете далнгл блага даяти 
чадомъ вашимъ, кольми паче Отецъ вашь небесный дастъ 
блага прослщимъ у Него ^. 

ри чтеніи изв стныхъ жстинъ не говори: это не 
новое, это я знаю, это я также сказалъ. Все это гор-
дость діавольская; такое настроеніе отзывается сл -
дующимъ зіудрованіемъ: я все знаю, доброе ж лука-
вое,—это знататъ почтн сл дующее: я—всев дущій. 
А многіе не читаютъ пропов дей и духовныхъ ЕНИГЪ 

потому, что будто бы онж все знаютъ, что тамъ все 
одно и тоже, что они давно знаютъ, между т шь Еакъ 
св тскія ЕНЖГИ, въ коихъ именно всегда одна и таже 
куст йшая житеіская суета, чжтаютъ охотно и пе-
речмтываютъ. 0, нечжстыя мухи, питающіяся мерт-
вечиною! 

Господь вс хъ насъ прдзываетъ въ общеніе боже-
ственнаго естества Овоего, а мы должны тщательно 
блюсти между собою единеніе духа въ союз мира, 
каЕъ члены т ла Христова, вакъ удж другъ другу-
Есмы другъ другу удове 2). 

Носл достойнаго совершенія службы и таинства 
всегда отъ всеі дуиш благодари Господа краткою мо-
литвою, что Онъ сподобилъ тебя отъ всего сердца 
гь в рою ж любовію послужнть Ему, Его челов ко-
любив йшимъ нам реніямъ ц д іамъ, ибо служеніе 
наше Господу, Творцу и ИсЕупителю нашему, есть 
величайшее дарованіеи благод яніе намъ гр шнымъ, 
весьма благоплодное ЕаЕЪ для принимающихъ чрезъ 
насъ освященіе и спасеніе Божіе, такъ и для насъ 

П 

1) Me. 7, 7 - 1 1 ; 2) Ефес. 4, 25. 
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самихъ, потому что умжротворяетъ, оживотворя тъ и 
раду тъ. Всегда нужно бдагодаржть Господа, что Онъ 
насъ, гр шныхъ и недостойныхъ рабовъ Своихъ, 
благоволжлъ сод дать Овоими спосп шниЕамж, какъ 
говоритъ апостолъ: Еогу 6о есмы спосп шницы ' ) ,— 
слугами Овоими и строителями таинъ Своихъ: тако 
насъ да непщуетъ челов къ, яко слугъ Христовыхъ и 
строителей тагтъ Божіихъ"). Между т мъ, что же 
д лаютъ многі изъ насъ? — Совершав)тъ службу и 
таинства, молитвословія неохотно, вяло, небрежно, 
торолливо, съ пропусками, желая СЕор е кончить 
святое д ло да посп шить на житейсЕую суету. Еа-
кое страшное обольщеніе и какой ТЯЖЕІІ гр хъ! Не-
вольно при этомъ вспомина шь грозный глаголъ 
Господа нераджвымъ исполнжтелямъ Его д лъ: про-
плятъ вслкъ творяй д ло Господт съ небреженіемъ ^)! 
Я СЕазалъ: ЕаЕое страшное обольщеніеі Да, страшное 
обольщеніе, потому что мы по сл пот своей прене-
брегаемъ глаголами Овятаго Духа, дышущаго въ мо-
литвословіяхъ таинствъ и службъ, — пренебр гаемъ 
т мъ самымъ, что для насъ служжло бы при насто-
ящемъ тщаніи и рад ніи ЖСТОЧНЖЕОМЪ пресладЕаго 
мира, радостж въ Дух Святомъ ж даже ЖСТОЧЖЖЕОМЪ 

здравія т лесжаго, жбо слова молжтвъ, жрж службахъ 
ж тажжствахъ, чжтаемыя съ в рою, благогов яіемъ, 
страхомъ Божіжмъ, СЖОЕОЖЖО, горящжмъ духомъ, 
жм ютъ жесомж жжо ж чуджое свойство вм ст съ 
душою ожжвотворять, уЕр жлять ж жсж лять ж са-
мое т ло жаше. Это дознало ожытомъ. ТЯЖЕІЙ гр хъ, 
говорю, жотому что, совершая жебрежло тажжства, 
мы чрезъ то Еол];ужствуемъ святыжею Гослоджею. Что 
же жужжо д лать, чтобы совершать тажжства ж службы 
достойжо, тщательжо, горящжмъ духомъ? Надо жм ть 

1) 1 Кор. 3, 9; 2) 1 Кор. 4, 1; 3) Іерем. 48, 10, 
8* 
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всегда живую в ру, что Богъ нашъ, въ Троиц по-
Еланяемый, Отецъ, Сынъ ж Святый Духъ, всегда съ 
нами, взираетъ на насъ и по первому слову нашей 
искренн й молитвы о помощи готовъ помогать намъ 
въ святомъ д л , ибо молитва в ры, какъ дыханіе для 
т ла нашего, совершенно необходима для насъ, пока 
мы живемъ на земл ; что дыханіе для т ла, то мо-
литва в ры для души. Намятуя, что Вседержитель 
всегда съ нами, и им я Его самымъ д ломъ въ мы-
сляхъ своихъ, отвергая отт, сердца своего всякіе по-
мыслы, сомн нія житейскія, попеченія и пристра-
стія, мы всегда будемъ достойно совершать Божіе д ло-

0 лицем рной молитв .—Думали ли фарисеи, что 
они лицем рно молятся? - He думали; они считали 
себя правыми въ самомъ лицем ріи. Оно вошло у нихъ 
въ привычку, сд лалось, такъ сказать, ихъ пржродою, и 
они думали, что приносятъ службу Богу своею мо-
лнтвою. Думаютъ ли нын шніе христіане-лицем ры, 
что они лжцеэі рно молятся и лицеч рно живутъ?— 
He думаютъ. Они молятся ежедневно, можетъ быть 
долго, молятся по привычк , устами, а не сердцемъ, 
безъ сердечнаго соЕрушенія, безъ твердаго желанія 
исправленія, чтобы только исполнить заведенное пра-
вило—и мнятъ службу приносити Богу % тогда Еакъ 
молитвов) своею они навлекаютъ на себя ТОЛЬЕО гн въ 
Божій. Вс мы болыпе или меньше гр шны въ томъ, 
что лицем рно молимся, и примемъ за это велиЕое 
осужденіе. Смиряйся, считая себя за траву, Еоторая 
ничто предъ В ЕОВЫМИ дубами, или за Еолючее тер-
ніе, Еоторое нжчтожно, мало-ц нно предъ велиЕол п-
ными благоуханными ж н жными цв тами,—ибо ты— 
трава, ты—Еолючее терніе по иричин своихъ страстей. 

1) Іоан. 16, 2. 
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Догда подаепіь просящему, который не б денъ, 
здоровъ и ттовидтімому не заслуживаетъ подаяиія, 
отчего сердце твое тіожал етъ д.жя него поданной ми-
лостыни,—покайса въ этомъ, ибо и намъ божественяая 
Любовь ігодаетъ блага свои, тогда Еакъ мы им емъ 
ихъ и безъ того довольно. Любовь къ ближнему 
должна такъ говорить въ теб : хотя онъ ж им етъ, 
но не худо, если я увелжчу его благосостояніе (а 
сказать правду, одна или дв -три копейки не очень-
то ув личатъ и поправягь его благосостояніе). Мн 
ігодаетъ Богъ, почему ж мн не подать нуждающе-
муся? товорю: нуждающемуся, ибо кто станетъ про-
тягивать руву безъ нужды? Если бы ты самъ только 
по заслугамъ получалъ отъ Бога дары Его благпсти, 
то, бьтть можетъ, долженъ былъ бы ходить ішщгогъ. 
Еъ теб Богъ щедръ не по заслугамъ, да и ты самъ 
хочешь, чтобы Онъ былъ щедръ. КаЕЪ жо ты не 
хочешь быть щёдрымъ ЕЪ братіямъ своимъ, жм я 
избытки? 

Н а все въ мір смотри какъ на преходящую т нь 
и нж къ чему не прил чляйся сердцемъ, яичего не 
считай за великое, нж на что не полагай надежды. 
Прил пляйся ЕЪ единому нетл нному, невждимому, 
жремудрому Богу. Ее смотряющимъ намъ видимыхъ, но 
твидимыхъ; видимал. 6о времета, невидпмая же в чна О-

й ч ні душевныхт. бол зжей (страст ж) совер-
шежжо отлжчяо отъ л чежія т лесжыхъ бол зжей. Въ 
т лесжыхъ бол зжяхъ надо остаяовжться яа бол знж, 
жоласЕать больяое м сто МЯГЕЖЗІЖ средствамж, тежлою 
водою, тежлымж жржжарЕамж ж жр., а въ бол зжяхъ 

1) 2 Кор. 4, 18. 
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душ вныхъ не такъ: напала на тебя бол знь, — ие 
останавлнвайся на ней вниманіемъ, отнюдь не ла-
скай ее, не потворствуй ей, не гр й ее, а бей, рас-
пинай ее; д лай совершенно противное тому, чего 
она проситъ; напала на тебя ненависть къ ближнему,— 
скор й распнж ее и тотчасъ возлюби ближняго; на-
паласкупость,—СЕор й будъ щедръ; напалазависть,— 
скор е доброжелательствуй; напала гордость,—скор е 
сяшрись до земли; напало сребролюбіе, — скор е по-
хвали нестяжаніе ж возревнуі о Еемъ; мучитъ духъ 
враждж, — возлюби миръ и любовь; одол ваетъ чре-
воугодіе,—скор е поревнуй о воздержаніи ж пост . Все 
искусство л чжть бол зни духа состоитъ въ томъ, 
чтобы нимало не останавливаться на нихъ внима-
ніемъ ті нимало не потворствовать жмъ, но тотчасъ 
отс кать ихъ. 

ІІасательно исполненія просижаго тобою отъ Бога 
въ молитв такъ в руй, что какъ удобно теб выго-
варивать слова, такъ Господу удобно ж несравненно 
удобн е исполнить важдое слово твое, и если есть 
слово, то есть ж д ло, ибо у Господа н тъ слова безъ 
д ла, не возвращается ЕЪ Неэгу глаголъ тощимъ, по 
слову Его *% Помни постоянно на молитв , что Богъ 
есть Сущій,—отъ Hero все: и жысль о чемъ-либо, и 
слово о чемъ-либо, ж д ло, ж все,—что Онъ премудръ, 
всемогущъ, всеблагъ. 

_акъ много теряютъ люди въ домашней бес д , 
для оживл нія я, чрезъ то, что не говорятъ о Бог ! 
Какъ одушевился, плодился к разнообразился бы ихъ 
разговоръ! У в рующихъ тогда потекли бы р ки отъ 
чрева жхъ2) спасительныхъ словъ. СЕОЛЬЕО такі 

I 

1) Исаіи 55, 11; 2) Іоан. 7, 38. 
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разговоры доставшш бы назиданія, успокоительности, 
истинной сігадостж! Между т мъ теперь, не говоря о 
Бог въ домашнихъ кружкахъ, а говоря о сует мір-
ской, скоро жстощаются въ разговор , СЕучаютъ и 
потомъ убиваютъ драгоц ннное время въ глупыхъ 
играхъ или въ танцахъ. Врагъ рода челов ческаго 
подм тилъ эту слабость въ людяхъ заниматься су-
етнымж, житейсісжми разговорами и вообще прово-
дить время вт, суетныхъ забавахъ; онъ жзвлекъ и 
извлекаетъ для себя изъ этой слабостж огрозгаув) вы-
году: завелъ театрьт, цирки — жстое осулі,ествлежіе 
суеты, жстжжжое жосм яжіе жадъ су тою людскою; 
и безумжые между людьмж, склонжые къ сует , къ 
л жостж ж безд йствію, охотжо жос щаютъ этж театры 
ж цжркж, не жаходя для себя лучшаго занятія, кото-
рое бы доставляло сжокойствіе ж жріятжость жхъ духу. 
Суета суетствій — встеская суета. Бога бойсл и за-
пов ди Его храни, лко сге вслкъ челов кь О-

f ы болепъ, ж бол зжь твоя очень мучжт льна: ты 
ужалъ духомъ, ужылъ; мыслж оджа другой мрачи е 
обуреваютъ тебя; твое сердце ж твож уста готовы къ 
ропоту, хул жа Бога. Братъ мой! жржмж жскренжііі 
отъ межя сов тъ: терпж велжкодушжо свою бол знь ж 
же только же уяывай, жажротжвъ, еслж можешь, ра-
дуйся своей бол зжж. Чему же радоваться, сжросжшь, 
когда ломаетъ вдоль ж жожерекъ? Радуйся тому, что 
Госжодь взысЕалъ тебя времежжымъ жаказажіемъ, да 
очжстжтъ душу твою отъ гр ховъ, его же бо любгтіъ 
Господь, наказуетъ '2)\ радуйса о томъ, что ты тежерь 
же удовлетворяешь т мъ страстяяъ, которымъ удо-
влетіюрялъ бьт, будучж здоровьшъ; радуйся, что же-
сешь Ерестъ бол зжж ж, зжачжтъ, ждешь УЗЕЖМЪ ж 

1) Еккл. 1, 2; 12, 13; 2) Евр. 12, 6. 
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скорбнымъ путемъ, ведущимъ къ царствію. Бол знп, 
іта натіш глаза, представляютъ изъ себя ТОЛЬЕО ОДНО 

бол зненное, непріятное, ужасное: р дко кому изъ 
насъ во время бол зни представляется польза, кото-
рую приноситъ душ нашей бол знь; но у премуд-
раго и всеблагаго Промыслжтеля — Бога ни одна бо-
л знь не остается безъ пользы для душж наш й. 
Бол зни въ рукахъ Промысла то же, что горькія л -
карства для души нашеі, исц ляющія страсти ея, 
худыя привычки и наклонности. He возвратится 
тоща ни одна бол знь, посланная на насъ. Поэтому 
падо им ть въ виду пользу бол зней, чтобы л гче и 
спокойн е можно было страдать. Пострадавый плотгю 
tipecma отъ гр ха 1), сказано въ Писаши. 

Йюбовь Господня паче любви матернеі. Мать но-
сила меня во чрев и прожзвела меня на св тъ Бо-
жіжмъ устроеніемъ, жотомъ стала кормжть, ласкать 
межя, жа рукахъ жосжть; жогда же я сталъ самъ въ 
состояжіж ходжть, тогда оставжла м жя жосжть яа ру-
кахъ свожхъ ж еще ражьше жерестала кормжть мепя 
сосцамж свожмж. Госжодь же всегда, такъ сказать, 
жосжтъ межя въ утроб Овоей: ядый Мою плоть гі 
пілй Мою кровь, во Мн пребываеш, говоржтъ Ожъ, 
и Азъ въ немъ 2), жлж: понеже ни мёплъ ecu ни сту-
денъ, изблевати тя отъ устъ Моихъ гімамъ 3); вс гда 
жосжтъ межя на рукахъ Свожхъ: на рукахъ Моихъ т-
писахъ ст ны твол и предо Мною ecu присно % нослй 
всяческал глаголомъ силы Своел 5); Ожъ сжла моя, ЖОЕОЖ 

мой, сладость ж радость моя, св тъ ума ж серджа мо-
его; Ожъ жостояжжо жжтаетъ межя, ЕаЕЪ мать сосцамж, 
разжообразжымж жрожзведежіямж землж. Ожъ пища 
моя кр пкал и питге неисчерпаемое 6). Роджт лж жо 

1) 1 Петр. 4, 1; 2) Іоан. 6, 66; 8) Апок. 3, 16; 4) Исаіи 49, 16; 
5) Евр. 1, 3; 6) Ака . Іис. сладч. икосъ 10. 
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возраст оставляютъ насъ и мы ихъ, ибо сказано: 
ошавгтъ челов къ отца своего и матерь и прил питсл 
къ жен своей *) (или въ собствеиномъ смысл пони-
маемой, или вгь переносномъ зжаченіи—ко Христу, 
Который есть вьтсочайшая и свят йшая любовь, паче 
любящей жены). Господъ же съ начала нашего бытія 
до смерти нашей ни на минуту пе оставляетъ наст, 
{предо Мтю ecu присно)J), каждое мгновеніе промы-
шляя объ насъ, какъ кокошъ о птенцахъ своихъ. 
Онъ — надежда и въ смерти нашей, Онъ — жизнь по 
смерти ігашей, Онъ—ут шеніе наше на суд Его, Онъ 
не посрамитъ насъ и тогда 3), ж въ в чныя обители 
царствія небеснаго введетъ насъ. 

ратія и сестры гов ющіеі Убоимся окамененнаго 
нечувствія гр ховъ нашихъ; убоимся гордости своей 
с рдечной, Еоторая говоритъ: не нуждаюсь я въ про-
щеніи гр ховъ, я не виноватъ, я не гр шенъ, жлв: 
гр хи у меня легкіе, челов ческіе, — какъ будто 
нужно, чтобы были б совскіе; жли: мн не худо и 
во гр хахъ моихъ жить. Это сатанинская гордость, 
и самъ сатана въ нашемъ сердц тверджтъ т ж 
слова. Восчувствуемъ глубоко, глубоко, вс мъ серд-
ц мъ, безчжсленныя беззаконія свои, будемъ возды-
хать обт, ппхъ жзъ глубжны души, прольемъ объ 
нихъ слезы умиленія и умилостжвжмъ разгн ваннаго 
Владыку. He станемъ нимало оправдывать себя, какъ 
фарисеи, лицем ры, ибо не оправдитсл, сказано, предъ 
Богомъ вслкъ живый 4), а однчм,ь только искреннимъ 
покаяніемъ во гр хахъ можемъ умилостжвить Бога. 
Оставизгь равнодушіе и холодность, будемъ духомъ 
горящжмъ работать Господу; не станемъ забывать, что 
за долгій періодъ беззаЕОННой жжзни мы пришли 

1) М . 19, 5; 2) Исаіи 49, 16; 3) Ака . Іис сладч. ик. 5; 4) Псал. 142, 2. 
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нъш умилостивлять Віадыку живота наіпего и пра-
веднаго Судію нашего. Вршя лж тутъ холодности и 
равнодушія, не одобряемыхъ и въ общежитіж при 
спошеніяхъ съ людьми; не должна ли вся душа наша 
обратиться въ огонь духовныі ж жзлжться въ сле-
захъ чистосердечнаго раскаянія? 0, Боже нашъ, Боже 
нажъ! нашн б ззаконія въ собственномъ смысл умно-
жилжсь жаче власъ главы жашей, жаче жжсла жеску 
морскаго, ж мы жхъ яе чувствуемъ, мы равяодупшы 
къ жжмъ, мы даже же жерестаемъ любжть жхъ. Что, 
если Ты вс беззаконіл наши назриши. Господи?... Ето 
moedcf постоитъ предъ Тобою, Господи 1)\ Даруй вс мъ 
жамъ, Госжодж, духъ сокрушежжый ж сердже сзш-
режжо, да жржжесемъ Теб жстжжжое поЕаяніе. Амжнь. 

Жогда в ра твоя въ Госжода жрж жжзжж ж благо-
деяствіж твоемъ жлж въ бол зжж ж жрж жсход жзъ 
этой жжзиж ослаб етъ, будетъ меркжуть отъ суеты 
житейской жлж отъ бол зжж ж отъ ужасовъ ж мра-
ковъ смертж, воззрж тогда умжымж очамж с рдца жа 
сожмы жраотжевъ, жатріарховъ, жророковъ ж жравсд-
жжковъ (Сжмеожа Богожріжмца, Іова, Ажпы жроро-
чжцы ж др.), ажостоловъ, святжтелей, мучежжковъ, жре-
жодобжыхъ, безсребрежжжковъ, жраведжыхъ ж вс хт. 
святьтхъ. Смотрж, какъ ожж ж жрж жжзяж жежрестажио 
взжралж къ Богу, ж жрж жсход жзъ этой жжзпи умж-
ралж въ жадежд воскресежія ж жжзжж в чжыя, ж будь 
жхъ жодражателемъ. Этж жжвые жржм ры, столь мжо-
гочжслежные, сжособжы утверджть колеблтощуюся в ру 
всякаго хржстіаяжжа въ Госжода ж вт. будущую бла-
жеяжую жжзжь. Мжого теряютъ для благочестія ж 
хржстіажскаго ужоваяія т хржстіажскія обжі;ества, 
Еоторыя же жочжтавугъ святыхъ ж яе жржзываютъ 

1) Псал. 129, 3. 
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ихъ въ молитвахъ. Они саии себя лигааютъ вели-
каго подкр пленія в ры прим рами подобоотрастныхъ 
намт, людей. 

_огда уныетъ духъ твоі въ бол зтга и съ ужа-
сомъ начпетъ представлять смерть, тогда успокой и 
ут шь мятущееся, трепещущее и печальное сердце 
твое сл дующимъ изреченіемъ: Ты, Господи, глуби-
ною мудроети челов колюбно вся строиши ж полезное 
вс мъ іюдаепга,—ж в руй, что Онъ непрем нно устро-
итъ иамъ все во благо: жжзнь ли, бол знь лж, жа-
жасть лж, скорбь лж, смерть лж, такъ что лужшаго 
теб ж жожелать жельзя. He говорж: ражо бы еще мж 
умжрать, хот лось бы еще жожжть во славу Божію, 
для жользы родств жжжЕовъ, блжжяжхъ; хот лось бы 
еще жа св тъ жосмотр ть, благамж земжымж жасла-
джться. Будь благодарежъ Богу ж за то, что досел 
жользовался ты благамж Его, мжлостямж, щедротамж 
Ето. Тежеръ жокоржсь Его вол , Его жржзважію, a 
вжрочемъ въ то же время ве отчаявайся ж въ жро-
должежіж зд шжей жжзжж. 

ъ сердц моемъ я могу заключать ж Бога ж лю-
дей в рою ж любовію, молжтвою в ры ж любвж. Какъ 
глубоко ж жростражжо сердце челов ка! Какъ челов къ 
велжкъ! 

_стжжжыж жастырь ж отежъ свожхъ жасомыхъ бу-
детъ жжть въ жржзжательжой жамятж жхъ ж жо смертж 
своей: ожж будутъ жрославлять его, ж ч мъ межьшс 
ожъ будеті. заботжться о своемъ жрославлежіж зд съ, 
жа земл , жрж свожхъ усерджыхъ трудахъ во сжасе-
жіе жхъ, т мъ больше жросіяетъ слава его жо смерти: 
онъ ж мертвый будетъ заставлять жхъ говоржть о 
себ . Такова слава трудящжжся жа жользу общую. 

Е 

1 
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іГы - - существо добровольно ііадшее, растл нное 
гр хомъ: іютъ гд сильн йшее побужденіе для тебя 
къ молитв ; ты іголучаепіь ежедневно Беличайшія 
милости отъ Бога: вотъ гд сжльное побужденіе къ 
благодаренііо Бога; ты ежедиевио созерцаешъ д ла 
всемогущества, премудрости и благости Божіей: вотъ 
гд побужденіе къ ежедневному славословію. 

Проявленіе въ людяхъ сатанинской гордости.-
Гордость обыкповенн е всего показьтваетъ себя въ 
тоі гъ, что зараженный ето д ла тт. себ равными 
вс хъ или, no крайжсй: м р , многихъ высшихъ себя 
по возрасту, по власти, по способностямъ, и нс тер-
питъ быть ниже ихъ. Если гордый челов къ ость 
подчиненный, ~ онъ не уважаетъ, какъ должно, иа-
чальнжка, не хочетъ ему кланяться, не уважаетъ 
его распоряженій, исполняетъ ихъ неохотно, по страху; 
оиъ равшіетъ себя со вс мж образованными и не 
отдаетъ предъ собою преимущества никому или 
весьма, весьжа не млогимъ; если онъ ученыи илж 
даже неученый, сынъ или дочь, — не отдаетъ долж-
лаго почтенія родителямъ и благод телямъ. осо-
бенно щюстьшъ и грубымъ, считая ихъ равньтми 
себ . Надо краіне беречься сравнивать себя съ дру-
гими въ каЕОМъ бы то ни было отношеиіи, а ста-
вить себя ниже вс хъ, хотя бы ты и д йствительно 
былъ въ чемъ-либо лучше многихъ жлж рав нъ 
весьма многжмъ. Все доброе въ насъ — отт. Бога, 
не наше. Сіе не отъ васъ, Божій даръ: не отъ д лъ, 
да никто же похвалитсл ')• Вся сіл разд ляетъ единь 
и той же Духд... '2) А Еакт. чужпмъ добромъ гор-
диться ж равяяться съ т мж, которые Самжмъ Бо-

1) Еф. 2, 9; 2) ср. 1 Кор. 12, 4. U . 
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гомъ и общественнымъ дов рі мъ поставлены выше 
меня? Итакъ, не слди на преднемъ м ст , еда кто 
чеспт е тебе будетъ. Вслкъ вознослйся слшритсл, сми-
рллм же cede вознесетсл ')• 

йіогда мы говорюгь о Бог славы, о вол Его, 
закон Его, тогда намъ должно совершенно забыть о 
собственной слав и совершенно погрузиться въ со-
зерцаніе славы Божіей или премудрой, всеблагой воли 
Его; мы не должны тогда думать о своихъ недостат-
кахъ, которые діаволъ вводитъ въ сознаніе наше и 
въ чувство нашс для того, чтобы уронить насъ въ 
собственныхъ нашихъ глазахъ, повергнуть насъ въ 
ложный стыдъ, уныпіе и отчаяніе. Надо помнить, 
что н тъ совершенства на земл ни въ чемъ, равно 
какъ и въ слав : отчасти бо разум ваемъ и отчасти 
пророчествуемъ (проиов дуемъ)2). И кто стыдится и 
красн етъ за свое несовершенство, тотъ стыдится 
призраЕа, представляющагося ему въ го собствен-
номт, воображеніи, тотъ гордъ мнимыми своими со-
вершенствами. 

_ид лъ я ж слышалъ людей, которые съ лукав-
ствомъ и злорадствомъ разсЕазываютх о п ЕОторыхъ 
темныхъ пятнахъ въ жжзни и д ятельности вели-
ЕИХЪ и даже святыхъ людей, и изъ-за этихъ темныхъ 
мнимыхъ или истинныхъ пятенъ порицаютъ всю 
жжзнь челов Еа, называя его лжцем ромъ и едва не 
богоотступнжЕомъ. Они представятъ вамъ ж фаЕты,— 
ТОЛЬЕО эти фаЕты таЕЪ же темны ж сомнительны, 
ЕаЕЪ темна ихъ подозрдтельная, луЕавая душа, ЕО-
торая изъ чужаго пятна, изъ чужаго гр ха, чужой 
слабости, хочетъ извлечь для себя мнимое оправда-

1 

1) Іук. 14, 8; 18, 14; 2) 1 Кор. 13, 9. 
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ніе для своихъ порочныхъ д лъ. Но не оправдаютъ 
они себя, а больше навлекутъ осужденія на себя за 
то, что видлтъ сучецъ во оц брата своего ж осужда-
ютъ его; бервна же (поистин бревна) во оц своемъ 
не чуютъ ')• Ты говоришь: въ этомъ святомъ отц 
или въ этомъ благочестивомъ челов к есть такіе и 
такіе гр хж. Что же? Онъ — челов къ, а никто изъ 
людей не безгр шенъ. Аще речемъ, лко гр ха не имамы, 
себе прельщаемъ, и истины н сть въ насъ 2). Но разв 
ты безъ гр ха? Еслж же н тъ,—что же ты бросаешь 
въ брата Еамень осужденія? Еслж бы я сталъ разби-
рать твою жизнь, по Слову Божію, то я собствен-
нымж твоимж словамж осуджлъ бы тебя въ безчж-
слежвыхт. ж ТЯЖЕЖХЪ гр хахъ: ж въ гордостж, ж въ 
кжчежіж, ж въ н в ріж, ж въ любостяжажіж, ж въ жре-
любод яжіж, ж въ кржвотолЕоважіж Олова Божія ж 
зажов дей Божіжхъ, ж въ холоджостж ЕЪ своей в р ... 
ж мало лж въ чезгь. Я вашелъ бы, что, можетъ быть, 
все т ло твое темжо, жотому что сердечжое ОЕО твое 
луЕаво. Охъ! ЕаЕъ мж жротжвжо это діавольсЕое зло-
радство о гр х блжжжяго, это адсЕое усжліе доЕа-
зать его жстжжжую жлж мжжмую слабость. И людж 
таЕЪ жостужающіе еще см ютъ говоржть, что ожж 
уважаютъ ж вс мж сжламж стараются жсжолжять за-
ЕОНЪ о лв)бвж ЕЪ Богу ж блжжнему! КаЕая же тутъ 
любовь ЕЪ блжжжему, Еогда даже въ велжЕжхъ ж свя-
тыхъ людяхъ жам режжо хотятъ вжд ть ж ОТЫСЕЖ-

вать темяыя жятяа, за оджжъ гр хъ чержятъ всю 
его жжзжь ж же хотятъ жоЕрыть гр ха блжжяяго, 
еслж ожъ д йствжтельжо есть? Забылж ожж, что лю-
бовь вся покрываетъ 3). ЕаЕЪ мжого д лаютъ зла этж 
жравствежяые червж себ ж другжмъ! Ожж жодрыва-
ютъ во многжхъ заЕожжое уваженіе ЕЪ жзв стной 

1) М . 7, 3; 2) 1 Іоан. 1, 8; 3) 1 Кор. 13, 7. 
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особ , затемняютъ для нихъ св тъ ея, отвіекаютъ 
отъ подражанія ей ж смущаютъ души ихъ помыслами 
осужденія, а себ вредятъ т мъ, что принюіаютъ 
отъ діавола ядъ осужденія ближняго. Братъ! ты кто 
ecu судяй чуждему pa6yt своему Господеви стоитъ или 
падаетъ. Станетъ же: силенъ бо есть Еогъ поставити 
его '). 

ризвавши Духа Святаго на предлежащіе Дары 
и освятдвши ихъ молитвою лреложенія (во время 
лжтургіп) помяни, что небо и землл мимоидетъ, словеса 
же Господни не мимоидутъ 2), и что хл бъ и віно 
непр м нно прелагаЕ)тся въ т ло и Еровь Господню, 
по вол Самого Господа ж по д йствію Святаго Духа, 
хотя бы священнод йствующее лицо ж недостойио 
было по какой-либо слабости своей. 

У понужденік себя ко всякому добру. — Царство 
тбесное, сказано, нудитсл, и нуждницы восхищаютъ 
е3). Ноэтому нужно постоянно принуждать себя къ 
истин ж добру; ла молжтв жужжо во всякое мгжо-
вежіе жржнуждать себя выговаржвать Еаждое слово 
съ сжлою, жстжнно, отъ серджа; въ случа же ожлош-
жостж, жевжжманія къ своему сердцу, жепржжуждежія 
ссбя къ жсЕрежжостж, молжтва будетъ лжцем ржая, 
ложная, богожротжвжая; жужно уб джтельжо для себя 
самого говоржть слова молнтвы. Еогда уб джтелыш 
для тебя самого будутъ молжтвевяыя слова, тогда 
ожи будутъ уб джтельжы ж для Бога, а безъ уб ж-
дежія себя же думаі твоею молжтвою уб джть Бога 
даровать теб какое-лжбо благо. Богъ даетъ ло серд-
цу вашему 4): ч мъ больше жскрежвостж, сердечжаго 
жару въ молжтв , т мъ щедр е даръ. 

П 

1) Римл. 14, 4; 2) М . 24, 35; 3) М . 11, 12; 4) Пс. 19, 5. 
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Помни, челов ЕЪ, что ты нравственное и физи-
ческое ничтожество; нравственное — потому, что ты 
весь—гр хъ, страсть, немощь, ж физическое—потому, 
ч:то т ло твое есть земной прахъ;—чтобы чрезъ это 
живо, осязательно показать свое предъ Богомъ сми-
реніе, Еакъ это Еаглядно изображали древніе людж 
да и нын н которые, посыпая головы свож пепломъ, 
снимая съ себя св тлыя одежды, питающія суетность 
и тщеславіе въ безсмертномъ дух челов ческомъ. 
Такъ, челов къ, самомал йшее добро въ теб отъ Бо-
га, какъ самомал йшая струйка воздуха, въ теб на-
ходящагося жли тобою вдыхаемаго, изъ окружаю-
щаго тебя воздуха. 

уілава Пресвятой, единосущной и животворящ й 
Троиц ! Когда діаволъ защемжтъ бокъ чеудовольст-
віемъ, ненавистію на ближняго изъ-за чего-либо жи-
тейскаго, плотскаго, и тяжело мн станетъ, мучи-
тельно, я встану да возведу сердечныя очи ЕЪ Тро-
иц ж говорю: Отче, Сыне, Душе Всесвятый, поми-
луй мя, а сажъ смотрю на имя Отца и Сына и Овя-
таго Духа, какъ на самое существо Дресвятоі Тро-
яцы, везд существенно присутствующеж, даже въ 
слов единомъ,—смотршпь: тотчасъ и легко сд лается 
ж уб житъ врагъ отъ вседержавнаго, пряснопокла-
няемаго Имени, Еакъ дымъ изчезнетъ. Слава Теб , 
Свят й и едшосущн й, и животворлщей, и неразд ль-
н й Троиц *)! Пресвятая Троица! научи меия прези-
рать все земное, научи ыеня полагать миръ, доволь-
ство, блаженство въ Теб единой! А чтобы не воз-
гордиться мн , по причин благостнаго внимашя 
ко мн Пресвятой Троицы и подаваемаго Ею мн 

1) Возгл. въ нач. утрени. 
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спас нія, да памятую, что Она благостно внимаетъ 
каждому ч рвю, Еаждому птенцу. Ещ припомню, 
что н которые христіане, многія сижы сотворившіе 
им немъ Божіимъ, услышатъ н когда отъ Господа 
слова: отыдите отъ Меие, не в мъ васъ % за свою 
не ванг іьсЕую жизнь. Пресвятая Троица! сохрани 
меня отъ гордости и научи м ня смиренномудрш! 
Ты благостно и скоро внем шь мн ж спасаешь 
м ня; я могу отъ этой миюстж возгордиться, Твою 
б зконечную благость и милосерді обратжть въ пред-
логъ къ самовосхвал нію, якобы я самъ достожнъ 
такого вниманія былъ, какъ благо н кое сотворив-
шій! Покрый меня, премилос рдая Троице, Отче, Оыне 
и Душе Святый, кровомъ крилу Твоею отъ всякаго 
гр ха. 

огда ты про с бя въ сердц говорижь или про-
жзносшпь имя Божіе, Господа, жли Пр святой Троицы, 
или Господа Савао а, ялж Господа Іисуса Христа, то 
въ этомъ имени ты жм шь все существо Господа: въ 
немъ Его благость б зкон чная, премудрость безпре-
д льная, св тъ неприступныі, всемогущество, не-
изм няемость. Co страхомъ Божіимъ, съ в ровз и 
любовію прикасаіся мыслями и сердцемъ ЕЪ этому 
всезиждущему, всесодержащему, всеуправляющему 
Имени. Вотъ почему строго запрещаетъ запов дь Бо-
жія употреблять жмя Божіе всуе, потозіу т.-е., что 
имя Его есть Онъ Самъ—единый Богъ въ трехъ Ли-
цахъ, простое Существо, въ единомъ слов жзобра-
жающееся и заключающееся, и въ то же время не 
заключаемое, т.-е. не ограничиваемое имъ и нич мъ 
сущимъ. 

I 

1) М . 7, 28; 26, 12. 

U 



130 

Дастоящая жизііь—не иіутка и ие игрушка, a 
между т мъ люди обратижи ее въ шутку ж въ игру-
шку: легкомысленно пграіотъ Бремепемъ, даннымъ 
для приготовленія къ В ЧЕОСТИ, играютъ праздными 
словами. Соберутся въ гости, сндятъ и празднословятъ, 
а потомъ сядутъ играть такъ или иначе; соберутся 
въ театръ, и тамъ лишь забавляются и д йствующія 
лица и смотрящіе на ихъ д йствія; иные забавлятотся 
своими умственныии даровакіями, челов ческими сла-
бостями или доброд телями, способностів) хорошо гово-
рить и писать; забавляются даж пищею и питіемъ, уло-
требляя въ излншеств , вм сто того, чтобы употреб-
лять ихъ только для необходимаго насыщспія; забавля-
ются одеждами своизш, забавляются лицами своими; 
забавляются д тьми своими, вм сто того, чтобы восіш-
тывать ихъ въ в р , благочестіи и страх Божіемъ. 
Вся жизнь у нихъ забава. Ho горе забавляющимся! 

U, какъ страшіго для забавы употреблять иищу и 
литіе, пресыщаться и упиваться! Сытая утроба теряетъ 
в ру, страхъ Божій, и д лается безчувствеиною для 
молитвы, для благодаренія и славословія Божія. Сы-
тое сердце отвращается отъ Господа и д лается какъ 
каменъ твердо и безчувственно. Вотъ почему Спаси-
тель заботливо предостерегаетъ пасъ отъ объяденія и 
пьянства, да не внезапу найдеп на иасъ день смерти1), 
по причин гн ва Господня на насъ, за легкомыслен-
ное и праздное препровожденіе времени въ пищ и 
пжтіи. 

І і о м р того какъ челов къ удовлетворяетъ сво й 
чувственности, owi, становится тготянымъ и удаляетъ 

1) Лк. 21, 34. 
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отъ себя Пресвятаго Духа Божія, Который яе мо-
жетъ пребывать въ людяхъ, плотскую жизнь прово-
ждающихъ: me бо общеніе св ту ко тьм ? 1). Это до-
стоЁное'сд зъ состояніе испытываютъ весьма многіе 
ж—увы! — не познаютъ, что онж н им ютъ въ себ 
Духа Божія, подобно какъ сл пые отъ рожденія не 
сознаютъ великой потерж въ томъ, что не вждятъ 
св та. Такіе люди не им ютъ в ры ж любвж въ серд-
ц и духа молитвы, б гаютъ общенія съ Церковію. 
Боже мой! СКОЛЬЕО для меня опасностей въ жизни. 
Я д лаюсь величайшимъ врагомъ самому себ , когда 
я удовлетворяю своей плоти излишне. 

омнж, что совершеяіе жжвотворящжхъ Тажнъ 
есть жежзм жжое сожзволеяіе жжвотворящей Трожцы, 
отъ сложежія міра жр дожред лежжое; же быть ояо же 
можетъ. Когда ты совершаешь Тайжы, то Самъ Богъ 
Отецъ Духомъ Свожмъ Святымъ жрелагаетъ хл бъ ж 
вжжо въ т ло ж кровь Госжода ж Бога ж Сжаса на-
шего Іжсуса Хржста,—ты только орудіе. Самъ Отецъ, 
Сыжъ ж Духъ Святый чрезъ тебя совершаетъ лжтур-
гію ж освящаетъ дары. Ты ecu принослй и приноси-
мый, говоржтся, Хрише Боже нагиъ 2). Помяж же же-
жзм жяемость Божію ж в ржость во вс хъ словес хъ 
Его. 

ІіОлько тогда ты будешь совершать достойжо тажж-
ство жоЕаянія, когда буд шь яе корыстолюбжвъ, a 
душелюбжвъ, Еогда будешь терж лжвъ, а не раздра-
жжтележъ. 0, ЕаЕая велжЕая любовь яужна ЕЪ ду-
шамъ блжжнжхъ, чтобы достойно, же торожясь ж же 
горячась, съ терп ніеэіъ, жсжов дывать жхъі Исію-
в дующій свящежжжЕЪ должежъ помяжть, что ридость 

1) 2 Корнв . С, 14; 2) Молитпа іерея на литургіи пцедъ херувимской. 

1 

0* 
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бываетъ на небеси о единомъ гр шниц кающемсл ^). 
Какъ же онъ долженъ стараться возбудить покаян-
ныя чувства въ Еающихся, Еоторже не в дятъ, въ 
чемъ поЕаяться, яжоже подобаетъ. Еще долженъ свя-
щенниЕъ помнить, ЕаЕЪ апостолъ день ж ночь по-
учалъ Еаждаго изъ новопросв щенныхъ христіанъ, 
поучалъ со сл замж 2). ВсяЕая Еорысть въ д д Бо-
жіемъ должна быть отброшена въ сторону, мзду должно 
полагать въ единомъ Бог —Душелюбц . 

упрашивай о гр хахъ и поучай съ твердостію ж 
исЕренностію, а не вяло и раздвоеннымъ сердц мъ; 
тв рдое слово вызоветъ твердое ноЕаяніе, СЕоро про-
бь тъ сердце и вырв тъ слезу умжленія и соЕрушенія 
сердечнаго; но если священниЕЪ спрашиваетъ не 
твердо, а вяло, двоедушно, то ж духовныя чада, видя 
вялость ж двоедушіе отца духовнаго, не расположатся 
душевно, сердечно Еаяться. 

Вообрази, по сил своей, всемогущество и велел -
поту тпостаснаго Олова Божія. Онъ говоритъ и слово 
Его тотчасъ стачовится многовиднымъ и многораз-
личнымъ бытіемъ; говоритъ: да будетъ св тъ, — и 
является св тъ; говоритъ: да будетъ твердь,— и яв-
ляется твердь; говоржтъ: да соберетсл вода, яже подъ 
небесемъ, въ собраніл свол.... да будутъ св тила на 
тверди шбесной, да изведутъ воды гады... я проч.3), и 
все является по Его слову. Тавъ голосъ вождя, раз-
даваясь въ воздух и доходя до слуха воиновъ, двж-
жетъ имж, ЕаЕЪ угодно вождю воинства, поставляя 
жхъ въ различныя положенія, устремляетъ ихъ ЕЪ 
различнымъ д Ёствіямъ, достигая чрезъ нпхъ жспол-
ненія различныхъ нам реніі и ц лей своихъ. Во-

1) Лк. 15, 7. 10; 2) Д ян. 20, 31; 8) Быт. 1, 3—20. 
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образи эти громады творямаго вещества; вообрази, 
какъ выдвигаіись изъ земли по Божівз слову гро-
мады горъ; какой бы.гь шумъ водъ, когда он собж-
рались въ океаны, моря, р кж и источники; во-
образи, какъ разлился воздухъ; вообрази, какъ вдругъ 
явилась разнообразн йшая растительность, по одному 
слову Всетворца — Бога; вообрази, Еакъ явилисъ и 
заблистали св тила и стали совершать свои б зконеч-
ныя кругообращ нія; какъ явились вдругъ рыбы, 
птицы, гады, зв ри и, наконецъ, челов къ. И все 
это (кром челов Еа) изъ одного ж того же безобраз-
наго вещества, жли,' точн е, жзъ четырехъ только 
бездушныхъ, безобразныхъ, безжизненныхъ стихій. 0 
сихъ вс хъ не дивится ли умъ? Яко возвеличашасл 
д ла Твол, Господи: всл премудрошію сотворилъ ecu!1). 
Такъ ж теперь Владыка творитъ жзъ вещества елика 
хощетъ: речетъ и бываетъ (хл бъ и вино въ т ло и 
кровь евхаристіи). 

ловеспое существо! помни, что ты жм егаь на-
чало отъ слова Всетворца и въ соединеніи (чрезъ 
в ру) съ зиждительнымъ Словомъ, посредствомъ в ры, 
саиъ можешь быть зиждителемъ вещественнымъ и ду-
ховнымъ. В руй, что при в р твоей въ зиждит ль-
ное Слово Отчее и твое слово не возвратится къ теб 
пикогда напраснымъ, безсжльнымъ (когда напр. тн 
моляшься Благод телю-Богу по руководству Церкви 
святой или по наставленію Господа), но принес тъ 
теб благопотребный даръ; в рь, что при в р въ 
зиждительное Слово, ты не будешь безъ усп ха по-
учать народъ во храм лри Богослуженіи, при со-
в ршеніи таинствъ, въ домахъ; не будетъ безусп шно 
твое слово въ учжлищ , но созиждетъ умы и сердца 
вііимающихъ теб . 

1) Пс. 103, 24. 
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Ііомтги, тго въ самомъ слов заключается и возмож-
ность д ла; ТОЛЬЕО в ру тБердую надо жм ть въ силу 
слова, въ его творческуто способігость. У Господа не-
разлучно съ словомъ д ло; ни одно слово ЕЪ Н му 
не воротится изн могшимъ: не пзнеможетъ у Вога 
всякъ глаголъ 1Х такъ и у насъ должно быть, ибо мы— 
образы Слова, ж Слово пріжскренн соединилось съ 
нами, чрезъ воплощеніе, обоживъ насъ, принявъ въ 
причастники Божественнаго естества. 

Отверзая другжмъ дверь въ царствіе небесное чр зъ 
крещеніе, сами ужелж не войдемъ? Очищая другихъ 
покаяніемъ и разр шая гр хж чужіе, ужелж же жо-
лучжмъ оставлежія свожхъ гр ховъ? Соеджжяя дру-
гжхъ со Хржстомъ въ тажнств жржчащежія, ужелж 
самж же соеджжжмся съ Нжмъ жріжсЕрежяе въ неве-
черн мъ дни царствія Христова? Подавая въ мтро-
жомазажіж укр жляющую ж возращающую благодать 
Духа Святаго, уж ли самж же жолучжмъ Ер жостж ж 
сжльт отъ Всесвятаго Духа ж яе возрастжмъ дарова-
жія своего духа? Вожстжжу твердо жад емся жолу-
чжть об товажная благая жо благодатж, щедротамъ ж 
челов ЕОЛюбію Сжаса жашего Бога. Дай Богъ ж вс мъ 
жолучжть жхъ! ТОЛЬЕО да же разл жжмся, же уныемъ, 
не будемъ творить плоти угоділ въ похоти 2), да хра-
жжмъ таинство в ри въ чистой сов сти 3) ж да жре-
усж ваемъ въ любвж ЕЪ Богу ж блжжжему. 

огда усомжжшься въ совершжмостж жлж жсжол-
жежіж слова молжтвежжаго. жомяжж, что жржрода 
слова—совершжмость, д жствежжость, ж что Духъ Свя-
тый, ваучающій жасъ молжться о чесомъ-лжбо, ЯЕОлсе 
жодобаеть, есть ж жазывается Самъ Совержіжтель, Ожъ-

1) Лук. 1, 37; 2) Римл. 13, 14; 3) 1 Тим. 3, 9. 
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то и совершаетъ тташу молитву (совершаемал Духомъ). 
[Іомягін, что слоло есть сила, ш изшможетъ, сказано, 
у Бога вслкъ глаголъ ')• Глаголъ Господеиь не возвра-
щаетсл кт, Нему тоіцъ 2), но подобно дождю или 
сн гу, поитъ землю сердецъ нашдхъ и даетъ с мя 
(исполненіе) ъЫщъъц. И о людяхъ говорятъ: у пего 
необыкновенная сила слова. Видишь, слово есть сила, 
духъ, жизнь 

Догда произносшпь властныя, повелительныя, твор-
ческія слова Самого Господа, тогда ігсполненіе по ішмъ 
почитай такимъ обыкновеяиымт. и удобпымъ д ломъ, 
какъ теб удобно и обыкновенно дышать, брать, какъ 
удобно и обыкновенно образоваться младенцувъ утроб 
матери, и даже несравненно удобн е. 

ііітобы жм ть теб непоколебимув) ув ренность во 
время эюлитвы получать отъ Господа всякое духов-
пое благо, в руй, что ты, соедішяясь на молитв съ 
Господомъ, становишъся одмнъ духъ съ Нимъ 3), а Богъ 
всеблагъ, всемогущт., презгудръ; Онъ всесовершенное 
совершенство; значитъ, и ты, по м р своей пріем-
лезюсти, по м р в ры н любви, сд лаешься уча-
стникомъ Его божественныхъ совершенствъ. Въ сое-
динепіп души твоей съ Богомъ не считай иичего 
іісудобоисполнимызгь, невозможнымъ, вся 6о возможна 
суть у Вогп 4): пе только то, о чемъ тьт можешь по-
мнслить жли мыслишь, но о чемъ и помыслпть не 
можешь, или о чемъ ты мыслишь, какъ о новозмож-
номъ Шо Богъ—Существо безконечное, п вс сопер-
шенства Его—безконечпы. 

Еслп ты сояіт васпіьса вт. полученіи просимыхт. 
тобою благъ отъ Бога, то вспомни хотя о томъ, какъ 

1) Лк. 1, 37; 2) Исаіи 55, 11; 3) 1 Кор. 6, 17; 4) Марк. 10, 27. 
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даже ты, будута золъ и скупъ, ж нс богатъ, и не все-
могущъ, подаешь нуждающимся, просящимъ у т бя, 
или даж пр жде прошенія жхъ подаешь, зная только 
ихъ нужду. Еольми же паче Отецъ вашъ небесный, 
вс благій, всебогатый, премудрый, всемогущій, дастъ 
блага прослщимъ у Него '). 

^ | мъ большему числу людей испрашиваешь благъ 
у Господа и ч мъ выше эти блага, т мъ сильн е 
діаволъ противод йству тъ молящемуся священнику, 
чтобы за его усердную, горячую молитву Богъ не 
далъ т хъ благъ: ибо: no в р вашей, сказано, будетъ 
вамъ 2), ж еже аще что можегии в ровати, всл возможна 
в рующему 3). Впроч мъ, гд умножаются козни діа-
вола, тамъ избыточествуетъ благодать Божія. 

_Іолящі&ся долженъ помнить, что если Богъ для 
насъ гр шныхъ СынаСвоего единороднаго не поща-
дилъ, но за насъ вс хъ предалъ Его, то кавъ съ 
Нимъ не дастъ намъ всего, всякаго блага, о каЕОмъ 
только мы можемъ помыслить, потому что, если 
безконечное, велико благо дано, то меныпія блага 
ужели н будутъ даны? Во Христ Отецъ небесныі 
далъ ж подаетъ намъ всяЕое благо. Всл въ Немъ бо-
жестветыл силы лже къ животу и благочестію подана 
намъ 4). 

о время молитвы, при сильныхъ жсЕушеніяхъ 
отъ діавола, всю печаль свою возвсрзи на Господа, 
лко Той печепгсл о теб 5). На молитв ТОЛЬЕО в руй 
въ Господа, ЯЕО одеснув) тебе есть, ж все возможно 
теб будетъ. 

1) М . 7, 11; 2) М . 9, 29; 3) Марк. 9, 23; 4) 2 Петр. 1, 3; 5) 1 Петр. 5, 7. 

м 
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огда согр шишь въ пятид сятый и сотый разъ 
въ день и тобою овлад етъ крайнее діавольское уны-
ніе ж отчаяніе въ Божі мъ милосердіи, скажи отъ 
глубины души съ Метафрастомъ: язнаіо, Владыко мой, 
что б ззаконія мои пр взыдоша главу мою, но без-
м рно множ ство щедротъ Твоихъ, н изреченна и 
милость незлобивой Твоей благости, ж н тъ гр ха, 
поб ждающаго Твое челов колюбіе. Удиви же, пре-
чудный Царю, незлобиве Господи, и на мн гр ш-
номъ милости Твоя, покажж благости Твоея силу, и 
яви кр пость благоутробнаго милосердія Твоегои прими 
меня, обращающагося къ Теб гр шника. Прими меня, 
какъ принялъ Ты блуднаго, разбойника, блудницу; 
прими м ня, б зм рно согр шившаго ж словомъ ж 
д ломъ, жохотію безм стжою ж жомышлежіемъ безсло-
весяымъ, ж же облжчж м жя жраведжымъ судомъ 
Твожмъ ж же жакажж меяя въ жраведжомъ гж в 
Твоемъ. Помжлуй межя, Госжодж, жбо я же токмо яе-
мощежъ, яо ж Твое созданіе. Ты утверджлъ страхъ 
Твой жа мя , а я лукавое предъ Тобов) сотворжхъ. 
Я ужоваю яа Тебя, Боже мой! Еслж есть для м ня 
жад жда сжасеяія, еслж челов колюбіе Твое безъ чжсла 
жревышаетъ мяожество беззакояій можхъ, будж мя 
Спасжтель ж жо щедротамъ Твожмъ ж мжлостямъ 
Твожмъ ослабж, оставж мя все, въ чемъ я согр -
шжлъ жредъ Тобою, жбо мяожествомъ золъ яажол-
яжлась душа моя, ж я тъ во мя яадежды сжасенія. 
Помжлуй мя, Боже, жо велжкой мжлостж Твоей ж же 
воздай мя жо д ламъ можмъ, ж не осудж межя жо 
д яжіямъ можмъ, яо обратж, застужж, жзбавж душу 
мою отъ совозрастающжхъ et золъ ж лютыхъ вос-
жріятій; сжасж мя, радж мжлостж Твоея, чтобы тамъ, 
гд умжожжлся гр хъ, жр жзобжловала благодать Твоя, 
ж восхвалжлъ бы ж жрославжлъ бы я Тебя всегда, 
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вся дтш живота моего, ибо Ты Богъ кающнхся и 
Сдасъ согр шаюіцихъ ^". 

ЦОМНЕ, что если ты во время молитвы не празд-
нословишь, а съ чувствомъ говоришь сігова молитвьт, 
то слова твои не возвратятся кт, тсб тощи, б зъ 
силы (какъ шелуха безъ зерна), но непрем нно при-
несутъ теб т самые плоды, Еоторые заключаются 
въ слов , какъ плодъ въ оболочк . Это д ло самое 
ест ственное, какъ естественны ж обыкновенны въ 
прлрод плодъ и оболочва его. Но если ты слова 
бросаешь попусту, безъ в ры, не чувствуя силы ихъ, 
какъ желуху безъ ядра, то пустыми они къ теб и 
воротятся; шелуху бросаешь, шелуха къ теб и воро-
тится; с мя бросаешь, ЕОЛОСЪ ц лыі теб прин сетъ и 
ч мъ лучше, тучн е с мя,т мт. обильн е колосъ. Такъ 
и съ нашими молитвами: ч ыъ жскренн е, сердечн е 
буд шь произносить каждое слово, т мъ болыие плода 
отъ молитвы: каждое слово кавъ зерньтвгко, прине-
сетъ теб плодъ духовный, какъ зр льтЁ колосъ. Кто 
изъ моляпщхся ие испыталъ этого. He напрасно 
Спаситель сравнивалъ с мя ст. словомъ, а сердце че-
лов ческое — съ землею Щ. Это же надо сказать и о 
словахъ зюлитвы. Еще: кто ие знаетъ, что дождь 
ороша тъ землю, растенія и напояетъ ихъ? Такъ 
слово Божіе, да и наше слово, сказашше съ в рою, 
не возвратится къ намъ безъ того, чтобы не напоитт. 
нашей души или души благопослуіпныя и в рую-
щія. Это точно такъ же естественно, какъ остеств нно 
дождю поить и питать землю и растенія и способство-
вать ихъ произращетгііо. 

I f то раздражается на другого изъ-за чего-ішбудь 
вещестненнаго, тотъ ставитъ этотъ веідествеішый 

1) Изъ 4-й молитвы ко св. нричаіденію; 2) М . 13, 5. 
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предм тъ выше брата. Но что выше челов ка? На 
земл —ничто. 

Жогда молишься, старайся молиться больпіе за 
вс хъ, ч мъ за себя одного, и во вр мя молитвы 
живо представляй вс хъ людей вм ст съ собого 
еджнымъ т ломъ, а каждаго въ отд льности — чле-
номъ т ла Хрястова и твоимъ собственнымъ членомъ: 
есмы другъ другу удове 1У, молж&ь за вс хъ такъ, какъ 
жолишься за себя, съ такою же искренностіі) и тепло-
тою; ихъ немощи, бол зни считай сводми немо-
щами и бол знями; ихъ нев жество духовное, ихъ 
гр хи и страсти—свожмъ яев жествомъ, своими гр -
хами ж страстями; ихъ искушенія, напасти и скорби 
многообразныя — своимж жскушедіямж, яажастямж ж 
скорбямж. Такую молжтву съ велжкжмт, благоволе-
ніемъ жржджмаетъ Отецъ дебескый — этотъ общіж 
вс хъ всеблагій Отецъ, у Hero же н сть лгщепріл-
тгя*), ни т ни шрем ны s),—dT!?i .Іюбовъ, де жм ю-
жі;ая дред ловъ, вс тварж объемлшцая ж сохра-
няющая. 

Джвжое д ло! Душа жаша чувствуетъ жрж СТОЛЕЖО-

вежіж съ яев рукщжмъ ж хладнымъ къ Богу чело-
в комъ отвращеніе ЕЪ нему, а діаволъ старается 
обратжть это сжраведлжвое жерасдоложежіе ж жего-
довадіе въ злобу ЕЪ жему. Чтобы де джтать злобы ж 
де служжть діаволу, дадо сказать самому себ : я же-
расжоложеяъ ж хлад дъ къ брату за го дерасполо-
жедіе ж хладдость къ Богу, а же жжтаю въ сердц 
сво мъ нежавжстж ж злобы къ дему, жбо тердлю его, 
какъ свой больдож члежъ ж хочу врачевать его съ 
кротостііо, яаказуя жротжвнаго, еда капо дастъ имъ 
(ему) Вогъ покалніе въ разумъ истины4). Еслж ожъ 

I) Еф. 4, 25; 2) Рим. 2, 11; 3) Іак. 1, 17; 4) 2 Тим. 2, 25. 
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обратится къ Богу, и я обращусь къ нему с рд ч:-
ною любовію; сли онъ будетъ сострадателенъ къ дру-
гимъ, а не будетъ думать только о себ , о своихъ 
выгодахъ и удовольствіяхъ, то и я буду ему сочув-
стовать. Впрочемъ, терпи ліобовію всякаго и смотри 
бол е самъ на себя: каковъ ты самъ, не хладенъ ли 
къ Богу и ближнему? Если же такъ, то н зач мъ 
бросать камень въ брата, когда ЭТОТТІ камень надо 
обратить на себя. 

его ради Богъ иа землю сниде, да насъ на небеса 
возведетъ 1). Посл этого, казалось бьт, и живя на земл , 
намъ нужно жить въ горнемъ, заран е пер селяясъ 
туда упованіемъ. На д л выходитъ болыиею частію 
напротивъ. Люди вс мъ существомъ прил пляются 
къ з мл ж вс му земному. Отчего это? Оттого, что 
врагъ общіі, діаволъ, вс ми силами стара тся про-
тивиться нам ренію Богочелов ка Христа. Онъ все 
усиливается д лать напротивъ того, что д лалъ и 
д лаетъ Христосъ. Христосъ хочетъ людеі возвести 
на небо и далъ ЕЪ тому вс средства; діаволъ, самъ 
свержешшй за гордость съ неба въ область воздуш-
ную, долу, хочетъ ВСЯЧ СЕИ привязать челов ка къ 
земному, чувственному, преходящему, и употребляетъ 
для этого сжльн йшія громадн йшія средства. Хри-
стосъ научилъ насъ истин ; діаволъ учитъ лжи и 
всячески старается противор чить ВСЯЕОІ истин , 
возводя на нее различныя Елеветы. Діаволъ вся-
чесЕИ старается держать людей въ заблужденіи, въ 
прелести страстей, въ омраченіж ума и сердца, въ 
гордости, СЕупости, сребролюбіи, зависти, ненависти, 
зломъ нетерп ніи и раздражительности, въ зломъ 
уныніи, въ мерзостяхъ блуда, прелюбод йства, татьбьт, 

1) Ака . Іис. сладч. конд. 8. 



141 

лжесвид тельства, худы, нерад нія, л ности, туне-
ядства. 

В[оси въ сердц постоянно слова: Христосъ есть 
любовь, и старайся любить вс хъ, жертвуя для любви 
н только им ніемъ, но и собою. 

і^орень всякаго зла есть самолюбивое сердце, или 
саможал ніе, самощад ніе; отъ самолюбія жли чр з-
м рной ж незаконной любви къ самому себ прои-
стекаютъ вс страсти: холодность, безчувственность 
и жестоЕосердіе по отнош нію къ Богу ж ближнему, 
злое нетерп ніе, или раздражительность, ненавнсть, 
зависть, СЕупость, уныніе, гордость, сомн ніе, мало-
в ріе и нев ріе, жадность къ пищ ж питію, или 
чревоугодіе, любостяжаніе, тщеславіе, л ность, лице-
м ріе. He жал й себя никогда н ни въ чемъ, распни 
себя — своего ветхаго челов ка, гн здящагося пр -
жмущ ств нно въ плоти — и ты отс чешь вс свои 
страсти. Терпи благодушно все, что случа тся не-
пріятнаго для плоти, не щади ее, иди напротивъ 
ей, и ты будешь истжнный посл дователь Христовъ. 
Вся мудрость христіанина состожтъ въ томъ, чтобы 
ему въ жизни своей благоразумно ждти напротивъ 
своей плотж во всемъ, ибо не живетъ во мн , си-
р чь во плоти моей, доброе, говоритъ апостолъ О-

ердце совершенно здороваго ч лов ка разслаб -
ваетъ для в ры ж любвж ЕЪ Богу ж блжжяему ж 
Л ГЕО вдается въ жохотж жлотскія: въ л ность, я ра-
д жіе, холодность, чревоугодіе, СЕужость, блудъ, гор-
дость; а сердце челов ка жездороваго, жлж сердце 

G 

1) Рим. 7, 18. 
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уязвляемо , ут сняемо , изнуряемое укр пляется въ 
в р , надежд и любви и далеко отстоитъ отъ стра-
стей ПЛОТСЕИХЪ. Вотъ почему Отецъ небесный, nesy-
щійся о нашемъ спасеніи, наказываетъ насъ раздич-
ными бол зяями. Т сноты и СЕорби бол зней опять 
обращаютъ насъ къ Богу. 

Дюбить ближняго какъ себя, сочувствовать ему 
въ радости и печалж, питать, од вать го, если онъ 
нуждается въ пищ и од яніи, дыідать съ нимъ, 
такъ сказать, однимъ воздухомъ — считай такъ же 
обыкновенньшъ д ломъ, какъ питать и гр ть себя, 
и не думай, какъ о доброд тели, о д лахъ любви 
ЕЪ ближнему, чтобы не возгордиться ими. Есмы другь 
другу удове *)• 

Дивлюсь Божію всемогуществу и премудрости— 
какъ изъ одной и той же землж и воды Онъ устро-
илъ мн разнообразныя части т ла: плоть, кровь, 
кожу, кости, волосы, легкія, печень, желчь, жилы, 
очи, уши, все, — какъ это само по себ Еосное и не-
подвижное вещество пустилъ Онъ въ ходъ, и во мн 
непрерывно совершаются стройныя двнженія крови, 
соковъ, мокротъ, отд ленія пищи и проч. Дивны 
д ла Твоя, Господи! всл премудростію сотворилъ ecu '2).— 
И тъ у тебя слова пов дать премудрость, благость, 
всемогущество Бога Творца и Промыслителя,—проси 
у Слова Божія. — А какое разнообразіе тварей небес-
ныхъ и земныхъ, одушевленныхъ ж неодушевлен-
ныхъ изъ ч тырехъ стихій? Удтисл разумъ Твой отъ 
мене, не возмогу къ нему 3). Жзъ четырехъ СТИХІЁ— 

солнце, луна, зв зды, облака, св тъ, воздухъ, вода, 
з мля, различные камнж и металлы, деревья, вся 

1) Еф. 4, 25; 2) Пс. 103, 24; 3) Пс. 138, 6. 
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растительность, плоть вс хъ животныхъ, птицъ, рыбъ 
и челов Еа! 

М н помыслить, а Богу помыслить и сотворить 
или претворить—одно и то же, потому что Онъ Сый, 
простое и всемогущее Существо. По самой простот 
Его для Hero все возможно въ единое мгновеніе. Гос-
подь сказалъ, — этого довольно для меня, чтобы в ро-
вать безъ сомн нія, что жзв стная вещь югенно—то 
что Онъ сказалъ. Сомн ніе да будетъ невозможно. 
Божество lie было бы Божествомъ, если бы Ояо не 
было всемогуще. Богъ нашъ на небеси и на земли, всл 
елгіка восхот , сотвори '); хочетъ—и бываетъ. Хочетъ, 
чтобы изт, камдя потекла вода,—и теяетъ; захот лъ, 
чтобы изъ ничего былі. міръ,—и явился. Д ла явля-
ютъ, что Онъ всемогущъ. Пріиди и виждъ. 

ШШ жизнь свою старайся обратить въ служеніе 
Богу: читаешь лж что дома, начинай это д ло съ 
краткою сердечною молитвою, чтобы Богъ вразумилт, 
и умудрилъ тебя въ в р ж благочестіи и въ тща-
тельномъ прохожденіи твоихъ обязанностей; пикогда 
не читай отъ щшдности, для препровожденія врр-
мени; этимъ ты унизишь слово, которое все должно 
служить нашему спасенію, а не пустословш, и— 
средствомъ къ удовольствію и пріятному препровож-
денію времени; говоришь ли съ ближними, говори 
разумно, осмотржтельно, поучительно, назидательно; 
празднословія, какъ яда зміина, изб гай, памятуя, 
что за вслкое слово праздное, еже аще репутъ челов цы, 
воздадутъ о немъ слово въ день судный 3), т.-е. услы-
шатъ справедливый пржговоръ Судіи; учишь ли д -
тей своихъ или чужихъ, обращаі д ло въ служеніе 

1) Пс. 113, 11; 2) Мат . 12, 36. 
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Богу, уча жхъ съ ус рдіемъ, занимаясь предваржтельно 
обдумываніемъ средствъ къ обученію ясному, вразу-
мительному, поіному (по возможности) ж плодотвор-
ному. Поб ждай жм немъ Господнжмъ ж сжлою кре-
ста козжж врага, который стара тся смутжть, затмжть, 
ст сяжть, разслабжть тебя. Даже еслж шь, жьешь 
жлж жяое что закожное д лаешь, все д лай во славу 
Божію. 

ъ каждомъ слов —Богъ-Слово, простое Существо. 
Какъ же осторожно жадобно выговаржвать слова, съ 
какжмъ смжрежіемъ, осмотржтельжостіж), чтобы не 
жрогн вать Бога-Слова со Отцемъ ж Духомъ? 

ладыко мож, Госжодж Іжсусе ХржстеІ Мой скорый, 
пребыстрый, жежостыждающій Заступжжче! Благодарю 
Тебя отъ всего сердца моего, что Ты внялъ мж мж-
достжво,—когда я въ омраченіж, т сяот ж жламенж 
вражіемъ воззвалъ ЕЪ Теб — жр быстро, д ржавно, 
благостжо жзбавжлъ меня отъ враговъ можхъ ж даро-
валъ сердцу моему жростражство, легкость, св тъ! 0, 
Владыко, какъ я б дствовалъ отъ козней врага, какъ 
благовремежно явжлъ Ты мн жомощь ж какъ явяа 
была Твоя всемогущая жомощь! Славлю благость 
Твою, благожослушлжвый ВладыЕо, жадежда отчаяж-
жыхъ; славлю Тебя, что Ты же посрамжлъ лжца моего 
въ кожецъ, жо мжлостжво отъ омраченія ж безчестія 
адскаго жзбавжлъ межя. Еакъ же жосл этого я могу 
когда-лжбо отчаяваться въ Твоемъ услышажіж ж жо-
мжловажіж межя ОЕаянжаго? Буду, буду всегда жрж-
зывать сладчайшее жмя Твое, Сжасжтелю мой; Ты же, 
о жрежежсчетяая Благостыня, якоже всегда, сжце ж 
во жр джяя сжасай меня по безм рному благоутробію 
Твоему, ЯЕО жмя Теб —Челов ЕОЛіобецъ ж Сжасъ. 
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е в рь плоти сво й, когда она разслаб ваетъ и 
отказыва тся служить т б будто бы по недостатку 
подЕр пленія пищею. Это — мечта. Преодол і с бя, 
помолись усердно, и увиджшь, что слабость т ла 
твоего была ложная, пржзрачная, а не д йствитель-
ная: увидишь на д л , что т о хл б единомъ живъ 
будеть челов къ, но о всякомъ глагол , исходящемъ 
изо устъ Божіихь ')• He над йся на хл бъ. 

_ришосъ на земл-и, возноситесл2), сказано. Это 
значитъ, что в рующій въ пришестві Христово на 
землв), въ воплощеніе Его и во все Его ч лов ко-
любное смотр ніе о нашемъ спасеніи, не прил п-
ляется ЕЪ земл , но возносится непр станно мысленно 
и с рд чно гор ; воля го стремится непрестанно 
гор къ Богу, къ горнимъ благамъ, ж не прелыцается 
земными сластями, з мнымъ блескомъ, богатствомъ, 
поч стями. Къ несчастію, въ насъ мало в ры во 
Христа, и мы хотимъ совм стить любовь къ міру съ 
любовію ко Хржсту, пристрастія житейскія съ любо-
вію къ Богу. Несовм стимо! Агце кто хощетъ no Мн 
ити, да отвержетсл себе 3), всего любимаго имъ въ 
мір до пристрастія, и да возненавждитъ душу свою 
гр холюбивую. (24 декабря 1869 года). 

оже мой! какъ любовь и исЕреннее сочувствіе къ 
намъ ближняго услаждаетъ наше сердце! Кто опи-
шетъ это блаж нство сердца, прониЕнутаго чувст-
вомъ любвж ко мн другихъ и моей любви къ дру-
гимъ? Это неописанно! Еслж зд сь, на земл , взаимная 
любовь такъ услаждаетъ насъ, то какою сладостію 
лв)бвж будемъ мы преисполнены на небесахъ, въ со-

1) М . 4, 4; 2) Изъ 1-го ирм. на Рожд. Хр.; 3) М . 16, 24. 
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жительств съ Богомъ, съ Богоматерію, съ ребесньши 
силами, сь святыми Божіими челов ками? Ето мо-
жетъ вообразить и описать это блаженство, и ч згь 
временнымъ, земнымъ мы не должны пожертвовать 
для полученія такого неизреченнаго блаженства не-
бесной любви? Боже, имя Теб — Любовь! научи Ты 
меня истинной любви, какъ смерть кр пкой. Вотъ я 
преизобильно вкусилъ сладости ея отъ общенія въ 
дух в ры, яже въ Тя, съ в рными рабами и рабы-
нями Твоими, и преизобильно умиротворенъ и ожи-
вотворенъ ею. Утверди, Боже, сіе, еже сод лалъ еси 
во мн . 0! если бы это такъ было во вся дни! Даруй 
мн чаще пзг ть общені в ры и любви съ в рными 
рабами Твоими, съ храмамж Твожми, съ церковію 
Твоею, съ членами Твоюш! 

Уладчайшій мой Сиасителю! Тн, исшедъ на слу-
женіе роду челов ческому, не въ храм только про-
пов дывалъ слово небесной истцны, но обтекалъ го-
рода и селенія, никого не чуждался, ко вс мъ ходилъ 
въ домы, особенно ЕЪ т мъ, которыхъ теплое пока-
яніе Ты предвид лъ божественнымъ взоромъ Своимъ. 
Такъ Ты не сид лъ дома, но им лъ общеніе любви 
со вс ми. Даруй и намъ им ть это общеніе любви 
съ людьми Твоимж, да не заключаемся мы, пастыри, 
отъ овецъ Твоихъ въ дозгахъ нашихъ, Еакъ въ зам-
кахъ или темницахъ, выходя только для службы въ 
церкви илж для требъ въ домахъ, по ОДНОЁ обязап-
ности, одн ми заученными молитвами. Да раскрыва-
ются уста наши для свободноЁ въ дух в ры и 
и любви р чи съ нашими прихожанами. Да раскры-
вается и укр пляется христіанская любовь наша къ 
духовнымъ чадамъ чр зъ живое, свободное, отеческое 
собес дованіе съ ними. 0, Еакую сладость сокрылъ 
Ти, Владыко, Любовь наша безпред льная, въ духов-
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ной, согр той любовію, бес д духовнаго отца съ 
своими духовными аддами, какое блаженство! И какъ 
мн не подвизаться на земл вс ми силами за такое 
блаженство? Е оно ще только слабые начатки, ТОЛЬЕО 

н Еоторое слабое подобіе небеснаго блаженства любви! 
Люби особ нно общеніе благотворенія, какъ вещест-
веннаго, такъ и духовнаго. Благотворенія же и обще-
нія ие забывайте % 

йіогда діаволъ будетъ смущать тебя нев ріемъ 
въ Тайны, говоря: это невозможно, чтобы хл бъ и 
вино были т ломъ и Еровію Христовов),—скажи ему: 
да, для тебя и для меня это невозможно, ты иравду 
говоришь, но не для Бога, всл бо возможна суть у 
Бога ••!). Оамая мысль у Бога есть д ло; слово у Бога— 
д ло. Рече и быша 3)—говоритъ s бываетъ. КратЕО и 
ясно. В. вс міры стоятъ словомъ Божіжмъ. Нослй 
вслческая глаголомь силы Своел4). He хотятъ ли ноги 
быть вверху и учмть,—странно сказать,—Зжждителя 
вс хъ? Возможно ли сомн ваться въ томъ, въ бытіи 
чего ув ряетъ насъ собствеяный опытъ и виджмый 
и невидимый мірыі Въ чемъ состоитъ тайна бытія 
вс хъ тварей? — Въ слов Творца: рече, и дыша. Все 
отъ слова, все б зконечное разнообразіе тварей отъ 
всемогущаго, премудраго, всеблагаго слова Божія, ни 
отъ чего другаго. Теб поЕазанъ и пржм ръ въ Пи-
саніи, ЕаЕЪ все стало словомъ Божіимъ державно, 
быстро: воды превращаются, по гласу Можсея, въ 
Еровь, земля—въ мошеЕъ, ж злъ—въ зм я; руЕа по-
Ерывается проЕазою и вдругъ исц ляется, возсози-
дается; св тъ прелагается въ осяза муд) тьжу. Мои-
cet ТОЛЬЕО простираетъ руЕу свою, и Госиодь во 
мгновеніе др творяетъ существо в щей; страна Еги-

1) Евр. 13, 16; 2) Мрк. 10, Щ 3) Пс. 32, 9; 4) Евр. 1, 3. 
10* 
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петская покрывается жабамп отъ того, что Ааронъ, 
по гласу Моисея, протянулъ руку на воды; Моисей 
б ретъ въ руку золу и бросаетъ ее на воздухъ, и 
люди и СЕОТЪ поЕрываются струпьями; Моисей только 
поднимаетъ ж злъ свой къ небу, и является страшная 
гроза съ градомъ. Пріиди и виждь. Вотъ Еакъ удобно 
вс творить и претворять Господу! He тотъ же ли 
Господь д йствуетъ чрезъ насъ — священниЕОвъ ж у 
насъ? Зд сь Оамъ Господь, насъ ради воплотившііся, 
и Ходатай и Совершжтель всего: Онь пршосш жертву 
и прииосимый, пргемлліі и раздаваемый 1). СвященниЕЪ 
ТОЛЬЕО говоритъ слова, простираетъ руЕи—ж Господь 
вс претворяетъ. 

омни: разумъ—слуга сердца, Еоторое есть жизнь 
наша; если онъ ведетъ сердце ЕЪ истин , ЕЪ миру, 
радости, ЕЪ жизни,—онъ исполняетъ свое назначеніе, 
онъ истина; если ЕЪ сомн нію, ЕЪ безпоЕойству, томле-
нію, унынію, мраЕу, — онъ уЕлоняется отъ своего 
назначенія и непрем нно лживъ (лжежменнаго ра-
зума). Если сердце отъ в ры во что-либо чувствуетъ 
ПОЕОЙ, усладу, легЕость,—этого ж довольно; отъ раз-
судЕа не надо ж требовать доЕазательствъ въ истин 
этого предмета; онъ несомн нно истиненъ, въ томъ 
сердце ув ряетъ своею жизнію, ибо ц ль вс хъ ра-
зысЕаній есть истина и жизнь. 

Уовершая таинство поЕаянія, чувствуешь и свое 
преоЕаянн йшее оЕаянство предъ Богомъ и всю б д-
ность, нев жество, гр ховность природы челов че-
СЕОЁ. Ерестъ, поистин Ерестъ—испов дь! 0, ЕаЕимъ 
ДОЛЖНИЕОМЪ предъ своими духовными чадами чув-
ствуетъ с бя священниЕъ па испов ди! поистин не-

1) МОЛИГВІІ іерея иа литургіи предъ херув. и. 

1 
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оттдатнымъ должникомъ, повиннымъ ітсбеспой ітравд 
и заслужжвающизіъ тысячи огней гееискихъ! Видишь 
и чувствуешь, что при глубокомъ нев жеств людей, 
при тгев д піи ими истжнъ в ры и гр ховъ своихъ, 
при ихъ окамененномъ нечувствіи, духовнику надо 
кр пко, кр пко молиться за нихъ и учить жхъ днемт, 
и ночью, рано и поздно. 0, какоенев жество! He знаютъ 
Троицы, не знаютъ, кто Христосъ, не знаютъ, для 
чего живутъ на земл ! А гр хопадсній-то? А мы 
ищемъ обогащенія, покоя, не любюіъ трудовъ, раз-
дражаемся, когда ихъ болыпе обыкновеннаго! Ищемъ 
пространнаго жшшща, богатоі одежды! Да не возлю-
бииъ земной покой, да не разл ншгся, не вознера-
димъ о духовныхъ д лахъ своихъ и да не лжшжмся 
в чныхъ благъ и ПОЕОЯ небеснаго, ибо вкусивпшмъ 
въ жзобиліи мірскаго жокоя зд сь, Еакого жокоя 
ожждать тамъ? 

ресвятая Трожца—любодружжое, благое еджжство; 
Пресвятая Трожца—совершевж йшее еджжежіе трехъ 
Лжцъ во еджномъ Существ , жотому что — совершея-
ж йшее равежство. 

оСотъ жодаетъ жстжнжо мжлостыжю, кто жодаетъ 
отъ сердца ж любящжмъ сердцемъ. Тотъ жстжнно мж-
лостжвый, кто бес дуетъ со всякжмъ сердечяо, а же 
умомъ жлж устамж, ЕТО отдаетъ всяЕому жсЕрежжее, 
сердечжое жочтежіе, ЕТО жрожов дуетъ слово Божіе ж 
служжтъ отъ жстжжнаго сердца, нелжжем ржо, — сло-
вомъ, ЕТО объемлетъ вс хъ ж жосжтъ вс хъ любовію 
въ сердц своемъ, презжрая все вещественжое, что 
стажовжтся жрежятствіемъ въ любвж между жмъ ж 
блжжнжмъ,—тотъ жстжжжо мжлостжвъ. 

ітобы отучжть нашу растл жную жржроду ярель-
щаться врежежяов) гр ха сладостію, Госжодь устрожлъ 

П 

ч 
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такъ, что самьтя пріятныя чувственныя удовольствія, 
на которыя мы съ жадностію бросаемся, бываютъ 
вредны и по самому свойству ихт> и по причин 
нагаей жадности и неум ренности; таЕОвы вс почти 
лакомыя кушанья, вс пріятные напитки, таковы 
удовольствія сладострастія. Слава благости и пре-
иудростж Отда небеснаго, вс жи способами отклоня-
ющаго насъ отъ ниспаденія въ чувственность или 
въ грубыя удовольствія чувственности. йм ющій 
душевныя очи вид ти и уши слышати, да видитъ 
все это и слыгиитъ '). Итакъ, христіанинъ, самый 
вредъ отъ чувственныхъ наслажденій, разрупштель-
ныхъ для нашего т ла, показываетъ, что мы не для 
нихъ сотворены и живемъ на земл , а для наслажде-
ній высшжхъ, духовныхъ, в чтгыхъ! Такъ въ Бог 
покойся и наслаждайся, душа моя! Ботъ твое совершен-
ное, безвредное, жстинное, в чжое жаслаждежіе! Ты 
жсжытала его уже много разъ. А вс земжыя жасла-
ждежія жрелестжьг, вреджы, жреходящж ж жосятъ въ 
самомъ жажал своемъ зародышж тл жія, лжшь только 
мы косжемся жхъ. Болж| ж бол знж отъ жжхъ слу-
жатъ тому доказательствомъ. 

Вратъ! ты чувствуешь въ сердц убійствежное 
зло жа блжжжяго, тебя мучатъ злыя думы объ обж-
дахъ, жржчжнежжыхъ отъ жего теб ,—вотъ теб сред-
ство жзбавжться отъ вжутрежжей т сжоты: представь 
множество свожхъ гр ховъ, жежсчжслжмыхъ жо мжо-
жеству, ж жжво вообразж, какъ жа теб тержитъ жхъ 
ВладыЕа жжвота твоего, какъ Онъ ежеджевжо ж безъ 
чжсла отжусБаетъ теб , еслж ты жскренжо жолишь 
Его о томъ, согр шежія твож, — ты жежду т мъ же 
хочешь простить блжжнежу ж сколькихъ всжышекъ 

1) Ср. Мо. 13, 9. 
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страсти, возбужденныхъ въ иеит. лттлош. Вздохнтт, 
если можешь поттлгачь о своемъ безуміи, осуди тоіько 
непрем нпо себя, лиЕакъ не ближняго,—я вотъ отъ 
Владыки готово теб помилованіе: т снота внутрен-
няя какъ дымъ исчезнетъ, мыслж прояснятся, сердцс 
успокоится и ты будешь опять ходить въ простран-
ств сердца; пріучи с бя къ незлобію такъ, какъ 
будто бы не ты слушалъ укоризны, клеветы, обиды, 
а ЕТО-ЛИ6О совс мъ другой или какъ бы т нь твоя; 
не допускай мнжтельЕости. Азъ тзлобою моею хо-
дихъ О. Впегда востатп гр шному предо мною, он м хъ 
и смирихсл и умолчахъ '2). Азъ же лко глухъ не слы-
гаахъ и лко н мъ ие отверзпяй устъ сеогіхъ 3). 

л бъ жизни есть Христосъ, прочее убо о хл б 
отложимъ попечеше. Гослодь, дающій намъ вт> пищу 
и питіе плоть и жровь Сыиа Своего, т мъ бол е по-
дастъ хл бъ естественный; Од ющій душу лашу во 
Хрпста, т мъ бол е пошлетъ намъ одежду веществен-
иую; Соизволяющій Самъ обитать въ насъ не лишитъ 
насъ жилища тл ннаго. 

омн ваться въ Божеств Духа Святаго, —значитъ 
сомн ваться въ жизни своей, ибо Духъ Святый вс хъ 
оживотворяетъ п питаетъ духовно, служитъ какъ бы 
духовнымъ солнцезіъ, воздухою, пищею и питіемъ 
для души; — зналитъ отказаться отъ молжтвьг, ибо 
мы молимся Духомъ Святьтмъ, — отъ истины и свя-
тости, ибо Духъ Святый есть Духъ истины и вся-
кой святынл, — отъ всякаго духовнаго ут шешя въ 
скорбяхъ и бол зпяхъ, нбо Духъ Святый одинъ есть 
истинный и единственный Ут шитель со Отцемъ и 
Сыномъ, — отъ в ры, ибо в ра дается Духомъ Свя-

е 

1) ІІс. 25, 1; 2) Пс. 38, 2. 3; 3) Пс. 37, 14. 
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тымъ, — отъ надежды и .ОО6БИ, ибо упованіе и .оо-
бовь подаются сердцамъ такж отъ Духа Овятаго: 
любы Божіл изліяся вь сердца тша Духомъ Свлтымъ, 
даннымъ намъ 1), — отъ силы духовной и т лесноі, 
жбо Духъ Святый есть Духъ сшш ж кр пости,— 
отъ премудрости и разума, отъ етраха Божія, отъ 
дыханія своего, жбо Онъ есть дыханіе, воздухъ души: 
словомъ, значитъ обрекать себя на нравственное нжч-
тожество ж убивать себя. He обращаі вниманія на 
сомн нія въ истин , они — дыхані духа лукаваго, 
духа лжи — убійцы. Отъ плодъ ихъ познаете ихъ 2). 
Сомн ніе въ истин всегда убііственно для души. 
Всякая истина есть дыханіе Духа Божія: слово Бо-
жіе, творенія св. отцовъ и учител і церкви, слова 
и творенія, д ла всяваго благочестиваго и любящаго 
истину челов ка. 

юбовь къ Богу и ближнему, въ настоящемъ на-
шемъ повр жденномъ состояніи, безъ самопожертво-
ванія не бываетъ и быть не можетъ; кто хочетъ 
исполнить запов ди о любви ЕЪ Богу ж ближнему, 
тотъ долженъ заблаговременно обречь себя на под-
виги и лишенія ради любимьгхъ. (Аминь). 0 семъ по-
знахомъ любовь, яко Онь (Христосъ) no насъ душу Свою 
положи 3). Больши сея любве никтоже имать, да кто 
душу свою положитъ за други свол 4). 

огъ есть в чно бодрый, и потому молиться Ему 
надобно всегда бодрымъ и трезвеннымъ умомъ ж серд-
цемъ: трезвитесл вь молитвахъ 5), СЕазано, ж гнать 
отъ себя самозабвеніе и разл неніе. He допусти, чтобы 
молитва твоя жспаржлась ж отъ ней осталжсь одяж 
сухія слова, жо да дышетъ ожа тежлотою духа, какъ 
влажжый ж тежлыж хл бъ, выжутыж жзъ жечж. 

1) Рим. 5, б; 2) М . 7, 16; 3) 1 Іоан. 3, 16; 4) Іоан. 15, 13; 5) 1 Петр. 4, 7 

д 
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ногіе .ооди молятся лицем рно, и ихъ лице-
м рная молитва вошла у нихъ въ привычку; они 
сами даже не зам чаютъ и не хотятъ зам тить, что 
молятся лицем рно, а не въ дух и истин , такъ 
что если бы кто сказалъ имъ въ обличеніе, что онж 
молятся лжцем рно, они прогн валжсь бы на дерз-
нувшаго сказать такую, по ихъ мн нію, несообраз-
ность. До лицем рія челов къ доходжтъ не вдругъ, 
а постепенно. Сначала онъ, можетъ быть, молился 
отъ сердца, но потомъ,—такъ какъ молиться всегда 
сердц мъ составляетъ значительный трудъ, къ коему 
надо всегда принуждать себя, жбо царствіе небесное 
(сшзшо) нудптсл '),—онъ начинаетъ молжться болыпе 
устами, поверхностно, а не изъ глубины души, такъ 
какъ это гораздо легче; и наконецъ, прж усжлеяной 
борьб жлотж ж діавола, молжтся устамж, яе доводя 
до сердца сжлы словъ молжтвенжыхъ. Такжхъ людеі 
очень мжого. Госжодь говоржтъ объ яжхъ: прибли-
жаются Мп людге сіи усты своими, и усттмп чтутъ 
Менл, сердце же гіхъ далече отстоитъ отъ Мене а). Что 
сказажо о молжтв , то сл дуетъ сказать и о жржча1 

щежіж святыхъ,безсмертныхъ ж жжвотворящжхъ Тажнъ. 
Часто сжачала челов къ жржчащается съ живою в -
рою, съ чувствомъ любвж ж благогов нія, а жотомъ, 
жрж жежрестажжомъ жротжвод йствіж жлотж ж діа-
вола жстжж Божіеі, устужаетъ жмъ жоб ду падъ 
собою ж жржчащается лжцем ржо, же т ла ж кровж, 
жо, жо его мыслямъ сердечжымъ, хл ба ж вжяа. Су-
щество Тажнъ духъ и животъ 3), какъ сказалъ Сжасж-
тель, не вм щается *) въ жемъ; ояъ вяутренно окра-
дывается сатажою. Сохраяж Боже вс хъ отъ такого 
жржчащ жія, отъ такой хулы жа Госжода. Это же 
бываетъ ж съ тажнствомъ жоЕаяяія. 

1) М . 11, 12; 2) М . 16, 8 (Ис. 29, 13); 3) Іоан. 6, 63; 4) Іоан. 8, 37. 
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Убщестненная испов дь для свнщеинмка — учи-
лище самоотверженія: сколько для самоіюбія свящетг-
ника поводовъ къ нетерп нію, раздражительности, 
разл ненію, лицезр нію, иебрежности, невниманію,— 
вотъ пробныи оселокъ любви священниЕа къ прихо-
жанамъ! Овященникъ отнюдъ не долженъ жить въ 
н г и особенно л л ять себя сномъ и пріятными 
кушаніями и питіямж, въ протжвномъ случа діа-
волъ легко запнетъ го сердце каковз-либо страстію 
и повергнетъ въ т сноту и разслабленіе. Распять, 
непрем нно распять свое чрево! Испов дь для свя-
щенника есть подвигъ любви къ своимъ духовнымъ 
чадамъ, не взирающей на лица, долготерпящей, мж-
лосердствующей, не превозносящейся, не гордящейся, 
не жщуіцеЁ своихъ си (своего СПОЕОЙСТВІЯ, корысти), 
не раздражающейся, не радующейся или не потвор-
ствующей неправд , радующейся же о истин , все 
покрываіощей, вся терпящей, николиже отпадаю-
щей'). Тутъ видно, — видитъ самъ священникъ, ви-
дятъ его духовныя д ти,—пастырь онъ или на мникъ, 
"отецъ или чужой для своихъ чадъ, своихъ ли шцетъ 
илж яже Христа Іисуса. Боже мой, какъ трудно над-
лежащимъ образомъ испов дывать! Сколько отъ врага 
препятствій! КаЕЪ ТЯЖЕО согр шаешъ предъ Богомъ, 
испов дуя не надлежащимъ образомъ! КаЕЪ слово 
осЕуд ваетъ! ЕаЕъ ИСТОЧНИЕЪ слова заграждается серд-
цемъ! КаЕъ ЯЗЫЕЪ изм няетъ и разумъ! 0, СЕОЛЬЕО 

нужно приготовленія ЕЪ испов ди! СЕОЛЬЕО надо 
молиться объ усп шнолъ прохождеиіи этого подвига! 
A ЕаЕое нев жество духовныхъ чадъ! День и ночь 
надо сид ть съ ними, съ споЕОЙствіемъ, Еротостіто и 
долготерп ніемъ поучать Еаждаго нзъ штхъ Какой 

1) 1 Кор. 13, 4—8. 
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крестъ для священшіка испов дь при сознаніи не-
в жества испов дающихся, жхъ холодности, гр хов-
ности всякой, ж по сознанію своего окаянства, своеи 
немощи, вялости, ЕОСНОСТИ сердца къ сочувствію и 
къ ревности о слав Божіей ж спасеніи ближнихъ, 
какъ о собственномъ! А сколько налагаетъ крестовъ 
па тебя діаволъ во время испов ди! Д ло любвж, д ло 
б с ды отца съ чадами, претворяетъ онъ въ д ло 
наемника съ рабами, н охотно разсчитывающагося съ 
ними! 

й осподь Іисусъ Христосъ, Еупно со Отц мъ и Ду-
хомъ Святымъ везд есть. Ангелы и святые ч лов ки 
суть одинъ духъ съ Господомъ. Но если ты, по д й-
ствію злаго духа утратилъ на н которое время сер-
дечную в ру въ Духа Святаго, то н тъ для тебя въ 
это вр мя ни Сына, нж Отца, ибо в ра подается Ду-
хомъ Святымъ, Духомъ истины, т.-е. Духомъ Христа, 
Который сказалъ о Себ : Азъ есмь истпна'), или Ду-
хомъ Отца: Духъ Отца вашего, глтоллй въ васъ2), или 
Духомъ Сына: посла Богъ Духа Сына Своего еъ сердца 
ваша3). 

Р слов .—Въ слов —образъ Пр. Троицы, въ слов 
и мысль и слово и духъ. Молясь истинно отъ сердца, 
чувствуешь, что молишься Духомъ Святымъ: такою 
теплотою сердечнож) пронжЕнуты слова, а иногда 
чувствуешь, что молшпься не Духомъ Святымъ, но 
духомъ лжи: уста говорятъ одно, а сердце чувствуетъ 
другое, часто совс мъ лротивное; напр. выговарива-
ешь слова съ сомн ніемъ, въ дух нетерп нія, него-
дованія на кого-лжбо, злобьг, или вт. дух гордоств, 
кжченія, непризнанія себя т мъ, ч мъ должно при-
знавать. 

1) Іоан. 14, 6; 2) Мо. 10, 20; 3) Галат. 4, 6. 
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U злоб . —Если тьт злобишься на брата за гр хи 
го, положимъ даже соблазнительные, то вспомни, 

что ты самъ не б зъ гр ховъ, тоже соблазнительныхъ, 
хотя, можетъ быть, въ другомъ род . Самъ ты же-
лаешь, чтобы твои соблазнит льнъге гр хж были по-
крыты СЕИСХОДИТ ЛЬНОЮ, вся поЕрывающею (гр хи) 
любовію блжжнихъ; Еакъ бы ты былъ имъ благода-
р нъ, съ какою бы любовіі) обнялъ, поц ловалъ ихъ 
за ихъ вся терпящую любовь; какъ это снисхожд -
ніе облегчило бы безъ того тяжкую скорбь твою о 
гр хахъ, ободрило и укр пило твою немощь въ борьб 
съ ними, укр пило бы духъ TBot упованіемъ на ми-
лосердіе Божіе! Но чего желалъ бы ты себ въ по-
добныхъ случаяхъ, того желай, то д лай и брату: 
онъ твой членъ и чл нъ Христовъ: возлюбпши, ска-
зано, ближнлго твоего лко самъ себе 1). Помни всегда, 
при осужденіж, о злоб сердца твоего на брата за 
гр хи его, что ты самъ не безъ гр ховъ. Что видишь 
сучецъ, иже есть во оц брата твоего, tfejmta же, еже 
есть во оц твоемъ, не чуеши? Лицем ре, воистину 
лицем ре, изми перв е бервно изъ очесе твоего, п тогда 
узриши пзълти сучецъ изъ очесе брата твоего '2). Прж-
тозіъ братъ твой своему Господеви стоитъ или падаетъ 3), 
а не теб . А если противъ тебя согр шилъ братъ, то 
ты непр м нно долженъ простить ему обиду, т б 
отъ н го причиненную, или погр шности его про-
тивъ тебя. Ты самъ ежедневко кр піго нуждаеіпься 
въ прощеніи т б гр ховъ Отцомъ небеснымъ и 
молишься: остави намъ долги наша, якоже и мы оста-
вляемъ должникомъ наитмъ 4). А если хочешь, чтобы 
гр хи были прощены теб , прощаі брату его согр -
тенія противъ тебя. Агце бо отпущаете челов комъ 

1) Мрк. 12, 31; 2) М . 7, 3—5; 3) Рим. 14, 4; 4) М . 6, 12. 
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шр шетя ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ небес-
ный; аще ли не отпущаете челов комъ согр шенія ихъ, 
т Отецъ вашъ отпуститъ вамъ согр шешй вашихъ^). 

Д у ш а наша—простое существо, потому она не мо-
жетъ въ одно и то же время любить и Бога и напр. деньги, 
пищу, питіе, идж ближняго ж вм ст деньги, пищу 
и питіе; потому и говорится: ншто же можеть дв ма 
господшома работати: либо единаго возлюбитъ, а дру-
еаго вознеиавидитъ, или едитго держитсл, о друз мъ 
же нврадити начнетъ. He можете Богу работати и 
мамои '2). Потому ж псалмоп вецъ Духомъ Святымъ 
говоритъ: богатство аще течетъ, не прилагагтге сердца 3). 
Такъ всякій хрястіанинъ бойся прилагать сердце къ 
деньгамъ, пищ , пжтш, наряднымъ одеждамъ, къ 
нарядной Евартир , къ Енигамъ, къ св тской музык ; 
да не любишь, не ласкаешь пдоти своей, ч мъ бы 
то ни было: увеселеніямж ли, ввдами ли изящными, 
яствами и напиткамж, сяомъ, жраздяостію ж л но-
стію, сраяжымж д ламж, жграмж; жраздяымж жуте-
шествіямж, жустымж Еяжгамж ж зр лжщамж. Еджяаго 
Бога возлюбж вс мъ сердцемъ, всею душею ж вс ю 
кр жостію ж вс мъ жомышлежіемъ ж блжжяяго какъ 
себя, а ЕО всему ярочему въ мір будь равжодушеяъ, 
жж ЕЪ жему жржстрастежъ ж жадежъ. Ревяуй же о 
жростот во всемъ, да яростому Существу—Богу воз-
люблеяъ будешь. Отымя луЕавство, сомя жі , мало-
в ріе ж двоедушіе отъ душж своеж. 

Богъ есть Жжзяь; Ожъ даровалъ всему бытіе ж 
жжзжь; Ояъ есть Сущій ж Вседержжтель, жбо отъ Hero 
все ж Имъ все жоддержжвается; Его еджнаго Сущаго 

1) М . С, 14. 16; 2) М . 6, 24; 3) Пс. 61, 11. 
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и да знаемъ. Діаволъ сть см рть, потому что про-
извольно уклонился отъ Живота-Бога, и какъ Богь 

сть Оущіі, такъ онъ, діаволъ, по пржчин совер-
шеннаго отпаденія отъ Сущаго, есть виновникъ не 
сущаго, виновникъ м чтанія, прелестж, жбо истжнно 
не можетъ ничего привести въ бытіе словомъ; онъ 
есть ложь, какъ Богъ есть жстина. 

Я т о для жжвотжыхъ т лъ ж растеяій — воздухъ, 
то для духовжыхъ существъ, для аягеловъ ж чело-
в ковъ—Духъ Святый; жотому ж Госжодь сказалъ: Духъ, 
ид же хощетъ, дышетъ, и гласъ (дыхажіе) Его слы-
гиишгі, ио пе в си, откуду приходитъ, и камо идетъ '). 
Потому в руі, что душа твоя дышетъ Духомъ Свя-
тымъ, зяай своего Благод теля, своего Жжвота ж 
благогов й жр дъ Нжмъ ежеджевно ж чтж Его лю-
бовію ж добрымж д ламж. Б гай смраджаго діаволь-
скаго дыхажія, гр ховъ ж страстей, особежжо вражды, 
н строеяія, гордостж, яев рія. Говорж въ с б чаще: 
душа моя дышетъ Духомъ Святымъ, будж убо отъ 
меже в чжо слава Духу Святому купяо со Отцемъ ж 
Сыжомъ. 

ІІадо жомнжть вс гда, что челов къ есть дыхаяіе 
устъ Божіжхъ, образъ Божій — Отца ж Сыяа ж Свя-
таго Духа, а гр хж ж жемощж въ жемъ — д ло слу-
чайное, отвн жржвзошедш е, грязжыя жятжа, которыя 
благодать удобжо очжщаетъ: окроптии мл гссопомъ и 
очищусл, омиеши мя и паче сн га уб люсл2). Надо жом-
яжть, что тако возлюби Вогъ міръ, хотя ожъ жрелюбо-
д енъ ж гр шежъ, яко и Gum Своего едшородшго далъ 
есть, да всякъ в рулй въ Оиь, не поггібнетъ, ио имать 
животь в чный 3). Ж жамъ съ Богомъ (по-Божьж) надо 

I) Іоан. 3, 8; 2) 11с. 60, 9; 3) Іоан. 3, 16. 
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любить всякаго челов ка, вакъ себя. Мы любимъ себя, 
хотя мы и велжкіе гр шниЕИ,—любить надо ж другаго, 
хотя онъ и гр шенъ: ибо н тъ челов ка не гр ш-
ника. 

Ложныя мысли въ в р тотчасъ сами себя обли-
чаютъ, убиваютъ сердечную жизнь,—знакъ, что он 
происходятъ отъ лжеца, мечтателя, имущаго державу 
смерти — діавола. Истянныя мысли показываютъ на 
д л свою жстинность: он ожжвляютъ сердце—знакъ, 
что прожсходятъ отъ жжвотворящаго Духа Божія, 
Жжвота, отъ Жжвота-Отца жсходящаго ж въ Жжвот -
Сыж жочжвающаго. Т мже убо отъ плодь ихъ поз-
иаете гіхъ'). He возмущайся же ж пе косяж въ сиу-
щеиіж ж жедоум ніж, когда убійствеяныя мыслж бу-
дутъ толяжться въ твоей голов ж т снжть твое сердце, 
твою душу: оя ложжы, ож отъ діавола—челов ко-
убііжьг. Гояж жхъ, ж же сжрашжвай, откуда ож жрж-
шлж, этж жезважяые гостж: мгжовеяжо жо жлодамъ 
узжаешь жхъ. He встужай съ яжмж въ состязаяіе,— 
заведутъ въ такой лабжржятъ, что ж же выйдешь, 
зажутаешься ж жзмучжшься. 

юблю я взжрать жа образъ воскресшаго Жжзжо-
давца съ зяамеяемъ въ рук , съ этжмъ сжмволомъ 
жоб ды яадъ смертію ж жмущжмъ державу смертж— 
діаволомъ. Гд пт, смерте, жало? гд ти, аде, поб да '2)? 
Какой славжый Поб джтель!Какого лютаго, всезлобяаго 
врага жоб джлъ! — врага, Еоторый велжчался свожмж 
жоб дамж Ж СКОЛЬЕО тысячъ л тъ! Теб , Шб дителю 
смерти, вотемъ: осанна въ вишнихъ, благословень грлдый 
во имя Господне3). Величаемъ Тл, Жизнодавче Христе, 
насъ ради во адъ сшедшаго и съ Собою вся воскресив-

I 

1) М . 7, 20; 2) 1 Кор. 15, 55; 3) тропарь пъ нед лю Ваій. 
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таго1). Совоскресилъ ecu, Христе, всеродмго Адама, вос-
кресь отъ гроба 2). 

фа вслкое слово праздное, еже рекутъ челов цы, воз-
дадлтъ о немъ слово въ день судный3). Видишь, что тебя 
ожидаетъ отв тъ ж наказаніе за всякое слово праздное, 
не ТОЛЬЕО соблазндтельное. Потому что у Господа на-
шего, Всетворца Слова, н тъ ж не жожетъ быть празд-
ныхъ словъ: глаголъ Господень не возвршттсл къ 
Нему тощъі); не изнеможетъ у Бога всякъ глаголъ5); a 
иы сотворены по образу Божію, потому и нашж слова 
также не должны быть произносимы впуст , напрасно, 
праздно, а каждое слово наше должно им ть духов-
ную, поучжтельно-назидательнув) силу: слово ваше да 
будетъ всегда во блтодати..}) Потому въ молитв , въ 
разговорахъ крайн наблюдаі, чтобы теб н гово-
рить слова праздш), на в теръ. 

акъ достойно, съ в рою и любовію, примешь ты 
Т ло Христово, Еогда ты презираешь члены Его или 
н милосердуешь о нихъ? Христіане — члены Хрис-
товы, особенно б дные. Любж Его члены, окажи жмъ 
милость, и Владыка окажетъ Свою богатую милость 
и теб . А можетъ ли быть Еакая другая милость 
богаче той, Еоторую Спаситель нашъ подаетъ намъ 
въ пржчастіи самого пр чистаго Т ла и самой пре-
чистой Кровж Его. 

улова: шо Твое есть царство и сила и слава во 
в ки—значатъ сл дующее: Ты единъ всюду ж в чно 
царствуешь, Царь всемогущій и славный; или: цар-
ство—Отецъ, сила—Духъ, слава—Сынъ; ибо СЕазано: 
Азъ прославихъ Тл па земли 7). 

1) Величаніе на утрени въ омино воскресенье; 2) Пасх. каионъ, G-я п снь; 
3) М . U, 36; 4) Исаін 55, 11; 5) Лк. 1, 37; 6) Колос. 4, 6; 7) Іоан. 17, 4. 
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Ц будь м ртвъ отъ сердца; не допусти с рдце до 
л ности, духовнаго сна ж окамененнаго нечувствія; 
иначе горе теб , когда придется быть съ такимъ 
сердцемъ въ д л Божіемъ, требующемъ труда сер-
дечнаго ж умственнаго. Всяческж жскореняй жзъ серджа 
гордость, жротжвящуюся Духу Святому, ж жлотсЕую 
ж духовную; ожа жежржм тжо тажтся въ сердц ж 
ясжо обжаружжвается въ обращежіж съ блжжяжмж жлж 
БО время молжтвы. 

Мзъ сущ ства мыслящаго духа раждается слово, 
жржсущжое ему, въ с б жоЕазующее мысль ж рав-
жое ей; отъ мыслж ж съ мыслію жсходжтъ духъ, жо-
чжвающій въ слов ж въ слов сообщающг&ся слу-
шающжмъ; духъ этотъ вжолж равежъ ж мыслж ж 
слову ж жржсущежъ жмъ. Нажр. въ слов люблю вж-
джшь ж любящее жачало ж слово отъ жего рожден-
жое ж ощущаешь какое-то жріятное дыхажіе любвж. 

Госжоду Богу мо му, Богу спасежія моего восжж-
сую благодарствежжая. Предъ жсжов дію жа страстжой 
жед л врагъ зажнулъ межя, жоразжвъ с рдце мое 
т сжотою, смущежіемъ ж злымъ ужыжіемъ. Но вотъ я 
жомолжлся отъ всего с рдца съ в рою жесомн жжов) 
Ему, Богу сжасежій можхъ, сказалъ: Боже Отче все-
благій! Ты еджжороджымъ Твожмъ Сыжомъ Госжодомъ 
жашжмъ Іжсусомъ Хржстомъ рекъ: просите и дастсл 
вамъ... всякъ бо прослй пріемлетъ... или кто есть отъ 
васъ челов къ, его же агще воспросгітъ сынъ его хл ба, 
еда камень подастъ ему.,. кольми паче Отецъ вашь не-
бесный дастъ блага просящимъ у Него 1). В рою убо 
объемля въ сердц моемъ Тобою речежжая, взываю 

1) М . 7,-7—11. 

11 
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Ти: даждь ми нын Духа Твоего Святаго, да уЕр -
питъ с рдц мое къ подъятію труда испов ди, къ 
благоразумному р шенію шгж вязаніж) сов стей ч -
ЛОВ Ч СЕИХЪ, лъ т рп нію ж благодушію, къ дюбез-
ному и назидательному обращенію съ моимж духов-
ными чадами. Ж что же? 0, Боже милости! я всю 
испов дь провелъ прекрасно: СПОЕОЙНО, любезно, на-
зидат льно, б зъ всякаго отягощенія и безпоЕойной 
торопливостж. Прославляю милующую д сницу все-
благаго Отца небеснаго. ТаЕъ и вс гда нужно уЕр п-
лять себя серд чною молятвою Отцу небесному на 
ВСЯЕІЙ подвигъ духовный, Еавъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ молился предъ явленіемъ роду челов че-
СЕОМУ, предъ избраніемъ апостоловъ, предъ Своими 
страданіямж. 

U e обижайся, если ЕТО-ЛИ6О[ нежскренно говоритъ 
съ тобою или поступаетъ съ тобою: ибо ты самъ 
исЕренно ли всегда говоришь s иоступаешь съ дру-
гими? He часто ли лицем рно? Съ Богомъ въ мо-
литв всегда ли ты бес дуешь исЕревно, нелице-
м рно? He часто ли уста произносятъ слова истшш, 
а сердце лжетъ? ЖсЕренно ли, въ простот ли жи-
вешь предъ Богомъ? Еслж неправъ предъ Богомъ ж 
предъ лщьми, часто лживъ, лицем ренъ, — не гн -
вайся, если и другіе относительно тебя неисЕренни, 
лицем рны. Имиже кто согр шаетъ, сими и мучитсл ^. 
Им й снисхожденіе ЕЪ другимъ въ томъ, въ чемъ 
самъ гр жешь. 

івердо в руй, что злоба въ теб діавола и твоя 
ниЕогда не одол ваютъ и не одЬл ютъ неизглаголан-
ной, безЕонечноі благости Господа. ВелиЕа злоба въ 

1) Прем. 11, 17. 
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теб діавольская,—благость Господа безконечно болыпе. 
Потому въ сомн ніи, малов ріи, хул , злоб , зависти, 
скупости, сребролюбіи, лжцем ріж невольнозіъ, съ 
надеждою умоляй Господа и знай, что Его благость 
безконечная преклонится на милость къ теб , если 
ты обратишься отъ злобы своей. 

Йлаготворж б дному доброхотно, безъ мнитель-
ности, сомн нія ж мелочжой жытлжвостж, жамятуя, 
что ты въ лжц б дяаго благотворжшь Саможу Хржсту 
по жжсажжому: понеже сотвористе единому сихъ бра-
тій Моихъ меньшихъ, Мть сотвористе1). Зжай, что 
мжлостыжя твоя всегда яжчтожяа въ сравжеяіж съ 
челов комъ, этжмъ чадомъ Божіжмъ; зяаі, что твоя 
мжлостыжя есть земля и жрахъ; зжай, что съ веще-
ствежжою мжлостію жепреж нжо должжа объ руву 
сл довать духовжая: ласковое, братское съ чжстосер-
д чжою любовію обращеяі съ блжжяжмъ; же давай 

му зам тжть, что ты одолжаешь его, же жокажж гор-
даго вжда. Подаваяй, сказажо, вд простот , милуяй съ 
добрымъ изволеніемъ 2). Смотрж же, же отнжмай ц жы 
у своей мжлостыяж вещественяой чрезъ яеоказажіе 
духовжой. Знай, что ВладыЕа жа суд ж добрыя д ла 
будетъ жсжытывать. Помяж, что для челов ка я бо 
ж з мля, жбо му соблюдается насл діе нетл нное на 
небесахь3); для челов ка Богъ-Отецъ Сыжа Своего 
еджжородяаго же жощаджлъ, жо за яего отдалъ яа 
смерть. Діаволъ, жо жашему лукавству, зажжнаетъ 
жасъ въ добрыхъ д лахъ яашжхъ. 

лова молжтвы жодобяы дождю жлж сж гу, слж 
выговаржваются съ в рою ж сочувствіемъ: въ каж-
домъ жзъ жжхъ заключается своя сжла ж свой жлодъ. 

е 

1) М . 25, 40; 2) Рим. 12, 8; 3) 1 Петр. 1, 4. 

11* 
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Дождевыя капли или сн жинки, падающія непре-
рывною нитыо жш хлопьямя, поятъ землю, и она 
прозябаетъ и приноситъ плодъ; такъ слова молитвы— 
этотъ дождь душевный—каждое въ отд льности, на-
пояютъ душу, и она прозябаетъ плоды доброд те-
лей, сод йствующу Святому Духу, особенно еслж еще 
сть .слезный дождь. 

Милостыня ч лов ческая подозржтельна: боится 
какъ бы не даті. тому, кто им етъ, или не дать много. 
Милость же Господня не такова: благъ Господь всяче-
скимъ и щедроты Его на вс хъ д л хъ Его % иму-
щему, говоржтъ Господь, дано будетъ и преизбудетъ, 
отъ тимущаго же и еже мнитсл им ти, взято будетъ 
отъ него2). 

Же твори на молитв угодія л нивой плоти,— 
н торотшсь: плоть, скучая и тяготясь святымъ д -
ломъ, посп шаетъ скор е къ концу, чтобы успо-
коиться или заняться д лами плотскими, житейскими. 

JpocroTa да сопутствуетъ теб в зд ; особенно будь 
простъ въ в р , вадежд ж любви, ибо Богъ — про-
стое Оущество, Единица приснопокланяемая, и наша 
душа проста. Простот нашей душж препятствуетъ 
плоть тогда, когда мы угождаемъ ей, Еогда, напр., 
сладко и вообще пріятно ж много кушаемъ ж жь мъ, 
куржмъ, веселжмся, вообще Еогда угоджое ей д лаемъ, 
жбо тогда ожа беретъ жерев съ жадъ духомъ. 

Жакъ р зко разлжчаются въ жасъ, съ оджой сто-
рожы—духъ благіі, духъ мжра, СЖОЕОЙСТВІЯ, радостж, 
св та, духъ жжвотворящій, съ другой — духъ злый, 

1) П с 144, 9; 2) М . 26, 29. 
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духт, т споты, томленія, унынія, мрака, духъ, уби-
вающій душу нашу. Первьтй — Духъ Божій, Коимъ 
живемъ, дышемъ духовно, двжгаемся и существуемъ; 
вторый—духъ злый, сатана. 

огъ-Любовь неизм няемъ, ж мы должны быть 
неизм нны и постоянны въ любви: любы нтолиже 
отпадаетъ ')• Нелюбовь же, ненависть или только 
равнодушіе и пренебреженіе—отъ діавола. 

аждое слово Владыки есть бытіе духовное или 
вещественное, потому что Онъ — Сый и Зиждитель. 
Владыка Господь Богъ всемогущъ, потому что Онъ 
безконечный Духъ, безпред льная Сила ж Прему-
дрость: а каждая мысль Его есть или можетъ быть, 
по Его вол , тотчасъ д лоігь, жизнію. 

лополученъ, кто любитъ чрезъ м ру удобства въ 
жизші и обставилъ себя всевозможными удобствами: 
онъ будетъ чуждаться всякаго неудобства, изн жится 
и не привыкнетъ къ терп нію; между т мъ жизнь 
христіанина вся есть неудобство, путь узкій и шеро-
ховатый, есть крестъ, тр бующій неудобствъ и вели-
каго терп нія. Итакъ, не ищи со вс мж удобствами 
жжлжща ж же жолюбж удобствъ міра сего, а возлюбж 
Хржста - Ерестожосца. Тержж жеудобства, жржвыкай 
ЕЪ жеудобствамъ. Навыкохъ, въ нихже есмь, доволенъ 
быти, говоржтъ ачостолъ 2). Зложолучежъ, кто любжтъ 
украшежія ж жщетъ уЕрашежій для т ла своего: ожъ 
же будетъ пржлагать должжаго старавія объ укра-
шежіж душж своеі в рою, любовію, кротостію, смж-
режіемъ, жравдою, терж жіемъ; особенно зложолучежъ 
тотъ, кто жщетъ украшевія жочестей: ожъ сд лаетъ 

Б 

1) 1 Кор. 13, 8; 2) Филип. 4, 11. 
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изъ себя постыдный Еумиръ ж, какъ Навуходоносоръ, 
будетъ надмеваться предъ не им ющиии его поче-
стей и требовать себ поклоненія. (He во украшеніи 
л потномъ) % Даже ж мы, мужчины, сталж жакъ 
женщины: домогаемся украшеній я, какъ идодовъ 
какжхъ, украшаемъ сами себя, a о внутреннемъ бла-
гообразіи мало помышля мъ, даже совс мъ забросили 
внутреннюю храмину, или СЕИНІВ) дужи своей. Зло-
полученъ, кто любитъ посп шность: онъ сд ла тъ 
множество претыкашй, онъ встр тжтъ тысячи н ігрі-
ятностей и внутреннихъ т снотъ изъ-за своей по-
сп шности и будетъ жм ть частые поводы къ раздра-
жительности. Злополученъ, ЕТО пристрастенъ къ шг-
щ и питію, ревнуетъ о насыщеніи и наслажд ніи: 
онъ на д л увждитъ, Еогда пржступитъ работать 
Господу, что пжща и пжтіе, если мы пржлагаемъ къ 
жжмъ сердже, есть обуза т ла, скорбь ж крушежіе 
духа, ж что челов Еъ весьма, весьма жемжогжмъ ж 
жростымъ брашжомъ можетъ быть насыщежъ. 

уша челов жеская жроста какъ духъ; жоэтому 
она ж въ любвж должжа быть жроста, т.-е. должна 
любжть Бога, какъ Вжжовжжка своего, отъ Котораго 
жзошла, ж челов ка, какъ самого себя, жодобяая жо-
добжаго,—къ вещамъ же міра сего жржл жляться жж-
вакъ же должяа вж жа мжжуту, жбо ож же сродяы 
et, ж вотъ, жо жржчжя жесродства жхъ съ жашею 
душею, такъ бол зжежяо ощущаетъ себя душа, Еогда 
жржл жляется къ жжмъ. 

аждое слово свящ жжаго Пжсажія, каждое слово 
Божествевжоі лжтургіж, утрежж ж вечержж, каждое 
слово священяо-тажжствеяныхъ моджтвъ ж молжтво-

ж 

I 

1) 1 Тим. 2, 9. 
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сжовій им етъ въ себ соотв тствутощуіо ему и въ 
немъ закжючающуюся силу, подобно знаменію чест-
наго и животворяіцаго кр ста. Такая благодать при-
суща каждому церЕовному слову, ради обитающаго 
въ Цержвж тпостаснаго, вочелов чжвшагося Божія 
Слова, Еоторое есть Глава Церкви. Да и всяЕое истжн-
ное доброе слово им етъ соотв тствующую ему силу 
ради всенаполняющаго простаго Божія Слова. Съ 
каЕИмъ же вниманіемъ ж благогов ніемъ надо про-
износить Еаждое слово, съ ЕаЕою в рою! Ибо Слово 
есть Самъ Зиждитель—Богъ, и Словомъ отъ небытія 
въ бытіе все приведено. 

вятыя Тайны называются Божественными дарами, 
потому что подаются намъ Господомъ совершенно 
туне, даромъ, незаслуженно съ нашей стороны; вм сто 
того, чтобы насъ наЕазывать за безчисленныя наши 
беззаЕонія, совершаемыя Еаждый день, часъ, минуту, 
и предавать насъ смерти духовной, Господь въ свя-
тыхъ Тайнахъ подаетъ намъ прощ ніе и очищеніе 
гр ховъ, освященіе, миръ душевныхъ силъ, исц ле-
ніе и здравіе души и т ла и всяЕое благо, единст-
венно ТОЛЬЕО по в р нашей. Если же ВладыЕа да-
ромъ ежедневно пода тъ намъ для вЕушенія Себя 
Оамого, Свои Божественныя Тайны, то не должны ли 
мы неотложно давать туне, даромъ, тл нныя блага: 
деньгж, ішщу, питіе, одежду—т мъ, Еоторые просятъ 
ихъ у насъ? И ЕаЕъ можемъ мы негодовать на т хъ, 
Еоторые даромъ дятъ хл бъ нашъ, Еогда мы сами 
вЕушаемъ даромъ безц нное и безсмертное брагано 
Т ла ы Крови Господней? Отъ взимающто твол, tie 
пстлзуй ')• 

1) Лук. 6, 30. 



168 

Jyii живешь въ дом Божіемъ—въ этомъ прекрас-
номъ мір —туне ж пользуешься вс ми дарами бла-
гости и щедротъ Божіжхъ, чрезъ естество подавае-
мымж, также туне, живешь въ дом Божіемъ — въ 
Церкви или въ обществ спасаемыхъ—ж пользуешься 
вс мж дарами благодатными къ твоему спасенію туне: 
и ты н усумняйся туне д лать добро братіи, поко-
лику можешь; будь благъ даже на неблагодарныя и 
злыя, да будешь сжнъ Отца небеснаго ')• Принимай 
охотно въ домъ свой вс хъ, зная, что ты самъ жи-
вешь даромъ въ дом Божіемъ—въ этой вселенной, 
и въ духовномъ дом Божіемъ, Церкви, уготовляю-
щей тебя къ в таому животу; давай съ радостію и 
туне вкушать вс мъ отъ твоей трап зы, памятуя, 
тго ты даромъ вкушаешь ежедневно отъ трапезы 
Владычн й—самаго Его пречистаго т ла и крови Его. 
(Апр. 16-го дня 1862 года). 

ы говоршпь: что мн д лать съ моимъ сердцемъ? 
Лротивор читъ оно всему истинному и святому; раз-
слабляется нев ріемъ тамъ, гд нужна кр пкая в ра, 
изм няетъ тамъ, гд нужна в рность до смерти; не 
трепещетъ ж даже готово см яться тамъ, гд должно 
трепетать ж страшиться. Что д лать, что д лать мн , 
говоришь, съ моимъ сердцемъ? Ирязнай твердо, 
однажды навсегда, за н отм нную истину, что сердце 
твое ложь и столпъ лжи,—всякъ челов къ—ложь2); a 
все что есть въ Церкви, начиная съ слова Божія до 
самой краткой молитвы, есть истина, что Церковь Бо-
жія есть столпъ и утвержденіе гістгты 3), Еакъ осно-
ванная на краеугольномъ камн —Христ , Который 
есть Истина, ж одушевляемая и руЕоводжмая въ в къ 
Духомъ Святымъ, Который есть Духъ ястины. 

I) Ср. Лк. 6, 35; 2) ІІс. 115, 2; 3) 1 Тим. 3, 15. 

™ 
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Мердовъ — падежная дорога ЕЪ в чному животу: 
иди ло ней неуклонно, держись ея, и дойдешь до 
небеснаго царствія; сли УЕЛОНИШЬСЯ на распутія 
сво мудрія и н в рія, пеняй тогда самъ на себя: ты 
заблуджшься и погибнешь. Азъ есмь путь, истина и 
животъ 1). 

есомн нно, что діаволъ въ сердцахъ весьма мно-
гихъ людей сиджтъ какою-то сердечною вялостію, 
разслабленіемъ и л ностію ЕО всякому доброму и 
полезному д лу, особенно къ д лу в ры ж благоче-
стія, требующему сердечнаго вниманія и трезвенія, 
вообщ духовнаго труда. Такъ онъ поражаетъ сердце 
вялостію, а умъ тупостію во время молжтвы; такъ 
онъ поражаетъ с рдце вялостію, холодностію и без-
д іствіемъ сердечнымъ тогда, югда нужно сд лать 
добро, напр.: сострадать страждущему, помочь въ 
б д находящемуся, ут шить п чальнаго, научить 
нев жду, наставить на путь истины заблуждающа-
гося и порочнаго. Надо постоянно внимать сво му 
сердцу, прогонять изъ него мглу л ности и окаме-
неннаго нечувствія, наблюдать, чтобы оно всегда 
гор ло в рою и любовію ЕЪ Богу ж ближнему и го-
тово было на вс труды и самопожертвованія для 
славы Божіей и для спасенія блжжняго. Тщаніемъ 
не л ниви, духомъ горлгце, Господеви работающе3). 
Діаволъ сидитъ въ нашихъ сердцахъ еще необыкно-
венно-сильною раздражительностію; мы становимся 
иногда такъ больны самолюбіемъ, что не терпимъ 
нж мал йшаго противор чія, пр пятствія веществен-
наго или духовнаго, не терпимъ ни одного слова 
негладкаго, грубаго. Но тогда-то и надо терп ть, 

1) Іоан. U, 6; 2) Римл. 12, 11. 
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когда доходятъ воды злобы и нетерп нія до души 
нагаей. Въ терп нги вашемъ стяжгте души ваши '). 
Пріидоша р ки и возв лша в три и опрошасл хра-
мин той 2). Что будетъ съ нею, что будетъ съ че-
лов комъ, когда на него діаволъ пуститъ р ку сво-
ихъ искушеній и пов етъ на него в тромъ свожхъ 
козней? Есіж твердо христіанинъ стоитъ на жамн — 
Христ , то не падаетъ, а если стоитъ на песк сво-
его мудрованія и страстеі, то сильно падаетъ 3). 

H e все ли Я для тебя, червь Мой, образомъ Мо-
имъ украшенный? Къ чему же ты прил пляешься? 
На что еще над ешься? He оставляй Мене, Источ-
ника воды жжвы (жизни), Я — самая Жизнь. Животъ 
нагаъ—Господь-простъ. Есть Онъ въ сердц , такъ и 
довольно. Одинъ Онъ поддержитъ нашу жизнь. По-
тому й сказано: He о хл б един мъ живъ будеть 
челов къ, но о вслкомъ глтол , исходлщемъ гізо устъ 
Вожіихь. % 

Д е л нись молиться усердно о другихъ по про-
шенію ихъ илж самъ собою и вм ст съ шши,—самъ 
получишь милость отъ Бога — благодать Божію въ 
сердце, услаждающую и укр пляющую тебя въ в р 
и любвж къ Богу ж ближнему. Это слова истины; 
они взяты изъ опыта. Мы обыЕНОвенно не очень 
охотно, бол е по нужд илж пржвычк , молимся за 
другихъ, безъ полнаго участія сердца; надо пржну-
ждать себя молиться отъ всего сердца, съ велжкою 
в рою, съ велиЕжмъ дерзновеніемъ, да получимъ ве-
ликую ж богатую мжлость отъ щедраго ж велжкода-
ровжтаго Бога! Ла просгтъ же. сказано, віьрою, нпч-
тоже сумнлсл: сумняисл do уподобисл волпент мор-

1) Іук. 21, 19; 2) М . 7, 27; 3) ср. М . 7, 24—27; 4) М . 4, 4. 
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скому, в тры возметаему и разв ваему '). Господу, этому 
общему вс хъ Отцу, пріятно, когда мы охотно съ в -
рою и любовію молимся другъ за друга, ибо Оиъ 
ссть .Іюбовь, готовая миювать вс хъ за взаимную 
любовь. Святый Духъ СЕазалъ: молгтесл другъ за 
друга, лко да исц л ете2). Видишь, какъ пріятна 
Богу ж д йственна молитва другъ за друга. 

огда ты молишься Богу, то ты не иначе пред-
ставляй себ блжзость Его, Еакъ такъ, что ты еж -
минутно дышешь Жмъ, двжгаешься, просв щаешься, 
упокоеваешься, ут шаешься и укр пляешься, — сло-
вомъ живешь Имъ, по Писанію: о Немъ do живемъ и 
движемсл и есмы. Дал вс мъ животъ и дыханіе и 
вся 3). Близь пш есть Богъ (глаголъ) во уст хъ тво-
ихъ, и въ сердц твоемь... Яко аще испов си усты тво-
ими Господа Іисуса, и в руеши въ Него въ сердц тво-
емъ, спасешисл 4). 

_ристіанинъ долженъ молиться за вс хъ христі-
анъ, какъ за себя, чтобы Богъ даровалъ имъ пре-
усп яніе живота и в ры и разума духовнаго, а отъ 
гр ховъ и страстей свободу. Почему? По христіан-
СЕОЙ любви, которая видитъ во вс хъ христіанахъ свои 
члены и чл ны Христа Бога, общаго вс хъ Спаси-
теля, желаетъ имъ того же, чего себ , равно Еавъ и 
вс ми м рами усиливается д лать имъ то же, что себ . 

Нконы мы держимъ у себя въ домахъ и покла-
няемся имъ, между прочимъ, въ показаніе того, что 
очи Господа Бога и вс хъ небожятелей постоянно 
устр млены на насъ и зрятъ не ТОЛЬЕО вс д ла 
наши, но и слова, ж помышленія, и желанія. 

1) Іак. 1, 6; 2) Іак. 5, 16; 3) Д ян. 17, 28. 26; 1) Риил. 10, 8. 9. 
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лагодарю матерь - Црірковь, что опа указала мп 
въ ктеніяхъ, о чемъ молиться, ибо о чесомь помо-
лгшсл, лкоже подобаеіпъ, не в мы, но Самъ Духъ хода-
тайствуетъ о насъ въ ектеніяхъ воздыханілми неизгла-
голанными % Слава благодати Святаго Ут шит ля-
Духа! В рую, что Онъ, по об тованію Спасителя, пре-
бываетъ съ нами вв къ и наставля тъ насъ на всяку 
истину, и не допускаетъ до заблужденія ищущихъ 
усердно и смиренно жстины Божіеі. Почему мы на-
чжнаемъ свои молитвы МОЛЕТВОЮ Царю небесному— 
Духу жстины? Потому, что Онъ Учитель молитвы и 
Податель молитвы, Онъ пребывающій съ нами вв къ 
и д йствующій въ мір . Благодаримъ Тя, Господи 
Іисусе, яко Тебе ради ж Духъ Святый въ міръ вниде. 

ристосъ—упованіе наше, очищені и освященіе, 
воскресеніе, животъ и ПОЕОЙ — есть диное на по-
требу вс мъ намъ, и потому святая Церковь н пре-
станно произноситъ вслухъ намъ эти слова при от-
п ваніи жли панихидахъ надъ умершжми и въ дру-
гихъ сяужбахъ Ц РЕОВНЫХЪ, ибо мы склонны къ 
забвенію единаго на потребу; страстж ПЛОТСЕІЯ увле-
Еаютъ всл дъ за собовз и умъ нашъ, ж память, и 
воображеніе, и сердце, и волв). Все отымется отъ 
насъ смертію, вс земныя блага: богатство, отличія, 
Ерасота т ла, Ерасота одеждъ, просторъ жилшца, вс 
сладости пжщи и питья (а доброд тель душж в чно 
останется съ нами, эта нетл нная одежда); а Хри-
стосъ—в чное наше богатство, наша жизнь и наша 
истинная Ерасота, истинная слава и честь, наша 
одежда нетл нная—в чно пребудетъ съ нами. 

В 

1) Римл. 8, 26. 
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^тобы христіанишь жилъ христіанскою жизнііо, 
ж не угасала въ немъ совершенно жизнь духа, му 
необходжма молитва домашняя ж общественная, не-
обходимо пос щать съ в рою, разум ні мъ, ус р-
діемъ Богослуженіе во храм , какъ необходжмо под-
ливать елеі въ лампадку, чтобы она гор ла и не 
угасала; а такъ какъ молитва исЕренняя, горячая, 
быва тъ при воздержаніж, то для поддержанія въ 
себ христіансЕОЁ жжзни, или горячностж в ры, на-
дежды и любви, нужны воздержаніе и постъ. Ничто 
такъ скоро не погашаетъ въ насъ духа в ры, какъ 
невоздержаніе, лакомство и пресыщеніе и разс ян-
ная, разгульная жизнь. Я угасаю, умираю духовно, 
когда не служу въ храм ц лую нед лю, и возга-
раюсь, оживаю душою и сердцемъ, когда служу, по-
нуждая себя ЕЪ молжтв не формальной, а д йстви-
тельной, духовной, исЕренн й, пламенной. Но СКОЛЬЕО 

тогда бываетъ нужно побороть мн враговъ б зплот-
ныхъ! ОЕОЛЬЕО одол ть Еоварствъ и нав товъ ихъ! — 
Театръ таЕже погашаетъ в ру ж христіансЕую жизнь, 
научая разс янности, луЕавству (или ум нью жить 
въ мір ), см хотворству; онъ воспитываетъ ЛОВЕИХЪ 

сыновъ в Еа сего, но не сыновъ св та. Театръ - про-
ТИВНИЕЪ христіансЕой жизни; онъ порожденіе духа 
міра сего, а не Духа Божія. Жстинныя чада церЕви 
не пос щаютъ го. 

_ тъ ничего важн е на св т , ЕаЕЪ спасеніе душъ 
челов чесЕихъ, ж н тъ предмета бол е достойнаго 
непрестаннаго и всегдашняго памятованія, ЕаЕъ исЕуп-
леніе міра Сыномъ Божіимъ отъ гр ха, проЕЛятія и 
в чной смерти. Святая ЦерЕовь начертала навсегда 
неизгладимыиги буЕвами, образами и обрядами въ 
своемъ Богослуженіи все домостроительство нашего 

Ч 

1 
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спас нія для того, чтобы люди, столь склонные къ 
забвенію Бога ж спасенія душъ своихъ и всего того, 
что Богъ сд лалъ для нашего спасенія, в чной ра-
дости и блаж нства, постоянно им ли, такъ СЕазать, 
предъ глазами и Еакъ бы подъ руками вс великія, 
премудрыя и благія д ла Божіи Еасательно насъ, 
непрестанно возбуждали себя ЕЪ поЕаяшю, исправ-
ленію ж спасенію, и б гали суеты міра, тл ннаго и 
СЕоропреходящаго. Мгр& преходитъ и похоть его, a 
творлй волю Божію пребываетъ во в къ 1). 

йяимай себ непрестанно, чтобы не изсяЕла въ 
теб духовная жизнь, духовное мудрованіе. Размыш-
ляй чаще о всемъ томъ, что читаешь ж поешь или 
слушаешь въ церЕви илж жногда яа дому. Жжвж 
жжзяіж) святыхъ, молжтвою, мудроваяіемъ жхъ, до-
брод телямж жхъ: Еротостію, смжрежжомудріемъ, же-
злобіемъ, яежощад жіемъ ж отвержежіемъ с бя, сво-
его ЖОЕОЯ, довольства ж жаслажд яія радж любвж 
ЕЪ Богу ж блжжжему, терж жіемъ, мужествомъ, бо-
режіемъ,—жхъ в рою, ужоважіемъ, любовію. Да бу-
дутъ чресла твои препоясаны п св тильншъ горящій 
и ты подобенъ человщу, чающему господгта своего, 
когда возвраіштсл отъ брака '2). 

слж чжтаешь св тсЕІе журжалы ж газеты, жзвле-
Еая жзъ жжхъ жол зяое для себя, ЕаЕЪ для гражда-
жжжа ж хржстіажжжа ж семьяяжяа, то жажжаче ж жаж-
чаще чжтай Еважгеліе ж жжсажія св. отцевъ, жбо 
гр шяо хржстіажжяу, чжтая СВ ТСЕІЯ сочжяежія, яе 
чжтать богодухяовеяяыхъ жжсаяіі. Ты сл джшь за 
событіямж во вж шяемъ мір , — же ужусЕай же жзъ 
вжду ж твоего вяутр жжяго міра, твоей душж: ова 

1) 1 Іоан. 2, 17; 2) Лк. 12, 35. 36. 
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ближе къ т б и дороже т б . Читать только газеты 
и журналы значжтъ жить только одною стороною 
души, а не всей душой, жли жить только по плоти, 
а не по духу. Все мірское съ міромъ и кончится. 
И міръ преходитъ и похоть его, вс его зат и, а тво-

рлй волю Божгю пребываетъ во в къ '). 

ржстрастіе ЕЪ вещамъ тотчасъ влечетъ охлажде-
ніе къ Богу и къ д лу своего спасенія, охлажденіе 
ЕЪ ближн му или ненависть ж зависть къ нему, если 
отъ него завжситъ дать намъ жзв стныя вещи, и онъ 
да тъ, жли если мы обязаны невольно давать ему 
оныя. Поэтому благо — им ть ЕЪ вещамъ совершен-
ное равнодушіе, чтобы не иж ть ж повода къ вражд 
на ближняго, Еоторая есть велиЕІй гр хъ. Будь выше 
пристрастій міра сего тл ннаго, суетпаго и СЕоро-
преходящаго; сердцемъ живи на небесахъ и люби 
тамошнія нетл нныя блага, уготованныя любящимъ 
Бога и ближняго. 

вященниЕъ, ЕаЕъ ангелъ Господа Вседержителя, 
долженъ быть выше вс хъ страстей ж возмущеній 
духа, вс хъ пристрастій МІРСЕИХЪ или су тныхъ 
страховъ, наводжмыхъ отъ б совъ; онъ долженъ быть 
весь въ Бог , Его одного любжть и бояться. Боязнъ 
челов ческая означаетъ, что онъ не прил пился ЕЪ 
Богу всец ло. 

е на лицо т л сное засматривайся, а смотри 
пристадьн е внутреянимъ ОЕОМЪ на лицо души своей, 
Еавово оно: не обезобразжли ли его страсти; истребдяй 
это безобразіе жолитвою ж слезнымъ поЕаяніемъ. 
lie на одежду Ерасявую засматривайся: она—тл нъ, 

1 

1 

1) 1 Іоан. 2, 17. 
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а на од яніе нетл нное души своей, Еаково оно: не 
гнусно жк и нечисто по пржчжн частыхъ гр хопа-
деніі тайныхъ я явныхъ, ж стяжи одежду дудш въ 
нетл нноі Ерасот Еротости, смиренія, ц ломудрія 
и чистоты, милосердія, правды. 

рую во едину святую соборную и стостольскую 
Церковь. В руешь ли, что вс христіане православ-
ные члены одного и того же т ла, и что поэтому 
мы вс должны блюсти единеніе духа въ союз мира ^, 
должны бер чь другъ друга, заботжться другъ о друг , 
помогать другъ другу? В руешь ли, что святые 
угодники также члены единаго т ла Христова, т.-е. 
Ц рквж, и наши братія, ходатаіствунодіе пр дъ Бо-
гомъ о насъ на неб ? Уважаешь ли всяваго христіа-
ндна, Еакъ члена Христова, ЕаЕЪ брата Его по че-
лов ч ству? Дюбжшь лж Еаждаго, ЕаЕЪ самого себя, 
ЕаЕЪ свою плоть и Еровь? Прощаешь ля велиЕО-
душно обиды? Помогаешь ли въ нужд , еслж самъ 
жм ешь достатоЕъ? Наставляешь ли нев жду, обра-
щаешь лж гр шжжЕа отъ заблуждежія жутж его? Ут -
шаешь лж жечальжаго? Все это вжушаетъ теб , обя-
зыва тъ тебя д лать в ра въ ЦерЕОвь святую, со-
боржую ж ажостольсЕую ж за вс это об щажа теб 
в лжЕая жаграда отъ Главы ЦерЕвж—Госжода Іжсуса 
Хржста. 

влеЕаясь жржстрасті мъ ЕЪ вещамъ тл жжымъ, 
домысламж, заботамж объ жжхъ, мы теряемъ жред-
меты велжчайшей важжостж, жредметы жстжжжо срод-
дые жашей душ , составляющіе жстжндую ж в чдую 

я стжхію: копаемъ длл себл колодцы, ие могугціе дер-
жать воды, и покидаемъ источтінъ воды живой 2); же 

1 

1) Еф. 4, 3; 2) Іерем. 2, 13. 
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обращаемъ въ жизнь свою, въ соки и Еровь помы-
слы духовны , святые, небесные, животворящіе и 
продолжа мъ жить помыслами и стремленіямж жи-
тейскими, з мными, страстными, которые только то-
мятъ, мучатъ, умерщвляютъ насъ. 0, еслж бы намъ 
мудрствовать всегда такъ, каЕЪ мудрству тъ Еван-
геліе, какъ мудрству тъ святая Церковь въ своемъ 
Богослуженіи, въ молитвахъ, при совершеніи та-
инствъ и разныхъ молитвословій, какъ мудрству-
ютъ святые отцы въ своихъ писаніяхъ! Тогда вс 
мы ще на земл были бы небесными гражданами, 
словесными неб сами. 

Ьож ственная литургія есть поистин н бесное, 
яа земл , служеніе, во время Еотораго Самъ Богъ 
особеннымъ, ближайшимъ, т сн йшимъ образомъ при-
сутствуетъ и пребываетъ съ людьми, будучи Самъ 
невидимымъ Священнод йствователемъ, приносящимъ 
и приносимымъ. Н тъ ничего на земл свят , вы-
піе, величественн е, торжественн е, жжвотворн е ли-
тургіиі Храмъ въ это особ нное время быва тъ з м-
нымъ небомъ, священнослужители изображаютъ Са-
мого Христа, ангеловъ, херувимовъ, серафимовъ и 
апостоловъ. Литургія—постоянно повторяющееся тор-
жество любви Божіей ЕЪ роду челов чесЕОму и все-
сильное ходатайство о спасеніи всего міра и Еаждаго 
члена въ отд льности. БраЕъ АгнчШ—браЕЪ царсЕаго 
сына, на Еоторомъ нев ста Сына Божія — Еаждая 
в рная душа, унев ститель—Духъ Святый. Съ ЕаЕою 
уготованною, чистою, возвышенною душою нужно 
всегда присутствовать при лятургіж, чтобы н (ша-
заться въ чжсл т хъ лгодей, Еоторые не им я од -
янія брачнаго, а им я осЕверненную одежду стра-
стей, связаны были по руЕамъ и по ногамъ и вы-
брошены вопъ изт. брачнаго чертога во тьму Еро-

12 
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м шнюю. А нын , къ н счастію, многіе и не счи-
таютъ нужнымъ ходить ЕЪ литургіи; иные ходятъ 
ТОЛЬЕО по одноі привычЕ , и каЕОВыми пришли, 
таЕОВыми и уходятъ, б зъ возвышенныхъ мыслей, 
безъ соЕрушеннаго с рдца, съ нерасЕаянноі) душою, 
безъ р шимости ЕЪ исправіенію. Жные стоятъ не-
бяагогов іно, разс янно, безъ ВСЯЕОЙ сосредоточен-
ностж, безъ ВСЯЕОІ ПОДГОТОВЕИ себя дома посредствозгъ 
размшпя нія и воздержанія, ибо жногіе усп в)тъ 
предъ об дней напжться, а ижогда и на сться. Когда 
Господь сходилъ на Синай, народу евреісЕому предъ 
т мъ пов л но было приготовиться и очиститься; 
зд сь не меньш синайСЕаго схожденія Божія, а больше: 
тамъ ТОЛЬЕО задняя Божія, зд сь самое лицо Бога-
ЗаЕОНоположниЕа. Когда на Хорив явжлся Господь 
Моисею въ Еупин , ему повел но было снять сапоги 
съ ногъ; а зд сь болыпе хоривсЕаго Богоявленія: 
тамъ прообразъ, зд сь Самъ Дрообразователь. 0, ЕаЕъ 
мы пристрастны ЕЪ земному, не хотимъ и не мо-
жемъ даж одинъ часъ посвятить ЕаЕЪ должно ЖСЕЛЮ-

чительно Богу во время божественноі, пренеб сноі 
литургіи, и тогда мы дозволяемъ себ мечтать о зем-
номъ и наполнять душу образами и ж ланіями зем-
ныхъ вещ й иногда—увы! — даже нечистыми обра-
зами; между т мъ, Еавъ должны были бы молиться 
плам нно, размышлять усердно о велжЕой тайн сей, 
Еаяться въ гр хахъ своихъ, желать ж просжть очи-
щ вія, освященія, просв щенія, обновленія ж утвер-
жд нія въ хржстіансЕОі жжзжж, въ жсжолжежіж зажо-
в дей Хржстовыхъ, молжться за жжвыхъ ж умер-
шжхъ; жбо лжтургія — жертва умжлостжвжтельжая, 
благодарствежжая, хвалебжая ж жросжтельжая. ВелжЕа 
лжтургія! На жеі восжомжжается вся жжзжь же EaEoro-
лжбо велжЕаго челов Еа, а Бога, 'вожлотжвшагося, 
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пострадавжаго ж ум ршаго за насъ, воскр сшаго н 
вознесшагося и паЕи грядущаго суджти міру всему! 

то есть ложная благодарность ЕЪ Богу? Ложная 
благодарность, вогда, получая отъ Бога щ дры , н -
засіуженные дары духовные ж в щ ств нны , язы-
комъ благодарятъ за оные Бога и употребдгяютъ 
ТОЛЬЕО въ свою пользу, не разд ляя ихъ съ ближ-
ними; получаютъ ж СЕрываютъ ихъ въ своихъ соЕро-
вищницахъ, сундуЕахъ, Енигохранилищахъ, лишая 
чрезъ то многихъ братій своихъ духовнаго просв -
щенія, назиданія, ут шенія или пищи, питья, одежды, 
жилшца, врачевства въ бол зни или пер движ нія 
съ м ста на м сто для добыванія средствъ ЕЪ про-
довольствію. ТаЕая благодарность сть ложная и бо-
гопротивная. Это значитъ: ЯЗЫЕОМЪ благодарить, a 
д ломъ являть Ерайнлш неблагодарность и злонра-
віе. А ваЕъ много таЕихъ благодарныхъ, или, в рн е, 
неблагодарныхъ! 

аша растл нная природа СЕлонна ЕЪ СЕорому 
забвенію вс го святаго ж спасительнаго, потому что 
гр хи и страсти непр станно отуманиваютъ, омра-
чаютъ нашж головы ж сердца, зажимаютъ оныя и 
господствуютъ въ нихъ, выт сняя. воспоігананія, по-
мышленія я чувства о священныхъ событіяхъ и в -
ЛИЕИХЪ Божіихъ ЕЪ намъ благод яніяхъ. Поэтому 
святая ЦерЕовь, в рная хранительнжца запов дей Го-
спода своего, всего ученія и вс хъ д лъ Его, в чно 
пржзнательная ЕЪ н изреченнымъ благод яніямъ Его, 
установила воспоминательно сов ршать въ жедн в-
ныхъ, равно ЕаЕЪ въ восЕр сныхъ и праздничныхъ 
Богослуж ніяхъ торжественно, съ живописующ ю, на-
глядною, образною обрядностію, вс спасительныя со-
бытія изъ жизни и д яній Господа нашего Іжсуса 

12* 
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Христа, все домостроительство Его спасенія, какъ въ 
ветхомъ, такъ ж въ новомъ Зав т , равно какъ и са-
мо сотвореніе Имъ міра видимаго и невидимаго, и 
н только событія шъ Его всеспасит льной, чудод й-
ственной жизни, но и изъ жизни Пречистой Его Ма-
тери, посіужившей столь славно таін воплощенія 
Сына Божія, изъ жизни Его Предт чи, апостоловъ, 
пророковъ Его, іерарховъ, мучениЕовъ, преподобныхъ, 
безсребренниковъ, праведныхъ и вс хъ всячески Богу 
послужившихъ и угодившихъ святыхъ, этихъ без-
числ нныхъ свжд телей Господа, истины и спаситель-
ности Его божественной в ры и всего Его божествен-
наго уч нія, насл довавшихъ, по об тованію Его, 
жизнь в чную. Это полезно и нужно для утвержде-
нія пашей в ры, надежды ж любвж, для духовнаго 
восіштанія христіанскаго челов чества, для всегдаш-
няго наученія его догматамъ в ры, разлжчнымъ до-
брод телямъ; в рностя, мужеству, терп нію, кротости, 
незлобію, смиренію, нестяжательности, воздержанію, 
чистот ж ц ломудрію ж прочжмъ доброд телямъ, жбо 
жжзжь Госжода ж Пречжстой Его Матерж, равжо какъ 
ж святыхъ, жредставляетъ образжьг всякжхъ доброд -
телей, жсжолжяя Еоторыя челов къ удобжо можетъ 
угоджть Богу ж сжастж ж свою душу ж душж братій 
свожхъ. 

ДауЕа жаукъ — жоб ждать гр хъ, въ насъ жжву-
щій, жлж д йствующія въ жасъ страстж; жаяр.: велж-
кая мудрость—жж жа кого ж жж за что же серджться, 
жж о комъ же мыслжть зла, хотя бы кто ж жржчж-
жжлъ жамъ зло, а вс мж м рамж жзвжжять его; жуд-
рость — жрезжрать корысть, сластж, а любжть жестя-
жаніе ж жростоту въ жжщ ж жжть съ всегдашжею 
ум режжостію; мудрость — жжкому же льстжть, яо 
всякому говоржть жравду безбоязжежжо; мудрость—же 
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предыцатъся красотою лица, но уважать т всякомъ 
красивомъ и некрасивомъ тіе.іов к красоту образа 
Божія, одинаковаго у вс хъ; мудрость—.іпобить вра-
говъ и не мстжть имъ ни словомъ, ни мыслію, ни 
д ломъ; мудрость — не собирать себ богатства, но 
подавать милостыню б диымъ, да стяжемь себ 'со-
кровище пеоскуд ваемо на небес хъ. Увы! зш едва 
не всяЕую науку изучили, а науки удаляться гр ха 
вовсе не учили и оказываемся часто совершенными 
нев ждами въ этой нравственной наук . Й выходитъ, 
что истинно мудрые, истинно учены были святые, 
истинные учепики пстжннаго Учителя-Хриета, амы 
вс , такъ называемые ученые, — нев жды, и ч мъ 
учен йшіе, т мъ горші нев жды, потому что не 
знаемъ ж не д лаемъ единаго на потребу, а работаемъ 
самолюбію, славолюбію, сластолюбш н корысти. 

Уколь безпржстрастенъ долженъ быть священникъ 
къ земнызіъ вещамъ, чтобы, совершая такія службы 
и столь высокія пренебесныя таинства, быть неуло-
вимымъ отъ врага и гор ть всегд і чистою любовію 
къ Богу и ЕЪ сочелов камъ, погибающимъ отъ гр -
ховъ и спасаемымъ благодатію Христовою во Свя-
томъ Дух ! Но скодь велжкъ навыкъ нашъ ко гр ху! 
СЕОЛЬ СЖЛЬНЫ нашж пристрастія земныя! И совершая 
таинства, мы иногда не отлага мъ соверш нно жи-
тейскжхъ попеченій и пристрастій по навБгкноветю 
къ нимъ, и потому врагъ смущаетъ, омрача тъ и 
превращаетъ нашъ умъ, связуетъ сердце и беретъ 
насъ въ свой тялгкій пл нъ. II по д ломъ! He меч-
тай. Свящеяникъ долженъ быть ангеломъ по возвы-
шелности мыслей, по чистот душевной и т лесной, 
по горячности къ Богу-Всетворцу и Опасителю и къ 
людямъ, своимъ братіямъ. 
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йюбить Бога вс мъ сердцемъ — значитъ любить 
вс і душой кротость, смиреніе, чжстоту ж ц лому-
дріе, мудрость, правду, мжлосердіе, послушаніе ради 
Бога, и никогда же д лать противяаго этижъ добро-
д телямъ, т.-е. не горджться, н раздражаться, не 
сердиться ни на кого, не прелюбод йствовать нж даже 
въ с рдц , нж взглядомъ, ни словомъ, нж мыслію, ни 
т лодвиж ніемъ, не нарушать ц ломудрія, удаляться 
всякаго безразсуднаго излишняго слова ж д ла, изб -
гать всякой н правды, яенавжд ть скужость ж коры-
столюбіе, б гать своеяравія ж яежоЕорностж. 

трастж, какъ жестокіе ЖОГОЯЩЖЕЖ, такъ ж жодго-
яяютъ яасъ, ежедя вжо жояуждая, жо яашеі страст-
яостж ЕЪ земяымъ в щамъ, д лать жротжвжое Госжоду 
ж жашему жстжяжому благу ж угоджое сатаж льстж-
вому. 

ЗЗлагодарв) Т бя, Радость мою, Госжода славы, яко 
пріялъ есж образъ моі чр зъ вожлощ яі отъ Пре-
чжстой Д вы ж жочтжлъ, ж возвысжлъ, ж обожжлъ ч -
лов ч ство; благодарю Тебя, ЯЕО ОТЪ тл жія жакж ЕЪ 
я тл жш возводжшж мя, сЕв ржн моя очжщаешж, же-
мощж ж бол зжж врачу шж, СЕорбж въ радость пре-
творя шж, т сяоты гр ховяыя обращаешж въ жро-
стражство ожравдажія Тво го, еже отъ в ры ж жоЕая-
яія сердечяаго, мраЕЖ страст й жрогояяешж ж св тъ 
Твой духовжый дару шж, смят яія отъемлешж ж мжръ 
свыше жжсжосыла шж, малодушіе отъемл шж ж му-
жество съ дерзяовежіемъ дару жіж. Слава мжлосердію 
Тво му! 

зжраю жа ЖЕОЯЫ ВЪ храм : жа ЖЕОНУ Твою—Го-
сжода моего, Пречжстой Матерж Твоей, св. Аягеловъ ж 

С 
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Архангеловъ и на ЛИЕИ СВЯТЫХЪ, украшенные, и зла-
томъ и ср бромъ сіяющіе, и думаю самъ въ себ : 
какъ Ты почтжлъ и украсилъ наше стество, Творче 
и Промыслителю вс хъ! Твоимъ св томъ сіяютъ свя-
тые Твои, Твоею благодатію святы, поб дивъ гр хо-
вность и отмывъ гр ховныя скверны плоти и духа; 
Твоею славою они славны, Твоимъ нетл ні мъ не-
тл нны. Сдава Теб , ТОЛЖЕО почтившему, просв ти-
вшему ж возвеличившему наше естество! Вотъ Твов 
апостолы и іерархи, живые образы Тебя, верховнаго, 
прошедшаго небеса, Посланника Отчаго, І рарха и 
ПастыреначальниЕа; Твоя доброта, Твоя премудрость, 
Твоя сила, красота духовная, власть, величіе, свя-
тыня въ нихъ сіяетъ. Вотъ мучениЕЖ Твои, Твоею 
СИЛОЕ) одол вшіе ужасныя исЕушенія, претерп вшіе 
страшныя мученія, въ Твоей Ерови они уб лили 
одежды душъ своихъ. Вотъ пр подобные Твои, по-
стомъ, бд ні мъ, молитвою пріявшіе чудесны дары 
Твои, дары исц леній, прозорливости; Твоя сила уЕр -
пжла ихъ стать выш гр ха и вс хъ Д МОНСЕИХЪ ЕО-

зней; Твое подобіе въ нжхъ сія тъ ЕаЕъ солнце. 

ъ храм , го расположеніи ж частяхъ, въ ИЕО-
нахъ, Богослуженіи съ чтені мъ св. писаній, п ніемъ, 
обрядами, начертана образно, ЕаЕъ на Еарт , въ ли-
цахъ, въ общжхъ чертахъ, вся ветхозав тная, ново-
зав тная и церЕОвная жсторія, все божествеяяое до-
мострожтель^ство ч лов чесЕаго сжасежія. Велжчеств ж-
во зр лжще Богослужежія жашей жравосдавжой ЦерЕвж 
для т хъ, ЕТО жожжмаетъ его, ЕТО вяжЕаетъ въ его 
сувщость, духъ, зжачежіе, смыслъі 

уластолюбецъ! ЕЪ чему жржложжшь ты свою лю-
бовь жо см ртж своеі, Еогда сласт й у тебя же будетъ, 
а жхъ м сто займ тъ горечь сов рш жяаго лжшежія? 
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Ч мъ будетъ питаться нет.іі нная дупіа твоя?—сласти 
ей н СОБМ СТТІЫ. Ср бролюбецъ! къ чему прижожишь 
ты .тпобовь сердца сво го, когда со смертію обладаніе 
ж услажденіе деньгамж твоими и разными соЕрови-
щамж прекратится? Душ , существу духовному, тогда 
эти сокровшца будутъ не нужны, они будутъ ей про-
тивны, какъ ядъ, какъ ржа ж тля, тлжвпіія ее жрж 
жжзжж ж удалжвшія е отъ Бога, лжтпжвшія е яе-
тл жжаго сокровжща — Бога. Честолюбецъ велжчавый, 
жскавшій отлжчій ж жочест й ж любжвшій жхъ больше 
всего жа св т ! къ ч му жржложжшъ ты любовь свою, 
когда смерть совлежетъ съ тебя вс отлжчія ж жо-
кажетъ тебя во всей жагот ж безобразіи? Что буд тъ 
тогда жжщею ж жжзжію жетл жжаго духа, удалжвша-
гося отъ Бога радж суетжыхъ жочестей міра сего, 
боготворжвшаго с бя жодобжо ждоложокложжжкамъ? 
Такъ суетежъ челов къ, жодвержежжый страстямъ,— 
же зжаетъ ожъ, что творжтъ, какое уготовляетъ себ 
лжшежіе, каЕую муку за свож безумныя страстж, за 
то, что, бывъ жочтеяъ образомъ Божіжмъ, зважіемъ 
чада Божія, друга Божія, насл джжка небесжаго жар-
ствія, сожасл днжка Хржстова, онъ щтложился ско-
томъ несмысленнымъ, жо своему безсмыслію, ж уподо-
билсл гімъ') въ алчжостж, въ любосластжомъ жежстов-
ств , въ злоб , въ завжстж! Потому боіся жржл -
жляться душой къ чему-лжбо земному. 

жость жлж сжмволжка есть жотр^бжость чело-
в ческож жржроды въ яастоящемъ духовжо-чувствен-
номъ жашемъ состояніж: она жагляджо объясжяетъ 
жамъ весьма мяогое жзъ духовжаго міра, чего безъ 
образовъ ж сжмволовъ мы же моглж бьт знать. Отсюда 
Божеств яный Учжтель, Тжостасная Премудрость, все 

Убраз 

1) lie. 48, 13. 
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сотворжвгаая, Оынъ БожіГі Господь нашъ Іисусъ Хртт-
стосъ поучалъ часто людей образами иіи притчами; 
отсюда ж въ храм напгемъ правосіавномъ принято 
многое представлять взору христіанъ образно, наттр. 
Оамого Господа на икон , Пречистув) Богородицу, Ан-
ге.жовъ и вс хъ святыхъ, чтобы мы соображали жизнь 
свою, соображаіи вс мыслж, слова и д ла, по образу 
мыслей, словъ ж д лъ Господа и святыхъ Его; от-
сюда — частое жзображеніе креста, кажденіе ладаномъ, 
возженіе св ч й ж ламжадъ, входы ж выходы жзъ 
алтаря; для этого—жокложы, главожрвЕложежія, жа-
дежіе жжцъ (мн жалж глубоко чрезъ гр хъ). Все это 
жажомжжаетъ жамъ о разжыхъ духовжыхъ жредметахъ 
ж состояжіяхъ. Образность мжого вліяетъ жа душу ч -
лов ческую, жа творжт льжую жлж д ятельяую ея 
сжособттость. Таісь, говорятъ, еслж мать во врезгя чре-
вожошеяія часто смотржтъ жа лжцо жлж образъ лю-
бжмаго мужа, то младежецъ раждается очежь жохо-
жжмъ жа отжа, жлж еслж смотржтъ жа жортретъ жре-
Ерасжаго джтятж, то у жей раждается жрекрасный 
младежецъ; такъ еслж хржстіажжжъ часто, съ любовію 
ж благогов яіемъ взжраетъ жа образъ Госжода Іжсуса 
Хржста жлж ІІречжстоЁ Его Матерж ж святыхъ Его, 
то ж его душа жріемлетъ духовжыя черты любезно-
зржмаго лжца (кротостж, смжрежія, мжлосердія, воз-
держажія). 0, еслж бы мы чаще взжралж жа лжкж ж 
особежжо жа жжзжь Госжода ж святыхъ Его, какъ бы 
мы жзм нялжсь, восходжлж отъ сжлы въ сжлу! Такъ 
обожяніе благоухажія каджла въ церквж жлж дома, жо 
ажалогіж жажомжнаетъ жамъ о благоухаяіж доброд -
телж, а жо жротжвожоложностж — о зловояіж гр ховъ 
ж учжтъ — вжжмат льжаго къ вжутрежжему чувству— 
жзб гать смрада страстеж, жевоздержанія, блуда, злобьт, 
завжстж, гордостж, отчаянія ж другжхъ страстей ж 
уЕрашать себя всякжмж хржстіажскжмж доброд телямж; 
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кадило напоминаетъ намъ слова апостола: благоуха-
те есмы Богови въ спасаемыхъ и въ погибающихъ, ов мъ 
убо вонл смертшл вь смерть, ов мъ же вонл живот-
нал вь животъ х), подобнымъ образомъ св ча иіи лам-
пада напоминаетъ намъ о св т и огн духовномъ, 
напр. о словахъ Господа: Я — св тъ, пришедмт въ 
міръ, да вслкъ в рулй въ Мл во тьм ие пребудетъ '2), или: 
огнл пріидохъ воврещи на землю, и что хощу аще уже 
возгор сл 3), или: да буЬутъ чресла ваша преполсана, и 
св тильнщы горлщш, и вы подобни челов тмъ, чаю-
щимъ господа своего, когда возвратитсл оть брака, да 
пришедшу и толкнувшу, абіе отверзутъ ему4), или: 
тто да просв титсл св тъ вагаъ предъ челов ки, лко 
да видлтъ ваша добрал д ла, и прославлтъ Отца ва-
шего, Иже на небес хъ 5), — и самою веіцш, самымъ 
существомъ своимъ учатъ насъ соотв тствующимъ 
св ту и огню духовнымъ вещамъ или предметамъ, 
напр., чтобы сердца наши всегда гор ли любовію къ 
Богу ж ближнему, чтобы мы не допускали въ с б 
возгораться страстямъ жли ге нсЕому огню, чтобы при-
м ромъ доброд т льной жизнимы св тили другимъ, 
вакъ сш ча св титъ намъ въ д лахъ житейскихъ. 

Ёстественное д ло им ть изображенія Христа, Пре-
чистой Богороджцы, Ангеловъ и святыхъ: во 1-хъ, 
этого требуетъ наша природа: мы всегда желаемъ им ть 
предъ собою образъ любимаго, образъ Благод теля, 
чтобы взирая на Hero, чаще вспоминать объ Немъ и 
о благод яніяхъ Его (ікжланяться Ему), какъ обык-
новенно мы поступаемъ ж съ живымж людьми, осо-
бенно нами уважаемыми ж любимымж; во 2-хъ, мы 
сотвор ны по образу и подобію Божію: намъ есте-
ственно желать им ть всегда предъ очами свой Пер-

1) 2 Кор. 2, 15. 16; 2) Іоаи. 12, 46; 3) І к . 12, 49; 4) І к . 12, 35. 36; 

5) М . 5, 16. 
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вообразъ, сво Первоначало, Господа Бога въ т хъ 
образахъ, въ которыхъ Онъ біаговолилъ Оамъ явиться 
жюдямъ, чтобы чаще вспоминать о Немъ, объ Его со-
присутствіи съ нами всегдашнемъ, объ Его промы-
шленіи, чтобы выражать въ вждимыхъ знакахъ жли 
обрядахъ наше благогов ніе ЕЪ Нему, благодареніе, 
любовь, ибо мы т лесны и по своеі т лесности им емъ 
нужду въ в щественныхъ изображ ніяхъ, въ в щ -
ственныхъ обрядахъ (поэтому, Еонечно, Сажъ Господь 
являлся угодникамъ Овоимъ въ вид напр. трехъ 
странниковъ у дуба МамврійсЕаго Аврааму; Жсаіи— 
въ вид велиЕаго Царя, с дящаго на престол вы-
СОЕОМЪ и превознесенномъ; Даніжлу пророЕу—въ вид 
Ветхаго деньми и въ вид Сына челов чесЕаго, при-
веденнаго ЕЪ Н му). Если бы не нуженъ былъ види-
мый образъ невидимаго Бога, то Онъ, Еонечно, и не 
являлся бы видимымъ образомъ, не являлся бы на 
земл во плотж наш й, не принялъ бы зрава рабія, 
и Давидъ говоржтъ: взыщите лща Его вину % Потому 
же мы д лаемъ, им мъ у с бя н почитаемъ изобра-
женія Пречистой Богородшщ, Анг ловъ ж святыхъ, 
т.-е. потому, что они живы образы и подобія Божіи, 
и мы, взирая на нихъ, жив е припомина мъ ихъ 
подвиги доброд тели, благод янія ЕЪ намъ, ихъ пла-
менную любовь ЕЪ Богу, и возбуждаемся сами ЕЪ 
подражанііо имъ, ЕЪ бодрствованію надъ собою, ЕЪ 
очшценіж) себя отъ ВСЯЕОЙ СЕверны плотж и духа, 
ЕЪ прославленін) ихъ подвиговъ, и чрезъ то д лаемъ 
ихъ заступниЕамж и предстателямж о насъ предъ Бо-
гомъ, ибо Богъ благоволитъ принимать ходатайство 
друзей Своихъ ж в рныхъ слугъ Своихъ за людей, 
о Еоторыхъ онж предстательствуютъ предъ Нимъ. 
ТаЕъ ЕаЕъ мы не духж безплотные, а существа, обло-
женныя плотіж), жм ющія очертаяія веществежжыя, 

1) Пс. 104, 4. 
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образъ вещественный, то и естественно мы шцемт, 
образа сущёствт. невидимыхъ, и, конечно, снисходя 
къ нашей пемощи, Господь далъ и Ангеламъ власть 
принимать ка себя напіъ видъ и являться намъ 
(когда Онъ благоволитъ) въ нашемъ образ , Еакъ напр. 
Архангелъ явился Іисусу Навину, Давиду, Маною и 
Анн , Захаріи, Пресвятой Д в Маріи и другимъ въ 
в тхомъ ж новомъ Зав т . He доказываемъ ли мы 
сами въ повседневной жизни потребность нашей при-
роды, стремленіе ея ии ть изображенія любимыхъ 
нами лицъ, когда выражаемъ желаніе им ть у с бя 
ихъ портреты, и сами д лаемъ свои изображ нія и 
в сжмъ ихъ на ст н жли вставляемъ въ альбомъ, 
чтобы часто на нжхъ смотр ть и наслаждаться лице-
зр ніемъ уважаемыхъ и любимыхъ лицъ? И это столь 
ест ственное, должное и богоугодное д ло—почита-
ніе святыхъ ИЕОНЪ, многіе лютеране и англикашщ 
считаютъ ч мъ-то неестественнымъ, противнымъ Богу, 
едва не ИДОЛОПОЕЛОНСТВОМЪ И ересью, и не только 
въ домахъ своихъ, но ж въ храмахъ своихъ не им ютъ 
иконъ и считаютъ за гр хъ жм ть жхъ и покланяться 
имъ, чрезъ что чрезвычайно много теряютъ для в ры 
ж благочестія, жбо, жрервавшж вжджмую связь со 
святымж, ожж чр зъ то жорвалж ж связь жевжджмую, 
между т мъ какъ Церковь жебесжая ж земжая—еджяо 
т ло; такжмъ образочъ ожж жрервалж связь ж съ умер-
шжмж, жотому что ж молятся за жжхъ ж же жржяо-
сятъ жертвъ жо душамъ жхъ,—ж ртвъ, которымж бла-
гоугождается мжлосердый Богъ, ж т мъ иоказываютъ 
свое яев ріе въ сжлу молжтвъ Церкви за умершжхъ. 
Что же это ж за жерковь, — та церковь, которая же-
разумжо ж дерзжовежяо жорвала связь съ жебесшш 
церковію торжествующею, жрервала общ яіе съ умер-
шжмж въ молитвахъ ж ярервала общеніе съ церковію, 
жсжов дающею в ру Хржстову въ жервобытжой чж-
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стот ?! Есть лж это живое ж святое т ло церкви? 
Можно ли назвать т ломъ организованнымъ и жи-
вымъ одно туловище безъ головы ж безъ рувъ и б зъ 
ногъ, безъ глазъ и безъ ушей? И тако общество про-
возглашаетъ еще свовз в ру очищенною, истинною 
в рою и чуждается обрядовъ нашей в ры святой, не-
порочной. Та ли в ра очищенная, воторая отвергла 
священство и прочія тажнства, кром крещенія и 
ігричащенія, которое впрочемъ н д йствительно, — 
отвергла почитаніе святыхъ, ихъ жощей, ИЕОНЪ, ПО-

сты, монашество, молитвы за умерпшхъ? Это ли в ра 
еваетельская? это ли Церковь Христова и апостоль-
ская? Н тъ, это — самод льная церковь, составлен-
иая по произволу ч лов чесЕОму, подъ вліяніемъ 
страстей челов ческихъ и угождающая страстямъ че-
лов ческимъ; это истина бъмеправд/ь1), это—превра-
щенное благов ствованіе Христово; это — развраще-
иіе или отвращеніе людей Христовыхъ во гто благо-
а ствовстге, о которомъ апостолъ сказалъ: аще мы, 
или Апгелъ съ небесе благов шшпъ вамъ паче, еже благо-
в стихомъ вамь, ана ема да будьтъ % Это не церковь, 
а душепагубное разс ч ні т ла Христова. Итакъ, по-
читаніе иконъ ж естественно, и справедливо, ибого-
угодно, и полезно. 

вятые Ангелы и святые Божіи челов ки — луч-
шіе, добр йшіе, в рные наши братья и друзья, столь 
часто помогаіощіе намъ въ разныхъ обстоятельствахъ, 
въ Еоторыхъ никто жзъ людеи помочь не можетъ. 
Такъ какъ эти братья, в чно жжвущіе и благод тель-
ствующіе намъ, невидимы, а мы по своей т лесно-
сти—хотимъ ихъ им ть предъ своими глазами какъ 
бы ваходящихся всегда съ нами, то мы д лаемъ ихъ 

1) Рим. 1, 18; 2) Гал. 1, 6. 8. 



190 

изображ нія, и, смотря на нхъ изображенія, намъ 
представля тся, что онж съ нами, ж мы призываемъ 
ихъ въ молжтвахъ своихъ, зная, что они им ютъ ве-
дикое д рзновеніе предъ Богомъ и помогаютъ намъ 
въ разныхъ обстоятедьствахъ. Такимъ образомъико-
нопочитаніе весьма благод т льно для насъ, сообраз-
но съ нашею природою, со здравымъ смысломъ, 
да и съ самымъ св. Писаніемъ, жбо образа херуви-
мовъ были ж въ ветхозав тной СЕИНІЖ Моисеевой. 
Иконы служатъ намъ всегдашнимъ обязательнымъ 
напоминашемъ о томъ, что Господь вс гда съ нами: 
съ вами есмь во вся дни до скончаніл в ка ^; что Пре-
святая Богородица всегда близка кънамъ, какъ На-
чальница мысленнаго назданія церковнаго, Еакъ Ма-
терь по благодати вс хъ истинныхъ христіанъ, и вс 
истинные христіане им ютъ образъ Матери Божіей и 
своей по благодати Царжцы и Матери въ свожхъ до-
махъ ж избыточно, достойно и праведно уЕрашаютъ 
ее сер бромъ, золотомъ, драгоц нньшж камнями, ибо 
н тъ никого для нихъ дороже и почт нн е посл 
Бога, Еакъ Пр чистая Матерь Его. Ж Господь и Пре-
чистая Мат рь Его Сами непр станно свид тель-
ствуютъ намъ и внутренно и вн шно посредствомъ 
чудесъ, что наше истинное почитаніе святыхъ Его 
и Матерд Его, ж святыхъ Его ИЕОНЪ угодно Ему, a 
для насъ въ высшей степ ни пол зно. 

^ождество Христово. — Пршпелъ на землю Тотъ, 
Кто въ начал создалъ насъ жзъ землж ж вдудулъ 
божествежяое дыхажіе Свое въ жасъ; жржшелъ даю-
щій вс мъ животъ и дыханіе и всл 2); држшелъ Тотъ, 
Кто едждымъ словомъ жржзвалъ жзъ жебытія въ бы-
ті все вжджмое ж жевжджмое,—Етословомъ довел лъ 

1) М . 28, 20; 2) Д ян. 17, 25. 
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быть птицамъ, рыбамъ, четвероногимъ животнымъ, 
нас Еомымъ, всякому созданш, существующему подъ 
Его всемогущимъ промысломъ и храненіемъ; при-
шелъ Тотъ, Кому непрестанно со страхомъ и радо-
стію служатъ безчжсі нныя воинства Ангедовъ. И въ 
какомъ унжчиженіи! Раждается отъ б дноі Д вы, въ 
вертеп , пел нается убогими пеленами, подагается 
въ ясляхъ! Богатство, знатность, слава міра сего! 
пади, припадж со смиреніемъ, умиленіемъ слезнымъ 
ж глубокою благодарностію къ Спасжтелю челов ЕОвъ 
и разд ляі богатство сво съ неимущими и б дными, 
н гордись своею призрачною, СЕорожсчезающен) знат-
ностію: истинная знатность только у доброд т ли. 
Слава міра сего! познай зд сь, у яслеі, свою суету. 
Итакъ все смжрись, все падж въ прахъ предъ без-
м рнымъ смиреніемъ ж истощані мъ ВладыЕИ вс хъ, 
Бога, пришедшаго уврачевать наши немощж, спастж 
насъ отъ гордости, суетности, отъ тл нія, отъ вся-
коі скверны гр ховной. 

Г р хъ самъ въ с б есть огонь, потому говоримъ, 
что такой-то воспламен шь гн вомъ или ПЛОТСЕОЕ) ЛІО-

бовію, или завжстію. ЖтаЕъ, гр хъ самъ въ себ но-
ситъ огненное осужд ніе. КаЕовъ же будетъ этотъ 
огонь въ гр пшяЕахъ, Еогда за нерасЕаянность бла-
гость Божія совс мъ оставитъ жхъ? ЕаЕОвъ этотъ огонь 
будетъ вн гр пшиЕОвъ? таЕъ ЕаЕЪ несомн нно, что 
будетъ ж озеро огненно , и п щь огненная, жли ге-

нна огненная, или дебрь огненная! Все это суще-
ственно, жстинно. А мы, безчувствежяые, ж устра-
шаемся, же трежещемъ, жжджваемъ жжзяь въ васла-
ждежіяхъ, ЕЪ церЕвж холодны, обязажяостей хржстіая-
СЕЖХЪ ж жсжолжяемъ, въ гр хахъ заЕОся ваемъ! Горе 
жамъ! 
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аше священно- и церісовно-служительсЕое д ло— 
иовторять одн ц т же молитвы, начиная съ мо-
литвы „Отч нашъ", какъ и д ло вс хъ вообщ — 
исполнять одн и т же запов ди нравственнаго за-
кона, ибо не различіемъ молитвъ утверждается дужа, 
а повтореніемъ ж проведеніемъ ихъ въ МЫСЛЙ наши, 
въ сердце наше и вгь волв) нашу, или въ д ятель-
ность, во всю нашу жизнь. 

В с ми м рали изб гай случаевъ, поводовъ, словъ 
питающихъ вражду, и всякимъ случаемъ, иоводомъ 
пользуйся къ оказанію любви искренней и святой: 
въ первомъ случа мало-по-малу исЕореняется враж-
дебное настро ніе души, во второмъ случа шіта тся 
и утверждается любовь. Ни на минуту не им й злаго 
сердца, всегда будь любезенъ ко вс мъ, поб ждая 
свое злое расположеніе любовію вся терплщею и всл 
по6 ждающею, — жз6' та.1і упрямства, своенравія и ііро-
тявленія ближнимъ, не поставляй на своемъ, чтобы 
исполнить свой злой капризъ, чтобы нам реяно до-
вредить Еому-либо. 

Одна опред ленная запов дь дана была челов -
камъ, Ев и Адаму, для того, чтобы исполненіемъ 
одной этой запов ди, притомъ легкой, люди моглп 
пріобр сти навыкъ къ исполненію воли Божіей, въ 
исполненіи которой состожтъ все благобытіе твар й, 
и могли утвердиться въ любви къ Богу. Обращая 
вниманіе на противоположное - на неисполненіе воли 
Творца и исполненіе воли собственной, противной 
Творцу, мы зам чаемъ, что челов къ, мало-по-малу, 
пріобр таетъ навыкъ къ худому и извращаетъ свою 
высокую, по образу Божію и по подобііо созданную, 
природу, д лается врагомъ Божіимъ. Такъ важно ис-

1 



193 

поін ніе запов дей Божіихъ и таЕЪ пагубно н ис-
полненіе! Давая опр д ленную запов дь первымъ лв)-
дямъ о неяденіи плодовъ древа познанія добра и 
зла, Господь Богъ явился Самъ п стуномъ новосоз-
данной разумной твари, Своихъ чадъ по усыновл -
нію. Кто виноватъ, что это п стунство было отвер-
гнуто, и челов къ захот лъ лучше самъ собою упра-
вляться! Вотъ и досел , при вс хъ усп хахъ въ нау-
кахъ и искусствахъ, при вс хъ соЕровищахъ му-
дрости челов ческой, древній и новыі ч лов къ не 
мож тъ воспитать самъ себя, потому что отв ргъ ще 
въ начал д товодство Божіе, жбо, скажит , кто дру-
гой какъ не Богъ долженствовалъ быть п стуномъ 
нашимъ? И въ нын шнее время и въ прошедш е 
только т люди усп шно соверпшли свое умств нное 
и нравственное воспитаніе, которые вв рились Богу, 
жили по Его запов дямъ, которые нын живутъ по 
Евангелію и уч нію Ц рЕви, подчиняясь ея руковод-
ству. Вотъ вамъ полезное зам чаніе, вс соврежен-
ные педагоги! НауЕъ-то у насъ много, а д ла выхо-
дитъ мало, у іоношей нашихъ въ голов много, a 
въ сердц мало, мало, а часто—увы!—н тъ ничего! 
Жизнь-то не соотв тствуетъ образованію и науЕ . Но 
аще в мъ всл тайны п весь разумъ, любве же не имамъ, 
никая польза ми есть г). 

ПерЕОвь храмомъ и богослуженіемъ д йству тъ 
на всего челов Еа, воспитываетъ его всец ло: д й-
ствуетъ на его зр ніе, слухъ, обоняні , осязаніе, ВЕусъ, 
на воображеніе, на чувства, на умъ и волю благо-
л піемъ ИЕОНЪ и всего храма, звономъ, п ніемъ п в-
цовъ, Еадильнымъ жміамомъ, лобзаніемъ Евангелія, 
Ереста ж святыхъ ИЕОНЪ, просфорами, п ніемъ и 
сладЕОЗвучнымъ чтеніемъ пжсаній. 

1) 1 Корин . 13, 2. 3. 
13 
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Віолитва наша должна быть глубока, исквення, 
разумна, плодотворна, — изм нять наже сердце, на-
правлять волю къ добру, отвращая отъ зла. Молитва 
поверхностная есть лиц м ріе, кощунство, суетная 
молитва. Приближаются Мн людіе сіи усты своими и 
устнами чтутъ Мл, сердце же ихь далече отстоитъ 
отъ Мене 1). 

Жолясь Богородиц , Ангеламъ и святымъ, мы при-
зна мъ ихъ за одно таинственное т ло Церкви, къ 
коему прйнадлежямъ и мы, хотя мы и гр шны, и 
в руемъ, что они по любви сво й молятся Богу о на-
ш мъ спасеніи; молясь сердечно о разныхъ сословіяхъ 
и лицахъ отечества земнаго и о вс мъ мір , мы при-
зпаемъ себя тоже за одяо веліікое т ло со вс мж, по 
духу любви Е желанію вс мъ добра столько же, 
СКОЛЬЕО ж себ ; наконецъ, молясь объ удокоеніи усоп-
шихъ (неб снкхъ, земнжхъ и преисподнихъ), лы 
считаемъ и ихъ за одно т ло съ нами, духовно т ло, 
и желаемъ жмъ мира ж ПОЕОЯ ВЪ стран безсм ртія, 
испов дуя, что они живы душами своими, и что мы 
также, можетъ быть, очень скоро отойдемъ къ нимъ. 
Вотъ плодъ в ры Христовой — единеніе любви со 
вс ми—сгь небеснымя, земными и преисподнями! Еавъ 
высокъ духъ Церквя! 0, если бы мы возвыснлись до 
этого духа! ВниЕайте въ духъ христіанскаго Бого-
служ нія, въ д)хъ ект ніі, молитвъ, тажнствъ, обря-
довъ ж жрожжЕайтесь жмъ самж. Горе удаляющжмся 
отъ Церквж: ьхъ совс мъ обуяетъ духъ міра, духъ 
злобы. 

олько в ржые рабы Хржстовы даютъ жстжжжую 
ц жу вожлощежію Сыяа Божія ж сзіотр яію Бога 

Т 

1) М . 15, 8. 
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Отца ж вс й Овятой Троицы о спас ніи рода челов ч -
скаго; ТОЛЬЕО ОНИ ИСТИННО оц ниваютъ пр чистое 
т ло и кровь Христову, а люди в ка сего живутъ 
какъ несмысл нныя животныя, въ печаляхъ житей-
скихъ и въ чувств нныхъ удовольствіяхъ, не дорожа 
ни воплощ ні мъ Оына Божія, ни Его пр чистіши 
Тайнами. И такъ какъ избранные Божіж ц нятъ какъ 
должно д ла Божіи и любовь Божію б зЕОн чную къ 
міру прелюбод йному и гр шному, то и Богъ ц нитъ 
ихъ, и дивныя д ла сод лываетъ чрезъ нихъ; въ нихъ 
обитаетъ Духъ Святый купно со Отц мъ и Сыномъ, 
и отъ чр ва ихъ текутъ р ки воды живы; а знаю-
щі Бога идутъ пить къ нимъ, какъ къ источникамъ 
сладкимъ. Буд мте вс рабами Христовымж. 

уолнце св титъ. Мысл иное Солнце—Богъ непре-
станно сія тъ въ душахъ избранныхъ. 

©огъ во святыхъ почиваетъ и въ самомъ им ни 
ихъ, въ самомъ изображ ніи ихъ, только съ в рою 
надо употр блять ихъ изображенія, и они будутъ тво-
рить чудеса. 

Даждь ми, Владычице, чистоту сердечную, про-
стоту сердечную, сыновнюю дов рчивость, предан-
ность ж любовь къ Теб всегда, нын и присно и во 
в ки в ковъ. Ажннь. 

итургія есть наглядное изображ ніе въ лицахъ, 
различныхъ в щахъ, словахъ и д іствіяхъ, рожде-
нія, жизни, ученія, запов д й, чудесъ и пророч ствъ, 
страданіі, распятія на Ерест , смертд, воскр с ніяи 
вознесенія на небо Начальника наіп й в ры, Господа 
Іисуса Храста Сына Божія единороднаго. Во вр мя 
литургіи Онъ Самі невидимо присутствуетъ, Самъ 

13* 

I 
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д йствуетъ и все соверша тъ чрезъ свящ нника и 
діакона, которые только орудія его. 

Духа Смхаго ТакЪ т .ег.о в р у Ю Щ о И у пркв»-
кать въ себя, Еакъ воздухъ; додобно воздуху, Онъ все 
наполня тъ ж вс проника тъ. Везд сый и вся ис-
полнллй. Кто усердно молится, тотъ привлекаетъ въ 
себя Духа Святаго и молжтся Духомъ Святымъ. 

Цолитва сть дыханіе души, какъ воздухъ дыха-
ніе стественное т ла. Дыш мъ Духомъ Святымъ. Ни 
одного слова молжтвы не можешь сказать отъ вс го 
сердца б зъ Духа Святаго. Молясь, усты ко устомъ 
съ Господомъ бес дуешь и если им ешь ртЕрытыя 
в рою и любовію сердечныя уста, въ то же время 
вакъ бы вдыхаешь изъ Hero просимыя духовныя 
блага Духомъ Святымъ. 

І^то такое жизнь наша? Гор ніе св чи: стоитъ 
лишь дунуть Тому, Кто ее далъ—и она потухла. Что 
такое жизнь наша? Шествіе путника: дошелъ до из-
в стнаго пред ла,—ему отворяются врата, онъ поки-
даегь странническую одежду свою (т ло) и посохъ и 
входитъ въ домъ СВОЁ. Что такое жизнь наша? Про-
должжт льная Еровопролитная война за обладаніе 
истиннымъ отеч ствомъ ж за истинную свободу. Еон-
чилась война, — вы поб дитель илж поб жденный, 
васъ отзываютъ изъ м ста борьбы ЕЪ м сту воздая-
нія, и вы получаете отъ Мздовоздателя или награду 
в чную, славу в чнув), яли наЕазаніе в чное, по-
срамл ні в чное. 

^ ЛОВ ЕЪ — чудное, преЕрасное, величественное 
твореніе Божіе, особенно челов Еъ святой; это—зв зда 
Божія; это—цв тъ росЕошный, весь прекрасный, чи-
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стый, неблазненный; это—кедръ благовонный, это~ 
бисеръ многоц нный; это—камеиь драгоц ттньтй, ко-
торому н тъ ц ны; это — прекрасное плодовитое де-
рево рая Божія! Чудное твор ніе Божі челов къ! 
Сігава Творцу я Промыслителю его! Слава Спасит лю 
рода челов ческаго, швлекавщему родъ нашъ изъ 
тины страстей, отъ тл нія и смерти ж вводящему 
насъ въ в чныГі животъ. 

лагодарю Господа и святую матерь ыою, Цер-
ковь, непорочную и нетл нную нев сту Хрнстову, 
что она указала, уравняла, угладила мн в рный 
путь ЕО спас шю, отс кши на соборахъ вселенскихъ 
и пом стныхъ вс ереси и расколы, которые могли 
служить Ерайнимъ преткновеніемъ и препятствіемъ 
ко спас нію въ Бог ,—что она мужеств нно, со сла-
вою поб дною отборолась со вс ми гонителями в ры 
и отстояла мн царсЕій путь св. истины, вводящій 
въ жизнь в чную; благодарю, что она сохранила вс 
установленныя Господомъ таинства, ведущія меня 
в рнымъ путезгь ЕО спасенію; благодарю, что она 
установила и учредила для меня богол пное Бого-
служеніе — это ангельское на земл служені ; — что 
она торжествуетъ еж годно вс важн ішія событія 
изъ земной жизни Господа моего ж Пречистой Бого-
родщы, для должнаго и благодарнаго воспоминанія 
н изреченныхъ благод яній намъ Божіихъ, явлен-
ныхъ въ исЕупленіи насъ Сыномъ Божіимъ отъ гр ха, 
проЕлятія и смертж, и ежедневно въ божественной 
литургіж представляетъ мо му благогов йному вни-
манію всю земную жизнь Господа моего; благодарю, 
что она въ ежедневномъ Богослуженіи прославляетъ 
подвиги святыхъ УГОДНЖЕОВЪ Божіжхъ ж уЕазываетъ 
мж въ яжхъ жжвые жржм ры в ры, жадежды ж любвж 
ЕЪ Богу ж разлжчжые жутж ЕЪ в чной ЖЖЗЖЖ; бла-
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годарю ее, святую зіатерь мою, за творенія св. отцовъ 
и учителей ц рЕви, за ихъ сладкія и душеспасит ль-
ныя словеса, оставленныя намъ въ насл ді , какъ 
безц нное духовное сокровище; благодарю за бого-
учрежденпое священство, свяшеннод іствующе во 
Христ и Христомъ мо спасеніе, пржмиряв)щее меня 
съ Богомъ, освящающ е, ут шающее, укр пляющее, 
пасущ е меня и вводящее въ ограду небесную. 

е унывай при сильныхъ искушеніяхъ, скорбяхъ 
или бол зняхъ илж преткновеніяхъ отъ смущенія 
вражьяго: все это есть обличені ж наказапіе правед-
ное, жспытующаго сердца ж утробы, Господа, къ очи-
щенію, пробужд шю и исправл нш твоему, къ вы-
жиганію т рнія плотскихъ страст й, и потому не по-
с туй, если иногда быва тъ теб очень больжо. Взи-
рай не на боль, а на благія посл дствія этого нака-
занія и на здравіе души. Чего н д лаешь для здра-
вія т ла? Т мъ бол е для здравія ж спасенія души, 
им ющей безсмертную жизнь, надо все терп ть. 

_е на груды денегъ над йся, а на Бога, не-
усыпно пекущагося о вс хъ и наипаче о разумныхъ 
ж слов сяыхъ тваряхъ Свожхъ ж въ особежвостж о 
жжвущжхъ благочестжво. В руй, что же оскуд етъ 
рука Его яажпач для творящжхъ мжлостыжю, жбо 
челов ку щедр е Бога же быть. Этому доказатель-
ствомъ служжтъ твоя собствежная жжзжь ж жжзжь 
вс хъ жрежде бывшжхъ людей, жодававшжхъ мжло-
стыжю. Да будетъ оджжъ Богъ соЕровжщемъ серджа 
твоего; къ Н му жржл жжсь всец ло, какъ создажжый 
жо образу ж жодобію Его, ж б гж отъ тлж земжой, 
ж жрестанно тлящей душж ж т ла жашж. ІГосж шай 
ЕЪ жжзяж жежреходящей, къ жжзжж, же стар ющейся 
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въ безконочпые в ки; влеки туда и вс хъ сколько 
есть силъ. 

Д осподи! научи меня подавать милостыню охотно, 
съ ласкою, съ радостію, и в рить, что, подавая е, 
я не теряю, а пріобр таю б зконечно больше того, 
что подаю. Отврати очи мои отъ людей съ жесто-
кимъ с рдц мъ, которые не сочувствуютъ б дныиъ, 
равнодуіпно встр чаются съ нящ тоіо, осуждаютъ, 
укоряютъ, клеймятъ ее позорными именахи и раз-
слабляютъ мое сердце, чтобъ н д лать добра, чтобъ 
ож сточить и меня противъ нйщеты. 0, Господи мой! 
какъ много встр чается такихъ ЛЮД Ё! ГОСПОДИ, ИС-

правь д ло милостынв! Господи, да идетъ всякая ми-
лостыня моя въ пользу, а не во вредъ! Господи, 
пріемли Самъ мжлостыню въ лиц вищихъ Твоихъ 
люд й! Господи, благоволи воздвягяуть домъ для б д-
РЧХЪ во град семъ, якоже многократно молихъ Тебя 
вс благаго, вс могущаго, премудраго, чуднаго! (я 
воздвигнутъ). 

_зирая на образъ Хряста Спаснтеля, Пречнстой 
Его Матери. святыхъ угодниЕовъ Божіихъ, вообразн, 
въ какую славу облечено естество наш Божінмъ ми-
лосердіемъ, Божіею премудростію и силою, ж кавая 
слава, какое блаженство ожидаетъ вс хъ в рныхъ Го-
споду рабовъ Его; оставь безсловесныя стремленія и 
пристрастія жптейсЕІя, тл нъ и прахъ земной; воз-
любж Господа и святой законъ Его Евангелія вс мъ 
сердцемъ, всей душой и стремясь къ почести гор-
няго званія Божія, къ жизнн в чной, не стар ю-
щейся. 

, если бы мы обращали вняманіе на посл дствія 
нашихъ ір ховъ иля добрыхъ нашихъ д лъ! КаЕЪ мы 
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были бы тогда осторожны, б гая гр ха, и какъ были 
бы ревностны на добро; ибо мы ясно вид ля бы 
тогда, что всякій гр хъ, во-время не исторгнутый, 
навыкомъ укр пившійся, пусЕаетъ глубоко свои корни 
въ с рдц ч лов ка к жногда до см рти смущаетъ, 
уязвляетъ и мучитъ го, пробуждаясь, такъ сказать, 
и оживая въ яемъ при ВСЯЕОМЪ случа , напоминаю-
щемъ сд ланный н ЕОгда гр хъ, и такимъ образомъ 
оскверняя его мыслъ, чувство и сов сть. Нужны тучи 
сл зъ, чтобы отмыть застар лую грязь гр ха: такъ 
она пржлипчива ж дка! Напротивъ, всякое доброе 
д ло, сд ланное Еогда - либо жскр нно, б зЕорыстно, 
или повтореніемъ перешедшее въ навыЕъ, раду тъ 
наше сердц , составляетъ отраду нашеі жжзни при 
сознаніи, что мы не совс мъ напрасно прожили нашу 
жизнь, исполненную гр ховъ, что мы похожи на лю-
дей, а не на зв реі, что и мы по образу Божію со-
твор ны, ж въ насъ есть исЕра божественнаго св та 
и любви, что хотя н ЕОторыя добрыя д ла будутъ 
противов сомъ худымъ нашимъ д ламъ на в сахъ 
неумытной правды Божіей. 

еня умиля тъ духъ любви святоі ЕО всему че-
лов честву, двжжущійся во вс хъ молитвахъ, моле-
ніяхъ, прош ніяхъ, благодареніяхъ, п сноп ніяхъ и 
чтеніяхъ при Богослуженіи нашей православной 
ЦерЕвжІ 0, ЕаЕовъ долженъ быть священниЕЪ, органъ 
этоі божественной, небесной на земл мат ри, съ та-
ЕОЮ любовію непрестанно пеЕущейся о вс хъ ча-
дахъ своихъ, начжная съ царя, до поселявжна, съ 
священнаго правительственнаго собора до низшаго 
првчта церЕовнаго, и не ТОЛЬЕО О СВОИХЪ присныхъ 
чадахъ, но и о всемъ мір . КаЕою долженъ быть 
преисполненъ любовів) ЕО вс мъ пастырь—ЭТО чадо 
ЦерЕви, Еотораго она облеЕла бдагодатію священства 
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и такъ приблизила къ престолу Божію, какъ при-
снаго своего, какъ друга Божія, котораго почтила, 
одарила великими духовными дарами ж преимущ -
ствами, ув нчала славою и честію Еакъ жениха ц р-
ковнаго, какъ слугу Царя-Христа, Бога, Спасит ляж 
пастыря душъ! Еавъ далече должны быть отъ него 
вс страоти: лиц пріяті , самолюбіе, чувств нная, 
плотская любовь, гордость, вражда, любостяжаніе, л -
ность, уныніе, ропотъ и другія страсти! Онъ долженъ 
быть в съ проникнутъ и преисполненъ бож ств нною 
любовію ЕО вс мъ и главн йшею заботою им ть то, 
чтобы б зъ гр ха пр дстоять пр столу Божію и воз-
д вать преподобныя руки о вс хъ людяхъ и спасать 
рано илж поздно вв ренныя ему души, искупленныя 
б зц нною кровів) Христовою. И кь симъ кто дово-
ленъ1)? Да дастъ намъ это Господь Самъ по множ ству 
благостж Своей, ибо мы хладны, самолюбивы, врПждо-
любивы, сребролюбивы, уныльт, ропотливы и л нивы. 

^ т о значитъ поемое часто въц рЕвж: Господи по-
милуй! Это вопль виновнаго и осужд ннаго на казнь, 
просящаго помилованія у раздраж ннаго правосудія. 
Мы вс повинны в чному проклятію и в чному огню 
за свои безчисленные гр хи, и ТОЛЬЕО благодать Го-
спода Іисуса Христа, ходатайствующаго о насъ предъ 
Отцемъ неб снымъ, спасаетъ насъ отъ в чнаго нака-
занія. Это вопль кажщагося и изъявляв)щаго твер-
дое нам реніе исправиться и начать новую жизнь, 
подобающую христіанину. Это воплъ гр пшика Еаю-
щагося, Еоторый готовъ самъ миловать другихъ, ЕаЕЪ 
безм рно помилованный и милуемый Богомъ, Судіею 
д лъ его. 

утрасть горяча, смутна, необдуманна, зла, стре-
мительна, и потому челов ЕЪ въ страсти, напр. въ 

1) 2 Кор. 2, 16. 
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гн в , говоритъ много необдуманнаго, нев рнаго, вьт-
мьтшленнаго, зіаго, чего не сказалъ бы въ состояжіи 
спокойноэгь. Поэтому, зная самъ по опыту такое свой-
ство страст й, во-первыхъ ж самъ не говори, когда ты 
въ смущ ніи, въ злоб , ж извиняі горячихъ и раздра-
женннхъ людей, когда они сыплютъ ругательствами 
и укоржзнами несправ дливыми илж справедливыми. 

^ а к ъ съ соднцемъ н разлучны св тъ и теплота, 
такъ съ лицомъ іер я должны быть неразлучны: 
святость, учжт льность, любовь, милосердіе ко вс мъ; 
ибо чеі санъ носитъ онъ?—Христовъ. Еогоонъстолъ 
часто пріобщается? Самого Хржста Бога, Его т ла и 
крови. Потому священникъ долженъ быть то же въ 
мір духовномъ, въ кругу своей ластвы, что солжце 
въ природ : онъ долженъ быть св томъ для вс хъ, 
живи?ельноіо теплотою, душою вс хъ. 

Упаситель благоволилъ воплотиться и для того 
только, чтобы спасать насъ тогда, какъ гр хи, страсти 
одол ли насъ, когда мы уже опутаиы игч, но и для 
того, чтобы спасать насъ, по молитв нашей, тогда, 
когда ще только усиливаются ворваться въ насъ 
гр хъ ж страсть, когда борютъ насъ. He надо спать 
и очускать малодушно руки, когда борютъ насъ 
страсти, но въ это-то самое время s быть насторож , 
бодрствовать и молиться Христу, чтобы Онъ не до-
пустилъ насъ до гр ха. He тогда спасать должно 
домъ отъ пожара, когда огонь всюду уже расігростра-
нился въ немъ, а лучше всего тогда, когда пламя 
только что начинается. Такъ и съ душою. Душа — 
домъ, страсти—огоиь. Ее дадгіте м ста діаволу'). 

H e бойся борьбы и не б гай ея: гд н тъ борьбьт, 
тамъ н тъ и доброд тели, гд н тъ искушенія в р1 

1) Еф. 4, 27. 
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ности и лгобви, тадіъ н изв стно, есть ли в рность 
и любовь ко Господу. В ра, упованіе и любовь наши 
познаются въ противностяхъ, т.-е. въ трудныхъ и 
тяжкихъ обстоятельствахъ вн шнжхъ или внутрен-
нихъ: въ бол зняхъ, въ скорбяхъ, въ лишеніяхъ. 

^илостыня есть с ма; сли желаешь, чтобы она 
принесла добрый и сторичлый плодъ, сд лай это 
с мя добрымъ, подавая въ простот и отъ добраго, 
милостиваго, сострадательнаго сердца, да будь ув -
ренгг>, что не столько теряешь, жлл, лучше, ни-
сколько не теряешь, а пріобр таешь безконечно больше 
чрезъ тл нную милостыню, если пода шь отъ доб-
раго сердца, съ в рою въ Мздовоздаятеля, а не изъ 
корыстныхъ или себялюбивыхъ видовъ. Мн , ваш му 
Господу, сотвористе, сотворивъ милостъ единому сихъ 
братій Моихъ меньшпхъ ')• 

^ыслд челов ка жм ютъ крайне сильное вліяніе 
на состояніе и расположеніе его сердца и д йствій; 
потому, чтобы сердце было чисто, добро, покойно, a 
расположеніе воли доброе и благочестиво , надо очи-
щать свои мыслж молитвою, чт ніемъ св. Писанія и 
твореній св. отцовъ, размышл яіемъ о тл нности и 
скоропреходности и жсчезновеніи зезшыхъ удоволь-
ствій. 

ы жела шь себ или другому кому - либо или 
вс мъ какого-либо духовнаго блага, а Господь давно, 
давно прежде тебя того желаетъ теб и другимъ и 
готовъ даровать, только бы была готовность ЕЪ при-
нятію божественнаго дара, только бы были сколько-
нибудь достойны того изі ющіе принять, потому-что 
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Богъ сть безконечшія благость, безЕОнечное добро и 
всегда готовъ даровать всяко благо, и часто прежде 
прошенія пода тъ и во ВСЯЕОМЪ случа можетъ тво-
рить по іірежзбыточествію, ихже просимъ или разу-
м емъ !). Поэтому съ надеждою и дерзновеніемъ всегда 
прошу у Господа благъ духовныхъ и даже вещест-
венныхъ, когда эти посл дшя пужны, и Господь по-
даетъ по н ложному Своему об щанію: просите « 
дастся вамъ, ищите гі обрящете, толцыте и отвер-
зетсл вамъ: вслкъ 6о прослй пріемлетъ и ищай обр -
таеть и толкущему отверзетсл 2). 

і ла наши по воскресеніи будутъ духовныя, а не 
земныя: все земное останется на земл . Стан мъ же, 
христіан , памятуя такое будущее жительство свое, 
отр шаться постеп жно отъ всего земнаго. Въ вос-
кресеніи мертвыхъ люди будутъ лко ашели на не-
беси 3),—такі духовные! Поэтому-то тамъ не будетъ 
ни пищи, ни питія, ни одеждъ, ни воздуха, ни те-
плоты—питающихъ, согр вающихъ ж поддерживаю-
щихъ наши т ла, но правда и миръ и радость о 
Дус Свлт *). Нын земныя т ла наши з млею и под-
держиваются, т.-е. земными стихіями, но тогда вс сти-
хіи сжшаемыя разорлтсл, землл же, и лже на пей 
д ла сгорятъ5). Жтакъ, памятуя эти будущіе іт р -
вороты въ судьб нашей, въ т лахъ нашихъ ж въ 
жизни нашей, и странно Бога вочелов чшасл видяще, 
устранимся суетнто міра и умъ на Божественная воз-
ложимъ: сего ради Богъ на землю сниде, да насъ на не-
беса возведетъ6). Т ло духовное прямо противопо-
ложно вещественному, стихійному. Будетъ Богъ вся-
ческая во вс хъ 7). 

1) Еф. 3, 20; 2)М . 7,7. 8; 3) М . 22, 30; і) Римл. 14, 17; 5) 2 Петр. 3, 10; 

<3) Ака . Іис. сладч. конд. 8; 7) 1 Кор. 15, 28. 
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акъ какъ Господъ составилъ насъ изъ двухъ на-
чалъ — духовнаго ж вещественнаго, жзъ разумноЁ 
души и вещественнаго т жа, им ющаго нужду въ 
вещественноі поддержк , то діаволъ, на з.іо Богу 
н намъ, сиіится всячески жзъ самой этой двойствен-
ности нашей прмроды извлечь для себя выгоду, 
склоняя насъ къ над янію не на Бога, а на плот-
скія вепщ, и чрезъ плоть прелыцая ко ВСЯЕОМУ гр ху: 
къ чревоугодію, къ блуду и ВСЯКОЁ нечистот , сре-
бролюбію, любостяжанік», зависти, л ностж, воровству, 
скупостя, ненавжстя, убійству. Такъ, напр., онъвну-
шаетъ намъ, онъ нудитъ насъ над яться не на Бога, 
а на д ньги, на пищу и питье, на челов ческія связи, 
на чины, отличіяжпреимущества, назнатность рода, 
на умъ, на образованіе, на кнжги, вяушаетъ яамъ 
жскать жаслаждежія въ жжщ , жжть , одеждахъ, въ 
кожцертахъ св тскжхъ, въ театрахъ, въ см хотвор-
ств , въ жразджословіж, въ жгр словъ. Но жстжжяый 
рабъ Божій всегда ж во всемъ жолагается жа Госжода 
своего, д йствующаго вся во вс хъ, общаго вс хъ 
Отца ж Промыслжтеля, слыша глаголющаго: всю пе-
чаль вашу возверзите на Него, шо Той печетсл о васъ 1). 
По яачжжающемуся въ душ смущежію ж яасжлію 
узжавай веліара ж жротжвожоставляй ему тотчасъ Еа-
меяь — Хржста; разобьетъ о Hero свож зубы веліаръ, 
а до т бя ж доідетъ. Но, смотрж, любж всякаго, какъ 
самого себя. 

Владычжца Богороджца, святые Ажгелы ж вс свя-
тые такъ же блжзкж ко мж , когда я чжстыжъ, все-
ц лымъ сердцемъ жржзываю жхъ, какъ блжзка ко 

1) 1 Петр. 5, 7. 
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мн моя душа, и такъ же слышатъ меня, какъ сіыпіу 
я себя: ибо вс —едино т ло, единъ духъ, едина Цер-
ковь Ангеловъ и челов ковъ. Еакое отношеніе им ютъ 
другъ къ другу члены т ла, таЕое отношеніе им ютъ 
другъ къ другу члены ЦерЕви: другъ другу служатъ, 
другъ другу помогаютъ, другъ друга поддерживаютъ, 
другъ друга спасаютъ. (A у протестантовъ?) 

M'h какомъ ВЫСОЕОЗІЪ, святомъ обществ видитъ 
себя христіаниаъ во храм , окруженный ликами св, 
Ангеловъ и св. угодніпговъ! Онъ членъ ЦерЕвп, той 
самой, ЕЪ Еоторой принадлежатъ ж эти святые. Ка-
Еое побужденіе ЕЪ нравственному изм ненію и стрем-
ленію ЕЪ той же нестар ющейся жизни, ЕЪ ЕаЕой 
стремились и они и достигли. 

іаволъ пл няетъ и поб ждаетъ челов Еа въ этомъ 
мір т мъ, что чрезъ м ру возбуждаетъ естествен-
ныя душевныя и т лесныя потребности челов Еа, 
ЕаЕЪ-то: потребность пищж и питья (и ЕаЕЪ на деньги 
все получается, то и деньги), потребность од янія, 
потребность удовольствія, потр бность чести или 
славы, добраго имени. Вс эти и подобныя потреб-
ности челов чесЕІя, вложенныя Богомъ въ самую при-
роду челов Еа, діаволъ извращаетъ непрестанно, до-
водя до Ерайні^хъ пред ловъ, иногда безъ ВСЯЕОЙ 

нужды (напр. въ пищ и пить ) и т мъ топитъ іг 
душу и т ло, отрываетъ душу отъ Бога чрезъ при-
л пленіе ея ЕЪ чувственному, или чрезъ ниспаденіе 
ея въ чувственность и въ страсти злобы, гордости, 
зависти, унынія, л ности, чревоугодія, блуда, пьян-
ства, Еорыстолюбія, честолюбія и проч. Поэтому нужны: 
постъ, д вство, нестяжаніе, Еротость, смиреніе, незло-
біе, в ра, надежда и любовь, молитва, богомысліс. 

д 
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©ереги всем рно свое сердце, или искреиность 
сердечную, способность сочувствія бмжнжмъ въ ихъ 
радостяхъ и скорбяхъ, ж какъ яда смертельнаго б ги 
холодностя и равнодушія къ разнымъ б дамъ, напа-
стямъ, бол знямъ, нуждамъ людскюгь: ибо въ сочув-
ствіи, особенно въ д ятельномъ, выражается любовь и 
доброта христіанина, а въ любви — весь законъ, и 
напротивъ, въ безчувствіи выражается наше самолю-
біе, наша злоба, недоброжелательство и завжсть. Такъ, 
молжсь за вс хъ, за кого молиться велитъ Ц рковь, 
яли самъ добровольно молишься, Еакъ за себя, и не 
ослаб вай въ искренностж, не теряй внутренняго 
уваженія ЕЪ лвцу или къ лицамъ, о коихъ молишься; 
не допускай погаснуть святому огню любви, зат-
миться св ту твоему; не унывай отъ козней врага, 
подкапывающаго сердце твое и усиливающагося по-
селить въ сердц ко вс мъ отвращеніе, вырвать изъ 
устъ молжтву о вс хъ людяхъ, которая есть лучшее 
доказательство еваЕгельсЕОЁ лтобвп ЕЪ ближнииъ. 

Господи! даруй, чтобы храмъ Твож вс мъ прихо-
дящимъ въ него съ в рою, благогов ніемъ и стра-
хомъ Божіжмъ, сообщалъ просв щ ніе душъ, очище-
ніе гр ховъ, освященіе, мжръ, здравіе, тишину ду-
шевнув),—уЕр плялъ в ру, надежду ж любовь, спо-
собствовалъ исправл нію житія, усп хамъ во вс хъ 
благжхъ начжнаніяхъ и д лахъ, взаимной любви, 
чистому христіансЕому жжтію, умягченію сердецъ и 
преЕращенію самолюбія, жестоЕос рдія, любостяжа-
тельности, жадности, зависти, злобы, чр воугодія, 
пьянства, разврата — этихъ пороЕовъ, СТОЛЬЕО вред-
ныхъ въ общественнои жизня и подрывающжхъ осяовы 
ея. Даруй сіе, даруй, Госжодж, вс мъ любящжмъ яо-
с щать храмъ Твой, да ж же любящжхъ его расжо-



208 

ложи любжть его и исправлять сердца и д ла свои: 
ибо вр мя близко ж судъ при дверяхъ ддя вс хъ 
людей всякаго званія и состоянія, всякаго пола и 
возраста, и вс мъ предстоитъ д ло безЕОнечно вели-
коі важности—дать отв тъ на страшномъ суд Хри-
стовомъ. 

_акъ и когда намъ позаботиться о нетл нномъ 
од яніж души: кротостя, правд , ц ломудріи, тер-
п ніи, милосердіи, когда вс наши заботы, попеченія 
и средства обращены на тл нное од яніе н украшеніе 
т ла? Работать двумъ господамъ невозможно: жбо 
душа проста ж едина. Какъ и когда позаботжться 
намъ о душевномъ богатств добрыхъ д лъ, когда 
мы жадны только до богатства тл ннаго и собжраемъ 
его вс мж силамж, средствамж, жогда сердце жржль-
жуло къ дежьгамъ, къ міру, а же ЕЪ Богу? Какъ ж 
когда жамъ жозаботжться о жжщ ветл жжоі, духов-
яой, о жжтіж благодатжомъ—о молжтв , чтежіж Слова 
Божія, жжсажіЁ ж жжтій св. отежъ, о жржчащежіж 
т ла ж кровж Госжоднеж, когда мы ж выжускаемъ, 
жзо рта своего жжщж ж жжтія ж этого одуряющаго 
зажжежжаго ж курящагося зелья ж дыма, столь для 
мжогжхъ сладкаго? Еакъ взыграться душ Духомъ 
Святымъ, Еогда мы зажяты жежрестажжо жграмж ж 
увесележіямж земжымж, суетжымж! 0, жагубная ра-
бота тл жію, отводящая жасъ отъ жжзяж жетл жжоі, 
жстжжжой, в чжой! 

огда мы молжмся, то въ мысляхъ стражжыиъ 
образомъ вертятся самые святые, высоЕІе жредметы 
жаравж съ жредметамж земвымж, жжтейсЕжмж, жжч-
тожжымж! жажр. ж Богъ, ж ЕаЕОЙ-лжбо любжмыі жред-
м тъ, жажр. дежьгж, ЕаЕая-жжбудь в щь, одежда, шляжа, 
жлж ваЕОЙ-лжбо сладЕІй ЕУСОЕЪ, сладЕІй жажжтоЕЪ, 

Е 
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или какое-лжбо вн пш е отличіе, крестъ, орденъ, 
лента и проч. Такъ мы легЕомысленны, пристрастны, 
разс янны! Это свойственно только разв язычни-
камъ,' не в дающимъ истиннаго Бога ж Сына Его 
Іисуса Христа съ Духомъ Святымъ, а н христіа-
намъ, коихъ сокровищ н на з мли, а на небеси. 
Гд же жжвая вода въ нашемъ сердц , бьющая клю-
чемъ живительнымъ въ сердцахъ, всец ло предан-
ныхъ Богу? Ея потому ж н тъ, что она выт снена 
изъ него ЖЖТ ЙСЕИМИ суетами и прочими страстями. 
He можете Вогу работати и мамон ^, говоритъ 
Истина. 

І, сное соотношеніе находится между образомъ и 
Первообразомъ, — челов Еомъ благочестивымъ и Бо-
гомъ; между членами и главою, пастыремъ ж овцами, 
между лозою и рождіемъ (в твями). Если бы всегда 
въ эту истину в рили и ее помнилж, о! въ ка-
комъ бы согласіи, въ каЕой любви и тастот мы 
жили бы, какъ бы другъ о друг милосердствовали, 
какъ бы другъ другу снисходили, прощали, зная, 
что самж прежде всего нуждаемся въ снисхожденш 
ж милосердіи къ с б Божескомъ и челов ческомъ, 
какъ Ерайне немощные духомъ и т ломъ. 

онятіе о благодати. — Что такое благодать? Бла-
гая сила Божія, даруемая челов Еу в рующему и 
крестивш муся во имя Іжсуса Хржста илж Святую 
Трожжу, очжщающая, освящающая, жросв щающая, 
всжомоществующая въ д лажіж добра ж удал яіж отъ 
зла, ут шающая ж ободряющая въ жажастяхъ, скор-
бяхъ ж бол зжяхъ, сжоручжтельствующая въ жолу-
чежіж в чжыхъ благъ, уготоважжыхъ Богомъ жа же-

1 

1) М . 6, 24. 
14 
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бесахъ избраннымъ Его. Гордъ ли кто былъ, самолю-
бивъ, золъ, завистливъ, но сталъ ЕРОТОЕЪ и смиренъ, 
самоотверженъ, радж славы Божіей и блага ближняго, 
ко всякому доброжелателенъ, снисходителенъ, уступ-
чивъ безъ потворства,—онъ сталъ такжмъ сжлою бла-
годати. Нев рувзщимъ ли ЕТО былъ, но сд лался в -
рующимъ ж усерднымъ исполнителемъ предпжсанШ 
в ры, — онъ сталъ такимъ силою благодатж. Оребро-
любивъ ли кто былъ, корыстенъ и н правосуденъ, 
жестокос рдъ къ б днымъ, но, перем нившись въ глу-
бин души, сд лался нестяжател нъ, правджвъ, щедръ, 
сострадател нъ, — онъ обязанъ этимъ сил благодати 
Хржстовой. Былъ ли ЕТО чревоугодиикомъ, многояд-
цею и многопійцею, но сд лался воздержникомъ, пост-
НИЕОМЪ, не по бол знж или по сознадію вреда для 
т ла невоздержанія, но изъ сознанія ц ли нравствен-
ной, высшей, — онъ сталъ таЕимъ по сил благо-
дати. Былъ ли ЕТО ненавистниЕомъ и злопамятнымъ, 
мстительнымъ, но сд лался вдругъ челов Еолюбя-
вьтмъ, любящжмъ и самихъ враговъ, недоброжела-
телей ж ругателей своихъ, не помнящимъ ниЕаЕжхъ 
обидъ,—онъ сталъ таЕимъ по возраждающей, претво-
ряющей u обновляющей сил благодати. Холоденъ 
лж ЕТО былъ ЕЪ Богу, ЕЪ храму, ЕЪ Богослуженію, 
ЕЪ молитв , вообще ЕЪ таинствамъ в ры, очищаю-
щимъ, уЕр пляющимъ наши души и т ла, ж вдругъ, 
перем нившжсь въ душ , сталъ горячъ ЕЪ Богу, ЕЪ 
Богослуженію, ЕЪ молжтв , благогов енъ ЕЪ таин-
ствамъ, — онъ сталъ таЕижъ по д йствію спасающей 
благодатж Божіей. Отсюда видно, что жногіе живутъ 
вн благодатж, не сознавая ея важности и необходж-
мости для себя и не ища ея, по слову Господа: ищите 
п-режде царствш Божіл и правды Его х). Многіе жи-

1) М . 6, 83, 
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вутъ во ВСЯЕОМЪ изобиліи ж довольств , наслажда-
ются цв тущимъ здоровьемъ, съ удовольствіемъ дятъ, 
пьютъ, гуляютъ, забавдяются, сочиняютъ, работаютъ 
по разнымъ частямъ или отраслямъ челов ческой 
д ятельностж, но благодати Божіей въ сердцахъ сво-
ихъ не жм ютъ, этого безц ннаго сокровшца христі-
анскаго, безъ котораго христіанинъ не мож тъ быть 
истиннымъ христіаниномъ и насл дникомъ царствія 
н беснаго. 

д[ христіанъ и науки и лит ратура стади все 
почти только земныя, — Евангеліе и законъ Божій 
пренебрегаютъ, жжтія святыхъ осм жваютъ; вообщ 
у вс хъ какая-то лихорадочная, зезгаая д ятель-
ность, — о угожденіи Богу и о спасеніи души никто 
почти н дума тъ. Жалкое состояні і 

Вотъ наше современное въ христіанств идоло-
поклонство: самолюбіе, честолюбіе, наслажденіе зем-
ное, чр воугоді и любостяжаніе, любод яніе; оно-то 
совс мъ отвратило очи наши и сердца наши отъ 
Бога и небеснаго отечества и пригвоздило къ земл ; 
оно-то искоренило любовь къ ближнему и вооружило 
другъ противъ друга. Горе, горе намъ! 

акъ воспринима мъ мы высочайшее тажнство 
Бож ственной ЕЪ намъ любви—таинство христіан-
скоі в ры? умомъ, сердцемъ и житіемъ или свобод-
ною нашею волею. Вс ли три силы нашей души 
прониЕнуты святою в рою, какъ души святыхъ?... 
Царство небесное подобно квасу, который взлвши одна 
женщина тложила въ три м ры муки (три сжлы ду-
ши), тка вскисло все1) Вс жи сялами души и т ла 

1) ср. Лк. 13, 21. 

14* 
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мы воспріемлемъ мірское, преходящее, гр ховное 
(сластолюбіе, корыстолюбіе, честолюбіе), а не небес-
ное и в чное. 

Господь Богъ под лился, такъ сказать, Своею без-
конечною жизніто съ нами: вс мы обожены Его пре-
чистою плотію и кровію, соединенными съ Боже-
ствомъ. Азъ р хъ: бози есте и сынове Вышняго ecu 1). 
(Отче нашъ, Жже еси на неб с хъ). He должчы ли и 
мы д литься, по Его вол , т мъ, что служитъ къ 
поддержанію нашей души и т ла: своимъ умомъ, 
своими познаніямд, своею вещ ственною собствен-
ностію, съ ближними нашими, тогда какъ Самъ же 
Онъ об щалъ намъ не оскуд ніе, а пріумноженіе 
вв решшхъ намъ и воз])аіц,аемыхъ нами талантовъ? 
Въ нюже м ру м рите, возм ритсл еамъ 2). Если Богъ 
принялъ насъ въ общеніе Бож ства. въ общеніе Сво-
ей плоти и крови, то и мы должны им ть все общее, 
безъ потворства праздности Е тунеядству, т.-е. бога-
тые должны помогать б днымъ, по возможностж по-
давать мнлостыню, пржнимать странныхъ, пос щать 
больныхъ, ут шать печальпыхъ, наставлять нев ждъ, 
вразумлять заблуждающихся, ирощать обиды, памя-
туя, что вс мы Христовы. Ж за вс хъ ж за все Хри-
стосъ воздастъ. Взалкахся, и дасте Ми ясти... 3) и 
проч. 

рестъ ж крестное знаменіе есть сила Божія, по-
тому имъ присущъ всегда Господь. Точно такъ же 
образа: Господа, Богоматери, св. Ангеловъ и святыхъ 
челов ковъ, также могутъ быть для в рующихъ льо-
дей силою Божіею и д лать надъ иими чудеса. По-
чему? Лотому, что по благодатн Божіей жмъ прж-
сущи Господь, Владычица, Ангелы или святьте, т.-е. 

1) Пс. 81, 6; 2) М . 7, 2; 3) Мат . 26, 35. 
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они такъ къ памъ всегда 6ЛИЗЕИ и даже ближе, ч мъ эти 
образа. Жстшшо. Опытъ подтверждаетъ весьма часто. 

Іііто вносятъ театры въ сердца челов чесЕІя? Духъ 
этого в ка,-—духъ праздности, празднословія, пусто-
словія, см хотворства, хитрости и лукавства, духъ 
гордости, чванства, и никому нижало доброй нрав-
ствснности не даютъ. Сочинит ли пьесъ ж актеры 
передаютъ народу то, что им ютъ въ себ сами, 
свой духъ, ни больше, ни меньше. 'А думаютт, ли акте-
ры о нравственности народной? Им ютъ ли они въ на-
м реніи исправить народные нравы? Н тъ и н тъ. 

іасегда считай за велнкое счастіе бес довать въ 
молитв съ Господомъ или съ пречистою Госпожею 
Богородицсю, или съ Ангелами, или со святыми ч -
лов каыи, и съ радостію, да и съ трепетомъ благо-
гов нія молись Имъ всегда, памятуя съ К мъ бес -
дуешь ты, нечистый ж ничтожный червь. 

Утчего искренняя наша молитва другъ за друга 
им етъ великую силу на другихъ? Оттого, что я, 
прил пляясь во время молитвы къ Богу, д лаюсь 
единъ духъ съ Нимъ, а т хъ, за Еоторыхъ я молюсь, 
соединяю съ собою в рою и любовію, потому что 
Духъ Божій, д йствующій во мн , д йствуетъ въ 
то же время и въ нихъ, яко вся исполняяй. Едино 
ш ло есмы мнози 1), Едино т ло, единъ духъ...2), 

ушевное споЕойствіе и сладость, чувствуемыя 
нами по временамъ въ храм Божіеэгь, при строй-
номъ п ніи п вчихъ и внятномъ чтеніи чтеца и 
священнослужителей, есть задатоЕЪ намъ той безЕО-
нечной сладости, Еоторую будутъ ощущать въ себ 

1) 1 Корин . 10, 17; 2) Ефес. 4, 4. 

д 
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в чно соз рцающіе неизреченную доброту лица Божія 
Надо р вновать о стройчомъ п ніи ж внятпомъ чте-
ніи. Называя въ молитв по именамъ святыхъ Бо-
жіихъ, мы т мъ подвизаемъ ихъ въ моллтву за насъ 

Цриходя въ храмъ Божій для молигвьг, мы должны 
знать ж помнить, что мы д ти Отца небеснаго ж пришли 
въ домъ Его; должны стоять съ сыновними чувства-
ми жскренней любвж, благодарности, съ пламенною 
молитвою. Нашъ духъ долженъ воігіять: Авва Отче! О-

Уколь Ты благъ, Господи мой, и сколь Ты блж-
зокъ ЕЪ намъ, — такъ близокъ, что съ Тобою можно 
вс гда бес довать и Тобов) ут шаться, Тобою дышать, 
Тобою просв щаться, въ Теб миръ им ть, въ Теб 
пространство сердечное обр тать. Господи! научи 
меня простот любвж ЕЪ Теб и къ моему ближнему, 
да всегда буду съ Тобою, да всегда миръ им ю въ 
Теб . Господиі не даждь ня на мгновеніе мн лю-
бод йствовать съ премерзкимъ ж всезлобнымъ вра-
гомъ — діаволомъ ня злобою, ни гордостію, нж зави-
стію., нж скупостію, яж любостяжаяіемъ, яж чр во-
угодіемъ, жж блуджымж жомысламж, яж хулою, жж 
уяыжіемъ, яж ложыо, яжч мъ гр ховнымъ. Да буду 
я всегда весь Твой! 

уладосте моя безкояечжая, Госяодж Іжсусе Хржсте, 
какжхъ сладостей яе далъ Ты мя вкусжть въ бытіж 
моежъ времеяяомъ! Благодарю Тебя, Мжлосте моя, 
Сладосте моя! Но еслж земжыя сладостж тавъ мжого-
чжслежжы, разнообразжы, яріятяы, то каЕОвы сладостя 
жебесяыя, духовяыя: ож жо жстжн безЕояечяы, без-
чжслеяжы, яевообразжмо жріятны. He лжшж убо межя, 
могомжлостжвый, жрещедрый Госжодж, ж небесжыхъ 
Твожхъ сладостей, жхже уготовалъ есж любящжмь Тя. 

1) ср. Рим. 8, 15. 
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He лиши ихъ и прочихъ люд й Твоихъ! Даждь жмі, 
вс мъ познати Тя, Господи, Сладость нашу. В дь Тьт, 
эта Сладость наша, иовсюду и на земл , т.-е. Твое 
д ло всякая сладость. Впрочемъ, дай мн , Гошоди, 
благодужпо переносить и СЕорби жизни: он нужеы 
для шоей миогострастноЁ плоти, для моего ветхаго 
челов Еа. Челов кодюбче! научи переносжть ихъ 
благодушно и прочихъ людеи Твоихъ и даждь имъ 
познать нужду ихъ. Скорби терпяще1). Въ мір скорбни 
будете2). 

Ііросишь другимъ житія и в ры и разума ду-
ховнаго — искренно ли, н лицем рно ли, не язы-
комъ ли однимъ просишь? Желаешь ли жмъ этого 
преусп янія отъ всей душж? Преусж ваешь лж самъ? He 
жребываешь лж самт̂  въ страстяхъ? Смотрж, Владыка 
все зржтъ Свожмж св тл йшжмж очамж: жадо ум ючж 
жросжть Его, въ жростот серджа, духомъ горящжмъ. 

Догда отъ разжыхъ жечжстотъ, яакожжвшжхся въ 
желудк ж кжшкахъ, чувствуешь себя жехорошо, въ 
яерасжоложевіж, ж Еогда, въ этомъ состояяіж, мо-
лжтва твоя бываетъ холоджа, тяжела, ясжоджена ужы-
жія ж ж котораго отчаяяія,—же отчаявайся ж же ужы-
вай тогда, жбо Госжодь зяаетъ твое бол зяежжое, жрж-
трудяое состояжіе. Боржсь съ немощію, молжсь сколько 
есть сжлъ, ж Госжодъ же жрезржтъ немощж жлотж ж 
духа твоего. 

_увствуешь себя гр шжжкомъ яечестжвымъ, скв р-
жымъ, дукавымъ, хульнымъ ж жотому же хочешь жрж-
стужжть къ Владычжц ж молжться Ей,—жо жотому-то 
ж жомолись усерджо, что ты сознаешь себя такжмъ 
гр шяикомъ, же лежж въ тжя гр ховяой, жрійдж 
къ Владычжц , стажь жредъ образомъ Ея въ чаяжіж, 

1) Рим, 12, 12; 2) Іоан. 16, 33. 

ч 
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что Она Сама тутъ, покажи Ей безъ стыда свож язвы 
гр ховныя, им й къ нимъ омерзеніе и проси Ее очи-
стить тебя отъ этоі духовной проказы—и н посты-
дишься. Всеблагая не презритъ тебя, Пречистая и 
Всеблагомощная очжстжтъ тебя, какъ Господь очи-
стилъ десять прокаж нныхъ. 

Г д я найду истиннаго христіанина, Еоторыі бы 
самъгаи д лами своими училъ презирать плоть, какъ 
скоропреходящую, и прилежать о безсмертной душ ? 
Гд я найду такого возвышеннаго въ дух мужа? 
На земл , между живъгми, трудтго найти, хотя и 
есть Еонечно такіе мужи, но въ церкви первород-
ныхъ на небес хъ нашсатыхъ, въ небесной церкви,— 
многое множество такихъ мужеі, какъ зв здъ на неб . 
Отвергшись себя, какъ в тхаго, растл ннаго, поги-
бельнаго челов ка, какъ разбитаго сосуда, не могу-
щаго воды содержать, онж взяли крестъ свой и по-
сл довали Христу, и весь животъ своі предали Бму, 
презр въ плоть ж міръ скоропреходящій. Они слы-
шали глаголющаго: кал полъза челов ку, аще міръ 
весь пргобрящетъ и отщепттъ душу свою 1), и знали, 
что плоть и міръ прейдутъ и не будетъ ихъ, что 
душа наша потому, между прочимъ, и безц нна, что 
она, будучж образомъ Божіимъ, есть безсмертна, и , 
что потому міръ весь ничего не значитъ въ сра-
вненіж съ душою, что онъ преходящъ, ибо тбо и 
землл прейдутъ 2), по слову Спасителя. Да и на каж-
домъ шагу, собственными глазами, мы уб ждаемся 
въ преходимости міра, жбо все на св т ходшгъ и 
кружится, и стихіи вс въ двжженіи; времена года 
кружатся, какъ въ хоровод ; люди, одни рождаются, 
другіе умираютъ; одни женятся, другіе лишаются 

1) Мат . 16, 26; 2) Марк. 18, 31. 
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женъ; одни строятся, другіе лишаются своего жилища 
и имущества; одни города обстраиваются ж благо-
уЕрашаіотся, другіе огнемъ пожираются и въ пепелъ 
обращаются. Все на земл преходитъ, значитъ ж са-
мая земля прейдетъ н когда. Если въ дом вс за-
горится, то и домъ сажый сгоритъ. Небеса и земля 
огню олюдома. Первый міръ, водою потопленъ бьтвъ, 
погибъ, а нын шнял небеса и земля огню блюдома на 
день суда и погибели нечесттыхъ челов къ'). Гд же 
найду я истинныхъ христіанъ, которые бы прези-
рали все земное, какъ преходяще , и прилежали 
вс ми силами о угожденіи Богу, своему безсмертному 
Царю, о спасеніи душъ своихъ! Гд я найду такого 
возвышеннаго мужа, Еоторый бы, какъ царь или 
какъ н кій богъ, презиралъ землю и все земное ради 
Бога (а не изъ презорства) и мужественно покорялъ 
своему уму или закону Божію вс страсти и при-
страстія житейсЕІя? который бы ревновалъ ревно-
стію Божіею о спасеніи душъ братій своихъ, сочело-
в ковъ, ж заботился о ихъ просв щеніи, очищеніи, 
укр иленіи въ в р и доброд тели? Господи! воз-
двигнж Ты такжхъ СВ ТИЛЬНИЕОВЪ на св щниц міра 
сего, на св щниц Церквж Твоей, да пропов дуютъ 
они сдаву Твою, да ревнуютъ они о слав Твоей и 
о сігасеніи людей Твоихъ! Гослоди, вся возможна Теб і 
Докол , Господи, суета міра сего будетъ Еружить 
насъ? ДОЕОЛ будемъ отвращаться Тебя, Сод теля и 
Спасителя нашего? Якоже хощ шж, Господж, устрой 
о насъ вещь. 

_огда чуждый, гордый, злой духъ будетъ наво-
дить на т бя смущені предъ чтеніемъ и во время 
чтенія молитвъ Господу Богу или Божіей Матери. 

I 

1) 2 Петр. 3, 7. 
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представь тогда живо, что вс предстоящі суть д ти 
Отца небосяаго, всемогущаго, безначальнаго, безко-
нечнаго, всебіагаго, и что Господь — Отец^ ихъ, и 
си ло, жирно, радостио, свободно молись Ему, отъ 
лица вс хъ, не боясь ни насм гаекъ, нж презр нія, 
ни злобы людей міра сего. He будь лукавъ, стыдясь 
лицъ челов ческжхъ; не сомн вайся исЕренно помо-
литься Отцу небесному, особенно молжтву Господню 
читай съ благогов ніемт., мирно, не торопясь; вообще 
вс молитвы чжтай сжокойяо, ровжо, съ благогов -
ніемъ, зяая, жредъ К мъ жхъ говоржшь. 

ЬЕОЛЬКО хржстіажъ, которые говорятъ: в рую въ 
Бога, а д ломъ яе в руютъ? СЕОЛЬКО устъ н м ютъ, 
Еогда жужжо защжтжть въ обществ славу Божію ж 
святыхъ Его, жа Еоторую жаносятъ хулу сыжы в Еа 
сего—ж ж м ютъ жредъ жжмж? Ияые молчатъ, Еогда 
яужжо жоддержать разговоръ о Бог , жлж Еогда яужяо 
остажовжть ЕаЕое-лжбо безчжжіе, дерзость. Мяогіе го-
ворятъ: в рую въ Бога, а случжсь б да, жажасть, 
жсЕушеяіе, малодушествуютъ, уяываютъ, жжогда роя-
щутъ, ж Еуда д вается вся в ра? Тутъ бы яадо жо-
Еазать яредажяость вол Божіей, СЕазать: якоже Го-
сподеви изволися, тако бысть: буди имл Господне бла-
гословент l). A то, вжджо, ожж в руютъ въ Бога ТОЛЬЕО 

въ счастіж, а въ яесчастіж отв ргаютъ Его. 

Хрудность ж бол зжежжую жгучесть ожераціж вы-
жесешь, зато здравъ будешь (говоржтся о жсжов дж). 
Это зяачжтъ, что жадо жа жсжов дж, безъ утаЙЕЖ вс 
свож срамжыя д ла духовжжЕу отЕрыть, хотя ж 
больжо, ж стыджо, жозоржо, уБжзжтельяо. Бъ протжв-
жомъ случа раяа остается жежзл чеяжою ж будетъ 

1) Іов. 1, 21. 
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бол ть и ныть и подтачивать душ вное здравіе, за-
кваскою останется для другжхъ душевныхъ н мощей 
и.тш гр ховныхъ привычеЕЪ и страстей. Священ-
никъ — врачъ д/ховный; покажи ему раны, не сты-
дясь, искренно, отЕровенно, съ сыновнею дов рчи-
востію: в дь духовникъ — твой от цъ духовный, ко-
торый долженъ любить тебя больше твоихъ родвьтхъ 
отца и матери, жбо Христова любовь выше плотской, 
естественной любви, — за тебя онъ долженъ дать от-
в тъ Богу. Отч го жизнь наша стала такъ нечиста, 
исполнена страстей и гр ховныхъ навыковъ? Оттого, 
что весьма многі скрываютъ свои душевныя раны 
или язвы, оттого он н болятъ ж раздражаются и 
нельзя къ нимъ приложить никакого врачества. 

_ебо ж земля, созданныя Господомъ и Имъ суще-
ствующія, д йствующія и движущіяся, вразумите 
меня, меня, который бываю одинъ духъ съ Госпо-
домъ! 0 чемъ мн печалмться, когда я бываю и могу 
быть всегда однимъ духомъ съ Господомъ? Всю пе-
чаль мою возверзу на Н го. Небо и з мля Н СКОЛЬЕО 

тысячъ л тъ существуютъ Господомъ, Его силою и 
законами, тогда Еакъ они бездушное, косное, нед й-
ственное, немощное вещество. А травка, а цв ты по-
левые, а деревья, а птички, рыбЕИ ж проч.? Какъ 
все это учитъ насъ совершенно полагаться на про-
мыслъ Божійі 

е презирай ни единаго челов ка, никакого б д-
няЕа, но съ полнымъ уважеві мъ и благорасположе-
ніемъ относжсь ЕО всякому челов ку благонам рен-
ному, особенно ЕЪ О днымъ, ЕаЕъ ЕЪ ДОСТОЙНЫМЪ СО-

жал нія членамъ нашимъ, или паче членамъ Хри-
стовымъ, въ противномъ случа жестоЕО уязвжшь 
душу свою. 0, Еакъ, Еазалось бы, легЕО жить въ 

1 
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простот любви, п ЕЯКЪ трудно д.тгя наш го рас-
тл ннаго сердца жить въ любви! На каждомъ шагу 
предлогъ къ вражд на ближвяго. 

І/осподи! се сосудъ Твой есмь: наполни мя даро-
ваніями Духа Твоего Святаго, безъ Тебя я пустъ 
всякаго блага, или паче полнъ всякаго гр ха. Го-
споди! се корабль Твой есмь: исполни мя грузомъ 
добрыхъ д лъ. Господи! се Еовчегъ Твой: исполни 
его не прелестію сребролюбія и сластей, а ЛБО6ОВІІО 

къ Теб и къ одушевленному образу Твоему — ч -
лов ку. 

іЕ лов къ! Еуда вознесено естество твое въ лиц 
Іисуса Христа—Богочелов ка? На престолъ Бож ства. 
Куда вознесено естество твое въ лиц Богоматери? 
ТТревыше Херувимовъ и Оерафимовъ. Для кого? Для 
тебя, чтобы тебя, освободивъ отъ тли похотей сд -
латъ причастникомъ божественнаго естества. Какъ 
ты отв чаешь на эти нам ренія, на эти д ла Боже-
ства, на это всеблагое промышленіе Владьтки? Теб 
даны вс божеств нныя силы къ животу и благоче-
стію,—какъ ты жжк пользуешься? He препебрегаешь 
ли ими? He прил пился ли ты весь, Еакъ улитка, 
къ земл ! 

Д у ш а наша — простое существо, какъ образъ и 
подобіе Божіе; потому, когда она бываетъ благо-
устроена и живетъ согласно съ волею Божіею, тогда 
бываетъ и мирна, и легка, и радостна; а когда соиз-
волитъ на гр хъ, или сд лаетъ каЕоі гр хъ, жли 
нудится отъ врага ЕО гр ху, тогда бываетъ безпо-
Еойна, мрачна, тяжела. ИтаЕЪ, твори непрестанно 
волю Божію, ж будешь простъ, миренъ; но если бу-
дешь гр шить, не будешь им ть мира. He подда-
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вайся врагу; онъ приноситъ въ душу томленіе, т -
сноту, мракъ, огонь. Отьшите лукавства отъ душъ 
вашихъ '). 

^,акъ естественно, сладостно и легко дышать 
воздухомъ, такъ должно быть естественно, легко и 
сладостно дышать Духомъ Святымъ, Который есть 
дыханіе душж нашей. Еакъ естественно, легко и 
пріятно любжть самого себя, такъ естественно, пріятно 
и легко должно быть любить всякаго челов ка, ибо 
вс мы — одно, одного Бога творенія, одного Бога 
образы и подобія, одно им емъ дыханіе, одинако-
вую душу, одинъ видъ. 

В с скорби, мученія, лишенія, бол зни, допуска-
ются Богомъ для того, чтобы изгяать оболыцаюіцій 
гр хъ и насадить истжнную доброд тель въ серд-
цахъ,—чтобы дать опытное познаніе о лживости, на-
глостя, безуміи, тиранств и сиертоносностя гр ха и 
внушить омерз ніе ЕЪ нему, и опытное познаніе о 
истин , кротости, мудростя, кроткомъ госнодств надъ 
сердцамж челов ческжмж ж жжвотворностж доброд -
т лж. Поэтому буду терж ть вс СЕорбж велжкодушжо, 
съ благодарностію ко Госжоду, Врачу душъ яашжхъ, 
Сжасжтелж) яашему челов колюбжв Ёшему. 

ірезд ж во всемъ Госжодь, ж все Госжодь носжтъ 
ж хражжтъ ж жотому яазывается Бседержжтель. Я 
должежъ быть безяечал жъ. ІІзъ жжчтожества вс мы 
воззважы ЕЪ бытію Божіжмъ всемогуществомъ ж, какъ 
яжчтожжые самя жо с б , жжчего яе можемъ своею 
сжлою, б зъ Бога, сд лать жлж жоддержжвать с бя въ 
жжзяж, жотому Богъ все для насъ: ж жжзяь, я сжла 

1) Исаіи I, 16. • 
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наша, и св тъ нашъ, и воздухъ нашъ, и пища и пи-
тіе духовния, и од яніе, и все. Онъ же ж дляв ще-
ственнаго т ла нашего все создалъ и подаетъ: и св тъ, 
и воздухъ, и тепіоту, и пшцу, и питье, и одежду, и 
жилище. Блаженды нжщіе духомъ, сознаюіціе всегда 
свое нжчтожество - и всед тельство и вседержитель-
ство Божіе; блаженны безпечальные въ житіж семъ; 
блаж нны простосердечные; блаженны во всемъ пр -
дающіе себя Богу. Сами себе и другъ друга и весьжи-
вотъ нашъ Христу Вогу предадимъ. Будь только вс гда 
съ Богомъ, и все теб подастся, приложится: тците 
прежде царствіл Божіл (въ с б и въ другихъ), и сія 
всл приложатся вамъ 1). Пусть только Богъ будетъ въ 
вашихъ сердцахъ, будьте съ Нимъ неразлучно вс гда 
соедин ны, и все житейсЕо вамъ приложится. Только 
не прилагайте сердца ни къ чему житейскому: ибо 
часть ваша — Богъ, Богъ сердца вашего. Богъ есть 
богатство неистощимое, источникъ приснотекущій; 
гд Богъ—тамъ всякое благо. За боголюбивымъ, какъ 
т нь за т ломъ, вс блага сл дув)тъ. 

Діакъ мн быть холоднымъ къ бляжнему, когда 
мн Господь вел лъ любить его какъ себя, или какъ 
Самъ Онъ возлюбилъ насъ? А хладны мы д лаемся 
къ ближнимъ оттого, что прястрастны ЕЪ сластямъ 
и самолюбивы. ИтаЕъ отринемъ сластж и невоздер-
жані , да Владык своему угодимъ. 

Еісли бы не Господь и не Владычица, не Ангелы-
хранит ли, не святые, — діаволъ ж го Елевреты за-
градили бы уста у вс хъ насъ и не дали бы намъ 
славословить имени Господня; это в рно было бы, 
таЕЪ ЕаЕъ они усшшваются это д лать теперь и Еавъ 

1) М . 6, 33. 
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иногда усп ваютъ хотя н сколько въ этомъ! Кто за-
пинаетъ священниковъ во время службы? Діавоіъ. 

_е надо никогда забывать, что вс мы — едино 
т ло и должны поощрять другъ друга къ любви и 
добрьшъ д ламъ; особенно же мы, пастыри, должны 
это ПОІШИТЬ и д лать. Да, мы должны помнить, что 
если мы св тлы душою, стоимъ твердо въ в р и 
благоч стіи, то ж паства наша бываетъ тверж , св т-
л е и чище жжзнііо; если глава св тла, св тлы и 
члены, а если мы пот мн ли душою отъ страстей 
многоразличныхъ, т мн е будетъ и т ло Ц ркви, 
паства наша, потому что т сная связь находится 
между главою и члежамя, между ластыремъ и пасо-
мыми. Потому и СЕазалъ Господь: тако да просв -
тится св тъ вашъ предъ челов ки, яко да видятъ ваша 
добрая д ла и прославятъ Отца вашего, Иже нанебе-
с хъ Щ. Аще свтпъ, иже въ теб , тьма есть, то тьма 
кольми '*). Итакъ, думаешь ли ты, что твое чрево-
угодіе, твое любостяжаніе не отзывается на паств 
твоей, во-первыхъ, отъ твоего н рад нія о душахъ, 
ибо каЕо рад ніе о душахъ у того, кто рад етъ о 
рубляхъ? никакого. Да, если св тъ въ пастыр помра-
чается, то онъ необходимо помрачается и въ паств : 
по т сной, духовной связи его съ нею, главы съ чле-
нами. Ер пЕО ты стоишь въ душевныхъ доблестяхъ— 
ж они тверды; стоишь на молитв и усердно мо-
лжшься за нихъ—и онж это чувствуютъ; уЕр пляешь-
ся духовно ты — укр пляются и они; разслаб ваешь 
ты-разслаб ваютъ и они. Господи, помилуй мя! 

й ло наше состоитъ изъ стихій земныхъ: св та, 
теплоты, воздуха, воды и земли,—въ эти же стихіи 

1 
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оно и разложится no смерти его. Св тъ и теплота 
соединятся съ св томъ и теплотою, воздухъ соеди-
нится съ воздухомъ, вода съ водою, земля съ земл ю. 
Ооставія мся и опять разр шаемся. Сжава творчеству 
Твоему, Господи! Да зна мъ и помнимъ свою перст-
ность, кратковременность, и да благогов емъ предъ 
Творцемъ. Мы вс д ла рукъ Его, овцы пажитиЕго. 

Ilaiiia жизнь сть непрерывный ТОЕЪ неизречен-
ныхъ милостей Божіихъ: отсюда она должна быть 
непрестаннымъ благодарені мъ и славословіемъ Богу 
Творцу и Благод телю, особенно же должна быть не-
престанною любовію къ Богу и ближнему — образу 
Его и сочлену нашему. Любя ближняго, мы любимъ 
Бога; почитая веякаго челов ка, мы почитаемъ об-
разъ Божій, Самого Бога ж сами себя: ибо ближній— 
другой, пятый, десятый, сотый, тысячный, мплліон-
ный и такъ дал е—я. Много листьевъ жа дерев , a 
вс —одно дерево, одинаЕовою жжзнію жжвутъ, одж-
жаковое жрожсхождежіе жм ютъ, оджжаковыж вждъ 
жм ютъ, оджжаковое начало, оджжаковый ж кожецъ. 

слж усумжжшься, освящ жа лж жкожа Божі й Ма-
терж, жредъ которой молжшься, то в даі, что Сама 
Первообразжая Владычжжа жреосвящежжа уже тысяча 
девятьсотъ л тъ еще во утроб роджтелеі Ея — Іоа-
кжма ж Ажжы, жотомъ по рождежіж ж во храм Іеру-
салжмскомъ ж, жакож жъ, жежзречежжымъ вожлоще-
жіемъ отъ Нея Бога-Слова; всегда Ожа свята ж жре-
свята в чжо, жежоЕолебжжо, жежзм жжо, ж Она жа вся-
комъ м ст есть, всякой жкож Своей жржсуща ж од-
жжмъ жачертажіемъ Ея лжка ж жмежж, ж лжка Сжа-
сова ж жмежж Его, уж освящаетъ вещество самжмъ 
лжкомъ Свожмъ ж жачертажіемъ жмежъ. Въ жростот 
серджа взжрай жа всякую жкожу, а сомж жіе — отъ 
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діавола, чтобы отвлечь отъ сердечной молитвы. Го-
вори ему: вся земля свята; на всякомъ м ст влады-
чество Господа моего и Претастой Его Матери—Вла-
дычицы вс го міра; на Н е, Пречистую, серд чными 
очами взираю, а не доск поЕланяюся: изображ ніе 
сд лано только въ помощь моей немощж. 

і[,удотворныя иконы Божіей Мат ри и другихъ 
святыхъ научаютъ насъ взирать на всякую ивону, 
какъ на самого того святаго или святун), Еоторымъ 
молимся, какъ на живыя и собес дующія съ нами 
лжца, ибо они близки ЕЪ намъ также и ещ болып 
т мъ иконы, только бы съ в рою ж с рдечньшъ рас-
положеніемъ мы молились ямъ. Такъ же о Ерест 
животворящемъ должно говорить. Гд Ер стъ или 
Ерестно знаменіе, тамъ Христосъ и сила Его, и спа-
сеніе Его, ТОЛЬЕО СЪ в рою изображай его или по-
Еланяйся му. 

огда молишься Богу по знаЕомымъ молитвамъ, 
ЕЪ Еоторымъ ты привыЕаешь, говорж въ с рдц : Го-
споди! Ты всегда одинъ ж тотъ же. С рдце мое из-
м няется и охлад ваетъ ЕЪ словамъ молитвы, а между 
т мъ сила ихъ одна и та ж , ЕаЕЪ и Ты в чно 
Тойжде еси. 

_олясь Богу, бес дуешь съ Нимъ лицомъ ЕЪ лицу; 
бес дуй же съ Нимъ ЕаЕъ съцаремъ^глазънаглазъ, 
съ Мат рію Царицею неб сной бес дуі, Еавъ съ жи-
вою, съ Ангеламн и святыми таЕже, Еавъ глазъ на 
глазъ, и отнюдь нич мъ постороннимъ сердце да не 
занимается въ это время ж нж ЕЪ ч му не прил -
ііляется, ибо СЕажи: станешь ли ты, разговаривая съ 
царемъ или съ царицею, заниматься въ это вр мя 
ч мъ-либо стороншшъ или маловажнымъ, напр. смо-
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тр ть въ окно на про зжаюпщхъ, жлж разсматривать 
вещи, находящіяся въ ПОЕОЯХЪ Ж проч.? И не было 
ли бы это крайней обидой для царсЕаго величія? 
Какъ же мы, при бес д съ Господомъ, д лаемъ по-
добное и гораздо хуже этого? 

уЕорби — велиЕІй учитель; скорби показываютъ 
намъ напш с.іабости, страсти, нужду въ покаяніи; 
скорби очшцаютъ душу, вытрезвляютъ ее какъ отъ 
пьянства, низводятъ благодать въ душу, смягчаютъ 
сердце, внушаютъ отвращеніе къ гр ху, утверждаютъ 
въ в р , упованіи и доброд тели. 

| | |атерія, когда мы ЕЪ ней прил пляемся серд-
цемъ, страстно ея желаемъ или жал емъ другимъ, 
убиваетъ душу чрезъ удаленіе отъ Бога, ІІсточника 
жизни. Сердце должно быть всегда въ Бог , Который 
есть неоскудный ИСТОЧНИЕЪ ЖИЗНИ духовной и ма-
теріальной: нбо кто есть причина бытія вс хъ тва-
рей и жизяи органической, растптельной п живот-
ной, бытія порядка и жизни вс хъ міровъ великихъ 
и меныпихъ? Господь - Богъ. Все матеріально надо 
вм нять за соръ, каЕъ маловажное, ничтожное, пре-
ходящее, разрушающееся, тл нное, исчезающее, a 
надо обращать вниманіе на дужу невидимую, про-
стую, безсмертную, не могущую разрушиться: прези-
рати убо плоть, преходитъ бо, прилежати же о души, 
вегци безсмертн и ')• Д ломъ это докажи: постись, ра-
душно подавай б днымъ, радушно угощай гостеі, не 
жал й ничего домашнимъ, читай усердно Слово Бо-
жіе, молись, Еайся, оплаЕиваЁ свои гр хи, стремись 
вс ми силами ЕЪ СВЯТОСТИ, Еротости, смиренію, тер-
п нію, поелушанію. 

1) Троп. преподобн. 
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акъ мы поддерживаемъ связь съ міромъ духов-
нымъ, съ ц рковію небесною? Поср дствомъ призы-
ванія ихъ въ молжтвахъ, посредствомъ празднествъ 
въ честь ихъ и службъ церЕовныхъ: ибо Церковь 
едина, подъ единою Гіавою—Христомъ. Еакъ поддер-
живаемъ связь съ усоппшми? Посредствомъ моіитвъ 
за нихъ, особенно соедин нныхъ съ приношеніемъ 
безкровной жертвы. Какъ поддерживаемъ связь съ жи-
выми христіанами и вс ми людьми? Опять посред-
ствомъ молитвъ за вс хъ ихъ въ храм Божі мъ и 
даже дома. Такъ мы поддерживаемъ связь съ кол -
нами небеснымъ, земнымъ и преисподнимъ. Велика 
в ра христіансЕая! 

ъ мір д йствителышмъ представляется съ одной 
стороны безконечлость матеріальныхъ в щей — оду-
шевленныхъ и неодушевленныхъ веществ нныхъ тва-
рей; съ другой стороны—б зЕонетаость внутренняго 
міра мысли и чувства, или безсмыслія и безчувствія 
гр ховнаго, жли мысли и чувства гр ховнаго, страст-
наго. Но вся матеріальность ничто, а единая благо-
датная мысль челов Еа, одно чувство святой любвн 
безЕонечно дороже всей матеріальности. 

уіЕазалъ Господу гр хи съсоЕрушеніемъ сердца— 
и растаяли;—вздохнулъ, пожал лъ о гр хахъ—и н тъ 
ихъ. Глаголи беззаконія твол, да оправдишисл. ЕаЕЪ 
приходятъ, таЕЪ и уходятъ. Мечта — мечта и есть. 
Созналъ, что они мечта, нел пость, безуміе, возым лъ 
нам реніе впредь вести себя исправно—и Богъ очи-
стилъ ихъ чрезъ Ово го служителя и св. таинства. 

^риста, ЕаЕъ Жизнодавца, ЕаЕЪ Бога всесовершен-
наго, ЕаЕъ Творца, ЕаЕъ Промыслителя, Попечителя 
и Спасителя моего вполн достаточно для меня, для 
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полноты жизни моей, и никакія вещи не лужны для 
мо го невещественнаго сердца; он нужны только для 
т ла тл ннаго и преходящаго, но т ло все необхо-
дижое им етъ ежедневно и обычно по благости Бо-
жіей и щедротамъ Его. Похоти ж пржхоти плоти, 
или ветхаго челов ка — безтаслеяньг, но он мечта, 
суета, призраЕъ, ничто; он омраченіе, вскруженіе 
и Ерушеніе духа. Въ Бог единомъ покой мой и 
жизнь моя. 

ІІакая т сная связь Церквж небесной и з мной, ка-
кая любовь у Церкви! Смотрите: она неирестанно вос-
помшіаетъ, призываетъ въ яолитвахъ и прославляетъ 
за подвиги на земл , ради Бога подъятые—Д рковь 
небесную; молится непрестанно за Церковь зезшую и 
ходайствуетъ за умершихъ въ надежд воскресенія, 
жизни в чныя и общенія съ Богомъ ж со святыми. 
Нсобъятпая любовь, величествепная, божественная лю-
бовь! Будемъ входить въ духъ этой любви матер-
ней—Церквж нашей православной и буд мъ проіш-
каться духомъ этой любви. Будемъ счжтать вс хъ 
ближнихъ членами своими, себя и ихъ членами од-
ного т ла Церкви и д ятельно любить ихъ, какъ 
себя,—тогда мы сами будемъ живыми члеаами Цер-
кви н бесной, и она будетъ д ятельною и скоропо-
слушною нашею помощнжцею и молитвенницею о 
душахъ нашихъ. 

ова мы проводимъ плотскую жжзнь и не при-
ступаемъ сердечно къ Богу, до т хъ поръ б сы та-
ятся въ насъ, скрываясь подъ разными страстями: 
жадностію къ пищ и питыо, блуднымъ разжжені мъ, 
гордостію и гордыжъ вольвожысліемъ о в р , о Цер-
квж, о догматахъ в ры, злобою, завжстію, скужостію, 
сребролюбіемъ, такъ что мы жжвемъ жо жхъ вол ; 
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но когда приступимт, искронно работать Господу и 
зад немъ за живое гн здящихся въ насъ д моновъ 
напшхъ страстей, тогда-то они на насъ вооружаются 
всею сво ю адсЕою злобою, вс ми своимж страхова-
ніями огненныии ж разновжднымя, сильными, жгу-
чими иристрастіями ЕЪ земнымъ блгагамъ, пока не 
выгонимъ ихъ изъ с бя усердною молитвою илж 
причастіемъ св. Таинъ. Такъ б споватые бываютъ по-
ЕОЙНЫ до того времени, докол ихъ не подведутъ къ 
святын , а подведутъ—откуда возьмется силанеобы-
кновенная, отвращеніе отъ святыни, хула, оплеваніе 
святыни, пронзительный крикъ. Вотъ вамъ объясне-
ніе или разр шеніе вашего недоум нія — отч го б -
сноватые или, такт. называемые Елжкуши, Ержчатъ 
въ церкви во время об дни или когда ихъ подво-
дятъ къ св. мощамъ; это потому, что б сы встр -
чаются съ благою силою, имъ непавистною и силь-
н йшев) ихъ, которая палитъ, т снитъ, поражаетъ 
ихъ яраведно, гонитъ ихъ вонъ изъ любимаго ихъ 
жилища. 

йаждьтй христіанскій домъ, изображаетъ собою 
безконечно великій домъ—вселенную, небо и землю, 
въ коихъ обитаетъ Господь. Потому въ каждомъ хри-
стіанскомъ дом видишь изображенія Спасжтеля и 
Божіей Матери, внемлющихъ молжтвамъ жжвущжхъ 
въ дом ж жржб гающжхъ къ Нжмъ. 

ознай челов къ свою душевную б ду ж кр пко, 
постоянжо молжсь Спасжт лю Ч ЛОВ ЕОВЪ, чтобы Онъ 
сліасъ тебя отъ ней. He говорж въ себ : я яе въ ожа-
сжостж, я же въ б д , мн не жужжо часто ж много 
молжться объ жзбавленіж отъ б дствія, Еотораго не 
жостжгаю ж же знаю. Это-то п б да, что ты, будучж 
въ веджчажшей б д , не зжаешь своей б ды; эта 
б да-—гр хж твож. 

П 
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Лісли теб приходится переносить сжльныя напа-
сти, скорби и боі зни, то не малодушествуй, не уны-
вай R не ропщж, не желай себ смертж, не говори 
дерзкихъ р чей пр дъ вс видящимъ Богомъ, напр. 
такихъ: о, какая лютая СЕорбь, о какая не по си-
дамъ моимъ напасть,—лучше бы ужъ умереть мн , 
или: лучше убилъ бы я себя! Избави тебя Богъ отъ 
такого малодушія, ропота и дерзости! Но все это т рпи 
велиЕодушно, какъ посланное теб отъ Бога за гр хи 
твож, и съ разбойникомъ благоразумнымъ повторяй: 
достойная no д ломъ моимъ пріемлю '), Да взирай мы-
сленными очами на страждущаго на крест Спасж-
теля. 

мотрж, чтобы р ки внутреннихъ скорбей ж б д-
ствій не отторгли тебя отъ Господа Іисуса Христа, 
ибо врагъ вс мъ старается отвлечь насъ отъ Господа: 
и прелестію удовольствій, и тяготою б дствій, какъ 
Іова, и особенно внутреннжми т снотами и скорбями. 
Терпи все, благодаря Бога, ибо люблщпмъ Бога все 
посп шествуетъ во благое2). Вспомни, что ты самъ 
ежедневно испов дуешь въ молитв къ Богу, что ты 
по гр хамъ своимъ, коижи всегда прогн вляешь Бога 
и Пречистую Его Матерь, и вс хъ н бесныхъ Силъ, 
и святаго Ангела-хранителя, не достоинъ Его чело-
в Еолюбія, но достоинъ всякаго осужденія и муки, и 
вотъ Господь являетъ на теб правду Свою и вм ст 
любовь Свою, іюс щаетъ тебя скорбями жт снотами, 
и уничиженіемъ, и посражленіемъ, чтобы очжстжть 
сердце твое, смягчжть, жстожчжть его, смжржть его 
ж сд лать его достойжымъ храмомъ Свожмъ. Егоже 
любитъ Господь, наказуетъ: біетъ же всшаго сыш, его-
же пріемлетъ. Вслкое же наказате не мнится радость 

1) Ср. Лк. 23, 41; 2) Рим. 8, 28. 
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быши, но тчиль: посл ди же плодъ миреиъ наученымъ 
ш мъ воздаетъ правды ')• 

1 отъ гр хъ, на который ты не соизвоіяешь, не 
вм няется теб ; напр. неБольное преткновеніе на мо-
литв , помыслы скверные и хульные, иепроизволь-
ная злоба, съ ісоторою мыусердно боремся.скупость, 
которой мьт отвраща мся — это все нападенія злаго 
духа. Наше д ло терп ть, молиться, смиряться и 
любить. 

У, имя сладчайшее, имя свят йшее, имя всемогу-
щее, имя Господа нашего Іисуса Христа! Поб да моя, 
Господи, слава Теб І Господи, мы члелы Твои, мы 
едино т ло, Ты—Глава нашъ. Господи, да б жатъ отъ 
насъ вс страстя, да б жатъ отъ насъ демоны! Го-
споди! даждь намъ благодать любви николиже отпа-
дающія! Господж! да оказываемъ мы уваженіе и лю-
бовь другъ другу, Еакъ Т б Самому, какъ обожен-
нымъ Тобою. 

Жакъ благо будетъ съ Тобою избраннымъ Твоимъ 
на небеси, Господи! Еакъ вс прелести земныя то-
мительны для сердца! Какъ лагубно для сердца н 
мгиовенное пристрастіе ЕЪ чему-либо земному! А въ 
Теб Еакой миръ, какая свобода, какое пространство, 
какой св тъ, Еакая радость! 

улава, Господи, ниЕогда не изнемогаюіцей сил 
Ереста Твоего! Еогда врагъ т снитъ меяя гр ховнымъ 
помысломъ и чувствомъ и я, не им я свободы въ 
сердц , изображу Н СЕОЛЬЕО разъ ст. в рою Ерестное 
знамепіе, то вдругъ я гр хъ мой отпадаетъ отъ меня, 

1) Евр. 12, 6. 11. 
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и т снота изч заетъ, и я выхожу на свободу. Сдава 
Теб , Господи! Господи! да не отторга тъ меня отъ 
Т бя ничто, нжчто пютское, в щественное, да буду 
я вс гда съ ТобоюІ Еакъ благо быть съ ТобоюІ 

Господи! не .тгиши меня небесныхъ Твоихъ благъ, 
ибо Ты Господъ и можешь сіе сотворить, если восхо-
щ шь; Господи, избави мя в чныхъ мукъ, ибо Ты 
Господь, и это можешь также удобно сд лать, если 
восхощешь; Господи, узюмъ ли илипомышленіемъ, сло-
вомъ жли д ломъ согр пшхъ — прости мя, видя не-
мощь души моея. Такъ, Ты Господь и все можешь 
сд лать для меня, кающагося и просящаго благъ Тво-
ихъ. А. Ты, Владычица вс хъ Ангеловъ и ч лов ковъ, 
всеблагая и всеблагомощная, вакъ грозная пов ли-
тельннца, прогонит льница и пламень вс хъ сопро-
тивныхъ силъ, Еакъ удобно могущая разрушать съ 
быстротою молніи вс многообразныя козни злыхъ 
духовъ, избавь насъ отъ всякаго гр ха и укр пи насъ 
силою Твоею на всякую доброд тель; сообразными 
насъ сотвори Сыну Твоему и Богу нашему и Теб , 
Пресвятоі Д в , Матери Господа наш го, ибо мы на-
рицаемся имен мъ Христа, Сына Твоего, какъ чл ны 
Его. Да н будетъ наше названіе хргістіашнъ пу-
стымъ звукомъ, безъ силы, но да будемъ вс мы по-
дражателями Христу, Начальнжку нашей в ры, и 
Теб , Начальниц мысленнаго назданія. Да будемъ 
вс мы, какъ Еамни живы , созидаіощіеся въ храмъ 
духовный, святжтельство свято, возносити жертвы 
благоугодны Богови. 0, Владычице, Владычицеі да 
не вотще и всу мы нарицаемъ Тебя Владьгчицей: 
яви и являі присно надъ нами Твое святое, живое, 
д йственное владычество. Яви, яко все можеши во 
благое, яко Мати всеблагая всеблагаго Царя; разго-
няй мракъ сердецъ нашихъ, отражай стр лы лука-
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выхъ духовъ, льстивно на насъ движимыя. Миръ Сына 
Твоего, миръ Твой да царству тъ въ сердцахъ на-
шихъ, да вс присно радостно воскликнемъ: кто посл 
Господа, яко Владычща наша, всеблагая, всеблаго-
мощная и пребыстрая Заступница наша? На то Ты 
возвеличена, Владычица, на то обжлі несказанное бо-
жеств нной благодати Теб дано, на то неизр ченное 
д рзнов ні и сила у престола Божія и даръ всемо-
гущей молитвы даны Теб , на то Ты неязреченною 
святостію и чистотою благоукрашена, на то Теб мо-
гущество б зприЕладное отъ Господа дано, чтобы Т б 
сохранять, защищать, заступать, очищать и спасать 
насъ, насл діе Оына Твоего и Бога, и Твое. Спасай 
же насъ, о, Пречистая, Всеблагая, Премудрая и Все-
благомощнаяі Ты бо еси Мати Спаса нашего, Который 
изъ вс хъ именъ благоволилъ бол вс хъ называться 
Спасителемъ, какъ и самое имя Его есть Іисусъ, или 
Опаситель. Намъ, странствующимъ въ житіи семъ, 
свойственно падать, ибо мы обложены плотію много-
страстною, окружены духами злобы подн бесными, 
прелыцающими ко гр ху, живемъ въ мір прелюбо-
д йномъ и гр шномъ, соблазняющ мъ на гр хъ; a 
Ты, превыш всякаго гр ха, Ты Солнце пресв тлое, 
Ты еси Пр чистая, Всеблагая и Всеблагомощная, Теб 
свойственно очдщать насъ, оскв рненныхъ гр хами, 
какъ мать очищаетъ д т й своихъ, если мы воззо-
вемъ къ Теб сжжренно о помощи, Теб свойственно 
подымать насъ, непрестанно падающихъ, заступать, 
охранять и спасать насъ, нав туемыхъ отъ духовъ 
злобы, и наставлять насъ шествовать ко всякому путж 
спасительному. 

S^^SiSo-v— 
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Св тъ Хриетовъ проев щаетъ ве хъ. 

Д з г есмъ лоза, говоритъ Господь, ви же рождіе '), 
т. . ЦерЕовь дина, святая, соборная ж апостольская. 
Потому-то, какъ святъ Господь, тавъ свята и Цер-
ковь; какъ Господь есть путь, истина и жтотъ % 
такъ и Церковь, потому что Церковь одно и тоже съ 
Господомъ, есть т ло Его отъ плоти и отъ костей 
Его 3), или рождіе Его, вн дренное въ Н го —лозу 
живую, я питающееся отъ Hero и возрастаіощее въ 
Немъ. — ЦерЕОвь нжкогда н представляй отд льно 
отъ Господа Іисуса Христа, отъ Отца и Святаго Духа. 

Жогда врагъ приразится къ сердцу сомн ніемъ въ 
какомъ либо слов Спасителя и уязвятъ тебя, скажи 
сму внутренно: каждо слово Бога моего Іисуса Хри-
ста есть жизнь для мепя, ж ядъ сомн нія извер-
гнется изъ сердца, ж спокойно и легко будетъ на душ . 

ІІдгда же приразится сомн ніе въ какомъ-либо 
слов или изреченіи церковномъ, въ д йствіи, въ 
обряд , скажи му опять внутренно слово Спасжтеля 
о Церкви: егда пршдетъ Оиъ, Духъ истины, Той на-
ставитъ вы (то-есть ЦерЕовь, апосталаю насажден-
ную и распространенную, особенно пастырей ж ужж-
телей) нп вслку истту 4) ж в рь твердо, что, жо об -
товаяію Сжасжтеля въ Церквж яребываетъ въ в къ 
Духъ Святый ж яаставляетъ е т вслку гістгіну', зяа-
чжтъ въ жей все жстжжжо ж сжасжтельжо; оттого ожа 
яазывается столпомъ и утвержденіемь истгты5). Въ 
церковжыхъ кяжгахъ, въ жзреченіяхъ св. отдовъ ж 

1) Іоан. 16, 5; 2) Іоан. 14, 6; 3) Ефес. 5, 30; 4) Іоан. 16, 13; сн. 14, 26; 
5) 1 Тим. 3, 15. 
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учителеи церкви, везд дышетъ Духъ Христовъ, Духъ 
истины, любви, спасенія. 

^олитва—постоянное чувство своей духовной ни-
щеты и немощи, созерцаніе въ себ , въ людяхъ и въ 
природ д лъ премудрости, благости и всемогущ й 
силы Божіей, молитва — постоянно благодарственное 
настроеніе. 

_олитвою часто называютъ то, что вовсе не есть 
молитва,—сходидъ въ церковь, постоялъ, посмотр лъ 
на иконы, жли прежде на людей, на ихъ лица, на-
ряды, говоритъ: помолился Богу; постоялъ дома предъ 
иконою, покивалъ головою, проговорилъ заученныя 
слова безъ пониманія ж сочувствія, говоритъ: помо-
лился Богу, хотя мыслями и с рдцемъ вовсе не мо-
лился, а былъ гд -либо въ другомъ м ст , съ дру-
гжми лицами и вещами, а не съ Богомъ. 

олитва есть возношеніе ума гі сердца пъ Богу 1), 
созерцаніе Бога, дерзновенная бес да твари съ Твор-
цомъ, благогов йное стояніе души предъ Нимъ, какъ 
предъ Царемъ и Само-Животомъ, датощимъ вс мъ жи-
вотъ; забвеніе для Hero всего окружающаго, пжща 
души, воздухъ, св тъ, животворящая теплота ея, очи-
щеніе гр ховъ—благое иго Христово, легкое бремя 
Его. Молитва постоянное чувство своей немощи, или 
ншцеты духовной, освященіе души, предвкушеніе 
будущаго блаженства, блаженство ангельсЕое, небес-
ный дождь осв жающій, напояющій и оплодотворяю-
щій землю дужи, сила и кр пость дупш и т ла, 
очищеніе и осв женіе мысленнаго воздуха, просв -
щеніе лица, веселіе духа, златая связь, соединяюіцая 
тварь съ Творцемъ, бодрость и мужество прж вс хъ 

1) Правосл. катих. Митроп. Филар. 

1 

м 

м 
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скорбяхъ и искугаеніяхъ жизни, СВ ТИЛЫШЕЪ ЖИЗНІГ, 

усп хъ въ д лахъ, равноангельское достоиаство, ут-
вержденіе в ры, надеждът ж любви. Молитва—сообщс-
ство съ Ангелами и святыми, отъ в ка Богу уго-
дившими. Молитва—жсправленіе жизни, мать сердеч-
наго сокрушенія и слезъ; сильное побужд ніе къ д -
ламъ милосердія; безопасность жизни; уничтоженіе 
страха смертнаго; пренебреженіе земными сокровж-
щами; желаніе небесныхъ благъ; ожиданіе всемірнаго 
Судіи, общаго воскресенія, жизиж будущаго в Еа; 
усиленное стараніи избавиться отъ в чныхъ муче-
ній; н престанное исЕаніе милостж (помжлованія) у 
Владыки; хожденіе предъ очами Божіими; блаженное 
изчезаніе предъ всесоздавшимъ и всеисполняющимъ 
Творцомъ; живая вода души; вм щ ніе въ сердц 
вс хъ людей любовію; низведеніе неба въ душу; вм -
щеніе въ сердц Пресвятыя Троицы, по сказанному: 
къ нему прпідемъ и обгтель у него сотворимъ % 

И^віаеь близка къ теб твоя мысль, какъ близка 
в ра къ твоему сердцу, такъ близокъ къ теб Богъ, 
и ч мъ жив е и тверже мысль о Бог , ч мъ жив е 
в ра и познаніе своей немощи ж нилтожества и чув-
ство нужды въ Бог , т мъ Онъ блжже. Илж, какъ бли-
зокъ воздухъ ЕЪ т лу и къ внутренностямъ его, такт. 
близокъ Богъ. Жбо Богъ, такъ сказать, мысленный 
воздухъ, которымъ дышатъ вс інгелы, души свя-
тыхъ н души людей живущихъ, особенно благоче-
стивыхъ. Ты н можешь жить безъ Бога нж минуты, 
ж д йствительно каждув) минуту живешь Жжъ: о 
Немъ бо живемъ и движемся и существуемъ 2). 

Авое сомн ніе въ присутствіи Божіемъ въ какомъ-
либо м ст ж въ како -либо время ж происходящее 

1) Іоан. 14, 23; 2) Д ян. 17, 28. 
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оттого муч ніе души доказываютъ то, что мы ни ми-
нуты ж нж въ какомъ м ст не можемъ быть безъ 
Бога, и во всякое мгновеніе к на всякожъ м ст 
Имъ однимъ живемъ; значитъ, сомн ніе отржцатель-
нымъ образомъ только утв рждаетъ истину присут-
ствія Божія на всякомъ м ст и невозиожность намъ, 
какъ ж всякой твари, быть б зъ Hero нигд . И д й-
ствительно, гд бы ты ни былъ, если ты усумнишься 
въ присутствіи Божіемъ и у тебя буд тъ т снота и 
огонъ на сердц , не поддаваіся сомн нію, сочти его 
обаяніемъ, м чтою діавольскою, ж тотчасъ теб бу-
д тъ легко. Помнить надо всегда, что Богъ, какъ и 
наша душа суть мысл нныя, духовныя существа: и 
мыслями и сердцами нашимн мн или приближаемся 
къ Богу, бываемъ одинъ духъ съ Нимъ, или уда-
ляемся отъ Hero и д лаемся однимъ духомъ съ діа-
воломъ и спосп пшой его силой. 

Мознай всякіж христіанинъ лесть діавольскую, 
лежащую на всемъ мірсЕомъ и тл нномъ, отвращаю-
щую насъ подъ разными благовидными предлогами 
отъ любви ЕЪ ближнему якоже къ себ самому. 

Міконы требуются нашею природою. Можетъ-ли 
природа наша обойтись безъ образа? Можно-ли вспо-
мнить объ отсутствующемъ, не вообразивъ го? не 
Самъ-лж Богъ далъ намъ способность воображ нія?— 
Иконы —отв тъ Церкви на вопшщув) потребность 
нашей природы. 

оляіційся! имя Господа, жли Богоматери, или 
Ангела, жли святаго, да будетъ теб вм сто Самого 
Господа, Богоматери, Ангела или святаго; близость 
слова тво го къ тво му сердцу да будетъ залогомъ и 
показаніемъ близости къ твоему сердцу Оамого Го-

М 
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спода, Пречистой Д вы, Ангела или святаго. — Имя 
Господа есть Самъ Господь — Духъ везд сый и все 
наподняющій; ижя Богоматери есть Сама Богоматерь, 
имя Ангела — Ангелъ, святаго — святый.—Какъ это? 
He понммаешь?—Вотъ какъ: тебя, положимъ, зовутъ 
Иванъ Ильичъ. Если тебя назовутъ этнми именами, 
в дь ты призкаешь себя всего въ нихъ, и отзовешься 
на нихъ, значитъ согласишься, что имя твое — ты 
самъ съ душою и т ломъ; — такъ и святые: призови 
ихъ имя, ты призовешь ихъ самихъ. Ho у нихъ, 
скажешь, н тъ т ла. тІто же изъ этого? Т ло только 
вещ ственная оболочка души, домъ ея, — а самъ че-
лов къ, сущность челов ка, или внутренній чело-
В ЕЪ его, сть душа. Когда и тебя зовутъ по именж, 
не т ло твое отзывается, а душа твоя, посредствомъ 
т леснаго органа.—И такъ жмя Бога и святаго есть 
Самъ Богъ ж святый Его. Но какъ Богъ есть Духъ 
препростый и везд сущій, а святые вс въ Бог по-
чиваютъ, то сообщеніе молжтвою в ры со вс мж свя-
тымж, самое удобжое д ло, — легче сообщенія съ 
людьмж, съ яамж жжвущжмж, жбо жрж сжошежіж съ 
людьмж жногда языва н тъ, жлж ст сяяешься какъ 
сказать, чтобы же осуджлж жашеі р чж, а тамъ слы-
шатъ ж простой безъжскусствежжый голосъ сердца 
в рующаго ж любящаго, тамъ ж н мотствоважіе языка 
жожжмаютъ; тамъ безъ языка вждятъ душу ж ея со-
стояжіе, ея желанія. 

ЕОЖЫ въ жерквж, въ домахъ жеобходжмы, между 
жрочжмъ ж для того, что ож важомжжаютъ яамъ о 
безсиертіж святыхъ, жти суть *), какъ говоржтъ Го-
сжодь, что ожж въ Бог вждятъ насъ, слышатъ жасъ 
ж жомогаютъ жамъ. 

1) Луки 20, 38. 
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Дакое жмя Богу нашему?—Любовь, Біагость, Че-
лов колюбіе, Щедроты. Еогда молишься, зрж сердеч-
ными очами, что предъ тобою стоитъ Любовь и Бла-
гость, что теб внимаетъ Челов колюбецъ. 

Ёогда молишься небеснымъ Силамъ, не представ-
ляй ихт, очень грозными, недоступньош, немилости-
выми: н тъ, — это существа прекроткія, смиренныя, 
благочестныя, любящія, доступныя и любообщитель-
ньтя, благопослушливыя.. близкія къ т мъ, ЕОИ еъ 
искреннею в рою и любовію пржзываютъ ихъ въ 
своихъ молитвахъ. Ихъ свойство—любовь къ едине-
нію со вс ми христіанами чрезъ молитву в ры. Еще, 
когда молишься небеснымъ Оиламъ, — презирай все 
земное, какъ тл нное, и вс мъ сердцемъ люби жизнь 
небесную, духовную ж стремись къ net. Жжъ весьма 
пріятно вид ть наше истинное любомудріе, наше же-
ланіе—сд латься жхъ согражданами, къ ч му мы и 
призішны по благодати Іисуса Хржста въ Пребоже-
ственной Трожц . 

Забуду-ли я Тебя, Господи, невидимый, непости-
жимый Господи, исполняющій присно с рдце мое 
жизнію, св томъ, миромъ, радостію, силою, терп -
ніемъ, Тебя, Которыі бываешь для меня всякимъ 
благомъ въ моей жизни и единъ составляешь жизнь 
мою?—01 не даі мн забыть Тебя! 

Господи! имя Теб -Любовь: не отвергни меня за-
блуждающаго челов Еа. Жмя Теб —Сила: подкр пи 
меня изнемогающаго и падающаго. Жмя Теб —Св тъ: 
просв ти жот душу, омрач нную житейскими стра-
стями. Имя Теб —Миръ: умири мятущуюся душу мою. 
Имя Теб —Милость: не преставай миловать меня. 
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ill, молюсь иногда въ церкви о людяхъ Божіихъ 
такъ: вотъ, многіе изъ предстоящихъ въ храм Тво-
емъ стоятъ праздны душами своими, какъ сосуды 
праздные, и о чесомъ помолитьсл, лко же подобаетЪу 
не в длтъ', испоіни Ты ихъ сердца нын , въ это 
время для нихъ благопріятное, въ этотъ день спа-
сенія, благодатію Всесвятаго Духа Твоего, и даруй 
ихъ мн , молитв моеж, любви моей, исполненныхъ 
познаніемъ благостыни Твоей и сокруш нія и уми-
ленія серд чнаго, какъ наполненные сосуды; даруй 
имъ Духа Святаго Твоего, ходатайшвующаго въ нихъ 
воздыханш неизглаголанными 1). Я самъ пастырь, гр -
шенъ и нечистъ паче всякаго челов ка, но не взи-
рай на гр хи шш, Владыко, а презри ихъ по вели-
кой милости Твоей, и молитву мою, ради благодати 
священства, на мн лежащей и во мн пребываю-
щеі, услыши въ часъ cet; да не будетъ во мн , Го-
споди, праздна благодать священства, но да горитъ 
она во мн вс гда в рою, надеждою, любовію и сы-
новнимъ дерзновеніемъ молитвы о людяхъ Твоихъ. 

Владыкоі слезную молитву мою о духовныхъ ча-
дахъ моихъ и вс хъ благоугождающихъ Теб , хрж-
стіанахъ православныхъ, пріими за самое поцеченіе 
мое объ ихъ спас ніи, за мою заботу пастырскую! 
Будь, по молитв мо и, Самъ Ты для нихъ гласомъ 
ж трубов), пробуждающею отъ сна гр ховнаго, и окомъ 
надзирающимъ за ихъ сердцами и руЕою, подкр -
пляющею ихъ на путж ЕЪ горнему отечеству и воз-
ставляющею падаіощихъ отъ малов рія, малодушія 
и унынія, и любовію материнскою,—которою скуденъ 
я,—н жно заботящеюса о ихъ истинномъ благ ; буди 

1) Рим. 8, 26. 
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имъ вся, да вслко и кгл спасеши -)• Ты бо единъ еси 
во истину Пастырь, самыя души ч лов ческія неви-
димо и сокров нно пасущій, Ты единый истинный 
и премудрый Учитель,—паголющій въ самыя сердца 
людей Твоихъ; Ты еси единъ истинный Любит ль 
Своихъ созданій ж чадъ по благодати; у Тебя и пре-
мудрости и вс могущества бездна. Ты—единъ присно 
бодрый и н усыпающій и въ самомъ сн насъ по-
учающій путямъ Твоимъ. — Буди убо Ты, Владыко, 
вм сто м ня Пастырь и Учит ль вв реннымъ отъ Те-
бя мн овцамъ Твоимъ; Самъ води жхъ на пажити 
злачныя: Самъ охраняй ихъ отъ волковъ духовныхъ 
и плотскихъ; Оамъ направи ноги ихъ на путь исти-
ны, правды и мира. Буди вм сто меня для нихъ и 
св томъ, и окомъ, и устами, и руЕою, и премудро-
стію, паче же вс го любовію, еюже скуденъ азъ много-
гр шный. 

огъ есть бездна всякаго блага, вс в д нія, пр -
мудрости, всемогущества, благодати и милос рдія, 
правды, н изм няемости въ добр , но прил плялйся 
Господеви чрезъ молитву в ры и чрезъ д ла любви— 
едгтъ духъ есть съ Господемъ '2): потому и онъ жспол-
няется, по м р своей в ры и любви, мудростію, си-
лою духовною, получаетъ отъ Hero, какъ отъ истой 
благости, вся яже т спасенію, и самъ бываетъ благъ 
и сострадателенъ ЕЪ другимъ, исполняется разума 
духовнаго, твердости и неизм ня мости въ в р и 
доброд телж. Такъ какъ Богъ сть источнякъ присно-
текущій, то намъ сл дуетъ только в рою живою и 
любовію н лицем рною быть соединенными съ Ни]И[ъ) 

чтобы исполняться отъ Hero всякими благажи духов-
НБГМИ. Это соединеніе возжожно всегда и яа всякомъ 

1 

1) 1 Кор. 9, 22; 2) 1 Кор. 6, 17. 

16 
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м ст , было бы только вс гда съ нами наше сердце, 
а не съ діаволомъ и не съ суетою міра сего.—Пото-
му-то мы видииъ между праведниЕами прозорливыхъ 
и пророковъ, творяіцихъ чудеса всемогущества боже-
ственнаго, любви и милосердія, тв рдыхъ, неизм н-
ныхъ въ доброд тели до положенія жизни своей за 
в ру, ради любви къ Богу исполненныхъ духовной 
мудрости святыхъ, яко свлть Господь Богъ ихъ. % 

^сли сердц и мысли твои въ согласіи со вселен-
скимъ в рованіемъ и съ запов дями Божіими, то не-
прем нно ты им ешь тогда т сную связь съ Богомъ 
и сродство съ Нимъ, потому что Богъ есть духовная, 
мысленная, личная Сущность; но если сердце твое и 
помышленія твои въ ч мъ либо изм няютъ созна-
тельно вселенской в р ж запов дямъ Божіимъ, или 
словамъ Евангелія предписывающимъ правила хри-
стіанской жизни, то твое соединені съ Богомъ раз-
рывается и твое сердц вступаетъ въ гиб льную связь 
съ врагомъ истины и жизнж—діаволомъ.—Какъ воз-
духъ комнатный, не сообщающійся съ вн іішжмъ воз-
духомъ, перегораетъ, наполняется множествомъ по-
стороннихъ, вредныхъ для жжзни началъ и теряетъ 
свои жжзненныя начала,—такъ и душа, отд ляющаяся 
отъ Бога чрезъ нам ренное сомн ніе, нев ріе ж без-
законія, теряетъ свое жизненное начало и живетъ 
только физическою, низшею жизніі). КаЕЪ для осв -
жев]я воздуха, для наполненія его жизненными на-
чалами, надо проводить вн шній воздухъ въ вомнату, 
такъ и въ душу— этотъ, какъ бы, воздухъ, зашшчае-
мый въ храмин наш го т ла—надо проводить, в -
рою и любовію, животворное дыханіе или в яніе Бо-
жеств ннаго Духа; и тогда она каждый разъ будетъ 

і 

1) Псал. 98, 9. 
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оживляться, будетъ получать новыя силы для в ры 
и любви. Свлтымъ Духомь вслка душа живится '). Ебо 
что такое челов къ, какъ не сткляница, исподн нная 
дыханіемъ Божіжмъ—илж душ ю по образу и подобію 
Божію? Надо же пер м нять воздухъ въ этоі сткля-
ниц , — т мъ бол е, что въ насъ онъ отъ природы 
испорченный, отъсамыхъ п рвыхъ вжновниковъ гр ха, 
и портится нашимж страстямж ж жохотямж, ж зара-
жа тся часто ядовжтымъ діавольскжмъ дыхажі мъ. 

_акъ комжатжый воздухъ жм етъ тождество съ 
вж шжжмъ ж отъ жего жрожсходжтъ, какъ ожъ жеобхо-
джмо жреджолага тъ жаружжый, всюду разлжтый воз-
духъ, такъ ж душа жаша—дыхажіе Духа Божія—жред-
жолага тъ существоважіе везд сущаго ж вся жсжолжя-
ющаго Духа Божія. Параллель между храмжжамж 
веществежжымж ж храмжжамж духовяымж. 

Уджажды жавсегда зяай, что въ Ц рквж, во вс хъ 
я службахъ, тажяствахъ ж молжтвословіяхъ дышетъ 

духъ святыжж, духъ мжра, духъ жжзжж ж сжас жія, 
а это свойств жяо только Духу Святому. Святыя жо-
мышл жія жлж слова жжзжж ж жстжяы легко отлж-
чжть отъ жомысловъ ж словъ лжж ж смертж; жервыя 
жржжосятъ въ душу мжръ ж жжзяь: жосл джія том-
лежіе, безжоЕОЙство, см рть духовжую. — Мудрованіе 
плотское—смерть есть; а мудрованге духовное — жтотъ 
и миръ 2). 

Д акъ какъ Богъ естъ мыслежжое Существо, то чрез-
вычайжо скоро можжо жотерять Его жзъ сердца; равно 
какъ скоро же можжо р шжтельжымъ жокаяжіемъ во 
гр хахъ жріобр сть Его сердцу. 

Е 

1) Антнф. гл. 4, на утреии; 2) Рим. 8, 6. 
16» 
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Дивное д лоі когда сердце посредствомъ живой 
в ры соединено съ жизн нншгь начаюмъ — Духомъ 
Святымъ, когда оно покойно, пространно, и мысль 
тогда свободна и св тла, и ЯЗЫЕЪ свободенъ и піавно 
ровенъ; но лишь ТОЛЬЕО мысленно пожал етъ чело-
в къ въ это время для брата своего чего нибудь ве-
щественнаго, наприм ръ: ішщи, денегъ, вспомнивши 
о какомъ нибудь брат , ищущемъ го пищи, сердце 
его мгдовенно поражается духовной апоплеЕСІей, бы-
ваетъ связано, удручено; мысль также связывается 
всл дствіе пораженія сердца — жсточника мысли и 
т мн етъ, ЯЗЫЕЪ — тоже, Еровь принюіаётъ усил н-
ное обращеніе и д лаются пржливы ЕЪ голов , В СЬ 
челов Еъ бываетъ въ ст сяительномъ, ненормальномъ 
положеніи. — ТаЕъ достойно наЕазывается пренебре-
женіе наше ЕЪ духовной сторон нашего брата; таЕъ 
достойно яаЕазывается привязанность наша ЕЪ ве-
щественности! Слава правд Твоей Господи! 

Всемогущая сжла Божія, сущая ж д йствующая 
во всемъ мір , сосредоточивается, подобно тому, ЕЯЕЪ 

солнечные лучд собираются въ фоЕус или въ сте-
ЕЛ , въ святыхъ иЕонахъ. Сосредоточеніе силы Бо-
жі й особенно бываетъ въ разумномъ образ Божества— 
въ челов Е , именно въ сердц го, исполненномъ 
в ры, надежды и любви, ЕаЕъ въ фоЕус ; въ немъ-то 
отражается св томъ Своимъ Солнце правды, трі по-
стаспый Богъ пашт. съ ошліеш даровъ Своихъ по 
м р в ры Еаждаго,~согр вая и осв щая душу Еаж-
даго 

ы вид ли, шщ ЛИЕЪ ч лов чесЕІй въ разло-
манномъ зерЕал отража тся во множеств лжковъ 
по числу отд льныхъ, разбитыхъ ЕУСЕОВЪ зерЕала, 

1 
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или какъ въ каждомъ водяномт, ігузырьк , или въ 
каждой капельк росьт и въ каждомъ зрачк глаза 
отражается ликъ челов ческій? Если это такое воз-
можное и обыкновенное д ло въ природ , то отчего 
намъ христіанамъ не допустить многочисленныхъ 
изображеній одного и того же лица, положимъ Го-
спода, или Пречистой Его Матери, или святаго, и 
въ каждомъ образ не вид ть Самого Госяода, или 
Пречистой Его Матери, или святаго, Еакъ въ зеркал 
или въ рисункахъ мы видимъ многочисленныя ото-
браженія одного и того же лица, и не чтить ихъ 
свойственшш имъ честью?—He сама ли иржрода н -
которымъ образомъ учитъ насъ перенимать у нея то, 
что служитъ къ наіпему благочестію? 

Д р и молитв нашей къ Богу, Пречистой Богоро-
диц , Ангеламъ и святымъ челов камъ, они пред-
полагаются предстоящими намъ ж внимающими намъ, 
какъ это быкновенно бываетъ при бес д двухъ или 
н сколькихъ лицъ, лицомъ ЕЪ лицу стоящихъ другъ 
къ другу. II это д йствительно такъ и есть. Лице 
Господне всегда предъ нами; равно и Владычица съ 
Ангелами и святыми въ Господ Бог всегда лицемъ 
къ лпцу съ нами, ТОЛЬЕО бы сердца наши были обра-
щеньі ЕЪ япмъ Владычица, вс Ангелы и святые 
челов ЕП, ттхЪ лъ одкомъ дом . одна семья, — 
Владычжца, какъ Матсрь вс хъ, святые Анг лы и 
челов ки, какъ старшіе и младшіе братья яаши.— 
Какъ въ семейств добраго отца, вс д тп всегда съ 
нимъ, вс другъ друга любятъ п другъ о друг за-
ботятся, такъ и у Отца небеснаго Апгелы п чслов ки 
всегда предъ Его лицемъ, другъ друга любятъ и другъ 
о друг заботятся, сильные о немощныхъ, сов р-
шенные о несовершенныхъ. 
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сли тъі отъ сердца молишься Господу, или Вла-
дычиц , или Ангеламъ иіж святому, то ты говоришь 
самому сердцу Господа, Владычицы, Анг ла илж 
святаго: ибо вс мы въ одномъ с рдц Божіемъ—въ 
Дух Святомъ, вс святые въ Божіемъ сердц . Во 
Мн пребываетъ и Азь въ немъ 1). 

огда молишься, в руй твердо, что Господь при-
сущъ каждому слову молитвы и о ч мъ ни попро-
сишь, Онъ есть исполн ніе, для тебя и для всяЕаго 
другаго, каждаго прош нія тво го. 

рагъ жедн вно сильно гонитъ мою в ру, на-
дежду ж любовь. — Гонятъ тебя, моя в ра! Гонятъ 
тебя, моя надеждаі Гонятъ тебя, моя любовь! Терпи 
в ра, терпж надежда, терпи любовь! Мужайся в ра, 
мужайся надежда, мужайся любовьі—Богъ вашъ по-
борникъ!—He ослаб вай в ра, не ослаб ваі надежда, 
не ослаб ваі любовь! 

Всячески почитай лики ч лов ковъ живыхъ, да 
почитаешь какъ должно, ликъ Божій. Жбо ликъ Го-
спода Іжсуса Христа сть ликъ ч лов ческій.—Не-
уважающіі лжка челов ч сЕаго, не уважитъ и лиЕа 
Божіяі 

е все ли Я для тебя, Я Отецъ и Сынъ и Свя-
тый Духъ—Богъ твой, животъ твой, покоі твой, ра-
дость ж блаженство твое? Твое богатство, твоя пища 
и питіе, твое од яні и все твое? —Еъ чему же ты 
прил пляешься? Къ праху-ли? Чего ты жал ешь для 
Меня въ лиц ближняго? Праха-ли? Для Меня лж, 

Е 

1) Іоан. 6, 56. 
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все сотворивпгаго, для Меня ли, Который могу з млю 
и камни претворить въ хл бы, воду источить изъ 
камня? — Будь всегда со Мною и во Мн , и буд гаь 
всегда спокоенъ и веселъ.—Пострадало ли когда твое 
упованіе на Меня? He всегда ли Я успокоивалъ и 
оживотворялъ тебя? 

Жісли все твое благо буд тъ общимъ съ ближнимъ, 
то все Божіе будетъ обще съ тобою. Еже аще хо-
гцете, просите, и будетъ вамъ. Мол всл Твол суть и 
Твол~Мол ')• 

^ о г д а запрещаешь діаволу именемъ Господа на-
шего Іжсуса Христа, то это самое имя, сладчайшее 
для насъ и грозное и горькое для б совъ, само тво-
ритъ силы, какъ мечъ обоюдуострый. Равно, если 
просишь чего у Отца небеснаго или совершаешь что 
либо о имени Господа наш го Іисуса Христа, то 
Отецъ небесный, о имени Овоего возлюбл ннаго Сына 
все пода тъ теб въ Дух Святомъ, если ты тво-
ришь запов дж Его, — а въ таинствахъ, и вовсе не 
взирая на твое недостоинство. Гд употребляется съ 
в рою имя Божіе, тамъ оно созида тъ сжлы: ибо са-
мое имя Божіе есть сила. 

Иі Еоторые говорятъ: къ чему поминовеніе им нъ 
усопшихъ илж живыхъ при молитв за нихъ? Богъ, 
кавъ всев дущій, и Самъ знаетъ эти имена, знаетъ 
и нужды Еаждаго. Но такъ говорящіе забываютъ или 
не знаютъ важности молитвы, н знаютъ, какъ важно 
отъ с рдца сказанное слово,—забываютъ, что право-
судіе Божіе и милость Божія преклоняются нашеіо 
сердечною молитвою, которую Господь, по благости 

1) Іоан. 15, 7; 17, 10. 
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Своей, вм юіетъ какъ-бы самимъ ум ршимъ или жи-
вьтмъ въ засіугу, какъ членамъ единаго т ла Церкви.— 
Такіе не знаютъ, что и Церковь первородныхъ, на не^ 
бес хъ написанныхъ l), по любвж своей постоянно мо-
іится за насъ Богу, — и именно упомина тъ предъ 
Богомъ особенно о имевахъ т хъ людей, которьге 
молятся имъ,—равное за равное. Мы шшжнали ихъ, 
они—насъ. А ЕТО не помина тъ по любви своей ближ-
нихъ своихъ въ молитв , тотъ самъ не буд тъ по-
мянутъ и самъ не удостожтся поминов нія. — Много 
значитъ на молжтв одно слово в ры и любви. Много 
можетъ молитва праведнаго 2). 

Ц о всякому слову им й такое внимані и уваже-
ніе, како им ешь къ живому ч лов ку, и твердо 
в руй, что Слово Божіе жпво и д йственно, какъ жи-
вое существо, какъ Ангелъ, и, по причин своеи 
духовной тонкости, проходитъ до разд леніл души-же 
и духа, членовъ-же и мозговъ, и судительно помытле-
ніямъ и мыслямъ сердечнымъ 3). Слово Божіе сть Самъ 
Богъ.—Жтакъ, когда говоришь, в руй, что ты им ешь 
д ло еъ живыми, а не съ мертвыми существами, съ 
д йственными, а не съ коснымж и безсильными. Знай, 
что ты долженъ говорить съ в рою и ув ренностыо 
каждое слово. — Слова—жжвые бисеры. He пометайте 
бисеръ вашпхъ предъ свитлми 4). 

_то челов ЕЪ произошелъ отъ Слова Божія, до-
казательствомъ тому служитъ самое слово челов къ, 
и потомъ жмя данное ему при крещеніи или прж 
обряд нареченія имени. Докол челов Еъ жжветъ, 
дотол вс называютъ аго этимъ именемъ и онъ 
отзыва тся на него, что онъ точно то; онъ весь 

1) Евр. 12, 23; 2) Іак. 5, 16; 3) Евр. 4, 12; 4) М . 7, 6. 

1 
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заЕлюча тся въ своемъ имени. Након цъ, когда онъ 
умретъ и тл ішые Остатіки его схоронятся въ землю, 
остается въ памятл одно жмя его, Еакъ свид тельство 
происхожденія его отъ Слова Божія, — это нев ще-
ственное, в чное, какъ душа, достояніе его и наше. 

Въ молитв требуется, во первыхъ, чтобы пред-
метъ молжтвы былъ высЕазанъ опред ленно, или, по 
крайней м р въ сердц было ясное сознаніе и же-
ланіе его; во вторыхъ, чтобы это желаніе было вы-
сказано съ чувствомъ и живымъ упованіемъ на ми-
лость Владыки или Божіей Матери; въ третьихъ 
нужно твердое нам реніе впредь не согр шать и 
творжть во всемъ волю Божію: се здравъ ecu, къ тому 
не согр гиай, да не горше пт что будетъ '). 

Жогда молишься о чемъ-либо Господу, иди Пре-
святой Богородиц , или Ангеламъ и святымъ - проси 
ихъ предстательства о себ или о другихъ людяхъ 
предъ Богомъ,—тогда слова, выражанодія твож про-
шенія, твож нужды, им й за самыя в щи, за самое 
д ло, котораго тьг просишь у Господа, и в руй, что 
ты им ешь уже в рный залогъ въ полученіи пр д-
жета твоихъ прошеній въ самыхъ словахъ. коими 
означаотся этотъ предметъ. Наприм ръ: ты просишь 
здоровья себ жли кому-либо: слово-здоровье—им й 
за самув) вещь, за самое д ло; в руй, что ты его 
уже им ешь по милостж и всемогуществу Господа, 
жбо самое слово, названіе, во мгновеніе у Господа 
можетъ быть д ломъ,—и получишь непрем нно про-
симое за свою непоколебимуіо в ру. Просите и дастся 
вамъ -). Елика аще моллщесл просите, в руйте лко 
пріемлете, и будетъ вамъ 3). 

1) Іоан. 5, 14; 2) Мат . 7, 7; 3) Map. 11, 24; 
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е обращай вниманія на омрачонія, огнъ и т -
сноту вражію во время соверпіенія можитвы, и твердо 
положись сердц мъ на самыя слова модитвы, съ 
ув ренностыо, что въ нихъ сокрыты сокровшца Духа 
Святаго: жстина, св тъ, животворящій огнь, проще-
ні гр ховъ, пространство, покоі и радость сердца, 
животъ и блаж нство. 

Велжкія имена; Пресвятая Тронца, или От цъ, 
Сынъ и Овятый Духъ, или От цъ, Слово и Святый 
Духъ, пржзванныя съ ЖИІІОЮ, сердечною в ров) и 
благогов ніемъ, жли воображенныя въ душ , суть 
Самъ Богъ и низводятъ въ нашу душу Самого Бога 
въ тр хъ лицахъ.—Но жзъ Бога ж Богомъ и въ Бог 
вслческал '): жотому, еслж ты жжвою в рою ж добро-
д телью, особежжо кротостію, смжр жіемъ ж мжло-
сердіемъ соеджж яъ съ Богомъ трітжостасжымъ, жросж 
у Hero чего хочешь, чего жаучжтъ тебя жросжть 
Духъ Святый: ж будетъ теб ; — жлж скоро, во мгжо-
в жі , въ оджяъ часъ, жлж чрезъ ж которое время 
жо усмотр жію жремудростж Божіей. — Проси отъ 
Меие и дамъ ти 2), — все, чего-бы ты жж жожросжлъ, 
межыже, безъ всякаго сомж нія, безкожечжо межьше 
Самого Дателя, Еакъ отъ Hero жм ющее бытіе. А какъ 
Самъ Податель — Саио это безкожечжое, жроетое су-
щество, можетъ быть, ж которымъ образомъ, обжято 
оджою жашею мыслію, оджжмъ словомъ, то в рь, что 
оджо слово твое, одяо жрошежіе твое объ жсжолжежіж 
чего лжбо, тотчасъ жо мажію Госжода можетъ стать 
вещію ж д ломъ. Речетъ: и будетъ, повелитъ: и соз-
дастсл3). Всжомжж Можсеевы чудеса, всжомжж какъ 
этотъ челов къ Божій былъ Богомъ для Фараожа, ж 

1 

1) Ср. Рим. 11, 36; 2) Псал. 2, 8; 3) Пс. 32, 9. 
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какъ мгновенно no его слову, илж по движ нію руки, 
или жезла его, все претворялось шги появлялось.— 
0 Боже в ликій, Боже препрославленный, Бож чудесъ, 
Боже милости, щедротъ и челов Еолюбія н изр ч н-
наго, слава Теб всегда, нын и присно и во в ки 
в ковъ! Аминь. 

I, ордость въ в р проявляетъ с бя т мъ, что гор-
дый дерзаетъ поставлять себя судьей в ры и Церквж 
и говоритъ: я этому не в рую и этого не пржзнаю; 
это нахожу лишнимъ, это ненужнымъ, а вотъ это 
страннымъ или см шнымъ. Еще гордость въ в р 
обнаруживаетъ себя похвальбою въ мнимомъ знаніи 
всего, тогда какъ весьма мало знаетъ, или совс мъ 
сл потствуетъ душ вными очами. Это не стоитъ чж-
тать, говоритъ: шв стно; этихъ пропов дей не стоитъ 
читать: въ нихъ все одно и тож , что уже изв стно 
мн .—Великая степень гордыни челов ческой обна-
руживается въ томъ, когда простой смертный дер-
заетъ сравнивать себя съ святымж Божіими и не вж-
дитъ жхъ великихъ ж дивныхъ сов рш нствъ, соб-
ственными подвигами пріобр тенныхъ ими, при со-
д йствіи благодати Божіей, совершенствъ, которыя 
Самъ Богъ ув нчалъ и прославилъ въ нихъ. Онъ 
говоритъ: для чего я буду чтить ихъ, особенно мо-
литься ямъ? Они такіе-же люди, я молюсь одному 
Богу, — а не знаетъ того, что Самъ-же Богъ повел -
ваетъ намъ просить за себя молжтвъ праведниковъ. 
Точгю лице его пріиму 1). 

Догда, во время молитвы Божіей Матери, не обря-
щешь въ сердц своемъ подобающаго благогов нія 
къ Ней, и почувству шь лукавыя и хульныя помы-

1) Іова 42, 8. 
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шленія, тогда БОСКЛИКНИ сл дукодія похвальныя, по 
достоянію къ Ней приложимыя слова: „вся Ты, Вла-
дычица св тъ, вся святыня, вся благость, вся пре-
мудрость, вся Ты можешь яко Мати Всемогущаго, 
всегда Ты едина ж та-же всесовершеішая ЯЕО Матж 
всосовершеннаго Царя славы"! 

Мев ріе само себя жзобличаетъ въ томъ, что оно 
лживо и ве им етъ ничего обш,аго съ истиною; 
нев рующее сердце безпокойно, смутно, слабо, не-
основательно; напротивъ в ра спокойна, блаженна, 
величественна, тверда. 

_олясь Господу, или Владычиц , жли Ангеламъ, 
или святымъ, не давай никакого труда Господу, Вла-
дычиц , Ангеламъ и святымъ—исполнить твое про-
шеніе или прошеніе в рующяхъ, по в руй, что какъ 
легко теб мыслить о Еакомъ либо благ , такъ Го-
споду легко и просто даровать его людямъ Своимъ, 
равно какъ молитвами Пречжстыя Сво я Матери, Ан-
геловъ и святыхъ. Кром того, такъ какт. Богъ есть 
преизливающаяся, безконечная Благостъ, то Онъ ж 
хочетъ и жщетъ всегда сообщенія Своей благости 
тварямъ Своимъ, только-бы мы съ в рою, упованіемъ 
и любовію обращались къ Яему, какъ чада къ Отцу, 
сознавая свою гр ховность, б дность, ншцету, сл -
поту, н мощь безъ Hero. 

огда молишься Отцу я Сыну и Святому Духу— 
въ Троиц единому Богу,—не жіци Его вн себя, но 
созерцай Его въ себ , какъ въ теб живущаго, со-
вершенно тебя проникающаго и знающаго. — йе в сте-
ли лко храмъ Божій есте (Бога въ Троиц ), и Духъ 
Божій живетъ въ вась ^?—Вселюсл въ нихъ и похожду 

1) 1 Кор. 3, 16. 

М 
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(и буду ходить съ ними), и буду имъ во Отца 1). Го-
споди! Ты проникаешь менл и знаешь 2), говоритъ Да-
видъ. 

огда во время молитвы усомнишься въ возмож-
ности испоіненія какого-либо іірошенія твоего, то 
вспомни, что со стороны Бога всл возможна суть да-
ровать теб , крои прямаго зла, которое свойственно 
только діаволу, — что самое слово илж самое про-
шеніе твое о чемъ лжбо есть уже в рное ручатель-
ство со стороны твоей, что шшолненіе его возможно: 
ибо если я могу помыслить только о ч мъ-либо, воз-
можно-ли оно для меня или невозможно, то это что-
либо —непрем нно возможно для Господа, для Кото-
раго одна мысль есть уже д ло, если Онъ благово-
литъ осуществить ее; да и для тебя въ слов уже 
существуетъ это благо, и только не существуетъ въ 
д л ; —но для приведенія прошенія въ исполненіе 
у Hero — Оынъ Творецъ, и Совершителъ Духъ Свя-
тый.—Кі. возможности все осуществлять присо дини 
Его безконечную благость, по которой Онъ есть Жсточ-
никъ приснотекущій, какъ бытія, такъ и вс хъ да-
ров'ь бытія. Онъ есть Богъ дарованій, Богъ милости 
и щедротъ. Просите, и дашсл вамъ; ищите, и обрл-
щете; толцыте, и отверзется вамъ 3).—Еъ этому при-
соедини премудрость Божію, которая въ дарованіи 
ум етъ избирать для насъ благо самое лучшее, 
самое соотв тствующее нашему духовному ж т -
лесному состоянію. — Съ твоеж стороны требуется 
твердая, несомн нная ув ренность въ возможности 
исполненія для Господа твоего прошенія, и еще то, 
чтобы прошеніе твое было непрем нно благое, о 
благомъ, а не о чемъ-либо худомъ.—^«шг, сказано, 
блага прослщимъ у Него 4). 

1) Лев. 26,12; ср. 2 Кор. 3, 16. 18; 2) Псал. 138, 1; 3) М . 7, 7; 4) М . 7,11. 
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1: ордость въ в р обнаруживается ще въ н чув-
ствіи гр ховъ своихъ, въ фарисейскомъ оправданіи 
и самовосхваленіи,—въ нечувствіи милостей Божіихъ, 
въ неблагодарности Богу за все доброе, — въ н чув-
ствіи нужды славословія веіел поты Божіей. — Вс , 
не молящіеся Господу Вседержителю, Богу духовъ и 
всякія плоти, Животу своему, не молятся по тай-
ной гордости. 

МіОлясь Богу, нужно стяжать таЕую твердую, не-
поЕолебшіун) в ру, чтобы сомн ніе въ чемъ-либо 
было д ломъ труднымъ, даже невозможнымъ, а для 
этого им ть въ сердц какъ-бы начертанными слова: 
всл возможна суть у Бога 1У, нужно еще им ть жи-
вую ув ренность, что Господь вся исполняетъ,—что 
Оущество Его есть Любовь и Благость; что Его д ло 
и Еакъ-бы существо: творить, давать, миловать, ущед-
рять, исполнять наши прошенія.—if вся, елика аще 
просгте въ молитв , в руйте лко пргпмете, и будетъ 
вамъ2). Еще надо кр пко внимать своему сердцу, 
чтобы оно не лгало, чтобы каждое слово выходило 
изъ глубины го, кавъ СЕазано: изъ глубгты воззвахъ 
къ Теб Господи 3)І то-есть надо Ерайне заботиться 
объ истин молитвы, о той исЕренности, Еоторая д -
лаетъ своизш вс слова молитвы, составленныя дру-
гимъ, почитаетъ истиннымъ Еаждо слово молитвы. 

Ігевнуй о любви: все пройдетъ, а любовь пребу-
детъ в чно, ЕаЕъ Самъ Богъ, Еоторыі есть Любовь. 

^олясь за живыхъ и ум ршихъ и называя ихъ 
по именамъ, надобно отъ всего сердца, съ ліобовію 
произносить эти имена, ЕаЕЪ-бы нося въ дуж т 

1) М . 10, 27; 2) М . 21, 22; ср. Мр. 11, 24; 3) Псал. 129, 1. 

м 
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лица, имена коихъ поминаешь, подобно какъ доилица 
носгтъ и гр етъ свол ад^а');—пажятуя, что они чле-
ны наши и уды Хржстова т ла2);—не хорошо предъ 
лицемъ Божіимъ толысо перебжрать языкомъ имена 
ихъ, безъ участія и любви сердца. —Надо помыслить, 
что Богъ зритъ на сердце, — что и лица, за ЕОИХЪ 

мы молимся, также требуютъ отъ насъ, по долгу любви 
хржстіансЕой, братскаго сочувствія и любви. Великая 
разнжца между безчувственнымъ ж речжемъ жмежъ ж 
м жду с рдечжымъ жомжжажіемъ жхъ: оджо отъ дру-
гаго отстожтъ, какъ ж бо отъ землж. Но жмя Самого 
Госжода, Пречжстож Его Матерж, св. Аягеловъ ж св. 
Божіжхъ ч лов ковъ жо жрежмуществу жадо жржзы-
вать всегда отъ чжстаго сердца, съ в рою ж любовіж) 
жламенжов); вообще слова молжтвы же жадобно жере-
бжрать только языкомъ, какъ-бы жеревертывая жаль-
жемъ въ кнжг лжсты бумагж, жлж какъ-бы отсчжты-
вая монету; надо, чтобы слова выходжлж какъ ключъ 
жжвой воды жзъ родежка своего, — чтобы ожж былж 
жскренжжмъ голосомъ сердца, не былж чужою зажм-
ствоважжою од ждою, чужжмж рукамж. 

^Ьжзжь — велжкая ожытжая жаука. Н тъ жжчего 
трудн е каЕЪ жроходжть эту жауку, т сжый жуть ж 
узЕІя врата. И ЕТО ВЪ школ матержеЁ жлж въ учж-
лжщ же жавыЕъ в р ж страху Божію ж жжтію 
благочестжвому,—тому особежжо будетъ тяжело учжться 
въ ШЕОЛ жжзжж. Тотъ, хотя-бы ожъ былъ въ ЖЕОЛ 

жаувъ умежъ, мжогосв дущъ, былъ въ большемъ жо-
чет за свож сжособжостж, въ ШЕОЛ ЖЖЗЖЖ оЕазы-
вается жев ждою, — мало того: жжогда жж ЕЪ чему 
жежотребжымъ, нж ЕЪ семейжой жжзжж, жо жржчжж 
своего жеужжвчжваго хараЕтера жлж своего жеобуздаж-

1) 1 Сол. 2, 7; 2) Ефес. 4, 25; 5, 30. 
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наго сердца, ни къ общественной д ятельности. Онъ 
б дствуетт. ж нер дко терпитъ крушеніе въ жизни, 
какъ нагруженное множествомъ товара судно въ 
мор , пущенное во время бури безъ руля, б зъ сна-
ст й и парусовъ. 

Цомнж, словесное сущ ство, что все сотворено 
Словомъ и все существуетъ Имъ, и им й несомн н-
ную в ру, что твореніе жли пр твореніе чрезъ слово 
твоихъ устъ, властію Божіен), есть самое обыкновен-
ное д ло; потому-же дм й велптайгаес уважепіе къ 
слову и не трать го по пустому, т мъ бол е яе 
употребляй го въ орудіе лжи, — осудитъ Господь 
говорящихъ ложь. — 0, Боже мой! міръ духовъ и 
міръ веществ нный созданы и существуютъ Божіимъ 
Словомъ, которое со Отцемъ и Духомъ есть простое 
Существо, Духъ, Единица, покланяемая въ Троиц 
Тпостасей. 

рося у Бога различныхъ благъ, в руй, что Богъ 
все для вс хъ: просишь у Hero здравія, в руй, что 
Онъ здравіе твое; просшпь в ры, Онъ в ра твоя; 
любви, Онъ любовь твоя; мира и радости, Онъ миръ 
и радость твоя; помощи на враговъ видимьтхъ и не-
видимыхъ, Онъ помощь твоя всесильная; какого-бы 
ты блага у Н го ни попросилъ, Онъ есть именжо 
это благо, какъ и всякое, и если найдетъ благопо-
требнымъ даровать теб это благо: будетъ для тебя 
этимъ благомъ. Будетъ Богъ всячвсшл во вс хъ '). 

Улово въ устахъ однихъ — духъ и жизнь, а въ 
устахъ другихъ—мертвая буква (наприм ръ во вре-
мя молитвы и пропов ди). Глаголи, яже Азъ глаго-

1) 1 Кор. 15, 2S. 
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лахъ вамъ, духъ суть и животъ суть '). Таковы должны 
быть по настоящему и наши слова, ибо мы образы 
Бога Ожова. 

акъ т ло дыш тъ воздухомъ, такъ душа дышетъ 
мжлостями Божіими.—-КаЕъ отецъ и мать почитаютъ 
за обыкновенное, вакъ бы пржродное, необходимое 
д ло—подавать д тямъ еж дневно хд бъ или рыбу— 
самую обыЕНОвенную нашу пшцу, и н подаютъ имъ 
вм сто хл ба камня, вм сто рыбы зм в), хотя отъ 
природы злы и лукавы,—то, кольми паче, не б з-
конечно-ли больше благоподат ленъ Отецъ н бесный, 
сущая Благость, ж не дастъ-ли, кольми паче, Онъ 
блага прослщимъ у Лего '2).г.—Кавъ водъ пр изобильное 
множество на з мл , ж вс пьютъ ихъ, приходятъ и 
ч рпаютъ даромъ, такъ Господь есть вакъ-бы Овеанъ 
духовныхъ водъ, приходи ж ч рпай ВСЯЕІЙ блага ду-
ховныя почерпаломъ нстинной, твердой и непостыд-
ной в ры. ТОЛЬЕО простри это с рдечное поч рпало 
и н прем нно зач рпн шь изобжльно воду жизни, 
прощ ше гр ховъ и миръ сов сти. Но сомн нія бойся: 
оно лишаетъ тебя средства поч рпать всяЕую милость 
Божію. 

сли не им ешь твердой непостыдной в ры въ 
Бога всеблагаго и вс могущаго, не приступай по-
сп шно просить Его о дарованіи ваЕого-лжбо блага: 
иначе діаволъ сразжтъ и уязвжтъ тебя малов рі мъ 
жли: нев ріемъ въ возможность исполн нія твоей мо-
литвы, ж отоідешь отъ лжца Божія посрамл ннымъ, 
унылымъ и мрачньшъ.—He будь легЕОмысленъ, но 
нап редъ, с дъ, разочти, по слову Господню, свое 
им те душ вно , или взв сь в ру свою—ш^е шшши 

1 

1) Іоан. 6, 63; 2) М . 7, 11. 

17 
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елика суть на совергиенге. Аще-ли же ни,—видящіе 
твою яесообразительность б сы натаутъ см яться надъ 
тобою, говоря: сей челов т тчатъ здати и не можешъ со-
ве;;шгшг^.').—Такъ, црежде молитвы, сообрази степень 
твоей в ры н, нашедпш ее достаточною, живою, твер-
дою^ н постыдною, — приступпй см ло къ престолу 
блтодати, да пршмеШь милость и благодать обрлщешь 
во благовременну иомощь 2). 

^ а к ъ въ вещ ственномъ мір Господь благотво-
ритъ намъ чрезъ солнце, осв щая и согр вая насъ 
и землю со вс мъ наполн ніемъ ея чрезъ воздухъ, 
воду, растенія, животныхъ, — такъ и въ духовномъ 
мір Господь, благотворя намъ непосредственно, — 
просв щая умы и сердца наши, заступая, спасая, 
милуя и сохраняя Своею благодатію (впрочемъ ж 
тутъ чрезъ священнослужителей), благотворитъ намъ 
больше посредствомъ Своихъ слугъ, Ангеловъ, назы-
ва мыхъ служебныжи духами, посредствомъ святыхъ 
Своихъ и въ особенности чрезъ посредство высшей 
всякой твари, Преяистой Матери Сво й, чрезъ патрі-
арховъ, пророковъ, апостоловъ, святителей, муч ни-
ковъ, преподобныхъ, праведныхъ и вс хъ святыхъ. 
Эти святыя существа—слуги Божіи для нашего спа-
сенія. Ее вси-ли суть служебные духи, въ служеніе 
посылаемы за хотлщшъ насл довати спасеніе s)? Оня 
св тозарные, умные лучи в янаго Солнца нравды— 
Бога.—Какъ же намъ не призывать въ ломощь и въ 
лредстательство о себ эти благія существа отъ Са-
мого Госнода нолуяжвшія благодать—служить напіему 
спасенін)? Какъ остаться безъ должнаго благогов нія 
и признательности къ нямъ? — Сообразно-ли это съ 
законамн даже челов ческаго общежитія и нриличія? 

1) Лк. I I , 28—30; 2) Евр. 4, 1G; 3) Евр. 1, 14. 
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йійютеране говорятъ: „ЕЪ чему намъ просить мо-
іитвъ святыхъ за себя? Мы просимъ Самого Бога", 
и сами себя опровергаютъ: ибо зач мъ они просятъ 
пастора молиться за себя? Молились бы безъ пастора, 
если всякій им етъ одинаЕовый доступъ къ Богу и 
н тъ нужды въ освященныхъ молитв ннжкахъ за 
насъ. — Какая сл потаі — Говорятъ: молясь святымъ, 
мы идолопоклонствуемъ. Н правда. Ни однаго святаго 
мы не почита мъ за бога, ни одному святому не 
молимся какъ Богу, а только просимъ молитвъ го 
за с бя; есть-ли тутъ хоть т нь идолопоЕлонства?— 
Какъ просимъ живыхъ священнослужителей и моли-
ТВ ННИЕОВЪ за насъ предъ Богомъ, чтобъ онж помо-
лились о насъ, такъ просимъ и небесныхъ молитвен-
НИЕОВЪ, по любвж своей ЕЪ Богу им яшщхъ В ЛИЕОе 
дерзновеніе предъ Нимъ; притомъ весьма многіе изъ 
нихъ и зд сь на зелм были молитвенниЕами и хо-
датаями пр дъ Богомъ за міръ; тамъ — на небесахъ 
эта д ят льность ихъ ТОЛЬЕО продолжа тся, им етъ 
болыпіе разм ры и особ нно сильна, ибо не воспя-
іцается тяж лою и ЕОСНОЮ ПЛОТІГО.—Вс святые, хотя 
ЕОНЧИЛИ земное поприще, но они живы: н сть Богъ 
мертвыхъ, но живыхъ: ecu 60 Тому живи суть ')• 

Шадуйсл благодаттл, Господь съ Тобою 2), -Господь 
и со ВСЯЕОІО в рующею въ Hero благочестжвов) душою. 
Сопр бываніе Господа съ Д вою Маріею, до зачатія 
Ею Спасителя, не есть особенность, свойственная одной 
Пречистой Д в : Господь со ВСЯЕОЮ в рующею ду-
шою. — Господь съ тобою. Эти слова можно СЕазать 
всяЕОму ч лов Еу, хранящему запов ди Господни.— 
И ЕО вс мъ Господь близоЕъ: ТОЛЬЕО люди сердцами 

1) Лук. 20, 38; 2) Лк. 1, 28. 

17* 
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своими даіеки отъ Hero, no мыслямъ свожмъ, по на-
м р ніямъ н расцоложеніямъ сердечнымъ, по словамъ 
и д ламъ свожмъ противнымъ заЕону Божію. Съ вами 
есмь, говоритъ родившійся отъ Пр святоі Д вы Го-
сподь нашъ до сктчаніл в ка 1), т. е. съ каждымъ изъ 
насъ во всякое время во вс роды, во вс времена, 
на вс мъ земномъ пространств , до скончанія в ка. 

і въ Бог , съ Богомъ, предъ Богомъ, подъ Богомъ. 
Онъ жизнь моя. Для т лесной жизни Онъ разлилъ 
воздухъ, воду, произращаетъ пищу, а для дупш моей— 
Самъ в зд Сый и вся ясполняяй, Самъ ж воздухъ, и 
пища, и пжті . — Постоянно я нахожусь, и хожу, и 
сжжу, и сплю, и мъ, и д лавз въ воздух : т мъ бо-
л е нахожусь всегда и на ВСЯЕОМЪ м ст ВЪ Бог . 
Первое — образъ другаго. — Для дыханія нужно дер-
жать раскрытыми уста и обоняніе; для жизни по 
духу, нужна молитва. — Для того, чтобы молитва 
была искренняя, всец ло обняла душу, была сосредо-
точена, для этого нужно вниманіе къ своему сердцу 
сообразность илж устремленіе ума ж с рдца къ еди-
ному Богу, отверженіе отъ сердца всякой лжж, двое-
душія, привязанности къ з мному. 

_ еличайшее, постоянное заблужденіе нашего сердца, 
съ которымъ намъ нужно бороться непрерывно — во 
всю жизнь, вечеромъ, утромъ и днемъ, это—тайныи 
помыслъ его, будто мы можемъ быть безъ Бога ж вн 
Бога гд -нибудь, Еогда-нибудь, хотя бы на одно мгно-
вені . Надобно н прерывно утвердждать его въ Бог , 
отъ Котораго оно постоянно лысленно отвращается, 
и В ЛИЕІІ усп хъ въ хржстіансЕоі жизнж стяжалъ 
ТОТЪ, ЕТО МОЖбТЪ ЖСЕреННО ВОСЕДИЕНуТЬ съ Анною, 

в 

1) М . 28, 20. 
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матерыо Самуила: г/твердисл сердце мое въ Господ -
вознесесл рогъ мои въ Боз моемъ; расширишасл уста 
мол на враги мол; возвеселихсл о спасети твоемъ1). 

Надобно помнить, тго Богъ есть Богъ живой и 
оживляющій вс хъ, что и Богородида жжва, Авгельт 
и святые ЖИВЕГ и что они слышатъ насъ въ Бог . 

фЩухомъ Свлтымъ моллщесл2). Духъ Святый для 
дугаж—воздухъ; Іисусъ Христосъ — пища животворя-
щая, что впрочемъ неразд льно: и Духъ и Сынъ; 
какъ воздухъ и пища одинаково необходимы и одно 
съ другимт, неразд льны, такъ ДухъОвятый и Сынъ 
ігеразд льны Сами въ Себ и въ д йствіяхъ Своихъ 
въ насъ; а Богъ-Отецъ, чрезъ Сына ж Святаго Духа, 
д йствуетъ начально и благоволит льно, вакъ Ихъ 
Начало и Вина. 

Т , Еоторы пржкасались къ од жд Спасителя, 
исц лялись. Поч му употребляющіе и ньтн святую 
воду съ в рою исц ляются? — Крестъ^ погружаемый 
въ воду съ молитвою в ры, есть какъ-бы Самъ Го-
сподь животворящій. Еакъ одежды Спасителя про-
ниЕнуты былж Его жизнію, такъ вода, въ Еоторую 
погружается животворящій крестъ, сама проникается 
жизнію: отъ того она и ц лительна. 

_ тъ ничего ближе къ намъ Бога. — Онъ Богъ 
сердецъ, самыхъ сердецъ, а сердце, въ свою оч редь, 
вс го къ намъ ближе,- это существо наше, сущность 
наша. 

ш лъ ЕЪ утрени. Солнце было на восток ж 
отражалось въ висящ мъ на столб фонар . Отраж -

1) 1 Царствъ 2, 1; 2) І)Д. 1, 20. 

1 

I 
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ніе было такъ полно и ярко, что н льзя было смот-
р ть на него каЕъ на самое солнце. Я подумалъ: 
если в щественное, сотвор нное солнце отража тся 
съ такою полнотою сіянія въ прозрачномъ стекл , 
то мысленное несозданное Оолнц -Богь не отражается-
ли въ чистомъ отъ гр ха (какъ темнаго начала) 
с рдц челов ка, не отражается-ли Онъ блжстательно 
въ святыхъ Свожхъ, ради соединенія съ Нжмъ, ради 
любви ЕЪ Нему, очищаюіцихъ себя зд сь отъ вслкой 
скверны плоти и духа и творлщихъ святыню въ страс 
Божіемъ О? Да, велел потно отражается въ душахъ 
избранныхъ Свожхъ, и эти чистыя души, эти образы 
Божіи, какъ стекло прозратаые, блестятъ, Еакъ злато 
на солнц , Еакъ алмазы лучшей воды, но блестятъ 
для Бога и Ангеловъ, не выЕазывая своего блесЕа 
людямъ, впрочемъ по Божію устроенію, сіяя для 
нихъ св томъ своей в ры, своихъ доброд тел й, ЕаЕЪ-
бы необходимо, подобно св ч , поставл нной на под-
СВ ЧНИЕ ВЪ Еомнат и осв щающей Еомнату со 
вс ми, Еоторые въ ней находятся. Ещ : если сотво-
ренное солнце отражается въ фонар , то не отра-
жается-ли то мысленное солнце все и притомъ су-
щественно въ Пречистой плотж и Ерови Своей на 
алтар Господнемъ д йствіемъ Духа животворящаго?— 
Да, отража тся вс и со вс мъ св томъ Овоимъ и со 
всею любовію Своею, — тавъ что ядый плоть Мою и 
пілй кровь Мою въ Бог пребываетъ и Богъ въ немъ 2): 
т ло и Еровь бываетъ всец лый Христосъ. 

0 молитв . Прошеніе—противъ гордой плоти яа-
шей, все приписывающей себ : благодареніе — про-
тивъ б зчувственности плоти нашей ЕЪ безчислен-
нымъ благод яніямъ Божіимъ; славословіе—противъ 
плотсЕаго челов Еа, ищущаго славы ТОЛЬЕО ДЛЯ себя. 

1) 2 Кор. 7, 1: 2) Іоан. 6, 56. 
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Молитва — доказательство моей разумной лич-
ности, моей богообразности, залогъ моего будущаго 
обоженія и блаж нства. Я изъ ничего созданъ, я 
ничто предъ Богомъ, какъ ничего своего не им ю-
щій, но я, по милости Его, есмь лице, им ю разумъ, 
сердце, волю свободную и прж своемъ разум и сво-
бод могу с рдечнымъ обращ ніемъ къ Неиу пост -
п ігно увеличивать въ себ Его безконечш-е царствіе, 
постеп нно, все больше ж больше умножать въ себ 
Его дарованія, почерпать изъ Hero, какъ изъ присно-
текущаго, ігеисчерпаемаго Источника, всякое благо 
духовно и т лесное, особенно духовное. Молитва 
внушаетъ мн , что я образъ Божій, что при смирен-
номъ ж благодарномъ расположеніи сво й души предъ 
Богомъ, при своей свободной вол , я, безконечно 
умножая духовные дары Божіи, могу, тавимъ обра-
зомъ, въ безконечность усовершаться и до безконеч-
ности увеличивать мо богоподобіе, мое небесное 
блаженство, къ которому я пр допред ленъ. 0! мо-
литва есть знакъ моего в ликаго достопнства, кото-
рымъ почтилъ меня Создатель. — Но она, въ одно и 
то-же время, напоминаетъ зга о моемъ нжчтож -
ств (изъ ничего я, и ничего сво го не им ю — по-
тому и прошу Бога о всехъ), какъ и о моемъ высочай-
шемъ достоинств (я образъ Божій, обоженный, я 
могу другоімъ Божіимъ назваться, какъ Авраамъ, 
от цъ в рующихъ, только бы в ровалъ я несомн нно 
въ бытіе, благость и вс могущество Бога моего и 
уподоблялся Ему въ сей жизіш д лами любви и ми-
лосердія). 

сегдашняя теплая молитва приводитъ насъ къ 
самому искреішему ж твердому уб жденію въ безсмер-
тіи нашей души и въ блаженств того невеществ н-
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наго в ка: ибо вс наслажденія молитвы ч лов къ 
поч рпа тъ отъ Бога Духа; всю сижу заимствуетъ 
отъ Hero, равно какъ, по Его благодати, отъ Матери 
Божіеі (Она избавляетъ отъ б дъ душж напш, по-
коитъ, радуетъ, оживляетъ), отъ Ангеловъ ж святыхъ. 

е в сте-ли то храмъ Божій есте, и Духъ Божій 
живетъ въ васъ 1)? Воздвшш Христа отъ мертвыхъ 
ожтотворитъ и мертвенная т леса ваша, жтущимъ 
Духомъ Его въ вась 2). Будьте внимательны и благо-
гов йте, братія, къ живущему присно въ васъ Духу 
Святому и помните, что тайна ж чудо восЕр сенія 
вашего изъ мертвыхъ совершится т мъ же Духомь, 
Который нын жнветъ въ васъ, по благодати и дару 
Христа, ради крещ нія водою и Духомъ, ради поЕаяшя 
и особенно причащ нія животворящихъ Тажнъ Его. 

огъ есть Истжна: и молитва моя должна быть 
истина, какъ и жжзнь; Богъ есть Св тъ: и молитва 
моя должна быть приносима во св т ума и сердца; 
Богъ сть Огнь: и моя молитва, вакъ и жизнь, должна 
быть пламенна: Богъ вс свобод нъ: и моя молитва 
должна быть свободнымъ изліяніеіиъ сердца. Какое 
богатство духа челов чесЕаго: только помысли онъ 
с рд чно о Бог , ТОЛЬЕО пожелай с рдечнаго соеди-
ненія съ Богомъ, и Онъ с йчасъ съ тобою: и ни 
ст ны дома, никакія заклепы темницъ, ни горы, ни 
пропасти не воспрепятствуютъ этому соединенію. Богъ 
сейчасъ съ тобою; такъ и Ангелы и святые: съ Бо-
гомъ они вс предъ твоимж глазами, у тво го сердца, 
каЕъ самые близкіе друзья, каЕЪ присные т б . 0, 
богатство духа ч лов ческаго! 

1) 1 Кор. 8, 16; 2) Рим. 8, 11, 
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фЩухъ такъ простъ, что проходитъ сквозь всякое 
сущ ство духовное и вещественное, СЕВОЗЬ вс хъ ра-
зумныхъ духовъ и сквозь вс неразумныя души, не-
бесныя т ла, землю и вс ея органичесЕІя и неор-
ганичесЕІя т ла, ни маіо ими не ограничиваясь, 
будуча всегда выше ихъ ж оживляя ихъ, Еакъ Духъ 
Божій, или проходитъ удобно ВСЯЕО вещество, не 
оживляя его, ЕаЕъ горы, Еамнж, ст ны зданій, таЕъ, 
ЕаЕЪ-бы вовсе не было ниЕаЕОГо вещества. Богъ есть 
таЕъ, ЕаЕъ бы вовсе не было нжЕаЕого нж духов-
наго, ни матеріальнаго существа: и потому-то я могу 
всегда СЕазать, что я всегда съ Богомъ, или сть 
ТОЛЬЕО ЕаЕЪ-бы одинъ Богъ да я. Co мною ecu *), го-
говоритъ Псалмоп в цъ. Азъ есмь съ тобою 2), гово-
ритъ Господь апостолу Павлу. 

уітоя ж молясь усердно на молитв , или сидя, или 
лежа, жли ходя, и вдругъ иногда пос щаемые Ду-
хомъ Божіимъ ж слыша гласъ Его, мы зам чаемъ, 
что Онъ прониЕаетъ въ душу не чрезъ ротъ, ж не 
чрезъ носъ, н чрезъ уши (хотя чрезъ слово и ды-
ханіе и подавалъ Духа Опаситель и хотя в ра отъ 
слуха), а прямо СЕВОЗЬ т ло — въ сердце, ЕаЕЪ Го-
сподь прошелъ СЕВОЗЬ ст ны дома ЕЪ Апостоламъ по 
восЕресеніи, и д йству тъ вдругъ, ЕаЕъ элеЕтржче-
ство и быстр е всяЕаго эл ктржчесЕаго тоЕа: и тогда 
теб д лается н обыЕновенно легЕо, потому что вдругъ 
разр шается твое бремя гр ховное, пос щаетъ тебя 
духъ соЕрушенія о гр хахъ, умжленія, мира, ра-
дости. Смотри, ваЕъ Ангелъ является въ запертой 
темнжц жочью для освобождежія П тра: дверж за-
жерты, стражж стоятъ у дверей; жо вотъ Ажгелъ 
вдругъ жредсталъ н во мгжовежіе св тъ возсіялъ въ 

1) Псал. 22, 4; 2) Д ян. 18, 10. 
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храмин . Такъ Духъ Божій пос щаетъ мгновеино 
храмжну души нашей - т ло, и св тъ возсіяваетъ въ 
ней. 

акъ святые сігышатъ насъ? Слышатъ, какъ едино 
съ нами во Святомъ Дух — да и тіи въ насъ едино 
будутъ '), какъ члены единой Церкви Божіей, воз-
главляемой единымъ Христомъ и одушевляемой еди-
нымъ Духомъ Божіимъ. — Святые зрятъ и сльтшатъ 
насъ въ Дух Святомъ такъ, какъ мы т лесными 
глазами и ушамв: видимъ ж слышимъ посредствомъ 
св та и воздуха; но паше т лесное зр ніе и слухъ 
далеко несовершенны въ сравненіж съ зр ніемъ и 
слухомъ духовнымъ: на далекомъ разстояніи мы не 
видимъ весьма многихъ предметовъ, не слътгаимъ 
весьма многихъ звуковъ. Духовное зр ніе и духов-
ный слухъ совершенны: отъ нихъ не усЕОльзаютъ 
ни одно движеніе сердца, ни одна мысль, ни одно 
слово, нам реніе, желаніе: потому что Духъ Бо-
жій, — въ Еоемъ пребываютъ, видятъ н слышатъ 
насъ святые,—всесовершенъ, всев дущъ, все видитъ 
и слышитъ, потому что Везд сущъ. 

ила молитвы: напржм ръ отворять и затворять 
небо, прелагать огонь въ росу. Чья молитва осо-
бенно сильна! Молитва Божіей Матери (свлтыми 
Твоими и всесильными мольбами) и святыхъ на неб ; 
на земл —молитвы свящепниковъ, Еакъ Самимъ Бо-
гомъ поставленньтхъ у самого Его престола — для 
молитвы о себ и людяхъ — (о нашихъ гр с хъ и о 
людскихь нев жесшвгихь 3), молитвы преподобныхъ, 
отш льниковъ (пгочію лще его прпшу А). .І ность на 
молитву христіанъ,—оттого скудость в ры, надежды 

Ж 

1) Іоан. 17, 21; 2) Евр. 9, 7; 3) Іова 42, 8. 
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и любви: гр хи и беззаЕонія, б ды душевныя и т -
лесныя. 

Іерей Божій! в рь отъ всего сердца, в рь всегда 
въ благодать, данную теб отъ Бога молиться за 
людей Божіихъ: да не будетъ вотще въ теб этотъ 
в ликіі даръ Божій, которымъ ты можешь спасти 
многія дугаи; скоро слышитъ Владьтка твою серд ч-
ную молитву о людяхъ и удобно преклоняется на 
милость къ людямъ, какъ на молитву Моисея, Ааро-
на, Самуила, апостоловъ. Искупай всякій молит-
венный случай — въ церкви, когда совершаешь Бо-
гослуженіе жли таинство, въ домахъ при соверш -
ніи таинствъ, молитвословій и молебновъ, везд и 
во всякое врежя помни о спасеніи людей Божіихъ 
и стяжешь велякую себ благодать Божію. 

lljTo ты каждое мгновеніе жжвешь животворящею 
Троицей,—въ этомъ будь всегда также уб жденъ, какъ 
и въ томъ, что ты осв щаешься чувственяымт. св -
томъ, питаешься пищев) и питіемъ, и дышешь воз-
духомъ—тремя сими во едино для тебя соединяющи-
мися. 

Вещество міра ЯЕО ничтоже; везд и во всемъ 
Духъ Божій, животворящій, превысшій всего. Когда 
молишься Богу, представь, что вещество какъ бы не 
существуетъ и вс тварж ЯЕО не сущія и что одинъ 
только Богъ всюду сущій ж единый, Еоему н тъ 
м ста, Который все Собою наполняетъ, объемлетъ, 
зиждетъ и хранитъ. Если и ты будешь б зпристра-
стенъ къ вещественному и буд піь улражияться вт> 
пост - и молжтв , то и въ теб духъ какъ бы погло-
титъ плоть и ты будешь духовенгь, и будешь везд 
созерцать въ природ Духа Бога,—тогда какъ напро-
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тивъ пристрасттше къ земному, особ нно къ пищ , 
къ питію, къ д ньгамъ, суть т лесни, духа неимугци 1), 
и во всемъ видятъ только плоть, н соз рцая духа, 
и даже отвергая духовную сторону въ предм тахъ. 

•Гд строющееся вещ ство, тамъ непрем нно пред-
поюжить надо и Строит ля его, потому что вещество, 
само по с б н им вще никаго смысла и СИІБГ, не 
можетъ само организоваться, рости и првлосить пло-
ды: очевидно, Еаждое мгновеніе въ жизни, имъ пра-
витъ безконечный Умъ, всесильная Рука. 

акъ солнце веществ нное отражается вс мъ сво-
имъ кругомъ и сіяніемъ въ б зчисл нныхъ прозрач-
ныхъ предметахъ на земл , такъ Солнце духовное 
Богъ благоволитъ отобразить Себя въ безчисленныхъ 
существахъ на неб и на земл ,—тамъ въ Ангелахъ, 
а зд сь въ лжщяхъ; и какъ св тъ, даж в ществен-
наго солнца, н ст сня тся ПЛОТНЕГМИ, ХОТЯ прозрач-
ными т лами, но, проходя сквозь оныя безпрепятст-
в нно, сія тъ и въ зап ртыхъ со вс хъ сторонъ отъ 
вн шняго воздуха покояхъ дома, жли прозрачныхъ 
предметахъ обращенныхъ къ нему, такъ св тъ духов-
наго Солнца не ст сняется для духовныхъ существъ, 
никакими вещественными преградамж, ни ст нами 
дома, ни мрачными ст нами и сводами т мницъ, ни 
громадамч горъ, въ пещерахъ ЕОИХЪ скрываются рабы 
Божіи, ни пропастями земными; всюду Онъ прони-
каетъ и везд сіяетъ во всякой душ , способной при-
нять въ себя сіяніе небесной истины. (Павелъ и Сила 
молятся въ темниц , поя Богу, и Господь внима тъ 
ихъ молитв 2). 

1) Іуд. 1, 19; 2) Д ян. 16, 25. 26. 
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І^огда мы молимся, тогда уши Господа въ молжт-
ву нашу: Онъ также тогда, да и вообще всегда, бли-
ЗОЕЪ къ намъ, какъ икона, предъ котороі стоимъ, 
даже гораздо ближе: Онъ у самаго нашего сердца. 
Присутствіе Его при насъ ясно, какъ вждимая икожа, 
и потому икона, д йствительно, есть наглядное пред-
ставленіе того, какъ близокъ ЕЪ намъ Господь, какъ 
Оиъ смотритъ ж слыпштъ насъ.—А святы Божіж въ 
Дух Овятомъ такъ блжзки ЕЪ намъ, Еакъ 6ЛЖЗОЕЪ 

ЕЪ намъ Духъ Святый везд сый ж вся исполняяй, 
Егоже (Хржста) домъ мы есми '), ж въ Дух Овятомъ ожж 
вждятъ ж слышатъ жасъ таЕъ, ЕаЕъ мы вжджмъ ж 
слышжмъ людеі говорящжхъ съ жамж. — В дь Духъ-
же Святый жосредствуетъ ж въ вжд жіж ж слушажіж 
обыЕжовежжомъ. 

Jpn вжд лж, что жа ЖЕОжахъ святыхъ жжшется 
вверху Госжодь Іжсусъ Хржстосъ съ д ржавою въ руЕ 
ж съ благословляющею руЕою. Это взято съ самого 
д ла. Госжодь всегда жржзжраетъ съ жебесъ жа жодвж-
зающжхся радж Его на земл , д ятельжо жомогаетъ 
жмъ, ЕаЕЪ всемогущій Царь, въ борьб со врагамж 
сжасежія, благословляетъ ЖОДВЖЖЖЖЕОВЪ СВОЖХЪ ми-
ромъ и радостт о Дус Свят 2), ж даруетъ жмъ, жо 
совершежіж земжыхъ жодвжговъ, в жецъ жжзжж. — 
ІІтаЕъ, хржстіаже, уЕр жляйт сь вс въ в р ж ва-
дежд , взирал на Еачальнта в ры и Совершителл 
Іисуса 3), КоторыЁ вс гда жржзжраетъ жа васъ, жа вс 
вашж д йствія съ высоты жебесжой, ЕаЕЪ Ожъ взж-
ралъ жа жервомучепжЕа Стефава, отЕрывшж для жего 
жебо ж славу Свою, ЕаЕъ взжралъ жа Савла, въ жо-
сл дствіж Павла, а таЕже жоЕазалъ ему Себя въ ж -

1) Евр. 8, 6; ср. 1 Кор. 3, 16; 6, 19; 2) Рим. 14, 17; 3) Евр. 12, 2. 
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бесахъ, осіявши его св томъ Своимъ и огласивши 
его Свожмъ гласомъ. 

П ль нашей жизни — соединеніе съ Богомъ: въ 
этой жизни—въ в р , надежд и любви, а въ буду-
щей — въ любви всесовершенной. Посмотрите, какъ 
врагъ и мы сами искажаемъ зд сь эту ц ль. Мы сое-
диняемся сердцемъ съ разными предметамж, по раз-
личію нашихъ страстныхъ привязанностей. Иногда, 
о, ужасъ! наша любовь обращается къ сребру, къ 
пищ , питів), одежд , дому, убранству, ЕЪ подобнымъ 
намъ людямъ—до забвенія Бога. Жногда мы гордимся, 
завидуемъ, ненавидимъ, лжемъ — и тогда мы соеди-
ня мся прямо съ самимъ діаволомъ, который есть 
олиц творенная злоба, ложь, гордость, завясть, — и 
какъ мы оскорбляемъ своего Владыку, Который со-
творилъ насъ по образу Своему и по подобію, щкъ 
не искажаемъ этого богописаннаго и съ Самого Бога 
писаннаго образа! Но мы слишкомъ мало объ этомъ 
думаемъ, слишкомъ песв дущи въ томъ, что Еасается 
существ ннаго для насъ д ла—соединенія съ Богомъі 

то знаетъ постоянство и злобность надъ собов) 
враговъ безплотныхъ, тотъ н станетъ много уны-
вать, хотя и всячески они иовергаютъ сердце его въ 
уныніе; тотъ не станетъ и раздражаться на все, зная, 
что они всячески побуждаютъ къ раздражительности, 
всячески побуждаютъ злобиться, завидовать, прил -
пляться ЕЪ деньгамъ и вещественнымъ стяжаніямъ, 
Только, необходимое условіе, надо быть вниматель-
нымъ къ с б , жбо врагъ нер дхо прикрыва тся на-
шимъ самолюбі мъ, и жаЕЪ-бы ратуетъ за наш бла-
гополучіе, самъ же положителъно губитъ насъ.-—На-
дежда христіанскаяі какъ много врагъ вредитъ ей! — 
Вспомнямъ добровольныхъ удавленниЕОвъ, утоплен-
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няковъ и инымъ образомъ налагающихъ на себя руки, 
зат мъ пьяницъ и проч. 

Досподь сказалъ слово об тованія и исполнится 
слово Его: р четъ, ж не пр будетъ-ли? —Господь ука-
зываетъ на законы природы, на постоянство и твер-
дость жхъ, какъ на доказательство в рности Своихъ 
об щаніи. 

В н ощутили въ т л своемъ во время молитвы, 
или пря чтеніи Слова Божія и другихъ книгъ свя-
щеннаго содержанія (а иногда и св тскихъ—благона-
м реннаго содержанія, наприм ръ гд описывается 
какой-либо случай, представляющій д йствіе Про-
мысла Божія надъ людьмж), или въ благояестивыхъ 
разговорахъ — глась хлада тонка, такъ что по т лу 
ваш му какъ будто проб житъ электричество. Это 
Господь яос ща тъ васъ. Глисъ хлада тонка—и тамо 
Господь '). 

огда молншься Владычиц или святому какому 
либо, вообрази твердо, что ты членъ Церкви, въко-
торой Владычица—главный камень зданія, Началь-
ница мысленнаго пазданіл2), и знай, что ты т сно 
связанъ внутренно со вс ми небожителями, какъ ка-
мень зданія, хотя и мягкій и не твердый. Такъ по-
нимая себя, поЁмешь, почему молитвы столь легЕо 
доходятъ къ святымъ: жбо вс мы жодъ одяжмъ Гла-
вою Хржстомъ ж вс одушевлежы одяжмъ Духомъ 
Божіжмъ. 

Госжодь - жржчжжа ж жостояяяая жоддержка (дер-
жава) моей органжческой т лесной жжзнж, чрезъ д й-

1) 3 Кн. царств. 19, 12; а) Ака . Пр. Ііогор. ик. 10, 
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ствіе Л ГЕИХЪ, желудка, сердца, жиіъ, мускуловъ, и 
духовно-органической жизни духа—чр зъ умъ и мыіп-
леніе, чрезъ озареніе сердца св томъ Своимъ. 

ІІудно могущ ство в рыі — живая мысль о Бог , 
сердечная в ра въ Hero—и Онъ со мною; сердечное 
покаяніе во гр хахъ съ в рою въ Н го, и Онъ со 
мною; добрая мысль, ж Онъ со мною; благочестивое 
чувство, ж Онъ со мною. Но діаволъ входитъ въ меня 
чр зъ помыслъ сомн нія, страха, гордости, раздра-
жительности, злобы, скупости, зависти; значитъ его 
власть надо мною совершенно отъ меня зависитъ: 
только будь я внжмателенъ къ себ , да содержи не-
пр станно въ ум имя Господа Іжсуса Хржста съ в -
рою и любовью, и онъ безсил нъ сд лать мн какой 
либо вредъ. 

утарайся все д лать напротивъ того, чего хочетъ 
врагъ безплотныЁ. Онъ побуждаетъ т бя къ гордости, 
къ самохвальству и осужденію брата, — ты смирись 
до землж и пепла и осуждай какъ можно строж с бя 
самого, а брата восхвали въ с рдц . Если братъ твой, 
по д йствію врага, обходится гордо ж злобно, ты 
обходжсь съ нжмъ смжр жжо ж съ любовыо. Еслж врагъ 
жобужда тъ тебя къ СЕужостж, будь щедръ съ добро-
хотствомъ. Такъ жостужаі во вс хъ жодобжыхъ слу-
чаяхъ, ж заслужжшь велжкую благодать Божію ж 
самъ собств жжымж сердечжымж очамж увжджшь ее.— 
Н тъ у т бя вжутрежжей сжлы жостужать такъ, врагъ 
сжлеяъ, говоржшь ты: жросж-же въ молжтв Всесжль-
жаго жа всякое время ж жа всякій часъ, ж Ожъ жо-
можетъ теб . 

Ц Ь той м р , какъ ты жачжжа жгь молжться ду-
хомъ ж жстжжою жредъ св. жкожою, жажржм ръ Сжа-
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ситеія, no той м р къ жкон привлекается духъ 
того, кто шображ нъ на жкон ,—такъ что, слив ра 
твоя въ присутствіе лица, написаннаго на ЖЕОН , 

дошла до того, что ты видяшь живымъ то лицо, то оно 
д іствительно благодатію своею быва тъ тутъ. При-
м ръ—чудотворныя иконы, говорившія, источавшія 
слезы, кровь ж проч.; потому именно вс он смо-
трятъ необыкновенно живо ж выразительно. Ччо не-
возможнаго для Бога, Который можетъ ожжвотворить 
камень ж образовать жзъ жего желов ка?—Также чу-
десно Онъ можетъ сд лать это съ жжвопжсжымъ обра-
зомъ.—^л возможт в рующему % ж къ в рующему 
чуд сжо сходжтъ Вышній. — Со джжяется-же Онъ съ 
знам ніемъ Ереста жжвотворящаго ж чудод іствуетъ. 

lljTO такое Ч ЛОВ ЕЪ, какъ не образъ Божій, ху-
ДОЖНЖЧ СЕЖ вд ланныі въ з млю, потому что т ло 
челов ческое — земля? He джвжсь-же, что въ веще-
ствежжыхъ образахъ является Богъ ж даже говоржтъ 
устамж образа, жбо всл возможна суть у Бога 2). Когда 
жужжо было, Ожъ чр зъ ослжцу жроговоржлъ чело-
в ческжмъ голосомъ 3). 

й акъ жжвопжсенъ ж точ жъ, говорятъ жжогда о ка-
ЕОМЪ лжбо жортрет , что ТОЛЬЕО же говоржтъ; еслж 
челов ЕЪ таЕъ ум етъ жсЕусствомъ свожмъ ожжвлять 
холстжну, жлж ДОСЕУ, жлж бумагу, — то что-же же-
возможно для Бога?—Поч му я вдохнутьЕму ж жжзнж 
въ образъ, жоч му не дать ему способжостж прогово-
ржть, слж Ему это угоджо?—ТОЛЬЕО же говоржтъ: ты 
все сд лалъ художжжвъ, даі-же ДОЕОЖЧЖТЬ Госжоду, 
ж Ожъ заставжтъ образъ говорить. 

1) Марка 9, 23; 2) Марка 10, 27; 3) Числ. 22, 28. 

18 
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сть міръ духовный; существуютъ души усопшихъ 
людей; видятъ и слыжатъ он насъ, и вотъ очевид-
ное доЕазательство: одяа женщина, которой мужъ 
былъ боленъ ж л жалъ въ комнат —въ 600 верстахъ 
отъ н й,—въ одинъ вечеръ вжд ла, Еакіе у него по-
с тителж, что онъ д лалъ: слышала, Еакія слова онъ 
говорилъ. He такъ-ли видятъ насъ святые? не таіъ-
лж слышатъ они наши молитвы? 

идя лица другихъ, я вижу свое лицо, ибо вс 
мы какъ одинъ, сотворены Богомъ, отъ одного чело-
в ка, отъ одной крови, я вс равно по образу Бо-
жію, — и потому на вс хъ должно смотр ть чисто, 
неблазненно, не враждебно, не лукаво, не корыстно, 
а съ члстою Божі ю любовію.—Также, видя на ико-
нахъ лики святыхъ челов ковъ, ЛИЕЪ Божіей Ма-
тери ж Самого Богочелов ка Господа Іисуса Хржста, 
я вижу въ нжхъ себя, жбо ж ожж челов кж, а Іжсусъ 
Хржстосъ Богъ жашъ во всего меня облекся чрезъ 
вожлощеніе ж вочелов чежіе, жочтжвъ челов чество 
безм ржою честію, жзгжавъ смрадъ гр ховжый жзъ 
в рув)щжхъ ж Ерестжвшжхся въ Hero ж облагоухавъ 
жхъ святынею Духа Святаго, вселяющагося въяжхъ 
чрезъ в ру ж Ерещеяіе ж жржчащежіе Его божествен-
жыхъ Т ла ж Кровж. ИтаЕЪ вжждь въ другжхъ себя, 
да ж другіе вждятъ въ теб себя, любж вс хъ, ЕаЕЪ 
себя;—таЕже вжждь воХржст , въ Его ПречжстожМа-
терж ж въ лжЕахъ святыхъ себя ж челов чество, ж 
жржсвояйся Богу ж святымъ чрезъ жодражажіе жхъ 
святыя ,—да ж ожж увждятъ въ теб себя, жасЕольЕО 
ты ужодобжшься Богу ж жмъ, жо доброд телж, — ж 
узжаютъ въ теб своего члена, Еогда тж жредстанешь 
на судъ всеміряыЁ, ж возьмутъ тебя ЕЪ себ , ЕаЕЪ 
сво го. 

IP 
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у л дуетъ радоваться тому, что мн приходится 
очень часто носить въ ум ж въ сердц и прожзно-
сить устами имя Божі , имя Владычицы Богородщы, 
св. Ангеловъ и св. угодниковъ Божіжхъ, какъвс хъ 
по имени въ продоіженіи года, такъ и особливыхъ, 
упоминаемыхъ въ ежедневныхъ молитвахъ церков-
ныхъ, илж прж водосвятныхъ молебнахъ. Ибо, вос-
поминаемое искренно, отъ с рдца, имя Божі освя-
ща тъ насъ, оживля тъ и ут шаетъ, также и имя 
Божіей Матери, вс сігльной Ходатайцы; ж святые, 
наши ходатаи предъ Богомъ, молятся за насъ, когда 
мы ихъ призываемъ въ молитв , и св тятъ намъ 
своими доброд т лями многоразлично. Хорошо им ть 
союзъ съ Богомъ и н божителями. 

Ііолитвоі) мы отмаливаемъ гр хи свои. — Весь 
долгъ онъ (оный) отпустихъ теб , понеже умолиль Мя 
ecu'). Опытъ говоритъ тож . 

щйьдый Мою плоть и пілй Мою кровь во мн пре-
бываетъ и Азъ въ немъ 2). Это осязательно и опытъ 
подтверждаетъ это. Преблаженъ, преисполн нъ жизнію 
тотъ ЧСЛОВ ЕЪ, Еоторый съ в рою причащается св. 
Таинъ, съ сердечнымъ раскаяніемъ во гр хахъ.— 
Эта истжна осязательна, ясна еще изъ противнаго. 
Еогда безъ искренняго раскаянія во гр хахъ и съ 
сомн ніемъ приступаешь ЕЪ СВ. Чаш , тогда входитъ 
въ тебя сатана и пребываетъ въ теб , убивая твою 
душу, и это бываетъ чрезвычайно ощутжтельно. 

„ й Бога", говоритъ пословица, „все близЕоа. Точн 
все близЕо: вс твари духовныя и чувственныя, Ан-

1) Мат. 18, 32; 2) Іоан. 6, 56. 
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гелы, души усопшихъ, вс живые люди, вс живот-
ныя, вс міры вещ ственные. — Духъ Божіі сквозь 
все проходитъ, духъ разумичныж, чистыі, тончай-
шій ж жжветъ въ каждоі в рующей, благочестжвой 
душ .—Какъ для безконечнаго Духа, для Бога н тъ 
ничего отдал ннаго, но все предъ Нимъ, какъ на ла-
дони. Весь онъ везд и все въ Немъ. Все Имъ жж-
ветъ ж существуетъ. 

огъ ж сотворежжые духж ж душж усожшжхъ лю-
дей, каЕъ ж жжвыхъ, суть существа мыслежжыя, a 
мысль быстра ж ж которымъ образомъ в зд суща.— 
Помыслж отъ всего сердца о жжхъ, ж ожж жржсущж 
теб ,—Богъ всегда ж яеобходжмо, а другіе—жо дару 
ж властж Божіей. Вомянухъ Бога, и возвеселихся 1). 
Почему? жотому что Ожъ съ тобою ж въ теб . 

огда сердце яаше жокрывается мракомъ сата-
яжяскжмъ, мракомъ страстей, тогда ожо отржцаетъ 
Бога, хотя бы сл довало, какъ ж должжо, отржжать 
св тъ самаго сердца; ояо жомрачжлось: жотому сме-
жжло духовжыя ожж свож, же вжджтъ Бога, а же то, 
что Бога ж тъ. Рече безуменъ въ сердц своемъ: н сть 
Богъ *). Вожстжжу безумежъ. 

у ъ жмежемъ Іжсуса Хржста, жлж съ жскреяяею мы-
слів) объ Іжсус Хржст , соеджжежа велжкая сжла, 
прогоняющая страстж ж усжокожваіощая сердце. Пе-
ренесж это ж жа жмежа св. Аягеловъ ж св. Божіжхъ 
челов Еовъ, жачжжая съ Божіей Матерж, до святыхъ 
ж жраведжыхъ ж Хржста радж юроджвыхъ. — Только 
жсЕрежжо жржзовж жхъ жмеяа, ж жо благодатж Бо-
жі й, жомогутъ ж ожж теб . 

Б 

1) Пс. 76, 4; 2) Псал. 13, 1. 



277 

Ііконы Спасителя во всякомъ дом православномъ 
изображаютъ Его везд присутствіе, Его владычество 
на всякомъ м ст , а образа святыхъ—соприсутствіе 
или близость къ намъ святыхъ, по благодатя Божіей, 
какъ членовъ единаго т ла Церкви, соединенныхъ 
подъ единымъ Главою, Хржстомъ. 

чНІрсоже Ты Отче во Мн , и Азъ въ Теб , da и mm 
въ Насъ едино будутъ х). Вотъ почему надо молиться 
святылъ: они въ Бог и Богъ въ нихъ, и вотъ по-
чему они слышатъ насъ, т. е. отъ того, что они въ 
везд сущемъ Бог . Святъ ecu, Боже, и во свлтыхъ т-
чиваети 2). 

ІГади одной в ры нашей сдвигаются горыс рдеч-
выя, т. е. высоты и тяжести гр ха. Еогда христіане 
снимутъ въ покаяніи бремя гр ховъ, то иногда го-
ворятъ: слава Богу, свалилась съ пл чъ гора. 

Ц ъ молитв необходимо искреннее исканіе исправ-
л нія. 

йіакъ чрезъ электричесЕІй телеграфъ мы быстро 
сообщаемся съ отдал нными отъ насъ лицами, такъ 
чрезъ живую в ру, Еакъ чрезъ какой-либо телеграфъ, 
мы быстро сообщаемся съ Богомъ, съ Ангелами и свя-
тыми. Какъ вполн мы полагаемся на быстроту элек-
тричесЕаго тока ж его доходчивость, такъ соверш нно 
должны полагаться на быстроту и доходчжвость мо-
лжтвы в ры. — Пусти по т леграфу в ры прошеніе 
свое къ Богу или святымъ и немедл нно получишь 
отв тъ. Просты отв тныя показанія телеграфа, но 

1) Іоан. 17, 21; 2) Возілась. 
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опытные читаютъ ихъ; просты и д йствія на сердце 
Бога духовъ ж всякой плоти ж святыхъ, но опытный 
понима тъ ихъ. 

У изумит іьное доказат льство везд присутствія 
Божія! Напржм ръ, тебя уязвжло, поюжжмъ, сребро: 
ты приі пжлся къ н му хоть на минуту с рдцемъ, 
и болитъ сердце; но лишь ты скаж піь Богу отъ 
вс го с рдца: Ты мое единственно Сокровище; Ты 
мо сребро и злато, и пища и од жда, — и сейчасъ 
т б будетъ легЕо. 

Всть много такихъ молящихся, Еоторые оЕазы-
ваются всуе чтупщми Бога, Есть и таЕІе л нивые и 
луЕавые богомольцы, Еоторы , почуявъ въ сердц и 
въ голов своей прилжвъ СЕверныхъ и луЕавыхъ мы-
слей,—бросаютъ тотчасъ молитву и б гутъ изъ церЕви, 
или отъ домашней ИЕОНЫ. 

сли хочешь молиться животворною МОЛИТБОІО, 
утверди прежде всего сердце твое въ Господ , воз-
неси рогъ свой въ Боз сво мъ. 

у ъ т хъ поръ ЕаЕЪ согр шилъ первый челов ЕЪ, 
люди до того омрачены гр хомъ въ самомъ средото-
чіи своего существа (въ сердц ), что не им ютъ весъма 
часто сознанія и чувства везд присутствія Божія ж 
думаютъ, что четыр ст ны ж ПОТОЛОЕЪ заЕрюаютъ 
ихъ отъ Того, Ето все наполняетъ, Кто зритъ и того, 
ЕТО таится въ соЕровенномъ м ст . Аще утаитсл 
кто въ сокровенныхъ, Азъ не узрю-ли его? 1). Ша небо 
и землю не Азъ наполняю? а)- Нмъ есмь и скрыхсл *)!. 
Анъ н тъ! 

1) Ср. 1 Ц. 2, 1; 2) Іер. 23, 24; 3) Быт. 3, 10. 
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Д у ш а моя въ Бог , какъ рыба въ вод или птица 
въ воздух , со вс хъ сторонъ, во всяЕое время окру-
жена Имъ; Имъ живетъ, Имъ движется, въ Немъпо-
ЕОИТСЯ, въ Немъ им етъ просторъ свой. 

_ыс.жь моя, св тлая или мрачная; помыслы, осуж-
дающіе или оправдывающіе; сердце мое, покойное и 
радостное, или скорбное и ст сненное; организація 
т ла моего, организація міровъ и земли, нами оби-
таемой, со вс мъ, что на ней и ОЕОЛО нея, говорятъ 
неумолчио о н престанномъ присутствіи во мн и со 
мпою ж повсюду Творца моего и вашего. Да б житъ 
отъ Мвня всегда далече темная и глупая мыслъ, что 
покинулъ м ня Богъ мой, что Онъ не всегда со мною. 

а помнитъ всегда душа моя, что Богъ Олово 
вм ст съ Отцемъ и Духомъ, въ каждое мгновеніе, 
носитъ вс міры словомъ силы Своея '), въ томъ числ 
и мой малый міръ — душу и т ло, и въ каждое мгно-
веніе знаетъ не только число моихъ власовъ, но и 
число ж Еачество можхъ мысл й и движ ній с рдеч-
ныхъ, таЕЪ ЕаЕъ все предъ Его ясн йшими очами 
есть и совершается. 

а в даетъ душа моя, что таЕъ ЕаЕъ вс изъ Бога 
прожзошло и въ Бог существуетъ, то потому самому 
Господь Богъ совершенн йшжмъ образомъ, во ВСЯЕОС 

мгновеніе, знаетъ о существованіи и Еач ств Еаж-
даго существа, и что Онъ Еаждое мгнов ніе поддер-
живаетъ, данными отгь Hero именно заЕОнами при-
р ды, сущ ствованіе его.—Если мы, написавши ЕаЕую 
либо Енигу, знаемъ о всемъ ея расположеніи и со-

М 

Д 

I 

1) Евр. 1, 3. 
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став , о вс хъ мысмхъ, въ ней пом щаемыхъ, и 
когда другі высЕазываютъ намъ мысль, особенно 
планъ Hamet кнжги, мы говоримъ, что это нашъ 
планъ, — наша мысжь, то Еакъ-ж у Господа отнять 
всезнаніе вс хъ міровъ, вс хъ тварей, вс хъ в щей 
въ мір съ ихъ качествами ж состояшямж?~Не книга 
ли онж Божія? — ЖтаЕъ, душа моя, благогов й ЕЪ 
Творцу тво му въ Еаждое мгжовежіе тво і жжзяж ж 
в дай, что Ожъ, во всяЕое мгжовежіе, зжа тъ всего 
тебя, что Ояъ жоддержжва тъ ж жжвжтъ тебя ж все 
ж обходжмое ЕЪ бытію ж благосостояжію твоему жо-
даетъ теб і Еакъ-же пребыло-бы что, аще 6ы Ти не 
пзволилъ ecu *)?. 

іДюдж стыдятся сознаться, что онж же в руютъ въ 
высоЕое достожжство ж жреджазначеніе свое, въ то, 
что онж—безц жный образъ Божій, жрелюбезяый Богу, 
Еоторому жр дуготоважо ж об щано безЕОнечно - в -
лжЕое блаж нство на ж бесахъ—въ еджнежіж съ Богомъ. 
КаЕЪ б дняЕЪ яе в ржтъ, что онъ можетъ сд латься 
богачемъ ж в сьма знатнымъ челов Еомъ,—таЕЪ мно-
гіе хржстіаніе же в рув)тъ, что ожж будутъ обладать 
богатствомъ будущжхъ благъ ж будутъ сжосаждежы 
на ж бесахъ о Хржст туже 2). Мы джвжмся, Еавъ безъ 
особежжыхъ заслугъ съ яашеі стороны, ожждаетъ жасъ 
таЕая высоЕая честь ж слава, таЕое богатство. Мы 
самолюбжвы, Еорыстолюбжвы, СЕужы ж же пожжмаемъ 
ЕаЕ^ можетъ существовать таЕая безЕожечная Любовь, 
таЕОЙ жремудрый ж безЕорыстный Отецъ; — намъ все 
еще ЕаЕЪ будто не в ржтся, что Богъ tnaw возлюби 
міръ, что и Сына Своего едшороднаго далъ есть, да 
всякъ в рулй въ Онь не погибнетъ, но имать животъ 
в чный 3). 

1) Прех. 11, 26; 2) Еф. 2, 6; 3) Іоан. 3, 16. 
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і іюди недоум ваютъ ж, сЕазать правду, многіе не 
Б рятъ той ч сти, которая об щана праведнжкамъ въ 
будущей жизни, потому что сатана унжзилъ челов -
чество въ его собственныхъ глазахъ. Но д йстви-
тельна такая почесть и ея должно над ятъся: — чею-
В ЕЪ образъ Божіі,—для того-то ж воплотился Оынъ 
Божій, чтобы возстановить Свой образъ. Въ св. пи-
саніи развита эта мысль. 

Йслж усумжжшься Еогда жжбудь въ Бог , жлж въ 
догмат Пресвятож Трожцы: всжомяж ЕратЕое жерЕов-
жое славословіе: слава Отцу и Сыну и Свлтому Духу, 
всегда, нын и присно и во в ки в ковъ, ж жодумай, 
что ты значжшь съ людьмж вс хъ В ЕОВЪ, ЖЗЪ ЕОЖХЪ 

безчжсленжое мжожество велжЕжхъ ж богосв тлыхъ 
умовъ, Еоторые вс сердечжо, еджнодушжо возсылалж 
славу трі джному Богу. 

аЕъ ЕаЕЪ Творецъ ж Богъ жашъ еджнъ, то Ожъ 
все сблжжаетъ ж объеджжяетъ, ж для в рующеі душж 
я тъ нжчего отдалежнаго, что же могъ-бы Ожъ в рою 
яржблжзжть. Хочешь бес довать, — не говорю съ Бо-
гомъ, Который везд , — а съ вышнжмж жреміржымж 
Сжламж, Начальствамж, Архангеламж ж Аягеламж? Мо-
жешъ.—Онж будутъ тебя, по молжтв твоей, яастав-
лять, жросв щать, уЕр жлять въ в р . Илж со свя-
тымж жреставльшжмжся? Можешь. — Онж съ тобою 
жо жервому всесердечному жржзыву, — особежно Пре-
святая Д ва Богороджца, Пребыстрая Заступжжцажаша. 
Тя неизреченно совокупившаго небеснымъ, Хрише, зем-
нал, и едину Церковь совершивша Ангеловъ и челов -
ковъ, непрестанно величаемъ '). Глава—Хржстосъ у Аж-

1) Канонъ Арх. п снь 9 троп. 
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геловъ и челов ковъ. Что-же не близко намъ при та-
комъ Глав ? И какъ близокъ къ намъ Самъ Глава, 
чтобы слышать насъ? — И опытомъ ув ряемся, что 
слышитъ, какъ и святые слышатъ. 

ІГосподь им тъ полное уваженіе ЕЪ созданной Имъ 
природ и ея заЕонамъ, какъ произведенііо Сво й без-
конечной, совершенн йшей Прежудрости; посему и 
волю Свою совершаетъ обыкновенно трезъ посред-
ство природы и ея заЕоновъ, напржм ръ когда нака-
зываетъ людей или благословляетъ ихъ. Чудесъ по-
тому не тр буй отъ Hero безъ крайней нужды. 

І/осподь им етъ высокое уваженіе, особенно, къ 
д ламъ рукъ Своихъ, одареннымъ разумомъ ж сво-
бодною волею, т. е. къ Анг ламъ и святымъ, и чрезъ 
нихъ д йствуетъ къ нашему освященію и спасешю. 
Посему не говорж: я обращаюсь всегда прямо къ од-
ному Богу съ моими нуждами, съ моею молитвою. 
Иногда теб жадобно обратиться и къ святымъ, Его 
орудіямъ илж оргажамъ. Самъ Госжодь ж хож тъ, 
чтобы оставалжсь жразджымж въ д л жашего сжасе-
жія святые храмы Его благодатж, Его божествежжаго 
Духа. 

акъ жтежцы жодъ Ерыломъ ЕОЕОша,—таЕъ весь 
міръ жодъ Ерыломъ Госжода, вс ажгельсЕІе соборы, 
вс челов ЕЖ, вс жеразумжыя жжвотжыя, вс веще-
ствежжые міры: вс хъ ж все Ожъ жросв щаетъ—оджжхъ 
умжымъ, другжхъ веществежжызіъ св томъ; вс хъ со-
гр ваетъ — оджжхъ духовжо, другжхъ веществежжою 
тежлотою; ж ЕаЕъ ЕОЕОШЪ СЛЫШЖТЪ ЖЖСЕЪ Ж ВЗДОХЖ 

жаходящжхся жодъ жжмъ жтежжовъ, — таЕЪ Госжодь 
слышжтъ ж жашж тайжые вздохж, жашж молжтвы, жашж 
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славословія, видитъ вс наши пужды. Покрый тсъ 
кровомъ крилу Твоею Щ. 

^орошо молиться мн о людяхъ, когда причащусь 
достойно: тогда Отецъ и Сынъ и Овятый Духъ, Вогъ 
мой во жн , и я жм ю велжкое предъ Нимъ дерзно-
веніе.—Царь тогда во мн , какъ въ обители: проси 
чего хочешь. Къ нему пріидемъ и обитель у него со-
творимъ. Елта хощете, проспте, и будеть вамъ 2). 

Дужно такое настроеніе в ры им ть во вр ля мо-
литвы, чтобы и на одну югнуту не было въ с рдц 
тайнаго сомн нія, или тайной мысли, будто Богъ 
насъ не слушаетъ, но чтобы во все продолженіе мо-
литвы душа представляла себ Бога пр дъ собою и 
бес довала съ Нжмъ, ЕаЕъ съ царомъ. 

вжели мы гр шные молимъ и умоляемъ Господа 
за с бя и другихъ; ежели, живя на земл , святые 
молятся за другихъ ж испрашжваютъ жмъ у Бога нуж-
ное, то т мъ бол — когда святы переселятся въ 
в чность и будутъ лщомъ къ лицу съ Богомъ. Въ 
силу великой ходатайств нной жертвы Сына Божія, 
им ютъ силу ходатайства по благодати Господа Іисуса 
Христа и молитвы святыхъ, особенно Пречистоі Ма-
тери Его.—Это воздаяніе отъ Господа заслугамъ свя-
тыхъ. 

Основаніе молитвы — стремленіе образа къ Перво-
образу, какъ подобнаго къ подобному. 

_о время молитвы им й мысль, что ты пристав-
НИЕЪ драгоц нн йшаго молжтвеннаго достоянія Цер-

В 

1) Мол. вел. повеч.; Пс. 60, б; 2) Іоан. 14, 23; 15, 7. 
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кви, притомъ приставникъ нечистый, псдостойньтй, 
что твое д ло — съ благогоБ ніемъ открывъ сердце, 
патгоять душу свою этимж чистыжи струями молит-
веннаго слова, но не мудрствовать объ нихъ по сво му. 

Зам чательно—сегодня я усумнился,—конечно по-
тому, что подстрекалъ лукавый, — на счетъ одного 
оборота въ одной молитв , им нно: едтъ имагті власть 
оставляти ер ш молитвами Пресвлтыя Твоел Матери 
и вс хъ святыхъ1), и посрамился въ сво мъ мудрова-
ніж: врагъ сразилъ меня, запнулъ, возмутжвпш м ня 
на общественной молитв . Въ чемъ-же ложна была 
мысль моя? — Я думалъ: какъ! Богъ жм етъ власть 
оставлять гр хи по молитвамъ Сво й Пречистой Ма-
тери, и святыхъ, а не Самъ независимо?—И безъ мо-
литвъ другихъ им етъ власть, конечно, одинъ жм етъ 
власть; но чтобы почтить ВЫСОЕІЯ доброд тели свя-
тыхъ, особенно Своей Пречистой Матери, которые суть 
Его друзья, до посл днихъ силъ угождавшіе Ему въ 
земной жизни, — Онъ принимаетъ ихъ молитвенное 
пр дстательство о насъ н достойныхъ, о насъ, кото-
рые часто должны заградить уста свои по причин 
в ликихъ ж частыхъ своихъ гр хопаденій.—Вспомните 
Моисея, предстательствовавшаго за народъ еврейскіі 
и исходатайствовавшаго ему жизнь у раздраженнаго 
Господа. Ето не скажетъ, что и безъ Моисея могъ-бы 
Богъ пощадить народъ Свой—дарованіемъ ему про-
долженія его бытія,—но тогда Господь былъ-бы, такъ 
сказать, неправосуденъ, даровавши имъ, недостой-
нымъ жизнж, жизнь, тогда какъ Самъ-же опред лилъ 
жхъ умертвить; а когда сталъ предстательствоватъ 
Моисей—челов къ праведный, кроткійисмиренный,— 
тогда взоры правосуднаго Бога упоЕОились на пра-

1) 3 мод. жен родил. въ 1 день. 
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ведник , на его любви къ Боіу и къ народу сво му, 
и, ради го заслугъ, Господь помиловалъ недостой-
ныхъ, ради праведниЕа, неправедныхъ.—Такъ и ньш , 
по молитвамъ Своей Пречистой Матери, Онъ милуетъ 
насъ, которые сами по с б , за великіе и частые 
гр хи и беззаконія, ж недостойны были-бы Его ми-
л.остЕ.—Аще станутъ Самуилъ и Иліл предо Мною,— 
н сть душа мол къ нимъ % говоритъ Господь Іереміи 
объ Іудеяхъ. Жзъ этого видно, что Господь принж-
маетъ ходатайство святыхъ за недобрыхъ людей, 
когда гр хи этихъ посл днихъ не пр вышаютъ м ры 
долготерп нія Божія. 

Господь, зная немощь нашей природы, помрачен-
ной ж отягченноі гр хомъ, трудно возвышающейся 
къ Богу в рою, благоволжлъ снжзойти къ жамъ до 
жодобія жашему существу, до жржжятія зрака рабія, 
плотж челов ческой: такова любовь. - Но такъ Еакъ 
Ему жельзя было в чяо оставаться въ челов чесЕомъ 
т л жа земл , а жужяо было, жо жлажамъ домо-
строжт льства, возжестжсь съ жжмъ жа ж бо: то для 
жемощж вс хъ будущжхъ родовъ челов ческжхъ, ж 
для жажомжжажія о Своей в чжой къ вжмъ любвж, о 
Свожхъ страдажіяхъ ж смертж, Ожъ жресуществляетъ 
Духомъ Святымъ жростой хл бъ въ т ло Сво ж жро-
стое вжжо въ Еровь Свою, ж въ это т ло ж въ эту 
кровь весь вселяется Духомъ Свожмъ, таЕъ что въ 
вждахъ хл ба ж вжяа вс ц ло яаходжтся Самъ Жжзжо-
давецъ Хржстосъ — Госжодь. 0 любовь жежзреченжая, 
жо жстжж божесЕая! Свою безЕожечжую жремудрость, 
Свое безЕожечжое могущество Госжодь ужотребжлъ все-
ц ло жа жаше сжасеяі ! Наша яемощь ж ТОЛЬЕО в -
рою вжджтъ Госжода, яо ж ощущаетъ Его ЯЗЫЕОМЪ, 

1) Іер. 16, I. 



особенно сердцемъ ж всею душою. — Слава Господу, 
толико возлюбившему насъ!.. 

Д а й Богъ, чтобы и за гробомъ не прекращадся 
братскій союзъ нашъ съ умершими сродниЕами и 
знаемыжи, чтобы любовь не погасала и по см ртн, 
но гор ла яркимъ пламенемъ,—и всегдашняя искрен-
няя память о почившихъ оставалась всегда въ насъ 
до нашей смерти. Еакою м рою м римъ, возм рится 
намъ О-

Пржнимая св. Тайны, будьте также несомн нно 
ув рены, что вы принимаете т ло ж Еровь Христову, 
какъ нимало н сомн ваетесь, что вы Еаждую ми-
нуту дышете воздухомъ. Говорите про себя: ЕаЕЪ не-
сомн нно, что я вдыхаю постоянно воздухъ, таЕЪ 
несомн нно, что я теперь вм ст съ воздухомъ при-
нимаю въ себя Господа моего Іисуса Христа, дыха-
ніе мое, животъ мой, радовані мое, спасеніе мое.— 
Онъ др жд воздуха, во всяЕое время жизни моей, 
есть дыханіе мое; прежде слова — слово мое; прежде 
мысли—мысль моя; пр жде всяЕаго св та—св тъ мой; 
прежде ВСЯЕОЙ пищи — пшца моя; прежде всяЕаго 
питія—питіе мое; прежде всяЕаго од янія — од яніе 
мое; прежде всяЕаго благоуханія — благоуханіе мое; 
прежде ВСЯЕОЙ сладости—сладость моя; прежде отца— 
отецъ моі; прежде матери—мать моя; пр жде земли— 
твердая носящая меня земля, нич мъ во В ЕИ не 
Еолебимая. ТаЕъ Еавъ мы, земные, забываемъ, что 
во всяЕое время мы Имъ дышемъ, живемъ, движемся 
и существуемъ, и ископали себ кладенцы сокрушен-
ные2), то Онъ отЕрылъ въ Овоихъ Тайнахъ—въ Своей 
ЕрОВИ — ПСТОЧНИЕЪ ЖИВОЙ ВОДЫ, ТбЕуЩІЙ ВЪ ЖИЗЕЪ 

1) Марка 4, 24; М , 7, 2; 2) Іерем. 2, 13; 
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в чную, и Самъ даетъ Себя въ пшцу и питіе намъ, 
да живы буд мъ Имъ. 

ІІаЕъ всегда близки къ намъ и весьма быстро и 
удобно д іствуютъ на насъ злые духи: такъ близки 
къ намъ ж несравпенно ближе къ намъ Господь Богъ, 
Пр чистая Богородица, св. Ангелы и святые Божіи 
челов ки, ж еще быстр е ж удобн е могутъ д йство-
вать на насъ; ибо злые духж только попущеніемъ 
Божіжмъ д йствуютъ жа жасъ, а Госжодь Богъ само-
стоятельжо, съ высочайшею свободою ж какъ везд 
сый и всл исполнллй; Пречжстая же Богороджца, св. 
Ажгелы ж челов кж, вакъ едино съ Нжмъ жо благо-
датж Его. 

алъ ecu дошолте боящимсл Теб , Господи \ Себя 
далъ Богъ въ достояніе, собствеяжость боящжмся 
Его.—Какой даръі 

олжтва основыва тся жа в р : я в рю, что есть 
Богъ, жредъ Которымъ сожлетаю свою молжтву; есть 
Вседержжтель, держащій длажію всю тварь ж давшій 
разяьте роды гласовъ тварямъ для вяутреяжяго обще-
яія жхъ м жду собою, а Самъ же жуждающійся жж 
въ какомъ глас ; — я жад юсь, что молжтва моя до-
ходжтъ до Hero, жлж точж е сказать — жрямо отъ 
серджа жер ходжтъ въ ушж Его. Тавъ ж п режжска 
сыжа съ отцомъ жлж съ матерыо, съ братьямж ж 
сестрамж, отца съ д тьмж, друга съ друзьямж, уда-
лежжымж другъ отъ друга, — осжовывается также жа 
в р . Ожж ув режы, когда жжшутъ жжсьма, что есть 
ж жжвы т лжжа, ЕЪ ЕОЖМЪ ояж жжшутъ; жад ж>тся, 
что жжсьмежжая бес да дойдетъ до яжхъ, жрожзве-

д 

м. 

1) Псал. 60, 6. 
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д тъ въ душ ихъ соотв тственныя СЪ ІШСЬМОМЪ 
представленія, мысдги, чувства, и они отзовутся на 
письмо сходственно съ его начертаніемъ. Такь и въ 
жизни мы руководжмся во многомъ в рою и наде-
ждою: т мъ бол е по отноіпенш ЕЪ міру духовному, 
мы должны ходить, до времени, в рою, а не вид -
ніемъ 1). 

_огда въ какомъ нибудь м ст — въ дом -ли, на 
судн -лж, подъ отЕрытымъ-ли небомъ, усомнишься 
въ присутствіи Божіемъ на томъ м ст , тогда пред-
ставь с рдцу твоему сл дующ е доказательство не-
сомн ннаго присутствія Божія на томъ м ст : Богь 
все содержитъ въ Овоей сил , въ томъ числ и меня 
съ душою и т ломъ и всякое вещество тв рдо , и 
всякое вещ ство жждкое и прозрачное; такъ Онъ со-
держитъ и тотъ воздухъ, въ Еоторомъ я нахожусь и 
Еоторымъ дышу, содержитъ Еаждуж) его частицу,— 
потоэіу Онъ и называется Вседержитель, ЕаЕъ всю 
тварь, и самомал йшую, содержащій Своею дланію. 
КаЕъ же Онъ можетъ не быть гд -нибудь, въ ЕаЕомъ-
нибудь м ст ?—Еавъ можетъ не быть гд -нибудь ве-
щей Истина, пржчнна ихъ бытія? — Когда СЕажешь 
себ внутренно таЕІя слова, сердце, пораженное апо-
ПЛ ЕСІ Й сомн нія, тотчасъ оживится и УСПОЕОИТСЯ, 

что таЕже доставляетъ сжльн йшее доЕазательство 
везд присутствія Божія, особенно въ нашихъ ду-
шахъ.—Слава Теб , вседержавный Царю, что Ты не 
оставляешь меня во тьм діавольсЕОй, но присно по-
сылаешь св тъ Твой во тьму мою. Ты СВ ТИЛЬНИЕЪ 

мой, Господи, и просв тишж тьжу мою. 

олишься-ли ты, сидишь-ли, ходишь-лж, л жишъ-
ли, думаешь-ли, говоришь-ли, радуешься-ли, СЕор-

1) 2 Кор. 5, 7. 

I 

1 
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бишь-іи, здоровъ-ли или бол нъ, дома-ли жш въ 
гостяхъ, на суш или на вод , — будь постоянно въ 
полной ув ренности, что Богъ тебя преясно — ясно 
видитъ, во вс мъ сов ршенств , со вс ми твоимж мы-
слями, желаніями, д лами, во вс хъ твоихъ состоя-
ніяхъ, въ каждый мом нтъ твоего бытія,—слыпштъ 
лучше всякаго тонкаго слуха вс твои внутр ннія 
движ нія, вс твож слова, хотя Оамъ и не им тъ 
глазъ и слуха, этихъ разд льныхъ и сложныхъ, a 
потому и несов ршенныхъ органовъ познаванія (хотя 
для насъ они совершенны), будучи Самъ въ суще-
ств Ово мъ в сь зр ні , — почему и назвали Его 
Грекж ЕОС, — я весь слухъ, или точн весь св тъ 
и вжд ніе. 

Цомни постоянно, что св тъ души тво й, мысл й 
твоихъ, сердца твоего отъ Іисуса Христа: Онъ Св тъ 
очію сердца нашего,—не такъ какъ этотъ, отъ солнца 
прожсходящій, являшціися ж исчезающій, не про-
никающій сквозь н прозрачное в щ ство и многое 
оставляющій въ темнот , н могущій просв тить ни 
одной души во тьм гр ха. Онъ есть Св тъ, просв -
щающгй вслкаго челов ка (т. . главную часть го су-
щ ства, душу), грлдущаго въ міръх). Да, Св тъ Хри-
стовъ просв щетъ вс хъ, даже ЯЗЫЧНИЕОВЪ: св тъ во 
откровеиге лзыкомъ 2). Онъ св титъ и во тьм гр хов-
ной; но тьма гр ховная, людская, или люди, во 
тьм гр ха живущі , не понимаютъ Его, не объятъ 3), 
н догадываются, что св тъ, бывавзщій въ ихъ ду-
шахъ, — отъ Христа, ж думаютъ, что онъ ихъ при-
родный св тъ, что они, природнымъ умомъ своимъ, 
своею см тливостію, разсудительностію, дошли до 
изв стноі истины, или сов ршили изв стное д ло; 

1) Іоан. 1, 9; 2) Лк. 2, 32; 3) Іоан. 1, б. 
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не думаютъ они, что только во св т Христовомъ 
они видятъ ВСЯЕІЙ св тъ—св тъ ВСЯЕОІ благородной 
науки, благороднаго искусства, всякаго д ла. 

насъ внутри есть духовное око, Еоторымъ мы 
въ милліожъ разъ болыпе видимъ, ч мъ т леснымъ 
зр ніемъ, которое есть только орудіе нашего душев-
наго ока, проводникъ, чрезъ Еоторыі душа жли ду-
маетъ, или познаетъ вс вждимые предм ты. Какі 
предм ты созерцанія этого духовнаго ока? Явленія 
міра духовнаго. Кром виджмаго міра есть Богъ, 
безЕонечный Духъ, б зЕонечныі Умъ, все сотворжв-
шій ж творящій въ мір веществежжомъ, Еоторый 
есть осуществлежіе Его мыслей (ждей), ж есть міръ 
духовжыі, ажгельсЕІі, безчжслежяыЁ, жжвущій въ 
жостояяжомъ созерцажіж Божества ж вс хъ д лъ Его 
всемогущества ж жремудростж. Духовжое ОЕО жаше 
ж отжосжтся больше всего ЕО Госжоду, ж въ этомъ 
случа д йствіе Его жазыва тся созержаяіемъ ж бо-
гомысліемъ; это созерцаніе ж богомысліе можетъ жро-
стжраться въ безЕояечяость, ЕаЕъ безЕОжеч жъ Оамъ 
Богъ, ж жм етъ свожство очжщать душу отъ гр ха, 
усов ршать ж жржблжжать все больше ж больше ЕЪ 
Богу, ИСТОЧЖЖЕУ жашего св та., жлж жашей мыслж 
ж жашеі жжзжж. Зат мъ созерца мъ ажгельсЕІе чжжы, 
жо м р отЕров жія Божія, ж жхъ духовжую св то-
жосяую жржроду, жхъ доброту духовжув), жхъ лю-
бовь ЕЪ Богу ж между собою ж ЕЪ жашему роду, жхъ 
охражжтельжыя д йствія жо отжошенію ЕЪ жашей 
земл , ЕЪ ея стжхіямъ, ЕЪ обществамъ челов чесЕЖМъ, 
ЕЪ свящежжымъ ж другжмъ м стамъ ж ЕЪ Еаждому 
хржстіажжжу въ особежжостж. Еще духовжое ОЕО обра-
щается внутрь самаго челов Еа, ж тогда его д ятель-
жость жазывается саможсжытажі мъ, саможозжажіемъ. 

1 
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самоуглубленіемъ, священнымъ бодрствовані мъ или 
трезв ніемъ надъ своими помыслами и желаніями. 

акъ Духъ Божій жив тъ во множеств христіанъ 
и во вс хъ весь со Отцемъ ж Сыномъ Его Іисусомъ 
Христомъ, и въ то-же вр мя Онъ в сь везд —на не-
бесахъ и на земли, — такъ и Господь Іисусъ Хрж-
стосъ во всякой частжц т ла и крови Своей, весь 
вс ц ло во вс хъ христіанскихъ церквахъ и въ то-
же вр мя в сь в зд на н беси и на земли; какъ 
Богъ, Онъ весь везд и н тъ м ста, гд -бы Онъ не 
былъ в сь. — Б ру одну частщу причащенія: Онъ 
весь тутъ, беру другую — Онъ весь тутъ; третью и 
такъ дал , но во вс хъ одинъ ж тотъ-ж Христосъ. 

ыслеяное отржцані котораго-либо изъ трехъ 
безначальныхъ Св товъ одинаЕово быва тъ смертію 
для души; такимъ образомъ и на д л Богъ являетъ 
намъ, что каждое изъ тр хъ Лицъ Божества, сть 
животъ нашъ—животъ и животы. Врага л гко узнать 
по отрицанію Лицъ Божества, по жгуч сти его лжи 
въ наш мъ с рдц , по мраку и т снот отъ того 
наш й души. 

акъ при солнетаомъ св т мы видимъ и воз-
духъ, и з млі), и воду, и вс , что въ воздух и на 
земл , тавъ при св т мысленнаго Солнца въ на-
ш мъ сердц мы видимъ міръ духовъ, Ангеловъ ж 
святыхъ Божіжхъ, Матерь Божію, патріарховъ, про-
РОЕОВЪ, апостоловъ, святят лей, мучениковъ, препо-
добныхъ и вс хъ святыхъ. Мы также видимъ _жхъ 
очами сердца (в рою), какъ чувственнымъ зр ніемъ 
видимъ пр дметы міра чувств ннаго. Такъ простое 
и чистое с рдц также видитъ, наприм ръ, Божію 
Матерь внутренними очами, какъ естественное зр -

19* 
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ніе видитъ Ея образъ жлж другоі ЕаЕой видимый 
предметъ. 

ризнакъ милостж ЕЪ намъ Господа или Прети-
стой Матери Его, посл или во вр мя молитвы, есть 
миръ сердечный, особенно посл д йствія какой-либо 
страсти, которой свойство—отсутствіе иира душ внаго. 
По сердечному миру ж какоі-то святой н г сердеч-
ной, мы легко можемъ узнать, что молитва наша 
услышана и благодать просимая подана. Усп хъ мо-
литвы узнается еще по сил духовной, какую мы 
внутренно воспринимаемъ ЕЪ д ланію д лъ нашего 
званія, u по внутреннему св ту явно приходящему 
въ душу. 

В сь міръ—паутина въ сравненіи съ душой ч ло-
в Еа-хржстіаняна; нячто въ немъ непостоянпо и не 
над жно; ни на что опереться въ немъ надежно нельзя; 
все рвется. Ни ЕЪ чему не надо привязываться с рд-
цемъ, Ером единаго Бога, расЕинувшаго эту пау-
тину, содержащаго и оживляющаго ее. Къ ч му ни 
привяжешься, Ером Бога, все то язвитъ и ст сняетъ 
сердце; ЕЪ Нему одному полная привязанность жи-
вительна. 

Jy ъ чемъ жмзнь хржстіанжна? Чтобы не им ть 
ничего и им ть Хржста въ с рдц , или чтобы, им я 
земныя блага, не привязываться ЕЪ НИМЪ НИ мало, 
и вс мъ с рдцемъ прил пляться ЕО Христу. 

Жотя. Богъ зна тъ наши нужды, но молжтва нужна 
для очшценія ж просв щенія цашей души. Хорошо 
стоять на солнц : и тепло, и св тло,—таЕЪ и на мо-
литвахъ предъ Богомъ—нашижъ духовнымъ Оолн-
ц мъ, и согр ваешься, и проов іцаешься. 

1 
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йіадо омьшіться отъ грязи, а моіитва есть омо-
веиіе отъ духовной грязи, т.-е. отъ гр ховъ, особенно 
слезная. 

Ііотому ты не получа шь отъ Бога просимаго, что 
мерзости идолопоклонства не оставляешь; служ нія 
чр ву. Бога истиннаго просиіпь, а богу—-чреву рабо-
та шь. He можетъ челов т дв ма еосподииома рабо-
таши "j. Перестань служить идолу—чреву и тогда 
над йся получить просииое отъ Бога. Жстиннаго 
Бога просишь, а ложному богу служишь. У него и 
проси, если можетъ онъ дать. 

ли ты работаешь б су лихоимства, и потому 
истинный Богъ, тобою пр небр женный и оставляе-
мый, не исполняетъ твоихъ молитвъ. Иди-же ты 
работаешь идолу гордости и тщеславія, и этотъ идолъ 
влад етъ твоимъ сердцемъ, какъ т ядолы: и вотъ 
Господь не склоняется къ мольбамъ идолопоклонст-
вующаго сердца. Ты ошавилъ Ишочнит живыхъ 
водъ, Господа, а ископалъ себ кладенцы сокрушенные 3), 
ну, и пей изъ этихъ Еладенц въ—воду м ртвую, тем-
ную, Еакъ темна вода во облац хъ воздушныхъ 3). 

м сто древа жизнж—хл бъ жизни; вм сто пло-
довъ древа познанія добра и зла—тотъ-же животво-
рящш хл бъ жизни. Тогда сказано: не пршасайтесь, 
да ие умрете4), нын СЕазано: вкусите, и живи 6у-
дете.5). Тогда пов рнли Ева ж Адамъ обольстителв), и 
умерли; нын напротжвъ мы в руемъ словамъ Го-
спода жизни". сіе есть т ло Мое, сіл есть кровь Мол 6), 

1) М . 6, 24; 2) сл.Іерем. 2, 13; 3) Пс. 17, 12; 4) Быт. 3, 3; б) ср. Іоан. 
6, 51. 58: 6) М . 26, 26. 28; Мр. 14, 22. 24. 
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и оживотворя мся; ч мъ пали, т мъ и востали; пали 
нев ріемъ Богу, непосдушаніемъ (нев рі ), воста.жи 
послушаніемъ в ры. Тамъ мы согласились съ діаво-
ломъ противъ Бога и со дижжлись съ нимъ—лже-
цомъ—на смерть себ ; нын мы вс мъ сердцемъ со-
глашаемся съ Самою Кстиною—Богомъ Опасителемъ 
и истинствующимъ с рдцемъ соединяемся съ Нимъ— 
на жизнь с б , на ПОЕОЙ Ж радость. Оле страшнаго 
татства! Оле благоутробіл Божія! Еако Божествен-
ныхъ Т ла и Крови бреніе причащаюся и непгл ненъ 
сотворяюсл О/ 

Хы м чтаешь, что молжшься, а ты давно оставилъ мо-
литву: такъ называемая тобою молитва, это одни сует-
ные звуЕи безъ знач шя для тво го сердца. Олова го-
воржшь, а сердцемъ н сочувствуешь имъ; ты обманы-
ваешь Бога и себя. Молясь, н прем нно яужно вни-
мать своему с рдцу и словамъ молитвъ, чувствовать 
ихъ истину и силу. 

перь мы стоимъ и пада мъ (въ в р и добро-
д т ли), но над емся такого вр м ни и такого состо-
янія, въ которомъ мы уж н возмож мъ пасть, прж-
демъ въ состояніе совершенной безопасности отъ па-
денія, какъ Анг лы, жоторые теп рь непреЕлонны 
ЕО злу, и навсегда утвердимся въ святости. Боржсь 
со гр хомъ ж жад йся, что жрждетъ жаЕОжежъ время 
сов ршежжой жоб ды жадъ гр хомъ ж жадъ смер-
тію, его жорожд жіемъ. Лосл дній врагъ испразднится— 
смерть 2). 

Мыж ж праведншъ седмижды падаетъ 3), ж жадая 
воздыхаетъ ж говоржтъ: окалнет азъ челов къ: кто мя 

1) Кан. причащ. п. 8, тропарь; 2) 1 Кор. 15, 26; 8) Притч. 24, 16. 
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избавитъ отъ т ла смерти сел? Самъ азъ работаю 
умомь моимъ закону Божію, а плотію—закону гр хов-
ному. Но придетъ пора, Еогда гр ховный законъ, су-
щіи во уд хъ нашихъ упразднится '), И водворится 
единый законъ Божій. 

Іеиерь мы жщемъ прочнаго блаженства и не на-
ходимъ; удовольствія, нами изобр таемыя, не прочны, 
лживы, суетны, Ератковременны; но есжж достоіно 
своего званія хржстіанинъ поведетъ себя, то полу-
читъ въ насл діе такое блаженство, которое истинно 
и прочно, потому что в чно, и удовлетворитъ вполн 
потребностямъ нашей души. 

Цогда мы слышимъ дурные отзывы о Еакомъ нж-
будь челов к , то внутр нно сравнивая его съ со-
бою, говоримъ въ сердц своемъ: я не таковъ, я, въ 
сравненіи съ нимъ, совершенство, и м чтая такъ о 
себ , и осуждая вяутренно другихъ, услаждаемся 
своимъ пр восходствомъ пр дъ другими. Это гордость 
сатанинская, это зловоніе плотскаго, гр ховнаго че-
лов ка. Да б гутъ нзъ душж прочь такія помышл -
нія! Да помышля мъ мы себя худшими вс хъ людей! 
Когда будутъ о комъ отзываться дурно, вздохнемъ и 
СЕажемъ про себя: мы хуже, гр шн е этого ч лов ка 
во сто разъ, и отъ душж помолимся объ осуждаемомъ 
брат . 

дХакая честь мо му естеству: я въ малой моей 
кл ти, составляющеЁ мое жилище, или въ сердц 
моемъ, могу бес довать съ Т мъ, Кто въ десниц Своей 
содержжтъ небо ж з млю, Коему служатъ со страхомъ 
Ожлы яебесяыя, съ Т мъ, Кто есть безЕояечжая Любовь! 

1) Рим. 7, 23—25; сн. 6, 6. 
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H o наш й т лесности, Господь привязываетъ, такъ 
СЕазать, Сво лрисутствіе и С бя Самого къ вещест-
в нности, къ какому нибудь вждимому знаменію; на-
прим ръ: въ таинств причащ нія, Онъ Оамъ весь 
вселяется въ т ло и кровь; въ покаяніи, д іствуетъ 
чрезъ виджмое лице свящ нниЕаівъкрещеніи—чрезъ 
воду; въ мурошшазаніи—чрезъ м ро; въ священств — 
чр зъ архіер я; въ брак —чрезъ священника и в нцы, 
в нчаетъ Самъ; въ елеосвященіж — чр зъ ел й; при-
вязываетъ Сво пржсутствіе ЕЪ храму, ЕЪ образамъ, 
ЕЪ Ер сту, ЕЪ Ерестному знаменію, ЕЪ имени Своему, 
состоящему изъ членоразд льныхъ звуЕовъ; ЕЪ СВЯ-
тож вод , ЕЪ освящ ннымъ хл бамъ, пшенжц , вжжу; 
жо жрждетъ время, Еогда т ло ж Еровь Его, — равжо 
ж вс другіе вжджмые зжаЕж, — для насъ же будутъ 
жужжы, ж мы будемъ мст е Его причащаться, жмежжо въ 
невечерн мъ дни царствіл Его % а телерь—все чрезъ 
т лесжое ж чрезъ образы ж зжамежія. 

Вслж я молюсь Богу моему съ сердечжою, жжвою, 
совершежною в рою, тогда я 6ЛЖЗОЕЪ же ТОЛЬЕО ЕЪ 

Нему, ЕаЕЪ сьшъ ЕЪ Отцу, жжвущему въ оджомъ съ 
жжмъ дом , жо ж ЕО вс мъ жреміржымъ Сжламъ же-
бесжымъ, ЕО вс мъ святымъ, царствуящжмъ жа жебе-
сахъ: ж ожж жжч мъ же дальше отъ межя, ЕаЕъ мож 
ЖЕОЖЫ, жредъ Еоторымж я молюсь. Потому жреЕра-
сжое у жасъ обыЕжовежіе им ть въ свожхъ домахъ ЖЕОНЫ 

Госжода, Пречжстой Его Матерж, Архажг ловъ, ж Аж-
гела хражжтеля, ж святыхъ, ж молжться жредъ жжмж: 
блжзость жхъ ЕЪ жашему взору т леслому озжачаетъ 
еще большую блжзость жхъ взору душевжому, воору-
жежжому в рою жесомж нною. Блжзость: радость 6ы-
ваетъ на небеси и о единомъ гр шник кающемсл *), ЕаЕЪ 

1) Кан. пасх. 9 п снь, троп.; 2) Лк. 15, 7. 10. 
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въ дом родительскомъ братья радуются, когда прови-
нившійся предъ отцемъ братъ ихъ кается въ оскорб-
л ніи, нанесенномъ родителю недобрымъ пов де-
піемъ. 

диному Богу, в чному, всемогущему, им ющему 
жизнь изъ Себя и въ Самомъ Себ , свойствепно не 
им ть надежды, а намъ, существамъ однодневнымъ, 
получивпшмъ жизнь и вс дары съ жизнью — отъ 
Бога, намъ, существамъ преступнымъ предъ Началь-
никомъ жизни, не сохранившимъ и н хранящимъ 
запов д й жизни, намъ тварямъ мятежнымъ противъ 
своего Творца и Господа, оставл на въ уд лъ на-
дежда, по одной только милости Самого Господа, умы-
слившаго средство возвратить къ жизни насъ, пад-
шихъ отъ жизни в чной въ в чную смерть. Вс 
мы знаемъ, что мы носимъ смерть духовную въ 
сердц , предуготовляющую постеиенно смерть т ле-
сную. Между т мъ, сердце наше, созданное для в ч-
ной жизни, хотя и вкусило см рть, но, будучи не 
совершенно поражено ею, стр мится ЕЪ жизни И бла-
женству. Это-то потерянное блаженство ж возвратилъ 
намъ Сынъ Божій Іисусъ Христосъ, и оно готово от-
крыться для в рующжхъ въ Hero во время посл д-
нее. Вотъ, над жда на то, что мы иолучимъ во имя 
Христа об щанное блаженство, и есть христіанская 
надежда. Во все ігродолженіе нашей земной жизни 
Богъ, ради Сына Своего, насъ ради вочелов чивша-
гося и принявшаго на Себя вс гр хж міра, печется 
о нашемъ спасенііі, ведетъ ЕЪ нему какъ бы за руку 
Духомъ Своимъ Святымъ, Который есть залогъ на-
сл дія будущихъ благъ—чрезъ богослуженіе, пропо-
в дь, слово Божіе и таинства Церкви, чрезъ сов сть 
и испытаніе нашихъ внутренност й — и, наконецъ, 
введ тъ насъ въ насл діе об щанныхъ благъ. 
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ад яться на Бога—значитъ поручать Ему свою 
жизнь, свою судьбу, всю свою будущность и съув -
решгостьн) ждать исполненія Его об тованій. Над жда 
происходитъ изъ в рьг, какъ растеніе жзъ с мени, 
какъ ручей изъ источниЕа. Мы в руемъ, что Господь 
благъ и милосердъ, что Онъ любитъ насъ, какъ Отецъ; 
сл довально, Онъ желаетъ намъ всякаго блага и истжн-
наго счастія. Онъ премудръ и всев дущъ: поэтому 
Онъ лучше, ч мъ мы сами, знаетъ, что для насъ 
нужно и полезно. Онъ вс могущъ: и такъ Онъ вс гда 
можетъ даровать намъ то, что восхощетъ, жсполнить 
то, что об щалъ. Онъ святъ и праведенъ: и потому 
вс слова Его — истина, об тованія Его неизм нны. 
Высочайшее доказательство любви Бога ЕЪ челов ку 
мы видимъ въ томъ, что Онъ не пощадилъ для наоъ 
Сына Своего единороднаго, но предалъ Его на стра-
данія и смерть. Укр пивъ душу свою мыслію о без-
пред льной благости, премудрости, всемогуществ и 
святостж Творца и Промыслителя нашего, мы можемъ 
проходить поприще земной жизнинашеі—безъ страха 
и смятенія, какъ дитя на рукахъ матери, какъ ко-
рабль съ надежнымъ якоремъ. Ж потому, блаженъ че-
лов къ, иже тд етсл на Господа, и будетъ Господь 
упованіе его 1). Господь Помощншъ мой и Вастушикъ 
мой 2). He убоюся отъ темъ людеи 3)... 

Впрочемъ, при надежд мы не должны быть без-
печны и праздтш. Хржстіанская надежда, по сущности 
своей, есть живое, д ятельное ж постоянное стремле-
ніе къ Высочажшему Благу ж Источнжку вс хъ благъ— 
Богу, жежасытжымъ желажіемъ жржблжзжться къ Нему 
ж жолучжть отъ Hero ж въ Немъ царствіе яебесное, 

1) Пс. 2, 12; Іер. 17, 7; Притч. 16, 20; 2) Пс. 17, 3; 3) Пс. 3, 7. 
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уготованное прежде слож нія міра. Имъже образомъ 
желаеть елень на исттнши водныя, сице желаетъ 
душа мол кь Теб , Боже. Возжада душа мол кь 
Вогу кр пкому и живому; когда пргиду и явлюсл лицу 
Божію х)?. 

М ы пригжашаемся въ сообщество Херувимовъ, Се-
рафимовъ, Престоловъ, Господствъ, Ангеловъ и Ар-
хангеювъ—вм сто отпадшихъ, возгордившихся ду-
ховъ. — Эти возгорджлжсь ж сказали въ себ Богу: 
какъ-то Ты восполнишь нашъ н достатокъ, который 
для Т бя нест рпимъ и ощутителенъ, какъ для Пре-
мудраго, н терпящаго нж въ чемъ недостатка и 
джсгармоніи въ мір Своемъ?—А Господь. въ отв тъ 
и посрамл ніе діавола, нзволилъ создать изъ персти 
челов ка и перстными существами восполнить недо-
статокъ ангельскихъ міровъ, всл дствіе отпаденія 
гордыхъ духовъ; ж это б зконечное посрамл ніе— 
безконечно великое наказаніе гордецамъ; оттого-то 
они вс силы адскія употреблявзтъ на погубленіе 
людей.—Для большаго показашя любви Своей и для 
болыпаго посрамл нія діавола, Самъ Господь обл кся 
въ перстное т ло челов ка, чтобы исхитить его изъ 
власти діавола. 

огда бываешь очень молодъ, жли живешь жиз-
нію міра гр шнаго, тогда знаешь и Христа Спасителя, и 
врага Божьяго и челов ческаго, сатану всезлобнаго, 
только по одному именж, и думаешь, что Хржстосъ 
отъ тебя далеко—на неб , а діаволъ гд -нибудь есть, 
только никакъ не близко и не около тебя, и хотя 
слышишь, что онъ золъ, но думаешь, что злость его 

1) Пс. 41, 2. 3. 
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до тебя не касается; но когда будешь въ л тахъ зр -
лыхъ и вступишь въ жизнь подвижническую, когда 
будешь служить Богу чистою сов стію, тогда испы-
таешь на сердц и благое жго Спасителя, и тяжелое 
несносное иго сатаны, Еоторый нещадно оскорбляетъ 
насъ. 

Діаволъ принимаетъ огромное участіе въ гр хахъ 
людей: потому въ молитвахъ предъ испов дыо гр ш-
ные люди снисходительно осуждаются въ гр хахъ 
предъ Господомъ, Еакъ прелыценные діаволомъ.— 
Поэтому никто не считаж себя отверженнымъ, хотя-
бы ж былъ великШ гр шпжЕъ: въ твоихъ гр хахъ 
много вжноватъ діаволъ. —Всжомжж жемедл жжо Іжсуса 
Хржста ж обратжсь къ Нему тотчасъ о жрощеяіж гр -
ховъ втжхъ.— ОЕЪ~ Агнецъ, вземллй гр хи міра*')'. 
Ожъ на то ж Агяедъ БожШ, чтобы жржжжмать жа 
Себя ж очжщать гр хж жашж. 

Между мжою ж Богомъ, между мною ж блжжнжмъ 
часто стажовжтся темжая, злая сжла. Я это зпаю жо 
ожыту, в ржо, логжческж. 

Діаволъ жжчтожжымж средствамж достжга тъ важ-
жыхъ жосл дствіж. — Хржстіажжнъ! Ер жжсь ж в руй 
вс мъ серддемъ во Хржста; ты в ржая добыча діа-
вола, еслж ты разс яжъ ж л жжвъ. Этотъ посл джіж 
вс сжлы ужотребляетъ ЕЪ тому, чтобы ты серддезіъ 
же в ровалъ во Хржста. Ж горе тогда теб , Еогда жо-
теряешь в ру. 

rjjba мудрость жроявжлась въ устройств твоего 
т ла ж жостояжжо жоддержжваетъ его въ бытіж ж от-

1) Іоан, 1, 29. 
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правіеніяхъ'?—Кто предішсалъ законы твоей мысли, 
и она досел сл дуетъ жмъ у вс хъ людей? Ето на-
черталъ на сердцахъ вс хъ людеі законъ сов сти, и 
она досел у вс хъ людей добро награждаетъ, а зло 
наказываетъ?—Боже всемогущій, премудрый и все-
благій! Рука Твоя постоянно на мн гр шномъ ж н тъ 
мгновенія, Еогда-бы благость Твоя покидала меня. 
Даруй-же мн всегда живою в ров) лобызать д сницу 
Твою. Зач мъ мн ходить далеко — искать сл довъ 
Твоей благости, Тво й премудростж и Тво го всемо-
гущества? Ахъ! сл ды эти такъ явственно видны во 
зга . Я,—я чудо Божіей благостж, премудростж ж 
всемогущества. Я — въ маломъ вжд — ц лый міръ, 
моя душа—жр дставжтельжжца міра жевжджмаго; мое 
т ло—жредставжтель міра вжджмаго. 

тарайся дойтж до младежчесЕОЙ жростоты въ обра-
щ ніж съ людьмж ж въ молжтв къ Богу. Простота— 
велжчайшее благо ж достожнство ч лов ка. Богъ со-
верш жжо яростъ, жотому что совершевяо духовежъ, 
совершежно благъ. И твоя душа жусть же двожтся ва 
добро ж зло. 

Йюбовь Божествежжаго Ожасжтеля жашего Іжсуса 
Хржста, Бога Отца ж Духа Святаго такъ къжамъве-
лжка, безм рна, что жредъ жею стажовжтся жезяачж-
тельною, жлж какъ - бы жсчезаетъ всякая желюбовь, 
вражда, жежавжсть къ жамъ ч лов чесЕая. Ео этой-то 
безм ржостж любвж къ жамъ Божі й ж жжчтожжостж 
челов ческоі вражды, Сжасжтель жовел лъ вс мъ яамъ 
любить враговъ нашихъ, благословллть клянущихъ иасъ, 
добро творить нетвидлщимъ насъ и молиться за тво-
рлщихъ тпасть 1). Мы въ любвж Божіей; велжко-лж 

1) Me. 5, 44. 
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д ло, что намъ не доброжелат льствуютъ іюди? Что 
они могутъ сд лать намъ, вогда такъ возлюбилъ 
насъ Богъ? 

В ь храм Божіемъ добрыя, простыя, в рующія 
души—какъ въ дом Отца небеснаго: такъ имъ сво-
бодно тутъ и легко, легко. Зд сь предвкушаютъ жстин-
ные христіане будущее царство, уготовавное имъ 
отъ сложенія міра, будущую свободу отъ всякаго 
гр ха и смертж, будущій ПОЕОЙ И блаженство. Еогда-
же предвкушаютъ? Жсдренно обращаясь душею къ 
Богу, усердно молясь Богу, принжмая р шительное 
нам рені посвятить Богу жизнь свою,—и вн храма 
совершая самымъ д ломъ д ла доброд телж. 

адежда хрмстіансЕая есть надежда наша на жизнь 
во Христ . Мы созданы были для жизни, но отпали 
отъ жизни и пали въ смерть духовную и т лесную, 
и если бы не Господь, в тао-бы погибали, а унжч-
тожиться нжкаЕъ же могли-бы. Богъ в р нъ Самъ 
Себ . Сотворивши богоподобныхъ, в чныхъ духовъ, 
Онъ в ренъ Сво й в чности въ нихъ, ж уничтожить 
ихъ—значжтъ отречься отъ Своей в чжостж, а жрж-
жять въ общежіе съ Собою жадшжхъ, гр шжыхъ, же-
очжщежжыхъ Ояъ ж можетъ: жжаче Вму жужжо было-
бы отказаться отъ Своей святостж ж отъ Своей вежз-
м жяемостж. — Потому-то жрежрославлежяа да будетъ 
во в кж в ковъ твердая ЕЪ жамъ любовь Бога Отца, 
для жскужлежія ж очжщежія яасъ гр шжыхъ отъ 
гр ховъ жежощаджвшая еджжородяаго Сыжа Своего, 
жа смерть за васъ жредавшаго Себя, же только да 
очиститъ насъ отъ всякой спверны, no и да освлшитъ 
насъ и представитъ насъ славну Церковь, не имущу 
скверны или порока, или н что отъ таковыхъ, но да 

I 
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будетъ свята и непорочт 1). —Азъ жту—и вы живи 
dydeme2). Вотъ въ Комъ и вотъ на чемъ основы-
вается вся наша надежда. Я живу—говоритъ Господь, 
и вы живы будете, перейдете отъ смертж ЕЪ ЖЖЗНИ.— 

Все Евангедіе подтвержда тъ над жду нашу на жизнь. 
(ВосЕр шеніе Лазаря, разговоръ съ Мар ой и Mapiet, 
р чи Спасителя по случаю установленія причаще-
нія въ Еванг ліи Іоанна). 

Іисусъ Христосъ восЕресъ и вышелъ изъ гроба 
при затворенныхъ дверяхъ его, не повредивъ печати 
его. ТаЕЪ Онъ родился и отъ Пресвятож Д вы, ключи 
Ііл невредтый рожденгемъ Своимъ 3). ТаЕЪ Онъ вхо-
дитъ въ души в рующія СЕВОЗЬ т ла ихъ, проходя 
жхъ СЕВОЗЬ невидимо, всегда свободно. ТаЕЪ Онъ вхо-
джтъ въ домы вс хъ. и ниЕаЕІя ст ны и запоры не 
удерживаютъ Его безпред льнаго, нич мъ неограни-
чиваемаго. 

JDu будущемъ В Е блаженство наше возрастетъ 
отъ удивл нія — вжд ть вдругъ святыхъ и преЕра-
сныхъ Ангеловъ Господнихъ, ихъ безчисленные ми-
ріады, ихъ строіные чины, ихъ іерархич сЕій по-
РЯДОЕЪ, отъ удивленія — вид ть вс хъ святыхъ, до-
брыхъ, простыхъ челов Еовъ Божіихъ изо вс хъ 
В ЕОВЪ: пророЕовъ, апостоловъ и вс хъ иныхъ, a 
главное отъ созерцанія Бога во св т неприступномъ, 
отъ собственнаго внутренняго просв тленія ж бла-
женства совершенн йшаго, неомрачаемаго ниЕаЕимъ 
гр хомъ, нжЕаЕимъ страхомъ, ниЕаЕою заботою и 
печалію. 

__адежда христіансЕая есть надежда наша на сое-
диненіе съ Богомъ въ будущемъ В Е . ВЪ настоя-

1) Ефес. 5, 27; 2) Іоан. 14, 19; 3) Кан. Пасх. п снь 6, троп. 
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щемъ наш мъ христіанскомъ поіоженіи все отв т-
ствуетъ и направлено ЕЪ этому соединенію: и веще-
ственныя біага, и духовныя: благодать Божія въ 
Церкви, Богослуженіе, таинства, сов сть, внутреннее 
Божіе испытаніе и очшценіе, моіитвы, пюды мо-
іитвъ, СЕорби, очищающія сердце, бол зни (возьметъ 
престъ свой *j. Къ небесному соединенію подготов-
ляетъ нын шнее соединеніе въ усердной молитв , 
въ таинств причащенія: въ этомъ ув ряетъ залогъ 
Духа Святаго въ сердцахъ хржстіанъ. По этой-же 
причин всяЕое другое соединеніе сердца, кром 
Бога и не для Бога, строго намъ запрещается. По 
этой-же причжн должньт мы оберегаться отъ плот-
скихъ похотей, отъ всякаго гр ха. 

очжтая Анг ловъ, мы сродняемся съ т мъ жи-
вотворнымъ для жжзни уб ждежіемъ, жто есть дру-
гой міръ разумжыхъ существъ, совершежжо жжстыхъ, 
жростыхъ, безт лесжыхъ, ж что, зжачжтъ, существо-
важіе душж жаш і жо смертж —есть д ло же только 
возможжое, жо ж д йствжтельжое, существующее. A 
жочжтая святыхъ, жржвыкаемъ ожять ЕЪ ТОЙ МЫСЛЖ, 

что сть жжзжь для жасъ жосл сзіертж; что добро-
д тель ж святость по смертж каграждаются, — зжа-
чжтъ, еслж ж мы будемъ жжть доброд тельжо, то бу-
демъ таЕже жагражд жы; что зло жаЕазывается, Еакъ 
это жредставлежо въ еважг льской жсторіж о бога-
томъ ж Лазар ,-зжачжтъ ж мы будемъ жаЕазажы за 
зло, ЕаЕое зд сь сд лаемъ. Вообще, жочжтажіе Ажге-
ловъ ж святыхъ же отзывается жжЕаЕжмъ мжогобо-
жіемъ, совершежжо въ жашей жржрод ж ведетъ ЕЪ 
существежжой, душевжой жольз . 

П 

1) М . 16, 24; Мр. 8, 34. 
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ъ д л протшшлешя Божія о людяхъ и по тре-
бованію разума должны быть посреднжки м жду 
дюдьми и Богомъ изъ міра духовнаго (такъ какъ 
люди занимаютъ средину м жду міромъ духовнымъ 
и мат ріальнымъ), Еоторые и руЕоводятъ насъ къ 
горнему царству, именно: Ангелы. У Господа во 
вс хъ д лахъ изумительная пост пенность и поря-
докъ; везд у Hero низшіе руководствуются выспшми: 
вотъ необходимость Ангеловъ-хранит лей для хря-
стіанъ, искупленныхъ Еровію Господа. Кром того, 
Анг лы сами исполнены любви къ намъ и радуются 
объ обращеніи одного гр шника; а любовь д ятельна, 
и этой ихъ благородной и полезной д ятельности 
Господь и далъ всю свободу, Еакъ мы видимъ изъ 
Слова Божія. — Ангелы-хранители необходимы для 
людей по причжн коварства злыхъ духовъ надъ 
людьми: люди ихъ не видятъ сами. Люди очень н -
мощны для духовноі жизни. Кром благодати Бо-
жі й, нужно еще лицо, исполн нно этой благодати, 
мудро , Ер пЕое по сво й природ : а таЕовы Анг лы. 
Кром того, по жсход изъ жизни должны быть сви-
д теди о д лахъ Ч ЛОВ Ч СЕЖХЪ противъ б совъ. 

зъ собственнаго опыта жжвой, сердечной мо-
литвы можемъ знать, что святые приняты въ бли-
жайшее общеніе съ Богомъ. A no собственному-же 
опыту знаемъ, что въ общеніи съ Богомъ посред-
ствомъ молитвы в ры умъ наліъ н обыЕновенно про-
св тляется и принижаетъ самы обширные разм ры 
д йствія: въ это время онъ видитъ ;то, ч го въ обы-
Еновенномъ своемъ состояніи FP ВИДИТЪ. ИЗЪ ЭТОГО 

сл дуетъ, что святы , будучи въ общеніи съ Богожъ, 
притомъ чисты , отр шенные отъ т ла, им ютъ умъ 
самый св тлый, дальнозрящій и наши сердечныя 
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молитвы сіышатъ, и есди он угодны Богу и намъ 
пол зны, н прем нно жсполняютъ. 

рисутствіе при каждомъ истинномъ христіанин 
Ангела хранителя н обходимо потому, что т леса 
хржстіанъ суть, по свид тельству Олова Божія, храмы 
Духа Овятаго, ж сами христіане—чл ны т ла Хри-
стова, освященные Его крестными страданіями и 
смертін), зап чатл ваемые Его таинствами, въ кото-
рыхъ сообщается намъ благодать Духа Святаго; осо-
бенна же потожу, что мы пржчаща мся самаго т ла 
и крови ХрЕстовыхъ въ таинств причащ нія. До-
стоинство челов ка — хржстіанина, какъ члена т ла 
Христова и храма Духа Святаго непрем нно тре-
буетъ нахожденія при немъ Ангела-хранит ля, какъ 
старшаго собрата нашего и друга, который руково-
дитъ насъ ЕЪ общему вс хъ Бладык въ царство 
св та и блаженства — Если радость бываетъ на не-
беси предъ Ателы Божіими о едтомъ гр гинш каю-
щемсл'), то нужно судить по сему, Еакое сильное 
участіе принимаютъ въ нашемъ спас ніи Ангелы 
Господни. 

омни, что во время молитвы Господь совершепно 
соотв тствуетъ намъ, какъ лжчныі нашъ Первообразъ, 
и на Еаждое наше слово отв тствуетъ, на каждое дви-
ж ніе сердца. 

окланяясь ИЕОнамъ, я, во первыхъ, почитаю въ 
нихъ Бога, родившаго безначально Сына — Образъ 
Свой живой, Еоторый б зЕонечной мысли Бога Отца 
далъ в щ ственное бытіе, сотворивъ міры ж вс хъ 
тварей, бывшихъ въ мысли Божіей, и челов Еа, со-

1 
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1) Лк. 16, 7. 10. 
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твореннаго no образу ж no подобів) Божію; во вто-
рыхъ, я почитаю образъ Бога вопжощеннаго; въ 
третьжхъ уважаю самъ с бя, своі образъ б зсм ртнаго 
богоподобнаго челов ка, призваннаго быть причастнж-
ЕОМЪ бож ств ннаго естества, дино съ Господомъ, 
храмъ Духа Святаго. Еще я невольно побуждаюсь 
почитать иконы потому, что вижу проявіяющуюся 
чрезъ нихъ спасит льнуі) силу Божію для в рныхъ 
и карающую для н в рныхъ, какъ вижу и ощущан) 
эту ж силу въ образ кр ста Господня, который по 
чудод йственной сил сво й называ тся животворя-
щимъ. По вс мъ этимъ причинамъ жконы зам няютъ 
для меня самыя лица, имена коихъ он носятъ.— 
Лики святыхъ на нашихъ иконахъ пр дставдяютъ 
намъ близость по духу святыхъ Божіихъ, которые 
вс жжвы у Бога и во Святомъ Дух всегда 6ЛИЗЕИ 

ЕЪ намъ по сердечной наш й в р и молитв къ 
нимъ. Жбо что мож тъ быть отдал ннымъ для Духа 
Божія, в зд сущаго и вся исполняющаго и сквозь 
проходлщаео всл духи разумичные (одаренны разу-
момъ), чистые, ттчайгте 0? Радость бываетъ предъ 
Ашелы Божіими о единомъ гр шиик кающемсл2). Зна-
чжтъ н только Богу, но и Ангеламъ отЕрыты рас-
полож нія нашей души. Лредстол предъ Тобою и предъ 
шрашными и свлтыми кнгелами Твоими, приношу лу-
кавал мол и беззаконнал д лигл, лвлллй сгл и обли-
чалй 3). 

олящіеся! разв мало есть вамъ трудъ далти че-
лов комъ и како даете Господеви трудъ 4)?. Мало еще 
разв для васъ вид ть безсилі въ челов кахъ: какъ 
вы еще хотите вид ть безсиліе въ Самомъ Бог , и 
тайно помышля те, что Богъ не исполнитъ ваш го 

1) Прем. 7, 23; 2) Лк. 16, 7. 10; 8) Мол. 4 ко Причащ. 4) Ис. 7, 13. 
20* 

1 
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прошенія?—Пусть для людей многое трудно, весьма 
многое невозможно, — но какъ-же вы считаете что-
либо труднымъ для ^ога? Есть разв для Hero что 
либо трудное и н возможное? Все для Hero возможно 
и легЕО. Всл возможт суть у Ъога 1). Итакъ, молясь, 
будьте ув рены твердо, что для Господа все легво, 
все Онъ можетъ во мгновеніе сд лать. Вашей соб-
ственной немощи что-либо сд лать, въ чемъ либо 
помочь себ или ближнему не приписьгвайте Богу. 
Для васъ почти все трудно, какъ для слабыхъ, ни-
чтожныхъ твар й: вы это сами на себ и на другихъ 
испытывали тысячу разъ; но разв мало вамъ еще 
даяти (припжсывать) трудъ челов камъ, что вы даете 
еще и Господевж трудъ,—Господу, Который все со-
здалъ мыслію ж словомъ? Для Hero, помните, ничто 
не трудно: всего см ло просжте; все яад йтесь жолу-
чтъ.—Вся, елика аще воспросите въ молитв , в рующе, 
пргпмете 2). 

Увятые Ажгелы ж жрочія небесжыя Сжлы жсжол-
жежы ц льяой, святой жжзжж, жежарушжмаго мжра, 
яерушжмой бодростж, в чжаго мужества ж сжлы, яе-
жзречеяной красоты, св та, высокаго ума, чжст йшей 
къ Богу ж къ людямъ любвж, взаимжаго дружества, 
озарежія ж жросв щежія. Таковы ж жашж святые Ая-
гелы хражжтелж. Чуджая жржрода ажгельская! По 
хржстіаже, которые сжодобятся достжгжуть будущаго 
в ка ж восЕресежія жзъ мертвыхъ, равяы будутъ Аж-
геламъ, жо слову Самого Госжода. Будемъ-же усерджо 
стремжться ЕЪ тому, жежм ющему Еояца, в Еу, жежо-
Еолебжмому, б змятежжому. 

Аржстіажжжъ! ты совоЕужжшься съ Ажгеламж, Ар-
хажгеламж, вс мж жебесжымж Сжламж: жодражай Ан-

1) Марк. 10, 27; 2) М . 21, 22. 
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геламъ, презирай земное, возлюби небесное, в чно , 
духовное, удаляйся пристрастій житейскихъ, н по-
рабощайся чреву, демону среброжюбія, будь нез.жобивъ, 
кротокъ, тихъ Еакъ ангелъ, чистъ какъ анг лъ, простъ, 
святъ какъ онъ. 

.Взирай въ.челов к на божественное начало— 
душу, Еоторая по образу и подобію Божію, и ради 
этого начала всегда уважай и люби челов ка отъ 
чистаго сердца, нелицем рно. 

Уамое обыкновенное д ло—слову воплощаться. Мы 
говоримъ членоразд льными звуЕами: что это, какъ 
не воплощеніе слова? Мы начертываемъ слова на 
бумаг : что это, какъ не воплощеше слова? 

/Щ,то есть в ра? Ув р нность въ духовной истин , 
въ Сущемъ или въ Бог , въ существованіи міра ду-
ховнаго съ его свойствами, подобно Еакъ мы ув -
рены въ бытіи міра вещественнаго и его лржнадл ж-
ностей. Быть ув реннымъ въ д йствительности ду-
ховнаго Всеначала и міра духовнаго со вс ми его 
свойствамж и принадлежностями, также какъ мы ув -
рены въ бытіи міра вещественнаго съ его предметами. 
ж свойствамж ихъ, — значитъ в ровать. Наприм ръ, 
я несомн нно ув ренъ, что Богъ в ченъ, всеблагъ, 
премудръ и всемогущъ, и не помыслю, что Онъ не 
в чешь, не всеблагъ, не пр мудръ, н всемогущъ; 
это значжтъ, что я в рую твердо и несомн нно; я 
в рую, что Богъ, какъ Благость, дастъ все, чего ни 
попросишь у Hero, ж не усомнюсь въ этомъ; значитъ, 
я в рую. 

Щ щ Божіе есть Самъ Богъ. Иотому говорится: не 
пріемли имеии Господа Бога твоего всуе х). Жш—защи-

1) Исх. 20, 7; сн. Втор. 5, 11. 
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тить тя имл Бога Іаковлл'); жли: изведи изъ тем-
ницы душу мою испов датися имени Твоему 2). Еакъ 
Господь есть препростое Сущ ство, пр простый Духъ, 
то Онъ въ одномъ слов , въ одной мысли—в сь все-
ц ло и въ тоже время в зд —во всей твари. Потому 
призови только имя Господн : ты призовешь Го-
спода — Спасителя в рующихъ, ж спа^ешься. Всшъ, 
иже призоветъ имя Господие, спасется 3). Призови Мл— 
имя Мо —въ день скорби твоёл, и изму тл, и просла-
виши Мл 4). 

В сь челов кь, изъ души ж т ла СОСТОЯЩІЁ, назы-
вается однжмъ словомъ, напрнм. Іоаннъ—въ означе-
ні того, что ч лов къ приведенъ въ быті Словомъ 
Господнимъ, которо просто. Ещ имя означа тъ то, 
что душа наша есть тоже простое существо. Подъ 
однимъ им н мъ СЕрывается такое богатство и глу-
бина духа ч лов ческаго, такое множество д лимыхъ 
частей вещ ства. Это истинно образъ и подобіе Бо-
жіе и вм ст малый міръ. 

ъ жмени челов ка—душа челов ка, наприм. въ 
имени Жванъ душа Евана. Такъ на пржзывъ: Иванъ 
Ельжчъ, его душа сознаетъ себя въ этомъ имени ж 
отвлика тся на него. ТаЕЪ, въ им ни Іисусъ Хри-
стосъ, весь Христосъ—душа ж т ло Его, соеднн нныя 
съ Божествомъ. 

огъ сть Духъ безконечный. Въ чемъ эта безко-
нечность заЕлючается? Въ безЕонечности бытія, жизни 
ж пр мудрости, благости и любви, всемогущества, 
праведности и святости, въ Его в зд сущіи во всей 
мысленной, духовной и безсловесной твари, равно 

1) Пс. 19, 2; 2) Пс. 141, 8; 3) Д ян. 2, 21; 4) Пс. 49, 15. 

щ^ 
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какъ и веществ нной. Везд и во вс мъ Богъ, сущій 
превыше вс го, несодержимый никакою тварію, ини 
одна мысль какъ-бы быстра и см ла ни бьгла, ни въ 
чемъ опер дить Его не можетъ, всегда кружась 
только въ Н мъ, 

Лрреи ли мясо ж ртвенныхъ животныхъ; это было 
образомъ жашей духовноі пшци: мы т п рь димъ 
не т ла жертвенныхъ животныхъ, а самое пр чистое 
Т ло и Еровь Господа по всей земл . Потому кто 
часто причаща тся св. Таинъ т ла и кровж Христо-
вой,—тому не надо сть мясъ животныхъ. Къ ч му 
мн плоть животнаго, когда я вкушаю пр чистое 
Т ло ж пр чистую Еровь—эти животворящія Тайны 
Бога моего?—Мало разв мн отъ нихъ жизни, мира, 
радости, Ер пости душевной и т лесноі? Разв я не 
могу удовольствоваться растительною или рыбною 
пищею, которая гораздо для ж ня л гч ? 

іЕто удивит льнаго, что теб пр длага тъ въ пишу 
и питі т ло и кровь Свою Господь? Кто далъ т б 
въ пищу плоть созданныхъ Имъ животныхъ, далъ, 
након цъ, въ пищу и питі Самого Себя, Кто питалъ 
тебя сосцами матери, — Тотъ наконецъ Самъ взялся 
питать тебя Своею плотію ж Еровію, чтобы, подобно 
тому, какъ съ молокомъ матернимъ ты всосалъ въ 
себя изв стныя свойства матери, духъ ея, такъ съ 
т ломъ ж кровію Бога Спасит ля всосалъ бы въ с бя 
Его духъ ж жизнь. Ели, какъ прежде въ младенче-
ств ты питался матерыо и жилъ ею, ея молокомъ, 
такъ теперь, выросшя и ставши гр ховнымъ челов -
комъ, ты питаешься кровію своего Жизнодавца, дабы 
чрезъ то былъ живъ и возрасталъ духовно въ чело-
в ка Божія, святаго; Еороче: чтобы, какъ тогда ты 
былъ сыномъ матери, такъ т перь былъ бы чадомъ 
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Божіимъ, воспитаннымъ, вскормл ннымъ Его плотію 
и кровію, паче же Духомъ Его (ибо пють и кровь 
Его духь суть и животъ суть')» и сод лаіся насл д-
никомъ царствія н беснаго, для котораго ты и со-
творенъ, для котораго и живешь. 

Д ти! помнит что Іисусъ Христосъ, — такъ васъ 
любитъ, что созываетъ васъ каждый годъ Н СЕОЛЬКО 

разъ на Свою божественную ж животворную трапезу, на 
Еоей пода тъ вамъ въ пищу Свое божественное пре-
чистое Т ло, а въ питіе—Свою божественную, пречи-
стую, животворящую Кровь—чтобы вы былиживыи 
здоровы, не только зд сь, временно, но и на неб , 
в чно, безъ конца, и очень, оч нь благодарите Сво-
его Творца и Спасителя за такув) безм рную любовь 
Его къ вамъ, и къ вашимъ родителямъ, и ЕЪ вашимъ 
братьямъ и сестрамъ, и ко вс мъ людямъ. 

0 надежд христіанской. 

Уамыя слова показываютъ, что надежда христіан-
ская сть надежда наша на Христа и на в чное бла-
женство, об щанное намъ Христомъ. Онъ Ерай жела-
нія нашего: Той спасетъ люди Своя отъ гр хъ ихъ2). 
„Радъ-бы въ рай, да гр хи не пусЕаютъ", говорятъ 
многіе изъ христіанъ, пе им ющіе понятія о хри-
стіансЕой надежд , какъ будто гр хи есть ЕаЕая-то 
нерушамая ст па. Н тъ: я СЕажу, что ее-то и разо-
ржлъ Ерестомъ и смертш Спаситель нашъ Іисусъ 
Христосъ ж отверзъ Еающимся рай Божіі. Въ томъ 
и будемъ стоять, чтобы научить, ЕаЕЪ над ятьсд на 
Христа, потому что не всяЕая надежда сть хржстіан-

1) Іоан. 6, 63; 3) М . 1, 21. 
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ская, истииная, спасителъная. Мы покажемъ свойства 
христіанской надежды: основательность, твердость и 
полноту ея, и т признаки, по ЕОИМЪ МОЖНО знать, 
есть-ли въ насъ христіанская надежда; покажемъ, что 
над жда христіанская дышетъ молитвою каіъ возду-
хомъ, поддержива тся и укр пляется животворящжмж 
Тайнами, чтеніемъ или слушаніемъ Слова Божія и 
ішсаній св. отецъ, собственными добрыми д лами 
каждаго. Зд сь мы расЕроемъ, что такъ какъ хри-
стіанинъ есть существо свободно и разумное, сотво-
ренное по образу и подобію Божію, но притомъ пад-
шее (по своей вол ) или удалившееся отъ Бога чрезъ 
беззаконія, то долженъ самъ, чрезъ в ру, надежду ж 
любовь, пржближаться ЕЪ сво му Первообразу. Посо-
в ту мъ ВСЯЕОМУ христіанину разсмотр ть тщательно: 
что въ немъ составляетъ собственно челов Еа бого-
подобнаго и безсмертнаго, попросжмъ обратить вні-
маніе на сво сердце, прислушаться ЕЪ ГО требова-
ніямъ, весьма часто обнаруживающимся предъ созна-
ніемъ челов Еа, и удовлетворять имъ безотлагательно. 
Сердце наше требуетъ в ры въ Бога и соедин нія съ 
Нимъ, въ Коемъ находитъ ПОЕОІ Ж блаженство, но 
оно и прелыца тся, по д йствію духа темнаго и при-
рожденной порч , вс ми земными благами, Еоторыя 
не составляютъ его ПОЕОЯ, ЖИЗНИ И блаженства, a 
одну СЕорбь и тугу. Соединить это сердце в рою и 
надеждою со Христомъ—вотъ посл днее желаніе наше 
при бес дахъ съ вами о надежд ; прервать надежду 
вашу на земныя блага — на шдей, на почести, на 
богатство, на удовольствія чувственности, вотъ наше 
единственное желаніе. Мы утопаемъ въ гр хахъ и 
часто унываемъ, отчаяваемся, погибаемъ отъ множе-
ства ихъ; обратить взоры вс хъ на надежду нашу— 
Христа Спасителя—во вс хъ гр хахъ, во вс хъ СЕор-
бяхъ, во вс хъ превратностяхъ жжзни, счастія и не-
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счастія, показать, что Онъ есть Богъ кающихся и 
Спасъ согр шающихъ—вотъ наше желаніе. ПоЕазать 
во Христ — нашу жизнь, наше блаж нство, нашъ 
св тъ, наш богатство, пищу, пжтіе, вс , и всю жизнь 
научить вс хъ стр миться къ Нему, какъ къ краю 
вс хъ нашихъ жеіаніі, вотъ чето мы больше вс го 
желаемъ. Іисусъ — Источникъ всегда живой. Я же-
лалъ-бы васъ довести до того, чтобы каждый изъ васъ 
отъ с рдца называлъ Іисуса своимъ Іжсусомъ, своимъ 
Опасителемъ. He даі Богъ, чтобы намъ пржшлось 
воСЕЛИцать: Господи! кто в рова слуху нашему и мышца 
Господнл кому открысл Щ. 

Господь—Жстина: вс , что Онъ сказалъ, есть чи-
стая истина ж не допусЕаетъ ни т ни сомн нія. И 
такъ есть надежда, что Богъ придетъ опять судить 
живыхъ ж мертвыхъ, что будетъ жизнь будущаго 
в ка, блаж нство праведныхъ ж мука гр шныхъ. 

ІЬшстіанскун) надежду можно охараЕтеризовать 
таЕъ: молись и над йся, подвизайся и над іся, под-
визайтесь войти СЕВОЗЬ т сныя врата. Въ молитв 
терпите, бодрствующе въ ней со благодаретемъ J). 

Віто пржходитъ ЕЪ св. Чаш съ ЕаЕОіо - лжбо 
страстью жа сердц , тотъ Іуда ж жржходжтъ льстжвжо 
лобызать Сыяа челов чесЕаго. 

Молжтва жад ется все жолучжть. Тржсіятельжая 
Любовь, жомжлуй мя! 

же знаю, ЕаЕъ можжо здравомьтслящему чело-
в Еу Еолебаться въ ЕаЕой лжбобогоотЕровеннож жстжж , 
I 

1) Іоан. 12, 38 (Ис. 53, 1); 2) Кол. 4, 2. 
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открытой Іисусомъ Христомъ, засвид тельствоБан-
ной апостолами, запечатл нной кровію б зчисл н-
наго сонма мучениковъ, пропов данной святителями, 
пр подобныжи и вс ми святыми, — животворкой для 
сердца. И, однако-же, есть несчастные, которые ко-
леблются, д йствительно Еолеблются, потряса мые 
Еакжми-то тяж лымж какъ кам нь, грызущимж какъ 
ехидна, убивающизги Еакъ діаволъ, внутренними 
внушеніями, оболыцаемые Еакимъ-то недов доиьгмъ, 
невиджмымъ льстецомъ, убійцею яещаднымъ. Съ ч мъ 
это сообразно? Отъ ч го я бываю тогда таЕЪ безсмы-
сленъ, глупъ, уродливъ и въ добавовъ мрач нъ и 
унылъ? 0, я знаю отъ чего. Отъ плодовъ хъ позна-
вайте ихъ ')• По таЕИііъ страшнымъ посл дствіямъ 
въ душ моей заЕлючаю о пржчин , по сл дамъ убій-
ства отысЕиваю убійцу. Это д лаетъ врагъ мой— 
діаволъ. Убійца!—Онъ-то убиваетъ дупіу мою сомн -
ніемъ и нев ріемъ, мучитъ меня. Но и я неразуменъ, 
позволяя с б слушаться внушеній лжеца, убійцы, 
противниЕа Бога и челов ЕОвъ. Когда зам чаешь въ 
себ ЕаЕое-либо мысленное противл ніе Богу, сомн -
ніе въ Троичности Лжцъ Бож ства ж ихъ отношеній 
и подобное,—в рь, что въ теб врагъ Божій ж чело-
в чесЕІй. Ты давно в руешь въ святую единосущную, 
животворящую и неразд льную Троицу, давно поль-
зуешься Ея милостями, Ея жизнію, Ш поЕоемъ и 
вс ми благами, и стой за Нее до смерти противъ 
врага общаго. 

ра ПОЕОИТЪ и услаждаетъ, нев ріе безпоЕОитъ 
[ЗВИТЪ. 

_олясь, д лайте вс разумно. Еогда подливаете 
масла въ ламладу, тогда пр дставляйте, что Жизио-

1) М . 7, 16; 

Б 

1 
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давецъ каждый день и часъ, каждую минуту вашей 
жизпи подд рживаетъ вашу жизвь Духомъ Своимъ, 
и какъ бы ежедневно чрезъ сонъ въ т лесномъ, a 
чрезъ молитву и Слово Божіе въ духовномъ отно-
шеніи, вливаетъ въ васъ елей жизни, которымъ го-
ритъ ваша душа и т ло. Когда ставите св чу предъ 
ЕКОНОЮ, вспомнжте, что жизнь ваша есть какъ бьт 
горящая св ча; догоржтъ и потухнетъ; или что иные 
заставляютъ ее гор ть СЕор е, ч мъ сл ду тъ, стра-
стями, многояд ніемъ, виномъ и другимж удоволь-
ствіями. 

і а к ъ какъ первый учитель нашъ молжтв есть 
Церковь, которая жаучена молжться жрекрасно Са-
мжмъ Духомъ Святымъ, такъ какъ мы самж не в мы 
о чесомъ помолшісл якоже подобаетъ'), то обязажжость 
всякаго хржстіажжжа зжать ЯЗЫЕЪ матерж своеж Церквж. 

'Гр хъ тому, кто н знаетъ достаточжо; гр хъ осо-
бежжо т мъ, Еоторые выучжвшжсь языкажъ жностран-
жымъ, же хот лж ж же хотятъ учжться языку Ма-
терж-спасжтельжжцы. Вообще вс мъ жадо вожжмать 
ж учжться языку славяжскому. 

уредства, утверждающія жадежду хржстіажскую: 
молжтва, особеяно частое, жскрежнее молжтвеинос 
жсжов дажіе гр ховъ свожхъ, частое чтеніе Слова 
Божія, особежжо же частое жржчащежіе св. жжвотво-
рящжхъ Тажвъ т ла ж кровж Хржстовой. 

# уководжтелж жашж въ надежд хржстіажской: Самъ 
Госжодь, Пречжстая Его Матерь, вс святы , пророкж, 
ажостолы, мучевжкж, святжтелж, жрежодобжые — вс 
ожж потеклж къ БОІ7 СЪ жадеждою сжасежія ж нжкто 

1) Риы. 8, 26. 
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не постьгдился, вс спаслись. Уповате пе посрамитъ 0, 
говоритъ ішсаніе, и не посрамило. 

ІЭыраженіе христіанской надежды по отношенію 
къ земной жизнж—прощеніе гр ховъ, въ коихъ мы 
живемъ всю жизнь: аще кто согр шитъ, Ходатая 
имамы ко Отцу... и Той тищете есть о гр с хъ на-
шихъ3). По отношенію къ будущей жизни: узримъ 
Его, якоже естьz)... Просв тлтсл, лко солнце і)... 
йд же есмь Азъ, my и слуга' Мой[ будетъ... Иду 
уготовати м сто вамъ ь)... Наше житге на тбес хъ 
есть, оттудуже и Стсителл ждемъ, Господа тшего 
Іисуса Христа. Иже преобразитъ т ло смиремгл т-
гиего 6)... 

Вще предм тъ упованія: вотъ приступаютъ ЕЪ 
сердцу страсти; силенъ потокъ ихъ, трудно удер-
жаться, не поддаться жмъ; но им й над жду на Христа 
и поб дишь ихъ. Говори: борютъ мл страсши, Вла-
дыко, но Самъ мл заступи и cnacn, Спасе мой. Отъ 
юности моел врагъ мл искушаетъ, сластъми палитъ мл; 
азъ же над лсл на Тл, Господи, поб ждаю сего "'). 

б дствіе христіанъ отъ того, что не им ютъ хри-
стіанской надежды. Вотъ у челов ка т снота гр -
ховная на сердц , тоска, СЕука гр шная; сли яа-
дежды христіанской н тъ у него на сердц , то что 
онъ д лаетъ? Пржб гаетъ ЕЪ жскусственнымъ сред-
ствамъ прогнать т сноту и скуку, ЕЪ развлеченіямъ 
преступнымъ, а не ЕО Христу, Коего шо благо с рдцу 
нашему и бремл легкр 8),—н ЕЪ молитв , не ЕЪ ра-
СЕаянію во гр хахъ, н ЕЪ Олову Божію, которое 
полезно къ научетю, къ обличент, ут шенію 9). ТаЕЪ 

1) Ріш. 5, 5; 2) 1-е Іоан. 2, 1. 2; 3) 1 Іоаи. 3, 2; 4) М . 13, 43; 5) Іоан. 12, 

26; 14, 2; 6) Фил. 3, 20. 21; 7) 1-е Антиф. 4 и 8 гл.; 8) М . 11, 30; 9) 2 Тимо . 

3, 16; сн. Рим. 16, 4. 
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д лается болыпею часты). Отсюда н обходимость для 
св тскихъ людей театровъ и множ ство другихъ 
развлеченій. Приб гаютъ ЕЪ самоубійству. Утверж-
денію въ сердц молящагося надежды много спо-
собствуютъ опыты полученія просимаго. А этж опыты 
внимательный къ с б легко зам тжтъ. 

_олящемуся нужно над яться умолить Господа 
о вс хъ гр хахъ: весь долгъ отпустихъ теб , понеже 
умолилъ Мл ecu'); н сть бо гр хъ поб ждающъ че-
ЛОВ ЕОЛН)6І Божіе. Кровь Сына Божгл очищаетъ насъ 
отъ всякаго гр ха 2) (Марія Египетская). Аще кто со-
гр шшпъ, Ходатал имамы ко Отцу, Іисуса Христа 
Праведтка 3). 

адежда предполага тъ ожиданіе какого либо блага, 
котораго н иж емъ. Егоже не видл над емсл, тер-
п шемъ ждемъ4). Ио какъ величайшее благо наше 
безгр пшость, а мьг не им мъ этого блага и стра-
да мъ ежедневно отъ гр ховъ, могущихъ погубитъ 
насъ в чно, то надежда хржстіанская должна быть 
обращена ко Христу, какъ ЕЪ Избавителю отъ гр -
ховъ и Сласителю нашежу. 

акъ все необходимое для физической жизни, мы 
получаемъ изъ земли, воздуха, огня и воды: такъ 
все необходимое для жизнж духовной —вс св тлыя, 
добрыя ж спасжт льныя мыслж ж расжоложежія сердца 
жолучаемъ отъ Бога, хотя этого ж же зам чаемъ, жо 
жржчжя жевжджмостж мыслей ж сердечжыхъ двжже-
яій. Духъ ид же хощетъ дышетъ, и гласъ Шо слы-
шиши ъ). He довольни есмы помыслгти что отъ себе, 
лко отъ себе, но довольство иагие отъ Бога 6). 

1) Мат . 18, 32; 2) 1 Іоан. 1, 7; 3) 1 Іоан. 2, 1; 4) Рнм. 8, 26; 5) Іоан. 
8, 8; 6) 2 Кор. 3, б; 

м 
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Цогда принимаешь Животворящія Тайны, вообрази 
тв рдо въ видахъ хл ба и вина Самого Христа; сд -
лай на нихъ мысленное яадписаніе: Іисусъ Хри-
стосъ, и съ этимъ мысл пяымъ надннсаніемъ (а чув-
ственяое есть) пр лроводи умственяо до глубняы 
сердца, и тамъ мысленяо яоложи Животворящаго 
Гостя. Если такъ, съ такою в рою нримешь Св. ТайнБг, 
то увидишь, что нрожзведутъ въ т б оя : миръ ду-
шевныхъ силъ глубочайшій; легко т б всему бу-
детъ необыкяов няо. По м р в ры нашей Госнодь 
благод тельствуетъ намъ; но м р сердеяной готов-
ностя Т ло и Кровь оказываются Животворящнмъ уг-
л мъ насердц в рующаго.—Церковь—н бо; алтарь— 
нрестолъ жизни, съ Еоего нисходитъ Богъ для ни-
таяія и оживленія в рующнхъ въ Ов. Преяястыхъ 
Тайяахъ. Дивна д ла Твои, Господи 1)І Ты заран е 
нриготовляешь насъ къ созерцаяію нрестола и С -
дящаго на я мъ, вид ні мъ з мяаго нр стола въ 
Церкви и созерцаніемъ ояами в ры Возс дящаго на 
яемъ. 

Ніогда будешь нросжть у Богад уховяыхъ дарова-
яій, нанрнм ръ — нремудрости, в ры, надежды и 
любви, Еротостн и смиренія, тогда вслозіни, что ты 
образъ и лодобіе Божі , что душа твоя сть какъ-бы 
я Еоторый отнечатокъ Бож ства, и все богатство души 
заключа тся въ Бог , какъ въ сокровящниц (Оокро-
вище благихъ), откуда мы можемъ ноч рнать вся-
кое духовное благо молжтвою в ры ж терж жіемъ ж 
очжщеніемъ себя отъ всякоі скверны. Говорж Го-
сжоду: Mot ограяжчежныі духъ жзшелъ отъ Твоего 
безлред льнаго всесовершеняаго Духа; вотъ я б -

1) Апок. 15, 3. 
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денъ, Владыко мой, премудростію ж разумомъ, или 
в рою, над ждою ж іюбовію, кротостію и смиреніемъ: 
призри на жеданіе сердца моего и даруі мн Твою 
премудрость, в ру тпостыдну, надежду шизм нну, 
любовь нелицем рну ')• 

овиновеніе Церквп чадъ ея должно начинаться 
совершеннымъ дов ріемъ ея молжтвамъ, таинствамъ 
и обрядамъ, и оканчжваться исполненіемъ на д л 
вс хъ ея законоіюложеніЁ. 

Уердечными очами вждишь ясяо, какт, Госжодь 
держжтъ тебя всегда въ жовжжовежіж Себ закожамж 
сов стж. 

А , которые идутъ ЕЪ Богослужежію жоЕушавшж, 
добровольжо жалагаютъ жа себя жеяужжую ж вредную 
тяжесть ж заблаговремежжо заглушаютъ сердже свое 
для молжтвы, жреграждая къ жему достужъ святыхъ 
жомысловъ ж святыхъ ощущежій. Крайже жадо осте-
регаться, чтобы яе сть жредъ Богослужежіемъ. По-
мжжть яадо, что царство Божіе н сть брашно и ш-
тге2), т. е. же можетъ царствовать Богъ въ томъ 
сердц , которое отягощежо объядежіемъ ж жжтіемъ. 

Госжодь такъ блжзокъ къ каждому, особежжо свято 
жжвущему хржстіажжжу, что сердце его ж т ло есть 
храмъ Духа Святаго. Какое удобство для молжтвы жа 
всякомъ м ст ! Близъ ти глаголъ молжтвы, жлж Богъ, 
Которому молжшься, 60 уст хъ твоихъ и въ сердц 
твоемъ 3). 

Г р хъ закрываетъ сердечжыя очж; воръ думаетъ, 
что Богъ не вжджтъ; блуджжкъ, жредаваясь скверно-

1 

1) 8 мол. іерея иа утр.; 2) Рим. 14, 17; 31 Рим. 10, 8. 
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д йствію, дума тъ, что Богъ его н виджтъ; ср бро-
любивый, объ дало, пьяница думаютъ, что они утаи-
ваются съ своими пристрастіями. Но Богъ видитъ и 
суджтъ. Нагъ есмь и скрыхсл ')• Такъ говоритъ сво-
жми д лами ВСЯЕІЙ гр жникъ, СЕрывающііся отъ 
в зд пржсущаго Бога. 

ТиТО Господь всегда съ нами, очевиднымъ доказа-
тельствомъ тому служатъ Его божеств нныя, живо-
творящія Тайны: зд сь Онъ даетъ намъ осязать С бя, 
вложить руки сердца наш го въ гвоздиныя язвы Его 
ж вложить п рсты наши въ р бро Его. 

Уколько разъ я ни молился съ в рою, Богъ всегда 
слушалъ меня и исполнялъ молитвы мож. 

М ы больш ю частью жив мъ въ сомн ніяхъ, ма-
лов ріи, н в ріи, очи имущв и не видяще, уши имуще 
и не слышаще, сердце окамеиенио имуще 2). Надо бе-
речься од б л нія сердца. 

елов къ—образъ Божій—живаго Бога живой об-
разъ; въ душ челов Еа, особенно в рующаго ж до-
брод тельнаго, отображается сіяніе Божества, Егосо-
в ршенства. Свлти будите, лко Азъ Святъ есмь, Го-
сподь Богъ вашъ 3). 

уша перваго челов ка отъ Бога, отъ Hero же и 
вс душж посл дующихъ люд й; вс — дыханіе Его 
божественнаго Духа, вс должны быть чада Его, вс 
какъ одинъ. Яко же Ты, Отче, во Мн , и Азъ въ 
Теб , молился Спасителъ Отцу небесному, da и тіи 
въ Нась едино буЬутъ 4). Вотъ какое высокое происхож-

1) Быт. 3, 10; 2) ср.Мр. 8,17. 18; 3) 1 [Іетр. 1, 16 (Лев. 19, 2); 4) Іоан. 17, 21. 
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деніе и назначеніе наше!—Чрезъ Іжсуса Хржста мы 
должны быть едино съ Богомъ, и гд Онъ, тамъ должны 
быть и мы. Ид же есмь Азъ, my и слуга Мой 6у-
детъ 1). Такъ Еакъ души наши отъ Бога, то, конечно, 
Онъ всегда близожъ ЕЪ намъ, Еавъ 6ЛПЗЕЖ родители 
къ своимъ д тямъ. Еакъ родители знаютъ своихъ 
д тей, такъ т мъ больше Господь знаетъ людей, чадъ 
Своихъ благодатныхъ во Христ . Знаю Моя 2). 

ъ обыкновенныхъ познаніяхъ челов ческихъ— 
узналъ разъ хорошо каЕой либо предметъ, и часто 
на всю жжзнь знаешь его хорошо, безъ помрач нія 
познанія о немъ. А въ в р не таЕъ; разъ позналъ, 
ощутилъ, осязалъ, думаешь: всегда таЕъ будетъ ясенъ, 
осязател шь, любимъ предм тъ в ры для души моей; 
но н тъ: тысячу разъ онъ будетъ потемняться для 
тебя, удаляться отъ тебя и ЕаЕъ бы исчезать для 
тебя, я что ты пр жде любилъ, ч мъ жилъ и дышалъ, 
ЕЪ тому, по временамъ, будешь чувствовать совер-
шенное равнодушіе; ж надо ішогда воздыханіемъ и 
сл зами прочищать себ дорогу, чтобы увид ть его, 
схватить и обнять сердцемъ. Это отъ гр ха. 

лово и въ нашихъ устахъ является ужетворче-
СЕИМЪ, образуя членоразд льные звуЕи; съ словомъ 
выходитъ живой духъ челов Еа, не отд ляющійся 
отъ мысли и слова. Видите, слово, по природ своей, 
даже въ насъ творительно. Отъ чего же мы мало-
в рны бываемъ и н дов рчивы ЕЪ творчесЕой сил 
слова, наприм ръ, въ молятв , что она — это слове-
сное служеніе — низведетъ ЕЪ намъ непрем нно ми-
лость ВладьіЕи? ТаЕЪ слово безпрестанно творитъ 
себ плоть: членоразд льные звуЕИ и письмена, или 

1) Іоан. 12, 26; 2) Іоаи. 10, 14. 
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книги наши, не пдоть - ли, въ которую облеклось 
слово? А мы такъ ЕЪ этому прислушались ж при-
смотр лись, что намъ кажется это соверш нно не за-
служивающимъ особеннаго внжманія. He только прж-
рода Божества, но, по дару Его, и природа сотворен-
ныхъ тварей одушевленныхъ—творительна подъ Бо-
жіимъ руководствомъ: раститеся и множитесл 1). Души 
живыхъ тварей растятъ себ т ла, при Божі мъ 
руководств (паукъ, пчела, червь). Такъ Ч ЛОВ ЕИ 
данною имъ отъ Бога силою дос л растутъ и мно-
жатся на з мл ; такъ люди и животныя творятъ 
себ вс необходимое для жизнн, особ нно — ч ло-
В ЕЪ—этожзобр тательн йш е существо, Еоторо жзу-
мляетъ свожмъ безЕон чнымъ творч ствомъ во вс хъ 
родахъ исЕусства. ТаЕЪ ваЕЪ Слово—Творецъ в зд -
суще, то в зд , хотя не въ б зЕОнечность, и твор нія 
Его расЕинуты, и везд Онъ созида тъ, и если нужно, 
пр творяетъ. 

огъ сть таЕое простое Сущ ство, что Онъ бы-
стр е молніи, быстр е мысли, незам тно иос щаетъ 
нашу душу. Потому и говоржтъ: не пріидеть царствіе 
Божіе сь соблюденіемъ: ибо царствге Вожіе впутрь васъ 
есть 2). Есть, т. е. нельзя означить даже и мгновенія 
прихода царствія Божія въ нашу душу: отвергнулъ 
гр хъ отъ сердца, и оно въ сердц , и не зам тишь 
ЕаЕЪ и Еогда; мом нтъ соверш ннаго отверженія гр ха 
отъ сердца есть мгновеніе совершеннаго его воцар -
нія въ насъ: ибо Богъ воцаря тся въ насъ по м р 
очищ нія отъ гр ховъ. А животворящія Тайны, по 
м р в ры, мгновенно очжщаютъ, освящаютъ и бла-
гоуЕрашаютъ домъ души.-ТаЕъ и діаволъ и духи злобы, 
ЕаЕЪ простыя сущ ства, хотя дадеЕО н соверш нныя 

Б 

1) Быт. 1, 28; 2) Лк. 17, 20. 21, 

21* 
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въ своей простот и сильно ограниченныя, д йствуютъ 
на душу быстро, мгновенно, какъ бьгстра молнія, 
какъ быстра мысль. Мгнов нное почувствованіе при-
вязанности къ земному, ЕЛИ мгновенное склоненіе 
сердца ЕО гр ху, мгновенное усомн ніе въ истин ,— 
и онъ проникъ въ сердце, онъ же и производитъ въ 
одно мгнов ніе какую-либо страсть въ сердц , и по-
томъ, по м р нашего ей сочувствія, овлад ва тъ 
нами ж вл четъ насъ, вуда му угодно, какъ пл н-
НИЕОВЪ, связанныхъ по рукамъ и ногамъ. Если же 
мы противимся ему, то онъ старается чрезъ сильное 
омрачені ума и сердца уничтожить наши усилія къ 
сердечноі в р и благочестивымъ помышленіямъ н 
чувствамъ. Чтобы поб дить его и нрогнать отъ себя 
изъ сердца, нужно произвести въ сердц совершен-
ную в ру въ Господа Іисуса Христа и помнить, что въ 
теб д йствуетъ врагъ, что мысли твоп или располо-
женія сердца и воли — гр ховны, богопротжвны. За-
т мъ р шжтельно отвергни эти мысли вс мъ серд-
цезіъ, рванись, такъ СЕазать, сердц мъ со всею силою 
изъ гр ховныхъ узъ, МЕЪ Сампсонъ, onyiaHHHt те-
тивами, и разорвешь адсЕІя связи, какъ НИТЕУ, си-
лою Іисуса Христа и благодатію Святаго Духа. 

а молитв должны мы помнить, что мы другъ 
для друга члены и должны молиться обо вс хъ, ЕаЕъ 
и молитва Отче нашъ являетъ. Апостолы тому при-
м ръ и вс святые. Если будешь это помнить u мо-
литься за другихъ, то и Ангелы святые будутъ мо-
литься за насъ, ЕаЕъ члевы одного царствія Хри-
стова, одной ЦерЕвя, одного т ла. Въ ню-же м ру м -
рите, возм ритсл вамъ % 

1 

1) Мат. 7, 2. 
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1 осподь есть жизнь моя, дыханіе, сила моя, св тъ 
мой, миръ, радованіе, пища ж питіе мое: что я при-
несу такому Благод телю, или ч мъ воздамъ Ему?— 
Воздамъ, при Его-же сод йствіи, посіушаніемъ вол 
Его, исполн ніемъ запов деЁ Его. кще любите Мм, 
Самъ Онъ говоритъ, запов ди Мои соблюдите^.—Иосгд,-
раюсь угодить Ему исЕані мъ царствія Божія и 
правды Его, и вм нені мъ въ нжчто благъ земныхъ 
сравнительно съ небесными; не буду прил пляться 
сердцемъ ни къ чему земному. 0, Господи! Ты Самъ 
даруй мн силу исполнить это. Укр пи м ня Самъ 
десницею Своею: Сила моя, не оставь меня. Даруй 
мн возложить надежду динственно на Тебя мо го 
Питателя, на Т бя, Еоторый никогда не оставлялъ 
м ня. 

ІЖІизнь есть сила животворящая. Потому Богъ, 
первая и источЕая жизнь, есть безкон чная, вс хъ 
оживотворяющая Сжла; потому и Ангелы называются 
также силамж пебесными,—и челов ческая душа еізть 
сила. Ангелы и челов ЕИ — силы, оживотворяемыя 
первымъ Жжвотомъ, носимыя, руЕОВОДИМЫЯ и под-
іф пляемыя первою Силою въ умномъ и свободномъ 
служеніи первозіу Животу. Смерть есть сила умерщ-
вляющая. Первая такая сжла въ царств жжваго и 
все создавшаго для жизнж Бога жоявжлась въ лжц 
діавола, ж отъ жего жерешла жа людей ж жа жрочія 
тварж земжыя, жбо сама шваръ повшусл рабству тл -
нія за повинувщш ю2) челов ка, жодчжжжвшагося 
жервоі ум рщвляющей сжл — діаволу. Такъ какъ 
діаволъ сжла умжая, то ожъ сжлою адскаго ума д й-
ствуетъ яа жашъ умъ, жовреждежжый жмъ свожмъ 

1) Іоаи. 14, 15; 2) Рим. 8, 20. 
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дыхаш мъ первоначально, и разлучаетъ насъ отъ 
Живота-Бога сомн ніемъ, недов рчивостыо Богу—все-
могущей и н изм нной въ своихъ свойствахъ Сил ; 
отъ Бога-Любвж разлучаетъ духолъ вражды, злобы, 
зависти; отъ Бога-Духа разлучаетъ сильною привя-
занностію нашего сердда ЕЪ благамъ земнымъ. Мы 
зам ча мъ, что въ гр ховныхъ, н естественныхъ при-
вязанностяхъ наш го с рдца д йству тъ сила, ум рщ-
вляющая нашу душу, какъ ж въ злоб , въ сомн ніи 
и во вс хъ гр хахъ, въ уныніи, отчаяніи ж против-
леніи Божіимъ запов дямъ. Господь Богъ такж яв-
ляется въ нашей душ силою, по преимущ ству 
ліобви: кр та яко смерть любы '), силою вс хъ до-
брод т л й, преодол вающею вс препятствія, про-
тивопоставля мыя душ силами ада. 

^ ъ молитв , предъ иконами или безъ нихъ, нужно 
приступать всегда съ полною надеждою на получе-
ніе просшіаго, наприм ръ избавленія отъ СЕорби, 
душевной бол зни и гр ховъ, потому что и прежде 
тысячу разъ получаема была явная милость отъ Го-
спода или Владычицы, и н над яться на получе-
ні просимаго, жли сомн ваться въ слыЕіаніи мо-
литвы было-бы крайнимъ безуміемъ и сл потою. 

Ж]сли-бы васъ кто спросилъ, зач иъ вы молитесь 
иконамъ б здушнымъ, какая вамъ отъ нихъ польза?— 
скажите, что отъ иконъ нашихъ мы несравненно бо-
л е получаемъ пользы, ч мъ отъ самаго добраго и 
благотворительнаго челов ка; СЕажжте, что отъ иконъ 
приходитъ всегда благодатная сжла и помощь ду-
шамъ вашимъ, избавляющая васъ отъ гр ховъ, скор-
бей и бол зней, особ нно ж отъ ивонъ Спаса ж Бо-

1) П снь п сн. 8, 6. 
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гоматери; что одно сердечное съ в рото воззр ніе на 
нихъ, какъ на живыхъ и близь насъ находящихся, 
спасаетт. отъ ІГЮТЫХЪ СЕорбей, страстей и мраковъ 
душевныхъ; что еслж ирикоснов ніе къ ризамъ Спа-
сителя и платкамъ апостоловъ д лало больныхъ здо-
ровыми, то т мъ бол е лики Спасителя и Богоматери 
сильньт исц лить в рующжхъ отъ всякой скорбж, 
по в р въ Господа и Богоматерь. 

М.оя душа можетъ вообразить милліоны ликовъ, 
наприм ръ единой ж той-же Божіей Матери, а рука 
моя художеств нно начертать сколько угодно Егг ли-
ковъ, и вс они будутъ досточтимые лики Ея, какъ 
Сама Она. Такъ Еджница пр существ нная и живо-
творящая измыслила ж чрезъ зиждитедьное Слово 
Свое сотворила, а чрезъ Святаго Духа освятила б з-
численное множество умныхъ образовъ Своихъ—силъ 
небесныхъ; такъ-же От цъ измыслилъ, а Сынъ, Самъ 
живой образъ Отца, создалъ, освятивъ Духомъ Свя-
тымъ чувствеяно-разумный образъ Свой—челов ка и 
отъ него еджнаго, на постоянное удивл ніо наше, 
донын д лаетъ творчески такіе образы: и вс жи-
вые, прекрасные, богоподобные, пребывающіе, в ч-
ны . Такъ и я, сколько бы ни изображалъ иконъ, вс 
он для меня истинныя, досточтимыя ИЕОНЫ, кото-
рыя я буду безъ сомн нія чтить ігоклоненіемъ, ТОЛЬЕО 

бы он соотв тствовали д йствительнымъ, жжвымъ, 
святымъ образамъ (ИЕОнамъ) Божіимъ. Что препят-
ствуетъ намъ им ть стольЕО-же ЛЖЕОВЪ, наприм ръ, 
Опаса Христа, СЕОЛЬЕО отд льныхъ ЛИЦЪ христіан-
СЕИХЪ? Каждый ЛИЕЪ Спаса есть досточтим йшіі Его 
ЛИЕЪ, сіяющій въ душ Еаждагожстшінаго христіанина. 

реЕрасное ж боголюбезное обыЕновеніе у хри-
стіанъ им ть образъ Спасовъ и молиться Ему. Это— 

1 
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потребность вопшщая нашей души. Самъ Господь 
съ любовш, Ему своіственною, ж лаетъ вообразиться 
въ насъ, какъ говоритъ апостолъ: чадца моя, ими 
же паки бол зную, дондеже вообразитсл Христосъ въ 
васъ ^; или вселитисл Христу в рою въ сердца ваша2); 
но какъ воображу я въ с рдц Христа, когда напе-
редъ н изображу Его с б чувственно и не пред-
ставлю Его предъ своими глазами?—И вотъ у насъ 
образа Спасит ля, Божіей Матери и друг. Любовь къ 
нимъ христіанъ, ж лающая вс гда носить образы 
ихъ въ мысляхъ и въ с рдц , самая природа наша 
чуветв нно-духовная, вызвала н обходимость жзобра-
жать ихъ жконнымъ писаніемъ, ставить въ почетн й-
ш мъ м ст дома, ЕаЕъ въ сердцахъ нашихъ, жлж 
въ домахъ душъ нашихъ, давать имъ самое поч т-
но м сто ж чтжть жхъ жоЕложежіемъ прежде сердеч-
жымъ, а жотомъ ж т л сжымъ.—И какъ согласжо съ 
жам р жі мъ Божіжмъ жаше жочжтажіе жкожъ!—Небо 
отв ча тъ жамъ въ жвожахъ, ЕаЕЪ съ очжстжлжща 
др вле Госжодь въ врейсЕой СЕЖЖІЖ; мжожество жзъ 
яжхъ сіяетъ чудесамж. 

у^в стою при дверехъ и толку 3). Это зяачжтъ, что 
Госжодь жостояжжо стожтъ прж дверяхъ жашего сердца, 
заж ртаго жлж зажжраемаго для Н го гр хамж жлж 
разяымж жржстрастіямж. Вотъ стою. Вы молжтесь, 
а Ожъ у самаго сердца ваш го стожтъ ж вжжмаетъ 
Еаждому вашему сердечжому двжжеяію ж чувству. 

ГосжоджІ даруй мя сердце жростое, жезлобжвое, 
отЕрытое, в рующее, любящее, щедрое. 

іі оворя съ ЕаЕжмъ-лжбо челов Еомъ, мы ув режы, 
что ожъ слышжтъ жасъ, же смотря жа разстояніе 

1) Галат. 4, 19; 2) Ефес. 3, 17; 3) Апок. 3, 20. 
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иасъ разд ляющее, ижогда оч нь значителыгое: — 
ув рены потому, что поіучаемъ отъ него соотв т-
ствующіе отв ты, и слова мон прожзводятъ въ его 
сердд т -же понятія ж расположенія, какъ во мн . 
Или мы говоримъ во многочисл нномъ собраніи и 
ув рены, что все собраніе разомъ насъ слышитъ, и 
еслж наши слова идутъ отъ сердца, то они падаютъ 
также на сердца слушателей и производятъ въ нихъ 
благія мысли ж расположенія души. Такъ, бес дуя 
въ молитв съ Богомъ жли со святымж, мы должны 
быть б зъ мал йшаго сомн нія ув рены, что наши 
р чи, отъ сердца произносжмыя, бываютъ слышимы 
(не говорю о Бог , Еоторый везд ж все знаетъ, и 
само сердце наш ), н ТОЛЬЕО также, какъ живыми 
людьми слышатся нашж слова, но ж гораздо удобн , 
по причин простоты міра духовнаго, ж отв ты на 
нашж молитвы подаются также съ большимъ удоб-
ствомъ и бол е мудры и полезные, ч мъ отв ты 
з мныхъ лицъ ча наши просьбы, по той-же простот 
и богопросв щенности небожителей. Это считать надо 
за истину, не требующую доказательства, за самое 
обыкновенное д ло. Какъ въ первомъ случа всякій 
ув р нъ въ слышаніж другжми нашихъ словъ изъ 
опытовъ, такъ и зд сь. 

огъ и святые также слыжатъ насъ на молитв , 
какъ слышатъ другъ друга люди разговаривающіе 
между собою, илж какъ слышатъ пропов дниЕа люди, 
предстоящіе въ храм , илж воины голосъ вождя,— 
слышатъ даже несравненно лучше и совершенн е; 
потому что мы слышимъ слова другаго, но не знаемъ, 
что у него на сердц ж въ мысляхъ, ж случается 
такъ, что жной одно говорлтъ, а соверш нно другое 
им етъ на сердц . Богъ - же ж святые не такъ: ви-
дятъ, что у насъ въ мысляхъ и на сердц , — Богъ 

Б 
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Самъ Своимъ всев д ніемъ, а святые благодатію Свя-
таго Духа, въ Которомъ они в чно пребываютъ, и за-
м чаютъ, соотв тствуіотъ-.жи слова нашж сердиу, и если 
вполн соотв тствуютъ сердцу, а сердц , въ свою 
очередь, в рующе , сокрушенное и смиренно , горитъ 
любовію и усердіемъ {яко ми усердно къ Теб приб -
гавмъ) и желаніемъ получить просимое, то они лю-
безно преклоняются на нашу молитву и подаютъ же-
лаемое. Богъ и святые хотятъ, чтобы мы на молитв 
представляли ихъ живыми, присущими себ , чтобы 
мы зр лж ихъ сердечными очамж. Живъ Богъ; н шь 
Богъ мертвыхъ, но живыхъ: ecu бо Тому живи суть '). 

^езд видишь на земл премудраго Художника-
Духа, веселящагося полнотою радости въ тваряхъ и 
являющую безконечную премудрость Свою въ д лахъ 
рукъ Своихъ. Всюду видишь Животворящаго Духа, 
какъ художниЕа или какъ горшечнжка, образующаго 
многоразличные неодушевл нные сосуды. Особ нно 
Его вжджжь въ святыхъ лжщяхъ, какъ въ велжче-
ствежяыхъ, жрекрасжыхъ храмахъ Его. Но въ людяхъ 
жев ржыхъ ж яечестжвыхъ вжджшь жочтж жа каж-
домъ шагу ж д ла злаго духа — вс страстж, возму-
щежія, вражды, жротжвл жія. 

огъ есть бытіе ж жжзяь всего сущ ствующаго. Но-
тому Овъ ж жазывается Сый, какъ - бы еджжствеяжо 
бытіе, — жервое, жесоздаяжое бытіе, жлж какъ Глава, 
отъ Которой всякое бытіе. Потому ажостолъ говоржтъ 
объ Немъ: о Иемъ-вб живемь и движемсл и есмы 2). 
Мы жжв мъ Богомъ, двжгаемся Его сжлою, суще-
ствуемъ Его волею, жовел жіемъ ж всемогуществомъ. 

Ё 

1 Луки 20, 38; 2) Д ян. 17, 28. 
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і ы не разум ваешь о образ вс ленія Господа въ 
животворящія Тайны. Это тайна; также тайна, какъ 
таіна то, какимъ образомъ вселенъ въ твое т ло духъ 
безсмертный, оживляющій, благоукрашающій и ук-
р пляющій т ло. Господь есть простое Сущ ство, со-
вертпенно противоположно матеріж, простое, какъ 
проста мысль, жли мгновенное движеніе с рдца или 
духа нашего;—также тайна, какъ тайна то, какимъ 
образомъ Онъ вс ляется въ тво сердце весь безъ по-
средства всякой мат ріи, чр зъ одну живую мысль о 
Немъ, живую в ру въ Hero, или послушаше Божію 
Олову. По совершенн йшей простот Ово й, Онъ на-
ходится необходжмо весь везд — везд Сый и всл 
исполнллй ')'. еда небо и землю не Азъ наполнлю а')?—и 
не можетъ д литься, разд ляя Себя вс мъ и сооб-
щаясь вс мъ истинно и д йствительно въ различ-
ныхъ дарованіяхъ, — Самъ Единый и Нед лимый, 
творя постоянно безконечное и разнообразное множе-
ство тварей, будучи присущъ весь всякой твари, са-
мой посл дней и меньшей вс хъ инфузорій. 

Весь воздухъ проходенъ для св та солнечнаго, 
прозраченъ, и онъ весь, такъ сказать, срастворяется 
со св томъ, хотя этотъ посл дшй, по ТОНЕОСТИ своей 
всегда можетъ его оставить. Вода ключевая, хрусталь 
ж стекло также проникаются и срастворяются' со св -
томъ. Множество т лъ, способныхъ отражать и пре-
ломлять лучи св та, облжваются или блестятъ св -
томъ солнечнымъ илж св томъ огня ж пріемлютъ 
теплоту его въ себя. Въ одеждахъ, шитыхъ золотомъ 
или сереброжъ, каждая блестка особо бдеститъ св -
томъ солнца. Такъ родъ челов чесЕІй избранный или 

1) Молитва Св. Духу: 2) Іер. 23, 24. 
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души праведныхъ проходны для Св та умнаго Бога 
и сіяютъ Его св томъ, срастворяясь съ Нвмъ. Такъ 
и каждая частица животворящихъ Тайнъ, д лаясь 
Т ломъ и Кровію Самого Владыкж, есть вся св тъ, 
сіяніе, теплота, жизнь; ни единая самая незам тная 
частица не остается непретвор нвшо въ св тъ и жизнь 
Божества. 

Зам ть, какъ Господь присно съ тобою на вся-
комъ м ст , въ образ ж подобіи Сво мъ, сущемъвъ 
теб ; мыслишь ты Отцемъ, говоришь Словомъ, д й-
ствуешъ въ Дух Святомъ. Что воздухъ ж св тъ для 
т ла, • то мысль жли Богъ От цъ для души; что пища 
для т ла, то Слово для души; что дыханіе и т плота, 
то Духъ Святый. 

Вждали-ли вы, какъ жчелы жрждержжваются жчелы-
жаржцы, жлж какъ муравьж — муравья-жаря? — Такъ 
умвыя ж словесжыя существа должяы жрждержжваться 
Бога. 

Д л ж зяаете-лж вы, какъ жлажеты межывія жрж-
д ржжваются большей ж около яея вращаются? Такъ 
умжыя ж словесжыя существа должжы жржд ржжваться 
Бога всячесЕжхъ. По ояому ж больжее жщж. 

Д акъ, въ разговор съ людьмж, жосредяжкомъ между 
жашжмъ словомъ ж словозгь другаго служжтъ воздухъ, 
яаходящійся в зд я все жажолжяющіі, ж чрезъ 
воздухъ слова долетаютъ до слуха другаго, а безъ 
воздуха жевозможжо было-бы говоржть ж слышать: 
ташь, въ духовжомъ отяошежіж, въ сообщежіж съ без-
т лесяымж существамж жосреджжкомъ бьгваетъ Духъ 
Святый, везд Сый и вся исполнллй. He жояжмаемъ 
вжолж , какъ чрезъ жосредство воздуха слова жашЬ 
слышатъ другіе, жяогда яа далекомъ разстояяіж, од-



333 

нако-же знаемъ, что слышатъ; не понимаемъ также, 
кавъ слышатъ въ Дух СБЯТОМЪ СВ. Ангелы и че-
ЖОВ ЕИ воп.жж сердца нашего, а знаемъ, что слышатъ. 
Кавъ тамъ удостов ряемся въ слышаніж другими на-
шей р чи язъ отв товъ, такъ и зд сь удостов ряемся 
изъ отв товъ. Тамъ мы видимъ очами т лесными 
лжцо, съ Еоторымъ говоримъ, зд сь очами сердеч-
ными: глазу представляется образъ, ОЕу сердца— 
лицо невидимое или духъ невидимый. Для т ле-
сныхъ существъ есть разстояніе, для Святаго Духа 
оно не существуетъ. 

нгела Божія представляй въ образ челов че-
СЕОЙ дужи, т. е. Ангелъ, Еавъ душа твоя. Потому-то 
Ангелы и являются въ челов чесЕОМъ образ , по-
тому-то и есть, что онж им ютъ природу подобную 
душ челов чесЕОЙ — ТОЛЬЕО безгр шную, святую и 
высшую. 

уіЕоро слышитъ Богъ молитву двожхъ или тро-
ихъ молящихся отъ сердца вм ст .—Опытъ. 

Н[ам реніе по отношенію ЕЪ намъ Господа на-
жего Іисуса Хржста состожтъ въ томъ, чтобы жзгяать 
жзъ серд цъ нашжхъ ложь (лесть), гордость ж злобу 
діавольсЕую, ж вм сто того жасаджть свою жстжяу и 
любовь, Еротость ж смжрежіе. 

Жіслж бы на важдой лжжіж жростраяства мы жзо-
бражалж ЛЖЕЪ Госжодеяь, ж тогда не сд лалж бы 
яжчего лжшняго, жотому что Госжодь д іствжтельяо 
яаходжтся весь яа ВСЯЕОМЪ самомал ішемъ ж само-
велжчайш мъ жростражств ; еслж бы мы везд жред-
зр лж Госяода, то лучжіе бы ж желать же яужжо 
было, мы постужжлж бы яе бол е Еавъ ТОЛЬЕО ЖО 
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справедливости: ибо Богъ всегда одеснув) насъ, гд 
бы мы ни были. 

Духъ Святый называется Ут шит лемъ по суще-
ству Своему, которое есть миръ, радость и біажен-
ство б зконечное, и по д йствію Своему на души в -
рующихъ, которыхъ Онъ ут шаетъ, какъ мать, въ 
ихъ доброд теляхъ, въ ихъ страданіяхъ, скорбяхъ 
и бол зняхъ, въ жхъ подвжгахъ за в ру; — назы-
вается еще Ут іпителемъ въ противоположность злому 
духу унынія, которыи часто пржражается ЕЪ душамъ 
нашимъ. Всяко явленіе им тъ пржчину. Такъ, со-
творивъ како -либо доброе д ло, вы раду тесь, на-
ходите ут шеніе въ душ своей. Отч го? — Оттого, 
что въ васъ Духъ Ут шитель, везд Сый и всл 
исполнляй, Сокровище блатхъ, Еоторый ут шаетъ 
васъ. Напротивъ, сд лавъ что-либо худое, или и не 
сд лавши ничего худаго, вы ощущаете иногда въ 
душ убііств нное уныніе. Отчего?—Оттого, что вы 
допустили овлад ть собою злому духу унынія. На-
прим ръ, вы стаяовитесь на молитву и вами овла-
д ваетъ уныніе, между т мъ кавъ до молитвы его 
не было; или—вотъ вы принжжаетесь читать какую-
нибудь книгу духовнаго содержанія, наприм ръ св. 
писаніе: и вами тоже овлад ваетъ уныні , л ность, 
сомн ніе, малов ріе и вев ріе. Отчего? —Оттого, что 
васъ искушаютъ, надъ вамя Еоварствуютъ злые духи 
унынія, сомн нія ж нев рія. Вы въ церЕвж у бого-
служенія: и вамъ скучно, тяжело, л нь, — на васъ 
напало уныніе. Отчего опять? — Оттого, что надъ 
вами Еаварствуютъ злые духи унынія и л ности. 
Жли вы принжмаетесь за сочжнеяіе духовяое, жажрж-
м ръ, за жрожов дь: ж въ вашемъ с рдц , въ вашемъ 
ум мраЕъ, холодъ, а во всемъ т л —разслаблежіе. 
ОтчегоР—Оттого, что въ васъ Еоварствуютъ невждж-
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мые врагж.—Доказать это легко: — тоіько не стань 
вс го этого д лать, ж будетъ тавъ легко и пріятно, 
будетъ такой просторъ въ душ и сердц — откуда 
что возьмется. — Потому Духъ Святый совершенно 
необходимъ вс мъ намъ во вс хъ благихъ д жахъ 
нашихъ: Онъ есть наша сила, кр пость, св тъ, мжръ, 
ут шеніе. 

_^аглядное доЕазат льство везд сущія и промыіп-
ленія Божія представляетъ растжтельность. Гд ея 
ж тъ жа земжомъ шар ? Ожа жокрываетъ равжжжы, 
взбжрается жа жежржстужжыя крутжзжы камежжыхъ 
горъ, жробжвается въ жустыжяхъ, утверждаетъ свож 
корнж въ водахъ ж средж водъ — жа жеобжтаемыхъ 
островахъ. II ЕТО же это растжтъ и украшаетъ ее 
жрекраснымъ разжообразі мъ вждовъ ж цв товъ?— 
Госжодь Богъ: Богъ тако од ваетъ. Но еслж Богъ травку 
такъ заботлжво од ваетъ, то жоЕжнетъ - лж, хотя 
жа мжжуту, забудетъ-лж Богъ челов ка? Если с но 
сельное днесь суще и утр въ тщь вметаемо Богъ тако 
од ваетъ: кольми паче васъ, малов ри1). Еслж Богъ 
ежемжжутжо ожжвляетъ травку ж же оставляетъ е 
своеьо жжзжію, то жерестажетъ-лж ожжвлять, меяя?— 
Н тъ: еслж Ожъ травку од ваетъ ж ожжвляетъ, то во 
мж Ожъ жжветъ жостояжжо, какъ въ храм , слж я 
добровольмо же удаляю Его свожмж гр хамж. He в сте-
ли лко храмъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ 
васъ 3)? Кстатж зам ть о храм : ажостолъ жазываетъ 
хржстіажжжа храмомъ, жотому что Духъ Божій жж-
ветъ въ жемъ; зжажжтъ въ хржстіажскжхъ храмахъ 
жостояжжо жжв тъ Богъ. Святость храма. Благогов -
жіе къ жему. Ощутжтельжое д іствіе жребывающаго 
въ храм Бога жа сердца людей, обращающжхся къ 
Нему жа молжтв . 

1) Мат . Г,, 30; ср. Лк. 12, 28; 2) 1 Кор. 3, 16. 

1 
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Цоззовшй ко Мн , и усльту его % 0, слова, пре-
исподненныя любви! 0, слова, вдыхающія жив йшее 
упованіе молящемусяі 

Досел ты не научился любить ближнихъ. Ты 
отв чаешь на нерасположеніе ЕЪ т б людей своимъ 
нерасположеніемъ. Д лай напротивъ: на нерасполо-
женіе къ теб другжхъ отв чай сердечнымъ распо-
ложені мъ и любовію; ч мъ больше видишь нелюбви 
къ теб , т мъ болыпе люби. Нелтобовь есть бол знь, 
а больнаго надо болыпе жал ть, болыпую заботли-
вость, большую любовь оказывать ему, потому им нно, 
что онъ боленъ.—He знаешь-лж, что врагъ безплот-
ный надъ вс ми Еоварствуетъ, вс хъ заражаетъ ядомъ 
ненависти? — И ты не изъятъ отъ го коварства. He 
служи-же ему, духу вражды, а служи со вс мъ усердіемъ 
Богу любви. Помни, что Вогъ-Слово умеръ за бра-
тію твою. 

акъ р ки текутъ въ море, такъ души людей къ 
Богу. 

уховная ж т лесная жизнь расходятся, не со-
гласуются; потому чувству шь себя иногда по т лу 
прекрасно, a no духу, no сердцу — н тъ. Стань мо-
литься и увидишь, что одебел ло тщщ,ути,утолст , 
расшир и забы Бога2), — и тяжело теб молиться, 
хотя и здоровъ ты и кр поЕЪ сжламж; жерестажешь 
молжться, ожятъ легЕО будетъ. Но это гр ховжая 
легЕость. 

д же есть сокровище вагие, my будетъ и сердце 
ваше3). Зжай, о ч мъ думаютъ молящіеся во храм -

I 

д 

1) Псал. 90, 15; 2) Второз. 32, 15; 3) Мат . 6, 21. 
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Ето чему преданъ с рдцемъ, тотъ о томъ и ду-
маетъ. 

Жсли сердце будетъ сомн ваться о Дух Живот-
ворящемъ, то не будетъ въ насъ жизни, а СЕорбь и 
т снота, ж по д ломъ: потому что жизнь отъ Духа 
Животворящаго. Скорбь отъ сомн нія в рный прж-
знакъ того, что мудрованіе это—ложь, и отъ діавола 
убііцы происходитъ. 

Досел я жилъ Богомъ (мыслилъ, чувствовалъ, 
пжтался) II впредь буду жить Имъ же. Всякое безпо-
койное попеченіе отлагаю ж жолагаюсь на жадежду 
мою, жа дыхажіе мо —Хржста. 

Ц а к ъ должжо в руетъ во Хржста тотъ, кто же 
жозволяетъ себ усумнжться вж на мгновеніе въ жстжн 
того, что сказалъ Ожъ въ св. Евангеліж Своемъ,— 
чему учжтъ отъ смысла чжста жев ста Его ЦерЕОвь.— 
Надобжо стяжать въ в р таЕую твердость сердца, 
чтобы ожо, жо свободжой жашей вол , жж мало, жж 
жа мжжуту не колебалось двоедущі мъ, скложежіемъ 
жа сторожу жротжвожоложжую, чтобы хржстіанжжъ 
же былъ волженіемъ морскжмъ, — которое в тромъ 
жоднжмается ж жотомъ ожять разметается. — В ра 
жаша во Хржста — ей и аминь, — въ Немъ Самомъ ей 
бысть ')• 

омнж, что с рд чжо ж твердо в руя во Христа, 
сжасемся въ жжзжь в чжую. Помянж, какъ св. Цер-
ковь жзъ в ржыхъ свожхъ жосл дователей жжкого же 
жогубжла, а вс хъ сжасла благодатію Божіею. Д ла 
Сжасжтеля ж Церквж жадъ в рующжмж говорятъ самж 

I 

3) 2 Кор. 1, 19, 20. 
22 
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за себя. — Д ла сомн нія и н в рія въ душ ч ло-
в ка, убивающія его душу и т ло, говорятъ также 
сами за себя. 

1 акъ какъ Духъ Божій есть грозная сжла, страхъ 
и мука демоновъ: то демоны вс ми своими адсЕими 
кознями противятся Духу Божію и хулятъ Его. Такъ 
какъ Духъ Божій есть духъ спасаюіцій, духъ еди-
ненія, любви и мира, то они вс ми м рами проти-
вятся единенію, любви и спасешю людей. Жзъ-за 
нихъ произошло разд леніе Церквеі—на Восточную 
и Западную,—зам тьт : изъ-за догмата о Святомъ Дух 
и прожзошло разд леніе; изъ-за нжхъ дальн йшее 
разъединеніе ржмсЕаго Запада — лютеранство, каль-
винизмъ и англиЕанство; жзъ-за нихъ расколъ въ 
нашей православной церкви. (Къ слову: надобно-ли 
изъ-за расЕольниковъ не д лать нужныхъ, благотвор-
ныхъ преобразованій въ церЕви? — Надобно д лать: 
иначе посм ются надъ нами демоны; ужели мы до-
пустимъ одол ть себя ихъ злоб ? Да не будетъ. И 
таЕЪ надобно переводить Библію на руссЕІй ЯЗЫЕЪ. 

СЕОЛЬЕО МЖЛЛІОНОВЪ людей лишаются ея богатства 
изъ-за того, что она на непонятномъ славянсЕомъ 
ЯЗЫЕ ! *). Ещ демоны всячесЕИ силятся жсторгнуть 
и исторгли изъ сердецъ хржстіанъ в ру въ Еванге-
ліе и въ Ц рЕОвь Христову, — что сть таЕже хула 
на Духа Святаго; — вс ми м рами стараются погру-
зить христіанъ въ д ла ПЛОТСЕІЯ И ВЪ СЕверны плот-
СЕІЯ, чтобы не пр бывалъ въ лкдяхъ Духъ Божій, 
ЕаЕЪ въ допотопныхъ людяхъ,—ж не видимъ-ли мы, 
что люди пр даны сребролюбію, объяденію, пьянству, 
распутству въ огромныхъ разм рахъ? — Что это у 

*) Писано, когда русскій переиодъ священііаго писаніл еще не былъ 

издапъ Овят йшимъ С нодомъ. 
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насъ за растл ніе? 0! худо буд тъ намъ, и можетъ 
быть оч нь скоро... Еще духи злобы нападаютъ на 
Духа Божія въ мысіяхъ и с рдцахъ отд льныхъ 
дюдей; в ру въ Н го Еол блютъ: горе намъ: да не 
похулимъ Духа Святаго Божія животворящаго, Духа 
любви неизглаголанной, ходатайствующаго о насъ во-
здыханіи иеизглаголаиными 1)', да в да мъ все время 
живота наш го покланятися Еиу и славить Его,-
какъ покланяемся Отцу и Сыну, какъ славимъ Отца 
и Сына—неразд льною и равною честію. Да почтимъ 
всел нсЕІй стмволъ в ры — это спасит льное руко-
водство въ в р для в рувшщхъ вс хъ временъ и 
м стъ. Да н оскорбляемъ ни единою мыслію сомн -
нія живущаго въ насъ и оживотворяющаго насъ Духа 
Божія,—эту утробу Божію б зЕонечно насъ любящую, 
какъ От цъ и Оынъ. 

дин мъ Духомъ тпоихомся 2). Видишь, Духъ Бо-
жій, какъ вода или воздухъ, окружаетъ насъ со вс хъ 
сторонъ.—-Дг/;г;5 Гостдень исполни вселетую 3). В ра 
даетсл намъ Духомъ Божіимъ: другому в ра т мъ-же 
Духомъ 4), говоритъ апостолъ; любовь Божіл изли-
вается въ сердца наша Духомъ Свлтымъ 5), какъ го-
воритъ тотъ-же апостолъ. 

акъ хорошо поб ждать страсти! Посл поб ды 
чувствуешь такую леготу на сердц , зшръ н в ли-
чіе духа! 

е душа-ли больше есть пищи 6)? Ахъ! неизм римо, 
безконечно бодьше. Въ душ сіяетъ образъ Бога не-
видимаго, Творца всего. He только чего-либо веще-

1) Рим. 8, 26; 2) 1 Кор. 12, 13; 3) Прем, 1, 7; 4) 1 Кор. 12, 9; б) Гим. 
б, 5; 6) Мат . 6, 25. 

I 

22* 
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ственнаго, но души своей, жизни своей, я н дол-
женъ щадить для пользы брата, вещественной или 
т лесной, особенно же духовной. Служа съ любовш 
пользамъ брата, я служу Самому Богу. 0! я чув-
ствую сердцемъ высокую, велиЕую истину: понеже 
сотвористе единому сихъ братій Моихъ меныаихъ, Мн 
сотвористе % Почему такъ? — Потому, во-первыхъ, 
что ВСЯЕІЙ ЧОЛОВ ЕЪ есть образъ Божій, и во-вто-
рыхъ, потому, что Іисусъ Христосъ есть Богъ вм ст 
и челов къ и Глава т ла ЦерЕви Своеі,—такъ что мы 
составляемъ уди Его, отъ плоти Его и оть костей 
Его 2), то-есть, мы—чл ны Христовы. 

^е в рь плоти своеі, угрожающей теб несостоя-
тельностію во время молитвы: лжетъ. Станешь мо-
литься, увидишь, что плоть сд лается покорною твоею 
рабою. Молитва и ее оживитъ. Помни всегда, что 
плоть лжива. 

В рующШ въ Сиасителя к питающійся плотію и 
кровію Его, им етъ въ себ жизнь в чную: и вотъ 
причина, почему всякіі гр хъ лроизводитъ силь-
ную бол знь и смущеніе въ сердц . Нежм ющіе же 
вт, себ живота в чнаго, пыотъ беззаконіе какъ воду 
и не поболятъ: потому что въ сердц ихъ н тъ жи-
вота в чнаго. 

улава Духу Божію, отъ Отца исходящему для 
оживленія ВСЯЕОЙ твари и исполняющему всю все-
ленную. Слава Ему, животворящему Ангеловъ и че-
лов ковъ и всякую тварь. Слава Ему, Сил нашей, 
Овятын нашеі. Слава Ему, соприсносущному Отцу 
и Сыну! 

1 

1) Мато. 25, 40; 2) Ефес. 5, 30. 
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| , ж сная природа моя требуетъ образа. Достойно 
и праБедно мы д лаемъ образа ж покланяемся имъ. 
Челов къ самъ что иное есть, какъ н живой образъ 
живаго Бога?—Самъ Сынъ Божій есть печать равно-
образная, въ С б поЕазующая Отца. Еслж мы сами 
образы Божіи, состоящіе изъ душж и т ла, то почему 
памъ не лочтдть преподобныхъ Божіихъ въ ихъ 
образахъ рукотворенныхъ? Нареченіе имени на образ 
много значитъ для в рующаго. Это имя какъ бы вм сто 
души служнтъ ему. Призови отъ всей души имя свя-
таго онъ услыпштъ т бя и въ образ явитъ чудод й-
ственную силу свою. Жмя Спасителя, съ в рою призы-
ваемое, д лаетъ чудеса, изгоня тъ б совъ, погашаетъ 
страсти, исц ляетъ бол зни; по благодатя Господа и 
святые, съ в рою призываемые по имени, д лаютъ 
тавже чудеса. — Ж что удивительнаго? Вс они въ 
Дух Божіемъ, а Духъ Божій животворящій везд 
и все наполняетъ, и Духомъ Святымъ святые вс 
д лаютъ чудеса, потому что единъ Духъ Божій есть 
Духъ чудесъ. 

І^елов къ, — малый міръ. Какъ душа въ т л , 
такъ Богъ въ мір . Оставитъ душа т ло: и оно сей-
часъ распадается. Оставитъ Духъ Божій міръ, и онъ 
тотчасъ распадется. Душа въ т л везд , по осо-
бенно въ сердц , и Богъ въ мір везд , но особенно 
на небесахъ и въ храм .—Ж такъ на жаждомъ шагу 
познавай пржсутствіе Божіе. 

лава т б , всесвятый, жжвотворящій Душе, отъ 
Отца йсходяй и въ Сын присно почиваяй неразд ль-
ный отъ Отца и Сына! Слава Теб , Сыне Божій, о 
Дус Божіи изгонявый б совъ и Имъ спасеніе наше 
строяй, освящаяй, умудряяй, укр пляяй насъ! Слава 
Теб , Отче благоволяй о насъ присно въ Сын Ду-
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хомъ Святымъ! Неразд лгьная Троице Единице,—по-
милуй насъі 

ілизки д ти, образы отца и матери, сердцу ро-
дителей: еще б.жиже люди, особенно христіане—образы 
Божіи, сердцу Божію.—Вн шнее подобіе д тей роди-
т лямъ, а часто и внутреннее, напоминаетъ намъ о 
внутр ннемъ подобіи нашемъ Богу. 

Всякое м сто есть м сто Божія присутствія ж Бо-
жія владычества; отсюда несомн нно, что очами иконъ 
Господь взираетъ на насъ, ж устами иконъ, какъ 
собственными, можетъ в щать намъ. Оттого, что Го-
сподь на всякомъ м ст , крестъ его чуд сно д й-
ствуетъ, имя Его производитъ чудеса, иконы Его 
являются чудотворными и во всякомъ случа м -
стами благодатнаго Его присутствія. 

[ысль моя свободно проникаетъ зданія съ ихъ 
ст намя, горы, моря, небо ж землю, и по мысли че-
лов кт. есть подобіе Божества, которое есть Духъ без-
кон чный и всюду сущій. Богъ - ли не проникаетъ 
всего и не наполняетъ всего, какъ Творецъ всего? 

Б г 
фъ молитв дышетъ надежда, и молитва безъ на-

д жды—гр шная молитва. 

Е( (сть ли Ангелы хранителж у каждаго? Есть и 
должны быть. Природа духа необыкновенно д ятельна 
и не можетъ не д йствовать; мы видимъ это на душ 
своей. Природа добраго духа н обходимо шц тъ д я-
тельности и расширенія Еруга этой д ятельности, 
распространенія царства истины и добра; какъ, на-
противъ, природа злаго духа ищ тъ соотв тств нной 
себ д ятельности и расширенія царства лжи и вся-
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каго зла. Что б сы вс ми м рами стараются о рас-
пространеніж царства зла—это мы чувствуемъ въ себ , 
и св. писаніе о томъ свид тельствуетъ: діаволъ, лко 
левъ рыкая, ходгтъ, искій кого поглотити '). Какъ-же 
не допустить и по требованію здраваго разума той 
истины, что Ангелы д йствуютъ везд въ мір , ста-
раются о распространеніи царства добра и жщутъ 
спасенія ч лов ческаго! 0, в рно слово, что радость 
бываетъ на небеси о единомъ гр шшк кающемсл 2), ж 
какъ діаволъ есть при каждомъ челов к , так доб-
рьтй Ангелъ есть таЕже при каждомъ челов к ; какъ 
присутствіе того мы ясно чувствуемъ, такъ ж присут-
ствіе этого, хотя, по самолюбію, мы привыкли вс 
добрыя мысли, чувства, располож нія и нам ренія 
приписывать себ , а не Ангелу хранителю. — Доста-
точдо ли будетъ Ангеловъ хранителей для каждаго 
челов ка?—Достаточно, и съ избыткомъ. Когда апо-
столъ Петръ бросился съ ножемъ на раба архі -
реева—защищаті. своего Учит ля и Господа, то Го-
сподь сказалъ ему: или ты думаешь, что Я пе могу 
нин умолить Отца Моего, и Онъ погалетъ Мн больше 
дв шдцати легіоновъ Ателовъ 3)?—Это означаетъ, что 
у Господа ихъ всегда съ жзбыткомъ достаточно для 
запщщенія всякаго челов ка (Елисей, Іаковъ), а для 
Сына Божія воплотившагося—по преимуществу. Еще 
изв стно, что Ангелъ хранитель явился Опасжтелю 
въ Ге симанскомъ саду для укр пл нія Его; Ашели 
приступтт и служаху Ему 4), посл сорокадн внаго 
поста и искуш нія въ пустын ; Ангелъ-храиитель 
Младенца Спасителя являлся Іосифу во сн и распо-
ряжалъ его движеніями. 

уше Святый, живый, личный, господственный, 
живая связь Отца и Сына—помилуй мя! 

1) 1 Петр. 5, 8; 2) Іуки 16, 7; 3) Мат. 26, 63; 4) Мат. 4, 11. 

д 
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|уше Святый, животворящій и объединяющій все 
создані , пач же разумныя созданія, сила всего со-
зданія—помилуй мяі 

Ща молитв да отложитъ челов къ всякоежит й-
ское поп ченіе ж о спасеніи души сво і токмо да пе-
чется. 

Н[адо над яться на Господа при вс хъ искуше-
ніяхъ, прж вс хъ безотрадныхъ состояніяхъ души: 
жзбавитъ Господь. 

іакое единство существъ въ трехъ Лицахъ Боже-
ства! Сынъ ничего н д ла тъ б зъ Духа, какъ Духъ 
безъ Отца, и От цъ безъ Духа и Сына, новс всесо-
вокупно.—He такъ съ челов комъ бываетъ: онъ иногда 
работаетъ умомъ безъ участія сердца, и д ло его бы-
ваетъ часто б здушно; эта разладица—сл дстві гр ха. 
(Три странника, Авраамъ: двое исполняютъ волю 
третьяго). 

Думаю я, какъ вс совершенно Божество, какая въ 
Немъ полнота жизнж безкон таая! Богъ Отецъ родилъ 
изъ Себя зиждительное Слово и изводитъ зяждитель-
наго Духа: и Опи господственЕО исполняшъ волю 
Отца, какъ руЕИ у челов ка исполняютъ д ломъ то, 
о чемъ мыслитъ глава, чего желаетъ сердце. Дивенъ 
Тьт, Боже чашъ, вся сотворивый Словомъ Свожмъ 

постаснымъ и вся совершаяй Духомъ тпостасньшъ! 
Какая полнота жизни! И Сынъ и Духъ равны Отцу— 
Бжновнику, и Сынъ ж Духъ равно всемогущи, какъ 
Отецъ и Сынъ суть едина благость и любовь, едина 
воля, едина сила, едино Божество и царство! Какая 
полнота жизни! И Сынъ Творецъ, и Духъ Творецъ.— 
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Руц Твои (Сынъ и Духъ) сотвориш мл и создаш 
мя 1). Какое единеніе! Ни Сынъ безъ Духа, ни Духъ 
безъ Сына ничего не д лаютъ. но вм ст исполняютъ 
волю Отца, будучж Три — дино Существо. Потому гд 
слышжшь д йствующжмъ Сына; тамъ непрем яжо д й-
ству тъ съ Сьтномъ Духъ, тамъ непрем нно и Отецъ, 
изъ Котораго и къ Которому Онивозводятся.—С.ябшш 
Отца и Сына тлу и Свлтаго Духа, пою власш, не-
разд льте, тсозданное Еооюество, Троицу единосущную, 
гщрствующую въ в къ в т2). 

Ёъ томъ-то ж величіе Твое божеств нное, Господи 
Спас , что животъ всякой твари въ Теб , какъ тпо-
стасномъ Живот , да вси чтутъ Тебя, якоже чтутъ 
Отца; въ томъ-то и величіе Твое, Душе Овятый, жж-
вотворящій, что Ты вс хъ освящаешь, уЕр пляешь 
и живишь вм ст съ Отцемъ и Оыномъ, да всж чтутъ 
Тебя, какъ чтутъ Отца и Оына; въ томъ-то и вели-
чі Твое, Душе Овятый, что и Сынъ Божіі едино-
родныі, яко единосущный Теб , Тобою - же творилъ 
силы ж чуд са, и Тобов) освящаетъ, укр пляетъ и ру-
ководитъ насъ ЕЪ Отцу Своему. Т мъ имамы прше-
денге во единомъ Дус ко Отцу 3). 

^исе на Духа хула не отпустится челов помъ 4). 
Ето отвергаетъ личное бытіе Духа Святаго, особенно-
же кто пржчастникомъ былъ Духа Святаго много 
разъ: тотъ хулитъ Его ж если не исправится отъ 
хулы, не будетъ прощенъ нж въ сей в къ, ни въ 
будущій. Душе Святый жжвотворящій, Душе благо-
дати, помилуй насъ! 

g' людей, мало молящихся, слабо сердце: и вотъ, 
когда они хотятъ молиться, сердце ихъ разслабляется 

1) Псал. 118, 73; 2) Стих. воскр. 3 гл. на Господи воаав.; 5) Ефес. 2, 18; 
4) Мат. 12, 31. 
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п разслабляетъ ихъ рукж. т ло и мътсіги, и трудно 
имт. молиться. Надо пр одол ть себя: постараться мо-
литься вс жъ с рдцемъ, потому что хорошо, легко 
холиться вс мъ сердцемъ. 

3 пованіе на предстат льство Божіей Матери, Ан-
геловъ и святыхъ, есть видъ христіансЕой над жды; 
они сильны въ предстательств за насъ благодатію 
того же Христа ж свожми доброд телями. — He на-
прасно мы жжъ молимся: мы уповаемъ чрезъ ихъ 
ходатайство мшгость получжть, оставленіе гр ховъ и 
спасеніе, и вр менныя блага, наприм.: здоровье, бла-
гораствореніе воздуха, жзбавленіе отъ б дствій ж скор-
бей.—Молжсь въ Дух ж Духомъ Святьшъ Сжасжтелю, 
Отжу, Ажгеламъ ж вс мъ святьшъ, ж молжтва твоя 
будетъ жламежжа, ж слезы заструятся жзъ очеж твожхъ, 
сладкія ж легкія слезы. Слава Ут гажтелю Духу! A 
какое Ожъ ут шежіе душ ! 

Сжасжтель ж Ут шжтель — два Божескжхъ .Іжца: 
оджжъ всегда сжасаетъ отъ гр ховъ, другож ут жіаетъ 
спасаемаго. Жмена взяты отъ самаго д ла, ж ожрав-
дываются всегда жа самомъ д л . — Ут шаетъ! Ут -
жгаетъ, якоже Матж ЕОГО ут шаетъ, такъ Духъ Овя-
тый душу в рующую. 

огъ державжо жретворяетъ хл бъ обыкжовежжый 
ж вжжо обыкжовежжое въ жжвотворящую жлоть ж кровь 
Оыжа Своего Духомъ Святымъ. Изъ этого ясжо вж-
джмъ, что Ожъ ж т лесжой жжзнж жашей Вжяовжжкт. 
ж Пжтатель, ж что т лесжая жжзжь жаша далеко же 
такъ важжа, какъ духовжая, жотому что обыьжовеж-
жьте хл бъ ж вжжо, жжтающіе ж укр жляющіе нашу 
т лесжую жржроду, жретворяются въ лучшій хл бъ— 
въ хл бъ жжзжж духовжой ж вжжо—въ жжтіе духовжое. 
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ухъ Божій везд : мысленно пронесись по вс му 
св ту, везд увидипть д ла Его. Имъ оживляются 
людж высшею жизиію, жжвотныя, птицы, рыбы, ра-
стенія. Везд т ло и кровь Спасителя одинаково чу-
деса д лаютъ; везд Тажнства силу жм ютъ, а сила 
ихъ Духъ Овятый. 

У почитаніи и призываніи святыхъ въ молитвахъ 
(на денъ св. НиЕОлая). Основаніе. Они въ Бог ; они 
богаты духовными дарованіями:; они на земл жи-
выхъ и на земл изобилія, — а мы на земл смерти 
и глада духовнаго. На жизнь нашу взялъ ихъ Богъ 
къ Себ .—На жизнь, послалъ меня Богъ къ вамъх),то-
воритъ Іосифъ братьямъ. —Авраамъ. Ной. Богачъ про-
силъ Авраама въ аду да послетъ Лазаря. Ной—изба-
витель отъ потопа. Блаженъ, иже имать племя въ Сгон 
и южики въ Іерусалим 3). 

Веселюсь и восхжщаюсь безконечнымъ соверш н-
ствомъ Божества; вес люсь и восхищаюсь, что Боже-
ство въ трехъ Лдцахъ ж каждое Лице самостоятельно 
и есть Богъ всесоверженный:—что всемогущъ Отецъ, 
всемогущъ Сынъ, всемогущъ и Духъ Святыі. Везд -
сущъ Отецъ, также Сынъ, также Духъ Овятый; жмзнь 
Отецъ, жизнь Сынъ, жжзнь и Духъ Овятыі; любовь 
Отецъ, любовь Сынъ, любовь ж Духъ Святый. Радуюсь 
о Бог -Отц , радуюсь о Бог -Сын , радуюсь о Бог -
Дух Святомъ—еджномъ Божеств , еджжомъ естеств 
ж сжл —еджжомъ, любящемъ жасъ, Бог -Сжасжтел . 
Радуюсь, что каждому жзъ трехъ Лжцъ Божества, 
какъ Богу, усвояются ж особежжыя госжодствежныя 
д йствія, — Отцу жзмышлежіе ж благоволежіе, Сыжу 

Д 

1) Быт. 45, 5; 2) Исаіп ЯІ, 9. 
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осуществл ніе отеческой мысли и благоволенія, Духу 
Святому сов рпіеніе, оживленіе и вп дреніе. 

Діаволъ иногда д йствуетъ въ голов , какъ без-
покойный совопросникъ о непостжжимомт., какъ дерз-
кій посягатель на непржступныя тайны трехъ Лжцъ 
Божества, на ихъ взаимныя отнопіенія. Съ благого-
в ні мъ и крайне осторожно нужно мыслить о троич-
ности Божества. 

_олжтва, Еакъ вн шній воздухъ—т ло, осв жаетъ 
душу ж ожжвляетъ ее:—въ яей бодр е ж вес л е чув-
ствуешь себя, жодобжо тому, какъ, жрогулявшжсь жа 
св жемъ воздух , чувствуешь себя іт фжзжческж ж 
дуіжевжо бодр е ж св ж е. 

Шсл, елша гшать Отецг, Моя суть % Вся, елика 
жмать Духъ, также Его суть, кром жсхождежія; равжо 
говорж ж о Сыж ж объ Отц , ТОЛЬЕО отд лж лжчяыя 
свойства. По жржчжя Жхъ еджжосущія — общежіс 
свойствъ. 

чжтесь молжться, жржяуждайте себя къ молжтв : 
сжачала будетъ труджо, а жотомъ, ч мъ бол е будетс 
жржжуждать с бя, т мъ легче будетъ; жо сяачала 
всегда нужжо жржяуждать себя. 

влтителю, Отче Николае, моли Бога о пасъ. На 
какомъ осжоваяіж мы жросжмъ молжтвъ за с бя свя-
тыхъ, ж д іствжтельжо - лж ожж молятъ за насъ, ж 
д йственяа-лж жхъ молжтва за жасъ? Самъ Богъ прямо 
жзъявжлъ Свою волю ж которымъ лщямъ, же жм в-
шжмъ къ Нему блжзостж, людямъ гр шнымъ жо жре-

М 

f 

е 

1) Іоан. 16, 15. 
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имуществу, чтобы онж просили о себ помолиться ію-
дей Божіихъ; наприм. Авиме.іеху, взявшему жену 
Авраамову, было повел но просить Авраама, чтобы онъ 
дрзюлился объ немъ; Іовъ молился, по явному откро-
венію воли Божіей, о друзьяхъ своихъ; молилжсь 
Моисеі, Самуиль, Илія, вс пророки; Сажъ Господь, 
по челов ческому естеству Своему, иолился Отцу не-
бесному о Петр и вс хъ ученикахъ. Овятые заслу-
живаютъ быть ходатаямж о насъ къ Богу по своимъ 
доброд телямъ, по свожмъ заслугамъ, какъ угодники 
Его. Если на з мл справ дливость требуетъ, чтобы 
изв стный челов къ, близкій ЕЪ Богу, помолился 
о другихъ (наприм. священникъ о людяхъ), то отчего 
н не на небесахъ? 

В с святые живы у Бога и для насъ: видя въ 
Бог наши нужды, сочувствуютъ намъ, ж готовы, по 
нашимъ молитвамъ, помогать намъ. Для чего по на-
шимъ молитвамъ, а не иначе? Для того, чтобынасъ 
же утвердить въ в р и подвиг молитвенномъ. Да 
еще: для чего и жжвые хотятъ, чтобы другіе, нуж-
дающіеся въ ихъ помощи, просжли ихъ? 

Жакъ діаволъ во мгновеніе уязвляетъ душу при-
раж ніемъ къ с рдцу какого нибудь противузакон-
наго пож ланія или н праведнаго помысла, такъ Богъ 
и Его Анг лъ - хранитель оживляютъ мгновеннымъ 
притоЕомъ святыхъ желаній и помышленій. Надо 
быть внжмательнымъ и благодарнымъ Господу за Его 
духовные дары св та. 

_то значитъ ежедневное призываніе святыхъ— 
въ каждый день различныхъ—въ продолженіе всего 
года и всей жизни? Значитъ то, что святые Божіи, 
какъ братія наши, только совершенные, живы и не-

1 
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далеки отъ насъ, слышатъ насъ и вс гда готовыпо-
могать намъ, по благодати Божіеі. Мы жив мъ съ 
нимж вм ст —въ одномъ дому Отцанеб снаго,—тоіъко 
на разныхъ половинахъ: мы на з мной, они на н -
бесной, и для насъ ж для нихъ есть средства про-
ниЕать другъ къ другу; для насъ молитва в ры и 
любви, для няхъ—духовная ихъ природа, всегда го-
товая къ д ятельной помощн, по любви, Еоторою 
проникнуты ихъ души. 

Jaim>pa подается челов ку Духомь Свлшымъ,—оттого 
никтоже можетъ рещи Господа Іисуса, ттію Духомъ 
Свлтымъ О-—Духа Святаго открылъ наиъ Іисусъ Хри-
стосъ, Духомъ Святымъ зачавіпііся и родившійся, 
Духомъ возраставшій и укр плявшііся, Духомъ из-
гонявшій б совъ. Духомъ Овятымъ воскресшій.—0 
Дух Святомъ пропов дывали апостолы, мученики, 
іір подобные, святители, и весьма многіе зап чатл ли 
кровію ученіе о Святой Троиц . 

й—немощь, нищета, Богъ — Сила моя. Это уб ж-
деніе есть высокая мудрость моя, д лающая меня 
блаж ннымъ. 

Йдинъ животъ и истинная сладость моя, пища и 
питіе мое—Христосъ. Такъ говорж врагу прелыцаю-
щему тебя сладостію брашенъ и жал ющему ихъ для 
другихъ. По Макарію, нужно радоваться, что они 
истребляются другими: чрезъ это меныпе бремени 
на душ и л гче восходить ей на небо. 

огда приходятъ хрястіане въ церЕовь молиться 
Богу, то оказывается, что у нжхъ не одинъ, а много 

1) 1 Кор. 12, 3. 
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боговъ ж много Еумировъ (и такимъ образомъ гр -
шатъ противъ первой ж второй запов ди): иная или 
иной самъ себ вузшръ самолюбія: гд чъе сокро-
вищ , тамъ его и сердце ')• 

у^акъ дыханіе свое ты заимствуешь изъ воздуха 
и въ воздухъ ж опять его выпусЕа шъ, — такъ что 
ты всегда въ воздух и окруженъ имъ и онъ тебя 
проникаетъ: такъ ж душа твоя—отъ Бога и въ Бога 
опять возвращается, такъ что ты всегда въ Бог и 
окруженъ Жжъ со вс хъ сторонъ и наполн нъ Жжъ 
внутрендо, какъ воздухомъ. Потому и СЕазано: испол-
нттесл Духомъ 3). 

акъ ежемииутно ты дышешь воздухомъ, такъ 
ежеминутно мысленно бываешь жли съ Богомъ или 
съ діаволомъ, смотря по тому, Еаковъ ты по внут-
реннему расположенію. Что воздухъ для т ла, то 
Духъ Божій для души: какъ изъ воздуха вдыхаешь 
нужныя для іштанія т да твоего начала, такъ отъ 
Духа Божія вдыхаешь въ себя благія расиодоженія 
и мысли. 

читаю Евангеліе: тутъ не я говорю, а Самъ 
Господь; Онъ, Онъ Самъ въ этихъ словахъ. В дь Онъ 
Духъ, премудрость жли безЕОнечная тпостасная мысль; 
Онъ-то, Ояъ въ этихъ чудныхъ мысляхъ и словахъ 
Евангелія. ТОЛЬЕО СЛОВО — наше, я лов ч сЕое, или 
лучше ж слово — Его-же: а мысль, сущностъ Его, 
истжна —Самъ Госжодь. ТаЕЪ же точжо я вжжу, жа-
жржм ръ, образъ Сжасжтеля, жлж Ерестъ Его: ожять 
тутъ Ояъ Самъ—везд сущіі мой Госжодь,—въ этомъ 
ЛЖЕ , ЖЛЖ яа этомъ Ер ст , ЕаЕЪ въ слов Еважгелія; 

I 

1) М . 6, 21; ср. ІК. 12, 34; 2) Ефес. 5, 18. 
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образъ Его на икон илж на крест ТОЛЬЕО вн шній 
видъ, а сущность — Онъ Самъ — везд ж во всемъ и 
чрезъ все являющійся, особенно чрезъ образы и зна-
менія, жа которыхъ наречено достопокланяемое жмя 
Его, жлж самыж образъ Его. Тажъ Ожъ ж въ свящеж-
жжжесЕомъ Ер стжомъ руЕоблагословежіж является съ 
сжлою Своею ж ЕаЕЪ бы Самъ благословляетъ. Очежь 
важжо свящежжжчесЕое руЕоблагословежіе. Ж О6ЫЕЖО-

вежжое Ерестжое зжамежіе жаше жм етъ таЕже сжлу 
•Божію, ТОЛЬЕО д лай его съ в рою.—ТаЕЪ везд Го-
сжода можжо обр стж ж осязать. 

ще семь разъ падетъ, и семь разъ покаетсл, гла-
голл: каюсл, — оставгі ему 1). Зжаетъ ВладыЕа, ЕаЕЪ 
Серджев децъ, что людж СЕЛОЖЖЫ ЕЪ весьма жастымъ 
жад жіямъ, ж жадая, жасто возстаютъ, жотому ж далъ 
зажов дь—часто жрощать гр хожадежія; ж Самъ жер-
вый жсжолжяетъ Свое святое слово: — ЕаЕЪ ТОЛЬЕО 

СЕажешь отъ вс го сердца: Еаюся, — тотжасъ жро-
щаетъ. 

Все Еважгеліе есть еважгеліе жарствія, ЕЪ ЕОТО-

рому жреджазжачаются хржстіаже ж ЕаЕЪ бы еджжое 
об товажіе (вс жржтчж, вс жророчества, чудеса); жо-
слажія ажостольсЕІя жодробж е расЕрываютъ об това-
жія хржстіажсЕож жадежды. 

а пріидетъ царствіе Твое, т. е. Твое совершежжое 
вожарежіе въ жажіжхъ сердцахъ. 

жо т лу земля ж жежелъ, а душа моя жжветъ 
ж ЖОЕОЖТСЯ ТОЛЬЕО Богомъ. Ожъ ж св тлость мыслж 
моей, ж Ер жость сердца моего, собствежжо я—жжчто. 

д 

1) Ср. Лк. 17, 4; М . 18, 21. 22. 
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увятые исподншш слово Господа; Господь испоі-
няетъ ихъ слово; они д лажи для Hero,—Онъ для 
нихъ. Вь июже м ру м рите, СЕазалъ Самъ Господь, 
возм ритсл вамъ ')• Вотъ почему Господь исполняетъ 
СЕоро молитвы за насъ святыхъ. 

Ma молитв нужно искреннее сожал ніе о своихъ 
гр хахъ я искр нн е расЕаяніе; —перечисляя гр хи, 
въ молитвахъ означ нные, говорить ихъ, чувствуя 
с рдцемъ, какъ бы свои собственные. — Еще нужно 
пламенно ж ланіе не согр шать т ми же гр хами 
впр дь. 

.^ам реваясь говорять о упованіи хрнстіанскомъ, 
я долж нъ раскрыть предъ вами об тованія намъ 
Божіи и т ЕОЗНИ, коими опутываетъ врагъ хри-
стіанъ, чтобы отвл чь ихъ взоры и над жду отъ 
безц ннаго упованія,—л сть богатства, з мныхъ удо-
вольствій, почестей.—Говоря о упованіи, я долженъ 
раскрыть предъ вами сокровшцницу благъ, об щан-
ныхъ намъ во Христ , показать вамъ неизъяснимую, 
безконечную благость и иеисч тныя щедроты Отца 
и Сына и Святаго Духа, Отца—упованія, Сына—на-
шего приб жища, Духа Овятаго—наш го шжрова.— 
Бож мой! моему взору представляется безконечность 
благъ, об щанныхъ христіанажъ, и въ то-же время— 
б зконечная н внимат льность христіанъ къ об щан-
нымъ благамъ, малов ріе и наконецъ нев ріе и хо-
лодность христіанъ, попирающихъ кровь Зав та, не 
радящихъ о таинств спасеыія. Но да даруетъ мн 
Господь уста ж премудрость, да возглаголю я огнен-
ными языками, да возжгу огнь упованія, Господу по-

1) М . 7, 2. 

1 
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сп шествувщу, въ сердцахъ хладныхъ... Книга не-
преложныхъ Зав товъ! В щай намъ о Божіихъ об -
тованіяхъ праведнымъ и гр шнымъ. 

Цадежда на Бога по сод яніи гр ховъ, какіе-бы 
они нж были, т. е. на пржмиреніе съ Нимъ, посі 
ссоры, въ уныніи, тоск , въ страстяхъ. Нигд , ка-
жется, н выражается такъ ясно и сильно надежда 
гр шниЕа на прощеніе гр ховъ и спасеніе, какъ въ 
молитвахъ ЕО причащ нію ж въ канонахъ Іисусу 
сладчайшему, Божіеі Матери, Ангеіу-хранителю и 
въ канонахъ дн вныхъ, 

й пованіе требуетъ и жжзни сообразной съ упо-
ваніемъ. Уповающимъ не надо жить, лкооісе прочимъ 
не имущимъ упованія 1). — Сицева убо имуще об това-
тл, очистимъ себе шъ вслкіл сквериы плопт и духа 2). 
Словесе о вагиемъ уповстіи3), — вотъ чего прошу у 
Бога. 

ЛиЬд же есмь Азъ, my и слуга Мой будетъ *) — со 
Ыною на престол Моемъ ь); восхищни будемъ на обла-
ц хъ... сь Гостдемъ будемъ 6)—вотъ наше уповані ! 

Зг каждаго отнимите изъ вещей видимыхъ — то, 
что онъ любитъ болыпе всего: попросжте жлж отни-
мите у сребролюбиваго деньги, у лв)бяіцаго пресы-
щені сладкую пжщу, у честолюбиваго и гордаго 
н Еоторыя его преимущества, назовжте его недобрымъ 
им немъ,—и увидите что составляетъ упованіе каж-
даго, Еакое у кого соЕровшце, каЕая страсть! 0, сь 
ЕаЕими постыдными страстями пржходжтся иногда 
встр чаться! Иногда челов Еъ привязывается нечи-

1) 1 Сол. 4, 13; 2) 2 Кор. 7, 1; 3) 1 Петр. 3, 15; 4) Іоаи. 12, 26; 
5) Апок. 3, 21; 6) 1 Сол. 4, 17; 
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стою любовію къ челов ку другаго поіа, дышетъ, 
питается имъ, такъ сказать. 0, постыдная надежда! 
0, мерзкое сердце, отступжвше отъ Господа! 0, че-
лов къ, утв рдившій іиготскун), слабую мышцу свою 
на подобномъ с б ничтожномъ челов к і Я покажу 
кого т б надо любить! — Отягчающі сердца ваша 
объяд ні мъ и піянствомъі покажу вамъ кто дол-
женъ наполнять сердца ваши! — Сребролюбивый! по-
кажу, у кого купить сребро разжженное; страстный до 
развлеченій, до поч ст й—ищи почести горняго зва-
нія; до нарядовъ — вь од яте б ло (правди) да обле-
чешисл О- ~ Гр хи противные упованію: отчаяніе, 
уныніе, самомщеніе. 

_аЕазані за гр хъ и миръ сов сти посл раская-
нія въ немъ доказываютъ наглядно, что единъ сть 
Судія, Жизнодав цъ и Богъ нашъ, могущій спасти 
и погубить насъ, давшій намъ жизнь и законы 
жизни и карающій за наруш ніе жхъ,—и что Онъ 
неизм ня мъ. 

уша называ тся у св. пророка Давжда окомъ 
(смятесл око мое *), слухомъ, языкомъ, рукою, но-
гою или стопами (не даждь во смятеніе ноги твоел 3); 
возрадуется языкь мой правд Твоей V- — Око дущи, 
не см жается и ночью. 

л нж меня, ВладыЕО, въ сладкіі пл нъ Духа 
Твоего Святаго, да, яко потоки югомъъ) пот кутъ 
слова МОЕ въ славу Твою и во спасеніе людей Тво-
ихъ. Даруі мн это сладкое и могущественное внут-
реннее побуждені излагать свободно на хартіи пол-

1) Апок. 3, 18; ср. Пс. 131, 9; 2) Пс. 6, 8; 30, 10; 3) Пс. 120, 3; 4) Пс. 
60, 16; 5) Пс. 126, 4. 
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поту духовныхъ вид ній и чувствъ. Да будетъ языкъ 
мой тростію книжтка скорописца О-Духа Всесвятаго. 

Дрочувствованная нищета, плачъ о существова-
ніи зла, жажда сдасенія находятся во всякой душ 
прямой и смиренной. 

ІІіОлокодьньій звонъ — зовъ на б с ду съ Богомъ, 
д т й съ Отц мъ, зовъ на явку предъ Н го. 

J|TO МЫ любимъ божьше всего на св т ? Жизнь 
и здоровье. Кто наша жизнь и здоровье? Іисусъ Хри-
стосъ. Поэтому, если хочешь быть живъ, и в чно 
живъ и блаженъ,—в руй въ Іжсуса Христа и угож-
дай Ему, живя по Евангелію Его. 

Йдобовь — Богъ. Если Бога любишь, Богъ въ теб 
пребшаетъ, и ты въ Бог *). Злоба—діаволъ. На мгно-
веніе озлобишься на ближняго—и б съ въ т б , зай-
детъ иголкой и постарается сд латься въ т б го-
рой.-такъ онъ расшжряется и такъ онъ тяжелъі И 
такъ люби постоянно Бога и ближняго. He допу-
скай до с рдца своего злобы ни на мгновеніе, считая 
ее б совскою мечтою.—Аминь. 

Z*Z Шгошщгиш и тМсфсшЩшг X а зяоба 
нет рп лива, скора ко гн ву и взыскательна. Злоба 
тороплива ко взысканію, а любовь скора ЕЪ СНИСХОЖ-

денш и прощенію. Любовь смотритъ на свои недо-
статки и неохотно ихъ зал чаетъ въ другихъ; злоба 
зорка на мал йшіе недостатЕИ ближняго и сл па для 
своихъ великихъ недостатковъ. Бъ ближнемъ ви-
димъ сучекъ, у себя не видимъ бревна; и это часто 

1) Пс. 44, 2; 2) Ср, 1 Іоан. 4, 16; 3) 1 Кор. 13, 4. 
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и пречасто, несмотря на внутреннія вразумл нія отъ 
Бога. 

.жобы, каЕъ огня, бойся; ни изъ-за какого благо-
виднаго предлога, т мъ бол е изъ-за чего либо теб 
непріятнаго, не допускай е до сердца: злоба всегда 
злоба, всегда исчадіе діавольское. Злоба приходитъ 
иногда въ сердце подъ предлогомъ ревности о слав 
Божіей, или о благ ближнихъ; не в рь и ревности 
своей въ этомъ случа : она ложь или р вность не 
по разуму; поревнуй о томъ, чтобы въ теб не было 
злобы. Богъ нич мъ такъ не прославляется, какъ лю-
бовію всл терпящею, и нич мъ такъ не б зч ству тся 
и не оскорбляется, Еакъ злобою, какою-бы она ни 
прикрывалась благовидностью. Подъ маскою поп че-
нія о пищихъ, Іуда, скрывая злобу свою на Господа 
своего, пр далъ Его за 30 сребрешшковъ. Помни, что 
врагъ неусыпно ищетъ твоей погжбели и нападаетъ 
на тебя тогда, когда ты м н е всего ожидаешь го. 
Злоба его б зконечна. Н связывайся самолюбі мъ и 
сластолгобіемъ, да не удобно онж пл нятъ тебя. 

огъ н истопщмъ для людей въ дарахъ Овоихъ. 
Ботъ ужъ 7370 л тъ 1% Онъ съ избыткомъ питаетъ 
вс хъ тварей. Безд видно довольство, радость, ТОЛЬЕО 

жадные богачи СЛШПЕОМЪ МНОГО загр баютъ въ свои 
руки и удерживаютъ въ своихъ сокровищахъ дары 
Божіи, которьте могли-бы продовольствовать съ жзбыт-
комъ сотнж и тысячи б дныхъ. — Челов къ! в руй 
твердо въ неЕСтощимость Божію въ дарахъ Своихъ и 
раздробляй охотно алчущш хл бъ твой 2); ч мъ 
больше будешь подавать. т мъ болыпе будетъ Богъ 
посылать т б . Таковъ Божій заЕОНъ: въ ню-же м ру 
м ришь — возм ритсл теб 8). 

1) Писано въ 1863 году; 2) Исаіи 58, 7; 3) ср. М . 7, 2. 
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Цаучись вспоминать и произносить имя Вогъ вс гда 
съ великою в рою, благогов ні мъ, любовію и благо-
дарнымъ сердц мъ. Нжкогда не произносж его л гко-
мысленно. 

Говори и д лай всякую правду б зъ сомн ній, 
см ло, тв рдо, р шительно. Жзб гай сомн ній, робостж, 
вялости и н р шительности. He даде 6о намъ Богъ 
духа боязни, но сты и любве ^. Господь нашъ сть 
Господь силъ. 

Д ы ш и в рою (несомн нностью въ Божіей истин ), 
упованіемъ на Бога и лв)бовіж) къ Богу и ближн му. 
А какъ этому помочь? Н в ріемъ въ прочность всего 
з мнаго; н упованіемъ на земныя блага—пищу, питье, 
деньги, богатство, земныя связи; нелюбовы), равно-
душі мъ ко всему з мному, тл нному, Ни къ чему 
не прил пляться с рдцемъ, ни къ ч му не им ть 
пристрастія. Горнял мудрствуйте, а не земнал *). 

огъ есть любовь, а я образъ Божій, значитъия 
долж нъ быть весь — любовь. Богъ сть прост йшее 
благо, чуждое всякой т ни зла. Я образъ Божій: зна-
читъ я долж нъ быть также совершенно благимъ, безъ 
всякой даже т ни зла.—Если врагъ будетъ смущать 
тебя пищею или питьемъ, СЕажи ему: вотъ моя пища 
и пжтье—Т ло и Еровь Господа моего, они неотъем-
лемы отъ меня; докол я священнжЕЪ, я каждую не-
д лю могу прнчащаться ихъ, и болыпею частію н -
сколько разъ въ нед лю. Ером того, если я буду 
искать въ себ царствія Божія уповані мъ на Hero, 
Господа мо го, то все земно , для меня нужное, при-

Б 

1) 2 Тимо . 1, 7; сн. Рим. 8, 15; 2) Кол. 3, 2. 
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ложжтся, no писанііо: ищите прежде царствгл Вожгл 
и правды егп: и сія всл прііложатсл вамъ 1). В р нъ 
Богъ мой. Все для меня Богъ. Эти слова вкор нн 
глубоко размышлоні мъ. 

ЩЕнч мъ не озлобляйся, поб ждаі все любовью: вся-
кія обждьт, капризьт, всякія непріятности семейныя.— 
He знай ничего крои любви. Вжни всегда искр нно 
себя, признавая себя ВИНОВНИЕОМЪ неігріятностеі. Го-
вори: я виноватъ, я гр шенъ. Помни, что какъ ты 
пемощенъ, такъ и ближній, а немощь за н мощь уни-
чтожается, и винить нечего немощныхъ и гр шныхъ, 
осли они признаются въ своей немощи. Діавола, силъ-
наго во зл , надо винить. 

утолько заботится Отецъ пебесный обо мн , о моей 
жизни, о моезіъ спасеши, что Сына Своего единород-
наго не пожал лъ для м ня и послалъ Его въ міръ 
на страданія и смерть, и пита тъ меня Его плотіго 
и кровію; можетъ-ли ж быть, чтобы Онъ н позабо-
тился обо мн въ мен е важномъ, или литпилъ меня 
съ моими присными достаточнаго пропитапія?—Этого 
досел не было, да и не будетъ. Міците прежде цар-
ствія Божіл и правди Его, и сія вся прпложатсл 
вамъ ")... Вамъ-же власы главнги ecu гізочтены. суть. He 
убойтеся убо 3). 

^йіжзнь моя—Господь безконечный, СыйВседержи-
тель; я весь погруженъ въ этой жизни. йже надъ 
ес ми, и ео ес хъ, и чрезъ ес хъ насъ 4). Я вс гда предт. 
лице^гъ Божіимъ, я всегда въ Бог и Онъ во мн . 
На лищу-ли ж питіе, на деньгж-ли, на челов ка-ли 
я над яться буду? He сл пецъ-ли я буду тогда? Во 
жстину Богъ моя над жда, Онъ все для меня. 

1) М . 6, 33; 2) М . 6, 33; 3) М . 10, 30. 31; 3) Еф. 4, 6. 
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Домнить надо чаще слова Спасовы: аще т сми-
ритесл и будете лко д тгі, не виидете въ царствіе 
небесное'), и апостола: лко новорожденни младенцы, 
словесное и не лестное млеко возлюбите, шо да онемъ 
(имъ) возрастете во стсенге 2), (нел стное — необман-
чивое, непритворно , истинное). 

Особ нно будь кротокъ и терп ливъ въ бол зни и 
въ разныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ: ибо 
тогда мы особенно порываемся къ раздражительности, 
изн женные довольствомъ, здоровьеэгь, счастьемъ и 
покоемъ. Счасливые изъ насъ т , ЕОИ не им ютъ, ни 
ЕЪ чему пристрастія, потому что н связываются 
скупостыо. 

^огда молишься, помни вс гда, что ты бес дуешъ 
съ Богомъ, Отцемъ щедротъ и всякаго ут ш нія, не-
изм ня мымъ, неутомляющимся нашими прош ніями, 
и Еоторый всегда безконечно благъ, премудръ, все-
сил нъ, Ко му по безконечной благости, пр мудрости 
и всемогуществу таЕЪ всегда удобно исполнять твои 
прошенія.. каЕъ теб Л ГЕО помыслить объ нихъ и 
исЕренно пожелать яхъ, ЕаЕъ легЕо выговаривать 
слова прошеній, и даже безЕОнечно легче. Помни это 
и ниЕОгда н унывай на молитв . 

і&враамъ рабъ Мой помолитсл, — Іовъ рабъ Мой... 
Могсей... Самуплъ... Иліл 3). Молитвы святыхъ о 
насъ пріятны Господу, ЕаЕЪ в рныхъ рабовъ Бо-
жіихъ. 

1) М . 18, 3. 4; 2) 1 Петра 2, 2; 3) Іов. 42, 8; сы. Б. 20, 7. 17; Іер. 15, 1; 

3 Ц. 18, 36; Пс. 98, 6. 
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Д і а в о Л г п о о Т о я и = о В Ъ с е р д ц а х г н а Ш и х Ъ л ж е т . я а 
Бога, особ нно на Его везд присутстві : забы Вогъ, 
отврати лице Свое; на правосудіе: не взищетъ х)\ на 
быті : н сть Вогъ2). 

Ьогъ длія; того хоч тъ отъ насъ всегдашняго обра-
щенія къ Нему въ молитв , чтобы насъ, одичавшихъ 
гр хомъ и удаляющихся отъ Н го чадт. Своихъ при-
вл чь къ Себ , очистить и заключить въ объятія 
Своей любви, чтобы повазать намъ, какъ у Hero всегда 
благо намъ. Такъ и добрые родители поступаютъ съ 
своими злонравными д тьми. 

Логда слышишь, что говоритъ Богъ, то представ-
ляй слово Его д ломъ, или совершжвшимся, или со-
вершатощимся, или им ющимъ совершиться. 

Дресыщ ніе — лиш ніе в ры, сердечнаго умиле-
пія и моллтвы, холодная безчувственность, безсиліе 
сордца для всякаго духовнаго д ланія, обнаженіе отъ 
благодати, источникъ гордыни, потеря смиренія, от-
верженіе вышней помощи, ИСТОЧНИЕЪ хулы на Бога 
и святыхъ, п насытимая жажда большаго, недоволь-
ство т мъ, что им шь,—лживость сердца: да ш ш-
сыщсл, ложь буду. — Если-бы вы спросилж: отч го 
много людей нев рующихъ, не молящихся, не живу-
щихъ по христіански, преданныхъ всяішмъ поро-
камъ?—Отв тъ готовъ: отъ служ нія чр ву-богу. 

олитва — вода живая, которою душа утоляетъ 
свою жажду. Когда молжшься, тогда представляй, что 
какъ бы динъ только и былъ предъ тобою Богъ, 

1 

1) Пс. 9, 26. 32. 34; 2) Пс. 13, 1. 
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Троичный въ Лицахъ, ж кром Его ничего не было. 
Представь, что Богъ въ мір , какъ душа въ т л , 
хотя и безконечно выше его и не ограничивается 
ігмъ;—твое т ло мало, ж все его проникаетъ, малая 
душа твоя, но міръ великъ. Богъ б зЕОнечно великъ, 
и по всему творенію Богъ все наполняетъ, — везд 
Сый и всл исполнляй 1). 

I 

іто озяачаетъ явленіе Аврааму трехъ странни-
ковъ? Означаетъ, что Господь, Троичный въЛіцахъ, 
тгостоянно Еакъ-бы страиствуетъ на земл и яадзи-
раетъ за вс мъ, что на н й д лается, и ЕЪ бдителъ-
нымъ, внимательнымъ къ себ и сво му спасенію н 
ищущнмъ Его рабамъ Своимъ приходитъ Самъ, го-
ститъ у нихъ и бес дуетъ съ ними какъ съ друзьями: 
къ нему пріидемъ и обитель у него сотворимъ -)\—а ис-
честивыхъ людей попаляетъ огн мъ. 

Господь такъ милосердъ, что не гнушается никогда 
нашею молитвою, но милостиво пріемлетъ ее и не-
совершенное исправляетъ,—только-бы мы обращались 
къ Нему искренно и не забывали Его. 

Мадъ. прочов дникамъ, надо только помогать д й-
ствіямъ Божіимъ надъ сердцами челов ческими, ло-
вить нхъ готовыя расположенія къ покаянію и уси-
ливать ихъ. 

лово Бога все равно, что Самъ Богъ. Потому не-
сомн нно в руі всякому слову Господа; слово Бога— 
д ло: и твое слово должно быть д ломъ; потому давши 
слово непрем нно его исполни; потому и на молитв 
слова наши должны быть д ломъ и истиною, а тге 

Ч 

1) Молитва Св. Духу; 2і Іоан. 1і, 23. 
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ложью, не притворствомъ, же ледтью. Такъ и во вс й 
жизни. 

Высоко достоинство челов ка, какъ образа Божія. 
Почему челов къ, нм ющій живую в ру, можетъ тво-
рить всякія чудеса и быть, н которымъ образомъ, бо-
гомъ для природы? — Потому что онъ образъ Божій, 
потому что чрезъ в ру бываетъ оджнъ духъ съ Го-
сподомъ. Поч му Богъ послалъ Сына Своего Спаси-
телемъ міру и отдалъ Его на смерть за гр хи лю-
д й?—Потому что люди образъ Божій. Почему такія 
неизреченныя об тованія ЛЮДЯТУІЪ, ж такжхъ благъ, 
ихъже око не вид , ухо не слыша и на сердце чело-
в ку нв взыдоша lJ? — Потому что онж образт. Божій. 
Каково должно быть уваженіе наше ЕЪ ЛІОДЯМЪ? Ка-
кова должна быть надежда христіанъ?—Друзья Бога 
моего! — Горнлл мудрствуйте ^)! 

jiiUcycz воззр на Петра, и изшедъ (Петръ) плакася 
горько 3). И т п рь Іисусъ, когда воззритъ на насъ, мы 
горьЕо плачемъ о гр хахъ свояхъ. Да, слезы напги 
на молитв значатъ то, что Господь воззр лъ на насъ 
вс оживляющимъ, испытующимъ сердца н утробы 
взоромъ Своимъ. Ахъ! Еакъ иногда запутывается душа 
наша разными гр хами, точно птичжа с тями! Исхода 
не виджшь иногда отъ гр ховъ свожхъ, н мучатъ они 
тебя: страшно тосклжво сердцу иногда отъ нихъ бы-
ваетъ; но воззржтъ Іисусъ: и потекутъ ручьи слезъ, 
а со сл зами и все сплетеніе зла въ душ въ ничто 
обратится: и плачешь и раду шься, что такая ми-
лость теб вдругъ неожиданно послана; а теплота-то 
какая на сердц , а легЕО-то Еакъ бываетъ: таЕъ бы 
и улет лъ тогда ЕЪ Самому ГосподуБогу! Благодарю 

1) 1 Кор. 2, 9; 2) Колос. 3, 2; 3) Луки 22, 61, 62. 
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вс мъ с рдцемъ моимъ Господа, туне очищающаго 
вся бсззаконія моя! 

уша напга потому называется душою, тго она 
дыш тъ Духомъ Божіимъ, т. е. она такъ называется 
отъ Духа животворящаго. 

Іисуеъ Христосъ, раздавая ітищу. предварительио 
взиралъ на иебо, благодаридъ, благословлялъ, потомъ 
пр ломлялъ и подавалъ. Апостолъ Пав лъ на корабл 
также. Такъ и мы должны благодаржть Бога за пищу 
и питіе и за вс блага вещественныя, но въ особен-
ности—духовныя. 

Д у х ъ Святый—Сокровище вс хъ благъ или духов-
наго богатетва. Посмотрите, какимъ чуднымъ богат-
ствомъ исполнены были души, въ к ихъ обиталт. Духъ 
Божій, какимъ св томъ в д нія, Еакимъ благоуха-
ніемъ доброд телей! Душа челов ка праведнаго бы-
ваетъ пребогатою духовною сокровищницею; наприм. 
Павла, П тра, Іоанна апостоловъ, Златоуста, Василія 
вел. Григорія Богослова. Благій челов къ отъ благаго 
сокровища сердца своего износитъ благое ')• Вотъ гд 
истиино сокровище. Оно совс мъ не то, котирымъ 
дорожитъ св тъ. 

^ о ч е ш ь вид ть над жду христіансЕую во всемъ 
ея в личіи: читай церЕОвныя молдтвы, просл ди бо-
гослуженіе христіанское, особенно воскресныя и празд-
ничныя службы. Тамъ ты увиджшь безконечное бо-
гатство благъ, об щанныхъ в рующимъ. 

Духовный челов ЕЪ погружается умомъ и серд-
цемъ въ Бога и въ Немъ иаходитъ соЕровище знаній 

1) Луки 6, 45. 

ж 
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и премудрости, правды, мира и радости о Дух Свя-
томъ, а ПЛОТСЕІІ челов къ—въ міръ прелюбод йный 
и гр шный, или въ в щественную природу, не видя 
въ н й Бога, и въ ней шцетъ пищи своему земному 
близорукому уму, своему самолюбію и гордостж. 

У значеніи с рдца въ надежд . Блажени чистіи 
сердцемъ ')• Очисти сердце и над йся соединиться съ 
Богомъ на безЕонечны в ки. 

Mji молитв надо всего бол е стараться о горяч-
пости духа, о горячности и жскренности раскаянія 
во гр хахъ. Ананія, Азарія и Мисаилъ, пророкъДа-
ніилъ (предъ явленіемъ Архангела). Благоразуиный 
разбойпикъ. 

УВІІЩ ННИКЪ—слуга Божій, облеченный Его вла-
отію и силою (въ покаяніи); сила крестная священ-
ническое благословеніе. 

§; исЕреннихъ христіанъ молитва всегдашняя, по-
тому что всегда гр шямъ; благодар ніе всегдашн е, 
иотолу что ежедневяо, ежемжнутно получаемъ новыя 
милости Божіи, а и старыхъ безъ числа много; сла-
вословіе всегдашн е, потожу что всегда видюіъ славу 
д лъ Бога нашего въ насъ и въ мір , особенно славу 
Его безЕонечной любви ЕЪ намъ. 

ъ самыя СЕОрбныя, безотрадныя мииуты Господь 
съ нами. Съ нимъ есмь въ скорби *). А мы думаемъ, 
что н тъ, что Богъ остажилъ насъ. 0, несЕазанная 
держава Бога нашего надъ сердцами нашими! Мать 
не можетъ соверіпенно привлечь нашего сердца въ 

1) Мат. 5, 8; 2) Псал. 00, 15. 
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иобовь свою, а Господь привл ка тъ святыми тай-
нами и молитвою. 

D/h добрыхъ д лахъ надежда на награду: мзда ваша 
многа на небес хъ 1)... Доброе творлще, da ие стужаемъ 
си, во времл do свое пожнемъ'і)...уготовллетсл мн в -
нецъ правды 3). Буди, Господи, милость Твоя на насъ, 
якоже уповахомъ на Тл 4). 

важай себя, какъ образъ Божій; помни, что этотъ 
образъ—духовный, и р внуй объ исполн ніи запов -
д й Божіихъ, возстановляющихъ въ теб подобіе Бо-
жіе. Ерайне остерегайся нарушать мал йшую запо-
в дь Божію; это нарушеніе разрушаетъ въ насъ по-
добіе Божіе н приближаетъ насъ къ подобію діавола. 
Ч мъ больше буд шь нарушать запов ди Божіи, т мъ 
больше будешь уподобляться діаволу. 

Ііаучись подавлять свои страсти сжлою имени 
Господня ж своей воли, въ то время, когда болыпе 
всего страдаешь порывомъ самолюбія, вогда готовъ 
вс хъ и все разить и ломать. 

SCTb у меня Учитель, дарующій мн жизнь: каж-
дое сдово Его есть слово жизни и, значитъ, истина. 
Ему-то я во всемъ в рю, а всему, что слышу про-
тивнаго Его слову—въ моихъ мьгсляхъ и въ сердц , 
или отъ людей—не в рю и почитаю ложью, смертыо 
для души. 

Вс святый Духъ, по благоволенію Отца, оживотво-
ряетъ все созданіе небесно и земное. 

1) Мат. 5, 12; 2) Галат. 6, 9; 3) 2 Тим. 4, 8; 4) Пс. 32, 22. 
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Jglce вещественное, мы видимъ, тл етъ, начиная 
съ пжщж и од жды; гр хи также, вс зам ча мъ, 
растл ваютъ души и т ла. Это должно возродить въ 
насъ надежду нетл ннаго, непреходящаго. Вы, слад-
Еопитающіеся, вы, тщеславящіеся одеждою, домамж, 
богатствомъ,—что вы д лаете? Играете въ мыльные 
пузыри. 

©се дышащее дышетъ воздухомъ и безъ воздуха 
не можетъ жить; вс разузшо - свободныя существа 
живутъ Духомъ Святымъ, какъ бы воздухомъ, и безъ 
Hero не могутъ жить. Свлтимъ Духомъ вслка душа 
живитсл'). Познайте, что Духъ Святый въ такомъ 
отношеніи находптся къ душ ваш й, въ какомъ воз-
духъ къ т лу. 

Дочыо душа наша свободна отъ суеты мірской, и 
потому свободно мож тъ д йствовать на нее міръ ду-
ховный, и она свободно можетъ принимать его впе-
чатл нія, такъ что мысли м расположенія сердечныя 
у челов ка бываютъ мыслями м расположеніями до-
брыми, если челов къ праведенъ; и мысляжи и рас-
полож ніями суетными, лукавыми, если онъ гр ш-
никъ нераскаянный. 

удотворный образъ Спасителя—Оамъ Господьна 
немъ. Горько и какъ-бы невольно плачу я; по бла-
годати, обильно отъ Hero на меня изливающеіся, 
лью я потоки слезные, очшцающіе отъ гр ховъ душу 
мою и миръ ж радость иа сердц у іч ня произво-
дящіе. 

1 

1) Антифонъ на угрени 4-го гл. 
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фщшъожъ им етъ обычай нападать на яасъ ъъ т -
сныхъ обстоятельствахъ. 

сли какая нибудь мысль—жизнь дія сердца, то 
она истина; если—-томленіе, смерть сердца, то она— 
ложь. Господь нашъ есть миръ и жизнь—и миромъ 
и жизнію почиваетъ въ нашихъ сердцахъ. 

ристіанинъ, Еоторый жд тъ в чнаго успоко нія 
и радостж на небесахъ, не долженъ ли въ этой жизші 
переносить велиЕОдушно ж съ радостію вс скорби, 
труды, бол зни д неправды, вс муч нія, всякіяне-
пріятностж? Воинстину. Жначе что-же будетъ знатать 
будущее упокоепіе? Еакое упокоеніе тому, кто зд сь 
упокоивался, не терпя ничего? Гд будетъ правда 
Божія? — Многими скорбми подобаетъ памъ внити въ 
царсшвге Божіе '). 

арактеръ наш й з мной жизни—постоянно ожи-
даніе Божьяго зова изъ этой жизни въ другую. Мы 
не свои, жк рабы Божіи, вакъ прекрасно называетъ 
насъ Церковь, а рабы съ часу на часъ должны ожи-
дать, что вотъ-вотъ позоветъ Господь. ТолЕнетъ: и 
ступай. Да абіе толкнувшу отверзутъ ему % А мы 
что! Да мы со вс мъ забыли, что мы рабы Божіи, 
жы думаемъ, что мы свои, и располагаемъ жизнь свою 
не по запов дямъ Божіимъ, a no своей волвшк : какъ 
намъ хочется жить, такъ и живемъ. А оттого жизнь 
наша исполнена б зчжсленныхъ гр ховъ. Посмотрите 
на жизнь челов чесЕую, и увидите, что все въ net— 
суета суетъ, всячешш суета *): моды, театры, Еарты, 
вечера, маскарады, альбозш, великол пная мебель и 

1) Д лн. 14, 22; 2) Іуки 12, 36; 3) Еккл. 1, 2. 
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проч. и проч. — все на себя, а на ближняго н тъ, 
какъ н тъ: ходи нагой, издыхай съ холоду и голоду. 

ІІрезорство ЕЪ твор нію касается и Творца; по-
этому не см й говоржть эти и подобныя имъ слова: 
мн не нравится лицо этого челов ка, хотя онъ мо-
жетъ быть и хорошій челов къ. Это діавольская н -
нависть къ созданію Божію, діаводьское гажденіе. 
Помни, что ВСЯЕІІ челов къ есть образъ Божій и вся 
слава го внутрж, въ сердц . Челов къ зритъ на лицо, 
Богъ-же на сердце. 

^ а щ е приводи с б на память, что въ теб зло, 
а не въ людяхъ. Такииъ уб жденіемъ, совершенно 
истинныиъ, предохранипіь себя отъ многихъ гр ховъ 
и страстей. Б да наша часто въ томъ, что мы свое 
зло приписываемъ другому. 

Увятые Божіи—в лиЕІе купцы, обогатившіеся вс ми 
душевными сокровищами, вс ми доброд телями—кро-
тостію, смиреніежъ, воздержаніемъ, терп ніемъ, бо-
гатою в рою, над ждою и любовію. Оттого мы и про-
симъ ихъ святыхъ молитвъ, какъ нищіе богатыхъ, 
чтобы они помогли намъ въ нашей духовной б д-
ности, чтобы они научжли насъ молиться ж пре-
усп вать въ хржстіанскихъ доброд т ляхъ, чтобы они, 
Еакъ им ющіе дерзновеніе предъ Богомъ, молились 
объ отпуіценш нашжхъ гр ховъ, и предохранили насъ 
отъ новыхъ. Ходимъ къ земнымъ Еупцамъ въ ихъ 
лавЕи, покупать жхъ товары: вакъ не обращаться ЕЪ 
небеснымъ купцамъ съ молитвою ус рднон), какъ-бы 
сребромъ и златомъ, Еавъ не покупать у нихъ жхъ 
ходатайства о насъ предъ Богомъ, прощенія гр ховъ 
и различныхъ христіанскихъ доброд телей! Каж тся, 
это очень естественно. 

24 
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Д л я чего нужно за все благодарить Бога и доб-
рыхъ б.іаготворител:ьныхъ іюд й? Больше для на-
шей-же пользы: чтобы н жн е, тонъше были чувства 
наш й души, чувство зависимости нашей во всемъ 
отъ Бога ж отъ добрыхъ люд й, признательной къ 
нимъ любви, и чувство нашего ничтожества безъ Бога, 
чувство натпей н мощи обойтжсь б зъ помощи доб-
рыхъ людей. 

рж выговор подчиненнымъ за жхъ яежсжрав-
яость тщательжо возд ржжвайся отъ рвеяія, раздра-
жжтельжостж ж смущежія, ж будь Еротокъ, жсжолж жъ 
любвж, стежежежъжжокоежъ. Еслж жодлежащій жсжра-
влежію обжжается, кротко зам ть ему, что ты вовсе 
я жм ешь жам режія обжжать ж раздражать его, a 
жсЕрежяо желаешь ему добра ж жорядка въ его д л , 
что т б жротжвенъ же ожъ, а б зжорядокъ, который 
ожъ жрожзводжтъ. He оскорбляй его самолюбія ж че-
лов ческаго достожжства, возвышая себя въ глазахъ 
го ж увжжая его; еслж ты жм ешь эту слабость (гор-

дость), лучше брось жсжравлять другаго ж жажер дъ 
исц лжся самъ: вынь прежде бревно гізъ очесе твоего 
духовжаго, и тогда узршии изъять сучецъ зъ духовжаго 
ока брата твоего 1)'. Въ жротжвжомъ случа ты только 
раздражжшь блжжяяго, а жользы жравствежжой ж жрж-
жесешь ему. Будь Еротокъ ж сижсходжтележъ ЕЪ дру-
гжмъ жрж зам чажіяхъ о жхъ ж достатЕахъ, жамятуя, 
что ты ж сажъ съ жедостатЕамж, ж большжмж жедо-
статЕамж. Ты облжча шь другаго, жоложжмъ, въ жьяя-
ств , жо еслж ж ты самъ жьешъ, жлж еслж ж же жьешь, 
жо лаЕомжшься, чр воугодяжчаешь, жресыщаешься, 
в дь ты гр шжшь, таЕже ЕаЕъ ожъ. Жсжравься самъ 

1) Мат. 7, б. 
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отъ чревоугодія и тогда сильно будешь говорить 
противъ пьянства друшхъ. Обвжня шь другаго въ не-
рад ніи къ служб , а самъ быть можетъ, тоженера-
джвъ. Врачу исц лися самъ х). 

М и на кого, ни изъ-за чего не им й въ с рдц 
злобы, НИЕОГО не пр зирай ни изъ-за какого пред-
лога. Любовь другъ къ другу прилежну им йте, зане 
любовь покрываетъ множество гр ховъ 2). 

Ёісли встр тжшь отъ кого либо изъ постороннихъ 
невнимані и пренебреж ніе къ себ , не оскорбляйся, 
н обижайся этимъ, но скажи с б : я достоинъ того; 
слава Т б Господи, яко сподобилъ мя еси н по-
тр бнаго по д ламъ моимъ безчестіе дріяти отъ по-
добныхъ мн сочелов ковъ. Самъ же заявляй вс гда 
любовь ЕО вс мъ, особенно къ своимъ, жскр нно, 
усердно, всесердечно, громогласно, а не холодно и 
вяло, л ниво, притворно, неохотно, въ полголоса. 

1,6 шь до сыта, не спи до сыта, трудись съ 
усердіемъ, молись вс мъ сердцемъ; будь отъ души 
послушенъ роджтелямъ и начальникамъ, доброжела-
тельствуй всякому, будь довол нъ вс ми, ж ты бу-
дешь довол нъ собою, здоровъ и счастливъ. 

,изнь христіанина должна быть постояннымъ 
внимані мъ ЕЪ себ самому, т. е. къ своему сердцу, 
потому что каждую минуту невидииые враги го-
товы поглотить насъ; каждую минуту зло кипитъ 
въ нжхъ на насъ. 

£ ы , которые тавъ сильно ізб га те въ этой жизни 
страданій т ла и скорб й души, которые такъ ле-

1) Іуки 4, 23; 2) 1 Пегр. 4, 8. 
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л ете свою плоть и ублажает душу, — что вы не 
заботитесь объ изб жаніи в чнаго огня, въ тысячу 
разь лют йшаго, ч мъ земноі стихійный огонъ? Что 
вы не стараетесь изб жать в чныхъ скорбеі? Б д-
ные, обратитесь. Ей! невыиосимо будетъ. 

_е для красоты-ли твоего жилшца, какъ пре-
краснув) мебель, какъ уЕрашеніе, в шаешь ты у 
себя въ дом богатыя и живописныя ИЕОНЫ, не отно-
сясь ЕЪ нимъ съ сердечнон) в рою, любовію и бла-
гогов ніемъ, ЕаЕЪ ЕЪ святын ? Спросж свое с рдце, 
не таЕъ-ли это1? ІІЕОНЫ ВЪ дом , ИЛИ ВЪ храм не 
для вида, а для молитвы, для почитанія, для нази-
данія. ЛИЕИ святыхъ должны быть нашимж домаш-
ними, церковными учителями. Читай житіе ихъ и 
печатл й ихъ на сердц своемъ, да и самъ старайся 
сообразоваться житію нхъ. 

бзлюбиши ближпшо швоего, лко самъ себ ')• Все 
должно быть у насъ общее, ЕаЕъ солнце, воздухъ, 
огонь, вода, земля, общіе вс мъ намъ; таЕже должны 
быть общими частію и пища, деньги, ЕНИГИ И вообще 
вс дары Господни, данные обще для вс хъ и удобо-
разд ляемые. Ибо мы нич го своего не им емъ, а все 
Божіе. Ж несправедливо держатъ въ соЕровищницахъ 
своихъ избытЕИ свои люди богатые, тогда ЕаЕЪ есть 
много людей б дныхъ, нуждающихся въ необходи-
момъ пропитаніи и въ необходимой одежд и жи-
лищ . Впрочемъ трудолюбію справедливо принадле-
жатъ ИЗ6ЫТЕИ, и праздные по справедливости тер-
пятъ б дность и нжщету. Потому, если мы знаемъ о 
н ЕОторыхъ, что они б дны отъ праздности и л -
ности, таЕИМЪ мы не должны уд лять отъ своихъ 

1 

1) Марка 12, 31. 
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трудовыхъ избыткоБЪ. Аще кто не хощетъ д лати, 
говоритъ св. апостолъ Павелъ, ниже да лстъ'). Но 
къ вопіющ й б дностж, происходящ і отъ старости 
ж изнуренія сидъ, отъ бол зни, отъ безплодныхъ жли 
мало вознаграждаемыхъ трудовъ, отъ д йствительно 
труднаго положенія, отъ многочисленнаго семейства, 
отъ н урожая хл ба, надо всегда сп шить на по-
мощь, особенно людямъ богатымъ. Надо руководство-
ваться исторі ю вр м нъ апостольсЕИхъ, прим ромъ 
перв нствующ й Церкви. 

о словами въ сердц : все возможио в рующему2), 
устремляйся ко всему доброму и достохвальному. 
Йм й вс гда в ру, какое-бы доброе д ло ни нам ревался 
ты д лать. 

Храни всячески простоту с рдечную, простоту в -
ры, надежды ж любвж, кротости, смжренія, жезлобія. 

Всякое благо отъ Бога, ж Богъ есть для жасъ вся-
кое благо: вотъ жростота в ры, надежды ж любвж! 

_ы должяы жоложжть жжзяь свою за Госжода ж 
блжжжяго, ж яе жал ть ея, а мы жал емъ даже жжщж, 
жжтья, одежды, жжлжща, дежегъ, кжжгъ ж другжхъ 
вещ й,—этого зеыжаго жраха. Лукавая ж злая жлотъ 
жаша жпдетъ мал ішаго жредлога къ самолюбію, алж-
жостж, захвату. 

_акое жрекрасжое, сжокойяпе, безожасжое д ло— 
оставлять гр хж согр шающжмъ жротжвъ жасъ, жлж 
обжжающжмъ насъ! Простжлъ: ж сжоЕоежъ. Тебя жзо-
бжд лв? Что-же? Такъ ж сл дуетъ жржчжжять огор-
чеяія твоему жлотскому, ветхому челов ку: само-
любжвому, гордому, раздражжтельяому, завжстлжвому, 

М 
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1) 2 Сол. 3, 10; 2) Марка 9, 23. 
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л нивому, скупому, причиняющему столько оскорбле-
ній Богу. Хорошо, что му возм ривается хотя н -
скоіько отъ людей т мъ ж , ч мъ онъ м ряетъ Богу. 

е солнц св титъ, Господь сіяетъ Своей несрав-
н жной добротой, Своимъ неизр ч ннымъ св томъ. 
Если солнцу далъ столько св та, то ЕОН ЧНО Самъ 
им тъ его б зконечно болып ; если солнцу далъ 
столько св та, то прав дникамъ въ будущ мъ в к 
конечно дастъ св та несравненно больше, ж сіе 
солнце ничтожно въ сравн ніи съ разумною душею 
челов ка. ИтаЕЪ, сли осл пит льно св титъ в ще-
ство, созданный св тъ, то какъ св титъ Самъ п р-
воначальныі, истинный, несозданный Св тъ Богъ!— 
Аналогія міра вещественнаго (начиная съ солнца до 
бъглжнки) съ міромъ духовньшъ. 

огда братъ въ чемъ либо погр шитъ противъ 
тебя, напр. позлословитъ тебя, или п р дастъ зло-
нам ренно другому слова твои въ пр вратномъ вид , 
и оклевещетъ тебя, не озлобляйся на н го, но отъ-
шци въ немъ добрыя стороны, которыя несомн нно 
есть въ Еаждомъ челов Е , и остановись на нихъ съ 
ліобовію, пр зирая зло, сплет нное имъ на тебя, какъ 
грязь, н стонщую вниманія, Еакъ мечту б совскую. 
Такъ золотопромышленниЕИ не обращаютъ вниманія 
на множество п ску ж грязи въ золотомъ песк , но 
останавливаются на золотыхъ песчинЕахъ, и хотя 
ихъ очень мало, дорожатъ и немногимъ и промы-
ваютъ его изъ множества н годнаго песку. Такъ и 
Богъ поступаетъ съ нами, долготерп ливо очищая 
насъ. 

ев д вшаго гр ха (сказано о Христ ) no насъ 
гр хъ сотвори, да мы будемъ правда Божіл о Немъ '). — 

1) 2 Кор. б, 21. 
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Ты-ли посл этого будешь стыдиться признаться въ 
какомъ-бы то ни было гр х , или принять на себя 
обвиненіе въ неучин нномъ тобою гр х ? Если Самъ 
ОЫЕЪ Божій былъ по насъ повин нъ гр ху, хотя 
былъ безгр шенъ, то тьт долженъ таЕже принять 
обвинені во вс хъ гр хахъ съ кротостію и любо-
вію, ибо ты гр ш нъ д йствительно вс ми гр хами. 
А какимж н гр шенъ, въ т хъ обвиненіе принимай 
по смиренномудрію. 

удь см лъ, р пштеленъ на ВСЯЕО добро, осо-
бенно на слова ласки, н жности, участія, т мъ бо-
л е на д ла состраданія и взаимноі помощи. Счи-
тай за мечту — уньшіе, отчаяніе, въ какомъ-бы то 
ни было добромъ д л . Вся могу, говори, о укр пллю-
щемъ мл Ьісус J), хотя я и первый изъ гр шниковъ. 
Всл возможш в рующему8). 

_адо, чтобы на сердц нашемъ начертаны былп 
н изгладимо слова: возлюби ближняго, яко самъ себе3), 
и чтобы они служилн вс гда руководствомъ для сердца 
при встр ч съ ближнимъ гд -бы то ни было и 
Еогда-бы то ни было: онъ ли Еогда придетъ къ намъ, 
мы-ли къ нему, д ло-ли Еакое для него надо сд -
лать, дать-ли ему что надо, при бес д съ нимъ. 
Жтакъ носи въ сердц слова: люби, лко самъ себе и 
в ди постоянно умнув) воіну за соблюд ніе этихъ 
живыхъ словесъ Господа наш го. Прянуждай себя 
къ любвж взаимноі, нам ренно безпокой, тревожь, 
мучь СЕривающагося внутри червя самолюбія и 
злобы, раслинай го, поб ждай го въ держав кр -
постгі4) Господа нашего Іисуса Хржста. 

1) Филипп. 4, 13; 2) Марка 9, 23; 8) Марка 12, 31; 4) ср. Еф. 6, 10. 
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_огда будешь молжться объ упоЕоеніи души усоп-
шаго принудь себя помолиться о н й отъ всей души, 
памятуя, что это существенныЁ долгъ твой, а н 
одного священника и Еіирика. Вообрази, какъ необхо-
димъ усопшему ПОЕОЙ ж какъ онъ нужда тся въ мо-
литв за н го живыхъ, будучи чл номъ единаго 
т ла Ц ркви,—какъ б сы оспариваютъ у Ангеловъ 
душу го ж какъ она трепещетъ, не зная ЕаЕая 
участь постигнетъ ее на В ЕИ. МНОГО значитъ предъ 
ВладыЕоі молитва в ры и любви за усопшаго. Во-
образи еще, ЕаЕЪ необходимъ для тебя ПОЕОЙ, Еогда 
тебя свяжутъ пленицы гр хопаденій, и ЕаЕЪ ты тогда 
усердно, съ ЕаЕою исЕренностію, жаромъ, силою, мо-
лишься Господу и Пречистой Богородиц , и Еавъ 
радуешься и торжествуешь, Еогда посл усердкой 
молитвы получишь шбавл ніе отъ гр ховъ и ПОЕОЙ 

душевный. Приложи это ж ЕЪ душ усопшаго: и его 
душа таЕже нуждается въ молитв —теперь уж твоей, 
потому что сама не можетъ молиться плодотворно; 
и его душа нуждается въ ПОЕО , Еоторьй ты мо-
жешь испросить для него теплоі) молитвою, съ бла-
готвореніемъ въ пользу души его, и особенно при-
ношеніемъ за него безЕровной жертвы. 

ьяницы, прелюбод и, чревоугодниЕИ, тати, до-
садители, л нивые, праздные, ЕартежниЕи, театралы, 
танцоры, празднословы, насм шниЕи, СЕажите мн : 
для чего Сынъ Божій сошелъ съ небесъ, пропов -
далъ Евангелі царствія, сотворилъ безчжсленныя 
чудеса, пострадалъ, умеръ и восЕресъ, и послалъ во 
весь міръ апостоловъ съ пропов дыо о царствіи? 
СЕажите для чего? Для того-ли чтобы вы объ да-
лись, пьянствовалж, любод йствовалж, Ерали, лже-
свид тельствовали, проводжли время въ праздности, 

I 
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празднословіи, въ Еартахъ, театрахъ, танцахъ, п -
ресудахъ? 0, сколь вы дорого шшлатжтесь за свою 
противо-евангельсЕую жизнь, если ве покаетесь и 
н исправжт сь! 

В ъ поб жденіи зла добромъ должны быть осо-
б нно искусны священники Господни, какъ почи-
вающі на закон Божіемъ, іакъ знающіе безчислен-
ные прим ры незлобія святыхъ Божіихъ: Авраама, 
Исаака, Іакова, Ноя, Давида, Моисея, Самуила, въ 
особенности-же Богочелов ка Іисуса Хржста, Который 
есть чист йшій образъ нашъ; апостоловъ Петра, 
Павла, Іакова, Іоанна и проч., первомученика и 
архидіакона Ст фана и проч., какъ укр пляемые 
часто въ таинств причащ нія отъ Оамого Жсточ-
ника благости Господа Іисуса Христа, какъ уча-
щіе другихъ поб ждать благимъ злое!). Co священ-
ника, слж онъ не научился Еротости, смиренію и 
незлобію, и не научился поб ждать благижъ злое, 
взыщется строж , ч мъ съ мірянина: ибо священ-
НИЕЪ вознесенъ до неб съ Божіими тайнами и по-
лучилъ великія силы къ благочестію. Если ж не-
благочестно поступа тъ, то онъ самъ с бя обрекаетъ 
на в чный огонь своею нераскаянностію, неосмотри-
тельностію и неисправимостію. Господж, прости мн 
согр шенія мои и научи мя творити волю Твою. 
Священники не должны быть МЯГЕИМИ ДО потворства 
гр хаиъ и страстямъ тамъ, гд д ло Еасается ИСЕО-

рен нія страстей ж дурныхъ привычеЕЪ,—они должны 
д йствовать см ло ж настойчиво, не боясь злобы дру-
гихъ и совершенно презирая ее, хотя и въ этомт. 
случа д йствія ихъ должны носить хараЕтеръ Еро-
тости и любви и исЕренняго желанія исправить 
ближняго. Если-же на него вжчто не д йствуетъ, 

1) Рим. 12, 21. 
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тогда не обращать вниманія на сердчаніе и капризы 
его и д лать свое д ло съ твердостью, н возмуща-
ясь выходками злобы. Пюхой миръ съ гр пгниками, 
которые всякое доброе зам чаніе, всякую просьбу 
обращаютъ въ худую сторону, хотятъ вид ть во всемъ 
одн нападки злобьт. He вждя самж св та, они ду-
маютъ, что сл пы и другіе; будучи самж злы, оии 
н хотятъ вид ть добра и въ другихъ. 

огда кто нябудь по доброт своей похвалжтъ 
т бя какимъ - либо людямъ, ж они передадутъ теб 
похвалы отъ твоего ближняго: не считаі жхъ дол-
жжою, сжраведлжвою себ дажыо, яо отяеся жхъ еджя-
ств яжо къ доброт сердца этого челов ка ж яомо-
лжсь объ ж мъ, чтобы Госяодь утверджлъ его въ бла-
гомъ с рдц ж во всякой доброд телж, а себя ярж-
зяай велжчайшжмъ гр шяжкомъ, яе жо смжреяномуд-
рію только, а жо самому сущ ству д ла, какъ хорошо 
зжающій свож худыя д ла. 

а торжествуетъ безкояечяая любовь ж мжлосер-
діе Владыкж, всл дстві яашего жсЕреняяго жржзяа-
яія ж жсяов даяія гр ховъ, ж да яосрамжтся въ ко-
яежъ гр ховяая л сть діавола, яаучающаго яасъ тажть 
свож гр хж ж не созжаваться въ яжхъ; да растор-
гяутся чрезъ жокаяяіе вс с тж ж связж діавольскія, 
какъ жаутжяа. Діаволъ домогается, чтобы мы утаж-
валжсь съ свожмж гр хамж, ж т мъ удобж е ж болыже 
во тьм жредавалжсь жмъ; а мы будемъ ж зд сь раз-
рушать го козяж, будемъ жсяов дывать гр хж, чтобы 
ж жамъ ж вс мъ другжмъ было вяджо, какой мерзо-
стж мы яр да мся жлж яр давалжсь, ж чтобы т мъ 
удобж е, жо созяажіж мерзостж, исжравлялжсь въяеж. 

К 

д 
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Глаголи, сказано, беззактіл твои, а не молчи объ 
нихъ, да оправдишися. 

Говори: ничего своего не им ю, все Божіе. Сво — 
это м чта гр шной нашеі плоти. Все общее — вотъ 
сдова обновленЕаго челов ка!—^лл;^ имъ вслобща,и 
ни единъ-же глаголаше что свое быт '). ГОСІІОДИ! Твое 
есть дати мж сіе. 

ратія! готовьтесь къ соединенію съ Богомъ: брось-
те суету земную. Займит сь великимъ д ломъ само-
очищенія и сацоусовершенствованія. Возлюбите про-
гр ссъ в ры и доброд тели, а н прогр ссъ в ка с го. 
Мы приготовляемся на з мл узр ть Художника вся-
кой твари, видимой и невидимоі, Красоту всего— 
тамъ въ в чности. 

осттанитамъ.—Ви д тж мои, ибо я родилъ и 
раждаю васъ благов ствовані мъ о Хряст Іисус ; 
духовная кровь моя—наставленія мои т кутъ въ жи-
лахъ вашихъ; я напоилъ и пою васъ, какъ бы изъ 
сосцовъ мать, млекомъ словеснымъ. Вы д ти мои, 
потому что я иж ю васъ вс гда въ с рдц сво мъ и 
молюсь за васъ. Вы д ти мож, потому что вы.духов-
ныя чада мои. Вы д ти мож, потому что я д йстви-
тельно, какъ священникъ, отецъ, и вы называете м ня 
батюшкою. Д ти! это слово очень, очень не нравится 
діаволу, виновнжку нелюбви, злобы и лицем рія, но 
я, Богу помогавщу, ни на минуту н повинусь му, 
и буду неиначе называть васъ, ЕЭКЪ д тьми, ибо вы 
д йствит льно д ти по- в р , по Церкви Божіей и 
по принимаемымъ отъ меня наставленіямъ и отече-
скому руководству. Сказать искренно чужимъ д тямъ: 

1) Д ян. 4, 32. 
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д ти, можно только Духомъ Святымъ, Духомъ истины 
и любви. 

і а м ъ , гд ожжда шь сижьныхъ искушеній врага,, 
вооружись кр пко во вся оружія Божія, именно: в -
рою, над ждою и любовію. Держи въ сердц слова: 
всл возможна в рующему '), и избыточествуй во упова-
ти Духа Свлтаго *). Ни въ чемъ благомъ н сомн -
ваюсь и не отчаяваюсь, хотя ты, враже мой, усили-
ваешься пос ять во зш сомн ніе и отчаяніе каса-
т льно всякаго добраго, особенно верховнаго блага— 
любви. Самъ Богъ любви со ]И[ною,-7-Богъ, для Кото-
раго вс мы чада. Образъ этого-то Отца я недостой-
ный ношу. Твои суть и Мн ихъ далъ ecu 3). 

Щ^ечгтающимъ Евашелія. — Чжсты-ли вы, святы-
ли и совершеннвг, не читая Евангелія, и вамъ н 
надо смотр ть въ это зерцало? Или вы очень безо-
бразны душевно и боитесь вашего безобразія? Upu-
ступите къ Вему гі просв тгтесь'. и лгща вагиа не по-
стыдлтси 4). 

Me заботься о деньгахъ: если будетъ нужно, то 
Богъ какъ манны насыплетъ теб ихъ, или каЕЪ пе-
р пеловъ нагонитъ ихъ теб . Господнл бо землл и 
исполтніе ея, вселетал и ecu живущіи на ней ъ). Ищп 
прежде царстія Божія, спасенія челов ковъ, утвер-
жденія ихъ въ в р , исправленія ихъ нравовъ; ут-
верждай свою в ру, очищай свое сердце, проходи 
добросов стно свое званіе, исправляй тщательно вс 
свои обязанности и все —деньги, пища, одежда и пр. 
приложится теб . 

1) Map. 9, 23; 2) Ріш. 15, 13; 3) Іоан. 17, 6. 9; 4) Псал. 33, 6; 1( Пс. 23, 1. 
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0 Троице, Боже нашъ! простое Существо, создав-
шій и душу нашу по образу Тво му, да въ Теб 
жизнь и миръ СВОЁ им емъ! 0 Трожце, Пжтательница 
и Надежда наша! Даждь намъ въ Теб единоі всегда 
над жду свою полагать, въ Теб единой жизнь и по-
кой обр тать. 0 Троице! Ты, какъ мать, носжшь вс хъ 
насъ на рукахъ Овоихъ, и вс хъ насъ питаешь изъ 
рукъ Овоихъ, какъ н жн ішая мать! Ты никогда не 
забудешь насъ: жбо Ты Самъ сказажъ: аще и забудетъ 
когоженаішчъ), Азъне забудутебе ^ т . е. питать,сохра-
нять,защищать,избавлятьиспасать. ЕщеТыСамъ ска-
залъ: не имамъ отъ тебе ошступити, ниже имамъ тебе 
оставити 2). Для чего-же мы безпоЕОИЗіся о пшц , для 
чего жадничаемъ, пресыщаемся, лакомимся? Для чего 
жал емъ ближнему? 0 окаянство! о сл пота! о само-
любіе грязное! о нелюбовь ЕЪ Богу и ближнему! В дь 
въ ближнемъ Богъ—и мы Богу Самому жал езіъ Его-же 
даровъ. Вспомни, какъ щедро наградилъ духоносный 
Елисей пророкъ ж нщину СоманитянЕу, принимав-
шую его отъ вс й души въ домъ своі я простосер-
дечно его угощавшую! Онъ испросилъ ей у Бога— 
сына, и потомъ, вогда сынъ ум ръ, восЕресжлъ его. 

уетна жизнь наша, т. е. всуе, напрасно, даромъ, 
низачто пропадаютъ дни житія наш го для в чности; 
вс о земномъ, житейсЕОмъ хлопоч мъ, о в чности 
мало помышляемъ. Будущаго страшнаго суда, буду-
щаго мученія ж будущаго блаженства, Еонца неим ю-
щихъ, не воображаемъ себ . Въ ЕаЕОмъ-то духовномъ 
туман вс мы жив мъ; плоть и ПЛОТСЕІЯ страсти 
одол ли вс хъ; духъ угнетенъ, задавленъ, задушенъ. 
Но се Женихъ душъ нашихъ грядетъ въ полутщи, и 

1) Нс. 49, 15; 2) Евр. 13, 5. 
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блаженъ рабъ егоже обрлщетъ бдлща, не достоит же 
mm, егоже обрлщетъ унывающа отъ житейскихъ по-
п ченій. Блюди убо, душе мол, не сномъ отлг тисл, да 
не смерти предана будеши и царствгл вн затвори-
шисл, no воспрлии, зовущи: свлтъ, свлтг, свлтъ ecu 
Боже, Богородщею помилуй насъ ')• 

рь, что молжтва и одного друга Божія, особенно 
свято живущаго свящ ннжЕа Божія, можетъ творить 
чудеса въ значительной части природы, какъ мо-
литва пророЕовъ Мотсея, Жліи и др. Живи же осо-
бенво богоугодно, ты іерей Божій: будь святъ, чистъ, 
кротокъ, смир нъ, милосердъ, воздерженъ, трудолю-
бивъ, терп ливъ, и твоя молитва всегда проникнетъ 
въ н беса и буд тъ услышана и исполнена. Молись 
же всегда вс мъ с рдцемъ, а главн е—чистымъ серд-
цедъ. Ангелу даны были вимгами миози, да дастъ мо-
литвамъ свлтыхъ вс хъ на алтарь златый сущій предъ 
престоломъ. М изыде дымъ кадильный молитвами свл-
тыхъ отъ руки Ашела предъ Бога2). И теб даны 
эти иміамы. Кадило съ иміамомъ постоянно должно 
теб напоминать объ этомъ, т. е. удобовосхожденіи 
и благопрі млемостж Богомъ возсыла мыхъ тобою мо-
литвъ о с б и о людстхъ нев жествіихь 8) и гр хо -
пад ніяхъ. 

%и возсыла шь славу Богу словами, но не возсы-
лаешь д лами. Славь Бога паче д лами: возд ржа-
ніемъ, трудолюбіемъ, любовью, милосердіемъ, смире-
ніемъ и терп ні мъ. He сомн вайся ни въ какой 
истин ; малов ре, почто усумн лсл ecu 4)? Б да отъ 
нашего сомн нія и самомн нія. 

1) Гроііарь на утрени страстной седыяицы; 2) Апок. 8, 3. 4; 3) Евр. 9, 7. 

4) М . 14, 31. 
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|,аинство елеосвященія — духовный медъ, живо-
посное питіе. КаЕое богатство уповашя! Какія зю-
литвы! Экстрактъ всего Евангелія. 

й а к ъ немного нужно для челов ка, и какъ изо-
бильно подаетъ намъ Господь дары Свои дія ухл -
бенія и напоенія братій нашихъ. Мы изъ р ки ковшъ 
одинъ пода мъ,—и то Божье—не наше. 1 при всемъ 
томъ скупимся, жмемся, трясемся, смуща мся, какъ-
бы намъ угрожало лишеніе жизни. 0 н достатокъ 
христіанъ! 0 суетная, сл пая над жда на пищу и 
питіеі 0 лукавство плоти! 0 недостатокъ иростоты 
христіанской! 

^дый Мою плоть и тлй Мою кровь во Мн пре-
бываетъ и Азъ въ немъ 1). Какъ младенецъ, носижнй 
въ утроб матери, живетъ весь ею, такъ ж христіа-
нинъ, пржчащаясь т ла и крови Христовой, пребы-
вая во Хржст , Еакъ младенецъ въ утроб матери, 
живетъ весь Іисусомъ Хрнстомъ. Якоже Азъ живу 
Отца ради, и ядый Мл, и той живъ будетъ Мене 
ради '2). Ясно. На что-ж ты, еще, кром Хржста твоего, 
ужоваешь, жржчастяжЕЪ Божіжхъ Тажжъ, ж особеяяо 
ты, свящежжжкъ? Къ жему жржл жляешься? Въ чемъ 
жщешь ще жжвота сво го? Въ дежьгахъ-лж, кото-
рыя довелж Іуду до удавл жія? Въ жжщ -лж ж жжтіж? 
Но вотъ твоя жетл жвая жжща—т ло Хржстово, столь 
часто тобою жржжжмаемое. Что ми есть на небеси и 
отъ Тебе что восхот хъ на земли, Боже сердца моего3). 

Цлоба врага. Ч мъ кто благочестжв е, яа того т мъ 
бол е діаволъ жояуждаетъ жасъ озлобляться, какъ 

1) Іоан. 6, 56; 2) Іоан. 6, 67; 3) Пс. 72, 25. 



384 

Сауіа на благочюстиваго Давжда; ЕТО ч мъ свят е, 
на того взводитъ болыпую хулу, какъ напр. на 
честн йшую Херувимовъ и славн йшую безъ срав-
неиія Серафимовъ; предъ простосердетаыми побуж-
даетъ возноситься, простоту ихъ в ры да и самые 
предм ты ихъ в ры и благогов йнаго поЕлонешя 
презираетъ. 

Улово Божіе говоритъ: т утвайтесь виномъ '), a 
вы, кабачные скинотворцы, говорите: упжвайтесь ви-
номъ, ж настроили кабаЕовъ тьзгу ЕЪ соблазну бра-
тій своихъ. А еще въ церЕОвь ходите, поете и дома 
молитесь, лзыки своимм льщаху. Суди имъ Боже, да 
отпадутъ отъ мыслей своихъ, no множеству нечестіл 
ихъ гізринп я, яко преоеорчиша Тл, Господи ^І 

Все благое для меня и во мн Господь; саиъ я 
нравственное нжчто, паче же зло, ваЕЪ и Господь 
мой говоритъ: безъ Мене не можете творипт ниче-
соже3) (это и всяЕОму святому говоритъ Господь). 
Но если для меня и во мн все благо Господь, то 
и во святыхъ таЕже, ибо и они людж подобные мн . 
Напр. святые молятся о насъ по благодати, данной 
нмъ отъ Бога (АпоЕалипсисъ). Если-бы Господь не 
далъ жмъ благодати молиться за насъ, то онж ж не 
могли-бы этого д лать. 

^есомн нная в ра, несомн вжая надежда, несо-
мн нная любовь. ВЕорени эти слова въ сердц и по-
Еажи въ жизни. 

удъ въ этомъ мір одно, по взаимной любви и 
служенш, со вс ми; и съ тобою будутъ одно — вс 

1 

1) Еф. 5, 18; 2) Пс. 5, 10. U; 3) Іоан. 15, 5. 
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Анг лы и святы челов ки, и Самъ Богъ, и зд сь, и 
т мъ бол тамъ—въ будущ мъ в к , ітда Богъ 6у-
деть всячестя во вс хъ 1). Достигай, Ч ЛОВ ЕЪ, един-
ства: всячески б гай духовнаго разд л нія поср д-
ствомъ самолюбія, гордости, зависти, сребролгобія, 
сомн нія, малов рія. Да ecu едимо будутъ, лкоже Ты 
Отче во Мн , и Азъ въ Теб , da и mm въ Насъ едиио 
будутъ 2). Еджнені —Богъ. Разд леніе діаволъ. Разд -
лені ц ркв й—д ло діавола; среси, расколы —д ло 
діавола. 

сли будешь съ жадностію много сть и пить, то 
будешь—плоть, а если буд шь поститься и молиться, 
то буд шь — духъ. He утівайтесл виномъ, но паче 
исполняйтесл Духомъ 3). Постись и молись: и: совер-
шишь велжкія д ла. Сытый не способенъ къ великому 
д лу. ІІм й простоту в ры ж совершишь великія 
д ла: ибо всл возмооют в рующему4). Жм і тщаніе 
ж усерді : и сов ршишь великія д ла. 

сли радость бываетъ на небеси о единомъ гр ш-
ник кающемся 5), то како радостно вр мя для бла-
гихъ Ангеловъ Божіихъ нашъ в ликій постъ, и въ 
частности—дни покаянія д пржчащенія: пятница и 
суббота?—Ж какъ много сод іствун)тъ этой ихъ ра-
дости священники, тщательно, отечесЕи испов даю-
щіе своихъ духовныхъ чадъ! Но съ другой стороны 
для б совъ н тъ п чальн е вр мени, Еакъ время 
поста, потому что они съ особ нною силою свяр -
п ютъ во время поста ж съ особ нною лютостію на-
падаютъ на священнжЕОвъ, сод йствующихъ исЕрен-
жему расЕаянію во гр хахъ люд і Божіихъ, и съ 
особенною силою стужаютъ въ храм и на дому бла-

1) 1 Кор. 16, 28; 2) Іоан. 17, 21; 3) Ефес. 5, 18; сн. 1 сол. б, 6—8' 
4) Мр. 9, 23; 5) Дк. 16, 7. 10. 
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гочестивымъ христіанамъ, р внующимъ о молитв , 
пост и покаяніи. Ето жзъ благочестивыхъ священ-
нжковъ и мірянъ не знаетъ б совскоі ярости, на нихъ 
устремляемой во время самого совершенія таинъ по-
каянія?—Мад йшая опжшшость со стороны священ-
ника - духовника, мал йшее неправедное двжженіе 
сердца и они со вс в) своею б совскою лютостію вхо-
дятъ въ сердце свящ нника ж долго, долго мужатъ 
его, если онъ ус рдн йшею молитвою поЕаянія и жи-
вой в ры всвор не изгонитъ ихъ, незванныхъ гост й. 

остъ Моисея — за н воздержаніе Жзраильтянъ. 
Страданія святыхъ за нашу изн женность; ихъ посты 
и лишенія—за наше невоздержаніе и роскошь; жхъ 
молитвы горячія — за насъ л нивыхъ ЕЪ молитв . 
Постъ Господа нашего Іисуса Христа — за наше не-
воздержаніе. Простертіе Его рукъ на Ерест —за наше 
цростертіе руЕЪ ЕЪ запрещенному древу и ЕО всему 
запрещенному запов дями Божіжми. Вм няемость на-
шихъ молитвъ за другжхъ — въ оправданіе т хъ за 
ЕОГО молимся; вм няемость нажихъ подвжговъ и до-
брод телей за другихъ, напр. молжтвы имилостыни 
за умершихъ и за живыхъ. ТаЕъ молитвы со слезамж 
матери Августжновой о сын своемъ сласли Авгу-
стина. 

ри испов ди не жал й себя, не торопись, не го-
рячись, не озлобляйся на приходящжхъ д тей. Говори 
себ : это мое удовольствіе подробно испов дывать 
можхъ духовныхъ д тей, овецъ Господа моего. Этимъ 
я жриношу пріятн йшую жертву Господу моему, 
положившему за насъ душу Свою, и приношу вели-
Еую пользу самимъ духовнымъ чадамъ, да и себ , 
потому что добровольно шшолняю свое важное д ло 
п им ю споЕойную сов сть. 

н 

1 
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і я чего Всемогущій сотворндъ міръ не вдругъ, 
а въ шесть дней? Для того, чтобы научжть самыиъ 
д ломъ чедов ка д лать д ла свои пост пенно, не 
торопясь, съ размышленіемь. Молишься-ли, молись 
не торопясь; читаешь-лж напр. Евангелі , или вооб-
ще священныя кнжги, или св тскія, читай не сп ша, 
съ разшышл шемъ и истиннымъ взглядомъ на вещи; 
урокъ-ли учишь, не сп ши скор е покончить съ 
нижъ, а вникни хорош ньЕО, обсуди; друго -ли какое 
д ло будешь д лать—д лай не торопливо, съ раз-
сужд ніемъ, СПОЕОЙНО. Ж міръ сотворенъ не мгно-
в нно, а въ шесть дн й. Господь во вс мъ показываетъ 
намъ прим ръ, да посл дуемъ стопамъ Его. 

_арактеръ люд й XIX в ка, второй половины— 
самообожаніе, самозаконіе (автономія), матеріализиъ 
въ жизнж и духовный ск птицжзмъ (безв рі ). 

об щалъ вамъ ангельсЕое житіе, лоно Авраа-
мово, просв тл ніе на подобіе солнца, и вы прене-
брегли Моими об щаніямж, словами устъ Моихъ, въ 
которыхъ во в ки не было лжи. 

очему за вслкое слово праздпое люди дадутъ от-
в тъ въ день суда 1)? Потому что всякое слово празд-
ное приносжтъ вредъ ж душ челов Еа праздносло-
вящаго, и т мъ, кто слушаетъ его празднословіе, ибо 
оно удаляетъ ихъ отъ Бога-Слова, Еоторый простъ. 
Потому-то мы и просимъ Господа въ постъ, чтобы 
слухъ нашъ былъ невход нъ празднымъ словесемъ. 
Духь празднословія не даждь ми '2) 

I 

I 

I 

I 

1) Ср. М . 12, 36, 2) Модит.Св. Ефрема Сирина. 
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Іерпи съ благопоЕорностію вол Божіей всякую 
скорбь, всяЕую бол знь и н мощь, всякій трудт., вся-
кую обиду инепріятность, говоря: да будеть воля Твоя ^, 
и зная, что благость Божія вед тъ все къ лучшему 
для тебя, и что всяЕую непріятность Господь удо-
бно можетъ претворить въ счастіе и радость 

йдоровье и чрево—это т идолы, особенно у лю-
дей нын шняго в ка, отъ нихъ-ж и я многогр пі-
ный, — для которыхъ мы жив мъ и которымъ по-
стоянно служимъ, до прен бреженія д ламп сво го 
христіансЕаго званія, напр. чт нія Слова Божія, ко-
торое слаще меда ж сота, молитвы, этой пресладкой 
бес ды съ Богомъ, ж составленія пропов дей Олова 
Божія. Много гулять для здоровья и для возбужд нія 
лучшаго апп тита, сть съ аппетатомъ, вотъ предм ты 
желаній и стремленій многихъ изъ насъ. А изъ за 
нашихъ частыхъ прогулоЕЪ,изъ-занашего лристрастія 
ЕЪ пищ и питью—смотржшь: и то упущено невозврат-
но, и это н сд лано, и это на умъ нейдетъ;—потому 
что до серьезнаго-ли д ла посл ВЕуснаго об да жли 
ужина? Ж занялся-бы д ломъ, да чр во, наполн нное 
пищею и питьемъ, тянетъ отъ него въ сторону, ЕЪ ПО-
ЕОЮ нудитъ; дремлежь за д ломъ. Что-же это за д ло? 
Остается ТОЛЬЕО, есдж посл об да,—лечь отдохнуть, 
сли посл ужина, помолившжсь Еое-ЕаЕЪ (сытый и 

молиться не можетъ, ЕаЕЪ должно),—лечьвъ постель 
и спать,—жалЕое посл дствіе отягощенія чр ва—до 
будущаго утра. А утромъ, смотришь опять готова ж р-
тва твоему чр ву—ВЕусный чай. Всталъ, помолился, 
ЕОН ЧНО не отъ всего с рдца,—отъ всего сердца мы 
ум емъ ТОЛЬЕО сть да пить, гулять, романы читать, 

1) М . 6, 10; Лк. 11, 2. 
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въ т атрахъ сид ть, на вечеринкахъ плясать, въ лго-
бжмыхъ нарядахъ щеголять,—итакъ помолжіся по 
привычк , н брежно, соблюлъ форму молитвы, одну 
форму, безъ сущности, б зъ живой в ры, безъ сильг, 
безъ горячности въ прош ніи, славословіи и благо-
дареніи Господа Бога за Его несч тныя тяилости, да 
и давай скор е за пищу и питье. На лись, напплгсь, 
ну теп рь едва- два пошев ливаясь можно пойтн и 
на д ло, если только ж д ло-то не есть скор й иез-
д лье, напр. торговать какою нибудь жит йскою су -
тою, съ избыткомъ божбы, лжж и обмана. Вотъ по-
добньшъ образомъ у многихъ, многихъ, проходитъ 
жизнь настоящая, исчезаютъ въ сует днж наши О, 
а о главн йшемъ д л на земл — о спас ніи души 
своей—жало заботимся. Жизнь наша проходитъ глав-
пымъ образомъ въ поклоненіи двумъ хрупкимъ идо-
ламъ—здравію и чреву, а потомъ—одежд ; у Н ЕОТО-

рыхъ впрочемъ болыпе одежд , потому что многіе 
изъ-за платья, изъ-за поЕлоненія мод , ж ртвуютъ здо-
ровъ мъ и пищ ю, и впадаютъ въ другую крайность; 
дал е—деньгамъ, этому велжкому богу, этому іопи-
теру в ва с го; для этого идола многіе ж ртвуютъ и 
здоровь мъ своимъ, для н го иногда ночи проводятъ 
въ безсонниц , для него ложно клянутся, нарушаютъ 
правила дружества, хлад ютъ къ своимъ роднымъ, 
лишь бы собрать каЕими-бы то ни было средствами 
больше д н гъ. Есть ср бролюбцы, которые, если-бы 
было можно, все бы обратили въ деньги и жили жми,' 
подобно Іуд исЕаріотскому, Еоторый хот лъ обратить 
въ деньги и то драгоц нное мтро, Еоторыиъ благо-
честивая, возлюбжвшая всей душ й Господа своего, 
ж нщина помазала ноги Его и потомъ от рла воло-
самж головы сво й. Христіанинъ! н о здравіи и чрев , 

1) Ср. Пс. 77, 33. 
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не о нарядахъ и д ньгахъ нужно теб пещисъ, но о 
любви къ Богу и ближнему, ибо это дв главныя за-
пов ди Божіи. Любяй въ Бог пребываетъ, и Богь въ 
немъ пребываетъ 1). 

сл возможна в рующему, потому что в рующій 
едишь духъ съ Господомъ. Если на земл живущему 
в рующему все возможно, хотя онъ и не вполн со-
вершенъ, то т мъ бол е живущ му на неб въ т сномъ 
соединеніж съ Богомъ ж совершенн йшему. Для свя-
тыхъ—все Богъ, такъ что святые—жсты боги. Азъ 
(Самъ Богъ—Еоего слово истина) р хъ: бози есте2). 

Ул ди за каждымъ движеніемъ серца; смотри, уго-
дно-ли оно Троиц и не есть-ли оно напротивъ дви-
женіе твоего ветхаго страстнаго челов ка. 

Д ла рувъ Господнихъ — міръ видимый и н ви-
димый — свид тельствуютъ о бытіи Господа, о Его 
премудрости, благости, всемогуществ . П этому и 
поется часто въ церкви: Благословите вся д ла Го-
споднл Господа3). Какже н которые отвергаютъ Го-
спода, не видя Его въ д лахъ Его? 

Ц руй и твердо всегда помни, что гд ты ни 
явля шься съ крестомъ Господнимъ — на молебнахъ 
или прж другжхъ случаяхъ,—онъ вс гда освящаетъ 
воздухъ и вс хъ прикасаншщхся къ нему. 

В руй также, что при вс хъ молитвахъ, молебнахъ, 
особенно при богослуженіи церЕовномъ, паче-ж при 
литургіи, Господь пребыстро излжваетъ благослове-
нія Свои по молитв твоей или другихъ священни-

1) 1 Іоан. 4, 16; 2) Пс. 81, 6; 3) Дан. 3, 57. 
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коі ь, на вс хъ псЕреино молящихся, и милуетъ пхъ 
Своето Божіею, царскою милостіго. Аще убо вы лу-
кави суще, уМ ете далніл блага далти чадомъ вашгшъ, 
польми паче Отецъ вашъ небетый дастъ блага прося-
гцгтъ у Него 1). 

Увященники, молящіеся на зежл о людяхъ,— 
знам ні и показате небесной Ц рЕвж, молящ йся о 
насъ на псб , и Самого Ходатая Христа Бога. Овятые 
добр , ч мь мы думаемъ, ж скор е, ч мъ мыдумаемъ 
приходятъ на помощь ЕЪ намъ по нашеі молитв . 

JJeoxoTHo, съ малодушіемъ, ропотомъ ж хулою на 
Господа мы терпимъ лютыя скорбж своего сердца, не 
видя пользы, Еоторая должна происходить отъ бла-
годушнаго, благопокорнаго перенесенія ихъ. Мы не 
хотимъ вид ть, что с рдце наше одеб л ло ж зара-
зилось разнымж страстями, что оно и гордо, и пре-
любод йно, и злобно, и луЕаво, и пристрастно ЕЪ 
земному, и что его неиначе можно очистить, и сми-
рить, и сд лать благимъ и благопоЕорнымъ Богу, 
ЕаЕЪ поср дствомъ лютыхъ, огневыхъ СЕорбей, ЕаЕъ 
посредствомъ ВСЛИЕОЙ т сноты. 

Э^тверди, Боже, уЕр пи, Боже, помоги, Боже. — 0, 
Господи, спаси-же! 0, Господи посп ши-же! 

%и печешъся о ч лов чесЕомъ мн кіи, о челов -
чесЕой слав :—примись д ятельно за исц леніе этого 
душевнаго недуга. Помышляй и ревнуй единственно 
о слав Вожіеі. Вм няй въ ничто челов чесЕое без-
честіе. Когда нужно почтжть б днаго, или необразо-
ваннаго и грубаго отца илж таЕую-же мать, жли срод-

1) Мат . 7, 11; 
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ника, или друга, или знакомаго пр дъ зжатными и 
образованными в ка сего, жіи стать за какую-либо 
истину въ кругу глумящихся надъ истиною: им й 
тогда въ виду динаго Бога и запов ди Его, да ро-
дит і й, родственниЕа, друга жли знакомаго и истину 
Божію, и стой за почтеніе къ нимъ твердо, безъ ма-
лодушія и стыда, н стыдясь ни мало вс хъ пред-
стоящихъ и сос дящихъ иди совопросниковъ. 

У упованіи на Промысіъ Божій. Ша забудетъ 
жена (мать) помиловати исчадіе чрева свовго? Аще и 
забудетъ сихъ жена, но Азъ не забуду тебе, глаголетъ 
Господь ')• Кто н жн и благопопечительн матери 
о д тяхТ) своихъ? Какая мать забуд тъ напитать 
исчаді чр ва сво го?—Но пусть есть въ людяхъ и 
такія матери, которыя поЕидаютъ своихъ д тей, a 
Я, говоритъ Господь, не ЕаЕъ иныя плотскія мат ри 
д лаютъ, н забуду и н поЕину тебя. Какая дов -
ренность, какое упованіе внушается Господомъ этими 
словами на Промыслъ Божій, постоянно о насъ пе-
кущійся и ни единаго изъ насъ не покидающій! Ты 
печ шься иногда о томъ, что теб сть и пить и 
ч мъ од ться, и большув) тугу сердцу своему т мъ 
причиняежь, если съ сожал ніемъ, со скорбін) раз-
стаешься со евоими д ньгами, Еогда ихъ надо отдать 
другому, тогда какъ у тебя есть значительный оста-
токъ, и полагаешь упованіе на прахъ з мной. Что-
же ты безпокошпься, .что прил пля шься ЕЪ праху? 
Лрил пись ЕЪ Отцу небесному: Онъ не забуд тъ тебя 
ж не покинетъ; пусть прахъ покидаетъ тебя; т мъ 
теб должно быть легче безъ него: ибо ч мъ болыпе 
у т бя д негъ, ч мъ болыпе этого сора прильнуло 
къ тво му сердцу, т мъ тяжел е, т мъ бол е скорби 

1) ср. Исаіи 49, 15. 
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твоему нез миому с рдцу. Есть пословица въ лго-
дяхъ, что д ньги не м шаютъ, сколько бы ни быю 
ихъ у насъ. Неправда. Они сильно м шаютъ пагаей 
душ возноситься гор , или мудрствовать о горнемъ 
отечеств , и ч мъ ихъ болып , т мъ они сжльн о 
тянутъ нашу душу къ земл , и побуждаютъ ее д -
лать разньтя з мныя зат и: постройкж, богатыя убран-
ства въ жнлищ , богатыя одежды, роскошныя яства 
и питья, и такимъ образомъ отнимаютъ и святое 
рв ні и драгоц нное время у души нашей, кото-
рая зд сь должна искупать себ в чное блаженство. 

Д у ш а челов ч ская въ своемъ т л живетъ какъ 
въ маломъ мір . Какъ н когда, за разлившіеся б з-
законія по земл , Господь изъ ср ды самого міра 
извелъ наказаніе на людеі, и вода, находжвшаяся 
въ своихъ м стахъ, выступжла изъ нихъ и пото-
пила всю землю, такъ и въ наказаніе каждаго ч ло-
в ка за гр хи его, Онъ изводитъ наказаніе изъ него 
самого, повел вая устремляться изъ своихъ м стъ 
иотокамъ крови или воды (водянка, Еровотеченія) и 
потоплять малый міръ т ла ч лов ч скаго. Во вся-
кую минуту намъ готово наЕазаніе отъ ВладыЕи, и 
наше собств нно т ло, каЕъ и душа, СЕрываютъ вт. 
самихъ себ зшожество Еазней нарушит лямъ запо-
в дей Бога—Всетворца и Судіи.—ТаЕъ Богъ наЕазы-
ваетъ насъ за гр хи наши чрезъ насъ самихъ: ЕЪ 
наЕазаніямъ таЕого рода относятся СЕорби и бол зни. 
Имиже кто шр шаетъ, сими и мучгтсл % 

огда молишься Господу, взирай сердечными 
очами внутрь себя, на душу свою: Господь тамъ, въ 
мысляхъ твоихъ ж въ движеніяхъ сердца твоего пра-

1) Прем. 11, 17. 
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тшхъ, какъ и вн тебя и на всякомъ м ст . Близь 
тебя Онъ,—бо уст хъ твоихъ и въ сердц твоемъ ' ) ;— 
а не на небес хъ только или въ бездн . 

устыя р чи, или, какъ говорятъ. переливанье 
изъ пустаго въ порожнее съ гостями уносятъ изъ 
сердца живую в ру, страхъ Божій ж любовь къ Богу; 
гости—язва для благочестиваго сердца. Я разум в) 
ияенно такихъ гостей, тшторые могутъ только пе-
реливать шпт пересыпать изъ пустаго въ порожнее. 
Но иное д ло гости солидные, религіозные. 

ресьтщеніе уноситъ изъ сердца в ру и страхъ 
Божій: пресытившійся не чувствуетъ сердцемъ при-
сутствіе Божіе; далека отъ жего сердечная, топлая 
молитва. 

Ны выстроили себ домъ или обновили себ квар-
тиру — въ видахъ удобн е и пространи е, чище, 
св тл е ж весел е пожить; вы сд лались богаты жли 
хоть ТОЛЪЕО зажиточны, вся обстановка вашего быта 
прекрасна, радуетъ вашу душу. Только бы, кажется, 
вамъ въ дир жить да поживать; но н тъ: лишь 
толыш 6ы стали наслаждаться плодами земныхъ по-
печеній своихъ,—въ вашей душ открывается неви-
данпый дотол источникъ СЕорби, которая могуще-
ственно поражаетъ васъ, лишая васъ вдругъ сердеч-
наго покоя и ут шенія столь для васъ вождед н-
ныхъ, васъ перестаетъ все занимать, вс д лается 
какъ-бы несуществующимъ;—вы чувствуете себя подъ 
бр мен мъ тяжкой СЕорбм и ТОСЕЖ убійственной. Что 
это значитъ? Какія злобныя, завистливыя силы устре-
мляются на насъ, тогда вогда мы ТОЛЬЕО заживемъ 

1) Рим. 10, 8. 

п 
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въ удовольствіе себ ? Отч го душа наша скорбитъ 
и крушится тогда именно, когда по нашему мн -
нію ей надо было-бы веселиться? Послушайте метгя, 
ученика Христова: — вы думали жить на земл въ 
поко и удовольствіи, тогда какъ земной путь дол-
женъ быть пржскорбнымъ ж т снымъ; вы думали 
найти свое спокойствіе и удовольстві въ тл нныхъ 
в щахъ, а н во Христ , Который единъ для на-
шихъ душъ есть покой и блаженство в члое, — и 
вотъ Господь, нехотящій, чтобы мьт жжли зд сь въ 
поко и прохлад и чрезъ то не забыли динаго на 
потребу — спасенія души своей ж своего небеснаго 
отеч ства, но желающій, что бы въ Немъ одномъ 
искали иокоя и блаженства, — попусЕаетъ вашему и 
Божью врагу—діаволу исЕушать васъ, поражать вашу 
душу СЕорбію и ТОСЕОЮ, тогда Еавъ вся вн шняя 
ваша обстановЕа призываетъ васъ ЕЪ наслажденію, 
ут шенію ж ПОЕОЮ. Вы позна те опытоиъ, что вся-
Еое земное услажденіе—суета ж Ерушежіе духа ж что 
безъ Бога, жрж вс хъ удобствахъ ЕЪ вн шней счастлж-
вой жжзжж, мы — б джые ж жалЕІе людж; что Хрж-
стосъ въ сердц —вотъ жаше богатство, жаше жреЕра-
сжое св тлое жжлжще, жаше убражство, вотъ жашъ 
ЖОЕОЙ ж жаше ут шежіе. ИтаЕЪ, жеренесжте вашу 
СЕорбь въ терж жіж ж выучжте серджемъ тверже тотъ 
уроЕъ, Еоторыж жрежодаетъ вамъ Госжодь чрезъ вашу 
СЕорбь. He малодушествужте ж же отчаявайтесь въ 
мжлостж Божіей: вмал скорбь и потомъ оплть воз-
сіяетъ радость. Ибо Госжодь многомжлостжвъ ж по-
мжжтъ что мы жерсть; что ЕаЕЪ трава джж челов Еа, 
что ожъ ЕаЕъ цв тъ жолевой — таЕъ отцв та тъ1), 
ж же жожустжтъ Госжодь жамъ быть жсЕушевжымж 
больш , ч мъ СЕОЛЬЕО мож мъ, жо въ жсЕушежіж оста-

1) Ср. Пс. 102, 14. 15. 
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БИТЪ для насъ избытокт. силъ, чтобы мы могли пе-
р нести ')• 

ІЭ рь сердечно, что ЕЪ чему ни прикоснется Духъ 
Божій животворящій, съ Отцемъ и Сьшомъ сспокла-
няемый и сславимьгй, Онъ вс мож тъ ожжвить ж 
одухотворить (одушевить землю, пшеницу, хл бъ, 
древо, кам нь). Такъ онъ творитъ изъ хл ба ж вшіа 
самое пречистое Т ло и самую пр чжстую Еровь Го-
спода наш го Іисуса Христа, вътну во Отц и Дух 
сущаго. Еакъ Духъ есть простъ, несложенъ, вс со-
в ршенъ, то Онъ, какъ мысль, единымъ мгновеніемъ, 
и быстр е того, вс ляется въ ч лов ка или во что 
Ему благоугодно, и н тъ столь малой вещи, или 
атома, который былъ бы слишкомъ малъ для Hero: 
для Н го и безконечно великое и безкон чно малое 
въ твореніи—равно ничтожно. 

ываютъ въ жизни хржстіанина часы безотрад-
ной скорби и бол зпіі, въ которой, такъ и кажется, 
что Господь совершенно бросилъ и покинулъ тебя, 
ибо н тъ въ дуж ни мал йшаго чувства присут' 
ствія Божія. Это часы искушенія в ры, надежды, 
любви ж терп нія христіанина. Скоро придутъ для 
него опять времет прохладна отъ лица Господня2), 
скоро Господь опять го возрадуетъ, да не пад тъ 
онъ подъ искушені мъ. 

ъ великіе праздники врагъ и завистникъ нашъ 
діаволъ оскорбляетъ, опечалиБаетъ и поворгаетъ насъ 
въ крайнее уныні , жли бол знями т лесными, удру-
чавщими и подавляющими духъ, или своими ду-
ховными разжженными стр лами, или крайнимъ без-

1) Ср. 1 Кор. 10, 13; 2) Д ян. 3, 20. 
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чувстві мъ и холодностью. Въ скоромъ вр мени сд -
ла тся явнымъ, что врагъ въ теб коварствовалъ, a 
не. то, что-бы причиною твоей скорби и бол зни было 
мрачное стественное располож ніе духа. 

і р м ъ бол умножается вн шнее состояніе благо-
честивыхъ, т мъ бол е свир п етъ противъ нихъ 
сатана и вооружа тся на нихъ искуш тяжи (кознями), 
какъ на Іова. Потому, боголюбцы, когда умножается 
благосостояніе дома вашего, ожидайте сильныхъ на-
паденій отъ сатаны: то на того, то на другаго онъ 
будетъ бросаться въ семейств и мучить его. 

ІЩе давай на молитв поб ждать себя плоти и 
д йствувщему чрезъ н е врагу;—«е ульсти языкомъ 
своимъ, но глаголи истину въ сердц твоемъ % такъ 
мысли и чувствуй самъ, какъ говоришь въ молитв , 
а не такъ, чтобы на язык былъ медъ, а на сердц — 
ледъ: поб дитъ разъ врагъ, посл ужъ теб надо бу-
детъ отстаивать себя, свою свободу отъ н го, какъ 
завоеванный врагомъ клочекъ земли, а отъ Господа 
отступитъ сердце твое. Нич мъ не пренебрегай въ 
духовной жизни, ничего не считаі малымъ, несто-
ющимъ болыпаго вниманія: чрезъ малые гр хи діа-
волъ в детъ къ в ликимъ. Главное д ло: старайся 
быть истиннымъ всегда въ сердц своемъ. Когда 
трудн бороться съ плотью, тогда-то и покажи свою 
твердость, тогда-то не слаб й въ борьб , Еакъ до-
брый воинъ Христовъ. 

_огда ощуща шь с рдц мъ, что Господь творитъ 
Себл далечайше идти отъ твоего сердца, отъ твоихъ 
помышленій, то понуди Его Милосердаго, говоря 

1 

1) Пс. 14, 3. 
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иСЕренно: обллзп со мною, лко къ вечьру есть и при-
клонилсл есть день моей духовной жизни, и вни-
детъ съ тобою облеіци 1)\ ибо Онъ мжлосердъ и позво-
ляетъ понуждать Себя. 

Ме садись за стодъ съ возмущеннымъ какою либо 
страстью духомъ, чтобы врагъ не обратилъ теб во 
вредъ пищу ж питье, въ бол знь, а не въ здравіе: 
ибо врагъ чрезъ все коварствуетъ и ищетъ повре-
дить челов ву. Садись всегда за трапезу съ миромъ 
благодаря Господа, ж пшца съ іштьемъ будутъ теб 
во благо и во здравіе: потому что благословепіе Бо-
жіе почіетъ ж жа жжщ ж жа теб самомъ! 

Жшнсе восхощетъ душу свою спасти, погубитъ ю 2), 
т. е. кто восхощетъ сжастж своего ветхаго, жлот-
сіаго, гр ховжаго челов ка, тотъ жогубжтъ жжзжь 
свою: жбо жстжяжая жжзяь состожтъ въ томъ, чтобы 
расжять ж умертвжть ветхаго челов ка съ д ламж 
его ж облечься въ жоваго, обжовляемаго жо образу 
Создавшаго его 3). Безъ ум рщвлежія жлотскаго вет-
хаго челов Еа, ж тъ жстжжжой жжзжж, ж тъ блажея-
ства в чжаго. Ч мъ сжлья е ж мучжтельж е умерщ-
вл жіе ветхаго ч лов Еа, т мъ соверш жж е обжовле-
яіе ж жерерождеяіе его, выше очжщеяіе его, т мъ 
совершеяж е жжзяь его ж выше блажевство его въ 
будущемъ в к . Умерщвляй себя ж ожжвешь. Ахъ! я 
самъ чувствую, что Еогда я здоровъ совершежжо ж 
же утруждаю ж ж жзжуряю себя трудамж, я умж-
раю тогда духомъ, тогда ж тъ во мж царствія Бо-
лгія, тогда обладаетъ мжою жлоть моя ж съ жлотію 
діаволъ. 

1) Лукн 24, 28. 29; 2) Ор. М . 1G, 26; 3) Ср. Кол. 3, 9, 10. 
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Цзъ-за безсилія въ в р сердца твоего не обезсж-
ливай всесильноі сиіы креста Господня, т мъ бо-
л е животворящихъ Тайнъ т ла и крови Господа 
Іисуса Христа: овж всегда одна ж та-же жжвотворя-
щая сжла, жбо ожж — Самъ Хржстосъ, в чжая сжла 
все сотворжвшая, все содержащая ж все ожжвотво-
ряющая; равжо ж крестъ всегда сжлежъ сжлою Расжя-
таго жа жемъ, всегда жжвотворящъ радж Жжвота, Ко-
торый былъ жов шежъ жа жемъ. 

Д а будетъ для тебя жлотская сладость, какъ го-
речь, жотеря, какъ жріобр тежіе, дорого , какъ де-
ш вое, здоровое ж жжтательжое, какъ жездоровое ж 
нежжтательжое, жотому что оно удобжо можетъ быть 
иездорово ж врецжо для душж. Еджжствежяая твоя 
сладость да будетъ Хржстосъ, еджжствежжая жадежда— 
Ояъ, создавіжій вся отъ жесущжхъ. 

У, еслж-бы вс мъ жамъ благожолучяо высаджться 
жа берегъ небесжаго отежества! 

Мна-же оставльша мрежи, no Немъ йдоста '). Ажо-
столы же жожал лж оставжть радж Госжода мрежж 
свож, еджжствежжое быть можетъ жмущество свое, 
драгоц жжое для жжхъ, жотому что ожо кормжло жхъ; 
ж мы должвы для Госяода оставжть все, что жре-
жятствуетъ сл довать за Нжмъ: вс мжогочжслежжыя 
жрежж, Еоторымж врагъ ожутываетъ жасъ въ этож 
жизжж. Но мало оставжть, жадо ждтж за Хржстомъ, 
какъ ж Ажостолы оставжлж и жошлж. А кто хочетъ 
ждтж за Хржстомъ ж жрждтж туда, Еуда Ожъ жрж-
шелъ, тотъ долженъ отвергяуться себя ж взять крестъ 
свой2), жодобжо Хржсту ж ажостоламъ, ж жо Немъ, 

1) Ср. М . 4, 20; 2) М . 16, 24; Мр. 8, 34; Лк. 9, 23. 
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Христ Бог , идти, по Его запов дямъ, не щадить 
себя для подвиговъ во славу Божію ж во спас ні 
свос. Прилагая это вангельсЕое СЕазаніе объ остав-
Л ІІІИ мрежи ЕЪ намъ, невольно пр дставля шь вс 
земно , начиная съ т ла наш го до посл дней в щи, 
насъ занимающеі,—мрежею, удобно разрывающеюся. 

_ льзя не дивиться простосердечію, б зпристра-
стію къ земнымъ благамъ Галилейскихъ рыбарей и 
безусловной покорности жхъ гласу Господа. Н сколько 
словъ Опасжтеля — и они оставляютъ мрежж свои, 
двлственное богатство, свое лучвіее сокровище, и 

ждутъ за Нжмъ не разсуждая, — куда жли для чего. 
Еакое простосердечіе! какая непривязанность къ зе-
мнымъ благамъ! Еакое д тское послушані і какоі л г-
кій доступъ слова бож ственжаго Мессіи къ про-
стымъ сердцамъ! Сказано—сд лано! ТаЕовы и мжогіе 
жзъ жростыхъ людей, жжвущжхъ въ трудахъ ж въ 
жжзкоі дол ; жо ж таЕовы богачж: что мы вжджмъ 
жа оджомъ жзъ жжхъ, которому Госжодь жредложжлъ 
жродать жм жіе, ж ждтж всл дъ за Нжмъ? Лошелъ 
же за Нжмъ, а всл дъ богатства сво го... Отыде, ска-
зажо, скорбя '). 

тавжть св чж жередъ ЖЕожамж хорошо. Но лучше 
еслж жржжосжшь въ ж ртву Богу огяь любвж ЕЪ Нему 
ж ЕЪ блжжжему. Хорошо, еслж вм ст бываетъ то ж 
другое. Еслж же ставжшь св чж, а любвж ЕЪ Богу 
ж блжжж му въ сердц же жм ешь: СЕужжшься, ж 
мжржо жжвешь,—то жажрасжа ж жертва твоя Богу. 

е возмущаіся отъ злобы другжхъ, жо торже-
ствуй всегда жадъ ж ю велжчіемъ своего духа; жусть 

1) Мат . 19, 22. 

1 

0 
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она склоняется и пада тъ пр дъ тобою въ прахъ, a 
не ты передъ н ю, кажъ ж должно. — Зло есть само 
въ себ паденіе, а посм еваемая доброд тель, хотя 
она и въ ігосм яніи, стоитъ всегда на высот своей,— 
только сама бы не пала, поб жденная зломъ. 

Цогда мы обоняніемъ ощущаемъ что либо ие-
пріятное и нездоровое въ воздух , то стараемся выйти 
изъ этой нездоровой средьт, или какъ нибудь унич-
тожаемъ эти, вошедшія въ чистый воздухъ, зловред-
ныя начала: такъ точно, когда ты ощущаешь въ 
с рдц сво мъ что лжбо смущанщ е илж ст сняю-
щее его, то старайся тотчасъ удалить это зловр д-
ное начало, смущающе нашу душу, напр. страсти, 
зная, что оно изъ б здны адсЕой. Т лесная ж духов-
ная жизнь им ютъ м жду собою мяого сходнаго,—и 
мудрый христіанинъ им етъ духовное чувство столь-
же изощренное, какъ плотскій челов Еъ — т лесныя 
чувства. Да ж см шно т л сныя чувства всячесЕи 
изощрять, а духовныя чувства оставлять въ пре-
небреж ніи. Духовное чувство или чувствилище на-
ходится въ с рдц . Надо всячесЕи его изощрять и 
очищать, чтобы оно отвращалось отъ мал йшаго зло-
вонія гр ховъ и страстей, мгновенно удаляя ихъ 
отъ себя. 

H e боися толковъ ж насм шекъ о себ людскихъ. 
Это діавольская боязнь, а помышляй, что речетъ о 
теб Господь Богъ, что рекутъ о теб Анг лы и 
святые. 

ІЛри столкновеніи ж обращеніи съ людьми, со-
держи въ сердц слово „люби" и, внимая ему, бес -
дуй со вс ми съ любовію и благорасположеяіемт. 
сердца. He выпусЕай ниЕогда изъ сердца этого слова 

26 
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при столкнов нш съ ближнимъ: оно сжльно способ-
ствуетъ утвержденію сердца въ любвж. Разум тся, 
эту любовь надо носжть въ сердц не отд льно, не 
само по себ , по вм ст съ сердечною в рою въ 
Господа Іисуса Хржста. 

йьг, гр шжжкъ, жжсжавшій въ глубжжу золъ, Еогда 
жр дставжшь мжожество гр ховъ свожхъ ж вжадешь 
въ оттаявіе ж ожесточеяіе, всжомяж, что От цъ ж -
б сяый жослалъ въ міръ для тво го сжасеяія отъ 
гр ховъ ж отъ в чжаго осуждежія за жжхъ еджяоро-
днаго Сыжа Своего Госжода вашего Іжсуса Хржста. 
Пржтекж съ в рою къ этому Ходатаю Бога ж ч ло-
в ковъ, умоляя Его жзъ глубжжы душж, омыть вс -
очжщающею Еровію, за яасъ жролжтою яа Ерест , ж 
твож беззаЕОЖія, - жржтеЕж усердяо ЕЪ жоЕаянію, гла-
голя жр дъ іереемъ Его, ЕаЕъ жредъ Нжмъ Самжмъ, 
беззаЕояія твоя, да ожравджшжся, — пржстужж ж ЕЪ 
святоі Чаш , еслж служжтель тажжства жайдетъ т бя 
готовымъ ж гр хж твож очжстятся: ж, ЕаЕЪ р Еа, 
будетъ мжръ твой ж буд шь ты Отжа жебеснаго сы-
жомъ, Еоторый былъ мертвъ и ожилъ, пропадалъ гі 
нашелсм 1), 

М е раздражайся жротжвъ того, ЕТО жм етъ жа 
т бя злобу ж язвжтъ тебя часто разнымж жржджрЕамж, 
жо сострадай ЕЪ жему, любж его, говоря: в дь это 
яе ожъ жлж же ожа жа межя злобжтся, а діаволъ 
чрезъ жжхъ свжр ж етъ ва межя, а ожж б дяы —въ 
жрельщеніж; жройд тъ жрельщ яіе вражіе ж ожж бу-
дутъ ожять добры. Вс мы часто быва мъ достоі-
жымж жалостж орудіямж безжлотяаго врага. Жал ть 
яадо челов чество, сильжо цресл ду мое врагомъ. 

1) Дк. 15, 24. 32. 
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Дцогда бываетъ на душ такое ОЕам ненное н -
чувствіе, что гр ховъ своихъ не видишь и н чув-
ствуешь; нж смерти, ни Судіж, ни суда страшнаго 
не боишься, все духовное бываетъ, Еавъ говорится, 
трынъ-трава. 0 лукавая, о гордая, о зіобная плоть! 
Недаромъ и святые жаіуются: дрематемъ л иост-
нымъ одержимъ есмь и сонъ гр ховиый тяготитъ 
сердце мое. Имущи, душе, времл покалтисл,, л ности 
тлгчайшій сонъ отрлси и сп шно побди. Иногда бы-
ваетъ такая ужасающая л пость и н чувствіе на 
душ , что овлад ва тъ тобою совершенное отчаяніе— 
прогнать эту л ность и отчаяніе. Лучше, каж тся, 
бол ть, ч мъ чувствовать л ность. 

іЦ// будетъ воля Твол. Наприм ръ: когда ты хо-
чешь быть ж всеусильно стараешься быть безбол з-
неннымъ и здоровымъ, а между т мъ остаешься всс 
боленъ, говори: да Ьудещъ волл Твол; когда пр дпри-
нжмаешь что, а предпріятіе не уда тся, говори: да 
будетъ волл Твол; когда д ла шь добро другимъ, a 
теб платятъ зломъ, говори: да будетъ волл Твол; 
или когда, напр., ты хочешь спать, a у тебя безсон-
ница, говори: да будетъ волл Твоя; вообще, не раз-
дражаіся когда что либо д лается не по твоей вол 
и научись во всемъ поЕоряться вол Отца н беснаго. 
Ты хот лъ-бы, чтобы же было съ тобою искушеній, 
а, между т мъ, т бя врагъ ежедневно томитъ ижи: 
разжигаетъ тебя, ут сня тъ всячески, — не раздра-
жайся, но говори: да будетъ волл Твол. 

Міетерп ливаго челов ка все раздражаегь, сердитъ, 
когда дымокъ отъ св чи нав ваетъ на н го, онъ и 
этжмъ раздража тся, потому что онъ очень себялю-
бивъ и заботится много о благосостояніи плотскаго 

26* 
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челов ка, котораго не м шало-бы ему почаще ра-
спинать различными образами. Коптится душа жногда 
гр хами да страстямж, того вждя не вждитъ, зжая 
же зжаетъ, чувствуя вакъ бы же чувствуетъ; а какъ 
кожтжтся лжцо, то с ічасъ жржм тжтъ, и возьмется, 
Богъ зжаетъ, откуда чувствжтельжость, жал жіе себя, 
хотя вовсе же жзъ за чего-бы безжокожться, жбо дымъ 
же бь тъ, же уязвляетъ, же досаждаетъ, а такъ, какъ 
в тероЕЪ л гкій, жав ваетъ жа лжцо. 

ЙІСЛЖ хотжте быть долгол тжжмж жа земл , же 
торожжтесь жжть жлотскжмъ образомъ, жресыщаться, 
ужжваться, Еуржть, блудод іствовать, росЕошество-
вать, ж жжться: въ ЖЛОТСЕОМЪ образ жжзжж заЕЛЮ-
ча тся смерть, жотому жлоть жаша ж жазывается въ 
свящежжомъ Пжсажіж м ртвежжымъ жлж ветхимъ че-
лов комъ, тл ющимъ въ похот хъ прелестныхъ ^. Еслж 
хотжте жжть долго, жжвжте духомъ: въ дух заЕлю-
чается жжзжь: аще духомъ д лніл плотскал умерщ-
вллете, живи будете2), ж зд сь ж тамъ жа жебесахъ. 
Наблюдайт ум режжость ж жростоту въ жжщ ж жж-
тіж, хражжте ц ломудріе, же растрачжвайте б зумжо 
бальзамъ своей жжзжж, же гожжтесь за богатствомъ, 
за РОСЕОШЬЮ, старайтесь быть дрвольжымж ж жемжо-
гжмъ; хражжте мжръ со вс мж ж ЖЖЕОМУ же завж-
дуйте, вс хъ жочжтайте ж любжте, особежжо-же—ста-
райтесь всегда жосжть Хржста въ сердц — ж вы въ 
мжр ж благожолучіж жрожжвете мжогія л та. 

Ревжующіе о благочестіж, братъ ж сестра! Теб 
жрждется слышать, ж можетъ быть ж р дЕО бол е 
отъ свожхъ домажшжхъ; что ты тяжелый, жевыжосж-
мый Ч ЛОВ ЕЪ; ТЫ увжджшь ЕЪ себ сжльжое жера-

1) Еф, 4, 22; 2) Рим. 8, 13. 
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спо.ігожеше, вражду за свое благочестіе, хотя вражду-
ющі и не будутъ выражать, что именно за благо-
честі они враждуютъ противъ тебя,—н возмущайся 
этимъ и не приходи въ отчаяніе: потому что діаволъ 
въ саиомъ д л можетъ преувеличить до огромиыхъ 
разм ровъ н которыя слабостж твои, отъ которыхъи 
ты не свободенъ Еакъ челов къ, но припомни слова 
Спасителя: враги челов ку домаште его'), и отъ н до-
статковъ исправляйся, а благоч стія держись твердо. 
Пов ряй сов сть свою, жизнь свою и д ла свои Богу, 
в дущему сердца наши. Впрочемъ, смотри на с бя 
безиристрастно; въ самомъ д л не тяжелъ-ли ты по 
своему характеру, особенно для домашнвхъ своихъ; 
можетъ быть ты угрюмъ, неласковъ, необщит ленъ, 
неразговорчивъ. Распространи свое сердце для общи-
тельности ж ласки, но не для потворства; въ выго-
ворахъ будь кротокъ, нераздражителенъ, нежелченъ. 
Всл вамъ любовію да бываютъ 2), сказалъ Апостолъ. 
Будь терп ливъ, не за вс выговаривай, иноесыоси, 
преходя молчаніемъ, и сжотри на то СЕВОЗЬ пальцы. 
Любы есл покрываетъ и всл терпитъ 3). Иногда изъ-за 
петерп ливаго выговора образу тся вражда, оттого 
что выговоръ былъ сд ланъ не въ дух Еротости и 
любви, а въ дух самолюбиваго притязанія на по-
Еорность себ другаго. 

Многда людж младшіе тебя или равные, или стар-
шіе, даютъ теб нажеЕомъ наставленія, Еоторыхъ ты 
не терпжшь, досадуя на свожхъ учжтелей. Надо тер-
ж ть ж съ любовію выслушжвать все волезжое отт> 
Еого-бы то жж было. Самолюбіе наше СЕрываетъ отъ 
жасъ нашж жедостатЕж, а другжмъ ожж вждв е: ожж ж 
зам чаютъ жамъ. Помжж, что мы другъ другу удове4), 

1) Мат. 10, 36; 2) 1 Кор. 16, 14; 3) 1 Кор. 13, 7; 4) Еф. 4, 25. 
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и обязаны взаимно исправлять другъ друга. Есжи ты 
не т рпиіпь наставленія и досадуешь на наставника, 
значитъ,—ты гордъ, значитъ—въ теб д йствит льно 
есть тотъ недостатокъ, отъ котораго иамекаютъ теб 
исправиться. 

ІіаЕЪ какъ Богъ сть Духъ вс праведный, то за-
коны ж повел нія Его суть тоже, что Онъ Самъ: въ 
нихъ выража тся правда Его. Потому-то и говоритъ 
Господь: аще кто любить Мл, слово Мое (запов дь 
Мою) соблюдетъ. Ее люблй Мл, говоритъ, словесъ Мо-
ихъ не соблюдаетъ. Аще любите Мл, запов ди Мол со-
блюдгтіе '). 

У усопшихъ иолись такъ, какъ будто - бы твоя 
душа находилась въ аду, въ пламени и ты самъ му-
чился; чувствуй ихъ муЕИ своимъ сердцемъ и пла-
менно-пламенно молись объ упокоеніи ихъ въ м ст 
св тл и злачн , въ м ст прохлажд нія. 

вятыхъ призывай съ в рою н постыдною и лю-
бовію нелицем рнов), сли хоч шь, чтобы они слы-
шали т бя и исполнили твою іголитву. Помни: по-
добный подобнаго ищетъ. Святые сами угодили Богу 
в рою и любовів), и отъ тебя того-ж хотятъ. Съ в -
рою и любовію соедини еще подобающ е къ нимъ бла-
гогов ніе. 

амолюбивый челов къ жал тъ с бя для блага 
другихъ. И гортани му жалко для наученія дру-
гихъ, если онъ учитель или священникъ; и всего 
с рдца ему жалЕО, потому что онъ, такъ СЕазать, отъ 
полсердца служитъ блжжнимъ, а часто и вовсе б зъ 

1) Іоан. 14, 15. 23. 26. 
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сердца; и силъ физическихъ жалко, онъ боязливъ 
какъ заяцъ: и боится какъ бы пе забол ть отъ тру-
довъ, ж—покоится. 

ра въ Господа, какъ Сущаго, сть д.ігя души 
источникъ жизни. Еакъ представить Суіцаго?—Сочти 
все видимое ж н видимое за ничто и представь, что 
единъ только Господь и есть. 

^тобы просить царя или какого либо знатнаго 
челов Еа, или кого бъг то ни было, надо дойти до 
него, увид ть его ж стать лицомъ къ лицу.—Но зд сь 
часто бываетъ разстояніе лицъ, разстояніе м ста: много 
пногда лицъ надо пройти, много разстоянія. Чтобы 
дойтж до Царя небеснаго, или Царицы Богородицы, 
или Ангеловъ или святыхъ, надо пройтж мямо и 
устранить скопище нев рія, надо упраздниться ду-
шею отъ страстеі, взять въ спутники жжвую в ру, 
усердіе и любовь: и тогда мы дошли до нихъ и см ло 
можемъ просить Господа жли Пречистую Матерь Бо-
жію или Ангеловъ жли святыхъ. 

И с бываетъ никакое умственное произведені безъ 
предварительно составленнаго плана, по подобію Го-
спода Всетворца, жзмыслившаго пр жде міръ, планъ 
го ж потомъ создавшаго вселенную чрезъ Сына Сво-

его и совершившаго оную Духомъ Святымъ. — Пи-
сать сочинеиіе безъ плана самонад янно. — Шй отъ 

' васъ челов къ, хотлй строить домъ, не прежде-ли с дъ 
ішзочтгть, аще имать, елика суть на совершенге 1). На-
добно умными очами с рдца предварительно вид ть 
все свое сочиненіе, со вс ми главными го мы-
слями. — Д лать напротивъ — значитъ идти по не-
изв стноі дорог , добровольно завязавши себ глаза. 

1) Іуки: !*, 28; (сн. М . 7, 24). 

Ч 
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о̂лжсь Господу объ упокоеніи усопшихъ пра-
отецъ, отецъ и братій своихъ ежедневно утромъ и 
вечеромъ, да жжв тъ въ теб яамять смертная ж да 
не угаснетъ въ теб надежда на будущую жизнь посл 
смерти, да смиряется ежедн вно духъ твой мыслію 
о СЕоропреходящемъ житіи твоемъ. 

^ризывай также ежедневно въ моіитв святыхъ 
прославленныхъ, да просв щаютъ онж молжтвами 
своими пути твож, да ходатайствуютъ т б прощеніе 
гр ховъ твоихъ и да памятуешь, что сть по смерти 
в чное прославленіе и блаженство за д ла добрыя и 
в чное осужденіе за д ла злыя. 

Jy.o время молитвы, иногда чувствуешь Еако -то 
отр яніе отъ Бога и отчаяніе, не надо увлекаться 
этимъ чувствомъ: оно отъ діавола, а надобно гово-
рить въ сердц : н отчаяваюсь въ своемъ спас ніи, 
ОЕаянный, на Твое-же безм рное благоутробге дерзал, 
прихожду и взываю: аще естъ ми спасетл упованіе, 
аще поб ждаетъ челов колюбіе Твое множества безза-
ктій моихъ, буди ми Стситель ')і 

Іогда во время устной молитвы, діаволъ будетъ 
подтачивать слова дождемъ тончайшихъ мыслей, го-
вори: владычество Спасителя во всякомъ слов и 
звук . 

ЛІе позналъ ecu, япо Отецъ во Мн и Азъ во Отц '2). 
He знаешь разв , что во время молитвы Отецъ, Сынъ 
и Духъ Овятый въ теб и ты въ Нихъ? 

1) 4-я мол. ко св. прпчащ ; 2) Іоаи. 14, 9. 10. 
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І^огда во время чтенія каноновъ и ака истовъ 
Спасителю и Божіеі Матери п канона Ангеяу хра-
нит лю и при чтеніи моіитвъ, діаволъ будетъ шеп-
тать въ сердц : н правда—неправда, натяжка —на-
тяжка, и будетъ похищать отъ сердца силу (Естину) 
словъ молитвенныхъ, тогда будь лко глухъ не слы-
шай,—6уй и юродъ О, ни на мгновеніе не соглашаясь 
сердцемъ на ложь врага и не мудрствуя его адскою 
лживою жудростью, и в руй твердо истин всей пол-
ноты церковныхъ молитвъ и п сноп ній, зная, что 
это есть в щаніе Духа Святаго, устамж святыхъ че-
лов ковъ возгласившаго хвалы, подобающія Опаси-
телю, Божіей Мат ри, святымъ — и наши немощи и 
окаянство. Помни, что Церковь есть столпъ и утверж-
деиге истииы 2). 

Ііаждый священникъ есть апостолъ ъъ своемъ се-
л или приход (или въ церкви городской) и дол-
жшъ ходить по домамъ, благов ствуя царствіе бо-
жіе, нев ждъ наставляя, нерадивыхъ, безп чныхъ, 
въ страстяхъ ж похотяхъ живущихъ возбуждая къ 
христіансЕому житію, благочестивыхъ и трезвенныхъ 
ободряя и поощряя будущжмж наградамж, немжролю-
бивыхъ подЕр пляя ж ут шая. Крестны ходы жо 
жраздяжкамъ должжы жм ть особепжо эту ж ль. Мы 
обыкжовежжо, ходя со крестомъ, жьемъ ж джмъ. Это же 
д ло. Надо благов ствовать въ рувахъ со крестомъ,— 
о томъ, что сего ради высокій Богъ на землю снпде, 
да насъ на тбеса возведетъ 3) ж что яе должжо жрж-
вязываться жж къ чему земжому, что жадо дорожжть 
времежемъ для жріобр теяія в чжостж: очжщать сердце 
свое отъ всякой сквержы страстей ж д лать добрыхъ 

1) ср. Пс. 37, 14; 1 Кор. 3, 18; 2) 1 Тим. 3, 15; 3) Ака . Іис. сладч. конд. 8. 
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д лъ какъ можно болыпе. Мое брашио есть, да сотворю 
волю Лослтшаго Мл и совершу д ло Его ')• 

lljTo значитъ тяжкіі сонъ л ности ж окамененное 
нечувствіе сердца во время молитвы, жли при со-
ставлепіж пропов ди, пртг пр подаваніи Закона Божія? 
Значитъ оставленіе ттасъ благодатію Божі ю, по пре-
мудрнмъ в: благимъ нам р ніямъ Божіию., для укр -
пленія нашего сердца къ свободнымъ собственнымъ 
духовньгмъ д лакіямъ. Многда благодать носитъ яасъ 
какъ д т й, или водитъ и поддерживаетъ насъ какъ-бы 
за руку, тогда полд ла намъ д лать д ла доброд те-
ли ,—а иногда оставляетъ насъ однихъ нашей немо-
щж, чтобы мы же л нились, а трудилжсь ж трудожъ 
заслужжвалж дароважіе благодатж: вотъ въ это-то вре-
мя мы должжы, какъ свободжыя существа, добровольжо 
жоказать свое жсжравлежіе ж свое усердіе къ Богу. 
Рожтать жа Бога, жа лжшеяіе жасъ благодатж, было бы 
б зумі : жбо Госжодь когда хочетъ, тогда ж бер тъ 
благодать Свою отъ жасъ жадшжхъ ж яедостоіжыхъ. 
Надо въ это время яаучжться терж жію ж благослов-
лять Госжода: Господь даде благодать СвЬю, Господь 
и отъя: лко Господеви изволися, тако бысть. Буди имя 
Господне блшословенно2). 

|1рж л жостж ж окамеж лостж сердца жногда людж 
отъ малодушія ж жетерж жія фамжльяряжчаютъ съ 
Богомъ жа молжтв ж жозволяютъ себ разжыя страж-
яостж въ голос ж двжжежіж, озжачающія: яетерж яіе, 
жедовольство, рожотъ ж даже дерзость жа Бога. Вся-
ческж остерегаться отъ этого ж одол вать свою л -
жость. Надо жоб ждать врага ж свож страстж. 

1) Іоан, 4, 34; 2) Іова 1, 21. 
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ЛелЕ ты хочешь быть смиреннымъ, считай себя 
достоінымъ всякой злобы и ненависти другихъ и 
всяіаго злословія; ж не раздражайся вг не питаі зло-
бы на т хъ, которы злобятся на тебя ж зюсловятъ, 
илж ложно порицаютъ тебя.—Говорж: да будеть, Отче 
Святый, воля Твояі Помжжаі слово, еж Госжодь реже: 
н сть рабъ болій Господа своего; още мгръ васъ нена-
видитъ, в дите, шо Мене прежде вась возиешвид ^. 
Еслж Прав дж ішаго, Вс благаго міръ возженавжд лъ, 
то что уджвжт льжаго, слж тебя, гр швжка ж злаго, 
яежавждятъ другіе? 

огда жросжшь Госжода жросв тжть умъ твой ж 
согр ть сердце тво для того, чтобы сочжяжть жро-
жов дь, жлж жжсьмо роджт лямъ, родств жжжЕамъ, зжа-
комымъ,—ж Госжодь повжджмому не слышжтъ, ж оста-
ешься ты во мрак ж хлад , же малодушествуй, же 
ужывай, же негодуі, же рожщж жа жевжжмажіе ЕЪ теб 
Госжода: Госжодь жсжытываетъ тво терж жіе, твою 
в ру ж ужованіе, твою жредажжость Ему, Всед ржж-
телю. Помжж, что Ему легко во мгжовежіе озаржть 
т бя ж ты въ Ж СКОЛЬЕО мжжутъ можешь наяжсать 
жр красяую жрожов дь жлж жжсьжо, согр то тежлымъ 
чувствомъ, жсжолжеяяое св та ж возвыш жжыхъ 
мыслей. 

от хомъ придти къ вамг и единожды и дважды, 
ивозбрани намь сатапа '2). Вжджшь, ЕТО пр жятствуетъ 
яамъ жжогда вжд ться жлж жерепжсываться съ жашжмж 
родствежжжЕамж, друзьямж жлж зжаЕомымж,—сатажа. 
КаЕъ челов ЕЪ самъ жо себ яемощенъ! КаЕЪ ожъ огра-
нжченъі He ТОЛЬЕО БОГЪ Ж дожусЕа тъ сд лать, что 
хочетъ сд лать ЧСЛОВ ЕЪ, жо ж сатажа возбражяетъ. 

I 

1) Іоан. 13, 16; 16, 18; 2) 1 Содун. 2, 18. 
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Лілотская н га, окамененное нечувстві ко вс му 
духовному, священному, есть т снота вражія, хотя 
плотскій челов къ не считаетъ ее т снотою, потому 
іто біаговолитъ о вей; но хотящіе жить духовяо 
счтттаійтъ ее т снотою, потому что не допускаетъ она 
Бога до сердца нашего, не даетъ излиться въ сердце 
благодати Божіей, оживляющей и просв щающей 
нагау душу, д лаетъ душу вашу пеплоднон) д лами 
в ры, надежды и любви. Д лаешься вакой-то іглотяньтй, 
духа неимущіі. 0, какъ многоразличны гоненія! Какъ 
поскорбишь отъ сердца объ этомъ ОЕам ненномъ п -
чувствіи, какъ проплачешь предъ Господомъ: оно и 
пройдетъ; ж с рдце согр тся и размягчится, ж сд -
ла тся способнымъ къ духовнымъ созерцаніямъ и 
святымъ чувствамъ. 

Жогда громогласно или про себя молишься о дру-
гихъ, напр. о домаганихъ своихъ или о чужихъ, 
хотя они и не просили т бя,—молись о нихъ съ та-
кою же теплотою и усердіемъ, Еакъ молишься о себ . 
Поини запов дь закона: возлюбиши искретлго твоего, 
яко самъ себе1). Во вс хъ случаяхъ это наблюдай, 
т. е. ближняго Еакъ себя люби. He лукавь предъ Госпо-
домъ, испытующимъ сердца и утробы '2), да ке презритъ 
Онъ молитву Твою, вакъ суетную и ложнув). 

йюбовь не терпитъ самооправданія, не превозно-
сится, не гордится. 

Цогда мы въ первый разъ или нечасто читаемъ 
какія-либо молитвы, тогда по новости ихъ, мы охо-
тно, съ великимъ чувствомъ, читаемъ ихъ, но потомт, 

1) Мат. 19. 19; (22, 39) сн. Іев. 19, 18; 2) Іер. 11, ІО; (Апокал 2, 23! 
Пс 7, 10). 
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ч мъ чаще ихъ повторяемъ, т мъ м н е чувствуемъ 
къ нимъ охоты; он перестаютъ занимать насъ и мы 
съ трудомъ преодол ваемъ себя, чтобы читать ихъ 
съ прежнимъ чувствомъ. Протжвъ этого, относитедь-
но молитвъ, надо. вотъ что. Нужно представлять, 
что мывъ первый разъ читаемъ прекрасныя молитвы, 
къ кожмъ мы привыкли ж которыя такъ сильно за-
нииали насъ въ первое вр мя, какъ мы стали ихъ 
читать; вдумываться сердцемъ въ каждое слово и 
дорожить каждымъ словомъ. Это явленіе въ нашей 
душ есть сл дствіе п рвороднаго гр ха—сл дствіе 
первоначальной н устойчивости нашей въ истин . И 
дос л мы не мож мъ непоЕОлебимо установиться 
въ истин : лишь встанемъ, а зат мъ скоро и поко-
леблемся въ ней. Такъ часто быва тъ относительно 
молитвы, такъ бываетъ и относительно в ры, дружбы 
съ людьми, любви ЕЪ Богу и ближнему, вообще доброд -
тели: в зд мы оказываемся неустоічивымж въ истян . 

ріще бываетъ во время молитвы, что сердце наше 
богопротявно стыднтся предъ людьми словъ молдтвы 
или Самого Господа Бога, вяло, не отъ сердца про-
износя слова молитвы. Надо попрать этотъ богопро-
тивный, челов коугодливыі, діавольсЕІй стыдъ и 
страхъ, и произносить молитвы отъ души и громо-
гласно, въ простот сердца, представляя предъ со-
бою единаго Бога ж вс хъ считая какъ-бы н суще-
ствующими. Иже постыдитсл Мене и Моихъ словесъ 
въ род семъ прелюбодгьітомь и гр шномъ, и Сыиъ че-
лов ческій постыдитсл его, егда щпидетъ во славгь Ошца 
Своего со Ашельі свлтыми '). 

Ёсли ты что-либо изъ видимаго за велиЕое ста-
вишь кром Господа Бога, и Его единаго сущаго, 

1) Марка 8, 38. 
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едияаго великаго пренебрега шь, то ты окаянн й-
шіі горд цъ. Вм няй все въ ничто въ сравн ніи съ 
Господомъ и къ Нему единому прил пляйся. 

_еяов къ дорогъ у Господа, весь міръ ему по-
коренъ; Самъ Сынъ Божій сошелъ съ небесъ на землю 
для спасенія его отъ в чныхъ мученій, для прими-
ренія его съ Богомъ. Всякіе плоды, разныя плоти 
животныхъ отданы му въ сн дь, разныя пжтія даны 
ему для услажденія его вкуса,—но не для пристра-
стія, не въ динственное наслажденіе. У христіа-
нина есть наслажденія великія, духовныя, боже-
ственныя; этимъ-то наслажденіямъ надо подчинять 
всегда плотскія, ум рять или совс мъ пр кращать 
ихъ, когда они препятствуютъ наслажденіямъ ду-
ховнымъ. Значитъ, не для опечаливанія челов ка 
запрещаются пища и питіе, не для ст сненія его 
свободы, какъ говорятъ въ св т , а для того чтобы 
доставить ему истжнное услажд ніе, прочное, в ч-
ное, и потому жм нно и запрещаются скоромныя сн дж 
и винные напитки (въ постъ), что челов къ-то очень 
дорогъ у Бога ж дабы вм сто Бога же жржл жжлось 
сердце его къ тл яжому, воторо его жедостойяо. A 
жоврежд жжый гр хамж челов къ удобяо жржл жля тся 
ЕЪ земяымъ удовольствіямъ, забывая, что жстжяжое 
наслаждежіе его, жстжяная его жжзяь есть Богъ в ч-
яый, а же жріятжое раздражеяі жлотж. 

т хъ, Еоторые молятся яеусердно, же отъ всего 
сердца, мало жо малу яржтуяляется слухъ с рдца 
ж смышлеяія его; ояж видл не видлтъ, и слыша не 
разум ють ') словъ молжтвы. Они лщем рно на долз 
молятся ж, б дяые, же думаютъ, что за яреумжоже-
жіе словесъ свожхъ получатъ лиштее осужденіе ')• 

1) Марка 12, 40. 

1 
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Д с см ешься-іи ты надъ недостатками ближняго, 
не пр зираешь-ли его, или не питаешъ-ли къ нему 
ненавистж жзъ-за нихъ? Любовь всл покрщаетъ. Помни 
это и поЕрой недостатЕи и согр шенія брата сво го, 
да и твои Богъ поЕроетъ. Терпи немощныя уды; мы 
вс едино т до о Господ . 

^ереживай сердц мъ слова молжтвы Спасовой ко 
Отцу: якоже Ты, Отче, во Мн и Азъ въ Теб , да и 
тіи въ Насъ едипо будуть ')—и всячески усиливайся 
со диниться съ Богомъ и другихъ соединять съ Нимъ; 
поддерживай вс ми м ражи взаимное благочестивое 
единство, не щадя ни себя ж нич го своего — для 
поддержанія еджнства любви: ибо Богъ—нашъ Жизно-
давецъ всемогущіЁ и всеблагій Податель всего; Онъ 
и жизнь нашу поддержитъ въ трудахъ на благо 
ближнжхъ, еслж потребуется, и вс необходжмое по-
дастъ, если для поддержанія любви взаимной мы 
расточимъ свое им ніе. 

^ а к ъ во ВСЯЕОЙ мал йшеі части т ла и Еровп 
Христовой—весь Хржстосъ, таЕъ во ВСЯЕОЙ мысли, во 
ВСЯЕОМЪ слов благомъ—весь Христосъ. 

[сли ты подлинно хочешь быть смиреннымъ, то 
жаждай ВСЯЕИХЪ обидъ и пржт сненіЁ себ , ЕаЕЪ го-
лодный алч тъ пищи: ибо по правд Божіей ты этого 
достоинъ. 

ІІСЛИ ты хочешь быть истинно смир ннымъ, то 
считаі себя ниже вс хъ, попраніемъ вс хъ: ибо ты 
ежедн вно, ежечасно погшраешь заЕОнъ Господа ж, 
значитъ Самого Господа. 

1) Іоан. 17, 21. 
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ИіОгда с рдц тво . пораж но врагомъ гн здящимся 
въ теб ж производящимъ въ теб смущ ніе, т сноту 
и упадокъ духа, не говори тогда пропов ди, чтобы 
она вм сто пользы не принесла соблазна, вм сто пи-
танія духовнаго не сд лала духовнаго головоЕруже-
нія и тошноты; же д лай и выговоровъ въ это время: 
они раздражатъ ТОЛЬЕО, а не исправятъ. Вообще когда 
врагъ гн здится въ душ , тогда надо бол молчать, 
ибо тогда мы недостойны слова, который сть даръ 
Слова Тпостаснаго. Прогони врага, водворж миръ въ 
сердц и тогда говори. 

ІІідиный простыі Духъ въ трехъ Упостас хъ, еди-
ная въ тр хъ Лжцахъ Премудрость все отъ небытія 
въ бытіе прив ла. Единая трітлостасная Мудрость— 
Богъ. 

« 

Д Еоторые поставляютъ все свое благополучіе и 
исправность предъ Богомъ въ вычитываніи вс хъ 
положенныхъ молитвъ, не обращая вниманія на го-
товность сердца для Бога, на внутреннее жсправл ніе 
свое; напржм ръ, многі таіъ вычитываютъ правило 
ЕЪ пржчащенін). Между т мъ, зд сь прежде всего 
надо смотр ть на жсправленіе ж готовжость сердца 
ЕЪ жржжятію святыхъ Тажжъ; еслж сердце жраво стало 
во утроб твоеіг, жо мжлостж Божіей, еслж оло готово 
встр тжть Жежжха, то ж слава Богу, хотя ж же усж лъ 
ты вычжтать вс хъ молжтвъ. Царство Божіе пе въ 
словеси, а въ сил '). Хорошо жослушажіе во всемъ 
матерж ЦерЕвж, жо съ благоразуміемъ ж, еслж воз-
можяо, могій вм стити, жродолжжтельжую молжтву, 
да вм ститъ. Но не ecu вм щаютъ словеси сего )̂; еслж-

1) 1 Кор, 4, 20; 2) М . 19, 11. 
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же прододжительная молжтва несовм стима съ горяч-
ностыо духа, лучше сотворить Ераткую, но горячую 
молитву. Припомнж, что одно слово мытаря, отъ го-
рячаго сердца сказаяное, оправдало его. Богъ смо-
тритъ н на множество словъ, а на расположеніе сердца. 
Главно д ло—живая в ра сердца ж теплота раская-
нія во гр хахъ. 

ильные морозы и внезапная сильная оттепель 
показываютъ наглядно въ маломъ вид , что Господь 
все сложнлъ, всю вселенную, и Онъ - же можетъ раз-
ложить все, когда Ему угодно. Тоже показываетъ по-
крытіе морей, озеръ, р къ льдомъ ж вскрытіе ихъ; 
тоже—расцв тані и произращ ніе земныхъ растеніі 
весною и л томъ и разложеніе осеныо; тоже рожде-
ніе и смерть челов ка. Господь насъ сложилъ, Онъ-
же и разлагаетъ. 

іолитва свящ нника за людей им тъ велиЕую 
силу у Бога, если только священникъ отъ всего 
сердца, съ в рою и любовію возсылаетъ оную ко Го-
споду. Дай Богъ, чтобы было больше священниковъ, 
молящихся Богу горящимъ духомъ: ибо ЕТО ПОМОЛИТСЯ 

объ овцахъ словесныхъ Господу съ такою силою, если 
не помолится священникъ, получившій на то благо-
дать ж власть отъ Самого Бога? 

огда слезяо съ любовыо жомолжшься объ овцахъ 
Госжодяжхъ, ж жомыслы стажутъ хвалжть себя т б , 
то скажж жмъ: яе я это молжлся о людяхъ Божіжхъ, 
а Самъ Духъ во мн ходатайствовалъ о нихъ воздиха-
ніи тизглаголанными 1); ж ж жя Духъ жл яжлъ въ то 
время въ сладостяый жл яъ любвж Своеж ж уижлеяія 

М 

1) Рим. 8, 2G. 

87 
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сердечнаго. Что это правда,—видно изъ того, что 
сладостная молитва ж любовь весьма скоро могутъ 
оставжть меня. 

w;a жстину Таинъ Христовыхъ руча тся Самъ Хрж-
стосъ. Истшіа—сотворенные Имъ и стоящіе въ бы-
тіж міры видимые и невидижые, очжщеніе гр ховъ, 
миръ и радость сердца по причащеніи. 

іі^юбовь ме раздражается l), а ты раздражаешься. 
Смотри: врагъ коварствуетъ надъ тобою, ибо въ сер-
дц при гн в погасаетъ в ра въ Бога и теряется 
дерзнов ніе предъ Богомъ. 

І і з н живаіотъ, разслабляютъ и смущаютъ душу 
образы жшгеісЕой су ты, на которые мы съ полнымъ 
удовольствіемъ и сочувстві мъ сердца смотр ли; ли-
шаютъ чистоты сердца ж дерзнов нія предъ Богомъ; 
потому благо не ходить въ театры, не пос щать св т-
скихъ, веселыхъ, пышныхъ собраній, не вид ть 
Еружащихся въ вихр танцевъ, не смотр ть на мір-
скія зр лшца, представляющія многоразличную су-
ету міра с го. Благо же н престанно прил пляться 
сердцежъ къ единому Богу; а въ мір столько при-
манокъ, что не насытится ОЕО зр ти. 

р\а святитсл имл Твое! Вотъ п рвое наше жела-
ні и первое прошеніе, чтобы святилось въ насъ и 
чрезъ насъ имя Божіе. Пржпомниііъ, что мы сотво-
рены по образу и по подобію Господа Бога, по подо-
бію Его святыни,—но увы!—согр шилж, потеряли 
святость, и теперь во гр хахъ и беззаконіяхъ ражда-
емся, во гр хахъ и беззаконіяхъ живемъ, какъ пре-

1) Ср. Пс. 72, 28. 
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любод йчищи, а не сыновеу). Какая-же теперь въ пад-
ш мъ состояніж должна быть у насъ забота, какъ 
не забота — уподобиться Отцу неб сному, сво му П рво-
образу? Самъ Господь этого тр буетъ: святи будите, 
жо Азъ свлть есмь Господь Богъ вашъ 2). Это должно 
быть п рвымъ нашимъ желаніемъ ж ц лію всей на-
ш й жизни. Второе прошеніе—поясненіе перваго. 

ердце наше ежедн вно умираетъ духовною смер-
тію. Теплая слезная молитва есть оживленіе го, на-
чжнающееся дыханіе его. Если н молиться еже-
дневно съ теплотов) духовною, то легко СЕоро уме-
реть духовно. 

рж молитв разумъ кичитъ надъ словами мо-
лжтвы ж ояж же вм щаются въ жемъ жо жржчжж его 
жлотяжостж ж лжжвостж; жо слова молжтвы—духъ ж 
жстжяа, сребро разжжетое, жзъ горящей жламенемъ 
в ры ж любвж душж жрожсшедшее, на искушентй 
земл очищеииое седмерицею', окрестъ ихъ нечестивш 
ходлть 3), жо въ глубь жхъ же войдутъ. 

Лечувствіе сердц мъ жстжны словъ жа молжтв 
жрожсходжтъ отъ сердетааго жев рія ж нечувствія 
своей гр ховяостж, а это въ свою очередь жрожсте-
Еаетъ отъ тайжаго жувства гордостж. По ж р жувствъ 
свожхъ жа моджтв , челов къ узжа тъ: гордъ ожъ жлж 
смжр жъ; ч мъ чувствжт льж е, жламеян е молжтва, 
т мъ ожъ смжренж е; ч мъ безчувственя е, т мъ 
горд . 

іщисе весь законъ соблюдетъ, согр шитъ же во еди-
номъ, быстьвс мъ повииеиъі),—дто каЕЪ въ яравств ж-

1) EBJ). 12, 8; 2) 1 П. 1, 16 (Іев. 19, 2); 3) ср. Пс. 11, 7. 9; 4) Іаков. 2, 10. 
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номъ, такъ и въ догматическомъ отношеніи. Кто вс мъ 
истинамъ здраво учитъ, да погр шитъ въ одной ка-
кой-либо, тотъ противъ вс хъ виноватъ или противъ 
единой неразд льной въ существ своемъ Естяны, 
противъ Господа Іисуса Христа, рекшаго: Азь есмь 
истина % Почему? Потому что Богъ есть простое, 
хотя и безкон чное Существо. Мерзость Господеви и 
одинъ помислъ неправедный 2). Погр шающій въ исти-
н догматовъ погр ша тъ противъ Того, Кто сказалъ 
о С б : Азъ есмь истіта. 

__икогда не отчаявайся въ милости Божі й, каки-
ми бы гр хами ни бьглъ связанъ по искушенш діа-
вольскому, но молись вс мъ сердцемъ съ надеждою 
на помилованіе, толцы въ двери милос рдія Вожія — 
и отверзется теб . Я, гр шпый іерей, прим ръ теб : 
какъ я ни согр шу иногда по д йству діавольскому, 
наприм ръ—нногда со враждою къ брату отнесешься 
изъ-за чего нибудь, хоть-бы даже изъ-за праваго 
д ла, и весь разстровшься, и брата вооружишь на 
себя, и таинство святое совершишь жедостойно, не 
no пренебрежешіо волъному, a no неготовности и 
д йству діавольскому, однаЕО, по расЕаяніи, все, все 
Владыка прощаетъ, особенно по достойномъ прича-
щ ніи святыхъ Таинъ: Еакъ сн гъ или волна уб -
лишься Еровію Христовою; миръ пренебесный буд тъ 
обитать въ сердц тво мъ; ж легЕО, Л ГЕО теб будетъ 
на сердц , блаженнымъ сд лаешься. Забудешь вс воз-
мущенія, тревогж и т сжоту діавольсЕую, совс мъ 
новымъ сд лаешься и ЕаЕЪ будто жзъ мертвыхъ вос-
Ереснешь, He отчаявайтесь, браті , ЕаЕІе-бы гр хи вы 
пи сд лали, ТОЛЬЕО сердцемъ соЕрушеннымъ ж духомъ 
смир ннымъ поЕайтесь. Слава милоп рдію Твоему Го-
сподиі Слава долгот рп нію Твоему Господи! 

1) Іоан. 14, 6; 2) Пригч. 16, 26. 

1 
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y W чиста сердца дрг/гъ друга любите прил жно 1). 
Пожнн этж слова аиостола и поступай по нимъ. Про-
щай должникамъ твоижъ и знай, что какъ т бя врагъ 
сиущаетъ и вооружаетъ вражд бно противъ другихъ, 
такъ и ихъ смущаетъ и вооружаетъ противъ тебя. 
Люби и жал й вс хъ враговъ твожхъ, какъ заблуж-
датощихъ; злобу за зло, досаждетемъ за досажденіе не 
воздавай; напротивъ благословллй, в дяще, яко на сіе 
званъ ecu, да благословеніе шсл дуеши 2). 

Ьудь ум р нт. во вс хъ р лжгіозныхъ д лахъ, ибо 
и доброд тель въ м ру, соотв тственно своимъ силамъ, 
обстоятельетвамъ времени, м ста, трудажъ пр дшест-
вовавшимъ, есть благоразумі . Хорошо напр. молить-
ся отъ чистаго сердца, но ЕОЛЬ скоро н тъ соотв тствія 
молжтвы съ сжлами (энергіею), различными обстоя-
тельствами, м стомъ и: временежъ, съ предш ство-
вавшимъ трудомъ, то она уже будетъ не доброд тель. 
Потому апостолъ Петръ говоритъ: покажите въ добро-
д тели разумъ (т. . н увлекаітесь однимъ сердцемъ), 
въ разум же воздержаніе, въ воздержанги -терп ніе 3). 

ёЛіПіо не собираетъ со Мною, говоритъ Господь, тотъ 
расточаеть 4). Надо подвигаться впередъ въ духовиой 
жизпж, восходить все выше ж выше; увелжчжвать бо-
л е ж бол зажасъ добрыхъ д лъ; есдж-ж мы стожмъ 
па оджоі точк правствежжаго совершежства, жа од-
жой стужежж л стяжцы хржстіажскаго восхождежія, то 
все равжо, что ждемъ жазадъ; еслж же собжраемъ, то 
вс равжо, что расточаемъ. 

Д л я жж жія жредъ Госжодомъ во время жолжтвы 
же жал й св чж восковой: жомжж, что ты жжешь е 

1) 1 Петр, 1, 22; 2) ср. I Петр. 3, 9; 3) 2 Петр. 1, 5. 6; 4) Луки 11, 23. 
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предъ живущимъ во св т непрястушіомъ и тебя 
отъ Св та Своего просв щающимъ. Твоя св чка какъ-
бы жертва всесожжеиія Господу; да будетъ-же она 
даръ Богу отъ совершеннаго сердца. Да напоминаетъ 
она теб , что ты и самъ долженъ быть св тжіьни-
комъ горящимъ и св тящимъ. Онъ б , сказано объ 
Іоанн Предтеч , св тилткъ горя и св тя '). 

Господь при безконечности Своей есть такое про-
стое Существо, что Онъ весъ бываетъ въ одномъ 
имени Трожца, или въ имени Господь, въ имени 
Іисусъ Христосъ. 

JKTO ИЗЪ смертныхъ достоинъ Владыки? Тотъ, для 
кого все ничтожно кром Творца, для кого Творецъ 
все.—0, челов къ! да н будетъ сердце твое привя-
зано ни къ чему Ером Творца. Прил пляіся къ Нему 
въ простот сердца.—Ни пища, нн одежда, ни лице 
челов чесЕое, ни богатство, ни удобства жизни, ни 
слава міра сего, ничто мірское да не прелыцаетъ 
тебя. 

Приножу Господу, Владычиц или Ангелуисвя-
тому св тъ вещественный, да св тъ благодатный, ду-
ховный Владыка подастъ мн молитвами ихъ, да 
отъ тьмы гр ховной во св тъ познанія Божьяго и 
доброд тели возведетъ меня; пржношу огонь веще-
ственный, да огнь благодати Духа Святаго возжжетъ 
онъ въ сердц моемъ и да огнь страстеі истощитъ 
въ сердд моеиъ окаянномъ; приножу СВ ТИЛЬНИЕЪ 

съ желаніемъ, да и самъ буду св тжльнпкъ горящій 
ж св тяіцій вс мъ, иже въ храмин церЕви суть. Ботъ 
для чего я ставлю СВ ЧЕЖ предъ ИЕонами, вотъ что 

1) Іоан. 5, 35. 
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я помышляю, Еогда ставлю св тильникт. на св щ-
пид . Признаюсь, я ставлю св чи предъ икоиамж съ 
надеждою воспріятія благъ духовныхъ отъ т хъ свя-
тыхъ ж всесвятыхъ лицъ, кои написаны на иконахъ, 
признаюсь въ сво мъ духовномъ корыстолюбіи. Впро-
ч мъ таковъ законъ взаимностж — ожидать дара за 
даръ: въ нюже м ру м рите, сказано, возм рптсл и 
вамъ Щ. Я ч лов къ иемощньтй, плотскій, гр шныі, 
ч мъ богатъ т мъ ж радъ; не всегда будучи въ со-
стояжіи принести мо му Господу, или Пречистой Его 
Мат рж, или Анг лу Вожію, или святому горящее 
в рою и любовію сердце, принесу по крайней м р , 
какъ челов къ плотскій, вещ ственный, въ даръ не-
бесамъ и даръ в щественный — св щу горящую. Да 
призритъ Владыка съ н бесъ на малый даръ жоего 
усердія ж да подастъ мн взаимно больш : Онъ единъ 
богатъ и обогатяяй вс хъ, а я скуд нъ; Онъ богатъ, 
я нищъ и б денъ; Онъ во св т неприступномъ, я во 
тьм ; я малов ренъ: да подастъ мн даръ в ры; я 
нищъ любовыо: пусть обогатитъ мое сердце этимъ 
б зц ннымъ сокровищемъ н б снымъ; я безсил нъ 
для всяЕаго добра: да подастъ мн силу. —Оъ моей сто-
роны есть желаніе небесныхъ благъ, и есть веществен-
ный залогъ; да подастъ же мн Великодаровитый Го-
сподь, молитвамя Пречистыя Матери Своея, Анг ловъ 
и святыхъ Своихъ, всл лже ко спасент прошетл. 

Цогда ЕТО лжбо будетъ порицать несовершенства 
и н достатЕЖ твоихъ д лъ, смпренно познай справе-
дливость этихъ порицаній и СЕажж: да, правда, гр -
шенъ и прегр шенъ я, не съ должнымъ рачені мъ 
к усердіемъ и охотою д лаю д ла мои. Помолись 
братъ о мн ,—(СЕажи порицающему)—да Господь вра-

1) Мат. 7, 2. 
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зумитъ меня я поможетъ мн біагодатію Своею съ 
должньшъ чаяніемъ н охотою проходить сво зваше 
и испоінять возюженное на меня д ло обществен-
наго служені}г. Если-же похулятъ твои способности, 
скажи: н самъ я далъ себ такія, а не другія спо-
собности: он Божій даръ: поржцать мои способности 
значитъ порицать Творца, даровавшаго жхъ. Когда 
будутъ порицать тебя свои и выставлять твои сла-
бостж въ слухъ другихъ, скажи жмъ: такъ, я то^но 
таковъ,—но вамъ н тъ никакой пользы, что я им нно 
таЕовъ и что вы будете поносить меня и см яться 
предъ другими: — см яться надъ н мощью или сла-
бостыо ближняго безразсудно и безчелов чно, лучше 
поЕрыть немощь, потому что моя немощь—ваша не-
мощь, мой стыдъ—вашъ стыдъ: в дь я чл нъвашъ, 
да и вы не безъ немощи; помолжмся-же, да исц литъ 
Господь немощи наши: ибо вс мы заражены проЕа-
зов) беззаконія. Любовь, сказано, вся покрываешъ'), a 
не выставляетъ на позоръ слабости. 

йелиЕи наше нерад ніе и л ность на молитв : жы 
всегда СЕЛОННЫ МОЛИТЬСЯ И МОЛИМСЯ часто Еое-ЕаЕъ, 
лишь-бы скор е ЕОНЧИТЬ свое д ло, торопимся, по 
верхамъ СЕачемъ, а въ глубину сердца не заглян мъ. 
Оттого и молитва-то наша Еакъ в теръ: пошумитъ, 
пронесется, да и все тутъ. 

_огда поЕроетъ тебя тьма ОЕаяннаго — сомн ніе, 
уныніе, отчаяні , смущеніе, тогда призови ТОЛЬЕО 

вс мъ сердцемъ сладчайшее имя Іисуса Христа, въ 
Немъ ты все найдешь: и св тъ, и утвержденіе, и упо-
ваніе, и ут шені , и ПОЕОЙ, найдешь въ н мъ самую 
благость, милость, щедроты, вс это найдешь въ од-

I 

1) 1 Кор. 13, 7. 
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номъ имени заключеннымъ, какъ-бы въ какой бога-
той сокровищниц . 

Утъ Господа я все получжлъ и подучаі): какъ-же 
мн не обращаться къ Нему единому съ молитвою 
обо всемъ что мн нужно? Еакъ мн не над яться 
отъ Hero единаго получить все? Я получилъ отъ Н го 
жизнь и все. Онъ мн единъ можетъ подать все, что 
мн нужно для временнаго и в чнаго моего благо-
получія. Его д ло, такъ сказать, подавать мн все н -
обходимое: Его сущ ство благо и щ дрое таково. 

Н укосниітельно в руі и над йся отъ Господа по-
лучить все благое къ сознданію ближняго или вся, 
яже ко спасенш. He задумываіся и не усомнись ни 
на мгновеніе въ возможности получить просимо . Всл 
возможна Господу и всл возможт в рующему, и упо-
ванге не посрамитъ % Только нев ріе, ненад яніе на-
шего с рдца посрамляетъ насъ. 

озопи отецъ отрочати, со слезами глаголл: в рую, 
Господи, помози моему нев рію 2). Еакое гореі отовсюду 
т сно ж сына жалко, да ж в ры н тъ въ сердц : нельзя 
не плаЕать, И вотъ со слезами говоритъ: в рую, Го-
споди, помози моему нев ріт. Такъ н сь нами: б да 
грозитъ, а в ры въ сердц , отвращающей б ды, н тъ; 
какъ не проплачешь своею двойною б дою! А многіе 
им ютъ Еаменное сердце и не чувствуютъ потре-
бности въ в р для своего избавленія отъ б ды. 

^Цнъ-же дрлхлъ бывъ о словеси, отъиде скорбя, 6 бо 
им я стяжашя многа 3). Какъ ж мы часто д лаемся 
дряхлыми сердцемъ и т ломъ отъ одного слова, кото-

1) ср. М . 19, 26; Мр. 9, 23; 10, 27; Рим. б, 5; 2) Мр. 9, 24; 3) Мр. 10, 22. 
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рымъ просятъ натпего пожертвованія царствія ради 
небеснаго, а до т хъ поръ куда какъ бодры бываеиъ! 

фщш чето поется В рую предъ пресуществленіемъ 
святыхъ Даровъ? Для чего и священникъ въ алтар 
читаетъ въ это врезія про себя В рую? Для того, 
чтобы предстоящіе в ровали в помнжли, что при 
пресуществленіи святыхъ Даровъ участвуетъ Святая 
Трожца и что таіна Евхаристіи есть д ло Святой 
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа; для того, чтобы 
и священнжкъ неосужденно съ несомн нною в рою 
въ благость и всемогущество Отца и Сына и Святаго 
Духа совершилъ святое таинство и потомъ въ свое 
время причастялся его, ибо въ это особеино время 
потр бна для свящ нника великая в ра, такъ какъ 
въ это по преимущ ству время врагъ усиливается 
поразить умъ и сердце священника холодностыо и 
нев ріемъ, или возмущать сомн ніемъ. 

_удо изъ чудесъ, что Господь и Творецъ мой, 
истл вшее мое гр хомъ ест ство возсоздалъ, пр тво-
рилъ, преложилъ, какъ хл бъ и вино прелагаетъ 
въ Еровь Свою, какъ огнь въ росу преложилъ. 

ому хочежь молиться, того прежде молитвы по-
проси въ сердц , чтобьт удостоилъ тебя принести ему 
сердечную молитву, похвалу илж благодареніе, ибо 
мы только пря укр пленіи отъ Духа Святаго можемъ 
молиться, при уЕр пленіж отъ т хъ св. угодниковъ, 
чрезъ которыхъ хотжмъ молиться Спасителю. Воз-
неси ЕЪ Нему, прежде молитвы ж славословія, сер-
дечный гласъ, чтобы Онъ даровалъ теб благодать 
искренней молитвы, чтобы иго Свое благое и бремя 
Свое легкое возложилъ на сердце твое, чтобы діа-
вольское киченіе и противленіе ума и с рдца раз-

і 

Ч 
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с ялъ. Ес.іи хочешь мо.тгиться Владычиц : къ Ней 
воззови отъ сердца, чтобы Она сподобж.іга тебя нели-
цем рно вс мъ серддемъ принести Et моі ніе или по-
хвады ж біагодареніе. Если Ангелу:—воззови къ Го-
споду, да сподобжтъ тебя достойио принести емумо-
литву, или восп ть его благод яніе, св тлость и бла-
гость его природы; если святому:—воззови къ Духу 
Святому, Еоего святостію они освящены, да достойно 
призовеіпь его или воспишешь ему хвалы и благо-
дареніе, — ибо вс мьг только при уЕр пленіи отъ 
Духа Святаго жжвотворящаго мож мъ достойно ж жи-
вотворно молиться. Святые Божіи суть чжстыя дыха-
нія Духа Святаго: Духъ ид же хощетъ дышетъ ^ (т. е. 
въ Еакой душ хочетъ, вгь той ж дышетъ). Святая 
Владычица жреизобильно освящена и очжщена Ду-
хомъ Святымъ. Ангелы освящены Духомъ Святымъ 
и Имъ живутъ и дыжутъ, какъ мы по плоти живемъ 
и дышемъ воздухомъ. Молитвы въ истинномъ своемъ 
вжд суть ничто иное какъ дыханіе Духа Святаго. 
Самъ Духъ, сказано, ходатайствуетъ о насъ воздыха-
ніи неизглаголанньши 2). 

І іынч ученые люди поставилж ж ставятъ огро-
мнаго идола и велятъ вс мъ покланяться, да и сами 
кланяются ему. Этотъ ждолъ— отрицательная литера-
тура; нечистый духъ, насъ движущій,—гордый, бо-
гопротжвный, нев рующій разумъ. Діаволъ хитеръ,— 
о, какъ хптеръі Онъ ж въ христіанств пзобр лъ тон-
Еое ИДОЛОПОЕЛОНСТВО, сообразно съ направленіемъ и 
духомъ в ва, и со степеныо его узіственнаго разви-
тія. Ужъ ЕаЕой злой хжтрецъі ЕаЕЪ онъ ворочаетъ 
б днымъ челов чествомъ, удаликшимся отъ сердеч-
ной в ры во Христа! КаЕъ онъ сжльно влечетъ лю-

1) Іоан. 3, 8; 2) Рим. 8, 26. 
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дей въ адъ, спл теннымъ и ПОСТОІІННО сплетаемьшъ 
вервіемъ отъ самыхъ-же людей! Боже мой, Боже мой! 
Напшмъ-же разумомъ, который долженъ былъ насъ 
в сти ЕЪ живому, в чному Богу, онъ губитъ насъ! 
Нагаимъ-же почерпаломъ черпаетъ намъ м ртвую воду 
житейскаго, стихійнаго, суетнаго мудрованія, подаетъ 
ее пжть памъ и другжмъ людямъ вм сто живой воды 
Слова Божія! А мы пьемъ да пьемъ, не подозр вая, 
что то мертвая вода. 

омни, что ч лов къ великое, дорогое существо у 
Бога, но это великое созданіе, по паденш въ гр хъ, 
есть иемощное созданіе, подверженное тысячамъ сла-
бостей; люби его, иочитай его, но и вм ст пере-
носи го немощи, слабости, страсти. поступки.—і?оз-
любиши искретяго твоеео—гр пшый гр пшаго—<ЯЙ;О 
самъ cede 1).—Немощи немощныхъ носгі, и тако испол-
нишп законъ Христовъ 2). Белжки эти слова: раз-
мысли о нихъ глубж . Они тоже значатъ, что слова 
молитвы Господней: мы оставляемъ должтікомъ на-
шимг. 

Велико и досточестло т ло Церкви святой, коей 
глава Самъ Іисусъ Христосъ. Помни, что ты въ 
этомъ великомъ и досточтимомъ т л —ничтожный, 
немощный членъ, ж что ты все получа шь отъ главы 
т ла Церкви—Христа и одушевляешься Духомъ Его. 
Помни, что въ т л Церквж есть мялліоны членовъ 
сильныхъ, получившихъ отъ Духа Святаго великія 
и многоразличныя дарованія духовныя, каждыи по 
м р своего достоинства и пріемлемости. Уважай въ 
каждомъ хржстіапин члена Христовоі Церкви и 
храмъ Духа Святаго,—не почитай НИЕОГО ПО гор-

1) Мат. 19, 19; 2) ср. Рим. 15, 1; Гал. 6, 2. 

1 
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дости нов ждою въ истинахъ в ры, лжшеннымъ да-
рованія Духа: ибо вслческал и во вс хъ Христосъ , 
и вс мъ Господь внутренно явля тъ Себя, вс хъ про-
св щаетъ по м р пріемл мостд каждаго, всякому 
безъ лицепріятія уд ляетъ дары Свои.—Ж такъ го-
вори въ себ : я мал ньЕІй членъ въ великомъ досто-
честномъ т л ЦерЕви. Я долженъ съ любовью и 
уваж ніемъ относиться ко вс мъ прочимъ членамъ, 
какъ къ возлюбленнымъ дорогимъ членамъ Христа 
моего. 

огда насъ укоряютъ въ чемъ либо: это не дол-
жно раздражать насъ и пржводить въ уныніе, a 
смирять насъ, какъ нравственно иичтожныхъ, и обра-
щать къ Богу съ усердною молитвою, чтобы Онъ не-
мощное въ насъ уврачевалъ и оскуд вающее воспол-
нялъ Своею благодатію. Раздражаться особенно то-
гда, когда укоряютъ насъ въ д йствительныхъ слабо-
стяхъ, значитъ прилагать бол знь ЕЪ бол зни, страсть 
къ страсти; значитъ недуговать добровольною сл -
потою самолюбія, которая не хочетъ вид ть своихъ 
темныхъ сторонъ и добровольно погжбаетъ. Унывать 
же совс мъ безразсудно: ибо христіанишь при по-
мощи благодати Божіеи, если восхощетъ, всегда мо-
жетъ изм виться ЕЪ лучшему, — да для этого Го-
сподь и посылаетъ намъ обличжт лей, чтобы они от-
крыли намъ серд чныя очіг, чтобы мы увид ли б -
зобразіе д лъ своихъ, и видя поправлялись, а н для 
того, чтобы повергнуть насъ въ уныніе. Уныніе— 
гр хъ и д ло діавола. Обличенія должны производить 
въ насъ печаль no Боз , лроизводящую покалніе не-
раскалнно во спасеніе2), а не печаль самолюбія. 

1) Колос. 8, 11; 2) 2 Кор. 7, 10. 



ПОЛНОЁ СОБРАНІЕ СОЧИНБНІЙ 

|1ротоі рея о. JoaHHa уільича рергіева. 

Первый томъ. а равно и другіе въ росношной обложк работы ху-

дожника Н. Н. Каразина, съ портретомъ автора, гравированнымъ 
на стали въ Лейгщиг , у Брокгауза. при первомъ том . 

Ц на I ТОМа ( 5 2 0 СТраН.): Вез-ь пер. Съ перее. 

На веленевой бумаг въ переплет . . 3 р. 50 к. і р. 

— — — безъ переплета . 2 „ 50 „ 3 я 

На простой въ переыет 3 „ — „ 3 „ 40 к. 

— — безъ иереплета . . . 2 „ — „ 2 „ ІО „ 

Ц на II тоыа (735 стран.): 

На веленевой бумаг въ переплет . 6 В — „ 6 „ 6 0 „ 

— — — безъ переплета . 5 „ — , 5 Я 6 0 Я 

На иростой въ переплет і „ — „ 4 „ GO „ 

— безъ переплета . . . 3 я — ,. 3 „ 60 „ 

Ц на III тома (503 стр.): 

На веленевой бумаг въ п реплет . 3 „ 5 0 и і „ — „ 

— — — безъ пер плета . 2 „ 50 „ 3 „ — „ 

На простой буиаг въ переплет . . 2 „ 8 0 я З я 2 0 „ 

— — -.— безъ переплета . 1 „ 80 „ 2 „ 20 я 

• 

Ц на IT тома „Моя жизнь 
ВО А.рист " (извлеченіе изъ дневника) 

часть 1-я (400 стран.): 

На веленевой бумаг въ переплет . 3 „ — „ З я 4 0 „ 

— — — безъ переплета . 2 „ — „ 2 В 4 0 „ 

На б лой бумаг въ переплет . . 2 „ 5 0 я 2 И 9 0 „ 

— — — безъ переплета . . 1 „ 50 „ 1 я 90 ,, 

На простой бумаг въ переплет . . 2 „ „ 2 „ 4 0 „ 

— — — безъ переплета . 1 » — » 1 я 4 0 я 



Ц на V тома „Моя жизиь во 
Христ " часть 2-я (429 стран.): 

Б е з ъ п р . Съ п е р с. 

На веленевой бумаг въ перепіет . 3 р. — к. 3 р. 40 к. 

— — — безъ переплета . 2 „ — „ 2 „ 4 0 , , 

На б лой бумаг въ переплет . . 2 „ 50 „ 2 „ 90 „ 

— — — безъ переплета . . 1 „ 50 я 1 „ 90 „ 

На простой бумаг въ переплет . . 2 Я 2 5 Я 2 И 6 5 , , 

— — — безъ переплета . 1 „ 25 „ 1 „ 65 „ 

VI тоиъ „Иоя жизнь во Христ " выйдетъ въ посл дствіи. 

Прежняго изданія брошюры, вошедшія полностію въ I томъ: 

I выпускъ (179 стран.)—Бес ды о Бог Пресвятой 

Троиц безъ переплета съ пересылкой 50 коп. 

II выпускъ (96 стран.) — Бес ды о Блаженствахъ 

Евангельскихъ безъ переплета съ пересылкой . . . 30 коп. 

С К Д А Д Ъ И З Д А Н І Я : 

Кронштадтъ, Посадская, д. . г 27, кв. 12, у Г І в . В а , о и л . <1>ид л и н а , . 
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Ц на 1 руб. 25 коп. 
8а шресылку 40 коп. 

Т*\^\£'' 

0:Е<:ла, ,дъ и з д а . г х і і з . 

въ Кронгатадт у Ивана Васильевича Фиделина. Посадская ул., д. J6 27, кв. 1 


