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HA ДЕНЬ ПАМЯТІІ СВЯТАГО И БСЕХВАІЬНАГО 
АПООТОІА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО. 

И глагола гша (Петру и Андрею 
Іжсусь Хржстосъ): грядита no Мн . 
и сотворю вы ловца челов комъ. Она же 
абів оставлыаа мрежи, no Немъ гідоста. 

(Мат . 4,19 ж 20). 

ІІАОЖТЕЛЬ челоБ ковъ, Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, посл сороЕадневнаго 
поста ж жскушедія Своего въ пустып , 
явясь міру, прише.іъ въ языческую 
стражу Галилею, прояов дуя Евангеліе 
царствія Божія и говоря, что шжол-
нжлось вреля ж жржблжзжлось дарствіе 
Божіе; „покаЁтесь ж в руйте во Еваж-
геліе. Ходя же држ мор Галжлеііскомъ, 
увжд лъ двухъ братьевъ Сжможа Петра 
ж Аддрея, брата его, закждываюжщхъ 
с тж въ море; жбо ожж былж рыбарж. 
11 сказалъ жзіъ: жджте за Мжою, ж Я 
сд лаю васъ ловцамж челов ковъ. Ц 

ожж тотяасъ, оставжвъ с тж, жошлж за Нжмъ". Вотъ 
достожжыя уджвлежія жростота ж жолдое дов ріе къ 
божественному Учжтелю галжлежскжхъ рыбарен. Вотъ 

і 
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послушаніе скорое, безтгреЕос.ювттое, безъ г.еякттхъ 
сомп ніи ж Еодебаній! ІГо жстин жудры БЫ, АПОСТОЛИ 

Христовьг, братія по п.тготи ж но духу, Андрее ж Петре: 
ибо вдругъ ОТС Е І И ОТЪ души всякое пржстрастіс, 
всякую жржвязажжость къ земяымъ, тл жжымъ вещамъ 
ж жосл довалж за Ожасжтелемъ желов ковъ. Достойжо 
ублажаемъ васъ: жбо вы еважгелъскжмж трудамж сво-
юіж восхжтжлж отъ властж діавола ж отъ в чжаго 
огяя мжожество душъ челов чесЕжхъ, щщ богатую 
добьтжу ж стяжалж себ ж жмъ в чжую жжзжь. Велж-
чаемъ тебя, Аиостоле Хржстовъ Аждрее ІІервозважже, 
ШШ вжжовнжЕа жастоящаго торжества, ж ЧТІІЗІЪ бо-
л зжж ж трдды твож, жмжже труджлся есж во блато-
в стіж Хржстовозіъ, достжгиіж даже Кіевскжхъ горъ ж 
водрузжвшж яа яжхъ Ерестъ Госжодежь съ жредска-
зажі мъ, ято зд сь будетъ велжЕіж хржстіансЕІй городт. 
со мжогжмж храмамж Божіжмж. 

Братія ж сестры во Хржст ! Мж собралжсь жыж 
въ хражъ сеж, жосвящеяяый святому Ажостолу Аждрето 
Лервозваянозгу — праздяовать святую жамять сего 
Ажостола. Да будетъ достожжо его жаше жразджоважіе. 
Ты же, Ажостоле святъгй—жаужж жасъ въ дух хрж-
стіажсЕОмъ жразджовать дежь славжож жашітж твоеж. 
-Еакъ же достойжо жразджовать? КаЕая бы могла быть 
теб отъ жасъ жыж достоЖжая ж жріятжая жертва? 
Кожеяжо, жертва жодражажія жашего теб . Ты, какъ 
Ажостолъ Лавелъ, Еожеяжо, СЕазалъ б.ы жамъ: подра-
жатели мн бывайте, лкоже и азъ Христу '). По ты 
радж Хржста ж радж блага желов чества оставждъ все: 
мадое свое жмущество, въ чжсл ЕО ГО была твоя 
с ть рыболовжая, же мажоц нная для тебя, отжа, домъ, 
сроджжЕовъ и жосл довалъ за свожмъ ж жашжмъ 
('пасжтелемъ, чтобы быть ЛОВДОІЧЪ челов ЕОВъ въ цар-

ij і itbp. п, 1. 
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ство Христово. А назіъ что должно осшвжть для 
безпрелятстБеинаго посі довадія за Христомъ ради 
спасенія дуіпъ иашихъ? Нужно оставжтъ л ность 
и нерад ніе. Галв не зиаете, братія, что жжзнь 
хріістіашша на земд есть подвигъ, трудъ ііеіірестан-
ііьш, а не удовольствіе и разл неніе? Разв не знаете, 
Еакому жножеству страстей подвержеиа наша плоть, 
ж, чтобы ііодавлять жхъ возстажіе ж жскорежять 
жхъ, жадобжо ііостояжно заішэіать ее умстведжымъ 
жлж душевжымъ ж т лесжымъ трудозіъ бд жія ж мо-
лжтвы? А между т мъ мжогіе жзъ жасъ жозволяютъ 
с б долгіж, разслабляющій сожъ ж даже вт, воскре-
сжые ж жраздижшше дші, ісогда Церковь созываетъ 
чадъ свожхъ къ утрежжему Богослужежію, жрохла-
ждаются жа ложахъ свожхъ; зшогжхъ жзъ жжхъ же 
вжджо даже за лжтургіею. 

Отраияое явлеяіе! Т хъ, которыхъ Госішдь благо-
словжлъ всяшімъ довольствомъ, которыжъ бы ііадо 
вс хъ скор е ііосж шать въ хразгь Божій, какъ удо-
стоежжымъ большііхъ, сравжжтельжо съ другжзіж, веще-
ствежжыхъ даровт, Божіжхт,,—т хгі, то жочтж же бы-
ваетъ въ храм въ джж воскреслые ж даже жразднжч-
жые. Какъ объ этожъ же СЕорб ть, вакъ же вздыхать 
кт> Богу? Вотъ людж б джые ж жосредствежжаго со-
стоянія, которыхъ Ты же удостожлъ Овожхъ щедрыхъ 
даровъ, т жредстоятъ лжцу Твоежу, а ужіедреішые 
Тобою б жатъ отъ Тебя. Братія жашж возліоблежные! 
во жмя Гоожодне жросжмъ васъ: не оставллйтс собра-
нія церковжаго, какъ есть у nmomopuxb обычаіі, жо 
другъ друга возбуждажте и т мъ бол е, ч мъ бол е 
приближающимся вгідите день суда О- Это слова Ажо-
стола. Оставьте ж жжть мжогострастжуіо жлоть свою, 
вставайте ражо ж жосж иіажте кт> Богослужежію, a 

1) Евр. 10, 26. 

1* 
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чтобы быть въ хразі за об днею, оставляйте торго-
влн) ж всякія житейскія д ла свои БЪ Боскресные ж 
лраздничные днж, восшгтывайте, хотя въ этж днж 
душу свою для жебесжаго отечества, с йте въ духъ, 
а же въ жлоть: ибо с ющій въ плоть, отъ плоти по-
жнетъ истл ніе; а с лй въ духъ, отъ духа пожнётъ 
животъ в чный '). 

II любостяжаяіе жадо оставжть. Надо оставжть прж-
страстіе ЕЪ зеэшому жм вію, ЕЪ вемнымъ вещамъ ж 
особежно ЕЪ дожьгаяъ, къ этожу жраху СТОЛЬЕО ОСО-

бежяо жыл обоготворежлому, жбо жзъ за любостяжа-
нія своего, жзъ жаджостж ЕЪ жріобр теяію, братія мож, 
выхлад ете ЕъГосжоду Богу, НачальжжЕуж ИсточжжЕу 
жашеж жжзвж ж всякаго довольства, ЕО храму Госжо-
дню, преяебрегаете в чною жжзжію ж сжасежіемъ душж 
своей, доброд телыо мжлосердія, жсжравлеяіехяъ сердца 
(івоего ж вообще жжтія своего. Никто не мооюетъ слу-
оюить двумъ господамъ, говоржтъ Сжасжтель яашъ, ибо 
или одного будетъ онъ непавпд ть^ и другаго любгть, пли 
одпому станетъ усердшвовсть, a о другомъ нерад ть. 
He можете служгть Вогу и маммон , т. е. богатству. 
По сему говорю вамъ: не печттесь душею вашею, что 
вамъ сть и что пить, ни т ломъ вашимъ, во что 
од тьсл. Душа не больгие ли пгщи, и т ло одежды 2)? 
He жзъ за ліобостяжажія-лж мжогіе жзъ васъ же ходятъ 
даже ЕЪ лжтургіж въ джж восЕресжые ж жраздяжчжые 
ж жарушаютъ четвертую зажов дь Божію, жовел ваю-
щую жомжжть дежь ЖОЕОЯ Госжодяя, девь славяаго 
восЕресежія Госжода яашего Іжсуса Хржста жзъ мерт-
выхъ ж жроводжть его свято, въ д лахъ душежолез-
иыхъ? 

Дал е — жестоЕосердіе ж СЕужость ЕЪ б джьшъ 
ладо отбросжть. ІІлж вы же зжаете, жлж вы забылж, 

1) Гал. 6, 8. 2) Матм. 6, 24 и 25. 
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братія, что Самъ Господь въ .іжц иищаго прииюіаетт. 
мжлостыию ж Оажъ воздастъ вамт» сторицею и .ъ 
семъ В Е , И ВЪ будущежъ жжвотъ в чяьш дастъ 
вамъ, если до конца жизяж своеж будете мжюсерды? 
Бы говоржте о жжщемъ: ожъ жжщій, да жьяжжжа. В ржо 
лж это вы зжаете? He жажрасжо щ бросаете въ кего 
камень осуждежія? Еслж зажодлжжжо зжаете, что ожг 
і[1)опжваетъ мжлостыжю, же яодаважте ему, же жотвор-
ствужте жразджостж, тужеядству ж яьяжству, жо ж будь-
те осторожжы вт> своемъ суд : ж осуджть бы важъ въ 
ігразджостж ж тужеядств жстжжжо б джаго, больжаго, 
безсжльжаго, стараго, ув чжаго, сжроту безжріютнаго, 
словомъ: же жрезр тв бы вамъ яжщаго жажрасжо, жо од-
жому жодозр жііо вт> его лжжвостж, жо скужостж, гор-
достж ж злоб сердца своего. Еакъ жасто бываетъ, жто 
осЕорбляютъ жжзачто такого б джато, который досто-
жжъ всякаго сострадажія, да ж вообще мы жа жрезр -
жіе, яа злобу, жа раздражжтельяость ЕЪ жежьшеі бра-
тіж Хржстовой щедры, а жа уважежіе, жа любовь ж 
сострадательжость ЕЪ ЖЖМЪ, ЕаЕъ ЕЪ члежажъ яашжмъ 
ж ЕЪ члежамъ Самаго Іжсуса Хржста—жа сжжсходжтель-
яость ЕЪ жхъ жемощамъ очеяь СЕуяы. ІГбо всегда-лж 
отъ душж, отъ добраго сердца, съ должжымъ уваже-
жіемъ ЕЪ лжчжостж челов Еа ж хржстіажжна жодаютъ 
я Еоторые жзъ жасъ жжщжмъ свож ЕОІІ ЖЕЖ Ж яолу-
ЕОЖ ЙЕЖ? Всегда-лж съ в рою во Хржста ж для Хрж-
ста СТОЛЬЕО вс хъ жасъ возлн)бжвшаго, СТОЛЬЕО вс хъ 
жасъ жочтжвшаго Овожчъ вочелов ченіечъ, СТОЛЬЕО 

для жасъ жедостожиыхъ жоЕазавшаго самоотвержежія 
ж Ерайжяго сянсхождежія? Нжщжхъ осуждаемъ за вся-
ЕІЙ сучоЕЪ въ глазу жхъ, за всяЕое жятно вь жжзжж 
жхъ, а самж себя зач мъ строго же осуждаемъ? ІІмъ 
готовы ставжть въ вжиу жочтж то, что ожж дятъ ж 
жыотъ ж жжвутъ жа ОДЖОЁ съ яажж земл , осв щаются 
т мъ-же солжжемъ, дыіпатъ т мъ-же воздухомъ, ходятъ 
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въ тотъ же хражъ Божій и вообщ пользутотіж т зш 
же праваімй челов чества,— зач мъ же не осуждаемъ 
себя самжхъ въ рашыхъ жзлишествахъ ж порокахъ, 
зач зіъ себя пржзнаемъ ДОСТОЖЖЬПЕЖ веществежжыхт. 
ж духовжыхъ, естествежжыхъ ж благодатжыхъ даровъ 
Божіжхъ? He судите, (>])шш жш, да не судіши еамж бг/-
дете ) со всею строгостіто божествежжаго жравосудія, 
жо яучпіе отъ сущихъ дадите лтлостыню 2). Это будетъ 
безожасж е. Это жсходатажствуетъ вамъ самжмъ мжлость 
жа суд : ибо мШостшіщ помиловани будутъ 3). Что еще 
жадобяо жамъ оетавжть? Всежог.іощаюжіуго роскошь— 
эту современжую заразжте.іьжуіо язву общества. Б да 
жазгь, братіа, отъ роскошж въ одежд , въ украіжежіж 
жжлжщъ, ж въ жемъ же еще? въ курежіж, въ сожжга-
жіж, жмежжо въ сожжгажіж даровъ Божіжхъ, ж т мъ 
бол е б да, что эту язву жжкто жочтж не жоржжаетъ 
же осуждаетъ, жажротжвъ вс ей уджвляются, вс жа 
жее засматржваготся, т. е. жа роскошь въ украшежіж 
одеждъ ж жжлжщъ, мжогіе даже ее одобряютъ, какъ 
что то велжкое ж достожжое уджвлежія ж жодражажія. 
А курежіе табажу, столь вреджое для здоровья, одо-
бряетея, Шшъ жолезяое для здоровья. 0, СКОЛЬЕО разро-
слось жлевелъ въ жагаеі жжзжж! Еогда жоявляется въ 
какояъ лжбо город жлж м стечк какая джбо злока-
чествеяжая бол зжь, то вс ея остерегаются, жржжжла-
ютъ жредосторожжостж, чтобы же заразжться ею ж же 
умереть, жо вотъ, когда свжр жствуетъ ожасжая для 
душъ бол знь—роскошь, же толыш тгикто ея не осте-
регается, а жажротжвъ всякій съ удовольстБІемъ хо-
четт. жржложжть ее Ш себ ж жредаться ужоежіто ея. 
До також стежежж жскожжьтж врагъ овлад лъ жамж, от-
вратжлъ взоры жаіііж отъ жеба, жаіііего жстжжжато оте-
чества, до того сд лалжсъ мы земжымж я забылж ж ль 

1) М . 7, 1: 2) Лук. 11, 4]; 3) Мо. 5, 7. 



_ 7 -

своей жизии и запов дь Спасителя иашего .іюбить 
другт. друга. Жбо скажите, Еакая у роскошествую-
щихъ любовь кт, блжжнему, Еогда на уЕраіпепіе т лъ 
СВОІІХЪ, ЖМ:.ІІИЩТ> своігхгг> и всеі дозіашней утвари юіъ 
не жаль сотенъ и тысячъ рублей, а на прикрытіе 
паготы ближняго, брата своего, сочлена своего и ялена 
Христова, жаль ие только единтіцъ рублей, ио и 
и сколькихт, коп еЕъ; шш опять — на угожденіе 
ярепу неб диых'ь людей не щадятъ десятЕовъ, a 
иногда и сотенъ рублеи я въ этозіъ случа ішогда 
превосходятъ ожиданіе саэіыхъ прііхотлжвыхъ го-
стей, осл пляя мхъ зр ніе и услаждая жхъ вЕусъ 
разиообразіемъ и множествомъ дорогяхъ вянъ и 
блюдъ, а ііа Еусокъ хл ба б днымъ людямъ жаль не-
ЮСОГИХЪ ЕОП бЕЪ. 

КаЕЪ же о таЕозіъ образ нашеі жизнж яе жожа-
л ті, ж же вздохжуть, ЕаЕЪ этого же облішжть жо долгу 
жаіп му? Каішй отв тъ даджмъ въ этомъ Оудіж вс хъ, 
уже готовому суджть жжвыхъ ж мертвыхъ? Авсему этому 
вжжою—жеумолжмаа госжожа—росЕошь ж сестра ея— 
тщеславіе. РОСЕОПІЬ говоржтъ: мж сотжж жжжочежъ, 
чтобы ІІЗЯІІЩО од ть себа ж жежу, чтобы угостжть 
друзей ж жужжыхъ лж людей, а тщеславіе говоржтъ: 
будутъ жомжжть ж д жжть жежя, жлж обо мж будутъ 
говоржть, что я ум ю со вЕусомъ од ваться, я чело-
В ЕТ, щедрый ж хл босолъ. Іашь. Но что СЕажетъ о 
теб Госжодь въ день суда? тІто СЕажутъ о теб б д-
жые? Братія агов! жоревнуемъ жервымъ хржстіанамъ 
и ігажпімъ древяжмъ руссЕжмъ жредішіъ, ішторые 
,і,ержалжсь жростоты во всемъ: въ стол , въ од яніи, 
въ убражств жиліпцъ. Будеыъ жомжжть жжжщхт. и 
уд лять жжт. отъ жч жія своего: милуяй тща, взаш 
даетъ Вогови; no даянію же его воздастся ему 1). 

1) Притч. 19, 17. 



- 8 -

Чтобы не забыть сказать, вотъ еще о чеэіъ (^и-
таемъ долгомъ напомшгть шжъ, особепно ішгь, сестры 
во Христ : о несЕромітости н изысканпости БЪ од яніи 
Башемъ, непржличнозіъ джя христіаискихъ жеиъ и 
д въ. Ее надо оставить. Апостолъ Христовъ Павелъ 
говоритъ вамъ: жены въ щтличномъ од тіщ со сты-
дливостію и ц ломудріемъ, украшайтв себя не плете-
іііемъ волосъ. ни золотомъ, ни жвмчугомъ. ни лтогоц н-
пою одеждою, no добрыми д ламгь, какъ прилично же-
намъ, посвящающшъ себя благочестію '). Отдаемъ на 
судъ Е р шеніе васт. самихъ вопросъ: всегда-лж 
со стыдлжвостію іі ц ломудріемъ украшаете вы себя, 
не часто-лж, напротжвъ, ж Еоторыя жзъ жежщжжъ ж 
д въ од ваются безъ стыдлжвостж ж ж ломудрія, столь 
('вожствеяжыхъ жежшжу жолу? He безобразятъ-лж 
зіжогія свое од яяіе, жежржлжчжо расшжряя его? Мжо-
гжзіъ это сэі шжо, жо для ц ломудрежжыхъ душъ это 
горьЕО ж тяжело. А жа жто жохожж головжыя уіра-
шежія жжыхъ д въ? Боже Mot! же знаешъ жжогда, 
кого вжджшь въ храм жлж вя его—Еумжръ жлж 
желов Еа, хржстіажЕу жлж олжжетворежжое тжіеславіе! 
До таЕож стежежж одежда жеящжжъ въ жыж шжее врезія 
стала жзысЕажжа. JT все это въ ущербъ вжутрежжеж 
Ерасот душж. Вся слава дщереж хржстіаЕСЕЖхт. 
должжа быть вжутрь—въ душ , въ жхъ смжрежіж, крот 
тостж, жезлобіж, ц ломудріж, жростот , a у жасъ вы-
ходжтъ жажротжвъ—вся слава жхъ жаружжо, слава 
жустая, ложжая, мжжутжая, между т мъ ЕаЕгь душа 
лжшежа Ерасоты доброд тележ, да ж же ревжуетъ объ 
жжхъ: жбо ЕаЕая ревжость ЕЪ доброд телж у той, ЕОТО-

рая всю ревжость свою ужотребляетъ жа то, ЕаЕЪ бы 
жзяжщ е од ть свое т ло? А еслж еще обратжть вжж-
мажіе жа то, жто жыіжио од вающіяся стыдятъ этжмъ 

1) 1 Тимо . 2, 9. 10. 
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нешущихъ іі б дныхъ сестеръ своихъ, тшторыя сты-
дятс}[ ж въ церковь и на улицу показаться въ своихъ 
тгростыхъ и б дныхъ одеждахъ, іготому что жхъ осу-
дятъ вгь непры.ігияіи и неподражажіи св ту, то надо 
со сііезами умодять первыхъ, чтобы онж оставили 
свом дорогія и слишкомъ жзящныя одежды, ХОТЯ Д.ІІЯ 
храма Божія, и приходжли въ него въ простыхъ 
одеждахъ, тюбы ие стыджть нежмущихъ, Еоторыя 
жзъ за богатыхъ ж тіцеславжыхгь сестеръ свожхъ ве 
ходятъ вгь храмъ Божіж, въ домъ общаго Отца жашего 
жебесяаго. Сестры во Хржст ! скажу вамъ съ Ажосто-
ломъ: или о Церкви Божіей нерадтие, и срамгте неиму-
щихъ Щ Посмотржте жа жжожу Ержсжо-Д вы, Матерж 
Божіеі, жа жкожы святыхъ мученжцъ ж жрежодо-
бяыхъ жежъ, какъ жросты ж д вствежжо скромжы жхъ 
од яжія, жжодражажте жмъ, а же совремежжымъ модамъ, 
жронжкающжмъ къ жамъ отъ легкожыслежжыхъ зажад-
ныхъ джгерей. 

Еще, братія возлюблежжьте, хочу обратжть ваше 
вжжмажіе жа весьма важжые жорокж, существующіе 
между вамж ж губящіе мжожество душъ, жмежво на 
ііраздвость ж разс яжжость, жа жрежровождежіе вре-
згежж, особежно вечеровъ ж жочеж за карточжою жгрою 
ж жа жерад жіе къ чтежш слова Божія ж кжжгъ свято-
отечесЕЖхъ. Надобжо, жежреч вяо жадобжо оставжть ж 
этж жорокж. Блюдите, говоржтъ Ажостолъ, како опасно 
ходите. не якооісе немудри, но лкоже премудри: иску-

ующе времл, лпо дніе лукави суть "). 
Ажостолъ жовел ваетъ хржстіажамъ жсЕужать время, 

дорожжть жмъ, ужотреблять жа д ла сжасежія, a у 
жасъ убжвается время, какъ самая вустая вещь, жа 
самыя жустыя д ла, жажржм ръ: осуждежіе, жересуды, 
чтежіе жустыхт. ЕЖЖГЧ., жустыя жгры, особежжо Еартеж-

1) 1 Кор. 11, 22; 2) Ефес. 5. 15. 16. 
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нуто нгру, игру БЪ театр , гд жграетъ теіОБ кт, 
т мъ, ч зіъ мен е всего можло играть—СЮБОМЪ. He 
отъ того ли, между прочимт., у хржстіаиъ зам тно 
такое пренебреженіе ЕЪ слову Божію и вообіце т 
Богослуженію, что на СЛОБО пржвыкли смотр ть какъ 
на шутку, на жгру—какъ на продажную вещь въ 
театр , илж въ Енжгахъ ж лжсткахъ для легкаго чтежія? 
Еому жужжо, жусть объ этомъ размыслятъ. Братія жож! 
еслж за всяЕое слово жразджое людж должжы будутъ 
дать отв тъ въ дежь суда ж же жожетъ разоржться 
жжсажіе, ж это сбудется жежрем жжо, то же т мъ бол е-лж 
за всяЕое д ло жразджое, лустое? Что же будетъ Еар-
тежжжЕамъ? Что легЕОэгыслежжо см ющжмся ж возбу-
ждающжмъ легЕоэіыслежжыЁ см хъ въ другжхъ? Горе 
вамъ см югщтсл нын : лко возрыдаете и восплачете 1), 
рбЕ Сжасжтель. Жжзжь жаша, братія хржстіаже, же 
жгружіЕа, а вещь безЕожежжож важжостж: времежемъ 
жсЕужается в яжость. Позгжжте, братія, что для жасъ 
сд лалъ Сжасжтель ж чего Ожъ от жасъ требуетъ, Еа-
ЕОГО вжжмалія ЕЪ самжзіъ себ , штШ святостж, какжхъ 
д лъ? Вшіжайте же себ ж оставьте важу жразджость 
ж разс яяжость. ІІж йте у себя вс еважгеліе, ж, хотя 
тго лразджжЕамъ, чжтайте его со вжжзгажіемъ ж благо-
гов жіемъ сердечжычъ, обратжте это святое д ло вт> жа-
ВЫЕЪ ж жередайте этотъ павьіЕъ д тямъ свожмъ, сд -
лайте жжлжща свож жжлищамж в ры ж благочестія ж 
любвж ЕО Хржсту, а же жжлжщамж суеты, жразджостж 
ж разс яжжостж, же м стамж, угоджымж діаволу, жзо-
бр вшеэіу мжогоразлжчныя с тж для уловлежія людей, 
для отвращежія жхъ отъ в ры во Хржста и Его уче-
жія іг хржстіажсЕаго жжтія. 

Натшяежт, вотъ еще иороЕж, Еоторые жадобжо ста-
раться хржстіажамъ жсторгжуть жзъ среды себя—это 

1) Іук. 6, 25. 
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порабощеніе чреву, несобліодепіе постовъ, БЬЯНСТВО И 

иешістоту плотСЕую. Пржстрастіе ЕТ. чреву, кт> хзі ль-
иымъ Еаиитіі-амъ кзсушаетт. въ сердц .іііобовь ЕЪ 
Богу, производитъ нерасіго.ііожеше къ молжтв , закры-
ваетъ его для ліобвті ж сострадашя ш ближнему, увле-
каетъ ЕЪ нарушеніто затгов ди церЕовной о постахъ 
ж ввергаетъ въ нечжстоту плотсЕую, Ератіш СЕазать: 
одно чревоугодіе зюжетъ ниспровергнуть все хржстіан-
ство въ челов Е ж сд лать его челов Еомъ ЖЛОТСЕЖЗГЪ, 

духа жежзіущжмъ, жзъ хржстіажжна—самымъ СЕвер-
жымъ ЯЗЫЧЖЖЕОМЪ. ТаЕЪ чревоугодіе жотомтшвъ Но-
евыхъ довело жхъ до Еазжж жебесжож—до жстреблежія 
жотожомъ; отъ чревоугодія жжтелж древжжхъ городовъ 
Содома ж Гоморры развратжлжсъ ж сд лалжсь мерз-
ЕЖЫЖ жредъ Богомъ до того, что жа жжхъ сжалъ огожь 
съ жеба ж земля жоглотжла жхъ, растворжвшжсь жодъ 
жжмж '). Сжасжтель во мжогжхъ м стахъ осуждаетъ 
страсть ЕЪ жшд ж житыо жлж чревоугодіе 2). Поста-
раемся же оставжть этотъ жороЕЪ ж жер дЕО жрожсхо-
дящіж отъ жего жороЕъ ЖЛОТСЕОЙ жечжстотьт, ж жоре-
вжуемъ о жост , ВЖЖОВЖЖЕ ЧЖСТОТЫ Ж ц ломудрія. Вт, 
жаше время,—отлжчающееся ЖЛОТСЕИМЪ образомъ жж-
зжж хржстіажъ—мало жстжжныхъ ЖОСТЖЖЕОВЪ жвоздерж-
ЖЖЕОВЪ, жо это т мъ бол е должжо возбуджть жасъ 
ЕЪ вбздержажііЬ, да же до Еожжа жрогж вается жа жасъ 
Госжодь за жаіжу язычесЕую жжзвь. Помыслжмъ о во-
СЕресеніж жашеж жлотж ж жостараемся облагоухать ее 
воздержажіемъ. Послуіжаемъ сов та Аиостола, жудр-
ствуюжщго о воздержажіж чрева ж удалежіж отъ блуда. 
Все мть, говоржтъ ожъ, позволителшо, no не все по-
лезно; все мн позволгтельно. но ничто не должно обла-
дать мною. Ііища длл чрева и чрево для пищи (же 
для дужіж); но Богъ уничтожитъ и mo и другое; т ло 

1) Быт. 19. 24. 25; 2) Іук. 12, 19. 22. 45; 17, 27. 28. 
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oice m длл блуда, но длл Господа, и Господь длл т ла. 
Богъ воскресилъ Господа, воскрвситъ и насъ силою Сво-
ею. Разв не знаетв, что т ла всти суть члени Хрп-
стовы? И тстъ отниму-ли члены у Христа, чтобы сд -
лать ихъ членами блудшцы? Да нв будетъ!.. He зпа-
ете-ли, что т ла ваши суть храмъ живущто въ васъ 
Свлтаго Духа, котораго вы им ете отъ Ъога, и вы 
не свои? Кбо вы куплены дорогою ц ною—кровію Сы-
иа Божія. Посему прославляйтв Бога и въ т лахъ ва-
•ишхъ и въ душахъ вашихъ, которыл суть Божіи 1). 

Ж такъ вс эти й многіе другіе гр хи ж страсти 
оставимъ, съ помощію Божіею, возлюбимъ протжвопо-
ложныя жмъ доброд те.ііі ж пождезіъ въ сл дъ Го-
сжода своего, а же въ сж дъ жохотеж сердца своего ра-
стл яжаго—ж тогда жразджоважіемъ свожмъмы возвесе-
.іжмъ духъ жоЕровжтелж сего храма, святаго Ажостола 
Аждрея Лервозважжаго, ж згДостожмся его благожріят-
жыхъ молжтвъ объ жасъ ЕЪ Богу. Амжжь. 

1) 1 Кор. 6, 12—15, 19 и 20. 



С Л 0 B 0 

ВЪ ДЕНЬ ПАМЯТІІ СВЯТАГО СІАВНАГО 11 ВСЕ-
ХВАЛЬНАГО АПООТОМ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО. 

Богъ ны посланники посл дніл яви 
лко насмерттши: зане позоръ бихомъ 
міру и Ашеломь и челов комъ. 

(1 Еор. 4, 9). 

ЫН ШНІЙ разъ, БЪ день сжвноі 
пахяти святаго Апостода Андрея ІГерво-
званнаго, мы зажмемся объясненіемъ 
дневнаго чтенія жзгь Апостола, потому 
что это чтеніе въ краткихъ чертахъ 
даетъ намъ понятіе о всеж д ятель-
ностж апостоловъ Христовыхъ и зна-
читъ также—и святаго Апостола Андрея 
Первозваннаго, о яхъ горячеж жюбвіі 
ко Христу ж къ людяжъ, о жхъ высо-
ЕОЖ ж жежоЕолебжмож в р ж ужова-
яіж в чжож жжзяж, о жхъ оажоотвер-
жеяіж радж Бога ж сжасежія людеж, о 
совершеяжомъ жрезр жіж жмж всего, что 

льстжтъ зд сь—въ этомъ в і чувствамъ ветхаго 
челов Еа. Вотъ это чтежіе жзъ Апостола жо руссЕж: 
„я думаю, что намъ. жосл джжмъ жослажяжЕамъ, Богъ 
суджлъ быть ЕаЕЪ бы жржговорежяымж ЕЪ смертж; жо-
тому что мы сд лалжсь жозоршц мъ для міра, для 
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Анге.іовъ IT челов ков-ь. Мы безумны Хржста радж, a 
вы мудры во Хржст ; мы ііемощиы, а вы Ер пки; 
вы въ слав , а мы въ безчестіи. Даже донын тер-
пимъ голодъ ж жажду, ж жаготу, ж жобож, ж скжтаемся, 
ж труджзіся, работая свожмж рукамж. Злословятъ жасъ, 
мы благословдяезіъ; гонятъ насъ, мы терпжзгь; хулятъ 
насъ, яы молжмъ; жы, какъ соръ для міра, Еакъ жрахъ, 
вс мж іюішраемыі донын . He ЕЪ іюстыжежів) вапгему 
пжшу сіе, но вразузіляю васъ, Еакъ возліоблеияыхъ 
д теж можхъ. Лбо хотя у васъ тысячж жаставжжковъ 
во Хржст , но жемжого отцовъ; а родилъ васъ во 
Хржст Іжсус благов ствоважіемъ. Посему узюляю 
васъ: иодражажте мн , Еавъ я—Хржсту" ')• Еакъ вж-
джте, слова святаго Ажостола Ііавла съ жерваго раза 
труджж для разум нія ж требуютъ жоясжежія. II во 
первыхъ, что зжажатъ этж слова Ажостожа? Я думаю, 
что иамъ, посл днимъ посланникамъ, судилъ Вогь бъть 
какъ 6ы пршовореннымгі къ смерти? Чтобы ІГОЯЯТБ этж 
словаАжостола, жржжомнжмъ, что цредсЕазывалъ Іжсусъ 
Хржстосъ уч жжЕаігь Овожзгь? Ожъ жредсЕазывалъ жзгь 
ііеяависть міра, гоненія, нобои, сзіерть жасжльствеж-
жую. ІГогіему таЕъ? Почему міръ пржнялъ таЕЪ враж-
дебно свожхъ иросв тжтелеіі, ітреобразователеж, обно-
вжтележ? Потому, жто онъ былъ жрелюбод ежъ ж гр -
женъ ж до того растл нъ, что зло счжталъ доброзіъ, 
благожолучіемъ, а доброд тель—нежестіеяъ, ж вс хъ, 
ЕТО жосягалъ яа жсжравленіе, обновленіе его, жочж-
талъ дерзЕжмж, жечестжвыми, возмутжтелямж обще-
ственжаго СЖОЕОЖСТВІЯ. Міръ спалъ во гр хахъ ж же 
думалъ пробуждаться. 1 вотъ, Еогда явжлжсь людж, 
Еоторые началж буджть его отъ сладЕож дремоты гр ха, 
Еогда ажостолы сталж жзоблжчать заблуждеяія міра ж 
возв щать новое учежіе, новую жжзжь, жовьтя правжла 

1) 1 Кбр. 4, 9-16. 
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жизни, покаяніе, распннаніе плоти съ ея страстями 
и іюхотями, когда троггули оии больяыя м ста ра-
стл ннаго міра, когда они затронули темную к злоб-
иую власть Беліара, т. е. діавола, царствовавшаго 
свободно надъ міромъ въ продолжевіе тысячел тій, 
тогда воспрянулъ міръ отъ сна своего ж вооружился 
всею силою злобы на пробудивпшхъ его отъ этого 
сна, т. е. на аііосто.іовъ, представшвхъ ЕЪ нему съ св -
томъ небесной истины, потому что для яего бол знвю 
былъ св тъ этоіі истжны, и—началъ ихъ пресл до-
вать какъ враговъ, щш возмутителей общественной 
тиишны, какъ злод евъ, какъ противниковъ власти 
кесаревой—ж каЕИхъ Елеветъ не было взведено на 
посланниковъ Господшіхъ! II вотъ начали апостоловт. 
поносить, застращивать, бить, заключать въ оковы ж 
въ темницы, предавать муЕамъ, обезглавливать, распи-
нать на крестахъ. Посл этого объясненія понятйы, 
лриведенныя вьтше слова Апостола, что имъ Богъ 
судилъ быть ЕаЕъ бы приговоренныэііг ЕЪ ржертж, 
лотому что они былж жославы, ЕаЕъ овцы въ среду 
ВОЛЕОВЪ, жотому что міръ СЕрежеталъ яа лжхъ зубаші, 
Еаиъ лютыж зв рв ж готовжлъ жзіъ разжые роды смер-
тей. Вотъ лочему дальше ж говоржтъ Ажостолъ: мы 
сд лались позорищемъ длл міра. длл Ашеловъ и чело-
в ковъ; лозоржщежъ — жбо . ж Самъ Госжодъ Іжсусъ 
Хржстосъ, ведозшй жа Ерестъ ж раслятыж яа Ереет , 
былъ ЕаЕЪ бы позоромъ для міра, для Аягеловъ ж 
челов ковъ. Но лочему ажостолы вазываютъ себя 
лосл джжмж жослаяжжЕамж? Лосл длжмж лослажлж-
Еамж лазываютъ себя лотому, что онж д жствжтельжо 
былж жосл джжмж чрезвычайжызгж ііослалжжЕамж 
Божіжмж, вооруж жжые чрезвычажжымж дарамж ЯЗБІ-

ковъ, чудесъ ж лророчествъ. Прежде алостоловъ чрез-
вычажжымж иослажжжЕамж Божіжжж былж жророЕж, ж 
въ особежжостж—лосл джііі жзъ ветхозав тныхъ жро-
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роковъ Іоатшъ ІІредтеча. Посл днимъ нажчрезвычаж-
нымъ посіаинжкомъ бьтлъ СынъБожіЁДисусъХрнстосъ, 
какъ Самъ Онъ говоритъ въ Еванге.тгіи: посл ди оюе 
посла къ нимъ, т. е. Богъ, Сына Своего l), а посл Hero 
апостолы, отъ Hero посланные, какъ Самъ сказалъ: 
лко же посла мл Отецъ, и Азъ посылст вы -). Носл д-
нжмж посланнжЕами ажостолы жазываются въ томъ 
смысл , жто жосл жжхъ уже же будетъ такжхъ жослаж-
ЖЖЕОВЪ до СЕожчажія міра: жбо Еважгеліе, возв щеж-
жое жмж, есть зав тъ в чжьтй, которьш же жреждетъ. 

Тежерь жослушаемъ, жто дальше говоржтъ Ажостолъ: 
мы, говоржтъ, безумны. Христа радгі, а вы, т. е. Ко-
ржж яже, мудры во 'Xpucmib. Что это зжачжтъУ Уму-
дрежжые Духомъ Овятымъ ажостолы, весь міръ учежі-
емъ свожмъ жросв тжвшіе, жазываютъ себя безумжы-
мж Хржста радж. Нтобы жожять этж слова, жадо жхъ 
жоставжть въ связж съ сл дующжзіж словазш того же 
Ажостола: никто не оболытй самогЬ себл. Если пто 
изъ васъ думаетъ быть мудрымъ въ в к свмъ, тотъ 
будь безумныліъ, чтобъ быть мудрымъ. Мбо ліудрость 
міра сего есть безуміе предъ Богомь, какъ написсто: То-
сподь знаетъумствованія, мудрецовъ,что они суетны 3). 
Е такъ ажостолы жазываютъ себя безумжызіж радж 
Хржста жотожу, что ожж отверглж мудрость земжую, 
суетжую, которая есть безуміе жредъ Богомъ ж жосл -
довалж мудростж Божіеж, Еоторая въ очахъ міра есть 
ЕаЕъ безуміе. Въ этомъ сжысл жазывалжсь безумжы-
зіж ж юроджвые Хржста радж, жажржм ръ Аждреж 
Хржста радж юроджвыж: жо жаружностж оиж былж ЕаЕЪ 
бы безумжые, а въ сущжостж—велжЕІе мудрецы Хрж-
стовы. 

Мы, говоржтъ Ажостолъ, безумны Хриета радгі, a 
вы мудры во Христ , т. е. вы обращаете все вжжзга-

1) М . 21, 37; 2) Іоан. 20. 21; 3) 1 Кор. 3, 18—20. 
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me на вн шніою мудрость учителеи в ры, ибо Еорин-
яие препжрались жежду собою и говорили: я ІІав-

.ювъ, я Аполлосовъ, я Кж ішъ, т. е. Петровъ, а я Хри-
стовъ; вы утверждаете, что вотъ этотъ учжтель гово-
ритъ краснор чжво, а этотъ не такъ—просто; этотъ 
ученъ, а этотъ не Ениженъ и простъ, тогда какъ надо 
было обращать все вшшаніе не на красоту ж ужежость, 
а жа жстжжу ж сжлу слова ажостольскаго. Мы немощны, 
говоржтъ, т. е. чужды мірсЕаго зжачеяія, мірскжхъ 
средствгг>, жособій ж жад еэіся жа оджу сжлу Хржстову, 
въ жемощахъ совершающуюся, а вы Щ пки, т. е. жа-
д етесь жа свож сжлві ж жа жрежмущества свожхъ учж-
телей, а сжлу Хржстову, сжлу крестжую выжустжлж 
жзъ вжду; вы въ слав , а мы въ безчестіи, т. е. вы 
хвалжтесь другъ жередъ другомъ свожмж жаставжжЕамж, 
тогда Еакъ едит Наспшвнит вапіъ ж жашъ Христосъ ^, 
а мы ТОЛЬЕО служжтелж Его. Жжогда мы бвіваемъ самж 
въ безчестіж, жодобжо своему Учжтелю, жбо даже до-
нын терпимъ голодъ и жажду, и наготу. и побои, и 
штавмся. и трудгтсщ работая свогши рутми. На 
свож голодъ ж жажду, жаготу ж жобож Апостолъ fm-
зываетъ Еоржж янамъ въ облжчежіе жхъ иресыщежія, 
обогащежія, честолв)бія, о чезіъ ожъ ужомяжулъ выше 
говоря: вы уже пресытились, вы уоісе обогатились, вы 
стали царствовать безъ насъ % Но отчего ажостолві 
терж лж голодъ, жажду ж жаготу? Разв же достоітъ 
д лателъ мзды своел 3)? Достожжъ, безъ всякаго со-
эга нія; яо ояж терж лж голодъ ж жажду, во вервыхъ, 
радж умердвлежія ж жорабощежія жлотж своей духу, 
а во вторвіхъ ж жотому, что жрж благов стжжчесЕжхъ 
трудахъ жмъ часто ж жеЕОгда было думать о жжж{ ; 
паготу терж лж для того, что Гоожодь не жовел лъ 
жмъ жм ть no дв ризы 4), чтобы жжчто жхъ же жрель-

1) Мо. 23, 8; 2) 1 Кор. 4, 8; 3) М . 10, 10; 4) Іук. 9, 3. 

2 
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щало, не пржвязывало къ земл , не разв.)іека.т[о жхъ 
апостоіьскаго вниманія, жоторое до.іженствоважо быть 
устремжено на cnacesie дужъ челов чесжихъ. Побож 
терп лж они за то, что об.іівттш че.юв гіесЕІе порбкж: 
ЖДО.ІОПОЕЛОНСТВО, гордость, суев рі , лицем ріе и про-
чее; СЕЖтались жотому, что жмъ было жужжо жрожо-
сжть Еважгеліе жарствія Божія; труджлжсь работая 
свожмж руЕамж для того, жтобы же отяготжть свожмж 
жросьбамж ЖЖЕОГО жзъ в рующжхъ, ЕОЖХЪ большая 
жасть былж .июдж б джьте, ж жтобы иоЕазать жржм ръ 
трудолюбія. Злословлтъ насъ, говоржтъ. ми благосло-
вллтъ; гонлтъ насъ, мы терпимъ; хуллтъ насъ, мы мо-
лимъ; мы, пакъ соръ длл мгра, какъ прахъ, вс ми по-
пираемый допын . КаЕЪ овжы, жослажжые Іжсусомъ 
Хржстомъ въ ереджжу ВОЛЕОВЪ, жтобы всяЕое зв рство 
ВОЛЕОВЪ жретворжть въ овечыо Еротость. Ажостолы, жо 
жаставлежію ж уЕр жлекію отъ Госжода, былж жстжж-
жымж агяцажж кротостж ж жезлобія средж злобжаго 
міра, ж своею Еротостію ж жезлобіемъ жоб джлж міръ, 
его злобу, Еоторая же могла устоять жредъ божествеж-
жою Еротостію. Іюдж, видя жхъ Еротость, терж жіе, 
благосердую молжтву за злословящихъ, гожящжхъ, уб -
жда.іжсь въ жстжж ж жебесжомъ жрожсхождежіж Хрж-
СТОВОЁ в ры, Еоторая такъ ііогуществежжо, чуджо жре-
творяла людей жзъ злыхъ въ добрыхъ, которая вселяла 
въ жжхъ таЕІя жебесжыя свожства—ж самж обращалжсь 
ЕЪ в р Хржстовой. II тежерь, братія, ч мъ уб джться 
въ томъ, что зіы жстжнжые хржстіаже, жлж ж тъ? На-
шеж Еротостію, жезлобіеыъ; еслж жасъ злословятъ, мы 
благословляемъ; еслж гожятъ жасъ, мы тержжмъ; еслж 
хулятъ жасъ, мы жолжмся за хулжтелеі Богу, чтобы 
Ожъ же жоставжлъ жмъ гр ха сего ж обратжлъ жхъ серд-
ца ЕЪ Нему. Ми, говоржтъ дал е Ажостолъ, какъ 
соръ длл Мгра, nam щтхъ, вс ми попираемий. Отчего 
хаЕЪ? Отчего ажостолы, это злато Божіе, былж соромъ, 
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прахомъ ддя міра? Потому что у міра есть свои: дра-
гоц нности, свои почтенныя особы: богатство ж бога-
тые .ішди, благородстБО, образованность св тсЕая, до-
рогія одежды и хорошо од тые люди: этж ж подобные 
.тюди для міра почтенны. А апостожы? Да оші б д-
ные, алчущіе, жаждущіе, нагіе, не им ютъ св тскаго 
образованія. За что же ихъ міру уважать? II шръ 
презирагь жхъ ж жжвочто ставжлъ за то то.гько, 
что ожж же жм лж того, жто жравжтся растж жжому 
вкусу міра. А еслжбы міръ жозжажъ то, что ожж жо-
сжлж въ сердцахъ свожхъ? Но гд ему бы.ііо дойтж 
до этого? Ожъ весь вражі;ался жа жаружжостж. Такъ ж 
жыж бдестящая жаружжость своджтъ вс хъ съ ума, 
а СЕрожжое благожестіе жреяебрегается. He къ посты-
эісенію вашему тщу сге. говоржтъ дал е Ажостолъ, но 
вразумллю васъ, какъ возлюбленныхъ д тей моихъ. ИСо 
хотл у васъ тыслчи насшавниковъ во Хргіст . wo не-
много отцовъ; л родилъ васъ во Христ Іисус благо-
в ствованіемъ. Посему умоллю васъ: подражайте ми , 
капъ л Христу. 

II такъ вотъ для жего, братія, святыж Ажостолъ 
Павелъ жзобразжлъ въ жтежжомъ жыж м ст жзъ его 
жослажія ЕЪ Еоржж яжамъ образъ жжзжж ж жоведежія 
святыхъ ажостоловъ ж облжжжлъ Коржж яжъ въ жхъ 
жехржстіажсЕОМъ жоведежіж, чтобы ожж ж жы былж 
жодражателямж ажостолазгь, ЕаЕЪ ожж—Хржсту. Обра-
щаемся ж мы ЕЪ вамъ съ молежіемъ: будьте иодра-
жателямж, жо м р сжлъ вашжхъ ажостолазіъ Хржсто-
вымъ, еслж для васъ ВЫСОЕЪ, жедосягаемъ жржм ръ 
Саыаго Іжсуса Хржста для жодражажія, подражайте, 
Еаждьтй жо сжл своеЖ, Его учежжЕамъ. Гевнжтелж 
оджой СВ ТСЕОЖ ыудростж, жрежебрегающіе яудростію 
духовжою, еважгельсЕОіо жусть в даютъ, что мудрость 
жіра сего Богъ обратжлъ въ безуміе ж да будутъ, жо-
добжо аіюстоламъ, безумны радж Хржста, чтобы быть 
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Мудрыми, т. е. безумны толъко повидимому, но ш 
существ д да мудрыми; безумиыми Д.ІІЯ недадьно-
вжднаго, близоруЕаго взгляда міра, СЕВОЗЪ превратные 
очки свои все вждящаго вгь превратномъ вжд —такъ, 
что истинная мудрость представляется ему безуміемъ, 
а безужіе мудростію, доброд тель глупостію, а пороЕЪ 
знаЕОмъ тона современностж. Вс старажтесь умер-
твжть въ себ мудроваяіе жлотсЕое, жажржм ръ, ЕаЕъ 
лучше од ться, ЕаЕъ обогатжться, а вм сто того воз-
любжте мудроваяіе духовжое, жажржм ръ, ЕаЕъ об-
лечься во Хржста, въ Его доброд телж, обогатжться 
добрымж д ламж. Еслж вы богаты, то же забыважте, 
что есть жаготующіе, жуждающіеся въ вашемъ мжло-
сердіж ж маломъ жожертвоважіж; вы же жал ете жа 
свою одежду десятЕовъ ж сотежъ рублеж, а б джому 
же жожал жте хотя оджого рубля жа рубжще. Еслж 
вы же алчете ж же жаждете радж Хржста: то жо Ераж-
жеж м р не забыважте, что есть алчущіе ж жажду-
щіе, жуждаіощіеся въ вашжхъ вружжцахъ, Еоторыхт. 
у васъ довольжо; отъ ЖЗ6ЫТЕОВЪ свожхъ од вайте ж 
жжтажте жжщую братію вашу; лжшажте, хотя отчастж 
свое т ло, чтобы жріобр стж ж что ж для душж, Вы 
же СЕЖтаетесь, ЕаЕъ ажостолы, жзъ оджого города въ 
другож, жлж жзъ дома въ домъ ж жжвете жа жостояж-
жыхъ м стахъ ж въ хороіжо убражжыхъ жжлжщахъ, 
жо жомжжте, что есть СЕжтающіеся братія ж сестры 
вашж, жжогда же жм кщіе гд главу ЖОДЕЛОЖЖТЬ, 

трясущіеся отъ холода; ожж нуждаются въ важіей жо-
мощж, жмъ жужжо дать дежегъ жа жаемъ Ерова; еслж 
ж Еоторые жзъ васъ же трудятся, же работаютъ сво-
жчж руЕамж, жотому что удовольствоважы вс мъ, то 
доставляйте, жо Еражжей м р , работу жщущжмъ ея 
ж работоіі жоддержжвающжмъ свое существоважіе. Еслж 
случжтся вамъ встр тжть обжду отъ блжжжяго, жере-
жесжте ее безъ злббы ж молжтесь за обждящаго: жбо 
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такова воля Господня; ибо такъ и несравнеино больше 
того терп лъ Самъ Господь отъ Свожхъ рабовъ и Его 
апостолы;—въ терп ніи вашемъ стлжгтге души вашл ^; 
будьте немощны д.жя гр ха ж сжльны на добро, тер-
пит безчестіе и поноіпеніе радж Христа ж возжена-
вждьте суетжую жесть ж славу міра сего, да будете 
жодражателямж Іжсуса Хржста ж Его ажостоловъ ж 
удостожтесь жетл жжаго жарствія Божія, котораго да 
достжгжеяъ вс , жо благодатж ж желов коліобііо Го-
сжода жашего Іжсуса Хржс/га. Амжжь. 

1) Іук. 21, 19. 



С Л 0 B 0 

HA ДЕНЬ ПАМЯТИ СБЯТАГО, ОЛАВНАГО 1ВСЕХБАІЬ-
НАГО АПООТОМ АНДРЕЯ ПЕРВ03ВАННАГ0. 

Азъ послахъ вы оісати. ид же вы 
не трудпстеся; иніи трудишасл, и вы 
въ трудъ ихъ втдосте. (Іош. 4, 38). 

Ъ ЧІІОЛ жнецовъ, посланныхъ Госпо-
домъ Іисусомъ Хржстозіъ на духовную 
всешрную нтгву, былъ и празднуемыЁ 
нын нами жнецъ ве.тикаго Земле-
д лателя, СВЯТЫЁ Апостолъ Андреи 
Первозвашгыж. 11 потруджлся онъ для 
Господа, ради спасенія душъ яелов -
ческжхъ, вс мъ сердцемъ, въ теченіи 
всеі остальноі жизни своеЁ, ж жолу-
чжжъ мзду трудовъ свожхъ отъ Hero 
ж собралъ жлоды ыногіе въ жжзжъ 
в жжую. Иасъ, совреэіежжыхъ жасты-
реж землж pyccEot Госжодь также 
жослалъ яа жатву духовную, жослалъ 

туда, гд жы же труджлжсь; жжые жрежде жасъ тру-
джлжсь на жжв душъ, а мы вошлж уже въ трудъ 
жхъ. Ето же, жрежде жасъ, жьтж шжжхъ ж жреждс 
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бывіішхт, пастьтрей землж pyccEot, трудшся на Руси 
вт. с яніи Слова Божія?—Еще задолго прежде, ч мъ 
ііашб от чество ста.то хржстіансЕою землбіо, въ ней 
труди.іся на духовнож нив посланный Самимъ 
небеснымъ С ятелемъ св. Апостожъ Его Андрей Перво-
зватіный. Дошедшж съ пропов дію небесною до горъ 
КіеисЕжхъ, ожъ СЕазалъ ужежжЕамъ свожмъ: „вжджте-лж 
горы сія? ЯЕО жа сжхъ горахъ возсіяетъ благодать 
Божія, ж градт> велжЕЪ жмать бытж ж жерЕвж мжогж 
жмать Богъ воздвжгнутж". (Несторъ л тожжседъ). Про-
рожесЕІя слова его сбылжсь: жа КіевсЕЖхъ горахъ 
возсіяла хржстіажсЕая в ра, ж оттол расжрострапж-
лась всііор жо всеыу жашему обшжржому отечеству; 
создалжсь безчжслежные храмы, жросіяла въ жлежахъ 
pycc.Eot зейаш жжзжь хржстіажсЕая, ж жебесжымъ 
О ятелемъ сображы жлоды въ жжзжь в чжую. 

ТІтаЕЪ св. ажостолъ Аядреж ЕервозважжыЁ сугубо 
6ЛЖЗОЕГЬ, дорогь ж любезежъ жамъ,—ж вообще, ЕаЕЪ 
аяостолъ Хржстовъ, ж ЕаЕъ благов стжжЕЪ Слова Божія 
въ иажшгБ отежеств , іаЕЪ ужастжжЕъ въ жажіемъ 
духовжозіъ возрождежіж, блжзокъ жо духу отежесЕОж 
его ЕЪ жамъ любвж; ж хотя яос яжжое жмъ с мя 
жебесяаго учежія жа Русж СЕоро было жодавлежо нев -
/Еествомт, ж грубостію тогдашнжхъ обжтатележ ея,— 
no, ішгда жсжолжжлось время ж духовжая жочва жод-
готовжлась ЕЪ восжріятііо яетл жжаго с межж Слова 
Божія, ожо весело жржнялось ж разрослось жо всему 
обіп иржому жростражству ея. Жзв стжо жзъ жсторіж, что 
еще задолго до равжоажостольжаго ЕЖЯЗЯ Владжміра, 
в ра хржстіажсЕая водворжласъ въ Россіж, а жрж этоэіъ 
св. ЕЖЯЗ ожа утверджлась въ жей, ж жзъ Вжзажтіж, 
в Еоторой св. ажостолъ Аждрей ІГервозважжыж жаса-
джлъ в ру Хржстову ж Еоторож жоставжлъ жерваго 
ежжсішжа, Россія жолучала жервыхъ жастыреж ж учж-
телей в ры. ІІотому-то Россія особежжо чтжтъ жмя 
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св. Апостода Андрея ТГерБозваинаго, іоі етъ много 
храэгоБъ, nocBffnteHHbix^ его жмеіш и установила 
орденъ его жмени. II такъ прямо ж косвенно мы обя-
заны своимъ безц ішымъ насл діемъ в ры правосіав-
not, вм ст съ апостоламл, оставившими намъ свои 
писашя, ж св. Ажостолу Аждрею Первозважжому, весьма 
доіго ж мжого труджвшемуся въ бросажіж с мяжъ 
в ры Хржстовоі на весьма обшжржомъ міровомъ жол , 
въ тозгт, чжсл и жа Русж. Всжомжжмъ же благодаржо 
ж съ лгобовію его труды, борежія, ожасжостж, ражы, 
которыжъ ожъ жодвергалъ себя радж Бога ж жашего 
сласежія, ж самую смерть, которун) ожъ жодъялъ за 
Хржста ж за Его д ло, бывъ расжятъ жа крест . Его 
молжтвазгъ ж трудамъ Россія обязаяа своею в рою ж 
свожмъ благостояніемъ вт> в р . Ожъ с ялъ слезамж 
ж словомъ любвж, ж вотъ земля русская жржжесла 
обжльжые жлоды в ры ж доброд телеі хржстіажскжхт,, 
жлоды жетл жія ж святыжж въ лжж безжжслежжыхт> 
святыхъ, въ ея пред лахъ пожжвающжхъ жетл жжо, 
жлоды духовжаго жросв щежія ж хржстіажской граж-
дажствежжостж: жбо жмежло хржстіалсішя в ра дала 
жашему отечеству хорожго устроежжую граждажскую 
жжзжь ж двжжула жасъ жа жуть жpocв Б^eжiя духов-
лаго ж граждансЕаго. 

Будемъ съ благодаржостію жользоваться благжмж 
жлодамж в ры ж благочестія ж жазждаться велжкжмж 
жржм рамж жашжхъ доблестжыхъ жредЕовъ, въ особеж-
жостж-же, Еакъ хржстіаже, вжжсажжые въ чжсло небе-
сяыхъ граждажъ, будемъ жазждаться жржм рами свято 
пожжвшжхъ отдовъ ж угоджжішвъ Божіжхъ, жхъ жжзжію, 
доброд телямж, жхъ жетл жжымж жудотожньшж мощахж. 
ІІоджвжмся сжл Божіеж, въ вжхъ жочжвающей, ж бу-
демъ самж чаще возводжть очж жашжхъ сердецъ гор , 
ЕЪ жебесяому отечеству, Еотораго ожж достжглж; о 
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горнемъ да помышллемъ, а не о земцош. }) ТОЛЬЕО: ста-
иеэіъ подражать в р жхъ, .побви къ Богу ж б.шж-
ижмъ, и не забудемъ отца и первонача.іьника в ры 
Хржстовой въ земл нашеі св. Апостола Андрея 
Первозваннаго. 

Нын благовремепно намъ спросить себя: жж-
вемъ-ли мы въ самои вещж по в р , проводжмъ-ли 
ее въ свою жжзжь, зажжзшемся-лж д ломъ саможозна-
жія, жокаяжія, возрождежія ж обжовлежія вс хъ сжлъ 
душевжыхъ, растемъ-лж ж зр емъ-лж духовжо, кавъ 
жшежжца въ жол ? 

Мы жжтересуемся вс мт, въ мір : жолжтжкоі, 
торговлеж, жромышлежжостію, вожросамж жаучжыжж, 
жскусствамж ж художествамж, въ особежжостж жскус-
ствомъ сжежжжесжжмъ (театромъ) ж музыЕальяыжъ, 
чжтаемъ все, что тгожадетъ жодъ рукж, жажболыжею 
жастію таЕъ жазываемое легкое чтежіе, жм юіцее зяа-
чежіе только яа оджжъ дежь; СЛЖШЕОМЪ усердствуемъ 
для удовлетвореяія жотребжостеж ж жржхотеЁ своего 
т ла; заботжмся умжожать свое земжое состояжіе, 
усжльжо гожяемся за жрежмуществамж ж отлжчіямж 
міра сего; жо заглядываемъ-лж жсЕреяжо въ свою 
душу, стараеэіся лж жрожжЕать безжржстрастжымъ 
ОЕОМЪ ума въ соЕровежяые ж глубоЕІе жзгжбы своего 
сердца, жозжаемъ-лж себя безжржстрастжо; мы, съ та-
ЕОБО жадяостш жщущіе узжать все, что д лается' 
въ св т ? А мы должжы зжать себя, свою душу, ея 
сжлы ж сжособжостж, ея жазжачежіе для в чжой жжзжж 
въ Бог ; зжать ж жамятовать о жашемъ общеэгъ гр -
хожадежіж: созжавать жсЕрежжо всю глубжжу своего 
гр ховжаго растл жія, жеотразжжо чувствовать жасто-
ятельжую жужду въ жоЕаяяіж, въ жсжравлежіж себя, 
въ возрождежіж благодатію Хржстовою, въ обжовлежіж 

1) Колос. 3, 2. 



- 26 -

всеж нашей жпзни, чтобы такжмъ образомъ приио-
сжть н бесиому Зем.тгед лателю, Господу нашему 
Іжсусу Хржсту, ж.ігоды духовжые, жлоды добрыхъ д .шь. 
Это существежжо-жеобходжмый жредметъ заботы для 
каждаго хржстіажжяа. Перестажемъ-же, братія, зажж-
эгаться СЛЖШЕОМЪ вещажж жустымж, зіа.іоважжымж, a 
жжогда ж безжолезжымж, ж обратжжъ всеж ло вжжма-
жіе жаше жа то, что жм етъ безкожежжуіо важжость, 
жа безсмертжую душу, создажжую жо образу ж жодобію 
Божію, жсЕужлежжуто честжото кровш Оьтжа Божія, ж 
усыжовлежжую Богу, жа душу, жогжбаіощуто во гр -
хахъ, боляжі;ую тл жіемъ ж страстямж смертожосжымж. 
Будемъ заяжматься этжмъ жажважж жшжмъ д ломъ 
Еаждыж дежь, ж во обновленш жизни ходити начнемъ 1У. 
Вотъ також образъ жжзжж составжлъ-бы для жасъ 
жстжнжый жразднжкъ духовжыж, ж мы нжч мъ лучше 
же жожтжлж-бы жамятж св. Ажостола Аядрея Перво-
зваяяаго, какъ жмежно таЕжмъ образомъ жжзжж, обжо-
вляв)щеіся во вся днж: жбо тогда мы сталж-бы жстжк-
жьшж жадамж его жо Богу. 

He забудемъ, братія, что вс зіы—жжва Божія. 
Даі Богъ, чтобы яа этоі. жжв рослж ж зр лж ТОЛЬЕО 

ЕОЛОСЬЯ жшеяжжы, жзі ющей быть сображжою въ жж-
тжжцу Госжоджю, а не жлевелы, же соржая трава, ЕО-
торая брошежа будетъ въ жечь в чжаго огжя. Да во-
зращаемъ усердяо ж въ терж ігіж жлоды доброд тележ; 
бзгдемъ жсЕорежяіь съ уежліемъ, съ жржяужденіемт., 
жрж тяжЕЖхъ борежіяхъ ж сііорбяхъ жзъ сердда сво-
его жлевелы страстеі, гр ховныхъ жаЕложностей ж 
жржвычеЕЪ, ж совлеЕаться ветхаго челов Еа, жасл -
доваянаго яа.мж преемствежжо отъ Адама, жадшаго ж 
растл вшаго чрезъ преступлежіе зажов дж Божіей; 
облечезіся въ жоваго челов Еа, создажжаго жо образу 

I) Римл. G, 4. 
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Божіто БЪ правд и святости; будемъ прігсвояться 
Богу ж бод е ж бол е духовнымъ присвоеніемъ, т. е. 
в роіо, упованіемъ, любовш, воздержашемъ, чистотою, 
кротостІЕ), смжреніемъ, простотою и незлобіемъ, не-
стяжаніемъ, жстжннымъ доброжел:ательствомъ ж мжло-
сердіезіъ другъ къ другу, сжжсхождежіемъ, терж жіемъ, 
участіемъ въ скорбяхъ, жежаляхъ, жуждахъ ж бол з-
жяхъ другъ друга. Это духовжое, жетл жжое с мя, 
которое бывъ жос яжо въ зд шжеж жжзжж, жржжесетъ 
сторжчжый жлодъ въ в чяостж. Царство Бооюіе, гово-
ржтъ Госжодь, подобно толіу, какъ если челов къ бро-
сгть с мя въ землю; и спитъ, и встаетъ тчью и днемъ; 
и ткъ с мя всходптъ и растетъ, не знаетъ онъ. Шо 
землл сама собою производитъ сперва зелет, потомъ 
колосъ, потомъ полное зерно въ колос . Еогда же со-
зр етъ плодъ, немедленно посилаетъ серпъ, потому что 
настала оісстгва ' ) . С йте же всякое добро въ жзобж-
ліж, Еажое ЕТО можетъ, чтобы въ дежь жатввт жжкому 
же остаться въ стыд ж же услышать страшжаго жрж-
говора Судіж, осуждающаго во тьму Ером шжюю. 
Неплючшшго раба, СЕазажо, вверзгіте во тму кром ш-
нюю: my буЬетъ плачь и скрежетъ зубомъ -). Да, братія 
жт, жастанетъ, ж, можетъ быть сЕоро уже, деяь все-
згіряож жатвы, ж тогда вс усерджо с явшіе добро, 
въ жрежзбытЕ безы ржожъ жожжутт, все, что с ялж, 
ж услышатъ отъ Госжода Своего вождел жжыж гласъ: 
пріидите благословешт Отца Моего, насл дуйте уго-
тованиое вамъ царство отъ сложешл мгра 3). Се грлду 
скоро, говоржтъ Госжодь, и мзда Мол со Мною воздати 
коемуждо no д ломъ еео. Обидлй да обидитъ еще, и 
спверный да осквериитсл еще: и праведный правду да 
творгтгъ еще, и свлтый да свлтитсл еще. Азъ есл 
Алфа и Омега, начатокъ и конецъ. первый и посл дпій. 

1) Map. 4. 25—29; 2) М . 25, 30; Id. 25, 34. 
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Вид хъ. говоритъ св. Іоашгь Богословъ въ откровенііг, 
и се облакъ св телъ, и на облсщ с дяй іюдобепъ Сыну 
челов ческому, гім я на глав Сеоей в иецъ златг, и 
въ руц Его серпъ остръ. Е гтъ Ашель изыде изъ 
хрсша, вопіл велігшъ гласомъ с дяіцему на облац : 
посли серпъ твой и жни, лко пршде часъ пожати. зат 
•изсше жатва земнал. Ж повероюе с дяй на облац серпъ 
Свой на землю, и пожата бысть землл ')• • 

Мьг, братія, эта жатва. II серпъ Божій пожинаетъ 
ОЕОЛО насъ каждый день свож жертвы. Дойдетъ скоро 
этотъ серпъ ж до насъ. Приготовжмся же, чтобы ошь 
не пожа.іъ насъ неготовымж. 

Св. Апостояе Андрее Первозванне! твожми благо-
жріятжымж ж мощжымж моджтвамж сод лай жасъ жж-
вою Божіен), да жзобжлуетъ ж градъ сей ж отечество 
жаше духовжою жшежжцею, людьмж жзобжлующжмж 
ВСЯЕОЮ доброд телію. Ты, жороджвшіж Богу благов -
стіемъ свожмъ тьмы темъ жадъ духовжыхъ, жородж 
ж жасъ, уже отрождеяжыхъ водою ж Духомъ, жородж 
молжтвамж твожмж ЕЪ ЖЖЗЖЖ О Госжод , ЖОВОЖ, СВЯ-

ТОЁ, умертвж въ жасъ жлотское мудроважіе, всякую 
страсть, да облеяемся въ жоваго челов Еа и будемъ 
жріятжою Богу жертвою, добрымъ жажатЕомъ гумжа 
Его. Амжнь. 

I) Апок. 22, 11—13; 14, 14—16. 
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ВЪ ДЕНЬ СВ. АПОСТО.ІГА АНДРЕЯ ПЕРВ03ВАННАГ0. 

Чесо тцета? (Іоан. 1, 38). 

ВЯТЫЙ Апостолъ Христовъ Андрей Пе-
рвозванныи былъ сначала ученикомъ 
Іоанна Крестжтеля, пржготов.іявшаго 
народъ къ пржшітію Іисуса Христа. 
Когда Предтеча указалъ народу на 
Опасителя, явившагося изъ пустынж къ 
народу и сказалъ: се Агнег^ъ Божій ' ) , — 
тогда Аядрей тотчасъ пошелъ за Ншіъ. 
Господь, оборотясь ж увжд впш его 
съ другжмъ учежжЕомъ Іоажжовымъ, 
сжросжлъ жхгь: жего вы жщете? Т 
отв жалж: учжтель! гд Ты жжвешь? 
Ожъ отв жалъ: жріжджте ж увжджте. 
Т жржшлж ж увжд лж, гд Ожъ жжлъ 

ж жробылж у Hero тотъ дежь. Вскор жосл этого 
Госжодь жозвалъ рыбаря Аждрея, съ братожъ его 
Петромъ, жосл жудесжож ловлж рыбы,—сл довать за 
Собою—для сжасжтельжож ловжтвы желов ковъ, ж съ 
того времежж ожж же разлужалжсь бол е со Хржстомъ, 
былж в ржы Ему до Еожца ж жзъ любвж ЕЪ Нему 

ЖОЛОЖЖЛЖ ЖЖЗЖЬ CB010. 

1) Іоан. 1, 3G. 
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Воз.ів)бленные братія! въ нын шніі день щш-
лично пред.иожить ж вамъ вопросъ: чего вы ищете? 
Джя чего вы пржпіли въ храмъ этотъ? Чего мы вс 
шцемъ въ жизни своей? Ищемъ-ли мьт Хржста, какъ 
жсЕалж Его сжачала сжжреяяые рыбарж ж, въ жжсл 
жхъ св. Ажостолъ Аждреж? 

Всего людж жщутъ въ жжзжж: здоровья, богатства, 
жржбытка, зжаЕомства, друзей, честж ж удовольствіж 
разжаго рода шрскжхъ, ж жжогда суетжыхъ зяажій, 
только жемяогіе жщутъ Хржста Сласжтеля. Мжогжмъ 
можетъ жоЕазаться даже страяжымъ—жсЕать Хржста; 
скажутъ: мы ж хржстіажамж лазываемся отъ Хржста, 
ж жрежжстыж образъ Его вжджмъ—ж у себя дома ж 
въ ЦерЕвж Божіеж,—ж сладчаііжее жэгя Его ж самж 
жрожзяосжмъ ж въ храмахъ Божіжхъ слышжмъ,— 
Еажется, жамъ Хржста жсЕать же жужжо. Ищутъ того, 
чего же жм ютъ, въ чемъ жуждаются. А мы, Еажется, 
Хржста жм емъ. To лравда, что жм емъ, жо же Хржста 
Оамаго, а ЖЕОЖЫ ЕГО, жж емъ жмя Его, жо ТОЛЬЕО жа 
ЯЗЫЕ больше, а же въ сердж ; зжаемъ Его, жо жа 
словахъ болыже, а же жа д л . А это, возлюблежжые, 
разжость болыжая,—таЕая разлость, ЕаЕая жаходжтся, 
жалржм ръ, между т лью ж самымъ жреджетомъ, бро-
сающжмъ т жь. А Хржста жмежжо яадобжо жм ть въ 
сердц , т. е. во вяутрелжемъ яашежъ челов Е —въ 
душ , лотожу что Хржстосъ, ЕаЕъ Богъ, есть Духъ, 
везд и все штолнлющій. Царствіе Божіс внутрь васъ 
есть '), говоржтъ Госжодь. Ов. Ажостолъ Павелъ сжльяо 
желалъ чтобы Хржстосъ чрезъ в ру вселжлся въ 
сердца хржстіажъ; жжежно ожъ говоржлт>: да дастъ 
вамъ Богъ no богатству славы Своел, силою утверди-
тисл Духомъ Его во внутрепн мъ челов ц всвлшгисп 
Хргісту в рою въ сердгщ ваша 2). 

1) Іук. 17, 21; 2) Ефес. 3 ; 16. 17. 
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Да, то несомн нно, что у многжхъ изъ насъ въ 

сердц и тъ Христа, а вм сто Хржста сердца нашж 
заняты другжмъ, что протжвно Хржсту, жашему Богу 
ж Ожасжтеліо, что жротжвво жстжжжозіу жашему благу, 
что вреджтъ сжасежііо жапіеі душж,—а отъ того ж тъ 
у жасъ ж жжзжж жстжяжо хржстіажсЕож. 

Ч мъ-же зажяты серджа жашж? Еджжъ Богъ, испы-
тующгй сердца и утробы, 1) жашж, вжджтъ, что у 
вс хъ жасъ бываетъ жа сердж ,—къ жему ояо жрж-
вязажо_ ж, еслж бы жамъ далъ Госжодь вжд ть всю 
глубжжу сердецъ свожхъ, то зіы самж съ ужасомт, 
отвратжлж-бы очж свож отъ этого СЕОжжща всякож 
жечжстоты. Посмотржмъ Еаждыж въ свое сердце ж 
скажемъ жредъ своею сов стію: ч мъ бываютъ больше 
зажяты жашж сердца? He страстж-лж, братія, же гр хж-
лж вольжые ж жевольжые—обыкжовежжые ж всегдашжіе 
обжтателж жашжхъ сердецъ? 

Тежерь вжджте, жжветъ-лж Хржстосъ въ жашжхъ 
сердцахъ? Сладчайшіж Іжсусе! жжзжь жаша, жаша 
кр жость ж сжла, жажгь Богъ, жаше радоважіе,—гд 
Ты? Гд жжвешж?—Въ чжстыхъ сердцахъ, возлюблеж-
жые братія,—въ сокрушежжыхъ ж смжрежжыхъ серд-
іі,ахгь,—тамъ, гд же осЕорбляютъ Его малов ріемъ 
жлж жев ріемъ, осЕорбжтельжымъ равжодушіемъ ЕЪ 
Нему, Богу ж Сжасжтелю, тамъ, гд хржстіаже же 
жреджочжтаютъ Ему времежжож сладостж гр ха, отЕуда 
жзгжажы Еумжры страстей, гд грубое вещество же 
жреджочжтается жарствію Божію, гд часто думаютъ 
о жебесжомъ, каЕЪ создажжые для жеба ж жсЕужлеж-
жые для жеба, для в чяостж,—гд жщутъ жравды 
Божіей, таыъ, гд Его ц жятъ, гд вжжмательяы ЕЪ 
Его зажов дямъ жа всяЕое время ж жа ВСЯЕІЙ часъ. 
Тамъ Ожъ жжветъ. II что Ожъ тамъ д лаетт.?—0, 

1) Псал. 7, 10. 
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еслж-бы мы зналж (и конечно, н юторые знаютъ), что 
Онъ д .жаетъ въ достойныхъ сердцахъ,—-въ этихъ 
ср доточіяхъ челов ческой жжзни,—каЕъОнъ покожтъ, 
услаждаетъ, радуетъ этж добрыя сердца ж какъ бла-
жежжы ІІмъ этж сердца, жредвкуіпающія жа земл 
жебесное блажежство! 

Возлюблежжые братія! Гостюдь есть Жжзжодавежгі> 
нашгь, св тъ, сжла, радость, ЖОЕОЖ Ж блажежство жа-
шжхъ душъ, какъ Ожъ Оамъ говоржтъ: пршдите ко 
Мн ecu труждатги/тся и обремененнт гр хамж, борь-
бою съ жлотію ж діаволомъ, со СЕорбямж ж бол зжямж, 
и Азъ упокою вы ^; ж съ Нжмъ то—челов Еъ жжветъ 
жолжою жжзжін), жжзяів) жстжжною, разумжою, ц ль-
жою, достойжон) хржстіаяжжа; а безъ Hero,—что за 
жжзжь?—Жжзнь, Еоторую людж жроводятъ безъ Hero 
ж же для Hero, есть ТОЛЬЕО, таЕЪ СЕазать, отребіе 
жжзжж, жалЕое жрозябажіе. 

Ов. Ажостолъ Аждреж ПервозваьшыЁ обр тшж разъ 
Хржста, жржл жжлся ЕЪ Нему вс мъ серджеэіъ свожмъ, 
ж же смотря жж жа ЕаЕІе труды, СЕорбж, б ды ж го-
яежія, нежзб жныя жрж благов стіж Еважгелія людямъ 
безбожжымъ ж развратжымъ, ояъ всю жжзжь свою 
остался в режъ Хржсту, жрожов дуя разжымъ жлеме-
жамъ ж язьіЕамъ жарствіе Божіе, все жретерж лъ жзъ 
любвж ЕЪ Нему, до смертж Ерестжой. 

Ж таЕъ, возлюблежжые братія, жадобжо, жежрем жжо 
жадобжо жсЕать намъ Хржста ж жадобяо жаЁтж Его ж 
быть съ Нжмъ всегда: в дь безъ Хржста ЕТО будетъ 
жзбавлять яасъ отъ гр ховъ, Еоторые связываютъ 
жасъ Еаждыж день ж часъ, ж ЕТО жзбавжть жасъ отъ 
муЕЪ в чжыхъ?—Еджжъ Оыжъ Божіж штетъ власть 
на земли отпугцатгь гр хи %); еджжъ "Ожъ жм етт. 
ЕЛЮЧЖ ада ж смертж, жарства пебесжаго ж жжзжж. 

1) Мат . 11, 28. 2) М . 9, 6; Map. 2, 10. 
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Безъ Христа эш не можемъ д лать добрыхъ Д Л , 
Еоторыя составляютъ истинжую жизнь нашихъ душъ 
и джя которыхъ мы созданы. Безъ Него~Ето ут -
шитъ СЕорбящія душж? Ето поможетъ въ исЕушеши? 
Ето управитъ безб дно Еорабль нашеі жизни и вве-
детъ въ тихую Щ)ЖО,тшь?—Азъ есмь воснр шете й 
оютоіт 1), говоржтъ Господь. 

Ж найтж Іжсуса Хржста—д ло жетруджое. ТаЕЪ 
ЕаЕгь Ожъ везд ж все—весь міръ жажолжяетъ Србою: 
то же можетъ быть, жтобы Ожъ же былъ 6ЛЖЗЕО отъ 
Еаждаго жзъ жасъ ж чтобы Ожъ же Еасался жасъ. 
Я Вогъ вбшш; а не Богъ гіздали 2), говоржтъ Ожъ чрезъ 
жророЕа. Азъ съ вамгі есмь во всл дни до скотаніл 
в ка 3). Да, Ожъ точяо Еасается жасъ, ж ожежь жер дЕо; 
мало того: Ожъ стожтъ у самаго серджа жажгего гр ш-
жаго ж стужжтъ въ жего, чтобы мы отворжлж его 
в рою ж любовію ж жересталЕ ут сжяться ъъ 
утробахъ свожхгь, — таобы созжалж себя отъ всего 
серджа гр шжжЕамж ж вздохжулж о гр хахъ свожхъ, 
Еоторые жрежятствуютъ Ему, всесвятому, войтж въ 
жажіе сердце. Гр си вспаи разлучаютъ васъ между 
вами и между Богомъ.—тоъощть жророЕЪ, и гр хъ 
ради вагиихъ Онъ отврагцаетъ лгще Свое отъ васъ 4). 
Ж лжшь ТОЛЬЕО Ожъ увжджтъ расжоложежіе жашего 
серджа ЕЪ жржжятію Его благодатж, тотчасъ входжтъ 
въ жего ж жачжжаетъ ЖОЕОЖТЬ Ж услаждать его. Се 
стою при дверехъ и толку. аще пто услыгиитъ гласъ 
Мой, и отверзеть двери, вниду къ нему, гі вечеряю съ 
иимъ, и той со Мною 5), говоржтъ Госжодь. Ахъ! кажъ 
Ожъ часто бес дуетъ съ в ржыыж рабамж Свожмж, Еакъ 
съ жстжжжымж друзьямж! ТаЕЪ, братія возлюблежжые, 
Хржстосъ васъ ж Оамъ жщетъ: вамъ ТОЛЬЕО жадобжо 
ждтж ЕЪ Нему жа встр чу, ж лжшь ТОЛЬЕО жойдете 

1) loan. 11, 25; 2) Іор. 28, 23: 3) М . 28, 20; 4) Исаіи 59, 2; 5) Апок. 3, 20. 

3 
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къ Нему сердцемъ, в ріго Бстр титесь съ Нжмъ: по-
тому что съ к мъ легче всего встр тыться, какъ ие 
съ везд супщмъ Богомъ, коего ішідычество на вся-
ЕОМЪ м ст . 

А каЕъ узиать, что кто-лжбо изъ иаст. наіпеіъ 
Христа Опасжтеля и блжзоЕЪ къ НемуУ—Б.тшзкій ЕО 
Христу чежоь ЕЪ обращается: часто въ молитв в рою 
и ліобовію ЕО Христу, часто произноситъ отъ сердда 
Его сладчайшее имя, часто цризываетъ Его въ по-
мощь; иотому что че можетъ часто не обращатъся 
ЕЪ Нему ж не призывать Его; потому что безт, Христа 
онъ немощенъ, СЕорбеиъ, нерадостенъ. Блжзкіж ЕО 
Хржсту часто чжтаетъ жжж сдушаетъ сь Д ТСЕОІО 

ліобовію ж дростотою слово Его; жщетъ частаго со-
еджженія съ Нжзіъ въ жречжстыхъ ж жжвотворящжхъ 
Его Тайжахъ; доволежъ вс згь т мъ, что жм етъ ж 
что съ жжмъ случается^ жо сжламъ свожмт, старается 
объ жожолжедіж зажов деж .Хржстовыхъ.—Оттого мы 
вждимъ, что блжзЕІе ЕО Хржсту людж де выдусЕаютъ 
Его жзъ свожхъ мыслей ж сердца; Онъ жесходжтъ, 
таЕъ СЕазать, съ жхъ устъ. Ожж жжвутъ Имъ: Ожъ-
жхъ дыхажіе, пжща, жжтье, одежда, жжлжще, все: жо 
жржчжж сладостж, благодатжаго ЕЪ ЖХЪ сердцу жрж-
Еосжовежія Іжсуса Хржета, ожж, таЕъ СЕазать, жржлж-
даютъ ЕЪ Нечу вс мъ свожмъ существочъ, жодобжо 
Давжду, Еоторый ж лъ Богу: прильпе душа мол no 
Теб \ коль миожицею Теб плоть моя 2),—ж въ этомъ 
жржлыіежіж жаходятъ для себя жежзрочежжое блажеж-
ство, Еотораго же зжаетъ міръ жрелюбод йжый ж гр -
шжый. Намъ иітл пллтися Богови благо есть 3)—взы-
ваютъ ожж—ж жа вс радостж, жа вс блага земныя 
взжраютт, равжодужжо. Вжрочемъ одж жсжытываютъ 
ііер дЕо ж СЕорбж, Еоторыя жожускаетъ жа жжхъ лю-

1) Псал. 62, 9: 2) Исал. 62, 2; 3) Псал. 72, 28. 
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бяіцій Бладыка—съ т мъ, чтобы очистить ю ш сердца 
ыхт, отъ всякой, ииогда незам тной д.тя нихъ самихъ 
(жверны гр ха. Потому-то, ЕТО хочетъ быть со Хри-
стомъ, тотъ не д&жженъ уб гать и скорбей, но при 
радостяхъ нести и крестъ. 

А ночему знать, что кто нибудь жзъ насъ далекъ 
отъ Хржста? Далекій сердцемъ н душою отъ Христа 
челоБ ЕЪ Р. ДЕО, р дко обраіцается мыслямж ЕО Хрж-
сту, т. е. Р ДЕО молжтся, ж то безъ сердечжой в ры 
ж любвж, р дЕо ходжтъ въ хражъ Божіж, ж то жо 
жржвычЕ ж для вжду, чтобы же отстать отъ другжхъ; 
же стожтъ въ жемъ СЕромяо, смжрежяо, еъ благогов -
жіемъ, а—жлж блуждаетт, мыслямж гд яжбудь вж 
храма, жлж разговаржваетъ о чемъ яжбудь жжтежсЕомъ, 
жлж даже см ется; а когда обращаетъ свож мыслж ЕЪ 
Богу, то обращаетъ жхъ съ ЕаЕою-то мертвою безчув-
ствежжостію, Еакт, ЕЪ Лжжу, Еоторое мало знаЕОмо его 
сердцу, Еоторое же радуетъ ж же услаждаетъ его 
сердца, же жм етт. для жего жржвл Еательжостж. Да-
леЕІж серджемъ отъ Хржста челов ЕЪ яе чжтаетъ 
слова Божія ж же слушаетъ его добрымъ ж благжмъ 
сердцемъ; ожъ всегда жочтж жедоволежъ т мъ, что 
жм етъ ж т мъ, что съ нжмъ бываетъ; часто рожщетъ, 
малодушествуетъ, унываетъ, отчаявается. ТаЕоа че-
лов ісъ ЖЖ за что жочжтаетъ ж жозволяетъ себ вся-
Еіе гр хж: ложь, обмаяъ, Елятвожрестужлежіе, божбу, 
луЕавство, гордость, блудъ, прелюбод яжіе, объядеяіе, 
жьяяство, жеяавжсть, мщеніе^ завжсть, Еоіцуяство, 
СЕвержословіе, словомъ: ВСЯЕІЙ гр хъ ему жж почезіъ; 
ожъ беззаЕожіе жьетт., Еакъ воду, собжрая жа свою 
голову гя вгь Божій, Еавъ углж огженжые—въ страит-
ЖЫЁ день гн ва и откровенш щшведнаго суда Бооісім У), 
ТаЕож челов кгг> часто же зяаетъ ж зжать же хочетгь 

1) Ріш, 2, 5. 
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запов дей Спасителя, не говоря уже о томт», что не 
старается жспо.інять жхъ, Еакъ будто н тъ для него 
закона, а онъ самъ себ законъ, каіъ будто онъ — 
жсключеніе изъ .іюдеЁ. 

Вотъ, братія, знаЕИ, по Еоторымъ можете узнать, 
кто изъ васъ нашедъ Хржста ж ЕТО же жашелъ Его: 
ЕТО 6.ІЖЗОЕЪ ЕЪ Нему ж Ето да.іеЕъ отъ Hero. Epat-
няго сожал жія ДОСТОЁЖЫ т , Еоторые же жажлж ж же 
жщутъ Хржста-Ожасжтедя, ЕОЖХЪ вс МЫСЛЖ Ж забо-
ты обращежы ТОЛЬЕО ЕЪ жжтежсЕому, ЕОЖ ТОГО ТОЛЬЕО 

ж жщутъ, ЕаЕЪ бы жріятж е ж разжообразж е жжть, 
ЕаЕъ бы удовлетворжть свожжъ жохотямъ, ЕОЖМЖ ожж 
сгараютъ ж отъ кожхъ разслаб ваютъ жостоянжо; — 
шиъ бы время убжть, Еоторое же зжаютъ Еуда ужо-
требжть, хотя время жхъ жщетъ, ж, же жаходя жхъ, 
не собжрая жхъ въ себ самжхъ, быстро ыжжтся въ 
жхъ глазахъ: летятъ днж за джямж, годы за годамж, 
жова жаЕОжецъ ударжтъ для лжхъ жосл джіі грозжыж 
чжъ ж жмъ СЕажутъ: стожте! ваше течежіе совершж-
лось, ваше время потеряжо ж гр хж ж беззаЕожія ва-
шж вс жржжлж жредъ васъ ж осуждаютъ васъ жа 
мучежіе въ геежж жлж въ озер огнежжомъ. 

Возлюблежжые братія! жщжте Іжсуса Хржста сер-
дечяов) в рою ж любовію, же забывайте, что Ожъ жо-
ложжлъ за жасъ душу Свою жа Ерест , жтобы жзба-
вжть жасъ отъ гр ховъ ж в чжыхъ мужежіі ж чтобы 
обжтать въ сердцахъ жашжхъ для жашего же блажеж-
ства; же забыважте, что вс мы Еужлежы ц жою Еро-
вж Его ж должны жржжадлежать Ему, шіъ ІГсЕужж-
телю. 

Врезгя жаше жсжжслежо ж жзм режо ж Еаждыж боЁ 
часовт, яажомжжаетъ жамъ жсЕать Того, Ето сотво-
ржлъ время ж Самъ стожтъ выше ВСЯЕОЖ м ры вре-
межж, ж жасъ можетъ жсхжтжть жзъ его всеразрущаю-
щаго жотока/і.е. жщжте -оігять СЕажу-Хржста, Которымъ 
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и в ки сотворены ж Еоторый есть воскресеніе наше 
и жжзнь иапіа в чная. Каждый бой часовъ Еакъ бы 
говортітъ намт.: вшшайте! вамъ осталось меньше од-
нимъ часомъ до жизнж загробнои, въ Еоторой н тъ 
часовъ и дней, а одинъ безЕонечныж день в чности. 
He пре.тьщаітесь временното сладостыо гр ха: она 
пройдетъ, какъ сонъ, оставивъ душу пустою, бол з-
ненною, стенящеіо; она отнжмаетъ драгож жжое вре-
ш у дуіжж ж губжтъ ее для в чжостж. He тратьте 
времежж жажрасжо ж въ безд жствіж, жо Еаждыіі жзъ 
васъ дажный отъ Вога талажтъ трудоіюбжо д лаі; 
жожеЕжтесь о стяжажіж жетл жяыхъ благъ въ жарств 
жебесжомъ, вт, Еоторое жрежде васъ жерешлж мжллі-
ожы людей, достжгшіе ужоЕоежія ж радостж жежрестаж-
жымж трудами жжзжн времежжож, жбтомъ ж слезамж. 
Ож іжжте жстреблять въ себ гр хъ во вс хъ его вж-
дахъ, жрж жомощж Хржста Сжасжтеля, ж жомжжте, жто 
еже пос етъ челов кь, тожде и пожнетъ 1), жо жежре-
ложжому заЕОжу Божіей жравды. 

11 такъ, жоЕа есть врежя, жосж шжмъ жажтж Хрж-
ста ж вселжть Его в рою въ сердца жашж, жтобы 
безъ Hero же сд латься жамъ добычею огжя геежсЕаго, 
жо жажжсажжому: аще кто во Мн не пребудетъ, гіз-
вероюетсл вонг. лкоже розга, и изсыштпъ, гі собЩа/ютъ 
ю, и во огнь влагаютъ. и шраетъ 2). Ажжжь. 

1) Гал. 6, 7; 2) Іозн. 15, 6. 
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ВЪ ДЕНЬ ОВ. СІАВНАГО II ВСЕХВАЛЬНАГО АПО-
ОТОІІ АНДРЕЯ ІГЕРВОЗВАШІАГО. 

Оиаоісе (АпостолыПетръ и Апдрей) 
отгавлыиа мрежи, no Немъ пдоста. 

(М . 4, 20). 

ООІІОДЬ и Спасите.ііь иашъ Іисусъ 
Христосъ ходалъ однажды по взморыо 
Галп.теігскому в: увид въ тамъ двухъ 
братьевт,—рыбо.!іововъ, Сшюна, назы-
ваезгаго ІІетромъ ж Андрея брата его, 
закидываіощихъ с тж въ море, сказалъ 
юіъ: грлдита no Мн , и сотворю вы 
ловца челов комъ: идите за Мною: й 
Д сд лаю васъ ловцазіж челов ковъ,— 
и они тотчасъ, оставивъ с тж, посл -
довали за Иммъ '). 

Нельзіг не ігодивжться простосерде-
чію, безпреішсловножу ііослуиіанііо и 
этой нелтобостяжателыюсти галилеі-

СКЕХЪ рыбаковъ. Довольно было д сколькихъ словъ 
Сші.сителя, жтобы они оставили с тж свож, лучхжее свое 
достояжіе, доставлявіпее жмъ протгжтаніе,—чтобъ жоіш-

1) М . 4, 17—20. 
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нули сиое занятіе, и ігосл довали за Нямъ, не раз-
суждая куда и для чего. Каіой Л ГЕІЙ доступъслова 
бпасжтеля къ ітростьтмъ сердцазіъ! Оказаио—сд лано. 

Иоучиіяся и мы, возлюблетгаые братія, простот 
ж безпристрастпо у апостоловъ Христовыхъ. Господь 
зоветъ и насъ вс хъ сл довать за Собою, какъ по-
звалъ ихт, послужжть д лу «пасенія челов Еовъ. 
Онж оставмли с тж свож—намт. жадобжо оставжть свож 
страсти ж жохотж жлотскія, которыя, Шш с тж, опу-
тьшпотъ иаст. въ жжзнж. 

Іітакъ, охотжо-лж мы оставляемт, для Господа, 
ради Еважгелія Его, жржстрастія свол? Ахъ, ж тъ, 
возлюбленньте братія! не оставляемъ. Мы Еругомъ 
опуталж себя плотскжми с тяхж свожмж, жли стра-
стямж, именно—страстію самолюбія ж жлотоугодія 
столъ жротжвжаго учежію Хржстову, которое требуетъ 
распятія жапіеЁ жлотж со страстямж й жохотямж; жрж-
страстіемъ ЕТ. богатству, ЕЪ ігжщ Ж ЖЖТІІО; жрж-
страстіемъ ЕЪ одежд , ЕТ, уЕрашеніямъ нашжхъ зе1 

мішхъ жжлжщъ; страстію ЕЪ жаслаждежіямъ зезшымъ, 
начішая съ ТОЖЕЖХЪ ДО самыхъ грубыхъ ж плот-
СЕЖ-жежжстыхъ. Мы д лаемъ себ нер дЕО с ть жзъ сазгаго 
разума своего, мудрствующаго протжвъ Еважгелія ж 
ЦерЕвж Божіей на жогжбель нашу. 0! кажь Ер пЕО 
эіы зажутываемъ себя с тямж свожмж, Еоторыя не 
даютъ жамъ сл довать за Сжасжтелемъ жашжмъ, жить 
іі о Его святымъ ж жжвожачальнымъ зажов дязіъ. 

гІтобт> ждтж за Спасжтелемъ, чтобъ жжть жо свя-
тымъ Его заЕонамъ ж жасл довать блаженство в чное, 
ЕЪ Еоторолу Онъ хочетъ прцвестж насъ, жамъ жужжо 
нежрем нно, веотложжо яужно отвсргнуться себя. 
Иже хощетъ no Мн ити, говоржтъ Господь, да 
отвержетсм себе, и возметъ щіестъ свой, и no Мн грл-
деть О- ^то же значжтъ отвергнуться себя? Отвер-

1) Марк. 8, 34. 
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гнуться себя значитъ оттшаться угождать своезіу 
Бетхому, богопротивному, тд тощему въ обольстите.ігь-
ныхъ похотяхъ чедов Еу, насл дованному отъ Адама, 
склонному къ самолюбш, гордости, тщеславію, нев рію, 
вражд , завжстж, нетерп нію, хул на Бога, унынію 
ропоту, къ любостяжанін), сребролюбію, скупостж, 
л ности, объяденін), пвянству, лрелюбод йству, татьб , 
убійству;—значитъ, попжрать силою благодатж Хрж-
стовож, жсжрашжваемож жамж въ усерджож молжтв 
ко Госжоду, вс возстанія ж жорътвы этого, въ насъ 
самжхъ гн здящагося жудовжща, которое усжлжвается 
все д лать жа жерекоръ вол Божіей ж жротжвъ ЕО-
тораго мы молжмся: да будетъ воля Твол, Отче жебе-
сяый! Отвергяуться себя зжачжтъ еще отречься отъ 
сатажы и отъ вс хъ д лъ его: жотому что въ ветхомъ 
яелов Е жжветъ, жм етъ свож лрестолъ, д йствуетъ 
ж ужравляетъ сатажа. Вс мы гр шжы въ жревратжож 
любвж ЕЪ самжжъ себ , ЕЪ своему л. Пожему? жотому 
что весьма мжогіе же зжаютъ, ЕТО ЭТОТЪ Я, Ж ОТЪ 

того усерджо служатъ ему, жсжолжяютъ его страстж 
ж жохотж. Этотъ л, Еоторыж жржтворяется жашжмъ 
жсь-ренжжмъ доброжелателемъ ж требуетъ себ жашего 
усерджаго вжжзіажія, любвж ж услугъ, ж ісоего мы 
таЕъ усерджо любжмъ, есть самыі злой врагъ жапіъ, 
влеЕущіі жасъ за оджо съ сатажою въ в чжую жогж-
бель, жосредствомъ ЖЛОТСЕЖХЪ страстей. Этотъ ветхіі 
жашъ челов ЕЪ, весь состоящіж жзъ лжж (вслкъ чвло-
в къ—ложь % СЕазажо) ж разлжчжыхъ жохотеж, Ада-
мовъ ж діавольсЕій, растл жжыж гр хомъ, весь зара-
жежный дыхажіемъ діавола, поЕоржыж его вол , жж 
ЕЪ жему же жотребенъ, Еакъ разв въ огожь в чжыж. 
Потому-то гр шлжЕж жерасЕаянжые въ Еважгеліж жа-
зываются соломою, Еоторая будетъ сожжежа огнемъ не-

1) Псал. 115, 2. 
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гасающимь, и.ти плевеяами, т. е. худою травою, кото-
рая будетъ связана Аиге.ігамж въ снопы й броіиена 
будетъ въ огонь: собергтт перв е плевелы, и свлжите 
шъ въ топы, шо сооісещи л '). 

ІІротввъ этого-то ветхаго че.іов Еа, вт> насъ на-
ходящагося, противъ его страстей ж похотей надобно 
кр ііко, нещадно воевать рано и поздно, его-то надо 
совершенно отвергнуться, чтобы свободно идтж въ сла-
в за Хржстомъ Сжасжте.іемъ, т. е. жжть жо его сжа-
сжте.іьжымт, зажов дямъ ж жас.тг довать жебесжое жар-
(угво. Ибо жевозможжо угождать себ ж вм ст Хрж-
сту. Никтоже, сказажо, можетъ дв лш господгтома 
риботати: либо единаго возлюбитъ, а другаго возпена-
видитъ: или едітаго дероюитсл, о друз мъ-же нерадитц 
иачнеіт 2). 

Труджо отвергжуться себя—ж самоотвержежі соста-
вжтъ для жасъ крестъ въ жжое время, быть можетъ, 
ожежъ, очежь ТЯЖКІЁ, орошаемыж жбтомъ ж Еровію, 
жлж слагаюжцйся жзъ лютыхъ СЕорбеж ж бол зжеж: 
за то велжка жаграда яа жебесахъ. Труджо: жо что 
же драгож жжое достается безъ труда ж зд сь жа зе-
эіл ? He жржсуждаются—лж чжжы ж отлжчія въ жа-
граду тяжкому самоотвержежію для блага обще-
ствежжаго? — Вс мы труджжся для благожолучія 
(івоеж времежжож жжзжж: жакъ же же жотруджться 
для жжзжж жесЕожжаемож, жестар вщежся?—Труджо 
отвергжуться себя, жо ТОЛЬЕО малов ржому ж жерадж-
вому о сжасежіж душж своей, а в ржому хржстіажжжу, 
жм ющему Ер жЕую заботу о своемъ сжасеніж, всегда 
взжрающему сердечжымж очамж ЕО Госжоду ж отъ 
Hero всегда жомощж жщущему, жетруджо. Шго Мое 
благо, и бремя Мое легко есть ;!). Кто вс жъ серджемъ 
в руетъ об товажіямъ Сжасжтеля, для того все земжое,, 

1) М , 13, 30; 2) М . 6, 24; 3) И. 11, 30. 
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самое т ло его, есть прахъ, которыж мы ежедиевпо 
іюшіраезгъ своюіи ногазш; для того еджнстнешіое со-
кровище естъ Христосъ: Онъ для пего ж (Іогатстно 
иеистощимое, Оттъ для иего и ш щ а уЕр п.міоііі,ая, и 
иитіе нежсчерпаемое, и одежда св тлая и нреукра-
іпениая: Онъ—его СБ ТЪ, его дыханіе; Онъ для него 
жшштъ, і р пость и сила, лшръ, превосходлщій всякое 
ітзум піе ') и веселі ігеизреченттое. 

Братія воздіоб.іенные! да не тгрельщаетъ иасъ вре-
женная сладостъ гр ха. Наянеяъ немсдл ппо воевать 
на страсти ж жохотж ЖЛОТСЕІЯ Ж жоб ждать жхъ сію-
жмъ жзволежіемгь ж сжлою Іжсуса Хржста, всегда го-
товаго ж скораго жа жомощь вс мъ, съ в рою Его 
жржзывающжмъ. He жрозі няезгъ уготоважжаго жаэіъ 
блажежства в чжаго жа жебесахъ жа жлотскія, Ерат-
Еовреяежныя жаслаждежія. ГГусть раздаются жаще въ 
серджахъ жашжхъ слова Госжода жаіжего Іжсуса Хрж-
ста: поб ждтощему. т. е. свожч!трастж ж жохотж жлот-
СЕІЯ ж дзгховъ злобы жоджебесжыхъ, дамъ с сти со 
Мною на престол Моемъ. лкоже и Азь поб дихъ, и 
с дохъ со Отцемъ Моимъ на престол Иго 2). Амжяь. 

1) Іилип. 1, 7; 2) Апок. 3, 21, 
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HA ДЕНЬ OB. С.ІАВІІАГО II ВСЕХВАЛЬНАГО АПОСТОДА 
АНДРЕЯ ИКРВОЗВАННАГО. 

Грлдита no Мн : и сотворю вы 
ловца челов комъ (Мат . 4, 19). 

0 томъ, какъ много сод йствовала уловленію 
людей въ в ру Христову самоотверженная 

жизнь апостолов>. 

Ъ О.ТОВАХЪ Госіюда Іисуса Христа, 
сказанныхъ двумъ братьямъ — рыба-
ррмъ, Сююну Петру и Андрею, какой 
высокіі и г.іубокій смыслъ 3ai{.no-
чается! He Бдругъ умъ нашъ, пре-
сжьіЕающійея ио земл и не видящілі 
гоічего гда.іьше зезіли, прояжкаетъ 
вт, этотт, сзшслъ Хржстовой р чи 
ж ігсчергіьтваетъ глубину его. ІІбо 
надобко желающему правильно по-
иять эту р чь саыому отр пшться 
отъ зеяли, с сть, таЕъ сказать, у погъ 
Господа глагол іоіцаго ж отъ Hero ио-
лучжтъ озареніе, чтобы жередать лю-

-дяжъ Січыслъ Его божествешшхъ глаголовъ. Идите 
:ш Мною, сказалъ Госжодь Іжсусъ Хржстосъ двумъ 
братьямъ, заЕЖдывающимъ свож с тж въ море: и 
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Я сд лаю васъ ловцсши челов ковъ. Это значитъ: 
оставьте отнын вс земныя пржвязанностіг, зржте 
гор , оставьте домъ и дожашнжхъ, свой промыселъ, 
свож с тж, жржл жжтесъ совершежжо къ Богу, ЕО Мж ; 
воля Отца Моего небесжаго, во.ігя Моя да будетъ 
отжын для васъ какъ-бы брашжомъ ж жжтіемъ: по-
мыш.іежія вашж, же.іажія, жам режія вашж, д ла вашж да 
будутъ отжыж оджо съ Можмж жомышлежіямж, жеда-
ЖІЯМЖ;, д ламж. Я щтшелъ взыскать и спасти погибаю-
ищхъ '); сжасежіе жогжбающжхъ всеж льжо да будетъ 
отжыж ж вашею заботою, ж вашжмъ всеусжльжыжъ 
старажіемъ. Для сжасежія жогжбающжхъ, Я отвергся 
славы Отжа Моего жебесжаго, восжріялъ зракъ раба, 
обрекъ Себя жа труды, злострадажія, жоржцажія, біе-
жія, ожлеважія, заушежія,—жа крестъ ж смерть жожо-
сжую ж зіужжтельжую; для сиасежія вашжхъ братій-
ж лов ковъ же дорожжте ж вы собою ж своею времеж-
жою жжзжію: жбо Я дамъ вазгт. в жжую; отвергжжтесь 
ж вы себя: возмжте крестъ свож ж сл дужте жо Можмъ 
стожамъ; будьте кротЕЖ, Еакъ агжжы; жросты, кажъ 
голубж, осторожжы, ігакъ зм ж, терж лжвы, благо-
жослушжы Мж до смертж, ж сзгертж Ерестжоі. Въ 
мір вс жщутъ ТОЛЬЕО своего, а вы, забывая себя, 
жеЕжтесь жажжаче о другжхъ; в жжое благо людей 
ставьте выше своеЁ жжзнж. Бы ловжлж досел без-
словесвых^ рыбъ для ужотребленія въ жжщу; жо 
создажжые жо образу ж жодобію Вожію людж улов-
лежы духовжымъ, злымъ ловжомъ въ безджу гр ха ж 
ж в чжож жогжбелж, ж сталж ЕаЕъ рыбы безгласжыя, 
сталж достояжіемъ ж брашжомъ чуждаго—сатанж: Я 
хочу васъ отсел сд лать ловжамж братіж Моеж ж ва-
шеж—челов ЕОВъ, Еоторыхъ вы уловжте въ Мою мре-
жу Моею божествежжою мудростію ж сжлою жзъ глу-

1) М . 18, 11. 
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бжны гр ховной:; Я сд лаю васъ виновниками спасе-
нія в чнаго множества душъ, дамъ вамъ престолы 
суда, ж вы разд джте со Мною честь ж власть Судіи. 
Идите же за Мною: и Я сд лаю еасъ ловцами челов -
ковъ. Вы будете пронов дывать людямъ н что но-
вое ж необьіЕновенное, и отъ васъ потребуется живой 
пржм ръ, которому моглж бы жаставляемые вамж жо-
дражать: возьмжте этотъ жржм ръ съ Межя: жджте за 
Мжою. Чтобы жаужжть людеж жрезжрать дольжее, зе-
мное ж отремжться кгі> горжему,—вы самж должжы 
жажередъ отложжть всякое жжтейсЕое жожечежіе, — 
оставжть, ЕаЕі. соръ, все земжое, дорогое для О6ЫЕЖО-

вежжаго, жлотсЕаго яелов Еа; обратжть вашж мыслж 
ж сердца ЕЪ горжему отечеству ж жжть жрочеё время 
жсЕлючжтельно для сжасежія жогжбающжхъ въ безд-
нахъ гр ха душъ челов чесЕжхъ, дороже Еоторыхъ 
ж тъ жжчего въ мір : жбо Я Саыъ сжжсшелъ для то-
го, Самъ жржжялъ зраЕъ раба для сжасежія рабовъ, 
Самъ хожу дать въ вьіЕужъ за жжхъ Еровь Свою ж 
душу Свою. Ж таЕЪ идите за Миою: и Я сд лаю 
васъ ловцами челов ковъ. 

Ж—два брата жосл довалж твердымж стожамж въ 
сл дъ божествежжаго Ужжтеля своего ж жзъ ловжовъ 
безсловесяыхъ рыбъ сд лалжсь ловжажж словесжыхъ 
душъ. Оба оставжлж тотчасъ, радж благов стія Хрж-
стова, домъ ж домашвжхъ, своі земжож жрозгыслъ ж 
вс зеияыя жожечежія; душж жхъ соеджжжлжсь съ 
душею Госжода; Его жомыслы, Его божествежжыя жа-
зі режія ж ц лж сд лалжсь съ этого времеяж ж жхъ 
жомысламж ж жам режіямж; Его велжЕое д ло, д ло 
спасежія жогжбающжхъ Ч ЛОВ ЕОВЪ стало ж жхъ д ломъ; 
духъ Его божествежжож любвж ЕЪ роду челов чесЕому 
духъ Его Еротостж, сзшрежія, жезлобія, терж жія, жо-
корностж вол Божіей жрожжЕЪ жжхъ душж, жзліялся въ 
жхъ сердца: духомгь Госжода Іжсуса Хржста ожж сталж 
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жить и дьтіпать, особенно посл БОСЕресеиі)[ Его изъ 
мертвыхъ и по сошествіи на нихъ Овятаго Духа. 
Господь ІІОЛ:ОЖИ./ГЬ жизнь Овою за спасеніе міі)а: и 
они іто.ііожи.жж свои душж ради благов стія Его, за 
имя Его; Господь расшілся на Ерест за спасеніе 
челов ковъ: и онж умер.ти на крестахгг> за проітов дг. 
свою. 

Еакъ достойнр мы восхвалжмъ виновнііЕа нын ш-
няго церковнаго торжества Андрея, ІІервозваішаго 
Апостола Христова и мученика, положившаго душу 
свон) радж Госжода своего, какъ восхвалжмт, сего учж-
теля словесж йшаго, пастыря дуіи'і. ревжости жшаго, 
зежжаго аягела, яебеснаго граждаижііа, словесжое 
жебо, сослужителя жебесжыхъ сжлъ, молжтвежжжка 
о жасъ тежлаго, церковжаго столжа, осжоважіе в ры, 
судію вселеяскаго?—Каішмж устамж сждетежъ ему 
словесжый в нецъ жохвалы, ему вожіедшему въ жж-
вотъ в жныж ж ярославлениозгу отъ Сжасжтеля міра 
славою жетл нжою жа жебесахъ?, Но жто для жего 
жапгж жохвалы, еслж зіы не иозаботжмся вс ж Еаж-
дыі жохвальжо жжть, достойжо святож ж сжасжтельжой 
в ры жашей, которож онъ былъ жрожов дііжкомъ ж 
учжтелемъ? Вы слышалж вчера о мужеяжческои ЕОЖЧЖЖ 

его ж разговоръ его съ язычесЕжмъ Еожсуломъ Эгеедъ, 
его божествежнув) мудрость, съ Еоторой ожъ доЕазы-
валъ ЯЗЫЧНЖЕУ сиасжтельжость жаіжеж в ры, вожло-
щежія ж Ерестнож смертж Сыжа Божія; вжд лж его 
Еротость, съ Еоторою ояъ отв чалъ жа его дерзости 
ж ув щавалъ жредаяный ему, св. Аждрою, жародъ, 
же возмужі;аться жротжвъ властж и же д лать жзъ за 
жего згятежа; слышалж, съ ЕаЕою радостію, ожъ шелъ 
жа Ерестъ, ЕЪ Еоторому жржсуджлъ его Еожсулъ Эгеі, 
ж ЕаЕЪ оііъ жржв тствовалъ, ЕаЕъ бы жжвое о])удіе 
своеж жевжижой казжж, освящежжое страданіемъ Го-
сжода,—ЕаЕъ вознеслж его жа Ерестъ, какъ ожъ со 
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креста поуча.іъ народъ переносить Бремшгаыя иску-
шенія, говоря, что сіи страданія ничего не значатъ 
БЪ сравненіи съ в чныэгь воздаяніезіъ, ж какъ онъ, 
тцшщь, пресшавжжся при восхождевіи солнца. Взж-
рая на Еонецъ его жятія, подражайте в р и любви 
его къ Богу, его Еротости, Еезлобін), терп нію, упо-
ванів) жизни в чпой. Такъ насъ собралъ нын въ 
храмъ свой Ііервозваішый АпостоШ) Христовъ не д.гя 
того только, чтобы мы приносюш ему безплодныя 
похвады, а чтобьг мы ттаучились у него живой, д я-
те.іьной и самоотвержеяной .побви ко Хржсту—Спа-
ситедю и къ біижнюгь напіимъ; зіы собраяись по-
уяиться у иего, какъ живя на земл , мудрствовать 
о горнемъ к ждать будущей, в яноя жизнж жа небе-
сахъ, отвергая земяыя страстж, облеЕаясь въ жетл ж-
иую одежду доброд телж ж какъ сжасать себя ж дру-
гжхъ отъ ігіічжаго огжя, уготованжаго для жераскаяж-
ныхъ; ^мы собралжсь взгляжуть мыслежжымж ояамж 
жа труды ажостоловъ. Во славу Божію ж въ жаше 
жазжданіе жобес дуемъ жын о томъ, какъ самоотвер-
женіе ажостоловъ зіжого сод жствовало ЕЪ обращежію 
людей въ в ру Хржстову, щщ ожо яужжо ж каждолу 
жзъ жасъ, по слову Госжода: аще кто хощетъ no Мн 
ити, да отвержетсл cede, и возьметъ ісрестъ свой, и 
no Мн грлдеіпъ '); объ этозіъ будетъ жаше слово. 

Велжкое ж многотрудяое д ло предстояло ажосто-
ламъ: жжъ жадобжо было жаучжть людей жовож в р 
ж жовоічу богожочтенію; жадобжо было жросв тжть омра-
чежяые жев жествожъ ж страстямж умы ж серджа жхъ; 
жсііорежжть душетл жныя страстж ж обычаж; жреобра-
зовать жравы ж жаучжть новожу образу жжзнж, жовымъ 
нравамъ, вселить въ жжхъ жовыя яадежды жебесныя. 
А вы зжаете, какъ велжка сжла жржвычкж челов че-

]) М . 16, 24; Марк. 8, 34. 
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ской, особенно сжла гр ха ж пржвычки гр ховноі; 
Еакъ трудно разставаться съ усвоенныэш жзъ д тства 
жожятіямж, в роважіямж, суев ріямж, жредразсудкажж, 
обычаямж, страстямж; жржвыжка, говорятъ, вторая 
пржрода. 

Апостолы должжы былж ждтж съ прожов дів) къ 
Іудеямъ ж язычжжЕамъ: для первыхъ жропов дь о 
Хржст была соблазжомъ, а для жосл джжхъ безуміемъ; 
т жжЕакъ яе хот лж жржзжать за об щажжаго Мессію 
жлж Сжасжтвля Того, Кого онж распялж жа крест ; 
твердо стоялж онж за свож обряды ж за субботу, за 
свож ложжыя жожятія о Мессіж, а этж—за свожхт, 
боговъ жлж жстукажовъ, за свож языческіе обряды ж 
суев рія. 11 т ж другіе равжо отвращалжсь отъ жовоЖ 
в ры ж жоваго богожочтежія,—ж еслжбы въ ажосто-
лахъ не д жствовала благодать Святаго Духа, вросв -
щающая умы ж серджа жаставляемыхъ ж жоб ждаю-
щая ужорство челов чесЕое,—еслж бы ожж же творжлж 
велжкжхъ чудесъ, до очевжджостж являвшжхъ боже-
ствежжую сжлу Расжятаго,—еслж бы еще ЕЪ этому же 
пржсоеджжялась святая жжзжь ажостоловъ, жхъ Еро-
тость, жезлобіе, терж жіе, жевозмутжічость духа, жхъ 
велжЕая лв)бовь ЕЪ ЛБОДЯМЪ, ревжость о жхъ сжасежіж, 
жертвующая для жжхъ вс мъ, — то, Еожечжо, жмъ 
жевозмоашо было бы жасаджть въ сердцахъ іудеевъ 
ж ЯЗЫЧЖЖЕОВЪ в ру въ Госжода Іжсуса Хржста: это 
было д ломъ сжлы Божіеж, Еоторая умудржла, пре-
образовала ж самжхъ ажостоловъ. Что же Еасается 
жовой жжзжж, Еоторож должжы былж жаучжть ажостолы 
жосл дователей яовож в ры,—жовыхъ жравовъ, обы-
чаевъ, доброд телеЁ, требуемыхъ хржстіажсЕою в рою, 
жовыхъ жебесжыхъ жадеждъ, Еоторыя ожж должжы 
былж жжтать въ себ , ж оставлежія жрежжяго образа 
жжзжж, земныхъ жржстрастіж ж грубыхъ пороЕовъ, 
господствовавшжхъ въ іудеяхъ ж язычжжЕахъ преж-
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ітихъ земішхъ иадеждъ,—то едва-лж еще не трудн е 
было достигнуть этого апостоламъ своею пропов дію. 
Еъ чему щшвыкаетъ челов ЕЪ, то въ немъ Ер пко 
уЕореняется я получаетъ, какъ сказано, силу прж-
роды. Возьмемъ для прим ра хотя любостяжаніе н 
сластолюбіе. 1егко-лж ліодей, окр пшихъ въ этихъ 
страстяхъ, уб джть раздавать свое жм жіе охотжо б д-
нымъ въ жадежд воздаяяія отъ Бога, ж оставжть 
пресыщежіе ж жьяжство, это ЖДОЛОЖОЕЛОЖСТВО, ЖО жрж-
чжн Еотораго не можетъ обжтать въ сердцахгь сла-
столюбжвыхъ духовжая, свят йшая сладость—Богь? 
Богъ же можетъ обжтать въ сердц , работающемъ 
земнымъ сластямъ. А ажостолы должжы былж жаучитъ 
жовыхъ хржстіажъ жрезжрать любостяжажіе ж сласто-
любіе, ж ревжовать о жестяжательжостж ж воздержажіж, 
о мжлостыж , жост ж молжтв . 11 еслж-бы слово ажо-
столовъ же было д ломъ, еслж бы ожж саяж жрежде 
же отверглжсь всяЕаго вжда любостяжажія ж сласто-
любія,—еслжбы самж же былж жжвьшъ жржм ромъ въ 
этжхъ ж во вс хъ другжхъ доброд теляхъ,—то жоглж-
лж бы ожж уб джть людей міра язьріесЕаго, жочжтав-
шжхъ велжжайшжмъ благомъ жжзжж жзобжліе жм яія 
ж жаслаждежіе земяымж благамж—ЕЪ мжлостыж , до-
бровольжымъ лжшежіямъ ж всегдашжему воздержажгіо? 
Вжджте-лж, что отъ жрожов джжЕовъ жовой в ры тре-
бовался жа Еаждомъ шагу жжвой жржм ръ жхт, са-
мжхъ, жржм ръ ВСЯЕОЖ доброд телж, жмж жрожов дуе-
моі; требовалось жолжое жхт, саэюотвержежіе ж толыш 
жрж этомъ условіж ояж моглж жасаджть въ жовыхъ 
учежжЕахъ свожхъ доброд телж, жрежде маложзв ст-
жыя, ж жеобходжзю требуемыя жовою в рою: жотому 
что съ в рою Хржстовою, в рою жебесжою ж жа же-
беса возводящею, несовм стяы страстж, жорабощающія 
духъ челов Еа земному ж же дающія му зр ть гор . 
Лмъ-то особежяо СЕазажо было отъ Госжода Іжсуса 

4 
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Христа: maw да просв тгітсл св тъ вагт предъ Чело* 
в ки, лкд да видлтъ ваша добрая д ла: и прослаблтъ 
Отца вашего, иже на небес хъ О, т. е. будъте вы, учж-
тели—прим ромъ для вашжхъ угіениковъ, а смотря 
на вашъ приж ръ, онж удобно совершатъ всяЕую до-
брод тель, - ж т мъ прославлятъ Отца вашего небеснаго. 

Возьмемъ и другіе пороЕи, Еоторые апосталаыъ 
Хржстовымъ жужжо было жсЕорежжть ж вм сто жхъ 
жасаджть иротжвожоложжыя доброд телж, жажр. злобу 
ж мщежіе. Имъ жадо было жаучжть людеж, жо духу 
яовой в ры, любжть вс хъ, даже враговъ, ж отъ 
сердца жрощать обжды. А легЕО-лж было яаучжть 
этому іудея ж язычжжЕа, Еоторые счжталж месть 
врагамъ жежрем жжов) обязажяостію? ІІбо іудеж заЕО-
жомъ жостажовжлж—жежавжд ть ъщтояь—возлюбиши 
искреннлго твоего и возненавидь врага твоего "2),—a у язы-
ЧЖЖЕОВЪ часто жереходжла месть жзъ рода въ родъ. 
Ажостолы сазіж былж жжвымъ жржм ромъ Ерртостж ж 
ж злобія; былж агжжамж средж ВОЛЕОВЪ, Ж своею же-
жзм жяою Еротостію ж жезлобіемъ, свожмъ терж жіемъ 
жретворжлж зв рсЕІе жравы людеж въ овчую Еро-
тость, ж досел всему челов честву служатъ жржм -
розіъ Еротостж ж яезлобія. Но разв легЕО ж сладЕо 
было для жжхъ благодушжо жережосжть отъ людей 
злобу, гожежія, біенія, жаирасжыя уЕоржзжы, хулы, 
ужжчжжежія. узы, заЕлючежіе въ теыжжцы, бол зжж 
ж всевозможжыя жрежятствія своему святому д лу? 
В дь ожж былж людж; хотя ж облечежы былж ожж 
сжлою свыше ж жж лж всегдашжжмъ Ут шжтелемъ 
Духа Овятаго, жо жяъ жожущежо было жсжытывать ж 
СЕорбж ж мучежія ж бол зжж. 

Да, мжого трудовъ ж терж жія ж самоотвержежія 
требовалось отъ жервыхъ жрожов джжЕОвъ в ры Хрж-

1) М . 5, 16; 2) Второз. 20, 1—20. 
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стовож—для того, чтобы научить людеж новому об-
разу жжзнж, новымъ запов дямъ и доброд те.ігямъ. 
Апостолъ Павежъ говоржтъ о себ , что ожъ трж года 
дежь ж жожь со сіезамж жоужажъ ЕфессЕжхъ хржстіажъ. 
Ажостолъ АядреЁ ПервозважныЁ около 40 л тъ хо-
джлъ со своею жрожов дію, возв щая Еважгедіе Хрж-
стово жжогжмъ жародамъ. He будемъ забывать, братія, 
этжхъ велжЕЖхъ трудовъ аЖОСТОЛЬСЕЖХЪ, жодъятыхъ 
жмж для в чнаго блага челов чества, ж, зжачжтъ ж 
для жасъ. Безъ жхт. трудовъ, безъ жхъ самоотв рже-
жія же было бы въ мір в ры Хржстовой, а сл дова-
тельно ж въ жашемъ отечеств ; не жм лж бы жадежды 
жебесжыхъ ж в чжыхъ благь, же жользовалжсь лж бы 
мы ж жыж мжржымж ж сжасжтельяшіж жлодамж ея, 
не жросв щалжсь-бы жжвотворящжмъ св томъ ея. Да 
будетъ же жжзжь ажостоловъ, жхъ труды ж само-
отвержеяіе жржм ромъ для жасъ. Восжомжжая ж жро-
славляя жхъ святую любовь, жодвжгж, боренія, скорбж, 
бол знж, жодъятыя радж благов стія Хржстова,—бу-
демъ жодвжзаться ж мы въ любвж ЕЪ Богу ж блжж-
нжмъ, бороться съ гр хомъ ж страстямж во вс хъ 
жхъ вждахъ, ж велжЕОДушжо, мужествежжо жереяосжть 
скорбж, жежзб жжыя жрж борьб . Въ борьб съ гр -
хамж яеобходжмо вс мъ самоотвержежіе: жбо безъ 
трудовъ, безъ лжшеяій, безъ СЕорбеж ж жажастеж, 
безъ жав товъ духовъ злобы ж злыхь людеЁ жевоз-
можжо обожтжсь жодвжжжжЕу доброд телж: надо все 
терж ть. Путь, ведущіі въ жжзжь в чжую т сежъ, ж 
врата—узЕЖ. Впрочемъ, люблщимъ Бога вся посп ше-
ствуютъ во благое'); жржтомъ жо м р страдажіі радж 
Хржста будутъ увелжчжваться ж ут шежія Хржстовы 
въ жодвжжжжЕахъ 2). Стажежъ мужествежжо жодвж-
заться для в чжоі жжзжж, будемъ жсжытывать себя 

1) Римл. 8, 28; 2) 2 Кор. 1, 5. 
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чаще, no в р -ли мы живемъ, по ученііо-жи Іисуса 
Христа и Его Апостоловъ; испытыбайте самихъ себл, 
въ в р -ли вы; самихъ себл изсл дивайте 1\), внушалъ 
Атгостолъ христіанамъ города Корин а; будемъ жспы-
тывать себя, оставляемъ-ли мы нороки, несовм ст-
ные съ святою, небесною в рою напіею; им емъ-ли 
доброд тели, требуемыя ею? Есть-ли Еротость, смн-
реніе, незлобіе, терп ніе, покорность Провид иію, 
начальству; им емъ-ли воздержажіе, чистоту и ц ло-
зіудріе, милосердіс и зіллостыпю, простоту и скроы-
ность въ одежд , въ поступи, во взор , въ разговор ,— 
простоту во всеи жизни, сообразность жизші со сред-
ствазіи и довольство ісаждаго своИмгг> состояніемъ; 
есть-ли у насъ усердіе къ богослуженію, по прим ру 
апостоловъ ж первыхъ хри стіанъ; зашшаемся-ли бого-
мысліезгь, поучешемъ въ слов Божіемъ, мудрствуемъ-
ля о горнемъ, каіъ подобаетъ званнымъ въ горнее 
царствіе'? Вм сто храма Божія, взі сто всенощныхъ 
бд иій, не любжте-ли вы пос іцать домы мірскжхъ 
собраній, или домы жірскихъ челов ковъ для того 
чтобы зд сь составлять всенощныя бд нія демону 
сребролюбія, праздности, чревоугодія и пляски при 
яркомъ осв щеніи этихъ тезіныхъ д лъ? IIли вм сто 
всеноищаго бд нія во храм не любжте-ли вы бы-
иать на зр лиіц , ж чрезъ зр ніе ж слухъ не осквер-
кяете-лж вы души своеі словами ж жредметамж 
которыхъ хржстіанжжу жежадо было бы ж слышать 
ж вжд тьУ Слыша о самоотвержежіж апостоловъ радж 
в чжаго сжасежія челов ковъ ж жхъ учежіе о сазго-
отвержежіж жаіиемъ для Бога ж для блага блжжжжхъ 
отбрасываемъ-лж мы свож жржхотж, чтобы освободжтъ' 
дуліу свою жзъ оковъ гр ха ж рабства тл жію, жчтобы 
жм ть воззюжноств оказаті> б джому зіжлосердіе. Мы 

1) 2 Кор. 13, 5. 
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вс нуждаемся въ милости Божіей, но ттошгловаиы 
будутъ только мжлостивьте, судъ 6о безъ м лости шсо-
гіівЬріішіу милости '). Разв вът не знаете ученія 
Евангелія, что мы вс едино т ло, а другъ для друга 
члены, и если страдаетъ одинъ членъ, ему состраж-
дутъ вс ? Если мы б днаго не будемъ признавать 
своимъ членомъ жли братомъ, то и Церковь не при-
знаетъ насъ своимж членами, ж отъ т ла ея мы бу-
демъ отс чежы, какъ гжжлые члежы, ж жогжбжезіъ, 
какъ жев рные. Намъ скажетъ тта жосл днемъ суд 
всеміржый Оудія: отыди отъ Мепл д лающій безза-
коніе: Я пе зиаю тебя 2). 

Будемъ, братія, жока есть врезія, отс кать свож 
жржхотж и недобрые яавыкж ж страстж ж ежедневжо 
жоучаться самоотвержежііо,—этож жеобходжмой добро-
д телж въ хржстіажств , безъ которой невозможжо 
хржстіажское усовершенствоважіе; будемъ отвергаться 
жлотоугодія, Еоторое есть жсточіпікъ гр ха, осл -
жляетъ сердечиыя очж ж яе даетъ хржстіанжну зр ть 
гоіт, д лая его рабомъ чрева ж земвыхъ вещеі, 
ставя, такъ СЕазать, вверхъ дяозіъ его жжзжь, кото-
рая должяа быть жепрерывнымъ путешествіеэіъ ЕЪ 
небу. Ож шжо жоревнуемъ о зіжлосердіж къ братіямъ 
свожмъ, мы, обреченежные безчжслевжымж гр хамж 
ж жч ющіе кражнюю жужду въ жжлосердіж Судіж ж 
Бога, Еоторыж къ мжлостжвыэіъ будетъ ж Самъ мжло-
стжвъ, а жесотворжіішжхъ мжлостж будетъ суджть 
безъ мжлостж. Ие станемъ забывать, что чы ученжЕж 
небеснаго Учжтеля Іжсуса Хржста ж духожосжыхъ Его 
апостоловъ, ж же будемъ учжться ТОЛЬЕО у зезіяыхъ 
учжтелей ж жресэіыЕаться толыш жо зеэіл свож.чи 
позіысламж ж желаніямж. А жзъ чего иозяаются жстжп-
ные ученжЕЖ Хржста я аітостоловъ? ІГзъ любвж — 

1) Іак. 2, 13; 2) М . 7. 23. 
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потому узпаттъ вс , что вы Мои ученики, если лю-
бовь гш еше между собою ^. Неложенъ Богъ, об щав-
шій в чную жизнь н грозящіЁ в чньпгь огнемъ. Hг^ 
одно слово Господа не ирейдетъ; а настолщія небо и 
землл прейдутъ f), ж не будетъ ихъ. Амииь. 

1) Іоан. 13, 35; ?) Me. 24, 35. 
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ПО СЛУгШО ОБНОВЛЕШЯ И РАСПРООТРАНЕШЯ ХРА-
МА СВ. АПОСТОІА АНДРЕЯ ПЕРВ03ВАННАГ0 ЕТЖ-
ТОРОМЪ ЕГО, КРОНШТАДТШШЪ КУПЦОМЪ ВЛАДИ-

МІРОМЪ ДМИТРІЕВЖЧЕМЪ НИЕІІТИНЫМЪ, 
11 СЕНТЯБРЯ 1877 ГОДА. 

Едгто проспхъ отъ Господа, то 
взьщу: еже жити ми въ дому Го-
сподни всл дни живота моего, зр ти 
ми красоту Господню, и пос щапш 
храмъ святый Его. (Псал. 26, 4). 

ОЖШМЪ благопосп шеніемъ и помощію, 
иждивеніежъ, усердіемъ и трудами бо-
го.ііобі[ваго ктитора храма сего, раба 
Божія Владиміра, ж дружными трудами 
мастеровъ совершЕ.жось расширевіе ж 
по.жное обновленіе и украшеніе храма 
сего, а зат жъ ж торжественное освя-
щеніе архіерейское. Нашъ храмъ, воз-
любленные братія, теперь, какъ види-
т , просторенъ, чистъ, св телъ ж бла-
гоукрашенъ. Болыігая часть изъ васъ 
вид ли, какъ прежде бы.іъ онъ т сенъ, 
особенно въ великіе праздниЕИ, или въ 
велыЕІе дни страстнои седмицы. А во 

святыи и великій день Пасхж жочтж жоловжна жаро-
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да должна была оставаться на улид , и.пг въ пред-
дв ріяхъ храма. Еакъ больно, Еакъ прпстшрбло было 
для сердца православныхъ хржстіанъ не быть въ хра-
м вм ст съ прочимж братіямж, не смотря на силь-
ное желаніе быть въ немъ, вжд ть свящежжые, трога-
тельяые обряды, слышать улжлжтельяые жлж торже-
ствежжые жаж вы ж чтежіяі Тежерь, благодаря досто-
жочтежжому жашему ктжтору, этж жеудобства жочтж 
устражежы. Положежіе лолящжхся въ храм во вс 
жразджжЕЖ ж велжкіе джж будетъ жокойж е, а жотожу, 
ісожечжо ж для молжтвы ж жзліяяія благочестжвыхъ 
чувствъ удобж е. Благодарежіе Госжоду, всеблагому 
Сжосж шжжку всякаго добраго д ла! Ожасжбо тоб 
достожочтежж жшій рабъ Божіж Владжміръ! Да воз-
радуется душа твоя о Госжод ж будж благослов жъ 
ты отъ Госжода всегда, жыж д яржсжо ж во в кж в -
ковъ. Даж Богъ, чтобы храмъ сеж во вс жразджжч-
жые дяж былъ жоложъ молящ-жчжся; жбо храэіъ—для 
молящжхся, ж ожъ украшается сображіемъ благоче-
стжвыхъ хржстіажъ, славящжхъ ж благодарящжхъ въ 
жемъ Госжода. Тежерь обращу слово мое ЕЪ вамъ, 
благочестжвое сображі , слово о обжовлежіж жашего 
жерукотворежжаго храма вжутрежжяго, о обжовлежіж 
жашеі жжзжж жо в р , жлж жжзжж жо Хржсту ж во 
Хржст . 

Въ жасъ самжхъ есть, братія возлюблежжые, храмъ 
Божій жерукотворежяый, богообразжая СЕЖЖІЯ, Т. е. 
душа жо образу ж жо жодобію Божію, для жоторож со-
зждаются же ТОЛЬЕО ЭТЖ рукотворежжые храмы, жо 
для Еоторож создажъ ж этотъ жеруЕотвореяжый, жре-
Ерасжыж ж велжчествежжьтж храмъ—всележжая; дужга, 
говорю, для Еоторож Оамъ Ооздатель міра сошелъ съ 
жебесъ ж облеЕСя въ жлоть жашу, ставъ Богочелов -
ЕОМЪ. Эта сажая душа жаша, Еоторая жесравжежно до-
роже всего міра вжджмато, для Еоторой Самъ Богъ 
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явился БО пяоти, б дствеино низпала ъъ Адам вгь 
т і ніе и скверну гр ха,—первоначальникъ котораго 
діаволъ,—исЕазила въ себ образъ Божій, столь св т-
шШ] прекрасный, величественныи, царственный, что 
вс зеэшыя твари поЕорялись ему ж преклонялжсь 
предъ нимъ,—эта, говорю, душа, стала какъ-бы чу-
жда Создателя Своего и подвергалась заслуженному 
проклятію ж смерти в чнож; Сыжъ Божіж, во жсжол-
жежіе жредв яваго сов та Божія, егда прпіде кончгта 
л та1), т. . Еогда жастужжло жредъожред лежжое вре-
мя, возстажовжлъ челов жескіж родъ отъ жадежія, жску-
жжлъ отъ жроклятія ж сзіертж Ерестомгь Овожмъ ж 
смертію, —в рующжхъ въНего, отроджлъ водою ж освя-
тжлъ Духомъ Святымъ, обжовжлъ, жржсвожлъ, усыжо-
вжлъ Богу Отжу, даровалъ залогъ Духа въ серджа 
жхъ ж вс благодттыл сили къ оюгшоту и благоче-
стгю 2), об товалъ восЕресежіе жзъ жертвыхт. ж бу-
дущее жебесжое царство. 

Но жсЕужлежжому ж обжовдежжому челов Еу оста-
влежа свободжая воля, ЕаЕЪ жеотъемлемое ея свожство; 
жотому ж жо возстажовлеяіж, ожъ зюжетъ сжова жа-
дать въ гр хъ ж смерть духовжую, жрж мал жвіеж 
жевжжмательжостж ж жерад жіж о святыж , ж жо освя-
щежіж сжова можетъ осЕвержяться гр хамж; жбо ЕО-
режь гр ха остается вгь челов Е , ж ему, ЕаЕЪ сво-
боджому ж разумжому существу, жредоставлено само-
му—боръбою еіь остатЕамж гр ха—жзбавляться отъ 
жего, съ жомощію благодатж Божіеіг, сод жствующеж 
в рующему во вс дпи жжзнж его, чтобьт таЕжмъ об-
разомъ челов къ могъ ж сажъ доЕазать свою в ру 
ж в ржость, жржзжательжость ж любовь ЕЪ Богу, ж 
чтобы ему была оставлежа ж Еоторая доля заслугж 
жредъ Богояъ. II—увы! челов Еъ сжасежжьтй столь 

1) Гал. 4, 4. 2) 2 Петр. 1, 3. 
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благостно ж столь чудесно Сыномъ Божіимъ, жсЕу-
пжеиныі столь дорогою ц иоіо,~скова ігадаетъ по не-
рад иію, нев жеству, немощж—въ безчжсігениые гр -

, хж, сжова осЕвержяется жосд бажж Ер щежія, обжо-
влежія ж освящежія; сжова жодвергается раст.и жію 
душевжому ж т лесжому, ж сжова жм етъ жужду въ 
обжовлежіж ж освящежіж. II слава, слава безковеж-
жому мжлосердію Божію! Челов ку оставлежа возмож-
жость ж сжособжость ж дажа сжла Божія, сжла благо-
датж—обжовляться духомъ, а съ т мъ вм ст ж т -
ломъ, жо т сжож связж того ж другаго. Какъ же жело-
В ЕЪ гр шжжЕъ, жлж—лужжіе—ЕаЕъ жы гр шжые, 
растл яжые безжжслежжымж гр хожадежіямж,--можемъ 
обжовляться?—Намъ жужжо жаще ж глубже входжть 
въ себя; безжржстрастжо заглядывать въ свов) сов сть, 
жржжомжжать вс сод яжжые гр хж, вс ТОЖЕОСТЖ Ж 

жзгжбы жхъ, безжощаджо осуждать вгь жжхъ себя, гжу-
шаться ж отвращаться жхъ, жрезжрать жрелесть жхъ, 
еслж ожа сжова будетъ жрелыцать;—жаложжть Ер ж-
Еуіо узду жа вс страстж, жрожжЕжуть ж вжжЕжуть въ 
совершежжыж заЕожъ свободы, въ заЕожъ Еважгелія, 
въ заішжъ сов стж ж твердо р шжться жжть жо жему. 
Еслж случжтся жасть жо жемощж, жеужывать ж сжова 
возставать; слезжо жросжть у Бога благодатж—жжть 
осмотржтельжо, доброд тельжо, очжстжть сердце ж об-
жовжть духъ жравыж. ердщв чисто созиждгі во мн , 
Боже, и духъ правъ обнови во утроб тоей •); жеожу-
стжтельжо гов ть во вс жосты, жлж—жо Еражжеж м -
р въ велжЕІі жостъ, жсЕрежжо ж глубоЕО жсжов ды-
ваться во вс хъ гр хахъ, ж съ в рою ж любовію жрж-
чащаться святыхъ ж жжвотворящжхъ Тайяъ, въ ЕО-
торыхъ жрежзіуществежжо ж заЕлтожается сжла обжо-
влежія. Для жоддержажія дара обжовлежія жужжо ча-

1) Псал. 50, 12. 



- 59 -

ще ітредаваться Богомыслію, позшить ве.ігжЕость дара 
обноБлешя и всеи рно хранить его, осБящаться бо-
л е ж бол е, яитать съ ліобовію слово Божіе, жнзне-
описанія святыхъ, въ ЕОЖХЪ жзображены ихъ под-
виги ж боренія со страстями, ихъ обяовленіе благо-
датію, ихъ восхожденіе отъ сжлы въ сжлу,— особенно 
же, неопустжтельно жос щать храмъ Божіж въ дяж 
восіфесяые ж яразджжчяые ж жржсутствовать съ бла-
гогов жяымъ яастроежіемъ ж вяжмаяіемъ жрж обще-
ствеяяомъ Богослужеяіж, воторое есть душа, сжла хрж-
стіажжжа, обяовляіоіцая всю его жжзяь. Ибо во вре-
мя Богослужеяія, когда Самъ Госжодь об щалъ жрж-
сутствовать жрежмуіцествежяо средж молящжхся, осо-
бежяо совершается благодатжое возрождежіе ж обжо-
влежіе в рующжхъ; въ это особеяно время Духъ, ид -
оюе хщетъ, дышетъ, и гласъ Его слыгаиши, но не в сгі, 
откуду щтходптъ, и камо идетъ1).—Но, къ жесчастію, 
згаогіе хржстіаяе страдаютъ духовжою л жостію ж яе-
рад жіемъ—возвышаться яаще жыслямж къ Богу, вхо-
джть въ себя жскрежжо ж глубоко, чжтать Еваягеліе 
ж свящеяжыя яов стж, жлж жжсанія богожудрыхъ от-
цовъ церквж ж жос щать храмъ Божіж. 1 это ста-
вжтъ велжяажшія жрежятствія духовжозіу обяовлеяію, 
жлж совс мъ же даетъ возможяостж обжовжться; ж мжо-
гіе жостояяжо остаются жсжолжежжымж тержія гр ховъ. 
Между т мъ молжтва ж ятеяіе Олова Божія есть 
жотребяость душж в рующеж, стремящежся свергжуть 
съ себя ветхость гр ха, ж храмъ Божіж есть жрежму-
ществежжое м сто молжтвы ж ятеяія божествеяяыхъ 
жжсажій. 

Въ ожравдажіе своеж л яостж яжтать Еважгеліе, 
жлж жос щать обществежжое Богослужежіе мяогіе жред-
ставляютъ то, ято у жжхъ ж тт. расжоложеяія, охоты 

1) Іоан. 3, 8. 
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чптать Евангеліе, хотя есть охота читать газеты н 
св тскія ЕТШГИ,—н тъ охоты ходить въ церковь: а ш 
ч мъ себя пріін воливать, говорятъ?—Почитаю, когда 
прждетъ охота; хотя охота часто совс мъ не пржхо-
дитъ; приду, говорятъ, въ церковь тогда, когда npn-
детъ распо.іоженіе; а расположеніе иногда приходитъ 
только два три раза въ годъ. Вотъ это ж удивитель-
но, что иные христіаче до такой степвни осуетились, 
иззіельчалЕ, логрязлж въ заботахъ житейскжхъ всею 
душею очерств лж сердцемъ, что драгож жж йшій жо 
существу ж любвеобжльж йшіж зав тъ Сжасжтеля сво-
его у яжхъ ж тъ охоты жрочжтывать отъ времежж до 
времежж; ожж равжодушжы къ тому, что творжлъ ж 
чему учжлъ Іжсусъ Хржстосъ, хотя не равяодушжы 
часто къ жжзжж ж д лажг. велжкжхъ жочему лжбо лю-
деж древжей ж жовож граждажской жсторіж, а жжогда 
ж совс мъ же велжкжхъ; ожи равжодушжы къ д лу 
сжасежія своеж душж, жскужлежнож столь дорогою ц -
ЕОЮ; л жжвы къ молжтв , славословію ж благодаре-
жію въ храм Его. Бож всемжлостжвый ж долго-
терж лжвыж! докол будемъ мы ужотреблять во зло 
Твое безм ржое мжлосердіе? Н тъ, братія, чжтажте ж 
яехотя Еважгеліе, жржжуждажте себя къ чтенію; молж-
тесь, чтобы Госжодъ далъ охоту къ этому святому за-
нятію: ж явжтся охота, велжкая охота: сладчае Евая-
гелія жжчего же жайдешъ, жя оджож кжжгж. Такъ-же 
жадо жржяуждать себя ходжть въ храмъ, ж молжться 
сгь усердіемъ: ж мало ло малу лолюбжтся Богослуже-
жіе, жрждетъ охота ходжть вгь храмъ, ж молжтва сд -
лается жотребжостію серджа. В дь въ храм , въ Бо-
гослужеяіж все сокровжще жажшхъ душъ: тутъ осо-
бежжо совершается яаше жзбавленіе отъ лукаваго, жа-
віе очжжі;ежіе, возрождежіе ж обжовлежіе, освяжі:ежіе, 
усыновлеяіе Богу; тутъ лжща ж жжтіе жашжхъ душъ; 
тутъ жаша сжла жротжвъ гр ха ж діавола; тутъ жред-
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дверіе неба и в чноі жизни и ігредвЕушеніе в чнаго 
блаженства, наша слава небесная; тутъ нреподается 
миръ душамъ нашимъ, котораго не можетъ дать міръ, 
во зл лежащій % тутъ излжвается божественный 
св тъ въ души благочестжвыя; тутъ наииаче нисхо-
дитъ помощь отъ Господа. Ов. царь и пророкъ Да-
видъ, по опыту знавшій небесное блаженство—быть 
въ храм , просжлъ у Господа, какъ величажшей ми-
лости, быть всегда въ храм : едгто щюсихъ отъ Госпо-
да, говоритъ онъ, то взыщу: еже оісити ми въ дому 
Готодіт, вся дии жтота моего, зр ти ми красоту 
Господню и пос щати храмъ святый Его 2). Жные го-
ворятъ: мы Евангеліе прочжтали ж знаемъ его: за-
ч згь еще чятать его?—ІІли: въ Церкви, говорятъ, 
все читаютъ, поіотъ, священпод йствуютъ одно и то-
ліе: а одно ж тоже наскучиваетъ. 0, какъ поверхно-
стны, неосяовательны ж ложны такія оправданія! Ты 
говоржшь: я чжта.гь Еважгеліе ж зжаю его. ІІоложжмъ: 
яо жсжолжяеіжь-лж его? Н тъ: же жсжолжяешь: а ме-
жду т мъ, не слышатели заиона праведны предъ Бо-
гомъ, no штлнители 3). Оджо ж тоже скучяо, гово-
рятъ: да, одяа ж таже суета жжтежска-і, бросающаяся 
жамъ жежрестажяо въ глаза, ж жамж жзлюблевжая, долж-
жа быть скучжа, вакъ безсодержательжая, же дающая 
мжра ж жжзжж серджу; а оджо ж тоже Богослужежіе, 
вжрочезіъ, въ ж которыхъ частяхъ жзм жяющееся съ 
каждымъ днемъ, ЖЖСКОЛЬЕО же СЕучжо: жотому что 
весьма богато содержажіечъ, глубжноіо мыслеж, сжль-
жыхъ ж возвышежяыхъ чувствъ, велжчествежжыхъ об-
разовъ, ж сладостяымъ ут шежіезіъ для серджа. Да, это 
одяо ж тоже Богослужежіе, благогов жжо совершаемое, 
уЕрожі;аетъ страстж, очжщаетъ гр хж съ в рою ж жо-
каяніемъ молящжхся, ярежоясуетъ сжлою свыше, сое-

1) 1 Іоан. 5, 19; 2) Псал. 26, 4; 3) Римл. 2, 13. 



днняетъ ст, Анге.іамж ж съ Самжмъ Богомгь, востор-
гаетъ отъ землж жа жебо. „Ш храм славы ТБоея 
стояще, жа жебесж стоятж зшжмъ", говоржтся въ ОДЖОЁ 

жервовжож п сжж. Разв этого мало? Пусть же же го-
воржтъ жжкто: скучжо слупіать оджо ж тоже Богослу-
жежіе. Кто такъ товоржтъ, тому СЕужжо было- бы ж 
жа жеб . 

Ж такъ домъ жолжтвы отЕрытъ сжова, расжростра-
жежъ, очжщежъ, уЕрашежъ. Собжрайтесь въ немъ для 
молжтвы, славословія ж благодарежія Госжода, для 
жсж лежія ж ут шежія СЕорбящжхъ душъ, для очж-
щежія ж обжовлежія тажжствамж, ж дай Богъ жамъ 
вс мъ торжествовать ежеджевжо свое собствежжое об-
жовлежіе духовжое, свою свободу отъ гр ховжоЁ тлж, 
свое освящежіе благодатію Святаго Духа, жбо жа-
жрасжо было бы обжовлежіе ж освящежіе храмовъ безъ 
обжовленія душъ хржстіажсЕжхъ: храмъ для чело-
в Еа, а же челов ЕЪ ддя храма. 

„Обжовляжтеся братіе", ув щаваетъ св. ЦерЕовь, 
ж ветхаго желов Еа отложжвше, въ новостж жжзжж 

„жжтелвствужте, обуздывая вс страстж ж жохотж, жо-
„раждающія смерть. Еъ себ восходж, челов че, будж 
„жоъъ вм сто ветхаго, ж жразджуй обжовлежіе душж, 
„дождеже время жжтія есть; да обжовляется теб вся-
„Еаго жжтія жутв; древжяя бо жреждоша, се быжа 

явся жова. Оіе жразджжЕу жлодожржиесж, добрымъ 
„жзм жежіемъ жзм жяясь: сжце обжовляется желов Еъ; 

ятаЕо чтжтся обжовлежіж дежь,, ^. Амжжь. 

1) Сент. Минея. Отих. иа о(5новл. храма Воскр. ігодъ 13 чігол. С 
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110 ІГОВОДУ ОБНОВ.ІЕНІЯ ХРАМА ВЪ ЧЕСТЬ СВ. 
АІЮСТОЛА АНДРЕЯ ЛЕРВОЗВАШІАГО 23-го АВГУСТА 

1881 ГОДА. 

He в сте ли, шо храмъ Божш 
есте, и Духъ Божій оюиветь въ васъ? 

(1 Кор. 3, 16). . 

Ы СОБРАЛІІСЬ ньгн въ этотъ благол п-
иый, обновленный храмъ, ішс.і значи-
те.жьнаго перерыва служенія въ пемъ,— 
для общественной молжтвьт ж славосло-
вія Бога н ПречжстоЁ Его Матерж. 

Еще такъ недавно жы вжд лж его 
грязжызіъ ж жожерж вшжмъ отъ ЕОЖОТЖ 

ж дыму, мражжымъ ж жежржвлеЕатель-
яымъ, кром этжхъ ЛЖЕОВЪ жа СВ. ЖЕО-
жахъ, сохражжвшжхъ свое благол жіе ж 
Ерасоту,—а тежерь вжджмъ его жжстымъ, 
св тлымъ, ЕаЕъ-бы улыбающжмся ж жрж-
влеЕательжымъ: таЕгь ожъ тежерь жре-
Ерасжо, весело выгляджтъ! На это, ЕО-

жежжо, жужжо было ж довольжо долгое время, ж трудъ 
мастеровъ ж жжджвежіе любящаго благол жіе Дома 
Божія, ж жождажіе ж терж ніе жаше общее,—жо за 
то, слава Богу, жамъ вс мъ жржшлось тежерь жора-



доваться обновіенш его ж вид ть его, ЕаЕгь нев сту 
уЕрашеннув), а завтра насладпмся зр ніемъ величе-
ственнаго apxiepettCEaro служенія въ немъ по чжну 
св. Православной ЦерЕви нашей. Да будетъ Теб , все-
благій Господи, Источниче ВСЯЕОЙ ЧЖСТОЁ радости, 
благодареніе отъ насъ за все то, что мы теперь ви-
димъ въ этомъ велЕчественномъ храм : ж за его 
св тлость ж л жоту ж за сіе небесяое жа земл слу-
жежіе. 

Но, братія мож, зта чжстота ж Ерасота руЕОтво-
режжаго храма должжа жажомжжать жаігь о чжстот ж 
благол жіж жашего вжутрежжяго, жеруЕотворежжаго 
храма—жажеж душж, жашего сердца, а таЕже—ж жа-
шего т ла, Еоторое ажостолъ вазываетъ храмом'ь Святаго 
Духа, ж, жоелжку этж храмы жеруЕотворные жсжол-
жежы жечжстоты ж жел жоты гр ха,—дать жамъ уроііъ 
объ очжщежіж ж обжовлежіж храма жашего душевжаго 
ж т лесжаго. Слово о семъ, .благословж, Преосвящеж-
ж жшіж ВладыЕо! 

СЕОЛЬ ЧЖСТЪ Ж жреЕрасежъ былгь Ч ЛОВ ЕЪ ЖО душ 
ж т лу въ жачал , въ жервобытжомъ до жадежія 
своего состояніж, — можжо суджть уже жотому, что 
ожъ сотворежъ былъ по образу ж іюдобію Божію ж 
былъ жжвымъ, одушевлежжыжъ храмомъ Божества: 
божествежжыя свожства—святость, благодать ж любовь, 
совершежжое жезлобіе, жростота, жравда, разумъ, жре-
мудрость, жежоЕОлебжмое мужество, безстрастіе, мжръ, 
радость ж блажежство ж ж Еое божествежжое велжчіе 
ж власть былж уд ломъ его душж ж св тжлжсь, жзо-
бражалжсъ вгь его лжж ж взор . Первыж челов ЕЪ— 
это была жесравжежжая Ерасота жа земл , ЕаЕЪ бы 
Ж ЕІЖ богъ въ вжд челов Еа, жредъ Еоторымъ рабо-
л жжо жреЕложялжсь, Еоему иовжжовалжсь вс тварж 
земжыя. Но, Еогда тотъже челов Еъ жржжялт, въ со-
В ТЖЖЕЖ себ вселуЕаваго ж всезлобжаго змія жлж діа-
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вола, возмутившаго еще прежде противъ Творца мно-
жество подчиненныхъ с б автеловъ, обратжвшихся 
въ демоновъ,—когда челов ЕЪ исполнилъ лравый, 
пагубный сов тъ его,—тогда—о Еавъ ужасно вдругъ 
жзм нился челов къ; какого лишждся благообразія и 
іграсоты, какъ помрачился въ немъ образъ Божій, 
какжмъ смрадомъ гр ховжымъ жсжолжжлась его душа, 
встужжвшая въ обжі;ежіе съ духомъ тьмы ж ВСЯКОЁ 

жечжстоты,—Еакжхъ жсжолжжлась золъ—опжсать не-
возможно. Теж рь мы вжджмъ ТОЛЬЕО я ЕОТорые 
остатЕЖ, н ЕОторыя черты въ л щ я х ъ жрежжяго благо-
л жія образа Божія, по Еоторымъ отчастж можемъ су-
джть о прежяемъ го благообразіж; особеяяо—можемъ 
вжд ть это благол жіе въ младенцахъ ж благовосжж-
тажжыхъ д тяхъ, ж бол е всего—въ святыхъ угод-
жжЕахъ Божіжхъ, ж во вс хъ жжвущжхъ яын вгь жре-
жодобіж ж жравд ,—разуж ю, душевжое благол жіе ж 
ж святыяю духа. Потерявъ вжутреяжее благол жіе ж 
жм я въ себ залогж его,—ояъ сталъ заботжться бо-
л е всего о вя шжемъ благол жіж—объ уЕраш жіж 
своего т ла, свожхъ временяыхъ жжлжщъ, разлжчжой 
домашжей утварж, разлжчжыхъ жамятяжЕовъ своего 
жсЕусства (жо частж жжвояжсж, ваяжія и зодчества);— 
ЧСЛОВ ЕЪ во всемъ ищетъ Ерасоты ж все старается 
уЕрасжть, ТОЛЬЕО—стражное явлежіе—забываетъ яаж-
большен) частію о же тл жжомъ уЕрашежіж своей ду-
шж, своего вжутр жжяго храма, ж оставляетъ его въ 
зажуст жіж, въ дыму ж чаду страстеж, же в дая, что 
ожгь самъ должежъ быть благоуЕрашежжыжъ храмомъ 
Божіжмъ, достойжымъ сележіемъ Бога Вседержжтеля. 
He в сте-ли, то храмъ БожШ есте, и Духь Божій 
оісиветъ въ васъ? Вы храмъ Бога жшаго, кат сказалъ 
Вогъ: вселюсь въ тхъ и буду ходитъ еь нихъ.... и no-
тому выйдише изъ среды ихъ (жев ржыхъ), и отд ли-
тесь, и не принасайтесь къ нечистому: и Я пргиму васъ. 

5 
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И буду вамъ Отцемъ и вы будетв Могши синами и дще-
рлмгі, говоритъ Господь Всвдержитель '). 

Къ умножешю зла ж б ды своей челов ЕЪ пд -
нжлся преходящжмъ богатствомъ земныхъ благъ; утра-
тжвъ богатство духовжое, сталъ вс ми сжламж стре-
мжться ЕЪ богатству матеріальжому, часто же разбж-
рая жиЕакжхъ средствъ ЕЪ тому, честжы ож жлж 
н тъ; страстію любостяжанія ж Еорыстж ожесточжлъ 
сердц свое, сд лавъ его безчувствежжымъ ЕЪ горв) ж 
ж б дствію свожхъ блжжнжхъ; выше всего жоставжлъ 
земныя жаслаждежія, забывъ ВЫСОЕІЯ жаслаждежія ду-
ха жраваго ж яеуЕоржзненнож сов стж въ общежіж съ 
Вогомъ; жоработжлся тл нію, сталъ бол ть тл жіемъ, 
ж, ЕЪ довершежію б дъ, отъ жачальжжЕа зла, жерваго 
ЕрамольяжЕа я убііцы, самъ заразжлся духомъ жежо-
корностж властямъ, Ерамолы ж убійства, ж обагржлъ 
рукж свож Еровію блжжжжхъ ж даже—Еровш самжхъ 
царей. .Іжшжвшжсь общеяія съ Богомъ, —гібо какое 
общеніе св та съ тьмою ^2),—ЧСЛОВ ЕЪ сталъ жсЕать 
Бога яе въ себ , а въ тваряхъ, ж тварей сталъ жо-
чжтать за Бога, же в дая, что ожъ самъ былъ ж дол-
женъ бы быть храмомъ Божества ж въ жемъ дол-
женъ обжтать Богъ. Или вы не знаете, что вихрамъ 
Вожій, и Духъ Божій живетъ въ васъ? 

Іжсусъ Хржстосъ, Богочелов ЕЪ, возстажовжлъ въ 
Овоемъ божествежяозгь .Іжц всю первоначальяую 
доброту ж благол жіе образа Божія, ж жречжстое т ло 
Его было жстжжнымъ храмомъ Божества. Словомъ ж 
жржм ромъ Ояъ поЕазалъ жажъ, ЕаЕЪ мы должжы воз-
стажовлять ж обжовлять въ себ обезображежжый стра-
стямж жашжмж жетл жжый ж жреЕрасжый образъ Бо-
жій въ душахъ жажжхъ, ж даровалъ жамъ въ Своей 
св. Ц рЕвж вс сжлы ж средства ЕЪ очжщежіто, обно-

1) 1 Кор. 3. 16: 2 Кор. G, 1G; 2) 2 Кор. 6, 14. 
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в.іенію и уЕрашенію нашего внутренняго храма. Сред-
ства къ этом}—жскреннее, непр станное цокаяніе съ 
эгояитвою в ры и уяованія; возможно частое пржча-
щеніе пречистаго т ла и Ерови Его,—и доброд те.тж, 
уЕазанныя въ евангельскихъ запов дяхъ о блажен-
ств : смиренномудріе, плачъ о гр хахъ, кротость н 
незлобіе, алчба ж жажда благодатяаго ожравдаяія во 
Хржст , мжлосердіе, чжстота серд жжая, мжролюбіе, 
жлж жежзм жжое стремлеяіе во всемъ д йствовать мж-
ромъ ж любовію; всл вамъ любовію да бываютъ', ^ жрав-
долюбіе ж отвращежіе отъ всякой яежравды, ж жако-
яецъ добровольное жереяесежіе гожежіж, жожошеяій, 
лжж ж клеветы за в ру ж благочестіе. 

Жтакъ, возлюблеявые братія, еслж хотжте очжстжть 
СВОЁ вяутреяяій храмъ, свою душу отъ жылж ж ко-
потж гр ховжой, отъ тлж ж безобразія страстеж,—очж-
жі,айте глубокжмъ жокаяяіемъ, воздыхаяіемъ, жолжт-
вамж, слезамж. Если итов дуемъ гр хи наши, гово-
ржтъ св. Ажостолъ Іоажяъ Богословъ, то Вогъ, будучи 
в ренъ и праведенъ, проститъ намъ гр хи нашии очи-
ститъ шісъ оть вслкоіі неправды 3), Хотжте уЕрасжть 
вашж душж ж сд лать жхъ храмомъ Святаго Духа?—II 
это яе таЕЪ трудно, ЕаЕЪ жредставляется мжогжмъ. 
He жужжо жа это матеріяльжаго жжджвежія, ЕаЕЪ жрж 
уЕрашеяіж этого веществежнаго хража, жлж жрезвы-
чайяыхъ, нежосжльяыхъ трудовъ. УЕрасьте своі вжу-
треяжій жертогъ, СВОЁ храмъ душевяый, - смжрешемъ, 
яезлобіемъ, воздержажіежъ, чжстотою, мжролюбжвымъ 
жастроеяіемъ духа вашего, любовію ЕЪ жравд ж от-
вращежіемъ отъ жежравды, мжлосердіемъ, терж жі мъ, 
мужествомъ въ СЕорбяхъ, бол зяяхъ, гожежіяхъ, стра-
давіяхъ, ж вы будете благоуЕрашеяжымъ Храмомъ 
Божіжмъ. Аще кто любшпъ Мл, слово Мое соблюдетъ: 

1) 1 Кор. 1G, 14; 2) 1 Іоан. 1, 9. 

б* 
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u дтецъ Мой возлюбитъ его, и къ нему пргидемъ п оби-
тель у него сотворимъ % говоритъ Господь. Ио, ЕЙив 
для благоусп шнаго д ланія во БСЯКОМЪ род лучше 
всего жм ть хорошіе пржм ры, такъ ж въ д л укра-
шенія внутренняго храма хорошо чаще взжрать жа 
жревосходж йпііі жржм ръ, жа образъ—Госжода яа-
шего Іжсуса Хржста, къ чему ж Самъ Ожъ жржзыва-
етъ жасъ словамж: научитесь отъ Мене, ибо Я кротокъ 
и смиренъ сердцемъ 2), а еслж этотъ жржм ръ для васъ 
слжшкомъ ВЫСОЕЪ, хотя ж возможежъ для жодражажія, 
то будежъ взжрать жавысоЕІе образжы ажостоловт. ж 
святыхъ, бывіпжхъ жодобострастжымж жамъ челов -
кажж, ж жросіяввіжхъ в рою, благочестіемъ ж свято-
стію; будемъ жзучать образцы хржстіажсЕОЙ жжзяж 
жо жжзжеояжсажіязіъ святыхъ, ж жо этжмъ святымъ 
образцамт, благоустроять ж уЕрашать свою хржстіаж-
скую жязяь. Это ж будетъ у жасъ жстжяжымт, жразд-
ЖЖЕОМЪ обяовлежія храэіа, же ТОЛЬЕО жастоящаго, со-
здажжаго руЕамжчелов чесЕЖМж, жо, что всего важж е— 
храма ж руЕотворежяаго. 0, еслж бы таЕЪ ж было! 
Тогда мы же сталж бы сжрашжвать васъ ж себя сло-
вамж ажостола: разв вы не зпаете, что вы храмъ 
Божій, и Духъ Еожт жгіветь въ вась? а свазалж бы: 
вы уже жо ожыту зжаете, что вы саяж храмъ Божіж:, 
ж Духгь Божій жжветъ въ васъ. 

Въ заЕлючежіе яашего слова жржзовемъ благосло-
в жіе Госжодже жа жреджржжятое устройство Дома Тру-
долюбія, жосвящаемаго жмежж блажежжыя жамятж Го-
сударя ІІмжератора АлеЕсаядра II, дома, въ Еоторомъ 
будутъ жм ть честжымъ, жосжльжымъ трудомъ зара-
ботаяжый хл бъ ж одежду б джые м жі;аже жажгего го-
рода. Пржзовемъ это благословеніе жа безЕорыстжо 
ж усердно трудащжхся въ созждаяіж этого дома, чле-

1) Іоан. 14, 23; 2) Мат . 11, 29. 
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новъ приходсііаго попечительства—да б.жагос.іовитъ 
ихт> Всевыіпній сугубымъ благословеніемъ, да укра-
ситъ жхъ в рою, благочестіемъ ж зсудростію, да да-
руетт» имъ вождел нное на многія л та здравіе, бла-
годенствіе, ж да уготовитъ имъ св тло уБрапіенныі 
чертогъ на небесж. Амжжь. 

П О У Ч Е Н І Е 

ВЪ ДЕНЬ ОВ. СМБНЫХЪ II ВСЕХВАІЬНЫХЪ И 
ПЕРВОВЕРХОВНЫХЪ АПОСТОІОВЪ ПЕТРА И ПАБЛА. 

ОЖДАЛЖОЬ мы, братія, жразджжка св. 
сжавжыхъ ж всехвалвжыхъ ж жерво-
верховжыхъ Ажостоловъ Петра ж Павла. 
Достойжо ублажаются овж всею все-

^лежжою. Достойжо: жотому что заХржста 
Іжсуса, Госжода жашего я за сжасеніе 
душъ челов жескжхъ онж отверглжсь 
себя ж жоложжлж душж свож, отверг-
лжсь вс хъ красотъ ж сладостей мір-
скжхъ; свожмъ учеяіемъ жросв тжлж 
весь міръ, омрачеввыж ждолосдуже-
жіемъ ж страстяжж разлжчжымж, ж жрж-
велж ЕО Хржсту мжожество душъ, т. е. 
жзбавжлж отъ в чяой жогжб лж ж ввелж 

въ жарство ж бесное,—да ж мы вс хржстіаже всего міра 
гіыж шняго ж жроіжедшаго врежеяж обязажы жмъ благо-
в стіемъ еваяг льскжмъ ж сжасжтельжымж жравжламж 
хржстіажсЕой жжзяж. Потому ж мы достойжо жрослав-
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ляемъ жхъ. КончиЕа того и другаго Аіюстола была 
мучетшческая. Апостолъ Петръ бътлъ распятъ на крест 
внизъ головою, а св. An. Павелъ ус ченъ во главу 
мечемъ. 

Что было причиною такихъ славныхъ подвиговъ 
Апостоловъ, за Еоторые жхъ достойно ублажаетъ вся 
вселенная? Что подвигло и подвизало жхъ на такія 
славныя д ла? Жхъ живая в ра и любовь ко Христу, 
в ра, прж ЕОтороЁ ожж счжталж все земжое за соръ ж 
жометъ ж безкожечжо дорого ц жжлж все жебесжое, без-
кожечжо ВЫСОЕО ж жжлж каждое слово Госжода Іжсуса 
Хржста, всяЕое слово Его ЕР ЖЕО держалж въ сердж , 
всяЕую зажов дь Его старалжсь жсжолжжть во всеж 
сжл ; безЕожечжо дорого ж жжлж всяЕую душу чело-
в чесЕую ж всяЕую дужіу челов чесЕую всеусжльжо 
старалжсь сжастж отъ гр ха ж в чжоі жогжбелж; жбо 
въ жамятж своеі ж въ сердж своемъ жежрестанжо 
держалж слова Сжасжтеля: npiude 60 Сынъ челов ческій 
взыскати и спасти погибшаго ХУ, жхъ любовь ЕО Хржсту, 
жрж Еоторож ожж готовы бьтлж ждтж за Hero ж въ 
темжжцу ж жа смерть,—жрж Еоторож ожж ж вс хъ 
людей любжлж таЕъ, Еавъ любжлъ ж любжтъ жхъ 
Хржстосъ,—Еоторая вжушала жмъ за сжасежіе душъ 
челов чесЕжхъ жожертвовать вс мъ въ мір ; отречься 
жаслаждежія вс мж благамж міра, жодвергаться все-
возможжымъ огорчежіязгь, ожасжостямъ, смертж. Вотъ 
что было яржчжжож» славжыхт. жодвжговъ св. Ажосто-
ловъ, а въ особежжостж —Петра ж Павла! Поучжмся у 
жжхъ таЕоЁ в р ж любвж ЕО Хржсту. 

Ныж СЛЖШЕОІЧЪ умжожжлось жев ріе ж малов ріе 
ж совс мъ охлад дж ЕО Хржсту мжогія сердца. Весьма 
жржсЕорбжое явлежіё! Намъ-лж руссЕжзіъ, жравослав-. 
жыэгъ ослаб вать въ в р , тшгда НачальжжЕъ ж Совер-

1) М . 18, 11. 
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піитель нашей в ры Хржстосъ такъ славно просла-
ви.іся и Бсегда прославляется среди насъ безчислен-
ными чудесами—то въ св. мощахъ, то въ св. чудо-
твориыхъ иконахт,, то ъъ животворящихъ Таитіахъ, 
то въ различныхъ силахъ, являемыхъ Жжъ на в ру-
ющихъ въ Hero во вс хъ концахъ напгего прострав-
иаго отечества? Намъ-ли не в ровать во Христа Сына 
Божія, Спасжтеля міра, когда Онъ вждимо спасалъ и 
спасаетъ отечество наше ж царя нашего православнаго 
отъ вс хъ враговъ и супостатовъ и еще такъ недавно 
явилъ кр пкую руЕу Овою надъ возлюбленнымъ пома-
занникомъ Своюгь? Намъ-ли, братія, не в ровать во 
Христа, когда Онъ и насъ съ вамж многоЁратно спа-
салъ отъ б дъ, бол знеж, скорбей, особенно же —отъ 
гр ховъ нашжхъ,—когда Ояъ жасъ жжтаетъ, од ваетъ, 
жросв щаетъ, ужоЕоеваетъ, жжвотворжтъ? Намъ-лж же 
в ровать во Хржста, когда мы сердцемъ свожмъ жув-
ствуемъ, что Ожъ жжветъ въ жасъ, д йствуетъ въ жасъ, 
жежрестажяо сжасаетъ, жжвотворжтъ, укр жляетъ жасъ? 
Было бы сузіасшествіемъ, еслж бы ЕТО СЕазалъ, что 
ожъ же в руетъ во Хржста, ЕаЕъ Сыяа Божія, безу-
міемъ, жел жостію. У жасъ, въ Россіж, жожтж всяЕое 
м сто, ВСЯЕІІІ городъ, селеяіе, обжтель, храмъ, есть 
свжд тельство сжлы Хржстовой,—ВСЯЕІЙ благочестжвый 
хржстіажжжъ есть жжвой свжд тель сжлы Хржстовож, 
въ жемощахъ соверіішющейся. 

Намъ-лж руссЕжмъ, хржстіажамъ жравославжымъ 
же любжть Хржста, Еогда в ра Хржстова жасъ жросв -
тжла, уЕр жжла, возвысжла, сод лала счастлжвьпгж? 
Иамъ-лж же любжть Госітода Іжсуса Хржста, Еогда в ра 
въ Hero, жсжолжежіе зажов деж Его есть залогъ жашего 
жроцв тажія, благодежствія ж сжлы? Залогъ жрощежія 
жашжхъ гр ховъ, застужлежіе ж сжасеяіе въ б дахъ, 
СЕорбяхъ ж жажастяхъ; залогъ восЕресежія жашего жзъ 
мертвыхъ ж яашей жжзжи в чжож? Кто ут шжтъ жасъ 
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въ скорбяхъ и напастяхъ безъ Христа? Ето простжтъ 
гр хи? Кто нашиаетъ плотііо и кроБію животБорящею? 
Ето СЕажетъ: прігідите ко Мн ecu труждшощтсл и 
обремененніи, и Азъ упокою вы ')? Кто скажетъ: Азъ 
есмь воскрешенге и жтотъ: в рулй въ Мя, аще и умретъ, 
оживетъ 2)? Такъ, не любить Христа, значитъ н лю-
бжть себя, быть врагомъ себ , не любить живота 
в чнаго, блаженства несконча маго, словомъ, значжтъ 
быть безумцемъ. 

0, будемъ братія, тверды въ в р и лтобвж ко 
Христу до посл дняго нашего издыханія, да при по-
сл днемъ издыханіи предаднмъ духъ свой въ руц 
Его, Живота нашего безконечнаго. Аминь. 

1) Мо. 11, 26; 2) Іоан. 11, 25, 



П 0 У 4 E H I E 
ВЪ ДЕІІЬ ГІЕРВОВЕРХОВНЫХЪ АПОСТОІОВЪ ПЕТРА 

1 ПАВЛІ. 

Величаемъ васъ, святги первовер-
ховніи Апостоли Петре и Павле, еесь 
міръ ученми своими просв ттгте и 
вся концы ио Христу приведшгл. 

ОСПОДЬ достойно возведичилъ во все-
ленной имена св. Апостоловъ: жбо они 
былж ученжками ж сігодвжжжжкамж 
Хржста Бога, свожмъ учежіемъ жро-
св тжвшіе всю вседежжую, бывшую во 
тьм ж т жж смертжоЁ, б зчжслежжыя 
душж жржвелж отъ ждоложокложства 
ЕЪ жозжажію жстжжжаго Бога ж отъ же-
ж стія ЕЪ жраведжой жжзжж, жа земл 
жожжлж жебесжо, какъ безжлотвые 
ажгелы, жрезр въ все земжо , какъ 
тд жжое ж жежостояжжое, суетжое ж 
гр ховжое; совершжлж безчжслежжыя 
чудеса, жодъялж жежлов ржо велжкіе 

труды ж накожеж^ жоложжлж душж свож за в ру въ 
Госжода своего. Вотъ въ общжхъ чертахъ заслугж св. 
Ажостоловъ, ж въ особеяяостж св. Ажостоловъ Петра 
ж Павла. 

Насъ, свящ жжослужжтелеЁ недостожныхъ Госжодъ 
удостожлъ званія ж сана аиостольсЕаго; жотому яаше 
д ло, какъ ж жхъ, состожтъ въ томъ, чтобы учжть ж 
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просв іцать людей, вБ ренныхъ нашему руководству, 
чтобы они жігли достойпо званія христіанскаго, со 
страхомъ и трепетомъ сод вали свое спасеніе, жсправ-
лялж сердца и нравы, огребались отъ похотей вою-
ющихъ на душу, жили благогов йно, честно и свято, 
ожждая Господа съ небесъ, грядущаго судить весь 
шръ. Вс людж въ эіір гонятся за корыстыо, жные 
жо жужд , другіе жо иржвычк , жо страстж; жаше д ло 
же гнаться за Еорыстыо, же собжрать богатство жогж-
бающее; жаше д ло, жаша Еорысть есть сжасежіе душъ 
желов жескжхъ, жсЕужлежжыхъ Еровію Сыжа Божія, 
да ж свое собствежжое сжасеяіе. Ж rope, горе жамъ, 
еслж мы жогожжжся за Еорыстью, ЕаЕъ Іуда жсЕаріот-
СЕІЙ. Тогда мы ж себя яогубжмъ ж душж жамъ вру-
жежжыя отъ Бога: жбо можетъ-лж, захожетъ-лж сжа-
сать душж свящежжжЕЪ, Еотораго сердце увлежежо 
Еорыстью? Ожъ зжаетъ ж жу ТОЛЬЕО дежьгамъ; ж же 
зжаетъ, серджемъ свожмъ же ^жаетъ, же чувствуетъ, 
ЕаЕЪ дорого сжасежіе дужш; сжасежіе для жего—жустое 
слово. Кто же заботжтся о своемъ сжасежіж, тотъ ста-
жетъ-лж заботжться о сжасеяіж другжхъ? Н тъ, же ста-
жетъ. ІІотому ажостолы Хржстовьт все земжое сожлж 
за соръ, а сжасежіе душъ челов жесЕжхъ счжталж 
главж йшжмъ свожмъ д ломъ. 0, ЕаЕъ ожж любжлж 
людей, ж Еавъ любжлж душж челов чесЕІя, столь 
дорогою ж жою, т. е. Еровію Сыжа Божія жсЕужлежяыя 
отъ в чжаго жроЕЛятія! Ожж любжлж жхъ лтобовію 
Хржстовою, дежь ж жочь уча Еаждаго челов ка со 
слезамж. Чжтажте жжсьма жлж жослажія ажостоловъ ЕЪ 
жжтелямъ разжыхъ городовъ, въ кожхъ онж жрожо-
в дывалж слово Божіе, жлж жв отд льжымъ лжжамъ; 
вы увжджте, ЕаЕая горячая, огжежжая, божествеяжая 
любовь жронжкала ж восжламежяла жхъ серджа! И въ 
самомъ д л , что можетъ быть дороже сжасенія душж 
челов чесЕой, Еоторая есть образъ ж жодобіе безсмерт-
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иаго Бога! Бесь міръ не стоитъ одиой души. Еацдя 
польза челов ку, аще міръ весь пріобрлщетъ, душу же 
свою отщепттъ *)? Ж такъ, братія мож, бол е всего 
заботьтесь о спасеніи душъ своихъ во гр хахъ поги-
баіощихъ. Время жжтія земнаго коротко, а в чность 
не им етъ конца; при томъ же конецъ зд шней жизни 
не изв стеиъ. ІІосп шите ужжлостЕвжть Бога жока-
яяіемъ, сокрутеяіемъ серджа, жсжравленіемъ жжтія. 
Васъ, св. жервоверховжіж Ажостолж Петре ж ІГавле, 
молжмъ, молжте о жасъ Бога жажіего, да жажравжтъ 
Госжодь серджа ж яомышлежія жажіж ко сжасежів), да 
умягчжтъ, да жсжравжтъ ж утверджтъ, ж жасъ вс хт, 
да жомжлуетъ ж сжасетъ. Амжжь. 

1) Me. 16, 2G. 



С Л 0 B 0 

HA ДЕНЬ СВЯТЫХЪ, ОІАВНЫХЪ Ж ВОЕХВАЛЬНЫХЪ 
И ПЕРВОВЕРХОВІШХЪ АІІООТОЛОВЪ ПЕТРА ИІГАВЛА. 

Дамъ ти (Петру и въ л щ его 
вс мъ апостоламъ) ключи царства 
небетаго: и еже аще свлжешп на земли, 
будетъ свлзано па шбес хъ: и еоюе 
аще разр шиши на земли, будетъ раз-
р шено на небес хъ. (Мат . 16, 19). 

Слова Господа нашего Іисуса Христа. 

ЕБЕСНОЕ царство, ЕГЬ Еоторому мы 
предназнаіены отъ начала міра, — 
заключено было со времени престулле-
нія Адажова гр хамж его и его потом-
ства. Оно отверсто вновь крестомъ ж 
смертію Сына Божія, Еоторый въ сжлу 
Своихъ богожелов ческихъ заслугъ 
получжлъ отъ Бога-Отжа власть—отво-
рять ж затворять ожое: отверзать для 
іающжхся, затворять—для жераскаяж-
жыхъ. Овою власть Госжодь жередалъ 
ажостоламъ, а жосл жжхъ архіереямъ 
и свящежжжкамъ. Въ жервый разъ Ожгг. 
об щалъ даровать ее вс мъ ажостоламъ 

въ лжц Ажостола ІГетра, когда сей отъ лжца вс хъ 
жхъ жсжов далъ Его Сьшоігь Божіжмъ. Ожъ сказалъ 
ему: ты ecu Петръ. и на семъ камени созгіжду цщрцовь 



__ 7 7 

Моюь u врйта адова не одол ютъ ей. Й дамъ тй плюШ 
царства иебесншо и проч. 1); He СЕазалъ: даю, а—дамъ; 
потому что еіце не пржнесена была тогда Ерестная 
жертва за гр хи міра, и не настало еще вреля 
даровать эту вдасть: она дана по восЕресеніж Господа 
жзъ мертвыхъ, когда Онъ, явившись апостоламъ, 
дуцулъ на нжхт, ж сказалъ: пршмите Духъ Святъ: 
имже оптустите гр хи, отпустлтсл имъ, и имже дер-
жгьте держатсл 2). Отсюда вжджте, братія, Шшь святъ, 
важежъ, досточтжмъ ж необходжмт, въ ЦерЕвж Хржстовой 
сажъ ажостоловъ, ж жхъ жреемжжЕОвъ архіереевъ ж 
свяждежжжЕовъ: ожж —слугж Хржстовы ж строжтелж 
Тажжъ Божіжхъ; ожж жродолжателж д ла Хржстова; 
ожж отворяютъ ж затворяютъ жебо для людей; безъ 
жжхъ ж тъ властж вязать ж р шжтъ гр хж челов че-
СЕІе,—ж тъ сжасежія. Богъ Отецъ жередалъ всю власть 
Іжсусу Хржсту, а Іжсусъ Хржстосъ ажостоламъ ж свя-
щежжжЕамъ. Отсюда вжджте ж то, братія, что ЕЛЮЖЖ 

жарства жебесжаго всегда удобжо достать желающжмъ 
войтж вт, жего: жбо ожи жаходятся у всяЕаго священ-
жжЕа, ж жадобжо ТОЛЬЕО ОТЪ всего сердца расЕаяваться 
жредъ жжыъ въ свожхъ беззаЕожіяхъ ж творжть жотозіъ 
д ла достожяыя жоЕаяжія! КаЕЪ-же будутъ жежзвжнж-
тельжы т , ЕОЖ самж же хотятъ восжользоваться удоб-
ствомъ—ждтж въ царство жебесжое, яе радя о жоЕая-
жіж ж жсжравлежіж, жлж стыдясь жсжов дываться жредъ 
свящежяжЕомъ, жлж счжтая жсжов дь выдумЕОіо жело-
в чесЕою,—ж жогжбаютъ еджжствежжо жо своему жера-
д жію ж л жостж. 

Благодаржмъ Тебя, Сжасжтелю жашъ, что Ты же 
взялъ съ Ообою жа жебо ЕЛІОЧЖ жарства жебесжаго, a 
оставжлъ жхъ жа земл —въ ЦерЕвж Своеж—у ажосто-
ловъ ж Жхъ жреезшжЕовъ, СЕазавъ вс мъ жмъ: ucmuum 

1) М . 16, 18; 2) Іоаи. 20, 23. 
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еоворю вамъ: что вы свяжете на земл , то будетъ 
связано на неб . а что разр гтте на земл , то будетъ 
ризр шено на неб х). Б.іагодаржмъ Тебя, что ЕЖІОЧЖ 

небесные, жсходатаЁствованные Тобою у Отца Твоего, 
Ты вв рилъ не Ангеламъ, не Херувимамъ и Серафи-
мамъ, а подобострастнымъ намъ людямъ, ЕЪ намъ 
снисходительнымъ, — за н сколько вздоховъ, сл зъ, 
удареній въ грудь жли щ н сколько словъ чисто-
сердечжаго раскаянія, отверзаются намъ двери Твоего 
мжлосердія ж Твоего ітебесжаго царствія. Мы закліо-
чжлж для себя жарство Твое тысяжамж жежравдт., 
страстеж, беззаЕожій ж отворжлж для себя безджы адовы, 
возжглж огжь геежскій, растворжлж тартаръ жрежсжод-
жій, жрожзвелж жервя жеусыжающаго, а Ты, о безко-
жежжая Благостыжя, Свожмъ вольжымъ саможстоща-
жіемъ ж Своею крестжон) смертію жасъ радж—ж отъ 
муЕъ адовыхъ жзбавжлъ, ж царство жебесжое отверзъ 
для в ружщжхъ въ Тебя. 

Вжрожемъ, братія, хотя ж отверсто тежерь для 
жасъ царство жебесжое, жо мы самж ж жыж ыожемъ 
затворять его для себя ж часто, часто затворяемъ. 
Побес дуемъ-же жыж о томъ, что затворяетъ ж что 
отверзаетъ жамъ дверж жарства жебесжаго. 

Заграждаютъ входъ въ царство жебесжое жжтейсЕія 
страстж ж жохотж жашж, злоба, гж въ, жежавжсть, за-
вжсть, жевоздержажіе, жечжстота, жестоЕосердіе ж же-
мжлосердіе. КаЕЪ же жржлжчжа жржглашежжому жа 
браЕЪ жечжстая ж зловожжая одежда, ж еслж-бы ЕТО, 
од тыі въ таЕую одежду, жржшелъ жа брачжый жжръ,— 
то его жемедлежжо вывелж-бы вожъ, таЕЪ жежржлжчжо, 
да ж жевозможжо тому челов Еу, Еоего душевжое 
од яжіе составляютъ жечжстыя ж зловожжыя страстж, 
быть жа жречжстомъ ж жресв тломъ браЕ Агжца 

1) М . 18, 18. 
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Божія, обручающагося в чнымъ союзомъ съ чистыми 
душами, жзмывшжмися сдезами покаянія или Еровію 
страданія ж СЕорбеі земныхъ, особенно-же и р ши-
тельно кровію Христовою. Потому, есіи мы хотимъ, 
чтобы шшъ открытъ былъ входъ въ царство небесное, 
жы должны предваржтельжо отр шжться сердцемъ отъ 
гр ховъ, уб лжть одежды душъ свожхъ слезамж жо-
каяжія ж жречжстою Еровію Агнца Божія, вжтать чаще жа 
жебесахъ жомышлежіямж, желажіямж, любовію. Святые, 
кож должвы быть для жасъ жржм ромъ, радж кр ж-
каго желавія жебесжыхъ благъ, же былж жржвязажы 
ЕЪ жастоящжмъ благамъ, ЕаЕЪ времежвымъ ж жесу-
ществежнымъ, ж, жжвя т ломъ жа земл , душею ж 
серджемъ жжлж жа жебесахъ. Въ самомъ д л , ЕаЕЪ 
вождетъ въ царство жебесжое, да ж жа что тому цар-
ство жебесное, ЕТО вс мъ сердцемъ жредажъ любвж 
земжож, ЕТО весь земжож жо своей жжзжж ж д ламъ, 
ж же хочетъ даже жомышлять о жебесжомъ своемъ 
жреджазжачевіж, же соблюдаетъ зажов деж Госжоджжхъ, 
жрезжрая ЦерЕовь, отвергая ея РУЕОВОДСТВО? КаЕЪ 
жасл довать жарствіе жебесжое тожу, ЕТО же жаучжлся 
жарствовать жадъ свожмж страстямж ж же возлюбжлъ 
Госжода вс зіъ сердцемъ свожмъ?—Ето восжржжжмаетъ 
жоб джые в жцы безъ сражежія ж жоб ды? Кто даетъ 
царство рабу страстей? Еслж всяЕое земжое зважі 
требуетъ жредваржтельжаго ужражжежія ж озжаЕомле-
жія съ д ламж его, ж Еачествъ жотребяыхъ для до-
стойжаго жрохождежія ero,—а жев жду ж жесжособжаго 
ве удостожваютъ того зважія, Еоторое же ЕЪ лжцу его, 
же жо его зяажіямъ ж сжособжостямъ,—то жебесжаго-лж 
зважія—жасл джжва Божія ж сожасл джжЕа Хржстова 
удостожтся хржстіанжжъ, жосжвшіж ТОЛЬЕО это досто-
чтжм йшее зважіе, ж жезжаЕомыі съ обязанжостямж 
его, же боровшііІЕСя съ гр хомъ ж же стяжавшій жж 
еджжоЁ доброд телж хржстіажсЕОЁ,—вс мъ сердцемъ 
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преданный страстямъ ж нж мало не ц нившіі свою 
душу безсмертную, по образу и по подобііо Вожію 
сотворенную и безц ыною ЕРОБІІО Оына Божія иску-
іі.іеннуіо?—Н тъ, не можегь того быть. He взоідетъ 
въ небесное царствіе тотъ чревоугодникъ и пьяница, 
Еоторый презиралгь воздержаніе и посты, а, считая 
пжщу и питье за велнкое бжго ж Еажъ бы за по-
сл днюю ц ль своей жизни, продалъ свое первород-
ство, подобно сластолюбивому Исаву, за пищу и іштье 
ы самъ себя ляшнлъ отеческаго благословенія и небе-
снаго жжтельства. 

He вождетъ в'ь царство небесное тотъ, кто серд-
цемъ пржльнулъ ЕЪ жечжстымъ удовольствіямъ ж кто 
сгараетъ огжемъ скотскжхъ вождел жіі. Какъ его до-
жустжть въ раж, когда одежда душж ж т ла его жо-
стояжжо осквержеяа ж ожъ же жомыжшіетъ о раская-
жіж ж же омываетъ себя слезамж? He воззюжжо.. Да 
ж что ему д лать въ жарств чжстоты ж святостж 
в чжож? Только чистш сердцемъ ога узрлтъ 1). 

He взойдетъ въ жарство яебесжое челов къ съ же-
стокжзгь сердцемъ, Еоторыі съ жадмеяжостію взжраетъ 
жа убогжхъ людеі ж же уд ляетъ жмъ жжчего отъ 
жзбытЕОВъ свожхъ. КаЕЪ взождетъ жа жебо тотъ, ЕТО 
всв) жжзяь работаетъ жжтейсЕоі сует , ЕТО ежеджевжо 
томжтся жгучею жаждою земжыхъ удовольствіж, — 
жмъ отдалъ свое сердце, ЕЪ ЖЖЗГЬ жржл жжлся,—a 
ЕЪ благамъ духовяымъ, жебесжымъ жж мал йшаго 
ВЕуса же развжлъ,—же говорю—же уЕр жжлт., — а яе 
жм етъ; ЕТО работалъ богатству, а же Богу? Введжте 
его, жожалуі, хоть для жржм ра,—еслж бы то было 
жозволежо, въ горяія сележія, — ему тамъ будетъ 
СЕучжо: жотому что тазгь же то, что—зд сь,—ж тъ 
любжмыхъ его жредметовъ—ж тъ земжьшь соЕровжщъ, 

1) MG. 5, 8. 



іюторыми онъ лел ялъ, ублажадъ зд сь сердце своё. 
Какъ велжЕодаровитый ж щедрыі ж зшлостивыж 
Госжодь дожустжтъ въ Свое жебесжое царство жестоЕо-
сердаго скужжа? Н тъ: Богъ поругаемъ не бивавтъ \). 
Щедрый ж мжлостжвыж въ общежіе съ Ообаю жрж-
метъ только щедрыхъ ж мжлосердыхъ къ братіямъ 
свожмъ. Расжоложенія, жакложжостж душевжыя, жріо-
бр тежжыя зд сь, жереходятъ съ жамж ж въ тотъ 
в къ; ж ЕаЕая муЕа будетъ тамъ—за гробомъ вс мъ 
т мъ, Еоторые умерлж съ свожмж земжыжж, гр хов-
жымж жаЕложжостямж ж всегда заглушалж ж жодавлялж 
жебесныя жотребжостж душж, же усж въ жржжестж все-
сердежжаго въ жжхъ расЕаяжія? Вотъ отЕуда жрожзож-
детъ тотъ жеужжрающіж жервь, о Еоторомъ таЕЪ часто 
говоржтъ въ Еважгеліж Ожасжтель жашъ: этотъ 
яервь—жжвущія ж жеумжрающія ж жо смертж гр -
ховжыя жашж жаЕложжостж, ЕОЖ жжч мъ удовлетво-
режы быть же могутъ, жо ЕЪ этому жеумжрающежу 
червю жржсоеджжжте еще ж огжь жеугасашціж, огнь 
лют жшіж; жбо СЕазажо: червь ихъ не умираетъ, и огнь 
не угасаетъ 2). 

ЖтаЕЪ, братія хржстіаже, еслж мы жаемъ цар-
ствія жебесжаго, то жажъ жадо стяжать жебесжые 
жравы,—должжо жебесжо жожжть жа зежл . Еслж ты 
жев жда въ этожъ жебесжожъ жжтіж, т. е. въ добро-
д телж, жржходж чаще въ ЦерЕовь: ояа—жебесжое 
учжлжще жа зежл , ж учЖтъ ЕаЕъ жсжравлять теб 
свое жжтіе, ЕаЕІе ты должежъ жж ть жравы, добро-
д телж; въ разжыхъ лжЕахъ святыхъ, въ Еаждомъ 
святожъ, ояа жредставляетъ теб всяЕаго рода добро-
д телж, Еоторыя ты должежъ жсжолжять. 

ІІтаЕЪ вжджте, братія жож, что жарство жебесжое, 
отверстое жажъ Ерестжою сжертію Сыжа Божія, Госжода 

1) Гал. G, 7; 2) Map. 9, 44. 4G. 48. 

6 
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наіпего Іясуса Христа, мы затворяемъ часто сами 
для себя свожмъ разс яніемъ, нерад ніемъ, малов -
ріемъ, пржстрастіями житежскжми, сластоліобіемъ, 
вождел ніемъ ПЛОТСЕЖМЪ, любостяжаніемъ, жестоЕО-
сердіемъ, СЕупостію и проч. гр хамж; таковал тво-
рящги, говоржтъ ажостолъ Павелъ, царствіл Божіл 
не насл дятъ l). Но, еслж мы самж затворжмъ для 
себя врата царствія Божія, то жжкто уже бол е же 
отверзетъ жхъ жамъ; а вж царствія Божія мува в ч-
жая, плачъ и скрежетъ зубомъ 2). 

Братія! жебо есть жстжяжое отечество наше в чное, 
святое, безожасжое отъ всякжхъ враговъ, отъ всякаго 
разрушжтельжаго д жствія стихій, Еоторыя сажж союи-
гаемы разорятсл 3); же пржблжжжтся ЕЪ жему жжЕаЕОІ 
яежріятель; не жстребжтъ его огожь, Еавъ часто бы-
ваетъ это съ земнымж нашжмж сележіямж; яе жото-
жжтъ вода; же яодвержежо ожо разрушежію, Еаігъ все— 
жа з мл , яо безЕожечжые В ЕЖ СТОЖТЪ тпоколебимо 4). 
Н тъ тамъ б дныхъ ж богатыхъ, жотому что же бу-
детъ тамъ ж сж даемыхъ жадностш ЕЪ богатству; 
я тъ бол зжж, жечалж, воздыхаяіі, жо в чяое благо-
состояжіе, в чжая радость; в чнал радость надъ главою 
ихь, говоржтъ жророЕъ Исаія, жровждя Духомъ Божі-
жмъ блажежство жраведжыхъ, отб же бол знь, шчалъ 
и воздыханіе 5). Туда стремжтесь, братія мож, жутемъ 
доброд тельяаго жжтія. 

Да приподастсл вамъ обильно входъ въ в чное цар-
ство Господа наито и Спаса Іисуса Христа 6). Амжжь. 

1) Гад. 5, 21; Ефес. 5, 5; 2) Ы . 8, 12; Лук. 13, 28; 8) 2 Пптр. 3, 10; 

4) Евр. 12, 28; 5) Исаіи 51, 11; 0) 2 Цетр. 1, 11. 
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ИА ДЕНЪ СВ. СМВНЫХЪ Ж ВСЕХВАІЬНЫХЪ II 
ІІЕРВОВЕРХОВНЫХЪ АІІОСТОЛОВЪ ПЕТРА И ПАВІА. 

Глагола Іисусъ ученжкамъ Свожмъ: 
вы оюе кого Мл глаголете битгі? От-
в щавъ оюе Симонъ Летръ, рече: Ты 
ecu Христосъ, Сынъ Бога живаго. 

(М . 16, 15. 16). 

ОЗІІОБІЕННЫЕ братія! сегодня Цер-
ковь совершаетъ святую ж славную 
память первоверховныхъ Апостоловъ 
Христовыхъ Петра и Павла. Вспо-
мнижъ ихъ ж згы бдагогов жнымъ, бла-
годаржыжъ ж хваяебжыжъ словомъ. 

ЕаЕож-же жохвальжыи в нежгь сжле-
темъ лы жзъ свожхъ жезгудрыхъ словт. 
для яервоверховжыхъ Ажостоловъ, ЕО-
гда св. церЕовь тажъ жреЕрасжо во-
сж ла жхъ жодвжгж въ свожхъ ж сжо-
я яіяхъ ж св. вжтіж, церЕовжые жа-
стырж ж учжтелж жревозжеслж жхъжо-
хваламж? Разв уЕажемъ жа жхъ до-

стожодражаемыя душевпыя своіства ж хотя яа Ж ЕО-
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торыя, бол е вщающіяся жхъ д янія, тіобы восполь-
зовать свож души воспоминаніемъ ж представженіемъ 
ихъ богоподобныхъ Еачествъ и вежжкихъ д яжіж, ж 
вм ст , чтобы жсжолжжться глубоЕЖХъ жувствъ благо-
даржостж, любвж ж благогов жія ЕЪ ЖЖМЪ. 

Еакія-же душевжыя кажества ж доброд тедж жм -
лж св. Ажостолы Петръ ж Павежъ, жрежмуществежжо 
жо жржжятіж жмж даровъ Святаго Духа, жбо жрежде ж 
ожж жм лж ж которыя жезіоні,ж? Какія, жовторяю, жм лж 
ожж своіства ж доброд телж, возвелжчжвшія жхъ жредъ 
Богомъ, жредъ Ажгеладж ж желов камж? Этж Еажества 
суть—святая жростота жрава, жжвая в ра въ Іжсуса 
Хржста, ЕаЕъ Оыжа Божія еджжороджаго, тверд Ёшая 
адамажта (алмаза), жежоЕОлебжмое ужоважіе жа Бога,— 
чжст ішая, жламежжая ЕЪ Богу любовь, ж въ Бог — 
ЕЪ челов честву жогжбающему ж жсЕужлежжому без-
ц жжою Еровію Сыжа Божія, Еротость ж смжрежіе 
жежзм жжое ж ЕО вс мъ равжое, соеджжежжое съ ува-
жежіемъ ЕО всяііому челов Еу, въ особежжостж жщу-
щезіу жстжяы ж сжасежія, всегдашжяя блжзость ж до-
стужжость ЕО вс мъ, терж жіе ажгельсЕое; до Еожца 
жжзжж—всегдашняя, горячая ревяость о сжасежіж вс хъ 
людей, всегдашжее воздержажіе, жолжое самоотречежіе 
отъ угождежія жлотж ж отъ всяЕаго мірсЕаго жржстра-
стія, умъ, зрящій жежрестажжо гор , жредажжость Богу 
всеж лая, святость во всемъ жжтіж—вотъ главжыя 
черты жхъ хараЕтера жо обяовлежіж благодатію! УЕа-
жу жа оджжъ жржм ръ жростоты жрава ж жрямоі ж 
жжвоі в ры Ажостола Петра. Когда совремежжжЕЖ 
Госжода Іжсуса Хржста дужалж объ Немъ разлжчжо ж 
же в ровалж въ Hero, ЕаЕЪ въ Сыжа Божія; оджж ду-
малж, что Ожъ Іоажжъ Ерестжтель, а другіе, что Ожъ 
Илія жророЕЪ, третъж что Отгь Іеремія, жлж Еоторый 
лжбо жзъ древжжхъ жророЕовъ, воСЕресшіі жзъ мерт-
выхъ,—Ажостолъ Петръ жа вожросъ Іжсуса Хржста 
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учепикамъ: за кого почитаете Меня ш?—прямо отв -
чалъ: Ты ecu Хришосъ Оынъ ога живаго 1). И эта 
в ра въ ІГетр была такъ жскренна ж тверда еще 
въ то время, т. е. до обновленія Духомъ Святымъ, 
что Господь назвалъ его блаженнымъ: блаженъ ты, 
Сгшонъ, сынь Іонгтъ; потому что не плоть и кровь 
открили теб это, no Отець Мой. сущгн иа небесахъ1). 
А это значжтъ, что Петръ достожнъ былъ такого от-
кровешя Отца небеснаго о Сын Своезіъ за свою про-
стоту, чуждую всякаго лукавства и сомн нія, какъж 
Господь засвжд тельствовалъ о томъ, говоря: испов да-
ютисл Ощчё, Господи небесе и земли, лко утаилъ ecu, сія, 
т. е. Таіну воплощенія Сына Божія, отъ премудрыхъ 
п разумныхъ, и открылъ ecu ma младенцемъ 3), т. е. 
ліодямъ простымъ. Потому то Іжсусъ Хржстосъ, жро-
должая свою р чь Петру, жазываетъ его этжмъ жо-
вьшъ жмеяемъ, т. е. Петръ, что зжажжтъ Еамежь, жред-
вждя его твердую в ру ж твердое жсжов дажіе его 
Сыжомъ Божіжмъ до жосл джяго жздыхажія, ж об ща-
етъ яа семъ Еамежж, т. е. жа твердомъ жсжов дажіж 
Хржста Богожъ, создать ЦерЕовь Свою жлж общество 
в рующжхъ въ Hero, Еотораго яе одол ютъ ж вс сж-
лы ада, ж дать ЕЛЮЧЖ царства жебесжаго—отворять 
ж затворять его для людеж: жбо в р все возможжо: ожа 
ЕЛЕ)ЧЪ ЕЪ жебесяожу жарствію.—Ажостолъ Петръ ожрав-
далъ вжолж дов ріе своего божествеяжаго Учжтеля: 
жм вшж ТОЛЬЕО разъ слабость отречься отъ своего 
Госжода въ т сяыхъ обстоятельствахъ, ояъ до ігожца 
жжзжж своеі остался в режъ жржзвавшему его Госжоду, 
ж в ру ж ажостольсЕІе жодвжгж свож зажечатл лъ смер-
тію мучежжЕа: ожъ расжятъ былъ яа Ерест вяжзъ го-
ловою. Чтоже Еасается Савла, бывшаго жрежде хуль-
яжЕа, гонжтеля ж досаджтеля хржстіажсЕОЁ в ры, уче-
жія ж учежжЕовъ Хржстовыхъ,—Савла,—впосл дствіж 

1) М . 16, 16; 2) М . 16, 17; 3) М . 1 1 , 25. 
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пережменовавшагося Павломъ, то по чудесномъ явіе-
піи ему Іжсуса Христа съ небесж на путж въ Дамаскъ, 
ожъ совержежжо жерем жж.ігся въ свожхъ мысляхъ, 
жам реніяхъ, въ сердц , въ жжзжж: чрезъ трж дяя 
жосі этого, ояъ уже открыто жередъ вс мж іудеямж 
ж язычжжЕамж жсжов дывадъ Іжсуса Хржста Сыжомъ 
Божіжмъ; ч мъ жажжлъ себ между жжмж жовсюду 
зл ішжхъ враговъ, мжогоЕратжо жокушавшжхся убжть 
его. Его в ра въ Госжода быіа такъ тверда, жто этож 
в рож ожъ совертііж,ігъ мжожество чудесъ, отжрыто ж 
жебоязж жжо жсяов дывалъ ее жредъ вс мж, радж ея 
жер ж съ безчжслежжые труды, жретерж дъ безчжслеж-
яыя гожежія, темжжцы, СЕорбж, жобож, с чежія, жако-
яецъ межжое ус чежіе. Вотъ что ожъ жжшетъсамъ о 
себ во второмъ жосланіж жлж жжсьм своемъ къ жж-
телямъ города Еоржж а, обращежжычъ отъ жего въ 
в ру Хржстову: „ я гораздо бол е (жрочжхъ ажостоловъ) 
былъ въ трудахъ, безм ржо въ ражахъ, бол е въ 
тежяжцахъ, ж мжогоЕратжо жрж смертж. Отъ іудеевъ 
жять разъ дажо мж было жо сороЕу ударовъ безъ 
оджого. Трж раза межя бжлж жалЕамж, оджажды Еам-
жязш жобжвалж, трж раза я терж лъ ЕораблеЕруше-
жіе, жочь ж дежь жробылъ во глубжж морской. Мжо-
го разъ былъ въ жутешествіяхъ, въ ожасжостяхъ жа 
р вахъ, въ ояасжостяхъ отъ разбожжжЕОВЪ, въ ожа-
сяостяхъ отъ еджжожлемежжжЕовъ, въ ожасжостяхъ отъ 
ЯЗЫЧЖЖЕОВЪ, въ ожасяостяхъ въ город , въ ожасяо-
стяхъ въ жустыж , въ ожасжостяхъ жа жор , въ ожа-
сжостяхъ между лжебратіямж, въ труд ж въ жзжу-
реяіж, часто въ бд ніж, въ голод ж жажд , часто въ 
пост , жа стуж ж въ жагот . Кром жосторожжжхъ 

риключетй, — у жежя ежеджевжое стечежіе людей, 
забота о вс хъ церЕвахъ. Ето жзжемогаетъ, съ Е МТ. 
бы ж я ж жзжемогалъ? Кто соблазжяется, за ЕОГО 
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бы я не восплам нялся" ^? Таковы черты высокаго 
характера Павлова: таковы его жскушенія, боренія, 
подвигж! Что было причжною ихъ? Горячая любовь 
къ Богу и къ людямъ: ибо онъ самъ такъ о себ го-
воритъ въ посданіж ЕЪ Ржмдяяамъ: „кто отлучятъ 
насъ отъ любвж Божіеж: СЕорбь жлж т свота, ждж 
гожеяіе, жлж голодъ, жлж жагота, жлж ожасжоеть, жлж 
мечъ? какъ жажжсажо: за Тебя умерщвляютъ жасъ 
всякій д жь; счжтаьотъ жасъ за овецъ, обречеиныхъ 
на заклажіе. Но все. сіе жреодол ваемъ сжлою Бозлю-
бжвшаго жасъ. Ябо я ув режъ, что нж смерть, жж жжзжь 
жж Ажгелы, жж Начала, жж Ожлы, нж жастоящее нж бу-
дущее, жж высота, жж глубжяа, жж другая какая тварь 
же можетъ отлучжть жасъ отъ любвж Божіей во Хрж-
ст Іжсус , Госжод нашемъ" 2). Вотъ любовь къ Богу 
въ Ажостол Павл , любовь жламежжая, достожжая 
Бога! Еслжбъ жамъ хотя жскру малую жм ть такой 
.гюбвж! Подобжая же любовь была ж въ Ажостол Петр , 
ж въ прочжхъ ажостолахъ. Скажжте, возможжо-лж по 
достожнству жохвалжть Ажостоловъ жервоверховныхъ 
Иетра ж Павла; можжо-лж довольно жаджвжтьея жхъ 
в р , ужоважію, мужеству, любвж, терж я ш , трудажъ? 
Слово челов ческое же въ состоявіж жзобразжть жхъ 
доблестей, Еоторымъ уджвлялжсь жа жеб Ажгелы. 
Еслж жамъ сравжжть себя съ жжмж, то ч мъ мы ОЕа-
жемся?—Прахомъ, Еоторый жоджжмаетъ ж Ерутжтъ жа 
дорогахъ в теръ, жлж тростжжЕою, в тромъ ЕОЛ -
блемою. Но молжтвамж жхъ, Госжодж, утвердж ж спасж 
насъ, жотожляемыхъ гр хамж! 

Ко всему СЕазанному, пржбавлю, что ажостолы жм -
лж умъ Хржстовъ, сердце Хржстово, уста Хржстовы; 
онж весь міръ жросв тжлж ученіемъ свожжъ ж вс 
ЕОНДЫ землж жржвелж ЕО Хржсту; ожж жсторгля жзъ 

1) 2 Кор. 11, 23—29; 2) Рим. Я, 35—30, 
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устъ діавоіа безчистешгыя души че,жоБ ч:есЕІя, Еаіъ 
добйіз?| безд ннз^о; жщшжш солено-горьЕое жоре стра-
стей и ітороЕОвъ; внесли въ міръ просв щеніе, воз-
рожденіе, обновженіе; ошг бл:агоустрож.іж ЦерЕОвь; 
учредшш Вогос.іуженіе ж таинства, ЕОИИЖ теперь 
нользуемся мы ЕЪ нашему ожищенію, освящеБію, ут -
іііенін) ж cnacemro; жхъ жжсажіямж богодуховяымж 
зіы досел жежрестажжо жоужаемся, ут жгаемся, ут-
верждаемся; жхт, жолжтвамж стожмъ въ в р ж бла-
гочестіж; ожж увражевалж жедуговавшее тл жіемъ че-
лов жество, жаучжлж его жрезжрать тл жжое ж стре-
мжться ЕЪ яетл жжому. Ожж жос ялж с зія жетл жія 
ж святыжж въ сердца челов жесЕІя, ж въ людяхъ жро-
цв ла святыжя ж жетл ніе—явжлжсь безчжслежжы 
соямы ревжжтележ жетл жжоі жизжж, ж ужасл довалж 
жетл яяун), жестар юідуюся, в чжую жжзжь, разу-
м ю-безчжслежжые сожмы мучежжЕовъ, святжтелей, жре-
жодобяыхъ мужеі жжежі, безсребрежжжЕОвъ, жравед-
жыхъ ж ВС ХТІ святыхъ. Процв ла есть пустыня, яко 
кринъ. Господи. лзыческал итлодлщал церковь, прише-
ствіемъ Твоимъ,— бол зжямж ж трудамж ажостоловъ 
Хржстовыхъ. 

Будемъ жазждаться, братія зюж, столь славжымъ 
жржм роыъ ажостоловъ: жхъ в рою, ужоважіемъ, лю-
бовію, чжстотою, Еротостіто, смжрежіемъ, терж жіеэгь, 
жредажжостію вол Божіеж,—-самоотвержежіемъ, воз-
держажіемъ, жестяжаяіеэіъ, мужествомъ, жрожжЕаться 
ж ожжвляться жхъ духомъ. Да даруетъ сіе вс мъ жамъ 
Госжодь, безъ Котораго не можемъ творгти нтесоже '), 
н безъ Еотораго же созждается домъ дужт вжый. Амжжь. 

') Іоан. 15 5. 
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ВЪ ДЕІІЬ ІІАМЯТІГ ОВЯТЫХЪ ПГОСВ ТЖТЕЛЕЙ 
СЛАВЯНСКИХЪ РАВНОАПООТОЛЬНЫХЪ МЕ ОДІЯ 

Ж КИРЖІІА. 

Поминайте настатщи вагил, иже 
глаголаша всшъ слово Божіе, гіхже 
взгірающе иа скончаніе жгітельстви, 
тдражайте в р ихъ. (Евр. 13, 7). 

ЫН вся православная Дерковь, наи-
паче славяттсЕая, совершаетъ пажять 
св. равноапостольныхъ Ме одія и Ки-
ржлла, вся сжовенсЕІя страны ученми 
свожжж просв тившжхъ ж ЕО Христу 
приведшжхъ. 

Еакое сокровжще драгоц нн е со-
кровжща в ры Хржстовоі, в ры жра-
вославной? ТТо жстжж , н тъ драго-
ц жя йтпаію сокровжща, Еавъ соЕро-
вжще жстжжяоі в ры: жотому жто 
жстжяжая в ра даетъ жамъ жозжаяіе 
объ жстжжжомъ Бог , ж соеджжяетъ съ 
Богомъ,—а въ соеджяеніж съ Богомъ 

ВСЯЕОС блато ж блажежство; жотому-то ж Самъ Ш-
чальяжЕъ жашеі в ры: Госяодь Іжсусъ Хржстосъ 
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называетъ в ру въ Hero и сокровміцезЕЪ, сіфытымъ 
на пол , ж безц ннБшъ бисеромъ. И это ооіфовище 
ПСТЖННОЁ в ры предали намъ, на родиомъ нашемъ 
язык , упомянутые два равноапостола н родные брата, 
св. Ме одіЁ и Ежржллъ.—Нажж жредкж, Еакъ ж вс 
Славяже, Моравьг, Сербы, "^ехж, ІТолякж ж другі , 
во времежа древнія былж ждоложокложжжкамж, во-
здавалж славу, иржджжжую еджжому, жжвому Богу-
бездушжымъ жстукажамъ; такъ pyccsie ЖОЕЛОЖЯЛЖСЬ 

Сварогу жлж ІГеружу, Дажбогу жлж солнцу ж огню • 
ж мжогжмъ другжмъ жжжмьшъ богамъ ж жстукажамъ, 
жржжосжлж въ жертву Перужу жжвыхъ д теж, Еавъ 
ж Еогда евреж—Молоху; же зжалж о сладжаішемъ 
Сжасжтел челов Еовъ, Іжсус Хржст Сыж Божіемъ, 
ж о в жжой жжзжж, дароважжож в рующжмъвъНего,— 
ж жогжбалж ъъ своеж мжогобожжож жлж безбожжож в р . 

Но Госжодь вышжіж, въ десжжц Коего судьбы 
жародовъ, ЕоторыЁ жредвжд лъ готовжость славяж-
СЕЖХЪ жлемежъ ЕЪ жржжятін) св та жстжжы ж в ры 
жстжжяой, жзбралъ ЕЪ обращежію жхъ отъ жрелестж 
языжества ЕЪ жжвотворжой в р Хржстовой двухъ 
роджыхъ братьевъ—славяжъ Ме одія ж Кжржлла, ЕаЕЪ 
ж Еогда двухъ братьевъ Петра ж Аядрея, ІаЕова ж 
Іоажжа жржзвалъ отъ ловжтвы рыбы ЕЪ ловжтв че-
ЛОВ ЕОВЪ, Ж ЭТЖ жовьте ажостолы жотруджлжсь, шюго 
жотруджлжсь ж жережеслж СЕорбеЖ жрж жросв щеяіж 
славяжсЕжхъ жлемежъ в рою Хржстовою: славяже же 
зяалж грамоты, же жж лж жжсьмежъ: жужжо было 
жзобр стж жжсьмежа жлж грамоту, ж св. Кжржллъ 
жзобр лъ для жжхъ грамоту; жужжо было жерело-
жжть сдово Вожіе ж богослужебжыя ЕЖЖГЖ жа ЯЗИЕЪ 

славяжъ: ж два брата жсжолжжлж ж это труджое д ло, 
жаужжлж темжыхъ славяжъ грамот , в р , молжтв , 
зажов дямъ Госжоджжмъ, жострожлж для жжхъ церЕвж, 
далж жмъ свящежжжЕовъ ж жачалось служеяіе жстжж-
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пому Вогу въ земх , которая до т ху, поръ оскБе])-
нялась и:дожопок.іопство]и:ъ ж 6 СОВСЕИ.ШІ жертвами. 
Отъ славянъ Моравовъ христіаиская в ра, сгавян-
ская грамота, СВЯІЦ ЕНЫЯ И богослужебныя книгж 
перешли къ славянамъ Руссамъ, и стала зежля рус-
ская служить Вогу жстиниому, просв щаться ж освя-
щаться ж согр ваться в рою Хржстовою. Сжачала 
АСЕОЛЬДЪ ж Джръ, жотомъ равжоажостольжая ЕЕЯГЖЕЯ 

Ольга, зв зда руссЕая, а за жею внуЕЪ ея—равжо-
ажостольжыж ЕНЯЗЬ Владжміръ, Ерасжое солжце зсмлж 
руссЕой жржвелж жародъ руссЕІй ЕЪ жозжаЕІіо едж-
жаго, жжваго, жстжжжаго Бога ж Сыжа Его еджжо-
роджаго, Госжода нашего Іжсуса Хржста ж Духа Свя-
таго—Трожцы Святыя, еджжосущжыя, жжвотворяжця 
ж Ееразд льжыя. 

И таЕъ вжджте, братія шж, что ж в ра жаша 
хржстіансЕая православжая ж это жовсюджое строж-
ное богослужежіе жравославжое жа славяжсЕОмъ, род-
жоэіъ, удобоцожятжомъ для жасъ ЯЗЫЕ ,—эта грамот-
пость руссЕая, это жросв щежіе всеславянсЕое ж все-
россіжсЕое есть обжльжыж жлодъ, есть обж.іьжая жатва, 
с межа Еоторож жос яяы былж св. Ме одіемъ ж Кж-
ржлломъ. Ж ЕЪ жамъ отжосятся слова Сжасжтеля, СЕа-
зажжыя Жжъ учежжЕамъ СВОЖІІЪ: одгтъ с етъ, а другой 
оюнетъ. Я послалъ васъ жать то, надъ ч мъ ви ие 
трудились: другге трудгі.тсь, а вы вошли въ трудъ ихъ '). 

ІЕользужтесь же, братія эюж, безц нжымъ соЕровж-
ідемъ в ры жравославжож: славьте жежрестанно вс мъ 
сердцемъ Бога йстжжжаго, Госжода Іжсуса Хржста ж 
Овятаго Духа, славьте серджежъ ж устамж, ж жажжаче 
всею ваиіею ЖЖЗЕІІО; жржлежжте вседушжо ЕЪ ЖСЖОЛ-

жежію запов деж Хржстовыхъ ж достжгажте в жнаго 
насл дія со святымж; а ирж этожъ же набыважте по-

1) Іоан. 4, 37. За. 
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мшгать наставниковъ напшхъ — св. равтшаЕОСто.жь-
ныхъ Ме одія ж Еирішга, которЕіе переда.іи намъ 
слово Вожі на нашемъ язык и просв тижи насъ 
в рою Хржстовою; усердно чжтаіте ж слушайте это 
сдово Божіе и жсполняЁте его,—и взирая на Еонецъ 
жжтія жашжхъ жервоужжтелеі, жодражайте в р жхъ. 
Еакъ высоЕожаряые орлы, ожж ж жрж жжзжж стоялж 
выше всего земжаго, же заботжлжсь жж о стяжаяіж 
земжомъ, жж о слав земжоі, ж яо ЕОЖЧЖЖ восжа-
ржлж жа жебо къ Госжоду Іжсусу Хржсту, радж Кото-
раго жотруджлжсь; ж вы же будьте жржстрастжы Е 
земжымъ веж^мъ, жо жомжжте горжее ваше зважіе ж 
жомышляжте о жетл жжыхъ жебесжыхъ благахъ, уго-
товажжыхъ для любящжхъ Бога, в дая, что жгтге 
пагие на небес хъ есть '). He забыважте ж того, жто 
тамъ далеЕО жа юг ж зажад есть мжого роджыхъ 
жамъ жо в р , ЯЗЫЕУ ж жлемеяж славяжсЕжхъ жаро-
довъ, жашжхъ братьевъ, Еоторыхъ восжріжмжте въ 
молжтвы вашж; молжт сь о жхъ благодежствіж ж жре-
усж яжіж въ в р ж благожестіж, да еджжымъ серд-
жемъ ж устамж вс славжлъ еджжаго Бога въ ЦерЕвж 
зежжоі, вожжствующеж, ж да сжодобжмся еджжогласжо 
восЕлжЕжуть Ему ж въ ЦерЕвж жебесжож, торжествую-
щей: слава Теб Богу, Просв тжтелю жажему, во В ЕЖ 
В ЕОВЪ. АМЖЕЬ. 

1) Филип. 3, 20. 
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HA ДЕИЬ І Ш І Ш Е СВЯТЫХЪ ЕЖРШШ. И МЕ ОДІЯ, 
ІГРООВ ТІГТЕІЕЙ ПЛЕМЕНЪ СІАВЯНСКЖХЪ. 

И будетъ едипо стадо, и единъ Па-
стырь. (Іоан. 10, 16). 

TO Д0ЧТЕНН0Е, хотя ж малое собраніе 
въ храм ІГервозваннаго Аностола БЪ 
нын шніж день, небывавшее никогда 
въ прежніе годы, что означаетъ? Еа-
кое церЕовное торжество совершается 
нын ? Нын шніЁ день ЦерЕовь совер-
шаетъ память двухъ святыхъ братьевъ, 
равноапостодьныхъ Кжржлда ж Ме о-
дія, Еоторые жросв тжлж в рою Хрж-
стовою славяжскіе жароды, жзобр лж 
для жжхъ грамоту ж жеревелж свя-
щежжое жжсажіе ж церіовжыя кжжгж 
съ гречесЕаго жа славяжсЕІж ЯЗЫЕЪ. 

Еще въ жедавжее время мы же чтжлж 
особежжою службою въ этотъ дежь св. Кжржлла ж Ме-

одія. Почему же таіъ долго въ жродолжежіе жочтж 
900 л тъ же была особежжо жочжтаема въ жашеж 
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ЦерЕви память св. просв тжтелеі славянскжхъ? В -
роятно потому, что св. братья не намъ руссЕжмъ 
ігропов дывадж хржстіажсЕую в ру, ж же для жасъ 
жмежжо жзобр лж гражоту ж жеревелж свящежжое 
жжсажіе ж жерковжыя ЕЖЖГЖ, а жашжмъ братіямъ сла-
вяжамъ—Моравамъ, Пажжожжамъ, Чехамъ, Болгарамъ 
ж другжзіъ; жамъ же этж соЕровжща досталжсь жо жа-
сд дству отъ этжхъ славяжсЕжхъ жлемежъ, у ЕОТО-

рыхъ властолвзбіе ржмсЕаго жажы ввело латжжсЕое 
богослужежіе. Тежерь-же, Еогда совершжвшееся тыся-
чел тіе руссЕаго государства заставжло жасъ Еакъ-бы 
жеволвжо огляжутвся жа далеЕое жрошедшее, ж тща-
тельжо жросл джть судьбы жажего отечества, равжо 
Еакъ ж то, Еому ж чему жы обязажы велжчаішжмж 
бдагамж жашей жжзжж,—жашею в рою, жолжтжчесЕОіо 
сжлоьо ж мотуществомъ, жжсьмеяжостію, жросв щежіемъ, 
жауЕамж ж жсЕусствамж, мы остажовжлж особежжое, жол-
жое жржзжательжостж ж благогов жія, вжжжажіе жа 
двухъ велжЕжхъ д ятеляхъ славяжсЕжхъ, жжвшжхъ за 
тысячу л тъ до жасъ, ж даровавшжхъ жамъ, жо вол 
Божіеж, чрезъ жосредство славяжъ, безж жжое соЕро-
вжще в ры Хржстовож жа жаягемъ жржродномъ сла-
ВЯЖСЕОЖЪ ЯЗЫЕ , а съ в рою ж жжсьжежяостію—соЕро-
вжще духовжыхъ зжажіж ж вс залогж ЕЪ всесторож-
жежу жашежу образоважію. Мы вжолж ясжо, жсторж-
чесЕж созжалж тежерь велжЕІя заслугж жхъ для рус-
СЕОЁ церЕвж ж руссЕаго государства, ж составжлж для 
жжхъ особежжую службу. Достожжо ж жраведяо чтжть 
жажять таЕжхъ д ятележ торжествежжо. Св. ажостолъ, 
жобуждая насъ къ этожу, говоржтъ: поминайте настав-
ники вашл, иже глаголаша вамъ слово Божіе, ихже взи-
рающе на сиончаніе жителъства, подраоісайте в р ихъ 1). 

1) Евр. 13, 7. 
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Итаіъ, память св. Кжрж.і.ііа и Ме одія должна быть 
ддя нась особеино драгоц нна и торжественна, какъ 
память св. бжагов рнаго ЕНЯЗЯ Бладжміра. 

Но память св. учжтелей ддя жасъ особежжо стала 
торжествежжою съ жедавжяго времежж ж жо другому 
обстоятеіьству, могущему жм ть весьма важжыя жо-
сл дствія для судьбы славяжскжхъ жародовъ,—жмеж-
жо: въ этжхъ яародахъ,— въ томъ жжсл ж въ жасъ 
руссЕЖхъ, явжлось ясжое ж могуществежжое созжажіе 
своего взажмжаго родства, жеобходжмостж духовжаго 
взажмжаго обідежія ж образоважія оджого общеславяж-
скаго языка,— ж жажять о св. Ежржлл ж Ме оді , 
какъ жервожачальжыхъ учжтедяхъ славяяскжхъ жаро-
довъ, служжтъ зжамежіежъ духовжаго еджжства сла-
вяжскжхъ жлемеяъ. Зд сь жевольжо жржжомжжается, 
какъ дружжо, съ какжмъ торжествомъ выжесежа была 
эта хоругвь съ жзображежіемъ св. учжтележ славяж-
скжхъ—гостямж славяжамж, бывшжмж у жасъ въ жрош-
ломъ году—жзъ вашего гостежріжжжаго крова ж вже-
сежа жодъ своды сего храма, жа всегдашжнш жамять 
о жашемъ еджжств съ славяжамж ж жа молжтвежжое 
ходатайство этжхъ святыхъ жредъ Богомъ о д жствж-
тельжомъ жашемъ еджжежіж съ жжжж. Да будетъ же 
ожа всегдашжжмъ зжамежіемъ жашего еджжства; да 
сод лаетъ Всемогущій это еджжежіе,—да всж еджжо 
будутъ! Ж такъ р чь естествежжо жржшла къ еджж-
ству славяжсЕЖхъ жлемежъ. 

Въ какжхъ мысляхь, ж ляхъ, въ ЕаЕОііъ дух 
должжо стремжться ЕЪ еджяежш? Въ дух в ры, для 
усж ховъ жстжжжаго хржстіаясЕаго жросв щежія, од-
жжмъ словомъ—для славы Божіей ж для существеж-
наго блага челов чества. Бываютъ жлемежжыя ж жа-
роджыя соеджжежія для земжыхъ славолюбжвыхъ ж 
Еорыстолюбжвыхъ расч товъ. ТаЕЪ, Нажолеожъ I въ 
жачал жыж шняго в Еа соеджжжлъ жодъ собою двад-
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цать народовъ, ж двжнулъ жхъ на губжте.)іьнуіо войжу 
для того, чтобы жрж жомощж жхъ образовать себ 
всеміржую можархію, жакъ хот лъ того ж ЕОГда жо-
добжый же честолюб цъ А.]іеЕсаждръ МаЕедожскій. 
ТаЕое соеджжежіе жлемежъ расточаетъ жжржые жа-
роды, остажавлжваетъ землед ліе, жромышлежжость, 
жауЕЖ ж жсЕусства, жжсжровергаетъ государства, жре-
вращаетъ ж лыя землж въ жустыжж. ТаЕое еджжежіе 
жедостоіжо хржстіажсЕжхъ жародовъ, Еоторымъ зажо-
в дажы мжръ ж любовь, ж православная, мжролюбж-
вая Россія жжЕОгда же устражвала таЕЖХъ вожжствеж-
ныхъ жароджыхъ соеджденіж. Съ в рою ж жадеждою 
жа Бога ода выстудала на враговъ ТОЛЬЕО СЪ СВОЖМЖ 

домочадцамж. Стремясь ЕЪ соеджяежію съ славяжсЕЖмж 
братьямж, жы ж же думаемъ отторгать жхъ отъ за-
ЕОЖЖОІ властж; мы хотжжъ ТОЛЬЕО удрочжть между 
собою любовь, мжръ, еджжодушіе, свожстведжыя бра-
тьямъ,—сд лать бол е общжжж жжтересы жросв ще-
нія, жауЕъ ж жсЕусствъ. И таЕЪ жаше стремлежіе съ 
оддоі стороды естественное, Еровжое. Но жобуждежія 
естестведжаго мало; ожо же дрочжо: роджые братья 
жер дЕО ссорятся другъ съ другомъ жзъ за жустыхъ 
вещеж, враждуютъ, ж расходятся, Еогда взглядъ жа 
жжзжь жлж выгоды оджого расходятся съ взглядомъ 
ж выгодамж другаго; а ЕаЕЪ часто взгляды даже у 
двухъ челов ЕЪ бываютъ совержгежжо разлжжжы! 
Ером жобужденія жржроднаго, жлемеждаго должжо 
влечь жасъ ЕЪ едждежію съ славянсЕЖмж жлемежамж 
другое жобужденіе — жравствежжо - релжгіозжое; мы 
должжы желать осуществлежія жламежжаго желажія 
жашего божестведжаго Сдасжтеля, чтобы жлемежа ж 
жароды составжлж едтое словесяое стадо, единую 
жстжжжую ЦерЕовь Его жодъ главежствомъ Его, Госжода 
жашего, для в чжаго сжасежія ж в чжоі жжзжж. Мжо-
гіе жзъ славянъ суть ши овцы, лоюе не суть отъ 
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двора сего, т. е. ЦерЕви православноі, не суть члены 
единаго т ла Хржстова, и тыл подобаетъ Господу 
пртести 1) ЕЪ единству в ры. Они, этж братья нашж, 
во времена нев жества ж варварства отторгжуты отъ 
жстжжжой Церквж самовластіемъ зажада въ жжов ріе. 
Но тежерь времежа жросв щежжыя. Заж мъ дад е 
оставаться въ церЕВЖ, которая содержгтъ истину въ 
тправд 2)? Даі Богъ, чтобы ЕатолжчесЕІе славяже 
созжалж жужду въ еджжежіж съ жравославною жер-
ЕОВІЮ. Жбо ТОЛЬЕО тогда еджжежіе жаше будетъ жрочжо. 
Жжаже это буд тъ ТОЛЬЕО времежжою ВСЖЫШЕОЮ умовъ 
ж сердежъ, жосл Еоторой ожять можетъ жрожзойтж 
охлаждежіе ж горшая вражда. ДоЕазательствомъ слу-
жатъ славяже жольсЕІе. Езъ за чего онж же моглж 
соеджжжться съ жамж въ жродолжежіж девятж сто-
л тіж?—Жзъ за разжостж въ в рожсжов дажіяхъ. 

Еще Ж СЕОЛЬЕО словъ. Стремясь ЕЪ соеджжежію съ 
оджороджымж жлемежамж, мы же должжы затажвать 
въ душ жежавжстж ЕЪ жлемежамъ жжороджымъ, въ 
особежжостж во мжожеств васеляющжмъ жаше отече-
ство. Это жротжвжо духу Еважгелія. Еслж жельзя мжо-
гжхъ жзъ жжхъ любжть для жжхъ самжхъ, жотожу 
что ожж жжтаютъ ЕЪ жамъ жажрасжую вражду, ЕаЕЪ 
ЕЪ руссЕжмъ ж жравославжымъ, ж даже жожосятъ жашу 
в ру, жев дая ее, то возлюбжмъ жхъ для Бога, жове-
л вшаго любжть враговъ, воззовемъ ЕЪ Богу: Отче! 
отпусти имъ: нев дятъ 6о что творлтъ 3), ж поб -
димъ благимъ злое 4). 

И таЕЪ, братія, стремясь ЕЪ сблжжежію съ оджжмж, 
же будемъ р зЕо отдаляться отъ другжхъ,—ж этж 
другіе—тоже жашж братья. Потому узтютъ вс , что 
вы Мои учешши, говоржтъ Госжодь, если вы им ете 
любовь между собою 5). Амжжь. 

1) Іоан. 10, 16; 2) Рим. 1, 18; 3) Лук. 23, 34; 4) Рим. 12, 21; 5) Іоан. 13, 35. 

7 
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НА ООВЯЩЕНІЕ ПРИД ЛА ЛА ХОРАХЪ ПРИ ХРАМ 
СВ. АПОСТОІА АІІДРЕЯ ПЕРВОЗВАІШАГО, Н ЕОГДА 
УПРАЗДНЕННАГО 1 ТЕПЕРЬ ВНОВЬ УСТРОЕННАГО 
СТАРАНІЕМЪ ЕТИТОРА ХРАМА ВЛАДИМІРА ДМЖ-
ТРІЕВІІХА ІШЕІТИНА, ПО СЛУЧАЮ ІІЕРЕД ЛКІІ 

СОБОРА. 

По звавшему вы Свлтому, й сами 
святи во всемъ житіи будите. • 

(І Петр. 1, 15). 

ОЖЕСТВЕІШАЯ благодать снова от-
Т Ерыла ддя себя зд сь источникъ, двад-

дать СЛИШЕОМЪ л тъ тому назадъ 
зд сь же взобжльно стружвшійся и на-
появшіж пржходящихъ жожержать воду 
отъ сего жсточжжка сжасежія. И такъ, 
это м сто сяова д лается м стомъ мо-
лжтвы, свящежжод жствія жебесжыхъ, 
жжвотворящжхъ, страшвыхъ Хржсто-
выхъ Тажжъ, м стомъ освящежія ж 
сжасевія в ржыхъ. Слава ж благода-
режіе благод ющелу вамъ Госжоду, 
дающему намъ вс удобства ЕЪ ОСВЯ-

щежію духовжому, жодЕр жлежію, ут -
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шенію и спасенію. Жбо что для насъ, зачатыхъ ж 
рождешшхъ и провождающихъ жжзнь во гр хахъ, 
что необходим е ж дороже всего, Еакъ не освященіе 
благодатію ж спасеніе душъ, погжбающихъ жа ВСЯЕІЖ 

деяь во гр хахъ? Еслж бы мы жроводжлж жжзжь безъ 
покаяжія ж освящежія божествежжою благодатію, же 
думая о сжасежіж, то мы былж бы хуже СЕОТОВЪ без-
словесяыхъ, же зжающжхъ гр ха. Освящежіе для жасъ 
столь жеобходжмо, Еавъ для всеі жржроды св тъ 
солжца, благорастворежіе воздуха ж для растежіі ж 
жжвотжыхъ вода! Святость, утрачежяая жамж чрезъ 
гр хъ Адама, была жржроджымъ свойствомъ душж 
жашей; эту святость, сжова дароважяую жамъ во свя-
томъ Ерещежіж ж жтрожажазажіж, мы ожять утратжлж 
ж жостояжжо утрачжваемъ чрезъ жесяастжув) гр хов-
жую жаЕложжость, сд лавшуюся жржроджою для жасъ, 
жосл гр хожадежія жрароджтелеЁ. Святость, говорі), 
была жржродяымъ свожствомъ душъ жашжхъ; жотому 
что мы въ жачал сотворены жо образу ж жодобію 
Божію, а Богъ—святъ. Потому ажостолъ ж даетъ таЕое 
ув щажіе хржстіажамъ: no звавгтму вы Святому. т. е. 
Богу, и сами святи во всемъ житіи будите % зане 
писано есть: святи dydume, лко Азъ святъ есмь 2). 

Ж таЕЪ съ сего дня благодать Божія чрезъ жо-
средство наше отЕрыла зд сь вжовь ЖСТОЧЖЖЕЪ МО-

лжтвы, освящежія ж сжасежія. Пржходжте же сюда жа 
молжтву; сж шжте, сж шжте, братія ж сестры, ЕЪ 
ЖСТОЧЖЖЕУ благодатж ж жочержажте жжвую воду отъ 
жсточжжЕа сжасенія; вс ревжужте жа Еаждыі дежь 
объ освящеяіж ж о святомъ жжтіж; яжо жржм ру жрж-
звавшаго васъ святаго Бога, ж самж будьте святы во 
вс хъ жостужЕахъ. 11 еслж вы жазываете Отцемъ-Бога, 
Которыж желжцем рио суджтъ Еаждаго жо д ламъ; то 

1) 1 Петр. 1, 15; 2) Лев. 19, 2. 

7* 
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со страхомъ проводите время странствованія вашего, 
зная, что не тл ннымъ серебромъ жлж зодотомъ жску-
плены вы отъ суетяой жизнж, жредажжой вамъ отъ 
отцовъ, жо драгоц жжою Еровію Хржста, какъ жежо-
рочжаго ж чжстаго Агжжа. Послушажіемъ жстжж ярезъ 
Духа, ояжстжвъ душж вашж ЕЪ желжцем ржому брато-
любів), жостояяжо любжте другъ друга отъ чжстаго 
сердца, Еакъ возрождежжые же отъ тл жжаго с меяж, 
яо отъ жетл жжаго, отъ слова Божія, жжваго ж жре-
бывающаго въ в къ. ІІбо всякая ялоть, какъ трава, 
ж всяЕая слава желов чесЕая"—Ерасота-лж ж южость, 
богатство-лж, велжЕол яіе, зжатность ж власть, „ЕаЕЪ 
цв тъ жа трав ; засохла трава, ж цв тъ ея ожалъ. Ж таЕЪ, 
отложжвъ всяЕую злобу ж всяЕое Еоварство ж лжже-
м ріе ж завжсть ж всяЕое злословіе, ЕаЕЪ яоворож-
дежяы младежцьг, возлюбжте чжстое, словесжое МОЛОЕО, 

дабж отъ жего возрастж вамъ во сжасежіе" 1) Амжжь. 

1) 1 Петр. 1, 15—19,—22—24; 2, 1—2. 
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HA НОВЫІ ГОДЪ 

Аіце юпо во Хітст , нова тварь. 
(2 Корин . 5, 17.) 

ОТЪ, возліоблшные братія и сестры, 
мы и новыж годъ встр чаемъ, 1880 
отъ Рождества Хржстова. Къ разньоіъ 
новостямъ это еще новость. А жы вс 
почтж такъ сжльно любжмъ жовостж, 
каждый жо своему характеру, жаЕ.іож-
жостяэіъ, жржвыжкажъ, жлж жо такъ 
жазываемоі собствежжож сжеціальжо-
стж, жо роду свожхъ зажятіі, своеж 
СЛужбБГ. ІІЖОЁ ЛЮбжТЪ ЖОВБГЯ ЕЖЖГЖ, 
жовостж газетжыя, журжальжыя, жлж 
жовостж жо служб , ЖЖОЁ обжовЕЖ въ 
одежд , д тж любятъ жовыя жгрушЕЖ, 
жлатья, гостжжжы,—жо жеречтешь лж 

вс жовостж, Еоторыя зажжмаютъ Еаждаго жзъ жасъ въ 
жжзжж? Весьма стражжа, уджвжтельжа въ Еаждомъ жзъ 
яасъ страсть ЕЪ новежьЕому. Ну что у васъ жовежь-
Еаго, сжрашжваютъ обыЕжовежжо жрж встр ч съ зжа-
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ЕОМЫМИ, жлж товарищамж по служб ?—Видно, что у 
насъ у вс хъ есть что-то стареиыше, что очень, очень 
надо ло вс жъ нажъ, жто гд тетъ ж давжтъ вс хъ 
жасъ ЖОТОМЕОВЪ адажовыхъ ж возбуждаетъ сжльжую 
жажду ЕЪ жему-то "жовожу. Что же это старежьЕое, жто 
вс жъ жажъ жадо ло? Это стареньЕое, ветхое—жы сажж 
братія жож, суета жаша, гр хж да страстж жашж, эта 
старая жел жость, старая жаЕоеть, старая жрелесть, 
глубоііожасаждежжая въ жасъ древжжжъ желов Еоубій-
цею, древжжжъ жаісостжжЕожъ ж жрелестжжЕожъ —діа-
воложъ жлж сатажою. Ботъ жто въ жасъ старое, вет-
хое, жто жажъ ужасжо жадо даетъ, жрж всей своей жре-
лестж, вотъ жто жовергаетъ жасъ въ жравствежжую 
дряхлость, жежощь, ажатію, ж жто сжльжо возбужда-
етъ въ жасъ таЕую сжльжув) жажду жоваго. ТОЛЬЕО 

же жа т жовостж жы обращаежъ вжжжажіе, жа ЕОТО-

рыя должжо, ж же т хъ жовостеі жщежъ, ішторыхъ 
жадо: жы, будужж сажж суетжы,' ж за жовостяжж гожя-
ежся суетжыжж, жустыжж, жжжтожжыжж, Еоторыя жлж 
жсжезаютъ съ свожжъ появленіежъ, жлж СЕоро жасЕу-
жжваютъ жажъ, жереставая быть жовостяжж. ЕаЕая 
же это д жствжтельжая жовость, Еоторой жы должны 
жсЕать, желать, Еоторую должжы д йствжтельжо жолю-
бжть, ЕЪ Еоторой должжы жржвязываться вс жъ серд-
цежъ, вс жъ существожъ жашжжъ?—Эта жовость есть 
благодать Божія, жржжесежжая жа зежлю вожлотжв-
жжжся Сыжожъ Божіжжъ, благодать обжовлежія, жрж-
жжрежія съ Богожъ, дрощежія гр ховъ, возрождежія, 
освящежія, обожежія. Вотъ жажа жстжнжая, жжвотвор-
ная, в жжая жовость—благодать Госжода жашего Іжсу-
са Хржста ж обжовлежіе нашжхъ душъ Божіею благо-
датію. Мы должны возроджться, обжовжться, обожжть-
ся, отбросжть отъ себя съ отвращежіежъ всяііую жре-
лестжую жел жость ж ветхость гр ховжую, ж жжть въ 
жовостж хржстіажсЕож жжзжж, свято, жедорожжо. Если 
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кто во Христіь, тотъ повая тварь, говоритъ св. апо-
столъ. Св пови всл творю *), говоритъ Господь, т. е. 
д жай БС ХЪ новымж людьми. Что оісв скажемъ, "спра-
шиваетъ апостолъ? Оставатьсл-ли намъ въ гр х , что-
бы умножилась благодать? Ни nam. Ми умерли для 
гр хщ т. е. въ крещети: какъ же намъ еще оісгть въ 
немъ? Веуоюели не знаете, что вс мы. крестттесл 
во Христа Іисуси, въ смерть Его крестились? Ж такъ 
мы погреблись съ Нимъ крегценгемъ въ смерть. дабы. какъ 
Христосъ воскресъ пзъ мвртвихъ славою Отца, такъ и 
памъ ходить въ обновлентй жизни... Зшя то, что 
ветхій пишъ челов къ расптпь съ Нимь, чтобы упразд-
нено било т ло гр ховное, дабы намъ не быть уоюе 
рабами гр ху 2). Ж таісъ съ новаго года будемъ нелре-
м нно труджться, съ Божіен) помощію, надъ обновле-
ніемъ с а м х ъ себя,—сд лаемся новою тварію, съ отло-
женіемъ ветхостж гр ха. И такъ, дальше отъ насъ съ 
иоваго года, ВСЯЕІИ гр хъ! Дальше нжзЕое самолюбіе, 
—жлотоугодіе, сіадострастіе! Далыііе гж въ, ярость, 
жежавжсть, раздражжтельжость, ругательства, хулы, 
ложь! Дальше пьяжство, объядежіе! Далыже любостя-
жажіе, СЕужость, жестоЕОсердіе! Далыпе л жость ж же-
рад жіе о сжасежіж дужъ свожхъ, дальше л жость ж 
жевлжмажіе ЕЪ молжтв , л жость Ж ЕОСЖОСТЬ ЕЪ доб-
рымъ д лажъ! Зажмежся съ жоваго года хорошежьЕО 
свожмж дзгшамж, свожмъ в чжымъ сжасежіемъ, своею 
в чжою судьбою, ж—свожмъ обжовленіемъ. Амжжь. 

-• " >г>^-^ІІ—C-jJ- lg^— 

1) АІІОК. 21; 5. 2) Рим. 6, 1—6. 
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HA НОВЫЁ ГОДЪ. 

Аще кто во Христ , нова тварь. 
(2 Еорин . 5, 17). 

Съ новымъ годомъ, возлюбленные братія и сестры! 

СКРЕННО, отъ всеи души чшю поже-
лать себ и важъ въ Новый годъ? А вотъ 
чего: чтобы жы вс сталж новыми, 
отложжвъ ветхость. Что же у насъ 
ветхое? спросжте вы. Конечно, гр хъ, 
страстк и порочныя наЕлонностж Е 
поползновенія натпи, разныя дурныя 
привычЕж наши. Все это есть тл нъ, 
который краЁіге тлитъ наши душж и 
т ла, удаляя ихъ отъ Бога и лжшая 
жхъ мжра, здравія, тжшины, свободы, 
св та. Напр. еслж я ощущаю въ себ 
Еаждый дежь жожолзжовежіе ЕЪ гж ву, 
жлж ЕЪ завжстж, гордостж, жлж д й-

ствжтельжо гв ваіось, сержусь, завждую, горжусь, жлж 
жм ю страсть ЕЪ дежьгамъ, ЕЪ яствамъ ж жажжтісамъ, 
ж тожу жод., то я же жовыі, а ветхіж челов ЕЪ, же 
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Божіі челов ЕЪ, а чадо діавола, ж ТОЛЬЕО тогда д -
лшось новымъ челов комъ ж чадомъ Божіжмъ, а не 
діавода, когда жсЕренно жоЕаюсь, ожлачу СВОЁ гр хъ, 
ж совс мъ жер м жюсь въ свожхъ мысляхъ, чув-
ствахъ, расжоло^Еежіяхъ ж СЕЛОЯЖОСТЯХЪ ВЪ добрую 
сторожу, буду ЕРОТОЕЪ, смжрежъ, терж лжвъ, жезжо-
бжвъ, жсЕрежжо ЕО вс мъ доброжелатежежъ, жесребро-
любжвъ, воздержеяъ, равжодушежъ ж холодежъ ЕО ВСЯ-
ЕОЁ жріятжой жжщ ж жажжтЕажъ,—Еогда буду жсЕреж-
жо, отъ всеж душж мжлостжвъ, сострадатележъ ЕО 
вс мъ, жодобжымъ мж гр шяжЕамъ, ЕЪ жесжастяымъ, 
ЕЪ больнымъ, б днымъ, Еогда буду жжлостыжежода-
тележъ, въ жростот , съ охотовз, усердіежъ ж всегдаш-
жжмъ смжрежіемъ; Еогда не буду жохотлжво смотр ть 
жа Ерасоту тл нжую, въ чемъ бы ояа жж была: въ 
жжвыхъ-лж лжцахъ жлж вещахъ, а буду желать ж 
жсЕать всеусжльжо Ерасоты жетл яной, в чжоі, жесо-
здажноі, ею услаждаться, ею восхжщаться, ж т мъ, 
жто составляетъ эту Ерасоту: святостію, жравдою, жре-
мудростію, благостію,—оджжмъ словомъ—Бога, тогда 
я буду жовымъ челов Еомъ. Ботъ въ этомъ смысл 
я желаю отъ всеж душж ж себ ж вамъ сд латься жо-
вымж, во славу Божш, ж во сжасеніе ж жстжяжое бла-
го вс зіъ жамъ ж во утверждежіе жадежды жашеж жа 
жжзжь в чжую. Даж Богъ вс мъ жамъ возгор ться 
желаяіемъ яетл яяыхъ ж в чжыхъ благъ, в чжо жо-
ваго жжтія жа небесахъ, ж жрезжрать блага тл жжыя, 
Еоторыя удаляютъ жасъ отъ Бога, тлятъ ж душж ж 
т ла жашж, жрезъ жаше ЕЪ ЖЖМЪ жржстрастіе. Амжжь. 

<я&£д§^ш=-
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ПРОТИВЪ ПЬЯНСТВА. 

He льстгте себ : пьятщи царсінвіл 
Божіл не насл дятъ. (1 Кор. G, 10). 

^ггЖі ОРЬЕІЕ ж страіпнЕге с.іучаж отъ пьяи-
iW^ ства вызываютъ слово о пьянств . 

Ш Пьянство, братія, дьявольская с ть, 
дьявожьская отрава: жбо пьянство .гу-
битъ души че.Дов ческія, а вм ст съ 
душамж ж т ла. Что таЕое жжтеіжые 
дома? Зажаджж дъявола. Въ домахъ 
ставять Еакуж) жжбудъ жосуду съ жу-
хоморжою водою для жзведежія мухъ; 
мухж жажьются ея,—ожьяж ютъ ж жо-
томъ жздыхаютъ. Подобны этаму ж 
жжтейжые дома. Вжно—же въ м ру жрж-
жятое—челов Еоубіжствеижая вещь; a 
челов къ жадежъ; это его жржроджая 

жемощь, жасл доважжая отъ яервыхь людеж. Вжжожро-
давжы—жростжте мж —челов Еоубіжцы, особежно т , 
ЕОЖ дуржое вжжо жродаютъ. Еакъ таЕЪ?—Очежь жро-
сто. Челов Еъ, особежжо жростож, жеобразованііыЁ, да ж 
ВСЯЕЪ слабъ,гр !ііенъ: его легЕО втравжть ВОВСЯЕІЖ гр хъ, 
во ВСЯЕІЙ жороЕЪ. А содержателж жжтейжыхъ дожовъ 
втравляютъ б джыі жародъ въ жьяжство. Но горечелов ку 
тому, говоржтъ Сжасжтель, имже соблазпъ приходтпъ: 
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ибо Сыиъ челов четій—Сынъ Ъожі —щпиде взыскати 
и спасти погибшаго 1). Горе строющжмъ и умножаю-
щимъ питеіные дома. Людн гжблутъ ж т лесио и ду-
шевно, вакъ мухи въ мухоморнои жидкостж отъ узшо-
женія пжтейныхъ домовъ ж вжжжой жродажж: а содер-
жателж этжхъ домовъ вжжовжы въ жхъ погжбелж. A 
ЕТО этж жогжбающіе?—Д тж Отжа жебесжаго, д тж Го-
сжода Іжсуса Хржста.—д тж Духа Святаго, Госжода 
Жжвотворящаго, жороджвшаго жхъ въ кужеіж креще-
жія. Им яй ijiim слышати, да слышитъ. - Еслж содер-
жателж жжтежжыхъ домовъ ж т , ЕОЖ жожусЕаютъ жмъ 
строжть во множеств жхъ, хотятъ засііужжть жомж-
.жоважіе жа страшномъ суд Госжода: да очжстятъ же-
медлежжо жжтежжые до г̂а отъ вжжа, ж жусть обратятъ 
жхъ въ жжлые дома жлж для другжхъ жастоящжхъ 
жадобжостеж: врежя жерестать жграть вжжомъ ж гу-
бжть душж ж т ла б джаго жарода. А вы, людіе Го-
сжоджж, жемедлежжо жерестажьте жьяжствовать, ж ра-
зорять себя ж свож семежства, да губжть свож душж 
ж т ла. Жмежежъ Госжоджжмъ умоляю васъ—бросьте 
жьяжство, ж особежно жо восЕресжымъ ж жразджжж-
жымъ джямъ. Джж Госжоджж жадо святжть воздержа-
жіемъ, молжтвою ж доброд телію, а же осЕвержять 
жьяжствозіъ, буйствожъ, СЕвержословіемъ ж другжжж 
жежотребжымж д ламж. He растл важте же себя жьяж-
ствожъ: жомжжте, жто вагт т ла жеруЕОтворежжые 
храмы Святаго Луха, no агце кто Вооюгй храмъ раст-
литъ, растлгтгъ сего Богъ 2), т. е. ж зд сь лодвергжетъ 
бол зжяжъ ж жрж ЕОЖТЖЖ , сажожу сжрадножу тл -
жію, а въ будущемъ В Е —в чжожу тл жію въ в ж-
жожъ огж . Ле упивайтесл вииомъ, въ немъ же есть 
блудъ: но паче исполнлйтесл духомъ, глаголюще себ 
во псалм хъ и п ніихъ и ?г снехъ духовныхъ, поюгце 
и восп вающе въ сердцахо ваишхъ Господеви 3). Амжжь. 

1) М . 18, 7. 11. 2) 1 Кор. 3. 16. 17; 3) Ефес. 5. 18. 19. 
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ЯРОТЖВЪ ПЬЯНСТВА. 

He уптагтгесл вгтомь, въ немже 
есть блудъ. (Ефес. 5, 18). 

АМЪ, пастырямъ словесжаго стада, лто 
д лать, братія; что говорить къ народу? 
Еьянство Ераіне одол ло жмъ, осо-
бенио прі зжжми Ерестьянамк и мор-
СЕИМЖ со.ідатамж. Пройтж жельзя шагу, 
чтобы же встр тжться съ жьяжымъ 
во всяЕое время—въ жразджжЕъ ж бу-
дежь, утромъ, джеігъ ж вежеромъ ж 
даже жожыо.—"Что жамъ д лать? Что 
говоржть? Мыслежжый ВОЛЕЪ, діаволъ 
губжтъ хржстіажъ жаджостію ЕЪ ЖЖТЫО 

вжжа ж жагло расхжщаетъ жасл діе 
Хржстово. 

Братія! отъ лжца Госжода жашего 
Іжсуса Хржста, жострадавшаго за жасъ жа Ерест , 
отъ лжжа Госжода, жочжванщаго зд сь—въ алтар 
жа св. жертвежжжЕ , умоляю вс хъ васъ—жерестажьте 
жьяжствовать. Что съ вамж сталось? Бога вы забжлж? 
Госжода своего Іжсуса Хржста, грядущаго со славою 
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суджтж живыжъ ж мертвымъ, позабыли?—Ереста Го-
сподня совс мъ на васъ н тъ? He креіценныі вы 
народъ?—Мусульмане жжж ІІДОЛ:ОПОЕ.ІОННИКИ? He кае-
тесь ли вы ежегодно? He говорятъ жж вамъ пастырж 
сдовомъ Божіжмъ, жто пълницы царствіл Бооісія не 
насл длтъ 1), ж жто ожж жежрем жжо жождутъ въ огожь 
в чжыж, еслж же жсжравятся отъ своего жьяжства?— 
He сжодобдяетесь лж вы жржжастія святыхъ, жрежж-
стыхъ, жебесжыхъ, безсмертжыхъ, жжвотворящжхъ ж 
страшжыхъ Хржстовыхъ Тажжъ во оставлежіе гр -
ховъ, во освящежіе душж ж т ла, во жсжравлежіе ва-
шего жжтія ж утверждежіе.—Іі жосл этого вы осм -
лжваетесь таіъ жрогя влять своего Ожасжтеля? Такъ 
жеудержжмо жредаваться яевоздержажію?—Тожчете въ 
грязь жрежжстые ж жжвотворящіе Тажжы, жа Еоторыя 
со страхомъ ж трежетомъ смотрятъ сжлы жебесяыя?— 
Ом етесь, страшжо СЕазать, жадъ страдажіямж своего 
Сжасжтеля, Госжода жашего Іжсуса Хржста, Еоего тре-
жежііутъ жебо ж земля ж все жто жа- жжхъ? Ом етесь 
жадъ тажжствомъ жоЕаяжія, жадъ отжущежіемъ гр -
ховъ, Еоторое стожло жашему сладчажшему Сжасжтелю 
таЕжхъ ужасжыхъ Ерестжыхъ страдажіЁ ж смертж 
жожосжож?—Братья хржстіаже! жожал жте себя. Умо-
ляю васъ: жерестажьте яьяжствовать. Жжвжте ЕаЕЪ 
хржстіаже, жозважжые ЕЪ жебесвому царствію, въ ЕО-
торо же жожетъ вжжтж жжжто СЕверяое жлж жечж-
стое. Трезвжтесь, бодрствужте; стойте въ в р , мужаж-
тесь, утверждажтесь. Расжжжажте жлоть свою со стра-
стяжж ж жохотямж. Иже Хргістовы суть, плоть ра-
сплгиа со страстьми и похотьми 2). Зжажте, громо-
гласжо жовторяю вамъ: СЕоро жаЕЖ жріждетъ Госжодв 
Іжсусъ Хржстосъ суджтж жжвымъ ж мертвымъ; жрж-
детъ жредать жьяжжцъ ж вс хъ жерасЕаяжжыхъ гр ш-

1) 1 Кор. 6, 10; 2) Гал. 5, 24. 
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НИЕОВЪ мук в чной, огню неугасимому, а постни-
ЕОВЪ и воздержшшовъ ж вс хъ, распявшжхъ плоть 
свою со страстями и похотями, ради Его проводив-
шихъ суровую жизнь иа земл , вс хъ живущихъ по 
запов дямъ Его,—взять въ царство небесное. 

Братія! посмотрите на небо и на лжце зе]я.жи! To 
ігочтн постояішо подериуто дождевымл облаками, a 
эта вся залидась водою. Лотему?—По гр хамъ на-
шпмъ ж міръ Божій вооружился въ месть Божіжмъ 
врагамъ. За то, что въ головахъ нашжхъ бродятъ 
туманы гр ховъ м страстей,—за то, что сердца нашж 
отлжел ли объяденіемъ и пьлнствомъ и заботами оіситей 
скими ');—вотъ ж въ жржрод ж тъ ясжыхъ джеж; ожа 
Еавъ бы ежеджевжо жлачетъ о жашжхъ гр хахъ; въ 
этжхъ жролжвжыхъ жостояжжыхъ дождяхъ, Еоторые 
уже давжо сталж жзлжшжж для землж, я вжжу слезы 
жржроды о всевозжожжыхъ жашжхъ- жежравдахъ. 0, 
жлажь жебо! жлажь земля! Творежъ гж вается—сжльжо 
гж вается жа жасъ; а мы этого же хотжмъ вжд ть; же 
хотжмъ жожять, жожувствовать. Братія! ДОЕОЛ МЫ 

будемъ раздражать Госжода? Неужелж мы сжльж е 
Его?—УМОЛЯЕ) васъ, братія, бросьте жьяжство. Вс хъ 
зд сь жредстоящжхъ жрошу: вразумляжте, жросжте, 
ужоляіте другъ друга—же жредаваться жьяжству!— 
Угрожажте жьяжжцамъ судомъ Божіжмъ зд сь ж жа 
томъ св т . Стыджте жхъ; удержжважте жхъ отъ жьяж-
ства: ж Госжодь васъ благословжтъ здравіемъ ж мж-
ромъ ж въ д лахъ вашжхъ благожосж шежіемъ. Братія! 
будемь ув щевать другъ друга и толико паче, елико 
видимъ приблиоютощійсл день судний. Кбо, если мы, 
получивъ познаніе истини, т. е. в ры своей, произ-
вольно гр шимъ: то не остаетсл бол е жертвы за гр хи, 
но н кое страшное ожиданіе суда и лрость огил, го-

1) Лук. 21, 34. 
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товаго пооюрать щютгшшковъ. 0, братія, шрагино тлж-
кому штазстію подвергнетсл тотъ, говоржтъ св. апо-
стоіъ Навелъ, кто потіраетъ Сьта Божіл и не почгі-
таетъ за святипю кровь зав та. которою освященъ и 
Духа благодати оскорбллетъ. Ми, говоритъ, знаемъ 
того, Ето сказалъ: Мн отмгценге; Я воздамъ, гово-
ритъ Господь. И егце: Господь будетъ судить народъ 
Свой. Страшно впасть въ руки Бога оюиваго 1). По-
мните это. Аминь. 

1) Евр. 10, 25—27. 29. 80. 31. 
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БЪ ДЕНЪ ОТЕРЫТІЯ МОЩЕЙ СВ. ТЖХОНА ЗАД0Н-
СКАГО. 

Святи будите, лко же Азъ святъ 
есмь Господь вашъ. (Лев. 19, 2). 

ОЖНО-ЛЖ оставжть сегоднжшній день 
безъ слова церЕОвнаго? Нын шній день 
вдвожн торжественъ ж радост жъ д.жя 
жасъ, Еакъ дежь восЕресжыж ж ЕаЕЪ 
дежь торжествежжаго отЕрытія жетл н-
жыхъ мощеж святжтеля ж жоваго жудо-
творца землж руссЕож—Тжхожа, бывжгаго 
ежжсЕожа ВорожежсЕаго ж ЗадожсЕаго, жа-
стыря ревжостж жшаго, у^іжтедя злато-
словесжаго, архіерея Божія жзрядж ж-
шаго. Ж таЕъ весело восторжествуемъ, 
жада ЦерЕвж жравославжож: мы жм емъ 
жовое зжажежіе чжстоты ж сжасжтельжо-
стж жашей в ры, нж мъ жоваго о жасъ 

молжтвежжжЕа жредъ Богомъ. 

Мжого в ръ жа земжожъ шар , жо же вс сжасж-
тельжы; мжогія—жряжо жогжбельжы, жажржж ръ: жа-
гожетажсЕая, ІудейсЕая, языжесЕая; жяого жсжов дажій 
хржстіажсЕой в ры, жо же ьс ЧЖСТЫ, же вс вжолж 
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богоугодны ж спасжтелъны. Одно наше по жстин пра-
вославное жспов даніе жжсто, вжожж богоугоджо ж сжа-
сжтеіьжо, ж желающіі вс мъ сердцемъ сжасежія в ч-
жаго жайдетъ въ жашей Церввж сжасежіе жесомж ж-
жое. Доказательствомъ тожу служатъ вс святые, жжв-
шіе ж Богу угоджвшіе въ жашеі жравославжой Цер-
квж, ж жовожрославлежжыі святжтель Хржстовъ Тж-
хожъ: жудесжое жетл жіе его мощеі, чудеса, соверша-
ющіяся жрж гроб его жадъ жржтеЕаюжщмж ЕЪ жему 
съ в рою ж любовію, ЕаЕЪ Божія труба, громЕо, же-
ожровержжмо свжд тельствув)тъ о тожъ, жто святая 
душа его жредстожтъ жрестолу Божію ж лжЕуетъ жа 
жеб вм ст съ жраотцамж, жророЕамж, ажостоламж, 
мужежжЕамж, святжт лямж, жрежодобяымж ж вс мж свя-
тымж ж, жто ходатажство его о жасъ гр шжыхъ жредъ 
Госжодомъ сжльжо ж д жствжтелъжо. 

Олава Госжоду, что Онъ ж въ жашж джж, возлюб-
левжые братія, сжодобжлъ жасъ узр ть отажж духов-
жымж жоваго угоджжЕа Своего. Ныж шяій дежь совер-
шжлось торжествежжо, жрж мжогочжслежжожъ сображіж 
жарода жравославжаго ж жежравославжаго, отЕрытіе 
жетл жяыхъ мощеі святжтеля ж жудотворжа Тжхожа, 
ж съ сего времежж вся ЦерЕОвь жравославжая жачала 
жрославлять во псалм хъ, и п ніихъ и тьснехъ духов-
нихъ ^ этого жовоявлевжаго жудотворца ж жамять 
его уже во В ЕЖ В ЕОВЪ же угасжетъ, жо будетъ об-
жовляться ежегоджо до СЕОнчажія в Еа. ТаЕова сла-
ва святыхъ УГОДЖЖЕОВЪ Божіжхъ! Чтоже, братія, бу-
дежъ лж мы ТОЛЬЕО жразджымж зржтелямж святостж 
святыхъ Божіжхъ? Жлж будежъ лж ТОЛЬЕО жрославлять 
жхъ вм ст съ ЦерЕовш, a о ужодоблежіж жмъ свято-
стію своего собствежжаго жжтія заботжться же стажемъ, 
а о своемъ собствежжомъ сжасежіж ежеджевяо жомы-
шлять же будемъ? Н тъ, братія возлюблежжые, таЕое 

1) Колос. 3, 16. 

8 
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прославленіе святыхъ Божіихъ челов ковъ ж Богу 
неугодно ж святымь Божіжмъ непріятно. Прославляя 
святыхъ прославленныхъ, мы самж должжы ужодо-
бляться жмъ в рою ж доброд тедію, самж должжы ста-
раться быть святымж. Овлтгі будите, говоржтъ Го-
сжодь, лкоже Азъ святъ е,смьг Господь Богъ вашъ |j). Не-
благожадежжый, жежстжжжый тотъ хржстіажжжъ, ЕО-
ториЁ же хочетъ, же жад ется ж же старается быть 
святымъ, Еавъ жеблагояадежежъ ж тотъ вожжъ, ЕОТО-

рыж же хожетъ, же жад ется ж же старается быть жо-
б джтелемъ. Мы вс , возлюблежяые братія, можемъ ж 
должжы быть святымж—же своею сжлою ж заслугажж 
жредъ Богомъ—ж тъ, а сжлою благодатж БожіеЁ, a 
благодать комуоюЬо, СЕазажо, дадесл намъ %), т. е. дажа 
Еаждожу жзъ пасъ, ж—заслугамж Хржстовымж. Да, мы 
можемъ быть святымж ж д жствжтельно бываемъ уже 
святымж ж въ этож жжзнж, хотя жежадолго тогда, 
Еогда достожжо жржчащаемся святыхъ, жречжстыхъ 
ж жжвотворящжхъ Тажяъ Хржстовыхъ: о, тогда мы 
жесомж жжо бываемъ святы святостію Хржстовою: ж 
душа жаша жаче сж га уб ляется Еровію Хржстовою. 
Потому жржжащажся Еаждыж чаще, жржжащаіся до-
стойжо: ж ты будешь часто возвращать теряемую свя-
тость, будешь часто обжовлять растл ваемое гр хомъ 
естество свое ж мало жо жалу сд лаешься святымъ ж 
жо собствежжому расжоложежію, возбуждаежому ж жод-
держжваемому благодатію Хржстовою. Да, жежрем жжо 
сд лаешься святымъ, еслж же будешь жжть въ духов-
жож дремот ж безд іствіж, а будешь д ятельжо вое-
вать жа страстж ж жа врага безжлотжаго, ежедяевжо 
усжлжвающагося жоджжгать жасъ страстямж ж жрж-
страстіямж жжтежсЕЖмж. Святость же есть завжджая до-
ля одяжхъ ТОЛЬЕО ажостоловъ, святжтелей, мужежж-
ЕОВЪ, жрежодобжыхъ ж вс хъ святыхъ, а жреЕрасжая 

1) Дев. 19, 2; 2) Щъс 4, 7. 
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доля вс хъ насъ. Апостолъ говоритъ, что Вогъ при-
звалъ вс хъ насъ ие на нечистотг/, а въ свлтость 1 ) і 

Вжджте, что вс мы ж можемъ ж должжы быть свя-
тымж; да въ жервыя врежежа Церквж в рующжхъ во 
Хржста ж ажостожы называлж же жнаже, ЕаЕЪ святымж. 

Е такь облекитесь, скажу съ Апостодомъ, какъ из-
браиные Божіи, святые и возлюбленные, въ милосердіе, 
благость, смиретомудріе, протость, долготерп нге, сни-
сходя другъ другу и прощая одинъ другаго, если кто на 
кого им етъ оісалобу: какъ Христосъ простилъ васъ, 
такъ и вы. Бол е оюе всего облекитесь въ любовь, кото-
рая есть полнота совершенства. И да владычествуетъ 
въ сердцахъ вашихъ миръ Вожій, кь которому вы и при-
званы въ одномъ т л , и будьтв дружелюбни. Слово 
Христово да обитаетъ въ васъ обильно, со вслкою пре~ 
мудростію; поучайте и вразумллйте другъ друга псал-
мами, славословіемь и духовными п снямгі, во благодати 
восп вал въ сердцахъ вашихъ Господу, Ж все, что вы 
д лаете, словол или д ломъ, все д лайте во имл Го-
спода Іисуса Христа, блтодарл чрезъ Него ІВога и 
Отца 2). He оставляіте церковжыхъ сображіж, жо лю-
бжте жос щатъ жхъ: въ Церввж, братія мож, особежно 
д жствуетъ жа вс хъ сжасающая ж освящающая жасъ 
благодать Божія: въ жей Готодь, какъ кокошъ крылами 
птеицовъ своихъ, ес хъ насъ объемлетъ 3), ЖОЕОЖТЪ, ОЖЖ-

вотворяетъ ж увеселяетъ, ж Ему любезжы жашж цер-
ЕОВЖЫЯ сображія, какъ сображія чадъ оджого отца жодъ 
Еровъ Его, Отца жашего яебесжаго. Поб ждажте свож 
страстж—самолюбіе, славолюбіе, Еорыстолюбіе, сомж -
жія; старайтесь обогатжться сердечжою, жжвою в рою 
ж любовію ЕЪ Богу, ж любовію взажмжов): ж жрж со-
д йствіж Божіеж благодатж будете ж вы святыжж. 
Амжжь. 

1) Сод. 4, 7. 2) Колос. 3, 12—17. 3) М . 23, 37. 

8* 
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ТІО ВОДРУЖЕНШ ЕРЕСТОВЪ НА ГЛАВАХЪ НОВО-

С03ДАННАГ0 ХРАМА ВІАДЙМІРСКОЙ 
БОЖІЕЙ МАТЕРІІ. 

Ы ЖМБЛІІ сегодня, отцы и братія, высо-
кое удовольствіе вид ть водруженіе Ере-
стовъ на главахъ вновь созданнаго хра-
жа сего, какъ недавно вид ли к торже-
ствовалж положеніе основанія для него; 
говорю: высокое удовольствіе — потому 
что хржстіансЕІй храмъ безъ Ереста не 
мыслжмъ, какъ т ло безъ главьт, или 
жакъ т ло безъ душж, ЕаЕЪ Еорабль безъ 
жажтвг, а съ Ерестомъ ожъ жм етъ вж -
жжюю заЕОЯчежжость, жолжоту, главу ж 
ЕаЕЪ бы душу, словомъ, ожъ тогда вжолж 
хражъ хржстіажсЕІй сжаружж. Ж таЕЪ да 
Ерасуется ж жа этомъ храм Ерестъ Го-

сжодежь жа славу ЖсЕужжвшему жасъ Ерестомъ Овожмъ. 
Дай Вогъ, жтобы ж въ этомъ храм жодъ с жію Ере-
ста собжралось, жо освящежіж его, мжожество хржсті-
ажъ ж жаходжлж въ жемъ ужоЕоежіе ж ут шежіе ду-
шамъ. Но отъ жего радостжое жувство объемлетъ жасъ 
жрж вжд водружежія Ереста жа храж ? Лотожу, жж 
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Еажется, что хржстіанская мысль пржвыкла неразд -
лять Ереста отъ Хржста распятаго, ж въ Ерест вжджтъ 
Хржста, каіъ ж во Хржст вжджтъ Ерестъ: жбо расжя-
тый Хржстосъ жредставжяетъ Собов) Ерестъ; а съ ра-
сжятымъ Хржстомъ представляетъ Еровь Хржстову, жз-
ліянжую за гр хж міра, ж жзлжвавщуюся тажжств жжо 
доныж жа алтаряхъ хржстіажсЕЖхъ храмовъ, ожжща-
ющую ж обжовляющуж) жасъ. А еслж таЕЪ, ЕаЕЪ ж 
д йствжтельжо таЕЪ, то Ерестъ для хржстіажжжа самый 
дорогоі — высочайшіж для жего стмволъ, — стмволъ 
страдажія ж смертж Госжода, зжамежіе безЕОжежжой 
Божіей любвж ЕЪ жамъ, Ер жжайшіі ЯЕорь жадежды 
нашеЁ, спасежія ж обжовлежія жашего, зжамежі еджж-
ства жашего, тавъ Еавъ мы вс жсЕужлежы сжертш 
Госжода, жржгвождежжаго жа Ерест ж вс составляемъ 
еджжое т ло Его. Ж таЕЪ, да будемъ мы, братія во 
Хржст , оджо сердце ж одна душа. Слава Ересту! Ола-
ва Расжятому жа Ерест ! Олава созждающемуся храму 
семуі Благодежствіе ж слава Государю нашему ж авгу-
ст жшежу Брату Его, благожзволжвшжмъ жа сооруже-
жіе его ж даровавшжмъ жа то обжльжыя средства! Сер-
дежная благодаржость вс мъ строжтелямъ ж жожежж-
телямъ его! Да славжтся въ сежъ храм жмя Божіе 
ж Прежжстоі Богороджцы до СЕажтажія в Еа! По жо-
воду Ерестоводруж жія жа этомъ вжовь создажжомъ 
храм мж жржшло желажіе—вжд ть ж Еогда жодоб-
жый этому храыъ ж жа гор —въ Крожштадт , въ честь 
ж славу Ерестжвшемуся во Іордаж Богу-Слову. Дай 
Богъ вжд ть жсжолжежіе этого желажія. Н тъ жжжего 
жевозжожжаго для Бога. Кто воображалъ л тъ десять 
назадъ, жто зд сь, жа этомъ ж ст , будетъ Ерасоваться 
таЕож велжжествежжыж храмъ? Ж ожъ Ерасуется. Бу-
детъ существовать ж Еамежжая церЕовь во славу Кре-
стжвшемуся въ водахъ ІордажсЕжхъ: в ржтся этому ж 
жотому, что жыж особежжо любятъ строжть ж строжть, 
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особенно жзъ Еамня ж жел за, улучшать, расширять. 
Ужелж же храмъ-то останется таЕимъ непрочнымъ, 
маловм стжтельнымъ? Кто ж вжджтъ этоі ЕраЁжей 
жесообразжостж? Я в рю, жто увжжу Еажежжыж мдрской 
храмъ въ сос дств съ Еамежжымж жротестажтсЕЖмж 
храмамж. Сотворж, Боже! Ажжнь. 



С Л 0 B 0 

ВЪ ДЕНЬ ЯВІЕНІЯ ЕАЗАНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕОВЯ-
ТЫЯ БОГОРОДЖЦЖ 1 ПО СІУЧАЮ 

СТРАШНОЙ ЗАСУХЖ. 

Д ла земли оскуд ша, шо не бяше 
дождл.на землю. (Іерем. 14, 4). 

РАТІЯ мож! гн въ Божіі изливается ны-
н на насъ въ вжд страшноі засухи. 
А что эта засуха иженно гн въ БОЖІЁ, 

а не обыЕновенное состояніе природьг, до-
Еазательство тому находжмъ въ Бжбліи, 
ж жежду жрожжжъ въ ЕЖЖГ жророка 
Іер між. Въ ЕЖЖГ жророЕа Іереміж есть 
сд ^ющее м сто: „слово Госжода, ЕОТО-

рое было ЕЪ Іереміж жо служаі) бездож-
дія. Плажетъ Іуда, ворота его расжалжсь, 
жочерж лж яа земл , ж вожль жоджж-
мается въ Іерусалжм . Вельможж жосы-
лаютъ слугъ свожхъ за водою; ожж жрж-
ходятъ ЕЪ Еолодезямъ, ж же жаходятъ 

воды; возвращаются съ жустымж сосудамж; жржсты-
жеяжые ж смущежжые, ожж жоЕрываютъ свож головы. 
ТаЕъ ЕаЕъ жочва растресЕалась отъ того, жтожебыло 
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дождя на землю; то и землед л щ ы въ смущеніж, ж 
поЕрываютъ свож головьг. Даже ж лань раждаетъ на 
пол в: оставляетъ д тей; потому что н тъ травьг. Ж 
диЕІе ослы стоятъ на возвышенныхъ м стахъ ж гло-
таютъ, подобно шакалажъ, воздухъ; глаза ихъ потусЕлж, 
потому что н тъ травы. Хотя беззаконія напш свжд -
т льствуютъ протжвъ насъ; но Ты, Господи, твори съ 
нами, ради именж Твоего; отступнжчество наше вели-
ЕО, согр пшлж мы предъ Тобою. Надежда Жзраиля, 
Спасжтель его во время скорби! Для чего Тк, какъ 
жужой, въ этоі земл , Еавъ прохожій, Еоторый за-
шелъ переночевать? Для чего Ты, ЕаЕЪ Ч ЛОВ ЕЪ изу-
мленнжй, ЕаЕЪ сжльный, не жм ющій сжлы сжастж? Ж 
оджаЕОже Ты, Госжодж, жосредж жасъ, ж Тво жмя жа-
режежо жадъ жамж; же оставляж жасък. Что же отв -
жаетъ Госжодь жа жолжтву жророЕа?—„ТаЕЪ говоржтъ 
Госжодь жароду сему: за то, что ожж любятъ броджть, 
не удержжваютъ жогъ свожхъ,. за то Госжодь же бла-
говолжтъ ЕЪ жжжъ, жржжожжнаетъ жыж беззаЕожія жхъ 
ж жаЕазываетъ гр хж жхъ. И СЕазалъ мж Госжодь: 
ты же жолжсь о жарод сежъ.во благо ежу. Еслж ожж 
будутъ жостжться, Я не услышу жхъ вожля; ж еслж 
возжесутъ всесожжежіе ж даръ, же жржжу жхъ; жо же-
жежъ, ж голодожъ, ж жоровою язвою жстреблю жхъ"1). 

He тоже-лж бездождіе жын ж у жасъ? He за т же-
лж беззаЕожія Госжодь жаЕазываетъ ж жасъ?—He за-
жрещаетъ-лж Ожъ ж жажъ—свящежжжЕажъ, жолжться 
за жародъ, жрогя вавшіж Госжода: жбо вотъ жы возжо-
сжлж ЕО Госжоду жольбы о дароважіж дождя съ жебесж 
ц луж) седжжцу—ж дождя же было:—ибо вс мы не-
прешашо и тяоіско согр шаемъ 2). Что же д лать 
жажъ?—Засуха усжлжлась; огожь съ жаджостію жожж-
раетъ болотжый торфъ ж л са: дыжъ всюду носжтся 

1) Іерем. 14, 1—12; 2) Іак. 3, 2. 
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такъ, іакъ бы гор ла вся земля: что намъ д лать?— 
Обратжмся съ горячею молжтвою къ Божі й Матерж, 
да Она Своимъ всемощнымъ предстатеіьствомъ жспро-
ситъ намъ прощеніе согр шеніі, да сод іствуетъ на-
шему покаянію ж жсправленію,—и да жсходатаіству-
етъ дождь земл жаждущеі: жбо безм ржо много мо-
жетъ молежіе матеряее ЕО благосердів) Владыкж. 

Когда жророкъ Іеремія умолялъ Господа жреЕло-
жжться жа мжлость ЕЪ жароду ЖзражльсЕОму, Ожъ СЕа-
залъ ему: хотл би предстали предъ Меня Моисей и 
Самуилъ, и тогда душа Моя не преклонитсл къ народу 
сему: отгоню ихъ отъ лица Моего: пусть отойдутъ1). 
Но еслж жредстажетъ жредъ Нжмъ съ ходатаіствомъ 
Свожмъ за жасъ, Пречжтая Матерь Его, жоЕазуя Ему 
руЕЖ, жа Еоторыхъ жосжла Его: то же жреЕложжтъ-лж 
Его, ЕаЕЪ Чадо Свое, жа мольбу Матерж?—ТаЕъ; безъ 
сомж жія жреЕложжтъ. Но восхощетъ-лж Владычжца 
молжться за жасъ?—В дь ж Ожа тоже жрогж вляется 
нашжмж беззаЕОЖіямж, ЕаЕЪ ж Оыжъ Ея; жбо ж Ожа, 
ЕаЕъ всесвятая, жрежежорочжая, безм рно гжушается 
веяЕою гр ховжою жежжстотою; ж таЕЪ, въ жсЕреж-
жемъ жоЕаяжіж воззовемъ ЕЪ Ней: Бладыжжже, жомозж 
жа жы мжлосердовавшж... Амжжь. 

1) Іерем. 15, 1. 



П 0 У Ч E Ii I E 

ОБЪ ОГНЕННОМЪ НАКАЗАНШ. 
(Ho случаю пожара, бывшаго въ гор. Кронштадт , 

жстребжвшаго девятую часть его). 

Богъ—города Содомтіе и Гоморр-
скіе осудивь на ттреблете, превра-
тилъ въ пепелъ, показавъ прим ръ 
будущимъ тчестивцамъ. 

(2 Петр. 2, 6). 

ІТЯТЬ праведныі Господь пос тжлъ нашъ 
городъ жстребжтелънымъ огжежъ; ожять 
жожаръ жстребждъ зжачжтеіьжую часть, 
ж жмежжо девятуто жасть жашего жема-
лаго города. He дужалж, же гадажж мжо-
гочжсжежжые обжтателж этоі частж лж-
шжться свожхъ домовъ ж жостоевъ, ж 
вотъ въ Ж СЕОЛЫШ часовъ точжо будто 
ужавшій съ жебесъ огожь жстребжжъ столь-
ЕО домовъ ж жадворжыхъ строежій, a у 
мжогжхъ все жмущестко. 0, какъ ужа-
сежъ былъ жожаръ, усжлжвшіжся съ же-
жмов ржою быстротою жрж св жемъ, жо-
рывжстомъ морсЕомъ в тр ! Ерожштадт-
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ская гора въ эту ночь стала, точно, огнедышащею 
горою. СКОЛЬЕО быдо вопжеж, стоновъ, слезъ! Отъ кого 
это б дствіе? Кто бы нж быжъ его вжнон), но оно по-
слано отъ Господа: ибо н тъ б дствіл во град , ко-
тораго бы Гостдь не сотворилъ }), говоржтъ жророкъ. 
Что жавлекло жа жасъ это б дствіе?—Гр хж ж безза-
ЕОЖІЯ жашж. Жбо что нж восЕресжый жлж жразджжч-
жыж день, то у жасъ въ город жьяжство, расжутство, 
СЕвержосжовіе, безжжяжые кржкж, дракж, разбож, 
жстыі содомъ ж гожорра. За то жосл безумжаго 
веселья вдругъ многжхъ встр тжжо велжкое горе, 
когда ожж увжд лж жмущество свое въ жламенж; за 
гр хж беззакожжжковъ жострадалж жногіе ж честжые 
людж, хотя, кожечжо, ж ожж быжж же безъ гр ха. 
Такъ жраведяый Госжодь мгжовежжо жосыжаетъ жа 
жасъ жлажежь огжежжыж въ явлежіе жламежяаго ж 
жраведжаго жа жасъ гж ва Своего! Ж все мы не вра-
зумля мся! все жродолжаемъ восжжамежять душж ж 
т да свож адскжмъ огжемъ страстеі. Бсе жродолжаемъ 
съ Ераіжею жеосторожжостію жграть огжемъ, 'этжмж 
дымящжмжся трубочваііж жзъ бужагж ж одуряющаго 
растежія, ж вресерьезжо расхажжвать съ жжжж по ужж-
цажъ, жереулЕажъ, жо чердаЕажъ ж жодважажъ: отроЕЖ, 
д тж, южошж, взрослые—вс жграютъ въ огожь. A 
разв огожь жгрушЕа? - Жлж уже жы будежъ жграть 
огяежъ дотол , жоЕа же сожжежъ всего города? Кстатж: 
уже остается жежжого жежочатыхъ огяежъ ж стъ. 
Къ слову: еслж вс жжтейжые дожа ж траЕтжржыя 
заведежія у насъ въ город , ж въ другжхъ городахъ 
(жбо жж жржшлж жа жысль жвогочжсленные жожары 
ж въ другжхъ городахъ) въ восЕресжые ж жразджжч-
жые джж будутъ отЕрыты съ утра ж до вечера, ж рус-
СЕІЁ жародъ будетъ Еощунствежжо въ этж святые, 

1) Амос. 3, 6. 
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Богу отд .ж ш ш днж, лить ж натшваться, куржть и 
закуржваться,—то н мудрепо, что въ какое нибудь 
стол ті русскіо самж выжгутъ свож города; потожу 
жто въ сежахъ поіа ещ не такъ сжльно расжростра-
жжжось курежі ж жьянство. Ж сколько уже выгор ло 
этжхъ городовъ! Ж жжежжо жастые жожары сталж слу-
жаться особежжо въ жосл джее время, Еогда забава 
зажженжымж жажжросамж ж трубкажж чрезвыжайжо усж-
лжлась, ж жьяжство съ Еаждымъ дн мъ возрастаетъ до 
громаджыхъ разм ровъ. Хотя, жоложжмъ, отъ табаку 
ж вжла мжого матеріальжоі выгоды фабржкажтамъ ж 
вжжокураш., ж вообще вужжамъ ж т мъ, кому съ жжхъ 
ждетъ доходъ, жо за то вреда отъ этжхъ жредм товъ 
жотреблежія для жарода,—вреда жравствежжаго, эко-
жозшжесЕаго, т лесжаго—въ тысячу разъ больше, ж 
государство тысяжажж въ д жь теряетъ жогущжхъ 
жржжосжть грожадную жользу граждажъ, Еоторые гжб-
жутъ отъ жьяжства, а ЦерЕОВь,—жлежовъ свожхъ, ЕО-
торыхъ жрж жжожъ жорядЕ вещей, ожа жогла бы 
сд лать граждажажж жебесжыжж, в ржыжж чадажж 
Богу. А отсюда сл дуетъ то, жто жьяжство ж Еурежіе 
табаЕу жеобходжжо огражжжить Еожу сл дуетъ, радж 
благосостояжія жароджаго, релжгіозжо-жравствежжаго, 
ЭЕожожжжесЕаго ж фжзжчесЕаго. Вжрожежъ, жто я го-
ворю? He будетъ лж голосъ жоі гласожъ вожіющаго 
въ жустыя ? Кто зжаетъ? Можетъ быть гд жжбудь 
ожъ жлодотворжо отзовется: Богъ, жредъ лжцежъ Кото-
раго ж во жжя Еотораго я говорю, всесжлежъ, везд 
сый и вся исполнлш ')> ж творлй чудеса единъ "2); сила 
Его въ немощи совершаетсл 3). Д ло жашеж жежощж— 
СЕазать слово; а СЕазажжое жусть жржжжжаютъ жлж 
же жржнжжаютъ; жо жа жье лжбо сердце жадетъ. 

I) Троп. Св. Духу; 2) Псал. 7І, 18; 3) 2 Кор. 12, 9. 
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Оадтаю нужпымъ напомнжть БС МЪ вамъ, братія, 
что пожары—эти страшныя знаженія гн ва Божіа жа 
насъ, посылаіотся въ знаменіе в чнаго огня, воторый 
погжотжтъ н когда гр шнжковъ нерасЕаяЕНЫхъІ A 
какъ между нажж мжого этжхъ гр шнжжовъ, отъ 
жжхъ же жервый есмь-азъ! Ботъ жрждетъ ж ЕОГда, ж, 
можетъ быть, СЕоро, Судія жраведя йшіі, с дящій жа 
жрестод славы, сотворжть судъ жраведвж& вс мъ ж 
вс хъ жасъ жовдежетъ жредъ суджжжще Вго ужасяая 
р Еа огненжая, ЕаЕЪ говоржтъ жеюжжо св. ЦерЕовь 
(въ сяужб общей жо вся дяж ЕО Госжоду жашему 
Іжсусу Хржсту),—увжджжъ мы страшжыхъ ажгеловъ, 
яредстоящжхъ жрестолу Оудіж, свжд теіеж вс хъ д лъ 
яашжхъ, ж людеЁ, жстаевающжхъ отъ страха,—жто 
мы съ важж тогда будежъ д лать, братія гр пшжЕЖ? 
„Судіж с дящу ж Ажгеложъ стоящжжъ, труб глася-
щеж, жлажеяж горящу, жто сотворжшж, душе жоя, ве-
дожа жа судъ? Тогда бо лютая твоя жредстажутъ, ж 
тайжая облжжатся согр ш яія."—Да, тогда съ яасъ 
строжайше взшцется за вс жашж жроЕазы жыслііо, 
словоіъ ж д ложъ, еслж жы же загладжжъ жхъ жо-
Еаяяіемъ ж жсжравлеяіежъ. 

ИоЕаемся ж , ДОЕОЛ есть врежя, отъ злыхъ д лъ 
ж жаяжжаяіж жашжхъ. Возожіежъ ЕО Госжоду: вжждь 
жою СЕорбь ж бол зжь, ж жрегр шеяіж безж ржое жяо-
жество, душж же жоея озлоблежіе ж ужжое жрельще-
жіе; вояжж гласу отжаяжжаго ж осуждежжаго, ж даждь 
жж, Госжодж, духъ соЕрушежжыж, сжжреяяое сердце, 
ЖСТОЧЖЖЕЪ слезъ, ж жжогжхъ жожхъ согр шежіі жро-
щевіе, велжЕІя радж Твоея жжлостж. Ужасаетъ жя ж 
страшжтъ огяь жеугасжжжй: геежсЕІй, жервь горьЕІж, 
СЕрежетъ зубовъ; жо ослабж жж, оставж, ж стояяііо жя, 
Хржсте, жзбраяныхъ Твожхъ соужжжж. 

Въ доЕазат льство же своего жсЕреяжяго жоЕаяжія 
яредъ Госжодожъ во гр хахъ, жыж же вс жожерт-
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вуемъ въ пользу погор впшхъ, кто что можетъ, жбо 
жжлостыня, по словамъ Златоуста, есть лучшее свж-
д тельство жсЕренияго жокаяжія. Амжжь. 

Р ч ь 
ПРЕДЪ ПРЕНЕСЕНІЕМЪ ГОСПОДУ БОГУ БІАГОДАР-
СТВЕННАГО МОЛЕБОТВІЯ 0 ПРЕКРАЩЕНШ БЪ ГО-
РОД КРОНШТАДТ ГУБЕТЕІЬНОЙ Б0ЛгБЗНЯ-Х0-

ЛЕРЫ. 

Ялгі будетъ зло во град , еже Го-
сподь не сотвори?. (Амос. 3, 6). 

АЕЪ говоржтъ жророЕъ: бываетъ лж 
въ город б дствіе, которое же Госжодь 
жожустжлъ бы? To есть, всяЕое б д-
ствіе, обрушжвшееся яа жзв стжыж го-
родъ жлж ж сто, жосылается отъ Бога, 
отечесЕЖ жаЕазующаго людеЁ за гр хж 
жхъ. Недавжо б дствіе тягот ло ж жадъ 
жашжмъ городомъ: разуж емъ гроз-
жую бол зжь—холеру. ОтЕуда эта бо-
л зжь,—это моровое жов тріе?—Пусть 
другіе жрожзводятъ ее отъ ЕаЕжхъ 
угодяо жржчжжъ; жы жряжо ж оджо 
говоржжъ: эта бол зжь была Божіжжъ 
жос щежіежъ жа жасъ за гр хж жажж— 
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для того, чтобы мы жстрезвиллсь душевно, очнулжсь 
отъ своего гр ховяаго усыпленія,—живо представилж 
свою собственную сзіерть,—вспомнилж, что вста плоть 
трава и вслка слава челов ча, напр. слава Ерасоты, 
вн шняго образованія, богатства, лко цв тъ сель-
ный ^,—ято насъ ожжда тъ судъ желжцежріятяый 
ж—безжред льяая в яжость, жредъ Еоторою жзяежо-
гаетъ всякое воображеяіе, которож трежещетъ гр ш-
но сердже. Мы вжд лж жяого разъ, ЕаЕЪ яелоЕ Еъ 
быстро таялъ отъ этого губжтельжаго пов трія, ЕаЕЪ 
жсчезалж, ЕаЕЪ дымъ, джж его,ж въ Ж СЕОЛЬЕО яасовъ, ожъ, 
страяяжЕъ ж жржшлецъ этого міра, жереходжлъ въ 
другож—духовный жіръ, ятобы жемжнуемо явжться 
ЕЪ Богу духовъ Ж ВСЯЕОЖ жлотж съ отяетомъ въ 
своей жжзнж! Смерть была у вс хъ жредъ глазамж ж 
жаводжла ужасъ жа мяогжхъ обжтатележ града сего. 

Но вотъ аягелъ губжтель, Еоторому жовел жо 
было яоражать жасъ, жересталъ разжть насъ; жежъ 
Божій- таЕЪ я жазываю холеру—отжятъ отъ яасъ: 
холера жжжовала. Ето ужолжлъ за яасъ Госжода от-
жщежіж? ЦерЕовь: ея святыж, жатержіі гласъ возжо-
сжлся за жасъ ЕО Госжоду о жожжловажіж жасъ:—ж 
Ояъ жреЕЛОжжлся жа жжлость ЕЪ жажъ. 

Возблагодаржжъ же Госжода—Сжасжтеля за отече-
СЕое Его ЕЪ жажъ жжлосердіе; возжесежъ ЕЪ Нежу едж-
жодушяыж гласъ хвалы ж благодареяія, что Ожъ жо-
с тжвъ жасъ отечесЕЖЖъ жезложъ Овожжъ за жежравды 
жашж, жреЕЛОжжлся сжова яа жжлость ЕЪ жажъ, Еогда 
мы воззвалж ЕЪ Нежу отъ всего серджа о жожжлова-
жіж, ж вжредь да творжжъ усерджо святую волв) Его, 
ходя жутежъ святыхъ зажов деЁ Его. Ажжжь. 

— ^ & < К г ^ — 

1) Исаія 40, 6. 7, 



Р ъ ч ь 
ПРЖ ОТКРЫТШ ЕРОНШТАДТСКАГО АНДРЕЕВСКАГО 
ПРЖХОДОЕАГО ПОПЕЧЖТЕЛЬСТВА 9 ІЮНЯ 1874 г. 

АЕОНЕЦЪ, мы уполномочены церков-
ною ж граждансЕою властш отЕрыть 
при нашеи церкви попечительство, какъ 
о самомъ храм , такъ особенно и пре-
жжущественно о б дныхъ. Да будетъ 
благословенно отъ Господа это благод -
тельное учрежденіе. Во жногихъ ж ст-
ностяхъ вошли въ д йствіе попечжтель-
ства о церввахъ; у насъ ТОЛЬЕО досел 
зажедлялось его учрежденіе: нын же, 
по совершеніи вс хъ формальностей, от-
Ерытіе его совершается. 

Тенерь что ж сл дуетъ? Еожечно 
нужно начинать д лать д ло, для ЕОТО-

раго учреждается попечительство. Но всяЕое д ло 
ждетъ усп шно ТОЛЬЕО тогда, братія ж други, Еогда 
жы ясно ж ожред лежжо зжаемъ, что жмежжо жужжо 
д лать, ЕаЕЪ лужше, удобж е, разужж е ж в рж е 
д лать ж для ЕаЕой ожред лежжой ц лж? Этж вожросы, 
въ самомъ жачал жреджржжжмаемаго жажж д ла, 
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нужно р шжть положжтельно и обстоятельно. Что же 
намъ д жать теперь ж потомъ? Всякое д ло—и въ 
особеиности большое, сюжное д ло любжтъ жорядокъ 
ж требуетъ разужжыхъ, эжергжчесЕжхъ д ятедеі. Д ло 
ждетъ усж шжо, Еогда БСЯКІІ жа своемъ м ст ж въ 
свое время д лаетъ свое д ло разумжо ж усерджо. Цер-
ковжое жожечжтельство, состоя жзъ мяогжхъ жл жовъ, 
въ совоЕужжостж должжо составлять стройжое ж ло , 
т. е. оджо т ло, жлежы Еотораго должжы быть оду-
шевлежы оджжмъ духомъ ж усердіемъ ЕЪ д лу, жо 
жрж этомъ жзъ мжогжхъ должжы быть жзбражы жемжо-
гіе, на Еоторьтхъ должжа жасть регулжрующая, расжо-
ряджтельжая, разв дыват льжая, сборжая, д ложро-
жзводжтельжая ж счетжая д ятельжость. Еъ жзбражію 
тавжхъ жленовъ тежерь сл дуетъ жржстужжть, а жо 
жзбражіж жхъ жужжо завестж ЕЖЖГЖ, ВЪ Еоторыя должжы 
вжосжться: жашж жостажовлежія, жашж д жствія для 
св д жія жачальства ж для удобжаго, ожред лежжаго 
д йствоважія жажъ самжмъ, а таЕже для зажжсж жо-
жертвоваяій члежовъ ж разжыхъ благотворжтелеі ж 

. для составлеяія годоваго отчета Пожежжтельства. За-
т мъ, чтобы лучше, удобж е, в рн е, усж шж е ве-
стж д ло благотворежія, жужжо составжть ж жажеча-
тать СЖЖСОЕЪ жржхожанъ ж жжсьма ЕЪ ЖЖМЪ Ж даже 
ЕЪ жосторожжжмъ лжцамъ, съ жржглашежіемъ быть 
участжжЕамж въ д л благотворжтельностж б дяымъ 
жашего города; Ером того Еаждыі члежъ благово-
лжтъ жржжять жа себя яосжльжое старажіе—жржвл -
Еать ЕЪ д ятельжожу участію свожхъ родствежжжЕОВъ, 
жріятелеі, зжаЕомыхъ. Потомъ жзбражжьшъ жзъ чжсла 
члежовъ пожечжтельства лжжамъ жоручжть узжать са-
мыхъ б джыхъ въ город , нуждающжхся въ жеотлож-
жомъ жособіж ч мъ бы то жж было: дачею-лж жмъ 
лжчжаго труда жлж матеріальяымъ пособіемъ ж, со-
ставжвъ юіъ СЖЖСОЕЪ, жо возможвостж, удовлетворять 

9 
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жхъ, ж вообще сл дуетъ составжть СПЖСЕИ самоб д-
ж Ёшжхъ сем жствъ жлж отд льжыхъ лжцъ. Дал , 
съ жыж жжяго же джя жажать сборъ м сячжыхъ жо-
жертвоважій ж срокамж взжоса сяжтать жоізі джіе джж 
м сяжа; Еаждыж чжежъ вжосжтъ лежту ежем сячжо, 
жо сжл своей- Зат мъ, мы должжы жазжачжть джж 
сображіж жлежовъ жожежжтельства для сображія св -
д жій о сбор , о жуждахъ б дяыхъ ж для взажмныхъ 
сов щажіЁ. 

Зат мъ мы должяы зжать, что церковяое Пожечж-
тельство главж жшжмъ образомъ учреждежо для ужж-
чтожежія жжщежства ж жожрошайства въ жашемъ го-
род , для жскореяежія л жостж, жразджостж, тужеяд-
ства ж жьяжства, для жріжсЕажія работъ б джымъ, для 
учреждежія ремеслеяжож ШЕОЛЫ для б джыхъ д тей, 
для устрожства рабочаго дома жлж жа жервыж разъ 
для жаіма дешевыхъ жлж даровыхъ жом щежіЁ для 
б джыхъ,—а жотомъ жерЕОвжое Пожечжтельство мо-
жетъ жм ть жреджетомъ свожмъ ж самыж храмъ, жо-
жечежіе о его благол піж, чжстот ж о жотребжостяхъ 
го; о жоддержажіж хора ж вчжхъ ж жаЕожежъ самый . 

жржчтъ. 

ПерЕовжое Пожечжтельство есть учреждежіе жер-
выхъ хржстіажъ времежъ ажостольсЕжхъ, Еоторые, жо 
братсЕой любвж, таЕЪ заботжлжсь другъ о друг , что 
не бяше нищь ни единъ въ нихъ '), ЕаЕЪ говоржтъ 
благоглаголжвый ЛуЕа. Ожо особеяжо жеобходжмо у 
жасъ. Дай Богъ, чтобы ожо было ж у жасъ въ таЕомъ 
же дух любвж ж еджжомыслія. Что требуется для 
этого? Мы должяы Ж СЕОЛЬЕО отр шжться отъ любвж 
ЕЪ самжмъ себ ж уд лжть этоі любвж жашему 
блжжжему, Еоторыж есть другоі я; сжжзойтж ЕЪ 
жему, вожтж въ его жоложежіе, часто очежь горьЕое 

1) Д яя. 4, 34. 
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ж безвыходиое, гд бываетъ тьжа Е мракъ, нужда, бо-
л знь, холодъ, голодъ, брань со вс хъ сторонъ. Разу-
м ется, нужно Н СЕОЛЬЕО самоотверженія въ пользу 
блжжнихъ, но оно-то жменно ж требуется отъ жасъ 
св. Еважгеліемъ, еслж мы хотжмъ быть хржстіажамж 
самымъ д ломъ, а же жо жмежж ТОЛЬЕО. Ужреждежіе 
ІІожечжтельства будетъ отм жежо, какъ весьма важжое 
ж благод тельжо учреждежіе же только въ л тожжсж 
Крожштадта: ожо будетъ отм чежо жа жеб , Еоторое 
жржжжмаетъ жжвое ужастіе въ судьб вс хъ яасъ—ж 
б джыхъ ъъ особежжостж, ж имеиа ваит будутъ напи-
саиы на небесахъ. Оамъ Госжодь ж вогда—ж вы зяает 
ішгда, СЕажетъ вамъ: ви сд лали это братьямъ Моимъ 
меньшкмъ: ви сд лали это Мн ^. 

Пожелаемъ же жашему жоворождежжому жаду благо-
жолужжаго возрастажія ж жреусж яжія во вс хъ отно-
шежіяхъ, жодобжо другжмъ чадамъ, Еоторыя былж въ 
жачал ігалежьЕЖмж, а жотомъ, жо мжлостж Божіеж, 
вырослж большжмж, ЕР ЖЕЖМЖ, сжльжымж. ЗаЕлючу 
словатж ажостола Лавла: точію нищихъ да помнимг, 
еже и потщахсл сотворити %). Постараемся же мы въ 
точжостж жсжолжжть зав тъ ажостольсЕіж. Амжжь. 

1) Мат . 26, 40; 2) Гал. 2, 10. 

Р* 
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ПРЕДЪ МОЛЕБОТВТЕМЪ ПО ОЛУЧАІО ЗАЕІАДКІІ ДО-
МА ДЛЯ ПОМ ЩЕШЯ ПОГОР ІЩЕВЪ, УСТРАЖВА-

ЕМАГО ПРЖХОДСКІІМЪ ПОПЕЧЖТЕЛЬСТВОМЪ. 

Мои мысли—нс вагті мысли, ни 
ваши пути—пути Мои, гоБоритъ 
Господь. Но какъ небо вите земли, 
такъ пути Мои выгт путей ващихъ, 
и мысли Мои выше мислей вашихъ. 
(Жсаіи 55, 8, 9). 

РАТІЯ ЭІОЕ, такъ, рекъ н ЕОгда Господь 
Вседержитель чрезъ пророЕа Жсаію на-
роду ЖзраильсЕому. Мыслж ваши не та-
ЕОВЫ, Еавъ мысли Мои, и лути Мои н 
то, что ваши путя. Жо, ЕаЕъ небо выше 
землж, тавъ путж Мои выше путей ва-
шихъ, ж ЗШСЛЕ Мои выш мыслей ва-
шжхъ. Мы вжджмъ жыж жа д л жстжжу 
этжхъ ВЫСОЕЖХЪ глаголовъ Госжода Все-
держжтеля: мы жржстужаемъ сегоджя съ 
молжтвою ЕЪ заЕладЕ здажія, ісоторое 
возжжваетъ жзъ жжчтожества жечаяжжымъ, 
жеобыЕЖОвежЕымъ, стражжымъ ж уджвж-
тельныжъ образомъ, жжежжо на средства 



— 133 — 

вжи жертвы, которыя пржсланы съ разныхъ сторонъ 
сострадатежьною любовію ЕЪ ЕронштадтсЕжмъ пого-
р льцамъ соотечественниковъ нашжхъ. Еодлжнно, джв-
жы жутж Госжоджж; Етобы жодумалъ ражьше роЕоваго 
для Крожштадта 20-го оЕтября, жржжесшаго СТОЛЬЕО 

горя многжмъ ЕронштадтсЕжмъ жжтелямъ, жто это зда-
жіе будетъ строжться, ж таЕъ быстро, главжымъ обра-
зомъ жа средства, жолужежжыя Ножежжтельствомъ въ 
свое расжоряжежіе столь жеобііЕновежжымъ жутемъ? 
Мы думалж строжть зданіе ж въ тоже время жомы-
шлялж: гд бы добыть средства ж у ЕОГО бы выжро-
сжть матеріаловъ для возведежія его? Доброе жам -
режіе ж жреджріятіе было, жо средствъ же было. Ж вотъ 
Госжодь жутежъ жеобнгаажжымъ ж стражжшіъ жослалъ 
атж средства. ІІожаръ обратжлъ въ жежелъ шестув) 
часть жашего города; мжогіе осталжсь безъ Ерова, безъ 
жмущества, жочтж безъ жжщж, въ томъ жжсл мжогіе 
жзъ ЕрожштадтсЕжхъ б джыхъ, жжвшжхъ въ жогор в-
шей жастж города. Жжтелж городовъ ж весеж блжжжжхъ 
ж дальжжхъ узжалж объ этомъ ужасжомъ несчастіж 
ЕрожштадтсЕжхъ жжтележ ж жотеЕлж жертвы отъ до-
брохотовъ, ж собралось этжхъ жертвъ въ ЕоротЕое 
время СТОЛЬЕО, жто жзъ жжхъ легЕО было уд лжть 
часть жа сооружежіе дома для жож щежія жострадав-
шжхъ отъ жожара, дома, Еоторыж въ жосл дствіж жред-
жазнажается жсЕЛЮчжтельжо для б джыхъ города Крож-
штадта. 

По жстжя , мыслж Божіж же таЕовы, ЕаЕЪ зш-
слж жашж, ж жутж Его же то, что жутж жашж. Для 
очжщежія нашего Госжодь жос тжлъ яашъ городъ 
страшжымъ б дствіемъ: ж этжжъ б дствіемъ жробу-
джлъ духъ благотворжтельжостж въ соотежествежжж-
вахъ. Обществежжое жесчастіе заставжло жасъ жо же-
обходжмостж озаботжться СЕор жшжмъ устройствомъ 
жом щежія для б джыхъ. Госжодь въ жзбытЕ жослалъ 
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средства на погор вшихъ, ж еслж бы мы попросили 
жхъ еще,—насъ нельзя было бы упрекнуть въ пре-
тензіи: ж мы по праву пользуемся частьн) этихъ 
средствъ; мы считаемъ жхъ жрямыжъ даромъ Божі-
жмъ, ж благодаржмъ за жжхъ Госжода, творящаго съ 
жамж ж что велжЕое ж жежзсл доважжое, славжое ж 
ужасжое. Между т мъ для утверждежія жржходскаго 
жовежжтельства это здажіе будетъ весьма важжымъ 
жріобр тевіемъ ж жрочжою осжовою его благотворж-
тельжыхъ д жствіж; съ жострожкою его будетъ сд -
лажо самое важжое д ло жожечжтельства: жбо ожо 
жуждалось бол е всего въ жом щежіж для б джыхъ. 
Ожасж Богъ за это жажбол е оджого жзъ благород-
жыхъ, жросв щежжыхъ, съ жсЕрежжею ліобовію ЕЪ 
д лу желов ЕОЛюбія отяосящагося члежа жожечжтель-
ства, да дастъ ему Госжодь в чжую обжтель жеруЕО-
творежжую жа жебесж. Тежерь, братія мож, жамъ 
остается бодро ж съ благош жадеждою жродолжать 
д ло жожечежія о б дныхъ, о Еоторомъ таЕЪ жечется 
ж въ Еоторомъ столь вжджмо жомогаетъ Самъ Госжодь. 
Ж жржглашаемъ ЕЪ сему д лу усерджо вс хъ жжте-
леж города: жбо жожаръ, усугубжвшіЁ б джость въ 
Крожштадт , требуетъ сугубаго, трожжаго ж четвер-
жаго жособія. 

Досел жржходсЕое жожечжтельство уже сд лало 
ж жто зжачжтельжое въ Жользу б джыхъ, жрж жезжа-
чжтельжыхъ средствахъ: устрожло ж Еоторыхъ д теж 
ж взрослыхъ ЕЪ работамъ, сжабджвъ жхъ одеждою, 
обувьв); жжтало жхъ, жсходатажствовало жособіе для 
отЕрытія ремеслежжой ЖЕОЛЫ; сд лало разборъ мжо-
гжхт, жжщжхъ; въ будущемъ ему жредстожтъ, особежжо 
въ жачал , жжого д ла жо жжожеству жжщжхъ ж б д-
жыхъ, ж ожо вжолж жад ется жа сочувствіе ж жод-
держЕу добрыхъ граждажъ: жбо ВСЯЕІЙ ВЖДЖТЪ, ЧТО 

мы не зат ваемъ ЕаЕую лжбо хжмеру: что мы д ла-
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емъ полезное для всего города д іо,—тго для Ерон-
штадта необходжмо приходское попечжтельство. 

Въ заключеніе пржведу дышущія любовію къ 
страждущему жежов честву сдова Господа: ибр алтлъ 
Я, и вы дали Мть сть; оісстдалъ, и вы тпоили Менл; 
былъ стришикомъ, и вы приилли Менл; быль нагъ, и 
вы од ли Меня; билъ боленъ, и вы пос тили Меня; 
въ темниц билъ, и вы пришли ко Мн . Это знажитъ, 
что Самъ Господь, облекшійся въ образъ челов че-
скіі, ігржнимаетъ благотворенія наши чрезъ б дныхъ, 
ж готовжтъ богатое воздаяжіе вс мъ благотворжтелямъ: 
такъ ктъ Ш сд лали это одному изъ сихь братьевъ 
Моихъ меньшихъ. то сд лали Мн : пршдите, благо-
словенные Отца Моего, тсл дуйте царство, уготован-
ное вамъ отъ создстія мгра 1). Амжжь. 

]) Мато. 25, 34. 35-37. -ІО. 



Р Ъ Ч Ь 

ПРЕДЪ ОТКРЫТІЕМЪ ПЕРВОНАШЬНОЙ ШЕОЛЫ 
ПОПЕІЖТЕІЬСТВА ВЪ ДОМ , ПООТРОЕННОМЪ ДІЯ 

ПОГОРМЬЦЕВЪ. 

Многоуваоісаемие братья, достопочтенныл сетгри! 

РИСТІАНСКИ-гуманныЁ ЕружоЕЪ Ерон-
штадтсЕаго общества, вообще жзв стнаго 
свожмж благотворжтельнымж стремлежія-
мж, отЕрываетъ жыж въ этомъ убогомъ 
здажіж для жогор льцевъ, времежжо зд сь 
жрожжвающжхъ, жервожажальжуж) ШЕОЛУ 

для д теж, жаходящжхся въ этомъ зда-
жіж. ПреЕрасжое д ло, разумжое д ло: 
ЕЪ жомощж матеріальжоі жржсоеджжяется 
жомощь духовжая, жоральжая. Св тло, 
тежло ж довольжо сытжо жжлось зд сь 
жесчастжыжь жогор льцамъ ж жхъ б д-
жымъ д тямъ; ТОЛВЕО жедоставало жмъ 
св та ужежія ж тоі душевжоі тежлоты, 

Еоторая дается желов Еу чрезъ жжвое, жростое, жро-
жувствоважяое слово о Бог , ожж же жсжыталж того 
духовжаго, сладЕаго жасыщежія, Еоторое чувствуетъ 
дужа, удовлетворежжая въ своеЁ духовжоі алчб ж 
жажд , Еогда жажжтаютъ ее словомъ о Бог ж объ 
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ней, о ея прожсхожденіж, ея величіж, ея паденіж, 
возстажовлежіж, жосл джеж ц дж ея бытія ж жроч. 
Тежерь жмъ дается ж это. Сжава Богу, Благодателю 
жашему. Но яозвольте жрж этомъ удобжомъ случа 
обратжть ваше просв щежжо вжжжажіе, любезжые 
братья, жа другжхъ жесчастжыхъ, же меж е жого-
р льцевъ яуждающжхся въ жоддержЕ ж жомощж обще-
ства. Я разум ю Ерожштадтскжхъ ж щажъ, б джыхъ, 
безъ всяЕаго счету ж разбору жржжжсажныхъ къ жа-
жему обществу, ж жаводняющжхъ Кроніитадть въ 
жалігомъ вжд , особежжо больжыхъ жзъ жжхъ, выхо-
дящжхъ жзъ госжжталя. Честь жм ю довестж до св -
д жія вс хъ, ЕТО же жзучжлъ жхъ быта, что ожж 
Epatse б дствуютъ: у жжхъ жж работы, жж хл ба, 
жж одежды, жж жжлжща; ожж съ руЕамж ж жогамж, 
но ЕаЕъ бы безъ рувъ ж безъ жогъ; жлж жо жосло-
вжц : у води безъ води, и у рога изобиліл въ го-
лод ; везд ожж лжшяіе, ЖЖЕТО ЖХЪ же пржжжжаеть 
жа работу, Ером л тжжхъ м сяцевъ, въ Еоторые ожж, 
хотя же вс работаютъ жа жяостражжыхъ судахъ. 
Ъъ Крожштадт до того мжого жароду ж рабочжхъ 
сжлъ, разум ю солдатъ ж Ерестьяжъ, работающжхъ 
ж въ жорту ж жа бжрж ж жа судахъ,—жто м ща-
жамъ ЕрожштадтсЕЖМъ жжгд м ста ж тъ ЕаЕЪ ж тъ, 
а между жжмж есть много д льжыхъ ж сжльжыхъ лю-
деж. ОбыЕжовежжо въ Ерожштадт жхъ жазываютъ 
жьяжжцамж ж туяеядцамж, жо—счжтать таЕЖмж вс хъ 
жхъ, огуложъ, совершежно жесжраведлжво, ЕаЕЪ же-
сжраведлжво жазывать чыо лжбо семыо всю негод-
жою жзъ за двухъ-трехъ Ч ЛОВ ЕЪ жегодяевъ. Д ло 
въ томъ, что для жжщжхъ въ Ерожштадт должжо-бы 
устрожть жжщежсЕІй Еомжтетъ жо расжоряжежію го-
родсЕой властж, жодобжо ЕЯЕЪ въ Петербург ж въ 
другжхъ городахъ, ж этотъ Еомжтетъ должежъ со-
стоять жодъ жостояжнымъ Еожтролеігъ городсЕаго жа-
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чальства. Въ самомъ д д —жзъ Петербурга, Одессы, 
Севасгополя ж другжхъ городовъ, полжція жржсы-
лаетъ ЕЪ жамъ жочтж Еаждом сячжо ж едва же Еаж-
доджевжо толжы ЕрожштадтсЕжхъ м щажъ жо этажу, 
ж ожж у жасъ бродятъ, СЕЖтаются безъ всяЕаго жрж-
смотра, оборважжые, гододжые, безъ жріюта ж безъ 
д ла! На жто это жохоже? Тержжмо лж это въ благо-
устроежжомъ обществ ? Ж ЕаЕЪ это досел могло быть? 
Будемъ лж жы ещ жгжоржровать эту массу, эту язву, 
Еоторая таЕЪ блжзЕа ЕЪ жамъ, Еоторая таЕЪ стыджтъ 
жасъ жредъ жжостражцамж? 

Вс жогор льжы, съ жомощію благотворжтелей ж 
жожежжтельжаго жажальства ж общества городсЕаго 
жоустрожлжсь,—жолучжлж таЕое жлж другое удовле-
творежіе; ЕрояштадтсЕІе же ж щаже все остаются, 
ЕаЕъ былж. Пожежжтельство жржходСЕое думало было 
взять жа себя жожежежіе ж объ этжхъ жесчастяыхъ; 
жо вотъ тежерь д ятельжость - его въ этомъ отжоіже-
жіж совержежжо жаралжзоважа заботамж о дом жого-
р льжевъ, объ ужлат долговъ жо устрожству жм ю-
щжмъ быть жадстрожЕ ж реможту дома, о обужежіж 
д теж жогор льжевъ; —жо, вжрожемъ, безъ ужастія жра-
вжтельства ж жожежжтельству жжжего же сд лать жут-
жаго съ ЕрожштадтсЕЖмж м щажамж: тутъ нежре-
ж жжо требуются жочжжъ ж участіе м стжыхъ вла-
стеж, особежжо Вашего Превосходжтельства : ), Полж-
ЖІж ж Дужы. Я жоЕазалъ вамъ, добрые ж жросв щеж-
жые сограждаже, самое больжое м сто яашего обще-
ства ж Еожжаю т жъ р чь свою. 

1) Кроншт. главн. командира. 



С Л 0 B 0 

ВЪ ПЕД ЛІО СВ. ПРАОТЕЦЪ, ПО СІУЧАЮ ПОЖАРА 
ВЫВШАГО ВЪ ЕРОНШТАДТ СЪ 7 НА 8 ДЕЕАБРЯ, 

ВО ВРЕМЯ ЕОТОРАГО СГОР ЛЖ ДОМЪ ПРЙХОД. 
ПОПЕЧ. Ж ДОМЪ ТРУДОЛЮБІЯ. 

ОТЪ ж опять постжгло насъ б дствіе 
ж горе; не вн шніж жежріятель жа-
шелъ жа жасъ съ огжемъ ж межемъ, 
а врагъ вжутрежжіж, тайжыж, облечеж-
жый во всеоружіе мерзостж ж жродаж-
жож дружбы, ж жолжаго безучастія ЕЪ 
жостжгшеж б д ,—безужастія, говорю 
людей, Еоторые жа то ж жоставяежы 
жтобы служжть обществежжож безожа-
сжостж; —да, зжая ружа безстыджаго, жож-
жаго жорова ужышлежжо жрожзвела жо-
жаръ ж жржчжжжла велжЕое б дствіе,— 
ж Еому-же?—Большею жастію б дж ж-
шжмъ жжтелямъ жашего города, ЕОТО-

рые былж жржзр жы въ дом Пожечжтельства ж жро-
должалж свож мжржые труды; жострадалж, Еожежжо, ж 
же б джые, жо, сравжжтельжо, жхъ гораздо жежыже, ж 
ожж ожять жожравятся ж забудутъ свою б ду. А б д-
жые ЕаЕЪ жожравятся, Еогда у жжхъ ж жосл джіж до-
машжіж сЕарбъ сгор лъ жлж его растащжлж?—Тавжмъ 
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образомъ, б да родижа новую б ду; у насъ б дныхъ 
стаіо еще болыпе. Правда, общественныя б дствія 
пробуждаютъ общественную благотворжтельность; но 
велжЕа-лж эта благотворжтельность? Покроетъ-лж ожа 
жужды б джыхъ ж заставжтъ-лж жхъ СЕоро забыть ro
pe?—Н тъ, ж ж тъ. Вжрочеыъ, можетъ быть, состра-
дат льжыхъ ж мжлостжвыхъ людей въ жашемъ горо-
д гораздо бол е, ч жъ s. думаю. Еслж такъ, то дай 
Богъ, чтобы ожж всЕор жодвжглжсь съ свожмж жрж-
жош иіямж ж жертвамж въ жользу жогор вшжхъ. Б д-
ствіе еще жжво жувствуется ж жомощь жужжа вскор . 
Я жржглажаю васъ, братія ж сестры, ЕЪ ЖОСЖЛЬЖЫМЪ 

жожертвоважіямъ для жотерж вшжхъ жесжастіе; жхъ го-
лосъ, можетъ быть, жжЕогда же дождетъ до Ж ЕОТО-

рыхъ жзъ васъ; жотому, зд сь, во храм Божіемъ, гд 
вс мы—ж богаты ж б джые, зжатжые ж жезжатжые, 
ужежые ж жеужежы , жастырж ж жаства—должжы осо-
бежжо созжавать ж жувствовать себя жлежамж еджжаго 
т ла ЦерЕвж, ж еджжаго т ла Хржстова,—мы, во жмя 
Самого Госжода Іжсуса Хржста, жржглашаемъ васъ, 
братія, отЕлжЕжуться сочувствіемъ ЕЪ жострадавжжмъ 
ж вжестж свож жосжльжыя лежты въ жользу жогор в-
шжхъ. Мы же разъ жржглажалж васъ жрежде ЕЪ жер-
тважъ въ жользу жностражжыхъ братіж жашжхъ, ж вы 
охотжо жеслж свож лежты;—свожмъ-лж же жоможете?— 
Васъ ж жасъ Госжодь жомжловалъ, же дожустжлъ жод-
вергжуться д жствію ужасжож огжежжож стжхіж,—жы 
осталжсь ц лы ж жевреджмы; а жотому уже жзъ од-
жож благодаржостж ЕЪ Богу, же говоря о сожувствіж 
жотерж вшжмъ, жо долгу хржстіажсЕой любвж,—долж-
жы мы жожощь жмъ. Въ тожъ-то ж состожтъ в ра жа-
ша хржстіажсЕая, жтобы жосжть тяготы другъ друга. 
Другъ друга тлготы, носгипе, говоржтъ ажостолъ, и 
memo гістлтте закопъ Христовъ '). Кто зжаетъ—жо-

1) Гал. 6, 2. 
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жетъ быть, в: это б дствіе попущено Богомъ, лежду 
прочжмъ для того, чтобы пробудить общественнуж) 
бл:аготворжте.жьность ж жрезъ нее—одиихъ облегчить 
и ут шить, а другихъ—чрезъ мжлостыню сд лать 
достоінымж большжхъ мжлостей ж жомжловать жхъ?— 
II тавъ жоложж Госжодж жа сердже Еаждожу жмущему 
ж могущему—жомжловать ж сердежжымъ сожувствіемъ 
ж матеріальжов) жомощію братію свою; Ты же, Вла-
дыко всемжлостжвый, вжжшж мжлостжвыхъ въ кжжгу 
жжвота в чжаго, ж жаучж жхъ творжть жравду Твою 
Алощь. 



П 0 У 4 E H I E 

ПРЕДЪ КРУЖЕОІО ДЛЯ Б ДНЫХЪ КРОНШТАДТ-
ОКАГО АНДРЕЕВСЕАГО ПОПЕЧИТЕІЬСТВА. 

И с дъ Іисусь прлмо сокровгщному 
хрстилтцу, зряше. капъ народъ ме~ 
щеть м дь въ стровищное хранилшце. 
И мнози богатіи вметаху многа. И 
пришедши едгта вдовгща убога, ввер-
же лепт дв . еже есть кодрсттъ. 
(Марк. 12, 41, 42). 

ЕСУСЪ Хржстосъ, выходя однажды жзъ 
храма Іерусажижскаго, с лъ протжвъ со-

1/ ЕрОВЖЩНЖЦЫ ЖЛЖ ЕруЖЕЖ Ж СМОТр лЪ, 
Еакъ жародъ Еладетъ дежьгж въ соЕро-
вжщжжжу- Мжогіе богатые Елалж жжого. 
Иржшедіжж же оджа б джая вдова, жоло-

I жжла дв лежты, жо жашежу два гроша, 
что составляетъ Еодражтъ, а жо жашему 

^ ЕОЖ ЖЕУ. Подозвавъ ужежжЕовъ Свожхъ 
іЧ Іжсусъ СЕазалъ жмъ: ишинно говорю вамъ, 

что эта б дпая, вдова положила больше 
вс хъ, Елавшжхъ въ соЕровжщжжцу. Ибо 
вс клали отъ избьтка своего, а она оть 
скудости своей полооітла все, что им ла, 

все пропитаніе свое ^. 

1) Марк. 12, 43, 44, 
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Виджте, братія мож, ісакъ древни кружкж прж хра-
махъ Божіжхъ; вжджте, какъ усерджо жародъ жертво-
ваіъ дежьгж жа храмъ ж жа б джыхъ свожхъ братіі; 
вжджте, какъ Госжодь взжраетъ жа Еаждаго, ЕТО кла-
детъ свож жертвы въ Еружку; слышжте, Еавъ Госжодь 
жраведжо ож нжваетъ жертву Еаждаго ж богатаго ж 
б джаго ж вельможж ж простаго. И въ этожъ храм , 
съ самаго жачала, существуютъ ЕружЕЖ жа разжые 
свящежжые джя васъ жредметы. Съ сегоджжшжяго же 
джя внес жа въ храмъ сей, ж бдагословдежа для сбо-
ра еще особеяжая ЕружЕа д.ігя б дяыхъ Ерожштадт-
СЕаго АждреевсЕаго ПржходсЕаго Пояечжтельства. На-
жомжю вамъ, братія, жо этому сжужаю, Сіужаі быв-
шій съ ІерусалжмсЕОЁ ЕружЕож. Въ нее мжогіе богатые 
Елалж мжого, да ж б джые же жроходжлж мжмо. На-
д взсь жа ваше хржстіажсЕое усердіе ж яа вашу хрж-
стіажсЕую, братсЕую любовь, жто вьт будете жостужать 
же хуже ІерусалжмсЕжхъ Іудеевъ, ж вжовь учреждеж-
жую ЕружЕу для б джыхъ ЕрожштадтсЕаго Пржход-
СЕаго Пожечжтельства, не будете жроходжть мжмо безъ 
вжжжажія ж жосжльжаго ввлада въ жее. Во жмя Іжсуса 
Хржста, Подателя вс хъ благъ, жржглашаю васъ, бра-
тія ж сестры, всегда брать съ собою жзъ домовъ жо-
сжльжую лежту ж Еласть въ эту ЕружЕу, Еому что 
заблагоразсуджтся. Ж богатые да будутъ щедры ж 
усерджы, ж б джые да сж шатъ съ усердіежъ жоложжть 
свож грошж ж ЕОЖ ЖЕЖ, зЖая, что Госжодь, Сажъ Го-
сжодь смотржтъ жа это д ло общественжой благотво-
ржтельжостж, Оамъ оц жжваетъ жраведжо жодаяжіе ж 
Оамъ за все жаграджтъ. He жроходжте безъ вжжманія 
ж жрочжхъ ЕружеЕъ: жбо Госжодь щедръ ж жраведежъ 
ж воздастъ съ ЖЗ6ЫТЕОМЪ. Амжжь. 
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ВЪ ДЕНЬ ОСВЯЩЕІІІЯ ДОМА ТРУДОДЮВШ" ВЪ 
ЕРОНШТАДТ , УСТРОЕННАГО ВЪ ЕАМЯТЬ ГОСУ-

ДАРЯ ЖМПЕРАТОРА АІЕКСАНДРА II, 
10 ОКТЯБРЯ 1882 ГОДА. 

Пріидите ко Мн ecu труждаюгціи-
сл и обремененніи, и Азъ упокою вы. 

(Мат . 11, 28). 

АЕЪ в щаетъ небесная, воплощенная, на 
Ерест пострадаБшая ж умершая за міръ 
Любовь ЕО вс мъ сынамъ ж дщерямъ 
челов ческжмъ, утружденнымъ гр хамж, 
борежіяжж, лжшеніямж, жевзгодалж, СЕор-
бямж, б дамж, бурямж душевжымж, ж 
обрежежежжыхъ беззакожіямж. Лршдите 
ко Мн ecu тууоюдаюгціисл и обременен-
ти, и Азъ упокою еы. Ж кто жзъ в ру-
ющжхъ, вс мъ сердцемъ жредажныхъ Го-
сжоду Іжсусу Хржсту, же ощущалъ ж же 
ощущаетъ въ душ , удружаемож жску-
шежіямж, гр хожадежіямж ж СЕорбямж— 
сладостжаго ужоЕоежія, жодобжо тому, 

каЕЪ джтя ЖОЕОЖТСЯ жа рувахъ матерж? II таЕъ— 
это гласъ любящаго Отца жржзываетъ ЕЪ Себ вс хъ 
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чадъ Свожхъ, удалжвшжхся отъ Hero своеволіемъ ж 
гр хамж ж б дствующжхъ вдалж отъ Hero, лжшежныхъ 
лучшаго ж главжаго блага жжзжж—жокоя душевжаго? 
Да, это гласъ ж жж ішаго, всежраведжаго Творжа ж 
Сжасжтеля жашего жржзжваетъ къ Себ вс хъ жадъ 
Адамовыхъ, жтобы жа В ЕЖ ужокожть ж облажежствоватъ 
жхъ. Пріидгте ко Мн ecu труждстщгися и обреме-
нениш, и Азъ упокою вы. Но таісъ какъ ЖОЕОЯ душе-
вжаго въ Бог времежжаго ж в жжаго мы должяы 
достжгать жосредствомъ жеуЕложжаго жсжолжежія Еа-
ждыэіъ жзъ жасъ зажов дей Божіжхъ ж заЕожовъ гра-
ждажСЕЖхъ, жлж ігрямыхъ обязажжостеж общежжтія, ж 
зжачжтъ, жрезъ жаяряжежжую д ятельяость сжлъ ду-
жіевжыхъ и т лесжыхъ, Еаждымъ въ своеі жзв стжож 
м р , то трудъ духовжыі ж т лесжый составляетъ 
жежрем жжыж долгъ всяЕаго,—ж Еаждаго, усерджо ж 
жраведжо трудящагося въ этоі жжзжж, воздающаго 
Божіе Богу, Еесарево Еесарю, семеіжыЁ долгъ—семеж-
ству ж обществежныі—обществу,—ожждаетъ жаграда 
в жжаго ЖОЕОЯ отъ Госжода, жраведжаго Судіж ж Мздо-
воздаятеля д лъ жашжхъ. Сажо царство жебесжое, в -
чжое, жежоЕолебжмо , жазывается жжогда въ св. жжсажіж 
покоемъ '). ТаЕЖмъ образомъ Госжодь жржзьгваетъ ЕЪ Себ 
ж об щаетъ ЖОЕОІІ СВОЁ всеблажежжый, во В ЕЖ без-
Еожежжые жребывающіі, людямъ всяЕаго зважія ж со-
стояжія, жола ж возраста: жржзываетъ ЕЪ Себ ж жа-
pet земжыхъ, жодъемлющжхъ жа рамежахъ свожхъ 
тяжЕое брежя государствежжаго ужравлежія, Еавъ же-
давжо жржзвалъ ЕЪ Себ ж велжЕаго тружежжжва зежлж 
PyccEot, благожестжв жшаго, в чжож жамятж достож-
жаго, жаря жашего АлеЕсаждра П-го, джвжымъ ж же-
обыЕжовежжыжъ образожъ—жутемъ жучежжчесЕой ЕОЖ-
чжжы; жржзываетъ ж вельжожъ богобоязяежжыхъ, об-

1) Евр. гл. 4. 

10 
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легчаюпщхъ царю неудобоносимое иго управленія 
народами,—ж добрыхъ пастыреі народа, усердно па-
сущихъ стадо Божіе, пріобр тенно Еровію Хржсто-
вою,—и ПОДВИЖНИЕОВЪ пустынныхъ, подвизаюіцжхся 
въ непрестанноі молжтв ж умерщвл жіж чувствеж-
ностж;—жржглашаетъ къ Себ ж все хржстолв)бжвое 
вожжство,—ж вс чжжы государствежжаго сжягклжта,— 
учеяое сословіе, учащееся ж возрастающ е южоше-
ство,— вс хъ жраво Еужлю д ющжхъ,—вс хъ гра-
ждажъ роджтележ ж д тей; жржглашаетъ вс хъ тружеж-
ЖЖЕОВЪ землед льжевъ; вс хъ мжогообразжо трудящжх-
ся честжо жа жожржщ жсЕусствъ, режеслъ, жромы-
шлеяжостж. Ео вс мъ в щаетъ Творежъ ж Сжасжтель 
жашъ: пршдите ко Мн ecu труждаюш/іисл и обре-
мененнги, и Азъ упопою ви. 

Государство, въ совоЕужжостж съ ЦерЕОвію, таЕЪ 
устроежо отъ времежъ В ЕОВЫХЪ, ЧТО ВЪ жемъ, ЕаЕЪ 
жжвомъ, оргажжчесЕомъ огрожжомъ т л , есть м сто 
ВСЯЕОЖУ члежу, велжЕому ж маложу, сждьжому ж сла-
бому,—есть м сто ВСЯЕОЖУ талажту, ВСЯЕОЁ д ятель-
жостж—обшжржой ж малой, ВЫСОЕОЁ Ж ЖЖЗЕОЁ, ХОТЯ 

въ существ же ужжзжтельжоі, ж духовжож ж мате-
ріальжож; ЕаЕъ безЕожечжо разжообразжы жужды лю-
дей, составляющжхъ Государство ж ЦерЕОВь, жлж об-
щества большія ж малыя,—таЕЪ разжообразжы ж слу-
жежія ж труды для общаго жлж частжаго блага. Ж 
жа ВСЯЕОМЪ м ст честяо ж добросов ство трудящійся 
граждаяжжъ жлж сынъ ЦерЕвж въ жаграду отъ Бога 
жолучаетъ еще зд сь довольство собою ж сжоЕоіствіе 
сов стж, же говоря уже о уважежіж ЕЪ жему жрочжхъ 
члежовъ общества жлж ЦерЕвж. А жажротжвъ чело-
В ЕЪ л яжвыж Ж жразджыі ж самъ бываетъ жежоЕО-
ежъ, жотому что жразджаго обуреваютъ ВСЯЕІЯ страстж 
ж ужреЕаетъ сов сть,—ж бываетъ въ жрезр жіж у лю-
дей, ЕаЕъ безжолезжыі члежъ общества. Но есть въ 
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н ЕОторыхъ обществахъ ж городахъ, въ числ ЕОИХЪ 

и нашъ,—людж, которымъ ж прж желажіж труджться 
ж къ чему жржложжть рувъ, жлж жо жржчжж край-
жяго жажлыва жосторожжяго рабожаго люда,—вакъ въ 
нашемъ город жожтж всегда бываетъ,—жлж пожежм н ш 
сколько .либо жржлжчжоі одежды ж обувж, жлж жо мало-
сжлію ж жемощж, жлж жо жеблагожадежжостж. Вотъ 
для тякжхъ-то людей, жмежжо для м щажъ ж м ща-
жокъ города Крожштадта, жржжжсажжыхъ ЕЪ жему въ 
шестждесятыхъ годахъ во мяожеств несоразм ржомъ, 
ж влачащжхъ жжщенскун), СЕЖтальческую жжзнь, яе 
жм ющжхъ ЕЪ жему жржложжть свож сжлы ж смышле-
жіе, свой трудъ, особежно осежыо ж зжмою,—Крож-
штадтсЕое ЦерЕОВжое ПржходсЕое Пожечжтельство, съ 
жомощію Божіею, съ разр шенія ВЫСОЧАЙШЕЁ властж, 
жрж жоЕровжтельств ж сод іствіж ВЫСОЖАЙШЖХЪ Особъ, 
жрж доброхотжомъ жодаяніж лжцъ всяЕаго сословія, 
устрожло ж учр дило въ Крожштадт Домъ Трудолю-
бія для жостояжжаго труда б джыхъ жежмущжхъ м -
щажъ,—для восжжтажія б джыхъ д теж,—для облег-
чежія б джыхъ матерей, чрезъ жржжятіе малол тжжхъ 
д тей жхъ въ дневжое жржстажжще,—для умствежжаго 
ж жравствежжаго образованія жарода въ жразджжжжые 
днж, жосредствомъ жазждательжыхъ ж общежолезжыхъ 
чтежій,—для безмезджож жраЕтжЕж врачей съ боль-
жымж б джымж. Этотъ Домъ устроежъ въ жажять жо-
Еойжаго Государя Имжератора АлеЕсаждра П-го, жо 
жстжн жазываежагожародо-любжвымъ.—Джвжо устрой-
ство этаго дожа, жо мжлостж Божіеж. Начатыж жо-
стройЕою весжою жрошлаго года, жрж жжчтожяыхъ 
сжачала средствахъ, жрж Божіей жомощж ж добрыхъ 
людей, ж доведежжыж въ черж до Еожца въ трж эта-
жа, ожъ осежы) обгор лъ въ бывшій жожаръ жо той 
улжц , гд ожъ строежъ, ЕаЕЪ ж деревяжяыі домъ 
Пожечжтельства вм ст съ жжмъ сгор лъ. ПржсЕорбжо, 
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больно было ВЕД ТЬ въ іишмешг эти богоугодныя учре-
жд нія. Но учреджте.іЕ,ігосЕорб БЪ, возложилжупованіе 
на Бога, ж съ удвоениой и устроеннои энергіеи пржня-
лись снова за д ло. Оправедливо уповая, что жародъ 
русскій, СТОЛЬЕО ліобившій поЕоінаго Государя, не 
откажетъ радж дорогаго для Россіж жмежж Имжера-
тора АлеЕсаждра II жржжестж свож лежты жа соору-
жежіе въ честь ж жамять его достожжаго, желов ЕО-
лв)бжваго жамятжжЕа, члежы Пожечжт льства отжра-
вжлжсь въ об столжжы Россіж съ жредложежіемъ раз-
жымъ лжжамъ всяЕаго зважія, состояжія ж в рожсжо-
в дажія—о жожертвоважіж,—ж Богъ отверзъ серджа 
добрыхъ, сочувствуюшдхъ желов Еолюбжвому д лу 
людеж; жертвы сталж жостужать отовсюду, ж въ ЕОЖ-
ж ЕОЖЖОВЪ Пожежжтельство стало въ сжлахъ возста-
жовжть разрушежжое жожаромъ здажіе, ж жржвестж его 
ЕЪ сжастлжвому ж жреЕрасжому Еожцу. На вашжхъ 
глазахъ стожтъ ДОСТОЁЖЫЖ жзіежж жоЕОЙжаго Ижжера-
тора жажятжжЕЪ, вжолж соотв тствующіж своему жа-
зжажежів). Ныж шжій дежь жазжажежъ для освящежія 
его жосредствомъ торжествежжож жолжтвы ж ОЕрожле-
жія его святою водою во вс хъ его жастяхъ. Остается, 
жржзвавъ жа жего благословежіе Божіе, жожелать жле-
жамъ Пожежжтельства ж всезіу ЕрожштадтсЕоыу обще-
ству дружжаго д жствія ЕЪ обезжежежііо жжщжхъ ж 
б джыхъ гор. Ерожштадта жостояжжымъ трудомъ, жто-
бы же сжд лж ожж жразджо, ж жм я жостояжжую ра-
боту, жм лж вм ст жостояжжо ж трудовой ЕуСОЕЪ 
хл ба, же жж лж жожолзжовежія ЕЪ жожрошайству ж 
жьяжству, ж былж жолезжымж граждажамж. Вы увжджте 
жреЕрасвыж образъ Ожасжтеля жашего жа фасад зда-
жія съ жростертымж объятіямж ЕЪ жзображежжымъ жа 
тож же ЖЕОЖ людямъ, съ словамж жадъ образомъ: 
пріидите ко Мн ecu труоісдшоиі^исл и обреметпиш, и 
Азъ упокою вы. Ожъ будетъ всегдашнжмъ жажомжжа-
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ніемъ ж трудящюгся въ этомъ зданіи и вс мъ про-
ходящимъ ж взжраіощижъ на него—напомжнаніеиъ о 
иепрем ннож обязажностж Еаждаго жзъ жасъ труджться 
жрежде всего джя сжасежія душъ свожхъ, для ужерщ-
влежія въ себ гр ховъ, а жотожъ труджться духовжо 
ж фжзжчесЕЖ жа жодьзу свою, общества жлж семьж въ 
жадежд жа В ЧЕО ужокоежіе за врезіежжые жодезжы 
ж добрые труды въ Бог . Амжнь 

^І^^^^ШФ^Ф^Ф 

С Л 0 В 0 

ПРЕДЪ ЧТЕНІЕМЪ ОТЧЕТА ПО УЧРЕЖДЕШЮ АН-
ДРЕЕВСЕЖМЪ ПРІХОДСЕЖМЪ ПОПЕЧЖТЕІЬОТВОМЪ 
ДОМА ТРУДОІЮБІЯ" ВЪ ПАМЯТЬ ВЪ БОЗ ПО-

ІІВШАГО ШІІЕРАТОРА АІЕЕСАНДРА IL 

ЕДАВНО жы жразджовалж, возліобленжые 
1 братія ж сестры, СЕромжое торжество 

освящежія въ Ерожштадт Дома Трудо-
любіл, устроежжаго АждреевсЕжмъ ІІрж-
ХОДСЕЖМЪ Пожечжтельствомъ для б д-

\ жаго люда жашего города въ жамять 
Щ благожестжв ішаго Государя Имжера-

' 1 тора АлеЕсаждра 11. Зав тяыя желажія 
1 ж благотворжтельная ц ль Яожечжтель-

ства осуществжджсь, достжгжуты. Б д-
жые людж обоего жола въ Еолжжеств 
ста ж бол е Ч ЛОВ ЕЪ ежеджевжо рабо-
таютъ; д тж б джыхъ роджтележ, маль-
ЧЖЕЖ ж д вушЕЖ въ чжсл бол е ста 



Ч ІОВ ЕЪ ежедневно пос щаютъ ШЕОЛУ Поп чйт жЬ-
ства; Еруглыя сжроты въ чжсі 10 челов Еъ прж-
зр ваются и воспжтываются въ этомъ учреждежіж; *) 
въ Д ТСЕОМЪ жржстажжщ ежеджевжо доводьствуется 
отъ 5 до 20 челов ЕЪ. Свящежжая жажять ЖОЕОЖ-

яаго благочестжв йшаго Государя-жучежжЕа таЕжмъ 
образомъ въ Ерожштадт ужрочежа создажіемъ въ 
честь его бжготворжтежьжаго учрежд жія. РуссЕіі 
челов ЕЪ, жржяесшій охотжо свож жертвы жа созда-
жіе этого жамятжжЕа, оЕазался ж зд сь жа высот 
своей жредажяостж ж іюбвж ЕЪ жочжвшему въ Боз 
Можарху, своеж жсторжчесЕОЁ жр дажжостж жрестожу. 
Тежерь остается ТОЛЬЕО жоддержжвать жравствежжо ж 
матеріальжо это жочтж еджяствежжое учреждежіе въ 
Россіж. 

ПоддержЕа матеріальжая будетъ завжс ть СЕОЖЬЕО, 

съ оджой сторожы, отъ жсжытажжой эжергіж члежовъ 
Пожечжтельства, столь блжстательжо ж разумяо осу-
ществжвшжхъ свож жреЕрасжые жлажы ж жреджачер-
тажія, СТОЛЬЕО же, жлж ж больше, съ другоі сто-
рожы—будетъ завжс ть отъ жоваго усердія жертвова-
телей. Над емся, что дорогое жмя для Россіж, ЕОТО-

рыжъ жаджжсаяъ жашъ Домъ, благотворжтельжыя уч-
реждежія въ жемъ существужщія ж усж хж разжо-
образжоі д ятельжостж малыхъ ж взрослыхъ жос тж-
телей ж обжтателей его, жржвлеЕутъ ЕЪ жему ж еще 
вжжмажіе ж сердца благотворжтележ; ж еслж мжогіе 
же жал ютъ жмущества своего жа жамятжжЕЖ мерт-
вые, жежржяосящіе ЯЖЕОМУ жжЕаЕой существежжой 
жользы, то, Еожечжо, же жожал ютъ средствъ жа жа-
МЯТЖЖЕЪ мяогожолезжыж, жм ющіі жржжосжть в ч-
жую жользу б джожу люду. 

*) Въ шкод въ настоящее время обучается больше 200 че-
лов къ, а въ пріют сиротъ призр вается больше 50 челов къ. 



Над емся, что прежде всего Еронштадтъ и Ерон-
штадтско Городско Управленіе н откажутъ въ 
своеж ежегодно-постоянноі поддержЕ Дома Трудо-
любія жмени Жжператора АлеЕсандра II ж этотъ па-
МЯТНЖЕЪ будутъ жм ть во всегдашжемъ своемъ вжж-
маніж, жа жодобіе того, іакъ добрыя д тж жм ютъ 
во всегдашжемъ сво жъ вяжжажіж ж жочтежіж могжлы 
свожхъ роджтеіеЁ, ж для жоддержаяія ж уЕрашеяія 
жхъ яе щадятъ жжжего. 

Сегоджя, жосл яжтургіж, возлюбленжые братія 
ж сестры, благоволжт выслушать отчетъ о жострое-
жіж Дома Трудолюбія ж вообще о д дахъ Пожечж-
тельства. Амжжь. 





І 
ІЕЗ: ^ . 

ВЫСОКОТОРЖЕОТВЕННЫЕ ДНИ, 





С Л 0 B 0 

ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕНІЯ ЕГО ВЕЛІШЕСТВА БІАГОЧЕ-
СТИВ ІШАГО ГООУДАРЯ ЖМДЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА НЖЕОЛАЕВЖЧА. 

С мл свтпо столніе его. 
(Жсаш 6, 13). 

БЕ собралжсь нын въ храмъ, между про-
чимъ, для того, чтобы принестж сердеч-
жую благодарность за дарованіе намъ ж 
сохраненіе драгоц нноі жжзни Царя Отца 
и помолиться о благополучномъ продол-
жежіж ея впредь—Тому, Кто поставляетъ 
цари 1). Еажое благопріятное стеченіе 
обстоятельствъ! Въ св тл йшій празд-
нжкъ восЕресенія жзъ жертвыхъ Жачаль-
ниЕа нашей в ры и пржмжренія нашего 
съ Богожъ намъ привелось торжество-
вать день рожденія в щеносжаго Жове-
лителя Россіи, Еоторыі, насл довавъ отъ 
державнаго, блаженныя и в чныя пажяти 

достойнаго Родителя своего престолъ Россіж вм ст 

1) Дан. 2, 21. 
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съ бранію ея противъ трехъ державъ, наконецъ успо-
ЕОЖ.ІСЯ отъ заботъ ж тревогъ бранныхъ и торжество-
валъ уже вм ст съ намж пржмиреніе жаше съ жемжр-
жымж жародамж. Возбжагодаржмъ Бога за все: ж за то, 
что Ожъ хранжтъ драгоц жжую жжзжь Царя-Отца за-
ботлжво ж жеусыжжо жодвжзающагося за жасъ, ж за то, 
жто Ожъ жсжолжждъ желажіе благочестжв жжіаго Царя 
жаш го: заЕлючжть мжръ съ жародамж бражяолюбж-
вымж. Еакъ жріятжо для жаждаго жзъ жасъ всжомжжть, 
что ж въ жрошлую вожжу, Еакъ всегда, Россіяже жо-
Еазалж себя вжолж ДОСТОЁЖЫМЖ сыжамж жравослав-
жоі Россіж, всему св ту доЕазавшж свою жредажжость 
в р , жарю ж отечеству. Ж ожолчалжсь мы еджжствеж-
жо въ жадежд жа Бога ж жа жравоту своего д ла. 
Слава Богу, сохражяющему ж жоддержжвающему въ 
Россіяжахъ духъ хржстіажсЕаго благочестія ж глубо-
ЕОЖ жредажжостж Государю ж отеч ству. 

Побес дуемъ жыж о тожъ, что благочестіе слу-
жжтъ осжоважіемъ жрочжаго благосостояжія Государ-
ства. 

С мл свято столніе его, СЕазалъ жророЕЪ БожіЁ 
Жсаія о царств ІудежсЕомъ. Что СЕазажо объ оджомъ 
жарств , то можжо СЕазать о всемъ жір , о Еаждомъ 
отд льжомь жарств , о Еаждомъ отд лъжожъ город , 
даже о Еаждомъ отд льжомъ сежежств ; міръ дотол 
стожтъ ж остается въ своемъ жорядЕ , ДОЕОЛ есть въ 
жемъ людж благочестжвые, святые. Государство, го-
родъ, сежежство, дотол стоятъ ж жрожв таютъ, до-
ЕОЛ есть ьъ жжхъ достаточжое для жжлосердія ж 
жравды Божіей чжсло людеі жраведжыхъ, Еоторые, 
жжвя въ страх Божіежъ, служатъ Ежу святостію ж 
жежорочжостію свожхъ жравовъ. Свящежжая жсторія 
жредставляетъ жжого жржж ровъ въ жодтверждежіе этож 
жстжжы. ТаЕъ: Богъ об щалъ Авраажу, что зежля Ха-
жажежсЕжхъ жародовъ будетъ отдажа его жотожству въ 
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насл діе, но въ тоже время прибавжлъ, что это бу-
детъ сд лаио не СЕоро, жменно, что ПОТОМЕИ Авраажа 
переселятся въ эту землю уже въ четвертомъ отъ 
иего род . Въ четвертомъ род , говоритъ Онъ ему, 
они возвратлтсл с мо. Почему же въ четвертомъ ро-
д , а не вскор посл смертж Авраама жлж даже жрж 
жжзнж его? He бо, говоржтъ, исполттася гр си Амор-
реовъ до нын *), жотому, т. ., жто гр хж этжхъ язы-
Ч СЕЖХТ. жародовъ еще же жережолнжлж ж ры Моего 
долгот рж жія ж же жастала еще жора стереть жхъ 
съ лжжа землж. Еще есть между жжмж людж, боящіе-
ся Бога ж д ланщіе жравду. А ео всякомъ лзыц 6о-
лйсл Бога и д лалй правду, прілтенъ Ему есть 2 ). 
Другож жржж ръ: Госжодь восхот лъ жодвергжуть жра-
веджому суду Своему беззакожжые города Содомъ ж 
Гоморру ж открылъ Свою волю Авраажу. Патріархъ 
осм лжлся завестж р чь съ Богомъ о суд Его жадъ 
этжмж городажж, ж СЕазалъ Ему: погубиши ли правед-
паго съ нечесттымъ, агце будутъ плтьдеслтъ правед-
нгщы 60 град , погубиши ли л? не поіцадиши ли всего 
м ста плтидесяти ради праведныхъ, агце будутъ еъ 
немъ? Господь отв чалъ: аще будутъ въ Содом хъ плть-
деслтъ праведніщи во град , оставлю весь градъ, и все 
м сто ихъ ради 8). Авраамъ жродолжалъ сжрашжвать 
Бога ж умежьшать чжсло жраведнжЕовъ до десятж ж 
Госжодь Еаждыж разъ отв чалъ, что Ожъ же жогубжтъ 
города, еслж въ жежъ жайдется праведнжЕОвъ СТОЛЬЕО, 

СЕОЛЬЕО говоржлъ Авраажъ. Зжачжтъ еслж бы въ Со-
дож ж Гожорр было хотя десять жраведжжЕовъ, го-
рода этж же былж бы жстреблежы жебесжыжъ огжежъ 
ж жожражы зежлев). ТаЕЪ жесожж яно, что благочестіе 
жарода есть жрочжое осжоважіе благосостояжія госу-
дарства жлж города. Тоже должжо СЕазать ж объ от-

1) Быт. 15, 16; 2) Д яп. 10, 35; 3) Быт. 18, 23, 24, 26. 
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д льныхъ семействахъ. Ц жый родъ живетъ и мно-
жится на земл радж добрыхъ ж благочестивыхъ чле-
новъ рода, жногда, жожетъ быть, очень немногжхъ, 
жажржм ръ радж благоч стжваго родожачальжжЕа, чему 
жржм ръ вжджмъ въ жотожств Авраама, жлж буду-
щжхъ благочестжвыхъ отраслеі его. 

Отъ чего же это, что людж жраведжые, благоче-
стжвые служатъ Еакъ бы ожорамж для міра, для го-
сударства? Отъ того, что міръ этотъ, ж въ частжо-
стж—іаждое царство жа земл жм етъ ж лію—умжо-
жежіе сыжовъ для царства славы жлж царства жебес-
жаго, возращежіе людеі для жеба. А лвдж благоче-
стжвые ж суть будущіе члежы царства славы, жодвж-
зажщіеся жа зежл для в ры ж доброд телж. Пото-
жу-то, еслж жародъ составляющіЁ государство, дер-
жжтся благочестія, еслж ожъ же забываетъ Бога ж слу-
жжтъ Ежу доброі) жжзнію, отс Еая развратъ, же остав-
ляя суда, жжлостж ж в ры: въ таЕожъ случа Госяодь 
в ржо благословллетъ люди своя миромъ 1) ж сажыжъ 
жрочжыжъ благодежствіежъ. ТаЕОвъ у Госжода жоря-
рядоЕЪ жравствежжаго жіра ж благочестіе, жо свжд -
тельству ажостола, на все полезно есть, об тованіе им -
юще живота, же ТОЛЬЕО нът шнлго, жо и грлдущаго 2). 
Нажротжвъ еслж жравствежжость жарода ужадаетъ, лю-
дж забываютъ о своежъ жежреж жжожъ долг благо-
угождежія Богу, о своежъ будущежъ жазжачежіж ж ду-
жаютъ ТОЛЬЕО о зежжожъ, же возжосясь ужожъ ж серд-
жежъ свожжъ гор , еслж любовь ЕЪ блжжжжжъ же жа-
ходжтъ ж ста въ развратжыхъ сердцахъ людеЁ, еслж 
жравда ж жжлость оставляютъ суды: тогда, вж ст съ 
т жъ, жежреж жжо жотрясается государство въ свожхъ 
главя жшжхъ осжовахъ ж въ жір жолжтжчесЕожъ, 
ЕаЕъ въ т л , жежреж нжо водворяется безжорядоЕЪ, 

1) Псал. 28, 11; 2) 1 Тим. 4, 8. 
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Еогда прожсходятъ безпорядкж въ челов чесЕОЁ нрав-
ственностж, которая есть душа общества. Тогда пото-
ЕИ беззаконія народнаго угрожаютъ потопженіемъ ж 
самому жрестолу. Тогда л щ ж самж себя жаказываютъ 
свожжъ ж честіемъ, ваЕЪ тварж, Еоторые жжвутъ въ 
мір Божіемъ безъ ц лж, жажрасжо, Еоторые въ жре-
Ерасяый, стройный жіръ Божіі вжосятъ свож безжо-
РЯДЕЖ, свою жорчу, свое растл ніе. Ето не зжаетъ 
жзъ граждажсЕож жсторіж, ЕаЕІе ужасы безжачалія ж 
разжыхъ безжорядЕОВъ жрожсходятъ въ томъ государ-
ств , гд дерзЕое нечестіе утверждаетъ, таЕЪ СЕазать 
свою жогу, своі жрестолъ, гд ЕЪ стыду всего чело-
в чества дерзаютъ говоржть: что Всемогущій, ят да 
поработаемъ Ему? и кая польза, лко да взыщемъ Его *)? 
За то жодобяые яечестжвды, ЕаЕЪ облаци безводт, отъ 
в тръ претсими 3), жжж ЕаЕЪ плевы предъ в тромъ, 
жжж якоже прахъ, егоже взя вихръ 3). Ожж быстро жре-
ходятъ ж память объ нжхъ часто жогжбаетъ съ шу-
можъ. 

Другая жржчжжа, жочежу благочестіе служжтъ 
основож) жрочжаго благосостояжія общества—та, что 
людж, жжвущіе въ страх Божі мъ, ЕаЕЪ чада Божіж, 
чада царствія жебесжаго, Еоторое есть правда ж мжръ, 
суть самые в рвые ж усерджые слугж царя земжаго, 
самы ревжостжые жсжолнжтелж обществежжыхъ обя-
зажжостеЁ, Еслж-бы въ государств былж ТОЛЬЕО ЛЮ-

дж благочестжвые, тогда было бы царство Божіе жа 
земл , тогда всюду царствовалж бы мжръ, еджжодушіе 
ж доводьство. Общество людей благочестжвыхъ въ сво-
емъ совершежж йшемъ вжд оджажды было жа земл 
ж доЕазало людямъ, ЕаЕое жрочное, вес лящее сердце 
благодежствіе быва тъ тамъ, гд жжвутъ людж благо-
жестжвые. Первежствушщая церЕОвь жредставляетъ 

1) Іов. 21, 16; 2) Іуд. ст. 12; 3) Іов. 21, 18. 
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пржм ръ таішго рода. Въ кнжг АНОСТО.ІЬСЕЖХЪ Д я-
НІЁ гоБоржтся, тіто народу в ровавшему 6 сердце и 
душа едгіпа: и ни едгтъ же что отъ им ній свогіхъ гла-
голагие свое быти. He блше 6о нищь нп единъ въ нихъ 1): 
Прж таЕозгъ еджжодужгіж вогда бы могло жарушжться 
бжагосостояніе желов жесЕжхъ общ ствъ? Вс мъ до-
вольжые ж сжаст.пжвые, людж жжлж ж сжд лж бы кій-
ждо подъ втоградомъ своимъ и подъ смоиовнгщею 2), во 
ВСЯЕОМЪ жзобжліж, ЕаЕЪ Жзражль во днж Ооложожа, 
безъ горя, безъ жужды. 

Олушателж благояестжвые! же оставжмъ жасл д-
ствежжоі доброд телж, жередажжоі жамъ жредЕажж 
вм ст съ жашею жжзжію—благожестія ж жредажностж 
жрестолу. He забудемъ, жто ТОЛЬЕО жстжжжые служж-
телж Царя жебесжаго могутъ быть вжолж добросов ст-
жымж слугажж жаря земжаго: гд ж тъ благожестія, 
тамъ же жожетъ быть ж жряжож, жертвующеЁ вс жъ 
для жравды жестжостж граждажсЕой жлж жжтежсЕОЙ. 
Хотжжъ лж жзбавжться тягостжыхъ ж жзвуржтельжыхъ 
войжъ, будежъ жржлежжо ужражжяться въ хржстіаж-
СЕЖХЪ доброд теляхъ, жрежжуществеяжо же въ хрж-
стіажсЕож любвж, Еоторая есть жсжолжежіе всего за-
Еожа хржстіажсЕаго, ж удаляться жороЕовъ: вожяа^ 
ЕаЕЪ бжжъ Божіж, жерестажетъ С ЧЕЬ жасъ, ЕОЛЬ cicopo 
жы жсжравжжся въ жжзжж ж будежъ доброд тельжы. 

Хражи жасъ Боже жодъ державжыжъ жоЕровожъ 
Твожжъ ж же яожустж жажъ забытв Тебя ж ходжть въ 
жутяхъ жежестія. Утвердж всесжльжою Твоею десжжцею 
жарство благочестжв йшаго ГОСУДАРЯ жашего ИМ-
ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НМОЛАЕБІША ж Сажожу 
Ежу джж жа джж да жржложжшж. Ажжнв. 

1) Д ян. 4, 32, 34; 2) Миі. 4, 4. 
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ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕНІЯ ЕГО ВЕІЖЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 
ЖМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НІЕОІАЕВИА. 

Отца многимъ языкомъ тложихъ тя. 
(Ржмл. 4, 17; сн. Быт. 17, 5). 

ЮВА эти, сказанныя Богожъ Аврааму, 
родоначальнжку народа Божія, справед-
живо можно отнестж къ бжагочестжв й-
шему ГООУДАРЮ жашему, Еотораго рож-
дежіе жы жыж торжествежжо жразджу-
емъ ж для Еотораго собралжсь въ cet 
храмъ, жтобы жсжросжть Ему въ молжтв 
у Отца жебесжаго здравія, сжасежія ж 
во всемъ благожосж шежія жа будущее 
время. 

Ожъ тожжо, Отежъ мжогжжъ языЕамъ 
жлж жародамъ, составляющжмъ Его об-
шжржое царство, ж ЖОЕОЮЩЖМСЯ ЖОДЪ 

Его СЕжжетромъ: ж жоддажжые жаще вс хъ 
другжхъ жмежъ жржлагаготъ шь особ Царя жжя Отца. 

КаЕое счастіе для жарода—вжд ть жостояжжо на 
жрестол Россіж Царей-Отжовъ, жрославжвжгжхъ ж воз-
велжжжвшжхъ Россію! Ж Еому ожъ обязажъ эіжжь сжа-

п 
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стіемъ, Еакъ не Отцу Ов товъ, отъ Еотораго сходитъ 
вслкое даяніе благо и вслкъ даръ совершенъ 1). Біагода-
реніе Отцу щедротъ и Господу мжлосты, Цщло всл-. 
кто царства вселепныл 2), дающему цареж царствамъ 
земнымъ ж зжждущему чрезъ жжхъ общее благо жа-
родовъ. Да будетъ благословежъ дежь, въ Еоторыж Ожъ 
осжастлжвжлъ Россію дароважіемъ еж будущаго Царя 
ж ЕаЕЪ бы жредреЕЪ ему тогда же: се отца мноеимъ 
лзыкомъ положихъ тл. 

Ж таЕЪ Царь жашъ есть даръ Божій въ чжсл дру-
гжхъ велжЕжхъ даровъ Божіжхъ жашему отежеству ж 
залогъ мжлостеж жажъ Божіжхъ въ будущежъ. ТаЕъ 
ужжтъ жасъ смотр ть жа жего слово Божіе, Еоторое 
говоржтъ, что Вогъ поставллетъ царей и преставлл-
етъ 3), ж жто Ожъ ТОЛЬЕО въ жаЕазаніе за гр хж лю-
деж отжжмаетъ у жжхъ цареж ж творитъ челов ки лко 
рыбы морскіе, и лко гады, неимущіл стар йгиты 4). 
ТаЕЪ говорятъ жажъ ж жашж общія жувства. Ж ЖЖЕТО 

жзъ жасъ же забудетъ своей свящежжож ж главжой обя-
зажностж любжть его, ЕаЕъ отжа, съ ліобовію молжться 
за жего Богу, дающему втмъ животъ, и дыханіл, и 
всл ь), ж, въ своеЁ м р ж жо свожмъ сжламъ сод Ё-
ствовать общеыу благу, Еоторое устроять есть его 
долгъ, въ особежжостж же—благу жравды, жжра ж сжо-
ЕОЖСТВІЯ. 

Господи Савао ъ, с длй на Херувим хъ! Ти ecu Богъ 
едииъ, Царь вслкаго царства вселенныл; Ти сотворилъ 
ecu небо и землю; Ты жоставляешж цареж ж жрестав-
ляешж: услыши Господи, призри Господи и виждь 6): 
вотъ рабы Твож собралжсь въ cet храмъ благодаржть 
Тебя за велжЕія мжлостж Твож, явдеяяыя въ дарова-
яіж жмъ Тобов) Царя ж въ благожромыслжтельжомъ 

1) Іак. 1, 17; 2) Исаін 37, 16; 3) Дан. 2, 21; 4) Авв. 1, 14; 5) Д ян. 
17, 25. 6) Исаіи 37, 16. 17. 
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охранеиіж Его жизни, и испросить Ему въ молжтв 
благоденствениаго ж мжрнаго житія на будущее вре-
мя: пржмж мжлостжво жосждьжое благодарежіе сіе жа-
ше ж жсподжж, Госжодж, во благжхъ желажіе сердецъ 
жашжхъ: жродлж жа мжогія л та жжзжь благочестж-
в жжіаго ГОСУДАРЯ жашего; ж даруі глубокіж, жево-
лебжмыж мжръ во джж Его царртва ж же отвратж за 
гр хж жашж лжца Тво го отъ жасъ. Амжжь. 

і і* 
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ВЪ ДЕПЬ ТЕЗОЖМЕІШТСТВА БМГОЧЕСТЖВ ІШАГО 
ГОСУДАРЯ ІОШЕРАТОРА АІЕКОАНДРА НИКОЛАЕ-

ВЖЧА. 

Должни есмы мы силнги немощи 
немогцпыхъ посипт, и не себ угож-
дати, ибо и Xjmcmocb не Себ угоди. 

(Рим. 15, 1 и 3). 

ПОСТОЛЕ Хржстовъ, что ты говоржшь? 
Пжотской Ч ЛОВ ЕЪ говоритъ, чіо ему 
не до того, чтобы думать о другжхъ; я, 
говорнтъ онъ, хочу угождать себ . 0 
себ , о себ ТОЛЬЕО и заботжтся ошь, a 
до другихъ ему д ла н тъ; еслж же ожъ 
д жаетъ жто джя другжхъ, то д лаетъ 
ТОЛЬЕО жзъ за выгодъ ж безъ выгоды 
часто же хожеть сказать сдова, же хожетъ 
сд лать жагу. Ты говоржшь, что мы не 
должжьт себ угождать жотому, что ж, 
Самъ Госжодь жашъ Іжсусъ Хржстосъ же 
угождалъ Себ . А жлоть говоржтъ: что 
мж ж до Хржста? Я хочу вкушать удо-
вольствія, Еоторыя мж жредлагаетъ 

міръ, жлж Еоторыя я сама жзобр таю. 
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Такъ мудрствуютъ жюди в ка сего, Шжё, по сю-
вамъ апостола, богь чрево, иже земнал мудрствуютъ '). 
Они живутъ для себя, для своего удовольствія, а не 
для пользы общества, не для блага Церкви Христо-
вой, за Еоторую Онъ положилъ жжзнь Свою, Еоторую 
стяжалъ Еровію Овоею. Но не живетъ во плоти ліоей 
доброе "), говоритъ святыж апостолъ; потому пра-
вила плоти, очевидпо, до добра не доведутъ; с яй въ 
плоть, оть плоти пожнетъ истл ніе 3), т. е. ЕТО ЖЖ' 
ветъ ТОЛЬЕО для своего удовольствія ж выгодъ, тотъ 
насл дуетъ в чное тл ніе въ неугасжможъ адсЕомъ 
огж . И таЕЪ жообходжмо жзбрать въ руЕОводство жра-
вжло ажостола Хржстова, жредложежжое въ самом7> 
жатал : должни есмы ми силніи пемощи немогщиыхъ 
посгти, и не себ угооюдати. Въ дежь тезожмежжтства 
благожестжв ішаго ГООУДАРЯ жашего жосвятжмъ ж -
СЕОЛЬЕО мжжутъ—слову о самоотвержежіж въ общее 
жаше жазждажіе. 

ЕаЕЪ жж-СЕложежъ желов Еъ любжть себя больше 
всего, жо ему жельзя обожтжсь въ жжзжж безъ само-
яожертвоважія: жольза отежества, жлж въ жастжостж 
того общества, въ Еоторомъ ожъ жжветъ ж для ішего 
ожъ обязывается жжть часто самымъ зважіемъ ж долж-
жостію своею, жежзб жяо требуетъ отъ жего трудовъ, 
Еоторые жер дЕО соеджжежы съ самоотвержежіемъ. Вт, 
общ ств людей,—въ этомъ жжлжщ жуждъ душев-
жыхъ ж т лесжыхъ, жесовершежствъ ж слабостей, гд 
благо жодобжыхъ жажъ людеі можетъ быть воздиж-
гжуто ТОЛЬЕО сод іствіежъ другъ другу сжльжыхъ— 
безсжльжыжъ, жросв щежжыхъ — жепросв щежжыжъ, 
богатыхъ—б джыжъ,—жожертвоважіе свожжж сжлажж, 
СЖОЕОЙСТВІ ЖЪ, даже здоровьежъ, свожжъ веществеж-
жыжъ достояяіежъ—таЕъ яеобходжжо, ішгъ жеобхо-

1) Фнлип; 8, 19; 2) Рим. 7, 18; 3) Гал. 6, 8. 
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джжо въ порядк пржроды солнцу св тить земл , a 
облаЕамъ Еропжть на землю дождемъ, чтобы земля 
жм ла сжлы прожзращать жлоды, какъ р кажъ жеоб-
ходжзю течь ж жажаять равжжиы. Мы вждимъ, что 
въ мір веществежжомъ все жжветъ ж жоддержжвается 
взажмнымъ сод йствіемъ стжхіж ж большія т ла жод-
держжваютъ жлж жосятъ жежыжія; таЕЪ ж въ жір 
чувствежжо-духовжомъ людж могутъ быть счастлжвы 
ТОЛЬЕО жодъ условіемъ охражжтельнаго жожежежія 
высшжхъ о жжзшжхъ, ж вс хъ—другъ о друг . Для 
того ж разд лжлъ Богъ дары Свож же въ равнож м р 
между людьмж, чтобы сжльжые жосжлж жемощж сла-
быхъ, а слабые, жо м р сжлъ свожхъ служжлж сжль-
жыжъ, чтобы взажмжыя жужды связывалж жхъ другъ 
съ другомъ. Ж что было бы безъ взажмжаго ж жсЕреж-
жяго, сострадательжаго сод жствія людей другъ другу? 
Ліодж жогрязалж бы въ жороЕахъ, отъ ЕОЖХЪ жеЕому 
было бы ОТЕЛОЖЯТЬ; жодвергалжсь бы жостояжжо же-
жравосудію, отъ Еотораго жеЕому было бы зажщщатъ, 
томжлжсь бы въ бол зжяхъ, отъ ЕОЖХЪ жеЕому было 
бы врачевать; оставалжсь бы въ жежсходнож б джостж 
отъ Еоторой жеЕому было бы жзбавлять. Что это 
было бы за государство, въ Еоемъ былж бы ТОЛЬЕО 

людж самолюбжвые, для Еоторыхъ слава ж выгоды 
царя ж царства, жлж общества, въ Еоемъ ожж жж-
вутъ,—былж бы чужды, Еоторые заботжлжсь бы ТОЛЬЕО 

о свожхъ выгодахъ ж удовольствіяхъ? Это было бы 
безсжльжое государство, въ Еоторомъ р зЕО вждны 
былж бы дв гжбельжыя для государства жротжвожо-
ложжостж: РОСЕОШЬ ж б джость, а жрж жжхъ—всякіс 
жороЕж: жотому что, гд съ оджоі сторожы рОСЕОШЬ 
ж эгожзмъ, а съ другож—вожіющая ж жеудовлетворяе-
жая б джость, тамъ всяЕое зло. 

0, ЕаЕъ сжльжо отежество жуждается въ людяхъ 
благородяыхъ, жсжолжежжыхъ чувствъ сажоотверже-
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нія для блага общественнаго! Еакъ глубоЕО справед-
ливо слово апостола, что силніи должни немощи ue-
могщпыхъ носипт, и не ееб только угооісдати ^. Жначе 
будетъ много ігогжбающихъ немощныхъ всяЕаго рода 
оттого жженно, что неЕОму было понестж жхъ же-
мощей. 

Отчего же мы такъ усердяо любжмъ себя ж же 
любжмъ другжхъ? Отчего мы такъ беззаботяы, когда 
д ло ждетъ объ жсжолжеяіж святыхъ зажов деж Божі-
жхъ, ЕОЖХЪ жсжолжежіе ведетъ безъ сомж жія ЕЪ в ч-
нож жжзжж? Вимъ, яко запое дь Его животъ в чный 
есть 2), говоржтъ Сжасжтелъ о зажов дж Отца Овоего. 
Отжего таЕЪ мало людеЁ, Еоторые жосжлж бы съ само-
отвержежіемъ жемощж жемощяыхъ? Отъ яедостатЕа 
в рьт во Хржста ж любвж ЕЪ Нему; отъ жедостатЕа 
в ры въ будущія блага, уготоважжыя тружежяжЕамъ 
зд шжеж жжзяж; отъ госжодства гр холюбжвоі жлотж 
нашеж жадъ духомъ: жы СЛЖШЕОМЪ любжмъ ее жо-
ЕОЖТЬ Ж ВС МЪ ДОВОЛЬСТВОВаТБ Ж боЖМСЯ ббЗЖОЕОЖТЬ 
ее ж отЕазывать еж въ ея требоважіяхъ, жаЕОжецъ 
оттого, что міръ, Еотораго правжло—жжть для своего 
удовольствія—увлеЕаетъ жасъ за собою свожмъ врж 
м ромъ. 

Госжодж ІжсусеІ ЕЪ в чной радостж царствія жебе-
сяаго Ты жовел лъ жамъ ждтж т сжымъ жутемъ: вни-
дгте узкими враты: ЯЕО узкал врата и т тый путь 
вводлй въ оюгттъ 3). KaEot же т сжый жуть? Усерджое, 
до самоотверж жія, служежіе жольз общей—это ж 
есть между прочжжъ т сный жуть. Обратжте вяжма-
иіе на жжзнь Сжасжтеля. ЕаЕое зр лжще жредстав-
ляетъ она? Постояжжые труды, ученіе, сігорбж, вся-
Еаго рода осЕорблеяія отъ другжхъ за благод яжія, 
жаЕожецъ Ерестъ ж смерть- ж все это радж жашего 

1) Рим. 15, 1; 2) Іоан. 12, 50. 2) М . 7, 13. 14. 
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спасешя. Вотъ т сныі путь! Для насъ не представ-
ляется нын надобности претерп вать все, что пре-
терп жъ Господь нашъ Іжсусъ Хржстосъ: Его жертва 
для нашего спасенія быда безпржм рная ж единствен-
ная; в ра хржстіанская же требуетъ жыж ж муже-
жжжества за в ру; жо мы должжы жо Еражжеі м р 
безъ рожота жеревосжть достающіяся жа долю жаж-
даго .труды ж СЕорбж, жеразлучжыя съ добросов ст-
жымъ жрохождежіемъ служежія отежеству, съ д й-
ствоважіемъ жашжмъ въ тож сред , въ Еоторой обя-
зажы д йствовать службою. Намъ лж, братія, же жо-
сжть тяготы другъ друга, Еогда Іжсусъ Хржстосъ, 
жежорочжыж Агжежъ Божіж, взялъ жа Оебя тяжесть 
гр ховъ всего міра ж жржжялъ жа Себя вс стр лы 
жебесжаго жравосудія, Еоторыя нужжо было жажра-
вжть жа жасъ? КаЕЪ жамъ же жосжть жемощж другжхъ, 
Еогда ж ажостолы Хржстовы, ЕОЖМЪ, жосл Іжсуса 
Хржста, мы обязажы своею' в рою ж ужоважіемъ 
жжзжж в жжож—жретерж лж для сжасежія другжхъ 
труды ж СЕорбж всяЕаго рода ж жочтж вс умерлж 
смертію мужежжЕовъ? ЕаЕЪ жамъ же жжтъ для блага 
общаго, Еогда жесм тжое мжожество святыхъ, жере-
шедшжхъ жзъ времежж въ в чжость, отъ землж жа 
жебо,—стяжалж блажежство в жжое ж жржзяательность 
жотомства таЕже жостояжжымж трудамж ж СЕорбямж 
времежжоЁ жжзжж, жодъятымж для жользы общей? 
Вотъ между жжмж ж святыі благов ржыі ЕЖЯЗЬ 

АлеЕсаждръ НевсЕІж, ублажаемыж жыж ЦерЕовію, 
вс мъ жрожов дуетъ жсторіею жжзжж своеі о жеобхо-
джмостж жертвовать свожмж выгодамж ж сжоЕожствіемъ, 
даже жжзжію—благу общества. He. разъ въ жродол-
жежіе своего жжоготруджаго служежія былъ ожъ жо-
ставляемъ въ жеобходжмость — выбжрать оджо жзъ 
двухъ: благо отежества жлж жжзжь—ж жжЕогда же ЕО-
лебался въ выбор . ЧужеземжыЁ ж жжов ряыЁ вла-
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ститель, гордый и жестокіі, т снитъ его отчжзну и 
ЕИЯЗЬ лжчжо долженъ жсходатаиствовать e t у него 
зіжлость. Енязь понимаетъ всю опасность, ему угро-
жающую; яо не разсуждаетъ о томъ, какъ страшно 
ужереть, ж, съ твердымъ упованіемъ на Промыслъ 
Божій, СПОЕОЙНО беретъ на себя ТЯЖЕІЁ ПОДВИГЪ ХО-

датайства за своі народъ. Врагж сос джіе жажадаютъ 
жа его областж. Надобжо защжтжть роджые жред лы. 
Смерть жр дъ глазамж. Но онъ ждетъ жротжвъ вра-
говъ, же взжрая даже жа слезы только что осчастлжв-
лежжой жм семьж своеж, ждетъ жа бражь едва же 
съ брачжаго своего жжра, жесетъ жжзжь свою жа спа-
сеяіе отечества въ мжжуты жервыхъ надеждъ жа се-
мейяое счастіе,—ж ж тъ у жего мыслж о томъ, іакъ 
тяжело разставаться съ жжзжію. Какое жеобыкжовеж-
жое самоотвержежіе! думаемъ мы; яо ожо должжо 
быть ж въ Еаждомъ сыж ЦерЕВж ж отечества. 

Госжодж! Ты СЕазалъ въ святомъ Еважгеліж, что 
больши сел любве пгштоже имать, да кто душу свою 
положгітъ за други свол Ц. Даруй Ты ж жамъ таЕое 
любящ е сердце, чтобы мж же усужжжлжсь, же убоя-
лжсь, гд жужжо жоложжть за другжхъ ж жжзяь свою. 
Сохраяж благочестжв жшаго ГООУДАРЯ жашего ЖМ-
ПЕРАТОРА АІЕКОАНДРА НЖЕОМЕВИЧА, ЕО ГО жжзжь 
жсжолжежа ВСЛЖЕЖХЪ, ТЯЖЕЖХЪ трудовъ для жашего 
блага, ж молжтвамж святаго угодяжЕа Твоего благо-
в ржаго ЕЖЯЗЯ АлеЕсаждра даруж жамъ вжд ть Его 
здравымъ ж долгодежствуіощжмъ жа жрестол благо-
словляемож Тобою Россіж. Амжжь. 

=3«=^е28ЭЭШ?з=<=<сі.^ 

1) Іоан. 15, А. 
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ВЪ ДЕНЬ ТЕЗОИМЕШІТСТВА БЛАГОЧЕСТЖВ ЙШАГО 
ГОСУДАРЯ ШПЕРАТОРА АІЕКОАНДРА НІІКОІАЕ-

ВШІА. 

Правда возвышаетъ лзыкъ, ума-
ляютъ оюе племена гр си. 

(ІТритч. 14, 34). 

Ъ ВЫООКОТОРЖЕОТВЕННЫЙ день те-
зоюіенитства нашего Царя-отца, лред-
ложимъ съ Божіею помощію іфаткое 
слово о томъ, что служЕтъ причжною 
истжннаго велжчія, могущества ж бда-
годежствія жарода, ж что ужжжаетъ, 
обезсжлжваетъ ж жовергаетъ его во все-
сторожжее б дствіе. Лравда, говоржтъ 
жремудрыі Ооломояъ, возвышавтъ лзыкг, 
т. е. жародъ, умалтотъ оюе племспп 
гр си. 

И такъ вотъ жржчжжа велжчія, могу-
щества ж всесторояжяго благосостояжія 
жарода: это правда жлж жстжжпая, жж-
вая в ра ж благочестіе жарода, жмежжо: 

страхъ Божій, жочтежіе къ царю, отъ Hero жостав-
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лшвшіу и ЕО вс мъ ігжзшимъ властямъ и должиое 
уваженіе ж жюбовь ЕЪ іаждому чежов ісу. Что же 
унжжаетъ и повергаетъ иародъ въ нравственное и 
полжтическое безсиліе и пржжиняетъ ему всесторож-
жія б дствія? Гр хж, т. е. илотсЕая, своевожьжая, чув-
ствежжая жжзжь. Истжжа этжхъ сдовъ засвид тель-
ствоважа жрошедшжмъ времеяемъ каждаго жарода ж 
свжд тельствуется жостояжяо жастоящжмъ жхъ жолр-
жежі мъ. 

РасЕроемъ этж мыслж, жрж жомощж БожіеЁ. ІТравда 
возвишаетъ язикъ. Еджжъ Богъ велжЕЪ ж ВЫСОЕЪ; все 
велжЕо ж высоЕое жа земл —жредъ Богомъ жжчтожжо. 
Вси языцы, т. е. вс народы даже съ свожмъ луж-
жжмъ жолжтжчесЕжмъ устройствомъ, съ свожмж воеж-
жымж ж жромышлежжымж сжламж, со вс мъ свожмъ 
богатствомъ предъ Нимъ, безЕожечжымъ Богомъ, лко 
тттоже ?), Еавъ жжчто, говоржтъ жророЕЪ. ВсяЕая 
сжла челов чесЕая, все жстжжжо велжЕое ж высокое 
въ людяхъ—отъ Бога, Которыж, жо безЕОжечжо! любвж 
Своеж ЕЪ чел^в Еу, Еаігъ ЕЪ велжчествежному образу 
Своему, д лаетъ его жржчастяымъ Своеж сжлы ж 
Овоего велжчія. Но жодъ ЕаЕЖШь згсловіемъ Богъ со-
обжідетъ челов Еу, жлж жлемежж, жароду, Свое жогу-
щество ж Свое велжчіе? Подъ условіемъ еджжежія 
челов Еа жлж жарода съ Богомъ чрезъ жежзм жжув) 
в ржость его Богу, жлж святымъ Его заЕожамъ; ЕО-
роче, жодъ условіемъ жравды. Еогда царь ж жародъ 
в ржы заЕОжамъ еджжаго Вседержжтеля Бога, жравя-
щаго судьбамж вс хъ жарствъ ж жародовъ ж жажрав-
ляющаго вс хъ ЕЪ еджжежів) съ Нжмъ, верховжымъ 
Царезіт. ж между собою,—тогда ожж бываютъ еджжъ 
духъ съ Нжмъ ж въ этомъ еджжежіж съ Его безЕожеч-
нымъ велжчіемъ жочержаютъ свою собствежую сжлу, 
свое жстжжжое ж прочжое благодеяствіе. 

1) Исаіи 40, 17. 
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Еслибы народъ Мой слугтлъ Меня, говоритъ Го-
сподь устажи пророЕа и царя Давида, ж сыны Изра-
илл ходили Моими путтт, скоро покорилъ 6ы Я вра-
говъ ихъ, и на сопроттныхъ имъ обратилъ бы руку 
Мою. Нтавидящіе Господа покорствовали би имъ и 
благоденствів ихъ было бы в чно % 

Такжмъ образомъ очевидно, Еакъ правда возвы-
шаетъ ЯЗЫЕЪ. Но опред лжмъ точн е, въ чемъ жжен-
но состоитъ правда, возвьттітаіоіцая ЯЗЫЕЪ ИЛЖ народъ. 
Правда Божія, отъ жсполненія Еоторож завжсжтъ сжла 
ж велжжі жарода ж Еаждаго члежа го, состожтъ въ 
двухъ зажов дяхъ: возлюбшии Господа Вога твоего вс мъ 
сврдцемъ твоимъ, it всею дугиею твоею, и всею кр по-
стію твоею ж вс мъ жомышлежіемъ твожмъ и блгіж-
няго своего лко ссшъ себ s). Вотъ въ жемъ заЕЛЮ-
чается сущжость жравды, жсжолнежіемъ Еоторож Ер ж-
жутъ ж возжосятся жароды. Будьте еджжо съ Богомъ 
в рою ж любовію; будьте еджжо ж съ блжжжжмж жо 
взажмжоі любвж; жромышляжте, Еавъ ж ч мъ ЕТО МО-
жетъ же ТОЛЬЕО О себ , жо ж о другжхъ: ж вы будете 
велжЕЖ, сжльжы ж жежоб джмы. Пожему? Потому жто 
съ вамж будетъ Богъ всемогущій: ибо даже тамъ, гд 
двое или трое собраны еджжодушжо во имл Его, тамъ 
Ожъ среди ихъ 3), жо желожжому слову Его. 

І мъ былж велжЕЖ ж сжльжы жервые хржстіаже? 
Правдою еважгельсЕон), т. е. своею іф жЕою в рою 
въ Госжода Іжсуса Хржста ж жежоЕолебжмою жадеждою 
жа Hero,—своего, до смертж ЕР ЖЕОІО любовію ЕЪ Нему 
ж жаЕожецъ взажмжою между собою любовію ж еджжо-
душіемъ,—таЕжмъ еджжодушіемъ, что у всего мжоже-
жества в ровавшжхъ было все общее и никто ничего изъ 
им нгл своего т называлъ своимъ; жочему между жжмж 
не било іт одного нищаго 4 ) . Тою же жравдою еваж-

1) Па. 80, 14—16; 2) Марк. 12, 30, 31; 3) М . 18, 20. 4) Д ян. 4, 32—34. 
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г льскою, тою же кр пЕОю в рою ж любовію ЕЪ 
Богу и взажмною іюбовію были велжки ж сжльжы 
жосл дующіе хржстіаже. Что сд лало велжкжмж, слав-
жыжж ж доброжоб джымж мжлліожы мучежжЕовъ хрж-
стіанскжхъ? Правда Хржстова, т. е. жр жкая в ра ж 
любовь ко Хржсту, жадежда жа будущую жжзжь ж брат-
ская, горячая взажмжая любовь. Что сд лало велжЕжмъ 
ж сжльжымъ жоб джтелемъ ж августомъ равжоажостоль-
жаго царя Кожстажтжна ж скр жжло Еолебавшееся 
дотол царство РжмсЕое? Правда Хржстова жлж в ра 
хржстіажсЕая. Что всегда было жржчжжою велжжія 
жашего жравославжаго РуссЕаго яарода? Что въ жродол-
жежіж тысячел тія возжесло Россію жа верхъ велжжія 
ж могущества? В ржость евангельсЕоі правд : вр п-
Еая в ра въ Бога ж съ любовів) жадежда жа Hero ж 
на лречжстую Матерь Божію; лредажность СВЯТОЁ ма-
терж ЦерЕвж ж ея уставамъ; любовь ЕЪ царю ж оте-
честву, равжо ЕаЕЪ ж любовь цареж лажжхъ ЕЪ СВОЖМЪ 

жоддажнымъ, взажмжая любовь ж уважежіе; хржстіаж-
СЕое лравосудіе ж мжлосердіе, ум режжость въ образ 
жжзяж ж, въ слута нужды, еджлодушжое, съ ужова-
жіемъ жа Бога возстаяіе жротжвъ враговъ в ры ж 
отеч ства. ТаЕЪ жравда всегда возвышала ж возвышаетъ 

ЯЗЫЕЪ. 

Но ЕаЕЪ правда возвышаетъ лзыкъ, таЕЪ умаллютъ, 
т. е. обезсжлжваютъ ж ужжжаютъ племена гр си. Еслж 
ж тъ въ жарод жравды, т. е. ж тъ в ры во Хржста, 
ж тъ любвж ЕЪ Богу во Хржст Іжсус , взажжнож люб-
вж ж уважежія взажмжыхъ жравъ,—еслж вм сто всего 
этого застужаетъ безв ріе ж Еражнее самолюбіе во 
вс хъ его вждахъ,—еслж въ жарод жоселяется рос-
ЕОШЬ, жзлжшество во всемъ, отжосящемся до жжщж, 
жжтія, одежды, жвлжща, удовольствіж т лесныхъ ж ду-
шевныхъ,-еслж ВСЯЕІЁ думаетъ ж заботжтся ТОЛЬЕО 

о себ —о своемъ обогащежіж ж удовольствіж,—тогда 
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прощай всякое велжчіе, всякая сжла народная и бла-
годенствіе отечества. He помогутъ сд латься ему ве-
ЛЖЕИМЪ и сжльнымъ жж св тсЕая, ж, вжачжтъ, толыо 
вж шжяя образоважжость жарода, жж самое мудрое жо-
лжтжжесЕое устрожство, жжЕаЕое, жаігожецъ, богатство 
веществежжое, жжЕаЕІя воежжыя сжлы. Все это буд тъ 
жж бол е жж меж е, ісаЕЪ богатое ж блестящее, жо 
СЛЖШЕОМЪ отягощающее уЕрашежіе жа мертвец . На-
родъ будетъ безжжзжежъ ж безсжлежъ ж въ глубоЕОМъ 
жравствежжомъ ужжжежіж, буд тъ томжться ж вздыхать 
жрж всемъ вжджмомъ довольств ж жж въ жемъ важ-
жомъ же будетъ жм ть усж ха. Жбо тогда оставжтъ 
его благость ж сжла Вышжяго ж ожъ будетъ предстъ 
въ неискусенъ умъ творити шподобная ^, ДОЕОЛ , жаіш-
жецъ, обремежежжыж свожмж беззаЕОЖіямж, самъ себя 
же разрушжтъ, жодобжо тому, ЕаЕЪ разрушается т ло, 
обремежяемое ж воздержажіемъ ж жрожсходящжзіъ от-
того худосочіемъ ж жолжоЕровіемъ. 

ТаЕъ жадалж ж жадаютъ жароды. ТаЕЪ жалж древ-
жія царства: АссжріжсЕое, ВавжложсЕое, ИерсждсЕое, 
МаЕедожсЕое, РжжсЕое; таЕъ разрушжлжсь царства Жз-
ражльсЕое ж ІудеЁСЕое. 

Будемъ же твердо держаться еважгельсЕОІ ж цер-
ЕОБЖОЖ жравды, составляющжхъ оджу ж ту же жравду 
Хржстову, ж жозаботжмся содержать въ сердцахъ сво-
жхъ жеослабжо в ру, благочестіе ж страхъ Божіж. Мы 
жжвемъ жа рубеж жрожедшаго тысячел тія Россіж 
ж, еслж дастъ Богъ, жа рубеж жастужащаго. Возбла-
годаржмъ Творца В ЕОВЪ за то, что Ожъ въ Еругово-
рот тысячел тжяго жеріода времежж, совершжвшемся 
жадъ жашжмъ отечествомъ, даровалъ ж жамъ, суще-
ствамъ жреходящжмъ жо т лу ж безсмертжымъ жо ду-
ш ,—жжть ж благодежствовать жодъ шжроЕою т жью 

1) Рим. 1, 28. 
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Россіж, подъ защитою нашжхъ самодержавныхъ Ца-
pet Отцевъ, ж, что всего дороже, БЪ н др право-
славной Церкви нашеж, воспжтывающей для блажеж-
жой в чжостж жа жебесахъ безжжслежжый жародъ Рус-
скій. Постараежся вс —ужотребжть дажжые каждому 
жзъ жасъ Богожъ талажты въ жользу ЦерЕвж ж оте-
чества ж жа жріобр тежіе будущаго, безкожечжаго бла-
жежства жа жебесахъ. Будемъ в ржымж сыжамж оте-
жества земжаго,—жтобы за в ржость въ жаломъ Го-
сжодь удостожлъ жасъ быть в ржымж во мжогомъ ж за 
в ржость отежеству земжому, времежжому, удостожлъ 
жасъ отечества жебесжаго, в чжаго. Амжжь. 



С Л 0 B 0 

ВЪ ДЕНЬ БООШЕОТВІЯ НА ВОЕРОСОІЙСКІЙ ПРЕ-
СТОІЪ ЕГО ИМПЕРАТОРОЕАГО ВЕІЖЧЕСТВА ГОСУ-
ДАРЯ ЖМПЕРАТОРА АІЕЕОАНДРА НИЕОІАЕВИЧА. 

Еоб ждающему дамъ с сти со 
Мною на престол Моемъ, якоже и 
Азъ поб дихь и с дохъ со Отцемъ 
Моимъ па престол Его. 

(АПОЕ. 3, 21). 

ОРЖЕСТВЕННОЕ воспомшганіе восше-
ствія на престалъ нашего Царя—Отца 
обратжмъ въ случаж къ собес довашю 
о томъ, жто вс хъ насъ можетъ ігрж-
вестж ЕЪ с д жію жа жрестол съ Ца-
ремъ царствующжхъ, Госжодомъ Іжсу-
сомъ Хржстомъ? He всеблажежжая лж 
доля, возлюбдежжые братія, т хъ, ко-
торые сядутъ ж ЕОгда яа оджожъ жре-
стол Царя цареі ж воцарятся съ Нжмъ 
во В ЕЖ В ЕОВЪ? Еому бы жзъ жасъ 
же желательжо было возс сть жа таЕОжъ 
ВЫСОЕОМЪ ж жревозжесежжомъ жрестол 
ж жаслаждаться блажежствомъ безмя-
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т жнаго царства въ безконетаые в ки? Но эта все-
б.і[аженная доля можетъ достаться, возлюбленные 
братія, вс мъ намъ. 

Для этого блаженства—сид ть на престол Опа-
сжтеля безконечномъ, Еакъ Оиъ Самъ, вс жы отро-
ждены водою и Духомъ Святымъ во святомъ креще-
нііг, или что я говорв)? Для этого блаженства мы 
жзбраны Богомъ въ Іжсус Хржст отъ сложенія міра. 
Залогъ этого блажежжаго жасл дія дажъ жамъ въ свя-
томъ мтрожомазажіж; мы жредяачжяаемъ уже это бла-
жежство самызіъ д ломъ въ святомъ жржжащежіж. 
Ядый Мою плотъ, и пілй Мою кровь, во Мн прёбЫ-
ваетъ, и Азъ въ пемъ ')• 

Еслж же такъ в ржо ж жесомж яжо можно вс мъ 
жамъ возс сть со Хржстозгъ жа жебесахъ въ в чяоі 
слав Его, то жосмотржмъ, что жожетъ жржвестж жасъ 
ЕЪ таЕой жесЕазажжож слав . Кожежжо, ожа даяа бу-
детъ въ уд лъ жодвжзающжмся. Точжо, жодвжзающжмся 
ж жоб ждаіощжмъ свожхъ враговъ, Еоторые вм ст ж 
врагж Божіж. 

Лоб оісдающему, СЕазалъ Ожасжтель, дамъ с сти 
со Мною на престол Моемъ, лкоже и Азъ поб дихъ, 
и с дохъ со Отцемъ Моимъ на щжтол Ею. И таЕгь 
жоб да жадъ врагамж жашего сжасежія можетъ жрж-
вестж жасъ ЕЪ блажежжому с д жію съ Госжодомъ 
Іжсусомъ жа жрестол безЕожежжаго Его царствія. Еа-
Еіе же это врагж хржстіажжжа? Это жжогострастжая 
жлоть жаша, міръ жрелюбод жжнж ж гр швыж ж 
діаволъ. 

Труджо, возлюблежжые братія, жоб ждать себя. 
Н тъ жа св т трудж е жоб ды, Еавъ жоб да надъ 
самжмъ собою, во жадо жежреж жяо жоб ждать себя, 
т. е. жоб ждать зло, гж здяще ся ж д жствующее въ 
сердцахъ жашжхъ ж во жлотж жашеж, жлж многораз-

1) Іоан. 6, 56. 

12 
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іичныя страстж плотскія ж духовныя, воіоющія еж -
дневно въ плоти нашеі. Безъ поб ды н тъ в щ а 
поб днаго, н тъ насл дія царства небеснаго: ибо ни-
что скверное или нечистое не войдетъ въ г^арство ііебе-
сное, въ царство святынж. Пото^іу и говоржтъ Господь, 
что ТОЛЪЕО поб оюЬатцему дамь с сти со Мною на 
престол Моемъ. Поб ждаяй насл дитъ всл, и буду 
ему Богъ, и той будетъ Мн въ сына. Страгиливымъ 
оюе нев рньшъ, и сквернимъ и убгйцамъ, и блудъ тво-
рящимъ, и ча/ры творящимъ, идолоэтуцемъ и вс мъ 
лживымъ, часть имъ въ езер горлщемъ огнемъ гі оісупе-
ломъ, еже есть смерть вторал \)\ Какъ же поб ждатъ 
себя? Чтобы поб ждатъ себя, нужно возяенавжд ть 
себя жлж отвергнуться себя, жо ужеяів) Хржстову, 
какъ жегоджаго ж смраджаго сосуда, жсжолжежжаго 
зловожія ж смердящжхъ страстеж. Иже ссощетъ no Мн 
гти, да отвержетсл себе 2). Нужжо возлюбжть еджжаго 
Бога ж Его святую волю, в' ров) ж ліобовію соедж-
жжться съ Нжмъ въ оджомъ дух . 

А всего этого можжо достжгжуть же жжаче, Еаіъ 
жежрестажжою молжтвою въ жост ж воздыхажіяхъ, 
частымъ ж усерджымъ жржзыважіемъ жмежж Іжсуса 
Хржста жлж Пресвятыя Трожжы ж ежеджевжою борь-
бою съ свожмж гр ховжымж СЕЛОЯЖОСТЯЫЖ ж страстямж. 
Нужжы тысячж ожытовъ борьбы съ разжымж жороч-
жымж жакложжостямж своего сердца, жтобы жакожецъ 
выітж жзъ этож борьбы жоб джтелемъ, жрж жомощж 
благодатж Божіеж. Ж вотъ эта то ужоржая ж СЕор-
бжая внутреяжяя вожжа д лаетъ для жасъ вжолж жо-
жятжымж слова Ажостола, жто многими скорбми подо-
баетъ намь внити въ царствіе Божге ;і). Точжо—мяо-
гжмж СЕорбямж! 

Во вторыхъ хржстіажжжу жеотложяо жужжо бо-
роться съ міромъ жрелюбод жжымъ ж гр шиымъ. 

1) Апок. 21, 27, 7, 8; 2) Марк. 8, 34; 3) Д ян. 14, 22. 
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Міръ, это собраніе людеж, прен брегающжхъ позна-
ніемъ ж исполненіежъ волж БожіеЁ,—жжвущіі такъ, 
что вс жочтж д йствія его, даже жм ющія, жовждж-
мому, добрую ж ль, же благожріятжы Богу: жотому 
что д лаются безъ жыслж о Немъ, ж же о жмежж 
Іжсуса Хржста, а жо самолюбжвымъ расжетамъ, жлж 
жо двжжежіямъ жростаго, общежелов ческаго жувства, 
яе чуждаго ж язычжжкамъ. Есть въ мір мжого бого-
жротжвжыхъ жравжлъ, обычаевъ, жржвычеЕъ, кото-
рымъ хржстіажжнъ яе должежъ сл довать, еслж хо-
четъ жсжолжжть волю Отца жебесжаго ж жасл довать 
престолъ жебесяаго царствія. Таковы жравжла ж обы-
чаж Еасательжо утожчежжостж въ жарядахъ, въ вы-
бор для чтежія ЕЖЖГЪ, въ жровождеяіж времежж во-
обще; таковы языческія времяжрежровождежія ж ко-
торыхъ нарочжтыхъ джеж, жржвычкж УЕЛОЖЯТЬСЯ въ 
жразджжЕЖ отъ Богослужежія, жлж разс яжжо стоять 
въ храм , таЕОВы жржвычЕЖ ЕЪ ж ЕОторымъ жзлжш-
жжмъ ж вреджымъ удовольствіяжъ (яажр. ЕЪ Еуре-
нію); таЕОва жржвычЕа ЕЪ жграмъ, жажр. ЕЪ Еартеж-
жоі жгр , жржвычЕЖ мжогжхъ же соблюдать жосты, 
устаяовлежжые Оажжмъ Богомъ ж жравославжою Цер-
ЕОВІЮ. Но ЕаЕЪ отд ляться отъ людеж, СЕажутъ мжо-
гіе—ж же жжть таЕъ, Еавъ жжвутъ другіе? He заЕлю-
чаться же дома; же все же жолжться ж жостжться, же 
быть же въ мір можахомъ! Возлюблежжыя чада Цер-
ЕВЖ вравославжож! НЖЕТО ОТЪ васъ же требуетъ, чтобы 
вы отд лялжсь отъ людеЁ ж жжлж у джжежжо; мы 
должжы быть общжтельны; жо Богъ ж Ц рЕОвь отъ 
жасъ требуютъ, во жмя жапгего в чжаго сжасежія, 
чтобъ мы жм лж общежіе хржстіажсЕое, разумжое, ду-
ховжое, боголюбезжое; преходитъ 6о образь міра сего *): 
Вы должяы жомжжть, что же ТОЛЬЕО за всяЕое д ло, 

1) 1 Кор. 7, 31-

12* 
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но ж за вслкое слово праздное, хржстіане дадутъ от-
в тъ въ день судпый ')• НЖЕТО не требуетъ, чтобы вы 
постоянно молилжсь ж жостжлжсь, хотя жстжжжый 
хржстіажжжъ, слыша Ажостола, говорящаго: непрс-
станно молитеся 2) не чуждается ж жежрестанной 
молжтвы духомъ ж жстжжою. Но ЦерЕовь требуетъ, 
чтобы вы хотя жзв стжыя времежа жосвящалж мо-
лжтв ж воздержажію, жажржм ръ врежя жредъ сяомъ 
ж жосл сжа должжо быть жа Ж СЕОЛЬКО жжжутъ от-
дажо Богу, жосвящеяо бес д съ Богомъ ж раскаяжію 
во гр хахъ; такъ вечера жредъ жразджжкамж ж въ 
самые жразджжчжые джж же должжы быть жрежрово-
ждаемы въ суетжыхъ жграхъ. Таігъ постьг, устажовлеж-
жые ЦерЕОввю, должжы быть соблюдаемы; только бо-
л знь, жемощь ж б дность могутъ быть жзвжжяемы 
въ жесоблюдежіж жостовъ жо уставу Церівж,—ж за 
жреслушажіе Церквж вс ея жротжвжжкж жерасЕаяж-
ные будутъ отвержежы Богомъ. Аще и церковь пре-
слуіиаетъ, буди тсб лкоже лзычнипъ и мытарь 3). 
Позволять себ д лать то, жто пржжято вс мж же 
сжрашжвая себя: жозволежо лж это Богомъ ж Цер-
ЕОВЬЮ — жеблагоразумжо ж гр шжо: разв хржстіа-
жжжъ же должеяъ зжать, что міръ—врагъ Богу, жто 
мжогое, жржжятое въ мір , зажрещено ЦерЕовыо, ж 
зжачжтъ, жротжвно Богу. Хржстіажжиъ должежъ все 
жспытывать: хорошо лж то ж то, угоджо лж то ж то 
Богу, ж тогда уже д лать жлж же д лать то, что 
д лав)тъ другіе. Всл же искушающе, добрсш держите 4). 
Ж таЕЪ жоб ждай хржстіажжжъ міръ, его богожротжв-
жыя ж душетл жжыя жравжла, жржвычЕЖ ж обычаж: 
ж тебя посаджтъ Госжодь жа жрестол славы Овоея, 
ЕаЕЪ жоб джтеля міра жрелюбод йжаго ж гр шяаго. 

НаЕожецъ жеотложжо жужно воевать съ діаволомъ. 
Вжрочемъ, ЕТО ведетъ бражь съ своею жлотію ж жі-

1) М . 12, 36; 2) 1 Солун. 5, 17; 3) М . 18, 17; 4) 1 Солун. 5, 21. 
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ромъ, тотъ уже ведетъ брань ж съ діаводомъ: ибо во 
іиготж нашей и въ мір д йствуетъ діаволъ. Н сть 
наша брань кь плоти и крови, но къ началомь, и ко 
властемъ, и къ мгродержптелемъ тъмы в ка сего, къ 
духовомъ злобы подшбемымъ. ')• Плоть и міръ—это 
орудія діавола, ЕОИЖЖ ОНЪ д йствуетъ къ нашей по-
гибели; жіръ—это любезное діаволу общество, въ ко-
торомъ онъ дыпіетъ, въ Еоемъ' онъ враждуетъ про-
тжвъ Бога ж Церкви. Ж такъ, жтобы поб ждать діа-
вола, надо поб ждатв страстж—гордость, самолюбіе, 
завжсть, злобу, сребролюбіе, жревоугодіе ж жрочее. 
Чтобж жоб ждать діавола, жужжо удаляться отъ бого-
жротжвжыхъ жравжлъ, обыжаевъ ж жржвыжекъ міра. 

Госжодъ Богъ пеизречетьшь Свожмъ Промысломъ 
и многою благостію введый насъ въ пречестньш дни 
жоста, т очищенію души й т ла, къ воздержаигю 
спгратей. къ падеоісди воскресенгл, да жодастъ вс мъ 
жамъ подвшомъ добрымъ подвизатисл, глты невиди-
мыхъ зміевъ сокрутити, поб Ьителемъ оісе гр ха лви-
тисл2),~ж такжжъ образомъ удостожться отъ Н го жо 
смертж сос д жія съ Нжмъ жа жрестол Его, благода-
тію ж щедротамж ж желов колюбіемъ Его вм ст со 
Отцемъ ж Духомъ Овятымъ. Амжжь. 

1) Ефес. 6, 12; 2) Заамв. мол. лит. Преждеосв. Даровъ, 
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HA ВСЕРАДОСТНЫЙ ДЕНЬ ПАСХЖ Ж ВЪ ВОСПОМЖ-
НАНІЕ ДНЯ РОЖДЕШЯ ЕГО ВЕЛЖЧЕСТВА, БІАГО-
ЧЕСТЖВ ІШАГО ГОСУДАРЯ ЖМПЕРАТОРА АЛЕЕ-
ОАНДРА НЖЕОІАЕВЖЧА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙ-

СЕАГО. 

Если вы воскресли со Хргсшо.ш, то ищите 
горняго, гд Хргістосъ сидитъ одесную Бога. 
0 горнемг помышллгте, a пе о земномъ. 

(Еолос. 3, 1, 2). 

ХРИОТОСЪ BOOKPEGE! 

АДООТЬ восЕресенія Христова пржсое-
динжлась у насъ нын ЕЪ радостж во-
спомжнанія о дж рождежія Благоже-
стжв ішато Государя жашего ЖМЖЕРА-
ТОРА АЛЕКСАНДРА НЖКОЛАЕВЖЧА. 
Вжрожемъ вжжовжжкомъ какъ той, такъ 
ж другой радостж оджжъ ж тотъ же 
восЕресшій Хржстосъ: жбо тотъ же 
Хржстосъ, Еоторьгж жыж воскресъ жзъ 
жертвыхъ ж возвеселжлъ вс хъ жасъ 
Свожмъ воскресеяіемъ, далъ жамъ ж -
когда въ это время Царя жашего, чтобъ 
мы, жародъ Божіж, жодъ управлежіемъ 
Его благожестжво ж мжржо иілж къ 
жебесжому царствію вут мъ зажов дей 
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Божіихъ. Благодаржмъ Тя, Хржсте Боже, возвесеіжв-
ШІЁ насъ радостію восЕресенія Твоего ж дарованіемъ 
РуссЕож жравославжоі держав Царя жо сердцу Своему. 

Ж таЕъ жы тежерь вс радуежся. Но многіе ж въ 
этотъ жразджжЕъ жразджжЕовъ радуются же тому, чему 
сл дуетъ, жмеяжо радуются радостів) ТОЖЬЕО ЖЛОТ-

СЕОІО, а же духовжою; жтобы радоваться жыж жаж-
бол е духовжою радостію, жадобжо зжать ж жостояжжо 
жомжжть жржчжжу настояшеЁ радостж. Пожему же 
жыж , ярж восжомжжажіж восЕресежія Хржстова, вс 
мы св тжо радуемся? Потому, что восЕр сежіе Іжсуса 
Хржста есть жачатоЕъ ж осжоважіе жашего будущаго 
воСЕресежія. Нын Христосъ воста отъ мертвыхъ, на-
чатокъ ум&ршШъ бисть ^,—ж жаше. будущее восЕре-
сежіе таЕъ несожн жжо, ЕаЕЪ будто оно уже совер-
шжжось въ лжц Госжода жашего Іжсуса Хржста, ж 
мы Еавъ бы восЕреслж вм ст со Хржстомъ. Вы т-
скреснусте со Хришотъ 2), говоржтъ Ажостолъ. Вотъ, 
братія, ЕаЕОва должжа быть жстжжжая жржчжжа жа-
стоящей жашеЁ радостж! 

Сжросжте тежерь свое сердже: тому-лж ожо ра-
дуется, что жы восЕресжемъ ж ЕОгда жзъ зіертвыхъ 
для в чжой. жесЕожчаемож жжзжж, жлж другому чему? 
Ж есжж ЕТО яайдетъ, что ожъ радуется чему лжбо 
другому, жжтейСЕому, земжому, жажржм ръ свожмъ 
жарядамъ жлж лаЕомой жжщ ж жжтію, жлж общежу 
разгулу, тотъ жсжравь свою радость, жзъ ЖЛОТСЕОЙ 

сд лаж е духовною, хржстіажсЕою, жебесжою радо-
стію. He отвергаемъ ж ЖЛОТСЕОІ радостж, жотому что 
жы обложежы жлотів), жо жлотсЕая радость должжа 
жж ть въ осяованіж своежъ радость духовжую ж 
должжа быть уж режжа ж чжста, во славу Божію. 
Ащв убо лсте, аще ли півте, агце ли ино что тво-

1) 1 Кор. 15, 20; 2) Колос. 3, 1. 
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рите, всл въ славу Божію творпте '). Ж такъ мы БО-
скреслж нын со Христомъ: вотъ ч му должно намъ 
радоваться! А какъ воскресшій Хржстосъ не остался 
на зеж.і посл восЕресенія, но вознесся на небеса 
ЕЪ Отцу Своему для того, чтобы приготовжть тамъ 
м сто для вс хъ Свожхъ посл дователеж, да ж во-
обще Ожъ жржходжлъ жа землю для того, чтобы жасъ 
возвестж жа жебеса, то жежрем жжая жаша обязаж-
жость—оставлять жржстрастіе къ земжымъ вещамъ ж 
жаслаждежіямъ ж стремжться вс мж сжламж ЕЪ ЖЖТІЮ 

жа жебесахъ. Аще убо воскреснусте со Хргістомъ, выш-
нихъ ііщгтге, ид же есть Христосъ одесную Вога с дл: 
горняя мудрствугте, а не земшш. Вотъ объ этомъ 
жмежжо—о стрежлежіж къ жжтію жа жебесахъ мы ж 
жобес дуемъ жыж , братія, во славу восЕресшаго Хрж-
ста Жжзжодавца. 

ПоЕажемъ жржчжжы, жожему ВСЯЕІЙ ЖЗЪ жасъже-
жреж жжо должежъ возжосжться мыслямж въ міръ 
горжій, жебесжый ж стремжться ЕЪ міру горжему, 
оставляя всяЕое жржстрастіе ЕЪ міру дольжему, зе-
жжому? На это есть жжого жржчжжъ. Представжмъ глав-
ж жшія. 

Первая жржжжжа есть та, жто таЕОва Еасательжо 
жасъ воля Божія, жтобъ мы размышлялж о горжемъ 
жашемъ жжтіж ж стремжлжсь ЕЪ жему вс мж сжламж, 
ж жж ЕЪ чему земжому же жржл жлялжсь. А воля 
Творжа для тварж—жежререЕаемыж заішжъ. Создателю 
жашему угодяо было отъ создажія міра жазжачжть 
жстжжжымъ ж в чжымъ жашжмъ жжлжщемъ жебо, a 
же землю—ж этого довольжо, чтобъ жамъ жм ть сжль-
жое жобуждеяіе же жржл жляться жж ЕЪ чему зе-
жжому: жотому что все жа земл суета, вс тл вжо ж 
СЕоровреходяще ж жжчто же усжоЕожваетъ жашего 

1) 1 Кор. 10; 31. 
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мятущагося духа, Еакъ въ этомъ вс мы уб ждаемся 
ежеджевно на себ ж на другжхъ людяхъ. И т ла 
нашж, ж пжща жапіа, ж одежды нашж, ж жжлжща 
нашж ж все что въ жжхъ—все тл жіе. Многжхъ жзъ 
нашжхъ родствежниковъ ж зжакомыхъ жлж жезяако-
мыхъ—однжхъ давжо уже же стало, другжхъ только 
жедавжо жодкосжла смерть, ж вообще жа жашеі жа-
мятж мжогое мжожество взято жзъ среды жжвыхъ. 
Гд заашслы и жреджріятія многжхъ жзъжжхъ? Гд 
жхъ страстж ж жаслаждежія? Гд об ды зваяные? 
Гд услажденіе музыіші)? Гд тажцы ж жгры жро-
должжтельжыя, убжвшія такъ мжого у хржстіажжжа 
дорогаго для жего времежж? Гд гордость ж жажы-
щежжость жжогжхъ? Гд этж очж высоком рные, едва 
удостожвавшіе вжжманія жжзшую братів)? Гд сует-
ность, пышжость ж жзысЕажжость одеждъ, въ ЕОТО-

рыхъ красота, жолодоств ж тщеславіе еще таЕъ же-
давно ржсовалжсь ж жрелыцалж зр ніе мжогжхъ, осо-
беяжо таісжхъ же молодыхъ ж тщеславныхъ мужчжжъ? 
Вся эта ж жодобная суета для мжогжхъ жсчезла,— 
ж тъ жхъ,—а души жхъ осталжсь жустымж ж жж съ 
ч мъ отошлж ЕЪ своему безсмертжому Царю, Судіж 
ж Богу; ТОЛЬЕО разв жяожество тр ховъ унеслж съ 
собою: мрачны ж жржсЕорбжы, въ страх ж т сжот 
ж въ ожждажіж жесЕОжчаемыхъ мучежіі остаются ож 
за жред ламж гроба. Страшно же н кое чалнге суда, 
и огнл ревность полсти хотлщаго сощютивныл V-
Еслж же таЕЪ, еслж все зд сь тл жжо, все суета, то 
не лучше лж, мало жо малу оставляя пржстрастіе 
ЕЪ зезшож сует , усердж е ж жаще жереносжться мы-
слямж ЕЪ міру загробяому ж жосредствомъ молжтвъ. 
воздержанія, чтенія Слова Божія ж д ланія добрыхъ 
д лъ, очжщая душу свою отъ тлж страстеж, стре-

1) Евр. 10, 27. 
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мжться, н оставляя жжтейскихъ обязашгостей, всею 
душою ЕЪ небесному отечеству, ЕЪ в чножу соедине-
н ш съ Богомъ ж со святымж? He лужше іж жочаще 
разжышжять о своемъ жебесжожъ жреджазжажежіж! 
ВсяЕув) вещь въ мір , ЕЪ жему ожа жазжажежа, жа 
то мш ж стараемся ужотребжть. Но вотъ вс жы жред-
жазжажежы Богожъ для жебесжоЁ жжзжж, для в чжаго 
блажежства въ Бог ж съ Богожъ. Зач жъ же жы 
ужусЕаежъ жзъ вжду свое жазжачежіе ж хотжжъ бжа-
жежствовать ТОЯЬЕО зд сь, жа зежл ? Зач жъ жржла-
гаежъ сердже ЕЪ богатству, Еогда жажъ СЕазажо: 6о-
гатство аще течетъ, не щтлагайте сердца 1)? Зач жъ 
стрежжжся ЕЪ жжзжж РОСЕОШЖОЖ ж разгульжож? Зач жъ 
дожога жся зежжыхъ жочестей? Зач жъ обращаежъ ЕЪ 
ЦерЕвж хребетъ своі ж своев) холоджостію ЕЪ жей 
осЕорбляежъ ее за жатержжсЕія ея жожечежія о жа-
шежъ в чжожъ сжасежіж? Зач жъ оставляежъ жсточ-
ЖЖЕЪ воды жжвож—Олово Божіе? Зач жъ жжогіе жре-
жебрегаютъ жо гордостж словожъ жрожов джжЕа, Еогда 
ожъ говоржтъ же свое, а Божіе слово, же жа осжова-
жіж своего жудроважія, а св. жжсажія? Зач жъ чжта-
ежъ оджу св тсЕую суету ж жьежъ оджу жутжую воду 
СВ ТСЕЖХЪ ЕЖЖГЪ? Зач жъ жжогіе жредаются жьяжству 
ж расжутству? Поіга жы еще жжвы жосж шжжъ жудр-
ствовать о горжежъ жажежъ жазжачежіж. 

Вторая жржчжжа, жочежу жы должжы стрежжться 
ЕЪ жебесяожу жжтію, есть та, что жаша душа есть 
Божіе дыхажіе: отъ Бога ожа жрожзошла, ЕЪ Богу ж 
должжа возвратжться, ЕаЕЪ говоржтъ Слово Вожіе: и 
духъ возвратитсл къ Богу, ижв даде его 2). Богъ есть 
жашъ жебесжыЁ Отежъ во Хржст ; ЕТ> Нежу, жашежу 
жебесжожу Отжу жы ж должжы стрежжться, ЕаЕЪ дыжъ 
ж огожь стрежятся горш. Потожу ж въ жолжтв Госжо-

1) Псал. 61, 11; 2) Экклез. 12, 7. 
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днеі взываемъ ЕЪ Богу: Отче нашъ, иоюе ecu на не-
^ешжг,—потому, т. е., чтобы мы всегда помнидж, 
что отечество наше небо; гд отецъ, тамъ должны 
быть ж д тж. Господь Іисусъ Хржстосъ, по воскресе-
ніж Овоежъ, сказалъ мтрожосжц Маріж Магдалжж : 
иди ІІО братіи Моей, и рци имъ, восхожду ко Опщу 
Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему !Л 
жоказывая этжмъ, что ж мы должжы восходжть туда 
же. Ов. Ажостолъ Павелъ говоржтъ: оюивуще въ т л , 
отходимъ отъ Тоспода'. в рою 6о ходимъ, а пв вид пг-
емъ: дерзаемъ же и благоволимъ паче отъипги отъ тша, 
и втти no Господу 2). Ж такъ будемъ стремжться, 
братія, ЕЪ Істочжжку жжвота жашего Богу, ж же бу-
демъ унжжать, осЕорблять ж жзвращать ітржроду душж 
жашей жржвязажжостію ЕЪ земжымъ, веществежжымъ 
ж тл жжымъ благамъ. Но мжогіе возразятъ на это: 
вжджэіыж міръ таЕЪ жреЕрас жъ, жржвлеЕатележъ, за-
мажчжвъ, обольстжтеленъ, что жевольно ЕЪ жему жрж-
л жляешься, любжшь его ж все, что въ жемъ. Потому 
жасъ можяо жзвжжжть въ томъ, что ЕЪ нему жржд -
жляемся. Еожечжо, міръ вжджмый жреЕрас жъ; жо же-
бесжое жаш отечество еще жреЕрасж е ж вжджмыі 
міръ есть ТОЛЬЕО разв слабая, яжчтожжая т нь бу-
дущаго в Еа, Ерасота ж блажежство Еотораго жрево-
сходятъ всяЕое ожжсажіе, всяЕое воображежіе, ВСЯЕІІ 

умъ, самыЁ возвышежжый. Блага жыж шжяго в Еа 
суть ТОЛЬЕО малый залогъ т хъ благъ, т хъ Ерасотъ, 
Еоторыя Богъ жржготовжлъ отъ в чжостж лкбящимъ 
Его; о/со не вид/ь, и ухо ие слыша, и на сердце челов ку 
не взыдоша, лже уготова Богъ люблщимъ Ew z). Вотъ 
третья жржчжжа, жочему мы должжы жзъ одного жж-
тейсЕаго благоразумія же ц жжть ВЫСОЕО благъ этого 
міра, жж во что ставжть времежжыя, веществежныя 

1) Іоан. 20, 17; 2) 2 (второе) Кор. 5, 6-8; 3) 1 Кор. 2, 9. 
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наслажденія и стремиться ЕЪ міру горнему, потому, 
т. е., что міръ горніі безконечно прекрасн е міра 
сего, пржтомъ онъ в ченъ и не преходящъ. Вообра-
зите, что вы узржте Бога лиц мъ къ лицу; узргшъ 
Его, сказано, якооюе есть ^;—что вы будете созерцать 
св тоносныя небесныя сжлы, ихъ чжноначадіе, лю-
безжое жжтельство. жхъ жредстояжіе Овятой Трожц ж 
услышжте жхъ жебесное, в чяое, стройж яшее сла-
вословіе Вседержителіо;—что вы увиджте вс хъ свя-
тыхъ Божіжхь желов ковъ, этж чжстые образы ж жо-
добія Божіж: Еакое блажежство отъ этого созержажія, 
отъ участія въ этомъ сообществ съ Самжмъ Богомт. 
святымж Его, жржтомъ же въ жродолжежіж ста жлж 
тысячж л тъ, а въ безкожечжые в ка? Ж жа земл 
жочжтается за вмсоЕое счастіе быть у Даря во дворц 
въ ЕаЕой яжбудъ св тлыж жразджжЕЪ, наслаждаться 
Его лжжезр жіемъ, быть въ сообжі;еств Его в р-
яыхъ мжжжстровъ ж другжхъ зватныхъ чжяовъ ж 
вЕушать отъ его трапезЕг. ЕаЕое ж блажеяство быть 
у Самого Царя жареі—въ сообществ Его в ряыхъ 
ж святыхъ слугъ — св тожосжыхъ Ажгеловъ ж свя-
тыхъ челов ЕЪ, сть ж жжть жа духовжой тражез 
Его? Посж шжмъ-же, братія, освободжться сЕор е, 
ярж яомощж Божіеж, отъ обольщежія жлж страстей 
ж яояуджмъ себя въ ЕратЕое время этого в Еа ЕО 
ВСЯЕОЙ доброд телж, тержя нежзб жжыя жрж этомъ 
СЕорбж ж жажастж. НаЕонежъ жосл джяя пржчжжа, 
жочему жы должны стремжться ЕЪ ЖЖТІІО жа яебе-
сахъ, есть та, что яа зежл ж въ воздуіпяомъ про-
стражств жжветъ діаволъ, усжлжвающіжся отвлечь 
яашж сердца отъ Бога ж заразжть жхъ ядомь гордо-
стж, жежавжстж, завжстж, любостялсажія, СЕуяостж, сре-
бролюбія ж жрочжхъ страстей, старается обратжть во 

1) 1 Іоан, 3, 2. 
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вредъ душамъ нашжмъ, а часто и т ламъ нашжмъ 
вс вещи, каждый часъ ж мииуту вооружаетъ насъ 
противъ Творца ж д ла тъ Ему чрезъ насъ чувствж-
тельн йшія оскорбленія, ж чрезъ пристрастіе ЕЪ зе-
мнымъ вещамъ ж жасжаждевіямъ отвлекаетъ жасъ отъ 
в чныхъ радостей жебесныхъ, зажжмаетъ яасъ меч-
тою ж чрезъ то отвжекаетъ отъ жстжны. Еакъ ж 
намъ жржл жляться ЕЪ зежл , которая есть жаша 
темнжца, Еакъ сказано: зведи изъ темтщи душу мою 
испов датися имени Твоему 1). Кто захочетъ оставать-
ся жадолго въ сообществ съ діаволожъ ж его ан-
геламж ж вм ст съ жжмж возставать жежрестажжо 
протжвъ Творца? Ето захочетъ гожяться в чжо за 
ярелестыо ж жжкогда же обладать жадежжо жстжяою? 
Жбо жа зезгл жодлжжжо все жрелесть жо д жствію 
сатаяы, а жстжна ТОЛЬЕО ВЪ Церквж Божіеж, въ Слов 
Божіемъ, въ жжсаніяхъ св. отцовъ ж въ жжсажіяхъ 
благочестжвыхъ ж хржстіаясЕЖ благожам режжыхъ 
людеі. А все остальжое похоть плоти, похоть очей 
и гордость оюитейспая '2). Ж таЕЪ, братія, еслж Хрж-
стосъ восЕресъ жзъ мертвыхъ, еслж въ жадежд во-
СЕреслж со Хржстомъ ж мы, то будемъ вс яеотложжо 
стремжться Е'ь жжтію яа жебесахъ, отр шаясь отъ 
жржстрастія ЕЪ земжымъ вещамъ, очжщая себя же-
жрестажжо отъ ВСЯЕОЖ ЖЛОТЖ Ж духа. Аще убо во-
скреснусте со Христомъ, выштіхъ ищпте, ид оюе есть 
Хришосъ одесную Бога с дл: щтлл мудрствуйте, a 
ие земнал. Лмжжь. 

^ ^ ^ * -

1) Псал. 141, 7; 2) 1 Іоан. 2, 16. 



С Л 0 B 0 

ВЪ ДЕНЬ ТЕЗОШЕНЖТСТВА БЛАГОЧЕСТЖВ ЙШАГО 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕ-
ВігаА Ж ЕГО ЖМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ГО-
СУДАРЯ ЖАСЛ ДНЖКА ЦЕОАРЕВЖЧА Ж ВЕЛЖКАГО 

КНЯЗЯ АІЕЕСАНДРА АЛЕКОАЖДРОВЖЧА. 

Ближени нищіи духомъ, лко т хь 
есть цпрствіе небесное. 

(М . 5, 3). 

Ъ высоЕоторжественный день царскаго 
Тезоименжтства ЕЪ слову-лж р чь о 
нищет духовной? Р чь о шпцет не 
нарушитъ лж Н СЕОЛЬКО торжества 
нын шняго дня, Еоторому свойственны 
велиЕол піе ж блесЕЪ? См емъ думать, 
что ЕЪ слову р чь о жжщет въ дежь 
жарсЕіж; жбо во жервыхъ, мы гово-
ржмъ о жжщет духовжоіг, Еоторая 
можетъ СЕрываться ж жодъ жаружжымъ 
велжЕОл жіемъ ж блесЕомъ, а во вто-
рыхъ, Самъ Госжодь соеджжяетъ жж-
щетуж царство, ж жржтожъ жредстав-
ляетъ царство жлодомъ ж жаградою 

жжщеты. Блаоюени нищги духомъ, лко т хъ есть цар-
ствіе небесте. Да ж святый благов рныж ВелжЕІй 
Кжязь АлеЕсаждръ НевсЕІж, стяжавшіі жжщету духа, 
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какъ вежикое соЕровмще, ж угодившій Богу этою ни-
щетою, пржгіашаетъ насъ воитж въ сущность ея, 
узнать пжоды ея, размыслжть о средствахъ достжгнуть 
ее ж угоджть чрезъ жее Богу. Ж тавъ р чь о жжщет 
въ жыж швіж дежь, Еожечжо, же только же жарушжтъ 
торжества его, а жажротжвъ доставжтъ большее тор-
жество жразджующжмъ, увазавъ въ вжщет жстжжжое 
велжчіе духа челов чесЕаго, торжество ж блажежство 
его. 

Что же таЕое—жжщета духа? жлж что зжачжтъ 
быть жжщжмъ духожъ? Быть жжщжмъ духомъ, значжтъ, 
жм ть духовжое уб ждежіе въ томъ, что мы жжчего 
собствежжо своего, Ером гр ховъ, же жм емъ, а жзъ 
добраго жм емъ ТОЛЬЕО TO, ЧТО жодалъ ж жодаетъ 
Богъ,—жрж томъ же для жасъ оджжхъ, а ж для дру-
гжхъ,—что ж жашъ составъ т лесныі жжчтожежъ, Еавъ 
горсть жраха, ж жашж сжлы ж сжособжостж огражж-
чежжы ж жесовершеяжы,—разумъ жомрачежъ, блжзо-
руЕъ, сердже жечжсто, воля растл яжа, безсжльжа 
для добра ж жаЕложяа ЕО злу, что мы—безджа гр -
ховъ ж жемощеі,—ж жжчего добраго же можемъ сд -
лать безъ Божіей жомощж ж благодатж,—словожъ: ста-
вжть себя за жравствежжое жжчто, счжтать себя велж-
ЕЖЖЖ гр шжжЕамж, ж таЕЖЖъ образожъ всегда ж во 
всежъ жржб гать ЕЪ мжлосердію Божію—съ жолжтвою 
о жожжловажіж, сжасежіж ж жожощж, жредъ вс жж 
сжжрять, а же возвышать себя, вс жъ съ готовжостію 
служжть, ж ЖЖЕОГО же осуждать, же жрезжрать, ж -
уяжжать. Еороче, жжщета духовжая есть сжжрежжо-
жудріе. Ботъ въ чежъ состожтъ жжщета духа! Стя-
жавшіе таЕую жжщету духа жстжжжо блажежжы: жбо 
жхъ есть царство жебесжое, т. е. жотожу блажежжы 
что въ яжхъ, въ сердцахъ жхъ жежрестажжо жочж-
ваетъ Оажъ в чжоблажежжый Богъ, жржзжрающіж жа 
сжжрежжыхъ ж жодающій жжъ Свою благодать, а гор-
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дымъ противящііся '); потому блаж нны, что они 
вротки, незлоблжвы, ЕО вс мъ доброжелат льны, не 
любостяжательны, нхъ ие мучитъ желаніе Еорысти, 
богатства, сластеЁ земныхъ, славы ж блеска з много, 
Еоторыя составляютъ Ерушеніе духа челов чесЕаго. 
11 ЕаЕЪ нжщіе духомъ, или смирениые—блаженны, 
такъ гордые почтж непрестанно мучатся, потому что 
любя безъ м ры ТОЛЬЕО себя, ж однихъ унижая, дру-
гжхъ жежавждя, мжогжмъ завждуя, ся даясь жаждою 
богатства, земжож славы, ожж жежрестажжо тержятъ за 
то вжутрежнее жаЕазажіе; ж всяіше мгжовеніе гр ха 
для жжхъ есть мучежіе: жбо гр хъ самъ въ себ жо-
сжтъ жаЕазажіе. И гордые, вызвышая: себя, жежре-
стажжо самж себя ужжжаютъ внутренжо, да ж жаружжо: 
жбо бываютъ малодужжы, робЕЖ, жежосл довательжы; 
жажротжвъ яжщіе духомъ, хотя ж смжряютъ себя, жо 
бываютъ жстжжжо ВЕГСОЕЖ: 1) жотому что воздаютъ 
вс мъ должяое ж жм ютъ возвышежжое жастроежіе 
мыслей отъ свжд тельства сов стж, что ожж жсжолжж-
лж требоважіе заЕожа Божія, ж 2), жотому, что жо 
сжраведлжвостж вм няя себя за жжчто, осуждая себя 
за ВСЯЕІЖ гр хъ,—ожж же жожусЕав)тъ въ себ цар-
ствовать жжЕаЕОму гр ху, жежрестажжо за вс мъ жрж-
б гаютъ ЕЪ Богу, жрося велжЕЖхъ его даровъ, ж Богъ 
жежрестажжо бываетъ съ вжмж ж въ жжхъ; ж совер-
шаетъ чрезъ жжхъ велжЕія д ла: чрезъ жжхъ Ожъ 
ужравляетъ царствамж земжымж въ мудростж, жравд , 
Еротостж ж благостж; чрезъ жжхъ Ожъ жраво жра-
вжтъ слово жстжжы ж ЕаЕъ р Еа жзлжвается въ слов 
жстжжы: чрезъ жжхъ жачальствуетъ жадъ жодчжжеж-
жымж въ дух отечеСЕож любвж ж отечесЕаго жоже-
чежія; чрезъ жжхъ суджтъ жраведжо, чрезъ жжхъ Ожъ 
совершаетъ всяЕую доброд тель во ВСЯЕОМЪ зважіж ж 

1) Іак. 4, 6. 



состояніи. Овятыі бжагов р н ы і Ешзь Алексавдръ 
НевсЕІй, Еотораго святую память нын мы совер-
шаежъ, жж лъ въ себ эту нвщету духа ж это бла-
женство нищжхъ духожъ ж это велжчіе жезежжое: 
жбо ж велжкоЕЖЯжесЕІі сажъ своі, ж сжособжостж свож, 
ж усж хж свож въ д лахъ—все счжталъ дарожъ Бо-
жіжжъ, ж за все восжжсывалъ благодарежіе ВЖЖОВЖЖЕУ 

вс хъ благъ Богу, ж вс жж ж ражж старался возра-
стжть вв реяжые Ежу отъ Бога талаяты. Ожъ разсу-
ждалъ таЕъ: я ВЫСОЕЪ жа зежл , велжЕЪ жа жрестол , 
жо я Tasot же Ч ЛОВ ЕЪ, ЕаЕЪ ж вс , съ таЕжжж же 
жежощажж; я ВЫСОЕЪ яа жрестол , жо жотожу жо-
ставлежъ жа высот его, жтобы св тъ жожхъ д яжіі 
св тжлъ вс жъ жожжъ жоддаяяыжъ; я ВЫСОЕЪ, ЖО ЖО-

тожу ж ВЫСОЕЪ, что должежъ быть слугою вс хъ, жо 
слову Сжасжтеля жоего: иже аще хощетъ вь васъ вящ-
тгй бьти, да будетъ вамъ слуга 1). Я ВЫСОЕЪ жа жр -
стол , жо есть Всевышжіж Царь жеба ж з жлж ж 
Ежязь цареж зежжыхъ, отъ Еотораго дажа держава 
вс жъ жжъ; Ояъ жотребуетъ отъ жежя въ сво врежя 
отчета въ д лахъ жоего зежжаго владычества: жбо 
Ояъ жоставжлъ жеяя жастырежъ людеі Свожхъ: ж я 
должежъ жастж жхъ въ жудростж, Еротостж, жравосу-
діж, жедрежлежо,—жереяосжть для жжхъ вс тягостж, 
заботы ж труды. Ж Ожъ былъ таЕжжъ жа сажожъ 
д л : ЕаЕъ жастырь добрыж берегъ жародъ ж ВОІСЕО, 

застужалъ сжротъ ж вдовъ, довольствовалъ яжщжхъ, 
жбо таЕЪ говоржтъ объ жежъ жсторія ж жоетъ святая 
ЦерЕовь;—для вс хъ былъ вс жъ: ж державу благо-
в ржаго Ежязя АлеЕсаждра благословлялъ жародъ, 
жазывая его солнд жъ зежлж PyccEot. Русь въ то 
врежя была жодъ гнетожъ татарсЕжжъ: святыж Але-
Есаждръ былъ аягеложъ храяжтележъ жарода своего, 

1) М . 20, 26. 

13 
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и явилъ велжкое хржстіанское смжреніе, охраняя 
подданныхъ отъ необузданностж ж алчностж татар-
скож; самъ зджлъ въ Орду, даржлъ татарскаго хажа 
ж его жрждворжыхъ, сжжряя себя жредъ жжмж, Еаіъ 
жредъ жезломъ жравды Божіеж; жаЕОжецъ самъ жомо-
галъ татарамъ въ сбор дажж съ своего жарода, удер-
жжвая его отъ жеум стжаго раздражежія: ж такжмъ 
сжжрепіемъ ж вм ст тажоіо мудров) жолжтжкою сжасъ 
Русь отъ Еожечнаго порабощеяія татарамж. Какож 
жрекрасжый жржм ръ для вс хгь, ЕТО доставлеяъ Про-
вжд яіемъ быть жа страж обществежжаго благосо-
стояяія! Вся жжзжь святаго АлеЕсаждра была досвя-
щеяа заботамъ о благ доддадяыхь: ояъ жрезжралъ 
д гу, безд йствіе, РОСЕОШЬ, же здалъ лжцежріятія. 
He жогр шжмъ дротжвъ жстжды, еслж СЕажемъ, что 
ж сожмеяжый ему, жыд благожолучжо дарствующій 
Государь жашъ удравляетъ свожмъ жародомъ въ дух 
святаго благов рдаго ЕДЯЗЯ АлеЕсандра, въ дух 
Еротостж, •смжрежія, благостж, въ дух мудростж ж 
мудрой тержжмостж. Подобдо святому АлеЕсаждру, ж 
ояъ счжтаетъ себя ТОЛЬЕО смжрежяымъ орудіемъ да 
земл Царя жебесдаго, Царя дареж земжыхъ, дер-
жаву Еотораго самъ жервыж съ любовію лобызаетъ, 
Еоторож самъ жервыж довжжуется, ж счжтаетъ себя 
яе жжаже, Еавъ слугою вс хъ: жзъ вс хъ его жам -
режій, учреждедіж, вжддо, что благо жарода для жего 
дороже своего собствежжаго ж еыу ояъ досвятжлъ всю 
жжзяь свою. Да дастъ Ему Госжодь Богъ мжржо ж 
благожосд жжое во всемъ царствоважіе ж да сохра-
жжтъ драгод жжые днж Его жа мжогія л та, ж съ 
Нжмъ дасл днжЕа Его! 

Пржм ры святаго Благов ржаго Кдязя АлеЕсаждра 
НевсЕаго ж жарствующаго ГОСУДАРЯ должды распо-
лагать ж Еаждаго жзъ яасъ ЕЪ жосжльжому жмъ жо-
дражаяію: ж жы долждьт жжть ж угождать же себ , 
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но Богу ж бжижнему, какъ говоржтъ Апостоіъ: должни 
есми мы сильніи немощи немощныхъ носитщ и не себ 
угооісдати; ибо и Хрпстосъ не Себ угоди. Еійждо же 
васъ блиоітему да угооюЬаетъ во благое къ созидангю If, 
но Еаждый жзъ насъ знаетъ, чіо Іжсусъ Хржстосъ 
служилъ ж угождадъ намъ до смертж, смертж же 
Ерестныя. На все, что мы жм емъ по пржрод , жли 
по благопріобр тенію, Еаіъ то: на родъ, званіе, санъ, 
состояніе, способности, образованіе, служебнуто д я-
тедьность, преимущества ж отличія, богатство,—жы 
должны смотр ть не иначе, іакъ на Божій даръ, ЕО-
тораго, судя no нашимъ гр хамъ, мы не заслужжва-
мъ,—ж употреблять все это во славу Божів) и на 

пользу не ТОЛЬЕО свою, но ж общественную. Мы дол-
жны счжтать себя орудіямж Божіяго Дромысла для 
т хъ, жадъ Еоторымж мы жоставлежы начальнжЕамж, 
жастырямж, судіязіж, вообще—обществежжымж д яте-
лямж,—ж должжы общее благо ставжть выше своего 
собствежжаго, ж заботжться объ немъ утромъ и веже-
рожъ, джемъ ж ножьв): жбо жа то жы жоставлежы; для 
того возведеяы жа высоту жажальства, для того жо-
лужаемъ отлжжія ж понестж; для того жолучаемъ со-
вершенное обезпечежіе жатеріальжое отъ властж са-
модержавжож,—т. е. жтобы жамъ нжж мъ другжмъ же 
развлеЕаться, жажржм ръ, снжсЕажіемъ предиетовъ 
насущжож жотребностж,—-жтобы жж ть ж Еоторыж жо-
ЕОЖ жосл трудовъ службы, жтобы зжаЕЖ отлжжія былж 
зжаЕамж нашжхъ заботъ ж трудовъ на жользу общую 
ж жржвлеЕалж ЕЪ нажъ сжраведджвое уважежіе жа-
шжхъ жодчжненныхъ, благу Еоторыхъ жы служжжъ. 
Тавжжъ образожъ, еслж жы будежъ сжжтать себя слу-
гажж обществениаго д ла, обществежжаго блага, ж же 
будежъ ТОЛЬЕО себ угождать, то ж жы жало жо жалу 

1) Рим. 15, 1—3, 

13* 
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етяжемъ нищету духа, запов данную намъ Опасит -
лежъ,—будежъ ощущать въ себ внутреннее удоволь-
стві ж блаженство, ж жжвя еще жа зежл , будежъ 
жредвЕушать сладость царствія жебесяаго, Еотораго 
даі Богъ вс жъ нажъ достжгжуть бдагодатів) ж ще-
дротажж ж желов ЕОлюбіежъ ж вольжыжъ обжжщажі-
жъ жасъ радж Госжода жаш го Іжсуса Хржста, Царя 

славы, Еоторожу со Отцежъ ж Святыжъ Духожъ слава» 
жесть ж держава жыж , всегда ж во В ЕЖ В ЕОВЪ. АЖЖЖЬ. 



С Л 0 B 0 

ВЪ ДЕНЬ ВОСШЕСТВІЯ НА ВСЕРОССІЙОЕІЙ ПРЕ-
СТОЛЪ ЕГО ЖМПЕРАТОРОЕАГО ВЕЛЖЧЕСТВА ГОСУ-
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИЕОЛАЕВЖЧА. 

Лоб ждающему дамъ с сти со 
Мною на престол Моемг, лкоже и 
Азь поб дихъ, и с дохъ со Отцемъ 
Моимъ на прешол Его. 

(Апок. 3, 21). 

TO—ОЛОВА Царя царей Іисуса Хріс-
ста, Сына Божія. Но ЕТО ЭТОТЪ поб -
ждающій, ЕТО этотъ счастлжвый, бла-
женныи, святый, Еоторыі удостоится 
за свою поб ду—с сть на в чножъ 
престож Царя славы? He царь ш 
хржстіанскій, у воего обшшовенно бы-
ваетъ много враговъ,—то вн шнжхъ, 
жужез мныхъ,—то внутреннжхъ, сво-
ЖХЪ, ЖЗЪ ЕОЖХЪ однжхъ 'ожъ жоб -
ждаетъ оружіемъ, а жжогда—велжЕоду-
шіемъ, а другжхъ—вжутрж сво го цар-
ства жраведжымъ судомъ, жлж велж-
Еодушжымъ сжжсхождежіемъ ж мжло-

стію? Олав жъ, Еожежжо, жравосуджый ж жудрый царь 
хржстіажсЕій, ж же будетъ ожъ лжшежъ жаграды ж 
жебесжаго жрестола отъ в жчагощаго вс хъ царей зе-
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мныхъ; но не царь земной зд сь собственно разум ется 
престолъ небеснаго царствія не есть достояніе только 
благочестжвыхъ, мудрыхъ ж поб доносныхъ царей. 
На престол небесномъ вм ст съ царемъ жожетъ воз-
с дать ж бывіпіж земл д жецъ, плотижкъ, рыбарь. Ж 
такъ не разум ется лж зд сь земжой вожнъ, жосящіі 
жежрестанно ж во время вожны и во время мжра 
зжамя бранж—мечъ, ж жзучавщіж жсЕусство жоб ждать 
жа вожж . жлж жскусство—в рж жоражать враговъ 
ж выдерживать жхъ нажаденія? Н тъ: же д йствув)-
щему орудіемъ бражж ж жро.жжваіоіі];ему кровь подо-
бныхъ себ пржжадлежжтъ небесжый жрестолъ, хотя ж 
между земнымж вожназш, Еонечжо были, есть ж бу-
дутъ ув жчажжые жетл жжыэіъ в жжемъ райскжмъ за 
в ру, благожестіе ж любовь ЕЪ Богу ж блжжжему ж 
за то, жто онж положжлж жжвотъ свой жа бранж за 
в ру, жаря ж братію свою. Ето же этотъ поб жда-
ющіж, жм ющіж возс сть со Хржстомъ жа жрестол 
славы? He тотъ лж, ЕТО жоб ждалъ зло добромъ, вра-
говъ —любовію, жежравду—правдою, дерзость—Еро-
тостію, злобу—благостію, гордость—смжреніемъ, лжж-
выхъ вольжодумцевъ—евангельсЕою жстжжою,—Еавъ 
ж Госжодь Іжсусъ Хржстосъ во время земжож Своеж 
жжзнж поб ждалъ вс хъ жодобжыхъ озжачежжымъ вра-
говъ Бога ж ЖОЛОВ ЕОВЪ? He тотъ лж ЕТО жоб ждаетъ 
въ себ саможъ мжогоразлжжныя страстж молжтвою, 
жостомъ, борежіемъ ж мужественжымъ терп ніемъ въ 
ужоважіж жа Госжода.Іжсуса Хржста, Нодвжгожолож-
жжЕа, Вождя ж Мздовоздаятеля вс хъ, носящжхъ жмя 
Его? He тотъ лж, ЕТО ведетъ жежрестанжо брань съ 
жевжджмымж шчальствами и властшт и мгродержи-
теллми тьмы в ка сего, съ духами злобы тднебесными ^? 
Да, братія жож, Еогда Іжсусъ Хржстосъ говоржтъ, что 

1) Ефес. 6, 12. 
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Онъ поб ждающему дастъ с сть на престол славы 
царствія Овоего, то Онъ разум етъ тутъ духовнаго 
борца ж духовнув) брань - добра со зломъ, истжны съ 
заблуждещемъ, ЧЕСТОТЫ Ж ц .ігомудрія съ нечистотою 
и безстыдствомъ, правды съ неправдою, доброд телж 
съ поротшмъ. Вс мы, носящіе жмя Хржстово,—вожны 
Даря Хржста, ж вс должны вестж духовжую бражь 
съ самжмж собою, т. е. со свожмж страстямж ж яохо-
тямж,—вс должжы, жо м р СЖЛЪ Ж ВОЗМОЖЕОСГЖ, 
жоб ждать зло, встр чЕаемое въ другжхъ, то жногда 
добромъ, кротостію, сжжсхожденіемъ ж вразумлежіемъ, 
то жжогда строгжмъ облжчежіемъ, зажреЕі;еяіемъ жжа-
казаніемъ,—вс должны сражаться духовнымъ ору-
жіемъ съ духамж злобы жоджебесжымж ж зжать жскус-
ство духовжой вожжы, чтобы всякіж могъ жрило-
жжть къ себ слова жаря ж жророка Давжда: благо-
словенъ Боіъ, паучалй руц мои на ополчтіе и персты 
мои на брпнь '): жбо жастоящая жжзяь есть вожжа, a 
вс мы—вожжы, ж каждый жзъ жасъ жа своемъ м ст , 
въ своемъ круг , съ помощію Госяода можетъ быть 
жоб джтелемъ. ІГ такъ въ жостъ будемъ бес довать о 
духовжож бражж. 

И во жервыхъ жобес дуемъ о необходжмостж жо-
б ждать себя жлж ждтж жротжвъ себя. Въ Еастояш;ую 
жоловжжу девятяадцатаго стол тія жодобжое словомо-
жетъ жожазаться совершежжо ЕесовремежЕымъ, от-
сталымъ отъ в іа, жесогласжымъ со взглядомъ боль-
шжжства людей: жотому что любжмое выраженіе жы-
ж шнжхъ людей, ожравдываемое д ломъ, таЕое: жж 
въ і мш себ же отЕазывай, еслж можешь, жжвж въ 
свое удовольствіе; жжзжь коротЕа: сп шж жаслаждаться; 
сегоджя жжвы, завтра уиремъ, ж Еожецъ жамъ. Но жро-
ЯОВ ДЯЖЕЪ слова жстжжы не должежъ жотворствовать 

1) Псал. 143, 1. 
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духу в Еа—соображаться со взгмдами ЛЮДСЕИМИ: 

онъ долж нъ говорить чжстую жстжну Божію, ждти 
противъ ложнаго направленія духа временж, жсіірав-
лять ложжыя жя жія ж жажравлежія людеі.. Ж такъ, 
жжежемъ в чжоі жстжжы утвержда мъ, жто всякіжж -
лов къ, хржстіажжжъ особежжо, должежъ жоб ждать 
с бя. Иже хощетъ no Мн ити, говоржтъ Сжасжтелъ» 
да отвержетсл cede *)• ЕслЖ, братія жож, мы безжрж-
страстжо разсмотржмъ свою жжзжь, свож д жа, свож 
гр хж, разжыя жржстрастія, жавыкж, стрежлежія, обы-
жаж, жравжла, еслж бросжжъ жа жжхъ взглядъ разу-
жжыі, осжнслежжыж, здравыЁ, хржстіажсЕІж,—TO cet-
жасъ увжджжъ жеобходжжость безотлагательжо жоб -
ждать себя, ждтж жротжвъ себя: жотожу жто 1) жашж 
гр хж, страстж, жржхотж, гр ховжыя жржвыжЕЖ, обы-
чаж—все жротжвяо Богу, общежу вс хъ Творцу, За-
Еожодателю, Оудіж ж Отцу, дсотящему вс мъ спашися 
и въ познаніе истини пріипт 2) ж Сжасжтелю жашежу 
Госжоду Іжсусу Хржсту; 2) Еаждый должежъ жоб -
ждать свож страстж ж гр ховжыя жржвыжЕЖ для сво-
го собствежжаго благосостояжія душевжаго ж т ле-

сжаго, радж своего душевжаго СЖОЕОІСТВІЯ, радж без-
ц жжоЁ свободы своего духа, радж добросов стжаго, 
рачжтельжаго жсжолжежія д лъ своего зважія: жотожу 
что страсть, гр ховжій: жавыЕЪ двоятъ, разслабляютъ, 
жаралжзуютъ сердце желов Еа, жовергаютъ его жжогда 
въ ж Еоторое ужожзстужлежіе, ожьяжепіе, облагаютъ 
душу тужажожъ,—ж радж своего здоровья: жотожу жто 
страстж разстражваютъ бдагосостояжіе т лесяо ; 3) 
Еаждый обязанъ жоб ждать себя, госжодствовать жадъ 
собою', жадъ свожжж страстяжж, жорожжыжж жаЕлож-
жостяжж ж жржхотяжж жотожу, жто Еаждый жзъ жасъ 
сотворежъ жо образу Божію,—а сотворежжожу жо 

1) Марв. 8, 34, 2) 1 Тим. 2, 4. 
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образу Божію н свойств нно быть рабомъ гр ха ж 
страстеі, рабомъ твареі,—ещ прежде сложенія жіра 
каждыі жзъ смыслящихъ, жзъ поб ждающкхъ на-
значенъ ЕЪ соцарствію съ Богомъ ж къ обладанію 
земными вещами, а не подчиненію ж рабству жмъ,— 
ЕЪ обладанію прежде всего своею плотію, Еакъ слу-
жебнымъ орудіемъ душж, я требованіями, желані-
ямж, а жотомъ ж вс мъ, что составляетъ жашж зе-
мжътя жотребжостж, нашу земжую собствежжость; 4) каж-
дый должежъ жоб ждать свож страстж ж жохотж жо-
тому, что Еаждый жзъ жасъ съ сажаго Ерещенія сталъ 
въ ЧЕЖСЛО вожжовъ Хржстовыхъ ж обязался чрезъ во-
сжріемжжЕОВъ бороться со гр хомъ, отреЕСЯ отъ діа-
вола ж сожетался Хржсту ж обязался быть в ржымъ 
зжамежж Хржстову до жосл джяго жздыхажія, радж 
царствія жебесжаго; 5) Еаждый должежъ жоб ждать 
свож страстж ж худые жавыЕЖ жотожу, что этж стра-
стж ж жржвыжЕЖ самж въ себ суть безобразіе духа, 
жел жость, безужіе, мечта душж, жлж жустая жохоть 
жлотж, Еоторую жемедлвжжо жадо отс Еать орудіемъ 
здраваго смысла жзъ жовжяовенія заЕожу Божів), ЕО-
торый говоржтъ: оставите безуміе, и живи будете, 
взыіците разума, да поживете и исправите разумъ въ 
в д иіи 1У, жаЕожецъ 6) вс мы должжы жоб ждать 
свож страстж ж гр ховжые обычаж жотому, жто глав-
нымъ ж жеотложжымъ д ломъ нашей жжзжж, жашеі, 
таЕЪ СЕазать, стжхіею—должжо быть стремлевіе ЕЪ 
совершежству, ЕаЕЪ жовел ваетъ это жамъ Іжсусъ 
Хржстосъ: будите убо вы совершени, лкоже Отецъ вагш 
небесный соввршенъ естъ 2), ж жто еслж жы же будемъ 
стр мжться ЕЪ совершежству, же будемъ жоб ждать 
свожхъ страстеж,—то ож сд лаются злоЕажествеянож) 
жашею жржвычЕою, бол зяыо, обратятся въ жржроду, 

1) Притч. 9, 6; 2) М . 5, 48. 
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въ жжзнь, окр пнутъ въ насъ, наприм ръ: гордость, 
вольнодумство, чревоугодіе, пьянство, плотская не-
чжстота, сребролюбіе, зависть, СЕупость, мотовство, 
щегольство, жли злобная раздражительность, илж л -
жость ж безд йствіе ж жрожее, —ж тогда уже жжч мъ 
жельзя будетъ жобороть жхъ, Еакъ ж вжджмъ тому 
мжогожжслежжые жржм ры. 

Вотъ главжьтя жобуждежія ЕЪ тому, чтобы каждый 
жзъ жасъ жоб ждалъ себя. 

Но какъ жоб ждать себя, сжросятъ, когда жрж-
мажка жлотж, гр ха, страстеі таЕъ сжльжа? Пред-
ставляйт жжв е, жто вы жазжажежы для жеба ж для 
духовяыхъ, чжст ішжхъ, в чжыхъ жаслаждежій лж-
жезр жіемь Божіжмъ; представляйте чаще, что у васъ 
есть лучшія жаслаждежія ж старайтесь сд лать сжо-
собжымъ для жжхъ ваше сердже, вашъ разумъ, жрж-
готовляжте себя ЕЪ ЭТЖМЪ .жаслажденіямъ, хражя 
всем ржо сердце свое отъ грубыхъ вржстрастій ЕЪ 
земнымъ вещамъ; жредставляйте, что жаслаждежія з -
мныя жрж грубостж своеі СЕорожреходящж, часто же-
чжсты, возмутжтелыш, ве жасыщав)тъ безсмертжой 
жашеі душж ж большею частью вреджы для здоровья. 

Ж тавъ хржстіажжжу жужно жоб ждать свож стра-
стж ж жохотж; жржстрастіе ЕЪ этому времежному 
в Еу ж ЕЪ его—благамъ: богатству, росЕошж, увесе-
лежіямъ, жлотоугодію; жеобходжмо жоб ждать жжтей-
СЕую гордость, тщеславіе— эту бол знеянуіо мечту 
душъ, же созжающжхъ своего б дствія ж оЕаянства. 
Вжрочемъ, же себя ТОЛЬЕО нужво жоб ждать хржстіа-
вжжу жлж свож страстж, но надо жоб ждать ж міръ, 
жадо ждтж жротжвъ богожротжвжыхъ жравжлъ ж обы-
чаевъ міра, жротжвъ его духа ж жажравлежія, всегда 
жротжвожоложжаго духу Хржстову, духу Еважгелія; 
же жадобжо жж самому руЕоводствоваться этжмж жра-
вжламж ж же сл довать этжмъ обычаямъ жа СЕОЛЬЕО 
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можно, ни позвожять другимъ въ своемъ вругу, въ 
ішемъ онъ жм етъ право, власть и сжлу, сл довать 
жмъ. 

Наконецъ каждый изъ насъ обязанъ вестж бражь 
съ иажальствамж ж вжастямж ж міродержжтелямж 
тьмы в ка сего, съ духамж злобы жоджебесжымж ж 
жоб ждать жхъ. Этж н вжджмые всезлобные жротжвжж-
ЕЖ ж врагж Божіж ж жашж, же жм я жжЕакой воз-
можжостж пржчжнжть вреда всемогущвіііу Богу, жо жо-
жущежію Божію, всячесЕЖ Елевежі^тъ желов Еамъ жа 
Бога, вжушая жмъ хулу жа Hero, рожотъ, дерзость 
жротжвъ Hero, жротжвлежіе Его зажов дямъ, жаучая 
жхъ ВСЯЕОЖ жежжстот . Знаютъ ожж мерзЕІе, что че-
ЛОВ ЕЪ есть жрелюбезжое творежіе Божіе, создажное 
жо бразу Божію, ж дужаютъ важестж жечаль Богу, 
уродуя Его творежіе, жсЕажая въ немъ образъ Божіж:, 
вооружая челов ка яротжвъ Бога, отчуждая его серд-
це отъ Бога, ж жржЕовывая его ЕЪ веществежжостж, 
ЕЪ земжостж ж осЕверяяя его всевозможяымж стра-
стямж. 

ПожусЕается же діаволу таЕЪ Еоварствовать яадъ 
челов Еомъ для того, что чедов Еъ, создажжыі ра-
зумжымъ ж свободжымъ, самъ ж Еогда отдался въ 
жл жъ діаволу, отб жавъ отъ Бога, за что ж жреданъ 
во власть его, чтобы ожытомъ узжалъ, ЕаЕЪ горьЕО 
служжть этожу госжоджжу, ж жзъ сравженія служежія 
Богу ж ему увжд лъ безЕожечжую сладость служенія 
Госжоду. Тежерь, жо жржшествіж Ожасжтеля челов -
ЕОВЪ на землю, челов Еъ должежъ бороться, съ жо-
мощьв) Госжода своего, съ діаволомъ; до жржшествія 
Ожасжтеля эта борьба была же мжогжмъ жзв стжа, 
хотя ж была; жосредствомъ борьбы мы должжы узжа-
вать ожытомъ всю гжбельность зла ж отвращаться отъ 
жего, а съ другой стороны должжы узжавать спасж-
тельжость, жжвотворность доброд телж ж уЕр жлять-
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ся въ н й бол е ж бол е, поЕа наЕонецъ сд ла мся 
соверш нными поб джтелямж зла и утв рдимся не-
поколебимо въ доброд телж ж поб димъ ж поб див-
шаго насъ н Еогда врага. Противъ этжхъ ЖСЕОЖ-

яыхъ враговъ—духовъ злобьг, убііжъ желов Еа, жадо 
вестж жежр стаяяую воіжу мыслежжую: жадо жежре-
стажжо вжжмать себ , свожмъ жомысламъ, сердежжнжъ 
двжж жіямъ; жадо жзучжть ж зжать св. жжсажіе, что-
бы жоб ждать жхъ словомъ Божіжмъ, жротжвъ ЕООГО 

ояж же могутъ стоять; жадо стяжать жжвую, Ер ж-
Еую в ру въ Госжода Іжсуса Хржста, зр ть Его все-
гда жредъ собою ж жесомж жжо жржзывать Его въ жо-
мощь жротжвъ этжхъ умяыхъ, жевжджмыхъ, сжлъжыхъ, 
луЕавыхъ, зл йшжхъ ж дерзЕжхъ враговъ. Протжвъ 
твердаго жржзыважія жмежж Госжода Іжсуса Хржста 
ояж же могуть стоять, обыЕЖовежжо обращаютъ хре-
бетъ своі ж жредаются б гству. ТаЕЪ говорятъ ожыт-
жы въ духовжоЁ браяж ЖОДВЖЖЖЖЕЖ. НО СЪ бодр-
ствоважіемъ жадъ свожмж жомысламж ж жолжтвою ЕО 
Хржсту жадо соеджяять ж воздержажіе въ жжщ ж 
жжть : жбо Сажъ Госжодь сказалъ, что сей родъ не 
исходить, токмо молитвою и постомь 1). 

ТаЕЪ мы вс должжы жоб ждать себя, міръ ж 
діавола, ж жоб ждая, ждать въ будущемъ В Е в ж-
жа жоб ды, жлж, еслж будемъ жежрестанжо жоб ждаемы 
жо жерад жію, духовжому безд жствію ж жалодушію 
ж жржстрастів) ЕЪ земнымь вещажъ, должны ждтж въ 
жл яъ в чжый. 

Въ заЕлюжеяіе нашего слова возжесежъ вс мы-
слевжо жашу молжтву ЕЪ Царю жарей, жржзжрающе-
му жыж съ вьтсоты Своеі жа торжество жаше о жа-
р сво мъ, да дастъ Ожъ Ежу мжого л тъ возс дать 
на жрестол Россіж для блага жодчжжежяыхъ Его 

1) Мат . 17, 21. 



СЕИпетру народовъ, да поЕоряетъ Онъ всегда подг ао-
ги Его вс хъ враговъ, вжджмыхъ и жевждимыхъ, 
да сод іаетъ Его жстжнно жудрымъ, ЕРОТЕЖМЪ, жра-
веджымъ, Отцемъ, о жадахъ свожхъ веселящжмся, а, 
Еогда Ожъ ОЕОЖЧЖТЪ жожржще этой жжзжж, да же лж-
шжтъ Ожъ Его жрестола славы царствія Своего. Ажжяь. 



С Л 0 B 0 

ВЪ ДЕНЬ ВОСШЕСТВШ HA BCEPOCCltCKlt ПРЕ-
СТОЛЪ БЛІГОЧЕСТИВ ЙІЯІГО ГОСУДАРЯ ИМПЕ-

РАТОРА АЛЕКСАНДРА ШІКОМЕВИЧА. 

С лъ ecu на престол , судлй правду. 
(Псал. 9, 5). 

АОТУПАЕТЪ 24-й годъ мудраго и бла-
гочестиваго царствованія Благочестж-
в йшаго ГОСУДАРЯ нашего, ИМПЕРА-
ТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВЕЧА. 
Двадцать три года народъ РуссЕІй и 
вс племена, населяющія обширную 
Россійскую Жмперш, бдагословляютъ 
жмя ж д янія АДЕКСАНДРА, цар-
ствующаго благостію и л юбовію надъ 
восемью- десятыо милліонамж сердецъ 
подданныхъ. Да дастъ ему Господь 
вышніж, Царь велій жо всей земл ж 
еще СТОЛЬЕО же л тъ ужравлять обшжр-
ж йшжмъ въ св т государствомъ и 

съ удвоежжою мудростію, жочержжутов) жзъ ожыта 
жжзжж ж царствоважія, царствовать жадъ достояжіемъ 
Божіжмъ. 

Царь земжоі, братія мож, есть образъ Царя же-
бесжаго; жрестолъ его царскій есть жодобіе страш-
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наго престола Божія, на которомъ возс джтъ в чно 
праведныі ж страшныЁ въ сдав Своей Господь, 
Царь неба и земли. Царь восходжтъ на престолъ и 
возс дитъ на немъ по вол Божіей для того, чтобы 
судить вс подвластные ему народы мплемена пра-
ведно, чтобы вс хъ ж Еаждаго защжщать отъ обждъ, 
жежравосудія, чтобы заботжться о СЖОЕОІСТВІЖЖ бла-
годежствіж вс хъ, чтобы вс , Еаждыж въ своемъ зва-
віж ж состояжіж, мжржо жсжолжялж д ла своего зва-
нія, чтобы Церковь ж государство, жлж жарство Бо-
жіе ж желов чесЕое, ваходжлжсь въ т сжомъ союз , 
оджо другому всжомоществуя жа жутж къ жхъ ц -
лямъ, оджо—молжтвамж ж словомъ Божіжмъ, тажж-
ствежжымж свящежжод жствіямж ж духовжымъ ужрав-
лежіемъ, а другое—своею властію, сжлою, жравосудіемъ 
ж вж шнжмъ достояжіемъ. Поэтому ГОСУДАРЬ жа 
земл , Еакъ жредставжтель Оамого Бога, Царя жеба 
ж землж, ЕаЕъ верховжыЁ судія ж отецъ вс хъ жод-
дажныхъ, сжраведлжво жользуется ж высочаішен) 
честію ж общею любовію жарода. Ером того, ГОСУ-
ДАРЬ есть верховжыі защжтжжЕЪ свожхъ жоддаж-
выхъ отъ вж шжжхъ враговъ; для этого ожъ содер-
жжтъ въ жалжчжостж во всяЕое время воежжую сжлу, 
сухожутжую ж морсЕую. СЕОЛЬЕО жужжо мудростж ж 
жрозорлжвостж, жтобы Еорабль государствежжый жро-
вестж благожолучжо средж водводяыхъ Еамяеж ж со-
хражжть его ж лызіъ ж жевреджмшгъ средж бурь ж 
треволжежіі міра, чтобы сохражжть жародъ своі отъ 
страшжаго жстреблежія столь губжтельжыхъ жыж 
войжъ? А ЕаЕЪ Еоваржы ж хжтры, завжстлжвы ж же-
доброжелательжы врагж жашего велжЕаго ж могуще-
ствежжаго государства! Вотъ тутъ то ж долженъ быть 
мудръ ж жрожжцателенъ сждящіі жа жрестол , что-
бы ж свожхъ жоддажжыхъ сохражжть въ тжшжж ж 
безъ жечалж, ж Еоварство враговъ обратжть жа жхъ же 



f ojtoBy, жйж же во время нанести врагамъ сокрушитель-
ный ударъ для нжзложенія ихъ гордостж, д рзости, лу-
кавства и грубой, жстребительноі силы- Въ этомъ 
лосл днемъ случа особенно нужна всец лая пре-
данность подданныхъ своему ГОСУДАРЮ, чтобы все го-
сударство, во глав ж члежахъ было оджож велжкож 
сжлой, усремлежжой жа соЕрушежіе враговъ ж Еакъ 
бы оджоі душоі. Ж жы жм емъ в рж ішія доіаза-
тельства, жто въ случа жужды, ОЕОЛО царсЕаго жре-
стола соберутся вс жлемежа, зважія ж состояжія, 
жжвущія жодъ отежесЕжжъ Еровомъ жашего царя-от-
ца, ж жовергжутъ ЕЪ стожажъ Его свож дароважія ж 
сжлы, жмущество ж жжзжь. Тавъ велжЕа ЕЪ жему 
любовь жарода ж таЕъ сжльжо РуссЕое государство 
любовів) жоддажжыхъ ЕЪ своему Государв)! Отъ ЕОГО 

же этотъ даръ? Отъ Бога: Ожъ соеджжжлъ таЕжмъ 
святьшъ, жрожжымъ, жеразрывжымъ союзомъ царя ж 
жоддажжыхъ. Всякъ даръ совершенъ свише есть, схо-
дяй отъ Отца Св товъ % 

Возблагодаржмъ же, братія, Госжода, Царя цареі за 
то, что Ожъ даровалъ жамъ Царя жо сердцу своему, ж 
вотъ уже двадцать трж года хражжтъ жодъ державою 
таЕое обшжржое ж жогуществежжое царство, расжро-
стражяя его бол ж бол е, жоворяя СЕЖжетру его 
жовыя жлежежа ж жародьг. 

Да дастъ Госжодь во дж хъ его жоб ду жа вра-
говъ тайжыхъ ж явжыхъ; да хражжтъ жравославжую 
ЦерЕовь Свою жежоЕОлебжжою адовыжж вратажж, шж-
роЕО жа жее растворяющжжжся; да расжростражжтъ 
ее ж за жред лажж жашего отежества, въ стражахъ 
чуждыхъ; а жжежующжхся хржстіажажж, жо же жрж-
жадлежащжхъ ЕЪ ЦерЕвж Его, жадъ Россіж, да обра-
тжтъ ЕЪ жеі, да жрожежетъ жоЕрывающую жхъ тьжу 

1) Іак. 1, 17. 



окаішнаго врага; да подастъ въ дни Его обиліе 
пш нжцы, вжна и лея ж всякія благостыни; да дастъ 
науЕамъ пресп яні въ т сномъ единеніи съ Цер-
ЕОВЬЮ и откровеніемъ, процв таніе промышленности: 
и торговди, судамъ правду и нелжцепріяті ; началь-
ствующимъ отеческую любовь и мудрость; вс мъ 
пресп яніе жизни, в ры, разума духовнаго в—спа-
с ні душевное, а Ему Самому—мирно и с здра-
віемъ долгод нств нное царствовані . Аминь. 

U. 
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ВЪ ДЕНЬ ИЗБАВІЕШЯ ДРАГОЦ ННОЙ ОСОБЫ ЦАРЯ 
ОТЪ РУКИ ЗІОД Я 4-го АІГРМЯ, І ПО СЛУЧАЮ 

НОВАГО ЖЗБАВ.ІГЕНІЯ ЕГО ОТЪ НОВАГО ЗІОД Я. 

Пасха—Христосъ Избавитель. 

АЕЪ, между прочжмъ, св. Церковь во-
сп ваетъ въ свожхъ торжественныхъ 
п сяоп ніяхъ—восЕресшаго изъ мерт-
выхъ Христа ^ Жизнодавца. Пасха 
поетъ она, Христосъ Избавитель. 

При воспоминаніи намж важнаго 
событія—жзбавленія Помазаяжжка Го-
сжоджя отъ смертж десжжжею Выш-
жяго—это жазваяіе Хржста—Жзбавж-
телемъ, особежжо жржлжяжо; жаша 
Пасха — Христосд Мзбавитель: яото-
му что явжо, жредъ вс мъ мірожъ ж 
еще жзбавжлъ Ояъ отъ яасжльствен-
ЖОЁ смертж возлюблеянаго Мояарха 

Россіж ж Еогда же?—въ самую Пасху, когда всякая 
тварь веселжтся ж радуется, лко Христось воскресе и 
адъ пл нисл! Трж ЗЛОД ЁСЕЖХЪ жоЕушежія было яа 
драгож яжую жжзяь возлюблежяаго Царя Россіж,—ж 
трж раза джвжо сжасла его руЕа Провжд яія; яо въ 
яыж шжіі разъ яедремлющее ОЕО Провжд жія, осо-



бенйымъ н ЕОТорымъ образомъ, Еажется, сохраййЛО 
Его: жбо смертоносное орудіе убіЁцы направл но 
было в рно ж заключало въ себ Н СЕОЛЬЕО смерт-
ныхъ ударовъ. Се, виджте братія, не дремлетъ и не-
спитъ Спграоісъ Взраилл % ЕаЕЪ лоетъ св. царь— 
пророЕъ; — Господь пощювъ твой, говоржтъ онъ же, 
па руку десную твою; Господъ сохранитъ вхожденіе 
твое и гісссождете твое отъ иын и до в ка 2). 

Возблагодаржмъ же ж еще Госжода Сжлъ жзъ глу-
бжны сердецъ жашжхъ за столь чудесное сохражеліе 
драгоц жжой жжзжж жашего общаго Отжа—Царя, столь 
благостжо жарствующаго жадъ жамж вотъ уже два съ 
жоловжною десятжл тія! Но жего хот лъ ж жыж зло-
д і? На что ему жужжо было лжшежіе жжзжж Г0ОУ-
ДАРЯ, столь жужжой для мжлліожовъ жоддалжыхъ? 
Жлж, таЕЪ ЕаЕЪ олъ, в роятжо, есть орудіе жоджолъ-
жой шаЁЕЖ злод евъ, — жего хочетъ эта шаІЕа? He 
ужелж того, таобы Россія оставалась безъ главы, безъ 
Отца, — жлж чтобы жародъ pyccEit былъ, какъ рыбы 
морскгл, неим ющія стар йшины 3)! Но разв же было бы 
ПреемжжЕа жохжщежжому смертью? Жлж ожж хот лж 
жжсжровергжуть жрестолъ Россіж?—Но этотъ жрестолъ, 
Еоторому жредаяы десятЕж мжлліожовъ в рлаго жа-
рода, готоваго въ огожь ж въ воду за сво го возлв)-
блежжаго Можарха,—жежоЕолебжмъ; а горсть злод евъ, 
лодЕажывающжхся жодъ жего во мраЕ свожхъ адсЕЖхъ 
жочеі для лего яе страшна; жбо Госжодь хражжтъ ЕаЕъ 
з лжцу ОЕа ПомазажнжЕа Своего; таЕъ Еавъ Онъ со-
вершжлъ ж еще совершжтъ жрезъ жего В ЛЖЕІЯ !д ла, 
д ла жромшжлежія о Россіж ж всеміржаго Овоего жро-
мышлежія. Ж таЕЪ, чего же хотятъ злод ж? — Пере-
устрожть жорядоЕъ государства, ЕажущШся жмъ ж -
соотв тствующжмъ благу народа? — Н жхъ это д ло, 

1) Псал. 120, 4; 2) Псал. 120, 5, 8; 3) Авв. 1, 14. 
14* 
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а д ло Богомъ установленнаго правительства, во глав 
Монарха, тътъ сердцевъруц Вожіей^). Ж мы знаемъ, 
что наилучшимж нам решями руЕоводствуются въ 
этомъ преобразованіи государства ж царь и правитель-
ство! Жлж онж хотятъ въ мутной вод рыбу ловжть, жо-
жзв стжой жоговорк , ж въ случа заж шательства 
осуществжть, хотя жа Еороткое время свож безразсуд-
ньгя ж жагубжыя жам режія,—водворжть общее равеж-
ство ж общжость жм жіж, — жлж жто лжбо жодобное? — 
Н тъ, докол въ Россіж будетъ жравославжая в ра ж 
жародъ будетъ жредажъ своеж в р ж Церквж, а сл -
довательжо ж жрестолу ж отечеству, дотол этж же-
л жыя жам режія ЕрамольжжЕОвъ же жайдутъ себ въ 
Россіж твердож жочвы, — ж же сд лаютъ ожж того въ 
Россіж, жто сд лала ж Еогда во Фражціж жаржжсЕая 
Еоммужа: — жбо Богь намъ приб жшце и сила 2). Еслж 
жк будемъ жреданы, братія жож, своеж св. в р ж 
ЦерЕвж, ж съ т мъ вм ст жрестолу ж отечеству, по-
в рьте, жамъ же страшжы будутъ жжЕаЕІе врагж, ж 
горсть жеблагожам режжыхъ дерзЕЖхъ людей жежоЕо-
леблетъ в ЕОваго устрожства царства руссЕаго, жбо в ра 
ната есть поб да, поб дившая ц лыж міръ 3). ВОСЕЛЖЕ-

жежъ зжаЕОмую вс мъ жамъ жоб джую ж сжь: да во~ 
скреснетъ огъ и расточатсл врази Его, и да б жатъ 
отъ лица Его, ненавидяіціи Его, шо исчезаетъ дымъ, 
да исчезнутъ 4). Амжжь. 

1) Прич. Сол. 21, 1; 2) Псал. 45, 2; 3) 1 Іоаи. 5, 4; 4) Псал. 67, 2; 3. 
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ПРЕДЪ МОЛЕБСТВІЕМЪ ПО ПОВОДУ ПОКУШЕШЯ НА 
ЖІЗНЬ ГООУДАРЯ ВЪ ЗШНЕМЪ ДВОРЦ . 

ОЗДРАВЛЯІО васъ, господа, съ новою 
жилостіж) Божіею, явл нною на Бла-
гоч стив жшемъ ГООУДАР нашемъ, 
на насъ ж на всей Россіи! Новая о-
пасность для драгоц нной жжзнж Царя, 
ж жово жзбавлеяіе, хотя же безъ 
жертвъ смертж ж ув жья! Боже not ! 
Что это такое? Въ самомъ дворц Царя 
я тъ Ему уб жжща отъ тайяож, раз-
рушжтельжой Ерамолы! Жзъ шайкж 
жегодяевъ, Ероющжхся средж яасъ рус-
СЕЖХЪ—ЕЪ стщу натиему—смятежіе, 
ожас нія, жозоръ, стыдъ, страхъ для 
всеі Россіж, жозоръ жа весь св тъ! 

0 времежа жечестжвыя! о времежа ужасныя! 0 людж, 
въ Еоторыхъ воцаржлся духъ зв ря бездяы, духъ 
апоЕалжжсжческаго Ажоллтожа, т. е. губжтеля! Но, 
другж, жо гр хамъ нашжмъ Богь жожустжлъ гн -
зджтъся средж жасъ этжмъ злод ямъ! Ж, должяо быть, 
жхъ я мало! Ожж разс ялжсь жо всеж Еврож ж везд 
ведутъ свою адсЕую жнтржгу жротжвъ жрестоловъ ца-
рей! Будемъ, братія, восжжтывать въ себ чувствабла-
гогов нія ж любвж ЕЪ ПошзаяжжЕу Божію. He самъ 
собою, а Богомъ царь царствуетъ: Ыною, говоржтъ Бо-
жія Премудрость, царів царствутъ 1). Держава жаря, 
держава Божія. Сердце царвво въ руц Божгей, говоржтъ 
еще яжсаяіе, ж аможе аще восхощтъ обрстштщ тто 

1) Притч, Сол. 8, 15. 
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уклоттгъ е 1). Нын шніі день вся Россія, вся отече-
ственная церЕовь Еож нопреЕлоненно молжтся ж бла-
годарятъ Бога за Царя своего, за сохранені вновь дра-
гоц нной жжзня Его. ПржсовоЕупжмъ ж мы свою мо-
лжтву, свою благодаржость Царю цареі ЕЪ общеЁ 
молжтв , ж еджяымъ сердцемъ ж устамж жрославжмъ 
Госжода, восж вая Ему ж сяь хвалы ж благодарежія. 
Ажжжь. 

1) Причт. 21, 1. 
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ВЪ НЕД ЛЮ 0 МЫТАР Ж ФАРЖОЕ Ж ПО ПОВОДУ 
ЧУДЕСНАГО ЕЗБАВЛЕНІЯ ГОСУДАРЯ ЖМПЕРАТОРА 
ОТЪ ЗЛОД ІСЕАГО ПОКУШЕИІЯ НА ДРАГОЦ ИПУЮ 

ЖІІЗНЬ ЕГО Ж АВГУСТ ЁШАГО ОЕМЕЙСТВА ЕГО. 

Господи спаси цатрл, и услыши ны,въ 
оньже аще день призовемъ Тл. 

(Жсал. 19, 10). 

ЩЕ ж еще предъ лжцемъ всеі Россіи» 
ж всего св та Господь спасъ Жома-
заннижа Своего, возлюбленнаго ГОСУ-
ДАРЯ нашего отъ адсЕаго покушенія 
на драгоц нную жизнь ЕГО ж Авгу-
ст йшаго Его семейства. 

Еще еджнодупшо жрославжла Россія 
ж съ жею—жногіе жароды—Господа 
Всед ржжтеля, ужравляющаго жаро-
дамж жрезъ державжыхъ Свожхъ, ко-
жмъ Ожъ вручаетъ жа врежя державу 
Свою ж чрезъ ЕОЖХЪ творжтъ судъ ж 
жравду жа земл ; жрославилж, говорю, 
Госжода, за столь джвжое жромышлежіе 

ж охражежі свящежной Особы Царя жашего. Да бу-
детъ благословежъ Богъ, жжлуіощіі ж спасающіж 
вс хъ жасъ въ лжц ЖомазаяжжЕа Своего; жбо жжзнь 
ж благодежствіе Его жеразд льны съ жаш ю жжзжію 
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и съ нашимъ благод нствіемъ. Въ пятыі разъ уж 
спасенъ ГОСУДАРЬ нашъ рукоіо всеблагаго Провид -
нія отъ дерзнов ннаго поЕушенія на жизнь его. A 
это обстоят лъство, это чудесное спасеніе Его отъ 
смерти въ пятыі разъ, ув ряетъ насъ въ той непре-
ложной жстжн , что спасеніе это не сіучайное, ж что 
бодрое, жедрежлюще ОЕО Провид нія, вакъ з нжцу 
ова хражжтъ Царя ж—громко вжуша тъ жамъ, чтобы 
вс мы былж жсЕрежжо ж жежоЕолебжмо жредажы Ему 
ж всегда горяжо молжлжсь за Hero Богу; жбо еджжодуш-
жая молжтва за Царя жоддажжыхъ есть жажв рж ішее 
ограждежіе Его. Ж таЕЪ, Господи спаси царя, и услыши 
ны, въ оньже аще день прйзовемъ Тл. 

Недремлющее ОЕО Провжд жія, СЕазалъ я, хражжтъ 
Царя, ЕаЕЪ з жжцу osa. Кто этого же вжд лъ? Вся 
Россія, весь св тъ вжд лж, что еслж бы же Богъ хра-
жжлъ Его, то Ему жадлежало бы жасть отъ жервой 

•жулж злод я, столь дерзЕо 'ж М ТЕО жавравлежжой 
жротжвъ Hero въ Л тжемъ саду. Посл дуіощія жоЕу-
шежія былж столь же в ржо жажравлежы. Ж отъ 
вс хъ жхъ жзбавжлъ Его Госжодь. Слава Богу, зажо-
в давшему Ажгеломъ Своимъ хражжть Его во вс хъ 
жут хъ Его ')! Ho EaEot жозоръ для жасъ, жто этж зло-
д ж жжвутъ ж жм ютъ возможжость д іствовать столь 
гжбельжо средж жасъ! Ето этж ЕрамольжжЕЖ? Это—без-
6ОЖЖЖЕЖ жлж жжгжлжсты, для Еоторыхъ ж тъ жжчего 
святаго: жж в ры, жж Бога, жж блжжжяго, жж безсмер-
тія душж, жж воздаяжія жо д ламъ жосл смертж, жж 
властж богожоставлежжой, жж отечества, жж благо-
устроежжаго общества ж жжЕавого уважежія ЕЪ ЛЖЧ-
жостж челов жесЕоі. Жзъ за чего тавая злоба, таЕая 
адсЕая Ерамола? He жзъ за того лж, что ГООУДАРЬ 
жашъ возлюблежъ Богомъ ж совершжлъ столь мжого 

1) ПСЙЛ. 90, U , 
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д дъ въ высшей степени полезныхъ намъ и сопле-
меннымъ намъ народамъ? Если бы Онъ сд лалъ хотя 
только тайно, а не явно—много добрыхъ д лъ,— 
то столь явная злоба противъ Hero враговъ указала 
бы намъ въ Немъ великаго Благод теля; ибо здо, ЕО-
тораго везд много, — обыкновенно ненавиджтъ добро, 
ж сильно — тажно ж явяо — вооружается жротжвъ жего. 
А тежерь вс жы вжджмъ ж зжаемъ, СКОЛЬЕО ОЖЪ со-
вершжлъ въ дваджать жять л тъ Своего славжаго жар-
ствоважія громкжхъ д лъ, облагод тельствовавшжхъ 
челов чество, ж яе можемъ сомж ваться, жто адсвая 
злоба жресл дуетъ Его за славяыя Его д яяія. Ебо 
жто худаго сд лалъ кому лжбо благодушжыЁ ж Ерот-
ЕІЙ Царь жашъ, этотъ жезлобжвыі русеЕІй Давждъ? 
He вс мъ лж жамъ Ожъ жсЕрежжо желалъ, ж СЕОЛЬЕО 

могъ, д лалъ добра? He всему лж это св ту жзв стжо, 
яе говорв) ужь —вс мъ яамъ? Бсемозможяыя льготьт 
ж вольжостж, всевозможжыя жреобразоважія, улучше-
яія жо вс мъ отраслямъ ЖОЛЖТЖЧ СЕОЙ жжзнж, жо вс мъ 
частямъ ужравлежія сд лаяы жмъ съ жам режіямж 
жаждучшжмж. Еслж же ве все везд хорошо, еслж же 
вс мъ везд хорошо жжвется, жлж еслж же везд те-
четъ жжзжь жравжльжо ж же достжгаетъ своей ц лж,— 
то это уже яе отъ Hero жрожсходжтъ, а отъ зло-
ужотребленія Его жреобразоважіямж, отъ жеум нія 
жользоватся жмж ж дажжымж вольжостямж, жлж сво-
бодою жежравжльяо жожятою. Безгранжчжая жредая-
жость ГОСУДАРІО всей Россіж служжтъ яажлучшжмъ 
доЕазательствомъ тоі жользы, Еоторую Овъ жржнесъ 
Россіж, ж—тож отечесЕой любвж, Еоторую Ожъ жм етъ 
ЕЪ жей. Ж мы в ржмъ, что Богъ жадолго сохранжтъ 
жамъ яашего благостнаго Можарха, жбо за жего тво-
ржтся усжлежжая молжтва всей Россіей. Госжодъ вне-
млетъ съ яебесъ этой жламежжоі молжтв , вжджтъ сле-
зы в рвыхъ жоддавннхъ, ж —двж на двж жржло-
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житъ ему; а Онъ, нашъ возлюбленньй Царь, бол е 
ж бол е возъупова тъ на Бога, ж милостію Вышняго 
не подвпжитсл ') ж сшіою Его будетъ, Еакъ стоібъ не-
поЕолебжмыі, ж іакъ ісамежь, на которий кто упа-
детъ, разобьется, жо слову Сжасжтеля жашего, а на 
кого онъ упадетъ, того онь раздавитъ 2). 

Будемъ же вс , братія ж сестры, съ удвоежжымъ 
усердіежъ молжться за Hero Госжоду Сжлъ, да разру-
шжтъ Онъ вс Еоваржые замыслы жечестжвыхъ ж да 
обратжтъ злобу жхъ жа головы ихъ самжхъ. Да во-
скрететъ Вогъ, и расточатсл врази Ew, и da б жатъ 
отъ лица Его нетвидлщіи Его 3). 

Рука Твол найдетъ вс хъ враговъ Твоихь, десница Твол 
найдетъ ес хъ ненавидлщлхь Тебл. Во времл гн ва Тво-
его Ты сд лаешь ихъ^ какъ печь огненную; во гн в 
Своемъ Господь погубитъ ихъ, ц пожретъ ихъ огонь. Ты 
истребишь плодъ ихъ съ земли и с мл ихъ—изъ среды сы-
новъ челов ческихъ. Ибо они предпршлли противъ Тебл 
злое, соспгавили замыслы, но не могли вытлнить ихъ 4). 

Будемъ жсЕорежять вс мж сжламж ж жзъ собствеж-
жыхъ сердежъ жашжхъ ВСЯЕІІ ВЖДЪ гр ха, Еоторый 
есть Ерамола, мятежъ жротжвъ Бога ж Его заЕожа, 
Его иравды ж святостж, ж жостараемся глубоЕО жаса-
джть въ себ всяЕую доброд тель, особежжо боголю-
безжое сжжрежіе ж жезлобіе, жоЕоржость ж жредажжость 
устажовлежжыжъ отъ Бога властямъ; — любовь ЕЪ ЖО-
сжльжому, честжому труду ж отвращежіе ЕЪ жразджо-
стж, матерж жороЕовъ; — довольство свожмъ состояні-
емъ, СЕОЛЬЕО бы вж было ожо СЕромжо жлж жжчтожжо, 
ж въ ЕОЖЖ ЕОЖЖОВЪ—всегдашжее жамятоважіе свожхъ 
жемощей ж гр ховъ ж жоЕаяжіе мытарево, съ его Ерат-
ЕОК», жо сердечжою, глубоЕозжамежательжою молжтвою •' 
Боже, милосттъ буди мн гр шнину 5)! Амжнь. 

1) Псал. 20, 8; 2) Іук. 20, 18; 3) Псал. 67, 2; 4) Псал. 20, 9—12; 5) Іук. 18,13 
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м шштш тшшш іігіа, 
ПО ПОВОДУ НАГЛАГО Ж ДЕРЗЕАГО УБІІСТВА ЗЛ0-
Д ЯМЖ БЛАГОЧЕСТЖВ ЙШАГО ГОСУДАРЯ Ш П Е -
РАТОРА АЛЕКСАНДРА НЖЕОЛАЕВЖЧА, 1-го МАРТА 

1881 ГОДА. 

Азъ есмь Дастырь добрый: пастирь 
добрый душу свою полагаетъ за овцы. 

(Іоан. 10, 11 ст.). 

ОЗЛЮБЛЕННЫЕ братія и сестры! Же-
стадо у насъ добраго, держажаго Жа-
стыря всеі Россіи, ГООУДАРЯ ЖМЖЕ-
РАТОРА АЛЕЕСАЖДРА ЖЖЕОЛАЕВЖ-
ЧА.. Злод ж, Ерамодьникж, жсчадія ада, 
предтечи антжхржста, дишжди жасъ 
нашего солжжа св тдаго: ж вотъ вся 
Россія жоЕрыдась мракомъ СЕорбж ж 
жечадж. Вся Россія жлажетъ, молжтся 
ж ждачетъ. Моджджсь ж ждаЕадж ж мы 
съ вамж. Но, братія ж сестры, всему 
доджжа быть своя м ра, м ра доджяа 
быть ж жашеі СЕорбж, хотя жотеря 
наша ж всей Россіж таЕъ велжЕа ж 

жувствжтедьжа, несчастіе тавъ жоразжтедьжо, злод і-
ство стодь жагло, жто ж хот лъ-бы, да же можешь оста-
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вжть с тованія ж скорбж, воздыханіі и слезъ. Какъ— 
думаешь — жогло случиться средж б лаго джя убіі-
ство — Царя столъ добраго, могуществежжаго, слав-
жаго свожмж д ламж ж любовію ЕЪ РОССІЖ Ж яароду! 
Отчего, о Боже, — мы говоржлж въ себ , — ж жа сей 
разъ Ты же жзбавжлъ Его, какъ жзбавлялъ уже мжо-
гоЕратяо, дабы ж жа сей разъ вся Россія восж ла 
Теб благодарствежжыі ж хвалебжыі гжмжъ! Зач мъ 
Ты дожустжлъ торжествовать врагазіъ Царя ж Россіж, 
жоджявшжмъ жыж свою бровь? Зач мъ жожустжлъ 
Ты этжмъ злымъ Еоршунамъ жажасть жа жашего же-
злобжваго Голубя ж растерзать Его такъ страшжо? Но 
жростж, о Боже, Боже жашъ, что жы дерзаежъ, та-
ЕЖМЪ образомъ, каЕЪ бы состязаться съ Тобою ж тре-
бовать какъ бы отчета въ жремудрыхъ, благостжыхъ ж 
жежсжытажжыхъ судьбахъ Твожхъ. Подавляющая серд-
ца жашж СЕорбь жобуждаетъ такъ вожжтьжвожрошать. 

Ч мъ же жожемъ мы ут шжться съ вамж въ же-
выразжмоі СЕорбж жашеЁ жо убіежжомъ возлюблежжомъ 
Цар ж Отж жашемъ? — Ут шжмся, во жервыхъ т мъ, 
что ЖОЕОЙЯЫІ ГОСУДАРЬ въ смертж своей сд лался 
жодражателемъ Самого Госжода жашего Іжсуса Хржста; 
жбо, ЕаЕЪ Госжодь жоложжлъ жжзжь Свою за жасъ, 
бывъ жредажъ Іудою ж убжтъ руЕамж беззаЕожнжЕовъ, 
жржгвождежжвйі: ЕО Кресту, таЕЪ ж жарь жашъ, жре-
дажяый ж убжтый отъ свожхъ же жоддажжыхъ, жоло-
жжлъ жжзнь свою за жасъ, за велжчажшія благод я-
жія Его, ОЕазажныя жамъ въ мудрое Его жарствова-
жіе,—за любовь ЕЪ жамъ ж самыя жсЕрежжія ж шжроЕІя 
желанія добра ж благодежствія вс мъ жамъ ж самжмъ 
врагамъ ж злод ямъ Его. Ожъ жстжжжо, ЕЭЕЪ жастырь 
добрыі, жолагалъ ж жоложжлъ всю жжзжь свою за 
овежъ свожхъ, жежду ЕОЖМЖ былж ж Еозлжща смер-
дящіе, — ж въ самыі дежь ж часъ жасжльств ннаго 
убіевія отъ убійжъ, Ожъ хот лъ сжастж отъ смертж 



отроіса, сд лавшагося здополучною жертвоіо поЕу-
шенія на Его царсіую Особу. Если бы Онъ, сл дуя 
отеческозгу двжжешю сердца, не вышелъ жзъ своей 
Еареты, чтобы принять участіе въ положеніж ране-
наго отрока, и по халъ впередъ, — то, можетъ быть, 
и не сд лался бы жертвою смерти, а врагж быдж бы 
жожмажы. 

Вярочемъ, вждно жржшелъ часъ Его; жбо держав-
жые землж жаходятся жодъ особымъ Промысломъ 
Божіжмъ, ж сердце царвво въ руц Божібй % жо жж-
сажію. Да будетъ воля Госжодяя. 

Во вторыхъ, ум ржмъ СЕорбь жашу т иъ размы-
шлежіемъ, жто Госжодь жреЕратжлъ столь дорогіе для 
жасъ джж Его ж въ цв т л тъ, же въ зр ломъ воз-
раст , жо жа СЕЛОЖ ЕЪ зажаду днеі Его, Еогда Ожъ 
уже сталъ ощущать ж Еоторые жедугж жржблжжаю-
щейся старостж, — а в дь жадобжо же яежрем няо уме-
реть вс мъ жамъ;—жрес ЕЪ джж Его жосл четвертж 
в ва Его благод тельжаго царствоважія. Въ третьжхъ, 
ут шжмся т жъ, что Госжодь благоволжлъ пржзвать 
Его ЕЪ Себ въ св тломъ ж жреЕрасжомъ в жж му-
чежжЕа, — бол е блжстательжомъ, ч мъ в жежъ Его 
царсЕІЁ, — ж въ жетл жжой багряжжц страстотержца, 
жесравжежжо бол е драгож ж жреЕрасжоі, ч мъ Его 
царсЕая багряжжца, — въ багряжжц , обагрежжой Его 
собствевжов) Еровію, см шажжож съ жжвотворящей 
Еровію Госжода, жржчастія Еоторой Ояъ сжодобжлся 
жредъ смертію своею; ут вшмся—добавлю — т мъ, что 
Госжодь жржзвалъ Его въ Свое жетл жжое, жежоЕол -
бжмое во В ЕЖ безЕожечжое царство Свое, гд ж тъ 
враговъ, завжстжжЕовъ ж злод евъ ж гд царствуетъ 
во В ЕЖ любовь свят ішая, правда и миръирадость 
въ Дух Святомь 2). Въ четв ртыхъ, ут шжмся т мъ, 

1) Притч. 21, 1; 2) Рим. 14, 17. 



t i o Онъ оставилъ намъ посл Оебя жудраго, добраго 
ж жспытаннаго въ горнжл жжтейскаго ожыта На-
сл днжЕа въ л тахъ зр лаго мужества, Еоторый об -
щалъ уже державжымъ словомъ Свожмъ — ждтж жо 
сл дажъ Овоего Роджтедя — Царя-Мужежжка, ж въ ЕО-
торомъ мы мож мъ созерцать образъ почжвшаго. Въ 
жятыхъ, ут шжмся т жъ, жто всебжагій, всевждящіж, 
бодрый, жремудрыж ж всемогущіж Промыслъ же жо-
жустжтъ вжредь жа жасъ жодобжаго жесчастія, жбо Ожъ 
нв попускаетъ искуітнія сверхъ силъ, но при искуше-
ніяхъ оставляетъ избытокъ, чтоби мы могли перенеши *); 

Но, жрж хржстіажсЕожъ ут шежіж въ жечаяжжож 
ж ужасжоі смертж ГООУДАРЯ же забудемъ, жто таЕо-
вая Еончжжа Его —для жасъ вс хъ есть громовоЁ, 
обжжчжтельжыж гожось — Оща жебесжаго, свжд тель-
ствующій: о томъ, что — жо жашжмъ жравамъ мы ста-
лж жедостоіяы таЕОГо ГОСУДАРЯ, ж жотожу Госжодь 
взялъ Его отъ жасъ ЕЪ Себ , да жочіетъ отъ трудовъ 
свожхъ ж жзб жжтъ жовыхъ ЕОВЪ злобы, ж что если 
съ зелен ющимъ двревомъ тшіъ поступлено. то что 6у-
детъ съ сухими деревами '), т. е. съ жамж гр шжыжж, 
же жржжосяжщмж жлодовъ пожаяжія?—Мы должжы ж-
сжравжться, еслж желаемъ, чтобы царж жашж долго ж 
благожолучжо царствовалж. У Іуде въ въ оджо врежя, 
жмежжо жредъ жл жомъ БавжлонсЕжмъ, былъ весьма 
благочестжвый царь Іосія, явжвшіі жламежжую ре-
вжость ЕЪ жстжжжож в р ж жстребжвшій ЖДОЛОЖОЕЛОЖ-
ство въ ІудежсЕож земл . Но іудеж въ это врежя былж 
Ераіже развращежы, ж жотожу лжшежы былж благо-
честжваго жаря, убжтаго въ сраженіж 39 л тъ отъ 
рождежія. — Осжотржжся хорошежьЕО, что у жасъ ж 
хорошо, жеугоджо ж жротжвжо Богу. 0 жжого, жного 
въ жасъ жедобраго, жеугоджаго для Бога! Вотъ, жажрж-

1) 1 Кор. 10, 13; 2) Лук. 28, 31. 
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м ръ, теперь постъ, а ж жду т мъ жногіе и забылй, 
что ныи постъ. Общественныя увеселенія жлж театры 
были и въ постъ, ж всякія другія гр пшыя, нечи-
стыя удовольствія дія многострастной ЕЛОТЖ, бол е и 
бол е разжЕтающія я страсти тоже бьгли: ж въ жостъ, 
есть ж жыж — разум ю жзв стжые дожа, — ж мно-
гжхъ, мжогжхъ лв)деЁ же дожускаютъ жжмало жоза-
ботжться о сжасежіж душж, тогда Еаіъ жосты жмежжо 
для того ж устажовл жы. Ж что же въ самомъ д л , 
жеужелж это такъ всегда ж будетъ? Да разв жедо-
рого для Бога сжасежіе душъ челов чесЕЖХъ? Разв Ожъ 
же кужжлъ жхъ ц ною жречжстой Своей вровж? Разв 
Онъ ожять отдастъ жхъ во власть дьявола? Впрочемъ, 
людж самж отдаются во власть сатажы чрезъ гр хж ж 
жерасЕаяжность, ж еслж жогжбжутъ, то самж вжжоваты 
будутъ въ своей жогжбелж, жбо жогубжлж готовое сжа-
сежіе. — II вотъ для страшно развжвшеіся язвы гр ха 
жа жасъ жожускаются страшжые удары, разящіе же-
бесные громы: то жеурожай, ж оттого крайжяя доро-
говжзжа жжзженжыхъ жотребжостей, то жовальжыя бо-
л зжж, то жаводжежія ж бурж, то жожары жстребж-
тельные, ж въ довершежіе ЕО всему жрожему вотъ 
ж еще жамъ ударъ! Тежерь вс очжулжсь, жробудж-
лжсь, встрежежулжсь! Вс жлажутъ; вс восЕлщаютъ: 
ахъ, ЕаЕое злод йство! Easoe варварство, ехждство! 
Но это лж ТОЛЬЕО жужно отъ жасъ? Нужжо нравствеж-
ное очжщеніе, всежародное глубоЕое жоЕаяніе, жере-
м жа жравовъ язычесЕжхъ жа хржстіажсЕІя. Омоемся 
слезамж жоЕаяжія, очжстжмся, жржмжржмся съ Богомъ, 
ж Ожъ жржмжржтся съ жамж, ж, ЕаЕЪ МЯЕЖНУ разв етъ 
ж ужжчтожжтъ вс хъ враговъ Царя ж жарода. Се не 
воздремлетъ, ниже уснетъ хранлй Израилл ^! Попе-
жемся другъ о друг — богатые о б джыхъ; сжльжы 

1) Псая. 120, 4. 



й знатные о незнатныхъ и простыхъ ж немопшыхъ; 
будемъ утжрать слезы у вдовъ ж сиротъ, стонущихъ 
въ своей безъжсходной б двостж ж жер дко ЖРОЕЛЖ-

жающжхъ участь свою, доходящжхъ до отчаяжія, a 
в дь жхъ жемало, ж жхъ вожлж доходятъ до Бога. 
Бросжмъ росЕошь, которая есть врагъ ж бжчъ мжло-
сердія ж къ воторой мы таЕъ охотжо жржвыЕаемъ. 
Под лжмся охотжо съ жежмущжмж, жуждаюіжжмжся въ 
ЕУСЕ хл ба, въ одежд , въ пржстажжщ . Простжт 
мж , жто я часто жажомжжаж) вамъ объ этомъ: мож 
долгъ — буджть во вс хъ чувство мжлосердія; жбо 
ТОЛЬЕО милостивые помиловани будутъ Ьх Мы вс во 
Христ члени другъ другу, а въ т л если страдаетъ 
одинъ членъ, съ нимъ страдаютъ вс 2). ПОЕОЁЖЫЙ Г0-
СУДАРЬ заботжлся о вс хъ жасъ, ЕаЕЪ добрый Па-
стырь всей PyccEot землж ж за жасъ жоложжлъ жжзжь 
Свою. Мы жожечемся другъ о друг ; ЖЖЕТО Ж сторо-
жжсь отъ жжлосердія, еслж'хочешь быть Хржстовымъ 
ж жо праву жазываться хржстіажжжомъ, — а еслж бу-
дешь жемжлостжвъ, то ж самъ же жолучжшь мжлостж 
отъ Бога. Еакою м рою м рите, такою, свазажо, воз-
м ргітсл вамъ 3). Амжжь. 

1) М 5, 7; 2) 1 Кор. 12, 26; 3) Іук. 6, §8; 
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БО ВРЕМЯ ІИТУРГШ ВЪ ДЕНЬ ПОХОРОНЪ' БІА-
ЖЕННОЖ ПАМЯТЖ ГОСУДАРЯ ШПЕРАТОРА АЛЕЕ-

САНДРА П-го. 

Иоюе погубгтъ душу свою Мене ради 
гі Евангеліл, той спасетъ ю. 

(МарЕ. 8, 35). 

ЕГОДНЯ, братія ж сестрьг, Россія бу-
детъ пр давать земл бренные останкж 
своего любимаго Царя-Отца ж Бели-
чайшаго благод тедя, скончавшагося 
мученическон) смертію отъ рукъ зло-
д евъ. Боже мой! до чего мы дожилж? 
до Еакжхъ злод жствъ! Оредж б іаго 
джя, въ вжду людеж ж шжхъ ж ду-
щжхъ, людж въ жежов тесЕОмъ образ , 
но зв рж жлж дежожы въ душ , убж-
ш ГООУДАРЯ ЕротЕаго ж жезлобжва-
го, облагод теяьствовавжаго мжлліожы 
свожхъ жоддажжыхъ ж чужжхъ, жамъ 
еджжов ржыхъі СЕОЛЬЕО слезъ ж ры-

дажіі жролжто жредъ Госжодомъ о Цар -мучежжЕ , 
Еотораго столь СЕоро ж жежаяжжо жржшлось лжшжться 
жамъ! EaEot жарь Еогда лжбо былъ таЕъ ожлаЕЖваемъ! 
Но же будемъ СЕорб ть жр зм ржо, какъ неим ющіе упо-
бдашг восЕресежія '). Обратжмся ЕЪ божествежж й ЕЖЖГ 

1) 1 Сод. 4, 13. 
16 
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зав та Господа нашего Іисуса ж почерпнемъ въ ией 
для себя ут шеніе въ нын шнихъ скорбныхъ обсто-
ятельствахъ. Прочжтаемъ жзъ неи н Еоторыя слова 
чжтаннаго сегодия Евангелія, содержащія въ себ н 
жалое ут шеніе для СЕорбящихъ о ЕОНЧЖН добрыхъ 
людей ж благод тележ, ж жм ющія жрямое отжошежіе 
ЕЪ жашеж жастоящей сворбж жо случаю ЕОЖЖЖЖЫ жа-
шего добраго ж мудраго ГОСУДАРЯ, Господь говоржтъ: 
кто потерлетъ душу свою ради Менл и Евангеліл, тотъ 
сбережтпъ ее, т. е. ЕТО ЛЖШЖТСЯ ;зд шжсй, вр м жжой 
жжзжж жасжльствежжо отъ чьжхъ лжбо руЕЪ, за жравду, 
жлж ЕТО добровольжо расжжетъ жлоть свою со стра-
стямж ж жохотямж, тотъ сбережетъ ее. 

Но ЕТО стажетъ отвергать, ЕТО же зиаетъ, что во-
ЕОЖЖЫЁ ГОСУДАРЬ жашъ жотерялъ жжзяь свою вре-
жежжую за добрыя д ла свож, за любовь ЕЪ жароду, 
за то, что онъ жолагалъ всю жжзяь свою для устро-
ежія благодежствія ж своего ж чужжхъ, еджжожл меж-
жыхъ жажъ жародовъ? Ж таЕЪ, хотя смерть Его для 
вс хъ жасъ есть велжчажшая жотеря, жо для Hero — 
ожа жріобр тежіе; жотерявшж жжзжь свою для зд ш-
жяго міра, ожъ жріобр лъ ее для міра горяяго, же-
тл жжаго; лжшжвшжсь царства земжаго, овъ васл -
дуетъ царство жебесжое. 

0, да УЖОЕОЖТЪ Госжодь душу Его въ м ст св тл , 
злачж ж ЖОЕОЖЖ , откуда отб гли бол зни, печали 
и воздыханія '), жо гд жжзвь безЕояечжая ж безже-
жальжая, безъ всяЕаго страха ж овасежій. He бол зжь-
лж, же жостояжжые-лж страхж ж ожасежія — бьгла бы 
жжзжь жажего возлюблеяжаго ГОСУДАРЯ, еслж бы ояъ 
еще жродолжалъ жжть жа земл ? Злод ж Россіж ж 
царя, ЕаЕЪ мы чжталж въ жечатяыхъ жзв стіяхъ, же 
дремалж жж въ Россіж жж за жред ламж ея, — ж жо-

1) Исаіи 51, 11. 
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стояино готовились нанестя страшный ударъ всей 
Россіж. И вотъ, Царь небесе ж землж, безсмертный, 
в чный. всесжльный, всеблагій, благоводжлъ прж-
звать жаіжего царя, жосл велжкжхъ трудовъ Его къ 
Себ , да жзбавжтся отъ вс хъ враговъ свожхъ ж да 
жочіетъ отъ трудовъ свожхъ жа жеб . Мжръ духу 
твоему, жарь жравославяый! Почіі жа лож Авраамо-
вомъ! А Ты, о вседержавжый Царю жебес ж землжі 
сохражж жодъ державою Твоею жоваго самодержав-
жаго Царя иашего жа мжогія л та ж даруі во дн хъ 
Его жравду ж мжожество мжра, тжшжжьг ж жресж я-
жія Ежу въ царственной мудростж. 

Мы же, братія, лоужжмся у жочжвшаго ГОСУДА-
РЯ,—жжть же длясебя ТОЛЬЕО, ЖО Ж дляблага блжж-
нжхъ; жоучжмся отвергаться самжхъ себя, свожхъ 
страстеж сзіертожосжыхъ ж всегубжтельжыхъ; жоучжмся 
умерщвлять этж воюющія протжвъ жасъ страстж, 
чтобы сжастж жа в кж безкожечжые душж свож, со-
здажныя жо образу ж жодобію БoжІIoжжcEyжлeяжыя — 
бeзEoжeчжo велжкою ц жою —Еровію Оыжа Божія. 
Амжнь. 

іб* 
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BO ВРЕМЯ ЛИТУРГШ, СПУСТЯ ГОДЪ ПО БМЖЕН-
НОЙ ЕОНЧІШ ГОСУДАРЯ ІІМПЕРАТОРА АІЕК-

САНДРА II. 

ОРОГІЕ братія ж сестры! вчерашній 
і день 19-го Февраля, былъ день зам -

й чшехъ ы і джя всеі Россіж, жакъ день 
іВосшествія на престолъ поЕОЙнаго 

ІГОСУДАРЯ ЖМПЕРАТОРА АІЕЕСАН-
ДРА ІІ-го. Помянемъ этотъ день бла-
гогов йною и благодарною памяты) ж 

щ^ мы, Еажъ чада дорогаго отечества на-
шего —Россіж, жодъ благословежяымъ 
небомъ Еоторож мы роджлжсь, восжж-
талжсь ж жжвемъ жодъ державою ея 
в нжежосжыхъ Вождеж,—жомяжемъ жо-
койжаго ИМПЕРАТОРА вратЕжмъ же-
речжслежіемъ т хъ благод тельжыхъ 

реформъ ж ужреждежіж, Еоторыя былж жачаты жмъ 
всЕор жо восшествіж жа жрароджтельсЕІі жрестолъ 
ж шлж жочтж во все его жарствоважіе. Это для того 
жтобы обжовжть въ серджахъ жашжхъ любовь ЕЪ ЖО-
чжвшежу ж жолжтвежно жожелать ему в чжаго въ 
Боз ЖОЕОЯ. 

Во 1-хъ, 19-го Февраля 1861 года, съ 22-хъ мжл-
ліожовъ людей руссЕжхъ сжяты уаы Ер жостжаго раб-
ства, ж Ер жостжое жраво стало былью. Несвободжыхъ 
ж беззежельяыхъ Ерестьяжъ же стало въ царствованіе 
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АІЕКОАІІДРА П-го. Да.ж е-20-го Ноября 1864 года, 
по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел н ш поЕОйнаго ГОСУДАРЯ, 
введены новые судебные уставы, ж въ pyccsot земл 
воцармся вм сто пр жиихъ нетгравыхъ, безконечиыхъ 
судовъ, судъ правый, скорый ж жжжостивый; вскор 
за т мъ отм нено т жесиое наказаніе, — потомъ 1-го 
Января 1864 года даны Земскія учрежденія народу. 
Почжвшій въ Боз ГООУДАРЬ дов ржжъ самжмъ жж-
телямъ ужравлять ж расжоряжаться хозяйственжымж 
д ламж своей губержіж жіж у зда, 1-го Яжваря 1874 
года жздажъ мажжфестъ, Еоторымъ все мужсЕое жасе-
лежіе Россіж жржзважо отбывать вожжсЕую жовжжжость; 
жовымъ заЕожомъ вс жржзважы служжть въвожсЕахъ— 
богатыі ж б джый, зжатжый. ж жезжатжыж, жжжовжыж 
ж жежжжовжый; сровъ воежжоі службы соЕращежъ до 
15 л тъ. Для людеЁ, Еоторые ужжлжсь въ учебжыхъ 
заведежіяхъ, сроЕЪ д жствжтельжоі службы соЕращежъ, 
смотря жо учежію: жжые служатъ вм сто шестж л тъ 
жолгода, другіе жолтора года, жжые—трж. Ето ЕОЖ-
жжлъ ужежье въ С ЛЬСЕОІ ШЕОЛ , ТОТЪ служжтъ 4 
года. Олужба для жеграмотжаго жродолжается 6 л тъ 
ж за т мъ ожъ жжслжтся въ зажас 9 л тъ. Вся Рос-
сія, благодаржая Царю Освободжтелю, съ радостію 
встр тжла в сть о всеобщеж жовжжжостж. Оъ заботамж 
объ улужшежіж быта жасележія ЖОЕОЁИЫЖ ГОСУДАРЬ 
соеджжяль заботы о жароджомъ образоважіж: ж вс 
ШЕОЛЫ ж ужебжыя заведежія обратжлж жа себя вжж-
маніе ИМПЕРАТОРА АІЕКСАНДРА П-го; отЕрыто згжо-
го всяЕаго родаі ужжлжщъ, таЕЪ что теиерь въ жятеро 
ж вт> шестеро больше учебжыхъ заведежій, ч мъ жхъ 
было 27 л тъ жазадъ. Еще же все: въ 1864 году жо-
Еорежъ ОЕОжчательжо весь КавЕазъ ж войжа, длжвшаяся 
65 л тъ, Еожжежа. 

ТурЕестажъ, ЕоЕажъ, Бухара ж Хжва — враждеб-
жыя Россіж землж завоеважы ж жржсоеджжежы ЕЪ РОС-
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сіи въ 60-хъ и 70-хъ годахъ. Этими завоеваЕіями и 
поб дамж надъ ПОДУДЖЕЖМЖ, жолуразбойжжжьжміг, рабо-
влад льжескжмж хажствамж Россія жоложжла Еожецъ 
жостояжжымъ смутамъ ж ж ждусобіямъ туземжыхъ 
влад телей, которые этж Е жогда богатыя ж жлодо-
жосныя стражы обратжлж въ гж здо разбойжжЕовъ, въ 
рыяЕж рабовъ —ж м стжое жас лежіе т хъ стражъ 
давно ждало мжра, СЖОЕОЁСТВІЯ Ж жорядЕа. 

НаЕоЖежъ оджо жзъ в лжжайшжхъ д лъ жарство-
важія жоЕОЁжаго ГОСУДАРЯ, есть сжасежіе славяп-
СЕаго Ежяжества Сербіж отъ завоеважія ТурЕамж ж 
дароважіе ему жезавжсжмаго жоложежія ж освобожде-
жі еджжожлемежжой ж еджжов ржоі Болгаріж отъ 
владыжества ж угжетежія турецЕаго. 

Вотъ ЕратЕІй жеречежь блжстательжыхъ д яжіі 
жоЕОйжаго Г00УДАРЯ, въ жамять Еоего устроежъ 
этотъ домъ, въ Еоторожъ мы собжраежся жо време-
жамъ для жолезжыхъ, жоучжтельжыхъ ж жазждатель-
жыхъ жтежій. Да сотворжтъ ему, жашему жоЕоіжому 
БатіожіЕ Царю Освободжтелю ж МучежжЕу Госжодь' 
Царь славы, в чжуіо жамять. Амжнь. 
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ВЪ ДЕНЪ ТЕЗОИМЕНЖТОТВА БІАГОЧЕОТИВ ЙШЕЙ 
ГОСУДАГЫІШ ІІМПЕРАТРЖЦЫ МАРШ АІЕКСАНД-

РОВНЫ. 

Царіе изъ тебе изыдутъ. 
(Быт. 17, 6). 

АКЪ сказалъ, между прочжмъ, Богъ 
Авраажу, избранному Своему, постав-
ляя зав тъ Свой съ нжмъ. И отъ отца 
в рующжхъ, отъ его ПОТОМЕОВЪ, ТОЧНО, 

лрожзожло млого жареі ж отъ его же 
жлемежж родждся, жо желов жеству, 
Царь в жяыж, Еоего жарство же отъ 
міра сего, Сыжъ Божіж Іжсусъ Хрж-
стосъ. Такова доля, таЕово жредъжзбра-
жіе отжа в рующжхъ! 

Подобжзгіо долю, жодобжое жредъ-
жзбражіе Божіе удостожлась восжріять 
ж велжЕая ГОСУДАРЫІГЯ жажга, коеж 
тезожмежжтство торжествеяжо мы жразд-

жуемъ жыж . Еще тогда, іакъ ожа вовсе ж же жомы-
шляла о жрестол Россіж, жогда ожа ТОЛЬЕО ЖТО уз-
р ла св тъ, Богъ уже жредъжзбралъ ее, жреджазжа-
жжлъ et быть жаржжею государства РуссЕаго ж быть 
матерьж) будущжхъ жареі его: царіе изъ mede изыдутъ, 
реЕъ Ожъ ЕЪ жеЁ. ВысоЕая доля! Весьма важжое жред-
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назначеніе! He многіе жзбранные удостожваются отъ 
верховнаго Лравжтеля судебъ челов ческжхъ таюго 
высоЕаго нзбранія ж такоі жочестж отъ земжород-
жыхъ, да ж кожежжо же жажрасжо творжтъ таЕжмъ 
людямъ велжчіе Сжіьжыі въ держав Своей Богъ. 
Лржчжжою вж шжяго велжжія жасто бываетъ вжут-
режжее велжжіе, жлж велжжіе доброд тельжой душж,— 
велжчі вж шяее всегда должяо быть отражежіемъ 
вжутрежяяго. 

Хотя весьжа часто велжчіе душевжое жлж велж-
жіе доброд телж скрывается во мраі , ж даже въ т -
сяот , въ гожежіж, — оджако же ояо часто также, жо 
особежжож вол Божіеж, жоЕазывается ж жа св тъ Бо-
жіі, жредъ взоры людеж, для жхъ счастія ж для жо-
Еазаяія людямъ тож жстжжы, жто же въ в чжостж 
ТОЛЬЕО уготоважа жаграда душамъ доброд тельжымъ, 
яо, Ером того, часто ж зд сь—жа зежл . Жзъ без-
чжслежжаго мжожества В ЛЖЕЖХЪ жо святостж ж до-
брод телж мужеі ж Еоторые, ЕаЕъ жажржм ръ Жсаія, 
Жлія, Іоажжъ Предтежа, Павелъ, Стефажъ, то прет-
рены были жжлою, ходили въ милотяхъ и въ козьихъ 
кооюахъ, то умерли отъ взмаха меча, то побиты били 
камнями, — ЕратЕО т , коихъ не былъ достоинъ весь 
міръ, оюили въ лишеніяхъ, въ скорблхъ, въ поруганілхъ, 
скиталсь no пустьтлмъ и горамъ и пропастлмъ зе-
мнымъ 1), же жм я гд жадежжо главы ЖОДЕЛОЖЖТЬ. 

Но жзъ чжсла таЕже велжЕжхъ доброд телямж людеі 
мы вжджмъ ж Еоторыхъ жжогда ж жревозжесежжымж 
жа жрестолахъ, жлж 6ЛЖЗЕЖМЖ ЕЪ жрестолу, удостоеж-
жымж особежжож дов режностж царсЕой,-вообще бла-
годежствуіощжмж ж зд сь жа земл , хотя, жжогда, 
жосл жредшествовавшжхъ возвыжгежію страдаяіж. Что 
возжесло Іосжфа жа ст жеяь жерваго жо цар Егж-

1) Евр. 11, 37, 38. 
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петсЕомъ? Внутреннее величіе ц ломудренной дупш, 
заставжвше его сказать студноі жен вежжкія слова: 
како сотворю глаголъ злый сей и согр шу предъ Вогомъ 0? 
Что возвысжло пророва Божія Даніила въ стран 
БавилонсЕоі и дало ежу власть надъ соотечествен-
иикамж? Бжутрежже велжжі Дажіжла, какъ жророка 
Божія, жакъ жстжжжаго служжтеля Бога всемогущаго. 
А отчего этж трж отроЕа еврежскіе Ажажія, Азарія ж 
Мжсажлъ жоставл жы жравжт лямж областеж Бавжлож-
скжхъ отъ царя языжескаго, гордаго ж высоЕом р-
жаго? Оттого, жто онж былж В ЛЖЕЖ душою—СТОЛЬЕО, 

что же устрашжлжсь для славы Божіеі ж для тор-
жества благочестія ждтж въ жечь, Еоторую седмерж-
жев) разжегъ для жжхъ халдеіСЕІж жучжтель. А что 
Есфжрь—іудеяжЕу жл жжую — сд лало жаржжею цар-
ства БавжложсЕаго, разд ляющею жрестолъ съ Артак-
серЕСомъ? Велжчіе душж ея, готовож жа вс саможо-
жертвоваяія для сжасежія жл жжыхъ свожхъ сооте-
чествежжжішвъ, ея жжвая в ра въ Бога жраведжаго 
ж всемогущаго. Богь вжд лъ, зжалъ велжчіе душж ея 
ж возвелжчжлъ ее до жрестола для того, чтобы ожа 
велжчіемъ доброд тельяоі душж своеж была жолезжа 
жл жжымъ ея соотечествежжжЕамъ: жотому что ж радж 
оджого жраведжжЕа Госжодь жжлуетъ часто ж лый яа-
родъ, городъ, м сто. Мардохеі, ея восжжтатель, умо-
лявшіж ее ходатаЁствовать жредъ жаремъ за жародъ 
ІудейсЕій, говоржлъ e t жежду жрочнмъ: ЕТО зжаетъ, 
можетъ быть ты для этого ж всщаржлась, т. е. для 
жзбавлежія іудеевъ отъ смертж? ТаЕъ Госжодь ужо-
требляетъ орудіемъ своеж благостж людеі, велжЕжхъ 
доброд телыо жжосаждаетъ жхъ жа жрестолахъ жарствъ 
земжыхъ для счастія жарода. Точжо таЕже ж велжЕая 
доброд телямж ГООУДАРЫНЯ жаша жзбража всебла-

1) Быт- 39, 9. 
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гжмъ Провид ніемъ въ орудіе Своей благости ж спо-
саждена ш престол государства Русскаго для сча-
стія Русскаго народа. Ето зна тъ ве.іжкую дуліу Ея, 
уЕрашенную в рою и благочестіелъ, состраданіемъ 
ЕЪ несчастнымъ, Еоторое съ таков) матержнсЕою ж ж-
жостію выразжлосъ у Ней въ годжжу огжежжаго жсЕу-
шежія столжцы жашей, ЕТО зжаетъ ея жстжжжо-мате-
ржжсЕую заботлжвость о восжжтажіж руссЕжхъ д вжцъ 
въ дух в рьт ж ДерЕвж жравославнож ж въ дух се-
мейжомъ, о пржзр жіж вдовъ ж сжротъ ж Ея горячее 
желажіе всяЕаго блага, всяЕаго жресж яжія РуссЕому 
жароду, тотъ СЕажетъ, что велжчіе жрестола Россіж, 
вжолж соотв тствуетъ в лжчію душж ГОСУДАРЫІШ 
ж жмежжо велжчіе душж возвело Ее на лрестолъ го-
сударства. Зд сь же жзлжшже всжомжжть ж о всегдаш-
жей жростот Ея въ одежд , въ жржм ръ вс мъ рус-
СЕЖМЪ жеящжжамъ, Еоторыя лростерлж до Еражнжхъ 
лред ловъ свою суетжость въ одежд , таЕъ что ще-
гольство ж РОСЕОШЬ доходятъ жжогда до забв жія 
всяЕаго жржлжчія ж благожржстоіжостж. 0, еслж-бы 
жржм ръ Матерж ГОСУДАРЫНЖ жослужжлъ уроЕомъ 
для т хъ жзъ жашжхъ жежщжжъ, для Еоторыхъ жа-
ряды—жервая ж жосл джяя ц ль жжзжж! 

ТаЕЪ, братія ж сестры, вы вжджте самж, что ве-
лжчі вжутренжее д жствжтельжо бываетъ часто прж-
чжжою велжчія вж шжяго. Но наружное велжчіе, жо 
жадлежащему, должно бы ж всегда служжть вьтраже-
жіемъ ТОЛЬЕО влутрежжяго велжчія; жбо что таЕОО 
жаружжое велжчіе безъ вжутрежжяго? He больше, ЕаЕт. 
жржзрачжый св тгь, жлж оджа блестящая поверхжость, 
жржЕрывающая жяогда ТОЛЬЕО вжутрежжее безобразіс. 
Оджо вж шиее велжчіе б зъ вжутренжяго въ челов Е , 
существ разумжомъ ж свободномъ, же естествежжо. 
КаЕЪ главжое въ челов Е душа, таігъ ж велжЕое въ 
челов Е составляютъ велжЕІя душевжыя свойства жлж 
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велиЕІя д ла,—ж не вс ли вообще люди согласньт 
не только въ ум , но ж на д л —въ томъ, что на-
ружное величіе челов ка должно быть только отра-
женіемъ его внутреннихъ достожнствъ? Для чего въ 
обществ обыкновенно возвышаютъ, отлжчаютъ чело-
в ка разжымж жаружжымж зжаЕамж жлж отлжчіямж? 
Для того, чтобы жоЕазать, жто ожъ ВЫСОЕЪ вжутреж-
жжмж свожмж доблестямж жлж д ламж, обнаружж-
вающжмж болыжіе труды ж саможожертвоважія для 
общаго блага. Посмотржте яа Даря ж Царжцу, жреу-
Ерашежжыхъ земжою славою. Недальжовждежъ былъ 
бы тотъ, ЕТО остажовжлся бы жа оджомъ жхъ вж ш-
ж мъ велжчіж, же жростжрая взоровъ ума своего вяутрь 
жхъ. Этж ВЫСОЕІЯ отлжчія, этж жочестж — ТОЛЬЕО зна-
ЕЖ отлжчія велжчаішжхъ жодвжговъ, соеджжежжыхъ 
съ велжчажшжмж трудамж ж саможожертвоважіямж, 
ЕаЕІя жережосятъ ожж для СЖОЕОЙСТВІЯ, безожасжостж 
ж славы жодданжыхъ. Тоже сл дуетъ СЕазать, хотя 
не всегда, ж о другжхъ вж шжо велжЕЖхъ людяхъ. 
Ихъ жаружныя отлжчія суть выраженіе вжутрежжжхъ 
жхъ достожяствъ. Ло Ерайнеж ж р для того суще-
ствуютъ жаружныя отлжчія. Потому, еслж вяутрежнія 
достожжства челов Еа же отлжчавзтся жаружжымж от-
лжчіямж, въ томъ ж тъ большож важжостж: ож ТОЛЬЕО 

же жржм чежы жжхъ, можетъ быть, жам режяо СЕры-
ваетъ тотъ, ЕТО облада тъ жмж; да ж ч мъ дальше, 
глубже лежжтъ душевжое соЕровжще, т мъ ожо жадеж-
ж е сохраяяется. Часто душевжыя достожнства жзв ст-
яы оджому ТОЛЬЕО Богу, а жіръ вовсе ж же жодозр -
ваетъ жхъ: жмъ яаграда уготоваяа въ в чжостж. Во-
обще вжутрежяее достожжство въ челов Е оч жь важно 
ж безсмертжо, ЕаЕЪ безсмертжа душа его, а велжчіе 
жаружжое, само жо себ безъ вжутрежжяго малозяа-
чжтельжо ж ЕратЕовременжо, ЕаЕъ ж все вжджмое, 
жодлежащее чувствамъ. Ж жотожу ВСЯЕІІ жрж жа-
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ружныхъ отличіяхъ долженъ думать ж о виутрен-
нжхъ, поддерживать ж возращать жхъ. Радуемся и 
благодаржмъ Бога, жто жаружжое велжчіе жашеі Бла-
гов ржой, велжкоі ГОСУДАРЫНЖ ждетъ рядомъ съ 
вжутрежжжмж Ея достожжствамж. 

Да жродлжтъ Всевышжій драгоц жжы джж Ея для 
блага жарода Русскаго ж да дастъ Ей Госжодь радость 
увжд ть сыжы сыяовъ Овожхъ. імжжь. 

I 
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ВЪ ДЕНЬ ПАМЯТЖ СВЯТОЁ РАВНОАПООТОЛЬНОЙ 
МУРОНОСІЩЫ МАРШ МАГДАЛИНЫ Ж ТЕЗОИМЕ-
НИТОТВА БЛАГОЧЕОТЖВ ЁШЕЙ ГОСУДАРЫНЖ ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ И Б1АГ0-
ЧЕСТИВ ЙШЕІ ГООУДАРЫНИ ЦЕСАРЕВНЫ МАРШ 

ЕОД0Р0ВНЫ. 

Жено, что плачегии? кого ищеши? 
(Іоан. 20, 15). 

ЛАЖЕННЫЯ слезы, бдаженное исЕа-
ніе! Марія Магдалжна плачетъ по Го-
спод , умершемъ за насъ, что взялж 
Господа жзъ гроба ж ожа же зжаетъ, 
гд жоложжлж Его; жщетъ Госжода жлж 
жречжстаго т ла Его, чтобы выразжть 
должжое благогов жіе ж любовь ж т лу 
Жжзжодавца,—жомазать ожое благовож-
жымъ жтромъ, хотя ожо само благо-
ухажж е жаже вс хъ ароматъ, хотя 
Самъ умеріжіі даруетъ благоухажіе 
вс мъ земжымъ жрозябежіямъ. Еще 
жовторяю: блажежжыя слезы, блажежяое 
жскажіе! 0, еслж бы мы тажъ жлакалж 

жо Госжод , Еогда жо гр хамъ жашжмъ Ожъ бываетъ 
взятъ отъ жасъ,—отъ сердецъ жашжхъ,—жлакалж о 
гр хахъ свожхъ, жзъ за Еоторыхъ вземлется отъ душъ 
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напшхъ Свят йшіі Господь нашъ Іисусъ Хржстосъ, 
нетерпящій нж мал Ёшеж тьжы и нечистоты гр ха 
въ своемъ одушевленномъ храм , т. е. въ хржстіа-
нжн . 0, есжи бы мы съ такимъ усердіемъ, съ таЕОЮ 
горячностію, любовію жсЕалж Его, ЕаЕЪ Марія Магда-
лжжа! ТаЕІя слезы, таЕое жсЕажіе былж бы самымъ 
благоухажжымъ журомъ для жашего Госжода ж Сжа-
сжтеля, ж, хотя у жасъ ж тъ мтра веществежжаго, 
т мъ ж меж е оджаЕО же мвг ужодобжлжсь бы мтро-
жосжцамъ, ЕаЕъ жосящіе духовжое мтро въ серджахъ 
свожхъ, разум ю—в ру, усердіе жлюбовь ЕО Хржсту, 
усердіе ЕЪ своему сжасенію. 

Блажени плачущіи, СЕазалъ Госжодь. II ЕаЕЪ жамъ 
же жлаЕать, жамъ, жм ющжмъ осЕвержеяжую гр хамж 
душевжую ржзу—вм сто б лоі ж жжстоі ржзы жрав-
ды, въ Еоторую мы облечежы былж жосл Ерещежія! 
КаЕЪ же жлаЕать жамъ, осЕвержжвшжмъ храмъ дущж 
ж т ла своего, въ Еоторомъ же можетъ обжтать Го-
сжодь, разв ТОЛЬЕО тогда, Еогда мы ожжстжмъ его 
жоЕаяжіемъ. КаЕъ же жлаЕать, Еогда луЕавыж гр хъ, 
ЕаЕЪ лжсжцы, жашелъ ж жаходжтъ въ жасъ для себя 
мжогія жоры, ж, ваЕЪ жтжцы въ горахъ, таЕЪ ожъ въ 
жашемъ сердц —мжогія гж зда, а Оыжъ Божіі, Жж-
вотъ жашъ, Сжасжтель жашъ, жежрестажжыі Благо-
д тель жашъ, же жм етъ у жасъ гд ЖРЖЕЛОЖЖТЬ го-
лову, жотому жто всюду встр жаетъ ТОЛЬЕО гр хъ ж 
гр хъ, беззаЕожіе ж беззаЕожіе! ЕаЕъ ж жлаЕать, Еогда 
мы, сотворежжые жо образу ж жодобію Божію, жежре-
стажжо осЕвержяемъ въ себ этотъ образъ Божій ж 
жер дЕО д лаемся образамж ж жодобіямж ж Госжода 
Бога, а жротжвжжва Божія, жо безжжслежжымъ гр хамъ 
жашжмъ; Еогда жы, сд лавшжсь чрезъ Ерещежі ж 
жржжащеяіе жжстымж жлежамж т ла Хржстова, д ла-
емъ уды Его удамж блуджжцн, жлж, ставшж жлежамж 
т ла ЦерЕвж Его,—самж отторгаемся отъ этого сжа-
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сительнаго ковчега ж добровольно утопаемъ въ BOI-
жахъ житеіскаго моря. Да, горышмж, горячимж, кро-
вавыми слезамж жадо жлаЕать: жбо жотеря жаша 
ужасжая, дерзость ж жеблагодаржость жаша жредъ 
Богомъ велжчаішая! Нашжмъ жіажемъ должжа жла-
кать вся земля: жбо в жежъ земжыхъ твореній, жарь 
земжыі, т. . желов ЕЪ, жоставлежжый владычествовать 
жадъ всею землею, самъ жоджжжжлся земжымъ тва-
рямъ, вышел:ъ жзъ жовжжовежія Царю своему Госжоду 
Богу ж жодчжжжлся врагу Его! Но жто же въ сл -
захъ? Еакая отъ жжхъ жольза? Польза та, жто ж -
чаль ж слезы о гр хахъ ожжщаютъ СЕвержы сердеж-
жыя, возстажовляютъ въ жасъ жадшіж образъ Божій, 
возвращав)тъ жамъ благодать Божію, утрачежжую жа-
шжмж гр хамж ж ожять д л:аіотъ жасъ, жо благодатж 
Хржстовоі, члежамж Хржстовымж, жлежамж т да Церквж, 
храмамж Божіжмж одушевлежжымж. Ж какъ жріятжы 
Богу этж слезы жоЕаяжія,—жстжжжо, ЕаЕЪ драгоц ж-
жое мтро, жотому жто ож , жрожсходя отъ серджа со-
Ерушежжаго ж сжжрежжаго, жрогожяютъ жзъ душж 
смрадъ гр ховжый ж жржвлвЕаютъ благовожжое мтро 
благодатж БожіеЁ, ожжвляютъ душу, умерщвлежжую 
гр хамж ж жзъ духовжаго, смердящаго тружа д лаютъ 
его благоухажжымъ сосудомъ благодатж, жзъ безобраз-
жой развалжжы гр ха — благод жжымъ храмомъ Бо-
жіжмъ. Вотъ ваше мтро, братія ж сестры, собравшіеся 
въ храмъ cet, жтобы ЖОЕЛОЯЖТЬСЯ СВЯТОЙ равжоажо-
стольжоі мтрожосжж Маріж Магдалжж ж жоучжться 
у жеЁ, ЕаЕЪ ж вамъ, жжежующжмся жосл дователямж 
Іжсуса Хржста, сл довать за Нжмъ ж хражжть Его 
ожравдажія ж заЕОЖы. Пржжосжте Ему см ло Еаждыі 
дежь .это мтро--слезы о гр хахъ ж жсЕрежжее жам -
режіе жжть жо Его святымъ зажов дямъ; Ожъ съ бла-
говолежіемъ будетъ жржжжмать отъ васъ это драго-
ц жжое для Hero мтро, ж жожр мжогу оставжтъ вамъ 
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беззаЕонія вашж ж вознжспослетъ важъ благодать Свя-
таго Духа, освящающуж), просв щающув), оживотво-
ряющую, веселящую, укр пляюіцую на путж доброд -
телж. Блажени плачущіи, лко тіи ут татся ^. 

Да, ждажъ ж слезы жеобходжмы гр шяжкамъ. Еслж 
бы мы былж безгр шжы: то жамъ оставалось бы толь-
ЕО в жжо радоваться, Еакъ ж создажы мы для в чжож 
радостж. Ж ЕаЕЪ жел жо, жаходящемуся въ темжжж , 
жлж въ ССЫЛЕ , ЖЛЖ ВЪ СЖЛЬЖОЙ горяжЕ СЕаЕать отъ 
радостж: жотому что участь его жечальжа ж достойна 
слезъ; таЕъ ж жаэіъ гр шижЕамъ, жжвущжмъ въ те-
жжжц мжогострастжож, в чно мятежжож жлотж своеж 
ж міра жрелн)бод жжаго ж гр шнаго, Еавъ въ ССЫЛЕ , — 

жаходящжмся въ горячечжомъ гр ховяомъ бреду, же-
жрестанжо веселжться жлотсжжмъ вес ліемъ, а жржлжч-
жо втайж жролжвать слезы о гр хахъ, т мъ бол е 
о гр хахъ, отъ ЕОЖХЪ жрожсходжтъ жогжбель ж вре-
межжая ж в чжая. He жлаЕать о гр хахъ жожетъ 
ТОЛЬЕО тотъ, ЕТО не зяаетъ, что таЕое гр хъ, ваЕъ 
ожъ смертоносежъ; что, Богъ безЕонечжо гжушается 
ВСЯЕЖМЪ гр хожъ, жотому что Ожъ безЕожечжо святъ; 
что для жзбавложія жасъ отъ ужасж Ёшаго б дствія 
гр ха жужжа была безЕонечная ж ужасжая жертва— 
смерть Оыжа Божія, словомъ — ЕТО же зжаетъ вс хъ 
ужасжыхъ жосл дствіж гр ха. А мы съ вамж, Еажется, 
зжаемъ, что таЕое гр хъ: жбо мы же ЯЗЫЧЖЖЕЖ, ЕО-

торые сждятъ въ страж ж т жж смертжож ж жер дЕО 
гр ховяыя д ла см шжваютъ съ заЕожжымж: мы же-
жрестажяо слышжмъ еважгельсЕІж гласъ Госжода Бо-
га ж зжаемъ ж жзъ ЕваягеліЯ, ж жзъ ожыта, ж жзъ 
жжсажій святыхъ отецъ, что есть гр хъ, ЕаЕъ ожъ 
лжшаетъ общежія съ Богомъ, ж ЕаЕЪ ужасжы его жо-
сл дствія времежжыя ж в чжыя! 

і; М . 5, 4. 
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Ho къ чему о слезахъ, о плач въ такоі высоко-
торжественныи день, каковъ—нын шніи? He лучше 
ли бы пропов днику говорить въ этотъ денъ о по-
бужденіяхъ къ радостж? Ж безъ того, жноі скажетъ, 
много сдезъ в: воздыханіі на земл . Если бы я го-
ворилъ о плат , о слезахъ міра сего, меня моглж бы 
осуджть сторонниЕИ веселія и радости, но, какъ я 
говорю о плач духовномъ, которыи доставляетъ бла-
женство, ж значжтъ, радость плачущему,—то обви-
нять меня въ неум стностж слова о плач въ вы-
соЕоторжественный день—нельзя; слово о духовномъ 
ллач должно споси шествовать радостж, свожствен-
нож жыж шжежу длю, ж возвышать эту радость. 

Нбо, скажжте мж , ЕТО лужше жожтжтъ жыж шлій 
дежь, жроведетъ его богоугодяо: тотъ лж, ЕТО жре-
дается жыж ЖЛОТСЕОЙ радостж, обыжжой въ этж джж 
у людеЁ в Еа сего, у людеі ЖЛОТСЕЖХЪ,—жлж тотъ, 
ЕТО жсЕрежнжмж слезамж омывъ душу свою отъ гр -
ховъ, жроведетъ весь деяь въ радостж о Бог Оласж-
тел ,—о благодатж, Еоторою жсжолжежо сердце его 
ж въ сердечнож молжтв о благодеяствіж ж долго-
дежствіж Благочестжв йшей ГООУДАРЫНЖ ЖМНЕРА-
ТРНЦЫ ж Благожестжв жшеі ГООУДАРЫНЖ ЦЕОА-
РЕВНЫ, тезожмелжтыхъ святой равжоажостольжож мт-
рожосжц Маріж Магдалжж ? Еожечжо, жосл джіж, ж 
зюлжтва жосл джяго СЕор е будетъ услышала Богомъ; 
жбо СЕазажо: воззваша праведнш, и Господъ услыша 
ихъ—^, а ЕТО ожлаЕалъ гр хж, тотъ сталъ жраведелъ 
жрав джостію Хржстовою. Ж таЕъ жлажъ о гр хахъ 
же жрежятствуетъ жстжжжож, хржстіажсЕОж радостж, ж 
слово о духовжомъ жлач же жеум стжо въ дель оте-
ч ств жжаго торжества. 

Посл словъ Маріж Магдалжж : что плачети? Го-
сжодь жржсовоЕужжлъ: кого ищегаи? зжая, что ожа жщетъ 

1) Псал. 33, 18. 

16 
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Его, Господа и Спасжтедя своего. Она ж , подумавши, 
что это садовникъ, говорятъ: господинъ! если ты винесъ 
Шо, скаоюи мн , гд ти тложилъ Его, и л возьму 
Его. Марія непрем нно хочетъ наіти ж взять пре-
чистое т ло Господа своего, Еакъ бы Сажого Царя: 
азъ возьму Еео % Столь было велико ея усердіе ж 
такъ горяча любовь ЕЪ Господу! 0, есдж бы жамъ 
жж ть хоть жскру ея жламежжож, ВЫСОЕОІ Ж твердой 
любвж ЕО Госжоду. Помолжсь о семъ святая Отрасто-
тержща Хржстова!—Нер дЕО вжрочемъ бываетъ, тсо 
хржстіанжнъ чрезъ ЕаЕож лжбо гр хъ лжшжвшжсь 
Госжода, Еоего жосжлъ въ сердц своежъ, ж чувствуя 
безъ Hero яустоту ж т сноту въ сердц , сжова усерджо 
жщетъ Его, вожрошая себя вжутрежяо: EaEot гр хъ 
мож, ВОЛЬЖЫЁ жлж жевольжыж былъ жржчжною Его 
удалежія отъ межя? ж нашедши, что ж тотъ ж сей 
гр хъ былж жржчжяоі) Его удалежія, Еается усердно 
ж жржжжмаетъ р шжтелъжое яам реніе каЕъ бы взять, 
восхжтжть снова Госжода усерджымъ жоЕаяніемъ я 
молятвоі) ж, обр тіжж, же отжусЕать Его бол е. ТаЕъ, 
братія мож, же жребудезгь жж еджной жжяуты безъ 
Госжода, Еогда жо жемощж ялж разс яняостж жлж 
страстж ЕаЕож лжбо лжшжмся Его,—жо жемедлежжо 
взыщемъ Его сердечжымъ жоЕаяжіемъ, в рою ж лю-
бовію. Жбо ЕТО, согр шая, же Еается тотчасъ же ж 
же жщетъ снова соеджжежія: съ Госжодомъ, тотъ сяжтъ 
гр ховжою смертію, же вжджтъ ж яе чувству тъ ожа-
сжостж своего жоложежія, ж будучж жертвъ, мечтаетъ, 
что ожъ жжвъ. ТаЕЪ больжые чахотЕою, будучж 6ЛЖЗЕЖ 

ЕЪ смертж, говорятъ, что онж здоровы ж же нужда-
ются во врач ж въ л Еарствахъ. ЕаЕЪ у жжхъ не-
чувствжтельжость т лесжыхъ оргажовъ, нечувствіе бо-
л зжи есть в ржый пржзжаЕъ жхъ омертвежія ж блжз-

1) Іоан. 20, 15. 
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ЕОЖ смерти, такъ ж въ челов к гр шник несо-
знаніе ж нечувствіе свожхъ гр ховъ ж жесозжажіе 
жужды въ Ожасжтел есть в ржыж жржзжакъ смертж 
духовжож, есть состояжіе весьма ожасжое для чело-
в Еа. Ж жотому блажежжы гр шжжЕЖ, вс мъ сердцемъ 
жщущіе Сжасжтеля: жбо жремжлосердыі Сжасжтель 
жеужедлжтъ сжастж жхъ, ж СЕажетъ жмъ: в ра ваша 
сжасла васъ: жджте въ мжр ^. 

Будемъ же, братія гр шжжЕж, жсЕать Госжода Сжа-
сжтеля въ молжтв жоЕаянія ж жсжов даяія, въ жо-
лжтв в ры ж любвж таЕъ, ЕаЕъ жсЕала Его умер-
шаго ж восЕресшаго Марія Магдалжжа, съ таЕЖмъ же 
усердіемъ, съ таЕОіо же горяжею любовію: ж Ожъ ЕаЕЪ 
ей, явжтся ж жамъ, жашему созжажію, жашему сердцу 
въ мжр сов стж, въ радостж сердца тавъ ощутж-
тельжо, ЕаЕЪ бы мы узр лж Его свожжж ожамж, ося-
залж свожмж руЕамж, ЕаЕъ Марія Магдалжна. Амжжь. 

1) Іук. 8, 48. 
16* 
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HA ДЕНЬ РОЖДЕНІЯ ЕЯ ЖМПЕРАТОРСКАГО ВЕІІІ-
ЧЕСТВА БЛАГОІЕСТІІВ ЙШЕМ ГОСУДАРЫНЖ ЖМ-

ПЕРАТРЖЦЫ МАРІЖ АЛЕКСАЖДРОВНЫ. 

Ты, убо злопошражди лко добръ вогшъ 
Іисусъ Христовъ. 

(і Тжжо . 2, 3). 

СТЖННЫЖ хржстіанинъ долженъ быть 
„вожвшгь, лереносящимъ терл ливо 
БС случайности, вс б дствія духов-
нож вожнві, вс жажастж ж скорбж,со-
жряжежжы}і съ жею'' (С.і. св. Іоаж. 
Зжат.). 

Хржстіажжжъ жежрестажжо долженъ 
бороться, воевать съ тр хомъ ж стра-
стямж, жжвущжмж ж д йствующжми 
въ немъ, съ соблазжамж, безв ріемъ ж 
жечестіемъ,—съ тлетворжымъ духомъ 
времежж; жотому что мы жа то родж-
жжсь, на то жостужждж въ ряды вож-
жовъ Хржстовыхъ жрж саможъ креще-

жіж, жа то давалж Елятвежжое об щажіе Хржсту-Царю 
ж Богу жашему, чтобы бороться вс мж сжламж съ 
гр хомъ, жаЕожежъ жотому, что жротжвнжкъ жашъ же-
жрестажяо воюетъ жротжвъ жасъ, же зжая жеремжрія, 
воюетъ съ жолжымъ жсЕусствомъ ж сжлою, злобжо ж 
жастойчжво. Такъ эта духовная бражь жежзб жжа ж 
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необходжма. Нежзб жны страданія ж скорбж, сожря-
жежжыя съ жею; съ оджоі сторожы жотому, что духъ 
тьмы, орудующіі гр хомъ ж страстямж, вждя жаше 
жам режіе освободжться жзъ жодъ его властж,—а жы 
вс ЖЛ ЖЖЖЕЖ его, - жачжжаетъ жасъ жресл довать, 
жскужать, жажжжа тъ жамъ тайжо ж явжо жстжть; съ 
другой жотому, что безъ скорбей ж жельзя освобо-
джться отъ гр ха ж жорожжыхъ жавыЕовъ, Еакъ 
жжые больжые жеобходжмо должны жодвергаться бо-
л зжежжымъ ожераціяжъ ж терж ть сжльныя болж 
для жсц лежія своего отъ бол зжж: жбо гр хъ такъ 
жрожжкъ все яаже существо, что составляетъ съ жжмъ 
какъ бы оджо т ло,—жлж членыжашж,—какъ жАжо-
столъ говоржтъ: умертвите земные члены ваши: блудъ 
нечистоту, страсть, похоть злую и любостяжаніе, ко-
торое есть идолопоклонство V- Еслж мы будемъ всегда 
усерджо воевать съ гр хомъ, то жрж вс хъ злостра-
дажіяхъ, скорбяхъ, будеэіъ жм ть мжръ въ душ ж 
радость въ Дух Овятомъ, ж будемъ жстжжжыжж ра-
бамж ж вожжамж Хржстовымж; еслж же же будемъ вестж 
бражж съ гр хомъ, воевать со страстямж ж жскоре-
нять жхъ, же желая терж ть скорбеж ж желая ждтж 
торжымъ жутемъ мірскжмъ,—то гр хъ возьметъ жасъ 
въ жл жъ ж будетъ въ жасъ ЖСТОЧЖЖЕОМЪ всегдашней, 
разружжтельжой бражж съ самжмж собою ж съ оЕружаю-
щжжж яасъ людьмж, жакъ свжд тельствуютъ ж жжсажіе 
ж ожытъ: вслкъ творліцт гр хъ, естьрабъ гр ха2). Н сть 
лтра въ кост хъ моихъ отъ лгщагр хъ моихъъ), говоржтъ 
святый царь Давждъ. Таково свожство гр ха жрожз-
воджть какун) то войжу вт> самомъ челов к ж же 
остажавлжваться ТОЛЬЕО жа оджомъ лжц ж въ жзв ст-
жоі м р , жо расжростражять свож жагубжыя д й-
ствія жа другжхъ, ж СЕОЛЬКО можжо больш . Въ слу-
ча жоб ды жашей жадъ страстямж, жлж страстей 

1) Колос. 3, 5; 2) І ая. 8, 34; 3) Пс 37, 4, 
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надъ намж, ч мъ выше и сильи е лицо, т мъ большее 
чжсло людеі пользуется благод тельнымж поол дстві-
ями его иоб ды надъ страстямж свожми ж его доброд -
телію, жлж т мъ большее чжсло жжзней челов че-
СЕЖХЪ бываетъ жертвою его страстеж. СКОЛЬЕО МЖЛЛІО-

жовъ людеЁ благодежствуютъ жодъ жравленіежъ царя 
кроткаго, правосуджаго ж мжлостжваго! СЕОЛЬЕО ЖЖ-

зней жодс чежо жежасытжымъ Еорыстолюбіемъ! СЕОЛЬЕО 

тысячъ ж мжлліожовъ лтодей жало жертвою жестолю-
бія ж Еоторыхъ завоевателей! СЕОЛЬЕО жертвъ жало 
отъ жохождежій жа жромыслъ расжутства! СЕОЛЬЕО 

семежствъ, страдающжхъ жзъ за жьяжства главы с м ж-
ства! СЕОЛЬЕО разъ всжыльчжвость ж раздражжтель-
ность жжыхъ была жржчжжов) смертж жхъ ж блжзЕжхъ 
ЕЪ жжмъ! А отжего зло таЕЪ разлжвается?—Оттого 
что страстж же бьтлж обуздажы въ самомъ начал 
строго, жто пе б щ о борьбы съ жорочжымж жомы-
сламж, вождел ніямж, жаЕложжостяжж ж дажа была 
жмъ жолжая свобода. Вотъ Еавъ губжтележъ, ЕаЕЪ ожу-
стошжтележъ гр хъ! КаЕъ жеобходжма жротжвъ жего 
вожжа ж вожжа! Страстж жстребляютъ жжогда ц лыя 
жлежежа ж жсжровергаютъ ц лыя царства. Эту губж-
тельжость гр ха жлж страстеі, должжы особеняо твер-
до жомжжі^ жародожравжтелж ж всем ржо удержжвать 
жорывы свожхъ страстеж, чтобьг же сд латься жрж-
чжжою гжбелж свожхъ воддажжыхъ. Жбо, еслж бы ожж 
удержжвалж жорывы страстеж въ самомъ жачал ж 
же давалж жмъ усжлжться ж разлжться, жодобжо бур-
ножу ЖОТОЕУ, жсЕр жревратжться въ жламя: тогда ж 
самж наслаждалжсь бы жжромъ ж тысячж жжзжей былж 
бы сжасены. Пржм ръ—жастоящая войжа м жду двумя 
сжльжымж жародамж. Побуждежіе ЕЪ ЭТОЖ воін —суть 
взажмжое жодозр ніе, сожержжчество, честолюбіе, за-
вжсть. Это не сеЕретъ: жотому что джевжжЕЖ собы-
тіж жолжтжчесЕЖхъ говорятъ объ этомъ во вс услы-
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шаніе. Еслж бы правжтеіж народовъ были дружелюбны 
и дов рчивы другъ ЕЪ другу, — еслж бы. одинъ жзъ 
нихъ былъ ум ренн е въ свожхъ требованіяхъ и 
относился безъ высоЕОм рія, съ должныжъ уважені-
ежъ ЕЪ царственнымъ праважъ своего соперника: 
тогда поводы ЕЪ войн были бы устранены и спо-
ЕОЁствіе Европы н было бы нарушено. Но страстямъ 
данъ ходъ: ж война стала Ееизб жною, ж жертвн ея 
будутъ мжогочжслежжы. ТаЕЪ жеобходжмо Еаждому 
жзъ жасъ воевать жрежде всего же съ людьмж, а съ 
самжмъ собою, съ свожмж страстямж, съ свожмж жре-
обладательжымж жлж Еорыстжымж вждамж, съ завжстью, 
съ честолюбіемъ, сластолюбіемъ ж жрочжмж страстямж. 
Еслж же будемъ вооружаться жротжвъ жжвущжхъ въ 
жасъ страстей, еслж беззаЕожія разольются въ насъ 
жодобво р Еамъ,—то общее беззаЕоніе вызоветъ жра-
ведвый гж въ БожіЁ, ж Богъ жовелжтъ грозяому жечу 
своему жос Еать васъ, ЕаЕгь ЕОЛОСЬЯ, жовелжтъ д і -
ствовать смертожосжымъ орудіямъ бранж: ж жзъ ты-
сячей жерлъ жолетжтъ смерть жа людеж; смерть жав-
шжхъ жа бражж будетъ ожжстжтельжою жертвою за 
жхъ гр хж, а жжвымъ жослужжтъ урокомъ ж грозою 
ж Еровавыжъ доЕазательствомъ, ЕаЕъ гжбельжы страстж 
желов чесЕІя, ж ЕаЕЪ жеобходжмо уЕрощать жхъ въ 
самомъ вачал , тавъ СЕазать, въ зародыш жлж въ 
младежчеств . Да, жеобходжмо вестж борьбу съ свожмж 
страстямж. Это самая разузіжая ж ль жашеі жжзжж; 
этого требуетъ отъ жасъ хржстіажсЕая в ра; этого 
требуетъ собствежиое жаше благоразуміе ж сжоЕойствіе. 
И еслж жжчто велжЕое же дается даромъ, а жадо до. 
быть его трудомъ, жодвжгомъ, страдажіемъ, то, ЕО-
жечжо, же дается даромъ ж жоб да жадъ страстямж, 
Еоторыя таЕЪ глубоісо иустжлж въ жасъ свож Еоржж-
Чтобы достжгжуть безстрастія въ жоб д жадъ стра-
стямж,—должво страдать. Ты злопоспграждщ mo doti-
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рый воинъ Христовъ терпж СЕорби и демонсЕІя стр -
ляшя ж разныя исЕушенія; пер носи мужественяо 
нападенія на тебя людеі; переносж высоком ріе жди 
обиды ЛЮДСЕІЯ; претерпж, уступж, скр жя сердце: ж 
ты одержжшь двожжую жоб ду: ж жадъ собою ж жадъ 
жротжвжжкомъ, Еоторый удовольствуется твоею устуж-
чжвостіж) ж самъ смжржтся, жлж удовольствуется ма-
лою выгодою ж же жойдетъ дальше въ свожхъ тре-
боважіяхь. Еслж бьт мы сл довалж этому жравжлу, 
то ЕаЕЪ жасто ж враговъ жретворялж бьт въ друзей! 
Еслжбы мы сл довалж Еважгелію: тогда же было бы 
ж вожжъ; тогда, жо жстжж , людж расковали бы мечи 
свои на орала и копьл свои на серпи, народъ на народъ 
не поднялъ 6и меча, и люди не стали 6ы учитьсл вое-
ватъ ^. 

Войжы жоЕазываютъ, что жароды еще далеЕЖ 
отъ духа еважгельсЕаго ж же усвожлж его себ , же 
ввелж его въ отжошежія междужароджыя; войжа, осо-
бежжо жастужательжая, свжд тельствуетъ о языжесЕОжъ 
еще жалравлежіж жарода, о земныхъ его стремле-
жіяхъ. ТаЕжмъ образомъ гр хж ж страстж жодтачжва-
ютъ, ЕаЕъ червж, Еорлж самыхъ царствъ. Ж вотъ 
ЖСТОЖЖЖЕЪ жхъ слабостж! ЕаЕъ жж желаютъ жародо-
жравжтелж уЕр жжть ж ЕаЕъ жж уЕр жляютъ свож 
жарства, жо ож все Еолеблются, все ожасаются 
усжлежія сос деі ж жжсжровержежія отъ жжхъ; Еатгія 
жж выдумываются страшжыя жо своеЁ смертжостм 
орудія браяж, ЕаЕІя же воздвжгаются Ер жостж, ЕаЕія 
жж строятся суда, жоЕрытыя жел зжою брожею. жо 
все жадежда жа яжхъ оЕазывается жежрочжою: потому 
что сообразжо оборояжтельнымъ лрждумываются ж 
устражваются ж разругажтельжыя орудія войлы. Пусть 
же зжаютъ вс жарства ж жародьт, вс царж ж жод-

1) Исаіи 2, 4, 
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данные, что н тъ на земл нж однаго непокожебима-
го царства, не было ж не будетъ;что онж стоятъ и 
колебжются, ниспров ргаются ж жсчезаютъ, подобжо 
жжогжмъ древжжмъ жсчезжувшжмъ жарствамъ; ж до-
тол стоятъ твердо, ДОЕОЛ тверды въ жарод в ра 
ж благочестіе; а ЕОЛЬ СЕоро одол лж людеі безв ріе 
ж безжравствежжоств, тогда нежзб жяо жадаютъ цар-
ства ж жароды,—ж что есть еджжое жарство, во В ЕЖ 
жежоЕОлебжмое, царство жебесжое, царство Хржстово, 
Еоторому же будетъ Еожца. Ажжжь. 



С Л 0 B 0 

HA ДЕНЬ РОЖДЕШЯ БМГОЧЕСТИВ ЙШЕЙ ГООУ-
ДАРЫНЖ ІШПЕРАТРИЦЫ МАРШ АІЕКОАНДРОВНЫ. 

Жена, егда раждаетъ, скорбъ имать, 
лко пртде ?одъ ел, егда же родитъ 
отроча, ктому не помнитъ скорби за 
радость, яко родисл челов къ въ міръ. 

(Іоан. 16, 21). 

ОЖДЕШЕ че.іов ка въ міръ есть пред-
метъ радостЕ; потому что каждое но-
вое рожденіе есть расшжреніе бытія 
ж жжзнж, ж Еакъ бы жовое, нагляджое, 
ощутжтельжое доказательство всеблага-
го о тваряхъ жромыога Божія, жіж все-
могущества, жремудростжж благостж ЕЪ 
жамъ Творца, рекшаго ж жогда жерво-
здажжож чет : раститеся и множгтесл ^. 
Рождежіе челов ка въ міръ есть жред-
метъ особежжо велжкож радостж жото-
му, что челов къ есть отм жжое, велж-
чествежжое творежіе Божіе жа земл 
жо образу ж жодобію Его, жреджазжа-

чежжое ЕЪ в чжой ЖЖЗЕЕ ВЪ св тлыхъ обжтеляхъ 
жеба, хотя ж жадшее ж растлжвшееся гр хомъ; жбо 
жадшее создажіе сіе возстажовлежо, растл жжое обжов-

1) Быт. 1, 28, 
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іено ВОЧ ЛОБ ЧИВШИМСЯ СЫНОЖЪ БОЖІИМЪ. А отсіода 
Бысшая причииа радостж во днж рожденія чежов ка 
хржстіанжна есть та, жто рождежжыж жежою возраж-
дается вскор высшжмъ, духовжымъ, жебесяымъ, та-
жжствежнымъ рождежіемъ, рождежіемъ водою жДухомъ, 
чрезъ Еоторое усыжовляется Богу, д лается члежомъ 
Церквж Хржстовож ж жасл дяжкомъ жебесжаго царствія. 

И мы вс обыкжовежжо стараемся встр тжть ж 
жроводжть дежь рождежія ж жажжаче тезожмежжтства,— 
этж джж безм ржож благостж къ жамъ Божіеі, въ ЕО-
торые мы узр лж cet св тъ ж сожржчжслежы ЕЪ 
ЦерЕвж жервороджьтхъ, въ особежжож радостж; ЕаЕъ 
дежь своего рождежія, таЕЪ деж рождежія роджтележ 
жашжхъ, 6ЛЖЗЕЖХЪ жашжхъ, благод тележ жашжхъ, 
добрыхъ жачальжжЕОвъ ж друзеі жашжхъ. Но съ осо-
бежжою радостію мы жразджуемъ, жо уЕазанін) ж жред-
жачжжажію ЦерЕвж, джж рожденія ж тезожмежжтства 
Отца ж Матерж ж лаго отечества. Благочестжв жшаго 
ГООУДАРЯ яашего ж Благочестжв йшеж ГОСУДАРЫ-
ІШ. Ночему? Потому что жодъ жхъ державою, жодъ 
жхъ отечесЕжмъ ж жатержжмъ жоЕровомъ—жжлліожы 
рождежжыхъ жежамж благожолучжо возрастаютъ, жро-
св щаются, руЕоводствуютъ ж руЕоводствуются, со-
вершаютъ свою мжогообразяую д ятельжость,—бла-
годежствуютъ; потому что жодъ жхъ жоЕровожъ сажая 
в ра ж благочестіе хржстіансЕое жользуются жоЕро-
вжтельствожъ, жоощрежіежъ, зажідтою ж ограждежіежъ; 
оджжжъ словожъ — жотожу, что Жхъ жжзжь ж благо-
деястіе есть велжчажшіж даръ Божіж ж ЖСТОЧЖЖЕЪ 

благоденствія для жжлліожовъ людеж, для всего цар-
ства. He жожетъ быть выше ж свят е жобуждежія ЕЪ 
сажож сжльнож, восторжеяжоЁ радостж въ этж жаро-
чжтые дяж, т. е. въ джж рождежія ж тезожжежжтства 
царственжой тІеты. Это чжстая, безЕорыстжая радость 
д тей о бдагожолучіж ж благодежствіж Отца ж Мате-
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ри, добрыхъ ж в рньтхъ подданныхъ о Цар -Отц 
своемъ ж Цариц -Матерж. Такъ ЩЗИВЫЕЛИ ЖСПОЕОНЪ 

в ка руссЕІе радоваться о жаряхъ свожхъ, жажжаче 
во джж жхъ рождежія, когда Творецъ ж Госжодь Все-
держжтель жрожзвелъ жа св тъ дорогую, высоЕуіо Двож-
цу жа сжастье ж радость Свожхъ сжовесжыхъ создажіі. 
Ныж шжіі дежь оджжъ жзъ т хъ св т.ігыхъ джей, въ 
которые радуется вся в ржая Россія. 

Возрадуемся ж мы этоі святоі радостыо. Да же 
омрачаетъ жасъ жыж вжкаЕая жечаль жрж мыслж о 
благосостояжіж ж жроцв тажіж царственжой Четы жа-
шего возлюблежжаго отежества ж в ры жравославнож 
жодъ с жію в жжежосжой Четы. А такъ жакъ сжокож-
ствіе ж благосостояпіе жарствежжож жеты завжсятъ 
отъ благосостояяія ж СЖОЕОЁСТВІЯ жоддажыхъ, отъ 
жхъ благостояжія въ в р ж благочестіж ж усж ховъ 
во вс хъ благжхъ д лахъ,—общее же благо жоддаж-
жыхъ, равжо какъ усж хж ж жрожв тажіе в ры ж 
хржстіажсіоі жжзжж завжсятъ въ ж которож м р отъ 
каждаго жзъ жасъ, отъ жашеж в ржостж жрестолу ж 
отежеству, отъ жашей в ржостж своей в р ж Церквж, 
отъ стежежж усердія жрж жсяолжежіж обязажжостеі, 
возложежжыхъ жа каждаго жзъ жасъ отежествомъ ж 
в рою, то жозаботжмся вс ж каждыж быть добросо-
в стжымж хржстіажамж ж граждажамж, жсжолняя же-
укложжо, жеразд льжо, жо сов стж жредъ Богомъ обя-
зажжостж хржстіажжжа ж граждажжна, воздавал Божіе 

огу и Еесарево Евсарю 1), жтобы такжмъ образомъ 
все т ло Церквж ж Государства, составляемое и сово-
купляемое посредствомъ вслкихъ. взаилто аср пллющихь 
свлзей, при д йствіи въ свою м ру каждаго члена, по-
лучаетъ щтращеніе для созидстіп самого себя, въ любви 2). 
Амжжь. 

1) М . 22, 21; 2) Ефес. 4, 16. 
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HA ДЕНЬ РОЖДЕНІЯ Ш ИМПЕРАТОРОЕАГО ШШ-
ЧЕОТВА ГОСУДАРЫНЖ ИМПЕРАТРЖЦЫ МАРШ 

АІЕКСАНДРОБНЫ. 

Чему уподобимъ царствіе Божіе? или 
какою притчею изобразимъ его? Оно 
какь зерно горчтное, которое, когда 
с етсл въ землю, есть метще вс хъ 
с мянъ на земл ; а когда пос яно, 
всходитъ, и становится болыт вс хъ 
злаковъ, и пускаетъ болыигл в тви, 
такъ что подъ т нію его могутъ 
укрыватьсл птици небесныя. 

(Марк. 4, 30—32). 

Ъ ДЕНЬ рожденія царственной Жежы, 
, Еоторая есть ж ч.іенъ благодатнаго 
- царства Божія, благовременно пред-
L ложить Бниманію слушателей, сыновъ 
\ царства земнаго ж царства духовнаго, 

жлж ЦерЕвж—слово о царствіж Божі-
емъ. Да же только жыж , жо ж всегда, 

ЗВСЯЕІЖ деяь ж всякіж часъ слово о 
(Яа царствіж Божіемъ Ерайже жужжо Еаж-

f дому жзъ жасъ. Пржчжжа ясяа. 
Мы, хржстіаже, съ самаго рождежія, 

жо отрождежіж жасъ водою ж Духомъ, 
і Ц і Й Щ сталж сыжамж царстія Божія, чадамж 

Божіжжж, жлеяамж ЦерЕвж Хржстовой 
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А. истиннымъ сынамъ царствія Божія и вождел нно 
м Ерайне полезно слово о сежъ царств . Жбо какое 
это царство? Царство в чной правды, в чнаго жжра, 
в чнож, невыразижой радости въ Дух Овятомъ; 
царство в чной любви, царство нетл нія, царство 
невыразимаго св та, благол нія ж Ерасоты и в чной 
юяостж. Мы зд сь странниЕЖ ж жржшельцы; чрезъ 
Ж СКОЛЬЕО времежж жасъ зд сь же будетъ: жаше в ж-
жое, жстжижое отежество—жебо, о Еоторолъ Госжодь 
жовел лъ жамъ ежеджевжо всжомжжать въ молжтв 
Овоеі, жазывая Бога Отцомъ жашжмъ жебесжшгь. A 
стражжжЕамъ всегда жріятжо слово объ отчжзж ; ж -
Еоторымъ же стражжжЕамъ, Еоторымъ тяжело жжвет-
ся жа земл , Еоторые тержятъ жажастж, гожежія, не-
жравды ЛІОДСЕІЯ, жлж б дствія голода, жожаровъ, 
войжъ, ЕораблеЕрушеніж, зежлетрясежіж ж разжыхъ 
другжхъ б дствіж,—ж особежжо должжо быть жріятжо 
слово о царств жежоЕолебжжомъ, в жжомъ. Вжрожемъ, 
въ жастоящемъ слов я буду говоржть о благодатжомъ 
царств Божіемъ въ челов іс , ЕаЕЪ жредяажжжажіж 
в жжаго царства Божія въ желов Е , ж ЕаЕЪ о ду-
ховжож зар в жжаго, жевежержяго дня. Поводомъ ж 
руЕоводствожъ ЕЪ жоему сдову служжтъ слово Го-
сжода Іжсуса Хржста въ Евангеліж, въ Еоемъ Ожъ ужо-
добляетъ царство Божіе въ желов Е зержу горжжч-
жому, Еоторое, Еогда с ется въ землю, есть жежьше 
вс хъ с мяжъ жа земл . И таЕЪ съ Божіею жожощію 
жажжжаю слово. Преджетъ весьжа ВЫСОЕІЖ, заслужж-
ваіощіІЕ жолжаго вжжжажія. Молю Госжода, да я сажъ, 
говорящіж, жервыж всец ло жрожжЕжусв важжостію 
жреджета. Почежу Госжодь, ИачальжжЕЪ ж Совершжтель 
нашеж в ры, уподобляетъ царство жебесжое въ жело-
В Е зержу горжжжяожу? Горжжца есть сжжволъ остро-
ты ж жгужестж СЕорбей ж жажастеі, ЕОЖЖЪ ЖЫ ЖОД-

вергаежся жо д іствію сжасающаго жасъ Провжд жія. 



— 2 5 S -

Подобнымъ образомъ д йствуетъ въ душ челов Еа 
Богъ жли благодать Его. Челов къ глубоко зараженъ 
гр хомъ, какъ самою злоЕачественною, смертною бо-
л знію. Для мзгнанія гр ха изъ всего существа че-
лов ка нужны весьма острыя врачевства, напржм ръ 
тяжелыя СЕорбж, бол е жли зіеп е тяжкія и продол-
жжтельныя бол знж, тяжкія жотерж, разжыя жавастж, 
гожежія, ужжжежія, жзяуржтельжые труды, жоты, бо-
режія. Госжодь, Еакъ жремудрыі врачъ, еджжъ в да-
ющіі всю жемощь ж гр ховжость целов чесЕой жрж-
роды, жожусЕаетъ людямъ, ж въ особежжостж жзбраж-
жымъ Свожмъ, терж ть горесть ж жгужесть разлжч-
жыхъ жсЕушежіі, чтобн жрезъ жжхъ очжстжть ж уЕр -
жжть жхъ душж, чтобы жробуджть дремлющія жхъ 
сжлы, жажравжть жхъ ЕЪ сжасжтельжымъ д яжіямъ ж 
сд лать жхъ благожотребжымж Овожжж сосудамж. He 
зжая жам режіж ж судебъ Божіжхъ о жасъ въ б дахъ, 
СЕорбяхъ ж бол зжяхъ мы жасто, часто рожщемъ жа 
Бога, что Ожъ же жосжламъ жашжмъ ж яе жо вжжамъ 
яашжиъ жаЕазываетъ Іжасъ, а Еогда Еожжатся жа-
жастж жлж жаЕазующее жос щежіе Божіе, тогда ж 
жеболыжое жаше вжжмажіе ЕЪ себ уб ждаетъ жасъ, 
что СЕорбь была для жасъ ж жолезжа ж жеобходжма: 
жотому жто ожа сд лала жасъ жравствеяжо лужшжмж 
ж бол е вжжмательжымж ЕЪ себ , ЕЪ СВОЖМЪ духов-
нымъ жотребжостямъ. Еслж бы жебесжый Вражъ душъ 
же далъ жамъ остраго ж жгучаго врачевства сЕорбж, 
тогда мы же жозжалж бы безумія ж гжбельжостж гр ха 
же отворотжлжсь бы отъ жего, же возвратжлжсь бы жа 
жуть жравды, долга ж жестж, же ВЕусжлж бы сладостж 
доброд телж; же жозжалж бы что въ Бог , ТОЛЬЕО ВЪ 

Бог все жаше благо: ЖОЕОІ дуіжж, сжла, св тъ, сла-
ва, жжзяь ея, жстжжжая радость ж жежзрежежжая сла-
дость. Жстжжжый хржстіажжжъ образуется ТОЛЬЕО ЖОДЪ 

Ерестомъ: ЕТО же жесетъ Ереста, т. е. жсЕушежіж, 



еЕорб й, лжшеній, тотъ не можетъ быгь истянаыиъ 
христіаниномъ, тотъ бываетъ вс гда рабожъ гр ха, 
гр ховныхъ пржвычвЕЪ ж страствй. Ето хочетъ идти 
за Мною, говоржтъ Госнодь, тотъ отвергтісь се6я9 

возьми крестъ и сл дуй за Мною 1). Розы цв тутъ 
среди терній, а доброд телж въ хржстіанжн средж 
жсЕушежій. Лучше челов чество, жрославлежжое Бо-
гомъ, все жрошло жрезъ жжстжтельный огожь жску-
шежіж, выжесло остроту ж жгучесть, тяжесть борежій 
жлж безжжслежжыхъ мужежіж ж смертей. Ето жжветъ 
жлж сжльжо хочетъ жжть ТОЛЬЕО ПО своеж, ЖЛОТСЕОЁ 

вол въ возможномъ удовольствіж, въ удовлетворежіж 
свожмъ желажіямъ ж жржхотямъ, же желая жережо-
сжть СЕорбеі ж жсЕушежій, тотъ же зжаетъ себя, тотъ 
отталЕЖваетъ отъ себя сжасающую его руЕу Божію. 
Но жродолжжмъ дал е развжтіе зжажежія слова гор-
жжжжое зержо. Оно, когда с етсл въ звмлю, есть мень-
ше вс хъ с млнъ на земл ,' говоржтъ Госжодъ. Яоче-
му Ожъ ужодобжлъ царствіе жебесжое въ челов іі 
меньшему жзъ вс хъ с мяжъ земжыхъ? Во жервыхъ 
жо Еражжему жреобладажів), усжлежію, расжростраже-
жію гр ха въ желов Е , еще же обновленжомъ бла-
годатію Божіею,—жо малостж ж слабостж добраго въ 
жемъ жачала, а во вторыхъ—жотому, что жстжжжаго 
хржстіажжжа всегда отлжчаетъ смжрежіе: ожъ счж-
таетъ себя меньшжмъ жзъ вс хъ, жжЕогда же жревоз-
жосжтся, же горджтся, хотя бы ожъ стоялъ жа высо-
т земжаго велжчія. Ж жа высот жрестола, ж жа 
высот ВСЯЕОЙ в ржожоддажжчесЕож властж ж жачаль-
ства, во ВСЯЕОШЬ зважіж ж состояжіж ожъ вс мъ рабъ 
во благое, вс мъ слуга во благое, ж это то смжре-
жіе составляетъ его жстжжжое велжчіе, жржвлеЕаетъ 
ЕЪ нему сердца вс хъ; тогда ЕаЕЪ жажротжвъ гор-

1) М . 16, 24. 
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дость, самолюбіе, надменность, недоступность унй-
жаетъ его, отталкжваетъ отъ него сердца народа жш 
подчжненныхъ. Челов Еъ всегда долженъ помнжть, 
что онъ все иж етъ отъ Бога и им етъ туие, даромъ: 
душу ж т ло, вс сжлы и способЕостж, власть, богат-
ство, Ерасоту, здравіе, с м у , все, а свои ТОЛЬЕО ір -
хж инедостатЕЖ, ж, созжавая это—жржзжаватв жсЕреж-
жо свое жжчтожество, благогов ть жредъ Богомъ, все-
гда благодаржтв Бога, ж жо Ерайжему разум жію ж сж-
дамъ служжть благу ліодеЁ, благу страны ж отече-
ства. Что ты гш егт чего бы не прітялъ отъ Бога, 
говоржтъ Ажостолъ, а если принялъ, то зач мъ хва-
лишьсл, какъ 6ы пе пргтллъ Щ Поэтому, ЕТО желаетъ 
жарствія Божія, тотъ должежъ жріобр ств драгоц н-
ж йшую жзъ вс хъ доброд тележ—смжреніе, ж тща-
тельжо охражять, восжжтывать ж возращать ее въ 
себ . Всжомжжмъ честж жшун) Херувжмовъ ж славж ж-
шуі) безъ сравжежія Оерафжжовъ, жстжЕжую жашу 
Владычжжу Богороджцу: что возжесло ее жа таЕун) 
высоту?—Омжрежіе. Ожа Сама жзреЕла, что Госжодь 
жржзр лъ жа Ея смжрежіе, ж сотворжлъ E t велжчіе. 
Зд сь я съ благогов жіемъ всжожжжаю объ отлжча-
ющемъ ГОСУДАРЫНЮ жашу смжрежіж, ожыты ЕОТО-

раго зжаютъ мяогіе жзъ сыжовъ Россіж, особенно т , ' 
Еоторые жм лж счастіе жользоваться Ея бес дою ж̂  
мжлостямж. Еще жосл днее слово о зерж горчжчжожъ. 
Еогда оно пос лно, всходгтъ, и становитсл больте 
вс хъ злаковъ, и пуспаетъ болыаіл в тви, такъ что 
подъ т нію его моіуть укрыватьсл птицы пебесныя/ 
Вотъ еще свожство царствія Божія въ ЧСЛОВ Е . КаЕЪ Ч 

зержо горчжчжое, жос яжное въ землю, всходжтъ, ра-
стетъ, д лается вжджмыжъ, таЕЪ ж благодать Божія, 
вошедшая въ сердце ч лов Еа, же остается въ жежъ 

1) 1 Кор. 4, 7. 
17 



н д йственною и б зплодною, а начина тъ ttilo-
являть свою спасительнуЕ), животворную силу въ по-
Еаянія, въ чжстительныхъ слезахъ, во внутреннемъ 
просв щеніи, освящ ніи:, въ восхожденіж къ сов р-
шенству, во всякоі доброд тели. З рно горчжчное, 
возрастши, д лается больш вс хъ злаковъ и пу-
скаетъ большія в тви: ж челов къ, восшеджій на вы-
соту доброд телей, становжтся предъ Богомъ и людь-
жж выше вс хъ люд й, живущихъ только естеств н-
ною жжзныо, плотскою, гр ховною, хотя самъ онъ 
въ собственныхъ глазахъ ниже вс хъ людей. Подъ 
т нью горчичнаго, возрастшаго растенія могутъ уЕры-
ваться птжцы: подъ покровъ молитвъ и заступниче-
ства предъ Богомъ святыхъ Божіихъ пржб гаютъ 
весьма многіе гр шные люди и чрезъ нжхъ обр та-
ютъ милость Божію. He усумнюсь уподобжть благо-
с нно—лиственному древу, ЕОЖМЪ покрываются.мно-
гі ЕО благу своему, и Август йшую ГОСУДАРЫНЮ 
нашу: ибо ВЫСОЕИМЪ Ж МИЛОСТЖВЫМЪ, матернимъ Ея 
покровительствомъ пользуются весьма, весьма многія 
учебныя ж благотворительныя учрежденія въ на-
шеяъ отечеств , и призр ваемы ж обучающіеся въ 
нихъ находятъ подъ этжмъ поЕровомъ и н жное по-
печеніе ж средства ЕЪ просв щенію и всяЕое доволь-
ство Е счастіе. Да сохранжтъ Господь драгоц нное 
Ея здравіе на многія л та, ж ЕаЕЪ въ Ней, таЕЪ и 
въ насъ да возраститъ царствіе Свое, царство правды, 
мира ж радостж во Святомъ Дух , Еавъ зерно гор-
чичное, ж да сод лаетъ вс хъ жасъ жасл джжЕамж 
царствія Своего жа яебесж. Амжнь. 
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ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕШЯ ЕЯ ЖМПЕРАТОРСМГО ШШШ-
ЧЕСТВА БЛАГОЧЕСТЖВ ЙШЕЙ ГОСУДАРЫНИ ЖМПЕ-

РАТРИЦЫ МАРШ АІЕКСАНДРОВНЫ. 

Ты, Тосподи, опгъ небытіл вь бытіе 
насъ привелъ ecu. 

(Молжтва на Литургіи пр дъ 
освященіемъ Святыхъ Даровъ). 

ЫН ШНІЙ день отечественная Цер-
ЕОВЬ наша благодарно воспоминаетъ 
ж празднуетъ рожденіе Благоч сти-
в йшеЁ ГОСУДАРЫНЖ нашеі ЖМЖЕ-
РАТРЖЦЫ МАРІЖ АІЕЕОАНДРОВЖЫ 
н молжтъ Господа, да дару тъ Ей 
жногія л та во здравіи ж непрем ня-
можъ благополучіж. Даръ жжзжж, воз-

любл жжыебратія, безжр д льжовелжкъ 
для всяЕаго ж частжаго ч лов ка, каЕЪ 
даръ жжзжж разумжой, свободжоі, ЕО-
тороі об щажо безсжертіе, ЕаЕЪ даръ, 
съ Еоторымъ сожряжежо безчжсл нжое 
мжожество сладостжыхъ даровъ Творца 

въ жродолжежіе всей жжзжж челов Еа, ж особежно че-
лов Еа хржстіажжжа. Но даръ жжзжж ГОСУДАРЫЖЖ, 
Матерж РуссЕаго народа, обл гтающей тяжЕое бремя 
жравлежія Своего державжаго ГОСУДАРЯ, даръ, го-

17* 
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sopio, жжзни, драгоц нный джя Ней, драгоц ней й 
для всего народа, потому что ея жизнь принесла и 
приноситъ жногія блага всему народу. А потому 
было-бы болыпоі) съ нашей стороны неблагодарностію 
предъ Богомъ н предъ священною особою ГООУДАРЫНИ 
не торжествовать этотъ день благодарственншш п сня-
ми я славословіямж Господу, прожстеЕающимж отъ 
пржзнат льныхъ ж благодаржыхъ сердецъ велжкаго 
русскаго яарода. Вжрожемъ, даръ бытія, даръ жжзжж 
столь велжкъ, что кром благодаржостж ж хвалы Го-
сжоду—этож словесяоі жертвыБогу,—со сторожы сло-
весжаго существа—челов ка, требуетъ большей, вы-
сшеЁ жертвы—жертвы благжхъ д лъ, безъ которыхъ 
хвала ж благодареніе жаше Богу жежріятжы: ибо т 
красна похвала во устахъ гр шника V, жо слову жре-
мудраго. Челов къ создаяъ жмежжо жа д ла благія, 
т. е. жа д ла святостж, в рлостж, жравды, любВж ж 
мжлосердія, жа д ла самоотвержеяія ж мужества, воз-
держажія, многосторожжяго ж разжообразяаго ужеяія,— 
для служеяія мяогообразяымъ жуждамъ Церквж ж 
отечества. Челов къ создажъ же для себя одяого, a 
для служеяія обществу, какъ ж общество, въ свою 
очередь, служжтъ ему. ВСЯЕІЖ ЖЗЪ насъ есть члежъ 
съ оджой стороны церЕвж жлж благодатжаго царсіва 
Божія жа земл , жлены Еоего должвы жреусж вать 
жепрестажжо въ в р , жравд ж благочестіж; съ дру-
rot сторожы—члежъ граждажсЕаго общества жлж ве-
лжЕаго жолжтжчесЕаго т ла, жазываемаго государ-
ствомъ. Тому ж другому обществу, церЕОвжому ж граж-
дажсЕОму, Еаждый жзъ жасъ обязажъ в ржо служжть 
ж во всежъ жовжяоваться его властямъ въ жред лахъ 
жравды ж заЕояа; обществежжое благо жреджочжтать 
своему частяожу, ж въ слута яужды, же щаджть для 

1) Сиріх. 15, 9. 
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него своего здоровья, сжлъ, спокоіствія, имущества, 
даже салой жизнж. Мы, сильные, пишетъ святый апо-
столъ Павелъ, должни сносить пемощи безсилышхъ, и не 
себ угождать; ибо и Хрштосъне Себ угооюдалъ lJi Въ 
другомъ м ст , разсуждая о множеств в рующяхъ, 
какъ о еднномъ т ж Христовомъ, онъ говоритъ: каш 
одно т ло, но им етъ миогіе члены, и вс члены од-
ного т ла, хотл ихъ и много, составллютъ одно т ло; 
такъ и Хришосъ. Вбо вс мы однимъ Духомъ кре-
стились въ одио т ло, Іудеи или Эллипи, рабы гіли свобод-
ные; и вс напоены однимъ ЩухоШъ. Богъ соразм рилъ 
т ло, внугтш о мен е совершетомъ (въ немъ) боль-
шее попечете, dadu ие было разд леиіл въ т л , a 
вс члены одгтаково заботились другъ о друт, Посему, 
страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ съ HUMS вс члены; 
славится-лм одинъ членъ съ нимъ радуютсл вс члени. 
И вы Т ло Хрпшово, а порознь члены г). 

ТаЕое употребіеніе дара жжзнж жа пользу другжхъ 
•согласжо съ волею Божіею есть лужшая жертва Богу 
за даръ жжзжж, лучшая благодаржость Ежу, являе-
мая же жа словахъ ТОЛЬЕО, а жа самомъ д л . И ЕТО 

же зжаетъ жзъ сыжовъ Россіж, что Благожестжв йжіая 
ГООУДАРЫНЯ жаша жмежжо такъ ж .ужотребляетъ 
даяныі E t отъ Госжода велжчайшіі даръ жжзжж, т. 
. жа д ла благотворжтельжостж своему жароду. He 

говоржмъ о томъ, что Ожа есть Мать, ПоЕровжтель-
жжца мжогжхъ въ Россіж благотворжтельяыхъ ж жея-
СЕЖХЪ восжжтательныхъ учрежденій; обратжмъ вжж-
маяіе жа я ВЫСОЕІЯ ЖОДВЖГЖ ВЪ жрошлую войяу за 
освобождежі славянъ отъ невыжосжмаго турецЕаго 
жга. He жользуясь Сама жрочжымъ здоровьемъ, Она, 
ЕаЕЪ ПоЕровжтельжжца общества жопеченія о ране-
яыхъ ж больяыхъ вожжахъ, пржжжмала жжв Ёшее 

1) Рлм. 15, 1—8; 2) 1 Кор. 12, 12—27, 
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ж непрекращавщееся во все время воіны участіе 
въ жхъ печальномъ положеніи: сама многжхъ изъ 
нжхъ, жо жредставлежіж жхъ въ столжжу, жав щала, 
со мжогжмж матержжсЕж бес довала, сожувствуя жхъ 
страдажіямъ; жржяжмала вс завжс вшія отъ Нея м -
ры ЕЪ обл гчежію жостжгшаго жхъ б дствія. 

Вотъ, дорогіе братія, ВЫСОЕІЙ яржм ръ Г0ОУДА-
РЫНИ для жасъ, Еакъ мы должжы жользоваться да-
ромъ жжзжж, во славу Божію, ж каЕЪ сяосжть жемощж 
ж мощяыхъ, ж же себ угождать. Посл дуемъ этому 
жржм ру Еаждыі въ своеі м р ж возможностж ж 
возжесемъ ЕО Госжоду молебжый гласъ, да даруетъ 
Ожъ Ей, жа благо жароду своему, здраві ж сжасежі , 
ж во всемъ благое жосж шежіе, ж —мжогія л та въ 
зд шяей жжзжж, а въ будущеЁ жжзжж, Еоторая же 
жзм ряется жасамж, дяямж, м сяжамж, годажж, аесть 
оджвъ безЕОнечжыі дежь,—блажежство жесЕожжаемое. 
Амжяь. 



С Л 0 B 0 

ВЪ ДЕНЪ ПАМЯТЖ СВЯТАГО ВЕІИЕОМУЧЕНИЕА И 
Ц ЛЖТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЖМОНА Ж ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕШЯ 
ЕЯ ЖМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛЖЧЕСТВА ГОСУДАРЫНЖ 

ЖМЖЕРАТРЖЦЫ МАРІЖ АЛЕКСАЖДРОВНЫ. 

Шедгт же научитесл, что есть? ми-
лости осощу, а не жертвы. 

(Мат . 9, 13). 

РАЗДНУЯ память святаго велнкому-
ченика и ц лителя Жантележмона к 
день рожденія Благочестжв йшей Г0-
ОУДАРЫЖЖ, о чемъ пржлита е и на-
зидательн е предложжть бес ду съ цер-
ЕОВНОІ Еа дры, каЕЪ не о милос р-
діж, которымъ прославился при жж-
знж своей святыі Велжкомужежжкъ ж 
Еоторое жудесно являетъ ожъ до жыж 
вс мъ съ в рою ж усердіемъ ЕЪ я му 
жржб гающжмъ. Слово о мжлосердіж 
т мъ бол е жыж лржлжчжо, что эту 
хржстіажсЕую доброд тель мы вжджмъ 
ЕаЕЪ бы вожлощеяжою въ ГОСУДА-

РЫН , этой жстой матерж руссЕаго жарода. 
Ж таЕЪ ЕратЕое слово о мжлосердіж. КаЕая до-

брод тель бол е свойствежжа хржстіанжжу ж состав-
ляетъ жрежмуществежжуж) его обязажжость? Мжлосер-
діе. Сыжъ Божій еджжороджый, сшедшій съ неб съ 
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на землю no неизреченному милосердію къ погиба-
ющимъ гр шЕикамъ, ж жзлжвшій за нихъ въ крест-
ныхъ искупитежьныхъ страданіяхъ Еровь Овою, Самъ 
уб ждаетъ насъ быть милосердыми другъ ЕЪ другу: 
будьте вы, говоржтъ, милосерды, кстъ Отецъ вашъ же-
бесжыж милосердъ ешь ')• Идпте научитесь, что зна-
читъ: милости хочу. а не жертвы. Вы зжаете, что 
вся жжзжь Іжсуса Хржста была жежрерывжымъ сж -
жжежіемъ велжжаЁшжхъ благод яжіі страждущему че-
жов честву: Ояъ жсж лялъ ВСЯЕІЯ бол зжж, жзгожялъ 
жзъ людеж злыхъ духовъ, жодавалъ зр жіе сл жымъ, 
слухъ —глухжмъ, ЯЗЫЕЪ — н мымъ, хождежіе — хро-
мымъ, жрямое жоложежіе сгорблежжымъ. Ожъ восЕре-
шалъ мертвыхъ ж жеут шжо жлачущжмъ жо жжхъ жода-
валъ радость жежзъяснжмув). Ожъ ежеджевжо жоучалъ 
жародъ, жросв щая его умы ж сердца сжасжтельжыжж 
жстжнамж. Ожъ враяевалъ дупіж удружеяныхъ .гр -
хамж гр шжжЕовъ ж жрощалъ гр хж. Ожъ взывалъ 
ЕО вс мъ гр шжжЕамъ: пртдите ко Мп вс труоіс-
дстщіеслиобремененные^и Я упокою васъ %)? Ж Свожмъ 
ужежжЕамъ ж ажостоламъ Ожъ даровалъ благодатъ 
совершать таЕІя же д ла мжлосердія: больныхъ исц -
лягте, прокаженныхъ очтцагтге, мертвыхъ воскрешайте 
б совъ гізгонлйте; даромъ получили, даромъ и давайте 3), 
Ж вс этж д ла ояж совершалж воочію мжожества 
свжд тележ. Посл Ажостоловъ этотъ же даръ жолу-
чжлж ж мжогіе в рующіе въ Госжода Іжсуса Хржста 
во жсжолжежіе Его об щажія: ув ровавшихъ будутъ со-
провождать сіи знаменіл: именемъ Моимъ будутъ из-
гонлть б совъ, возлооюстъ руки на больныхъ, и они 6у-
дутъ здоровы - Елж: в рующій вг Менл сотворитъ 
д ла, копюрыя Я творю, и болыае, ихъ сотворитъ 5)! 
ТаЕъ святые совержалж мжожество чудесжыхъ д лъ 
мжлосердія. 

1) Лук. 6, 36; 2) М . 11, 28; 3) М . 10, 8; 4) Марк. 16, 17,18; 5) Іоан. 14, 12. 
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Празднуемый иын святыи Велжкомученикъ, без-
мездный ц жжтель Пант лежмоиъ, съ д тства настав-
лениыі матерыо въ христіансЕои в р , a no сыертц 
ея—отцомъ ЯЗЫЧТШЕОМЪ въ отрожеств обращенный 
въ языческую в ру и бывшіі ученжкомъ жзв стнаго 
въ свое время жрждворжаго вража Евфросжва, ЕОТО-

р ы і жер дко воджлъ его въ жарсЕІі дворецъ,—сталъ 
олжцетворежжымъ мжлосердіемъ съ того времежж, 
ЕаЕЪ жржжялъ святое Ерещеяіе; таЕОвьшъ онъ осталоя 
ж до жыж . Первое д ло мжлосердія его было—жуде-
сжое восЕрешежіе ребежЕа, ужалежжаго ядовжтою ехжд-
жою ж лежавшаго мертвымъ. Святыж Пажтележможъ 
восЕресжлъ его жолжтвою. Это жудо совершежо жмъ 
до своего Ерещежія ж усЕоржло его Ерещеяіе, таЕЪ 
ЕаЕъ жосл этого чуда ожъ всею душеіо ув ровалъ 

. въ Госжода. БсЕор святыі Паятележжояъ сд лался 
жзв стжымъ врачемъ, ж жжогіе обращалясь ЕЪ жему 
за жомощію. Оджажды жржвелж ЕЪ жему сл жого, ЕО-
тораго ожъ жсц лжлъ жржЕосяовежіемъ рувж ж сло-
вамж: во имл Господа моего Іисуса Христа прозри: 
въ ту же мжжуту глаза сл яжа отверзлжсь, ж ожъ 
сталъ вжд ть. Это чудо обратжло ЕЪ в р Хржстовоі 
отца Пажтележможа—Евсторгія, жрозр вшаго сл яца 
ж мяогжхъ другжхъ, уджвлежвыхъ этжмъ звамежіемъ 
сжлы ж благодатж Божіеж. Святыж Пажтележможъ еже-
джевяо жос щалъ заЕлвдчеяжыхъ, больныхъ, жесчаст-
жыхъ ж жомогалъ жмъ. Госжодь далъ ежу сжлу ж -
лжть ВСЯЕІЁ ж дугъ жжежежъ Свожжъ; больжые сте-
Еалжсь ЕЪ жежу во жжожеств , ж весь жародъ сла-
вжлъ жсЕусжаго ж безвозжезджаго врача Пажтележ-
жожа. Но вы СЕажете: это—чудесвыя д ла жилосер-
дія, а жажъ же даяо властя творжть чудесъ. Отв -
чаю: ж жежадо жажъ чудесъ; даръ чудесъ дается жо 
особеняыжъ обстоятельстважъ ж я жжогжжъ жзбраж-
жжЕажъ. Но быть добрыжж, сострадательныжж, жжло-
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стивьши, т рп лжвшги:, незлопамятнымж, н мстж-
телькымж, жсЕр жжо любящжмж,—состожтъ въ жаш й 
властж ж возможжостж. А жскрежЕяя любовь ж жрямо 
добрыя д ла—важж жудесъ, ж жер дко жріятж е 
Богу мжогяхъ чуд съ: жотому что ц лъ ж ЕОН ЦГЬ, 
жсжолжежі всего закона есть—любовъ, ж кто любить 
ближняго какъ себя, тотъ исполнилъ весь законъ '), 
тотъ самъ есть жстжжжое чудо. 

Долгъ ж жеобходжмость мжлосердія явжы для каж-
даго жзъ жасъ ж жзъ того, жто разлжчжыхъ б дствіГі 
жа зежл , жоражежжоі жроклятіемъ Божіжмъ за гр -
хж челов ка, ж жораждаежыхъ страстямж челов че-
СЕЖМЖ, Ерайже жжого, ж мы, ЕаЕЪ сочлеяы, саяою ярж-
родою своею, врожд жжон) чувствжтельжостію влечем-
ся ЕЪ сострадаяію страждущжмъ братіяжъ свожжъ. Ж 
ЕТО не знаетъ, ЕЙЕЪ ЖЕОГО облегчаетъ челов чесЕІя . 
б дствія братсЕое, хржстіажсЕре сочувствіе ЕЪ б дотву-
ющжжъ? Возьжежъ въ яржж ръ жрошедшую войжу. 
Ожа была тяжела ж Еровопролжтжа. Пржжожжжжъ этж 
гжгажтсЕіе жереходы жашжхъ вожжовъ чрезъ ц жь 
БалЕажсЕжхъ горъ въ зжжяюю жору, въ сжльжые жо-
розы, ж это жжожество обжорозжвшжхса,—всжозіяжжъ 
это жяогое жжожество раяежыхъ въ Еровожролжтжыхъ 
сражежіяхъ: ЕТО облегчалъ страдаяія этжхъ героевъ, 
этжхъ друзей челов чества? He хржстіажсЕое лж жж-
лосердіе, ж въ особежжостж же жатержжсЕое лж жжло-
сердіе ГОСУДАРБГШІ, Август жшеЁ ПоЕровжтельнждн 
общества пожечежія о больжыхъ ж ражежыхъ вож-
жахъ, же братсЕое ли сочувствіе россіяжъ ж жхъ жа-
теріальжыя жертвы? Ж Еакая трогательяая любовь, 
ЕаЕІя заботы, сажоотверженжыя заботы Матерж Царж-
цы, зат жъ—заботът просв щежпыхъ велжЕОДушжыхъ 
руссЕжхъ врачеі ж сестеръ жжлосердія оіфужалж жа-

П Рим. 13, 10. 
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шихъ больныхъ и раненыхъ воиновъ? В чная бла-
годарность Цариц -Матери русскихъ воиновъ, н пе-
рестававшей во все время ВОЁНЫ одушевлять свожмъ 
высокжмъ попеченіемъ общество, посвятившее себя 
этому д лу челов колюбія! в чная біагодарность 
благороднымъ и велиЕодушнымъ врачазіъ ж сестрамъ 
милосердія ж вс лъ русскжмъ ж жерусскжмъ, жро-
явжвшжмъ такъ жлж жнаже свое сожувстіе страдаль-
цамъ вожнамъ! Жлж—возьмемъ въ вржм ръ другое 
страшжое б дствіе—жожары. У жасъ горятъ города ж 
села. Разорежіе ужасжое: людж остаются безъ крова 
ж безъ хл ба. Что было бы съ этжмж жесчастяымж, 

слж бы же жосж шжло ЕЪ НЖМЪ жа жомощь хржсті-
ажсЕое мжлосердіе; еслж бы братская любовь же же-
сла свож восжльвыя пржношежія деньгамж жлж дру-
гжмъ ч мъ въ жользу жогор лъцевъ? Овж должяы 
былж бы умереть отъ голода ж холода. Но хржстіаж-
СЕое мжлосерді в допусЕаетъ жхъ до этого. Вс го-
рода сж шатъ съ жосжлъжою жомощію ЕЪ жострадав-
шему городу жлж селу. Ж во глав вс хъ жржжосятъ 
свою жертву въ жользу б дствующжхъ Царь ж за 
жжмъ Царжца. Ж вотъ горячія чувства благодаржостж 
жесутся ЕЪ жебесамъ:—б дствіе облегчежо; слезы осу-
шеяы; голодные жажжтажы; жагіе од ты; безЕровжьтмъ 
дажъ жрІЕ)тъ. ЕаЕое ут шжтельжо зр лжще мжлосер-
дія! Ето же станетъ ому сочувствовать? Еого не воз-
буджтъ, ЕОГО же жоощржтъ ожо ЕЪ жодобжымъ д ламъ? 
Добрые жржм ры влеЕутъ ЕЪ жодражажііо мяогжхъ. 

НаЕОжецъ жобуждеяіемъ ЕЪ мжлосердію блжжжжмъ 
служатъ жашж собствеяжыя жемощж, бол зжж, нажастж, 
СЕорбж, жесчастія ж желажіе, столь жамъ сроджое, 
чтобы блжжніе нашж же былж ЕЪ жамъ безчувственжо 
холоджы во время жашжхъ б дъ ж жажастей, а отжо-
сжлжсь ЕЪ жамъ съ сочувствіемъ. Еслж мы самж бу-
демъ сочувствовать ж жомогать людямъ въ жхъ ж -
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счастныхъ обстоятелъствахъ, то, по закону Бож скаго 
и челов ческаго возмездія, и людж будутъ намъ со-
чувствовать ж помогать въ нашемъ гор , при нашей 
бол знж, въ нашей напасти, въ скорби, гон ніж. Еа-
кою м рою м рите, тако70 отм ритсл и вамъ, гово-
ржтъ Госжодь. Во всемъ, какъ хотите, чтобы посту-
пали съ вами люди. та?гъ поступайте и вы съ пими 
говоржтъ Ожъ же1). 

Заключу слово ажостольскжмъ жзречежіемъ: доко-
л им емъ времл, будемъ д лать добро вс мъ, особен-
но же своимъ no в р 2) 

Госжодж, сохражж Царя ж Царжцу-Матерь pyccsa-
го жарода для блага ж счастія его жа мжогія л та! 
Амжжь. 

1) Лук. 6, 38 и 31; 2) Гал. 6, 10. 
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HA ДЕНЬ ОВЯТИТЕМ И ЧУДОТВОРЦА НИКОМЯ Ж 
ТЕЗОИМЕНЖТСТВА БЛАГОВ РНАГО ГОСУДАРЯ ЦЕСА-

РЕВИЧА М ВЕІИКАГО КНЯЗЯ НЖКОІАЯ 
АІЕКСАНДРОВМЧА. 

Правило в ры, и образъ кротости, 
воздержаніл учителя, лви тл ста-
ду твоему, лже вещей испшт: сего 
ради стяжалъ ecu смиретемъ вы-
сокал, нищетою боттал, отчв Свл-
щенноначальнте Николае. 

(Тропарь Овятжтелж) Никодаю). 

Ъ ОБЩЕСТВЕННОЁ жжзни весьма силь-
но д иствуютъ пржм ры однжхъ жа 
другжхъ. Пржм ры сждьжо увлеЕаютъ 
къ жодражажію. Ж что, еслж бы это 
быдж все жржм ры ТОЛЬЕО добры ? 
КаЕъ бы ужорядочжлась тогда жжзжь 
обществежжая! СЕОЛЬКО страстеж ж жо-
РОЕОВЪ жсЕорежжлось бы въ людяхъ! 
Съ ЕаЕОіо в рою, въ ЕаЕомъ благоче-
стіж ж честжостж жжло бы тогда ста-
до Божіе! Но ЕЪ жесчастію, жржм -
ровъ худыхъ всегда гораздо больше, 
ч мъ добрыхъ, жо жржстрастію людей 
ЕЪ ЖЛОТСЕОЖ ЖЖЗЖЖ Ж ЕЪ ТЛ ЖНЫМЪ 
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ещамъ этого сЕоропреходящаго міра. Оттого жизнъ 
наша полна различныхъ пороковъ—малов рія, б з-
в рія, невоздержанія, гордостя, злобы, СЕвернословія 
ж СЕверныхъ д лъ, праздности ж прочихъ гр ховъ. 
Живыхъ хорошихъ пржм ровъ весьма мало въ мір . 
Но за то святая Церковь представляетъ намъ безчи-
сленное множество добрыхъ пржм ровъ для жодра-
жанія яамъ, свожмъ жадамъ. Госжодь Іжсусъ Хржстосъ 
украсжлъ уішое жвбо цврковжое множествомъ жре-
св тлыхъ зв здъ, жзъ коихъ оджа другой св тл е, 
хотя ж вс св тлы — для осв щенія яашей земжож, 
стражжжжесЕОЁ жжзжж ж жутеводства въ отечество же-
бесяое. Ныя шжій деяь святая ЦерЕовь уЕазываетъ 
жамъ яа своежъ жеб , Еакъ яа мяогосв тлую зв зду, 
жа святжтеля отжа жашего НжЕОлая, АрхіепжсЕожа 
МирлжЕІІСЕаго Чудотворца. II таЕЪ остажовжмъ взоръ 
своі жа этой зв зд , сіяіощей уже тысячу ЖЯТБСОТЪ 

л тъ яа жеб жерЕОвномъ ж св томъ свожмъ мжогжхъ 
жадъ Божіжхъ озаряющей. Сжотржте, ЕаЕой чудяый 
св тъ жздаетъ эта зв зда духовжая! „Правжло в ры ж 
„образъ Еротостж, воздержажія учжтеля явж тя стаду 
„твоему, яже вещей жстяжа: сего радж стяжалъ есж 
„смжрежіежъ высоЕая, жжщетою богатая, отч Нж-
„Еодае". Ботъ ЕаЕЪ святая ЦерЕовь ожжсываетъ хрж-
стіажсЕІя доблестж святаго отжа жашего НжЕОлая. 
Вотъ ЕаЕое жресв тлое сіяніе душамъ в ряыхъ жз-
даетъ эта зв зда! Вжджте, ЕаЕія ВЫСОЕІЯ доброд телж 
жм етъ УГОДЖЖЕЪ Божіж, дажжыі жамъ Госжодомъ въ 
образежъ жажей жжзжж, онъ жм лъ таЕІя доброд т -
лж, безъ Еоторыхъ хржстіажжжъ яе мож тъ жазывать-
ся хржстіажжяомъ, ж Еоторыхъ жжогіе жзъ насъ яе 
жж ютъ: ожъ жж лъ велжЕую в ру, ж жотожу жазважъ 
жравжложъ в ры; эту в ру ожъ доЕазалъ свожжж д -
лажж,—ж во жервыхъ велжЕОЮ Еротостію ж жезлобі-
ежъ, во вторыхъ — воздержажіежъ во всежъ, о воежъ 
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'Мкъ теперь нерадятъ хржстіане, ж наконецъ мжжо-
сердіемъ ЕЪ б днымъ и подвергшимся разныжъ б -
дажъ и напастямъ. Возьмемъ же себ въ образецъ 
эти доброд тели угоднжка Хржстова ж будемъ, no си-
л сво й, подражать имъ. 

Святитель Нжкоіай былъ и служжлъ правиломъ 
или образдомъ в ры Хржстовой. Поучжмся же у ж -
го в р . Жалуются жа жедостатокъ в ры въ хржсті-
ажахъ жыж шняго врежежж. Отж го мяогіе христі-
аж же жм ютъ в ры? жлж отчего слаба жхъ в ра?— 
Отт, ЖЛОТСКОЁ жжзжж, отъ того, что заботятся лжшь 
о томъ, что сть да жжть, Еакъ жржбыль жолучжть, 
жлж кавъ ж ч мъ од ваться, же заботясь о душ сво-
еж, о я очжщежіж ж спасежіж, о я нетл жжой жжщ — 
молжтв ж чтежіж Олова Божія,—о яріобщеніж Тайжъ 
Святыхъ, о жетл яжожъ од яніж душж, жлж о до-
брыхъ д лахъ. Св. Нжколай былъ жравжломъ в ры 
для своего стада: жотому что ожъ съ самаго младеж-
жества возлюбжлъ вс мъ сердцезгь Іжсуса Хржста ж 
еще въ л та юяостж тщательжо жзуяжлъ свящеяжое 
жжсаяіе, ж же яросто, а съ р шжтельяшіъ жам ре-
жіемъ жодражать Госжоду Іжсусу Хржсту, оттого онъ 
ж сд лался жрежзряджыііъ жодражателемъ сво му 
ВладыЕ ж самъ удостожлся жа земл яосжть образъ 
Его. Да, овъ былъ жравжломъ в ры для своего стада 
ж стадо его было в рующее. А мжогі хржстіане яы-
я шжяго времежж ж зяаютъ главжыхъ догматовъ 
своей в рыі 

Братія, чжтайте жлж слушайте чаще Еважгеліе; 
вяжкайте, размышляйте, жомнжте ж жржлагайте ЕЪ 
сердцу ж жжзжж учежіе Сжасжтеля. Н вс думать о 
жжщ ж жжть , объ одеждахъ ж о жржбылж, жлж объ 
удовольствіяхъ, яе все чжтать одж мірсЕІя ЕЖЖГЖ, 

все это нж ЕЪ чему яе жослужжтъ жрж ЕОЖЧЖН . 



Святыі Нжколаж Чудотворецъ, дал е, былъ образ-
цемъ Еротости ж смжрешя. Говорятъ жто ожъ жм лъ 
жостояяжо св тлое, добро ж весьма жріятжое лжжо, 
свжд те.іьствовавшее о его душевяоі благостж ж же-
злобіж. Ныж , во время б джое в рою, жалуются жа 
гордость, злобу, жетерж жіе, раздражжтельжость, за-
жосчжвость людсЕую; роджтелж жажуются жа грубость 
ж жежоЕоржость д теж, д тж—яа роджтелеЁ; хозяева 
жа слугъ, слугж—на хозяевъ; жажальствующіе—жа 
жодчжжежжыхъ, этж—на жачальжжковъ. Нер дЕО между 
двумя—тремя лжцажж ссорящжмжся требуется жо-
сторояжее лжжо для жржмжрежія раздражежжыхъ ж 
озлоблежжыхъ. Отжего это? Оттого, что ж тъ духа 
Хржстова въ этжхъ людяхъ. He зяаютъ онж, жлж 
зжаютъ да же хотятъ жсжолнять словъ Хржстовыхъ: 
научитеся отъ Мене, лко кротокъ есмь и смиренъ серд-
цемъ 1)\ что должжо духомъ Еротостж вразумлять жро-
тжвжыхъ; что хржстіажжжъ должежъ любжть ж враговъ, 
благословлять яроЕлжяающжхъ ж молжться за тво-
рящжхъ жамъ обжду; что, Еогда жасъ уЕоряютъ, мы 
же должжы взажмжо уЕорятъ, ЕаЕЪ ж Хржстосъ ука-
ряемь противу не укарлше 2). На ругательства же от-
в чать ругательстважж, жа злобу—злобою, жа дер-
зость—дерзостью, жа обжду—мщежіемъ, жа всяЕую 
жежравду—таЕже жежравдою. Еслж хржстіаже стажутъ 
таЕЪ жжть, то ожж будутъ уже же хржстіаже ж же 
людж, а зв рж, Еоторыхъ участь будетъ вм ст со 
зв ремъ безджы—діаволомъ въ огж в чжожъ. Свя-
тжтелю отче НжЕОлае! образъ Еротостж ж жезлобія! 
сладЕодышущжмж молжтвамж твожмж жсжросж Хрж-
стову жасл дію Еротость, незлобіе ж терж жіе. 

Святжтель НжЕОлаж былъ учжтелемъ воздержаяія 
словомъ ж д ломъ: жотому что самъ былъ велжЕій 

1) М . 11, 29; 2) 1 Петр. 2, 23. 
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ПОСТНИЕЪ. Пр даніе говоритъ, что онъ сосалъ МОЛОЕО 

только жзъ лравоі груди своей матери, а въ середу 
ж пятницу вкушалъ эту ждаденчесЕую пищу только 
однажды, и то уже вечеромъ. Такжмъ образомъ онъ 
отъ самаго рожденія свыше наученъ былъ постни-
честву, которое сохранядъ до сажои ЕОНЧИНЫ своей. 
Іревоугодниковъ, нарушителей постовъ ипьянжцъ да 
научжтъ прии ръ Святит ля Божія не угождать чреву, 
которое Богъ скоро упразднжтъ; жбо сказано: брашно 
чреву и чрево брашномъ', Богъ же и сіе и сія упразд-
нитъ 1). Какъ усилилось въ наше время невоздержа-
ніе! Какое пьянство ж происходящія оттуда буйства, 
дракж, скверлословіе, Еражж! 0, людж, да жржтомъ 
хржстіаже, худшіе ВСЯЕЖХЪ зв реж! 0, рождежія ехжд-
яова, Еоторыхъ ожждаетъ огожь геежсЕІй, еслж же 
р шатся жем длежяо жсжравжться! Еслж есть зд сь, 
въ этомъ святомъ храм жьяжжцы, т хъ умоляю жме-
жемъ Божіжмъ жемедлежжо оставжть жьяяство ж все-
усжльло лозаботжться о воздержажіж: ибо пьлницы 
царствіл Божъл не касл дятъ '2)', жбо жьяжжцы —язва 
общества, горе ж б да для свожхъ семеіствъ и бремя 
жесжосжое для себя самжхъ. Святжтелю отже НжЕолае, 
жастырю добрый, сострадательж ішіж, жзбавжтель те-
жл йшіж ж готов жшіЁ,—жсторгжж, жмж же в сж судь-
бамж, дажжою теб отъ Бога благодатію, стадо Хрж-
стово жзъ жастж мыслежжаго волЕа, Еоторый влечетъ 
его въ бездяу адсЕую, въ огожь в чжый ж во тьму 
Ером шжюю, гд плачъ и скреоісетъ зубомъ 3), жо яе-
ложжому слову Хржстову. Касательжо ж ломудрія Овя-
тжтеля НжЕолая жредажіе говоржтъ, что ояъ тщатель-
жо удалялся жеящжжъ, ж ле ТОЛЬЕО не говоржлъ съ 
жжмж, жо ж взгляжуть жа лжцо жежщжжы всем рно 
остерегался; сохражялъ жстжцжое ж ломудріе ж чж-

1) 1 Кор. 6, 13; 2) 1 Кор. 6, 10; 3) М . 8, 12. 
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Шімъ уйомъ непрестанно взирая на Бога, любил 
быть въ святыхъ храмахъ Божіихъ, гд часто про-
ВОДИЛЪ ДНИ И НОЧЖ ВЪ боГОМЫСЛІИ, МОЛИТВ Ж 4.TQ-

жіж божествежжыхъ ЕЖЖГЪ. Да слышать это блуджжкж 
ж жрелюбод ж, особежжо т , Еоторые жзвжжяютъ сво 
расжутство вотребжостію ж жеобходжмостію жржроды, 
ж да жодражаютъ, жо возможяостж, ц іомудрію угод-
жжва Божія, всяжесЕЖ жзб гая ж жечжстаго взгляда 
жа жежщжжу. 

Еще жадо уяомянуть объ оджой ВМСОЕОІ добро-
д телж угоджжЕа Хржстова для жодражажія жашего, 
жм яжо о его жожтж безжржм ржомъ мжлосердіж ЕЪ 
б днымъ ж яесчастжымъ. ТаЕЪ, ояъ былъ между жро-
чжмж д ламж мжлосердія жжтатель б джыхъ, ж роздалъ 
все богатое жасл дство свое б джымъ. Въ жашъ В ЕЪ 
жрезжраютъ жжщжхъ, жазываютъ жхъ бродягамж, туже-
ядцамж ж лучше жреджочжтаютъ дежьгж свож жстра-
жжвать жа мяогоразлжчжыя жржхотж, жа РОСЕОШЬ 

безполезяую, ж мъ жодавать хотя жемжого жжщжмъ. 
Гд же братсЕая лн)бовь между хржстіаяамж, Еоторая 
милосердствуетъ, не превозноситсл, не гордитсл, не мы-
слтпъ зла ж не раздражается [),? Гд эта любовь, 
жромышляющая о блжжжемъ, ЕаЕъ о себ , желающая 
блжжяжмъ счастія ж довольства, ЕаЕЪ ж себ ? Гд 
в ра въ слова Хржстовы: понеже сотвористе единому 
сихъ бритій Моахъ меныиихъ, Мшь сотвористе 2)? жлж 
слова другаго жжсажія: милуяй нища, взаимъ даетъ 
Воіови, no далнію же его воздистсл ему? 3). Вотъ я -
Еоторыя жзъ доброд телей угоджжЕа Хржстова НЖЕО-

лая, жредставлеяжые длЯ яодражаяія жашего. Вс хъ 
добрыхъ д лъ его жевозможжо жсчжслжть жо жрж-
чжя мжожества. Будемъ жодражать, Еаждый жо сжл 
своей, хотя этжмъ доброд телямъ велжЕаго Св тжль-
жжЕа вселеяяой. 

І^ 1 Кор. 13, 4; 2) Ы . 25, 40; 3) Притч. 19, 17. 
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Овятителіо отч:е Нжкола ! молитвами твоййй С0-
хранж, умудрж ж утв рдж во вс хъ хржстіажсЕЖХъ 
ж царствежжыхъ доброд теляхъ тезожмежжтаго теб ^ 
Благов ржаго ГООУДАРЯ ЦЕОАРЕВИЧА НИКОЛІЯ 
АЛЕЕСАНДРОВЖЧА, жасл джжіа жрестола православ-
жож Россіж, любящеж ж усерджо жожжтающеі тебя и 
его, твоего жочжтателя. Амжжь. 

ія* 



С Л 0 B 0 

ВЪ ДЕНЬ СВЯТЖТЕЛЯ Ж ЧУДОТВОРЦА ЮІЕОЛАЯ Ж 
ВЪ ДЕНЬ ТЕЗОЖМЕНІТСТВА БЛАГОЧЕСТЙВ ЙШАГО 
ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНЖЕА, ЦЕСАРЕВИЧА НЕКОЛАЯ 

АІЕЕСАНДРОВЖЧА. 

Въ памлть в чную будетъ праведникъ. 
(Псал. 111^ 6). 

ЫН ШНШ праздникъ и вс дни па-
зіяти святыхъ служатъ доказатель-
ствомъ, что праведнжЕЪ живетъ въ 
в чной пажятж потомства. Святжтель 
Нжколаж жжлъ за тысячу четыреста 
л тъ жазадъ, а мы всжомжжаемъ его 
такъ, Еакъ будто бы ожъ ТОЛЬЕО вчера 
жжлъ ж умеръ. Такъ жжво жамъ жред-
ставляется его святая, богоугоджая 
жжзжь, его благотворежія людямъ. От-
чего же ожъ жжветъ въ в чжой жа-
мятж людеж? Оттого, что доброд тель 
безсмертжа, оттого, что ж жо смертж 
ояъ жжвъ, ж жжвя жа жебесахъ, жрж-

зжраетъ оттол жа жасъ, жжвущжхъ жа земл ж бла-
готворжо д жствуетъ жа т хъ, Еоторые жризываютъ 
его въ жомощь съ в рою ж ліобовію. ТаЕЪ, же даромъ 
жраведжжЕъ в чжо жрославляется ЦерЕОвію: его слава 
есть, таЕъ СЕазать, ОТГОЛОСОЕЪ его безсмертжыхъ, ве-
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ЛИЕИХЪ д дъ, постоянный отзывт, его съ неба на 
нашж прЕЗыванія въ нуждахъ душевныхъ ж т ле-
сныхъ. Людж жакъ то вообще не любятъ помнить 
даромъ ЕОГО бы то ни быю ж скоро забываютъ того 
челов Еа, Еоторыі жждъ безъ жользы, еслж же жо-
мжятъ кого, то, зжачжтъ, ожъ стожтъ того, зжачжтъ 
ожъ жжветъ ъъ жхъ сердцахъ свожмж д лаіугж. Хочу 
обратжть жыж шжіі жразджжкъ въ случай—жобес до-
вать о безсмертіж дуіігж челов чесіші. 

Ахъ! ЕаЕъ необходжмо, возлюбленжые братія, бе-
с довать жочаще о безсмертіж яашей душж! Мы таЕъ 
мало думаемт. о своемъ безсмертіж жо душ , таЕъ 
мало заботжмся о томъ, чтобы хорошо было жашей 
безсэіертжож душ за гробомъ. А жжыжъ даже Еамежь 
жретЕжовенія смерть челов чесЕая: ж въ безсмертіе 
душж своей же в рятъ ожж. ^ ЛОВ ЕЪ, говорятъ ожж, 
ЕаЕЪ трава, жожжветъ да ж увяжетъ, ж ж тъ для жего 
другой жжзнж. Безразсуджыя слова! Напротжвъ, весь 
мір^ БожіЁ свжд тельствуетъ о жапіезгь безсмертіж. 
Обратжмъ вяжмажі жа траву земжун). Бс вждятъ, 
что ояа осеныо ж зжмою увядаетъ ж жрожадаетъ. Но 
вся лж ожа жрожадаетъ? Н тъ, же вся, а ТОЛЬЕО ГО-

ДОВОЖ ростъ ея, жлж эта весежжяя ж л тжяя тЕань 
ея; сжла же ея, родъ ея, же жрожадаетъ, а жжветъ 
въ земл въ жродолженіж осежж ж зжмы ж весжою 
ожять жрожзводжтъ ту же зелень, въ томъ же вжд , 
каЕъ ж жрежде—въ жрежнвзю весжу ж таЕЖмъ обра-
зомъ трава жжветъ мжогое множество л тъ; тысячж 
л тъ жодобным1 образомъ жжветъ ж ж умжраетъ вся 
земжая растительжость. Еслж же ж умжраютъ раст -
нія въ своихъ вждахъ ж въ своеі сжл : то ужелж 
умретъ вжутреяжій нашъ ЧОЛОВ ЕЪ, создажжый жо 
образу ж жо жодобію безсмертиаго Творжа? Н тъ: то, 
что въ человЬЕ по образу ж жо жодобію Божію,— 
что въ жемъ главное, существежжое, что составляетъ 
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его жнзнь и силу, т. е. душа его не умираетт;, a 
умираетъ только одежда, оболочка его, т. е. т ло, 
Еоторое есть тоже растеніе; а что растетъ, увелжчи-
ваясь въ объ м , то должно ж разрушаться, 

Да что распространяться о безсмертіи души че-
лов ческоі? Эта жстжна таіъ ясжа ж очевжджа для 
яасъ—хржстіаяъ, ЕаЕъ солжже. Мы вЕушаемъ Т ло 
ж Кровь Хржстову ж чрезъ это жосжмъ въ себ еще 
зд сь явжые жачатЕж своего безсмертія: еще зд сь 
жжтвот,ящія ТаЁяы ожжвотворяютъ умерщвлежжыя 
гр хамж душж жашж, а съ душажж ж т ла жашж, 
жер дЕО ощущающія въ себ жачатЕЖ смертж отъ вою-
ющихъ жа дужіу страстеі—ж т мъ жредъжзображаютъ 
жжзжь жашуж жо см ртж. ІІстжяяы слова Сжасжтеля; 
лдый Мою плоть и пглй Мою провь имст живопгъ 
в чный % Да, еще зд сь ва земл яосжтъ уже въ 
сердц своемъ жжзяь в чжую хржстіажжжъ яостойжо 
жржчащающійся Т ла ж Еровж Хржста Сжасжтеля; a 
Еогда разлучжтся душа того челов Еа съ т ломъ, 
тогда ж жачжетъ ожа жжть этото в чжою жжзжію, со-
Ерытою. въ жеі ж вжесежжов) въ яее жжвотворящжмж 
Тажжамж. TaEot яесомж жжыж залогъ безсмертія но-
сжтъ въ душ своеж хржстіажжжъ! 

А явжыя чудеса святыхъ Божіжхъ жосл смертж 
жхъ жадъ в рующжмж, разв же свжд тельствуютъ 
яся е дяя, что святые Божіж Ч ЛОВ ЕЖ жжвы ж жо 
смертж; ж мало того, что жжвы самж: ж другжхъ, жо 
благодатж Божіей, ожжтворяютъ дужевяо ж т лесжо. 
СЕОЛЬЕО творжлъ ж творжтъ чудесъ угоджііЕЪ Хрж-
стовъ НжЕолай! Еслж бы собрать вс жов стж о его 
чудесахъ, то ни самому, мню, всему міру вм стити 
пишемихъ кншъ 2) объ жжхъ. ТаЕЪ жхъ мжого! Мжогія 
жзъ жжхъ запжсажы, жо не въ жржм ръ больше жеза-

Xj Ірак. 6, 54; 2) Іран. 21, 25, 
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пжсанныхъ, Еоторыя ходятЪ по устамъ христіанъ и 
передаются въ благочестжвыхъ разговорахъ. Святые 
Божіи посл смертж т лесноі начинаютъ лучшуі). 
благотворн йшую для в рующжхъ жжзжь: кругозоръ 
жхъ расшжряется, ж ожж, во св т лжжа Божія, вж-
дятъ жесравжежяо яся е вс яашж жотребжостж. жрж-
зжраютъ съ удобствомъ жа вс хт. жасъ, тогда кажъ 
жрежде тл жжое т ло естествежжо жржвязывало жхъ 
ТОЛЬЕО къ жзв стжому м сту, ЕЪ жзв стжыиъ лю-
дямъ — ж жомогать жотому, въ духовяыхъ ж т ле-
сжыхъ жашжхъ жуждахъ, жм ютъ жесравжежяо бодь-
шую возможность. Это жодтверждаютъ ожыты. Я жрж-
зъгваю въ жомощь святаго угоджжка Божія въ од-
иомъ м ст ; другой въ другомъ, третій—въ треть-
емъ ж такъ дал е, жочтж до безЕОвежяостж: ж вс хъ 
ожъ вждитъ, жо благодатж Божіей, ж вс мъ вяжмаетъ 
ж жужду всяЕаго удобжо удовлетворяетъ. ТОЛЬЕО жрж-
зовж его вс мъ сердцемъ: Духомъ Божіжмъ везд су-
щжмъ ж все жажолжяющжмъ ожъ тотчасъ усльгшжтъ, 
узжаетъ, что ты его жржзываешь ж жеобходжмое для 
тебя благо жодастъ въ томъ же Дух Святомъ, Ео-
торый есть соЕровжще вс хъ благъ. Всего охотж 
святые Божіж слушаютъ ж жсжолжяютъ т жрошеяія 
яашж, Еоторыя жм ютъ жредметомъ свожмъ жаше 
в чное сжасежіе. 

Будемъ же чаще размышлять о своемъ безсмер-
тіж, заботжться о своемъ в чвомъ сласежіж; будемъ 
жросжть угоднжЕа Божія Св. НжЕолая, Еоего жамять 
лын лразджу мъ, жрежде всего о томъ, чтобы олъ 
ходатайствовалъ жредъ Богомъ о жашемъ сласежіж. 
Бсе жрочее жжчтожяо въ сравжевіж съ в члымъ сжа-
с жіемъ. 

Овятжтелю отче НжЕолае! сохранж молжтвамж тво-
жмж т зожмежжтаго теб жасл длжЕа Державы PyccEot, 
Благочестжв йшаго ГОСУДАРЯ, ЦЕСАРЕБИЧА НЖЕО' 
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ЛАЯ АЛЕЕСАНДРОВЖЧА, озаряі Его благодатнымъ 
св томъ твожмъ, Еоторымъ самъ озаря шься отъ пре-
стола Господа славы, ж по насл діж ж долговремеж-
жой держав земжаго царства, сжосж шествуі Ему въ 
жасл д ш царства жебесжаго. Амжжь, 



С Л 0 B 0 

ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕШЯ НАСІ ДНИЕА ВСЕРОССІЙСКАГО 
ПРЕОТОЛА, БЛАГОВ РНАГО ГОСУДАРЯ ДЕСАРЕВИЧА 
Ж ВЕЛЖЕАГО КНЯЗЯ АІЕКОАНДРА АЛЕКОАНДРО-

ВЖЧА. 

Жена егда раждаетъ, скорбь гинать 
лко пргиде годъ ел; егда же родитъ 
оп роча, ктому не помнитъ скорби, 
за радошь, яко родисл челов къ въ 
мгръ. 

(Іоаж. 16, 21.). 

ОЖДЕНІЕ въ міръ челов ка, разум-
наго созданія Божія, по образу Бо-
жію, есть дивное д ло всемогущества, 
благости и премудростж Божіей; но-
вое существо является въ міръ изъ 
небытія въ бытіе, существо, Еоторое, 
Еакъ повидимому не ничтожно и не-
мощно по началу своему, но которое 
въ посл дствіи временж нер дко жм -
етъ важное вліяні на судьбу своихъ 
едкноплеменниЕовъ, ц лаго народа и 
иногда на судьбу міра. 

Но входъ въ міръ этого существа, 
Еоторое называется челов Еомъ (что 

значитъ СЛОВ СНБШ), большею частью сопровождается 
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в ликою скорбш для раждающей его матери по прж-
чин гр ховности зачатія и рожд нія. Жвна егда 
раждаетг, скорбь имать, лко пріиде годъ ел, т. . время 
рожденія. Это должньг помнжть вс рожденные же-
нами, и за муЕи рожденіж платить имъ любовію и 
воздаяніемъ. Впрочемъ, по рожденіж матерью своего 
младежжа, ожа скоро забываетъ своіо СЕорбь жо жрж-
чжж радостж, что роджлся ч лов къ въ міръ. Такъ 
чувство скорбж см жяется ж жоглощается чувствомъ 
радостж. Ж какъ же радоваться матерж! Ожа стала 
мат рыо джтятж, существа для жея самого сердеч-
жаго, дорогаго, которое жжло ея жжзжію въ утроб 
ея ж тежерь будетъ жжть довольжо долгое время 
такж ею. Какъ же радоваться матерж! Ожа роджла 
челов Еа, будущаго чл жа Церквж Божіей, хржстіа-
жжжа, жасл джжка царствія Божія ж граждажжжа, а слж 
мать—сужруга ГОСУДАРЯ, то она роджла ж насл д-
жжка жрестола, жлж велжкаго д ятеля въ отечеств . 
Въ этомъ жосл джемъ случа радость отжа ж матерж, 
д лается радостію всего государства, всего отечества. 

ТаЕОва жыж шжяя радость жо случаю торжества 
джя рождевія Благов ржаго ГОСУДАРЯ ЦЕСАРЕВИЧА 
ж ВелжЕаго Ежязя АІЕЕОАНДРА АЛЕКСАНДРОВЖЧА! 

Радость о рождежіж Благов ржаго ГОСУДАРЯ ЦЕ-
САРЕВЖЧА есть радость всего жарства, ж торжество 
о его рожденіж есть торжество всего царства: жбо 
Насл джжЕъ есть жадежда всего жарства, ожора его, 
залогъ могущества ж благодежствія го. Потому то 
святая ЦерЕовь Божія жыж шній дежь торжествежжо 
пржносжтъ НачальжжЕу жжзнж яашей ж Царю царей 
благодареніе задароважіе, сохражеяіежжресж яжіеЕго 
ж молжтъ Госжода ж вжредъ хранжть Его во ВСЯЕОМЪ 

благожолучіж жа мжогія л та. 
Пржсоеджяжмъ же ж мы, братія, ЕЪ молежіямъ 

ЦерЕвж свое сердечжо благодар жіе ж славословіе 
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Господу за дарованіе держав россііскоі благаго и 
мудраго по сердцу россіянъ Насд дниЕа, за сохраніе, 
умноженіе ж пресп яніе дома Его, ж помолжмся отъ 
всеЁ души, да дастъ Ему Господь Вшішій быть до-
стойнымъ насл днжЕОмъ Веіжкаго Роджтеля Своего, 
жродолжателемъ Его жлажовъ ж жреджажертаніі, 
ж да сохранжтъ его жа мжогія л та съ благословеж-
жымъ Его семействомъ. Госжодж! сжасж ж сохражж 
Оыжа царева жа мжогія. мжогія л та ЕЪ слав Россіж 
ж Церквж жравославжой. Аяжжь. 





РАЗНЫЯ Р Щ СЛОВА й ПОУЧЕНШ. 





Р ч ь 
ПО ООВЕРПІЕНШ МОІЕБСТВІЯ ПРЕДЪ ОТКРЫТІЕМЪ 

ЕРОНШТАДТСКОЙ ГШНАЗШ. 

Н который челов къ тсадилъ вино-
градншъ и обнесъ его оградою, и вы-
копалъ точило и построилъ башню, п, 
отдавъ его виноградарямъ, отлучилсл. 
И послалъ въ свое времл къ виногра-
рямъ слугъ принлть отъ винограда-
рей плодовъ изъ вшоградтта. 

(М . 21, 33, 34.). 

[ Ъ ШШШШШШ ЕЪ намъ, Г.г, эта 
притча означаетъ сл дующ е: ч ло-
В ЕЪ, насаджвшіі внноградникъ, есть 
во первыхъ Богъ, а во вторыхъ царь 
нашъ: вжноградниЕъ—это новоотЕры-
вающееся учебно заведені , т. е. д ти 
им ющі въ немъ напаяться разныжи 
полезнымж знаніямж; ограда, Еоторою 
обжес жъ вжжограджжЕЪ, это во пер-
шыхъ—ЗаЕОЖъ Божій, Еоторыі жотому 
всегда жоставляется яа жервомъ жла-
в во вс хъ учебжыхъ зав д жіяхъ, 
ЕаЕъ ограда, ЕаЕЪ осжоважіе для уча-
щжхся, ж для вс хъ жауЕъ; а жотомъ— 

заЕожы жлж жравжла заведежія; точжло, въ Еоторое 



изшетается: виноградное вино,—это испытані уча-
щихся, на которомъ жзгнетается вино духовное— 
познанія учащихся. Башня въ винограднжк —это 
Церковь Вога жива, столпъ и утверждете истины *)> 
безъ Еоторой не жогутъ ж не должны ждть жм ющіе 
восжжтываться въ этомъ разсаджжк жросв щежія. 
Накожецъ кто этж вжноградарж, Еоторымъ Богъ ж 
Государь вручжлж вжжограджжкъ? Это мы, Г.г., жо 
дару ж мжлостж Іжсуса Хржста, Госжода жашего ж 
жашего царя-отца. 

Теперь жожятяо ж то, что зжажатъ жосл джія слова 
жржведеяжож жржтжж: гі послалъ въ свое времл ?съ ви-
ноградарлмъ слуеъ—щтнять тъ виноградарей плодовъ 
гізъ винограднищ. Исжьттажіе ужежжковъ въ жаукахъ 
жосредствомъ жажаіьжжЕа заведенія въ жзв стяые 
жеріоды времежж, введежжыя учжлжщжымж жостажо-
влежіямж—озжачаютъ иосольство Госжодн ж царское 
ЕЪ вжжоградарямъ для вржжятія жлодовъ жзъ вжно-
граджжка. 

Плоды вжжограджжЕа въ жржтж Сжасжтеля жо-
ставлежы въ жрямую зависжмость отъ вжжоградареі. 
Это зжажжтъ, Г.г., что жа СЕОЛЬЕО жы жржложжмъ 
усердія, ум жія ж трудовъ ЕЪ возд лывавію вв ря-
емаго жамъ духовжаго вжнограднжЕа/ жа СТОЛЬЕО ОЖЪ 

жржжесетъ ж жлодовъ. Потому весьжа важжо ж труджо 
жоложежіе жаше, достожочтежж йшіе сотруджжЕж! Но 
Богъ ПОМОЩЖЖЕЪ жашъ. Наше д ло усерджо жажаять: 
возращать будетъ Богь ?), ОЖОСЖ ШЖЖЕЪ ж Возра-
стжтель всего добраго. 

Государствеяжыя властж, двжжужця жароджымъ 
образоважіемъ! жо вашему д ятельжому уЕазажш жа-
саждежъ этотъ вжжограджжвъ. Да возрадуетея душа ва-
ша о Госжод : жыслж ж жреджачертаніе ііравжтельства 

1}. I Тимов 3, 15; 2) 1 Крр. 3, 6. 
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устроить гимназію въ этомъ город , начжнающемъ 
процв тать и благоуЕраіпаться, жсполнилжсь; зав тяыя 
желанія многжхъ граждаяъ—вжд ть зд сь гжмжазію, 
чтобы бджже ж жостоянн е сл джть за свожмж любезяы-
мж д тьмж въ жхъ ж жжомъ возраст —удовжетворежы; 
восжжтатеіьяое заведеяіе, Еакъ бы жо д жствію чу-
дод іствежнаго жезла явж.іось въ ст жахт» этаго огро-
мжаго здажія ж отлжчно жржсжособлежо къ своеж ц лж. 

Молжтва въ соеджжеяіи съ жржиошежіемъ безкров-
яой жертвы Богу о здравіж ж жреусж яжіж вс хъвъ 
д лахъ свожхъ жржнесена. Д ло вашего жожежежія 
жсжолжеяо. Возвеселитесь же в ряые слугж Бога ж 
жаря вм ст съ свожмж сотруднжкамж, д ятельяо ж 
усердяо труджвшжмжся жрж устрожств этого яоваго 
зд сь заведенія! Да будетъ Госяодь жажаломъ ж ЕОЖ-
цемъ вашей радостж: жбо вы послужжлж Ему, Еакъ 
Господжжу этого вжяоградяжка. 

Теперь позвольте обратжться ЕЪ вамъ, Гг. жастав-
ИЖЕЖ повоотЕрывшагося заведежія. Мы должяы жаще 
жржводжть себ жа жамять, жто будемъ труджться въ 
вжяограднжЕ Божіезіъ ж царевомъ. что мы должны 
представжть зр лые, жріятжые ж здоровые ялоды 
Богу ж жарю, что мы должжы дать н ЕОГда отжетъ 
жасуд Хржстовомъ въсвоежъ д л ; жбо вс мы (яа 
разжыхъ м стахъ своего служеяія) работаежъ одяому 
Хржсту, таЕЪ ЕаЕъ вс хржстіаяе члеяы т ла Хрж-
стова. Будемъ же вс труджться усердяо ж согласжо, 
другъ друга жоощряя, другъ друга жоддержжвая.— 
Главяое, Гг. прежодавателж, жозаботжмся о возможжой 
простот ж яемжогосложжостж жрежодаваяія. Душа че-
лов чесЕая жо жржрод жроста ж все жростое легЕО 
усвояетъ себ , обращаетъ въ свою жжзжь ж сущжость, 
а вс хжтросжлетежжое отталЕжваетъ отъ себя, Еакт. 
жесвожствежжое ея пржрод , ЕаЕъ безжолезныж соръ. 
Мы вс учжлжсь. Что же осталось въ жашеі душ 

19 
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изъ вс хъ иаукъ? Что вр задось нежзгладімо въ 
с рдц и памятж? He съ д тскою-ія простотою пре-
поданныя жстины? He соромъ-лж оказалось все, жто 
было жрежодажо жскуствежжо, безжжзжежяо? He жа-
жрасжо-лж жотрачежо время жа слжшкомъ мудрые 
урокж?—Такъ, это всякій жзъ жасъ жсжытадъ яа себ . 
Зжачжтъ, т мъ осязателья е должежъ всякіі уб джть-
ся въ жеобходжмостж жростаго жрежодаванія, особеяяо 
малымъ д тямъ. 

Простот въ уж яіж ж жжзяж учжтъ жасъ Еважге-
ліе. Госжодь говоржтъ: св тильникъ для т ла есть 
око. И такъ. если око твое будетъ просто, то все т ло 
твое будеть св тло; если же око твое будетъ лукаво, 
то все ш ло твое буЬетъ темно. И такъ если св тъ, 
который въ теб , тьма, то какова же тьма? 

Св тильникъ для т ла, сказажо, есть око. Учжтель 
есть св тжльжжкъ для ужеяжковъ; ж такъ, еслж ОЕО 
его, взглядъ его жа свож жредметъ, методъ его жре-
жодаважія будетъ жростъ,—то вс учеяжкж его, хо-
рошо его жояжмая, будутъ просв щаться отъ его 
ярежодаважііі: въ жхъ умахъ все будетъ св тло; еслж 
же ОЕО его, взглядъ его жа жредметъ, методъ его жре-
яодаважія будетъ яеясеяъ ж теменъ, чуждъ жростоты, 
жагляджостж, то ж все т ло его, т. е. вс ужежжЕж его 
будутъ блуждать свожмж умамж во мрак , ощужыо 
жща жстжяы, затемяеяжож словамж, фразамж, оборо-
тамж р чж. И такъ, если самый св тъ, т. е. самъ 
учжтель будотъ темежъ; то какова же будеть тьма,— 
т. е. учежжкж, эта тьма, которую мы должжы жро-
св щать? Отв тъ очевждежъ.—И такъ, Гг., ярежода-
важіе должжо быть самое жростое. Но еслж жростое, 
то, само собою разум ется, яемріогосложное. Дюбя-
щжжъ многосложжость, хотя бы въ учеяіж, Госжодь 
говоржтъ: не лишгав глаголите % т. е. же говоржте 

1) М . 6, 7. 
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джшняго; жли: ты, заботишься и суетигиьсл о многомъ; 
а одно только нуоісно 1). Или: жизнь челов ка не за-
вйсйгій отъ изобгшя его им ніл%), т. е. между прочижъ 
ж отъ изобжлія многоразличныхъ познаніі. He въ 
томъ сжла, что-бы ігреподать много, а въ томъ, чтобы 
преподать немногое, но существенно-нужное для уче-
ника въ его ііоложеніи. Область знаній безгра-
ішчна. Но область полезныхъ и существ нно необ-
ходимыхъ знаніі огранжченна. Жзъ мжожества до-
статочяо выбрать самое жеобходжмое ж жржвестж это 
въ строжжую сжстему, соображежжую съ Еолжчествомъ 
другжхъ жредметовъ, которые учежжкж должяы бу-
дутъ жзучать,—it съ колжчествомъ жхъ жрежодаваяія. 
Въ ііротжвяомъ случа мы будемъ разрушать труды 
оджжъ другаго. Такъ яажржм ръ, будутъ-лж въ состоя-
жіж учеяжкж хорошо учжться Зажожу Божію, еслж 
другіе жроджеты будутъ жрежодаваться въ жростраж-
яомъ вжд ж ученжкж будутъ обремежяемы мжоже-
ствомъ уроЕовъ жо этжмъ жредметамъ? He осжлжтъ-лж 
тогда обжліе другжхъ жозжажіж—позжаяіж учеяжЕовъ 
жо ЗаЕожу Божію? He выт сяятъ-лж ож совс мъ этжхъ 
жосл джжхъ жзъ сердецъ учащжхся? А это часто бы-
ваетъ вомяогжхъ учебжыхъ заведежіяхъ. Отчего жо-
зяаяія жо ЗаЕожу Божію бываютъ у мжогжхъ учежж-
ЕОВЪ очежь слабы? Оттого, что жхъ выт сжяютъ 
жзъ серджа ж жзъ головы мяогіе другіе яредметы, 
яе въ соразм ржой съ ЗаЕожожъ Божіжмъ жолжот 
жрежодаваемые. Оттого ж выходжтъ часто, что уче-
ІІЖЕЖ яабжваютъ свож головы, жажржм ръ, жяостраж-
жымж речежіямж ж фразажж, жлж математжчесЕжмж 
фжгурамж ж формуламж, жежду т мъ ЕаЕъ жжвотвор-
иымж жозжажіямж ЗаЕожа Божія жрежебрегаютъ, II 
таЕъ, Г.г., ж мжогое, ТОЛЬЕО существежжо жеобходж-

1) Лук. 10, 41, 42; 2) Іук. 12, 15. 
19* 
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мое преподадимъ нашимъ ученжкамъ, а лишнее по-
стара мся отбросжть ж не обременять многословіемъ 
ж тяжкжмж ужежымж трудамж ж жжыя, еще жеразвж-
тыя головы д т й. 

Г. г.! Граждаже вв ряютъ жашему жожежежію ж 
руЕоводству то, жто для жжхъ есть самаго драгоц ж-
ж йшаго въ жжзжж—д теі свожхъ, этж какъ бы серд-
жа свож—ж жхъ взоры съ жадеждою устремлежы жа 
жасъ. Ожж сгграпіжваютъ себя ж другжхъ: каково-то 
жоідетъ жаша жовая гжзшазія? Каковы-то будутъ жа-
шж д тж? Будутъ-лж радовать жасъ свожмж усж хамж 
ж благожравіемъ? Вотъ, будущіе достожочтеішые сотруд-
ЖЖЕЖ, жего ожждаютъ отъ жасъ роджтели этжхъ д -
тей! Ж такъ, жостараемся, жо сжламъ свожмъ, удо-
влетворжть жхъ ожждажіямъ. Возьмемся за д ло благо-
разумжо, дружяо, рачжтельжо ж будежъ жродолжать 
его, съ Божіею жомощш, жеослабжо. 

А вы, д тж, зажжмажтесь яаужамж усердно ж съ 
кражжжмъ жржлежажіемъ. Во жмя Самого Бога жро-
шу васъ, дорогія д тж, зажжматься съ особежжымъ 
старажіемъ Закожомъ Божіжмъ. Еакъ любжть Бога вся-
кому должяо вс мъ сердцемъ, всею душею, такъ ж 
Закожъ Божіі также жадо любжть вс мъ сердцемъ ж 
всею душею; любжть Бога ж усерджо заяжматься За-
кояомъ Божіжмъ—оджо ж тоже; кто же зажимается прж-
лежжо Закожомъ Божіжмъ, тотъ же любжтъ Бога. 
He мож это слова, а Самого Госжода. Ожъ говоржгь: 
гім ющій зшюв ди Мои и соблюдающш гіхъ, топгъ 
любить Менл. Ее любящій Менл словъ Моихъ нв со-
блюдаеш ). И такъ слагайте, д тж, въ сердцахъ свожхъ 
все, жто буду говоржть рамъ я, Богомъ жоставлежжый 
вашъ ужжтель, ж что будуть говоржть вамъ другіе 
наставнжЕЖ. Слушайте жасъ жржлежно. НЖЕТО же жрж-

1) Іоан. 14, 21. 24. 
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носи съ собото въ классъ л ностж ж разс янности, 
своенравія, непослушашя и упрямства. Помнжте, что 
вы—д ти; д тьмж ж будьте жа д ж : жростымж, до-
в ржжвымж, вжжматедьжымж ЕЪ словамъ жачальжж-
ковъ ж жаставжжковъ, жослушжыжж, кроткжмж ж не-
злобжвымж. He ровяяжте себя жж въ Еакомъ служа 
съ жаставжжкамж: это гордость ж самомж жіе. КаЕой 
же кожецъ, для Еотораго васъ будутъ учЕть? Тотъ 
Еожецъ, чтобы васъ сд лать благочестжвымж хржстіа-
намж ж жржготовжть жзъ васъ жася джжЕОвъ царства 
небесжаго, добрыхъ ж жолезжыхъ слугъ отечеству, 
жоджору ж ут шежіе роджтелямъ, ж ут шежіе для 
васъ самжхъ. Учжтесь же, съ Божіею жомощію, да 
молжтесь чаще жремудрому ж еджжствежжому Учжтелю 
Хржсту Богу. Ожъ Духомъ Свожмъ Святымъ жаучжтъ 
васъ всему доброму; жаучжтъ васъ ж тому, ЕаЕъ хорошо 
учжться. 

Будж на васъ благословежіе Госжодже! Амжжь. 



Р ъ ч ь 
ПРЕДЪ ПРІІВЕДЕІПЕМЪ Ш ПРЕСЯГ ПЛОТАІШП-

ЕОВЪ II ВООПЖТАТЕЛЕЙ ЕРОІШІТАДТСКОЙ 
ШМНАЗШ. 

РЕЖДЕ самой прнсяги позвольте го-
спода предварить васъ н сколыиіми 
словами о почтенной древностж и важ-
ностж этого обряда. Клятва, произно-
сжмая во жМя Божіе, съ поднятіемъ 
руЕЖ, была въ ужотреблежіж ужё во 
времежа жатріарховъ Авраама, Жса-
ака ж ІаЕова ж жотомъ. Вотъ жочтеж-
жыя с джжы ЕЛЯТВЫ ж пржсягж!—A 
nfjedz лицемъ с даго пржлжчжо во-
стать и почтить лгще старчо '), жо 
слову св. жжсажія. Бажжость жржсягж 
состожтъ въ томъ, что лжца, жржсту-
жающія ЕЪ жржсяг , стажовятся лжжемъ 

ЕЪ лжцу жредъ жевжджмымъ Богомъ, Еоторымъ ж 
жредъ Еоторымъ Еляжутся, жжвущжмъ во В ЕЖ В ЕОВЪ, 

Праведжымъ и Святьтмъ, строго взысЕЖвающжмъ за 
нежсполжежіе словъ ЕЛЯТВЫ Ж щедро жаграждато-
щжмъ за всяЕую заЕожжую в рность ж жравду. Чрезт, 
жророЕа Своего Госжодь давжо объявжлъ, что ложжая 
Елятва жмежемъ Его есть гр хъ, вожіющіж жа жебо 

1) Іев. 19, 82. 



2 9 5 -

ж тр бугощій мщенія прав днаго.—Н тъ нич го для 
наст, свят іі досточтим е жмени Божія; равно какъ 
н тъ никого в рн е и праведн е Бога. Потому-то съ 
временъ первобытныхъ и пржнято въ обезпеченіо 
ВСЯЕОЙ в рности нашеі, произносить съ ЕЛЯТВОЮ И 

об щаиіе въ в рности нашихъ об щапій,—Свят йіиее 
имя Божіе. Да будетъ же, братія, свята, искренна и 
нелицем рна-ваша Елятва. Будж, буди!— 



Р ъ ч ь 
ПРЕДЪ МОЛЕБНОМЪ ВЪ СОБЕГІІШВШУІОСЯ ГО-

ДОВЩИНУ ЕРОШПТАДТОЕОГГ ГШНАЗШ. 

ОТЪ, почтенн йшіе сослуживцыж лю-
безныя д тж, совершжлсіг годъ нашей 
гимназіж: и мы сображжсь біагодаржть 
Госжода, Творца времежъ, ВжновжжЕа 
всякаго добраго обществежжаго учре-
ждежія, ж всеблагаго ж жремудраго По-
мощжжка жашего за благожолучжое 
жачало. Да будетъ жаша благодар-
жость жскрежжяя, всесердечяая. Го-
сжодж! жржзрж жа жасъ жыж съ вьг-
соты святыя Твоея ж ос жж вс хъ 
жасъ благодатію Овятаго Твоего Духа 
въ часъ cet, ж жодаж вс мъ жамъ 
ревжость ж сжлу ЕЪ жродолжежію уче-

жія. Ты — еджжствежжыж Учжтель вс хъ — ГосжоджІ 
Ты—Оамосущая Премудрость, умудряющая вс хъ— 
велжкжхъ ж малыхъ; Ты—Олово Отчее, дающее вс мъ 
слово разума: Твое слово въ устахъ жашжхъ. И тавъ 
Самъ жоучай чрезъ жасъ любезжыхъ Теб отрожовъ 
сжхъ, чадъ Твожхъ, рождежжыхъ водою ж Духомъ 
Святымъ во св. кужелж, ж жросв тж жхъ умы ж сердца 
обжльжымъ св томъ Твоеж жремудростж, да возмо-
гутъ ожж, со времежемъ, съ жомощію жолучежжыхъ 
жмж зд сь зжажіж, быть жолезжымж члежамж общества 
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земиаго ж, что Бсего важн е, да возмогутъ они спастж 
души свож ж сд латься Б ЧНЫМИ гражданами цар-
ства небеспаго. 

Ііочтеин йшіе сослуживцы и добрые товаршци! 
тіе излжшже жыж жажомжжть жамъ себ , жто жъі 
Богу сжосж шжжжы, соработжжЕЖ у Бога, а этж д тж— 
Божія: жжва, Божіе строежіе, жамж возводжмое. Я, ио 
дажжой мж отъ Бога благодатж, жолагаю осиоважіс 
въ сердцахъ этжхъ отроковъ, а вьт возводжте жа жезгь 
каждыж свож жостроежія. И такъ каждый Ьмотри, 
шшъ строить,—тотщть Ажостолъ Павелъ. Строитъ-
ли кто на семъ основаніи изъ золота и серебра, драго-
ц нныхъ камней. дерева, с на, соломы; каждаго д ло 
обнаружится во второе пришествіе Іисуса Христа: 
ибо этоіш грозный день все откроетъ. и огонь гіспы-
таетъ д ло каоюдаго, каково оно есть: усердно-лщ до-
бросов стно-ли, полезно-ли. У кого д ло, nomojjoe онъ 
строилъ, устоитъ, тотъ получитъ награду отъ щшве-
днаго Судіи и Мздовоздсштелл, а у кого д ло сгоритъ, 
пготъ потерпитъ уронъ 1). 

Да, велжкое ж мжоготруджое д ло учжть д теж; 
жотому что жрж обужежіж жадо ж вложжть въ жхъ 
сердца еджжое жа жотребу—жстжжы в ры, любовь ЕЪ 
Богу ж блжжжему ж жесомж жжое ожждажіе Госжода 
съ жебесъ для суда жжвыхъ ж мертвыхъ ж жравед-
жаго воздаяжія жо д ламъ Еаждаго, ж вм ст жрежо-
дать жмъ, хотя весьма жолезжыя, жо довольжо мжо-
госложжыя въ жыж шжее время, жозжажія СВ ТСЕЖХЪ 

жауЕЪ- таЕЪ, чтобы вс этж жозжажія, в роважія ж 
чаяжія дружжо улеглжсь въ жхъ умахъ ж сердцахъ 
ж ж выт сжялж оджж другжхъ. 

А вы, любезжыя д тж, жродолжайте таЕже тру-
джться, ЕаЕЪ труджлжсь досел ж радуйте жасъ сво-

1) 1 Кор. 3, 12-15. 
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жмъ трудо.)Тіобіемъ ж усп хамж. He унывайте отъ 
однообразія ж, по временамъ, трудностж уч нжжесЕОй 
жжзжж. Еорень учвніл горекъ, но плоды вго сладки, 
говоржтъ русская жословжца. Пріятно будетъ жотомъ 
самжмъ вамъ жользоваться жо.іужежжымж въ зав де-
ніж жозжаяіямж ж жржлагать жхъ ЕЪ д жу. Н смо-
тржте жа то, что вамъ долго еще ужжться. НжЕакое 
д ло вдругъ же д лается. Вжрочемъ, время скоро 
ярождетъ. Я учжлся 17 л тъ,—ж ожж жрошлж, Еавъ 
сожъ. Но я благодарю Бога, что таЕЪ долго ужжлся. 
Я жріобр лъ въ ШЕОЛ жозжажія, Еоторыя-т ж рь, жо 
благодатж Божіеж, доставляютъ мж духовжый св тъ, 
мжръ ж усладу въ жжзжж, Еоторыя жаучжлж ж жау-
чаютъ мевя любжть доброд тель ж стремжться ЕЪ 
Ж Ё ж жзб гать всяЕаго гр ха. He даромъ вс мы 
долго учжлжсь. Мы вжджмъ ж вЕушаемъ сладЕІе жлоды 
долговремежжаго учежія. Учжтесь же жржлежжо ж вы, 
да жжвжте СЕромжо ж благожравжо, безрожотжо жод-
чжжяясь жоставлежяымъ вадъ вамж жадзжрателямъ 
жаставяжЕамъ ж жачальжжЕамъ. ТаЕова воля Божія. 
Самж со времежемъ яа д л узжаете, что мы жоле-
зжому васъ учжлж, ж, Еавъ себ , тавъ ж вамъ желалж 
ТОЛЬЕО добра. 

Номолжмся вс еджжодушжо Госжоду, готовому 
вжжмать жашеж усерджож молжтв . Вотъ Ожт.—средж 
жасъ. Ид же бо еста два или тріе собрани во имя 
Мое, my есмь посред ихъ х), говоржтъ Госжодь. 

1) М . 18, 20. 
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ІІРЕДЪ НЛЧАЛОМЪ УЧЕНІЯ ВЪ 5-іо ГОДОВІЦИІІУ 

СУЩЕОТВОВАШЯ ЕРОНШТАДТОЕОЙ ШМНАЗІМ. 

ТЪ основатя прошло четыре года 
пашеЁ гимчазіж. Мы переживаемъ 
основные годы гимназш: вотъ отъ чего 
ддя насъ важно б.іагопо.іучное мжно-
вані каждаго года, и вотъ отъ чего 
жы празднуемъ, съ благодареніемъ 
Господу Богу, и совершмвшееся че-
тырехж тіе. Всякое вновь осиовыва-
ющееся учрежденіе должно почти 
всегда въ началі переносжть борьбу 
съ неустановивпшмися стихіями сво-
жмж, а Еогда ожо устажовжтся, окр ж-
жетъ въ своежъ состав , въ свожхъ 
жравж.жахъ, въ своей обыдежной жж-

зяж, въ своемъ д жствіж, въ д ятельяостж свожхъ 
чдеяовъ,—тогда можжо жродолжать свое д ло ж даль-
ж жшжмъ д ятелямъ. Наша гжмжазія въ яачал таЕже 
должжа бьгла выжестж борьбу съ жедоброкачествежжымж 
элемежтамж, вошедшжмж въ составъ ея ж грозжвшжмж 
жравжльжожу ж доброму ея жажравлеяію. Элемежты 
этж удалежы жо жравжлу Ажостола: гізмгте злаго отъ 
васъ сам хъ 1). Осталось жочтж только доброе, разу-

1) 1 Кор. 5, 13. 
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м отся несовершетгаое: ибо ооБершенства полнаго н тъ 
на земл . Пожелаемъ молитвенио этому доброму со-
зр ть и принести прекрасные цлоды. 

Къ вамъ, любезнші д тж, обращаюсь съ моимъ 
словомъ: ростжте и зр йте во благодатж Божіей, и 
лко новорождени ліладенцы, словесное и нелестное млеко 
возлюбите, яко да о тмъ возрастете во спасенів О-
Какое словесное, не прелестное, т. е. не ігрелыцаіощее, 
ио приносящее здравіе ж іф жость душ МОЛОЕО?— 

Это особежжо—Божіе слово, Еважгеліе, Божіж Закояъ, 
осжоважіе всяЕаго благожолужія челов ческаго вре-
і іежжаго ж в чжаго; а зат мъ ж жрожія жолезжыя 
жаукж, образующія вашъ умъ ж доставляющія вамъ 
жолезжыя ж жріятяыя св д жія. Полюбжте жхъ. Нзъ 
вс хъ этжхъ яаукъ старажтесь составжть оджжъ строй-
жый оргажъ—хвалы Госжоду Вседержжтелю тако уму-
држвшему люд ж, оджжъ в нежъ—в чжаго сжасеяія 
душж. Будьте ж югда жреЕрасжымж граждажамж зе-
мжаго отечества, жо главжое, будьте, сд лайтесь достож-
жымж члежамж ЦерЕвж Хржстовож. Зжачжтъ, всего 
болыже жозаботьтесь въ дом ж въ ШЕОЛ О стяжажіж, 
жлж о жодд ржажіж Д ТСЕОЙ ЧЖСТОТЫ серджа: ибо чи-
стіи сердцемъ Бога узрлтъ "). 

1) 1 Петр. 2, 2; 2) М . 5, 8. 



Р ъ ч ь 
ПРЕДЪ МОІЕБНОМЪ ВЪ б-ю ГОДОВЩИНУ ОУЩЕ-

ОТВОБАНІЯ КРОНПІТАДТСКОЙ ГШНАЗІИ. 

Онъ (Господь) очиститъ гумно Свое: 
и соберетъ шиеницу Свою въ жит-
ницу, а солому сожоютіъ отемр неу-
гасимымъ. 

(Мат . 3, VI). 

ІОБЕЗНЫЯ д ти! слова этж взяты изъ 
Евангелія отъ Мат ея, изъ З-ж главы. 
Кто СЕазалъ ихъ? Іоаншь Предтеча. 
0 комъ? 0 Іжсус Хржст . Easoe тутъ 
разум ется гумжо, жлж зжаете-лж, жто 
такое гумжо? Гумяомъ жазывается ж -
сто, гд молотятъ хл бяые сжожы ж 
выв ваютъ зержа. Зд сь жодъ гумжомт. 
разум ется ж весь міръ, ж хржстіаже 
въ особенжостж; можжо разум ть, въ 
частжостж, ж жаше малежьЕое обще-
ство, т. е. васъ, восжжтажжжковъ этого 

І^ заведежія. Подъ жшежжжею разум ются 
v'•-, добрые ж жолезжые людж, жодъ соло-

мою—злые, безжолезжые ж вредвые. КаЕое очжщежіе 
зд сь разум ется? Посл джее очжщеніе жлж жосл д-
жій стражжыж судъ Госжода жадъ міромъ ж жадъ 
жамж. ГГодт. жжтжжжею же разум ется жарство же-
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бесное, а подъ огнежъ неугасимымъ—MJEH в чныя. 
Даі Богъ, чтобы на яашемъ тужн была ТОЛЬЕО 

ітіеница, т. е. добрые ученикж, a со.іомы, т. е. дур-
ныхъ ученііЕовъ, вовсе ие бы.ііо. Шесть л тъ уже 
существуетъ наіпе маленькое гумно, и сказать правду, 
всего въ немъ бывало: пшеница была н солома была; 
пшеница выв яна и осталась въ этомъ гуми жли 
въ Гжмназіи, жлж жостужжла яа. другое гумжо; a со-
лома? жу.... съ соломож, зжаете что сд лажо (овавзята 
е/ь гумжа). Теперь что у жасъ остается жа этомъ гумж ? 
Ш вжджмому чжстая жшежжжа, что будетъ дальше, 
жока же зжаемъ. А чтобы со времежемъ же оЕазалось 
жа этомъ гумж ж соломы вм ст съ яшежжцеіо,—то 
для жредотвращежія этож вреджож жаходЕЖ, СЕажу я 
жо обязажжостж своеж Ж СЕОЛЬЕО СЛОВЪ жа жамять ж 
себ ж вамъ, жжтомцамъ. Зжаете-лж, что жазывается 
въ вашемъ учеяъж жшеяжцеж ж что соломою? Зяажія 
безъ в ры въ Бога ж Хржста Сыжа Божія ж безъ любвж 
ЕЪ Богу ж челов честву—это солома; а зжажія жауч-
жыя, жрожжЕжутьтя ожжвотворяющею, одушевлежжою 
в рою ж любовш ЕЪ Богу ж ЕЪ блжжжему—это жше-
жжжа, славжая, вЕусжая, жжтательяая жшежжжа. He зюя 
эта мысль, а Ажостола; ожъ говоржтъ: если я знаю 
вс таіты, и гім ю всякое познаніе.. ., а нв гім ю любви, 
то я—ничто. Вы учжтесь, д тж, язьіЕамъ руссЕОму, 
фражцузсЕОму, ж межЕОму, латжжсЕому: д ло хоро-
шее; жо - смотржте, больше всего учжтесь ЯЗЫЕУ любвж, 
самому жжвому, выразжтельяому, сжльжому язьіЕу. 
Безъ жего—зжажіе ЯЗЫЕОВЪ же тіржжесетъ жжЕаЕой 
существежжож жользы; если л говорю лзытлш челов -
честми и аигельспими, а любви не гш ю: то я м дь 
зв иящая, или кгшвалъ звучсті/ій '). Въ чемъ же ОЕа-
зывается любовь?—А вотъ въ чемъ: любовь долготвр-

1) 1 Кор. 13, 1, 2. 
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питъ, милосердствуетъ; любовь т завидуетъ, любовь 
нв превозноситсл, пе гордится, не безчгтствуетъ,—не 
тцетъ своего, не раздраоісаетсл, не мыслитъ зла, т 
радуетсл неправд , а сорадуетсл истин . Все покры-
ваетъ, всему в ритъ, всего тд тся, все перетситъ. Лю-
бовь никогда не перестаетъ 1). Ж—такъ, д тж любезныя, 
съ жауЕамж вн шнюш старайтесь усп вать нажбол е въ 
этой внутреннеі, с рдечной науЕ —въ наук любвж, 
в ры, молжтвы, Еротостж, смжрежія, обходжтельжостж 
ж ласЕовостж, терв яія, жослушанія, чжстоты ж ц -
ломудрія, мжлосердія ж сострадательжостж ЕЪ ЛЮДЯМЪ, 

доброжелательства ж услужлжвостж, сдержажжостж во 
всемъ, безЕорыстія ж самоотвержежія, въ жауЕ очж-
щежія сердца отъ ВСЯЕЖХЪ жечмстыхъ, луЕавыхъ ж 
злыхъ мыслеж,—въ сжжсходжтельжостж ЕЪ челов че-
СЕОЙ слабостж ж въ терж лжвомъ ж режесежіж всего. 
Еслж будете усж вать въ этож вжутрежжеж, духовжож 
жауЕ , то жо жстжж будете жшенжцею Божіей, ж со-
беретъ васъ вс хъ Госжодь въ жжтжжцу царствія 
Своего жебесжаго, ж вы будете благоусж шжы ж во 
вж жшжхъ жауЕахъ: жбо жщущеэіу жрежде царствія 
Божія ж жравды его все жрочее жржлагается отъ ве-
лжкодаровжтаго Бога 2). Въ заЕлючежіе сважу важъ 
жзреч жіе одяож латжжсЕОй жословжцы: qui pioficit in 
litteris, sed deficit in vita, plus deficit, quam proficit, т. e. 
ETO усж ваетъ въ жауЕахъ, a же усж ваетъ въ жж-
зжж, жлж худо жжветъ, тотъ бол е же усж ваетъ, ч мъ 
усж ваетъ, тотъ СЕор е ждетъ жазадъ, ч мъ вжередъ. 

Пржмжте-же это ЕГЬ св д жію. 

1) 1 Кор. 13, 4—8; 2) Mo. С, 33. 



P т> ч ь 
HA АКТ ЕРОНШТАДТОКОЙ ГИМНАЗІІ 23 ОКТЯБРЯ 
1869 Г., ПРІТ ІГОПОЛНИВШЕМСЯ ОЕМИІ ТІЙ ГИМ-

НАЗШ ОТЪ НАЧАЛА ЕЯ ООНОВАШЯ. 

ЕГОДНЯ жспожнжлось семь л тъ отъ 
основанія нашей гямназіж. Еажъ быстръ 
ПОТОЕЪ врежени! Оемь л тъ пропіло 
какъ будто семь м сяцевъ, илж семь 
днеж. Въ этотъ деяь, за 7 л тъ жа-
задъ, мы готовжлжсь встр тжть въ этомъ 
жовомъ разсаджжк жросв щежія вы-
сокжхъ особъ Мжяжстерства Просв -
щежія, ж долго же яачжжалж обыч-
жаго молебжа; яакожежъ телеграмма жзъ 
Петербурга жзв стжда жасъ, что ожж 
же будутъ, жотому что опасаются за-
зжмовать жа остров ; а тогда было 
морозяо; ж мы яржстужжлж ЕЪ МО-

лжтв вс мъ тогдашжжмъ составомъ жачальствую-
щішь., учжтележ ж учежжЕовъ этого заведежія, въ 
пржсутствіж ж ішторыхъ зд шжжхъ городскжхъ вла-
стеЁ ж другжхъ лжцъ. 

И такъ, вотъ уже въ седьмож разъ возвращается 
къ жамъ жамятжый для жасъ ж зд шжяго общества 
денв открытія гжмжазіж; ж тежерь мы жм емъ удо-
вольствіе вжд ть въ чжсл сомолжтвежжжковъ ж со-
участжжковъ наіжего семежжаго торжества мяогжхъ 
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жм нитыхъ лицъ и почтенныхъ согражданъ нашихъ, 
которымъ блжзки духовные интересы этого разсад-
ника просв щенія, жш каЕъ патріотамъ ж людямъ 
просв щеннымъ, жли Еакъ образованнымъ роджте-
лямъ, у ЕОЖХЪ люб зныя: ж дорогія жхъ сердцу д тж 
зд съ восжжтываются. Благодаржмъ васъ за ужастіе. 
Желательжо, чтобы это участіе выражалось жочаще 
ж же жо служаю ТОЛЬЕО таЕжхъ торжествъ, ЕаЕъ на-
стоящее. Общественяое участіе ожжвляетъ обществен-
жыя учрежденія, ж вяосжтъ въ жжхъ эжергію ж св -
жесть, ож чрезъ то д лаются одяо съ обществомъ, 
ЕаЕЪ бы жульсомъ общества ж жм ютъ болыпе ж 
возможностж ж усердія удовлетворять разумжымъ 
требованіямъ общества. 

Ж таЕЪ мы жржяеслж жосжльжое благодареяіе Го-
сжоду, даровавшему семь л тъ бытія ж нашеж гжмяа-
зіж,—этому словесному разсаджжЕу. Въ жродолжежіж 
семж л тъ хорошіж садъ жлж хорошее жоле, прж бла-
гожріятныхъ ЕлжматжчесЕжхъ условіяхъ, даютъ мжого 
жлодовъ хозяжяу сада жлж жоля, еслж жоле хорошо 
было всжахано ж зас яжо добрымж с межамж, а за 
садомъ былъ хорошій уходъ. 0, еслж бы семь л тъ 
наш й гжмяазіж былж годамж духовнаго жзобжлія, a 
я семью годамж духовжаго неурожая ж жстощеяія. 

Вжрочемъ, былж ж есть мжогіе задатЕж, Еоторые 
даютъ жамъ право яазвать этж семь л тъ годамж уро-
жая, хотя ж ж жолнаго ж сов ршеяжаго. Да ж гд 
же можяо важтж жолжое совершежство? На земл 
н тъ совершежнаго челов Еа. Ето жзъ насъ совер-
шеяъ?—Но благодарежіе Богу ж за то, что жрж общемъ 
жашемъ яесовершеяств , удалось съ Божіею жомощію 
ж жрж жосжльномъ усердіж ЕЪ д лу—восжжтывающжхъ 
ж восжжтываемыхъ—достжгжуть т хъ жлодовъ, ЕОТО-

рые мы жм емъ удовольствіе вжд ть. Духъ жашжхъ 
юношеі вообще добрый, хржстіансЕЖ — СЕромный, 

•20 
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сдержанныі, почтжтельный, въ в сьма многихъ режи-
гіозный, в рующій жсЕренно; а въ настоящее время 
релжгіозноі хоюдностя ж безразлжчія это уже жжого 
зжачжтъ—и это пе отъ mm, Бооюій даръ % Благода-
режіе Госжоду за велжкіж Его даръ! Даі Богъ, чтобы 
жашж юяошж жер жеслж этотъ духъ, со времеж мъ, ж 
въ среду общества, въ Еоторомъ ожж будутъ жжть. 
Пржлежажіе ЕЪ ужежію у большеж жастж ужежжковъ 
было ревжостжое: въ ж которыхъ классахъ эта рев-
жость жо ж Еоторымъ жр дметамъ была тавъ велжЕа, 
что ожж жорывалжсь отв чать учжтелю другъ жередъ 
другомъ. Это говоржтъ въ жользу ж учежжЕовъ и жхъ 
жаставжжЕОвъ; это зжачжтъ, что учежжЕЖ съ любовію 
зажжмаются свожмж уроЕамж, а жаставжжЕж жрежода-
важіемъ. Годжчжые жлоды трудовъ учежжчесЕжхъ жо-
лучалжсь, въ общей сложжостж, удовлетворжтельжые 
ж въ Еласс ж жа жсжытажіж. 0, еслжбы Госжодь жро-
должалъ ж вжредь таЕъ жзлжвать Свож мжлостж жа 
этотъ разсаджжЕъ, ЕаЕъ жзлжвалъ досел , жжсжосылая 
жамъ Овою яебесжую жолощь ж благословляя усж -
хамж общіе труды жашж: ибо безъ Бога ни до порога. 
Это, Еожечжо, ж будетъ, еслж вс мы будемъ вестж 
свое д ло съ жыслш о Бог , о важжостж д ла восжж-
тажія, отв тствежжаго жредъ Богомъ, жредъ обще-
ствомъ ж жредъ Ажгеламж этжхъ д теж, всегда видящихъ 
лице Отца тбетаго 2);—еслж, же жад ясь жа свожсжлы, 
всегда слабыя ж хружЕІя, будемъ чаще жсжрашжвать 
жа свое д ло благословежіе ж жомощъ свыше отъ Бога. 

Любезжыя д тжі ж ЕЪ вамъ обращаюсь съ Ерат-
ЕОЮ р чью.—Иродолжажте, съ Божіею жомощію, рев-
жостно труджться въ этожъ разсаджжЕ жросв щежія 
жадъ образоважіемъ своего ума ж сердца; развжважте 
ж уЕр жляжте свож душевжыя сжлы жравжльжо, со-

1) Ефес. 2, 8; 2) Me. IS, 10. 
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гласно, чтобы вс он дружно направіялжсь къ одной 
общей ц ли — Е Ъ хржстіансЕому совершенству. Учи-
тесь приежно ж ведкте себя скромно, совершенствуя 
каждыи свой хараЕтеръ ж поведеніе, во славу Божію, 
на ут шеше родителямъ ж на пользу общ ству, чле-
нами котораго вы н когда будете. С мена добраго 
ученія да пржнесутъ сторичныі плодъ въ посл ду-
ющей вашеЁ жизнж, а с мя зла да жсторгнетъ со-
вс мъ жзъ вашжхъ сердежъ всед йствующая благо-
дать Божія; да будете вы жстжжжымж д тьмж Божі-
жмж ж жасл джжкамж жебесжаго царствія, о Еоторолъ 
таЕЪ жасто ужомжжаетъ въ Еважгеліж Госжодь жашъ 
Іжсусъ Хржстосъ, ж въ Еоторое Ожъ таЕъ сжльжо же-
лаетъ ввестж вс хъ васъ, Еавъ д теж Свожхъ, возрож-
дежжыхъ ж усыжовлежжыхъ Ему въ Еужелж Ерещежія. 
Пустите д тей приходить ко Мн и не преплтствуйте 
имъ: ибо таковыхъ есть царствіе Божів 1). Отче Свл-
тый, соблюди ихъ во имл Твое 2)! 

1) Марк. 10, 14; 2) Іоан. 17, 11. 

20* 
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КЪ ВООІШТАШШКАМЪ ЕРОНШТАДТОКОЖ ГИМНАЗШ 
ПРЕДЪ НАЧАІОМЪ УЧЕШЯ: ВЪ НОВОМЪ, ДЕСЯТОМЪ 

УЧЕБНОМЪ ГОДУ. 

Я есмъ Алфа и Омега, начало и ко-
нецъ, говоритъ Тосподь, который есть, 
и былъ, и грлдетъ, Вседержитель. 

(АПОЕ. І, 8). 

ОГОМЪ ж съ Богомъ начжнаемъ снова 
наше ученіе, прерванное л тнимъ от-
дохновеніемъ; Богомъ, потому что Онъ 
есть начало ж конецъ всего: вс хъ 
существъ, жбо все Жмъ ж для Hero 
создано. Ж есжж всегда жачжжать бу-
демъ Богомъ, съ мыслію объ Немъ, съ 
сердечжымъ обращежіежъ ЕЪ Нему, съ 
жскрежжжмъ жрошежіемъ Его жомощж 
на жредстоящее д ло,—то, в ржо, бу-
детъ ж Еонецъ д ла съ Богомъ, жежо-
СТЫДЖЫЁ, благоусп шжыі, радующіі. 
Вотъ мыслж, вотъ жскренж йшее уб -
ждежіе, съ ЕОЖЖЖ МЫ жржстужаемъ 

теперь ЕЪ молжтв ж жачжжаемъ велжЕое д ло учежія 
моіжтвою ЕЪ Богу разумовъ. Общая, еджжодушжая, 
жсЕрежжяя моджтва жредъ жачаломъ учежія есть в р-
жая жоруЕа за добрые усж хж въ д лахъ жачальст-
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вувщихъ, уадщихъ и учащихся (дружно зд сь со-
бравпшхся); іго непреложному ув ренІЕ) Оамого Го-
спода, Первоначала всего ж еджнств ннаго Уч:ите.іія: 
просите, и дано будетъ вамъ; ищите, й найдете; сту-
чите, и отворятъ вамъ. Ибо вслкт прослщій полу-
чаетъ, и ищущгй находитъ, и шучащему отворятъ х). 
Напротивъ, кто по вБісокоумін), или нерад нін), на-
чииаетъ д ло безъ молжтвы, тотъ ж жрж вжджмыхъ 
усж хахъ жер дко самъ-же вреджтъ своему д лу, жлж 
жо крайжей м р строжтъ здажіе свое жа жеск : вс 
труды его жжогда ужжчтожаются въ оджжъ жасъ. И 
это жмежжо жотому, что д ло д лалось безъ твердой 
Осжовы вс го, безъ Бога: жбо то ТОЛЬЕО д ло Ж твердо, 
которое д лается съ Нжмъ, въ Немъ ж для Hero, ЕО-
торое жм етъ жачаломъ ж Еонжемъ Его. Я есмь Алфа 
и Омега, начало и тнецъ. Да будетъ же у вс хъ жасъ 
жачаломъ ж Еовжемъ Госжодь Вседержжтель, въ де-
сжжж Еоего все существующее: вс умы, благожам -
режжыя жзысЕажія ж отЕрытія умовъ,—отъ Котораго 
всяЕая жаува ж ВСЯЕІЖ добрый усж хъ въ жауЕахъ. 
Въ Бог вс мы должвы сходжться, ЕаЕъ радіусы въ 
цежтр ,—отъ Бога жолучать еджжство въ жажравле-
жіяхъ ж взглядахъ, св тъ, тежлоту ж сжлу въ зажя-
тіяхъ ж жрж этомъ жреЕрасжомъ еджжств , съ этжмъ 
СВ ТЖЛЬЖЖЕОЖЪ, съ тежлотож) ж эжергіею жрежодавать 
разжыя жозжажія д тямъ, Еоторыя готовятся сажж 
стать ж Еогда жа жашж ж ста жлж другія, въ жжыхъ 
сферахъ. Мжого зжачжтъ еджжство д іствоважія во 
вс хъ д лахъ, ж отжравлежіе отъ оджого жачала, 
равжо ЕаЕЪ ж возвращ жіе ЕЪ еджжому жачалу; жа-
жротжвъ, разжогласіе жлж жесогласіе въ д л всего 
бол е вреджтъ д лу. Еслж оджнъ жр жодаватель го-
воржтъ то, а другож утверждаетъ жротжвное объ 

1) М . 7, 7. 8, 
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одномъ и томъ же предмет , тогда въ головахъ уча-
щихся прожсходитъ умственный хаосъ, безполезное 
и вредное ужничанье, совопроснжчество, въ сердцахъ 
разрушается в ра во все святое, въ сажое отЕрове-
ніе Божіе, въ ЦерЕовь ж въ весь строй я, въ нра-
вахъ является демора.іизащя и трудъ самаго бле-
стящаго образованія нер дко разбжвается въ дребезги. 
Наблюденіе ж опытъ подтверждаютъ эти слова. 

Д ти! прижемся съ Богомъ за ученіе. Досел вы 
ут шали насъ свожмъ стараяіешь, усж хазіж, благо-
жравіемъ: жад емся жа васъ ж вжередъ. Съ жыж ш-
няго года въ гжмжазіж будетъ вамъ жрежодаваться 
еще грежескіж ЯЗЫЕЪ. Зжаете д тж, Еакой это ЯЗЫЕЪ? 

Это тотъ ЯЗЫЕЪ, Еоторымъ говоржлж Оамъ Госжодь 
жашъ Іжсусъ Хржстосъ ж Его ажостолы, жа Еоторомъ 
жжсалж Еважг ліе ж жослажія свож св. ажостолы, 
ж жа Еоторомъ жжсалж жжогіе св. отжы, жастырж ж 
учжтелж ЦерЕвж, ЕаЕъ-то: св. Васжліі Б ЛЖЕІЙ, Грж-
горіж Богословъ, Іоажнъ Златоустъ, ж жрож.; тотъ 
ЯЗЫЕЪ, Еоторьтмъ говоржлж мужж Грежіж, ораторы ж 
фжлософы. Ботъ ж этж слова Госжода, Еоторыя я ска-
залъ въ жажал : Я всмь Алфа и Омега, жажжсажы 
былж жа грежесЕожъ ЯЗЫЕ Ж буввы этж: Алфа и 
Омега суть жервая ж жосл джяя буквы грежесЕаго 
алфавжта, жлж азбуЕж. Ерож того, в ра жаша свя-
тая, жравославжая, взята жажж РуссЕжжж таЕже жзъ 
Грежіж; славяжсЕІя жлж руссЕія буЕвы взяты жзъ гре-
чесЕОЁ азбуЕж; Богослужебжыя ЕЖЖГЖ жереведежы жа 
славяжсЕіж ж pyccEit съ грежесЕаго языіса, обороты 
р чж въ свящежжожъ жжсажіж ж богослужебжыхъ 
Ежжгахъ, — славяясЕаго теЕСта — тоже грежесЕіе; ж 
такъ жржжжте съ любовію въ чжсло жзучаежыхъ важж 
жреджетовъ ж гречесЕій ЯЗЫЕЪ Ж СЪ ус рдіежъ зайжж-
тесь жжъ. Благодать Господа ниітго Іисуса Христа 
и люби Вога и Отца и щтчастіе Свлтаго Духа da 
буЬетъ со вс ми вами. 



Р ъ ч ь 
ПРЕДЪ НАЧАЛОМЪ УЧЕШЯ ВЪ КРОНШТАДТОКОЙ 

ГИМНАЗШ. 

ДРАВСТВУЙТЕ дорогія, безц нныя д -
ти Отца небесяаго! Пр усп вайте въ 
пр мудрости ж возраст ж въ любвж 
у Бога ж у жюдеЁ.—Начжемъ, съ Бо-
жіею жожощію, ожять учжть жучжть-
ся. Ут шажте жасъ свожмъ яоведеяі-
емъ ж уся хамж. Этжжъ вы доставжте 
яамъ больше ревжостж ж усердія за-
жжматься съ вамж.—Еакъ жріятжо са-
довжжку жлж любжтелю комжатяыхъ 
растежіі, вжд ть, ято жхъ растежія 
хорошо растугь, з лея ютъ ж даютъ 

^ Ч ^ жв ты жлж жлоды ж возяаграждаютъ 
^ жхъ труды; Еакъ ожж удважваютъ свое 

усердіе въ ухажяважіж за жжмж! Ж землю каждогодно 
жодъ жжмж жерем жяютъ, еслж это Еомжатяыя ра-
ст яія, ж яолжваютъ тщательжо ж во время, а сухія 
в точкж жлж жожелт вшіе лжсточкж обрываютъ, что-
бы ожж я м ста жажрасяо же зажжмал и' яа стебл 
растенія ж же безобразжлж его собою, да я соковъ 
его яажрасяо яе тяжулж въ себя. За то ужъ ж жо-
смотр ть мжло жа этж растежія! ЦВ ТОЧЕЖ-ТО Еакіе, 
жажржм ръ у олеаждры, у розы—у нашеЁ руссЕОй ж 
ЕжтайсЕоі — гляджшь же нагляджшься, и СЕажешь: 
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джв нъ Ты, Создатель нашъ, не ТОЛЬЕО ВЪ Ч ЛОВ Е — 

въ Твоемъ образ ж подобіи,—но ж въ раст ніяхъ 
бездушныхъ,—ж въ цв тожЕахъ древесжыхъ. Вжро-
жемъ, что жамъ мжого говоржть о растежіяхъ ж цв -
тахъ? Ожж все-такж дерево, с жо—ЕаЕЪ жж хорошж. 
А вотъ вы жашж растенія жлж лучше—Божьж безц н-
жыя; вы жашж цв ты. To, что СЕазажо объ жжхъ, на-
до жрждожжть ЕЪ вамъ Мы—садовжжЕж, вы растежія 
ж цв ты, а Гжмжазія—садъ; жр жодаважіе—это жолж-
важіе, жереводъ жзъ Еіасса въ Елассъ—это жересажж-
важіе ж жерем жа гружта, сухія в твж ж жожелт в-
шіе ЛЖСТОЧЕЖ — это учежжЕЖ жедобраго жоведежія ж 
безусж шжые въ жауЕахъ, сухіе ж безжлодные, Еавъ 
сухія в твж, а жжогда желтые, ЕаЕЪ жожелт вшіе 
лжстья—отъ того, что уродуютъ себя самжхъ л жо-
стыо, жлж жежослушажіемъ* ж грубостію. Оъ таЕжми 
что жадо д лать?—Для блага всего сада, всего заве-
дежія, жхъ жадо обрывать отъ здраваго т ла, да вожъ 
выбрасывать, чтобы яе заражалж другжхъ свожмъ 
жоведежіемъ, чтобы весь садъ состоялъ жзъ растежій 
здоровыхъ, доброцв тжыхъ ж доброплоджыхъ; чтобы 
учежжЕЖ жеодобржтельнаго жоведежія ж же безобразж-
лж собою всего заведежія ж м ста жажрасжо же зажж-
малж, ж не тяжулж жапрасно СОЕЪ заведежія, даромъ 
бы же лж да же жжлж. Достожжо ж жраведжо!—.ЕЬгм 
кто не хочетъ д лать, тотъ и не шь Щ\ говоржтъ 
Ажостолъ Павелъ. 

Д тж! ут шайте же жасъ свожмъ жоведеніемъ ж 
усж хамж! 

1) 2 Сол. 3, 10. 



Р ъ ч ь 
КЪ ГРАЖДАНАМЪ, НАСТАВНЖЕАМЪ Е ВОСПИТАН-
НИКАМЪ КРОНШТАДТОКОЙ ГИМНАЗІЖ 23 ОЕТЯБРЯ 

1873 г. 

ОСТОПОЧТЕНН І Ш І Е граждане ж со-
товаржщж! Сегодня мы вспомжнаемъ 
день учрежденія нашей гжмназіи, ЕО-
торой ныж мжжудо оджжжадцать л тъ. 
Мы собралжсь сюда для того, чтобы 
жржжестж еджжодушжо, джжымъ серд-
цемъ ж устажж должжое благодарежіе 
Госжоду Богу, жежрестажжому Помощ-
НЖЕУ жашему, безъ Еотораго же созж-
дается домъ жстжжжыхъ зжаніі, какъ 
ж домъ доброд телеі, ж безъ Котораго 
что жж д лается, строжтся жа жеск ,— 
а во вторыхъ — жрочесть годжчяый 
отчетъ о состояжіж Гжмназіж, о усж -

хахъ ж жоведежіж учежжЕОВъ, о жеревод жхъ жзъ 
оджого класса въ другоЁ, ж чтобы награджть жублжч-
жо лучшжхъ жзъ жжхъ Ежжгамж ж жохвальяымж лж-
стамж, а одного—ж золотою медальн). Благодаржжъ 
за вжжмажіе къ жашему д лу вс хъ достожочтежжыхъ 
гражданъ ж жхъ сужругъ, зд сь собравшжхся; жріятно 
вжд ть, хотя жо времежажъ, жжвую связь школы съ 
обществомъ. Но жозвольте, мжлостжвые государж ж 
государыжж, восжользоваться мж настоящжмъ благо-

4»t 
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пріятнымъ случаемъ для того, чтобы выразить предъ 
вами мой взглядъ на образованіе юношества.—Что 
жы хотжмъ сд лать жзъ нашихъ юношей? Всезна-
ющихъ или многознающихъ, угіеныхъ мужей?— 
Слжшкомъ не достаточно: потому что можно и весь-
ма много знать, какъ говоржтся, проглотить науку, 
быть весьма ученымъ челов комъ, ж—въ тоже вре-
жк увы! быть негоднымъ Ч ЛОВ ЕОМЪ, Е. вреднымъ 
членомъ общества; не ученые-лж жажржм ръ, бьтлж 
фражжузскіе Еоммужжсты, олжжетворжвшіе ъъ себ , въ 
жрошлую воіжу, таіъ жжво адскжхъ фурій?—He жа 
учежож-лж жочв зараждаются людж съ духомъ отрж-
жажія всего святаго, отржцажія самого Божества, бо-
жествежяаго отЕровежія, чудеснаго, оджжымъ сло-
вомъ сотворежія міра ж вс хъ существъ вжджмыхъ 
ж жевжджмыхъ,—вообще—чудесъ, ж даж воскресежія 
мертвыхъ жжжзжж в чжой?—He жа учежоЁ-лж жочв 
мы встр чаемъ сжстематжческіж развратъ, доказыва-
ющШ жежадобжость благословлеяія Церквж для сожжтія 
ж жржЕрывающіжся жмежемъ граждажскаго брака? He 
въ ученыхъ-лж жажбольжею частію, головахъ гж -
здятся ложжыя уб ждежія, что храмъ ж Богослуженіе, 
даже Еважгеліе съ его учеяіемъ, чудесамж ж жрав-
ствежжымж жравжламж существуютъ ТОЛЬЕО ДЛЯ чер-
жж, жо отжюдь же для учежыхъ людеж, у Еоторыхъ 
будто бы есть важя йшія зажятія ж бол е разумжыя? 
Горе жамъ, еслж бы жзъ жашжхъ учебжыхъ заведеніж 
сталж выходить таЕІе учежые, съ таЕжмж ложжыжж 
взглядамж ж жожятіямж о таЕжхъ важжыхъ жредме-
тахъ. Но, Еожечно, яо мжлостж Божіеж, съ жазіж это-
го же будетъ: жбо вообще, въ учебжыхъ заведежіяхъ, 
д ло образоважія ж восжжтанія жоставлеяо жа жра-
вжлъжый ж в рныі жуть.—Но что-же мы хотжмъ 
сд лать жзъ жашжхъ юяошеж?—Полезжыхъ обществу 
члежовъ?—Хорошо; жо ж этого мало: жстжжжо жоле-
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зные христіанскому обществу члены могутъ быть 
ТОЛЬЕО воспжтанные въ хржстіанскжхъ понятіяхъ, 
правжлахъ, обычаяхъ—хржстіаже, жлж добрые сыжы 
жравославжоі Церквж; знажжтъ, жамъ жужжо образо-
вать же ТОЛЬЕО учежыхъ людей ж жолезжыхъ жле-
новъ общества, жо ж—что всего важж е жжужж е,— 
добрЕіхъ, богобоязжежжыхъ хржстіажъ. Это мы ж ста-
раемся д лать. Во глав жаукъ стожтъ Закожъ Божіі; 
д тж, жо сжл своей, жрж ужебжыхъ зажятіяхъ, жсжол-
няютъ хржстіажскія обязанжостж — молжтвы, чтежія 
Еважгелія жебольшжмж отд ламж; въ воскресжы ж 
жразджжчяые джж жос щаютъ храмъ Божіж ж слуша-
ютъ Богослужежіе; въ классахъ слушаютъ ж жзужа-
ютъ Закожъ Божій (дай Богъ толъко, чтобы это бы-
ло сердежжо); жажбольша}! жасть времежж, Еожечжо, 
отдается земжоі ужежостж, таЕже жеобходжмож. Даі 
Богъ, жтобы жзъ вс хъ зжажіі, жзъ вс хъ науЕЪ 
образовалось въ дужіахъ д теі то строіжое согласіе, 
та твердая, хржстіансЕая сжстела жозжажіж, жравжлъ 
ж жавыЕОвъ, Еоторая составляетъ жстжнжое. хржсті-
ажсЕое образоважіе, ж жрж Еоторомъ жашж жжтомцы 
всегда будутъ ж Богу во славу ж ЦерЕвж жа утвер-
ждежіе ж уЕрашежіе, ж обществу жа жользу.—Но, 
еслж жашж жжтомцы, жодавляемые мжожествомъ уро-
ЕОВЪ собствежжо СВ ТСЕОЙ жауЕЖ, будутъ урывать, для 
жржготовлежія жхъ, часы отъ службы Божіеі (что 
бываетъ съ жжвущжмж жа Евартжрахъ), жлж ж стоя 
въ храм , будутъ озабочежы свожмж уроЕамж, тавъ 
что Божествежяая служба не будетъ доставлять ду-
ХОВЖОЁ жжщж жхъ уму ж сердцу, жросв щать, очж-
щать, уЕр жлять жхъ душж, еслж ожж будутъ СЕу-
чать въ церЕВж: тогда д ло жедагогжЕЖ жотержжтъ 
весъма сжльжыж урожъ: жбо жажлучжіее жедагогжче-
СЕое восжжтаяіе, вжолж сообразное съ волеж) Божіею, 
доставляетъ жмежно ЦерЕовь свожмъ чуджымъ, же-
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б сныжъ, проникающимъ до костей и мозговъ Бого-
служеніемъ, ТОЛЬЕО бы ум лъ ЕТО разумно, съ в рою, 
внимані мъ и со страхомъ Божіжмъ стоять при со-
в ршеніж его. Оста тся желать, чтобы воспжтываемы 
не им лж пржчины урывать для свожхъ уроЕовъ, a 
можетъ быть, ж для безд лья, драгож яжыхъ мжжутъ 
Богослуж жія, ж чтобы въ Церквж стоялж безъ вся-
кой жжтейскоЁ заботы ж жожежеяія, какъ ж вжушаетъ 
ожа: всякое нын житейское отложимъ попечете. 



Р ъ ч ь 
ПРЕДЪ МОІЕБСТВІЕМЪ ВЪ Н і Ч А І УЧЕБНАГО 
ГОДА КЪ ВОСПИТАННЖКАМЪ КРОНШТАДТСКОЙ ГИМ-

НАЗШ. 

СЯКІЙ годъ предъ начажомъ ученія 
я привыкъ обращаться къ вамъ, лю-
безныя д ти, съ Ераткимъ словомъ. 
Что-же нын мн сказать вамъ въ на-
зиданіе, ут шеніе, ободрені , поощре-
ніе? Когда я задалъ себ вч ра этотъ 
вопросъ, мн представлялось много 
разныхъ мыслей; наЕОнецъ я остано-
вился на сл дующей: лучше вс го 
лн объяснжть вамъ Ератко Еванг -
ліе, Еоторое я буду теперь чжтать на 
молебн , съ пржбавлені мъ отъ себя 
Н СЕОЛЬЕЖХЪ словъ: ожо сжльжо ж 
вс хъ жасъ жаставжть, ободржть, ут -

шжть, жоощржть, жодЕр жжть въ жачжжавод мся д л 
учежія ж восжжтажія. 

Еваягеліе это СЕазываетъ, что ЕЪ Іжсусу Хржсту, 
Еогда Ожъ жжлъ между челов Еамж жа земл ж об-
ходжлъ съ словомъ Свожмъ разжы города ж с л жія, 
творя всюду благотворяыя зяамежія ж чудеса,—ЕЪ 
Нежу жяогда жржжосжлж д теі, чтобы Онъ жржЕО-
сжулся ЕЪ яжмъ; ученжЕЖ же же дожусЕалж жржжо-
сящжхъ, Еожечяо, жо жеум стжой р вяостж ЕЪ сво му 
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Учжтелю ж изъ опасенія, чтобы народъ не СЛИШЕОМЪ 

ужъ безпоЕОЖлъ Его. Что-же Іисусъ Христосъ? Какъ 
при этомъ сказалась свят йшая, божественная любовь 
Его къ д тямъ? Увид въ, что не допусЕаютъ до Hero 
д тей, Онъ вознегодоваіъ ж сказажъ учевжЕамъ: пу-
стите д тей приходтпь ко Мп , и не првплтствуйте 
имъ; ибо таковыхъ есть царство небесное, Истинно 
говорю вамъ: кто не щтм&тъ царствіл Божіл, какъ 
дитл, то есть въ жростот добраго сердца, безъ лу-
Еаваго мудроважія; тотъ т войдетъ въ него. И 
обнлвъ ІІХЪ, возложилъ руки на нихъ, и блшословиль 
ихъ 1). Вотъ вамъ, дорогія д тж, самое жріятжое, жж-
вое, ут шжтельжое слово, же мое, а еважгельское. За-
жомжжте его вс , ж жоложжте глубоЕО, глубоЕО на 
сердц . Помжжте, ЕаЕЪ любжлъ д теж, любжтъ жхъ 
ж тежерь Самъ Госжодь Іжсусъ Хржстосъ; ЕаЕЪ строго 
зажретжлъ учежжЕамъ Свожмъ, чтобы ожж же жрежят-
ствовалж жмъ жржходжть ЕЪ Нему во всяЕое время, 
таЕъ ЕаЕЪ въ жхъ жростыхъ сердцахъ жочжваетъ Вогъ; 
ЕаЕъ обжжмалъ жхъ, возлагалъ жа жжхъ Овож жре-
жжстыя руЕЖ ж благословлялъ жхъ. Пожжжте, говорю, 
этж дорогія слова Еважгелія; воодушевляжтесь ж ут -
шажтесь жмж; яосжт жхъ въ сердцахъ свожхъ, ж же 
будьте легЕомыслежжы, жевжжмательжы, жеблагожрав-
жн, жтобы же осЕорбжть вамъ ч мъ лжбо горячо лю-
бящаго васъ Сжасжтеля; учжтесь жржлежжо ЗаЕожу 
Божію ж всему жолезжому учежьв); же ожусЕажте въ 
восЕресежья ж другіе жразджжЕЖ ходжть въ храмъ 
Божій, ж ЖЖЕТО ж жжчто да яежрежятствуетъ вамъ въ 
этомъ. Въ храм особежжо Богъ жржяжмаетъ жашж 
молжтвы; молжтесь съ сердечжымъ вжжманіежъ ж дома 
ж въ Еласс ; молжтва есть бес да д теж съ Отцемъ 
жебесжымъ. Уважаіте ж любжте жачальжжЕовъ ж жа-

1) Марк. 10, 14—16. 
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ставниЕовъ вашихъ, которые посл родителей—вапш 
первые доброжелателж ж благод телж, руЕоводящіе 
васъ ко всежу доброму и полезному; уважаіте ж самж 
себя ж же доводжте себя до жостужЕовъ, ужжжающжхъ 
ж безчестящжхъ васъ. Помжжте, жто Госжодь Іжсусъ 
Хржстосъ ж тежерь съ вамж всегда, жевжджмо; Самъ 
учжтъ васъ жевжджмо, внутрежжо, еслж только вы 
вжжмательжы; ВСЯЕОЮ жауЕою дорожжте, всяЕую жауЕу 
любжте, жотому жто Еаждую жауЕу отЕрылъ челов -
Еажъ Госжодь Богъ, ІІСТОЖЖЖЕЪ разума ж жремудростж. 
Учжтесв охотжо ж жржлежжо. Когда будетъ вамъ труджо 
жлж СЕучно, обращажтесь съ в рою см ло ЕЪ Госжоду 
Іжсусу Хржсту, любящему васъ, ж Ожъ тотжасъ жомо-
жетъ вамъ; Ожъ особежжо любжтъ слушать Д ТСЕІЯ, 

усерджыя молжтвы, Еавъ жажлужшіж Отецъ. Любжте 
ж берегжте другъ друга; въ Д ТСЕЖХЪ жграхъ будьте 
СЕромжы, сдержажжы, осторожяы, въ жротжвжомъ слу-
ча можете нажестж другъ другу ушжбы ж ув жья. 
Вотъ вамъ Ж СЕОЛЬЕО словъ отъ жежя, вашего заЕО-
ноучжтеля; жржмжте жхъ съ сердечжою любовш, ЕаЕъ 
я СЕазалъ жхъ съ любовію ЕЪ вамъ, ж да жаставжтъ 
васъ Самъ Духъ Святыж—чрезъ жаше жемощжо ру-
ЕОВОДСТВО жа все доброе, святое, жолезжое. Пржзовемъ 
Его усерджо, всеблагаго ж всемогущаго Ут шжтеля 
ж ІІомощжжЕа жашегоі 



Р ч ь 
ПРЕДЪ МОЛЕБСТВІЕМЪ ПО ОЛУЧАЮ УЧЕБНАГО 
АЕТА ВЪ ЕРОНШТАДТСКОЁ МУЖОЕОІ ГЖМНАЗШ 

Ж ПРЕДЪ НАЧАЛОМЪ УЧЕНІЯ. 

Дорогіе братьл и любезныл д ти! 

Ы собрались сегодня сюда по двумъ 
причжнамъ; во первыхъ, по поводу 
годичнаго аЕта нашего учебнаго за-
веденія, на торжество науЕИ ж зна-
нія и воспжтанія дорогжхъ д тей; и 
во вторыхъ,—по поводу нажатія но-
ваго учебнаго года ж жашжхъ учеб-
жыхъ ж восжжтательжыхъ трудовъ. 
Но, жрежде ж жъ мы услышжмъ обыч-
жыж отжетъ въ ужебжож ж жедагогж-
чесЕОЁ д ятельжостж служащжхъ важ-
жому д лу восжжтажія ж годжчжыі 
результатъ ужежія ж жоведежія во-
сжжтываемыхъ,—жрежде жашжхъ уче-

бжыхъ трудовъ, — жы должжы жржжестж сердечжун) 
жертву хвалы ж благодарежія Госжоду, благожосж -
шжвшеагу вс мъ жамъ въ жрошедшемъ году—даро-
важіемъ здравія, бодростж ж эжергіж, сжысла ж разу-
м жія, усердія ж охоты, добраго жоведежія ж усж -
ховъ ж — сохражежіемъ добрыхъ отжошежій между 
вс мж жамж,—а зат мъ усерджо молжть Госжода быть 
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ПОМОЩНИЕОМЪ нашимъ ж въ наступающемъ году. Это 
мы и соверпшмъ сейчасъ, съ Божіею помощію. A 
между т мъ я позволн) себ СЕазать Н СЕОЛЬЕО СЛОВЪ 

о направленіи илж о дух нажего уч бно-воспжта-
тельнаго д ла. Оно должжо быть, Ерож твердой, ра-
зумной ж , прониЕнутоі релжгіознымъ хараЕтеромъ 
жаучжостж, въ жред лахъ жамъ жр джазжачежяыхъ,— 
охражжтельжо восжжтательжыжъ. Мы вс зжаемъ, что 
жыж —труджыя, б дствежжыя времежа, особежжо для 
молодыхъ, яеожытжыхъ умовъ, Еоторые легЕО ж СЕоро 
жяогда увлеЕаются ВСЯЕЖМЪ заразжтельжымъ в тромъ 
ложжыхъ ж жел жыхъ ужежій, ЕЛОЖЯЩЖХСЯ ЕО вреду ж 
жогжбелж ЕаЕъ самжхъ увлеЕающжхся, таЕЪ ж обществъ. 
Госжодь да сохражжтъ жашжхъ южошеі отъ таЕого 
важлыва ложжыхъ ужежіж ж отъ таЕОж заразы! Досел , 
СЕОЛЬЕО жамъ жзв стжо, жзъ гжмяазіж жашей выхо-
джлж жолодые людж съ здравымж жонятіямж, съ жра-
вжльжымъ образоважіемъ, добрымж хржстіажамж, жо-
лезжымж жл жамж общества, людьмж жауЕЖ ж д ла. 
Над емся, что ж жыж ОЕожчжвшіе Еурсъ.ученія таЕже 
ожравдаютъ жашж ожждажія, ж будутъ жашею честію 
ж славою. Даруй, Боже!—А чтобы жамъ, восжжтате-
лямъ, жж ть ут шеяіе ж вжредь вжд ть во вс хъ д -
тяхъ, вв репжыхъ жашему руЕоводству, д теж доб-
рыхъ, жржлежжыхъ, благожадежжыхъ, благожастроеж-
жыхъ, съ хржстіажсЕжмъ ж в ржожоддажжжчесЕЖмъ жа-
жравлежіемъ; будемъ всегда жж ть Ераеугольжыжъ 
Еажжежъ—Хржста, Божію жремудрость, отъ Еотораго 
жрожсходжтъ всяЕое доброе жозжажіе ж всяЕая жстжж-
жая жудрость ж стжхіЁжая, ж чжсто духовжая, ж Ео-
торыжъ вс царж царствуютъ, властж владычеству-
ютъ ж судіж жрожзжосятъ судъ ж жравду ^. Будежъ 
жжъ вяушать, что вс зжажія жаучжыя безъ жауЕЖ 

1} ІІритч. 8, 15. 16, 
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нодчийенія властямъ ж установл ннымъ законам й 
порядкамъ общественныжъ, не пржнесутъ жмъ ниЕа-
ЕОЙ пользы; ч.то вс наукж жм ютъ свожмъ жежтромъ 
ж жсходжымъ жачаломъ Бога ж Его в чжую жрему-
дрость, какъ душж жашж жж ютъ свожжъ жервообра-
зожъ Госжода Бога, создавшаго жасъ жо о^разу ж жо-
добію Своежу, что стжхіжныя зжажія, Еасанщіяся 
зд шжяго жіра, жужжы только зд сь жа зежл , ж съ 
разруш ніежъ стжхій жіра, жр кратятся, ж за жре-
д яажж гроба жажего жажъ будутъ же жужжы; что 
жозжажіе в ры ж зажов деі Божіжхъ, укловежіе отъ 
гр ха ж добрая жжзжь, жеобходжжы Еаждожу чело-
в ку ж зд сь, ж въ будущей жжзжж, ЕаЕЪ ж Ажостолъ 
говоржтъ, что т лесное обученіе на малое времл по-
лезно, а благочестіе на все полезно, гім я об тованіе 
жгшни и нын шней и будущей 1), чтобы таЕЖЖЪ обра-
зожъ ожж любжлж всей душоЁ ж вс жъ с рдцежъ Го-
сжода ж другъ друга, ж не забывалж, Еавъ нын жжо-
гіе забываютъ жлж отвергаютъ, жто за жред лажж 
вреж яж жаходится в чжость; за жред лажж вжджжаго 
жіра—жіръ жевжджжый, в чный, жреЕрасж і ш і і зд ш-
жяго, ж за вред лажж сжертж ж жогжлж—жжзжь без-
сжертяая, ж жосл честжыхъ трудовъ зежныхъ, жосл 
доброй хржстіажсЕоі жжзжж—в чное ужоЕоежіе ж бла-
жежство жа яеб у Отца жебесжаго. 

1) 1 Тим. 4, 8. 



Р ъ ч ь 
ПРЕДЪ БІАГОДАРСТВЕНШМЪ МОІЕБСТВІЕМЪ ВЪ 
ДЕНЬ АКТА ЕРОНШТАДТОЕОЙ ГИМНАЗШ Ж ПРЕДЪ 

НАЧАЛОМЪ УЧЕШЯ. 

ЩЕ совершжжся: періодъ въ теченіи 
у учебноі ждзнж, еще прошелъ, жли 

щ почти прошелъ годъ ж нашей юноі 
гжмназіи, жмежжо жятжадцатьй. Вто-
pot разъ мы соеджжяемъ жыж тор-
жествежжыж актъ своей гжмжазіж съ 
можебствіежъ дредъ жачаломъ ужежія. 
За все жрошедшее время ж за вс 
ждоды, возращенные Тобою, о, Боже 
жашъ, въ сежъ разсаджжк , Тебе жо-

fj\ емъ, Тебе благословжмъ, Тебе благо-
-^ даржмъ, ж молжмтжся, да ж еще жрж-

зржшж съ жебесе ж дос тжшж вжжо-
градъ cet ж да совершжшж, его-же 

жасадж десжжца Твоя ^. 
Почтежж йшіе жос тжтелж сограждаже! Зяакожъ 

велжкой мжлостж Божіеі мы должны почжтать то, 
что въ жашемъ ж большомъ город открыто столь 
мжого жутей ЕЪ всесторожжему образоважію южошества. 

Давяо-лж зд сь было только оджо среджее учебжое 
воежжое заведежі съ сжеціальжымъ назжаченіемъ, да 

1) Іісал. 79, 15. 16, 

21* 
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одно жлж два нжзшжхъ: Еогда родителж, желавшіе дать 
своимъ д тямъ общее образованіе, должны былж от-
возжть жхъ въ Петербургъ жлж ъъ другіе города?— 
Тежерь-же большая часть граждажъ могутъ отдавать 
свожхъ мжлыхъ чадъ обоего жола, Еакъ ж отдаютъ, 
въ м стжыя общеобразовательжыя ужебжыя завед жія: 
въ об гжмжазіж ж въ реальжое ужжлжще. 

S Еажая жр красжая, осжовательжая, твердая, вжу-
трежняя жостажовЕа сд лажа для релжгіозжаго, ум-
ствежжаго, жравствежжаго ж фжзжчесЕаго восжжтажія 
д теі этжхъ учебжыхъ заведежіі! Полюбожытствужте, 
жрожжтажте жрограммы жрежодаваемыхъ жредметовъ: 
ваЕія общедостужжыя, жеобрежежжтельжыя сжстемы; 
ЕаЕіе разумжые жріежы жрж жр жодаважіж; ЕаЕІя от-
лжчжыя жржсжособлежія ж лособія для жрежодаважія 
жзв стяыхъ жауЕъ; Easot жреЕрасжыж выборъ жред-
метовъ, методовъ, фаЕтовъ, жржм ровъ, формулъ! 
ОЕОЛЬЕО жолезнаго съ зажжмательжымъ ж жріятжымъ! 
ЕаЕое шжроЕое развжтіе дается учащжмся, EaEot шж-
роЕІй, могучіж ж ВЫСОЕІЖ жолетъ дается уму; ЕаЕое 
развжтіе ж осжовательжость сжособжостж мыелжтель-
НОЁ, ЕаЕая жжтательжая, здоровая жжща серджу, ЕаЕое 
жреЕрасжое жажравлежіе вол жлж сжособжостж д я-
телъжой! НаЕожецъ ж фжзжжесЕая сторожа же оставлеяа 
безъ вжжмажія: т лу дается жравжльжая гжмжастжЕа! 
ЕаЕжмъ уЕрашежіемъ, соеджжелжымъ съ велжжажшеіо 
пользож), могутъ быть вс этж жауЕЖ, еслж ож 
усп шяо, разумяо, охотжо будутъ жмж усвоежы! Еожеч-
жо,же вс южошж жогутъ вм стжть все, что заЕлючежо 
въ жрограммахъ, жо Еому жзъ жжхъ дажо отъ Бога 
жлж отъ жржроды, жо сжастлжвому сожетажію вс хъ 
способностей, жлж ЕТО ОХОТЖО Ж усерджо зажжмается 
вс мж жауЕамж; жо ж же все усвожвшіе—жто жрежо-
дается въ заведеніж—жріобр таютъ весьма важжыж 
ж жолезныЁ запасъ св д жіж самыхъ разжообразжыхъ 
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и толчекъ къ саморазвитію на всю жизнь. Иаша гим-
назія съ Божіею помощш, осуществляла свож програм-
жж съ весъма добрыми результатами, благодаря ра-
зумнымъ и усерднымъ трудамъ учащихъ ж учащжхся. 
Говорю это не безъ основанія, не съ ц лію самово-
схваленія (жбо тогда многіе сказалж бы: ты самъ о 
себ свжд тельствуешь, свжд тельство твое не есть 
жстжжжо) 1), жо жа осжоважіж самыхъ этжхъ блатжхъ 
результатовъ. Гимжазія жаша дала обществу въ жро-
должежіж 15 л тъ мжогжхъ жрекрасжыхъ д ятелей 
жа граждажсЕомъ ж воежжомъ жожржщахъ. Пріждж ж 
вжждь. За это слава Богу! Жбо ожъ жашъ Пожощжжкъ, 
жашъ св тъ, жаша сжла жлж эжергія; Ожъ Благожо-
СП ПШЖЕЪ. Мы жасаждаемъ ж жолжваемъ, а возра-
щаетъ Богъ 2); Ожъ ж ужжтъ д теі вжутрежно; осо-
бенжо это сл дуетъ жржложжтъ къ жрежодаваяію За-
кожа Божія. 

Зд сь я жржведу вамъ жревосходжыя слова бла-
жежжаго Августжжа, велжЕаго ужжтеля Зажаджоі Цер-
ЕВЖ. Ожж ждутъ ЕО вс мъ жедагогамъ. Объясяяя слова 
жзъ жерваго соборжаго жослажія Іоажжа Богослова: 
вы не требуете^ чтобы кто училъ васъ, ибо то самое 
помазате учить васъ всему, и истинно есть, и не есть 
ложно,—онъговоржтъ между жрочжмъ: жто-же мы д -
лаемъ, лвзбезжые братья, что учжмъ васъ? Еслж Его жо-
мазаніе васъ всему жаучаетъ, то мы труджмся вовсе 
ж жм я ЕЪ тому жржчжны;.. . сжустя жемжого, ожъ 
жродолжаетъ: любезжыя д тж, зд сь заЕЛіочается ве-
лжЕое тажжство. ЗвуЕЪ нашжхъ словъ ударяетъ въ 
ухо; жо учжтель учжтъ вжутрж. He в рьте, чтобы че-
ЛОВ ЕЪ жаучался чему нжбудъ отъ челов ка (разум. 
въ жстжж в ры ж благочестія), уБ г^евать мы мо-
жеыъ звуЕомъ словъ свожхъ, жо еслж ж тъ учжтеля 

1) Іоан. 5, 31; 2) 1 Кор. 3, 7, 
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утащаго внутри, то напрас нъ словесныі звувъ нашъ. 
Братья! вы вс хотжте достигнуть познанія, вс слы-
шали р чь нашу? Ж все таЕИ, сколько нзъ васъ пой-
дутъ домоі не жаученнымж? Учжтельные голоса жз-
вн суть только вспомоществованія ж ув щажія. Кто 
сердца жаучаетъ, того ка едра жа веб . Я говорю о 
Госжод , ЕоторыЁ жотому ж самъ говоржтъ въ Еваж-
геліж: гіе называйте нитго на земл учителемъ вашимъ: 
у васъ одинъ учитель Христосъ ^, Й такъ, лжшь Онъ 
должежъ вжутрж обращать р чь ЕЪ важъ, жотозіу 
что жж оджжъ челов къ же можетъ тамъ обращать 
ЕЪ вамъ р чж своей. Подл тебя можетъ быть чело-
В ЕЪ, а же въ сердц твоемъ. Ж таЕъ оджнъ ТОЛЬЕО 

есть учжт ль, Еоторыж собствежжо яаучаетъ: Хржстосъ 
жаучаетъ. Его слово вжутрж жасъ жаучаетъ, гд ж тъ 
Его слова вжутрь жасъ, гд Его жожазажія вжутрж 
ж тъ, тамъ слова, вж звежящія—шумъ жустой:. Зд сь 
жржпомжжаю жодобжое словамъ Блажежжаго Августж-
жа жзречежіе язычесЕаго жжсателя, жзв стяое мжогжмъ, 
ЕаЕЪ эжжграфъ оджого журжала: beatae plane aures, quae 
non vocem foris sonantem, sed intus auscultant veritatem docen-

tem. Ожъ жазываетъ блажежжымж т ушж, Еоторыя 
жржслушжваются же ЕЪ звуЕу, ударяющему въ ушж, 
жо ЕЪ жстжж жоучающей вжутрежжо. — Слова жашж, 
любезжые братья, вродолжаетъ блажежжыі Августжжъ, 
точжо тоже, что труды зежлед льжа, восжжтыванщаго 
деревья. Жзвж ожъ работаетъ, жроводжтъ воду ЕЪ 
дереву, жм етъ тщательжое о жемъ жожечежі . Но жрж 
вс мъ его вж вшемъ жожечевіж о дерев , ожъ-лж обра-
зуетъ Я6ЛОЕО? Землед лежъ-лж од ва тъ нагое дерево 
с жью лжстьевъ? Прожзводжтъ-лж землед лежъ что 
жжбудь вжутрж дерева? Кто же все жрожзвлджтъ во 
вжутревжостж? Услышьте жстжжжаго землед лъжа, Ажо-

]) М . 23, 8. 
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стола, уошіпьте, что мы такое: научжтесь знать вну-
тренняго учжте.ігя: л насаждалъ, 'Аполлосъ поливалъ, 
но возрастилъ Богъ. Посему насаждаюги^й и полива-
ющій есть ничто, а все Воіъ возращоющш ^. И такъ 
вотъ что значатъ слова кашж! ОЕОЛЬКО МЫ не с емъ, 
сколько нж жолжваемъ, все мы жжчто, все есть Тотъ, 
Кто возращаетъ, т. е. Богъ. А я въ ЕОЖЦ жржбавлю: 
Его усерджо ж возблагодаржмъ жьгн ж всегда; Ему ж 
жомолжмся. Амжжь. 

I) 1 Кор. 3, G и 7. 



Р ъ ч ь 
ПРЖ ПРОЩАНШ СЪ ГИМНАЗІЕЮ 16-го АВГУСТА 

1889 г. 

Дорогіе и возлюблепные о Христ 
братіл и д ти! 

ОСЛ ДНІЙ разъ я зд сь, въ этомъ 
святилжщ науки, предстою молят-
венниЕомъ о васъ предъ Богомъ, по-
тому что оставляю гжмназію Еакъ за-
Еоноучжтель, будута не въ состояніж 
совм стить уроковъ въ гжмназіи съ 
можмж обязажжостямж ж д ламж жо 
свящежству. Но всегда буду ж вжредь 

''р жомжжть васъ ж молжться за васъ Го-
сжоду въ храм , ж особенно прж со-. 

К? вершежіж лжтургіж ж жржжесежіж Без-
Еровжож Жертвы Богу. Что же СЕазать 
вамъ въ жосл джіі разъ, жредъ совер-

V шежіемъ соборжой жашеі жолжтвы? 
СЕажу: жростжте, братія ж д тж возліоблежжые ж яе 
жомжжаіте межя лжхомъ! Что могъ я сд лать жо дол-
жжостж заЕоноучжтеля для васъ, вжтомцы сего раз-
саджжЕа, то д лалъ, а чего же д лалъ, въ чемъ чув-
ствовалъ проб лъ жлж жедостатоЕъ, — того же взы-
щжте, жотому что жо времежамъ мв труджо было, 
а жногда ж жевозможжо совм стжть службы жо церЕвж 
съ службой жо гжмназіж. Бновь поступжвшіі заЕожо-
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утатель можетъ всец ло посвятить себя д лу зако-
ноучжтельства, потому что пока не будетъ приход-
скимъ священниЕожъ, ж онъ ЕОН ЧНО сд лаетъ для 
васъ больше, ч мъ я, по части релжгіознаго образо-
ванія. Ежу я и передаю васъ, д тж, каЕъ бывшій 
вашъ законоучитель, ж ему отъ всеж душж ж лаю 
жолжаго усж ха въ духовжомъ вашемъ восжжтажіж: 
жолюбжте его, Еакъ вы лв)бжлж межя! Ожъ же, Еожежжо, 
васъ жолюбжтъ, ЕаЕъ д т і свожхъ, еслж вы будете 
таЕжмж-ж благожравжымж, жржлежжымж ЕЪ учежш 
благочестія, ЕаЕжмж былж всегда жрж мж . Да бла-
гословжтъ васъ, чада, Госжодь, сущій жосредж жасъ! 

ОТБ ТНОЕ СІОВО Г. ДИРЕКТОРА ГІМНАЗШ КОЗЕЕО. 

0Р0Г0Й отежъ Іоажжъ, сердечжолюбж-
мнй вашъ жаставвжЕЪ въ ЗаЕОж Бо-
жіемъ ж духоввыж отецъ жашъ! 

Позвольте мж отъ себя, отъ жмежж 
можхъ сослужжвцевъ ж жжтомцевъ СЕа-
зать вамъ ЕратЕое слово. Вс хъ жасъ 
вечалжтъ мысль о томъ, что вы оста-
вляете жашу гжмжазію, разста тесь съ 
жамж. Вамъ жзв стжо, съ ЕаЕою уж р-
жою жастожчжвостію въ жосл джіе го-
ды я удержжвалъ васъ въ гжмжазіж, 
жо въ ЕОЖЦ ішвцовъ должежъ былъ 
жодчжжжться вашеж вол , устужжть ва-
шежу желажію—оставжть гжмвазіі), ЕО-
торое вызывалось жсЕлючжтельжымж 

вашжмж обстоятельствамж. 
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Ол дуетъ-лж мн зд сь доЕазывать, что ваше 
слово, вашъ прим ръ были всегда для насъ живж-
телънымъ св томъ, Еоторый съ такою сюіою пробу-
ждалъ нравственную жизнь, вызывалъ порывьг ЕЪ ду-
ховному совершенствованів)? А это, сажи вы знаете, 
кавъ дорого для учащагося юношества ж кавъ дол-
жно было быть ВЫСОЕО оц нжваемо мною. 

Двадцать шесть л тъ вы зд сь, въ гимназіж, тру-
джлжсь, двадцать шесть л тъ с ялж с мя слова Божія 
жа этой жжв ж, см ю СЕазать, жа жжв благодаржой. 
М жду вамж ж гжмжазіей леглж Ер жЕІя духовжыя 
связж. Просжмъ же жоэтому васъ, дорогоі о. Іоажжъ, 
же забыважте жасъ въ вашжхъ молжтвахъ, да дастъ 
Госжодь, чтобы жаша гжмжазія всегда жреусж вала 
въ дух жстжжжаго хржстіажсЕаго жросв щежія, а те-
жерь жрошу вашего благоеловенія жа жредстоящій 
намъ трудъ. 

і 
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ШЖ ВОТУІШШЖ ВЪ ПАСТЫРСЕОЕ ОІУЖЕНІЕ, ВЪ 
ПЕРВОЕ СВЯЩЕННОД ЙСТВІЕ ІЖТУРГШ ВЪ КРОН-

ШТАДТСЕОМЪ АНДРЕЕВСЕОМЪ СОБОР . 

Пат овцы Моя 
(Іоан. 21, 15-17). 

ТИ сжова верховнаго Пастыреначаль-
ниЕа Хряста изв стны вс мъ вамъ, 
братія мои, потому что вы нер діо 
слышалж ихъ при чтеніж Еванг лія 
на всенощной восЕресной; знаете и 
то, Еому он были сЕазаны; я повторю, 
что он СЕазаны былж Апостолу Петру, 
ж СЕазаны троеЕратно, въ знаЕЪ трое-
Ератнаго возстановленія этого Апо-
стола, отреЕшагося трижды отъ Госпо-
да сво го. Эти же слова в щаетъ Го-
сподь таинственно и намъ, недостой-
нымъ пастырямъ словеснаго Его ста-
да, Еогда пржзываетъ насъ, чрезъ по-

средство архжпастыря ЕЪ служенію пастырсЕому. 
Дошло и до моего сердечнаго слуха слово Господа: 
паси овцы Моя, повел вающее мн пасти васъ сло-
весныхъ овецъ Его. 

Сознав) высоту сана и со диненныхъ съ нимъ обя-
занностей; чувствую свою немощь ж недостоинство 
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ЕЪ прохожденія) высочайшаго на земл сдужешя 
священнжчесЕаго, но уповаю на благодать ж жшостъ 
Божію, немощная, врачующую и оснуд вающал воспол-
нятцую. Знаю, что можетъ сд лать меня бол е или 
мен е достойнымъ этого сана ж способнішъ про-
ходить это званіе. Это лгобовь ко Христу и ЕЪ вамъ, 
возлюбленные братія мои. Потому-то и Господь, воз-
становляя отрекшагося утенжка въ званіи апостола, 
троеЕратно сиросжлъ, его: любгти-ли Мл, ж ііосл 
каждаго отв та его: любш Тя. повторялъ ему: паси 
овцы Моя, паси агнцы Мол. 

Любовь—великая сила: она ж немощнаго д лаетъ 
сильнымъ, ж малаго—велжЕжмъ, ж жезжачжтельяаго— 
достожочтежжымъ, ж жрежде жезнаЕомаго ж чужаго 
д ла тъ СЕоро 6ЛЖЗЕЖМЪ ж зжаемымъ ж любезжымъ. 
ТаЕово СВОЁСТВО любвж чжстой, еважгельсЕОЁ. Да 
дастъ ж мж любвеобжльжыі ЕО вс мъ ГОСЖОДЬ ЖСЕРУ 

этой любвж; да восжламежжтъ ее во мж Духомъ 
Свожмъ Святымъ. 

ВЫСОЕО, я СЕазадъ, зважіе свящежяжЕа. Жбо жеж 
это сажъ? Сажъ Хржстовъ. Ожъ есть еджжствежжыі 
ПервосвящежжжЕЪ, жервыж ж жосл джіЁ, Ж ртвожрж-
жосящіі ж жржжосжмыж въ жертву о вс хъ; Ожъ— 
Алфа и Омега, жервый ж жосл дніж; мы облежежы 
благодатію Его свящежства; Ожъ Самъ въ жасъ ж жрезъ 
жасъ свящежствуетъ. Поэтому ж мы самж должжы глу-
6ОЕО уважать свой сажъ, ж вы, братія, должжы, для 
вашего собствежжаго достожжства ж сжасежія, глубоЕО 
уважать этотъ саяъ ж жовжжоваться жосжтелямъ его, 
сжжсходя ЕЪ жхъ жемощамъ ж жедостатЕамъ Жбо мы, 
хотя возвелжчежы сажомъ, жо жрирода жаша оджжа-
Еова съ ваш ю, жемощжая ж жодвержежвая жретЕжо-
вевіямъ. И EaEot челов ЕЪ смертяыж можетъ вжол-
ж соотв тствовать высот ж святостж саяа свящея-
нжчесЕаго? Еслж взять во вжжмажіе то одво, что свя-
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щеннжЕЪ предстоя самому престолу Божію ъъ зе-
мвомъ храм , долженъ тавъ часто совершать живо-
творящія ж страпшыя Тайны Христовы, ходатаіство-
вать, по наставленш ж руководству Церквж, о всемъ 
мір , о благостояніж церквеі Божіжхъ во всеі все-
іенжож ж о соеджнежіж вс хъ разжомыслящжхъ; жрж-
восжть жертву благодаревія о вс хъ святыхъ: жраот-
цахъ, отцахъ, жатріархахъ, жророкахъ, ажостолахъ, 
еважгелжстахъ, мучежжкахъ, воздержжжкахъ ж о вс хъ 
враведныхъ душахъ; молжться о жжвыхъ ж умер-
шжхъ,—то Еакое ажгельское достожжство жужяо для 
того? Нашеж-лж жемощж это д ло, Еогда мы, жо гр -
хамъ нашжмъ, яе см лж-бы ж за себя отЕрыть рта, 
чтобы умолять яебесжое правосудіе ж мжлосердіе о 
нашжхъ собствежжыхъ гр хахъ? Н тъ: это д ло вы-
сшеж благодатж; это д ло безм ржыхъ заслугъ Хрж-
стовыхъ. Овъ—Ходатакж жріемлжщіі ходатажство. 
А еслж взятв еще во внжмажіе совершежіе жрочжхъ 
тажжствъ, особевяо —Ерещежія, жоЕаяяія, брава, еле-
освящевія: Еавая требуется святыжя, ЕаЕое богатство 
любвж Хржстовож отъ свящежжжЕа, совершающаго 
этж тажжства? Жбо во вс хъ молжтвахъ ж свящежно-
д Ёствіяхъ, составляжщжхъ жржжадлежжость тажяствъ, 
дышетъ духъ безЕОжетаой любвж Божіеі ЕЪ роду 
челов жесЕОму, мжлосердія, Ераівяго свжсхожденія, 
святыжж ж жетл нія. 

А жрожов дывавіе Слова Божія, возв щежіе в ч-
яыхъ жстжжъ Еважгелія жожятжымъ для вс хъ язы-
ЕОМЪ, жрожжЕжутымъ духомъ еважгельсЕОж любвж, 
чтобы жаучжть, жросв тжть, жсжравжть, утверджть, ру-
ЕОВОДЖТЬ жо стез ведущей въ в чжость: —ЕаЕая это 
высоЕая ж труджая обязаяжость? Безъ сомж жія, во 
всежъ жоможетъ жамъ благодать Божія, еслж мы бу-
демъ ДОСТОЁЖЫ ея, ж—еслж вы будете стараться хо-
джть жлж жжть достожжо высоЕаго звавія хржстіав;-



сьаго. Ж такъ вотъ вамъ, братья ж с стры, во храм 
перво слово мое, Еоторымъ я знаЕомлюсь съ вамж. 
Примите его открытымъ, пряжыжъ ж добрымъ серд-
цемъ; пржмжте меня въ любовь вашу, и воспоминаж-
те м ня предъ Господожъ въ молитвахъ вашихъ, ЕО-
торыя вы еж дневно Ему возносжте. ЗаЕлюжу его 
благословежіемъ ажостольсЕЖмъ: благодать Господа 
нашего Іисуса Христа и любы Бога и Отца и при-
частіе Свлтаго Духа буди со вс ми вами ty. Амжнь. 

< 

I) 2 Кор. 13, 13. 



ПОУЧЕИІЕ 

ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕОТБА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ Ж 
ВЪ НЕД ІІО ПРЕДЪ ВОЗДВЖЖЕШЕМЪ. 

Тапо возлюби Богъ міръ, лко и Оына 
Своего единороднаго далъ еспіь, да вслкъ 
в рулй въ Онь не погибнетъ, но имать 
животъ в чный. 

(Іоан. 3, 16). 

ВАпраздника у насъ нын , возлю-
бленньге братія,—воскресенье жлж не-
д жя предъ Воздвиженіемъ, и—Рож-
дество Пресвятыя Богородицы; оджнъ 

шразднжкъ Госжодежь, другож Богоро-
джцы; жа тотъ ж другож жразджжкъ 
жоложежо чжтать два ажостольскжхъ 

Ь ж два еважгеіьсЕжхъ чтежія, радж 
жоучежія ж жазждавія хржстіажъ. Ио 
вразджжку восЕресенья—с годня жж-
тается еважг ліе отъ Іоажна, въ ЕО-
торомъ говоржтся, что Сыжу Божію 
вадлежадо умеретв радж жашего жс-
Еужлежія отъ гр ха, жроЕлятія ж 

смертж—же другою ЕаЕов) сжертьв), ЕаЕъ Ерестжою, 
т. е. самою жозоряою ж самою мучжтежьною, дабы 
всякій вирующій въ Иего не погибъ во в ки, но им лъ 
жизнь в чную; а жо празднжЕу Рождества Пресвятыя 

82 
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Богородщы—чжтается Евангеліе отъ I J E M о пржнятіж 
н коею женою, жменемъ Мар овз, Госжода въ домъ 
свой ж о томъ, Еакъ оджа жежщжжа, служавшая сло-
во Госжода, ублажжіа Матерь Божію, громЕО выклжк-
жувъ жзъ за жарода: блажено чрвво, носившее Тя, и 
сосца, лже ecu ссалъ 2).—Простодушжое, жо достожжое 
ублажежіе! 

Братія мож! безначальжыЁ Богъ, Творежъ жеба ж 
землж, Творежъ челов ка, жзъ любвж ЕЪ жогжбажщему 
челов чесЕому роду, сшелъ съ жебесъ ж вожлотжлся 
отъ Духа Святаго ж Маріж Д вы ж сталъ челов -
ЕОМЪ, не жереставая быть Богомъ; расжятъ былъ на 
Ерест , съ жржгвождежіемъ ЕЪ древу Ерестжому жре-
чжстыхъ рувъ ж жогъ, страдалъ, ЕаЕъ же страдалъ 
ЖЖЕТО, умеръ ж жогребенъ ж въ третіі дежь восЕресъ 
жзъ жертвыхъ,—а жотомъ чрезъ сороЕЪ джеі восшелъ 
на небеса ж с лъ одесжую' Бога Отца, ж жаЕЖ жріж-
детъ со славою страшжою суджть міру вс му — жж-
вымъ ж мертвымъ. Чтоже ты думаешь о себ , чело-
В ЕЪ, жогжбавщіж въ гр хахъ свожхъ? Помышляешь-
лж ты жа ВСЯЕІЖ часъ о безм ржомъ Божіемъ ЕЪ теб 
мжлосердіж ж стараешься-лж сд латься достожнымъ 
этого мжлосердія в рою ж сомж нжою, жсЕрежжею, 
всегдашжжмъ благодарежіемъ Бога, жоЕаяжіемъ во 
гр хахъ свожхъ желжжем ржымъ, жсжравлежіемъ сер-
дца ж всего жжтія своего жо зажов дямъ Хржстовымъ, 
доброд телію жежрестажжою, любовію ЕЪ Богу ж блж-
жжему всесердечжою? Благо теб , еслж все это д -
лаешь; худо, еслж жераджшь о томъ. Смотрж, ЕаЕЪ 
жечется Госжодь Богъ о жашемъ сжасежіж: Сыжа Овоего 
еджяороднаго же жощаджлъ для сжасежія жашего, жре-
далъ Его, съ Его мжлостжв жшаго сожзволежія, жа 
таЕІя страдажія жсмерть,—мало того: смотрж: Сыжъ 
Божіж, жо благоволежію Отца Своего, жредлагаетъ 

1) Іук. 11, 27. 
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намъ ежедневно въ пищу ж питіе животворящу іо 
пдоть ж Еровь Свою для иашего очжщенія, освяще-
нія, обновяенія, оживотворенія, утвержденія, обоже-
нія въ залогъ жжзнж в чной; ж съ Ообою подаетъ 
яамъ всіь божестветыл силы къ святой, бяагочестж-
воі жжзнж ^:—что же мы съ вамж, братія,—чедов ЕЖ 
жж съ разумомъ ж жувствомъ жлж камнж безчувствен-
ные? Еслж також) безм ржою ц жою жскуждежы мы 
отъ гр ха, отъ діавольской ужасной властж ж в ч-
ной погжбелж, — то неужелж мы еще добровольно ж 
яам ренно будемъ предаваться гордостж, гн ву, за-
вжстж, недоброжелательству, ужелж будемъ обмажы-
ватъ, обжжать другъ друга, жохжщать другъ у дру-
га; илж жьяяствовать, СЕверяословжть жлж блудомъ 
осквернять душж ж т ла,—жлж сребролвзбствовать, яе-
жжлосердствовать ж прочее? Боже сохранж! Что же 
мы былж бы тогда за хржстіаже? Евреж, татары, ма-
гометовы поклоянжкж, былж бы тогда лучше жасъ, 
да ж въ самомъ д л —мжогіе жзъ жжхъ жжвутъ лучше, 
честя е хржстіажъ. Лучше бы таковымъ хржстіа-
жамъ не познать пути правды, нежели познавъ воз-
вратитьсл назадъ отъ преданной имъ свлтой запо-
в ди, говоржтъ св. ажостолъ П тръ. Но съ жжмж слу-
чается жо в ржож жословжц : песъ возвращаетсл на свою 
блевотту, гі вымытал свиньл идетъ валлтьсл въ грлзи 2), 
Еакъ говоржтъ ояъ же. Н тъ,—братія мож, будемъ 
всегда дежь ж ночь, на ВСЯЕІЖ часъ ЕР ЖЕО держать въ 
жамятж любовь Божію ЕЪ намъ, Ерестжую смерть 
Сыжа Божія за нашж гр хж, в чяую Еазяь Божію 
гр вшжЕажъ жерасЕаянжымъ: жбо еслж съ з леж і)-
щжмъ деревомъ таЕЪ яостуяжлж, т. . съ ПраведяжЕОМъ 
Іжсусомъ Хржстомъ, то что будетъ съ жамж гр ш-
нымж, — ж возлюбжжъ добро ж всяЕую жравду: смж-
реніе, Еротость, простоту, мжлосердіе, воздержаніе} 

1) 2 Петр. 1, 3; 2) 2 Петр. 2, 21. 22. 

22* 
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ц ломудріе, ж возненавждииъ всякіі гр хъ. Если бу-
демъ такъ себя вестіі, —то праздникж наши ж обществеж-
жая молжтва жаша будутъ жріятжы Богу ж жамъ 
жржж сутъ блжоволеяіе ж мклость отъ Бога; а еслж 
жосл церковяож молжтвы будете жредаваться жьяя-
ству, сквержословію, ругательству, то лужше бы 
вамъ ж же жразджовать ж же быть въ храм . Та-
ЕЖХЪ жраздяжковъ жежавжджтъ Госжодь. Ж такъ вотъ 
въ чемъ жстжжжыі жразднжкъ хржстіажсЕІй: жроведж 
жразджжкъ въ размышлежіж о благод яжіяхъ Божіжхъ 
ЕЪ жамъ, возблагодарж Его вс мъ сердцемъ за же-
сжетжыя Его мжлостж, вздохжж, жрослезжсь о гр хахъ 
свожхъ, ЕОЖМЖ ты мжого разъ осЕорблялъ сво го ве-
лжжажшаго Благод теля Бога, жроведж дежь трезво; 
жодаж б джому мжлостышо; жржмжржсь съ обжд вшж-
мж тебя; всжомяж о ЕратЕО.стж ныж шжеж жжзжж, о 
жесЕожжаемостж будущеж жжзжж; о томъ, жто ты зд сь 
стражяжЕъ, жржшелецъ, гость, а тажъ,—в чяыж жж-
тель, жасл джжЕъ, граждажжжъ, ЕаЕъ сыяъ Отца же-
бесжаго, ж усерджо, усердно готовься ЕЪ жересележію, 
мудрствуі о горяемъ, а же о земжомъ. Вотъ это бу-
детъ жразджжжжымъ, хржстіажсЕжмъ жрежровождежіежъ 
времежж. Этжмъ ты жстжяжо жожтжшь жразджжЕЪ ж 
Рождества Пресвятыя Богороджцы. Жбо Ея рождежіе 
всеславяое отъ святыхъ роджтелеЁ ІоаЕжма ж Ажжы 
цолжжо нажомЖжать жамъ о жашемъ духовжомъ воз-
рождежіж — жлодъ Еотораго есть в ра, жадежда, лю-
бовь, святость, Еротость, смжреяіе, воздержажіе, мж-
лосердіе. Потому жто ты Ерещеяіемъ роджлся отъ 
Бога ж должежъ жжть свято, ЕаЕъ святъ Госжодь Богъ. 
А вотъ ЕЪ слову, братія: для сегоджжшжяго велжЕаго 
жразджжЕа я жржглажаю васъ ЕЪ доброжу д лу, ЕО-
торымъ вы жстжжжо жочтжте жразджжісъ: у жасъ жрж 
собор отЕрыто Попечжтельство о б джыхъ, ж СЕоро 
жажжется разборЕа б дяыхъ для ОЕазажія жмъ жожо-
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щж: окажяте теперь и еще, кто можетъ, ііосильную 
помощь своими пожертвоБаніямж во жжк Христово. 
Я над юсь на ваше хржстіансЕое сочувствіе: вы 
всегда откликалжсь охотжо, ж сожувствежо жа мой 
жржзывъ ЕЪ доброму д лу. Я жржглапіалъ васъ въ 
жрошломъ году жа голодающжхъ въ ОамарсЕой гу-
беряіж, ж вы отЕлжіжулжсь усерджою мжлостыжею; 
въ Петровъ дежь я жржглашалъ васъ ЕЪ жож ртво-
важію жа б джыхъ города Крожштадта: вы тоже жро-
тяжулж руЕу помощж; тежерь опять жрязываю васъ ЕЪ 
тому же. Будьте ув режы, что жж одяа Еоп ЁЕа ваша 
яе жрожадетъ даромъ. Все жржлетъ Самъ Господь ж 
Ояъ же воздастъ вамъ за мжлостыжю. Амжжь. 

С Л 0 В 0 

ПРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ ХРИСТОВЫМЪ. 

ОТЪ, возлюбленжые, 6ЛЖЗОЕГЬ жразджжЕъ 
Рождества Хржстова. Позаботжмся, шш 
бы встр тжть его жо хржстіансЕж, ду-
ховно. Напередъ зжаю я, Еавъ вы жа-
м режы его встр чать: вы СЕоро от-
яравжтесь на торжжща ж будете тамъ 
шщись и молвшпь 0 мноз , о много-
разлжчжыхъ яствахъ въ жразджжЕъ, 
жлж будете заботжться ТОЛЬЕО О ТОМЪ, 

ЕаЕъ-бы уЕрасжть т ло свое жразджжч • 
жымж одеждамж, а единое на потребу % 
а мысль о томъ, ЕаЕъ бы усладжть въ 
жредстоящіж празджжкъ дужіу свов) 
брашжожъ духовнымъ, каЕЪ бы увра-

1) Лук. 10, -11. 
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сить е мыслямн св тлыми, словомъ — вакъ бы до-
стойн е встр тжть и проводить празднжкъ—и въ го-
лову р дко кому пржходжтъ. А в дь брашжа-то, воз-
люблежжые, всегда съ жамж, ж од жды-то жашж также 
всегда съ жамж, а жразджжвъ Госжодежь не всегда; жо 
этому о брапш ж одежд же мжого буд мъ заботжться, 
а жозаботжмся быть готовымж встр тжть Пр чжстаго 
ж бесжаго Царя. Позаботжмся же вс о достоіжой, ду-
ховжой встр ч настужанщаго жразджжка. Давжо уже 
жо шь мы: Христосъ раждаетсл.... ж по мъ для того, 
чтобы заблаговремежжо вжжЕнуть жамъ въ велжкую 
тайну вожлощежія Сыжа Божія, т. . о томъ, для чего 
Сыяъ Божій сшелъ жа землю; для жего вожлотжлся 
отъ Духа Святаго ж Маріж Д вы ж сталъ челов Еомъ, 
яе переставая быть Богомъ? 

Для чего ж$—Сего ради высокій Богъ на землю 
сниде, да насъ на небеса возведетъ '), говоржтъ св. Цер-
ЕОВЬ. Зажомяжте же вс ж углубжте въ сердцахъ сво-
яхъ вотъ эту мысль, что Оыяъ Божій сош лъ жа 
землю для того, чтобы яасъ спастж отъ гр ха ж 
смертж в чжой ж возвестж жасъ жа жебо, т. . туда— 
гд в чяая жязяь, в чное блажежство. А еслж Хрж-
стосъ сожелъ ЕЪ яамъ для того, чтобы яасъ возвестя 
яа жебо, то ж мы должжы заблаговремеяжо чаще воз-
носжться туда мыслямж ж сердечнымж ж ланіямж, я 
отр шаться дужамж свожмж жостежежжо отъ всего, что 
жрявязываетъ жасъ ЕЪ земл —ЕЪ ЭТОІ стран жзгна-
нія, въ Еоторож тавъ мяого жсЕушеяій, б дствіж, бо-
л зяей, СЕорбей, прж всеі ея СЕоротечжостж, гд вж-
джмъ однж гр хж я соблазны, ж смерть со вс мж ея 
ужасамж. 

Ж таЕЪ, жрежд ч мъ жастажетъ жраздяжЕЪ Рожде-
ства Госжода ж Бога ж Спаса жашего Іжсуса Хржста, 
уЕрасжмъ душж свож трезвежностію ж чжстотою с р-

\) Ака . ІЙС Сладч. конд. ^, 
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дедъ нашихъ, — чтобы, когда съ небесъ явится Хри-
стосъ—достоіно встр тить Его рожденіе. Будьте жс 
внимательны ЕЪ себ : вотъ скоро Хржстосъ будетъ 
на зем.жи—вознесжтесь тогда мыслямж и сердцами 
отъ земли ЕЪ Богу ж веселіеиъ восжоіте велжЕое тажж-
ство Рождества Богожелов ка. Когда съ такжмж мы-
слямж ж съ такжмъ расжоложежіемъ сердца встр тжте 
жразджжкъ: то встр тжте его достоіно, жо хржстіаж-
СЕЖ ж съ жользою для душж своеж. Амжжь. 

П 0 У Ч Е Н I Е 
0 ВТОРОМЪ СТРАШНОМЪ ПРЖШЕСТВШ НА ЗЕМІЮ 

ГОСПОДА НАШЕГО ІЖОУСА ХРКОТА *). 

Пріидетъ Сьтъ челов ческій въ слав -
Своей. (М . 25, 31). 

ЕДАВНО, возлюблеянже, мы жраздно-
валж жервое пржшествіе Хржстово, т. 
е. Рождество Госжода жашего Іжсуса 
Хржста, а тежерь творжмъ жамять вто-
раго жржшествія Его; (жедавжо мы сла-
вжлж Рожд ство Хржстово, а тежерь 
слышалж, что Іжсусъ Хржстосъ прг-
идётъ съ небесъ на землю съ силою и 
славою многою). Недавжо радовалжсь 
мы о жервомъ Его жржшествіж, a 
жыж жржшлось трежетать втораго 
Его жржіжествія. Оджнъ ж Тотъ же—ж 
въ жервый разъ жржш дшіі ж жм -
ющіж жрждтж въ другоі разъ; жо же 

оджжаково то ж другое жржшествіе. Въ жервыж разъ 

*) иередодъ слова Св. Димитрія Ростовскаго. 
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Онъ щшходжлъ, Еакъ агнецъ, ЕРОТЕІЙ ж незлобивый; 
во второй разъ придетъ, ЕЕЕЪ левъ, гроз нъ и мстж-
теленъ. Въ первыж разъ иржшелъ взять жа себя гр хж 
всего міра ж даровать вс жъ жрощежіе; въ другой 
разъ жрждетъ суджть гр хж всего ыіра ж воздать важ-
дому жо д ламъ. Прежде Ожъ жржходжлъ гр шжжЕовъ 
сжастж; во второй разъ жріждетъ суджть гр шжжЕОВъ 
ж жр дать жхъ в чжоі см ртж. Тогда Ожъ жржшелъ 
же жежаяжжо, жо тогда, ЕаЕЪ жсжолжялжсь оджо за дру-
гжмъ жророжества ж жржшло время Прежжстой Д в 
роджть Его; жржшелъ тжхо, безъ шума ж молвы, 
ЕаЕЪ говоржтъ жремудрый: молчаиію содержащу вс хъ, 
и нощь своего теченія полъ пути им яше, всемогущее 
Слово Твое, Господи, исходшци отъ небеси, отъ пре-
столъ царсшхъ, пріиде ^. Во второй разъ Ожъ жрж-
детъ уже вжезажжо, съ страшвымъ шумомъ: будетъ 
Еол баться земля, жотрясутся горы, будутъ возста-
вать жзъ гробовъ мертвежы; вс д ла руЕъ челов 
жесЕЖХъ будутъ объяты жламежемъ, моря будутъ же-
обыЕжовевжо сжльжо волжоваться, жебеса страшжо жзм -
жятся, вс стжхіж жрждутъ въ возмущежіе ж безжоря-
ДОЕЪ. 0! Еавъ страшяо будетъ второе жржшествіе 
Госжодже! 

Второе жржшествіе обыЕжовежжо жазывается страш-
жымъ судомъ: ж сжраведлжво: жотожу жто жа жемъ 
будутъ суджмы жжвые ж мертвые. Страшежъ судъ: 
жбо устрашжтъ всяЕое создажіе вебесжое ж зежжое, же-
вжджмое ж вжджмое. Отрашежъ будетъ жебесжымъ тва-
рямъ: жбо сжлы жебесжыя жодвжгжутся. Страшежъ—зе-
мжымъ: жбо земля будетъ Еолебаться въ самыхъ осжо-
важіяхъ свожхъ. Страшежъ Ажгеламъ: жотому жто ажо-
столъ Павелъ говоржтъ: не в сте-ли, лко Ашеломъ судити 
имамы 2). Страшежъ святыжъ ж жраведвымъ: ибо тогда 

I) Прем. Сол. 18, 15; -2) 1 Кор. 6, 3. 
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и праведникъ едва стсетсл; но особенно будетъ страшенъ 
гр шнымъ: нечестивий оюе и гр шный гд лвится х)1 

Что же за пржчина такого страха? Разсмотримъ 
пржчжны этого страха, которыж должны будутъ испы-
тать особенно гр тпЕики. Это для того, чтобы намъ 
прежде вреженж страшнаго суда жсправить свою 
жжзжъ, жо.іЕую беззакожіж, ж жстжжжымъ жокаяяіемъ 
во гр хахъ жзбавжться в жжоЁ казжж. 

Пріидетъ Сынъ челов ческгй въ слав Своей. Во второе 
славжое жржшествіе Хржстово жа землю услышажъ 
будетъ вс мж громкіі гласъ Архажгеда ж Божіеі 
трубы; этотъ звукъ жлж лучгае громъ огласжтъ всв) 
всележжую: мертвецы возстанутъ, услышавшж его, ж 
жотеЕутъ жа судъ. Вострубитъ do, и мертвіи возста-
иутъ нетл ти, и мы изм гтмсл 2). 

Зд сь, во жервыхъ, будетъ В ЛЖЕІІ страхъ гр ш-
жымъ, югда гласъ трубжыж яовелжтъ Еаждой душ 
ВОЁТЖ въ свое т ло; въ то т ло, Еоторое, обратжвшжсь 
ж Еогда въ жрахъ, тежерь, Божіжмъ жовел жіемъ жо-
лучжтъ ожять свож составъ ж свож жлежы. Ибо, ЕаЕЪ 
с мя, жос яжжое въ зежлю, хотя ж жстд ваетъ, жо въ 
свое врежя жрозябжетъ ж возращаетъ сжачала траву, 
жотомъ ЕОЛОСЪ, ж жлодъ жржжосжтъ, жо слову Госжоджю: 
аще зерно пшенично падъ иа земли пе умретъ, то 
едто пребиваетъ: аще же умретъ, многъ плодъ сотво-
ритъ 3); таЕъ ж т ло желов жесЕое, умершее ж жстл -
вптее ж сд лавшееся жрахомъ, въ оджжъ мжгъ жржм тъ 
растжтельжув) сжлу отъ трубжаго гласа ж сд лается 
ожять т ложъ ж въ жжжуту ожжвотворжтся своею ду-
шею. Бъ то время, говорю, будетъ страхъ гр шжож 
душ , отжущеяжож жзъ темнжцъ ада ЕЪ т лу для 
соеджжежія съ жжжъ;—жотому что, Еогда ожа жржсту-
жжтъ ЕЪ т лу своему, то увжджтъ его совс мъ же 
таЕЖМъ, Еавжмъ ожо было жрежде—въ этож жжзжж, 

1) 1 Петр. 4, 18; 2) 1 Кор. 16, 52; 3) Іоан. 12, 24. 
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а соверіпенно отлжчнымъ: въ этой жизни оио было 
благовждно, красиво, пріятно, а тогда будетъ безо-
бразно, жерзко, отвратительно, ужасно, Еаіъ страши-
.іище Еакое; ж прежде, і мъ оно вверж но буд тъ і?о 
адъ, уже будетъ носить въ себ начаткж в жяыхъ 
мукъ и само буд тъ іакъ жжвож адъ. Гр пшая душа, 
увжд вшж все это, будетъ ужасаться т ла своего, 
Еакъ огжеяжаго ж ста мужежія; будетъ гнушаться, 
жмъ, ЕаЕЪ жестержжмов) мерзостін) ж же захочетъ 
войтж въ яего. ОджаЕо жъ воЁдетъ ж яехотя. Потомъ 
возьметъ гр жшжЕа другой страхъ—отъ обжаружежія 
вс хъ СЕвержыхъ, гр ховныхъ д лъ его ж—отъ же 
ожжсаяжаго стыда; тавъ ЕаЕъ, жо возстажіж гр жжжЕа 
жзъ гроба, тотчасъ обжаружатся вс гр хж его, ж явяо,— 
жредъ вс мъ мірожъ жоЕажутся вс т СЕверяыя его 
д ла, Еоторыя ожъ сд лалъ. жрежде тажжо отъ вс хъ 
въ СЕрытжомъ м ст , въ т мжот жожжой. Тавъ СЕа-
залъ Госжодь Давжду, Еоторыж тайжо совершжлъ 
гр хъ жрелюбод яяія: ты сотворилъ ecu въ тайн , a 
Азъ сотворю глаголъ сей предъ вс мъ Израилемъ, и 
предъ солнцемъ симъ 1). 

Вы зжаете, возлюбл яяые, Еавъ сама пржрода че-
лов жесЕая же любжтъ, стыджтся ж божтся обяару-
жежія худыхъ д лъ свожхъ. Божтся воръ, чтобы не 
отЕрЕглось воровство его ж ятобы же жодвергяуться 
ему заслужеяжожу жаЕазажш: жотожу всяяесЕЖ ста-
рается СЕрыть сл ды свож; а Еогда будетъ доярашж-
ваежъ,—же яржзжается, ж даже жодвержежжыж ЖЫТЕ , 

же СЕоро жравду СЕажетъ. Стыджтся блуджжЕЪ, ятобъ 
яе сд лалось людяжъ явжо блуджое его д ло: ж жотожу 
жщетъ для таЕого беззаЕОЖія таіжаго ж тежяаго 
м ста, чтобъ глазъ челов чесЕІЁ же увжд лъ его во 
гр х ; да ж жа жсжов дж святож яредъ духовжБіжъ 
отжожъ свожиъ яе хочетъ жржзжаться въ яежъ; утаж-

1) 2 Царствъ 12, 12. 
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ваетъ его ради стыда. He любжтъ злод й, когда кто 
облжчаетъ его злод янія; почему ж говоритъ писаніе: 
не обличай злыхъ, да не возненавидятъ тебе '), такъ прж-
рода челов жесЕая же любжтъ, стътджтся ж божтся обжа-
ружежія худыхъ д лъ свожхъ. Помыслжмъ же, каЕОЙ 
страхъ, каЕОІ стыдъ будетъ жашь въ тотъ день, Еогда 
вс худыя д ла жашж: хжщежія, убііства, жрелюбо-
д яжія, Еоварства, луЕавства жразжые другіе гр хж— 
ж ТОЛЬЕО т , ЕОЖ д ломъ сд лажы, жо и жа словахъ 
СЕазажы, ж бжлж ТОЛЬЕО ВЪ мысляхъ—обжаружатся 
жредъ всею вселенжою. Да, жредъ всею всележжою: 
жотому что смотр ть жа жасъ будутъ ж ТОЛЬЕО жашж 
собратія—гр шжжЕж, жо ж вс святые: жророЕЖ, ажо-
столы, мучежжЕЖ, святжтелж, жрежодобжые ж жравед-
жые—вс увждятъ злыя д ла жашж ж уджвятся жа-
шему безстыдству, таЕЪ ЕаЕЪ жк дерзжулж сд лать это. 
Возьмемъ во вжжмажіе ж то: еслж ж тотъ жзъ жасъ, 
ЕОГО облжч:ав)тъ въ оджожъ гр х жредъ жежжогжмж 
ж равжшгж ему, Ерайже стыджтся своего гр ха, a 
еслж жредъ высшжмж ж мжогочжслежжымж людьмж— 
жрж томъ же въ оджомъ, а во мжогжхъ гр хахъ,—то 
чувствуетъ большій стыдъ:—Еавой стыдъ будетъ для 
жасъ ЕЪ тотъ дежь ж жасъ, Еогда облжчжтся же оджжъ 
ТОЛЬЕО ЕаЕож лжбо гр хъ жашъ, но вс гр хж жашж,— 
д ломъ, словомъ ж жомышлеяіемъ сод лажные, — жрж 
томъ же ТОЛЬЕО жредъ равжыжж жамъ гр жшжЕажж, 
жо ж жредъ вс мж святымж ж жредъ чжвгамж аж-
гельсЕжмж? Тогда самымъ д ломъ жсжолжятся слова 
Еважг лія: ничшо оісе 6о пощювено есть, еже не открыетсл'. 
гі тайио, еоюе не уразум етсл ж въ явлежіе жріждетъ; 
еоюе глаголасте ко уху, пропов стсл на кров хъ 2). Го-
воржлъ ЕЪ уху воръ вору, блуджжЕъ блуджжц , сов -
туясь жа гр хъ: а тогда этж СЕвержыя слова жро-
трубятся, ЕаЕЪ въ громогласжую трубу, во услыша-

X) Пріітч. 9, 8; 2) Іук . 12, 2. 3. 
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ніе всеи всел нноЁ! 0! какож стыдъ будетъ тогда 
намъ гр шнымъ! 

Но особенно постыдятъ насъ т , которые, бывъ 
въ этоі жжзнж подобными жажъ гр шжжкамж, жотомъ 
жсжравжлжсь жстжжжымъ жоЕаажіемъ ж сжодобжлжсь 
быть во святыхъ, жежду т мъ какъ жы осталжсь 
безъ жокаяжія. KaEot стыдъ будетъ сжвержымъ лю-
бод ямъ ж жрелюбод ямъ, когда ожж увждятъ во свя-
тыхъ, радж жсЕрежжяго покаяжія — т лжца, съ ЕО-
торымж ожж жм лж гр хъ, а себя—жзгожяемымж, жо-
ругаемымж ж жредаваемымж суду? He стыджо лж бу-
детъ вору, Еогда увжджтъ друга своеговоражоЕаявіжжм-
ся ж жсжравжвшжжся—въ чжж жраведяыхъ, а себя же-
жду осуждежжыжж гр шжжЕажж? He стыджо лж будетъ 
разбожжжЕу, Еогда увжджтъ друга своего разбоіжжЕа 
жоЕаявшжжся, отводжжыжъ въ рай, а себя—въ адъ? 

А жто СЕазать о т хъ, Еоторые въ этой жжзжж 
жочжтаются добрыжж, жраведнымж ж святыжж, а дру-
гжхъ осуждаготъ? He Еражже-лж ожж будутъ жосты-
жежы, Еогда т хъ, ЕОЖХЪ ОЖЖ осуждалж ж жадъ ЕО-

жжж сж ялжсь ж сжжталж за гр шжжЕовъ—увждятъ 
во слав , ЕаЕъ жраведжжЕовъ, а себя—жостыжежжыжж 
ж, Еавъ ажтжхржстовъ, жжзвержежжыжж въ безджу? 
жотожу что ВСЯЕЪ, осужданщій брата своего, есть 
ажтжхржстъ. ВелжЕІі ж жестержжжыж стыдъ! — Есть 
жжого людей, Еоторые охотж е желаютъ ужереть 
жежелж быть облжчежжызіж ж жожестж стыдъ ж сражъ 
жредъ жародожъ. И въ страшжыі дежь суда, Еогда 
отЕроется торжество Госжода жадъ врагажж Свожжж, 
гр шжжЕажъ охотя е будетъ ужереть, ч жъ за жжво 
быть связажжыжж жо руЕажъ ж жо жогажъ огжежжыжж 
вержгажж ж ведожыжж жа торжествеяный судъ Хрж-
стовъ—въ вжду вс хъ жародовъ, съ велжЕжмъ сты-
дожъ ж жосм яяіемъ.—Ожж захотятъ тогда умереть, 
яо же возжогутъ; взыщутъ смертж, жо же обряж];утъ, 
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ж останутся въ в чножъ стыд . Къ такому страху, 
им ющему произожти отъ обжиченія ж Еражняго 
стыда, пржсо динжтся жовый страхъ, жогда гр шжжЕЖ 
увждятъ т хъ, кожхъ ожж въ этож жжзжж жежавжд лж, 
гжадж, ожечалжвалж, осЕорблялж, бждж, мучЕжяж, убж-
валж. Ожж услышатъ, Еакъ этж жосл дяіе вожіютъ 
на яжхъ ЕЪ Богу: судж. Госжодж, обждящжхъ жасъ, 
отмстж Госжодж, Оудія жраведжыЁ. Воздай жмъ за зло, 
Еоторое ожи сд лалж жамъ! ЕаЕой тогда будетъ страхъ 
обждчжЕажъ ж нежраведжжЕамъ: тогда бо станетъ пра-
ведникъ въ дерзновети мноз (съ большею см лостію) 
предъ лгщемъ озлобившихъ его. ВСЯЕІЖ жраведжжЕЪ СЕа-
жетъ тогда обждчжЕу жлж убіжц своему: за что 
ты обжд лъ межя; за что ты гналъ межя, мучжлъ 
межя ж убжлъ межя безъ жжлосердія? Что-же этотъ 
будетъ отв яать ему? Нжчего. He наждется, что СЕа-
зать въ отв тъ; жо жрждетъ въ в лжЕое сжят ніе отъ 
страха, ж СЕажетъ въ себ съ горъЕжмъ расЕаяжіежъ 
ж стежажіемъ: се тіи, пхоюе им хомъ н когда въ см хъ 
и поношеніе, како вм нишася въ сын хъ Божіихъ и 
въ святыхъ жребгй ихъ есть? 

Оверхъ всего этого—особежжыж ж самыж сжльжый 
страхъ жаведетъ жа гр шжжЕовъ лжцо Госжода жа-
шего Іжсуса Хржста, жраведжаго Оудіж ж страшжаго 
Мстжтеля, лжце прогж важжаго Бога, о Еоемъ жророЕъ 
Наумъ говоржтъ: отъ лица гн ва Его (отъ гя вжаго 
лжца Его) кто постошпъ? и пто сопроттитсл во гн в 
лрости Его? Жбо то лжце Хржстово, Еоторое въ своеж 
жжзяж было ЕротЕО ж смжренжо, ж лж)безжо, да ж жын — 
для Еающжхся мжлосердо, въ тотъ декь будетъ таЕъ 
грозжо, гж вжо, что жебо ж земля жачжутъ б жать отъ 
лжца Его. He жажрасжо свазалъ жророЕъ: аще отвер-
зегии небо, трепетъ щпимутъ горы; а еслж горы бу-
дутъ трежетать, то что будетъ съ Ч ЛОВ ЕОМЪ гр ш-

1) Наума 1, 6. 
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нымъ? Этотъ страхъ, Еоторый притаяжтъ вс му со-
зданіж) лице прогн ваннаго Бога, такъ опжсанъ въ 
АпоЕалнпсис святаго Іоанна Богослова: шбо отлу-
чися лко свитокъ свиваемо, и вслка гора и островъ-
отъ м стъ своихъ двигнушасл: и царге земстіи и вель-
можи, и богатіи и тысящницы и сильніи и всякъ рабъ 
и вслкъ свободь скрышасл въ пещерахъ и каменіи гор-
ст мъ. и глаголагиа горамъ и камвтю: адите на ны 
и покрыйте ны отъ лица с длщаго на престол , и отъ 
гн ва Агта: лко пріиде день великій гн ва Его, и кто 
можеть стати 1)? НевелжЕа отрада быть сдавленнымъ 
камнямж ж — пржтжснутыжъ ужавшею горою; жо въ 
то время гр шяжкъ яуяше согяасжлся бы терж ть яа 
себ жавшія на яего Еамежья ж горы, ч мъ вжд ть 
лжце жрогя ванжаго Бога. 

Отъ таЕОго гя вжаго ж страшяаго лжца, ято ждемъ 
услышать жы гр шжые? He жяое ято, ЕаЕЪ этотъ 
гласъ, Еоторыж страшж е вс хъ громовъ ж молжій, 
жмежно: отыдите отъ Мене прокллтіи во огнь в чный, 
уготованный діаволу и ашеломъ его2). 0! ЕаЕЪ устрашжтъ 
этотъ гласъ вс хъ гр шяыхъ: ЕаЕъ вострепещутъ 
вс яежраведнжЕж, беззаЕожжжЕЖ, жрелюбод а, любо-
д ж, татж, разбожяяЕЖ, ХЖЩЖЖЕЖ, грабжтелж, мучжтелж 
ж вс жрогн влявщіе жыж Бога. Жстжяжо лучже жо-
желалж бы оня быть стертымж горамж ж Еажжямж, 
жежелж услышать таЕОж гж вяыж гласъ Божіж. 

За вс мъ этжмъ жржстужятъ ж жовлеЕутъ гр ш-
ЖЖЕОВЪ темные б сы, Еоторыхъ самьгй: вждъ страшя е 
ВСЯЕОЖ муЕЖ. Пржстужятъ ж жовлеЕутъ въ адсЕую 
бездяу, въ огжь в яяыж, ж въ тартаръ ж въ жеусы-
жагощіі яервь в яжоі ж безЕожеяяож муЕж, отъ ЕОЖХЪ 

страхъ яе можетъ выговоржть жжЕаЕОй ЯЗЫЕЪ, я мо-
жетъ жостжгжуть жжЕаЕож умъ. 

Вотъ жржчжжы, жо Еоторымъ страшжо будетъ для 
' 1) Апок. 6, 14—17; 2) М . 25, 41. 
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гр шныхъ второе Христово пржшествіе, обыЕНовенно 
называемое страшнымъ судомъ. 

Будемъ же мы гр шные всегда жм ть въ ум 
этотъ страхъ ж ужасъ, им вщіж постжгнуть жасъ въ 
дежь суджыж, ж убожмся мы Бога. Убожмся страшжаго 
суда Его, убожмся ж жерестажемъ гр шжть. Будемъ 
жаще всжомжжать жосл джяя жаша: смерть, судъ, ге-
ежжу, жтобы же гр шжть. Умжюстжвжмъ страшжаго Су-
дію слезамж, жокаяяіемь, мжлостыжямж жрежде жсхода 
жашего, чтобы жзбавжться жамъ ужастж осуждежжыхъ 
ж быть жржчтежжымж къ ожравдажжымъ. Амжжь.— 

ПОУЧЕНІЕ 
ПРЕДЪ ЖСПОВ ДШ. *). 

ОЗІЮБЛЕНН ЙШІЕ братія, желающіе 
жржстужжть ЕЪ жсжов дажію гр ховъ 
свожхъ! Хожу жобес довать жыж съ 
вамж о духовжой смертж—о томъ, въ 
чшъ ожа состожтъ, какъ ожа страшжа ж 
каЕЪ жеобходжмо жзб гать ея,—таЕже 
о духовжомъ восЕресежіжжзъмертвыхъ, 
т. . о жоЕаяніж. 

He уджвжтесь лж вы, еслж я СЕажу, 
^что вс мы мертвы духовно? Зжаете 

лж вы, жувствуете лж вы всю жстжжу 
этжхъ словъ? 0! это совершежжо в ржо. 
Намъ, жамъ, возжюб жжые, говоржтся 
въ слов Божіемъ: востани спліі и 

воскресни отъ мертвыхъ, и осв тгтъ тл Христосъ *), — 
востажж сжяж —жробудж свою усжувжув) сов сть, даі 

*) Переводъ отрывка изъ слова св. Димитріл Ростовскаго. 
1) Еф с. 5, 14, 
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et свободно говорить о твожхъ беззаконіяхъ, соЕрушаі 
сердце свое п чажію о гр хахъ; притеЕЖ ЕЪ поЕаянію, 
пов дай Оамому Богу, невидимо зд сь пржсутству-
ющему — гр хи свож, зат мъ, пржготовившись, по 
христіансЕОму правилу, пріобщжсь животворящжмъ 
Таінамъ — и ты душею ожжвешь, восЕреснешь шъ 
мертвыхъ: ж св тъ Хржстовъ, Его мжръ жрежебе-
сжый ж радость жеземная жрожжЕжетъ въ душу твою. 

Но что же таЕое дужевжая смерть? „Душевжою 
см ртію, говоржтъ св. Дмжтріж РОСТОВСЕІІ, жазы-
вается ТЯЖЕІЁ смертжыж гр хъ, за Еоторый чело-
В ЕЪ в жжо будетъ мужжться во ад , ЕаЕЪ жажр., 
безжечжость о своемъ сжасежіж, жревоугодіе, блудъ, гор-
дость, ужыжіе, гж въ, жевавжсть, сребролюбіе, завжсть. 
Отъ жего же ТЯЖЕІЙ гр хъ есть смерть джя душж? 
Отъ того, жто ожъ отжжмаетъ у душж Бога, Которымъ 
душа жжветъ: ЕаЕъ жжзжь т ла есть душа, таЕЪ 
жжзжь дужш есть Богъ. Ж ЕаЕъ т ло безъ душж бы-
ваетъ мертво, тавъ ж душа безъ Бога — жертва. Ж 
хотя желов ЕЪ гр пшыж жжвъ, ходжтъ т ломъ, жо 
душа его, же жм ющая въ себ Бога, жжвота своего— 
мертва. Потожу то св. Еаыжстъ, жатріархъ цареград-
СЕІЖ, говоржтъ: жжогіе въ жжвомъ т л жм ютъ мер-
твую душу, жогребежнуж) ЕаЕъ бы во гроб . Гробъ 
т ло, мертвежъ — душа. Гробъ ходжтъ, а душа въ 
жемъ бездушжа, то есть, безбожжа, же жм етъ въ себ 
Бога. Жжво т ло жосжтъ въ себ м ртвую дужгу. 

Чтобы вы же сомж валжсь въ словахъ св. отжа, 
я жодтвержду жхъ словамж Сажого Госжода. Оджажды 
Госжодь явжлся возлвзблежжожу учежжЕу Своежу ж 
говоржтъ ежу: ашелу Сардійстл церкви папиши: 
знаю д ла твои: ти им еть одно имл, что живъ, a 
ты—мертвъ ^. ВжжЕжежъ въ слова Госжода: вотъ ЕаЕого 
то важжаго желов Еа, жо вжду ЕаЕъ бы святаго, жо 

1) Аиок. 3, 1. 2. 
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чииу анг ла, юіенно — ангела Сардійскоі церкви, 
т. е. предстоятеля, — Онъ называетъ живымъ, а го-
воритъ, что онъ мертвъ: толыш имя жм ешь, что ты 
живъ, а ты—мертвъ. Имл имаши, яко живъ, а мертвъ ес . 

Еменемъ жжвъ, a no д дамъ мертвъ, жменемъ 
святъ, a no д ламъ гр шенъ, жи немъ ангелъ, a no 
д ламъ—н тъ; т ломъ жжвъ, а душею—мертвъ. 

Отъ чего такъ? Отъ того, что, какъ говоржтъ ежу 
Оамъ Господь,—не обр тохъ д лъ твоихъ, совершен-
ныхь предъ Вогомъ Твоимь х). Еакъ это ужаспо! Этотъ 
земный ажгелъ жм лъ п которыя добрыя д ла, былъ, 
какъ казалось, no жжзни святъ, ж людж думалж, что 
онъ—ажгелъ, не челов къ ж называлж его такъ, яо, 
такъ кашь ожъ не былъ совершенно доброд теленъ, 
святъ, апгелъ во плотж, только no жмежж ж мн нію 
другжхъ былъ ангелъ, святъ, доброд теленъ, а на 
д л —н тъ: то Богъ пржзналъ го мертвымъ. Что же 
будемъ думатъ о себ мы, гр шные, пе жм ющіе жж 
оджого добраго д ла и жжвущіе въ пепрестаяныхъ 
гр хахъ? Каковы мн предъ Богомъ жашжмъ? He 
мертвы-лж? Да,—ж каждому жзъ насъ Госжодь гово-
ржтъ этж слова: оЬно имя гш ешь, что жтъ, а ты 
мертвъ. Т ломъ ты жжвъ, гр шнжЕЪ жерасЕаянжый, 
а душа твоя мертва. Почему такъ? Потожу, что душа 
твоя лжіпилась Бога за гр ховпыя д ла свож.—ТаЕЪ, 
возлюбленжые, докол челов къ сердцемъ держжтся 
Бога, Творца Своего, коимъ жтетъ и движется и суще-
стутъ 2), до т хъ поръ ожъ пе почжтается жертвымъ 
no душ предъ Богомъ, до т хъ поръ въ душ его 
жив. тъ Богъ, до т хъ поръ благодать Божія ожжв-
ляетъ его душу; no какъ скоро опъ отпад тъ отъ Бога, 
отъ доброд тельнаго жжтія, Еакое должепъ прово-
ждать жстжняжй хржстіанинъ,—ж погрязнетъ въ без-
законіж, то Богъ оставляетъ го душу, отходя отъ 

1) Апок. 3, 2; 2) Д ян. 17, 28. 

23 
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s e t съ Своен) животворною благодатію. Какъ пчелу 
прогоняетъ дыаіъ, такъ Господа прогоняетъ изъ дужи 
смрадъ гр ховный и она бываетъ мертва. 0 ч ло-
В Е , жм ющемъ такую душу, должно СЕазать: онъ 
мертвъ; ТОЛЬЕО имя одно, что онъ живъ, а въ самомъ 
д л —мертвъ. Имл имсть яко живъ, а мертвъ есть. 

Что же, возлюбленные, не должно ли восЕреснуть 
жертвецу нашему, т. е. душ нашеі, умержей гр -
хами? Должно, непрем нно и немедленно должно, 
поЕа это возможно при жизнж,—ж не однажды во-
СЕреснуть, а много разъ восЕресать, — СТОЛЬЕО, СЕОЛЬЕО 

разъ умремъ гр хомъ. ВосЕресеніе ум ршихъ т лъ 
совершжтся однажды—въ посл дній день міра: Азъ 
воскреыу его въ посл дній день '),—а восЕрес ніе души 
много разъ. ЕаЕое же это восЕресеніе души? Это— 
святое поЕаяніе. Жбо, ЕаЕЪ гр хъ есть смерть для 
души, таЕъ—святое поЕаяніе есть восЕресеніе ея. 
ТаЕЪ о блудномъ сын , Еогда онъ обратился ЕЪ отцу 
съ поЕаяніемъ, СЕазано: сей мертвь б , и оживе 3). До-
ЕОЛ онъ былъ далеЕЪ отъ отца гр хами, дотол 
былъ жертвъ, а ваЕЪ возвратжлся съ жоЕаяжіемъ, то ж 
восЕресъ душев): мертвъ б и оживе. ОЕазалъ я раяьше, 
что восЕресежіе душж часто жовторяется: жотому что 
СЕОЛЬЕО разъ Ж ЛОВ ЕЪ согр жаетъ, СТОЛЬЕО разъ ожъ 
ж умжраетъ душею, ж СЕОЛЬЕО разъ Еается—СТОЛЬЕО 
восЕресаетъ, ж жажжсажжому: елико падеши, толшо 
востани, и спасешисл. 

Ж таЕЪ, ныи времл благопрілтно, ныть деиь спа-
сеніл 3) отъ гр ховжой смертж: восЕресжемъ же вс ду-
шамж свожмж, т. е. жоЕаемся отъ всего серджа во гр -
хахъ ж будемъ жотомъ ходити во обновлент жизни 4). 
Посл жоЕаянія же будемъ возвращаться жа жреж-
жіе смертяые гр хж: жбо что за жольза, омывшжсь 
отъ грязж, ожять марать себя; что за полъза, ввг 

1) Іоан. 6, 54; 2) Лук. 15, 24; 3) 2 Кор. 6, 2; 4) Рим. 6, 4. 
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ш дши изъ б здны пошбели, опять повергать себя 
въ нее; что за польза, жсц лжвшись отъ язвы, опять 
прижгагь язвы къ язвамъ; что за подьза, воскресши 
покаяніемъ отъ душевноі смертж, опять умирать ду-
шею? To буд тъ истинное поЕаяніе, Еогда чистос р-
дечно, непрятворно, съ теплотою принести Богу 
покаяні , жы н будемъ уже возвращаться на пр ж-
ніе гр хи; то будетъ жстинное восЕресеніе, Еогда 
однажды восЕресши духовно, не возвратимся больш 
ЕЪ смерти, бол е не будемъ умирать ТЯЖЕИМИ гр -
хами. Аминь. 

•<1SK5*> Ч — 

П 0 У Ч Е Н I Е 

ВО СВЯТЫЁ Ж ВЕІИЕІІ ПЯТОЕЪ. 

jEeda пргидоша на м сто нарицаемое 
лобное, my распяша Его. (ЛЕ. 23, 33). 

ДНЖ-ЛЖ Іудеи распяли Іжсуса Хри-
ста? Н тъ: — и мы съ вамж, братія 
мои: Еаждый изъ насъ влилъ въ ужа-
сную чашу Его страданіі много горь-
ЕОЁ жеічи. Ибо въ насъ д йствуютъ 
т же страстж, ЕОИ д йствовали въ ра-
спинателяхъ Христовыхъ: тоже само-
мн ніе, таж гордость, таже злоба, 
таж зависть, тож пристрасті ЕЪ 
вн шности ж прежебрежені внутрен-
нею доброд телів)—жсЕреннимъ сми-
реніемъ и благоч стіемъ, жсЕр нн ю 
в рою ж любовш; тоже лжц жріятіе, ра-
бол жствующ е сжльжымъ, зжатжымъ, 

23* 
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богатымъ, ж пр зирающ б зсильныхъ, простыхъ, 
б дныхъ, незнатныхъ; тоже Іудино сребролюбіе, таже 
Іудина алчностъ, предающія Хржста въ диц Его 
чденовъ; таже неправда, тоже непочтеш къ родите-
лямъ, тоже оставленіе правосудія, милости и в ры, 
тоже лицем ріе, Еакія были у распжнателей Хржсто-
ішхъ. Разжжца только во времежж, ъъ томъ, что мы 
не въ оджо время съ расжжжателямж жжвемъ,—да еще 
въ разлжчіж обстоятельствъ м ста ж лжчжостей. Жбо 
каждая страсть, д жствующая въ жасъ ко вреду блжж-
няго, жлж ЕЪ вго соблазжу, есть вторжчжое каждымт. 
жзъ жасъ расжжжаніе Сыяа Божія. Эта мысль не моя, 
а ажостола. Зло, жржчжжяемое блжжжему, жржчжітяется 
ж Самому Хржсту, Еоего ожъ члежъ. 

И таЕъ жрждж Еаждый жзъ жасъ св)да, ЕЪ этому 
гробу Госжода ж Ожасжтеля ж жлачь жадъ этжмж 
язвамж, жадъ вс мж жоругательжымж мучежіямж ЭТОЁ 

жертвы всего міра, этого Агнца Божія, вземлющаго 
гр хж вс хъ. Язвы этж—яаше д ло. Іудеж жеблаго-
даржые, луЕавые, строжтжвые ж злые сд лалж ужа-
сжое д ло оджажды жа всегда, ж хотя жротжвъ своей 
волж,—на благод яжіе ж сжасежіе всему міру, ВСЯЕОЙ 

дуж в ржой. А мы д лаемъ это Еаждый день, важ-
дый часъ. Мы распжнаемъ Госжода гр хамж свожмж; 
гр шжмъ ж же чувствуемъ гр ховъ свожхъ; гр жжмъ 
ж же жерестаемт. гр шжть. Мы согр жгжлж, а Отецъ 
жебесжыж предаде Его гр хъ ради нашихъ % 

Пржджте же сюда ЕЪ сему убжтому ж жоложежжому 
во гроб ж вс будемъ жлаЕать жадъ Нжмъ, жред-
ставляя, что ж мы расжжжателж ж убіжцы сего Мер-
твеца; будемъ жлаЕать ж виередь же будемъ расиж-
жать Сыжа Божія. Амжяь. 

1) Исаіи 53, 6. 



Р ъ ч ь 

ВЪ ДЕНЬ ДВАДЦАТІПЯТКЛ ТНЯГО ІОБИЛЕЯ ОВЯ-

ЩЕНСТВА КЪ ПРИХОЖАНАМЪ 14-го ДЕКАБРЯ 1880 

ГОДА, ОКАЗАННАЯ ВЪ ЦЕРЕВЕ, ПРИ ПОДНЕСЕНПІ 

ДРАГОЦ ННАГО ЕРЕСТА. 

ВЫ, любезные братья, вспомнили 
знам нат льныі для меня день посвя-
щенія моего во іереи? И съ такою 
благосклонною, вся покрывающею ліо-
бовію изволилж ознаменовать нын ш-
ній день поднесеваемъ ми этого дра-
гоц ннаго знаменія нашего общаго 
шзкупленія! Благодарю васъ, что вы 
благоволжтельно воззр ди жа жое двад-
цаттятил тнееслужвніе въсать іврел! 
Н знаю, кому больше чести въ этомъ 
дар : вамъ жли мн ? Я думаю, что 
вамъ, сояувственно относжвшжмся къ 
моему ігосжльжому служенію, коего ц ль 

есть общее нагт освященіе и стсете;—]і$,, вамъ,— 
тежлот вашеі в ры ж любвж, вашего хржстіаж-
скаго чувства. Да жребудутъ всегда съ вамж этж 
хржстіажсЕІя доброд телж. Настоящіж день могъ прой-
ти неотм ченнымъ съ вашей стороны ншакимъ осо-
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беннымъ знакомъ вниманія къ моему СЕромному слу-
женію, Еакъ ж проходятъ подобные дни въ служ ніж 
весьма многихъ жзъ братіж iroet. Но вы, добрыя, 
жросв щ жжыя чада церЕвж, ж іюбжте жрожускать 
этж джж въ жжзжж д ятелей церЕвж ж зам ж жжымж, 
воздавая чрезъ то славу ж благодарежіе общежу вс хъ 
Благод т лта ж Сжасжтелю Богу. Да будетъ же вамъ 
жрежде всего жесть за ващ благосЕложжо отжож жіе 
ЕЪ жожмъ жемощамъ. Пргтимающги пророка воимя 
пророка, т. е. жочжтающіЁ его за самое жмя ж зва-
жі , тлучитъ самъ награду пророка Й, говоржтъ Го-
сжодь. Я говорю: сжасжбо вамъ, что вы благосЕложжо 
отжеслжсь ЕЪ можмъ жемощамъ. Да, я жсжолж жъ ж -
мощей, ж зжаю мож жемощж; жо сила оэюія въ немо-
щи совершаетсл 2);—ж ожа джвжо совершалась во мя 
въ жродолжежіж 25-тж л тжяго свящеяствоважія мо-
его, ж, дерзну СЕазать—жбо СЕажу жстжжу, — чрезъ 
меяя совершалась во жжогжхъ, въ жростот в рую-
щжхъ, очевжджымъ, осязат льжымъ образомъ. Слава 
благодатж! Слава Госжоду Іжсусу Хржсту, даровавшему 
намъ блшодать на блтоЬать 3). Говорю вамъ объ этой 
сжл Божіеі во мж для того, чтобы вы вм ст со 
мною жрославжлж в лжЕаго Бога ж Сжасжтеля яаше-
го Іжсуса Хржста, Еоего благодать ж мжлость жеосЕу-
д ваетъ ж жыж , ЕаЕЪ жеосЕуд етъ до в Еа. Ето 
жсчжслжтъ за все это врежя безджу сжасежія Божія, 
сов ршавшагося во жж благодатію Хржстовою ВСЯЕІІ 

дежь ж—жжогоЕратжо! He жогу жсчжслжть безчжслеж-
наго жжожества Еозжеі жір держжа ж жржстужовъ 
страстей разрушежжыхъ жжлостію ж сжлою Хржсто-
вою во жж , жо жоеі таіжоі жолжтв в ры, радж 
с рдечжаго жоЕаяжія ж особежжо—сжлою Божествеж-
жаго Пржчащежія! KaEot аягельсЕІЁ, жжогообъежлю-

1) М . 10, 41; 2) 2 Кор. 12, 9; 3) Іоан. 1, 16. 



щій умъ шочтетъ вс тайные дары Божіи душ мо-
ей,—благодатные дары милости, отащенія, освяще-
нія, просв щ нія, мира, ужиленія, свободы и про-
странства душевнаго, радости въ Дух Святомъ, дер-
зновенія и силы и многоразлжчной ПОМОЩЕ, ЕОИХЪ Я 

н видимо сподобіялся во вс дни моего священство-
ванія! He могу исчислить б зчисленнаго нножества 
врачеваній благодатныхъ—душевныхъ и т л сныхъ, 
совершевіныхъ во мн Господомъ чрезъ серд таое 
призываніе чуднаго им ни Его. Слава Спасителю 
нашему Богу! Онъ видитъ, что я н ложно возсылаі) 
Ему эту славу. Только Имъ и о ижени Его я сла-
венъ, а безъ Hero—безчестенъ; только Жмъ силенъ, 
а безъ Hero—-немощенъ; съ Нимъсвятъ, безъ Н го— 
исполненъ гр ховъ; съ Нжмъ дерзаю, безъ Hero ма-
лодуш ствув); съ Нжмъ кротоЕЪ и смиренъ, безъ He
ro раздражителенъ и не благъ. Возвеличите же Го-
спода со мпою п возтсемъ имл JSeo вкуп х). Да пре-
будутъ незабвеннымж для меня эти мждостж Госжо-
джж во в къ, да укр жляютъ ож мою в ру ж жадежду 
жа будуще время, да утверждаютъ стожы мож въ 
д ланіж зажов деі Божіжхъ, въ непретЕЖОвежяомъ 
жрохожд жіж высоЕаго зважія свящежжжчесЕаго. 

Дорогіе братья! жрж вжд этого драгоц нжаго 
ігреста жзъ золота ж драгоц жжыхъ Еамнеі, я жрж-
жомжжаю слова Госжода Іжсуса Хржста ажгелу жлж 
епжсЕожу ЛаоджЕІйсЕой церЕвж, ждущія ж ко мж : 
сов тую теб кугтть у меня золото, отемъ очищен-
ное, чтобы теб обогатиться 2), т. е. стяжать душу. 
очжщеняую огнемъ жсЕушежій. Я же Еужжлъ ж же 
пріобр лъ еще себ этого духовжаго, жетл жнаго зла-
та: же всуе-лж я буду яосжть это тл яжое злато, не 
стяжавъ душж чжстой ж серджа жежорочнаго? Равжо 

1) Псал, 33, 4; 2) Anos. 3, 18. 
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ще не пріобр лъ я въ достояніе неотъ млемое ду-
ховнаго, драгоц ннаго камнл, Еоторый: сть Тисусъ 
Хришосъ Щ и не утвердился на Немъ н поколебимо; 
а безъ этого Камня. драгоц нные виджмьге камни 
н дадутъ мя св та и не утвердятъ души моей на 
основаніи незыблемомъ. 0, Господж, Камень драгій. 
просв ти меня, еще омраченнаго тьмою страстей и 
утв рди стоны мои, часто Еол блющіяся, на камн 
в ры! 

Вы приносите мн въ даръ, какъ выраженіе ва-
niet любвж, вашей в ры и благочестія, этотъ дра-
гоц нный крестъ. Но какъ я возложу его на п рси, 
когда Пастыреначальникъ нашъ Господь Іисусъ несъ 
деревянныі крестъ на раменахъ Своихъ для пржня-
тія жежраведяож казяж за жасъ, жзяемогая жодъ тя-
жестью го? Еакъ я буду носжть его, Еогда я яе яа-
уяжлся еще у Hero яодагать душу свою за овжы 
стада Его; Еогда я яе научялся еще расжянать ялотж 
своей съ ея страстямж ж жохотямж; Еогда не жа-
учжлся еще жгть не себ , а Ему, ради насъ умвр-
шему и воскресшему, Еогда еще богожротжвно само-
любіе въ разяыхъ вждахъ жжветъ во мж ж яе р д-
ЕО омрачаетъ душу мою? Разв для облжчевія себ 
буду я жосять его яа свожхъ яерсяхъ, въ Еоторыхъ 
еще яе горятъ жостояяяымъ жламенемъ любовь ЕЪ 
Расжятому ж ЕЪ т мъ, за ЕОГО ОЖЪ распятъ? Прости-
те мя мое яедоум яіе ж мое Еолебажіе. Мы готовы 
яа яолучеяіе яаградъ, жо яе всегда готовы яа само-
отвержеяіе. 

0 драгія дужж, жсЕужлеяяыя драгоц няою Еровів) 
Агяца Божія! Да жржвлечетъ Ояъ яасъ вс хъ ЕЪ Се-
б , яо об товаяш Сво му: когда Я вознесенъ буду отъ 
земли яа Ер стъ. то вс хъ привлеку къ Себ '), ж да 

1) 1 Кор. 10, 4; 2) Іоан. 12, 32. 
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присвоитъ пасъ вс хъ прясвоеніеиъ в чнымъ; да со-
единжтъ насъ вс хъ во единомысліе подъ спаситель-
нымъ знаменемъ креста, къ поб дному шествію къ 
Іерусалиму небесному, гд ожидаетъ вс хъ насъ 
Агнецъ, закланньгй отъ сложенія міра. 

Прошу усердно вашихъ о мн молитвъ. Что ка-
сается меня, то—моимъ священн йшимъ долгомъ бу-
детъ и впредь молиться о вс хъ васъ и искреняо 
желать вамъ пресп янія со дня на д нь въ в р , 
надежд и любви христіанской. 

Еще н сколько словъ. Я одинъ въ пол не воинъ] 
отдаю должную признателыгость соборяой Братіи, 
съ которою я трудился до сего времени на поприщ 
священнослуженія, и которая своею любовію ж миро-
любіемъ много сод йствовала мн къ тому, чтобы 
служеніе мое было доброе, неблазненное, благоплод-
ное для благочестивыхъ душъ. Благодареніе и наше-
му Архипастырю. благосЕлонно воззр вшему на мое 
служ ні и на ваше предъ нимъ пр дстательство за 
меня, Спасибо вс мъ вамъ. 



С Л 0 B 0 

СЕАЗАННОЕ ВЪ ДЕНЬ ПРАЗДНОВАШЯ 35-ти І Т-
НЯГО ЮБЖЛЕЯ СБЯЩЕНСТВА. 

ОЗЛЮБІЕННЫЕ братія ж сестры, что 
значитъ, это необычное въ будничный 
день торжественное собраніе вапіе въ 
этомъ святощъ храм , посвященномъ 
жменж первозваннаго апостола Хрж-
стова? Что собрало васъ въ этомъ свя-
тжджщ ? He обжжуясь скажу, что васъ 
соеджжжла ж ообраіа в ра ж любовь 
ваша ЕЪ Богу, а жосл Бога ж ко мж , 
ЕаЕЪ служжтелю Его. По жевыразж-
моі мжлостж Госжода Бога ко мж 
гр шжому ж безм ряому Его долго-
терж жію, мя суждено дожжть до джя̂  
въ которыі жсжоляжлось трждцать жять 

л тъ служежія моего въ саж свящежжжЕа жрж этомъ 
храм . Вы, жо снжсходжтельжоі любвж своеі ЕО мж , 
сочлж же безжлоджымъ для церЕвж Божіеі ж для 
васъ этотъ же малыі Еругъ времевж ж жржшлж вм ст 
со мжою возблагодаржть Творца времежъ за жесжет-
жыя мжлостж Его ЕО мж ж ЕЪ вамъ, явлежяыя въ 
тежежіж СТОЛЬЕЖХЪ л тъ чрезъ мое жосж.і;ьжое слу-
жежіе Госжоду ж вамъ, ж жросжть жродолжежія жхъ 
въ будущемъ. 
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Ж такъ сегодня: у насъ скромно торжество в ры 
Ц рЕвж, торжество священства, пастырства и паствы, 
торжество братсЕаго еджнодушія ихржстіансЕой лв)бвж. 
Значжтъ, ж жа жажгемъ двор празджжЕъ, по жржсловію 
руссЕОму. Сігыпіжмъ жлж жжтаемъ часто о жразджж-
Еахъ разжыхъ учреждежій, о жразджжвахъ людей 
жауЕЖ, жсЕусства ж разяыхъ обществежжыхъ служе-
жіж, а жыж жразджжЕЪ жерЕОвжыж. Благодарю вс мъ 
сердцемъ, вс мъ существомъ можмъ Госжода за Его 
мжлостж ЕО мж , а вамъ вс мъ моі сердечжый жо-
ЕЖОЖЪ "за братсЕую во Хржст любовь. Вы въ лжц 
моемъ воздаете честь свящежжожу сажу, ЕОЖМЪ ЖОЧ-

тжла благодать Хржстова жодобжыхъ вамъ, жежощ-
жыхъ жо жржрод людеж, въ томъ чжсл ж жежя. 
"Честь, воздаваемая важж жж жыж , восходжтъ ЕЪ 
Сажожу в чжожу ПервосвящежжжЕу, Госжоду жашежу 
Іжсусу Хржсту, за жасъ святжвшежу Себя ж жржже-
сшежу Сажого Себя въ жертву за насъ Отжу Овоежу 
жебесжожу; жбо свящежство жое ж вс хъ освящежжыхъ 
есть Хржстово свящежство: жстжжжыі, в чжыж свя-
щенжжЕъ—оджжъ Хржстосъ, ж въ лжц жашежъ свя-
щежству тъ Ожъ Оажъ, в чяыж ПервосвящежжжЕЪ жо 
чжну МелхжседеЕову. Хржсте Боже, Ты Сажъ жро-
славж жрославляющжхъ жасъ, Твожхъ свящежнжЕОВъ 
жа зежл ; а жажъ, свящежжжЕажъ, даруж благодать 
достожжо жроходжть высочажшее служежіе свящежства 
ж сажжжъ всегда освящаться ж другжхъ освящать 
ж сжасать, дажжож жажъ благодатью! 

Вы собралжсь, возлюблежные братія, жочтжть 
жежя недостойжаго даражж ж жохвалажж. Благодарю 
сердечжо за этж свящ жяые дары (разуж ю ЖЕОНЫ Ж 

хоругвь святую), а жохвалу вашу, ЕаЕЪ я жржжу? 
Я, жо слову ж жаставлежіж) Хржстову, есжь рабъ не-
гютребный, сд лавшій только то, что должно было 
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сд лать '), при пособіи благодати, датшой мн Госпо-
домъ. Да ж сд ла.іъ-лж я все, что долженъ былъ сд -
лать? По сов сти скажу—и тъ! много недоставало въ 
моемъ служеніи по внутреннему челов ку, и вообще 
служені мое было не безъ н достатковъ. Мой долгъ 
сознавать это ж просить сннсхожденія къ моимъ не-
достаткамъ ж мжлостж у Господа, да ж у вась сжж-
схождежія къ можмъ я мощамъ. Но ж лаю вс мъ 
сердцемъ святьшж ж сов ршежства ж буду вс мж сж-
ламж, съ жомощів) Божіед), стремжться къ жсжравло-
нію ж совершежству, жбо жажъ сказажо: будгтге совер-
гиени якоже Отець вашъ небесний совершенъ естъ 2). 

1) Іук. 17, 10-, 2) М . 5, 48. 
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СКАЗАННОЕ ВЪ СУР , ПРИ ОСВЯЩЕНШ ГМВНАГО 
рЕОТОЛА ОУРСЕОЙ ЦЕРКВИ БО Ш Я ОВ. ІШЕОІАЯ 

ЧУДОТВОРЦА. 

Господгі. возлюбихъ блигол піе дому 
Твоего и м сто селенгя славы Твоея. 

(Псал. 25, 8). 

Ліі.ВА Богу! Это не сонъ и неприви-
д ніе! Это д йствит льность видимая 
глазамж ж осязаемая руками! Это д ж-
ствжтельно величественный, художе-
ственныи, благоукрашенный, сіянщій 
златомъ и особенно—ч[удными ликами 
Господа и Богоматери и святыхъ Его, 
храмъ Божій, въ удаленномъ отъ града 
б дномъ селеніи, въ которомъ, хотя и 
досел стоятъ два деревянныхъ хража, 
но, по причин древности крайне 
ветхихъ и близкихъ ЕЪ разрушенію. 

И Еому же суждено Богомъ создатъ 
этотъ величественный храмъ Богу ж 

угодникамъ Его? He челов ку отличающемуся знат-
нымъ родомъ или званіемъ, м и богатствомъ, хотя 
и есть участнжки въ этомъ д л , отличагощіеся и 
знатностію и богатствомъ міра сего, но ч лов ку не-
родовитому, сыну б днаго сельсЕаго причетника, слу-
жившаго въ этомъ же сел , въ Еоторомъ по Ерайней 
м р три съ половившо стол тія преемственно въ 
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разное время священствовали іереж жзъ рода Сергі -
выхъ! Да, это не сонъ, и это радостная д ^твжт ль-
ность, что сынъ б днаго жржчетника, жа которомъ 
Госжодь уджвждъ ж же жерестаетъ уджвлятъ мжяостж 
ж щедроты Свож, воздвжгъ, жзвоіеяіемъ ж сод жствіемъ 
Божіжмъ, жреЕрасжыі же в тшающіж хражъ во славу 
Всетворжу—Богу! 

Благодарю вс мъ с рджемъ Госжода, что Ожъ сжо-
добжлъ межя ж васъ вс хъ собралъ жржсутствовать 
жа славжомъ торжеств освящежія этого храма. Благо-
дарю Бога, жто въ этож далекой, б дноі весж, б джоі 
ж жажкой, жалкож еще бол е т мъ, что ожа жзобж-
луетъ жев жествежжымж людьмж, чуждымж святоі 
Церквж,—жто въ жеж совержежо велжчествежжое архі-
рейское служежіе жрж строжжомъ ж жіж ж вцовъ, въ 
сожржсутствіж жменжтыхъ ліодеж жежтральжаго града— 
для зд шяжхъ м стъ—АрхажгельсЕа! 

Слава Богу за вс ; за вс Его мжлостж ко мн ж 
ЕО вс мъ жамъ. Благодарежіе Богу ж за то особежжо* 
что Ояъ жомогъ мж воздвжгжуть храмъ сеж оджжмъ 
усердіемъ благож стжвыхъ хржстіажъ, жребывавщжхъ 
въ об жхъ столжжахъ Россіж, ж въ другжхъ градахъ: 
ЖЖЕОГО я же жросжлъ, самж ожж, двжжжмые усердіемъ ЕЪ 

Богу ж храму Его, лжшь услышалж, что я возъжм лъ 
жам реяіе устрожть] на роджя жовыі храмъ вм сто 
в тхжхъ, сталж жржсылать жж жа воздвжжежіе его 
свож жатеріальжыя жертвы. Вы вжджте жредъ собою 
жлоды в ры ж усердія ЕЪ Богу ж ЦерЕвж Его рус-
СЕЖХЪ людеж—ж между жжмж—благов ржаго Государя 
ВелжЕаго Ежязя Георгія Мжхаіловжча, жожертвова-
вшаго вс жкожн для жкожостаса. Да жомяжетъ жхъ 
вс хъ Госжодь во жарствіж Своемъ жо жменж Еаждаго 
всегда, яыж ж жржсжо ж во В ЕЖ В ЕОВЪ. Отжыж 
это ЖСТЖЖЖЫЁ домъ Боэісій и сія врата небестл '), 

1) Быт. 28, 17. 
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и никто же пройдетъ ими, точт Готодь Еогъ Вседер-
оюитель ') во святыхъ Свожхъ Тайнахъ истинно и су-
щественно весь присутствующій въ нжхъ,—ж сжужжте-
лж Его освящежяые жрождутъ жмж, Еогда служатъ Ему. 

Тосподи, возлюбихъ благол піе дому Твоего и м сто 
селеніл слаеы Твоел. Госжодж! люблю я домъ Твоі ж 
м сто сележія славы Твоеж, ЕаЕъ любящій ж возлю-
бл жжый сыяъ любжтъ любящжхъ отца ж мать, ж домъ 
жхъ, ж жаставлежія жхъ, ж сожжтіе съ жжмж ж домо-
чадцамж ж охотяо жсжолжяетъ волю ж благія жред-
жачертанія жхъ.—Ж каЕЪ же любжть храмъ Божіж— 
это небо земжое, въ Еоторомъ жрестолъ Божіж, въ ЕО-
торомъ Госжодь столь джвжо, тажжствежжо, ощутж-
тельжо, осязательжо жржблжжается ЕЪ желов Еамъ в -
рующжмъ, соеджняясь, срастворяясь съ жжмж въ жж-
вотворящжхъ Овожхъ Тажжахъ, ожжщая, освящая, об-
яовляя ж утверждая съ в рою ж любовію жржчащаю-
щжхся! ЕаЕЪ же любжть хражъ Божій, въ Еоторомъ 
совершается жежрестажяо жресладЕое, радующее ду-
шу богослужеяіе, Еоторое ж ут шаетъ, ж жоучаетъ 
ж жросв щаетъ, ж уЕр жляетъ душж хржстіажсЕІя, 
руЕОводжтъ жхъ ЕЪ Богу ж ЕЪ в чжому блажеж-
ству яа небесахъ! КаЕЪ же любжть храмъ Божіж, 
въ Еоторомъ совершаются вс тажжства—Ерещежіе 
мтрожомазажіе, жоЕаяніе, жржчащежіе, священство, 
браЕЪ, а жжогда ж елеосвящежіе, столь ж обходж-
мыя для святож, богоугоджой жжзжж хржстіажъ, 
жлж для жсц лежія душж ж т ла. ЕаЕЪ яе любжть 
храмъ Божіі, въ Еоторомъ чжтается всегда Олово Бо-
жіе, глаголы жжзжж в чжоЁ—говорятся жоучежія, жа-
учающія в р ж жжзжж хржстіаясЕОЁ, доброд тельяоі, 
жраведной, святой. ЕаЕЪ же любжть храмъ БОЖІЁ, въ 
Еоторомъ мы вс , ЕаЕъ чада Божіж ж братія ме-
жду собою, жредстожмъ лжцу Отца жебесжаго, бла-

1) Іезек. 44. 
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госювляющаго насъ во Христ и ради Христа, Сына 
Его возлюбленнаго и единороднаго, ради насъ вопло-
тнвшагося ж вочелов чившагося. Только въ общеніи 
съ Ц рковыо и ея священноначаліемъ и въ ея таин-
ствахъ и Богослуженіи—спас ніе наше, сила наша и 
всяЕая благодать и мжлость Божія, а безъ Церквж, и 
вя Церкви — н тъ спасеяія. Аще кто Церков?> пре-
слугааетъ, говоритъ Самь Господь, тошъ какъ лзыч-
никъ и мытарь.') отверженный отъ Бога и Его цар-
ствія челов къ. Вслкое растете, которое не Отецъ Moil 
тбесний насадилъ, искоренится Q), говоритъ Господь; 
истинныя растенія Божіи, т. е. люди спасаемые во 
Христ , насаждаются и возрастаютъ во славу Божію 
только во Христ и въ Деркви Его: садъ Божій есть 
Церковь: насаждепи еъ дому Господни во двор хъ 
Бога натего процв тутъ 3). Вс отд лившіеся, отпад-
шіе отъ ДерЕви—раскольники старые и новые со 
вс ми ихъ сектаиж, равно вс нераскаянные гр шяикн 
суть дикія растенія, солома и опред лены къ сожже-
нію въ огн в чномъ, если не обратятся къ церЕви 
истинно. Господиі обратж имиже в си судьбами вс хъ 
заблудшихъ къ ЦерЕви Твоей, снимя съ очей ихъ 
мрачлое, дьявольсЕое доЕрывало, ж да узрятъ одж 
ясно св тъ жстжддоі православдой ЦерЕвж Твоей, въ 
Еоторож оджож в чдое сдаседіе Твое. 

Тежерь ЕЪ вамъ, држхожаде храма сего, обращаю 
слово мое. Для васъ я создалъ храмъ сей дреЕра-
сжый, небесж подобжыж: будьте достойны его; ходяте 
нел жостдо ЕЪ службамъ Божіжмъ въ восЕресные ж 
жразднжчдые днж; стойте ж молжтесь въ яемъ разумжо 
ж сердечно—со страхомъ Божіжмъ; иросжте у Госдода 
мжлости, мжра, здравія, спасеяія ж во всемъ благаго 
ітосд діенія. вс мъ доброхотамъ, држиесшжмъ свои 
жертвы иа храмъ сей, да ж вс мъ іготруджвіпжяся 

1) М . 18, 17. 2) М . 15, 13. 3) Псал 91, 14. 
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при созиданіи ж украш ши его; приводите и д тей 
свожхъ съ собою и учите ихъ молжться Богу и сто-
ять благогов йно, — сдушать, что чжтаютъ ж жоютъ, 
а жтобы вы ж онж жожжжалж Божію службу, учжтесь 
самж ж жхъ учжте неотложжо грамот ; гражотжые ж 
благожестжвы Ерестьяже ж жхъ д тж—уЕрашеяіе ж 
жохвала для сельсЕаго общества ж для Церквж Бо-
жіеі, жотому что служатъ жржм ромъ зжажія ж бла-
гожестія для жрожжхъ жежскусжыхъ въ грамот ж мо-
гутъ жазждать .общество свожмъ чтежіемъ ж ж жіемъ 
въ Церквж ж словомъ Божіжмъ, жомогая м стжому 
свящежнжЕу, обремеяежжому требамж. 

Съ врайяжжъ жржсЕорбіемъ зам тжлъ я, жто въ 
этомъ сел съ весьма многочжслежжЕіжъ жасележіемъ, 
весьма мало грамотжыхъ, ж д теж грамотжЕгхъ—жо 
патьцамъ можжо жережесть ж мжогія жзъ жжхъ бро-
дятъ, ЕаЕЪ овжы безъ жастыря, оборваяжыя ж жолу-
голоджыя, темжыя ж безграмотяыя, згальчжЕЖ ж д -
вжцы, же ум ющіе жж за что взяться, же пржвыЕшіе 
яж ЕЪ ЕаЕому труду. А отсюда отЕрывается Ерайжяя 
жеобходжмость осжовать зд сь церЕовно-жржходсЕун) 
ШЕОЛУ съ двумя отд лежіямж—для МаЛЬЧЖЕОВЪ ШЕОЛу 
грамотжостж ж ж яія ц рЕовжаго, а для д вочеЕЪ— 
шжтья ж грамотностж, ж вотъ я, съ благословенія 
Преосвящеяжаго ВладыЕЖ, жашего мжлостжв жшаго 
архжжастыря, готовъ устрожть зд сь новый обшжржый 
домъ деревянный со вс мй удобстважж для озяачея-
жоі ШЕОЛЫ, для Еоторож л съ уже готовъ ж лежжтъ 
жа ж ст . Вс хъ отжовъ ж жатерей сего с ла ж ОЕру-
жаюжщхъ деревежь жжеяежъ Божіежъ жрошу отда-
вать д те і свожхъ въ будущую церЕовжув) ШЕОІУ ж 
счжтать это за велжЕое счастіе ж за даръ Божій. Въ 
сажожъ д л , ЕаЕое благо, счастіе для васъ будетъ, 
есдж д тж вашж будутъ ж гражоту зжать, чжтать ж 
пжсать, ж Ерожть ж шжть себ ж жатеряжъ жлатье! 

21 
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Еакое подспорье ови будутъ отцамъ и матерямъ! Они 
будутъ по.іезными и себ и другжмъ,—особенно т мъ, 
что будутъ разум ть Законъ Божій ж службу Божію 
и научатся угождать Богу, свято и непоротао жить 
и спасать души свои. 

Ж тавъ, охотно ходжте ж д теи водите въ храмъ 
Божііі, пріучаіте жхъ молжться, ужжться ж труджться, 
ж тогда вс вы будете жжть въ достатк , ж б джость 
же будетъ за дать, обремежять васъ. Амжжь. 

Р ч ь 
ПРЕДЪ НАЧАЛОМЪ МОЛЕБСТВІЯ ПО СДУЧАЮ ЗА-
ЮІАДКИНОВОЙ СПАСАТЕЛЬНОІ ОРАНІЕНБАУМСКОЙ 

ОТАНЦШ ОБЩЕСТВА .ОПАСАНІЯ НА ВОДАХЪ. 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

(ШЮБЛЕННЫЕ братія! жежсчжслжмы 
б дствія желов чества жа вод ж суш , 
жрожзвольжыя ж жевольжыя. Предот-
вращать жлж облегчать этж б дствія 
есть д ло велжкое, д ло челов колю-
бія, д ло богоугодвое. Совс мъ ужж-
чтожжть б дствіі, кожечжо, жельзя. 
Оъ гр хомъ жржшлж жа землю вс 
б дствія съ того времежж, Еакъ возму-
тжлся челов къ вротжвъ Бога, ставъ 
гордежомъ, вольжодузщемъ ж ослуш-
жжкомъ Творца своего, — жротжвъ іе-
лов ка возмутжлась вся тварь- жебо 
ж земля, вс стжхіж. Ж жод ложъ. Ч мъ 

жасъ же жаграджлъ Творецъ? Ожъ украсжлъ жасъ Сво-
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имъ образомъ ж подобіемъ, богами насъ сд лалъ: 
„Азър хъ: ()ози естеи ^. Оставалось только беречь, хра-
нить это безц нное сокровище отъ порчж, отъ раст-
л нія гр хомъ; оставалось ТОЛЬЕО свободно, разумно 
повиноваться Творцу ж пребывать въ блаженств , 
нерушжмомъ во в жи безЕОнечные. He сбереглж, ослу-
шались, возмутились, врагамж Богу сд лались. A 
Богъ СЕОЛЬКО мжлостдвъ, столько ж жраведежъ—лю-
бжтъ, м ілуегь, щедржтъ, долготержжтъ, жо ж жака-
зываетъ отечееЕж—зд сь—во времемж разнымж б д-
ствіямж, бол зжямж, СЕорбямж, лжшежіямж, а въ в ч-
жостж—нерасЕаяжжыхъ жаЕажетъ ужасжо, жотому что 
в чпо. Лучше зд сь жотерж ть времеяжо, ч мъ въ 
в чжостж в чжо. Будемъ терж ть благодаржо, доЕаяжжо, 
безродотно. А между т мъ жредотвражідть жлж умень-
шать б дствія жо челов Еолюбію ж до задов дж Сжа-
сжтеля жеобходжмо, жжаче б дствія возрастутъ ужасно. 
Вы знаете, ЕаЕЪ людж часто одрометчжвы, жеосмот-
ржтельды, дераджвы, отчаяжжы, злы, ждутъ ждогда 
самж дротжвъ себя. Знаете, ЕаЕъ воздушжая ж воджая 
стжхіж жежостоянны, разружжтельжы. 

Олава МатушЕ -Царжц , учреджтельжжц ж жоЕро-
вжтельжжц общества спасажія жа водахъ, слава Ба-
тюжіЕ -Царю, вм ст съ Судругон) Царжцею, же-
Еущемуся о всячесЕомъ благ свожхъ в рныхъ жод-
данныхъ. Поэюлжмся вс ж о вс хъ, ж о Цар , ж 
Царжц , ж жервородномъ Сыд Жхъ, ж вс хъ чадахъ, 
ж о ве щБ царствувзщемъ Дом , да сохражжтъ вс хъ 
Госжодь Богъ отъ ВСЯЕЖХЪ б дъ на мор ж жа суш , 
ж да сдодобжтъ жасъ благоугоджо жожжть на земл ж 
на вод , чтобы дотомъ царствовать в чжо на жеб . 

1) Псал. 81, 6. 
аі* 



Р ъ ч ь 
ПРЕДЪ НАЧАІОМЪ ОСВЯЩЕНІЯ ВПОВЬ СООРУЖЕН-
HOt СПАСАТЕІЬНОЁ ОРАШЕНБАУМСЕОЁ ОТАНЦШ 

ОБІЦЕОТВА СПАСАНІЯ НА ВОДАХЪ. 

Дорогіе братія! 

ОТЪ, Божі ю милостію и единодуш-
нымъ сод йствіемъ добрыхъ .жюдеі, 
готова на і ораніенбаузіСЕОмъ берегу 
новая спасатежьная станція вм сто 
старож, полуразрушеннож въ 1890 го-
ду бурев) ж наводненіемъ, столь па-
мятными для жителей Кронштадта, 
Ораніенбаума ж особеяжо Петровскож 
столжцы; вм сто мея е удобжож ж жро-
стож — бол е удобжая ж уже совс мъ 
художествеяжая ж жзящяая. Ж это 
т мъ бол е отрадно ж жріятяо, что 
д ло сжасажія жа водахъ во всей Рос-
сіж жаходжтся жодь мжлостжвымъ жо-

ьровжтельствомъ жажей благосерджой Матуиікж Ца-
ржцы, котороЁ жржжадлежжтъ ж шжроЕое развжтіе 
этого высокочелов ЕОлюбжваго д ла. Ей, глубоко со-
чувствующеж всему полезжому въ своемъ от честв , 
яріятяо будетъ взглянуть жа это новое жрекрасжое 
сооружеяіе, столь блжзкое Ея сердцу жо его ж лж ж 
жазжаченію. Да хражжтъ Ее всемогущіЁ Богъ ж Опа-
сжтель жашъ съ Ея Державжымъ Супругомъ ж Авгу-
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ст іпшми тІадами на многіе .ж та въ непоЕолебимомт, 
благополучіи. Б.тгагодаржмъ Господа, внушивпгаго 
добрымъ руссЕимъ людямъ прекрасное желаніе со-
д йствовать СЕор йпгеі постройк на этомъ берегу 
спасательноі станціж к осуществленію ВБГСОКОЙ, зав т-
ноі мысли Великоі Государыни. 

Общ ству спасанія на водахъ угодно было устро-
ить зд сь съ великото христіаігскою ліобовыо и для 
меня УГОЛОЕЪ для временной остановкж и обогр ва-
иія ггри моихъ ежедневньтхъ путешествіяхъ во вс 
времена года въ столицу и обратно. Я Ерайне тро-
нутъ этою любезностіто благороднаго и ВЫСОЕОЧТЖ-

маго общества, таЕъ милостиво обо мн пеЕущагося. 
Да нжспошлетъ ему Царь неба ж землж всяЕую бла-
годать ж добрые усж хж въ его велжЕОдушжыхъ жа-
м режіяхъ ж д жствіяхъ жа жользу вс хъ жодв рга-
ющжхся б дствіямъ жа водахъ Россіж. Да вжтаетъ ж 
зд сь, Еавъ жа вс хъ сжасателъныхъ вржстанжщахъ, 
ВЫСОЕІІ, любвеобжльжый духъ возліоблежжой Царжжьг 
РуссЕОЙ ж да в жчаетъ всегда Госжодь Ея возвышен-
жыя жам режія, жреджріятія и д ла вождел жяымъ 
усж хомъ. Да жребудетъ во в кж благословежіе Все-
вышжяго жа этомъ сжасательжомъ м ст ; да жребу-
детъ ж жочіетъ на В ЕЪ благословеніе Божіе жа Бла-
гов ржыхъ ж велжЕжхъ Государ ж Государып , жа 
Иасл днжЕ Цесаревжч ж жрочжхъ Август йшжхъ 
Чадахъ ж жа всемъ Царствужщемъ Дом ж на всемъ 
обществ , сдужащвхъ д лу сжасавія погжбающжхъ 
отъ бурвой стжхіж. Дай Богъ, чтобы меяьше было 
жретерж вающжхъ б дъ въ моряхъ ж р кахъ ж чтобы 
вс хъ васъ Господь жзбавжлъ отъ мятежпыхъ ж бур-
жыхъ страстей. свжр жствующжхъ въ душахъ лв)д-
СЕЖХЪ, ж чтобы ісаЕЪ въ жржрод , таЕЪ ж въ жарод 
была глубоЕая тжшжяа, довольство ж споЕОЙствіе. 



Р ч ь 
ПО ПОВОДУ 50 Л ТНЯГО ЮБИІЕЯ СВЯЩЕННИКІ 

КРОНШТАДТСКАГО АНДРЕЕВОЕАГО СОБОРА AJEEK-
САНДРА ЖВАНОВИЧА ТАРАТМНА. 

Возлюбленные братія и сестры о 
Господ ! 

ЕГОДНЯ БЫ виджте необычное, тор-
жественное Богослуженіе въ будній 
день въ этомъ гдавномъ храм наше-
го города. Члю это значжтъ? Что по-
будило всю братію хража сего къ со-
вершенію соборн Божественной Ли-
тургіж, а прихожашь собраться для 
сердежнаго участія въ жей? Въ жы-
ж шжіі деяь оджжъ жзъ сослужжте-
лей ж братіі жашжхъ, украшежжыж 
с джжою, достожочтежжьгй іереж отежъ 
АлеЕсаждръ Жважовжчъ жржжосжтъ 
обще съ жамж благодарствежжую Богу 
жертву за то, что Ожъ удостожлъ его, 

всемжлостжвьй ж жрещедрыЁ, жрослужжть Ему въ 
этомъ храм въ разжыхъ стежежяхъ—чтежа, діакожа 
ж іерея 50 л тъ, ж молжтъ Его, дабы ж еще жро-
бавжлъ ежу вжредь мжлостж Свож, жоЕрывая гр хж 
ж жемощж го Своею благодатію, ж жомогая жежрет-
Ежовежжо, жазждательжо ж благожлоджо жроходжть вы-
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сокое сдуженіе соверигешя Таипъ Божіихъ и поуче-
нія народа запов дямъ Божіимъ. Пржхожане же хра-
ма сего, достойно оц нжвшіе его долговременное слу-
женіе. собрались почтить юбжляра усердною молит-
вою ЕЪ верховному ПастыреначальниЕу Господу Іж-
сусу Христу, да продожжитъ ж еще днж дорогаго пастыря 
на долгіе дни и разд лить съ нжмъ радость домашняго 
его праздника. Так:імъ образомъ сегоднжшшй празд-
никъ есть праздвжкъ чествованія священнаго сана, 
а вм ст съ т мъ—празднжкъ въ честь ж сігаву Бо-
жію, ибо воздающій честь священніку Божію, чтжтъ 
Самого Бога, Которому, онъ священнжкъ, служитъ. 
Ш достойно чтимъ мы этотъ юбжлеіный день о. АлеЕ-
сандра, потому что чтимъ въ лиц его доброд тель,— 
чтжмъ въ жемъ Еротость, сжжрежіе, стежежжость, бла-
гогов іжое, всегда усерджое служежіе Богу, мжролю-
біе, —готовжость угоджть вс мъ во благое. ТаЕое че-
ствоважіе добрыхъ Еачествъ жастыря жазждательжо ж 
полезжо для вс хъ, ж иріятжо общему Сжасжтелю жа-
шему Богу, дающему жастырей добрыхъ, ожо свжд -
тельствуетъ объ жсЕрежнемъ уважежіж ж любвж ЕЪ 
лжцу, олжцетворяющему въ себ доброд тель, ж вм -
ст —ЕЪ высоЕому его сажу, Еоторыж ожъ старается 
достожжо жосжть. Для жатего мастжтаго юбжляра осо-
бежжо дорогъ ж свящежъ яастоящіж дежь жятждесятж-
л тія жотому, что ожъ жачалъ свое служежіе съ жжз-
meu стежежж—чтеца, ж жостежежжо, чрезъ долгіе же-
ріоды дошелъ до сажа свящежства, ж заслужжлъ его 
жржм риымъ служежіемъ. Мы, жрочіе іереж, Ером 
о. Арсенія, тоже бывшаго сослужжтеля пашего, ско-
ро возведежы жзъ діакояа въ сажъ іерея,—жапржм рт, 
я, ТОЛЬЕО чр зъ два дня, а ожъ поработалъ Госжоду 
во вс хъ стежежяхъ долгіе джж ж годы, ЕаЕъ бы по-
стежежно восходя на высочажшую стеяеиь свящежства. 
Когда я, ОЕОЛО трждцатж л тъ тому, яоступжлъ ЕЪ 
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сему храму іере мъ, о. Александръ быдъ діаЕономъ 
и СЛЖШЕОМЪ двадцать л тъ служилъ со мною предъ 
престоломъ Божіимъ, ж Еакъ степенно, благогов йно, 
сердечно! Ж пржхожане любжлж его службу, ц жжлж 
ее, каЕЪ любятъ быть жрж его служежіж ж жыж . Го-
сжодь жаграджлъ его жреЕрасныжъ, оргажжстымъ голо-
сомъ, жрожжЕающжмъ въ душу, будшцжмъ ея релжгь 
озяыя жувства. Ж вотъ сегоджя ожж торжествежжо свж-
д тельствуютъ свою жржзжательность доброму жа-
стырю, ЕротЕому, смжренжожу, благогов жжому, жослу-
шлжвожу, благоув тлжвому, жростосердечжому, жевоз-
жослжвому, трезвому ж воздержжому, свжд тельству-
ютъ таЕЪ, ЕаЕЪ вжушжлж жмъ жсЕрежжія чувства 
жржзжательжостж, жржнося ему ж осязательжый даръ— 
жа всегдашжюі) жамять о жастоящемъ дж . Достойжая 
дань. Да ободржтъ ожа его ЕЪ дальж йшежу слу-
жежію въ томъ же дух , а Госжодь Богъ, лржзжрающій 
жа ЕротЕаго жастыря ж жа жржзжательжыхъ жасомыхъ, 
да жріос жжтъ вс хъ жасъ Свожмъ д йствежжыжъ ж 
жжвотворжымъ благословеяіемъ ж да даруетъ вс мъ 
жамъ еджжомысліе ж еджжодужжое стрежлежіе ЕЪ СВЯ-
тьтн ж ЕЪ жсточжжЕу освящелія ж обожежія, — ж ЕЪ 
Ераю вс хъ желажій — Хржсту Богу, жжвущему во 
В ЕЖ безЕожечжые. 



Р ъ ч ь 
0. ПРОТОІЕРЕЮ Ж БІАГОЧИННОМУ МОРОКІХЪ ЦЕР-
КВЕЙ ВЪ КРОНШТАДТ ПОРФЖРШ ІВАНОВІЧУ 

СТРОЕІНУ. 

Ваше Высокопреподобіе, высокочшимый 
0. Протоіерей! 

ОІТОЛНІІОСЬ сегодня 50 д тъ твоего 
священнослуженія, — ж столько л тъ 
все въ одномъ город ж все въ сіу-
женіж доблестному и почетному со-
словію сначала сухопутныхъ, а по-
томъ морскжхъ вожжовъ. He мало тру-
довъ, жодъ жасъ очежь тяжелыхъ, до-
ставалось яа твою долю во весь этотъ 
жолув Еовьш жеріодъ временж, особея-
жо въ джж очжщеяія сов стей чело-
в ческжхъ, когда воежяые отряды, жлж 
жростые міряяе въ уречеяяые джж 
жадвжгалжсь въ храмъ Божій, — въ 
этотъ храмъ Царя мжра ж любвж, Царя 
жравды ж святыяж, Царя царей ж 

Госжода госжодей—восхжтжть отъ устъ твожхъ ж отъ 
рукж твоеі мжржую добычу очжщежія гр ховъ ж мж-
ра сов стж. Надобно было теб вс мъ этжмъ вожяамъ, 
большею частію жростымъ ж яеучежымъ, вжушжть 
ясжо ж вразумжтельжо - жхъ обязажжостж ЕЪ Богу ж 
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Государю ж къ начальству, надъ ними поставлеи-
ному ж ЕЪ ближшшъ вообще, ихъ обязанности въ 
мир и на войн : а вс мъ вообще — христіанскія 
обязанности; много требовалось терп нія и Еротости 
духа, чтобы жногда не ВЫЁТЖ жзъ терж жія; ж ты 
былъ всегда жа высот своего жржзважія;—тьт зжалъ, 
ты жзв далъ ожытомъ велжкія ж всяческія жемощж 
челов чесЕІя,—ж былъ сяжсходжтележъ ЕЪ ЖЖМЪ, какъ 
жастырь, ж самъ обложежжыі жемощамж. Ты былъ 
духовжжкомъ ж мжогжхъ жзъ жасъ, твожхъ сослужж-
тележ, ж былъ СЕОЛЪКО отжемъ сострадательжымъ ж 
сжжсходжтельжыжъ, столько ж собратомт. дружествея-
жымъ ж любвеобжльжымъ. Ты былъ долгое время ж 
жродолжаешь быть благочжжяымъ въ своеыъ воежжомъ 
в домств ; ж въ этоі должжостж ты былъ любжмымъ 
ж уважаемымъ жачальжжЕО.мъ, же строгжзіъ ж жретя-
щжмъ, жлж Еарающжмъ, но м рвымъ Ж ЕрОТЕЖМЪ. 
жослабляющжмъ жрещежія свож; жбо в далъ жемощж ж 
служжтелеі алтаря, что ж ожж же ажгелы,—а—людж 
жемощжые, ж что сильные ж властжые должни немощи 
немощныхъ иосити, и не себ , же своему духу жрео-
бладаяія жлж свожмъ страстямъ угождати '). 

Да жродлжтъ в чяыж ПастыреначальжжЕъ твою 
жолезжую жжзжь ж еще жа мжогіе годы, а жо жсжол-
жежіж жхъ, да дастъ теб ЖОЕОЖ яерупшмыж со отцамж, 
добр жочжвшжмж, жрезр въ твож вольжыя ж жеволъ-
яыя жрегр шежія, жо жемощж челов чесЕОй сод лаж-
жыя. 

1. "тг"- (SjOfeS^yS^r^-^sH1-" — 

I) Рим. 15, 1. 



Р ъ ч ь 
ВНОВЬ ИЗБРАННОМУ ГОРОДСЕОМУ ГОІОВ НИЕО-

М Ю ПЕТРОВЖЧУ СЖНЕБРЮХОВУ. 

ЖКОМЙ Яетровичъ! вы предстожте 
теперь предъ пресв тлымъ лицемъ 
невжджмаго Господа ж Спаса нашего 
Іжсуса Христа, свят йшаго Главы Цер-
кви и всякаго хржстіажсЕаго обще-
ства. Ваше жредстоящее служежіе, жа 
Еоторое вы жзбражы обществежжьшж 
голосамж, есть служежіе Саіяому Го-
сжоду. Но всжомжжте, что Ожасжтель, 
жржшедшіж съ жебесъ же для того, 
жтобьг Ему жослужжлж, а жтобы жо-
служжть жамъ,—жролжлъ всю Еровъ 
Овою ж жоложжлъ душу Свою за жаше 
сжасежіе.—Яко Онъ no насъ Ьушу Свою 

положи: и мы должни есмы no братги души пола-
гати 1), говоржтъ Ажостолъ,—ж мы должжы жертво-
вать свожмъ сжоЕожствіемъ ж даже здоровьемъ обще-
ствевжому благосостояжію, въ жаяжіж за это возда-
яжія отъ жраведжаго Судіж ж Мздовоздаятеля жа страш-
жомъ ж жраведжомъ жсжытажіж въ жосл дній В8ЛЖЕШ 

дежь міра. Ж таЕъ воззржте, воззржте ЖжЕолай Жет-
ровжжъ, съ в рою ж ліобовію жа Ерестъ жашего Сжа-

1) Іоан. 3, 16. 
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сятеля и соз рцайте на немъ очамж в ры сердечнож 
висящаго въ невыразжмыхъ муч ніяхъ Свша Божія; 
вообразите, что эта пречжстая кровь, жролжтая 11 мъ 
за сжасежіе жаше, еще какъ бьт дыжжтся,—яржзывая 
ж васъ безмолвжо ЕЪ самоотвержежію радж обществеж-
жаго блага. Нжколаж Петровжчъ! вжсящій жа крест 
Жжзяодавецъ ж Госяодь вс хъ говоржтъ вамъ: аще 
хощетн влгцшш биіті, т- е. въ царствіж ж бесжомъ, 
буди зд сь вс мъ рабъ; лкоже ж Сынъ челов ческш не 
пріиде, да послужатъ Ему, no послуою ти, и дати 
дугиу Свою избавленіе за многихъ 1). Ж такъ облобы-
зайте вжсящаго жа Ерест Жжзяодавжа ж Госжода 
своего, ж жоложжт въ сердц твердое об щажіе—слу-
жжть Ему ж Государю яе щадя жжвота своего, до жо-
сл джеж кажлж кровж, ЕаЕЪ яролжлъ е до Еажлж 
Самъ Ожъ, Богъ ж Челов Еъ, яасъ радж жржжявшіж 
зраЕъ раба, да васъ сыжамж Божіжмж сод лаетъ ж 
УВОЕОЖТЪ жа безЕОжечяые В ЕЖ ВО жарствіж Своемъ. 
Амжжь. 

1) М . 20, 26, 28. 
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ТІРЕДЪ ІІРІІВЕДЕШЕМЪ КЪ ПРИСЯГ ВНОВЬ 113-
БРАШІАГО ГІАВЫ ЕРОНШТАДТОЕАГО КУПЕЧЕСКАГО 

ОБЩЕСТВА ФИІИППА СТЕПАНОВА. 

ОСТОІІОЧТЕННЫЙ рабъ Божій, Фи-
липпъ! вотъ ты жзбранъ голосомъ наро-
да во главу зд шняго общества твожхъ 
собратій. Гласъ народа — гласъ Божій; 
жзбраніенарода—избраніе Божіе. Этому 
голосу, этому жзбрашю жадо жовжжо-
ватьсябезжреЕоеловжо. Тыж жовжжулся. 
Тежерь въ дупі твоей должежъ совер-
шжться жсЕрежніі об тъ Госжоду ж бра-
тіж жослужжть съ жосжльжымъ усерді-
ежъ обществу въ Еачеств градсЕаго 
Главы. 

He безъ саможожертвоважія для тебя 
обойдется эта жовая должжость; т б 

надо будетъ больше отрыВаться ж отъ семейства своего, 
ж отъ торговыхъ зажятіж, ЕЪ Еоторымъ ты пржвыЕъ 
ж Еоторыя требуютъ твоего жржсутствія ж жадзора; 
теб жадо будетъ, жжогда за братію свою, мжого ра-
ботать головою; можетъ быть, жжуж) жочь жровестж 
безъ сяа; жлж СЕорб ть СЕорбямж ж бол ть бол зжямж 
общества, жлж жережосжть въ душ своей безжорядЕЖ 
ж жеустройства его, жлж бол зженжо чувствовать жужды 
его; можетъ быть, теб жрждется жжогда жертвовать 
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по новоі должности собственными твожми выгодами— 
не унываи ж не малодуіпествуж, рабъ Божій: за вс твои 
самоотверженія ж саможожертвоважія для братіж твоей 
будетъ теб отъ Госжода мзда мжога жа жебесж; твое слу-
жежіе, твож саможожертвоважія Госжодь Іжсусъ Хржстосъ 
жржметъ за служежіе Ему Самому: жбо общество, ЕОТО-

рому ты будежь сжужжть, сть т ло Его, а Самъ Ожъ— 
Глава этого тажжствежжаго т жа. Да ж возможжо-дж 
Еакое обществежжое служежіе безъ самоотвержежія? Го-
сжодь Самъ таЕЪ устрожлъ, что благо б.іжжжжхъ яашжхъ 
устрожться можетъ же жяаче, какъ жрж самоотверже-
жіж я Еоторыхъ; таЕЪ, богатыж должежъ жертвовать 
для блага блжжжжхъ, особеяжо жжщжхъ, богатствомъ 
свожмъ; сжльяый—сжлою своен); разумжый ж смыш-
лежыж долженъ жржжосжть жа жользу общую разумъ 
ж смышлежость свою, ж жрож. ТаЕъ, говорю, Богъ 
устрожлъ: Ожъ ж разд лжлъ' веществежжые дары, сжлы 
и сжособжостж, власть ж жрожіе талажты таЕЪ, жто вс 
мы жуждаежся другъ въ друг , вс доджяы таЕъ жлж 
жяаче служжть другъ другу; жотому что вс мы вм ст 
составляемъ еджное т ло, а жорозжъ члежы, а въ т л 
голова служжтъ челов Еу умомъ свожмъ, руЕЖ—д ла-
жіемъ, жогж—хождежіемъ, желудоЕЪ—варежіемъ жжщж 
ж жржготовлежіемъ жжтательжыхъ жажалъ ж жр. Теб 
жредстожтъ, рабъ Божіж, особеяжая забота о жжщеЁ 
братіж жашеж. Нжщіе требуютъ жемедлежжаго ж усж-
лежжаго ввжмажія ж жоЕровжтельства. Надо жежре-
м жжо устрожть жріютъ ж вм ст рабочій домъ,— 
гд жрштжть особежжо слабыхъ ж малыхгь, а жрочжмъ 
вм ст съ жом щежіемъ — оджжмъ дать работы, жо 
сжособяостямъ Еаждаго, чтобы сжлы ж сжособжостж же 
жрожадалж даромъ, ЕаЕъ тежерь,—а другжхъ заставжть 
учжться ЗаЕожу Божію, чтежію ж жжсьму, счжслежію, 
ремесламъ, чтобы жосл вышлж жзъ жжхъ жолезжые 
лщж; д ла тяжуть жечего: жора отвестж м сто для 
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зданія ж просить вс хъ господъ обывате.іей присту-
пжть ЕТ> пожертвованіямъ, не исЕЛЮчая и военныхъ; 
просить сод жствія у начальника города, просить 
особенно матеріа.жьнаго сод йствія у бывшаго град-
скаго главы — ради Бога: онъ не откажется. Братія! 
предъ Богомъ говорю, что я по.іагаю половжну своего 
достоянія на вшцихъ, пожал йте ж межя, жзбавьте 
межя отъ лжшжей тяготы: расжред лжте благотворж-
тельжость бол е жравжльяыжъ образомъ. Ол дуіте 
моему жржм ру! Братія! жжщжхъ жельзя забывать. 

Мы — хржстіаж , ж зжаемъ, что въ лжц жжщаго 
Самъ Хржстосъ жржжжмаетъ жашж услугж. Милуяй 
нища, взаимъ давтъ Вогу \): Св. Ажостолъ Павелъ го-
воржтъ: точію нищихъ да помпимъ 2). 0 жжщжхъ жо-
жечемся; о нашжхъ д лахъ Госжодь особежно жоже-
чется; жаше сжасежіе устрожтъ. 

Въ жервомъ христіажсЕомъ обществ жрж ажосто-
лахъ же было жж оджаго жжщаго: яотому что госжод-
ствовала между хржстіанамж взажмжая любовь; бога-
тые яржжосжлж свое достояжіе ажостоламъ, а ажосто-
лы—ж жотомъ діаЕожы—давалж Еаждому то, въ чемъ 
ЕТО жуждался 3). Почему жамъ же устрожть жодобжаго 
общества братолюбія ж всжозюжежія во славу Божію 
и во сжасежіе жаше? Почему же устрожть благотворж-
тельжаго заведежія? Почему не жріютжть ж не дать 
д ла мжожеству жжжщхъ? Почему же снабжать жхъ 
жеобходжмымъ? Вотъ Богъ ж Государь ждутъ отъ васъ 
этого. — Ты, рабъ Божіж Фжлжжжъ, тежерь глава обще-
ства, а голова жрожышляетъ о жуждахъ всего т ла. 
ГІозаботься же. А тежерь жрожзжесж жредъ лщемъ Бо-
жіжмъ Елятву жа в ржость служеяія обществу въ 
саж Главы. 

1) Притч, 19, 17; 2) Гал. 2, 10; 3) Д ян. 4, 32—35. 



Р ъ ч ь 
ІГРЕДЪ ОТКРЫТІЕМЪ ВОСЕРЕСНАГО УЧІШІЩА ДЛЯ 

Д ТЕЙ ПРООТОНАРОДІЯ. 

ЩЕ новый разсадникъ просв щенія! 
Еще ЕЪ св ту-св тъі Еще д ло мило-
стж къ существующимъ уже д ламъ 
мжлостж! Слава Богу! Тьма мимо хо-
дитъ ж св тъ жстжжныж уже сіяетъ % 
Даі Богъ, чтобы ж совс мъ тьма жро-
шла ж св тт. сіялъ совершежяо; чтобы 
жрошла жажжаче тьма д лъ,—а въ ва-
шемъ город жхъ еще же иало, — ж 
сіялъ св тъ доброд телж—воздержажія, 
чжстоты душевжой ж т лесяой, мжло-

-2 сердія ж вр. Вамъ, осжователж этого 
жачальнаго учжлжща, честь, что вы съ 
хржстіажскою мудростію, жскусствомъ 

зажжулж д ламъ тьмы, которыя хот лж зд сь жосе-
лжться ж жолучжть ос длость. Вамъ похвала ж отъ 
людей ж отъ Бога. Достоіжо ж жраведжо вм сто тем-
ныхъ д лъ дать зд съ ос длость, жжзжь д ламъ св та. 
А образоважіе д тей, ж особежно б джыхъ, есть осо-
бежжо д ло святое. Начжемъ же ж будемъ жосжльжо 
труджться жадъ жхъ образоважіемъ. Благословежі Бо-
жіе жжзойдетъ жа вс хъ вржнжмающжхся съ готовно-

1) 1 Іоан. 2, 8. 
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етш за это д ло. Автелы мадыхъ сихъ, видящі вс гда 
лще Отца н беснаго '), будутъ невидимо ос нять и 
насъ ж сод іствовать намъ въ добромъ д л . 

Васъ д тж, ж вс хъ зд сь находящихся поздрав-
жяю съ этжмъ жовымъ ужжлжщ мъ ж съ жоб дою 
добра жадъ зломъ, т. е. съ т мъ, что въ этой улжц 
города же даяо жржтожа гжусяому разврату. Пусть ж 
вжтаетъ зд сь ж вжжяость. Пусть очж Отца жебесжаго 
ЖОЕОЯТСЯ жа этомъ дом радж этжхъ ажг льскжхъ душъ 

1) М . 18, 10. 
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0 ДОСТОЕНОМЪ Ж ШШДОТВОРНОМЪ ЧТЕНШ с ж о м 
БОЖІЯ. 

ЛОВО Божіе, чтобы въ Еоторомъ ты 
долженъ постоянно поучаться, какъ 
стражъ дрма Божія, жм ло ддя тебя 
всю святую пржвлеЕательность: гляди 
на него всегда не СЕВОЗЬ ТУСЕЛЫЖ по-
Еровъ твожхъ страстеж, жо ОЕОМЪ ОЧЖ-

щежжаго отъ ВСЯЕОІ жечжстоты сердца: 
ж тогда ты увжджшь его въ сіяжіж 
солжца Божія, сіяющаго жжвотворжымж 
лужамж свожмж жа вс хъ, у ЕОГО же 
жотемжежы сердечжыя очж. Прж жте-
жіж его ты ожытжо узжаешъ, что ожо 
есть св тъ для твоего ума, съ ЕОТО-

рымъ же ТОЛЬЕО безъ боязжж, жо ж съ 
радостію ты зіожешь ждтж путемъ самоі с жж смерт-
жоі; жрж Еоторомъ увжджшь, что въ жреЕрасяомъ 
св тозаряожъ мір Божіемъ ж тъ смертж, что сжерт-
жое безобразіе въ т лесяож жржрод челов Еа есть 
сл дствіе гр ха ж вм ст сл дствіе всеобщаго заЕожа 
зежнаго, жо Еоторому все веществежжое жодвержежо 
тл жію ж разрушежію, жо таЕЪ, вжрочемъ, что жзъ 
этого тл жія возстаетъ новая жжзяь; что этотъ жоря-
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докъ вещей не слшпкомъ продолжжтеленъ, ж съ тече-
ніемъ временж, іоторое уже самымъ т ченіемъ свожмъ 
свжд тельствуетъ о своей кожечжостж, ЕОЖЧЖТСЯ, усту-
пжвъ м сто в жной жжзжж, всегда южой, жестар ющежся. 
Челов къ оз мжежжлъ себя гр хожъ ж жотому то все-
общіж закожъ т лъ земяыхъ—тд жіе, жодчжжжлъ себ 
ж его; еслжбъ жы же жоработжлж себя гр ху, еслжбъ 
закояъ жжзяж Божіеі—залогъ правды ж святьшж—д ж-
ствовалъ въ яашей душ во всеж сжл : тогда жжзжь 
Божія обжтала бы же ТОЛЬЕО ВЪ душ жашей, жо ж 
въ сажомъ т л , ж ояо, одухотворяясь ж утончаясь, 
все бол е ж бол жребывало бы жетл жяымъ ж же-
разрушжмымъ, ДОЕОЛ , жодобжо т ламъ Жліж ж Еяоха, 
ж возжеслось бы съ этож тл жяой землж въ в чжыя 
обжтелж жетл жія. Ожытжо таЕже узяаежгь, что слово 
Божіе доставляетъ сладчажшув) жжзжь для твоего 
серджа, радуя, согр вая, умягжая, очжщая, жросв щая, 
жжвотворя его свожмж св тложжвотворжымж лучамж. 
Ты увжджшь, ЕаЕЪ самыя ЕОСТЖ ТВОЖ Ж все т ло твое 
ощутятъ свящ жжыж, жжвотворжыж трежетъ радостж, 
ж весь міръ, вся тварь Божія жредставжтся теб лж-
Еовствующею отъ радостж ж славословящею своего 
Ооздателя, дающаго всему животъ и дыханіе и всл1). 
Сердечжыя очж твож узрятъ, Еавъ радуясь ВЕуж ж 
трежеща жредстоятъ жрестолу Вседержавжаго Творца 
тысящж тысящъ ж тмыт жъ чжстыхъ, св тл йшжхъ, 
мощяыхъ, блажежжыхъ духовъ, Херувжмовъ ж Сера-
фжмовъ ж жрочжхъ сжлъ б зплотжыхъ. Узржшь, ЕаЕЪ 
отъ жрестола Госжода Олавы ж ЕОторые жзъ этжхъ 
святыхъ ж св тлыхъ сжлъ безплотжыхъ, жревосходя-
щжхъ желов Еа уможъ, волею ж жогуществожъ, жж-
сходятъ, жо вод Творца любвеобжльжаго, жа гр шжую, 
жрачжую зежлю яашу—съ братсЕою ліобовію ж забо-

1) Д ян. 17, 25. 

25* 
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тдивостію охранять не только стихіж з мныя, наши 
царства, города и весж, но и въ отд льностж каждаго 
желов жа, какъ онж руководятъ его, жовержежжаго во 
мракъ ж жечжстоту, слабаго, беззаботнаго о своемъ 
блажежств в чжомъ, къ тташъ Ашеловъ, Іерусалиму 
небеспому, и ЩМбИ первородныхъ, па тбес хъ написан-
ныхъ, къ духамъ праведникъ совершенныхъ и пъ Хода-
тст — Зав та новаго Іисусу 1). Очамж своего сердца, 
возлюбжвшаго слово Божіе, ты увжджшь вм ст съ 
св тлымж ж блажежжымж духамж, ж духовъ мрачжыхъ 
ж злобжыхъ, жо ожж же устрашатъ тебя жрж вжд 
могуществежж Ёшжхъ ц мжогочжслежж жшжхъ духовъ 
св та. Ты будешь благодаржть отъ жолжоты сердеч-
жой радостж ж жржзжательжостж Творжа духовъ ж 
твоего собствежжаго, за Его отечесЕое жожечежіе о твоемъ 
счастіж времежжомъ ж спасежіж в чяомъ, за то, что 
Ожъ же жредалъ тебя жа этож земл въ волю падшжхъ 
духовъ, Еоторые въ жротжвжомъ случа , землю, со 
вс мъ обжтаемыжъ жа яеі, жревратжлж бы жрежд вре-
межж въ адъ, въ воторомъ все мучжлось бы ж стежало. 
Разшжржвшееся отъ радостж сердце твое вж стжтъ въ 
себя вс хъ людеж, Еоторымъ ты жсЕрежжо жожелаешь 
жзбавжться отъ этжхъ деможовъ губжтелеі ж быть друзь-
ямж Ажгеловъ Госжоджжхъ. Отъ міра св тлыхъ духовъ 
ж духовъ мраіса ж жогжбелж, обращая взоръ свой въ 
міръ веществежжый, ты съ веселіемъ сердца увжджшь— 
о̂/;?&—св тлые міры, строжно вращающіеся въ жеобъ-

ятжыхъ для ума жростражствахъ жеба, — долу — твою 
землю, жеобъятжую для челов Еа жж съ ЕаЕОж зежжож 
возвышежжостж; жа Еоторую Творецъ зржтъ съ жр стола 
славы СвоеЁ, ЕаЕЪ жа ЖЫЛЖЖЕУ, вращающуюся въ 
б згражжчжомъ жростражств , Еоторую ж Ажгелы съ 
высотъ жебесжыхъ обозр ваютъ разомъ, ЕаЕЪ малыж 

1) Евр. 12, 22—24. 
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шаръ, вращающііся то ОЕОЖО с бя, то ОЕОЛО больиіаго 
св тжжа неб снаго, иазьіБаемаго наземл солнцемъ. Не-
беса съ свожжж мірами безчжсленнымж будутъ вжятжо го-
воржть твоему сердцу ж твоему уму о безкояечжоі кра-
сот , благостж ж всемогуществ твоего Творца, пов да-
ютъ, жо словамъ жсалмож вца, славу Божію •); вс этж 
св тящіяся т ла въ жедов домой высот , тысячж л тъ 
вжджмые съ землж, суть д ло рукъ Его. Наша земля 
со вс мж обжтателяжж жа жеж, еслж говоржть сравжж-
тельяо, жо отжожежію ЕО вселенжож есть же бол е 
какъ малежькій желжочекъ, жто строятъ д тж, охот-
ЖЖЕЖ жодражать во всемъ взрослымъ, Еоторый въ без-
гранжжжомъ оЕеаж вселеяжоі носжтся жо оджжмъ 
ожред лежжымъ жутяжъ, уЕазажжымъ руЕОЮ Всемогу-
щаго Творца; со.шц , лужа ж зв зды—это таЕже, ЕаЕЪ 
бы жодвжжжыя суда въ міровомъ ОЕеан большія жлж 
межьшія, блжжаішія жлж отдалеяж жшія отъ жашего 
челжочЕа—землж, Еоторыя вм ст съ жею Еружатся 
въ жоразжтельныхъ для огражжченжаго ума жашего 
жростражствахъ всележжой, ж чрезъ то жжвутъ ж самж 
ж другъ другу доставляютъ жжзжь. Благодаржымъ ж 
радостжымъ сердцемъ ты жрославжшь Творца за св тъ, 
Еоторыж Ожъ льетъ теб жзъ солжца въ таЕомъ жзо-
бжліж, что з мля жаша ЕаЕъ бы дымжтся этжмъ св -
тожъ, сіяя ж жграя лучамж его, жесравжежжо, нео-
жжсажжо, восхжтжтельжо; — за св тъ отъ лужы, ЕОТО-

рая ум ряетъ мраЕЪ жажіжхъ земжыхъ жочеж ж св -
тжтъ таЕЖМъ тжхжмъ, жовергающжмъ въ ЕаЕую то 
тажжую грусть, св томъ; — за св тъ отъ зв здъ, жзъ 
жебесжыхъ глубжжъ свожхъ тжхо м рцающжхъ очамъ 
земяородяыхъ ж ЕаЕЪ бы жосылающжхъ яашей жла-
нет дружесЕІя жржв тствія. Сердце твое, жросв щеж-
жое св тоэіъ Слова Божія, СЕажетъ теб , что Гоом-

1) Псал. 18, 2. 
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день есть день и Господнл есть нощь 1), что вс этж пе-
рем ны св та ж мрака на нашеи з жл постоянные» 
безмолвные свид тели Промысда Божія о насъ гр -
шныхъ; что вся вселенная, Еаіъ она ни необъятна 
для нашего ума, есть единый домъ Божіі, устроен-
ныж рукою всемогущаго, везд сущаго, премудраго ж 
всеблагаго художнжка; солжц для жасъ — болыжая 
ламжада, которая является въ разжыхъ м стахъ жеба 
смотря жотому, въ Еако жоложежіе ставжтся къ жеі 
земля; лужа—межьшая, Еоторая сама обходжтъ з млю 
для осв щ жія ея; зв зды—св чж, горящія въ глубжж 
дома; Творецъ—Хозяжжъ этого дома, Еоего Духъ жсжол-
жяетъ его (Духъ Господень исполни вселешую), ж о 
постояяяомъ жржсутствіж Коего въ этомъ дом свж-
д тельствуетъ жовсюджая жжзжь, жзумжтельжая строй-
жость ж жорядоЕъ, каЕъ въц ломъ, таЕъ ж во вс хъ 
жаотяхъ.—Когда будешь жадлежащжмъ образомъ смот-
р ть жа слово Божі ж жжтать его; то увжджшь ЕаЕъ 
заіжжжтъ въ душ твоей святое стремлежі ЕО всему 
жстжжжому, жреЕрасжожу ж доброжу, жлж, говоря язы-
ЕОМЪ богословсЕжмъ,—ЕЪ богожодражажію, таЕъ ЕаЕЪ 
Богъ есть высочажшая жстжяа, Ерасота ж добро. Что 
ми ссть на небеси и отъ Тебе что восхот хъ на земли; 
Боже сердца моего и часть мол Боже, во в къ 9). Богъ 
будетъ для т бя, таЕЪ СЕазать жентромъ, ЕЪ Еоторому 
ты, жодобжо земжымъ т ламъ будешь стреыжться всегда 
ж везд ж своею мыслш ж свожмъ чувствомъ ж вс жъ 
существомъ свожмъ. Олужежіе Богу будетъ для тебя 
самою сладЕою пжщею, сажымъ жріятяымъ ж жжво-
творжымъ заяятіемъ, таЕъ что для тебя будутъ воз-
люблежжы сележія Госжода Сжлъ. Ты будешь стре-
мжться ЕО всяЕОй доброд телж, особежжо ЕЪ точжому 
жсжолжежш обязажжостеі своего зважія, ж твоя душа 

1) ІІсал. 73, 16; 2) Псал. 72, 25. іб. 
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будетъ ЕИП ТЬ святою энергі ю, Еоторая будетъ воз-
буждаться съ иовоіо сжжон) каждый разъ, какъ свя-
то Оюво Божіе будетъ расЕрыто предъ твожжи очами. 
Влажень мужъ, коего волл въ закон Господни, въ ко-
торомъ онъ поучаетсл день и мощь. Онь будетъ лко 
древо, насао/сдеиное при исходшцахъ водь, еже плодъ 
свой дастъ во время ceoe, и вся, елика аще творитъ, 
усп етъ % (15 Января 1856.). 

" - е - ^ ^ ^ ' ^ . 9 

Р ъ ч ь 
ПРЕДЪ ОТЕРЫТІЕМЪ ШЕОЛЫ Д Ж НЖЖШІХЪ ЧІІ-

НОВЪ ІІЗЪ МАТРОСОВЪ. 

A 0 Ъ братцы, притласилж добрые ж 
благожожечжтельжые нажа.іьжжЕЖ ва-
шж жоможжться Госжоду Богу жредъ 
жачаломъ вашего уяежія, чтобы Онъ, 
Богъ разумовъ, благословжлъ жажало 
ж жродолжежіе этого добраго д ла ж 
ув жжалъ его вождел жжымъ усж хомъ. 

ІДобрые людж вызвалжсь даромъ, жо 
одяож ВЫСОЕОЁ хржстіажсЕОЖ любвж, 
учжть васъ грамот . Восжользужтесь 
же, друзья, съ усердіемъ этжмъ даро-
вымъ, жо жстжжяо безц жяымъ благо-
д яжіемъ. Грамота яросв тжтъ вашж 
темжые умы, озаржтъ вашж омрач ж-

1) Іісал. I, 1—3, 
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ныя страстями сердца, избавитъ васъ отъ СЕотоподоб-
наго житія, отъ пьянства и разврата, потому что гра-
мота откроетъ вамъ: ЕТО — таковъ че.ігов къ, кавъ ж 
для чего онъ сотвор нъ Богомъ и ЕЪ ЕаЕожу ужа-
сному, в чному несчастш пржводятъ его пороЕИ, ж, 
напротивъ, ЕЪ ЕаЕОму веджчайшему благожожучш 
жржводжтъ его жжзжь ум режная, жжстая, трезвая, че-
стжая, трудолюбжвая ж въ этой жжзжж, а особежжо— 
въ будущей. Грамотжый ж будетъ говоржть жажрж-
м ръ, жто, кто праздншу радъ, тотъ до св ту пьлнъ', 
тавъ жожетъ говоржть ТОЛЬЕО темжыі желов ЕЪ, со-
вершежжый жев жда, Ч ЛОВ ЕЪ, О Еоторомъ святыі 
царь Давждъ говоржтъ, что ожъ приложилсл скотамъ 
несмысленнымъ и уподобилсл имъ О- Гражот н) отЕры-
то будетъ слово Божіе: бжблія ж Еважгелі ; жжтія свя-
тыхъ, жжсажія св. отцевъ,—разжыя благороджыя жа-
УЕЖ, жросв щавщія ж жзощряющія его разумъ,—a 
чрезъ это ожъ все бол ж бол е будетъ облагорожж-
ваться, ж жодъ с рымъ солдатсЕЖМЪ вафтажомъ бу-
детъ офждерсЕая, жлж лучше—жстжжжо хржстіажсЕая 
душа. В дь вс жатжж страстжшЕЖ ж жороЕЖ отъ ч го 
жрожсходятъ?—Отъ жев жества, жмежжо отъ ж в же-
ства—чего? Божьяго заЕожа ж отъ жеразум жія ЕЖЖГЪ 

божествежжаго жжсажія.—Будь гражот жъ, жавыЕЖЖ 
чжтать слово Божіе: ж увжджшь, ЕаЕъ мало жо малу 
ослаб ютъ вс страстж, а ж Еоторыя ж жзчезжутъ 
вовсе Еавъ дыжъ. Это, дастъ Богъ, будетъ съ важж. 
А Ерож того, СЕОЛЬЕО удовольствія для васъ будетъ, 
Еогда вы жаучжтесь сажж жжсать жжсьжа свожжъ род-
жыжъ: это жросто Еладъ. Н жадо будетъ ходжть жро-
сжть гражот я: жажжшж жжсьжо: Елажяться, да угощать 
его; сажъ будешь ЕНЖЖЖЖЕОЖЪ СЕорожжсцежъ; взялъ 
да ж жажжсалъ: ж готово—ж жа жочту жесж. He жадо 

I) Цсадг, 48, 13, 23. 
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будетъ просить грамот я товарища: почитаі мн 
книжку илж газету: сажъ будешь чжтать все; грамо-
т и влад етъ ЕЛІОЧОМЪ ЕО ВСЯКОІ ЕНЖГ , газет . Гра-
мотныж легЕО можетъ обогатжться ВС.ІЕЖМЖ жозжаніямж, 
да ж душу свою сжастж можетъ гораздо легче: жотому 
что самъ жостояжжо можетъ жоужаться жзъ Божьяго 
слова; ж вожжомъ хорошжмъ легче сд латься езіу: жо-
тому что жзъ ЕЖЖГЪ, жажржм ръ жзъ- жсторіж узжаетт, 
о разжыхъ доблестжыхъ вожжахъ ж въ жемъ состоятъ 
доблестж жлж хорошія Еажества вожжа—хржстіажжжа. 
В лжЕая, безчжслежжая жольза отъ зжажія грамоты. 

Ж тавъ съ Боготъ жржжжмаітесь, друзья, за уче-
жіе. Да жоможетъ вамъ Богъ. А мы тежерь жомолжмся 
вм ст съ госжодамж ж съ вамж Госжоду Богу, чтобы 
Ожъ же оставжлъ жхъ ж васъ Своею мжлостш—даро-
валъ бы вамъ вс мъ добрыі усж хъ въ этошь велж-
ЕОМЪ д л . — 



Р ъ ч I> 
ЕЪ МАТРОСАМЪ ПРЕДЪ НАЧАЛОМЪ УЧЕНІЯ. 

РАТЦЫ! ваши старшіе братья—офи-
церы пригласили насъ помолиться 
вм ст съ вамж за васъ и за нихъ, 
чтобы Господь Богъ помогъ вамъ ско-
ро уразуж ть грамоту м святый ж спа-
сительный ЗаЕонъ Его, а жмъ усп ш-
но совершжть д ло вашего обуч нія, ж 
чтобы васъ ж жхъ благословжлъ свы-
ше на совершеніе всякаго добраго 
д ла. Я вижу, что вы вс готовы съ 
усердіемъ пржняться за ученіе. He 
долустжте же охлад ть этому усердію, 
оно поможетъ вамъ ж скор е ж легче 
выучжться грамот ж всяЕОму добро-

му ж лолезжому ужежію. Ут шьте свожмъ жржлежа-
ніемъ вашжхъ старшжхъ братьевъ—г.г. офжцеровъ, 
которые жстжжжо съ братскжмъ ужастіемъ взялжсь за 
ваше обужежіе ж же жал ютъ для васъ матеріальжыхъ 
средствъ свожхъ. ТОЛЬЕО выучжтесь чжтать ж жжсать: 
бжбліотеЕа (жлж сображіе разжыхъ жолезяыхъ ЕЖЖГЪ 

ж журжаловъ), составлеяжая жа жржжошежія въ ея 
жользу г.г. офщеровъ, для васъ уже готова: ТОЛЬЕО 

берж, жжтай ж узжаваі, жто было ж что д лается въ 
Божьежъ мір . Грамотжость безъ жутешествій жове-
детъ васъ жо всему св ту ж жоЕажетъ вамъ жудеса 
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Божьяго творенія; маіо того: она возвысжтъ вашу 
мысль и ваше сердце до самаго неба, до самаго пре-
стола Господня, до ликовъ ангельскжхъ ж св. угод-
нжковъ Божіжхъ: жотому жто учежіе есть св тъ, іакъ 
жеучежье—тьма. Кавъ жегражотжый ходжтъ какъ-бы 
ощужью, жодобжо сл жому,—тавъ грамотжому—везд 
открытая дорога; грамотжожу легче ж Закожъ Божій 
зжать ж жсжолжять. Грамотный жодобежъ челов ку, 
стоящему яа жревысокоі гор , съ воторой ожъ дале-
ко, далою вжджтъ все кругомъ,— а жеграмотяыж—жо-
добежъ челов ку, стоящему въ лощжн , жзъ которой 
ему мало что вжджо вокругъ. Ж такъ, да жожожетъ 
же вамъ Госжодь жовестж д ло свое съ добрымъ усж -
хожъ: жолжтесь объ этожъ всегда ж сажж; ж жолжте 
Бога за вашжхъ благод тележ, жо братскж заботящжхся 
о доставлежіж важъ такого велжкаго блага — гражот-
жостж. 



Р ъ ч ь 
КЪ УЧЕНИЕАМЪ НОВООТЕРЫВАЮЩЕЙСЯ ВОСЕРЕ-

СНОЙ БЕЗДІАТНОЁ ЖЕОІЫ ВЪ ЕРОНШТАДТ . 

РУЗЬЯ мои! вотъ Д.ЖЯ васъ дарожъ от-
крыта сегодня, съ Божіимъ благосжо-
веніемъ, восЕресная жкола: и ЕНЖГЖ 

вамъ въ неж готовы ж все, что нуж-
но для ученія. Ока называется во-
СЕресноі ШЕОЛОЁ отъ того, что вы бу-
дете приходить въ нее по восЕресень-
ямъ, да по другжмъ Господнжмъ жразд-
нжЕамъ, да жо Богороджжжымъ. He жо-
думайт , что въ жразджжЕЖ гр шжо хо-
джть въ ШЕоду. Н тъ: же гр шжо, a 
душесжасжтельжо. Ч мъ же жрж жемъ 
сжд ть дожа, жлж зажжматься жустыжъ 

1 ж жъ, жлж броджть жо улжцамъ, тавъ 
лучше, безъ сожж жья, зажяться часъ— 

другож учежьежъ. Учеяье—св тъ, зжачжтъ ожо жряжо 
хорошее д ло, а Еогда же ж врежя для хорошаго д -
ла, ЕаЕЪ же въ жраздяжЕъ? Въ жразджжкъ вьт же ра-
ботаете, жо четвертож зажов дж Госжоджеж; жо тоі за-
жов дж шесть джеі въ жед лю жадо работать, еслж 
же случжтся жразджжва,—а въ седьжой, т. е. въ во-
СЕресежье—жадо сходжть въ ЦерЕОвь—жожолжться Го-
сжоду, Создателю жашежу, жречжстожу т лу ж Еровж 
Его ЖОЕЛОЖЖТЬСЯ за об джеі, слова Божія жослушать, 
жжлостж Божіж ЕЪ жажъ жожяжуть, да о жжзжж в ч-
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ной подужать; в дь вс мы, братья, восЕреснемъ въ 
свое вр мя для другоі, нескончаемоі жжзни на неб . 
Д ло это очень важное ж вотъ для того то, жежду 
прочммъ, и дается намъ празднжЕЪ восЕресенья, джя 
того-то и надо безпреж нно ходить вгь ЦерЕовь по 
восЕресеньямъ, чтобъ ПОЕЛОНЯСЬ Хржстову восЕресенію, 
вспомнить о своемъ восЕресеніж изъ мертвыхъ, что-
бы пржготовить душу свою ЕЪ радостному, а не го-
рестножу восЕресенію. — ТаЕЪ, въ восЕресенье ж въ 
другіе жразджжЕж вы же работа т ,—жотожу ж весьжа 
удобжо для васъ въ это врежя зажяться гражотою.— 
Ходжте же ЕЪ жажъ — въ ШЕОЖУ жо восЕресежьяжъ ж 
жо другжжъ жразджжЕажъ жосл службы Божіеж.—Вотъ 
СЕОЛЬЕО зд сь вс хъ жасъ—вапшхъ учжтележ ж вс 
жы съ любовш готовы ужжть васъ. Я, ЕаЕЪ свящеж-
ЖЖЕЪ, буду учжть васъ Божьежу, хржстіажсЕожу за-
Еону, ж жрежде всего, — ЕаЕЪ жолжться Богу съ жо-
жятіежъ, съ разужожъ, Еавъ въ церквж стоять; ЕаЕъ 
ЕЪ жсжов дж ж святожу Пржжастію жржстужать; СЕажу, 
Еавъ важъ велжтъ Богъ жа этожъ св т жжть, чтоби 
жжзжь ваша была угоджа Ежу, жашежу Госжоду, чтобъ 
важъ, ЕаЕЪ добрыжъ д тяжъ Отца жебесжаго, въ жебе-
сжыхъ обжтеляхъ Его жа В ЕЖ УСЖОЕОЖТЬСЯ, т. е. 
жарства жебесжаго сжодобжться—ж жжогое другое СЕа-
жу,—что важъ зяать жадобжо жеотж нжо. Другіе бу-
дутъ ужжть васъ, ЕТО—чжтать, ЕТО—жжсать, ЕТО—сжж-
тать. Еслж всегда будете ходжть ж же буд те л жжть-
ся, СЕоро вс гражотжыжж сд лаетесь, ВСЯЕІЯ ЕЖЖГЖ 

будете въ состояжіж жжтать, всяЕое жжсьжо съуж ете 
жажжсать, жа сжетахъ будете сжжтать жлж жа бужаг 
счжслять, жлж жросто—въ уж , ж д ловые, расторож-
жые людж будете, ЕО ВСЯЕОЖУ жорядожжожу д лу сжо-
собяые; ж людж будутъ дорожжть важж; ВСЯЕІЖ радъ 
будетъ взять васъ ЕЪ себ жа жожожж, ЕаЕъ гражот-
жыхъ. А главжо : Бога лучше жозжаете, Бога больше 
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возлюбжте, узнаете, Еакъ лучше угодить Ему: потому 
что грамотный челов къ несравненно больше негра-
мотнаго можетъ познать Бога жзъ Божественнаго пи-
санія ж изъ пжсажіж св. отжевъ, жастырей ж учжте-
jret жерковжыхъ. Вы слыхалж жословжжу: ученье— 
св тъ, неученье — тьма'. такъ ожо ж есть. Кто вы-
учжтся жжжгамъ, тотъ ходжтъ всегда со св томъ въ 
голов , всяЕое д ло вжджтъ ожъ ясж е ж лужше, a 
жеграмотжыі, ходжтъ, Еажъ сд жоі, ощужыо — обо 
всемъ жадо ежу сжросжть другжхъ, все жадо жоЕазать,— 
что ж ЕаЕЪ,—а отъ того любож можетъ воджть его за 
яосъ, жо жословжж . Я всжомжжлъ о жашжхъ руССЕЖХЪ 
расЕольжжЕахъ. Ахъ! жаль жж этжхъ — жжогда жро-
стыхъ ж очежь добрыхъ людежі Блуждаютъ жесчаст-
жые вж Божьей ЦерЕвж, ЕаЕЪ овжы, же жзі ющіе 
жастыря; — а все отъ жего? Отъ жев жества, отъ же-
жросв щежья,—а Еожоводамъ, а учжтелямъжхъ ж раз-
долье съ таЕжмж сл жымж ужежжЕамж: ж водятъ жхъ 
б джыхъ за яосъ. Сл жые сл жыхъ ведутъ,—да ж 
жадутъ вс въ глубоЕую, глубоЕую, бездожжую яму— 
жа джо ада жрежсжоджяго. — Вотъ еслж-бы былж вс 
жашж жростолюджжы, Еавъ сл дуетъ, жросв щежы св -
томъ жжсажіж,—яе было-бы тогда у жасъ ж расЕоль-
ЖЖЕОВЪ; же было-бы ж хулы жа ЦерЕОВь жравослав-
жую, чжстую ж славжую Нев сту Хржстову; жежьше же 
въ жржм ръ было-бы ж жогжбающжхъ. 

ТаЕЪ съ Богомъ ходжте ЕЪ жамъ, же л жжтесь: вамъ 
даромъ даютъ таЕое добро въ руЕЖ, Еоторому ц жы 
ж тъ, же бывало у жасъ жжЕогда жрежде даровыхъ 
восЕресжыхъ ШЕОЛЪ. ТОЛЬЕО тежерь добрые людж жзво-
лжлж сд лать таЕую мжлость—отЕрыть даровыя ШЕО-
лы жо жразджжЕамъ. Ж же у жасъ ТОЛЬЕО—въ Крож-
штадт , жо всеж Россіж таЕія ШЕОЛЫ отЕрываются;— 
же говорю о другжхъ земляхъ: тамъ давжо ож есть. 
Пользужтесь же мжлостію. Жж жте терж жье, да будьте 
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Ер пко внжмательны ЕЪ тому, что будутъ говорить. 
СЕажете посл вс мъ намъ спасжбо. А теперь отдаіте 
сердечныі ПОЕЛОНЪ вс мъ господамъ, Еоторыхъ зд сь 
виджте: вотъ онж жржшлж жомолжться о вашжхъ усж -
хахъ Госжоду, дающему вс мъ св тъ разума, ж жора-
доваться съ хржстіансЕОЮ ліобовію доброму жажалу 
вашего обужежія. Мало того: любя васъ же жа сло-
вахъ ТОЛЬЕО, а жа д л , ожж ж дежьгж жожертвовалж 
жа жужвыя для вашего ужежья вещж. Поблагодаржте 
жхъ, да Богу объ жжхъ — вашжхъ благод теляхъ— 
молжтесь. 

На васъ же, достожочтеяж йшіе жачальжжЕЖ сего 
города, сод іствовавшіе свожмж расжоряжежіямж ж 
жожертвоважіямж отЕрытію ШЕОЛЫ, Ж жа васъ, безжезд-
жые тружежжЕЖ въ этомъ жовомъ разсаднжЕ ВосЕре-
сшаго, да будетъ во вс джж жжтія вашего благосло-
вежіе Божіе. Доброе д ло ваше говоржтъ само за себя. 
Награда вамъ — одобряющій васъ вжутрежжо голосъ 
ваіжеж сов стж. А гласъ сов стж, есть гласъ Божіж. 



П О У Ч И Т Е Л Ь Н О Е С Л О І І О 

IT 

Честпый женише и честная нев сто! 

Ы ПРЖСТУПАЕТЕ ЕЪ В ЛИЕОІ тайн , 
назжваемои браЕомъ: велиЕой потому, 
что брачныі союзъ мужа и жены изо-
бражаетъ свят йшій союзъ Іжсуса Хрж-
ста съ ЦерЕовііо, т. е. съ в руншщмж 
въ Hero: какъ мужъ есть глава жены, 
такъ Христосъ есть глава Церкви *)', 
Еавъ женжхъ ж жев ста въ браЕ в жча-
в)тся въ жлоть еджжу, таЕЪ ж Хржстосъ 
ж ЦерЕовь Его—таЕже еджжо т ло: жбо 
жстжжно в рующіе въ Hero суть члены 
Его отъ плоти Его и отъ костей Его 2). 
ТаЕое важжое зжаченіе тажжства брава 
жалагаетъ жа обожхъ васъ весьма важ-

жыя обязавностж, жсжолнять Еоторыя вы должжы ста-
раться всем ржо. Сожжтіе ваше должжо быть чжсто ж 
свято, ЕаЕъ святъ союзъ Госжода съ ЦерЕовію; должжо 
быть разумжо, любовжо ж мжржо ж жеразрывжо. — Оо-
жжтіе ваше должжо быть жжсто ж свято: жбо Сажъ 
Госжодь, въ начал создавшій челов Еа, мужесЕІй 
жолъ ж жежсЕІй, сочетаваетъ жужа ж жежу въ еджжу 
жлоть для взажмжой жомощж въ т лесжыхъ ж духов-

1) Ефес. 5, 23; 2) Ефес. 5, 30. 



ныхъ нуждахъ и радж умноженія рода челов ческаго. 
Ц лъ высокая ж святая: отнын вы д лаетесь одуше-
вл ннымж орудіяжвг божественной благостж ж всемо-
гущества: ибо трезъ мужа и жену всеблжій Творецъ 
пржзываетъ къ бытію ж жязжж разумяыя создаяія, 
будущжхъ его чадъ ж жасл днжковъ царствія Божія;— 
ж вы, еслж ж васъ Госжодь благословжтъ жмж, должны 
будете воспжтать жхъ въ правжлахъ православнож 
в ры ж жжзнж хржстіажской, служа для нжхъ жрежде 
всего самж жржм ромъ в ры, благочестія ж страха 
Божія: ж другъ для друга вы должны быть жржм -
ромъ кротостж ж незлобія, воздержанія, благодушія, 
честностж ж трудолюбія, жокоржостж Божіеі вол , тер-
ж нія ж ужоважія; жомогайте другъ другу; берегжте 
другъ друга, сяжсходжте оджжъ другому, жокрывая не-
мощж, другъ друга любовііо. Бываютъ ж несчастныя су-
пружества: жжогда мужъ ж жежа сходятся вакъ будто 
ТОЛЬЕО на гр хъ ж б ду того ж другаго. Отъ чего ож 
несчастны? — Болыпею жастш отъ жесходства хара-
ктеровъ, отъ взажмжож неустужчжвостж, отъ строжтж-
востж, самоужравства ж взысЕательжостж мужа, жлж 
отъ его дерзкаго жрава; отъ яев ржостж мужа жлж 
жежы, отъ жевоздержжостж жлж страстж ЕЪ жгр мужа, 
отъ жржстрастія жежы ЕЪ нарядамъ, отъ ея своежра-
вія, злостж, сварлжвостж, ужрямства, отъ жеум яія 
иережосжть недостатЕЖ въ жжзнеяжыхъ жотребжостяхъ. 
Госжодь да жоможетъ вамъ жзб жать таЕого гр хов-
яаго сожжтія ж таЕжхъ сужружесЕжхъ б дъ. ІІм Ёте 
всегда в ру ж страхъ Божій въ сердц : благоразуміе, 
терж жі , ужованіе; труджтесь ж лолжтесь; ложжтесь 
спать ж вставаіте съ шлжтвою въ сердц ж жа устахъ; 
ве оставляйте жерЕОвжыхъ собраяій; жсжолняйте усердно 

ж годжо хржстіажсЕІй долгъ жсжов дж ж жріобщеиія 
Св. Хржстовыхъ Тайнъ. Въ этжхъ тажжствахъ вы жай-
д те, Ером благодатж очжщеяія гр ховъ ж освящежія 

26 
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душъ и т лесъ вашихъ, — благодать твердаго едино-
душія, осБященіе БЪ самыхъ чреслахъ ж во утроб 
будущаго ПОЕОЛ НІЯ, обновлшіе духовныхъ и т ле-
сньгхъ силъ, помощь, ут шеніе ж ободреніе въ труд-
ньсхъ жжтейскихъ обстоятельствахъ, исц леніе бо-
л зней. 

Сожжтіе ваше должжо быть разужжо: жбо св. Ажо-
столъ Детръ говоржтъ: т, мужи, обращагтесь благо-
разумно съ женами, какъ съ немощн йшимъ сосудомъ, 
оказывал имъ честь какъ сонасл дницамъ благодатной 
жизни, дабы не было вамъ преплтствш въ молитвахъ ')• 
Ж вы должжы разум ть всегда для чего Госжодь сое-
джжжлъ васъ узамж брака, в жчавъ въ жлоть еджжу; 
жмежжо: вы должжы жежрестанжо, совоЕужжымж сжламж 
достжгать царствія Божія; а слж Богъ дастъ чадъ, 
ж жхъ таЕже восжжтывать ж жржготовлять жажжаче 
къ жасл дів) в чжыхъ благъ: жбо времежжыя блага 
обмажчжвы, кратЕОвремежжы ж же составляютъ ц лж 
жашей жжзжж: хржстіажамъ об щажы блага жетл ж-
жыя, духовяыя, в чжыя; возбуждайте другъ друга ЕЪ 
любвж Божіеж ж горжжмъ благамъ ж любвж ЕЪ блжж-
жему. Жм я всегда въ вжду жебесжое отечество, вы 
должжы счжтать себя жа земл стражжжЕамж ж жрж-
шельцамж; дорожжть врежежемъ ж ужотреблять ожое 
жа д ла жравды, а же жа д ла жустыя, суетжыя ж 
гр шжыя; Еаждыж дежь счжтать велжЕЖМъ даромъ 
мжлостж Божіеж, дажжымъ жамъ для жашего обраще-
жія ЕЪ Богу, для жсяравлевія, для утверждевія ж 
усовершенствоважія въ доброд телж, для сжасежія душж. 
Искупующе времл, яко дніе лукави суть 2). 

Дал е: сожжтіе ваше должжо быть любовжое ж мжр-
жое. Ж можетъ-лж быть жжаче? Никтоже бо когда свою 
плоть возненавид , но питаьть и гр етъ ю, лкоже и 

1) 1 Петр. 3, 7; 2) Ефес. 5, 16. 
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Христосъ Церковь. А вы отнын будете одна плоііь. 
Муоісъ долоісенъ любить свою оюену, какъ свое т ло: 
ибо люблщій свою жену любитъ себл самого 1). Еслж 
будете жить во взаимной ліобвж, вы низведет жа себя 
ж потомство свое Божію благодать: ж Богъ вселится 
въ васъ, ж ув нчаетъ вс начияанія ж д ла ваши 
благословежныжъ усж хожъ: жбо гд любовь, тамъ 
Богъ, а гд Богъ, тамъ все доброе. Съ любовів) вод-
воржтся въ дом вашемъ мжръ ж сжокойствіе: жбо 
.иобовь долготержжтъ ж все жокрываетъ ж же до-
жусЕаетъ жедов ка раздражаться, серджться, быть свое-
нравжымъ, обжжать словомъ жлж д ломъ. — Накожецъ 
сожжтіе ваше должжо быть жеразрывжо — до гроба: 
любовь хржстіажская любжтъ до кожца, а яе жа время: 
ояа тверда и жостояжжа. Будутъ жсЕушежія для ва-
ш й любвж со сторожы слабостеж того жлж другаго 
жзъ васъ, илж отъ жесходства характеровъ, жржвы-
жеЕЪ,—жлж со сторожы людеж, со сторожн ЖСЕОЖЖаГО 
врага, жреодол важте мужествежжо этж жсЕушежія; 
будьте мудри лко змгл, и ц ли лко голубіе 2); же раз-
дражажтесь, тержжте, сжжсходжте, Ер жжтесь в рою 
во Хржст Іжсус , Которыж ж да будетъ для васъ, 
жестжыж жежжхъ ж честжая жев ста, всегдашжжмъ жрж-
ж ромъ святой любвж, Еротостж, жезлобія, терж жія,— 
вашею сжлою, вашжмъ св томъ ж Путеводжтелемъ, 
вашжмъ ЗащжтжжЕОМъ ж Сжасжтелемъ до гроба. Амжжь. 

I) Кі|іес. 5, 29. 28; 2) Мп. Ю, Ю 
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иРИГЛАШЕНІЕ 

КЪ ПОЖЕРТВОВЛНІЮ ІІА УСТРОЙСТВО ДОБРОВОЛЬ-
НАГО ФЛОТА. 

РАТЬЯ, возлюбленные сыны богохра-
нимой Россіж! Отечество наше пере-
жжваетъ тяжелыя времена; врагж, над-
менные свожмъ богатствомъ ж свожмъ 
могуществомъ яа моряхъ, жщутъ, до-
могаются жашего фжжаясоваго, жлж жо-
жросту дежежжаго жстощежія, жашего 
ужжжежія, жоражежія, какъ бы забывъ, 
что мы таЕЪ недавжо Божіею жомо-
щііо одержалж славяыя, джвныя жо-
б ды ж жадъ жвув рнымж врагамж ж 
жадъ самою пржродою; вакъ бы забывъ, 
что мы руссЕіе для безожасжостж ж сла-
вы своеі роднож землж готовы жер-

твовать вс мъ свожмъ достояніемъ, какъ въ былые 
годы. Докажежъ ж мы жын свожмъ морскжмъ врагамъ, 
что во вс хъ жасъ течетъ русская, хржстіансЕая кровь, 
ж жто Россія же оскуд етъ нжвогда въ ср дствахъ 
вестж жраведжую бражь съ врагамж, жадмежжо ж Еовар-
жо яа яасъ возстающжмж; ояж жугавзтъ жасъ свожмж 
жел зжымж судамж съ стальнымж орудіямж; а мы бу-
демъ жржб гать съ ЕР ЖЕОЮ в рою ж съ ЕР ЖЕЖМЪ 

ужоважі мъ въ молжтв ЕЪ Госжоду сжлъ, Который 
сжлежъ обратжть жротжвъ самжхъже враговъ жашжхъ 
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ихъ чудовшцныя суда ж орудія, въ наЕазаніе ихт. 
гордьши ж неправды. He пощадимъ ж свожхъ мате-
ріальныхъ средствъ для сооруженія судовъ доброволь-
наго русскаго флота для протжвод Ёствія на мор же-
жріятельскоЁ злоб ж корыстж безм ряож.—Я жржгла-
шаю васъ, братія, во жмя Божіе ж во жмя Церквж ж 
отечества жржжестж жосжльяыя жертвы отежеству ва-
шжмъ жатеріальжымъ достояжіемъ для устроежія до-
бровольжаго руссЕаго флота жа страхъ ж грозу ж ра-
зорежіс врагамъ, каЕъ ожж грозятся жа жасъ ж разо-
ряютъ жасъ.—Жертвы вашж со времежемъ возвратятся 
къ вамъ съ жржбылью въ джж мжра ж благодежствія 
Россіж,—же ЕЪ вамъ, тавъ ЕЪ д тямъ вашжмъ.—НО же 
забудемъ ж жомолжться за враговъ, чтобы Госжодь 
жросв тжлъ жхъ осл жшія сердечжыя очж: въ гордыж 
своей ожж забылж, жто сть жа жебесахъ Богъ—Мстж-
тель жежравды, Еоторыж можетъ разв ять, ЕаЕЪ мя-
Ежжу, весь флотъ жхъ, ЕОЖМЪ ожж гордятся, ж жото-
жжть жхъ, ЕаЕъ Фараожа ж Еолесжжжы его со вс жж 
ЕОЖЯМЖ ж всаджжЕамж въ Чержжомъ мор . 



В О З З В А Н І Е 

0 ПОМОПЩ ЕДЖНОВ РШМЪ ОІАВЯНАМЪ ВЪ ВОЁНУ 
ИХЪ СЪ ТУРЕАМЖ. 

Другъ друга тлготы носите, и тако 
исполнитв законъ Христовъ. 

(Гал. 6, 2). 

АКЪ ув щаваетъ хржстіанъ Апостолъ 
Павелъ. Съ т мж же сдовамж обраща-
юсь, братія мож во Хржст , ж я ЕЪ 
вамъ. Зжаете-лж вы вс , зд сь сто-
ящіе, жто тежерь ждетъ ужасжая войжа 
между жравославныжж хржстіажамж 
славяжамж ж между жзув ржымж, зв -
рожравжымж туркажж, Еоторые около 
500 д тъ жржт сжядж ж мучжлж хрж-
стіажъ? Я говорю: ужасжая воіна, жо-
тому что туркж—жехржстж съ войжою 
соеджжяютъ ужасяыя жестоЕостж жро-
тжвъ хржстіажъ, хржстіажсЕжхъ свя-
щежжжЕовъ, жежщжжъ ж д теж; свящеж-

жжковъ в шаютъ, жежщжжъ ж д в щ ъ осЕвержяютъ, 
сожжгавзтъ, д тей убжваютъ сотжямж ж тысячамж? He 
сжося бод е таЕжхъ жестоЕостей, жасжлія, убіжства ту-
роЕЪ жадъ хржстіажамж, Сербы ж тІерногоржы ожолчж-
лжсь жожтж жоголовжо ж выстужжлж жа вожну съ этжмж 
зв рямж, А войжа въ жыж шжее время зжаете, ЕаЕЪ 
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ужасна, кровопролжтна, смертоносна прж нын шнихъ 
страшныхъ, м ткихъ, убійственныхъ орудіяхъ. Кровь 
льется ручьями съ тоі ж другоі стороны: убитыхъ 
и раненыхт, мюшество. Воіоющтгъ братьямъ нашижъ 
нужна помощь, во первыхъ—нравственная, молжтвен-
ная, а во вторыхъ и вещественная, денежная. Сербія 
ж Черногорія—княжества небольшія ж б джыя, жотому 
что жстощежы до жрайжостж жодъ турецЕжмъ варвар-
скжмъ владыжествомъ. Ожж братія, обращаются къ жамъ 
руссішмт, съ жросьбою о жомощж ъъ такжхъ затруд-
жжтельжыхъ обстоятельствахъ. Чтоже, ужелж мы от-
кажемъ въ жосжльжоі жомощж этжм^ страдальцамъ, 
этжмъ братьямъ жашжмъ по в р ж жо іровж? He 
межя, жо самаго Ажостола Павла жослушаіте, о другж: 
ожъ говоржтъ жамъ вс мъ: дрг/гъ друга тяготы носите, 
и тако исполтте законъ Хр стовъ. Хржстосъ Госжодь, 
жожеся жа Себ тяготы всего міра, за вс хъ жостра-
далъ ж умеръ; ж намъ жовел лъ жолагать жжзжь за 
братію, въ случа жадобжостж. Отъ жасъ жоЕаже тр -
буется пролжвать кровь за братію, жо требуется мо-
лжтва в ры ж любвж ж вещественжая помощь, Еакую 
ЕТО можетъ сд лать въ жользу воюющжхъ за в ру ж 
отечество свое Оербовъ ж ^ержогорцевъ. Я даю вамъ 
жржм ръ ж самъ жервыі жертвую жа можхъ зложо-
лучжыхъ братьевъ. Пржглашав) ж васъ ЕЪ жосжльжому 
жожертвоважію. Жертвуйте же жал я, ж жржгласжте 
ЕЪ жожертвоважію вс хъ вашжхъ зжаЕомыхъ. Дежьгж 
могутъ быть жржжосжмы жлж ЕО мж , жлж въ редаЕцін) 
газ ты ДроштадтсЕІі В СТЖЖЕЪ". Ером дежежжаго 
жожертвоважія сочтжте, братія, своею обязажностію мо-
лжться Госжоду Богу о жоб д Сербовъ яадъ турЕамж, 
зл жшжічж врагамж в ры хржстіажсЕой. Да жрославжтъ 
Госжодь оружіе хржстіажъ, жоджятое жа зажщту хра-
мовъ Божіжхъ ж мжржыхъ жжтелеі — хржстіажъ. Да 
жрославжтся ж жын Госжодь въ хржстіажахъ, Еакъ 
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н когда въ Евреяхъ, при переход ихъ чрезъ море 
чермное, ж да погрязнетъ турецкое воинство въ соб-
ственноЁ крови, какъ н когда Егтштян въ мор черм-
номъ. Это достойно и праведно. Оии возлюбили про-
ливать Еровь хржстіансЕую—невиннуго; пусть же по-
грязнутъ они въ собственжой крови. Да будетъ поб ж-
денъ современный Амалжкъ, или да исчезнетъ па-
мять его изъ ігоднебесноі, жлж да обратится въ плач 
и: въ рыданш ЕО Христу, Еавъ жстинжому Богу. Будиі 

ПРИГЛАШЕНІЕ 
КЪ ПОЖЕРТВОВАНШ ВЪ ПОЛЪЗУ СЛАВЯНЪ. 

Другъ друга ттоты носите, и тако 
исполниіт законъ Хрпстовъ. 

(Гал. 6, 2). 

(ШЮБЛЕШШЕ въ Господ братья ж 
сестры! Сегоджя я хожу жржгласжть 

івасъ ЕЪ жосжльжой хржстіажсЕОЙ бла-
: готворжтельжостж въ жользу братьевъ 
жашжхъ славяжъ, хржстіаяъ жраво-
славжыхъ, ужасжо страдающжхъ жодъ 
владыжествомъ жестоЕжхъ ж Еровожад-
жыхъ мусульмажъ—туроЕЪ. Я говорю 

І о жжтеляхъ Босжіж, Герцеговжжы ж 
Істарой Сербіж. Послужіайте, что жж-

Іішетъ объ этжхъ страдажіяхъ братіж 
жашей ж ЕаЕъ умоляетъ жасъ, рус-
СЕЖХЪ, о жомощж архжжастырь Серб-
СЕІЙ мжтрожолжтъ Мжхажлъ: жраво-

славвые братья славяжеі Къ вамъ уже дожеслжсъ тя-
желые стожы.... 
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Возлюблежные братья и сестры! насъ осуджлъ бы 
Господь за жестокосердіе ж безчелов чіе, если бы мьг, 
чжтая или слыша о такихъ б дствіяхъ нашжхъ хри-
стіанскихъ братьевъ, родныхъ нажъ и по в р , и 
по племенж и по языку, не отЕлжкнулись на ихъ 
воплж посильжою жатеріальжов) жомощію. Во жмя 
еджжой святой в ры, ж еджжоі святож жравославжоі 
Дерквж, во жмя Хржста Ожасжтеля, Госжода жашего, 
я жржглашаю васъ вс хъ къ жосжлъжожу жожертвова-
жію ж жрошу васъ жередать вс жъ вашжмъ роджымъ, 
зжакомыжъ, друзьямъ, зд сь въ Ерожштадт жжву-
щжмъ, обращать жертвуемыя дежьгж жлж въ р дающо 
КрожштадтсЕаго В стжжЕа, жасужротжвъ Собора, въ 
дом Еужжа НжЕжтжжа, жлж сюда въ жерЕОвь, для за-
жжсж въ Ежжгу, жлж ЕО мж , для жередачж въ ре-
даЕЖІю ж ОТСЫЛЕЖ въ Петербургъ, гд есть особыж 
жа то ЕОМЖТ ТЪ. 

Всжомжжте, жто столь ужасжыя страдажія жережо-
сятъ жашж братья за жашу святую в ру, за Хржста 
Госжода жашего; жотому что турЕамъ жежавжстжо са-
мое жмя хржстіажжжа. ОЕажжте же мжлосердіе жле-
жамъ Хржстовымъ, мужежжЕамъ за Хржста, да ж самж 
сжодобжтесь мжлостж отъ Госжода. Госжодь СЕазалъ: 
еслж ЕТО жажожтъ в ружцжхъ въ Hero лжшь жашей 
холоджой водьг, ж тотъ же лжшжтся жаграды своеж, 
ЕОЛЫЯЖ жаже жещадящій для блжжжяго жертвы бол е 
ц жжой, же лжшжтся жаграды отъ Госжода? Да ж же 
жзъ за жаградн же ТОЛЬЕО д лать мы должжы добро, 
а ж жо чувству любвж, сострадажія, мжлосердія, столь 
своіствежжому челов чесЕому серджу. 

Плачьте съ плачущими, ув щаваетъ Ажостолъ ^, ж 
еще: въ нуждахъ свлтыхъ, т. е. хржстіажъ, приттайте 
участіе 2). Помогающжхъ мучежжЕамъ за в ру, да 
удостожтъ Госжодь частж съ мучежжЕамж. Амжжь. 

1) Римл. 12, 15; 2) 1 Кор. 16, 1. 



С Л 0 B 0 

ПО ПРОЧТЕНШ ВЫООЧАЁШАГО МАІШФЕСТА 0 

БОЖН РОССШ СЪ ТУРЦІЕЙ. 

Ы СЛЫШАЛІГ, возлюбленные бра-
тія, ВЫСОЧАЙШШ манифестъ о войн 
Россіи съ Турціеі. Возлюбленный Мо-
нархъ нашъ, ГОСУДАРЬ ЖМПЕРАТОРЪ 
Bcepocciftcidii нашелся вынужденнымъ 
объявжть этой в роложнож держав 
войпу, какъ ни дорогж Ему кровь ж 
достояніе жоддажжыхъ. Есчержаівъ до 
кожца мжролюбіе ваше, говоржтся, 
между жрожжмъ, въ мажжфест , Мы 
выжуждежы высоЕом ржымъ ужорст-
вомъ Порты жржстужжть ЕЪ д іствіямъ 
бол е р шжтельжымъ. Того требуютъ 
ж жувство сжраведлжвостж ж чувство 

собственжаго жашего достожжства. Туржія, отказомъ 
свожмъ отъ всякаго д йствжтельжаго обезжечежія бе-
зожасжостж свожхъ хржстіажскжхъ жоддажжыхъ жо-
ставляетъ Насъ въ жеобходжзюсть обратжться къ сжл 
оружія. ГлубоЕО жрожжЕжутая уб ждежіемъ въ жра-
вот д ла, Россія, въ лжц Ея ГОСУДАРЯ, р шжлась 
д іствовать самостоятельжо. ВожсЕамъ жашжмъ жове-
л жо встужжть въ жр д лы Турціж. Ж таЕъ время 
сотворжтж Госжодевж. Госжодь да благословжтъ жра-
вое оружіе ж да соЕрушжтъ враговъ жашеі в ры ж 
Еваягелія жодъ жогж жаша. Досел слова мажжфеста. 
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Войны, братія моя, нежзб жны на земл ; жбо жногда на-
роды, особенно нев дущіе Христа Божія, попираютъ са-
мыя священныя праьа ж жжтересы, достояжіе ж честь, 
в ру ж богослужежіе такъ яазываемыхть культуржыхъ, 
образоважжыхъ, хржстіажсЕЖхъ жлеменъ ж жародовъ. Ж 
ч мъ вы обуздаете дерзость, кощужство, зв рство ж 
кровожіжство этжхъ жзверговъ чедов жества, ч мъ, 
скажжте, іром оружія? Водеі—жеволеж жржходжтся 
отражать грубую сжлу также сжлшо, оружіе — ору-
жіемъ, ж дерзко вызываящжхъ на войяу Еарать вой-
яою. Госжодж сжлъ! Ты вжджшь жравоту жашу! Ты 
зржшж, что Русское вожяство выстужжжо яа защжту 
всячесЕЖ жоругажжыхъ жравъ людей, жмежувзщжхся 
жмежемъ Твожжъ. Самъ, Самъ Госжодж Іжсусе Хржсте 
востажж въ жомощь жашу ж соЕрушж оружіе ж мечь 
ж бражь враговъ жашжхъ, ж жоЕорж врагж жодъ жогж 
нашж, ЕЪ слав жмеяж Твоего святаго ж ЦерЕВж 
Твоеі святож. Что же мьт, съ своеж сторояы, братія, 
должжы д лать въ жредстоящую воіжу?—Тогда Еавъ 
вожжство оружіемъ, воежжымъ жсЕусствомъ ж сжлою 
будетъ защжщать безожасжость, права, жесть, в ру 
еджжожлемежжжЕовъ ж жашж собствежжыя ярава, в ру 
ж честь, яоругажяыя въ лжц братій нашжхъ ж въ 
лжц яасъ сажжхъ; нашею ж рвон) ж жрямою обязаж-
жостію, братія, должяы быть благочестжвая, со стра-
хомъ Божіжмъ жжзнь, молжтва, жжлостыжя ж, въ 
случа жужды, жертва свожмъ достояжіемъ яа жо-
тр бяостж во жныя, жо сжл ж возможжостж Еаждаго. 
Вжрочежъ, ужоваемъ, что Госжодь СЕоро соЕрушятъ 
ЕЖЧЛЖВОСТЬ ж д рзость враговъ жашжхъ, ж Ателъ 
Господень будетъ ?іогонялй ихъ, ж что путь %хъ 6у-
детъ тьма и ползокъ, ж Ангелъ Господенъ будетъ жо-
ражать жхъ ''); жбо ояж въ дерзостж своей устрежж-

1) Псал. 34, 5. 6. 
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лись съ оружіемъ въ рукахъ на Сажого Господа и 
на Помазаннжка Его. В ра ж бжагочестіе народа 
привлекаютъ на него особештое благословенііз Бо-
жіе ж чудеснун) пожощь Божію. Бо времена дре-
внія, до хржстіанскія, мжогіе былж жржм ры чуде-
сжой жомощж Божіеі Іудейскому жароду. Въ жар-
ствоважіе Іудейскаго царя Асы жа гражжцы Іуд й-
скія жажалъ ЕгжяетскіЁ фараожъ Зарай съ мжл-
ліожомъ вожска. Аса вышелъ жротжвъ жжхъ съ ма-
лымъ ВОЙСЕОМЪ, жо съ Ер жкою жадеждою на Бога 
ж одгржалъ жоб ду О- Въ царствоважіе благочестж-
ваго царя ІудейсЕаго Іосафата жротжвъ ІудейсЕоі 
землж составжлж союзъ ж вторгжулжсь въ ея жред -
лы разжые жж-жлемежные народы. Іосафатъ жазжа-
чжлъ жо всему жарству жостъ, ж собралъ жародъ во 
храмъ для молжтвы. ІІостъ ж жолжтва тотчасъ жрж-
влеЕЛЖ жа весь жародъ благослов жіе ж чуджую жо-
мощь Божію. Вгь это время жа оджаго благочестЖваго 
іудея сошелъ Духъ Божіж, ж ожъ жредсЕазалъ царю 
ж жароду, что заутра ожж жолучатъ жоб ду, же жм а 
жужды сражаться. На сл дувщіж дежь Іосафатъ жо-
велъ ВОЖСЕО жротжвъ враговъ; впередж шлж свящеж-
ЖЖЕЖ ж левжты съ ж жіемъ свящежжыхъ гжмжовъ. 
Еогда же ожж жржблжжжлжсь ЕЪ жежріятельсЕому ла-
герю, то въ жемъ жашлж оджж мертвыя т ла. Сою-
ЗЖЖЕЖ жоссоржлжсь между собов) жзъ за д лежа бу-
дущей добычж ж жстребжлж другъ друга. Іудеямъ 
оставалось ТОЛЬЕО собжрать добычу ж славжть Бога 
за свое сжасежіе ^2). А жрж жар ІудейСЕомъ ЕзеЕІж ж 
жророЕ Исаіж, жо жовел жію Божію Ажгелъ Госжо-
дежь жстребжлъ въ ассжрійсЕОмъ стаж въ оджу жочь 
185000 воиска за дерзость жаря ассжріжсЕаго ж его 
жолЕоводца жротжвъ Госжода; ж самъ жарь быдъ убжтъ 
собствежжымж его сыжовьямж 3). А СЕОЛЬЕО во вре-

1) 2 Паралип. 14, 9—16; 2) 2 Паралип. 20, 1—28; 3) 2 Паралии. 32, 1—21. 
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мена христіанскія, отдаленния: и близкія, Господь 
являіъ свою чудесную пожощь бдагочестивому на-
роду Русскому, особенно чрезъ покровъ ПречжстоЁ 
Богороджцы, ж исчжслить н^возможно отъ множества, 
Эта тудесная помощь была являема РуссЕЖмъ, осо-
беяжо во время татарскаго жга, въ страшжые годы 
междуцарствія ж въ жашествіе Нажолеожа. He оску-
д ваетъ ожа ж жыж : не зажедлжтъ ж въ жастоящую 
вожжу, еслж мы въ поЕаявіж ж благод лажіж будемъ 
пржзывать ее усердяо. „Возвысж, Владычжце, ж жын 
„рогъ благочестжвыхъ ж жжзложж " варваровъ шата-
„жіе, веоборжмо спасающж сіе стадо Твое, въ жемъ-же 
„веджкое Тво жмя ж мяогославное велжжается в ржо 
„ж славжтся: жбо Ты, Богороджтельжжце, царствія 

янерушжмая ст жа; Тобою воздвжжутся яоб дьг, ж 
Лобою жжсжадутъ вразж". 

И таЕъ, въ жредстоящую вожяу Россіж съ Тур-
ціей будемъ съ своеж сторояы ж мы помогать рус-
скому оружію ж русСЕОму вожжству благочестжвою 
жжзжію, взажмжою благотворжтельностш, трезвежіемъ. 
чжстотож», жовжновежіемъ, молжтвою: ж Госжодь жобо-
ретъ но жасъ. Амжнь. 

/ 



П 0 У Ч E H 1 E 

ВЪ 5-е ПО ІІАСХ ВОСКРЕСЕШЕ, ЧРЕЗЪ НЕД І Ю 
ПО ПРОЧТЕНШ БЫООЧАЖШАГО МАНИФЕСТА 0 

ВОЙН . 

Господи силъ! сь нами буди, иного 
бо разв Тебе Помощника въ скор-
б осъ не имамы. 

РАТІЯ мож возлюбленные о Господ ! 
Теперь у Россіи, праБославнаго отече-
ства нашего, война съ нев рной ж 
в рожожнож ТурціеЁ. BotcEa нажи на-
чинаютъ понемногу свож воежжыя 
д жствія, ж, жожемжогу, съ Божіею жо-
мощію, жоб ждаютъ враговъ. He безъ 
д ла ж Туркж, жачалж ж ожж своі 
убійствежжыж огожь. Что жамъ д лать 
въ это время вожжы, жамъ мжржымъ 
жжтелямъ? ЦерЕовь жржзываетъ жасъ 
ЕЪ молжтв , ЕЪ молжтв жржлежжож, 
усжлежжож: мы должжы жожогать хрж-
столюбжвожу вожжству духовжымъ ору-

жіемъ,—ЕаЕЪ Можсеж жа гор во время сражежія 
Евреевъ съ АмалжЕжтяжамж. Евреж сражалжсь: ожъ 
возд валъ усерджо руЕж жа молжтву, ж Еогда держалъ 
руЕЖ возд тымж жа молжтву, тогда жоб ждалж Евреж, 
а Еогда ожусЕалъ руЕж, тогда жоб ждалж врагж—Ама-
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ликитяне'). Да ж самая воіна теперь пылаетъ зав ру 
ж ЦерЕОВь православнуі), за братію наліу—право-
сдавныхъ христіанъ, жестоко жзмученныхъ отъ изу-
в рныхъ ТуроЕъ. Лотому жолжтва в ры т мъ бол е 
будетъ пріятна Госдоду, Еакъ плодъ в ры нашеЁ ж 
любвж къ Богу ж блжжжжмъ,—ж т мъ бол е будетъ 
сжльжа. Много можеть жредъ Богомъ, братія, усилен-
нал молитва ж оджого праведнаго2) челов Еа за дру-
гжхъ; а дружжая жолжтва мжогжхъ съ в рою, ужова-
ніемъ, жсЕреднжмъ сердцемъ ж горячжмъ желажіемъ 
жоб ды дравд жадъ жежравдою ж жасжліемъ, жм етъ 
сугубую сжлу. Молжтесь же, братія, Госжоду Богу во 
все время войжы особежжо усерджо, особежжо горячо, 
въ жоЕаяжіж, ж еслж Богъ дастъ Еому слезы,—со сле-
замж. Братія жашж, вожжы хржстолюбжвже, жошлж жо-
лагать за жасъ жжвоты свож, жролжвать дорогую хрж-
стіажсЕую Еровь свою, а мы будежъ возжосжть ЕЪ 
Богу, ЕаЕЪ жертву всесожжежія, длаыежжыя молжтвы 
за жжхъ, да жоб дожосжымж жхъ сотворжтъ, а жавшжмъ 
жа войж за в ру, царя ж отечество, да жодастъ в ж-
цы жетл жжые ж со святымж ужоЕоежіе. 

Съ жамж Богъ; съ дамж залогъ жоб ды — Ерестъ 
Хржстовъ, ЕОЖМЪ соЕрушежо могущество ада. Съ жамж 
Владычжца Пречжстая, съ жамж ж за жасъ вс св. 
угоднжЕЖ Божіж, ЕОЖХЪ жодвжгж мы ежеджевжо жро-
славляемъ ж ЕОЖХЪ жржзываемъ жа молжтву о жасъ. 
Оружіе Ереста да сод лаетъ безсжльжымж вс оружія 
бражжыя, да будутъ ожж ЕаЕЪ тростж дереломлежжыя. 
Да соЕрушжтся въ Еожецъ царство ажтжхржстово ж да 
расжространжтся царство Хржста Бога: ЯЕО ТОГО есть 
царство ж сжла ж слава со Отцемъ ж Святымъ Духомъ 
во В ЕЖ. АМЖНЬ. 

1) Исх. 17, 8—13; 2J Іак. 5, 16. 



ПРИГЛАШЕНІЕ 
КЪ ПОЖЕРТВОВАШЮ НА СООРУЖЕШЕ ЦЕРЕВЯ У 

ПОДОШВЫ БАМАНСКЖХЪ ГОРЪ. 

0 ПРОСЬБ руссішхъ патріотовъ ж 
добрыхъ сыновъ Дерквж, предпржяя-
вшихъ соорудить каменныі храмъ у 
подошвы БалкансЕжхъ горъ для в я-
наго помжновенія жравомавяыхъ вож-
яовъ за в ру, царя ж братьевъ сла-
вяяъ, жжвотъ свож жоложжвшжхъ ж 
легжшхв тамъ ЕОСТЬМЖ свожмж,—прж-
глашаю васъ, братья ж сестры, ЕЪ 
жосжлъному яожертвоважію на озжа-
яеяжыі храмъ ЕаЕож лжбо леяты, для 
того, чтобы ж вы, по долгу братсЕож 
хржстіажсЕой любвя, моглж быть участ-
яжЕамж въ жомжяовежіж жхъ жредъ 

жр столомъ Божіжмъ, жрж жржяошежіж БезЕровяож 
Жертвы. 

Всжомжжте, ято жережеслж, ЕаЕІя трудяостж, ЕаЕІя 
бол зня, ЕаЕІе громы воежные яашж братья, защжщая 
в ру ж ЦерЕовь жравославжую, жесть жаря ж Россіж, 
жсЕужая в ру, жмущество, свободу ж жолжтжчесЕую 
самостоятельжость братіі жашяхъ жо в р ж языЕу— 
славянъ БолгарсЕжхъ, ЧержогорсЕжхъ, СербсЕжхъ ж 
другжхъ;—ж да жржметъ Сажъ Госжодь важж жертвы 
въ жрежебесжыі ж мыслежяыж Свож жертв яжжЕЪ, 
ЕаЕъ благоухаяіе духовяо , ж да воздастъ вамъ сто-
ржцею ж зд сь ж въ будущемъ В Е . АМЖЖЪ. 



НАПУТтЕННАЯ РЪЧЬ 

ВЫШЕДПШМЪ МЗЪ ИОПРАВІГТЕЛЬНОЙ ТЮРЬМЫ. 

РАТЬЯ другж! Мы пришлж сюда вм ст 
съ вамж помоджтьса о благожодучжомъ 
вамъ жутж. Пржжесемъ БС сердечжуто 
молжтву Нодатежн) вс хъ благъ Богу. 
Вм ст съ т мъ желаежъ важъ, жтобы 
вс вы, жо окожтажіж ващеЁ граждан-
скоі эжжтжзііж, возвратжлжсь жлж въ 
ж дра свожхъ сежежствъ, тъ Еоторыхъ 
вы отторгжуты случажжо, жлж на м ста 
службы, Еоторую жрежде жежолжялж, 
оджжмъ словомъ, чтобы вы жолучжлж, 
жо оЕОнжажіж жсжравжтельжаго сроіа, 

^ t l Щ дорогук» вс мъ жажъ свободугж всту-
жжлж въ жсжолжежіе новыхъ свожхъ 

обязажжост ж, добровольжыхъ жлж служебжыхъ. He тя-
готжтесь жастоящжмъ свожмъ времежжымъ жоложеяіемъ, 
ожо во жервыхъ—жереходжое, а во вторыхъ—для васъ 
жолезжое: яотому жто ожо разсуджтельжыхъ жржв -
детъ къ ясяому ж всесторожяему созяажів) своеі вжны 
и ЕЪ яравствеяжому ожжщежію ж обжовлеяін). Пожж-
тайте себя сжастлжвымж, жто Богъ жредалъ васъ вре-
менному яаЕазажію: жрезъ то Ожъ хожетъ жзбавжть 
васъ отъ в чжаго. Взирайте на Нтальшт тры 
и Соверштпелл Іисуса, Еоторый вм сто предлежа-
щей Ему радости, претерп лъ крестъ, пренебрегши 

27 
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посрамленіе, и возс лъ одесную престола Божія ^. По-
мыслите о ігретерп віпемъ такое надъ Собою по-
руганіе отъ гр шняЕовъ, чтобы вамъ не изнемочь 
ж не ослаб ть душами вашимж. Помнит слово пи-
писанія: сынъ мой! ие претбрегай наказатл Господнл, 
п не уиывай, когда Онъ обличаетъ тебл. Ибо Господь 
поео любитъ, того патзываетъ; бьетъ же всякаго сына, 
потораго пртшмаетъ. Если вы шерпите наказаніе, то 
Богъ пошушетъ съ вами, какъ сь синами. Ибо есть-ли 
какой сыпъ, котораго-бы не наказывалъ отецъ? Есть ли-же 
остаетесь безъ наказаніл, которое вс мъ обще, то вы 
незаконныл д ти, а нв сыны. Щитомъ, если мы, 6у-
дучи шказываемы плотстми родителлми нашимщ 6о-
ллись ихъ: то не гораздо-ли бол е должны покоритьсл 
JBoey, чтобы жить, ж жить в чно? Т наказыва.іи насъ 
по своему произволу, а Богъ и Государь для пользы, 
чтобы намъ жить доброд тельно, на пользу отечеству 
ж себ во благо. Всякое иаказаніе вь настолщее времл 
кажетсл не радостт, а печалью, но потомъ, научен-
нымъ чрезъ него доставляетъ мирный плодъ праведности. 
И такь укр пите опусттшілся руки и ослаб вшіл 
кол на2). Ж такъ стараітесь, братія, о своемъ жсжра-
влежіж сердежжомъ ж наружжомъ; же тяготжтесь ва-
шжэіъ жоложежіемъ; старайтесь сд латься ж добрымж 
хржстіажамж ж ч стжымж граждажамж. Амжжь. 

1) Евр. 12, 2; 2) Евр. 12, 5—12. 



Н А П У Т С Т В І Е 

ДРЕСУЖДЕННОМУ КЪ ГРАЖДАНСКОЙ КАЗНЖ ЗА 
УБІЙСТВО. 

Во Христ братъ мой! 

АЧАЛЪОТВО твое ж ЦерЕовь ігршжкжіж 
меня къ этому позорному стожбу для 
того, чтобы призвать тебя къ покаянію 
и спастж душу твою отъ в чной смертж. 
Хотя ты жжвъ еще т ломъ, жо душоі 
мертвъ. Но можешь восЕресжуть жокая-
ніежъ. II тавъ жржведж жа жамять свож 
беззакояія, возведж глаза ЕЪ жебу, гд 
въ в чножъ, жежржстужжомъ св т жж-
ветъ общіі жашъ Судія, грозжыі ЕЪ 
жерасЕаяжжымъ, жо мжлостжвыж ЕЪ Еа-
ющжмся гр шнжЕамъ, да смягчжтъ Ожъ 
твою загруб вшуіо въ гр хахъ душу 
ж да дастъ теб сдезы жоЕаяжія. Cet-

часъ въ сіухъ твоі ж вс хъ зд сь находящжхся жро-
чжтажо Еважгеліе о двухъ злод яхъ, распятыхъ со 
Хржстомъ. Ты с.іыпіагь, ЕаЕЪ оджжъ остался въ оже-
стожежіж, хуля расжятаго за жасъ, безтр пшаго Го-
сжода Іжсуса Хржста,—ж жогжбъ дужоі ж т .т[омъ; a 
другоі—уяжмая го, жржзжаваіъ с бя ж товаржща жо 
разбою достойжымж ожред лежнаго жмъ жаЕазажія, жо-
Еаялся ж СЕазалъ Сжасжтелю міра: помяни мл, Го-

27* 
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споди, егда пріидепш во царствш Твоемъ '). Будь подо-
бенъ благоразумному разбоінику; отвернись отъ его 
дерзкаго, грубаго, закорен вшаго во гр хахъ товарж-
ща; скажи Господу, Еоторый зд сь невждизю СЭРОИТЪ 

съ нами: помлни меия, Господи, во царствіи Твоемъ, — 
ж въ остальную жизнь свою д лами докажи, жто ты 
кр пко сожал ешь о томъ, что ты д лалъ худаго. 
Богъ зшлостивъ: Онъ csopo ігринйзіаетъ жсЕренно жа-
ющихся, не отвергнетъ ж тебя, жо грозежъ, страшежъ, 
для жераскаяжныхъ; еслж же раскаеіжься, — то жовж-
жежъ будеіжъ в жжому суду. 

Р ъ ч ь 
ЯРІІ ПОГРЕБЕШИ ІЕРЕЯ 0. ГРИГОРИІ ІГВАНОВИЧА 

ЦВ ТКОВА. 

ЖРЪ жраху твоему, лв)безяый во Хрж-
ст братъ, lepet Гржгорій! Нежадол-
го жасъ соеджжжла судьба родствеяжы-
мж узамж! Лжшь ТОЛЬЕО узжалж мы 
другъ друга, какъ уже ж разлучжлжсь. 
СЕоро яе стало тебя. Уже мы же увж-
джмся съ тобою бол е въ этомъ мір . 
Могжла сія соЕрыла жавсегда, жавсегда, 
вжджмый зраЕЬ твой. Но жевжджмая 
душа твоя жжва ж безсмертжа: жбо 
Богъ Авраамовъ и Богъ Исааковъ и Богъ 
Іаковлевъ, не есть Вогъ мертвыхъ, но 
оюгівыхъ: U(JO вс у Него оісивы 2). И я 
бес дую съ тобою, братъ, какъ съ жж-

1) Іук. 23, 42; 2) Мо. 22, 32; Лук. 20, 38. 
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вътмъ. Зач мъ тьт скоро разлучился съ нами? Зач мъ 
()стави.ігъ еіце вт> цБ туіцсй іоітости жену скою? За-
ч мт, оставж.гъ этжхъ двухъ птенцовъ, тоныхъ д тей 
твожхъ? Зач мъ, когда ты самъ неодноЕратно выра-
жалъ желаніе пожить, пожить еще для твожхъ д -
ТОЕЪ? Но, что я говорю? Зач мъ я оглашаю б зжо-
лезжо воздухъ такжмж вожросамж? Разв времежа ж 
л та наіжеЁ жжзжж завжсятъ отъ жасъ, отъ жашеж 
властж?—Н тъ: еджжая мжжута же завжсжтъ отъ жасъ, 
а отъ Отжа жебесжаго, жоложжвжіаго л та въ Своеж 
властж ^. Бдите, сказажо, не в сте 6о, въ кій часъ Го-
сподь вашъ пріидетъ2). Лослушайте вы, говорящіе, вра-
зумляетъ жасъ Ажостолъ Іаковъ, сегоднл гіли завтра 
отправимся въ такой-то городъ, и проживемъ тамъ 
одинъ годъ, и будемъ торгоесть и получсть пргібыль; 
вы, которые пе знаете, что случитсл завтра: ибо что 
такое жизпь ваша? Паръ, лвллющійсл на малое времл, 
а потомъ гісчезающій 3). IT такъ, любезжыі братъ, ты 
желалъ было еще жожжть жа б лозгь св т , жо Го-
сжодь не суджлъ теб : жеумолжмымъ ходомъ лютоі 
бол зжж ты жодс чежъ вт> самой жор жжзжж. Ты жре-
терж валъ жестокія мучежія отъ своей бол зжж ж же 
жолучжлъ жзбавлежія отъ жеж, в роятяо, для того, 
чтобы, жо свжд тельству Ажостола, лучтее воскресеніе 
улучить4). Твоя бол зяь была чжстжлжщезіъ душж 
твоеж. Но жежа твоя, жо д тж твож? 0, да же скор-
бжтъ духъ твой: у жжхъ остался Отецъ, отъ Еотораго 
вслкое отечество на земли и на небеси именуетсл 5), 
Отещ w,ebpomb и Богъ всятго ут шеніл 6), Еоторыж 
зжаетъ кому вв ржть охражежіе жхъ судьбы! Этотъ 
Отецъ безкожечжо лучше ВСЯЕЖХЪ земжыхъ роджтелей, 
ж, дерзжу СЕазать, лучше тебя можетъ ж сохражжть 

1) Д ян. 1, 7; 2) М . 24, 42; 3) Іак. 4, 13—14; 4) Евр. 11, 35; б) Ефес. 

3, 16; 6; 2 Кор. 1, 3. 
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жизнь и воспитать твожхъ мадютоЕЪ. И таЕЪ ПОЕОІСЯ, 

покойся, любезный братъ, до радостнаго восЕресенія 
изъ мертвыхъ въ посл дній день; ничто да не нару-
шаетъ твоего ПОЕОЯ: жбо довольно, довоіьно съ тебя 
т хъ мученіі и заботъ, Еоторыя ты перенесъ въ этоі 
ЕОіовратной, злой жизнж. А меня, любезныі братъ, 
простж, въ чемъ я тебя огорчжлъ, ЕаЕЪ желов Еъ, жо 
моему жетерж жію ж гр шжому себялюбію, жлж жо 
своему мнжтельжому хараЕтеру. Простж, жростж, братъ, 
отежъ Гржгорій, ж да же с туетъ жа жежя дутпа твоя! 
Ахъ, вс мы жодвержежы въ этоі жжзжж разжымъ 
душевжымъ ж т лесжымъ жемощамъ ж жедугамъ; во 
вс хъ жрожжЕаетъ темжо ж зло вліяжіе духовъ зло-
бы жоджебесжыхъ, Еоторымъ, жо жеосмотржтельжостж 
жлж жржстрастію ЕЪ зд шжеж жжзжж, мжогіе увлеЕа-
ются. Общій жашъ долгъ жрощать другъ друду, да ж 
Отежъ жашъ жебесяыж жр стжтъ жамъ согр шежія жа-
шж 1). Простж же, братъ, жрощаю тебя ж я во всемт., 
въ чемъ, Еазалось, ты осЕорблялъ мевя; жростж,—ж 
жомолжсь за межя, еслж обрящешь дерзновежіе жредъ 
Богомъ. Вотъ жое теб жосл джее слово, братъ Грж-
ropit. He вжд лся я съ тобою жредъ ЕОЖЧЖЖОЮ Ж же 
могъ жростжться съ тобов) жо доброму обыжаю хрж-
стіажсЕолу. Исжолжяю это тежерь. Простж, жростж!— 

^^^^£)ШЛІ^^^ 

1) Марк. 11, 25. 



Р ъ ч ь 
ТІРИ ІІОГРЕБЕНШ Т І І ІІРОТОІЕРЕЯ 0. ВАСІШЯ 
КОЗМІІЧА НЕЕТАРЬЕВСЕАГО, НАОТОЯТЕІЯ АНДРЕ-

ЕВСЕАГО СОБОРА. 

Ы-ЛІІ это, отецъ протоі рей? Тво -.іги 
это бездыханное т ло? He сонт.-ли мы 
вждимъ, не привид ше - ли все это? 
Такъ скоро погасжа твоя жжзнь, между 
т мъ кавъ мы думали, что вотъ вотъ 
ты будешь понемногу выздоравлжвать. 
И такъ, страданія твои кончилжсь: 
емерть прес кла нжть твоей жизни, и 
предъ нашжиж глазами, тожно, лежитъ 
твое бездыханное т ло. 

Такъ ты оставжлъ жасъ? Почему 
бы теб же жжть было еще съ жамж; 
теб было еще такъ жемжого л тъ; 
ты былъ-бы еще такъ жужежъ для 

храма Божія, твоимъ старажіемъ украшеяжаго ж укра-
inaejvaro, для этой церковжой ка едры, съ которой 
иредстоящіе въ храм въ сладость жослупіалж твожхъ 
умжыхъ ж одуіиевлежжЕгхъ жскрежяжмъ хржстіажскимт. 
чувствомъ словъ ж особежжо—для своего семейства, 
для свожхъ д тей, жзъ кожхъ оджж только лжшь жа-
чжжаютъ лежетать жмежа вжжовжжковъ своего бытія, 
а другіе —только лжшь жажалж ощущать сладость ро-
ДЖТ ЛЬСЕОЁ твоей любвж. Но же дерзжемъ въ вожро-
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сахъ сожал нія лрожзвгосігть ропотъ на судьбы ІТро-
вжд нія, веегда б.тгагаго ж премтдраго ж уязвлять но-
выжи стр лами с рдце н жной супругж. Всеб.іагіж ж 
жремудрый Творецъ жашъ лучше жасъ зжаетъ, жто ж 
д.ігя жего ожъ д ла тъ; а Ожъ все д ла тъ во время ж 
съ доброто ц літо. Смерть жашего добраго жачальжжка 
ж сослужжтеля, со вс мж ея обстоятельствамж, жо 
жстжя , есть д ло всеблагаго Отца жебесжаго, Которыі 
гласомъ бурж, вьюгж ж хлада благоволжлъ жозвать 
его въ жебосжое отежество. Необходжзюсть, жлж луri
ffle—жежзб жжое ожред лежіе жебесжьтхъ судебъ тре-
бовало, чтобы ояъ отжравжлся вт, столжцу въ такое 
время, когда безъ крайжеж жужды едва-лж ЕТО ВЫХО-

джлъ ж жа улжцу. Ожъ отжравжлся: ж вотъ возв лша 
яа жего в три и опрошася храмин г) т ла его: храмжжа 
жоЕолебалась ж—рушжлась. Вотъ ожа, жовержежжая ж 
обезображежяая. Духъ отлет лъ жзъ разрупіежяаго 
своего жжлжща, ісоторое яж для ЕОГО Ж яж ДЛЯ чего 
больже уже же годжтся, какъ ТОЛЬЕО ВЪ землю, жзъ 
Еоторой ж взято. Еще мы чтжмъ его, ЕаЕгь храмъ 
безсмертжаго духа, вавъ бывшіж сосудъ благодатж 
Духа Святаго, чтежіемъ, ж жіемъ ж Еаждежіемъ, яо 
уже СЕоро, СЕоро могжла соЕроетъ его. 

Что же! Есть-лж тавъ угоджо всеблагозіу Отжу жебе-
сжому, чтобы ты, ТОЛЬЕО жрежоловжвъ земяую жжзжь, 
отошелъ жзъ жеж въ в чжость; буди волл Господнл: 
лкоже Господеви гізволисл, тако бысть *). Почій въ се-
лежіяхъ жраведяыхъ. Долго, жлж ЕОРОТЕО, а ж мы вс 
должжы будемъ оставжть эту жжзжь. He съ жосрамлеж-
яымъ лжцомъ явжшься ты туда. Богъ удостожлъ тебя 
жреЕрасжож, хржстіажсЕож ЕОЖЧЖЖЫ. ІІрж тоыъ ты жо-
ложжлъ зд сь жа земл отобаніе добро въ будущее 3j: 
эта благол жжая вяутрежяость храма будетъ безмолвжо 

1) М . 7, 27; 2) Іов. 1, 21; 3) 1 Тимо . 6, 19. 
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ходатайствовать за тобя ттредъ престолозіъ небеснаго 
Бладътки; первозванный Апостолъ, которому тм былъ 
предажъ всею дуішш и котораго призывалъ вт. пред-
смертныя мжнзгты, также не оставитъ тебя своимъ 
ходатайствомъ. Ером того безкроішая, всеочжщающая 
жертва будетъ приносжться зд сь по твоеі душ че-
тыредесять днеі, и окончательно умилостітвитъ о 
теб небесное правосудіе. 

Упокои же, Спасе нашъ. со святымж дужіу усоп-
шаго раба твоего, жротоіорея Васжлія, ж жамъ вс мъ 
даруй жрочее время жжвота жавіего вь мжр ж жока-
яжіж СЕОжчатж. Амжжь. 



С Л 0 B 0 

ЛРІІ ОТШБВАНШ ТМА ЖЕНЫ УПРАВЛЯЮПДГО 
ЕРОНШТАДТСЕОЮ ТАМОЖНЕЮ ЮЖИ ГЕРАСЕМОВНЫ 

ІІВАНОВОЙ. 

Ходлще же пропов дуйте гла^илюще, 
лко приближисл царствіе небесное. 
Волящыл исц ллйте, прокажешыл. 
очищайте, мертвыл воскрешайте, 6 -
сы изгоняйте. (М . 10, 7—8). . 

ХЪ, Господи! зач мъ Ты, облекііш насъ 
правомъ ж властіж) апостоловъ пасти 
овецъ Твоихъ, совершать таинства, 
пропов дывать жмъ слово Твое н тво-
рить д ла, яже Самъ творилъ, не далъ 
намъ силы исц лжть эту рабу Твою, 
когда она была больна, или воскре-
сить ее, когда она уже умерла. По на-
жжмъ земжымъ жожятіямъ ж сообра-
жежіямъ, ожа такгь жужжа бы еще была 
для ея сужруга, Еоему была самымъ 
лучшжмъ другомъ ж яожощжжкомъ; 
для свожхъ д теі, какъ жтежцовъ, слад-
ЕО ЖОЕОЖВШЖХСЯ жодъ Ерыломъ ея; для 

свожхъ роджыхъ, ж жжо любжвжшхъ ее, для друзей 
и зжаЕомыхъ ж, можетъ быть еще—Богъ зжаетъ для 
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ЕОГО. Господи! говорили Спасителю сестры Лазаревы, 
аще би ecu былъ зд ь не бы умерлъ братъ нашъ '). За-
ч мъ ж съ наыж н тъ Господа? аще бы былъ Онъ зд , 
тогда, в рно, не ум рла бы раба Божія Юлія. 

Но, видно, чудеса въ такомъ обжліж, какъ очевид-
ныя докар.ательства всемогущества Того, чьимъ име-
немъ жли к мъ они совершаджсь, бы.іи нужны только 
въ начал —прж жервомт. расжростражежіж жашеі св. 
в ры, такъ кавъ ж д іствжтельжо ожж жужжы только 
для жев рующжхъ, жлж для утверждежія слабыхъ въ 
в р . Тежерь ТОЛЬЕО ж Еоторыя жзъ чудесъ сов рша-
ются святымж Божіжмж. Да, же жыж ж же жамъ 
гр шжымъ д лать таЕІя чудеса. Но ожж ж же жужжы. 
Довольжо для насъ ж того велжчаішаго чуда, ЕОТО-

рое оджажды жавсегда совершежо Сыжомъ Божіжмъ. 
Мы разум емъ чудо вожлощежія Бога — Слова, Его 
страдажій, Ерестжоі смертж за жасъ ж восЕресенія жзъ 
мертвыхъ. Гр хъ нажъ былъ бы желать еще чудесъ: 
ТОЛЬЕО родъ лутвый и прелюбод йный знаменія ищетъ 2). 
Это чудо жревыжаетъ собою ж должжо зам жжть 
для жасъ вс чуд са. Ожо жролжло жа тл нжый міръ 
яашъ жежзчерпа мые ТОЕЖ жжзжж Ж безсмертія таЕЪ, 
что жжвемъ-лж жы зд сь—на земл : мы Господеви 
живел съ жадеждою безсмертія; ж если умираемъ, 
Господеви умираемъ 3), жлж, что тоже, мы ж умжрая, 
жжвы для Hero: ecu 60 Тому живи сущь % Намъ те-
жеііь ж тъ жадобжостж жсц лять ВСЯЕЖХЪ больныхъ, 
т мъ бол е восЕрешать жашжхъ мертвецовъ; жусть 
гр хъ ж жржрода берутъ съ людеі своі оброЕЪ—тл -
жіе ж разрушежі , ж пусть жашж усожшіе жутемъ 
смертж жереходятъ въ страну безсмертія. Зач мъ жо 
жржрод тл нжое т ло восЕрешать для вторжчжаго 
мірсЕаго растл жія, когда ожо, ЕаЕъ зержо, легло въ 

1) Іоан. 11, 21. 32; Ч) М . 12, 39; 3) Рішл. 14, 8; 4) Лук. 20, 38. 
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земио для перерожденія пъ т жо нетл нное: тдобаетъ 
бо, говоритъ Апостолъ, тл пному сему облщися вь 
нетл те, и мертвешому сему облещпсл въ безсмертіе ^. 
Зач мъ душу снова обращать въ ея т .іго д.жя зд ж-
неж, суетной, СЕоротечноЁ жизни? Пусть она узнаетъ 
другую, не суетиую, блаженнун), в чнзгіо жжзнь на 
иебесахъ. Тамъ вс хъ насъ ждетъ общій нашъ Спа-
ситель, иже гь есть оЬесиую Бога, гіже и ходатай-
ствуетъ о насъ 2). Raim житів иа небес хъ есть я). Объ 
этомъ жжтіи на небес хъ, объ этожъ царств небе-
сномъ, Спаситежь повел лъ намъ возв щать вамъ по-
стоянно, братія. Ходяще же пропов дуйте глаголюгце, 
яко приближжл царствіе небесное. He будемъ же стра-
шиться слжшкомъ смерти: она—проводнжкъ нашъ въ 
царство славы. 

He станемъ же много скорб тъ объ умершихъ, 
•якооісе и прочіи не имугціи упованіл 4). А будемъ ка-
ждый въ своемъ чжн , зважіж ж состояжіж самж го-
товжться въ страяу жжвыхъ, жржготовляя зд сь для 
себя зажасъ добрыхъ д лъ, жа Еоторыя мы ж созданы. 
Пусть усожшая жочжваетъ до радостжаго утра воскре-
сежія. Чтобы ожа больше выжжла зд сь—жа земл ? 
А выжжть, заслужжть зд сь жужжо оджо: царство же-
бесжое. Потому-то зіьт думаемъ, чсто Готодь, нехотл-
щій смерпт гр шному, но еже обратттсл и живу быти 
ему ъ), жозвалъ ее благовремежжо ст, нашеЁ гр шжож 
землж, ж жоЕОЙжая жоложежа во гробъ, какъ пшеница 
созр лая, во время пожатая 6). Мы в руемъ, жто 
Отецъ жебесжыі ужокожтт, ее въ обжтеляхъ небесныхг, 
которыхъ у Hero очежь мжого ж будетъ съ жзбъгтЕомъ 
достатожжо для ВСЯЕОІ доброд телж челов чесЕоі. В -
руемъ жо мжогжмъ жржчжжамъ: во—жервыхъ жотому, 

1) 1 Кор Г>, 63; U) Римл. 8, 34; 3) Филип. 3, 20; 4) 1 Оол. 4, 13; 
5) Іезек. 33, 11; 6) Іов. 5, 26. 
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что она была добрая, благочестжвая хржстіанка, го-
р вшая ліобовію ЕО Господу, готовая любить и д й-
ствительно любжвшая вс хъ ж каждаго. Ахъ! какъ 
св жй еще въ напіеі ігамяти ея неиринужденньтя, 
добродушныя ж жростосердечжыя ласкж съ жамж, когда 
кто — жжбудь жзъ жасъ жос щаіъ жхъ жжлище для 
удовлетвореяія жхъ благожестжвымъ жотребжостямъ! 
Можяо было забытъся ж жодумать, же съ роджоіо лж 
сестрою б с дуешъ въ часы досуга. Госяодж! Ты cia-
залъ Ажостоламъ Овожмъ, а въ лжц жхъ ж жамъ: гіже 
васъ пргемлетъ, Мене пріемлетъ 0. Воздай же еж за ея 
хржстіаяскую доброту ж ласіж къ служжтелямъ Тво-
жмъ жебесжымж радостямж въ жарств Твоемъ. В ру-
емъ—во вторыхъ жотому, что ожа съ честіж», свято 
жсжолжжла обязажжостж сужругж ж матерж. Двадцатг. 
два года сужругъ былъ счастлжвъ ею, въ собствеж-
номъ смысл этого слова, жаходя ЖОЕОЁ Ж усладу въ 
ея ж жжож, жежзм жжож жржвязаяжостж, жостояяжож 
безгражжчжой доброт ж жростосердечіж ж жм лъ въ 
жей умную ж д ятельнун) жомошнжцу въ важномъ ж 
труджомъ д л восжжтажія д тей.—Ожа была ж жж ж-
гаею, благожожечжтельжою матерью: СКОЛЬЕО могла ж 
СКОЛБЕО отъ жей завжс ло, ожа же оставляла д тей 
свожхъ добрымж вжушеяіямж о Бог , объ обязажжо-
стяхъ жхъ ЕЪ Нему, объ уважежіж ж любвж ЕО вс мъ 
ЛІОДЯМЪ. Въ третьжхъ жотому, что еслж ожа, Еавъ 
челов ЕЪ, ж же чужда была ж Еоторыхъ слабостей: 
то этж слабостж очжстжда въ горжжл бол знж. У 
отжа жебесжаго все взв шежо жа в сахъ жравосу-
дія ж любвж: еслж Ожъ жожустжлъ иострадать чело-
в Еу доброму ж благочестжвому, то ж облагод телъ-
ствуетъ его жо—БожесЕж, такъ ЕаЕъ Оігъ жрж Сво мъ 
жравосудіж ж любжтъ жасъ безт, Еожца. Въ лроши 

1) М . 10, 40. 
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мал отвратихъ лице Мое отъ тебе, но милостію в чнбю 
помилую тл 1), говоржтъ Онъ чр зъ пророЕа. Въ чет-
вертыхъ потому, что Господь сподобжлъ е ут шиться 
передъ ЕОНЧИНОЮ принятіемъ пречистыхъ ж живо-
творшцихъ Таинъ Свожхъ, пржнявъ отъ ней предсмерт-
ное іюкаяніе. Все, все ув ряетъ насъ, что отшедшая 
нын отъ насъ раба Божія Юлія будетъ жить на не-
бесахъ—въ селеніяхъ праведныхъ-въ царств Отца 
небеснаго. 

Теперь же, поЕа прахъ ея предъ нашимж глазамж, 
а душа ея совершаетъ жев домыя еж жрежде жуте-
шествія въ жовотЕрывшемся для жея духовжомъ мір , 
будемъ молжться о жеосуждежжомъ жредстатіж ея у 
страшжаго жрестола Госжода славы ж объ ужоЕоежіж 
ея въ ж ст св тл , въ м ст злачж , въ м ст 
ЖОЕОЖЖ , жд же всж жраведжіж жребываютъ. Для того 
ж соЕрыта отъ жасъ ужасть отходящжхъ жзъ этоі 
жжзжж, жтобы жы, же зжая объ жхъ участж, молжлжсь 
объ жжхъ жостояжжо, жжтая въ душ своей в ру ж 
жадежду жа жхъ блажежжую будущжость, еслж ожж 
СЕОжжалжсь въ благожестіж ж в р , ж, жамятуя объ 
жхъ смертж, жомжжлж вм ст съ т мъ ж о своей. 
Амжжь. 

1) Исаін 54, 8. 



Р ъ ч ь 
ПРЖ ОТІГБВАШИ КіЗНАЧЕЯ ДОМА ТРУДОІЮБІЯ, 

ПОІКОВНІЕА АНДРЕЯ АІЕКС ЕВМЧА 11ETPOBA. 

Вчерашній день бес довахъ съ вами, 
и внезапу найде на мя страшный 
часъ смертний. (Стихжра.) 

АЙ сказать теб , в рный рабъ БОЖІЁ 

Андрей, посж днее сдово въ этомъ 
храм , который ты такъ любжлъ, въ 
которомъ ты столь часто съ благого-
в ніемъ предстоялъ л щ у Божію, въ 
Еоторожъ п ли твож п вцы.—Нечаян-
но, н дужанно собрался ты въ путь 
далеЕІй, отЕуда нжкому н тъ возвра-
та до общаго воскресенія; смерть 
украдЕою подЕралась ЕЪ теб ж разоб-
щжла тебя вдругъ со вс мъ ОЕружа-
щжмъ, связавъ ЯЗЫЕЪ ТВОЙ, Еоторый 
столь жасто выражалъ твою добрую 
душу, твож жсЕрежжія доброж лат ль-

ства вс мъ ж Еаждому, особежжо т мъ, ЕОЖХЪ заслу-
гж ЦерЕвж, отечеству, обществу ты жржм жалъ ж ж -
жжлъ. Да, ты былъ сжастлжвъ, Еогда вжд лъ счастіе 
блжжжяго; ты торжествовалъ духомъ, Еогда вжд лъ 
торжествежжо воздаваемую жржзжательжость ЕЪ ЖЬЖМЪ 
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.іжбо заслугажъ, потому что ты былъ самъ честный 
слуга ігресто.жу, церкви и отечеству; тьт бы.іъ добръ 
и благороденъ въ высокой степени, и все доброе, 
прямое, честное находижо чжстый ж громкій отзвукъ 
въ твоей душ .—Такъ, смерть незам тно подкра.іась ЕЪ 
теб и не дала даже дростжться съ твожмж жржснымж. 
—Но ты бы.]гъ всегда готовъ ЕЪ отшествію въ жжож 
лііръ; ты всегда стремжлся ЕЪ Богу, къ доброд телж. 
Ты быдъ всегда тружежжкомъ въ д ж общественжой 
блатотворжте.іьжостж ж въ особежжостж въ ЦерЕОвжо-
пржходсЕомъ Пожечжтельств о б джыхъ,—въ устрой-
ств его здажія ж Дома Трудолюбія; — ты учреджлъ 
хоръ ж вчжхъ въ этомъ храм ж жочтж двадцать 
л тъ жоддержжвалъ его свожмъ жоощреніемъ; — ты 
любжлъ благол жіе жравославжаго Ботослужежія, ж ожо 
восторгало тебя #>рг, —туда, гд царствуетъ в чжая 
любовь, в чжая правда, жежоЕолебжмыж жжръ, в чная 
жжзжь, в чжая южость, жетл ндая Ерасота ж сладость, 
в чжое духовжое благоухажіе.—Госжодь ж жраведныж 
Судія же оставжтъ безъ жаграды твожхъ жраведжыхъ 
заботъ, твожхъ трудовъ ж жожечежіж. На Его жравед-
жыхъ в сахъ жравжльдо взв шежы вс добрыя д ла 
твож; жо ты согр шжлъ, ЕаЕъ челов ЕЪ? A ЕТО же 
безъ гр ха? Еджжъ Богъ безгр шежъ; да жоЕроетъ 
Ожъ Своею всеблагостію вс гр хж твож, да жростжтъ 
теб , ЯЕО Богъ, жм ющіж власть челов Еаиъ жрощать 
гр хж, ЯЕО Агжецъ Божіж, вземляй гр хж міра, всякое 
ирегр іжежіе твое вольжое ж жевольное. Да отъждетъ 
съ мжромъ ЕЪ Богу духъ твой. 

А вы—сужруга жлачущая, д тж, сроджжЕИ, жочж-
тателж, друзья, зжаемые усожшаго, ~же терзажтесь"его, 
ЕаЕЪ бы дреждевремежжою ЕОЖЧЖЖОЮ; — ожъ жосл 
трудовъ отошелъ жа ДОЕОЖ. Дажте же ему жочжть 
до общаго восЕресеяія, тогда ви ст съ прочжжж ж 
ожъ востажетъ для выслушажія жржговора жа в чность 
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Праведнаго, общаго Судіж. Молит сь за н го; одно 
теп рь ему нужно: теплая молжтва о УПОЕО НІИ его 
души. Аминь. 

П 0 У Ч Е Н I Е 

ПРЖ ОТП ВАНШ РАБА БОЖІЯ ІОАННА. 

РЕДЪ напшжи очами л жжтъ тчжв-
ш і і собратъ, рабъ Божі& Іоаннъ, ЕО-
торыі еще таЕ недавЕо жилъ средж 
жасъ, зажжмаясь свожмж д іамж—же-
легЕжмж, ж, ЕаЕЪ челов ЕЪ, жм лъ 
свож достожжства, ж, ЕОжечЕО, вм ст 
ж свож недостатЕЖ. Бол зжь его была 
необычажжая, же СТОЛЬЕО т лесжая, 
СЕОЛЬЕО дужевжая, жазываемая б сно-
важіемъ. Состояжіе, въ Еоторомъ жа-

^'^ГлШ ходжлся больжож, было, жо жстжж , 
ужасжое: жж жжжуты ЖОЕОЯ; ЕаЕІя то 
ДЖЕІЯ, жостояжжыя двжжежія, біенія 0 
ст жы, лазанія, грязжыя словожзвер-

женія хульжыхъ ж СЕвержыхъ словъ, жостояжжая, же-
л жая болтовжя; алчность необычайжая, жо Eoiopot 
больжож готовъ былъ йроглотжть все; отъ жостояжжаго 
біенія больжож быЛ въ сжжевахъ ж жотомъ въ ра-
нахъ, — ж жаЕОйецъ совершежжо жзжемогъ ж обезсж-
л лъ. Ужасжо было вжд ть больжаго въ его заЕлюче-
жіж; тяжело , жодавляющ вжечатл жіе жрожзводжлъ 
ожъ жа жос тжтелей, между ЕОЖМЖ былъ ж я, въ Еа-

28 
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честБ духовнаго отца го. КаЕЪ духовный отецъ, жзъ 
состраданія, и по просьб го жены, я совершалъ 
молитвы о страждущемъ, которыя пржн сжж ему зна-
чительное облегчеяіе; тавъ что, приходя въ себя, онъ 
желалъ, чтобы я еще и еще помолился объ немъ. Но— 
вопросъ въ томъ: ка;:ое ут шеніе челов ку, окружа-
ющему нодобнаго больнаго илж жодобяаго м ртвеца, 
можетъ жодать в ра яаша; какжмъ лучемъ в ры осв -
тжмъ мы это ужасжое явлеяіе въ жжзяж челов Еа? 
Богъ есть сущая благость, безкожечжое добро, б зко-
жечяая любовь. Отчего же жояускаіотся Богомъ на 
людеі такія ужасяыя б дствія? Отчего челов ЕЪ жре-
дается духу злобы, Еоторый соЕрушаетъ его ж дово-
джтъ до смертж? — На это отв чаетъ богодухяовежжый 
Ажостолъ: да духъ стсетсл, — чтобы душа сяаслась. 
Во времеяа Ажостола былъ одяжъ гр шяжЕЪ между 
хржстіанамж, Еотораго, т> страхъ жрочжяъ, для уц -
ломудреяія жрочжхъ в руводжхъ, Ажостолъ осуджлъ 
предать сатать во изможденіе плоти, да духъ спа-
сется'), ж—жредалъ; а жотомъ, Еогда духъ злобы въ до-
вольжой м р жзму ̂ жлъ его, ж ояъ вразумжлся, Ажостолъ 
жомжловалъ его. Вотъ лучъ св та, Еоторый жролжваетъ 
в ра яа этж ужасные случаж. Но яеужелж, СЕажете, 
ояъ былъ таЕОЖ велжЕіж гр пшжЕЪ, что жужяо было 
предать его сатая ?—He гр шн е яасъ, Еожечжо, бра-
тія, яо яе всегда Богъ ж наЕазываетъ въ этож жжзяж, 
ж то ТОЛЬЕО велжчажшжхъ гр шнжЕовъ; жные оста-
ются ж безъ жавазажія зд сь яа земл ; яо, егооісе лю-
битъ Господь, наказуетъ: біетъ же вслпшо сьта, егоже 
пргемлтъ 2). Наказывать ж долгот рж ть до Еояжа 
гр шяжЕовъ—это д ло Божіеі правды ж Божіей жре-
мудростж: яе яамъ, гр шяымъ, входжть въ суды Его 
праведжые.—Но намъ жеобходжио жзвлвЕать для себя 

1) 1 Кор. 5, 5; 2) Евр. 12, 6. 
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уроки изъ этихъ печальныхъ, ужасныхъ явленій въ 
нашей кратЕОвременноі жизни, которая дана для 
пржготовл нія ЕЪ в чнож: жменно: стараться жить 
по в р ж въ общеніи съ Богомъ ж ЦерЕовію всякій 
день, и не удаляться на распутія міра гр шнаго; жбо 
это удаленіе ведетъ ЕЪ погибели временной ж в жжой, 
же быть рабамж гр ха, чаять ж бояться страшжаго 
суда Божія, святжть джж восЕресжые ж жразджжчжые 
жос щеніемъ дома молжтвы ж восжжтывать себя для 
Бога ж для в чжостж; жомвжть твердо ц ль ж жазжа-
чежіе, съ ЕОЖМЖ БОГЪ жасъ создалъ, а эта ц ль, это 
жазжачежіе есть жмежжо очжщежіе себя отъ ВСЯЕОЙ 

СЕвержы жлотж ж духа, святость дупіж ж т ла ж в ч-
яое блаженство жа жеб съ Богомъ. Амжжь. 



С Л 0 B 0 

ПРЖ ОТП ВАНШ РАБА БОЖМ, БЫВШАГО УИРАВ-
МІОЩАГО ЕРОНПЕТАДТСКОЮ ТАМОЖНЕЮ, СТАТ-
СКАГО СОВ ТНИЕА НИКОІАЯ ПЕТРОВЕЧА ЖВАНОВА. 

И ви убо будите готови: яко, въ онь-
же часъ не мните, Сътъ челов че-
скій пріидетъ. (Лук. 12, 40). 

ОТЪ жизнь наша! Вотъ превратности 
ея! Давно-дж жы вжд лж усопшаго 
раба сего НжЕОлая средж жмежжтыхъ 
граждажъ сего города, цв тущаго здо-
ровьемъ, жользовавшагося жзв стжо-
стію, добродушіемъ, гостежріжмствомъ! 
Ж вотъ—мы вжджмъ ТОЛЬЕО жрахъ его. 
Четыре года до сжертж своеж ожъ жжлъ 
въ столжчномъ град Петровомъ,—ж 
жакъ въ это вр мя жзм жжлжсь ж вждъ 
его, — ж ужасть его! Вжрочемъ, же 
жзм жжлась доброта душж его; ожъ 
остался таЕжмъ же радужжымъ ж госте-
жріжмжымъ, ЕаЕЪ зд сь. Говорятъ, что 

для жего былъ Еавъ бы жразджжЕОмъ тотъ дежь, въ 
Еоторыі ожъ вжд лъ у себя ЕОГО лжбо жзъ старыхъ 
знаЕомыхъ, даже жросто жзъ жжтелеі жажего города. 
Да жаграджтъ тебя Госжодь, рабъ Божіі НжЕолай, за 
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твое доброе сердце, за ту любезігость, съ которою ты 
обращался съ твожми пос тжтелями, въ числ коихъ 
бывалъ часто и говорящіі это слово, ж съ бывшжми 
твоими подчиненныжж. 

Посл тебя осталжсь сужруга ж д тж, Отецъ ж -
бесжыі яе оставжтъ жхъ: жбо оставжтъ-іж жхъ Тотъ, 
Ето вжжмаеть ж жтежцамъ вражовыжъ, жржзывающжмъ 
Его ж всякую тварь пжтаетъ ж хражжтъ? Это не-
возможжо. Добрые лгаодж, кожхъ Госжодь жошіетъ жмъ, 
будутъ жмъ вм сто отца. 

Но, братія, жредстоящіе зд сь, вждя жредъ собою 
жрахъ жзв стжаго вамъ челов Еа, а для ж жоторыхъ 
ж бывшато жачальжжка, будьте ж вы готовы ЕЪ 
жсходу жзъ этож жжзжж: жбо, въ тторий часъ не думаете 
пртдетъ Сыиъ челов честй *). 

См рть къ Еаждому жзъ насъ блжзіга. Говорятъ, 
что жа цогжл оджого челов ка была такая жаджжсь: 
сегодяя—я, завтра — ты, т. е. умрешь. Ж жравда: что 
яаща жжзяь? По Ажостолу—ато паръ, на времл явлл-
югційся, и потомъ цсчезающій 2). Между т жъ за жре-
д лажж ЭТОЁ жжзжж сд дуетъ судъ, воздаяяіе, в ж-
ность, ж мы должжы жежрем яжо жржготовжться къ 
отв ту, ЕЪ в яжостж, должжы явжться съ жлодамж 
добрыхъ д лъ, съ умжожежжымж талажтамж, дажжыжж 
жамъ ВладыЕою жжзжж для жржращежія. 

Будемъ же готовы, братія. He стаяемъ дремать ж 
сжать ж жроводжть жжзжь въ сует . А эта суета жыж 
особенно сжлжтся овлад ть вс мж жашжмж чувствамж, 
особ жжо зр жіемъ, слухомъ, ВЕусомъ, всею нашею 
жжзжіто, вс мж мыслямж, желажіямж, словамж, жостуц-
Еамж. Амжжь. 

—0-'4r^(^'J®|yg-Te^-"-u-°-o —• 

1) Іук. 12, 40; 2) Іак. 4, 14. 



Р ъ ч ь 
ПРЖ ОТШБВАНШ УСОПШЕЙ РАБЫ БОЖІЕЙ О.ІІЬГИ, 
ОУПРУГИ ПЕГВАГО КРОНШТАДТСЕАГО КОМЕНДАН-
ТА, АДМЖРАІА АЯЕКСАНДРА ВАСЖЛЬЕВИЧА ЩУ-

ЛЕПНЖКОВА. 

АБЫ Божіей 0.ііылд; не стало уже 
не буд тъ она пос іцать храмъ cet 
ж храмъ 'св. апостола Андрея Пер-
возваннаго, въ которые она такъ 
всегда жюбила ходжть. Уже не будетъ 
она услгаждать душу свою въ этихъ 
храмахъ богослужебнымъ чтеніемъ. 
п ніемъ и пропов дію Олова Божія, 
которыя она тавъ усердно любжла 
слушать. Ахъ, Еакъ она бывала до-
вольна, когда слышала ясное, живое 
и сильное слово проиов ди, или строі-
ное п ніе п вчихгь, жли внятное, осмы-
сленное чтеніе Евангелія, псалмовъ 

ж жолитвъ! Она тогда была вся слухъ, вся—внима-
ніе. Да, лв)бжла она Божію службу ж бес ду съ Бо-
гомъ ж гор ла передъ Богомъ дужіею, какъ св ча. 
Поэтому, дерзаемъ думать, что ояа же жеготовою ото-
шла жзъ ЭТОЁ жжзжж, ж не безъ добраго отв та жр д-
стажетъ жа судъ Божій. Такъ дерзаемъ думать ж жо-
тому, жто ожа была жронжкжута духомъ мжлосердія 
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и состраданія къ б днымъ и несчастнымъ: жижо-
стыня ж ходатаиство за б дныхъ были любжмымъ ея 
д .жомъ. Но прости, усопшая раба Божія, что я говорю 
о твоихъ добрыхъ д жахъ зд сь, въ этомъ храм , въ 
которомть ты лрисутствуешь съ нами въ посі дніі 
разъ. Ты не любила трубжть объ нихъ: ибо считала 
тгхт> своимъ долгомъ. Но мы, живые, нуждаемся въ 
пржм рахъ доброд тели, ж прости, что я этотъ прж-
зі ръ беру съ тебя. Господь СЕазалъ: тако да просв -
тится св тъ вашь предъ челов ки, яко да видлтъ ваша 
добрал д ла: и прославлтъ Отца вашего, иже на не-
бес хъ Ц. Исполняя слово Господне, я, по долгу про-
тіов дника слова истжны, изношу этотъ св тъ предъ 
челов Еовъ, да слышатъ онж о твожхъ добрыхъ д -
лахъ, к да прославятъ самж жодобжымж д ламж Отца 
жашего, жже на жебес хъ. Ахъ, жыж время СЕуджое 
в рою ж благочестіемъ; а безв рі ж жежестіе—же 
р дЕость. Кто лыж чжтаетъ Еважгеліе ж жжветъ жо 
яежу? Ныж говорятъ: жжвж жо жржрод , жлж—жжвж, 
Еавъ людж жжвутъ. Немного жыж жстыхъ хржстіажъ; 
оскуд жыя преподобный и умалишасл штина отъ 
синовъ челов ческихъ; суетнал глагола кгйждо ко искрен-
нему своему, усти льстивил въ сердц и въ сердц гла-
голаша злал 2). 

Е таЕЪ ждж въ жуть всеі землж, раба Божія Ольга, 
ЯЕО уготовася теб м сто ужоЕоежія. Больш же увж-
джмъ тебя до восЕресежія мертвыхъ. 

Ты любжла слово: вотъ теб ЕратЕое слово жа 
жрощажь , не забудь ж жасъ тамъ, ж жомолжсь за 
яасъ, еслж обр тешь д рзжовеніе у Госжода. Амжжь. 

1) М . б, 16; 2) Псаломъ 11 2. 3 
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ЯРЕДЪ ОТП ВАНІЕМЪ РАБА БОЖМ ІЕРЕЯ ВАСЖ-
ДІЯ МЕХ ЕВИЧА ІЕРНЯВОКАГО, ОЛТЖИВШАГО 
ПРИ ТРОЖЦКОІ ЕЛАДБЕЩЕНОЕОЙ ЦЕРКВЖ ВЪ 
КРОНШТАДТ , СКОНЧАВШАГОСЯ 25 АПР ЛЯ 1874 

ГОДА. 

ХРИСТОСЪ ВОСЕРЕСШ 
Христось воскресе изъ мертвыхъ, Шр-

. венецъ изъ умершихъ. 
(1 Кордн . 15, 20). 

ОЛНЦЕ восходитъ—ж все встаетъ, 
поднжмается на ноги, ожжваетъ посл 
ножнаго оц пен нія; снова начжна тъ 
киж ть разжообразжая жжзжь въ жод-
солжежжой страж . Эта мысль мж 
жржшла сегоджя въ голову ражжжмъ 
утромъ, когда я жробуджлся отъ ве-
селаго жжржкажья воробьевъ, жробу-
джвшжхся съ восходомъ солжца ж 
ужреджвшжхъ своею жростою ж сжію 
жою утрежжнш жолжтву Творцу, Про-
мыслжтелю ж Сжасжтелю. Отъ этоі 
мыслж умъ жоі мгновежжо жерешелъ 
ЕО Хржсту Опасжтелю, Которыі есть 

тоже въ невжджмомъ духовномъ мір , что солжце 
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въ мір чувствешвдъ, видимомъ. Когда Хрістосъ-' 
Солнце правды взойдетъ въ в рующ й, любящеі, 
кающейся душ хржстіанина: она тотчасъ ожива тъ, 
просв щается, обновля тся, уЕр пляется, радуется, 
такъ что ж самое т іо отъ ожжвжей ж воспрянувшей 
души д лается бодрыжъ ж здоровымъ. Но это быва-

тъ жевжджмо: невжджмо восходжтъ мыслежжое Солжже 
въ душ : жевжджмо д жству тъ, жевжджмо ж заходжтъ, 
оставляя ожять ч лов ка во тьм ж гр ховномъ оц -
жеж жіж. 

А вотъ жрждетъ часъ,—взойдетъ жадъ намж ж вж-
джмо Солжце жаше жраведжо —Хржстосъ Ъотъ, Еогда 
жастажетъ второе, стращжое жржжествіе Сыжа Божія; 
тогда вс умершіе, жо гласу Его, мгжовежжо ожжвутъ 
ж отаяутъ яа яогахъ свожхъ. Грлдетъ часъ, въ оньже 
ecu сущіи во гроб хъ услыщатъ гласъ Сына Божіл, 
ж услышавшж ожжвутъ,—иизыдуть, сотворшги благал, 
вь воскрешете живота: а сотворшги злая, вь воскреще-
ніе суда 1). Джвяое,. поразжтельное явлежіе сжлы Бо-
жіей: т ло, жстл вшее въ земл , сгор вшее въ огя , 
потожувшее въ вод , жоглощенное земжымж жлж мор-
СЕЖМЖ жжвотнымж, т ло сд лавшееся жрахощъ, вос-
креснетъ въ яовомъ, яетл яжомъ вжд , со джяясь 
уже яа В ЕЖ безкожеяжые съ своею душею, жлж для 
в чяоЁ радостж ж блажеястБа, жлж для в чяаго горя 
ж страдаяія. ВосЕресеніе жертвыхъ оовбршжтся я -
жреложяо, ЕаЕЪ нежреложяо, восходжтъ солнже надъ 
землею ж земнородяымж, ЕаЕЪ яежреложно посл зж-
мы жржходжтъ весяа, а жосл веепы—л то ялодо-
яосное, ЕаЕЪ в ржо, что Хржстосъ восЕресъ жзъ м рт-
внхъ. Но Христосг воскресъ изъ мертвыхъ, Первенецъ 
изъ умершихъ 2), говоржтъ Ажостолъ. Л есмь первый и 
и посл дній, и живый', и билъ мертвъ, и се—живъ во 

1) Іоан. 5, 28. 29; 2) 1 Кор. 15, 20. 
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в ки в ковъ. Аминь. И им ю ключи ада и смерти О, 
говоржтъ Самъ воскресіпій тт вознесшійся на небеса 
и с дящій одесную Бога Отца. Есжи воскресъ Иер-
в нецъ жзъ умершжхъ, Богоче.жов къ Іжсусъ для то-
го ж умершіж, чтобы жоб джть смерть ж даровать 
восЕресежіе смертиому роду чежов ч скому, —то, ЕО-
жечжо, восЕресжутть ж вс , еслж есть жачатокъ воскре-
сежія, Хржстосъ, то совершжтся, б зъ сомж жія, ж 
общее вс хъ людей восЕр с жі . Овоею в чжою жж-
зяію по челов честву, посл довавжі ю за смертію ж 
воскресеніежъ Свожмъ, Госжодь ув ряетъ жасъ въ в ч-
яой жжзжж, жм ющей жачаться ж для насъ жосл 
общаго воскресеяія. Я, говоржтъ, живый, и былъ 
мертвъ, и се живъ во в ки в ковъ. К ЕЪ ЭТЖМЪ СЛО-

вамъ жржбавляетъ сладостжое ут жгежіе въ словахъ: 
и им ю ключи ада и смерти, т. е. ЕаЕЪ бы говоржтъ: 
же бойтесь: ЕЛБОЧЖ ОТЪ ада ж смертж теперь у Межя, 
ваш го Сжасжтеля, вашего брата жо челов честву, 
жсЕупжвшаго васъ отъ гр ховъ вашжхъ ж отъ осу-
ждежія во адъ; ЖЖЕТО яе затворжтъ васъ въ жемъ, слж 
Я не затворю. Я Поб джтель ада ж сжертж. Мн da
rn всякая власть на небеси и на земли '). 0 ^оже-
ственжаго, о любезжаго, о сладчаЁшаго Твоего гласа, 
прежсжолженжый любвж ж сострадажія къ роду смерт-
жому, безсмертжый Спасжтелю жашъі Благодаржмъ 
Тебя за ут шжтельжыя слова Твож. He затворж же 
жасъ во ад , достойжыхъ жо гр хамъ нашжмъ заЕлю-
чежія въ жемъ во В ЕЖ. Умжлосерджсь, жростж, очжстж 
гр хж жашж, ж жаучж насъ жжтъ по святымъ Твожмъ 
зажов дямъ, жаучж насъ ожравдажіямъ Твожмъ. 

Ут шжмся же, братія, вышесЕазажяымж словамж, 
прж вжд страшжаго образа смертж ж тл жія яашжхъ 
т лъ; же будемъ СЕорб ть безут шжо о жохжщаемыхъ 

1) Апок. 1, 17—18; 2) М . 28, 18. 



- 4 4 1 -

смертію нагаихъ братьяхъ, сродникахъ, друзьяхъ, 
;шаемыхъ. Да ут шитъ Оамъ Господъ тебя, юная вдо-
вица, ж т бя, мать и Бдова съ твоею дщерыо — вдо-
вою и прочими чадами. Ваша потеря велиЕа, жа-
лостна: ибо вы іишаетесь земнаго своего попечжтеля 
и помощнжЕа. Оажъ Господь жменуетъ с бя Отцемъ 
сиротъ и Судіею вдовицъ 1), т. а. удостожваетъ жхъ 
особеижаго, блжжайпіаго жромышлежія Своего; Ожъ же 
вжушаетъ ж людямъ жос щать спрыхъ и вдовгщъ въ 
скорблхъ ихъ '2). 

Но обратжмъ слово къ усожшему. Усопшій братъ 
нашъ ж сослужжтель lepet Васжлій давжо былъ жред-
расжоложежъ къ тому недугу, отъ котораго ожъ слегъ 
въ жостель ж скожчался. %. зжалъ его н сколько еще 
прежде пржжятія жмъ священжаго сажа: ж тогда уже 
зам тны былж вт> жемъ жржзвакж скрываіощеіся ча-
хоткж; только чжстый ж в.іажныж воздухъ зд шжяго 
м ста жоддержжвалъ его СЖЛБГ Ж не дожусЕалъ быстро 
развжваться этой бол знж. Но наЕОнецъ СЕрытый же-
дугъ долженъ былъ отъ неблагожріятныхъ обстоя-
тельствъ усжлжться ж жовергнуть его жа одръ смерт-
жый. ТЯЖЕЖ былж страдажія усопшаго: трж м сяца 
ожъ лежалъ въ постелж, ж жостояжжо страдалъ; яо 
ожъ былъ Ерайне терп лжвъ въ своей ТЯЖЕОЙ бо-
л зжж, ж же жспусЕалъ нж стожовъ, жж слова рожота. 
Прж таЕож бод зтіж ему было, Еонечжо, не до жос -
тжтелей ж не до собес доважій, і ъ Еоторымъ ожъ, 
вжрочемъ, сд лался ж ве сжособенъ по своей глухот , 
сл дствію своего недуга. И онъ не пржвжмалъ ЕЪ 
себ НЖЕОГО, Ером в рнаго друга своего — жежы. 
Когда оджнгь жз'ь его собратовъ лржшелъ ЕЪ жему ла-
в стжть его въ лажал бол зжж его, то ожъ СЕазалъ: 
телерь я вамъ ле товарищъ; теперь я Богу собес д-

1) Псал 67, 6; 2) Іак. 1, 27. 
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НИЕЪ. Уповаемъ, что въ этой продолжит льной бе-
с д съ Богомъ очистилась душа твоя, любезный оо-
братъ,—отъ вс хъ гр ховныхъ СЕвернъ, очистжлась 
ТЯЖЕИМЖ страдатями плотж твоей, ЕаЕъ злато очж-
щается въ горнжл . Госжодь СЕазалъ въ отЕров жіж 
Овоемъ жрезъ св. Іоажна Богослова ежжсЕожу оджой 
ЖерЕВж: сов тую теб купить у мтя залото, огнемъ 
очищенное, чтоби теб обогатитьсл, и б лую одеоюду, 
чтобы од ться, и чтобы не была видна срамота на-
готы твоей ^. Ужоваемъ, что жожжвшіж рабь Хрж-
стовъ ж сослужжт ль жашъ І рей Васжлій страдажіяжж 
свожмж ЕУЖЖЛЪ себ у Госжода златую душу, огжемъ 
Духа Святаго ожжщежжую, ж б лую одежду жравды, 
жріобр тенжую жамъ заслугамж Хржста Сжасжтеля 
жашего. Посл этого да умолЕжутъ вс суджтельжые 
жомыслы: ж р чж жосж шжыхъ ЕЪ жересудамъ людей 
ж ВСЯЕЪ жусть строже суджтъ себя самаго: жбо каж-
дый еамъ за себл дастъ отв ть Богу 2). Лужше вс 
возшлемъ ЕО Госжоду жоджтву сердечжую, да ут -
шжтъ ожъ СЕорбщція сердца сужругж, матерж ея ж 
сроджжЕОВъ, ж да УЖОЕОЖТЪ усожиіаго собрата жаш го 
въ жебесжыхъ сележіяхъ Свожхъ. 

Госжодж сжлъ, СЕорбящжхъ радость, жлажущжхъ 
ут шежіе, ж вс хъ, въ малодушіж сущжхъ застужле-
жіе сый, жлачемъ усожшаго содержжжыя, ут шжвъ 
Твожмъ благоутробіемъ, всяЕую бол зжь, слежащую 
въ сердцахъ жхъ жсц лж, ж раба Твоего, Іерея Васж-
лія, въ жадежд восЕресежія жжзжж в чныя усожшаго 
въ ж др хъ Авраама ужоЕож. ЯЕО ТЫ есж восіфесежіе, 

"жжвотъ ж ужоЕоежіе раба Твоего, Хржсте Боже жашъ, 
ж Теб славу возсылаемъ со безяачальжымъ Твожмъ 
Отжемъ ж съ жр евятьщъ ж благжмъ ж жжвотворя-
щжмъ Твожмъ Духомъ, жын ж жржсжо ж во В ЕЖ в -
ЕОВЪ. Амжяь. 

1) Апок. 3, 18; 2) Римл. 14, 12, 



Р ъ ч ь 
ІІРЕДЪ ОТП ВАШЕМЪ РАБЫ БОЖІЕЙ ЕЛЕНЫ АЛЕК-
С ЕВНЫ НЕКТАРЬЕВСКОЙ, ВДОВБГ ОУЯРУШ БЫВ-
ШАГО НАСТОЯТЕІЯ КРОНШТАДТОЕАГО АНДРЕЁВ-
СЕАГО СОБОРА Б А С І Ш Я К О З М И А Н Е К Т А Р Ь Е В С Е А Г О . 

ВОТЪ ты собралась, раба Божія Eleta, 
въ путь дажеЕІй, невозвратныі; шкъ 
цв тъ сельный, ты отцв да, ж тебя 
уже скоро не будеіъ между намж и 
не познаешь ктому м ста своего ^), жзъ 
котораго выходила и въ юторое ты 
возвращалась, какъ птица въ гй здо 
свое. Но ты оставжяеіпь по себ до-
брую пажять хржстіанЕи, дщери, йа-
тери, сос дкж. Теб суджлъ Госжодь 
жсжытать жа себ всю жревратость 
земжаго стастія; — ж ты жережосжла 
эту жревратжость безрожотжо, съ жо-
Еоржостію вод Провжд жія. Я жом-

жжлъ теба въ жв т л тъ, жа в рху возможжаго для 
тебя семеіжаго счастія, сужругою тогда еще жжваго 
ж благодеяствующаго, вс мж уважаемаго жастоятеля 
храма сего, Еоторый ожъ расжростражжлъ ж уЕрасжлъ. 

1) Пс. 102, 15. 16. 
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Но онъ неожжданяо, ЕЪ общему присЕорбію, умеръ; жли 
лучше — ігочилъ сномъ трулсеняка, — и ты осталась 
вдоБицеи юноі, съ вдовой — матерыо н съ малол т-
ними д тьми, ият. ЕОИХЪ самый юный, недостиішіій 
и годжч иаго возраста, посл довалъ за отцемъ своимъ, 
а за ндмъ—дв діцери, прекрасныя юницы,—а дру-
гихъ Господь помогъ теб , не безъ труда л тяготы, 
возрастить и воспжтать и вид ть однжхъ въ семей-
номъ счастіи, жлж зажжмавщжмж жожетжое м сто въ 
обществ . Ты ум ла жжть ж иъ должомъ довольств 
ж въ скудостж, ж въ зжатжостж ж въ скромдож дол , 
жереяосіг яеобычжые ж нежосжльжые труды жо хо-
зяйству домашжезіу, до уходу за дрестар лою ма-
терыо, жасто безъ ВСЯЕОЁ држслугж. Ты труджлаш. 
въ дот лжжа, до жожертвоваяія свожмъ слабжмъ 
здоровьемъ. Въ джж восЕресжые ж ираздяжчяые ты 
всегда любжла бывать въ этозгъ храм , Еоторыі таЕЪ 
жжво яажомжжалъ теб о твоемъ освищежяомъ муж 
раб Божіемъ жротоіере Васжлі ж его жросв щеж-
ной ревжостж ЕЪ благол жію дома Божія ж ЕЪ удобству 
молящжхся. Ты была доброі ж мжрдож СОС ДЕОЙ, ЖЖ-

вущжхъ въ оддомъ съ тобою дож , ж твое жр быва-
жіе въ жемъ было каЕЪ бы дезам тжо; ты жм ла до-
брую држвычЕу ЖЖЕОГО ж осуждать, ж во вс хъ 
жржм чать бол е добрыя сторояы ж од жжвать жхъ, 
а жеодобржтельяыя жоЕрывать сжжсхождежіемъ ж общеіо 
яемощію држроды, жбо тьт жм ла умъ ж сердц жзо-
щренжые ж образованіемъ, долучежяьшъ тобою въ 
юностж, ж самояаблюденіемъ ж суровымъ опытомъ 
жжзжж. Всегда добродушяая, любезжая, остроумдая, 
словоохотлжвая, съ жжвымъ п жріятжымъ хараЕте-
ромъ, ты была доброй собес днждей зяаЕОмыхъ тво" 
жхъ ж ожж жомяяутъ тебя всегда добрымъ словомъ.— 
II вотъ Госжодь удостожлъ тебя доброй, мжрдой, хрж-
стіадсЕОЁ ЕОДЧЖДЫ досл нажутствія тебя въ дол-
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номъ сознаши таинствами испов ди, пріобщенія св. 
Таинъ ж освящеігія: св. ежеемъ; и возложеніемъ жж-
воначальной, кр пкоі ж сжльнож руЕи Самаго Па-
стьтреначальника и Жскупжтежя гр шныхъ Господа 
Іисуса Христа, руЕи, яже во святомъ Евангеліи Его, 
которое держали , священнод йствовавшіе Тереи надъ 
главою твоею. Ты тотчасъ ы почжла по ОЕОкчаиіи 
Таинства; ты безбол зненно разр ишлась отъ узъ 
шюти. Почіи же раба Божія въ лон в чноі любвж, 
а мы іюмолжмся ж еще о ужоЕоежіж душж твоеі, да 
Госжодь, Царь славы, жростжтъ теб всяЕое лрегр -
пгвжіе вольжое ж жевольжоеж вселжтъ душу твою, жд же 
пржс жигетъ св тъ лжца Его. Амжнь. 



С Л 0 B 0 

ПРЖ ОТП ВАНШ ЕРОШПТАДТСКАГО КУПЦА 1-t 
ГИЛЬДІИ ІЬВА ДМЖТРІЕВЖЧА ДМЖТРІЕВА. 

Яковъ животъ нашъ есть; цв ть и 
дымъ, и роса утренняя во истинну. 

(Стжхира). 

Е ОТАЛО нашего добраго Льва Дми-
тріевича: боі знь сжоро, незам тно 
подЕралась ЕЪ нему ж повергла его на 
одръ смертныі, ж вотъ въ Н СЕОЛЬЕО 

мжнутъ смерть совершжла жадъ жжмъ 
свое страшжое д іствіе, расторгжувъ 
столь жродолжжтельжыі союзъ дужж 
съ т ломъ: жредъ жамж оджжъ безжж-
зжежжыж, жежодвжжжыЁ, безгласжый 
тружъ. Вотъ жосл джій жа земл уд лъ 
челов Еа! Вотъ ч мъ ОЕажчжваются 
зд сь вс нашж заботы, хложоты, жрж-
ВЫЧЕЖ, жржстрастія! Что тежерь ему 
жужжо? Т сжое, мражжое, гробовое ложе 

ж оджа, оджа сажежь зежлж. Нжчто земжое тежерь же 
жользуетъ — жжчто же жржвлеЕаетъ: жбо т ло стало 
жрахомъ, а душ же жужжо жжчто жзъ тл жжаго, жбо 
ожа жроста ж жетл жжа, ж жжвотъ ея въ Бог , жсточ-
НЖЕ ЖЖЗЖЖ. ЕаЕова-же жжзжь жаша, ВОСЕЛЖЕНУ тежерь 
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съ св. Іоанномъ Дамаскжнымъ: цв тъ и дымъ, и роса 
утренняя во истиину; цв ты скоро отцв таютъ, увя-
даютъ, опадаютъ; дымъ скоро исчезаетъ; роса быстро 
испаряется въ воздухъ, жзъ котораго произош.жа; такъ 
и жжзнь челов ческая! 

Вотъ, зд сь-то, при столь бдизЕОмъ вжд смерти и 
тл нія т лъ пашжхъ—о, сколь суетною представдяется 
жизнь наша, сколь ничтожною, ж СЕОЛЬ вождел жжою 
для каждаго жзъ жасъ должжа быть жжзяь загробная, 
в чная, въ тшторую жерешлж мжлліожы добр жожнв-
шжхъ зд сь яраотецъ, отецъ ж братій жашжхъ, зд 
лежащжхъ ж жовсюду жравославжыхъ!—Такъ, зд сь-то, 
жрж этомъ гробовомъ тл жіж, жозжаемъ мы всв) ц жу 
в чжостж, ж того, что жржводжтъ ЕЪ блажежжож в ч-
жостж,—в ры во Хржста, Разоржтеля державы смерт-
ноі ж—ц яу добрыхъ д лъ. 

11 такт. не жоджжмаж ВЫСОЕО бровь свою красота 
жлотская; ты СЕоро увянеіжь д возсічерджшь; не жад-
мевайся богатство земяое,—въ часъ кожчжны ты жре-
вратжшься въ б джость: жбо жагж эш вышлж жзъ 
чрева матерж своей, жагж ж отъждемъ въ землю;—же 
велжчажтесь—благородство, зяатяость, учеяость, жсЕус-
ство, слава, могущество—земныя! Жбо все это вселжтся 
въ ярахъ! Прочь яечжстыя мжяутжыя сластж: жбо вы 
жревратжтесь въ в чжую горечь. Но жрждж ж торже-
ствуж зд сь жсЕрежжяя ж яелжцем ряая в ра во Хржста, 
жожравшаго смертш Своен) жашу всероджую смерть 
ж даровавшаго жамъ восЕресежіе ж жжвотъ! жрждж, 
торжествуж ж лжЕуж зд сь чжстая, желжцем ржая, ж -
жрестающая, твердая доброд тель: жбо см рть для 
тебя есть ЕОжежгь жодвжговъ ж ЖОЕОЁ ТВОИ:, Ж жосл 
смертж жачнется для тебя в чжое воздаяяіе отъ Правед-
жаго Судіж ж Мздовоздаятеля.—ТаЕЪ, братія мож, гробъ 
с го жочжвшаго собрата жашего самымъ безмолвіемъ 
свожмъ громко жоучаетъ жасъ Tot жстжя , что все суета 

29 
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на земл , что не пребываетъ по см рти, ученость, т ле-
сная Ерасота, не пребыва тъ богатство,не соиутству-
етъ слава мірсЕая: ибо смерть все это отнимаетъ.— 

Одна доброд тель живетъ ж ио смерти, ж во в ки 
не умираетъ, но раскрывается, возрастаетъ, соверш н-
ствуется, ублажается и радуется и за гробомъ. Ч ло-
В ЕЪ сотворенъ по образу и по подобів) Божію; это 
мы вс знаемъ; душа Еаждаго челов Еа есть велж-
чайшее богатство его: ибо одна душа дороже всего 
міра со вс ми го соЕровищами, таЕъ ЕаЕЪ за каж-
дув) душу пролжта безц нная Еровь Сына Божія; ж 
блаженъ тотъ, ЕТО ц нитъ ьаЕъ должно душу свою, 
старается жить доброд телыю ж бережется гр ха: онъ 
пріобр таетъ себ временнымж бореніямж ж трудамж 
безЕояечжое блажежство в чжой жизвж. Но ыы вс 
гр шжмъ безъ чжсла, ж, еслж желаемъ жжзжи в чжой, 
должжы всем ржо жзбавж^ься отъ этого гжбельжаго 
богатства гр ховъ: жбо,. въ жротжвжомъ случа , мы 
можежъ обогащежжую образомъ ж жодобіемъ Божіжмъ 
ж жсЕужлежжую Еровію Сыжа Божія душу жашу жо-
вергжуть въ в чжую жжщету ж жогжбель. — КаЕЪ-же 
жамъ жзбавжться отъ гр ховъ?—ПоЕаяжіемъ желжже-
м ржымъ, .жлотію ж Еровію Сыжа Божія, ядя ж жія 
ожыя,—жсвравлеяіемъ жжтія, любовію ЕЪ блжжжжмъ 
мжлосердіемъ. Для того Госжодь жодаетъ жамъ жзо-
бжліе благъ земжыхъ, чтобьт мы жоглж же себ ТОЛЬЕО, 

жо ж блжжжжмъ угождать во благое, чтобы жм ющій 
одежду жодавалъ жежмущему, ж чтобы жм ющіі 
брашжа ж дежьгж жостужалъ таЕже. 

Мжлостыжею жсЕуиаются гр хж жажіж, ж ч мъ 
больше Еому Госжодь даровалъ земжыхъ благъ, т мъ 
болыжжхъ щедротъ отъ яего ожждаетъ въ жользу жж-
щжхъ ж убогжхъ. Гр хи твол милостьиьями искупи, 
говоржтъ жророЕъ Дажіжлъ Царю Новуходожосору, 
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и иеправди твоя іцедротамчі убогимъ ')•—Отъ сущихъ, 
т. е. жзъ того, что им ете, дадите милостыню, гово-
ритъ Христосъ Господь, и се всл чгіста вамъ бу-
дутъ. 2).—Отастлжвъ тотъ благоразумныі богачъ, ко-
торыі употребляетъ дары Божіи на д жа мжлосер-
дія: онъ очжщаетъ чрезъ жжхъ гр хж свож, ж жа 
жемъ жожіетъ благоволежіе Божіе. 

Безрасудеяъ тотъ, ЕТО, жодобжо богатожу, въ Еваж-
геліж ужомжжаемому, собралъ многа блага на л та 
миога только для себя, ж говоржтъ себ съ самодо-
вольствомъ: душе имагии многа блага лежаща на л та 
многа'. почивай, лждь, mil, веселись. Ему скажутъ, Еакъ 
ж тожу: бвзумецъ! въ эту-же ночь душу твою истлжутъ 
у тебл. a mo что пргттовилъ ти, кому достанетсл?' 
Тако собщшлй себ , а пе въ Еога богат л % Преста-
вжвшійся отъ жасъ рабъ Божій Іевъ не былъ жодо-
бежъ ужомжжаежому въ Евагеліж богачу; ожъ уд лялъ 
жасть своего достояжія б днымъ; ожъ любжлъ укра-
шать храмъ Божіж: жбо любжлъ благол жіе дома Бо-
жія; же мало украшежіж въ этомъ храж , вжутрж ж 
сжаружж жржжадлежжтъ ему. ДОКОЁЖЫЖ любжлъ жеот-
м яжо быть въ храм жрж богослужежіж ВСЯЕІЙ ВОС-

кресжыж ж празджжчжый дежь: всегда вжд лж мы его 
благогов йно жредстоящжжъ ж молящжмся; любжлъ 
ояъ разсуждать ж о жредметахъ духовяыхъ: жажрж-
м ръ, о Бог , о Его благостж, жремудростж, всемогу-
ществ , уЕазывая жа явлежія этжхъ свожствъ Божіжхъ 
въ жржрод ; любжлъ чжтать Еважгеліе ж благогов лъ 
лредъ божествежлою лремудростію ж благостш Го-
сжода Іжсуса Хржста, лредъ Его божествежжымж жзре-
чежіямж ж чудесамж, жер дЕО ожъ жржходжлъ во 
время бес ды о жжхъ въ тжхіж благогов йжыж во-
сторгъ. Душа его была жжва для Госжода. 

1).Дан. 4, 24; 2} Лук. 11, 41; 3) Іук. 12, 19—21. 
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Да помянетъ его Господь Богь во царствіж Своежъ; 
да тіомянетт> всяку жертву его храму с му ж—мень-
шей братіи Христовой,—да проститъ ему всякое со-
гр шеніе вольное ж невольное и да упоЕоитъ душу 
го со святымж Свожмж. А мы будемт, готовжться въ 

тотъ же общіж для вс хъ жуть, Еоторымъ вын же-
ствуетъ жочжвшій собратъ жашъ Іевъ. Еакъ малый 
челжъ жуствлся овъ въ безбрежное море в чности: 
жомолжмся, да вржстаж тх ожъ къ тжхому жржста-
ііжиі,у мжлос рдія Божія. Лмжжь. 



С Л 0 R 

ПРИ ОТП ВІНШ Т .ІА РАБА БОЖІЯ ЛАВЛА АІЕЕ-
С ЕВІЧА КОРГУЕВА, ОТСТАВНАГО ПОДПОМОВНИКА 
ЕОРПУСА ФЛОТОЕИХЪ ШТУРМАНОВЪ, БЫВШАГО 
МИРОВАГО ОУДЬЖ И ГОРОДСЕАГО ГОЛОВЫ ВЪ ГО-

РОД ЕРОНШТАДТ . 

Вслкал плоть. какъ шрава, и всшая 
слава челов ческал, какъ цв тъ на 
трав ; засохла mpaea, и цв тъ ел 
опалъ. (1 Петр. 1, 24). 
Азъ есмь воскрешеніе и животъ: в -
рулй въ Мя, аще и умрешъ, ожтетъ. 

(Іоан. 11, 25). 

ТО-ДИ тл нное и покрытое смерт-
ною бл дностію т ло осталось намъ 
отъ вс мж уважаемаго Павла Аіекс -
евича, еще такъ недавно яолжаго жж-
зни, силы, просв щеннаго ума и много 
стороннихъ познапій? Вдругъ н стало 
его средж насъ. Въ посл дній разъ мы 
видимъ останки его и предъ ними со-
вершаежъ молитвы о упоЕоеніи души 
его; ж могжла уже готова пржнять 
бренный, СЕудельныі сосудъ плоти 
его. Такова жизнь наша на земл , 
братія мож. Глаголъ в чжой истжны 
говоржтъ, что всшая плоть, какъ трава. 
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и встал слава челов ческал, слава мірсЕОй образо-
ванности, ве.т[икаго ума, мужества, Ерасоты, слава 
рода, какъ цв т7) на трав ; засохла трава, и цв тъ 
вл опалъ. Это вжджмъ мы на опыт почтж каждыі 
д нь; это вждимъ мы ж тежерь на этомъ жожжвшемъ 
зжамежжтомъ муж , жржсжо-жамятжомъ Павл . Ожъ обо-
гащежъ былъ отъ Бога ВСЯЕЖМЖ дарамж: даромъ слова 
ж разума, добрымъ ж сожувствежжымъ сердж мъ; стя-
жалъ жмя эж ргжчжаго, жравджваго, твердаго д ятеля, 
обществежжаго, ужежаго мужа, отлжжжаго жрежодава-
теля жаукъ. Но ожъ угасъ, увялъ, Еакъ трава, ж цв тъ 
его ожалъ. Осталось одно восжомжжажіе о жемъ, его 
талажтахъ ж его д лахъ. Вжрочемъ, тл жіе Еасается 
ТОЛЬЕО оджой стороны жашего сулдества, нжзшей, 
т. е. т ла. Дужа челов жесЕая же жржчастжа тл жію 
въ томъ смысл , ЕаЕъ т ло: ожа жродолжаетъ жжть 
ж жо см ртж съ т мж сжособжостямж, жаЕложжостямж 
ж жржвычЕамж, Еоторыя жм ла зд сь. Объ этомъ свж-
д тельствуетъ Еважг ліе ж бжблежсЕІя СЕазажія; объ 
этомъ говорятъ ж Еоторые древжіе язычесЕІе фжло-
софы ж жоэты; это жодтв рждаютъ явл жія ум ршжхъ 
во, сж родствежжжЕамъ, жхъ друзьямъ ж зжаЕомымъ. 
Самъ Богъ СЕазалъ Можсею жрж Еужжн : Я Богъ 
Авраама, Богъ Ісаака, и Богъ Іакова, Богъ жвне есть 
Воъъ мертвыхъ, но оюивыхъ. Ибо у него вс живы 1). 
Я есмь воскресеніе и жизнц в рующій въ Менл, еслгі 
и умретъ, ооктетъ. Вотъ слова ут жіежія для вся-
E9.ro в рующаго. Воскрететъ братъ твой, СЕазалъ 
Госжодь Мар , сестр Лазаревой, Еогда братъ ея уже 
четыре джя жаходжлся во гроб . Мар а отв чала; 
знаю, что воскреснетъ въ воскресенів, въ посл дній день. 
Іисусъ сказалъ ей: Я есмь воскресеніе и оішзнь; в рую-
щій въ Меил, если и умретъ, оживеть. Е вслкій, жи-

1) Исход. 3, 6; Іук. 20, 37. 38. 
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вущій и в руюгцій въ Меня, не умретъ во в къ. В -
ришь-ли сему? Мар а отв чала: такъ, Господи! я в -
рую, что Ты Христосъ, сынь Еооісій, грлдущій въ мгръ І)І 
MTJ воздоенные млекомъ евангельскаго учеиія отъ 
млад жчества, жж емт>-іи такую в ру въ Поб дителя 
смертж, какъ Мар а, сестра Лазаря? Еакъ не в ро-
вать? В дь внимательный ЕЪ себ и в рующШ хри-
стіанинъ самъ въ себ им етъ свжд тельство, чувство, 
ощущ ніе, ж самое жудо д ла восЕресежія въ душ 
своей: умжрая вжутрежжо Еаждыж дежь гр хомъ, ожъ 
восЕресаетъ жа Еаждый дежь ж мжогоЕратжо жовая-
жіемъ: гр хъ ежеіжевжо жасъ зг^ерщвляетъ, Хржстост, 
еж джевжо ожжвотворяетъ, ж благодаржая дужга хрж-
стіажжжа жоетъ Ему ВСЯЕІЖ дежь ж сжь хвалы ж бла-
годарежія, ж сжь жоб ды. Вотъ торжество ж сжлы 
яашей в ры? Вотъ доЕазательство ея жежререЕае-
мой жстжжы. Ожа жжвотворжтъ жежрестажжо умерщ-
вляемаго гр хомъ гр шпжЕа, а въ жосл джіж дежь 
міра тотъ-же Госжодь, КоторыЁ тежерь жжвотворжтъ 
яашж дупіж ж т ла, ожжвотворжтъ ж умершжхъ, жо-
добжо ЕаЕЪ Лазаря ж другжхъ, жодобжо тому ЕаЕъ 
ожжвотворжлъ Свое собствежжое т ло въ восЕресежіж. 
ВосЕресжть душу, это жжзжежжое яажало въ желов Е , 
сообщающе жжзжь вс му т лу, жесравяежжо трудя е, 
ч мъ восЕресжть т ло, жолучающее жжзяь отъ душж. 
Еслж же Госжодь совершаетъ жежрестажжо трудж і -
шее, то яе совершжтъ-лж мея е труджое?—Безъ сом-
я жія. 1 таЕЪ другою частію существа, душею ра-
зумжою ж безсмертжою, челов Еъ жжветъ жо смертж 
жесомя жжо. Но, что жужжо душ жо смертж? ЕаЕое 
благо? Мжлость Божія, ярощевіе гр ховъ, сд лажжыхъ 
въ жжзяж волеж ж яеволеЁ, въ в д жіж жлж яе въ 
в д ніж; добрыя д ла, совершежжыя въ зд жгжей жж-
зжж, добрыя чувства, жаЕложжостж, Еоторыя должны 

1) Іоан. 11, 23—27. 
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развжться зд сь, въ земноЁ щ жжзни и которыми 
она могла-бы ут шаться тамъ: udo д ла ихъ, сказано 
въ писаніи, ходятъ въ сл дъ ихъ '). И такъ, возлю-
бленные братія, станемъ искать въ этой жизни не 
временішхъ TOJEBKO б.ііагъ, не мат ріалыгыхъ ТОЛЬЕО, 

ЕОЖ скоро преходятъ, но в чныхъ, духовныхъ; бу-
демъ уЕоренять и развивать въ себ чувства исЕрен-
ней, безпристрастной и безЕорыстноі любви и дружбы, 
благородныя чувства состраданія и милосердія, чув-
ства правды, особенно чувства горячеЁ любвж кт. 
Богу; это в чная пища и наслажденіе душъ нашихъ 
и ихъ неотъемл мое богатство и слава наша, это 
ручательство в чнаго иашего спасенія ж блажежства 
въ Бог . Зд сь жадо с ять добро, чтобьт тамъ в чжо 
пожжжать: жбо ЕТО что зд сь пос етъ, тотъ mo и по-
жнетъ 2) тамъ. 

Ж таЕЪ достожочтежжая сужруга умершаго, • д тж, 
сроднжЕЖ, друзья, добрые зжаЕомые,—ут шьтесь: Па-
велъ Ал кс евжчъ не умеръ, жо сжжтъ: ожъ воста-
нетъ жосл долгаго сна:—мжого жотруджвшемуся жу-
женъ ж сожъ же ЕратЕІж. Пусть тл жжое жоглотжгь 
земля ж возвратжтъ въ свое врежя жетл жжое, слав-
ное т ло. Ебо с ется т ло душевное, вошаетъ т ло 
духовное; с етсл не въ честь, востаетъ въ слав 3). Be 
скорбите подобно не им ющш уповангя 4) ж молж-
тесь ж самж чаще возжосжтесь сердцамж въ горжюю 
стражу безсмертія, въ небесное отечество наше, откуда 
и Спасителл ждемъ, Господа нашеео Іисуса Христа. 
Еоторый преобразитъ это смиретое т лопаше такъ. 
что оно буЬетъ сообразт прославленному т лу ¥ло 5). 
Возлюблежжые братія, чада восЕресежія! вс будемт, 
готовжться кт. ожждаемому жамж восЕресежію д ламж, 
благжмж. Амжжь. 

1) Апок. 14, 13; 2) Гал. 6, 7; 3) 1 Кор. 15, 43. 44; 4) 1 Сол. 4, 13; 
5) Филип. 3, 20. 24. 
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ІІГЕДЪ ОТІІ ВАШЕМЪ M A УСОПШЕЙ РАБЫ Б0-
ЖіШ Д ВІЦЫ ІЮБВІ Б0СК0Б0ЙІШК0В0Й, КІАС-

ОНОЙ ДАМЫ ЖЕНОЕОЙ ГШІНАЗШ. 

Всяпал плоть, какъ mpaea, и всл-
кал слта челов честл, какъ цв тъ 
на трав , засохла mpaea, и гі/в тъ 
ел опалъ. (Петр. 1, 24; Вс. 40, 6. 7). 

РАХЪ этогь, этж бренные останки на-
шей сестры, рабы Божіеі Любви безъ 
слова, внятно вс мъ намъ говорятъ о 
непрочностж и скоротечности всего зе-
мнаго. ІІророкъ Жсаія Духомъ Святымъ 
цровозглашаетъ, что всякая плоть, вся-
ЕІЙ челов въ, каЕъ трава, и всякая 
слава челов ческая, слава рода, зва-
нія, юности, красоты, ума, мірскож 
учености, богатства, Ер постж ж сжлы, 
ЕаЕъ цв тъ жа трав : засохла трава, 
ж жв тъ ея ожалъ. Этотъ гробъ СЕоро 
со,Ероетъ отъ взора жашего жрахъ еще 
таЕЪ жедавжо жжвшей ср дж васъ д вы, 

одаренвоіі умомъ образоважяымъ, руішводжвжіеж мжо-
гжхъ, жодобжыхъ себ , за учебжож СЕамьей; ЕаЕъ трава 
увяла ожа, ЕаЕъ жв тъ ва трав , ожала: жж жжзжи 
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н тъ въ этомъ т л , нж внду, ни доброты. КаЕъ пла-
чевна участь челов ка, съ однож стороны!—Ио только 
съ одноі стороны — печальна жжзнь челов Еа хрж-
стіажжжа; а съ другой—ожа ут шжтельжа въ высшеж 
стежежж. Омерть жстжжжаго хржстіапжжа есть рожде-
віе въ жовую, в чжую жжзнь. Потому, тотъ-же жро-
рокъ Исаія, жродолжая жржведежжыя мною слова, го-
воржтъ: но—слово Господне пребываетъ во в къ; а это 
есть то слово, Еоторое вамъ прожов дажо, т. е. слово 
о жасл діж жетл жножъ, жеяорочжомъ, жеувядаемомъ, 
хражящемся жа жебесахъ для жстжжжыхъ хржстіажъ. 
Блаженъ, ЕТО жм етъ жостояжжо въ мысляхъ свожхъ 
это будущее жетл жное насл діе, пржготовлежное От-
цемъ жебесжымъ для вс хъ жосл дователей Оыжа Его 

джнороджаго, Госжода Іжсуса Хржста, ж жстжжжыхъ 
жадъ св. ЦерЕвж Его: яотому, что у ЕОГО ВЪ МЫСЛЯХЪ 

ж тл жжо жасл діе ж бесжое, тотъ не жржл жжтсяЕЪ 
тл яжымъ благамъ сего міра, Еоторый ж самъ жо-
гжбжетъ, таЕЪ ЕаЕЪ земля и вс на ней д ла сго-
рятъ, ж будетъ новал земля и небо новое *), тотъ, 
жродолжаю, же обольстжтся ж тл вжою мудростію 
в Еа сего, о Еоторож Госжодь СЕазалъ: погублю пре-
мудрость премудрыхъ и разумъ разумныхъ отвергу 2); 
тотъ же будетъ жржстрастежъ ж ЕЪ самоі жжзжж зе-
мяой, столь суетжоЁ ж Ератвой; тотъ будетъ тща-
тельжо уб гать всего, что можетъ растл вать ж дужгу 
ж т ло, даж жзлжшжяго удовольстія въ жжщ ж жж-
тіж; тотъ, еще яродолжу, яе будетъ рабол жствовать 
страстямъ ЖЛОТСЕЖЖЪ: жбо хржстіанияъ жм ющій жа-
дежду в чжой жжзжж, въ Еотороііг ожъ соеджяжтся съ 
Богомъ, оч^щаетъ себл непрестанно отъ всякой спверни 
плоти и духа, творя свлтыню въ страх Вожгемъ 3). 

Возлюблежяыя братія ж сестры! жробьетъ жосл д-

1) 2 Петр. 3, 10. 13; 2) 1 Кор. 1, 19; 3) 2 Кор. 7, 1. 
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ній часъ и для каждаго изъ насъ: обт> одномъ наігомнто 
вамъ, какъ христіанажъ. 0 чемъ-же? 0 томъ, что 
наше отечество н зд сь, а на неб :—7/ш«е житіе т 
небес хъ, говоржтъ Апостолъ, отпуда мы и Спасителя 
ждемъ, Господа ношего Іисуса Хргіста '); и такъ, оста-
вляя пржстрастіе ЕЪ временному, скоротечному и 
гибнущему, возлюбимъ в чное, нетл нное; да поза-
ботится каждый изъ насъ быть готовымъ #ь исхаду 
изъ этой жизнж всегдашнимъ покаяніемъ, благод ла-
ні мъ, исправленіемъ своего житія. А теперь отда-
димъ вс посл дній долгъ хржстіанской любвж ЕЪ 
oтщeдшet отъ міра сего раб Божіеж д виц Любвж; 
пожолимся еджнодушно ж усердко, да проститъ et 
Господь всякое прегр шеніе вольное ж жевольжое, да 
ужокожтъ душу ея ж да вселжтъ е, гд жраведжые 
жребываютъ, — жо безконечяому мжлосердш Своему, 
ж нежсжытажжымъ судьбажъ Овожмъ. Амжнь. 

1) Филил. 3, 20. 
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ІІРИ ОТП ВАНТК mm ИСПРАВЯЯВІПАГО ДОЛЖ-
НООТЬ КРОШІІТАДТОКАГО БИРЖЕВАГО НОТАРІУСА 

ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАСИЛЬЕВА. 

Пріидите ко Мн ecu труждающішл 
іь обремененнш, и Азъ упокою вы. 

(М . 11, 28). 

ЛЯ того умираемъ, чтобы ожжть, и 
жжть в чно, илж умжрать в чжо, вто-
рою смертію, а жжвемъ во времежж 
для того, чтобы умереть. Таковъ за-
кожъ Творца ж ВладыЕж жжвота на-
шего! Смерть т лесжая, времевная, 
ж всегда завжсжтъ отъ жасъ, а отъ 
Бога, назжачающаго вс мъ жред лъ 
жжзжж, вжрочемъ жжогда самъ чело-
В ЕЪ СВОЖМИ страстямж соЕращаетъ 
жлж жрекращаетъ ее, — а жжзжь в ч-
ная ж смерть в чная, жжаче жазы-
ваемая мукою в чною, завжсятъ отъ 
насъ, отъ того, какъ мы жользуемся 

времежжо жжзнію, данжою жамъ жмежжо для жржго-
товлежія ЕЪ в жжож. Вс мъ жамъ уЕазанъ жуть; дажы 
сжлы ж средства для жрямаго шествія въ об товаж-
жую землю; ибо вс чаемъ новаго неба и новой зе-
мли no об товант Божію 1)- Отъ жасъ завжсжтъ— 

1) 2 Петр. 3, 18. 



- 4 5 9 -

ждтж жш не ждти указаннымъ путемъ, пользоваться 
илж непользоваться даннымж сжлажж: жотому жто жамъ 
дароважа свобода, это велжчажшее благо. Путь въ об -
товажное вождел жжое отетество есть жсжолжежіе за-
іюв деж Евангелія; путь т сныж ж жржскорбжый, жуть 
лжшеяій ж самоотвержеяія; сжлы ж средства—это бла-
годать семж тажяствъ, еважгельсЕжхъ жоученіж ж ду-
ховжое руішводство жастыреі, жостъ, молжтва, мж-
лостыня. Путь ЕЪ в чяо-блажежной жжзяж же безъ 
труда. Вы зжаете, каЕжмж жодвжгамж, какжмъ самоот-
вержеяіемъ достжглж святые в чяож жжзжж; вы зжаете, 
какъ все яаше существо жрожжкжуто гр хомъ, ж Еа-
ЕОЙ душевяыж ж т лесяыі трудъ требуется для очж-
щеяія отъ гр ховъ. Но трудъ этотъ облегчается бла-
годатію Божіев): шо мое благо и бремлМое легко есть '), 
говоржтъ Сжасжтель, а благодать Божія яріобр тается 
в рою. Благодатію бо есте спасени чрезъ в ру. и сге 
не отъ васъ. Божій даръ 2). Это я жотозіу говорю ярж 
гроб жочжвшаго раба сего Петра, застжгаутаго таЕъ 
быстро смертш, чтобы яажомяжть себ ж вс мъ о 
необходжмостж главнаго труда жашеж жжзжж—труда 
саможсжравлеяія, очжщежія, д лаяія добрыхъ д лъ— 
д тя сжасежія душж, для в чнож жжзяж. Еаждый жзъ 
яасъ собствежяою жжзжію, собствеяяымж д ламж жрж-
готовжтъ себ жлж блажежжое безсмертіе жлж мучж-
тельжуж) смерть в чяую; Еаждыж самъ себ уготовляетъ 
д ламж свожмж жлж червя жеумжрающаго ж огяь жеу-
гасающіж, жлж, убжвая жостояжно этого жжвучаго 
ж жежрестажяо возраждаіощагося червя гр ха, жо-
стожъ, бд ніемъ, молжтвою, — готовжтъ себ яевыра-
зжмое упоЕоеніе ж блажеяство жа В ЕЖ. Потожу Еаж-
дый да бодрствуетъ надъ собою непрестажно ж да 
возд лываетъ свое сердечное жоле, ж хотя съ больто 

1) М . 11, 30; 2) Ефес. 2, 8. 
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ж усиліемъ, да исторгн тъ изъ него терні стра-
стеі. Нежзв стно, когда воззоветъ насъ ЕЪ Себ Тво-
рецъ ж ВладыЕа нашеЁ жизни, утромъ жлж въ жол-
жочь илж въ ж жіе ж туховъ. Но, если-бы зналъ хо-
злинъ дома, въ какой часъ пріидетъ тать, то онъ бодр-
ствовалъ-бы, и не далъ-6ы подкошть дома своего. И такъ 
бдите 1). А ввг, ж жжая сужруга ж жада, братія ж 
сестры, ж сроджжкж жомвшаго, молжтвсь за жего 
жьш усерджо: жбо душа его жыж жроходжтъ страш-
жыж ж жежзв стжый еж дотол жутв—жуть мытарствъ 
воздушжыхъ; это стражствоважіе жрододжается сорокъ 
джей, жосд которыхъ ожред ляется участь жожжвшаго 
до страшжаго общаго суда Хржстова. Вотъ жожему 
вошло въ обычай совершать сорокоусты жо умершжмъ. 
Н тъ болыжаго бдагод яяія для умершаго, ЕаЕЪ те-
жлая молжтва жо душ его въ иродолжежіж сороЕа 
дией. He скорбжте безут пйто о жочжвшемъ: ожъ сжо-
добжлся хржстіаясЕож ЕОЯЖЖЯЫ ж блажежжаго нажут-
ствія жоЕаяніемъ ж Ов. Тайжажж: ожъ былъ хржстіа-
жжжъ дужгож. Кто яе зжаетъ, Еакъ ожъ любжлъ цер-
Еовяое ж ніе, Еавъ умжлялся, таялъ душой, Еогда 
слышалъ строжяое ж жіе ж вчжхъ! Еавъ ожъ былт, 
ЕРОТОЕЪ, жезлобжвъ ж доволежъ свожмъ жебогатыжъ 
состояжіемъ ж т мж годамж жжзжж, Еоторые ожъ жро-
жжлъ! Ожъ умеръ, можяо СЕазать, съ благодаржостію 
жа устахъ ж въ сердж ЕО Госжоду за вс т блага 
жжзнж, Еоторымж жаграджлъ его Промыслъ. ТаЕІя 
жувства заслужжваютъ жодражажія. 

Ж таЕЪ ждж душа ЕЪ Богу, УЖОЕОЁСЯ въ я драхъ 
в рующаго Авраама, — а т ло взятое жзъ жраха, да 
обратжтся въ тотъ же жрахъ, до общаго воскресеяія, 
Еогда ж ожо словомъ всемогущаго Бога возстажетъ 
жетл жжо. Азіжяь. 

1) Мо. 24, 42—44. 
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ІІРИ ОТІІ ВАНІЖ Т ІА Д ВЖЦЫ АІЕЕСАНДРЫ. 

ОТЪ раба Божія Александра, сколъко 
родныхъ, знаемыхъ ж незнаемыхъ со-
брала ты ОЕОЛО своего гроба. Вс 
пришли помолжться о теб и посжо-
тр ть на тебя. Вс каіъ бы хотятъ 
спросить тебя: что это ты, Александра 
такъ скоро собралась отъ насъ въ 
путь далеЕІі,—въ страну небесную и 
не предупреджла о томъ ЕЖЕОГО даже 
бол знію? А ты каЕъ-бы отв чаешь 
жмъ: Господь Вседержитель позвалъ 
меня ЕЪ Себ — ж я посп жжла жа-
зовъ Его. Позоветъ ж васъ: жосж шжте 
ж вы. 

Да, жоразжтельжа твоя Еоншша: убралж, жржго-
товжлж тебя совс мъ ЕЪ браву, ж жежжхъ уже радо-
вался о теб , жо жисажному: радуетсл женихъ о нев -
ст , а ты вдругъ, жеожидажжо сд лала яажрасжымж 
жочтж вс жржготовленія ж жа В ЕЖ разлучжлась съ 
жежжхомъ, съ роджшіж ж со вс мж жамж. Вотъ ж сбы-
лжсь твож слова, Еоторыя, вждно жо жредчувствін), 
говоржла ты жежжху: жаша свадьба будетъ въ четвер-
ТОЕЪ, а не въ восЕресежье. II точжо въ четвертоЕъ 
твоя свадьба жлж браЕъ. ТОЛЬЕО не съ земжымъ же-
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нихомъ, а съ небеснымъ, съ Самимъ Господожъ—тво-
имъ и напшмъ. Вотъ пржнеслж тебя въ храмъ Его ж 
в нецъ возложенъ па главу твою. Ты не воротжшься 
уже больже домой. Ж тшъ, лкоже радуется жтихъ 
о шв ст , тако да возрадуетсл Господь о теб . Тамъ 
— жа жеб теб будетъ лучше. Да жростжтъ теб 
Госжодь вся согр шежія твоя; Еровь безгр шжаго, 
во.жеж> за вс хъ заЕлажжаго Іжсуса Хржста, Оыжа Бо-
жія, да омоетъ вс гр хж твож, жо вемощж жлж жо 
жеразумію молодостж сод лажжьте. А мы отъ тебя 
жоучжмся тежерь какъ жамъ смотр ть жа земжую 
жжзжь свою ж на ея блага ж Еакъ жржготовляться 
умжрать. 

Вс мы, возлюблежжые, д тж Отца жебесжаго, страя-
ЖЖЕЖ ж жржшельцы въ земжомъ домуЕго. Жжвемъ въ 
этомъ дому, жо же зжаемъ, Еогда Отецъ жебесжыі жо-
зоветъ жасъ жредъ лжце-Свое, а в ржо, что жозоветъ. 
Между т мъ—въ ожждаяіж, жова жозоветъ, мьт жоль-
зуемся земжыяж Его дарамж, которые Ожъ, Еаігь Отецъ 
щедротъ и Вогъ всякіл ут хи '), подаетъ намъ и зд сь 
обимно въ наслажденіе 3). Прж этомъ мы СЛЪІЖІЖМГГ> 

въ своемъ ссрдц ж въ святомъ слов Его гласъ Его: 
,въ земжомъ дому Моемъ вамъ хорошо, а въ томъ—же-
бесжомъ будетъещелучше; ііотому жользуітесь Можмж 
зезшымж благамж заЕожно, ум режжо, благоразумжо 
ж съ благодаржостію, ж жезабудьте, жто въ жебесжомъ 
дому Я жржготовжлъ любящжмъ Межя то, чего око не 
видало, ухо не слыхало и на сердце челов ку ие при-
ходило 3)—ж это—жа безЕОжечжые В ЕЖ. 

Ha TO Я ж далъ вамъ земжыя блага, чтобы вы жо-
зжалж въ жжхъ Мою любовь ЕЪ вамъ ж жаучжлжсь 
любжть Межя хотя за этж блага, чтобы жотомъ — въ 
томъ В Е Мж воздать вамъ за вашу любовь бла-
гамж лучжіжмж, жетл нжымж, в чжымж. 

1) 1 Кор. 1, 3; 2) 1 Тим. G, 17; 3) 1 Кор. 2, 9. 
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И такъ возлюбленные, будьте внимателъны ЕЪ 
себ : пользуітесь вс мъ съ мыслін) о Бог и съ ш-
бовію къ Богу. Скоро Отецъ н бесный позов тъ васъ 
изъ земнаго дома въ небесный ж поставжтъ тамъ 
предъ етрашнымъ престоломъ сжавы Своей для от-
в та: какъ вы жилж на земл , помнжли-лж Бога, 
любжлж-лж Его больше всего, Еавъ д тж; благодаржы-
лж былж Ему за все, что жм лж, жлж жжлж въ за-
бвежіж о Бог , ходя въ воляхъ с рдецъ свожхъ, жоль-
зовалжсь Его дарамж ж же любжлж Благод т ля, же 
возжосжлжсь ЕЪ Нему благодаржымж сердцамж. Худыя 
т д тж, которыя же знаютъ своего Отца, жостояжжо 
жжтажодаго ж гр кщаго жхъ. 0! буд мъ жомжжть Отца 
жебесжаго ж яе забудемъ, что чрезъ смерть Ожъ жозо-
ветъ жасъ ЕЪ Оеб . Мы яе зжаемъ, когда Ожъ жозо-
ветъ жасъ: жотому жто Ожъ яе далъ яашь разум ть 
времена и л та, лже положи въ Овоей власти 1); но 
жотому~то яамъ ж жадобяо быть всегда готовымж, 
чтобы жасъ смертжый же засталъ жасъ яеготовымж. 
He в сте дне ни часа, въ оньже Сынъ челов ческт 
пртдетъ 2). Но жотожу жмеяжо ж бдите на вслко время 
молящеся *]. Худо яеготовымъ. Во многжхъ м стахъ 
желожжое Слово Божіе говоржтъ, жто худо: яажржм ръ 
ожо говоржтъ: пртдетъ Готодгтъ раба того жерадж-
ваго въ день въ оньже не чаетъ, и въ чась въ оньже не 
в сть: и растешетъ его, и часть его съ нев риыми по-
ложитъ *). 0! будемъ готовжться жостояжжо. 

Что сказать въут шежіе вамъ, отецъ ж мать, жо-
чжвш й? Да ут шжтъ васъ Духъ Отца жебесжаго. Богъ 
далъ вамъ вашу дщ рь, Богъ ж взялъ: Господь даде, 
Господь отъл: буди имя Господне благословенно ь). Такъ 
говоржт съ Іовомъ, Еотораго жоказалъ Госжодь вс мъ 
людямъ въ жржм ръ жоЕоржостж Прожыслу. Вы, Еакъ 

1) Д ян. 1, 7; 2) М . 25, 13; 3) Іук. 21, 36; 4) Лук. 12, 46; 5) Іов. 1, 21. 
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родители, любили и берегди свою дщерь на СТОЛЬЕО, 

на СКОЛЬЕО доставало ЕЪ тому вашихъ сжлъ, ваш го 
разума, ваш го вбразованія, вашихъ понятій о жжзни 
и истшшомъ благ челов ка; но Отецъ небесный, 
ИЗЪ Негоже всяпо отечество на тбес хъ и на земли 
гшенуетсл '), Еакъ всеблагій, премудрый, безъ со-
мн нія любилъ ж любитъ болып васъ. Еслж вы 
ж лали ей сжастія: то Онъ т мъ больше; аще убо вы, 
говоритъ Іисусъ Хржстосъ вс мъ роджтелямъ, лукави 
суще, ум ете даяніл благи даяти чадомъ вашимъ, кольми 
паче Отецъ вашъ тбесный '*)? Еслж вы желалж й 
временжаго благоколучія въ суііружесЕОЙ жжзяж; то 
Онъ жаграджтъ ее в чнымь блаж нствомъ въ общежіж 
съ Ообою. Госжодж! да буд тъ воля Твоя. Амжнь. 

1) Ефес. 3, 15; 2) Мат . 7, 11. 
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ПРІІ ОТП ВАНШ Т І А РАБЫ БОЖІЕЙ МА.РІІГ, ЖЕНЫ 
0. ПРОТОІЕРЕЯ КРОШЯТАДТСКАГО АНДРЕЕВСКАГО 

СОБОРА ПАВЛА ВАСЮГЬЕВМЧА ТРАЧЕВОКАГО. 

Прошу вс хъ и молю'. непрестстио о 
мн молитеся Хуисту Вогу, да не 
низведена буду no гр хамъ моимъ на 
м сто мученіл (Стихира). 

ТАЕЪ вотъ что вопіетъ нын почившая 
раба Божія Марія вс мъ жамъ, собрав-
шиися въ этомъ храм . Кто любитъ 
меня хржстіанскон) іюбовін), тотъ по-
молись о мн нын усердно, отъ всего 
сердца, какъ молжтся о себ въ часъ 
скорби душж своеж, въ жасы жлж 
днж жевзгодъ свожхъ,—чтобы Госцодь 
ж Владыка жжвота жашего ж жравед-
ж жпгій Судія вс хъ яе жжзвелъ межя 
жо гр хамъ моимъ жа м сто муж жія. 
Кто любжтъ межя, тотъ жомолжсь отъ 
всего сердца, какъ молжтся о себ въ 
жасы тяжкаго томлежія душж своеі,— 

жбо жа чью душу же быва тъ б да; жомолжсь, чтобы 
Богъ ужокожлъ душу мою, жаждущую жокоя. Я жо-
хжщежа смертііо вж зажжо, жеожждажжо; ожа жодкра-

30* 
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лась so мн , Еак'ь тать въ нощи и застада меня средд 
столь обычныхъ вс мъ намъ ЖЖТ ЁСЕИХЪ развіеченіи; 
я не ожидала этого страшнаго часа 'ж не пржгото-
вилась встр тить его: внезапу найде на мя страгиный 
часъ смвртиый — Я иду теперь ЕЪ Судіж вс хъ н лж-
цежріятжому. Ж таЕЪ всж .жюбящіж мя хржстіажсЕОіо 
любовію помогжте мж жыд вашею усерджою молж-
твою.—Вотъ чего, вотъ saEoro благод яжія я жын 
жродгу себ отъ вс хъ васъ. Од лайте жд эту мж-
лость, да ж самж жомжлованы будете въ часъ ЕОЖ-
чжяы ж посл ЕОЖЧЖНЫ своеж. 

А ты мож с тующій ж слезящій сужругъ, — же 
дредаваіся сж дающеж твое сердце жечалж; ты зда-
ешь что я жжва ж до разр шедіж отъ узъ длотж. 
Молжсь о мж , чтобы Госжодь жржжялъ въ мжр ду-
шу мою. Ты зжаешь мо.ю жжзжь лучше вс хъ; ты 
зжаешь, что я всегда жжла въ памятоважіж о Бо-
г ж до молжтвамъ твожмъ ж жо молжтв ЦерЕвж, 
чаю, же буду отржяута отъ мжлосердія Божія. За-
боться тежерь усжлеядовз, двожяою заботою о твожхъ 
ж можхъ жтеяцахъ. He моя воля, что я оставжла жхъ 
вдезажжо. Господь тавъ сожзволжлъ. Вжжу васъ, д тж 
мож, вжжу вашж стежанія ж вжжу слезы, жорывы ЕО мж 
вашжхъ сердецъ,—вжжу, ТОЛЬЕО же могу съ вамж го-
воржть. He убжвайте себя чрезм ржою дечалію; ЖОЕО-

ржтесь вол Отца жебесдаго; говоржте: да будеть воля 
Твоя, Отче святый, Отче любвж, Отче щедротъ ж вся-
Еаго ут жежія; ужоЕой душу матерж жашеі, рабы 
Твоеж Маріж въ ЖОЕОЖЩЖ Твоемъ, жд же всж святіж 
Твож ужоЕоеваются. СоЕровжще ваше—мать ваша— 
тедерь въ другожъ мір . Пусть же съ этого времежж 
ж вашж сердца будутъ чаще устрежляемы туда, гд 
соЕровжще ваше. Молжтесь о мж ж жжвжте въ страх 
Божіемъ ж въ ожждажіж соеджжежія со мдою тамъ— 
жа жебесахъ.—Амжжь. 



С Л 0 B 0, 

СКАЗАННОЕ ПРМ ПОГРЕБЕНШ Д ВЖЦЫ ПАРАСКЕВЫ 
ІІВАНОВНЫ КОВРЖГИНОЁ, 27 СЕНТЯБРЯ 1886 ГОДА. 

He умре д вща, но спить. 
(М . 9, 24). 

АКЪ сказалъ Податель в ка и дьіха-
нія на земл ж НачальнЕкъ общаго 
воскресенія изъ мертвыхь челов че-
скаго рода, Господь Іжсусъ Хрнстосъ, 
когда Его ввелж въ комжату, гд ле-
жала умершая дочь Іаира. Д вжца не 
умерла, но спитъ, СЕазалъ Онъ, прови-
дя поб ду Свов) надъ смертію растлжв-
шею жашу жржроду ж жм вшее тот-
жасъ жосл довать жудесжое восЕресежіе 
этоі д вжцы жзъ мертвыхъ. Это ж 
сказалъ бы Госжодь жашъ ж тежерь, 
еслж-бы Ожъ вжджмо жржшелъ ЕЪ жамъ 
ж увжд лъ сію умершую рабу Свою 

ПарасЕеву. Съ ув режжостш говорн):это жотому, жто 
съ оджож сторожы ж въ самомъ д л смерть жаша со 
времежж восЕресежія жзъ мертвыхъ Госжода Іжсуса 
Хржста жожража ж стала сжомъ, ужоЕоежіемъ отъ тру-
довъ для вс хъ, въ в р ж благожестіж жожжвшжхъ 
ж СЕожчавшжхся, ж съ другой, ж въ особежжостж жо-
тому, жто эта умершая жочтж всю жжзжь жров ла 
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тавъ благочестжБо и такъ благоплодно, что см рть 
ея, Еоторую она предварила многократнымт, испов -
даніемъ и пріобщеніемъ св. Тажнъ Плоти ж Кровж 
Хржстовыхъ, д йствжтельжо стала для жея ут ше-
жіемъ, сжожъ ужокоежія отъ трудовъ. Л я ужоваю, 
что духъ ея теж рь радуется, сложжвъ съ себя бреж-
жую тяжелую оболожку жлотж, радуется въ ужованіж 
б зсмертія ж воздаяжія жо д ламъ ж созержажія сла-
вы Лжжа Хржстова. II такъ, жржмж отъ жасъ прж-
в тъ теб , раба Божія ПарасЕева, отъ вс хъ, зд сь 
собравшжхся, съ жереходомъ Твожмъ въ стражу без-
смертія ж в чяож жжзжж, Еоторож ты таЕъ всегда 
желала, ж еслж обр тешь дерзжов жіе у Госжода, жо-
молжсь Ему о жасъ, стражжжвахъ земяыхъ, да ж жасъ 
сжодобжтъ жерейтж туда въмжр , ожравдажжымж Его 
благодатію ж Еровію. He задолго до своеі ЕОНЧЖЖЫ 

ты жросжла жежя, раба Божія ПарасЕева, СЕазать сло-
во жрж жровождежіж тебя въ другую жжзяь, разу-
м ется, съ т мъ, чтобы собравшіеся жроводжть тебя 
жолучжлж жазжданіе ж ут шежіе въ самой ЕОЖЧЖЖ 

твоей. Правда, же ТОЛЬЕО ЖЖЗЖЬ ТВОЯ, ЖО Ж смерть 
твоя для вс хъ, зжавжжхъ тебя, весьжа жазждательжа 
ж яоучжтельжа. Ты свожмъ словомъ ж жржм ромъ 
мжогжхъ жржвлеЕла ЕЪ святож церЕВЖ ж благочестж-
вому жжтію: мжогжхъ жаучжла чаще жспов дываться 
ж жріобщаться Святыхъ Тажжъ для уЕр жлежія въ 
хржстіажсЕож жжзяж. И СЕОжчалась ты мжржо ж жа-
зждательжо, съ моджтвою яа устахъ ж въ твердомъ 
ужоваяіж жа мжлость Божію ЕЪ теб ж жо смертж. Ты 
же боялась омертж: ты торжествувщжмъ духомъ 
встр тжла ее, ЕаЕъ благов стжжцу Божію. 

Пржмж же отъ жасъ, ЕаЕъ жосл джюв) теб дажь 
сіж жогребальжыя молежія ж ж жіе. Да водворитъ Го-
сжодь душу твою въ сележіяхъ жраведжыхъ, отЕуда 
отб гла бол зиь, жечаль ж воздыхажіе. Амжжь. 



СТРДДХІІІ 
ШШ КПШШІ ШИЕІігаНЦІ)! 

ЕВФИМІИ 
и 

Ч У Д Е С A 
О Т Ъ С В , Н Е Т Л Н Н Ы Х Ъ М О Щ Е Й Е Я . 

(ЗАИМСТВОВАНО ИЗЪ ЧЕТЬ-МИНвЖ) 

ПАМЯТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ПРАЗДНУЕТСЯ ПРАВОСЛАВНОЮ 

ЦЕРКОВЬЮ 16-ГО СЕНТЯБРЯ, А ВОСПОМИНАНІЕ ЧУДЕСЪ БЯ БЫВАЕТЪ 

11-ГО ІЮЛЯ. 



Дивенъ Богъ во святыхъ 
Своихъ. Псал. LXYII,36. 

Хвалжте Бога во святыхъ 
Его. Псал. GL,1. 



Ъ НЫН ШШЙ в къ—В ЕЪ матеріалжз-
жа, можно нер дко встр чать между 
хржстіанамж людеі, Еоторые отверга-
ютъбЕгтіедуховъж не в руютъвъразум-
но - сознательное существованіе душъ 
желов чесЕИХъ по смертж т ла;—въ 
в чжость блажежства жраведжыхъ ж 
в чжостъ мученій гр шжжЕовъ; — въ 
жуд сжое жетл жіе св. мощеж ж въ чу-
деса, совершающіяся отъ жжхъ сжлою 
Духа Святаго. Можжо встр чать людеі, 
жежочтжтельжо отжосящжхся въ р чж 
своеж ЕЪ св. мощамъ ж ЕЪ СВ. ЖЕожамъ, 
ж жазывающжхъ должное чествоваяіе 

жхъ ЖДОЛОЖОЕЛОЖСТВОМЪ; яаЕояецъ—таЕЖХъ ліодей, ЕО-

торые утверждаютъ, что вс мужеяія ж яаслаждежія жа-
шж ТОЛЬЕО зд сь—жа земл , ж что жотому яадо жолъзо-
ваться времежемъ, жаслаждаться вс мъ, ж мъ жред-
ставжтся, больже ж СЕор е, жоЕа жжвется ж смерть 
не застжгла: жбо жо смертж мы—говорятъ мжогіе жзъ 
жжхъ—ужжятожжмся—таЕЪ, Еаіа. будто бы жасъ жж-
Еогда ж же было. ТаЕжмъ ЖЛОТСЕЖЖЪ ЛЮДЯМЪ, духа 
же жмущжмъ, сласть мнлщимъ dunm вседневпое насы-
гценіе 0, Для жсж ленія жхъ отгь этоі бол зжж духа, 
жазываемой жат ріалжзжомъ, жлж жросто чувственно-
стін). жлотяжостію (не имать духъ мой прибывсти въ 

1) 2 Петр. 2, 13. 
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челов ц хъ спхъ, зане суть плоть '), надо сов то-
вать воздержаніе, и съ воздержаиіемъ — молитву ж 
ус рдное чтеніе слова Божія ж ЖИТІЁ святыхъ. Воз-
держаніе и і го.ігитва истончатъ плотяность жхъ сердца 
(отояст сердце людей сихъ), смирятъ гордыі духъ 
ихъ ж дадутъ доступъ благодати Святаго Духа ЕЪ ИХЪ 
сердцу; слово Божіе отЕроетъ и просв титъ ихъ сер-
дечныя очж, осл жлежжыя жев ріемъ ж жлотяжостію: 
а жжтія святыхъ жодтвердятъ жмъ самымъ д ломъ 
жстжжы Слова Божія пжсажжаго ж предажжаго, жажр.: 
жстжжу бытія міра духовжаго, жстжжу существоважія 
душъ челов ческжхъ жосл смертж т ла {н сть Богъ 
мертвыхъ, но жтыхъ; ecu 60 Тому живи суть 2), воз-
можжость жхъ соообщежія съ жамж, жжвущжмж жа 
земл ; жстжжу будущаго воздаяжія; жстжжу жочжта-
нія св. мощеж ж св. жкожъ ж жр. Таковы, между жро-
чжмъ, ж жастоящія дв свящежжыя жов стж о стра-
даніяхъ ж чудесахъ св. велжкомучежицы Евфжміж. 
зажмствоважжыхъ жзъ ея жжзжеожжсанія. — Об ож 
осязательжо удостов рятъ всяЕаго, ЕТО ЖХЪ будетъ 
чжтать, въ томъ, что е.сть жжзжь будущаго в Еа ж 
будущее воздаяяіе Еаждоэіу жо д ламъ, — что душж 
челов чесЕІя жродолжаютъ жжть ж жосл смертж т ла 
ж жредвЕушаіотъ жлж блажежство райСЕое, жлж жред-
чувствуютъ муЕЖ ада, ж могутъ жм ть сообщежіе съ 
жжвущжмж жа земл людъмж; что чудесжое жетл жіе 
св. мощей угоднжЕовъ Божіжхъ же жодлежжтъ сомж -
яію, ж почтежіе, воздаваемое намж святымъ ж жхъ 
мощамъ жлж жкожамъ, есть д ло богоугоджое, ж со-
ставляетъ съ нашей сторожы должжую дажь жхъ 
заслугамъ жредъ Богомъ, Которому ожж осталжсь 
в ржы до смертж, да ж для жасъ — весьма жолезжое: 
жбо утверждаетъ жату в ру, жадежду ж любовь ЕЪ 

1) Выт. 6, 3; 2) Іук. 20, 38. 
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Богу и святызіъ Его; соединаетъ насъ съ ними въ 
одно таинствеЕпое, духовное т .іго и питаетъ чаяніе 
будуідей жтпш. — И такъ начн мъ, съ Божіею по-
мощію, священныя и достов рныя пов сти о стра-
даніяхъ и чудесахъ св. ве.ітігкомученжцы Евфиміи 
всехвальной. 

С Т Р А Д А Н I Я 

ОВЯТОЁ, ВСЕХВАЛЬНОЙ ВЕЛМОМУЧЕШЩЫ 

ЕВФИМШ. 

Ъ ЦАРСТВОВАНІЕ нечестяваго импера-
тора РимсЕаго ДіоЕлжтіана(271—306 г. 
no Р. X.), городомъ ХалЕидоножъ ^ 
управлялъ жмператорскіи проЕонсулъ 
по жмеия ПржсЕъ, ЯЗЫЖЯЖЕЪ. Оджа-

|жды, жам реваясь сд лать торжест-
^ежяыі жразджжЕъ ждолу Арею жлж 
ІМарсу, Еажжще коего жаходжлось въ 
|ХалЕЖдож , жроЕОяеулъ жослалъ свож 
'уЕазы въ оЕрестжы города ж села, 
жовел вая отъ жмежж жмжератора со-
браться вс мъ въ ХалЕждожъ на жразд-
ЖЖЕЪ съ т мъ, жтобы зд сь Еаждыж 
жо свожмъ сжламъ жржжест. жертву 

ждолу. Нечестжведъ въ уЕазахъ свожхъ угрожалъ ве-
ЛЖЕЖМЖ муЕами т мъ, Еоторые д рзжули бы ослушать-

1) Греческіп городъ Халкидонъ находится въ Ви иніи, что при усть 
Чернаго иоря (древній Евксинскій іюнтъ), наиротивъ Царь-града, который 
отд лллся отъ Хплкидопа констаіітігііопольскимъ проливомъ (др вній Босфоръ 

ракійскій). 
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ся его повел нія и не явжться на показанньті 
празднжЕЪ, который назнач нъ былъ чрезъ восемь 
днеі. Оъ наступленіемъ дня, назначеннаго для б со-
всЕаго празднжка, собралось въ ХалЕЖДонъ мжож ство 
жарода со СЕОТОМЪ, обрежежяымъ яа жертву ждолу. 
ІГржжося въ жертву овец7> ж воловъ, жародъ преда-
вался жеобуздаяжому веседію съ ЖЛЯСЕОН)-ж жоЕла-
жялся бездушжому ждолу, жлж точж е—б су, въ жемъ 
жввущему, вожреЕЖ ясяож зажов дж Божіей: ш сот-
вори себ кумира, ?щ вслкаго подобіл... ни поклониишся 
ни послужиши имъ V- Господу Ъогу твоему поклони-
гиисл, и Тому едгіному послуоюиши "2). Хржстіаже, въ 
т хъ жред лахъ жжвшіе, гвушаясь этжмъ богожротжв-
жымъ жразднжЕОжъ ж боясь угрозъ жроЕОЖсула, сЕры-
лясь тамъ ж сямъ, ж собжраясь въ жотаеяяыхъ м -
стахъ, совершалж службьт жстжжножу Богу ж Госжоду 
жашему Іжсусу Хржсту. Между т мъ жроЕожсулъ тща-
тельяо разв дывалъ, ж тъ лж ЕОГО, ЕТО яе слушается 
его жовел жія ж не жоЕЛожяется ждолу: ж вотъ—ОЕа-
зались въ разныхъ ж стахъ хржстіаже, Еоторые д і-
ствжт льяо же хот лж жсжолжжть жовел жія тжража. 
ПроЕожсулъ, раздражеяный жхъ жежослушажіемъ, жрж-
Еазалъ отысЕжвать жхъ ж жржводжть ЕЪ жему для 
мучеяій. Въ это время ъъ одяомъ жотаежяожъ ж ст 
СЕрывалось сороЕъ девять желов къ хржстіаяъ, совер-
шавшжхъ тажъ свож жолжтвы. Между яжжж была жре-
Ерасжая ж благороджая д вжжа, жо жжежж Евфжжія, 
дочь благочестжвыхъ роджтелей—сеяатора, жжежежъ 
Фжлофрожа ж жатерж еодосіж. Тжражу дожесеяо было 
объ этжхъ СЕрывавшжхся хржстіажахъ,—ж онъ жрж-
Еазалъ вс хъ жхъ взять ж жр дставжть ЕЪ жежу яа 
судъ. II вотъ, свжр жые служжтелж, ЕаЕъ зв рж, бро-
сжвшжсь жа стадо Хржстово, съ оружіежъ въ руЕахъ 

1) Исх. 20, 4. 5; 2) Второз. 6, 13. 
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о£ружж.ііі тотъ домъ, въ которомъ хржстіане совер-
шалж свож службы нстжжиому Богу,—ж отбжвъ дверж, 
жзвлекалж жхъ оттуда съ жестоЕОСтію ж безчеюв -
чіемъ жо оджжочк , ж жеревязавъ вс хъ съ безчесті-
емъ ж ругательстважж велж жхъ ЕЪ проЕОЖсулу. Омж-
режжые рабы Хржстовы, жржведенные каіъ бы овцы 
жа заЕОлежіе, сталж предъ гордымъ жравжтелемъ, бу-
дучж готовы стоять до Еровж за жесть ж славу Го-
сжода своего. Гордый властжтель увжд въ жхъ, СЕа-
залъ жмъ: „вы лж это ослушжжЕЖ жовел яія царсЕаго 
ж моего, жосм вающіеся жертв велжЕаго бога Арея 
(Марса)? Ожж отв жалж: „жроЕожсулъ! царсЕОму пове-
л жію, ж твоему, еслж ож же жротжвжы Богу, дол-
жжо жовжжоваться; но еслж ож жротжвжы Богу, то 
жмъ же ТОЛЬЕО! же сл дуетъ жовжжоваться, жо даже 
сл дуетъ сожротжвляться. Еслж бы вы жовел валж 
жамъ д лать то, въ жемъ мы обязажы жовжноваться 
властямъ, то мы воздалж бы Еесарево Еесарю; жо Еавъ 
ваше жовел жіе жротжвжо Богу ж мерзЕО для Hero, 
жотому что вы жов л ваете жочтжть тварь выше 
Творца, заставляете жоЕлажяться ж жржжестж жертву 
діаволу, а же Богу Вышжему; то повел жія вашего 
мы нжЕогда же вослуіжаемъ: жбо мы жстжжжые жо-
ЕЛОЖЖЖЕЖ жстжжжаго Бога, жжвущаго жа жебесахъ". 
Посл этого жечестжвецъ обратжлся ЕЪ доблестжымъ 
вожжамъ Хржстовыжъ съ хжтрымж р чамж, жам ре-
ваясь ОТЕЛОЖЖТЬ жхъ Отъ праваго жутж ж жржвл чь 
ЕЪ душевагубжой прелестж ждоложоЕЛОжства ласЕамж 
ж об щажіемъ даровъ ж жочестеж, а жодъ ЕОЖОЦЪ гро-
зжлъ жмъ жестоЕжмж муЕамж, еслж же захотятъ ожж 
жсжолвжть того, что ожъ сов туетъ ж новел ваетъ 
жмъ. Божжы Хржстовы отв чалж: ,жроЕОЖсулъ! дары 
ж жочестж твож, Еоторыя ты жамъ об щаешь, жы 
давжо отверглж, возжежавжд лж ж сочлж за соръ радж 
Хржста: жотому что в рою ж ужоважіеігь сердечжымъ 
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мы стяжааси кебесныя блага, которьтя несравненно 
вождел нн е и превосходн е вс хъ благъ земныхъ: 
земныя блага временны и непостоянны, а небесныя 
—в чны и постоянны; что же касаетоя жестоЕихт. 
мученій, которыми ты намъ угрожаешь, то мы не 
только жхъ не боимся, но и сильно желаемъ понестж 
ихъ, чтобъ сд лалась чрезъ насъ вполн явною 
для вс хъ дивная сжла ж кр пость Бога нашего, 
и чтобъ вы, познавъ безсиліе и ничтожество свожхъ 
мжжмыхъ боговъ, устыдилжсъ своего безумія ж же-
честія. Но за ч мъ теб еще жродолжать съ жа-
мж р чь свою ж распространяться въ жзлжшжжхъ 
словахъ? Начжж задумаяяое тобою д ло, исяытай— 
ж увжджшь, что у насв болыие будетъ усердія ж 
готовяостж теря ть твож мувж, ч иъ достажетъ у 
тебя жежстовства жасъ м^чжть". Тогда тжражъ жа-
чалъ жхъ мучжть, заклн)чая жхъ въ темяжцы ж 
яаяося ражы,—ж впродолжежіж девятжадцатж дяеж 
святые страстотержцы претерж валж разлжчжыя муЕЖ, 
всякіж деяь жржяжмая раяы яа раны, тержя голодъ 
ж жажду. Между яжмж, кажъ мы сказалж, выпіе, была 
жрекрасжая ж благороджая д вжца Евфжмія. Сотова-
ржщж ея въ страдажіж за Хржста жодкр жлялж ж ут -
шалж ее такжмж словамж: „жодвжзайся, д ва, радж 
твоего яебесяаго Жежжха, жодвжзайся угоджть Ему 
страдаяіемъ, да встр тжшь Его съ мудрымж д вамж, 
да возлюбжтъ Ожъ тебя, какъ жев сту Свою ж вве-
детъ въ чертогъ Овож яебесжый". Зат мъ въ двад-
жатыж дежь ояж жржведеяы былж ожять жа судъ. 
Прокоясулъ спросжлъ жхъ: „одумалжсь лж вы, жосл 
яаказаяія, быть жослушжымж жашему жовел вш?" 
Овятые мучеяжкж ж св. Евфжмія сказалж ему въ 
отв тъ: „ж яе жад іся, жрокожсулъ, совратжть яасъ 
съ жстжжнаго жути; СЕор е могутъ сдвжяуться горы 
съ землж ж жодвжжуться зв зды на жеб , жежелж ты 
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возможешь отторгнуть сердца наши отъ жстяннаго 
Бога". Тиранъ, раздраженный этимж словаиж, при-
казалъ бить ихъ по лжцу додгое время. Посж того, 
видя свою безусп шность въ совращеніи жхъ съ пу-
ти истины, р шжлся жослать жхъ ЕЪ дарю,—а до 
отяравлеяія вел лъ жосаджть жхъ въ темнжду. Еогда 
жовелж жхъ въ темжжцу, жрокожсулъ обратжлъ осо-
беяяое вяжмажіе жа святую Евфжмію, которая была 
еще въ южыхъ л тахъ, ярекрасяа собою, ж сіяла 
лжцомъ свожмъ между жрочжмж мучежжЕамж, вакъ 
лужа межъ зв здамж. Ожъ межталъ, что зюжетъ жере-
м жжть мыслж у этой южой д вы ж скложжть ее къ 
ждоложоЕЛОжству; ж жотому, отд лжвъ ее отъ жрожжхъ 
жуженжковъ, жа еджж хот лъ жод жствовать яа яее 
свожмж хжтрымж р чамж; —жо мужеяжда, возведшж 
очж ж рукж яа жебо, восЕЛЖЕяула: „Вселюбезж йшій 
Жежжше мой Іжсусе Хржсте! яе оставь межя: ибо я 
жа Тебя ужоваю; яе жредай зв рямъ душу, любящую 
Тебя ж жсжов дающую Имя Твое святое; яе даЁ жо-
радоваться врагу моему о мж ,' ж уЕр жж меяя, яе-
мощную рабу Твою, да же одол етъ меня беззаЕОжіе". 
Тжраяъ-же, желая СЕЛОЖЖТЬ ее ЕЪ своему безбожію, 
укотреблялъ въ д ло всевозможныя оболыцеяія: ж 
ласЕЖ, ж дары, ж разлжчжыя об щаяія, жад ясь жо-
Еолебать жмж д вжчесЕое сердде. Но ожа мужествеж-
жо отв чала: ияе мечтаі мучжтель, будто ты легЕО 
можешь СЕЛОЖЖТЬ межя, немощяун) жежщжяу,—свожмж 
хжтрымж обольщежіями,—ЕЪ твоеж нечестжвой в р : 
жбо, хотя я ж жеящжяа жо жржрод , ж яемощяа жло-
тію, ж южа л тажж, жо мое сердде жуж ственж тво-
его, ж моя твердость въ святой в р сжлья е твоего 
жежстовства, ж, жо благодатж Хржста моего, я жм ю 
разума болыже ве хъ вашжхъ язычесЕЖХъ вжтіі, ЕО-
жмж вы горджтесь, шкъ мудредамж, между т мъ ваЕЪ 
ожж безумя е вс хъ жев ждъ, жбо же желаютъ жо-
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знать жстжннаго Бога и почжтаютъ вм сто Бога ждола. 
Етакъ же жредьстжшь ты межя свожмж хжтрымж р -
жамж, Еакъ ж когда зміж—жраматерь жашу, ж же 
сд лаежь джа межя сладостжымъ этого жр л стжаго 
св та со вс мж его сластямж, Еоторыя я сжжтаю за 
жояыжь радж сладжайшаго Іжсуса мо го, ~ж же жоб -
джшь сжлы, совершающейся въ моеж жемощж—вс мж 
твожмж муцеяіямж; жбо я жад юсь жа Хржста моего, 
что Ожъ же оставжтъ жежя ж же отяжметъ отъ меяя 
кр жкую руку жомощж Овоеж, жока жоднятая гордо б -
совсЕая голова же будетъ жожража жежсЕЖмж жогамж^. 

ІТржстыжежжыж жежоб джмою твердостію д вжжьг, 
тжражъ сжльжо разгж вался ж жерем жжвъ лв)бовь 
свою ЕЪ жеж, ЕОтороЁ же могъ СЕрыть, жа ярость, 
жржЕазалъ жржготовжть ужасжое орудіе для жуженія 
святой д вы—Еолесо со мжож ствомъ острыхъ жожей, 
жарочжто для того устроежжыхъ,—дабы все ея т ло 
отр зать отъ ЕОСТ Ё ж расжластать жа лосЕутья. И 
вотъ святую д ву жржвязалж ЕЪ этому страшжому 
Еолесу, а ожа ограджла себя Ерестжымъ знамежіемъ; 
—ж Еогда слугж жажалж ворочать Еолесо, тогда т ло 
ея отр зывалось ж составы раздроблялжсь; ожа же 
жрожзжосжла отъ всеж душж жолжтву ЕО Госжоду, го-
воря: яГосжодж Іжсусе Хржсте, жросв щеяіе дужж 
моеж, ЖСТОЧЖЖЕЪ жжзжж, сжасавщіЁ жад ющжхся жа 
ТебяІ—жріждж жыя жа жомощь мж , дабы в далж 
вс , жто Ты—Богъ еджжыж,—жежостыджое ужоважіе 
жад іощжхся жа Тебя, ж что же жріждетъ зло ж же 
жржблжжжтся ража ЕЪ т лесамъ т хъ, Еоторые жоло-
жжлж жржб жжщемъ свожмъ Тебя—Вышяяго".—Въ то 
время, ЕаЕЪ ожа молжлась таЕжмъ образомъ, Еолесо 
вдругъ стало, а слугж жзжемогшж жалж: жбо ангелъ 
Божіж жржшедъ, сломжлъ Еоловоротъ (рычагъ) ж, сжявъ 
святуі) д ву съ Еолеса, жсж лжлъ ее отъражъ, жвсю 
сд лалъ здравою. Увжд вшж с бя вдругъ здравою ж 
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невредимото, она въ великой радостж благодарида 
Бога ж прославляла всемогущую Его силу. Прокон-
сулъ ж вс , тутъ бывшіе, увжд въ такое чудо, жедо-
ум валж ж сжльжо уджвлялжсь такому вжезажжому 
жуду. Но это велжкое чудо же могло жржжестж жиЕа-
ЕОІ жользы т мъ, у Еоторыхъ сердечиыя очж былж 
осл жлежы злобою; жбо же могли ожж жозжать въ 
этомъ кр жкой рукж жстжжжаго Бога: вждя—жевжд лж, 
ж слытжа—не разум лж: жбо окам жжлж сердца свож, 
ж это жудесжое зжамежіе жржжжсалж во'лшебству. Посл 
этого тжраяъ жовел лъ сжльно разжечь жечь—для 
того, чтобъ бросжть святув) мучеяжцу въ огожь. Въ 
то время, какъ разжжгалж жечь ж огожь свжр ж лъ, 
грозя жсжежелжть тотчасъ все, въ жего ввергаемое, 
святая д ва :вооружжлась еджжою молжтвою, ж въ 
яротжвод йствіе огяю веществежному, возжгла въ 
своемъ сердц огожъ усерджой любвж къ Богу, ж воз-
ведъ очж жа жебо, говоржла: „Боже, въ вышжжхъ 
жжвущій ж яржзжрающіі жа сжжр жяБгхъ! Ты, ЕОТО-

рый въ Вавжлож сохражжлъ ц лымж ж жж мало же 
вреджжымж отъ огжя трехъ отроковъ, брошеяжыхъ 
въ огжежжую жечь за жсжолжежіе закожа Твоего, ж 
жослалъ жмъ росу съ жебесж;—будъ жыя жожощжж-
ЕОМЪ ж мж раб Овоеж, жодвжзающежся радж славы 
Твоеіі". СЕазавъ это—ж вооружжвшжсь зжамежіемъ 
Ерестянмъ, Еакь всесжльжымъ оружіежъ, ожа стояла 
велжчествежяо ж ЖОЕОЙЖО, готовая ждтж въ огожь, ж 
ожждая, Еогда ввергнутъ ее. Но два вожжа, ВжЕторъ 
ж Оосфежъ, ішторымъ жржЕазажо было бросжть муче-
жжцу въ огояь, увжд лж въ огж джвжое вжд жіе: ожж 
узр лж въ жечж ажгеловъ Божіжхъ, разжетавшжхъ 
огожь ж грозжвшжхъ жжъ, чтобъ ожж же сж лж жрж-
Еосжуться ЕЪ жев ст Хржстовой. Увжд въ эго чудо, 
ожж СЕазалж тжражу: „жовелжтель жашъ! жы ж мо-
жемъ жржЕасаться ЕЪ ЭТОІ д в яашжжж СЕвержыжж 
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руЕами и ввергнуть ее въ огонъ, хотя С ЕИ наши 
го.іговы: жбо мы видимъ предттвное чудо, Еотораго не 
вддятъ глаза твои; и лучше намъ сиосить тво& 
гн въ, нежели гн въ этихъ СВ ТОНОСБЪТХЪ ЯИЦЪ, ЕО-

торыя грозятъ намъ изъ пламеші огненнаго". Тжрашь, 
услышавъ это, разгн вался на нжхъ, и яолагая, что 
они христіане, и потому не хотятъ бросить д влцу 
въ печь, заЕовалъ жхъ въ ОЕОВЫ И посадиль въ тем-
нвщу, а жсполненіе своего приЕазанія поручилъ дру-
гжмъ двумъ вожнамъ, Еесарю ж Варію. Ожж, схватжіп. 
д вжцу, бросжлж ее въ жечь,—ж вдругъ жзъ жечж 
жсторгжулось сжльжое яламя, ж жрямо—жа лица этжхъ 
служжтележ Еазжж, ж жревратжло жхъ въ жеяелъ, a 
жрожжхъ служжтележ отогжало далеЕО жрожь. Святаи-
же средж жечж, ЕаЕЪ-бы въ св тлжж ж въ рос жро-
хладжоі лжЕуя, восж вала ж сиь трехъ отроЕовъ: 
благословенъ ecu, Господк Боже Отецъ нашихъ, пре-
п тый и превозносимий во в ии 1), Съ святоіо д -
вою совершжлось велжчажшее чудо: огояь яж мало 
не Еосжулся жж ея сажож, жи одежды ея: жбо самъ 
Нетл жжый Жеяжхъ ея, Хржстосъ Госжодь, тажно со-
іжелъ въ жечь ЕЪ СВЯТОЖ Своеж жев ст —ж оросжлъ 
ее жебесжою жрохладою. Еогда жечь жотухла, святая 
вышла ц ла ж здрава ЕО всеобщему уджвлежію; тж-
ражъ же, же зжая, что съ жею сд лать, бросжлъ ее 
въ темяжцу, говоря: въ эту жочь я жодумаю, что 
сд лать съ этой волшебяжжеіо. За т мт, жржзвавъ ЕЪ 
себ ВжЕтора ж Сосфежа, сжльяо жа жжхъ гж вался ж 
грозжлъ замучжть жхъ, еслж ожж же ЖОЕЛОЯЯТСЯ ЖДО-

ламъ. Т отв чалж: „досел мы заблуждалжсь, же в -
давъ жстжяы, а тежерь жозжалж еджжаго Бога, сотво-
ржвшаго жебо ж землю; Ему ж в руемъ ж ЖОЕЛОЖЯ-

емся, твожмъ-же богамъ, которымъ а: мы жрежде жо-

I) Дан. 3, 52. 
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кіаналжсь, не зная ободыценія б совскаго, отнын 
уже ие поклонияся. Д лаЁ съ нами, что хочешь; т -
ла напіж въ твоихъ рукахъ, но душж наши въ Божь й 
защит ". Тиранъ пржсуджлъ отдать ихт. на съ деяіе 
зв рямт>. Во время шествія своего на то м сто, гд 
надлежало быть имъ съ денными зв рьми, доблестные 
воины Христовы усердно молилжсь Богу, ятобъ Онъ 
явилъ жжъ Свою милость ж, простивъ гр хи ирежняго 
ихъ заблужденія и нев рія, водворжлъ душж жхъ 
вм ст съ в рувщжмж въ Hero:—ж тотжасъ жржшелъ 
съ жеба божественяыж гласъ, жржзывающіж жхъ въ 
в яжыж ІІОЕОЙ. Услышавъ ожыж, ояж съ радостію 
жсжустжлж душж свож въ рукж Божіж,—но т лъ жхъ 
зв рж не косяулжсь. Он тажно были жохорожеяы 
хржстіажамж. 

По мжяоваяіж яо?ж, утромъ, жроЕОжсулъ с лъ яа 
судейскомъ м ст . Святая Евфямія, по его жржказа-
иію, выведеяа была жзъ темяжцы для жредставлежія 
къ яему. Еогда ояа шла, то радостжо восж вала, воз-
буждаемая Духомъ Овятымъ: „восжою Теб , Госжодж, 
ж сжь яову; прославлю Тебя, Госжодж, Ер жость зюя; 
восжою Тебя между язычяжЕамж ж Жмя Твое жро-
славлю: жбо Ты еджжъ Богъ жстжнжыж ж ж тъ жжаго 
Ером Тебя". Поя таЕжмъ образомъ, она жржшла жа 
судъ; зд сь ояа долго жодвергаема была дожросамъ ж 
жстязаяіямъ ж была пржнуждаема яржяесть жертву 
ждолу, яо осталась яежреЕЛожяон). Муяжтель вждя ея 
непреЕЛОяяость, жржЕазалъ ее жов сжть ж строгать:, 
т ло ея жел зяымж ЕОГТЯМЖ, НО святая осталась яе-г 
вреджмою я посл этжхъ мучеяій. Зат мъ жарочжто 
былъ вьіЕОжажъ глубоЕІж ровъ, — его яажолжжлж во-
дою ж безяжсленяымъ мжожоствомъ зм ж, ехжджъ, 
ядовжтыхт, морсЕжхъ ж всяЕаго рода гадовъ, двжжу-
щжхся жо земл ж въ водахъ яаходящжхся. Святая 
Евфжмія осуждена бьтда яа ввержежіе въ этотъ ровъ. 

31* 
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Высдушавъ пржговоръ, она оградила с бя крестнымъ 
знаменіемъ и сказада: „Св те моі, Іисусе Христе! Ты 
сохранилъ Іону невредимымъ во чрев воднаго зв ря; 
ТБГ избавжлъ Даніжда отъ пасти дьвовъ:—сохраіш ж 
межя Ер жЕою руЕОіо Твоею, да жросдавжтся ж во 
мж жмя Твое святое: — ж тотжасъ скочжда въ ровъ. 
Но зм ж ж гады, жржжавшж ЕЪ жей, жж мадо же жрж-
чжжжлж et вреда, ж Еазадось, заботжлжсь о ея бдаго-
состояяіж: жбо жосжлж ее жа себ , же дожусЕая ее жо-
грязжуть въ гдубжж рва, жажоджежжаго водою, — ж 
святая, сждою благодатж ХржстовоЁ, вышда жзъ того 
рва безъ мал жшаго вреда. Мучжтедь терядся ж же-
доум валъ, что д лать. Но желая, жаЕОжещь, умер-
твжть ее ч мъ-бы то жж было, ж думая, что святая 
сжлою своего волжіебства (таЕЪ ожъ думалъ) одод -
ваетъ ТОЛЬЕО явжыя мучежіи, а таіжыми будетъ жо-
б ждежа, жриЕазалъ вьіЕожать другой ровъ—тажяыі, 
ж жажоджжть его острымж ЕОЖЬЯМЖ, мечамж ж жожамж 
вотЕжувжж жхъ вверхъ остріямж; зат мъ жемжого 
жржЕрывъ сверху все это содомою ж землею, жржЕа-
задъ мученжц ждтж чрезъ этотъ ровъ, дабы ожа, же 
зжая жжчего, жала яа этж острыя орудія, ж вся жро-
Еодотая жмж, умерла. Ж чтоже?—Овятая жрошда жо-
верху жхъ леисо, ьавъ птжчка перелет въ черезъ 
с тж,— между т мъ Еакъ ИДОЛОІІОЕДОЖЖЖЕЖ , же зжая 
этого рва, лжшь ТОДЬЕО ужалж въ жего, ЕаЕЪ сеічасъ-же 
жогжблж. Вждя это, тжражъ былъ сжльжо жржсты-
жежъ. — Тогда жсжодяжлось жжсажіе: ровъ изры, и 
ископа, и паде въ лму, юже сод ла,—') а святая 
ожять жросдавжла Бога, восж вая: „ЕТО жзглаголетъ 
сжлы Госжоджж! слышажы сотворжтъ вся хвалы Твоя, 
ГосжоджІ жбо Ты жстерзажжую жожамж рабу Свою 
сотворжлъ ожять всю ж лою ж здравою; отъ огжя ж 
въ огж сохраяждъ межя, отъ зв рей ж воды сжасъ 

I) Псал, 7, 1G. 
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и изъ рва БЫВО.П. МСМІІІ неБредимою; и БЫІІ , Господи, 
избавь душу мою изъ рукж исконнаіч) врага; гр хъ 
іоности моея и нбБ д яія мо го не помани, яо ка-
іглями ігрови Твоей, пролитой за меня, очясти скБ рну 
плоти и духа моего: ибо Ты—очжщеніс, осБященіе и 
просв іценіо рабовъ Твоихъ". 

Наконедъ ттрокоисулъ сд лалъ олце посл диійопытъ 
- обольстить ее ласковьши словами и сказалт, ей: 

„не д лай безчестія своему роду, не губи красоты 
своей, не иренебрегай даромъ жизни, црвклояись яредъ 
великимъ богомъ Ареемъ (Марсомъ), — и ты буделіь 
отъ БС ХЪ наст. лояитаезіа и прославляема, и награ-
ждена болыяимъ богатствомъ". Но святая посм ялась 
надъ этимя словами мучителя ж назвала его безум-
ігызп>. Тогда онъ онять началл, муяить ее, и сжльно 
жзбжвт, ее лалкамж, Бел лъ лотомъ расяжлжть ее ос-
трою нжлов); яо лжла—джвлое чудо—не могла жрж-
чжяжть т лу яж мал жшаго Бреда; лосл этого вел лъ 
жосаджть ее яа жел зную раскалежную сковороду, яо 
сковорода тотчасъ жростыла: жбо съ жеБ стою Хрж-
СТОБОЮ бьглж аягелы, Еоторые ж храяжлж ее БО вс хъ 
мукахъ. Иакожецъ. когда жжчто не жод йстБовало, ожъ 
пржказалъ отдать ее въ пжщу зв рямъ. Когда святую 
велж жа м сто казжж, гд надлежало et быть съ де-
жой зв рямж, тогда ояа ломолжлась Богу, чтобы Ожъ 
лр Ератжлъ ея мучежія, яржжялъ душу ея въ рукж 
Свож, повел въ et лрежтж отъ млогострадальжаго т ла 
къ желанному концу, — ж говоржла: „Госжодж вс хъ 
сжлъ! Ты ЯБЖЛ'І> во мя Свою жежоб джмую сжлу ж 
жжч мъ не ігреодол ваемуіо десжиду Свою,—Ты облж-
чжлъ б совскую немощь ж безуміе мучжтеля; межя 
же жодкр лжлъ статъ лреБі.іше вс хъ мучежій. Потому 
ж жып , какъ лрежде лржлялъ. Ты убіеліе ж жзлія-
ліе іфовж лрежлихъ мучелжЕОБЪ, — лріжмж ж мою 
жертву, въ душ соіфушеппож ж въ дух смжренломъ 
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Теб пржнесенную, н пржиявъ дуіпу мою въ сед шя 
святыхъ и въ ликъ мученжковъ, упокой ее, ибо Ты 
благословенъ во в ки". Въ то время, Еавъ она мо-
дмлась таЕимъ образомъ, на нее выпущеньт были 
зв ри, львы ж медв ди; ж жржш дшж къ жей, лжзалж 
ногж ея. Но вотъ оджа м дв джца сд лала et жеболь-
шую язву жа жог ,—ж ж т Ела Еровь. Въ эту мжнуту 
жржшелъ съ жеба гласъ, жржзывающіж ее въ горяее 
селеніе, ж ожа тотчасъ жредала духъ свой Госжоду, 
за Еотораго усерджо жострадала.—Еожжжжа ея сожро-
вождалась землетрясежіемъ,—жри чемъ городъ ЕОЛ -
бался, ст жы тресЕалжсь ж расжадалжсь, языжесЕіе 
храмы жадалж, ж вс хъ объялъ страхъ. Еогда вс 
отъ страха разб жалжсь съ этого тгозоржща, святое 
т ло ея лежало мертвымъ. Роджтелж, жржшедшж въ 
это время, взялж его ж жогр блж съ честію блжзь го-
рода жа разстояжіж оджой версты, благодаря Бога ж 
веселясь духомъ о томъ, что сжодобжлжсь бьіть ро-
джтелямж таЕож дочерж, Еоторая Еровів) своею ужев -
стжлась жебесжому Жежжху Хржсту, Царю вс хъ, Ео-
торому со Отжемъ ж Святызгь Духомъ честь ж слава, 
жыя ж вржсно ж во В ЕЖ В ЕОВЪ. АМЖНЬ. 

Пов ствоваиіе и страданіяхъ св. великомучеяицы Р]ііфиыіи ваимствовано 
пзъ Метафраста. 



ЧУДЕСА ОТЪ МОЩЕІІ 

ОВЯТОЙ ВЕІИКОМУЧЕЯЖЦЫ ЕВФШШ 

ВСЕХВАІЬНОЙ. 

ЕЖДУ чудесами св. Вежжкомученицы, 
особенно поразитежьны два чуда: пе-
рвое ~ обжльное, разъ въ годъ, исте-
ченіе изъ свято-нетл нныхъ мощей 
ея благоуханноЁ ж ц лебнож кровж, 
ж второе — тудесжое засвжд тельство-
ваніе Страстот ржжцеі) жстжны св. 
жравославжож в ры жашеж ж — жеже-
стія еретжчесЕаго мудроважія Евтж-
хіева. Этж ж другія туцеса соверша-
лжсь жажбол е въ соборжож церквж 
Халкждожа, въ которож жочжвалж мощж 
св. ВелжЕомужеяжцы, ж въ Еоторож 
собранъ былъ IT Всележскіж Ооборъ. 

СЕажемъ о жобуджтельжыхъ жржжжжахъ, жо Еоторымъ 
созважъ былъ Соборъ, жбо оя жаходятся въ связж съ 
ожжсываемымж чудесамж. 

Жзв стжо, что ДіосЕоръ, жатріархъ алеЕсаждріж-
СЕІІ ж Евтжхій, архжжаждржтъ ЕожстажтжжопольсЕІж, 
еще жрж жжзжж гретесЕаго жмператора еодосія жлад-
шаго, же право мыслжлж о Госжод жашемъ Іжсус 
Хржст , слжвая два естества Его,—БожесЕое ж чело-
в чесЕое,—въ оджо естество, ж мяогжхъ лжцъ духо-
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БНЫХЪ и св тскихъ склонили къ своему злов рію; 
заразили своею ересыо даже многихъ знатныхъ са-
новнжковъ государства и получалж отъ нихъ силь-
ное подкр пленіе. Когда же составжлся въ Ефес по-
м стный соборъ (посл третьяго вселенсЕаго), жлж 

.точж е—разбожжжчесЕое скожжще, жа Еоторомъ былъ 
убжтъ еджжомышленжжЕамж ДіосЕора ж Евтжхія свя-
т йшій жатріархъ царе-градсЕІй Флавіажъ,—жсжов -
джжЕЪ-мужежжЕъ за жравую в ру,—тогда эта ересь 
жолучжла больтігую сжлу, ж была жржжжмаема Еаігь 
жравов ріе, а самая жравославжая в ра была отвер-
гаема, ЕаЕЪ злов ріе. Необходжмость требовала, жтобъ 
былъ созважъ жетвертыж ВсележсЕІй Ооборъ для жстре-
блежія этож ер сж, ж для утверждежія жравославжой 
в ры. Въ это время благочестжвый царь еодосіі 
СЕОжжался, ж жосл жего встужжлъ жа царство добро-
д тельжый МарЕіажъ съ святою Пульхеріею, оба—ре-
вжжтелж жравов рія. Вждя церЕОвжые раздоры ж смуты, 
ожж жовел лж собраться святымъ отжамъ въ ХалЕЖ-
дожъ для разсужденія о сжоржыхъ жредметахъ в ры. 
Ж вотъ сюда собралжсь св. отжы въ чжсл 630 че-
ЛОВ ЕЪ. ВЪ глав жхъ былж—Ажатолій, жатріархъ 
ЕОжстажтжжопольсЕІй, ж Ювежаліі жатріархъ іеруса-
ЛЖМСЕІЖ ж жослы св. Льва, жажы ржмсЕаго. Собралжсь 
ж еретжЕЖ, между ЕОЖМЖ жервежствовалж: ДіосЕоръ, 
жатріархъ алеЕсаждріЁСЕІй ж МаЕСжмъ ажтіохіжсЕІІ, 
жоставлежжый въ жатріархи ДіосЕоромъ, жа м сто 
Домжа, отставлежжаго отъ жатріаріжества, ж жрочіе 
еджжомышлежжжЕЖ, таЕже Евтжхіі съ свожмж еджжо-
мышлежжжЕамж, таЕъ, что еретжЕОвъ было безчжслеж-
жое мжожество. Вс -же—ж жравославжые ж еретжЕЖ— 
собралжсь жа соборъ въ церЕовь св. велжЕомучежжцы 
Евфжміж,—что въ жредм стіж города, у Еожстажтжно-
жольсЕаго жролжва: — жбо это была главжая церЕовь 
халЕждожсЕой мжтрожоліж, очежь жросторжая, жом -
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щавшая въ себ зіножество ігарода. Въ этой церквж 
почивали мощи св. Велшшмучешщы. Отъ нихъ про-
исходили великія и джвныя чудеса, о коихъ и будетъ 
тетіерь р чь, -имеино: 

Въ день ігамяти ея, въ который опа пострадала 
за Хркста, ежегодяо источалась кровь отъ честныхъ 
ея мощей,—Еакъ бы изъ живаго т ла, - которую обы-
Еновенно собирали въ сосудъ, нарочито для того прж-
готовленный. Вотъ подробныя обстоятельства этого 
д ла, и этого чуда. Гробъ Велжкомученжцы былъ 
двойжоі—о^щяъ мраморжый, съ ііраморжою верхжею 
доскою, ж въ жемъ еще гробъ деревянжый, заключав-
шій въ себ мощж св. Отрастотержжцы. Въ мрамор-
жомъ гроб , съ л вой сторожы, было жеболыпое око-
шечко—въ такую велжчжяу, чтобъ могла жроходжть 
рука челов ческая; — ожо Ер жко было затворяемо, ж 
только въ нарочжтыя времежа отворялось. Чрезъ это 
окожечко самъ ЖЖСЕОЖЪ жочержалъ честяун) Еровь 
жзъ гроба Страстотеішжжы. жо отж тіж впежощжой, 
жредъ святою лжтургіею - жосредствомъ губЕЖ, вож-
зежжож жа долгое жел зжое орудіе. Влагая туда сухую 
губу, ояъ выжжмалъ ее оттол поляую Еровж ж вы-
жжмалъ, Еавъ выше СЕазажо, въ драгоц жжый сосудъ, 
нарочжто для того устро жжыі. Народъ, вждя эту 
Еровь, громогласжо возсылалъ славу Богу й СВЯТОЁ 

Его мучежжц , ж этою Еровію вс мазалжсь жа благо-
словежіе ж во жсц лежіе свожхъ недуговъ. Еровь эта 
была весьма благоухажжа, Шш будто бы ожа была 
растворежа драгож нжымъ ароматомъ, хотя жж ЕаЕОй 
жзъ земныхъ ароматовъ яе могъ сравнжться съ жею: 
жотому что Еровь св. Мучежжцы была, безъ всяЕаго 
сравжежія, жревосходж е вс хт, ароматовъ, ж, Ером 
того, жсж ляла всягсія бол зжж. ТаЕую благоухающую 
ж ц лебжую Еровь св. ВелжЕомучеяжца жсточала отъ 
свожхъ честжыхъ м іц й же ТОЛЬЕО ВЪ дежь жамятж 
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своей, но иногда и въ другія времена, особенно, ко-
гда епжскопъ этой церквж бьтлъ мужъ богоугодньтй 
по своей доброд т лъноі жизни. Притомъ не р дко 
бывали явленія св. Евфиміи: она часто являлась мо-
лящимся еи съ в рою больнымъ ж лежавшимъ на 
одрахъ, или пржходившимт. ко гробу ея, также на-
ходившимся въ разлжчныхъ б дахъ и щшзывавпгимъ ее 
въ помоіцъ, такъ что на поклонеше къ ней стекались 
въ ХалЕігдонъ христіане изъ вс хъ м стъ и городовъ, ж 
прежмущественно—жзъ Еожстажтжножоля, какъ жахо-
джвшагося же въ дальжемъ разстояжіж отъ Халкждожа-

Переждемъ къ описажію другаго, особенно важнаго 
жо свожмъ жосл дствіямъ чуда. На Собор , какъ ж 
надо было ожждать, жрожсходжлж жаркія разлаголь-
ствія и прежія жравославжыхъ съ еретжкамж. Право-
славжые нжкакъ же хот лж согласжться съ еретжкамж, 
твердо держась жравославнаго жспов данія в ры; — 
еретжкж же соглашались съ православжымж, отстаж-
вая свое заблуждежіе. Чтобы р шжть сжоръ ж осяза-
тедьжо жоказать жстжну православнаго жсжов дажія, 
св. Ажатоліж, посов товавшжсь съ прожжмж св. отцамж, 
жредложжлъ еретжкажъ жажжсать свжтокъ жсиов да-
нія своеж в ры, объявжвъ жмъ прж томъ, что ж ожж 
тажже съ своей стороны жапжшутъ свое жспов даніе; 
за т мъ оба свжтіа, зап чатавъ, положжть во гроб 
на честныхъ мощахъ св. велжкомученицы Евфжміж 
ж съ жощеыіемъ соборно помолжться Богу, чтобгь Ожъ 
жрезъ эту угоднжцу Свою открылъ жмъ, которое жспо-
в дажіе в рьт право. Вс одобржлж слова жатріарха, 
ж тотчасъ напжсалж два свжтЕа: правов ржые—свож 
ж нежравов рные—свож, ж запечаталж свожмж печатямж; 
за т мъ, открывъ гробгь св. мученжцьт, положжлж оба 
свжтка на персяхъ ея, ж заЕрывч, опять гробъ, утвер-
дилж его царскою жечатію, пржставжлж стражу ж мо-
лжлжсь трж джя (въ жост ). 
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Когда наступилъ четвертый день, царъ п вось 
соборъ пришлж ЕЪ честному гробу св. Мученицы, и 
когда, снявъ царскую печать, отЕрылц гробъ, то уви-
д ли свитокъ православныхъ въ рукахъ святой Стра-
стотерпжцы, а свитокъ злов рныхъ—лежащимъ подъ 
иогами ея. Но, — что особенно было при этомъ чу-
десно,—святая кавъ бы живая простерла руку свою 
къ царю и патріарху, подавая имъ свитокъ право-
славнаго испов данія в ры. Тогда вс жсполнились 
несЕазанною радостію и воздаяж славу Богу и святой 
Великомученжц , съ теплою любовів) покланяясь чу-
дотворныхъ ея мощамъ. Зат эіъ громогласно пропов -
далл православную в ру, какъ утвержденную самюіъ 
Богомъ и чудесно засвид тельствованную святою Ве-
ликомученицею, а еретичесЕое злов ріе предали про-
КЛЯТІЕ). Видя все это, многіе изъ еретиковъ гтерешли 
на сторону православныхъ; т хъ же, которые оста-
лись въ своемъ злов ріи и упорств , соборъ лишилъ 
сановъ жхъ и послалъ въ заточеніе. Съ т хъ поръ 
иконоішсцы сталж жзображать на иіонахъ св. вели-
комученицу Евфымію съ свиткомъ въ правой рук , 
въ незабвенную ігамятъ выідеозначеннаго чреславнаго 
чуда, бывшаго во время собора; и Еакъ тогда, таЕЪ 
и въ посл дующее вреяя святая мучеішца не пере-
ставала творить чудеса и жсточать отъ честныхъ 
мощеі своихъ благоухаюіцую на подобіе мтра Еровь. 

По прошествіи многихъ л тъ встуішлъ на царство 
Маврикій. Этотъ благочестивый царь впалъ однажды 
въ малов ріе: сталъ сомн ваться о чудесахъ святой 
жученжцы ж Еровь, жстеЕавшув) отъ честжыхъ ея мо-
щей, счжталъ ТОЛЬЕО жржтворжою, а же жстжжнож». 
Чтобы жсжытать ж узжать жстжжу, ожъ жржб гжулъ 
ЕЪ сл дзгіощей м р : жредъ джемъ л тжеі ламятж свя-
той ВелжЕомучежжцы, за долго до жего, - олъ зале-
чаталъ гробъ ж гробовое окошечЕО, утверджвъ жхъ 
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царскою своею печатью. Когда же присп лъ день ея 
празднества,—ігосп шилъ Ьшь изъ Коігстантжиополя 
въ Ха.ікидонъ, ж, снявъ свою печать, отіюрилъ око-
шечко, изъ котораго вдругъ распространилось вели-
юе благоуханіе, ж наполпило всю церковь; и — что 
особенно поразителыю—отъ святыхъ мощей Велико-
мученицы на этотъ разъ жсточилась кровь, или лучше 
сказать—мтро, крови подобное, въ пеобыЕновенномъ 
изобжліи—въ ЕаЕОиъ не источалось ни въ одномъ изъ 
прежнихъ л тъ—въ посрамленіе царсЕаго малов рія 
ж для утверждежія жесоми жжаго в роважія Божіей 
сжл , могушдей все творжть сверхъестествежно. Ибо 
еслж Госжодь возмогъ для Самжсожа жзвестж жсточ-
ЖЖЕЪ жжвой воды жзъ ослжной челюсти, то же жогъ 
лж Ожъ жсточить Еровж ж мтра жзъ жетл нныхъ 
мощеі СвоеЁ угоджжцы?—Посл этого царь, созжавъ 
свож гр хъ, расЕаялся въ' своемъ малов ріж ж съ 
т хъ жоръ сталъ жм ть велжЕуіо в ру ЕЪ СВЯТОЙ. 

Сжустя ж Еоторе время, въ царство гречесЕаго жм-
жератора ВГраЕЛія, жожущежіемъ Божіжмъ пажалж жа 
Вж жжію ж ХалЕждожсЕІе жред лы жерсы, ж зажявъ 
все предм стіе ХалЕждона, жо обычаю варварсЕозіу 
все грабжлж ж ожустошалж: же жощаджлж онж ж цер-
ЕВЖ, въ Еоторож жочжвалж мошж святой велжЕому-
ченжцы Евфжміж. Вломжвшжсь въ нее, ожи взяли все 
что жашлж въ жеж; хот лж отЕрыть ж гробъ ея, жо 
жжЕаЕЪ же моглж, СЕОЛЬЕО же труджлжсь: жбо же 
ТОЛЬЕО верхжяя досЕа оставалась жежодвжжною, жо ж 
ОЕОшечЕО ЕР ЖЕО соБротжвлялось усжліямъ варваровъ, 
же давая 'отворжть себя. He ыогшж жичего сд лать 
своею сжлою, ожж жржб глж ЕЪ сжл ОГЖЯ: жржжеслж 
ЕЪ раЕ мжожество дровъ ж хворосту, обложжлж жмж 
гробъ, жа подобіе Еостра, ж зажглж въ тож вадежд , 
что гробъ, сжльжо расЕалжвшжсь, разсыжлется. Но ж 
эта м ра же жожогла. Дрова ж хворостъ сгор лж ж 



- 4 9 1 -

обратжлись въ петіелгь, а гробъ св. Мученицы остался 
невредимъ. Таіъ Богъ прославлядъ Свою угоднжцу! 
По удаленіи персовъ изъ Халкидона, царь и патрі-
архъ сд лали между собою сов тъ о св. мощахъ. на 
которомъ р шили—переяестж жхъ изъ Халкидона въ 
Царьградъ, боясь новаго нападенія варваровъ на Хал-
кидонъ; ж, построивъ въ столиц — близь жпподрома 
(Еонское ристалжще), жерковь во жмя ея, жа жодобіе 
Халкждожской, съ яодобаіощею честгіо жережеслж въ 
нее мощж съ Еамежною ракою ж ожред лжлж быть 
жрж жжхъ Халкждояскому зіжтрожолжту радж болыжаго 
яожтежія св. мощамъ. Рака была жоставлежа въ св. 
олтар жа м сто жрестола, ж яа жей совершалась без-
кровжая жертва, мощж же мучеяжцы оставалжсь вжу-
трж ракж ж отъ жжхъ совершалжсь ж зд сь чудеса 
также, какъ ж въ Халкждож ; равяо яе жереставала 
жсточаться жзъ вжхъ въ обыжяыя времежа мтро— 
благоухажжая ж ц лебжая кровь. 

По жропіествіж долгаго времежж,—жосл длжжжаго 
ряда греческжхъ цареж, сл довавшжхъ оджжъ за дру-
гжмъ, ж уже жосл яятаго ж шестаго ВселеясЕжхъ 
Соборовъ—встужжлъ яа ярестолъ греческож жмжеріи 
яечжстивыж царь Левъ Жсавряяжжъ. Ожъ жервыж жа-
чалъ смущать церЕовь жЕОжоборчесЕож) ересью, жа-
зывая св. ЖЕОЖЫ ждоламж, ж говоря объ яжхъ сво-
жмъ еджномышлежжжЕа.чъ: вотъ ож , о Еоторыхъ го-
воржтъ жрорОЕъ: очи им ютъ и не видлтъ, уши им -
ютъ и не слышатъ, уста им ютъ и не говорятъ 1). 
Патріархъ Гермаяъ сжльжо стоялъ за св. ЖЕОЖБГ 

ж жротжвоборствовалъ царю,—за что царь съ без-
честіемъ жрогжалъ его съ жатріаршества, а яа его 
м сто яоставжлъ еретжЕа, джноэіышлеяжаго съ со-
бою; — да же ТОЛЬЕО Гермаяа, жо ж жрочжхъ жраво-

1) Исаін 6, 9. 10; Марк. 8, 18. 



- 492 — 

с.ігавныхъ архіереевъ, протививпіжхся сго мыслямъ, 
ст. безчестіемъ сослалъ въ заточеніе.—Изрыгая хулы 
на св. ИЕОЖЫ, Левъ Исаврянинъ безчестилъ и св. мо-
\\щ, всячески ихъ осм ивая. Видя-же и слыша бываю-
тція отъ честныхъ мощеи св. велжкомученшщ Евфиміи 
чудеса, терзался внутреяно завистью,—однако-же не 
см лъ нанестж этжмъ мощамъ явнаго безчестія, боясь 
народнаго возстанія ж мятежа;—тгобъ излить свою 
злобу на св. мощж, онъ пржб гъ къ сл дующей хж-
тростж. Оджажды жочью ожъ вошелъ съ свожмж едж-
жомышлежжжкамж тажжымъ образомті въ ц рковь св. 
Евфжміж ж открылъ гробт. ея;—жбо Хржстосъ Богъ 
жожустжлъ яечестжвымъ хржстіаяамъ косжуться ру-
камж свожмж честжыхъ мощей жев сты Своей ж жа-
яесть жмъ безчестіе жа большее этжхъ лжжвыхъ лю-
дей осуждежіе,—такъ какъ ояж же жо жев дежію, кажъ 
ІІерсы, а въ в д жіж дерйжулж жа такое богожротжв-
жое д ло. Открывъ гробъ, злочестжвый жарь взялъ 
жзъ яего съ деревяянымъ Еовчегомъ чудотворжыя и 
жетл жжыя мощж св. Евфжміж, жоложжвъ вм сто жхъ 
въ Еамежжый гробъ какія-то гжжлыя ж смрадяыя 
ЕОСТЖ, жарочжо для того жржготовлежжыя, ж жокрывъ 
жхъ ояять доскою, ушелъ, (хжщжжчесЕж взявъ съ со-
бою т святыя мощж) ж жоложжлъ ЖХЪ ВЪ ОДЖОЁ 
Еомжат вжутрж свожхъ жалатъ. Сестры же его ж до-
черж тажжо отъ жего жржходжлж ЕЪ ЖЖІЧЪ, восЕурялж 
яредъ жжмж фжміамомъ, ж ставжлж св чж, усерджо 
жхъ жочжтая ж съ любовііо яэіъ жоЕлажяясь. СЕоро 
однаЕо же злочестжвыж жарь узжалъ объ этомъ, ж 
взявъ Еовчегъ съ мощамж, жочыо жустжлъ его въ Mo
pe. —Утромъ же, собравъ еджжомышлежжжЕовъ свожхъ 
въ жЕожоборств , ж ж Еоторыхъ жзъ жравославжыхъ, 
явяо см ялся жадъ жравов ржымж, жзрыгая хулы ж 

Еоризны тга святыя мощж ВелжЕОмучежжжы ж гово-
ря жмъ: „иджте безумжые, ж узжажте свое оболыцеяіе, 
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въ которомъ вы находитесь, иазывая нетл нныжж ж 
чудотвориыми мощж св. Евфжміж; откройте гробъ ж 
посмотрите, истинны ли ваши в рованія ж слова"! 
За т мъ послалъ свожхъ людеі открыть гробъ жри 
народ . Пришли ж открьтлж гробъ:—и что же увж-
д лж?—Вс увид лж костж СОГИЖВІІІІЯ ж смердящія. 
ІГри этомъ еретяки жачали см яться ж ругаться жадъ 
ігравославными, называя жхъ поЕЛОнжжЕами смердя-
щихъ Еостей.—а этж уджвляясь такоі жечаянностя, 
жедоум валж, ж вжутренжо сгарали отъ стыда ж жа-
лости. Тогда многіе сочлж чудеса СВЯТОЁ за обэіаиъ 
ж оболыцежіе, и оплевавъ этж смраджыя костж, вы-
бросжлж жхъ вожъ, — равно жзвлеЕли ж мраморныі 
гробъ, и храмъ Божій превратжли въ жерзость за-
иуст нія—ТЯЕЪ, что онъ сд лался нустымъ вертепомгь 
жлж СЕОТСЕИМЪ хл вомъ, илж даже ж того хуже: жо-
тому что въ жемъ было м сто для ВСЯЕЖХЪ СЕвержъ 
ж нечистотъ. НаЕОнежъ Еузжецы. над лавъ въ немъ 
Еузнечныхъ печеі, жроизводжлж тутъ свои работы,— 
ж оттол , гд прежде былъ слышажъ гласъ славо-
словія Божія, — жсходили звуЕи молотовъ, ударяю-
щихъ по жел знож наЕовальн ж слышны былж же-
л жые звуЕж СЕвернословія ж говора безчжжжыхъ лю-
деж. Ибо Еузжечжые мастера жжлж въ этож опусто-
шеннож церЕви съ женамж и д тьмж своимж, ж вгь 
святожъ олтар , ЕаЕЪ въ тайномъ м ст , жм лж от-
ходъ для т леснож нужды. ТаЕгь Богъ долготерп -
ливо сиосжлъ осЕверженіе своей святынж, дотол , 
поЕа злыхъ зл погубжвъ, опять возжесъ жравосла-
віе,—ж м сто свое очистжвъ ж освятжвъ, сд лалъ его 
опятъ селеніемъ Овоеж славы. 

He долго спустя жосл того, ЕаЕъ злочестжвый 
царь пустжлъ въ море мощж всехвальжой Евфиміи,— 
жо смотр яію Божію плыло судно отъ пржстажж, жа-
зывавшейся Со іжна. Хозяевамж этого суджа быля 
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два брата — С ргіі ж Сергонъ. Они, увид въ близъ 
своего судна означеішый ковч гъ, носимыі волжами, 
взяли его изъ воды къ себ на судно, думая, что въ 
немъ находится Еакое либо драгоц нное соіфовище 
міра сего, ж вовсе не подозр вая въ немъ небеснаго 
безц ннаго соЕровища. Поставжвъ паруса, онж несжжсь 
жо волнамъ ЕЪ берегу. Пржставшж къ устью, яазы-
ваежому Авждовымъ, ояж отЕрылж Еовчегь, ж ЕЪ 
жзумленію своему увжд лж въ желъ жетл жяыя моищ, 
ж жочуствовалж яесЕазанжое благоуханіе, жсходящев 
отъ жжхъ. ТаЕЪ каігь онж былж ліодж благочестивые, 
то обр тежіе мощей жсжолпжло жхъ велжЕою радо-
стію, особежжо жосл того, ЕаЕъ оігж въ вжд жіж по-
лучжлж удостов ревіе о святостж жхъ: жбо въ яасту-
жжввіую жочъ ожж вжд лж въ вид жіж жадъ мощамж 
велжкую славу Божію, горящія св чж, св тжльнякж 
ж весьма св тлыхъ мужеж, поюжщхъ ж восхваллю-
щжхъ Бога. ІІосл озжаченяаго вжд жія ожж жомолж-
лись Богу, чтобъ Ожъ открылъ жмъ, EaEoro святаго 
этж мощи; ж воть, Еогда онж жлылж,—лоЕазался въ 
блжзж островъ, жазываемый Лемиосъ. А жа этомъ 
остров таЕже былж чудотнорпыя ж итроточжвыя 
мощж святой мучевжцы ГлжЕеріж,—ж Еогда ожж жо-
чевалж у означежжаго острова, — то жочыо увжд лж 
въ вид жіж св. эіученицу ГлжЕерію, ждущую ЕЪ Ж̂ХЪ 
Еораблю; увжд лж таЕже, что ж жзъ Еорабля жа 
встр чу еж вышла лреЕрасвая д ва: вотъ ож съ лв)-
бовію Ер пко обяялжсь. И съ острова жржшедпіая д -
вжжа говоритъ жржшедшей жзъ судгга: „радуЁся все-
хвальжая муч жжца Хржстова Евфжмія"! а эта отв -
чала: ,радуйся блажежжая мучежжжа Хржстова Глж-
Еерія!—ж жосл взажмяыхъ любезяыхъ пржв тствій 
разошлжсь, Еаждая въ свою сторожу. Оба брата вж-
д лж это вжд яіе ж былж очеяь обрадоваяы т мъ, 
что узжалж, чьж это мощж, ж жачалж возсылать ЕЪ 
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мучешщ теплыя молитвы, и—пржпадая усердно ЕЪ 
ея мощамъ,—обнжма.іги ковчегъ ж лобызадж ожыя, жро-
лжвая слезы радостж. Ожж хот дж было это безц ж-
жое соЕровжще жрежроводжть въ свое отечество: яо 
Богъ, джвный во святыхъ Овожхъ ж во св. угоднжж , 
же сожзволжлъ жа это. Ибо когда корабельщжкж жо-
ставжлж жаруса жа судж ж сталж держать ходъ суджа 
въ свою сторожу,—то вдругъ жоджяласъ жа мор сжль-
жая буря ж велжкое волжежіе, — ж суджо, жосжмое 
волжамж, ожять жржстало къ тому же острову. По 
жастужлежіж тжшжжы жа жор , ЕорабелыцжЕЖ ожять 
пыталжсь жродолжать свое обратжое жлаважіе въ род-
жую сторожу, жо ж ожять волжы, вжезажжо воставая 
Божіжжъ жовел жіемъ, жржбжвалж суджо ЕЪ озжажеж-
жому острову. Ж это обстоятельство жовторжлось съ 
жжмж же дважды ж же тржжды, жо мжогоЕратяо, таЕъ 
что вс бывшіе жа судж жаходжлжсь въ большомъ 
жедоум ніж. Но вотъ жаЕонецъ въ оджу жочь явжлась 
жмъ Хржстова мучежжца ж говоржтъ: зач жъ вы жы-
таетеоь жосжть жежя туда ж сюда?—я яе вьгжду жзъ 
этого ж ста, ж жехочу быть тамъ, Еуда вы хотжте 
межя везтж. Ж еще сказала; жедовольжо-лж того, что 
межя жережеслж жзъ Халвждожа въ Вжзаятіж); жотомъ 
бросжлж въ море, ж жаЕояецъ жржвезлж сюда? За 
ч жъ вы еще хотжте везтж женя въ нжжжія стражы? 
Нельзя важъ этого сд лать, ж жотожу же труджтесь 
болыже жо жажрасжу, жо жа этожъ остров сд лажте 
жж жебольшож дожъ, ж я жочію въ жежъ. СЕазавшж 
это, ожа стала жевжджжа. Почтежжые братья Сергіж 
ж Сергожъ жосж шжлж въ точжостж жсжолжжть ж ве-
л жіе святож, ж, вошедшж въ жржстажь, вышлж жзъ 
суджа жа зежлю ж жзв стжлж ежжсЕОжа того острова 
о жощахъ всехвальжоі Евфжжіж, равжо ЕаЕЪ о ея 
явл жіж въ сожжожъ вжд яіж, ж о ея жовел жіж. Ежж-
СЕОЖЪ былъ очежь обрадоважъ этжжъ жзв стіежъ; од-

32 
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нако же вел лъ имъ до времени въ таін хранжть 
мощж св. Мучешщы; поелжЕу ж зд сь жолужежо было 
отъ царя грозжое жовел жіе—же жочжтать ЖЕОЖЪ Ж 

мощ й ж жредавать жхъ огяю: — отъ чего ж мощж 
св. мужежжцы ГлжЕеріж былж хражжжы тажжо жодъ 
сжудомъ. За т мъ, внгсжбтр въ удобжое м сто, ежж-
СЕОЖЪ благословжлъ Сергія ж С ргожа жострожть ма-
лую жерЕовь во жмя св. мучежжцы Евфжміж, блжзъ 
морсЕаго берега. Здажіе всЕор было готово: ежжсЕОпъ 
освятжлъ церЕовь—ж святыя мощж жоложжлъ въ ол-
тар — въ земл , чтобы СЕрыть отъ ЖЕОжоборц въ. 
Жсжолжжвъ таЕЖмъ образомъ жовел ніе Святож, озжа-
чежные два брата, жосов товавшжсь между собою, далж 
об щажіе мужежжц Хржстовож ж СЕазалж: же оста-
вжмъ тебя, святая ж всехвальяая велжЕомучежжца 
Евфжмія, ж же отступжмъ отъ честжыхъ мощей тво-
жхъ; жо желаемъ зд сь д'о Еожжа жжзнж жашей во-
служжть теб . Сд лавшж таЕое об в];ажіе, ояж жро-
далж вс свож товары, бывшіе въ судж , ж отреЕ-
шжсь отъ міра, жжлж жрж этой церЕвж въ жост ж 
молжтвахъ, ж яе въ долгожъ времежж, угоджвъ Богу, 
жрешлж ъъ безсмертжую въ жжзжь, ходатажствомъ святож 
мужежжжы Евфжміж, Еотороі усерджо вослужжлж. Предъ 
смертію своею онж жоложжлж жа гроб святоі мучеяж-
цыЕамежжую жлжту,—чтобы м сто, хражящее въ себ 
это драгоц жное соЕровжще, же жржшло совс мъ въ заб-
вежіе, — а жа жлжт жажерталж сл дующія слова: 
„мы —Сергіж ж Сергожъ — родяые братья, жлавая 
жо Геллесжожту (жо ДардаяельсЕому жролжву), взялж 
жзъ водъ его—жосжмыя волжамж честжыя мощж все-
хвальжож ж святож жужежжжы Хржстовож Евфжміж, ж 
жо ея жовел вію, зд сь жхъ жоложжлжі" —Посл ЕОЖ-
чжжы ужожянутыхъ братьевъ, ежжсЕОжъ этого острова 
жострожлъ жреЕрасжую дерЕовь, ж жам ревался жере-
жестж въ жее мощж св. Евфжміж. Оджажды ожъ совер-
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іпал/ь въ прежней небольшой церкви, сооруженноі дву-
мя братьями, всенощное бд ніе. Погрузившжсь н сколь-
ко въ дремоту, ошь видитъ святую, Еоторая говорятъ 
ему: „не приступай къ д лу, о которомъ ты думаешь, 
преподобный отецъ: я не буду сод Ёствовать испол-
ненію его; но ждж къ сестр моей СВЯТОЁ мучениц 
ГлиЕеріж, ж жомолжсь ей (ж я буду также умолять 
е ):—ж ожа сожзволжтъ жа жереяесежіе мощей ея въ 
создажжую тобою церЕовь, — а межя оставь жожжвать 
яа этомъ м ст дотол , жоЕа яе возвращусь на 
свое ярежжее м сто". ЕЖЖСЕОЖЪ восжряяувъ (жробу-
джвшжсь) отъ дремоты, былъ въ страх , ж же осм -. 
лжлся жржстужжть ЕЪ задужажжому д лу,—а жережесъ 
въ церЕовь свою мощж св. ГлжЕеріж, хражжвшіяся 
въ другомъ м ст , совершжвъ e t жрежде молебствіе. 
Переяесежжыя мощж жоложеяы былж жодъ сжудомъ— 
для того, жтобы яе жоругалжсь жадъ жжмж ЖЕОЯО-

борцы. Вжрочемъ, хотя обож ожж ж былж жодъ сжу-
домъ, жо жравославяые собжралжсь ЕЪ ЯЖМЪ ДЛЯ ОТ-

жравл яія годжжжыхъ яразджествъ: ж Богъ ярослав-
лялъ яетл яжыя мощж свожхъ угоджжцъ: жбо отъ 
жжхъ жодавалжсь, съ в рою ж любовш ЕЪ ЯЖМЪ жрж-
ходящжмъ, ВСЯЕІЯ жсц лежія. Въ оджжъ годъ, въ дежь 
жамятж св. велжЕомученжцы Евфжміж, Еогда совер-
шался ей празджжЕЪ въ церЕвж ея жмежж, случжлось 
жроходжть жа Еорабляхъ мжмо острова съ ВОЖСЕОМЪ 

оджому грежесЕожу воевод , ревжжтелю ЖЕОжоборной 
ересж. Вош дшж въ жржстаяь ж, высаджвшжсь ва сушу, 
ояъ увжд лъ жредъ церЕовію, жаходжвшеюся блжзь 
жржстанж, большое стеченіе жарода. Разсжросжвъ о 
жржжжн сображія ж узнавъ, что яародъ жразджуетъ 
жамятъ св. мучежжцы Евфжміж жрж мощахъ ея,— 
жржшелъ отъ того въ сжльую ярость ж нажавъ съ 
свожмъ ВОЙСЕОМЪ жа церЕовь, разогжалъ жародъ, гром-
ЕО Ержча: „ЖДОЛОЖОЕЛОЖЯЖЕЖ ж служжтелж м ртвыхъ 
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костей! Это іж вамъ повед ваютъ царж!" Такими 
браннымж словажи поносилъ этотъ жзув ръ хржсті-
ажъ жравославжыхъ, ~ж озжачежжую жерковь раззоржлъ 
жожтж до осжоважія; мощж-же святож сохражжлжсь жодъ 
сжудомъ въ совершежжой ж лостж. Таіжмъ образомъ это 
м сто жржпию въ зажуст жіе жа ж которое время. 

Посл смертж царя Лъва Исавряжжжа жасл довалъ 
жрестолъ гречесЕОй жмжеріж сыжъ его Кожстажтжжъ 
жо жрозважію Копрожюгь, злаго юржя злая отрасль. 
Ожъ жетольЕО возставалъ жротжвъ жожжтажія ЖЕОЖЪ, 

жо таіжо отвергалъ ж Божество Іжсуса Хржста; жо-
•жосжлъ СЕвержымъ свожмъ ЯЗЫЕОМЪ жречжстую Д ву 
Богороджжу, ж см ялся жадъ святымж угоджжЕамж 
Божіжмж. Съ южыхъ л тъ жржвыЕъ ожъ д лать всяЕое 
зло; велъ жжзжь, жсжолжежжую мерзостж; жаучжлся 
волшебству ж жарод жству ж, ЕЪ доверіжежію всего, 
безъ жощады жролжвалъ Еровь челов жесЕую; жбо 
былъ гораздо свжр л е отжа своего: мжогжхъ жевжж-
жыхъ ж жраведжыхъ мужеж жредалъ смертж ж можа-
Ш СЕІЙ сажъ старался въ Еожежъ жстребжть вь сто-
лжж своеі Кожстантжложол . Къ жесчастію, ожгь жар-
ствовалъ очежь долго, жо Божію жожущежію, Еавъ 
бжчъ жарода, ТЯЖЕО согр піжвшаго жредъ Богомъ,—ж 
лржчжжжвъ жжожество зла, ужеръ лютою смертію, 
оставжвъ жо себ жа лрестол сыжа Леова, Еоторый 
былъ также ЖЕОЛоборецъ, хотя ж же мучжлъ народъ 
СТОЛЬЕО, СЕОЛЬЕО мучжлж отецъ ж д дъ его.—Ш смертж 
же Леожа вожаржлся вм сто жего сынъ его Кожстаж-
тжяъ съ матерііо Жржною, — сожмежжжжею ж ревнж-
тельяжцею мжра (Иржна зяачжтъ съ гречесЕаго— 
мжръ).—Ожа-то жаЕожежъ возстажовжла мжръ въ жер-
ЕВЖ Хржстовож, — ж во время малол тства сына сво-
его, оджа улравляла гречесЕЖмъ жарствомъ мудро ж 
богоугоджо: все, жзвращеяжое жлж разорежжое жкожо-
боржымж царямж, жржводжла въ жорядоЕЪ — ж воз-
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вратила жзъ заточенія вс хъ святыхъ отцовъ, быв-
шихъ въ изгнаніж за почжтаніе св. жконъ Будучж 
весьма набожяа ж б.жагочестива, ожа собрала седьмый 
Вселенскіж Соборъ,—жодъ жредс дате.іьствомъ Тараші, 
жатріарха Кожстаятжножольскаго, жа Еоторомъ воз-
стажовіеяяо было жочжтажіе св. ЖЕОЖЪ; ересь-же жко-
жоборческая еджжодушжо была жредажа жроклятію. 
Тогда церЕовь св. велжЕОмучежжцы Евфжміж въ Еоя-
стажтжжожол , — что блжзь жгшодрома, о Еоторой мы 
говоржлж жрежде,—ожустошежяая Львомъ Жсаврянж-
жомъ, сяова была обжовіеяа благочестжвою дарж-
цею Іржжов): ожа жовел ла очжстжть ее отъ вс хъ 
жечжстотъ ж все въ жеж возобжовжть въ отлжчяомъ 
вжд ; зат мъ уЕрасжла ее со всевозможжымъ жзяще-
ствомъ, особежно—ЖЕОИЯЫМЪ благол жіелъ, ж снабди-
ла свящежжымж одеждамж ж драгоц янымж сосудамж. 
—Посл того ожа бнла торжествежяо освящежа ж 
ожять сталж совершаться въ жей Божествеяжыя слу-
жбы; ж жрж жей сталъ жжть, жо жрежжему, мжтро-
жолжтъ ХалЕждожсЕІж. Между т мъ хржстолюбжвая 
царжца жржлагала всевозможяое старажіе объ отысЕа-
жіж жощеж всехвальжож мучежжды Евфжміж. Жбо съ 
т хъ жоръ ЕаЕЪ Левъ Исавряяжнъ хжщяжчесЕж взялъ 
св. мощж ж бросжлъ жхъ въ море, ходжла въ жарод 
молва объ этомъ святотатствежжомъ жостужЕ царя 
ж жосжлся слухъ, что въ ж Еоторомъ м ст жайдеяы 
этж честжыя мощж—ж хражятся. Ж вотъ даржда,. въ 
сл дствіе этжхъ слуховъ старалась разузяать, гд ож 
жмежжо жаходятся. Госжодь, творящій волю боящжхся 
Его, всЕор жослалъ даржц отЕровежіе о вождел ж-
жыхъ для жей св. мощахъ сл дующжмъ образомъ. На 
томъ остров (жазываемомъ Лемяосъ), гд , ЕаЕъ выше 
СЕазажо, мощж мученжцы храяжлжсь жодъ сжудомъ, 
былъ оджяъ зжамежжтый мужъ, жо жмеяж Ажастасій, 
сажомъ ЕОМЖТЪ (яо ныя шжему графъ), этому Ажа-
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стасів), no насд дству отъ отца, досталось во вла-
д ні то м сто, жа которомъ два вышеупомянутые 
брата Oeprit ж Оергошь воздвжглж церковь св. велж-
комучежжж Евфжиіж ж СЕрылж жестжыя ея мощж, жо-
ложжвъ жа гроб Еамежжую жлжту съ наджжсыо. Озжа-
ч жжыж ЕОМЖТЪ Анастасіж, вждя во влад жіж сво-
емъ раззорежную церковь св. ВелжЕомучежжцы, обжо-
вжлъ ее, жадстрожвъ жа жервомъ осжоважіж ж уЕрасжлъ 
еежржлжчжымъ благол жіеэгъ. Въ оджо время случжлось 
ему вжасть въ жемжлость царсЕую ж жодвергжуться 
жесчастію, жо Елев т завжстлжвыхъ людеі,—ж быть 
отставленжымъ отъ своеж должжостж. По этой жрж-
жжя ожъ жош лъ въ Царьградъ, желая ожравдаться 
отъ взжесежжож жа жего Елеветы ж ожять получжть 
жрежжюю свою должяость. Когда ожъ жсЕалъ тажъ 
себ застужжжЕа ж ходатая жредъ жаржжето, то Ж ЕО-
торые СЕазалж ему, что въ его д д можетъ жоможь 
ему мжтрожолжтъ ХалЕждожсЕІж, Еоторыі жм етъ боль-
жую сжлу жредъ жаржжеж. Ажастасій отжравжлся 
жсЕать мжтрожолжта ж жашелъ его во дворц ; СЕа-
завъ ему о жржчиж своего жржбытія, ожъ умолялъ 
его — быть ежу ходатаемъ ж ЖОМОЩЖЖЕОМЪ. НО МЖ-

трожолжтъ отЕазывался, говоря: же могу этаго сд -
лать, жотому что это д ло вЕгаіе можхъ сжлъ. СЕа-
завъ это, мжтрожолжтъ жожелъ жзъ дворжа ДОМОЁ, a 
Ажастасіж сл довалъ за жжмь до apxiepetcEaro дома. 
ж, зам тжвъ отворежжую церЕОвь, вошелъ въ жее жо-
молжться. Помолжвшжсь доводьжо съ кол жожреЕЛО-
жежіемъ. ожъ тутъ же с лъ жа ж Еоторомъ м ст : 
жбо въ то время же бьтло службы. Ж вотъ оджжъ жзъ 
ЕЛЖРЖЕОВЪ,—очер джож жа той жед л —яодходжтъ ЕЪ 
жему ж сжрашжваетъ его: ЕТО ОЖЪ Ж отЕуда? Ажаста-
cit разсЕазалъ ему о себ ж о сво мъ яесчастіж. По-
томъ сжросжлъ ЕлжржЕа: ЕаЕого святаго этотъ храмъ? 
Тотъ отв чалъ: храмъ этотъ святоі велжЕОмучежжжы 
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Евфиміж всехвальноі. Когда АнастасіЁ услышалъ эти 
слова,—то съ любовію пожшжвъ руву на яерсж свож, 
СЕазалъ: о моя святая Евфжмія! Елжржкъ сжросжлъ: 
яочему называешь ты ее своею? Ажастасіж отв чалъ: 
въ дому моемъ, въ жерквж, жаходятся честжыя ея 
мощж,—отъ-того я см ло ж яазываю ее своею. Длж-
ржкъ говоржтъ; яможетъ-лж это быть? яравду лж ты 
говоржшь? смотрж, чтобъ слова твож же (жазалжсь 
ложжымж ж же сд латься бы теб сажому ВЖЖОВЯЖЕОМЪ 

своего жёсчастія. Царжжа сжльжо заботжтся о томъ, 
какъ бы гд жайтж мощж св. Евфжміж,—ж мжтрожо-
лжту жовел ла молжться Богу о тожъ, жтобъ Ояъ жо-
далъ жзв стіе о честяыхъ мощахъ мучеяжцы Овоеі". 
Аяастасіі сказалъ: „жов рь мж , достожочтенЕыі, что 
д жствжтельжо у межя въ храм честныя мощж 
святой Евфжміж всехвальяож, бывшія жрежде въ Хал-
ЕЖДОЯ ". КлжржЕъ, выслушавъ его съ большжмъ вжж-
мажіемъ, жросжлъ его жодождать жа томъ ж ст ,;а 
самъ съ радостію жошелъ додожжть объ этомъ жр -
освящежжому мжтрополжту Аждрею. Мжтрожолжтъ очежь 
обрадовался, ж тотчасъ жржзвавъ ЕЪ себ этого до-
стояожтеЕжаго мужа Ажастасія, распрашжвалъ его о 
мощахъ святож: — ж тотъ въ жодробжостж разсЕазалъ 
ему все, что разсЕазывалж о честжыхъ жощахъ жу-
чежжжы Евфжжіж всехвальжож жжвущіе жа тожъ 
остров , равжо СЕазалъ ж о словахъ, жажертажЕыхъ 
яа Еажежжой жлжт двужя братьяжж, жзвлеЕшжжж этж 
жощж жзъ жоря. Мжтрожолжтъ тотчасъ жошелъ ЕЪ 
свят йшежу жатріарху Тарасію, ж СЕазалъ ежу объ 
этожъ. Патріархъ ж жжтрожолжтъ яошлж ЕЪ царю ж 
ЕЪ жатерж его, ведя съ собою ж Ажастасія, ж тотъ 
ожять расЕазалъ все ожощахъ жученжцы Хржстовоі. 
Вс былж ож жь рады ж благодарялж Бога; а Ажа-
стасіі жаграждежъ былж жжогжжж даражж ж возведеяъ 
въ жрежяее достожжство. Нежедлежжо жржготовлежо 
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было наротатое судно, — ж на островъ Лемносъ по-
сжаны былж благоч стивые и доспочтенные мужж жзъ 
духовжаго сажа ж жзъ царскаго двора съ озжачежжымъ 
ЕОМЖТОМЪ Ажастасіемъ, для жереж с жія оттуда жо-
щеж Мучежжжы въ Царьградъ. Посл благожолучжаго 
жлаважія, онж жржсталж ЕЪ желажжому острову. Еогда 
жжтелж его узжалж, что жржшлж цареградцы ж хо-
тятъ взять у жжхъ мощж всехвальжож мужежжжы 
Евфжміж, то собралжсь во мжожеств къ жржстажж съ 
гн вомъ жа царскжхъ жослажжжковъ, ж же хот лж 
отдать жмъ этого безц жжаго соЕровжща;—особежжо-же 
Ержчалж жа Еомжта Ажастасія, жазывая его жредате-
л жъ. Въ жарод жачжжался мятежъ, таЕЪ что ежж-
СЕОЖЪ ЛемжосЕІж едва ужялъ жародъ, говоря: „же жро-
тжвьтесь, братія, вол Божіеж ж же возбуждажт жар-
СЕаго гж ва; ибо лрость гуфёва, лкоже лрость львова Щ. 
Когда мятежъ утжхъ, тогда отЕрылж гробъ святоі ж 
выжулж жзъ ж дръ земжыхъ жетл жжыя мотцж Нев -
сты Хржстовож, ЕаЕ/ь жреЕрасжыж цв тгь; воздухъ жа-
жолнжлся благоухажіемъ; жхъ жожеслж ЕЪ суджу съ 
жсалмож жіемъ, св чажж ж Еажд жі жъ. Народъ жро-
вожалъ жучежщу со слезажж, жлача о тожъ, что лж-
шается таЕОго дражажшаго богатства, й долго стоялъ 
жа ЖОРСЕОЖЪ берегу, жровожая суджо глазажж дотол , 
поЕа ожо же СЕрылось съ глазъ. Когда жосольство жрж-
было ЕГЬ Кожстажтжжожолю, - то жавстр чу честжыхъ 
жощеж жучежжцы Хржстовой вышелъ весь городъ, 
жарь, его жать—жаржжа ж свят Ёшій жатріархъ; вс 
жржжялж жхъ съ торжествежною радостію ж съ честію 
жояеслж въ церЕОВь, жзъ Еоторож н Еогда ож тажжо 
былж вынесежы еретжЕажж,—ж жоложжлжжхъ на тожъ 
же ж ст ж въ тожъ же Еажежжожъ гроб , въ ЕОТО-

рожъ жрежде ож жочжвалж. ТаЕЪ то святая велжЕО-

1) Причт. 19, ст. 12. 
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мученица Евфимія всехвальная опять воспріяла свое 
честное м сто въ Царьград ,—ж радж чудесъ, про-
исходившихъ отъ честныхъ и нетл нныхъ ея мощей, 
вс в рующіе прославляли Бога, дивнаго во святыхъ 
Своихъ, — Которому и отъ насъ да будетъ честь ж 
ж слава, нын ж всегда ж во В ЕИ В ЕОВЪ. АМИНЬ. 

Пов ствованіе о чудесахъ св. велнкомученицы Евфиміи заимствовапо у 
Константина, епископа тійскаго (или тіанскаго), у Метафраста, у Никифора 
(книга 16, гл. 3 и 5) и у Евагрія (кн. 2, гд. 3), 

Часть мощеі св. в.-м. Ефжміж находятся въ Нов-
город —въ одномъ жзъ жеяскжхъ можастыреі. 

Л 
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