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Пожрп Боговн жертву хвалы, и воздаждь 

Вышнему молитвы твоя: н прнзовк Мл въ 

день скорби, твоеЛу к нзму тл, и просла-

екшк Мл. Псал. XLIX. 14. 15. 

Прежде ВС ХБ къ Теб нын слово. 
Святителю Алексіе, и слово не мое, но 
Цар вд. Предстою Теб , какъ послан-
никъ Благо^естив йшаго ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА , принесшій 
Теб дары Его^—какъ свид гаель благо-
«гв нія *:Efo нредъ Тобою. Пріими, гла-
толепгБ Онъ Теб , сей йокровъ благо-
л пія и славы, не потому, чтобы Ты 
требовалъ покрова вещественнаго и 
бжю^ШШЫ земнаго , будучи облёченъ 
св томъ^ небеснымъ, покрытъ Божест
венною славою, но потому, ч т о Царь 
прйзнаетъ надъ Собою и надъ Своими 
д яніями покровъ Твоихъ молишвъ и 
Твоего благословенія. Пріими сіе сребро 
•памяти и чести , сей , не только 

^томъ , но и кровію выработанный. 

Г' А 
''•-'.. V 'yif 
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дннарій за день брани Персидской: ибо 
Раздаяшель онаго в руешъ, что й Ты 
не праздньшъ былъ зригаелемъ брани 
сей, но хотя невидимо, т мъ не ме-
н е д йствигаельно подвизался предъ 
Богомъ за в рныхъ сыновъ Россіи про-
гаивъ в роломныхъ посл довагаелей ля<и-
ваго пророка , подобно какъ н когда , 
еще живя на земли, очевидно подвизал--
ся Ты за охраненіе Церкви и Отече
ства опте иншщщенньіхь, mo чудрд й>-
ственною молитвою, т о покаряющимв 
словом^., убіждедм. Но поелику и безъ 
сего слышимаго слова, во св т Божі-
емъ видишь Ты сердце Царево, и раз-
ум ешь, о чемъ наипаче оно бес дуетъ 
къ Теб : mo, не стужая Теб бол ё, 
посп шаю обратить слово къ т мъ > 
которые требуютъ пропов дующаго $ 

.чтобы услышать , и вразумляющаго > 
чтобы уразум ть. 

Д ло Царево, которое предъ оч&-

МЙ вашими, благочестивые обитатели 
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древней Столицы, запечатл но нын 
торжественными знаменіями, въ суще-
с т в своемъ есть Царское исполненіе 
повел нія> которое Царямъ также, какъ 
и рабамъ, изрекъ Царь Царствутощихті 
устами Пророка Своего: прнзоек Мл еъ 
день слорбн твоед , н нзму тя , и про-

славншн Мл. 

Былъ день скорби, котораго единое 
воспоминаніе э даже и по возвращеніи 
дней мира и вёселія, еще наводитв н -
кій х-умра^ъ^на душу Россіянина,—день, 
который угрожалъ затмить в ки Рос-
сіи, естьли бы сквозь облако грозной 
судьбы не просіялъ т мъ ясн е возвы
шенный/ духъ НИКОЛАЯ Перваго. Не 
стало АЛЕКСАНДРА Благословеннаго, 
и мыслящіе зло возмнили, что и блапі-
слойенія надъ Россіею не осталось. Со-
с дъ, котораго не опасались, въ томъ 
самомъ , что его не опасались, взду-
малъ найти средство сд латься опас
ными. На встр чу мирному посольству 
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нашему, онъ ввелъ въ наши пред ііы 

войско, и начале опустошительную 

войну. Чувством^ сыновь Отечества 

изм рьгае > есшьли можно, сііо новую 

скорбь новаго ЦарвЕ, отвн приразив-

шуюся въ такое время, когда : усиліями 

поб дить и уврачевать многоразличную 

скорбь домашнюю, могла истощиться 

самая обильная м ра силы душевной. 

Война не только нанесена Россіи, но и 

внесена въ Poogiiq, безъ причины, въ са

мое время дружественныхъ со стороны 

Россіи своіпетйу безъ обычнаго объяв-

ленія, сл дственно съ вопіющимъ нару-

ірешемъ щ%т тароднаго, с^ оскорблён 

ніемъ достоцнства Имперіи , г— война 

отъ врага, который находитъ удоволь-

ствіе въ подвигахъ прощивъ безоруж-

ныхъ, —война въ такомъ краю, куда не 

легко доставить защипщиковъ, куда и 

ш^начальнцка оказалось нужнымъ по

слать съ другаго края Государства:— 

трудно частному челов ку, пересказы

вать о семъ равнодушно; каково было 
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ГОСуДАРЮ сіе и с п ы т ы в а т ь ! И ч т о 

же ? Сперва Онъ не х о т лъ в р и т ь 

происходящему; потому что душа чи

с т а я не легко в р и т ъ возможности 

д лъг неправедныхъ; потомъ съ р ши-

тельносгтю и быстротою подвигнулъ 

силы противъ силъ; а Самъ обратил

ся спокойно къ Источнику силъ Богу, 

чтобы призвать Его благословеніе на 

новое Царствованіе , и Его помощь 

противу вс хъ трудностей. 

Теозеріб^ггфйм чайте въ самыхъ со-

бытіяхъ 5 какъ в ренъ Господь ео ес хъ 

слоеес хь Сеонхъу и какъ блнзокъ есЬмъ 

прнзыеающимъ Его ео нстнн . Какъ скоро 

Благочестив й т і й Г О С у Д А Р Ь , по 

Священнод йствіи Его Царскаго в нча-

нія, еоздалъ Вышнему первую особенную 

молнтву въ сан Помазанника, подкр -

пивъ оную подвигомъ благочестиваго 

п у т е ш е с т в і я въ священную пустыню, 

и общеніемъ в ры съ кр пкимъ молит-

венникомъ ,-' Преподобнымъ Сергіемъ І 
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гаошчасъ Вышній явилъ Ему спасеніе 

Свое, приведя Ему непосредственно за 

симъ перваго в стника первой въ Его 

Царсгавованіе поб ды, Зд сь преклонилъ 

Онъ Свою превознесенную главу и ко-

л на предъ Царемъ Царствующих^, и 

прославилъ Шнмающаго отъ скорбей, 

им я и зд сь сего друга Сергіева со-

возводителемъ благодареній Своихъ, по

добно какъ гпамъ цм лъ Сергія пред-

стателемъ кСвоихъ прощеній. Видно , 

усладилась ГосподеШ еія бес да Царя ; 

видно, и сердце Царя усладилось сею 

бес дою съ Богоі г̂  , и нового силою 

надеждьх утвердилось во Господ ; ибо 

съ того времени Ъо ъ подавалъ Ему 

поб ду за поб дою , а Онъ знаменія 

сихъ поб дъ препосылалъ въ сей самый 

храмъ, гд прославилъ Бога за первую 

изъ оныхъ, И се, когда твердое в рно-

стію и правотою д ла, воинство Его, 

мнргочисленными подвигами р шитель-

но преодол ло и поб дило, и враговъ, 

и противоборствующую природу , и 
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б ы с т р о т у р к ъ , и твердыни камней* 

и Кавказскій хладъ , и Закавказскій 

зной , и высоту непроходимыхь горъ,. 

и глубину непроходимыхъ дебрей^ когда 

врагу осісуд ша оружіл еъ коне&ъ, и т а -

кимъ образомъ не только возстанов-

лень нарушенный м и р ь , но и ограж-

денъ беэопасностію расширенныхъ пре-^ 

д ловъ. нашихъ; — воздавая почесть доб-

лестямъ Своихъ воиновъ , еще разъ. 

Благочестив йшій ГОСуДАРЬ воспрі-

емлетъ случай вознести жертву хвалы 

rQ(jq^^HiajBwwr^n{e рааъ воспоминаете. 

сей храмъ , въ которомъ благосло

вилась Его молитва о поб д и мир > 

и сему избранному Предводителю мо-

ЛТЩШБ, какъ д ятельному Сподвижнику 

въ добропоб дной бранд > восписует^ 

іюб діітельнаж 

Сьшоде Россщ! HQ радуетесь лн^ъы о» 

Д,ар сеормъ, особенно тогда, когда Царь, 

веселюпсл о Боз ? Знаю, ч т о радуетесь; 

и радуюсь съ вами о Цемъ, дакъ единъ, 
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огаъ васх; и паки радуюсь о самой ра

дости вашей, потому что во св т ра

дости о Цар видна любовь къ Царю. 

Но не опасаюсь показаться чрезм р-

но взыскательнымъ, естьли скажу, что 

это еще не все, къ чему призываетъ 

васъ настоящій случай. Хорошо взи

рать на благочестивое д ло Царево съ 

благогов йною радосшію: но еще лучше 

присвоить себ оное , сод лать оное 

вашимъ собствеішшш^^д ломъ , не по 

видимому образу и знаменіямъ, но по" 

духу и сюі ; ̂ шттъ образомъ ? — по

ставить себя не только зрителями 

благочесшиваго д ла, но и подражате

лями благочестиваго прим ра; им т ь , 

по прим ру Царя, написанньшъ на серд-

цахъ своихъ сіе высочайшее повел ніе 

Царя Царей: прнзовк Мл еъ день скорбп 

твоеп , п пзму тя у н прославкшп Мл; 

во всякой скорби, общественной, или 

частной , не коснить приб гать къ 

Богу съ молитвою , и по избавленіи 
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ошъ скорби, не забывать возвращать

ся къ Богу съ благодареніемъ. 

Казалось бы, не нужно и напоминать 
нищему, чтобы онъ просила милосты
ни,—или, челов ку, который весь есть 
нужда и б дность, напоминать, чтобы 
онъ просилъ себ милости отъ Бога. 
Но конечно нужно было напомянуть о 
семь; и конечно не довольно напомина
ли челов ки себ и другъ другу о сей 
нужд вс хъ и каждаго ; . когда Самъ 
Боі^~..н*н«е,Л'С нужнБШь явиться въ 
слов Пророческомъ, и, такъ сказать^, 
собственнымь лицемь требовать себ 
молитвы о т ъ челов ка: прнзовк Мл еъ 
день скорбк твоея* 

Есть нищіе тупоумные , или уби
т ы е нещасшіемъ , которыхъ надобно 
возбуждать иг руководствовать къ ис-
канію помощи; есть нищіе гордые, ко
торые не хотятъ наклонить головы 
предъ благод телями* а хотятъ, чтобы 
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благод шели поклонились ітъ съ сво

ими благод яніями: гааковы суть предъ 

Богомъ челов ки, которые не ум ютъ 

или не хотятъ призывать Бога въ 

скорбяхъ своихъ. 

Иной въ день скорби своея только 
тоскуетъ, и огаъ утра до вечера бол е 
и бол е погружается въ скорбь. — По
милуй себя, возлюбленный! Естьли т ы 
утопаешь? шо не уже ли-лучше добро
вольно опустить "рушщ^шттшп на дно, 
нежели усиливаться возникнуть изъ 
водъ, и вопіять о пойощи?~ 

Иной истощается въ домогательств* 
помощи челов ческой; а не вспомнитъ 
о Бог , Помощники еъ скорбехъ, обр т-

шахь ны з ло.— Разсуди^ естьли т ы не 
совс мъ безразсуденъ: лучше ли теб 
гоняться за челов комъ, который такъ 
часто говоритъ теб : не проси меня;— 
мн не до тебя;—-приди посл ;—иди къ 
другому;—я не могу помочь теб ;—либо 
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скажешь: помогу,—но пошомъ не хочешь, 
или не можешъ исполнишь об щанія,— 
лучше л и , говорю, гаеб гоняться за 
челов комъ, нежели приб гагаь къ Богу, 
Который не отсылаешь шебя къ иному 
помощнику , не ошлагаешъ Своей по
мощи, не изм няегаъ Своимъ об щаніямъ; 
Который непрестанно находится близь 
шебя, и, есгаьли т ы внимашеленъ, въ 
самомъ сердц твоемь говорить теб , 
приглашаешь шебя къ молишв , и об
надеживаешь С^оею всесильною п̂сшсь-. 
H J ^ J » ^ въ дет ътрбц твоед^ 

Богь безъ меня знаешъ мои нужды» 
говоришь иной, и тацюму не хочешь 
молишься. Вотъ прим ръ,—есгаьли кому 
не случалось зам чагаь сего страннаго 
явленія, —какъ здравую мысль можешь 
превратишь себ въ отраву заражен
ное сердце. Хрісгаова сія мысль: в сть 
Отедъ ватЪу ихже требуете, прежде про-
шеніл вашего (Мате. VI, 8.): но произнеся 



14 

Апостолами сію мысль , непосредст

венно продолжалъ Онъ: еще f6o молк-

гпесл вы ̂  и потомъ преділ.ожйЛБ имъ 

образец^ молишвь^ изв стный всякому 

Хрістіанину под именемъ молктвъі 

Господней. Такимъ образомъ, по разуму 

Сашаго Іисуса Хрісша, изъ сей мысли, 

что Богъ в даетъ наши цужды, не т о 

сэі дуегаь,''чтобы совс мъ не нужно было 

молиться, но то, что должно молить-

ей Бёгуу! ШШж Отцу, съ дов ренностію, 

съ преданноспіію в о ! S 1 ^ ^ , - в просто

ни, безъ языческаго многоглаголанія.' 

„Богъ знаетъ наши нужды, а по

этому не для чего молиться. "--Сіе раз-

сужденіе походить на то, какъ естьли 

бы нищій, покрытый рубйщемь, ска

зала: богатый видитъ мою нищету, и 

потому не нужно ни произносить про-

сительныя слова, ни простирать про

сящую руку. О ты, слишкомъ нищій 

разумомь, и слишкомъ богатый гордо-

стію! не уже ли т ы хочешь, чтобы 
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богатый пришелъ, и разсыпал предъ 
тобою свои сокровища^ и бросила на 
землю хл бъ, которымъ тебя наіій-
т а т ь хочетъ? Не больше лн ^ще без-
рдзсудно и дерзновенно щребовать, что 
бы Богъ разсыпалъ Божественныя со-
кровища благодати Своей, ш повергъ 
на землю небесный хл € , аіред^ чело^ 
в ками, которые совсймъ люпдумают^ 
и не заботятся о принятіи даровъ 
Его? Богъ, по безпред льноіі благости 
и милосердію^^шсегдаі гшщшв, ^ше дарсь 
вйтІГ*"Чё5ю^ку: но чёлов къ не всегда 
готовь принять ошъ Него что нибудь. 
Чтобы нищему принять милостыню, 
надобно ему протянуть руку ; чтобы 
младенцу принять пищу, надобно ему 
отверзть уста: подобно сему надобно 
челов ку простираться къ Богу, что
бы, достигнуть благодати Его, надобно 
им т ь отверзтую душу, чтобы пріять 
дары Его. Молитва есть простертая 
рука для принятія благодати Божіей, 
отверзтыя уста для вкушенія пищи 
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небесной* Въ семъ разум сказалъ Бог^ 
Израилю: разшнрн уста твоя, п исполню л. 
(Псал. LXXX. 11.) Благодать чисга йше 
4уховна; и потому требуетъ чистаго 
духа для ея принятія; молитва же очи-
щаіепгь духъ, и его силы, и д йствія, и 
орудія. И гаакъ молись духомъ твоимъ, 
да пріимешь Духа Божія; молись умомъ, 
да упоишься Духомъ разума, молись 
серді^емъ, да напитаешься духомъ благсь 
честія; вс* тмщ? .ИХ13™1 и І І 1 * л а обрати 
въ орудія молитвы , дабы вс оныя 
обрапщлись въ благословенныя орудія 
благодати, для исправленія и облаго-
творенія поврежденной и б дствующей 
природы. 

Когда же прим тишь по вн шнимъ 
событіямъ , или почувствуешь внуш-
ренно, что молишва скорбящаго не 
презр на и не отринуша; что Богъ 
изимаетъ тебя отъ скорби, или хотя 
уменшаетъ и облегчаетъ оную: тогда 
не забудь, мужъ желаній, что надлежитъ 
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шеб бышь и мужемъ благодареній ; 
и какъ в рныі гБ обр гааешь Бога въ 
исполненіи об шованія Его, шакъ пред-
сгаавь Ему себя в рнымъ въ исполненіи 
повел нія Его: нзму тд, н прослаеншн Мл. 

В рностію въ маломъ пріобр шаешся 
дов ренносгаь во многомъ. В рйый въ 
благодареніи за малый даръ Божій обр -
шаегаъ дерзновеніе просишь великаго. 
Бъ самомъ д л , по собственному ощу-
щенію, ХрюррашгБ , гішть Ш^Шеть > 
Tnntr сердце благодарящее свободн е 
открывается, и пространн е отвер
зается, нежели сердце просящее: след
ственно т мъ бол е оное способно къ 
пріятію обильной блаЛэдати. 

Гд не призываютъ Бога въ скор-
бяхъ , гд не прославляютъ Его за 
благод янія: тамъ прес кается общеніе 
челов ка съ Богомъ, Источникомъ вся-
каго блага и всякой премудрости; сл д-
ственно въ уд лъ челов ку остается 
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только зло и безуміе. Отъ чего люди 

не только ъъ трудныхъ обстоятель-

ствахъ не благодушествуютъ, но и 

бояшся т а м ъ , гд н чего бояться? — 

О т ъ того э свид тельствуетъ испы

танная вь б дахъ душа, что не при-

зываютъ Господа. Тоспода не призеашсг. 

тпамо уболшася страха^ нд же не б страхъ. 

(Псал. ХШ. 4, 5.) К^кимъ образомъ ц лый 

міръ языческій преданъ въ непскусенъ умъ 

теорктп ШгтшоМыая > омраченъ нел по-

стями, погрязъ въ мерзосгііяхъ? — Лож^ 

те,— шакъ изъясйяешъ Апостолъ произ-

хожденіе сего жалкаго состоянія рода 

челов 1зіескаг6>^€і6Йеже пе пскуснта нж тк 

Боги еъ разужЬ; — занеже ра&умЪвшё Бога,, 

не яко Бога прославнша, ИЛИ благодарима. 

(Римл- I. 21—28.) . 

Берегись, просв щенный в рою Хрі-

стіанинъ, возвращенія къ языческому 

нев рію и заблужденію; не медли при

зывать Бога въ день скорби т в о е я , 

или паче , не оставляй каждый день 
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ярил жно взывать къ Нему, т мъ бо-
л е, что на сей осужденной за гр хо-
паденіе челов ка земл , докол не сни-
дугаъ на нее вновь дніе неба, каждый 
день есть день скорби, для того, или 
другаго, зд сь, или тамя,—скорби, есть-
ли не отъ самаго б дствія, т о отъ 
чувствительнаго лишенія , или оп№ 
близкой къ сердцу забсты. 

И теперь, на прим ръ, зд сь мы 
веселимся видя знаменія иоб дБ-, вку-
ша^г-татд?3сп^ и безопасности: а 
тамъ — поб доносное воинство вновь на 
пол брани; ЦАРЬ за пред лами Отече
ства,- ЦАРИЦА странствуешь, влексь 
мшг лшбовію въ близость жъ Супругу; 
Царица МАТЕРЬ одиночествовала бы 
между Царскими Младенцами, естьли 
бы в рная Дщерь, предвидя сіе одиноче
ство, не присп ла издалеча на Священ
ную стражу любви при наилучшей изъ 
Матерей: —не довольно ли уже самых* 
н жныхъ заботъ для сердецъ Россіяня? 
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А чшо еще дал е? Сынъ рабыни Агари 
неистовствуетъ, какъ бы посп шая за-
нечагал шь свое предопред леніе*: -руи 
его па всЪхъ > н рухи ес хъ па пего* 
(Быт. XVL 12.) Народъ^ ОПГБ когаораго 
свяшая Русь насл довала святую в ру, 
едва не изчезаетъ въ б дахъ отъ вра-
говъ в ры. Священники распинаются 
или сожигаются- Хрістіане, мужи и 
жены , старцы и д т и влекутся въ 
рабство, или истаеваютъ гладомъ , 
или, что всего"уяЬре«^^^цринуждают--
ся отречься отъ имени Хрістотга- Ц е р 
ковь Россійская ! призывай Бога Из
бавителя, въ сіи дни скорби матери 
твоей Цешсви Греческой. Россія! день 
и нощь призывай Бога , въ помощь 
Благочестив йшему ИМПЕРАТОРУ и 
Его воинству, защитникамъ Хрістіан-
ства и челов чества. 

Тосподп! спаек Царя, и услышн ны, въ 

онъже аще денъ прпзовемъ Тя. (Псал. XIX* 

10.) Да обрлщетпея рука Твоя вс мъ врагожъ 
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Твоимъ; десница Твол да обрАщетъ вел 

ненавпдлщіл Тебе, Воанесисл Господи си

лою Твоею: воспоемъ н поемь силы Твол! 

(Псал. XX. 9. 14.) Аминь. 




