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слово, 
ПРИ В Е Т У П І Е І І Н НА П А С Т В У ВОЛОГОДСКУЮ, 

С К А З А Н Н О Е В Ъ В О Л О Г О Д С К О & І Ъ У СП E E C К О Ш 1 С О Б О Р А 

Мщ вамъ! Л^а. 24, 36. 

При всей употребптелыюстп сего спятаго прпііът-

ствія, въ случаяхъ, подооиыхъ настолщеуд*, п при 

всемъ желаніп моемъ, чтобы мпръ Божіи всегда во

дворится въ сердцахъ и д^шахъ ваіиихъ, я не ос-

міхшлся бы теперь употребить спхъ Евангсльскпхъ 

словъ въ прпг/Втствіе, еслп-бы мм в иадлелса^ю про

изнести нхъ ігь ва^іъ отъ моего собственнаго лица. 

Ибо кто я, чтобы мітв изреісать миръ и благослосе-

ніе ц лол Церкви* которая, кромв др гпхъ преиму-

ществь, красуется ц лымъ соборомъ святыхъ Угод-

никовъ Божіпхъ, по всі^гь пред ламъ ея почиваю-

іцихь нетлВішыми и чудотворными мощамп своиші? 
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Но иачс-ш ЯШ» салюму должно предать себя молг-

твамъ сей Церкви, п отъ нихъ ожидать мира дунгь 

шей, п благословенія служенію моему? Но я уже 

сд лалъ сіе при самомъ вступленіи моемъ въ преде

лы паствы Вологодской: а между-т мъ, я прихожу 

къ вамъ, братія, съ т хъ святыхъ горъ, откуда 

возсіялъ св тъ Виры для всей земли отечествеи-

ной, — изъ н дръ той Церкви, которая достойно к 

праведно именуется матерію вс хъ церквей Россій-

скихъ. Приходя изъ такого м ста, отъ такой Цер

кви, какъ не принести съ собою нвкоего дара ду-

ховнаго? — И я , оставляя снятый градъ, прил жно 

ъюлилъ о томъ всВхъ Святыхъ Божіихъ, тамъ не-

тлънно почивающихъ. Дерзая о пхъ-то предстатель-

ствв у престо.іа Божія, о ихъ богатстве духовномъ, 

я отверзаю теперь уста мои, чтобы отъ .ища Цер

кви Кіевской изречь миръ и благословеніе Церкви 

Вологодской, Миръ вамъ и благодать отъ Бога От

ца, Бога Сына, и Бога Духа Святаго, Троицы еди

носущной и неразд лыюй, которая равно исповедует

ся п славится на Юг и Сивер , Восток и Запа

де, везд просв щаетъ, вс хъ и все животворитъ и 

спасаетъ. Мпръ вамъ и благословеніе отъ преблаго-

словешюй Д*вы Маріи, Матери Божіей, иерукотво-



з 
решюе нзображеніс коей благоговішно созерцалъ и 

лобыза.іъ я въ самоизбраимомъ ею дія себя дом 

на земли — святой и чудотворной Лавръ Печерской! 

Моръ вамь п благословеніе отъ собора Архаіігеловь 

и Лиге.ювъ, имени копхъ посвящена обитель, въ ко

торой обиталъ я доссл ! Миръ вамъ и благослове-

ніе отъ св. Великомученицы Варвары, иетл нньшъ 

мощамъ коей въ прододженіе Шюколышхъ ЛІІТЪ бла-

гочестно ііредстоя.іъ я ! Миръ вамъ и благословеніс 

отъ преподобныхъ и богоносныхъ Отецъ Антонія и 

еодосія и прочнхъ чудотворцевъ Печерскихъ, у под-

ножія копхъ я совершалъ последнее служеше предъ 

путешествіемъ къ вамъ! За молитва'мп толшшхъ и 

такихъ предстателей у престола Благодати, я дер

заю надеяться, что мое желаше вамъ мира и бла-

гословенія не будстъ однпмъ праздиымъ приввт-

ствіемъ, что благодать Божія действительно ос нптъ 

дуіші и сердца ваши. 

И одно ли прошедшее п оставленное иною обо-

дряетъ меня? Когда обзнраю мысленно, паству Во

логодскую, то МИІІ кажется, что я пзъ одного рая 

духовнаго переселился въ другой, подобный. Куда 

ни посмотрю, везд вижу ц лые лики Святыхъ. Воз

зрю ли на Востокъ? Тамъ Прокопій Устюжскій от-
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водптъ мо.штваміі своими каменн ю тучу э висящую 

надь Устюголгь: тамъ еодосій Тотсмскій среди слав-

иыхъ нсточші.гсовъ открываетъ новый иепзсякаемый 

кладнзь солп духовном:, п самъ сод .іывается солію 

земли Тотемской, спасающею отъ гшешя души и 

сердца. Обращусь ли къ Западу? Зд сь обители св. 

Павла Обнорскаго, св. Корнплія и Арсеіпя Козіель-

скнхъ высятся яко твердыгга духовныя въ прибежи

ще и оплотъ вошювъ Хрпстовыхь? въ отраисепіе вра-

грвъ впдпмыхъ и невндимыхъ. Посмотрю ли на С г-

веръ? Тутъ, среди волнъ па скале каменной, вижу 

несокрушимее всехъ ска»іъ и камней раку святаго 

благовч рнаго князя ІоасаФа, преподобныхъ Петра и 

Васітлія. Пршішшу ли къ Югу? — Тамъ ночиваютъ, 

или лучше сказать, стоять на страже духовной свя

тые основатели Церкви Вологодской — священномуче-

никп Гераснмъ, Іона и Пптпрпмъ. Осмотрюсь ли кр -

гомъ себя? — Се Дпмитрш Прилуцкій! Се Галактіоиъ 

Спасокамеискііі! Се Гераспмъ Кіевскін! С е , въ са-

момъ храме семь, Антоній Бологодскій! 

Огражденные таіш^гь образомъ со всехъ стороиъ 

святыми ходатаями и застушшкампэ им п^ скалсемъ 

словами Апостола, облежащъ пасі толикъ овлакъ еш-

дмтелеи (Евр. 12, і ) веры и упованія, ыожемъ ли 



неблагодушно выйдти на предлежащій намъ и ваш> 

подвпгъ спасенія? — Быть не можетъ, чтобы святые 

Угодиикп вставши насъ своею ІЮМОІЦІІО; коль скоро 

мы будемь обращаться къ шшь за него съ усерд

ною молитвою? п будемь идти неуклонно по свя

тым ь стопамъ ихъ. А мы будемь дьлать сіе, бу

демь н сами идти и васъ вести туда-же, куда шли 

н дошли они. 

Что-же иамъ именно должно д лать дія сего? Вь 

чемь должно состоять наше служеиіе среди васъ? 

Чего въ прав ожидать и требовать оть насъ вы? 

Чего должно желать оть васъ иамъ? — Когда я 

предлагалъ самь себ сіи вопросы, то всякой разь 

слыша.іъ вь ответь сін слова Апостола: той (Го

сподь Іисусъ) далъ есть овы убо Апостолы, овы 

оюв благоатсптшт, oe î оісе пастыри и учители, 

7іо совериіенііо святыхо, оъ дгъло служснія, KZ СО-

видаийо тгьла Церкви Христовой ( Е Ф . 4. 12. 12). 

То есть, братія мои. Пастыри Церкви, по свиде

тельству Апосто.іа, даются дія того, чтобы руково

дить насъ на пути къ вечному спасенііо, чтобы а-іу-

жить намъ при духовномъ возрожденіи нашемь вь 

жизнь вечную j чтобы назпдать насъ въ вере, любви 

и упованіп Хрпстіаискомь, чтобы охранять насъ оть 



соблазиоігь міра и нав'Ьтовъ духа злобы, чтобы вра

чевать нед^гп Д ІШІ и язвы сов сти нашей, чтобы 

сод лывать насъ б»іагодатію Христовою живыми хра

мами Духа Святаго, чтобы приготовлять насъ въ ми

ри къ переходу въ міръ высгаій и лучгаій. — 

II такъ, вотъ предкетъ деятельности и ц сЗЬ слу

жен! я нашего у васъ: мы до.іжны быть ваншші от

цами духовньші и пастырями j вашими духовными су-

діямп и посредниками^ вашпш духовными наставника

ми и руководителями ? вапиіми духовными врачами и 

утешителями^ заступая у васъ м сто Аиостоловъ Хри-

стовыхьв 

Есміьбы смотр ть при семъ случае на скудость 

своихъ снлъ, на недостатокъ всехъ человеческихъ 

средствъ; то намъ? при настоящемъ случае, сто 

разъ надобно было бы воскликнуть съ Апостоломъ: 

кто къ симъ доволеиъ? (2 Кор, 11, 16)« Сто разъ 

надлежало бы сказать съ Моусеемъ ко Господу: из

бери могуіца иного, егоже послеши (Исх. 4, 15). 

Но тотъ, Кто далъ своей Церкви пастырей и у-
іштелей, провітде»іъ наінуг немощь и заранее сделалъ 

все дія восполиешя нашихъ недостатковъ» Въ кни-

гах ІТророческихъ и Ахіостольскнхъ столько света, 

что его станетъ ЛІЯ озаренія всехъ заблужданіщихъ, 



для прогнанія всякой тьмы; въ таішствахъ Христі-

анскнхъ сто.іысо силы п д йстиптелыіостп, что ихъ 

достаточно для укр гтлеиія ьс хъ неающествуютдпхъ 

духомъ, для псц ленія всякой ЯЗВЫ СОІГКСТП. Кром'!* 

сего, всемогущ!й Спаситель пашъ всегда самъ среди 

Церкви своей, и невидимо — силою и благодатно, и 

видимо — Т ломъ п Кровію своею. Зд сь-же, ме;кду 

нами, всегда Духъ истины, коего Оігь, вознесшись 

на небо, послаіъ намъ отъ Отца, да иудеіт сь на-

лш во б къ* да иаставляетъ насъ на всяк ю нети-

ну, да облекаетъ насъ силою свыше, да уттшіаеть 

насъ во всякой скорби и обстояніп. Посл сего, намъ 

остается только пользоваться твмъ, что въ такомъ 

избытка давно уготовано, остается быть слугами и 

строителями таннъ Божіпхъ, оказывать в рность п 

усердіе въ домостроптельствіі спасен!л нашего. 

И мы торжественно, предъ .шцемъ сего престола 

Благодати, на коемъ невидимо возсьдптъ самъ Царь 

славы, об щаемъ Ему и ва>гь сію верность п сіе 

усердте. Вы не услышите отъ насъ ничего, кром'П 

того, что содержится въ словъ Божіеімъ, что про

вещало для нашего спасешя Пророками и Апосто

лами. Будемъ преподавать истины спасешя во всей 

ихъ простота* и чистотЪ* не льстя слуху и нріь 
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шлчкамъ, не подд лывая слова Божія подъ вкусъ 

в ка сего, ие ища ото еловп.Ко славы* ш? o/nz 

еасо) пи отъ ии хъ (1 Сол, 2 5 6), Не будемъ 

укалтлъ ни времени, нп сітлъ, іш трудовъ. толыіо-

UJ»I совершить свое д ло н достигнуть ц'&лп. Нуж

но ли будетъ возвестить горе безчувствеииыиъ и ие-

раскаш-шымъ? ^Іы возвысимъ съ Пророкомъ^ яко гіру-

бу? гласъ СВ0Й5 окружпмъ себя грозою Синая и Хо-

рпва. Нужно лп будетъ ободрить и ут іппть отча-

яниыхъ? Мы сд .іасмся; подобно Апостолу, тпхи^ 

какъ корми.шца у колыбели дитяти. Постараемся, по 

примеру св. Павла, быть вс мъ вся, Эа всяко пч*-

кія пріобрящемо (1 Сол. 2, 7). 

Вотъ наше намьреиіе п обьты! Сердцев децъ ви-

дптъ, что они пеходятъ изъ глубины дуиш, Ему 

преданной, отъ сердца, жаждущаго вапіего спасенія. 

Ничто не клошггъ насъ съ нашего пути, не за-

слонитъ священной ц лп, і;ъ коей стремимся. Мы 

единожды п навсегда предали себя въ во.по Его 

всемогущаго, всецъло посвятп.ш себя на служеніе Ему 

и діхіу вашего спасеиія: дия сего готовы положить 

самую душу свою. 

Раскрывая такимъ образомъ предъ вами д\шу и 

сердце с*юе. мы иадт>е>:с;і, что н вы воскрыллтесь 
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новою реішостію къ д .іу спасен!я вашего, новьшъ 

усердіемъ къ Церкви Боисіей; что вы пріиои:ите все 

вішманіе къ тому, что будетъ возв гдаезіо вамъ, при

мите благодушно все, что почтено будетъ нужнымъ 

сдилать для усиленія между вамп в ры и лгобвп во 

Христ . Над емся, что вы будете искать въ иастав-

лепіяхъ нашихъ не словъ красивыхъ, а духа и 
* 

саіы евангельской: что вы безъ огорчеиія услыши

те самля об.шчеиія, когда они б д тъ п жиы. На-

коиецъ, ]\іы над емся, что вы будете вспомощество

вать намъ вашими молитвами: ибо если Пастыри 

должны быть СВІІТПЛЫШКИМИ для паствы; то молит

вы о шіхъ иасомыхъ должны быть елсемъ лія спхъ 

св ти. і ыш козъ. 

Воть наши желанія п панпі надежды въ отио-

іиеніп къ вамъ! — Другаго ші чего не желаемъ п 

не шцемъ. 

II такъ5 нрпззавъ Господа на помощь, соединимся 

всъ въ одіюмъ святомъ иам ренін п пондемъ друж

но вс къ единой общей ц лн — нашего спасенія. 

Быть не можетъ, чтобы Господь не благословплъ 

сего союза, не подаль намъ — благодати послужить 

вашему спасенію, а вамъ — воспользоваться снмь слу-

женіемъ ко благу душъ вашпхь. 
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Господи IHCJCC, единый истинный и вфчньш По-

стыреначалышче! Ты самъ благово.ііііъ об щать въ 

слов'В Твоемъ: еже аще что просите отъ Отца во 

имя Мое, то сотворю. Просите и дастся вамъ 

(Іоан, 14, 13. Мат. 7, 7). Се мы вс простгь у 

Тебя единаго: пріими всвхъ насъ подъ Твое ве-

лш ое пастыреначальство, и будп напшмъ Волсдемъ и 

Наставнпкояъ j а мы всгв ліода пгвои^ и овцы па

жити твоеяь отньигь и до въкаі Аминь. 



слов©, 

ЕРІ ВТОРОМ СПЖЕНІІ, ПО ВСТШЕІШ НА ПАСТВУ ВОЛОГОДСКУЮ, 

Ш З А Н Ш ВЪ ВОЛОГОДСКОЙ Ш Д Ш Д І Н Ш Ё ДНРЕВИ. 

Можетъ быть ? для н которыхъ каясется не со-

вс мъ обыішовеинымъ, что мы, неосмотр вішісь еще, 

такъ сказать, на м ст новаго служенія нашего ьъ 

град семъ, иосп ши.ш на служеніе сюда, къ по

следнему м сту вс хъ и каждаго: но лія насъ это 

было естественно. Ибо на Пастыряхъ Церісви лежнтъ 

долгъ пещнсь не о яшвыхъ только, но и объ умер-

шахъ; и о посладнпхъ, если можно, более, неже

ли о первыхъ: нбо яшвые могутъ н должны пе-

щись о своемъ снасенш и сами; а умершішъ кто 

шя етъ оказать помощь, кроме св. Церкви? Молит

вы о иихъ и безкровная жертва за шіхъ, — іютъ 
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нхъ единственное прнб жівде!—Посему-то мы5 па

мятуя долгъ свой къ ЖНІІЫМЪ и мертвымъ, и совер

шись его, по возліоихі-юстп. въ прошедшее служеніе 

въ отношеніп къ первьшъ, нын посп інітли сюда 

д.ія прішэсеиія мОсШтвъ за посл днихъ, желая ско-

р-ье преподать такпмъ образоліъ н кое ут шеиіе ду

ховное п ПО^ШВІШІМЪ о Господь братЬшъ нашішъ. 

На свои ли слабыя ыолитвы уповая, гоиорпмъ ыы 

таіохмъ образомъ? Н'Втъ, молпмся лп мы о жнвыхъ, 

или мертвыхъ3 наіие упованіе Тотъ, Кто едпнъ об

ладаете яшвымп п мертвыми. Безъ Его всесн.шной 

помопщ, самъ по себ , кто дерзнетъ стать между 

зем.іеіо п иебомь? Кто можетъ явиться предъ лице 

правды Божіей даже съ едннымн собственными гре

хами? Ноэ облеченные силою засл гъ Хрнстовыхъз 

съ кровію зав та в чнаго, на Голго за вс хъ 

насъ проліяшюю, мы см ло прпступаемъ къ престо

лу Благодати, и возд заемъ р іаі о \спокосніи д нгь 

усошшіхъ братій нашпхъ, зд почиваю щнхъ..— 

Какой веліікій соборъ пхъ должеиъ быть теперь 

среди насъ! Меня прошщаетъ трспетъ, при мысли, 

что духовный взоръ пхъ устремлеиъ теперь па ме

ня, и что некоторые нзъ ішхъ, можетъ быть, исаж-

д тъ услышать отъ меня слово спасешя!.. 
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Но, сопшіе братія, научите меня, каісіімъ язы-

іюмъ до.ілсснь я бес доііать съ вами! — Приму .ш 

голосъ наставника? Ваше поприще кончено; время 

настааіеніп прошло; и теперь ві»і лучше вс хъ насъ 

сами впдите5 правду ли говорили вамь учители Цер

кви ? когда утверждали ? что едино есть па потре

бу человека, и что ігвтъ никакой пользы, если опь 

лріобрЗітетъ весь міръ9 а погубить душу свою. На

чну ли говорить къ вамь языкомь утешителя? По 

какъ дерзнуть ручаться за то, что происходить въ 

вашемь зіір , который закрыть оть насъ непрони

цаемою зав сою, гд вес не но нашему, хотя шю-

roe отсюда, гд тысяща л тъ, яко день сдинъ, и, 

ыожетъ быть, день единь бываетъ яко тысяща 

л т ъ ! . . Изреку однаколес, что виушаетъ шгь Еван-

геліе и собственное сердце: благодать Господа на

шего Іисуса Христа, и любы Бога и Отца, н при-

частіе Святаго Духа да пребудетъ и со вс ми ва

ми! — Да пребудетъ со вс ми! Ибо не всъ ли вы 

сопровождены на шюто иастоящаго покоя вашего 

молитвами и благослопепіямп св. Церкви ? Не надъ 

вс мп ли вами возглашено разр шеніе отъ гр ховъ? 

Не у вс хъ ли васъ въ рукахъ Крест ь Хрнстоиъ? 
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О, возлюбленные? держитесь крішко, и не про* 

сташю держитесь сего якоря спасенія! Докол Крестъ 

Хрпстовъ пъ рукахъ и въ сердц вашемъ? какъ-бы 

ни были крепки во«/іиы внутреннпхъ н вн шшіхъ 

пск}іиеній5 никакая бездна не поглотить васъ. Жи

вая в ра въ Распятаго превозможетъ все, изведетъ 

отъ всего, управитъ во всемъ и ко всему. Всесиль

ное ходатайство и смерть за гр хп наши Сына Бо-

жія, дражайшаго Спасителя нашего — вотъ ваша си

ла, ваша пища, ваше ут шеніе, ваше спасеніе! 

Стремитесь, сколько можете, гор^, къ престолу бла

годати Его, стремитесь вс ми останками ума и серд

ца, всгі>ми силами сов сти и чувства; а для усп ха 

въ семь не озирайтесь вспять. Что вамъ въ земл , 

которую вы оставили навсегда ? Что вамъ въ на-

шемъ мірб, который псчезъ д.ія васъ невозвратно? 

Онъ, этотъ міръ, п теперь тотъ-же, что былъ 

при васъ: такъ-же весь лежптъ во злъ и мрак , 

такъ-ясе весь исполненъ неправдъ и соблазновъ; то

же нев д ше путей живота, то-же небрежеиіе о 

своемъ спасеніи, та-же злоба и лукавство, та-же . 

нечистота, чувственность и страстп. — Вы испытали 

уже въ часъ смерти всю тщету земнаго и времен-

наго; видьлн, какъ пи что ие помогаетъ человеку 



— І5 — 

в$ день скопчашя его: не озирайтесь же, возлюб

ленные, вспять къ немощньшъ и худымъ стнхіямъ 

міра нашего; воздыхайте ко граду горнему и веч

ному, ежуже художника и содгыпелъ Бог?.—Когда 

почувствуете благотворное в яніе молитвъ, несущих

ся изъ нашего міра о васъ ко престолу Благодати, 

расправляйте въ то время и вы крыл духа своего 

в рою п пор вайтесь вс тиъ существомъ его гор , 

въ обьятія любви в чнойі — А мы, какъ теперь и 

зд сь призывали, такъ всегда и везд будемъ при

зывать на васъ тдосердіе Отца Небеснаго, и все-

прпмпршощую силу заслугъ Христовыхъ! — 

Что касается до васъ, братіе, зд^ стоящіе, то 

мы не нам рены нын беевдовать съ вами; ибо мы 

сами пршпли сюда не столько учить, какъ учиться. 

Пойдемте вм ств на могилы братій нагаихъ п ио-

смотримъ, что тамъ! 

Что съ знатностію п славою, что съ мудростію 

ш познашями, что съ богатстюмъ и роскошью? Увы, 

самый знатный зд сь такъ-же сн дь червей, какъ 

и посл дній бііднякъ; самый мудрый и красноречи

вый такъ-же безгласенъ, какъ п малое дитя: кости 

у перваго изъ богачей лежатъ равно голы, какъ у 

того, кто всю жизнь не шгвлъ ч мъ прикрыть 



— 1G — 

своей наготы; все израшено, сглажено, стерто, об

ращено въ прахъ рукою смерти! — Л мы гоняемся 

за вс мъ сішъ; въ этомъ полагаемъ задачу и ц ль 

жизни; на сіе самое тратгогь cu.u>i п здоровье; на 

это ы няемъ не р дко сов сть п душу. Ахъ, братіе 

мои, кто ж>гъ осл'Впить иасъ столь ужасиымъ об-

разомъ! — Разв не предъ нами мошлы братіп на-

ІШІХЪ? Разив мы созданы ниаче, нежели они, п съ 

нами не сд лаетъ смерть того-же, что сд лала съ 

ними ? Зач-вмъ же мы повторяема одну и ту-же 

ошибку? Зачвмъ не поймемъ истинную ц ль жиз

ни? не устремимся за едннымъ на потребу? 

Сіи п подобный размышленія срвтятъ насъ на 

могплахъ братій нашихъ, срвтятъ неиремвнно, если 

только мы, ходя между сими могилами, не будемъ 

подобны т мъ памятишсамъ, коп стоять надъ ними; 

если будемъ помнить, что лежащіе здвсь за нвско.іь-

ко лвтъ, а некоторые за несколько дней, были по

добны намъ, ходили какъ и мы теперь зд сь, н -

которые думали, а н которые, в роятно, п неду-

малп, что имъ скоро лежать здвсь; если притомъ 

перенесемся мыспю къ своему посл днему дню, во-

образимъ ісакъ и насъ принесутъ на кладбище и 
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опустятъ въ землю ? какъ и иадъ нами возвысит

ся дерновый хсшгь и лажстъ надгробный камень, 

кань прндетъ любимый памп чслов къ ц оросптъ 

слезою нашу могилу, а, можетъ быть, и не прн

детъ никто, п одна си. Церковь, сія общая матерь, 

не заб деть насъ въ молитвахъ своихъ; и мы б -

демъ .іе кать въ зеигь до того страншаго дня, ко

гда вс мь надобно б детъ возстать п явиться па 

судь страшный. Если вы въ подобиыхъ мысляхъ 

проведете, братіе, краткое время вашего пребывашя 

зд сь, то вы услышите поученіс, лучше коего ни

кто не можетъ сказать вамъ. 

И подобзыя поученія слышать здьсь вы можете 

всегда, какъ только захотите: ибо у живыхъ только 

языхь пзмьияется и становится иногда не нохожъ 

еамь на себя, а у мертвыхъ всегда одпнь п тоть-

SKC: могилы нпком не польстят ь н не скаж тъ не-

правды. Посему, когда почувствуете нужду въ иа-

ставлеиіп, сиышгге сюда; ЗДІІСЬ пропов дь всегдаш

няя: всегда услышите, чтэ жизнь наша кратка и 

вяззішу прзрылаема, что все на земі тл шю п 

ні ігокло, кромь со?Ліетіі п души бзземертной; что 

надобно отличать п обогащать себя т мь, что вмь-

ст сь дугаею преходить въ в чиость, то есть, д -
2 
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ламп благими, что топ» нзъ насъ ужасный г.рагъ 

садгь себт», кто ;кішетъ такъ, какъ-бы ему никогда 

не ріирать. Амгшь. 



слово, 
С К А З А Н Н О Е ВЪ В О І О Г О Д С К О Ш Ъ У С П Е Н С К О Й Ъ С О Б О Р * , 

П Р К Д Ъ Ш О Л Е Б С Т В І Е Ш Ъ , 

НО СЯУЧАЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЗАСПИ И ПОЖАР О ВТ» З Е М Н Ы П , ШРАКА И ДЫ

ША ВЪ В О З Д У Х . 

Наконецъ, братіе мои, наеь ВС ХЪ учить само 

небо!—И какъ учить? какъ учило н когда древ-

шіхъ Египтянъ — огнемъ п мракомъ! Странное и 

страшное зр лище! Мы со вс хъ сторонъ окруже

ны огнемъ, п въ то-же время покрыты — тьмою! 

страждемъ отъ засухи, и не видимъ солнца! Та-

ковъ гн въ небесный! Таковъ и зд сь — во време

ни, на земд шілосердія: что же будетъ тамъ — въ 

страин іюздаяній, гд во всей спл возд йствуетт» 

законъ суда и правды? 

Но, точно ли иадъ нами гн ігъ небесный? Не слу-
2* 
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чай лп это п неблагоігріятное стеченіе причинъ есте-

стсеиныхъ? — Ахъ, ыожетъ ли быть случаи таш>5 

гд все движется подъ перстомъ Бсемогущаго и 

Всев душдго? — Что такое природа, со вс да ея сп

лайн, какъ не видтюе п разнообразное облаченіе еди

ной невидимой силы Творческой? Е с з н в ъ дозіу б.іа-

горазузіпаго домовладыкп не жжетъ иронзондтц ниче

го валшаго безъ его в дозіа и воли 5 т мъ паче — 

вопреки его іштреніямъ: то дажетъ лп быть что-

либо подобное въ дому Домовладыкп небесиаго, ко

торый везд есть п все псполняетъ ссотгь с ще-

ство^гь и силою? II если мрачное чело и грозный 

видъ домовладыкп служатъ в риьшъ призиакомъ, что 

въ дому есть Н ЧТО, для него нетерппмое: то мрач

ный видъ нашего неба, пылающее лице нашей зем

ли не ясно ли сказываютъ намъ5 что среди насъ 

п въ насъ есть н что такое, на что Царь неба и 

земли не можетъ взирать безъ пгвва? 

Что такое именно? Это дов домо Ему единому. Для 

насъ довольно знать, первое — что всякій гр хъ есть 

мерзость предъ очаші святости Божіей, а ъіы вс 

гр ншшпі, и ігвхъ гр-ііха, коего не напьюсь бы меж

ду нами; второе — что для отвращеніл гн ва небес-

иаго иьтъ другаго средства у гр шниковъ, кром 
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покаяііія п іісправлеіші своей жизни. Посему, преж

де нежели прнстуішмъ къ престолу Б.іагодатіі? п 

дерзнемъ возд гь рукп сь молешемъ объ отьраіценш 

і^зші, насъ облежащей, обрагтюл къ себь сампмъ, 

пршішшемъ въ нашу внугреииость п иосмотримъ? что 

тамъ? Каковъ іюздухъ въ нашей душ ? Какова зем

ля нашего сердца? — НІІТЪ ЛИ И здт>сь ззрака и 

тьмы, и — шжетъ быть — Египетской? Н тъ ли и 

зд сь засухи и окаменей!я. и — можетъ быть — Ба-

вн.юискаго? Н тъ ли и зд сь огня и г^шмене^ и — 

можетъ быть — адсііаго? 

Наііъ даны вс средства къ тому, чтобы не оста

ваться въ духовной тьмт», выдгп изь естесівгішаго 

нев д иія о БогЬ и души, объ участи, ожидающей 

насъ за гробомъ, и о средствахъ къ нашему в чному 

спасеиііо: солнце откровенія Боисествешіаго всегда 

надъ главою нашею; шиіга сгона Божія всегда въ 

рукахъ шшшхъ; Церковь, сіе училище Божіе, от

крыта со вс хъ сторопъ каждому; — читай и поу-

чайся, слушай н поучайся, смотри и поучался. — 

Кругомъ св тъ и истина. Но много лп св тлыхъ и 

богопросв щеішыхъ? — Посмотрите на шілліошл со-

братій въ шізкой дол , и спросите пхъ о чемъ-.іи-

бо, касающееся в*ьры и упованія Х]зпстіанскаго; они, 
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вм сто ответа, скажутъ вамъ: мы люди темные! Об

ратитесь къ людямъ, такъ называемымъ, образован-

иымъ9 заговорите съ ниш о пути ко спасенію, о са-

моігь Спасител ; р-вдко не окажется, что и они, при 

всвхъ дарованіяхъ 5 при вс хъ, часто обширныхъ, 

познанглхъ въ земномъ, — въ отношеніи къ небесно

му— люди темные! Кругомъ тьма и нев д ніе! От

чего? Оттого, что не хотяі^ озаряться свгьтомъ 

небеснымъ; оттого, что не почитаютъ нужнымъ 

знать, чтб будеі̂ ь съ ншіп за гробомъ; оттого5 что 

все читали и изучали сто разъ5 и, шжетъ быть, 

ни разу не брали въ руки Библіи и кшігъ ^ерков-

ныхъ. 

Въ-прав ли же мы, когда внутрь насъ такал 

тьма, требовать, чтобы внЪ насъ всегда было свет

ло и ясно? Не скор е ли должно желать, чтобы 

совершенно померкъ, хотя на время, всякой св тъ 

чувственный, дабы вспомнили, что есть св тъ духов

ный, и начали тгь пользоваться? 

Ыамъ даны вс силы и средства, потребпыя къ 

животу и благочестгюу къ тому, чтобы мы въ семь 

в к были тверды и непостунны въ неишъ, — жи-' 

ли праведно, ц ломудренно и б.іагочестно, и яаіялись 

ПЛОДОІЮСНЫ во всякомъ благомъ д .гь. Дія сего об-
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.іакк ларошшій духоБНыхъ всегда носятся надь зем

лею сердецъ нашихъ: роса Благодати всегда гото

ва къ ихъ осв женііо; въ с^менахъ духовныхъ ни 

д.ія кого н тъ недостатка; самыя бразды въ душъ и 

сердци во множестве прово^ітся невидиаюю рукою 

ПровидЁнія, — посредствомъ событій въ жизни на

шей. Какъ бы не прозябать благамъ мыслямъ и чув-

ствамъ! Какъ бы не цвъсти въ насъ в рь и ліобви 

Христіаііскоіі! не зрьть людамь сшіренія, шиосер-

дія, чистоты н правды!—Но осмотритесь кругомъ 

себя: гд святость мыслен п чистота нам решіі? гдв 

іюдшгп любви п самоотвержен!л? гд шюды правды? 

Везд сухость и безплодіе, териъ на терн , камень 

на каменн! — Отчего? оттого, что нреданы пло

ти и крови, работаютъ вс мъ существомь міру и его 

иохотямъ; а попеченіе о едцномъ на потребу, о ду-

ін и сов стп считаютъ, если только счптаютъ, са-

мымъ поаі дипмъ изъ своихъ попеченій. Лхъ, если-

бы хотя сотая часть того времени и труда, кои иж-

дхтаются на воздГкіаиіе полей, на усовершенствова-

ніе доліашней экономін, на забавы и удовольствія, 

уиотреб.іялась на позд лаиіе дупш безсмертной; да

леко не то было бы сь ііаішші ираіаш и жнзнно! 

Нослт» сего иъ-правт. ли мы требовать, чтобы по-
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шіраемал стонами нашими земля была луіше духа 

п сердца нашего? чтобы она постоянно разверзала 

и'£дра, и юзсрагцала намъ с мена сторицею, когда 

кы заключаемо у троих при сидіь брата б дстз ю-

щаго loan. 3, 17)- Не должно ли, иапротшгь, же

лать, чтобы, хотя по иременамъ, стпхіи отказыва

лись сл жнхь намъ, чтобы іізсяка.ш нсточі-шіаі сс хъ 

чувстсепныхъ прибытковъ и довольстшй ? дабы мы 

престали упиваться изь нихъ на погибель дупі сво

ей, и вспомішлп о вод , текущей въ жизнь кьчнуш? 

У Хрнстіанина, наконецъ, есть средство, къ ирс-

с ченію самаго пламегаі страстей своихъ — зто бла

годать Д ха Сзятаго! къ хгашенію самаго огня rut*-
с «•' 

ва небеспаго — это кровь Сына Божія, нашего ІІс-

кушітеля! — Какого пскушенія препоб днть, какого 

врага нельзя преодолеть съ помощію Духа Вседер

жителя? какой нравдіі удовлетворить, каісого гр ха 

очпстпть нельзя посрсдствомъ искупительной крош 

Адтща Божія? Оставалось бы только окропляться въ 

дух в ры сею кровію; и мы были бы б лы, какъ 

сн гъ; п вс неправды наши были бы заглажены 

на-віжъ. Оставалось бы только облекаться силою 

Благодати свыше, действовать всеоружіемъ духов-

нымъ, иамъ даннымгі>: и !\!Ы были бы ц лы. кр пки 
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и Неприступны. А мы5 ес.зп п лишаемся по время ис-

иок діі предъ зерцало прапды Божіей; то необлечеи-

ные въ спл засл гъ Хрнстопыхъ, съ ч нствомъ л же-
U «̂  д. ' ъ-

праведности Фарисейской, а не въ Д ХІІ мытаря іт 

])азбойшті{а благоразумнаго. оттого и отходпмъ безъ 

истйшіаго мира ігь СОІГІІСТИ. бгзъ бо кест^еіша о гла

гола прощенііі въ душ'Ь. А мы, если и покушаем

ся иногда стать протпзъ нскушеиія на грвхъ; то 

употребляемъ ъ л сего одігь сіі.зы5 или, лучше ска

зать, одну немод^ь своего у̂ ?а н COL'BCTH: оттого 

падаемъ иепресташю и разбиваемся въ прахъ. II такъ 

пост паютъ еще л чшіе пзъ иасъ: а какъ посту-

наетъ большая часть? — При мальйшей нскрт, со-

блазна, вміюто того, чтобы гасить пламень грехов

ный, разд ваютъ его ВС'ІІ:.5П способами. обрагцаютъ 

въ пожаръ сердечный, и — объятые с ь погъ до гла

вы огнемъ. вмвето того, нтобъ вопіять о помощи 

небесной, веселятся и .торжествуютъ подобно лпшен-

нымъ ума; н, сожікенные, накоиецъ, въ споен сове

сти, съ торжествомъ возеедаютъ на разг,алішахъ и 

пепле храма души слоен. 

И мы удивляемся пос.іе сего? какъ око неба по-

мрачается иегодовашемь, какъ лице земли восн.іаме-

няется пі воиъ! Ло.іпвішся скорее, какъ сашце мо-
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жетъ сносить зрклшце всвхъ нечистоть и ЗЛОД ЛНІЙ, 

кои принуждено осв щать ежедаевно и ежеминутно? 

Какъ зевия не изнеможетъ подъ тяжестію неправдъ 

челов ческихъ 5 и ? нослвдуя прим ру своего яштелл 

п владыки, сааіа не уклонится съ пути во-кругъ 

солнца? Какъ воздухъ, непрестанно наполняемый ело-

вами гнилыми и зловредными, не растлится въ ко-

иецъ отъ нечистаго нашего дыханія? Какъ, наконецъ, 

вс стпхіи, непрестанно всякшгь образомъ злоуно-

требляемыя челов комъ5 псторгаемыя нзъ своего чи

на, уклоняемыя отъ своей ц лп, не ьыйдутъ нако

нецъ совершенно изъ порядка, тгь назгіаченнаго, не 

возстанутъ протпвъ своего притеснителя, не устре

мятся на всеобщаго возмутителя, не разразятся все-

губительствомъ надъ главою врага Божія? — И не 

будемъ думать, что силы природы, насъ окружаю

щей, безчувственны; а потому для нпхъ все равно, 

какъ мы ни поступаемъ съ ними; нътъ, въ мір 

Бо'л;іемъ — все жизнь п д йствіе, везд чувство и 

смыегь. Апостолъ слышалъ н когда, какъ вся тварь 

(заметьте выраженіе — вся тварь) стонетъ н воз-

дыхаетъ оттого, что челов къ свопмъ гр хопаде-

іиемь лшшмъ ее свободы чадь Боясгихъ, и повергь 

ь тяжкую работу суеть и тл нію. Воздыхаетъ, но 
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не выходить изъ повиновеніл человеку, заставившему 

ее томиться въ узахъ; воздыхаетъ, но продолжаетъ 

работу самой сует . Почему? Потому, что такъ запо

ведано ей Т мъ? Кто не хощетъ смерти гр шника, 

но даеть ему время, со еже обратипщся и живу 

бытіи 

Въ си.іу сего закона милосердтя, безъ сомн нія, 

и теперь мракъ, насъ облежащій, разс ется, и мы 

паки зртіъ солнце во всей л потъ его: но что у-

зрптъ сіе солнце въ насъ? Узритъ ли хотя единую 

саезу пока/шія на лицахъ нашпхъ? Узритъ ли какое-

либо б дное семейство, какого - либо безпомощнаго 

сироту, взятыхъ на попечеиіе богачеі гь? Узритъ ли 

раздраннымъ рукописаніе б диаго должника, непму-

щаго чгг>мъ воздать заимодавцу? Узритъ ли сл г , 

преставшимъ тери ть отъ /кестокости и прихотей 

своего господина? Узштъ ли храмы Божш бол'ііе 

полными9 таинства бол е пріем.іемыми и чтимыми? 

домашнюю молитву бол е наблюдаемую? Узритъ ли 

мент>е шумныхъ полночныхъ пгръ, убивающихъ ду

шу и тГхЮ, честь и состошііе? меиъе кощунства и 

словъ праздныхъ ?.. — Безъ сомн иія, и зеи-іл прс-

стаиетъ гор ть вокр гъ насъ; ибо еще не наступилъ 

тотъ страшный часъ, когда стихіи сжигаема ра-
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зорятся j и земля со вс ми дгьлалш. яже на пей? 

сгорать (Петр. 3, ю). Но что будетъ съ ТФШІ пло-

даші, коп она наш ыачнетъ пзиосить пзъ и дръ 

свонхъ? съ іыодамп, омытыми пбтомъ и слеза^га біьд-

наго зеизед лъца?—Не отымутся ли оіш? по преж

нему, нещадно отъ гладиыхъ устъ его семейства? 

не пойдутъ .ш въ шіщу роскоши н прихотей? Не 

отдадутся ли за предметы соііершеішо безполезиые 

п даже душевредные ? не иоставятся ли прямо въ 

ц пу беззаконія и соб.іазиа? 

Не на устыденіе п уі;орцзгіу, а въ поученіе и об-

іцее назітдаіпе говорю сіе; говорю по необходимо

сти : среди огня гн за небесиаго ? коішъ оіфужены 

мы, нельзя быть хладиымъ свид телемъ ыеправдъ 

челов ческихъ. II кто-;ке возглаголехъ 5 когда мы 

умолчтіъ? 11 какъ молчать э когда салю небо п зеиія 

иоапотъ протпву насъ? Зав са і̂ ірака равно простер

та Десницею всемогущею надъ нроповадающнмъ ? какъ 

ц надъ слушающими. Есъмъ до.іжпо смириться; 

ІІС МЪ должно осмотр тъся! Возіі схнхе э что подле-

жить въ насъ псиравлсшю; и мы съ радостно при-

ложнмъ слухъ словамъ вашнмъ. II безъ того, мы 

чувствуемъ вполи не достоинство наше; и — сошед-

інн съ сего мъста, на которое заставилъ взойдтн насъ 
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долгъ званія нашего, готовы стать у прага цср:;ой-

наго н воззпать съ мытарсмъ: Боже, милоеттъ 

иуда мшь гр.ыаиому! Но, ДО;:О.ГІІ СТОПДГЬ ЗДТ>СТ>? МЫ 

должны в щать нстші , какъ бы пи была она не-
«... * 

щііятпа для чугіствоииостп; п горе намъ, если мы 

пзміиітіъ гласу ся. >ъ то ііре я , пог.^а самыл стп-

хіи предваряютъ пашу пропок дь! 

И таігь, братіс мои, если лы. тронувшись не си

лою нашего с;;\дпаго сло»а, а ІЮСЛЮІЦШЛУ.Ъ г.іасомъ 

Того, Кто ГЮІЮЛ ЛЪ небу и ЗІШЛІІ в щать ко ВС МЪ 

намъ огие^іъ и мракомъ, р нштесь отселт» быть ілш-

мателыі с къ д'йлу вашего спасен!я, исправить и въ 

жизни, п въ нрасахъ, и въ образа мыслен вашихъ 

то, что противно Евангелііо, несогласно съ уставами 

в чііой правды Бояііен, пагубно для собственной ду

ши вашей: то мы см ло прпст птгь къ престолу 

Благодати, начнемь съ дерзповешемъ толкать въ две

ри милосерд!я; п можемъ быть ув рены, что намъ 

не будетъ отказано въ мн.іосердія. Л если. . . Но 

ваши взоры, ваши вздохи, ваіни с.іезы, все ваше 

положеше но^азыр>аетъ, что ^іы не напрасно собра

лись сюда, что десница Болая, на насъ отягот п-

ш а я , достигла своей д ли, что пгЬвь небесный про-

ипкъ д нстіясмъ своимъ до глубины дуіпъ и сердецъ. 
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что каждый изъ яась вполнт» чувствуетъ важягость 

настоящаго времени и не забудетъ его во всю свою 

жизнь. Да предначнется же молитва сердецъ смиреи-

ныхъ и духа сокрушеннаго! — Да возгласится по

каянный псаломъ Царя Израплева, столь приличный 

нашему положенію! Да отверзутся царскія дверп ми

лосерд! я! — 

Господи и Бладыко живота и смерти нашей! ес

ли мы дерзаемъ въ настоящій часъ стать предъ То

бою, подобно Аврааму, съ молитвою за градъ сей 

и страну нашу, то дерзаемъ, над ясь не на чисто

ту нашихъ рукъ, не на силу наши&ъ собственныхъ 

молитвъ, а на то, что уже зрнмъ предъ Тобою стоя-

щаго за насъ великаго Ходатая и Посредника неба 

и земли, возлюбленнаго Сына Твоего, Искупителя 

нашего. О имени Его отверзаемъ предъ Тобою уста 

исчпстыя, и возд-вваемъ къ Теб руки непреподоб-

ныя. Призри на насъ сквозь пречистый язвы Сына 

Твоего; и повели солнцу твоему возсгять на насъ, 

повели огню угаснуть, и земл воспргять прохладу 

и св жесть. Сотвори надъ нами сіе зиамеше во бла

го, да ув мы, что Ты единъ Господь и Владыка 

іюячеекихъ, ты убіеши и окипт сотворииш. Аминь. 



слово, 
С К А З А Н Н О Е в г ТЮРЕМНОЙ ВОЛОГОДСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Въ темнщ б хъ^ и прііьдосте ко Мн . 

Мате.. 25з 3G. 

Ужели драгоц нныя слова сіи принадлежать и 

нашимъ темтщамъ, и мы, пос щаа узииковь, noctv-

щаемъ чрезъ то Самого Господа п Спасителя на

шего? — Не должно ли, напротивъ, относить сего 

пзречеиія къ т мь испов дникамъ имени Христова, 

коими наполнены были темницы языческія во вре

мена древнихъ гоненій на Христианство? — Или, по 

крайней мър , къ ті>мъ, кои, по запутанности об-

стоятельствъ и недальновидности правосудія 'іслов -

ческаго, подвергаются заключению въ темницы не

винно ? 
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Воздадпмъ каждому должное: признаемъ съ благо-

гоя иіемъ, что св. ІІспов дипки В р ы особенно бы-

.in достойны того j чтобы Начальника п Совернін-

тель В ры благоволплъ усвопть Себв самозіу нхъ те^і-

нпчиос за^иоченіс. Не усузінпмся исповедать и то, 

что подвергающееся закліочеиію безъ вины — гогьютъ 

особенное п]эаво ут шать себя т-глгь, что са .ъ Го

спода п Спаситель разд ляетъ съ ними узы ихъ. 

Но, вместе съ темь, ска кемъ не обші ясь. что ело-

ва Господа относятся ко вс мъ заі;лючехшымъ въ тем-

шіцахъ, кто бы они іш были, такъ что где тезіі-

штца, та^гь неглідіпю и Оиъ, Искупитель всехъ 

грегапыхъ. Ибо, если душа, присутствуя во всемъ 

теле, не только не отсутствуетъ отъ членовъ иеду-

гуюіцихъ, но еще наиболее сочувствуетъ ішъ: то 

мо:ке.гъ лм душа таішствённаго тіиа Церіалі — Го

сподь ііашъ оставить нед г ющіс члены сего тела, 

то есть, прастуш-ш;;олъ заісопа, каковы заключен

ные? — II что другое иастолщій храмъ,. какъ не 

опытное доказательство того, что слова Спасителя: 

съ телшіщіъ бгігхъ и приідосте ко Ыптъ, относятся 

ко всемь темлтщаліь? Вы слышали, что воспевалось, 

ляіделз, что совершаюсь здесь: сгсаиште, есть лн 

какое-либо различге въ совершаемом ь среди сего хра-
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ма, иа семь престоле, противъ другихъ м сть^ про-

тпвъ того, что совершается въ церквахъ, находя

щихся среди чертоговъ царскпхъ? Та-же тайна и 

та-же жертва! то-ясе пречистое т ло; та-же пресвя

тая кровь — Сына Божія; т -же Херувимы п Сера

фимы, предстоящіе, п аіужащіе ВМЬСГІІ съ нами 

Царю славы! 

II таиъ, собравшіеся ЗД СЬ НЬШ братія и сестры 

о Господ , если вы пришли сюда въ дух в ры и 

любви, п отойдете отсюда въ дух смпренія п со-

кругаешя о гр хахъ свопхъ; то вамь не будетъ ска

зано на страшномъ суд : съ темнпц в Хо^ и не 

пос тиств мене. Т мъ паче не скажуть сего вамъ, 

братія и сотрудники, кои такъ благородно уд ляете 

время отъ трудовъ обществеиныхъ на служеиіе зд сь 
« 

иедутующему грьхами человъчеству. Благословеиь Го

сподь, вложившій вамъ мысль на сей подвигъ люб

ви и смиренія! —• О, плоть п кровь не являютъ се

го: это дыханіе Его всесвятаго Духа! Не ослабе

вайте же въ вашемъ подвиг и самоотверженіи, еже 

имать мздобоздалиіе еелико. Наступитъ день, ко

гда, можетъ быть, вместо ВС ХЪ прочпхъ правъ и 

отличій нашихъ, одна сія жертва любви уц лъетъ 
на в сахъ правды въчноіі. 

3 
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Но. «чип мьиліь о иребыванін самаго Спасителя въ 

гемігацахъ съ узшгкалш доллсна располагать каждого 

посгадовате.!.*! Христова смотрить на темшіцы съ ігв-

кіпмъ особенньшъ внпмантемъ и даже важешемъ, п 

стараться оказывать поспльныл услуга заіслючсн-

нымъ: то заключенные5 кто бы нп были, тіжь па

че дол;кпы тгі гь пъ сен мысли неизелкаемый псточ-

шткъ пазпданія п всегдашнее іюбуждеіііе къ при

знан! ю свонхъ простут;овъ, къ псправленію свонхъ 

нравовъ, къ обращенію заключенія своего въ сред

ство пзм нптъ себя на лучшее. — Господь прештло-

сердыи, — такъ долженъ разеуждать съ своею со-

в стію ка;кдын зшікъ,—благоволнлъ сказать: въ 

темиицгь итьхъ и пріидосте ко Мптъі и такъ, Онъ 

преблагій не оставляетъ меня п въ темшщ . Слава 

Его любви п шлосердію! Докол Онъ со мною, нт>тъ 

м ста отчаянію; съ Нпмъ всемогущнмъ я могу и въ 

тсмшщ стяжать свободу духа, получить в чное спа-

сеніе. Но кто заключилъ Его въ темницу? — Я, 

моими грьхаш и престунленіяші! Какая ужасная не

благодарность! Онъ омылъ меня благодатію Духа 

Святаго въ крещеиіи; Онъ питалъ меня Т ломъ п 

Кровію своею въ таинств прпчащешя; Онъ открылъ 

ътъ входъ въ царство небесное: а я неблагодарный. 
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о дччн членомь г ла Его, заісіючп.іь Его, пъ л ь 

\\\ сиоемъ,—въ темницу; ради меня нешуіребиаго 

страждетъ пресвятое имя Его; ибо я Христіаншгь. 

коему до.Г/Кію отличаться отъ нел рующаго ігаче все

го чистотою сов стп и жизни . . . а я стать дт>ламн 

своими ху}]сс иев риаго! — Еврею, Магометанину, 

Идолопоклоннику нростптелыі е гр хъ; ибо ош> не 

знаетъ пути правды ? не им етъ въ рукахъ Еваиге-

лія, не знаменуетъ себя крестомъ. Я им лъ все ото, 

и впалъ въ такія прест пленія! — Члвствмо мою ші-

ну, осуждаю свою прежнюю жизнь, даю обктъ жить 

впредь, какь пршшчно Хрнстіашгау. Пусть законь 

караетъ ыепя; временное наказаше, мною заслужен

ное п перенесенное, освободить меня отъ казни веч

ной. Лучше въ сен жизни все претерп ть, только 

бы омыть гр хъ, нежели, укрываясь отъ правоеу-

дія зд сь, подвергнуться в чному мученію тамъ. Что 

зиачатъ вс земныя наказанія предъ п.іамсиемь ад-

скимъ? JTo сему, вм сто ропота, я благодарю Тебя, 

Господи, что ты зашілъ стопы мои па пути безза-

копія, и предалъ меня въ руки иравосудія. Теперь 

я пм ю всъ средства исправиться и окончить жизнь 

въ покаяніп; а, укрывшись отъ правосудія, я безь 

еомп иія продолжалъ бы идти далъе во гл бпн зо.іъ. 
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загаелъ бы въ такую пропасть, откуда н ть возвра

та 5 умеръ бы во гр х п сод .іался бы жертвою 

ада! Благо мн ^ яко смирило мя еси^ да на учу с я 

оправдапіемъ твошіъ! — 

Такъ? шш подобиымъ образомъ, должны размыш

лять сами съ собою вы, коп находитесь за сшіп за

бралами. Не для обличенія васъ пришли мы сюда, 

а чтобы преподать вамъ ут шеиіе и назпданіе. Ви

дите сами, какъ святая Вгьра, со вс мп таинствами 

своими, приблизилась къ вамъ, не удаляйтесь же и 

вы отъ нея; приблизьтесь къ ней в рою, покаяніемъ 

и исправлешемъ свопхъ иравовъ. При вс хъ гр хо-

паденіяхъ вашпхъ, вы им ете еще всв средства къ 

тому, чтобы сод латься паки добрыми людьми п Хрп^ 

стіанами пстпинымн; у васъ есть умъ, чтобы познать 

путь правды и отличать его отъ пути безаконія; есть 

воля, чтобы избрать доброе п пзб гать злаго; есть 

совьсть, чтобы возчувствовать своп гр хп и вознена

видеть ихъ; есть очп, способныя плакать ф сод ян-

иомъ; есть уста, готовый изрекать молитву и испо-

в дь. Вспомните благоразумнаго разбойника, на кре-

ст покаявшагося; оиъ со креста пошелъ въ рай, 

что м шаетъ п вамъ подражать его снятому приме

ру? Спаситель и теперь простираетъ со креста ру-
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кп ко вс'Вмъ кающпмся: покайтеся и вы, и перей

дете отъ смерти въ животъ! — 

Но что слышу я? изведи изъ темницы душу 

мою, испов датисл имени твоему! — Кто вопіетъ 

столь жсипшмъ воплемъ ? Обремененный злод яніями 

престушшкъ ? н тъ! Обілшювснный у зннкъ ? ігьтъ! 

Челов къ невинно страждущ!н въ темшщв? — нвтъ! 

По крайней мър челов къ находящійся въ темни-

і ь? — пътьі Кто же ото? — Царь п Пророкъ, муд-

рецъ п Псалмоп вецъ — св. Давидъ! Но, друже Бо-

жій, кто шгъ заі іючнть тебя въ тсмшщу? 11 гд 

сія темішца, когда ты управляешь вс мъ. Пзраплемъ. 

когда кедровые чертоги тіюи такъ простраішы, что 

могутъ вмвстпть вс хъ жителей Іерусалима? На ка-

кое же заключение жалуешься ты? Откуда хочешь 

быть изведеннымь?—Пзъ темницы плоти моея, оі-

в тствуетъ св. Давпдъ, — той плоти, которая непре

станно мрачптъ, связуетъ, т сшітъ п пзмождаетъ 

безсмертный духъ мой; той п.ютп? которая со вс -

ми лселаніямп моими влечетъ меня долу, приковы-

ваетъ къ зем.і ? заставляете работать истлыйю, не 

позволяетъ даже воздыхать свободно о горнемъ Іе-

русалим . Чего не діиалъ я , чтобы растерзать узы 

моихъ грьховныхъ навыковъ, чтобы возникнуть отъ 



ропа страсгсн. паыГііп на иш]хугу СІ?О6О,І,Ы чадъ Бо-

жіихъ? Обращался за помощію къ мудрости н ыуд-

рьпгь; сов тывался съ \мош> и се-рдцемъ; пости.іся 

іі илакалъ; даже сізязывалъ себя клятвою не пре

ступать закона правды: но тщетна надежда на шн 

собстиениыя сплія: остается одна надежда на ми-

лость и всемогущество Того, Кто едішъ можетъ воз-

создать сердце чистое, п обновить въ утробв моей 

духъ правый. II вогь, я вопію къ Нему подобно по-

сл'Ьдпему нзъ прест\тінпіювъ: изведи иго темницы ду

шу мою! (Псал. І З , 3. ст. 7;. Возьми меня нзъ се

го суетнаго и мятежнаго міра въ св тмыя обпте.ш 

твои, — туда, гд жпветъ одна чкстота и правда, 

гд;Ь н тъ печали, ни воздыхаиія. І1лн7 по крайней 

.м рТэ, облегчи б.іагодатію Своею тяжесть плоти моей, 

уісроти всемогущимъ словомъ Твоимъ бурю страстей, 

подаждь свободу сердцу и силу духу, да возмогу сра

зиться съ полчшцемъ иечпстыхъ помысловъ и стра-

сгеп. и потомъ безпретіаювешю до конца жнзнп хо

дить въ оправдан!яхъ закона Твоего. Изведи изъ тем

ницы душу мою* испов дсітисп имени твоему \ 

Что мы должны заключить изъ сего молптвенна-

ю вопля Царя ІІзраилева? То, что у всякаго изь 

иась. кто бы ом г, ни бы.гь, есть свое заключеиіе 



и сиоя темница: — что лХ'Ьмь нлиь ас досіасіь сво

боды д ха, не досхаехь и возможносхн осііободдіхь-

см охь рабства грііхоіяіаго собсхсеинызіи силами, бсзь 

ссемогущей позііощи свыше. Воспользуемся лее сп.мь 

велшаімъ иріім ромІ> : in выхода пзъ сей темшщы. 

обрахпмъ испытующій взоръ на сампхъ себя, шізоіі-

демъ во глубину н мракъ своего вііутреншіго заилю-

ченія, и, нагаедъ тамъ томяіціися въ оічовахъ ч в-

схвешюсти духъ нашъ ; іюзрекиуемъ о его освобол:-

денііі^ взывая подобно Царю Пзранлеву къ великому 

Раз])г1>ііштелю всякихь узь: шведи ть темшщис д\-

IUY мою* iichQ'jnJaiuucji имени IUGQCMY* ЛШШЬ. 



слово, 
НА ПАШЯТЬ ПРЕПОДОБНАГО Д И М И Т Р І Я , 

ПРИДУЦКАГО ЧУДОТВОРЦА, 

СКАЗАННОЕ ВЪ СПАСОПРИЛУЦКОШЪ ШОНАСТЫР . 

Собрасішісь сюда въ такомъ числ нетолько изъ 

града, ио изъ вс хъ окрестностей, вы собрались, 

братіе, безъ сомн нія, не для слугаанія слова чело-

в ческаго, а для того, чтобы принять для души и 

сердца наставленіе отъ самого угодника Божія, зд 

почпвающаго, и нын благочестно назіи ублажаема-

го. Не скроемъ отъ васъ, что и мы пришли сюда, 

не столько для преподанія, сколько для принятія гіа-

ставленій. Ибо гд же п Пастырямъ Церкви, д.ія 

коихъ въ свою чреду нужны просв щеше и вразум-

леніе, н еще большія, нежели для пасомыхъ, гд 
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же и нмъ почерпать себ настаи4іенія5 к&къ не у под-

нож! я си. Угодшіковъ Божшхъ?.. 

Hof братіе, уже ли по сему ожидать намъ, что-

бы угодігакъ Божій для настапленія иасъ оставилъ 

свое св. ложе, взошелъ на сіе м сто п.— нача*іъ бе

седовать съ нами5 подобно тому, какъ мы бесьдуемъ 

съ вами! Такого собеевдовашя многіе нзъ насъ, ве

роятно, не моглп бы п перенести. Довольно того, 

что Оиъ столько в ковъ прелісжптъ иетлішнымп 

останками свотш взору вс хъ и каждаго, какъ раз-

верзтая книга: а читать въ сей кігаг , и брать пзъ 

нея иазпданіе должно каждому самому, смотря по 

своему состоянію п споей нужд . II трудное ли де

ло назпдаться тактіъ образо і̂ъ у ракп св. Угодни-

ковъ каждому самому? Напроттгь! Какъ стоя про-

тпвъ летняго солнца, нельзя тотчасъ не начать на

греваться; какъ стоя у моря, нельзя не почувство

вать мгновенно прохлады: такъ, стоя у подножія мо

щей св. Угодшіковъ Божшхъ, невозможно не ис

полняться душевиаго иазидашя. 

Стоитъ только при семь не развлекаться вообра-

женіемъ по предметамъ сторошшмъ, надобно только 

устремить молитвенно вішмаиіе и мысли на Угодника 

Божія; и вь сердце тотчасъ открывается источппкъ 
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святыхъ мыслей и чувстоианій. Сіп мысли и ч\и-

ствованія суть поученія самого Угодника Божія къ 

назгь^ коего не ъіогутъ зам нить никакія паши по ме-

нія; потому что въ немъ всегда сокрывается врачсв-

ство прямо протпвъ того недуга, отъ коего мы стра-

даемъ; а пропов дішкп не могуть знать душевныхъ 

недуговъ каждаго; и ес.ш-бы знали 5 не могутъ ука

зать j въ одномъ и томъ-же словгі>з каждому врачев-

ство приличное. 

II такъ, желаіощін слышать нын поученіе, стань 

у раіш Преподобнаго, помо.шсь ему отъ сердца и по

проси наставленія; потомъ прпаіушапся къ своей ду-

ш , н смотри какая мысль въ ней явится:—при-

детъ лп мысль совершить какое-либо богоугодное ДБ-

ло ? напр. призр ть б днаго, простить должника? со

верши его CKoprJbe; сего хощетъ Угодникъ Божіп. 

Явится .ш нам реніе разорвать постыдную связь, те

бя досел связывавшую п аіекшую во адъ? тотчас ь 

разорви ее на-всегда; это повел ваетъ Угодникъ Бо-

жіп. Почувствуешь лн отвращеше отъ неумърениаго 

>потреблешя вина и сикера? брось эту пагубную при

вычку: 5годннкъ5 внушпвшіп теб сіе чувство, самь 

номожетъ тебв преодолеть ее. Предавалс/і лн досе

ль пгьву. безчннііо, скве]Ш(.»словііо, і-ісрад'іі.гь ходить 
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Lib цсркопь. подавать милостыню, и СОІГІІСТЬ ттп нач

а л ь обличать въ этомъ? скажи самъ себь: это — 

обличаетъ меня Угодникъ Божін, не буду отсел та-

кнмъ ? каковъ былъ? — сісажи и докажи то самымъ 

д ломь. Когда бы таіспмъ образомъ приступали мы 

къ мощамъ Святыхъ Угоднпковъ; то всегда слышали 

бы отъ нпхъ поучехііе для иасъ нужное. Ибо для 

чего же оіга и возлсжатъ предъ нами толико ввковъ, 

какъ опочнвшіе вчера токмо сномъ? Уже.ш д.ія то

го, чтобъ принимать отъ насъ пок»юнеиіе? Но что 

п жды БЪ нашнхъ поісіоненіяхъ т мь, конхь мзда 

> Вышняго, кои нас.іаи;даются царе Гвіемъ небес-

нымъ? Если они остаются среди насъ видимо, не воз

носятся самою иетл шюю плотію на небо; то имен

но потому, чтобъ наставлять п -учить насъ, чтобъ по-

казать намъ путь живота в чнаго. 

Пойдемте всъ учиться у раки Нрсподобнаго Днми

тр! я ! Лмшіь. 



слово, 
СКАЗАННОЕ ВЪ ВОЯОГОДШШЪ Ш Н Ш Ъ У&ШСКОМЪ ЖЕИСКОШЪ 

Ш О Н А С Т Ы Р . 

Уаодооися царствіе небесное дестттъ д естъ ? 

поісе прілша сегьтильники сеоя^ и изыдоша во сргь-

теиіе жениху. Мат. 25., 1 — 13. 

Если есть какое м'Всто въ Писаніи, которое вамъ 

вс мъ3 для особеынаго назиданія вашего 3 должно знать 

на-нз стъ; то это прптча Спасителя о десяти д -

вахъ. Тутъ ваша судьба, настоящая п будущая; тутъ 

ваше спасеше и.ш ваше осужденіе. Посему я п бе

ру сію притчу въ предметъ собес дованія съ вами. 

Что пзображаетъ она? пзобра каетъ состояніе дугаъ5 

ожидающихъ прпшествія небеснаго Жениха, ихъ при-

готов.іеніе къ срьтенію Его, сам ю встречу п неодн-
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наковый прісмъ пхъ Жешіхомъ, по ітричиш» разпо-

временностп прихода и недостатка у н которыхт» 

брачныхъ прпііадлежіюстей. Такое пзобрая;сніс, яс

но 5 все ісіоггатся съ тому, чтобы показать ішгь, какъ 

должно ожпдать Женпха ііебесиаго, какъ исходить 

въ срьтеиіе Его, ч мъ запасаться п что им ть д.ія 

того, чтобы не остаться за дверыіп чертога брачна-

го. Теперь войдемъ въ самый составъ притчи. 

Ско.іько было д въ? десять. Вс оп былп д сы, 

то есть души, унев стпвгаія себя Господу; вс ожи

дали иршнествія Жениха; вс им ли въ рукахъ св -

тплышкп; вс украсили пхъ п пришли д.ія встр чи 

Жениха. И однакоже не вс допущены на бракъ Же-

ниховъ; пятерымъ сказано: пев мъ васъі Откуда та

кая разность въ жребіяхъ? Не отъ того ли, что сіп 

пять, недопущеішыхъ, былп юродивы! Но, он бы

ли юродивы не но природ ^ а сами себя учинили 

такими. Когда-бы захот лп, и он могли бы сд лать 

все то, что сд лано д вами мудрыми. Притча иазы-

ваетъ пхъ юрогтивыміі за ихъ безразсудиыя д йствія, 

за то, что они, стремясь къ цълн, небрегли о сред-

ствахъ. безъ копхъ она неможетъ быть достигнута. 

Что же пом шало имъ войдтп на бракъ Жегшховъ? 

Соиъ и недостатокъ елея въ св тилынікахъ. Уснув-
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ши ошг не скоро просиу.-шсь; проспутнись. нмт>сго 

того, чтобы вдругъ идти на-встречу Жениха, ПОШ.ІІІ 

искать елея; такимъ образомъ пропущено время; прп-

іані , когда уже были затворены двери, и потому 

остались за ними. 

II мудрыя д вы не совершенно были свободны отъ 

сна; медленность прихода Женихова навела дремоту 

и на ігахъ: воздремашася еся, и спахг- Но, сонь 

мудрыхъ д въ былъ сонъ тонкій, нечуждый бодр-

ствоваіпя, сонъ, подобный тому, о коемъ говорить 

нев ста въ вд&сяи Соломоновой: аз* сплю^ а сердце мое 

бдить (П с. Ш с . 5, 2). Платя дань немощамъ при

роды , и он засыпали иногда, ослабляли свою д -

ховную д ятельность, повиднмому, даже прекращали 

ее; но сердце ихъ бд ло и было съ Женпхомъ; д\--

ша ихъ всегда находилась тамъ, гд ея сокровище.— 

Прнтомъ у нихъ 6bLra готовы не одни пустые св -

тильншеп, а и елей дълъ благихъ. Посему, едва толь

ко раздался гласъ: Женихъ грядеть, исходите въ 

ср теніе: опъ встали, н пошли на-встр чу. 

Нужно ли подробно изъяснять, что значнтъ этотъ 

опасный сонъ, и что пзображаетъ недостатокъ елея? 

Сонъ этотъ есть забвеніе нашей смерти и суда, насъ 

ожидающаго, есть преданіе себя плоти и мір и по-



гр женіе пъ чупствеиность, есть нерад ніе о СВОІЧІ 

Д Ш п прекращоніс дигь благпхъ. Л недостагокь 

елея есть недостатокъ чистой любви къ Бог и блпж-

нему, которая одна тжстъ полхерживать гор ніе въ 

сг/Втпльникь в ры. Какъ душа погружается въ этотъ 

соіп>? Отъ мысли, какъ показываетъ притча, что 

Женпхъ нескоро пдетъ, п, можетъ быть ? не придетъ. 

Съ одной стороны видятъ, что смерть еще далека, 

что, потому, будетъ время покаяться и заняться д -

ломъ спасенія; съ другой — ішдятъ прелесть міра и 

благъ его, чувствуютъ влеченіе къ нпмъ своей грехов

ной природы, и понпкаютъ подъ спмъ пскушеніемъ; 

сначала предаются одной дремот , одному ослабле-

нію въ д лахъ своего званія, потомъ, ма.іо по малу, 

засыпаютъ совершенно, теряіотъ духовное сознаніе н 

чувство, зеМеіен ютъ, д лаются мертвыми духомъ п 

предаются дГ іамъ тьмы. — Отчего небрегутъ во 

время запастись елеемъ? По той-же самой причпн . 

Думаютъ, что еще будетъ время пріобр сть его, пли 

занять у другпхъ, какъ, в роятно, обольщали себя 

сею мыслію и юродивыя д вы. То есть, у кого за

нять? у Святыхъ Божіпхъ, какъ иногда думаютъ 

гр іішики. Ибо не часто -ли бываетъ, что по упова-

нію на молитвы какого-либо угодника Божія, небре-



— 48 — 

гутъ объ псправленіи своей жизші и нравовъ? ста-

вятъ ггредъ иконою св чи, служатъ молебны: а о 

томъ, чтобы осв тпть душу т ми доброд теля^ш, коп-

ми украшался Угодігакъ Божій, омыться т мп-же сіе-

зами покаянія, коими всю жизнь омывался онъ ? о 

семь п не думаютъ. Н которые до самаго прихода 

Жениха, до самой смерти своей, даже не знаютъ, 

есть .га -елей въ ихъ св тпльникахъ или ігвтъ. Им я 

свътіьніхкп 9 то есть содержа В-вру православную, 

ходя въ церковь, нося монашеское платье, выполняя 

наружно уставы монастырскіе, думаютъ, что спмъ 

все сд лано. А какъ все сд лано, когда въ сердц 

н тъ чистой, постоянной любви къ Богу и ближнему? 

когда въ иемъ гн здится нечистота, любовь къ мі-

ру и страсти? Какъ все сдвлано, когда обида какая-

либо огорчаетъ нась такъ-же, какъ п мірянъ, когда 

чувственность также прелыцаетъ, какъ и мірянъ? 

Ничего не сд лаііо, докол мы не предадимъ на-все

гда всего существа своего Господу; ничего не сдела

но, докол мы не сод лаемся мертвы для міра п жи

вы для одного Господа; ничего не сдълано, доколъ 

мы не готовы положить ради славы Его и нзъ люб

ви къ братіямь нашимь сам)'ю жизнь. 

Памятуйте сіе, возлюбленный, и блюдптесь сна 
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гр хоішаго п нечувстшя. Живущпмъ пъ мірі>5 обязаи-

нымъ лштейсішмп попеченіями. пзвпнпте.іыгие, если 

иногда, утомленные сазиымп трудами жизни, шздрем-

лютъ на стражи своего спасепія: а намъ что и по

мнить, о чемъ д д мать непрестанно, какъ не о конц 

споемъ, не о суд страшіюмъ, не о мукахъ вт.ч-

шлхъ? II таі;ъ, отхода ко си ГОІІОШІТС: из эта ли 

нощь, въ которую пріпдетъ /Кеипхъ и надобно исхо

дить въ ср тоше Его со свт»тплыіш;амп ? Вставь отъ 

сна, говорите: не это ли день, когда въ лосл дній 

рлзъ осв тптъ ЙІСНЯ солнце, и я пойду мракомъ с-|яш 

смертной? Осмотритесь кр\гомь себя: сколько сестръ, 

сь коими вы лсплп, в̂ і ст молились, вм ст радова

лись д плакали, теперь уже тамь, или въ чертогг,, 

или за дверями чертога- II ВС МЪ на^гь предстоптъ 

то-жс; смерть не останавливается, каждый годь бе

рет ь но -нескольку: возметь и всвхъ; всв ляжемъ во 

гробь, покроемся зеиіею, пойдсмъ па судъ. Поста

раемся же запастись елеемъ добрыхъ д .гь, докол 

есть время. Пойдем ь заблаговременно кь продаю-

щимъ — къ обнжеішымъ нами, и, псиросивъ іірощеніе, 

получимъ елей мпра и незлобія; пойдемъ къ б днымъ 

и нищимь, и, оказавъ пмъ помощь, получпмь елей ми

лосерд! я ; оі̂ радидіся постомъ и мо.ііітвою, п стяжемъ 

4 
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ti..icn mid'OTbi и цііло^і .іріл: будемъ как'ь-мож'но ча

ще мм*'»'!» прод'ь очами ІШСЯІІЦІГО на крест Спасп^ 

теля нашего: и стяисемъ елей терп нія п преданно-

спі въ волю Вожіііо- Капля по капл , и составится 

полный съътилъипиъ .. и ш»і не будемъ принуждены 

н когда ІЮПІЯТЬ: дадите наш оть елея вашего, пко 

св птлітты наши угасают*. Лмтнь, 
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п?н о ш щ ш и КРІСГОВОЙ, 

jlFil ВОЛЗГОДСКОШЪ АРИЕРЕЙСКОМ'Ь ДОМ , 

ДІРКБИ EG мшя тіъ СБЯТЫІЪ УГОДНІКОВЪ вологодомихъ. 

Оіь молігіігь и ІГІІСНОІІТЛ-ТІЙ г»ремя преидтп кь собг-

с досаііію и сюву: по сердце мое прежде пелкаго 

слова обраіцастъ меня паки къ молится. Чупстк іо ну

жду благодарить и молить. Кого? Тебя, Существо 

трі постасное, Боже Отче, Сыне и Дуйте Святын. Те

бя, отъ Коего ішсходптъ всякое даяніе благо и всякь 

даръ совершенъ, безъ Коего мы са>ш по себ не мо-

жемъ и помыслить, т мъ паче совершить что-либо до-

браго. Отъ Тебя низошла къ намъ мысль — стронть 

сей домъ молнтія»!; Твоею благодатно воод ніевлялік ь 

Г 
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мы въ препоб жденш трудностей сего святаго д ла; 

Твоішъ вседержавнымъ тіенсмъ положена ньга на 

немъ п печать освященія: Теб убо сдпиозіу подобаетъ 

за сіе слава, честь п благодареніе 1 — Прпзрп съ вы

соты святыя своея, п даруй, да вел, входящіе во храмъ 

сей ? исходятъ изъ него со освященісмъ душп п т ла! 

Да счаст^швые обр таіотъ зд сь побуясдеиіе употреб

лять дары счастія въ славу Твою п благо блнжшіхъ; 

да несчастные износятъ отсюда ут шеиіе н силы къ 

благодушному иесенію креста своего; да каіощійся 

гр шнпкъ слышнтъ здьсь г.іасъ помнлованія, а нерас

каянный да обьемлется зд сь спасптелыіьпіъ ігредч в-

ствіемъ суда будущаго п мукъ в чиыхъ; да всякъ про-

сяй зд сь нріемлетъ, п пщай обр таетъ! О семъ мо-

лимъ Твою благость днесь 5 н будешь мо..шть выну7, . 

докол вседержавной вол Твоей угодно будетъ вші-

мать зд сь иашшіъ слабымъ молптва і̂ъ. 

Прітште хра і̂ъ сей подъ молитвенный покровъ вашъ 

н вы, святые Угодникп и Чудотворцы Вологодскіс, име

ни конхъ посвящеиъ оиъ! Мы твердо в русмъ, что 

д хъ вагаъ молитвенно носится шдъ всею страною 

нашею, что всякъ обращающійся къ вамъ съ моли

твою, гд бы нн былъ, находить у васъ благовремен

ную помощь* но намъ потребно пмвть видимое, по-
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стояшюе м сто, гд бы мы могли обращаться ко вс мъ 

вамъ въ молптв , п обретать васъ вкуп . Гд-Ь же быть 

сему M'iscxy, какъ не зд сь, откуда, посредствомъ Іе-

рархнческаго свящешюд йствія, пеходтггъ освященіе 

на всю страну нашу? Не оставляйте ж е , Угодншш 

БОИСІИ , сего дома молитвы вапінмъ нешдтіымъ прн-

сутствіемъ; предстойте сами на стражи духовпаго вер-

тограда Вологодскаго; очищайте 5 дополншгге, вооду

шевляйте наши хладныя молитвы вашимъ огнемъ се-

раФіімсішіііъ, да возможемъ свящешютаніі ігазводнть 

зд сь благодать освящен!я на тізхъ, icon должны по-

томъ освящать таинствами вс хъ и ка'лсдаго. 

Обраіп.аясь отъ сей молитвы къ собес дованію сь 

вами, братія, я прежде всего долженъ под .шться съ 

вамп ч вствомъ духовной радости. II такъ, ^іы будемъ 

отсе.з пм ть храмъ во имя вс хъ святыхъ молитвен-

ішковъ н пргдстате.1сй сажаны нашей. ІСто нзъ насъ3 

въ день памяти каждаго пзъ нііхъ, не желалъ бы 

стоять и молиться у самыхъ святыхъ мощей Угодни

ка Божія? Но это невозможно. Въ зам нъ сего, мы 

будемъ тгілъ теперь возможность собираться въ сіи 

дни зд сь, составлять въ честь каждаго праведника 

духовное празднество, п такпмъ образомъ поддерлаі-

вать духовный союзъ напгь съ ШІШІ. Мысль сія pa-



д егь мое сердце, и. безъ сошгЬнш, обрадуетъ кажда-

гоз кто ввруетъ въ силу молитвеннаго ходатайства о 

ііасъ святыхъ Божіихъ. 

II какъ не вировать въ сіе ? Не таковъ ли вооби е̂ 

порядокъ вещей и на зеш ^ между нами, что совер

шенный возрастешь служить опорою д,т малол тия-

го. мудрый и опытный д.ія недальновидиаго и незнаю-

щаго, богатый для б днаго. сильный и могуществен

ный для сдабаго и ыалозначительнаго? Что же вел 

мы въ отнощенш къ небожителямъ, какъ не д тн ма-

лол тныя, іжъ не существа неда.іьнов0дныя, нсмощ-

ныя. всенуждающіяся? На что, съ другой стороны^ 

употрейіять и шіъ свое духовное богатство, силу, муд

рость, какъ не на помощь намъ, земцымъ братіямъ 

ІІХЪ? Тьмъ паче, когда сіе входить пъ плань міро-

иравленія божественнаго, по коему ВСІІ существа ра

зу мныя, на земг и на тб ^ соеттыпютъ единое се-

меиство итца неоеснаго, гд старшіе должны помо

гать и служить м.'іадішімъ, докол ПС не придутъ 

въ м ру возраста чадъ Божіихъ. Въ силу сего зако

на любви самые Ангелы 9 по сввд тельству Св. Пав

ла ВС . суть служебные духи, въ служеніе посылае

мые ^а хопгшцыт ііасліьдоваіпи опасенfe (Е»р. І ? 14); 

і ь саіу сего-же закона и святые Божіи? сін раглло-
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Аііге..іы, С суть нашими настаішикамн, заі.іАИ'і'нт, а-

ми н хранителями. Въ сію высокую должность, какъ 

сііид тельствуетъ слово Божіе, они встунаіотъ еияс 

въ продолженіе жпзші своей, обложенные еще немощ

ною плотіі-о. Такъ, .Авраам*ь холдтайстиуегь за грады, 

уже осужденные прапосудіемъ небесиымъ на казнь; 

л — Господь благоутробио внемлетъ его ходатайству, 

и об щаетъ нерем шіть грозное оііред леше 5 если въ 

осужденныхъ градахъ обрящется десять праведші-

ковъ. Мо сей діхіаетъ еще бол е, дерзаетъ одшіъ стать 

за і іхіый народъ, осужденный на пстребленіе, кла-

детъ на в'Вбы шілосерділ, въ ціиіу пзбаікіенія9 соб

ственное в чиое спасепіе; и что же? Народъ спасенъ, 

даже ущедренъ"- новыми милостями; Кто елась- и въ 

нашей стран ц лый градъ5 и отврата ь каменную 

тучу надъ нимъ висъвшую? не одішъ ли праведшшъ— 

Св. Прокопій Устюжскій? Если одішъ могъ сд ла*гь 

столь великое чудо; то чего не въ еоетоиши сд^іать 

вев предстатели страны нашей? И если они такъ 

СІЫЫІЫ были еще на земіі ; то какой помошді нельзя 

ожидать отъ ішхъ съ неба? И се, они ве1:> теперьs 

зд сь, съ памп, ка кдый съ своею моллітюю. ка к.іі ій 

съ сшпм'Ь олагословешем'Ц ка кдыл съ уримЪрмъ споен 
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жизни! Сія мыс.іь радуетъ мое сердце, иеселптъ духъ, 

застапл яе тъ б.і а годаршъ п елаішть. 

Ноj братіе won, радуясь такимъ образомъ, и пра-

иедио, о ші шиемъ приближеніп иашсмъ і;ъ святымъ 

иокрошггелямъ страны нашей 5 не забудемъ при семъэ 

что сіе приблп кепіе, безъ поддержанія и укръпле-

нія внутреннего союза съ ттп въ дух , нравахъ и 

жпзіш з не сблнзитъ еще насъ съ шшп. Дрешіій Израиль, 

подобно наыъ. упопалъ и когда на молитвы и заступ-

леніе пред'Ь Богоэіъ святыхъ праотцевъ свопхъ. II 

действительно. докол народъ Іізраіільсиін старался 

быть достопньшъ ихъ свяіаго ноіфоопте!іьства, уси

ливался ходить по чпстьшь и святымъ стокамъ ихъ; 

дотол . иес^оіря на вс слабости и недостатки свои, 

пользовался особенною шлостіго Божіею. Но когда, по 

иадежд на застуилеиіе святыхъ праотцевъ? иародъ 

Іізрапльскін уенулъ сномъ гр ха п нераскаянности; 

то Бышній отвратнлъ отъ пего .шце Сное, и, чтобы 

Израиль не продолжалъ обольщаться ложною надеж

дою, громко- устами одного изъ Пророковъ пзрекъ ему: 

JiifjC стапуіт Мо сеіі и Самуилъ предь лицемъ Ыоігмъ^ 

н стъ душа Man къ людемь сіыіъ (Іерем. 1 5 , 1). То-

исе можстъ быіь и съ нами, если мы, въ надежде на 

іпднм і̂о близость ігь намъ Святыхъ. дерзнемъ пре-
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даваться беэпечностп п нерад ть объ освящен in себя 

в рою /кисою п дікіами б.іагнміь Святый Святыхъ не 

услышптъ молитву самыхъ Святыхъ о гр іишікахъ 

иераскаяішыхъ. Дерзнуть ли ходатайствовать о тако-

выхъ самые праведники? Если и на землт». между на

ми, никто не прісмлетъ на себя ходдтаисіва о̂ чело-

вВк неіхсправпмомъ: кольмн паче на пебв, гд ІГІУГЬ 

п не можетъ быть никакого лнцспріятія. Если Свя

тые, по преизбытку любви небесной, и будутъ про

должать молить у престола благодати о таковом ь гр ш-

ник : то конечно не о томъ, чтобы все сн ялось вь 

руку его, а о томъ, чтобы, для возбужденія отъ смерт-

наго сна грвховнаго, возгрем лъ надъ шшь громъ не

бесный. 

Приходя убо, съ освящсніемъ храма сего, въ бли-

жайшій видимый союзь съ святыми покровителями 

страны иагаей, возревнуемъ о укр шіепіп и разишре-

ніи невидпмаго духовнаго союза съ ними. А для се

го будемъ подражать ихъ жизни и подвнгамъ. Соборъ 

нхъ такъ, благодатію Божіею, великъ п разпообра-

зенъ, что всякое состояніе им етъ въ нихъ д.ш себя 

образецъ, по роду и виду своему. Желаютъ ли па

стыри и учители духовные впд ть, какъ должно пред

стоять стаду Христову, какъ совершать священнод й-
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г m e слона и таішстиъ, каиъ право прашггь слою ис-

пшы? — Се предь нами Си. СтсФань. ІІитпріімъ н 

ЛИТОИІЙ .. иоложиишіе за Евангеліе сам ю д шу спою. 

Н жсиь ли для мудрыхъ образецъ, какъ не ОСЛІІІГ-

ляться блескомъ мудрости земной, какъ бунстю кресга 

Христова ставить выше всьхъ мірскпхъ позианій? Се 

иредъ нами Св. Прокоиін 5'стіожскііі. Св. Андреи То-

тсмскііі} кон до того простерлись въ исполнен!іі за

поведи самоотвержен!я, что всю жизнь были буіимн 

Христа ради. Свят, благов рпые князи ІоасаФъ и Пг-

натій покажутъ спльнымъ и богатымъ, какъ не по

лагаться на богатство погибающее, на силу и могу

щество сокрушающіяся, какъ умыъ ВМЕНЯТЬ ВСІІ ВЪ 

уметы — и славу и богатство. чтобы пріобрьстп и не 

потерять Христа. Св. Корнилій Комельскій, Діонн-

сій Глушицкін, еодосій Тотемскій, съ соборомъ Пре-

ііодобныхъ5 ожидаютъ то.іько желанііі и охоты отъ 

г&хъ - кои посвятили себя житію ішоческом , чтобы 

руководить ііхъ и нрпмъромь и молитвами своими по 

\зкому пути жизни пустыннической. 

Имуще убо. заіиночпмъ словами Апостола, одлежаш,* 

пась толикъ облакъ свид/ыпелсй, н непресташю оро

шаемые пзъ сего облака росою благословеиій небес-

ныхъ, териіыііемъ да течем на предлежашді л і яь 
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иаліъ иодоиг спасеиіп^ вліртищ нснрсстаиао иа си-

маго начальника в ры и совершители сиасенін на

шего*, Господа Іисуса (Eup. 12, 1;. Лмппь. 



с лов©, 

НА ДЕНЬ ПРАЗДНЕСТВА ВЪ ЧЕСТЬ ИКОНЫ ВСЕМИЛООТИВАГО СПАСА, 

СКАЗАННОЕ П ВОЛОГОДШН ВСЕГРАДСКОН ЦЕРКВИ, 

СОЗДАННОЙ ВЪ ПАШЯТЬ ИЗБАВЛЕНЫ ОТЪ ЯЗВЫ, БЫВШЕЙ ВЪ XVII В К . 

// будешь, егда возглаголютъ еамъ сьтове ваши: 

что есть слуоісеиіе сіе? И рцыте ішъ: жертва пасха 

сія Господу, иже покры домы сынобъ Псраилевыхъ ео 

Ег птгъ: егда noun Ег птппы^ домы оісе наша изба-

еги (Исход. 12. 26). 

Издалека привожу вамъ слова сііт? но привожу по-

тому, что они весьма близко идутъ къ иастолщему 

дню н м сту. Сказаны они Могссемъ и содерлсатъ. 

какъ видите, запов дь і;асателыіо праздника Пасхи. 

Учредись его въ намять чудеснаго избавлеиія перзен-
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цеъъ Изратиьскихъ во Епшт оть смертоносяаго Ан

гела, поразпвшаго первепцевъ Егппехсішхъ, Morcefl 

предеид лъ, что, &m іювыхъэ грядущпхъ школішш, 

подробностп давно прошедшаго б..іагод яиія Божія со-

д .іаются не тапъ пзв стнымт, и самые обряды празд-

іпіка не такъ вразумптельнымп. Посему и предппсы-

ваетъ въ прпведешіыхъ словахъ, чтобы во время празд

ника Пасхи, совершавшагося по домамъ, каждый отецъ 

семейства д лался его пстолкователе^гь, н такъ ска

зать, пропов дипкомъ для свопхъ домочадцевъ, дабы 

такшіъ образомъ вс , отъ велика до мала, знали, за 

что именно, кому и для чего праздеуютъ, Н будетъ, 

егда возглаголютъ вамъ сытее ваши: что есть слу-
# 

оісеніе сіе? рцыте имъ: жертва пасха сіл Господу^ 

иже покры домы сьтовъ Шсрстлевыхъ во Еггпт ^ ег

да пот Ег тпяиЫ) дэмы оісе иашя из баси, (Исх. 

12, 26). 

Какъ ни велико- разстояше м стъ и времеиъ, но 

наше празднество настоящее видимо доходить на древ

нее празднество. Израильское. Ибо и мы празднуеш» 

НЫИФ въ память освобожден!я н когда града н стра

ны нашей отъ смертоноспаго Ангела, пхъ поражав-

шаго. Продо.іжителыіость времени, съ т хъ норъ про-

текшаго, легко можетъ привести въ забвеніе у но-
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ВЫХЪ ПОКОЛТ.ИІЙ НО ТОЛЬКО ПОДробнОС'Ш, СаМ И»' С^Шг 

посіъ благод яиін Божія, оказаннаго предкамъ нашнш.. 

Пое шку й;е пріит>>кная. память о семъ крнпко нуж

на дая вс1зх7> потомковъ: то и мы почли долгомъ ио-

ііторнть въ слухъ папіъ. запов дь Мо сеепу. съ npoun.1-

піемъ пополнять ее, какъ~ж>жіщ прял^жн е. 

И так'ь, отцы и матери, если во время настояща-

го праздника двтн ваши іюпросятъ иасъ5 что значитъ 

служсніе сіс ? Пріимите трудъ сказать имъ, что это 

благодарственная жертва Господу за то ? что Оиъ по-

крылъ некогда малосердіемъ свопмъ градъ н страну 

пашу отъ смертоносной язвы, въ шіхъ свирепство

вавшей. А если-бы и не было со стороны детей по-

добнаго вопроса, то начните сами беседу о семь п 

спросите ихъ: знаютъ ли они, почему ныне весь го-

родъ напгь праздиуетъ такъ светло?—Какъ-бы хо

рошо-было, еслш-бы даже вошло въ постоявное • обык-

иовеніе семейное подобной беседе посвящать трапе

зу настоящаго дня! Такимъ образомъ трапеза сія при

няла бы характері> священный; благодеянія Божін не 

приходили бы въ забвеніе, и, живя въ памяти новыхъ 

поколеиій? распо.іагали бы ихъ къ пршіятію новыхъ 

йіагодеяиій Божінхъ; самыя празднества но случаю 

снхъ благодеяиій престали бы походить иа те изъ 
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ладгробпьіхъ памлтшткоиЪ; Ь*ОІІ ? ііоіе.рявъ оыишчю ил 

іш. ь надпись, ио мог тъ \!;азыіі;гп»8 надъ ттъ они 

А чтобъ облегчить д.!л ист>хъ вась святое д до. 

лигою вамъ предлагаемое, и чрез'ь ожнаіеіііе твтти 

о шагодтлшш Бо;к1емъ усилит» по Р,СІ»Х'Ь и кмждозгь 

чупстпо б.іагодариостп и д хош-іую радость настоящая 

то дня 5 мы соберемі,» изъ .і тописп сказан!л о самомъ 

событіп п гіред.іО'л;!імі> вашему іінішаиік». 
* 

За дпа почти віиа предъ спмъ. въ і^арстіюпаніс б.іа 

гочестав йшаго Царл Алексья Михайловича, отече-* 

стгю наше Пі>с іцено было одшімъ пзъ т хъ ужасныхъ 

бичоИ; ІІОІ-І ораиегі;ное Небо, ігь гиіж стать, иосы^аеі^ъ 

иногда на землю длл пробужден!л отъ сна гр хошта-

Гц ід'і>.!ых'і> сгранъ и народоиъ. ••— Лшиась язва. — По

добно многимъ подобнымъ бпчаігь, она пришла съ Вос

тока, двигалась мел^сшю; но тамъ, гд; прошла, дол-

го не кому было умирать. Градъ иашъ, заіцищасмый 

самою отдалешюстію > былъ одною изъ посл дннхъ 

жертвъ: но язва показала надъ ішмь. что длл но л — 

псе равно, первая ІШІ посл диля жертва. Никакая 

крішость си,іъ и возраста не защищала; никакая.Пред

осторожность не помогала: никакое искусство не спа

са, ю. І ь смергп!остн. присовокупилась ужасная внезап** 
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иость: шелъ ли кто, стоялъ ли, сид лъ ли? вдр\тъ 

падалъ и умпралъ въ мукахъ. Страхъ смерти разо-

рвалъ наконецъ вс , самыл кр пкія и н жныл \зы, 

подавилъ вс прочія чувства: Д ТИ уб галн отца, мать 

бросала зара-.кеннаго младенца; домы и стогиы на

полнены были мертвецами. непогребенными» 

Въ такомъ ужасномъ положеиіп ігротек.ю четыре-

десять дней. Вдругъ, какъ молнія нзъ тучи, блесну

ла но граду св тлая мысль — воздвигнуть, для отра-

женія язвы, однгоіъ деемъ храмъ Богу Спасителю. 

Летописи не сказываютъ, въ чьевіъ ум пли сердц 

родилась сія шысль святая; но самое посладствіе пс-

і^азало, что она прштыа свыіпе. Ьс я.шсь за сно 

мысль, какъ утонающіе за вервь съ брега. Святой 

ПОДВИГЕ немедленно соображенъ во вс хъ подробно-

стяхъ; взв шены средства и препятстшя; назначены 

трудящіеся и распорядптеш труда; настоящій день 

избрань къ совершенно д ла велнкаго. 

И вотъ, съ иаступленіемъ ночи открывается умили

тельное зр'Влище! Вм сто того, чтобъ предаться сну 

и покою, ц лый городъ приходить въ двшкеше: все, 

еще-живущее, стремится къ одному м сту. Одни сш>-

-шатъ трудиться, другіе быть по крайнем м р евп-

двтелями труда; бол е кръпкіе несутъ на раменахъ 
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ссоихъ то 5 что должно составить кр пость зданія и 

лечь въ основаніе; аіаб пшіс и малол тные то > что не-

ооходтю д».ія его украгаешя: у каисдаго, всликаго 

п малаго, въ рукахъ знаісъ сердія Богу Спасителю. 

И воть весь градъ, при озарлііп СВІ ШЛЪШІКОІЛ^ СО-

бранъ на лі стт>5 гд теперь схопмъ мы. Бее готово; 

ожидается толы;о насхуплеше минутіл священной... 

ГІаконецъ бьетъ полночь, и вмьст съ т мъ раздает

ся первый ззукъ зиждущпхъ. Здаиіе растеть столь 

быстро, какъ-бы само выхо.т.птъ готовое пзъ зем.іи: 

первые лучп выходящаго солнца уже освыдаютъ со

бою храмъ Богу Спасителю; а предъ нос.ігашімп лу

чами солнца заходящаго ул;е совершена въ иемь без-

кровная жертва за снасеніе живыхъ п — упокоешс 

умерішіхъ. 

Такой подвигъ в ры п любви не мо ь остаться безъ 

дьйствія и отвыа съ неба. Ужасная язва съ самаго 

сего дня потеряла силу; и вскор совершенно исчез

ла, оставпвъ по себт> одну память — гньва п мило

сти Божіей! 

Не давай re же, возлюбленные, ослабевать и исче

зать сей святой памяти! Да не престають сыны и 

сыны сыновъ ваишхь знать, что десница Божіл бы

ла нтжогда видимо простерта падь градомь сішъ, гроз» 

О 
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нал и милующая, карающая и спасающая. — " Да на

учатся ходить ІІЬ страх Божіемъ, но стопамъ благо-

честивыхъ предковъ. Ахъ. ссли-бы сохранялась живо 

память древней казни небесной; то она сохранила бы 

насъ отъ дальн йгааго растлииія ігравовъ, и мы не 

были бы подвергнуты новому бичу небесному, кото

рый въ недавнія времена прогаелъ по стран нашей 

съ /хрсвипмъ оиустошеніемъ и ужасами. Ибо для че

го посылаются язвы отъ Господа? ужели для того 

только5 чтобы убивать и истреблять? Н т ъ ? он по

сылаются для того, чтобы пробуждать, вразумлять 

и спасать страхомъ т хъ, кои невнимательны къ гла-

самъ кроткимъ. Почему посетила насъ и последняя 

жасиая язва? безь соммьнія потому, что мы забыли 

прежнія иаказангя, возмігали, что можемъ жить и гре

шить ненаказанно. Воспользуемся же самымъ наказа-

ніемъ наінимъ, и живою памятію о томъ, что было, 

предохранимъ себя отъ того, что, въ случа духовна--

го нечувствія капіего, опять быть можетъ. 

А между т'Бмъ, заботясь о сохраненіи временной жи

зни отъ всякаго рода язвъ тълесныхъ, не забудемъ, 

что есть ужасныя язвы духовныя, отъ коихъ гибй>'тъ 

тысячи дунгь и сердецъ. — Одна изъ нпхъ особенно 

сппрішствуетъ въ наши времена и похищаешь у ГІ̂ ер-
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кип Пол леи МНОИЦІСТВО чадъ. Вы знаете, иъ чемъ со-

стоить она. Челов къ, ею пораженный, остается, по 

ілідішомуз тотъ-исе; но терпеть в ру и сов сть5 ие-

рестаетъ быть чувствительнымъ къ слову Болсію п 

таішствамъ, оставллетъ пованіе жизни в чной и ста-

вптъ себя произвольно въ рядъ тварей гиб.иощпхъ. О, 

блюдите, братія, души и сердца ваши отъ сей уясас-

ной язвы; храните, еспа мъ хранеійемъ храните отъ 

ней д тей и домочадце въ вашихъ; и когда будете при

текать съ молешемь къ сей Икои Бога Спасителя, 

перв е всего молитесь и просите, да покроеть Онь 

аіагоддтію своею домы ваши отъ сего душетл ннаго 

недуга. Амішь. 



слово, 
I I ДЕНЬ УСПЕЯІЯ ДРЕСЗЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ, 

СКАЗАННОЕ ВЪ ВОЛОГОДйКОШЪ УСНЕНСКОМЪ СОБОР . 

Ублажая въ настоящій день успеніе Матери Божіен, 

св. Церковь называетъ сіе успеніе гсонечнъшо, елико 

па Ней, таипствомд. Поелику конечное, пли оконча

тельное, таинство необходимо предполагаетъ таинства 

предшествующая п первоначалын>ія5 то, вероятно, не 

одному слушателю псалмоп нін церковныхъ приходплъ 

на мысль вопросъ: какія это таинства? Иашъ долгъ 

дать отв тъ на сіе; п мы т мъ съ болыігамъ удово.іь-

ствіемъ готовы сд лать это, что разсмотр иіе тапнствъ5 

совершавінпхся надъ Матерію Божіею въ продолл еніи 

Ея исизни? съ одной стороны можетъ служить къ про-



- 69 — 

славлёнію ея въ настоящій день, конечногоь елико на 

Ней, maimcima, съ другой — можеть быть обильнымъ 

источникоіаъ різмышленш назадахельяыхъ н чувство-

ваній ут шительныхъ* Одно могло бы остановить насъ 

въ семь случае, — что всякое таинство любить неііри-

косновенность и не терпитъ хладеыхъ пзсл дованій; 

но мы п прикоснемся къ таииствамъ въ жизни Бого

матери не сухпми вопросами и хладиымъ недоушшіемъ^ 

а в рою и любовію ко всечестной памяти Ея. 

Первое таинство • въ яшзнн Преблагословенной Д -

вы Марш открылось съ ..ироисхожденіемь Ея на св тъ. 

Ибо отъ кого и какъ произошла Она? Отъ престар -

м>тхьг какъ дов ствуетъ св. .предаше, родителей,— 

въ сдфдствіе особенной молитвы • и об'Ита. Премудрость 

Божія восхотвла, чтобы им ющая родить неискусо-

брачно сама была тио&ояъ нестолько сплъ природы,' 

сколько наитія благодати. И вотъ, Іоака ь и Айна до-

стигаютъ т хъ л тъ7 въ кон теряется всякая надеж

да быть отдемъ дли. матерію. Но у сей святой д&ои-

цы есть Б ра,- поб ждающая законы естества; и въ 

сл дствіе сей в вры, сопровождаемой пламенною ио-

лнтвою, является Марія, благодатный даръ Неба, спо

собная быть деизсякаемымъ источникомъ благослове-
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ній хм земли. — Такъ совершалась первая тайна рож-

деніл ІТреблагословенной! 

Второе таинство явилось надъ Нею прп ішеденіи Ел 

во хра^ъ^ на трехл'Втнеыъ возрасти. Уже самое вве-

деніе сіе въ такомъ возрасти было необыкновенно-

каісъ сл дствіе собенваго чрезвычайнаго об та ~ по

святить плодъ молитвъ своихъ Господу. А между твмъ 

снмъ введеиіемъ во храмъ открылась возможность бу

дущей Матери Сына Божія получить юспиташе при 

храм , и такимъ образомъ съ самых ь юныхъ л тъ 

сродниться духомъ и сердцемъ со вс мъ святымъ. Но 

и находясь ври храм-в, дщерь Іоакіша, по обыкновен

ному порядку вещей, должна была оставаться въ пред-

вер]^ его. Вм сто сего, Ей, какъ свидвтельствуетъ 

преданіе ^ дано было первосвященниками позволеніе 

проникать во внутреннее зав сы^ входить во святая 

святыхъ, куда тгвлъ право входить единожды въ годъ 

только одинь великій первосвящеиникъ. Не знаемъ 

за~лодлишго, въ слВдствіе кашіхъ чрезвычайныхъ со-

бытій иди откровеній получено Ею сіе чрезвычайное 

и безпріш рное преимущество: но тотчасъ видимъ, что 

сія тайна вхождешя во святая святыхъ крайне при

личествовала будущей Матери Сына Божія, Одушев

ленному Кивоту Божію надлежало, хотя по времеиамь, 



жияться тамъ, гд н когда постоянно жрашііся Его 

симосгь п прообразъ — кончегь завита съ манною и 

скрпжаляіш. 

Третія тайна пос^ дова.'іа но достшкееш св. Ді -

іюю сопершеннолътинго козраста. Ветхій заігвть, .какъ 

изв стио, не зна.іъ состоянія д'Виства, иосвященкаго 

Богу и освященнаго законовіъ, — Посему ? когда дщерь 

Іоакнш и Анны достигла • при храм**» Іерусалимсшзіъ 

совершенныхъ лі гь; то первосвяіцешшкп хот ,ш уда

лить Ее отъ храма съ т'вмъ7 чтобы она? но «рим ру 

прочихъ Д'Ввъ Израиля 7 избрала себ'Ь супруга* Но сви

тая Д ва решительно объявила», что Она твердо ріг-

шилась во всю жизнь не принадлежать никому, кро

ме единаго Бога. Первосвященники не знали ори ееігь, 

что делать; и, после сов щаній и шлитвъ, решились 

обручить Ее такому человеку, который согласился бы 

носить имя мужа, не пользуясь его правами. Жребій 

тхь на св. старца ІосиФа: и воогь Марід оказывает

ся въ союзе суируисескомъ, не преставая быть де

вою. А вежду темъ сія тайна обрученія, сіе супру

жество но имени служить до. времени покровоиь, не-

обходимыдш для великой тайны іюплооденія Сына Бо-

жія, .защищая св. Деву отъ всегь іюдозрешй, какъ 

со стороны. І.удеевгьэ кои безъ .того не замедіилн бы 
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почесть Ее преступницею 5 такь п со стороны того пс-

коннаго врага j который, ожидая свмени жены, им ю-

щаго стереть ему главу, воз^іутплъ бы небо п землю, 

если-бы вид^лъ, что пепск собрачная Д иа зачала во 

чревъ Сына. 

Какъ совершилась самая преславная тайна вонло-

щенія Сына Божія, известно изъ Евангелія вс мъ и 

каждому. Архангелъ благов стллъ; Д ва рекла сми

ренно: се раба Господня; сила Бышяяго ос нпла; 

и — Слово стало плотію! Это верхъ таииъ, совер

шившихся надъ пресв. Д вою: но этотъ верхъ 

таинъ — не былъ когщемъ пхъ; н тъ, тайны продол

жались, но только углубились, сод лались невиди^гізе, 

не преставая быть поучительными и утешительными. 

Я\елаете знать, каіал это тайны? 

Во-иервыхъ, тайна распятія. Чьего? Сына? Ні>тъ, 

Матери. Да, братіе мои, на крести былъ не одпнъ 

Сынъ, была и Матерь. Когда? II въ продолженіи всей 

жизни, но особенно на Голго ъ. Ибо не Самъ ли Бо

жественный Сынъ сказать: иже не ртметъ креста 

своего и вд слтьдь Мене грядеіт, н стъ Мене достоит? 

Кто-же могъ быть достойн е Сына, какъ Матерь? По

сему никто и никогда не носилъ такого креста въ про-

долженіи своей жизни, какъ Преблагословенная Д ва 
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Марія. Крестъ сей слагался не нзъ дрена и.ш веще

ства, а нзъ велітія, под.обающаго М а к р і Божіей. 

и — п з ъ ушічіГ/Ксиія, пъ коемъ сія Маіерь пребілвал.а 

до сабзой смерти. Разсудите: самъ Архаигелъ тіепуеть 

Ее благодатною п прпглашастъ къ радости; Она ио-

ептъ уже ко чрсв Сына Божія: п въ іо-же время 

должна страдать отъ подозр иія предь храинтелсмъ 

своего д вства: п какого подозр-ыпя? Что она брако-

окрадованная!... Не крестъ ли это? Ей приближает

ся время родить Того, Коего царствію не будетъ і;он-

ца; н для Нся н тъ кізста въ гостшшпцахъ Виаііем-

скихъ; Она должна родить Его въ вертеп п поло

жить въ ясл х ъ ! . . Не крестъ ли это? Ангелы поютъ: 

Слава въ вышиихъ Богу; волхвы покланяются и при-

посятъ дары; н непосредственно за си.мъ, спасаясь отъ 

Ирода, надобно бізжать нощно во Егппетъ шъ пу-

темъ, который едпа удобопроходпмь среди дня! Не 

крестъ ли это? А на Голго т» — что, вы думаете, чув

ствовало сердце Матери, когда Сыиъ вопіялъ въ ыу-

кахъ: Боже мой) Более мощ ее кую Мл ecu осіттлъ? 
•т 

Зд сь-то, безъ СО^ІГЫІІЯ, исиолиплось во всей спли 

ужасное предсказаніе С меона: пко и теть самоа 

пройдешь душу оружіе! Когда ор жіе прошло сам)Ю 
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душ\: то не бьио нужды прободать рукъ и ногъ: 

тайна духовыаго расияттл — совсршп.іась!.. 

Сь окоичаиіемъ сея тайны казалось и оть Матери 

будетъ удалено все погребальное, какъ удалено оть 
< 

Сына, что Оыа? по воскресеніи, начиетъ видимо бли

стать на весь міръ славою Воскресшаго. Наиротивъ! 

Марія до конца жизни пребудетъ въ неизвистности, 

среди доли самой смиренной. Почему такъ? Потому 

что за тайною сораспятія Сыну на Голго тотчаеъ 

последовала другая тайна усыновлен!я Іоаішу; тайна 

мало к мъ примечаемая э но не менее изумительная и 

обильная иазиданіемъ духовнымъ. 

Въ самомъ де.гв9 братія, размыішялхі ли вы когда-

либо о семъ дпвномъ усьшовлешп, иоследовавшемъ па 

Го.іго е? Вникали-ль въ цель и д хъ сего действія? — 

Для чего Матерь Сына Божія дается здесь въ матери 

ученику? и такимъ образомъ какъ-бы низводится на 

время съ высоты своего безиримернаго величія? Уже

ли д.ія того, чтобы Ей иметь пристанище въ дому 1о-

аггаа? Но кто бы пзъ верующихъ, по воскресеніи Сы

на, могъ отказать въ убежище Его Матери? — И со 

креста ли происходить такимъ земнымъ, неважнымъ 

распоряженіямъ? Нетъ, таияетвеиныя слова: оіссио, се 

сынъ твой! имеютъ смыслъ несказанно т у б ш ш ; ими 



- 75 — 

онрод ляетсл хараі;теръ исей остальной жизни Боге 

матери; ЗДІІСЬ ключъ къ изъяснеш'ю исьхь далыіііі 

шихъ событій съ Нею. Внемлите! 

Когда божество Сына, съ воскресеніемъ и іюзиеее-

иіемъ Его на небо, открылось во всей спл ; когда весь 

міръ началъ преклоняться предь пменемъ Распята го: 

въ то вре^ія Матери IUCJCOBOU естественно предстояла 

величайшая честь и слава, подобающаяі Матери Сына 

Божія, Спасителя человъковъ. Никто, безъ со>ш иія? 

не могъ быть достойн е Маріи сей чести и сей славы; 

п никто, безъ соэшвнія, не употребялъ бы ихъ так* 

свято и богол пио, какъ Преблагословешіая Д ва: но 

слава въ продолжеиіе земной жизни лишила бы ее точ-

н йшаго сходства съ божественнымъ Сыномъ, кото

рый до конца жизни своей не нм лъ гдв приклонить 

главы. И вотъ въ усыновленш Пресв. Д вы Іоанну на 

Голго ^ на самой верішш духовнаго велнчія, въ са

мую минуту величайшей жертвы, отъ коей должна бы 

начаться слава Маріи, Она таинственшэіми словами: се 

сыпь твой! низводится какъ-бы въ кругъ обыиювенг 

ныхъ матерей; усыновленіемъ Іоанну Ей указуется ш* 

всю остальную яшзиь, — простую долю первой Хріі-

стіанки. 

И смотрите, какъ глубоко понята рабою Господнею 
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сш тайна усыновлен!я! Какъ ігіуриою остается Она во 

исю лспзнь указанно со креста! Ибо что аіы сндимъ да-

лъе въ сей яаізші? Р шпте.іыюе далеиіе отъ всякой ела-

вы : при всемъ чудесномъ распространен!!! Христіанства. 

Кинга Д яній Апостольскихъ подробно пов ствуетъ 

объ устроенш первыхъ Церквей Хрнстіансішхъ; озна-

чаетъ д йствія главнвйшпхъ Апостоловъ; представляетъ 

различныя обращеиія Іудеевъ п язычнпковъ ко Хри

сту; но Марін вы не виднте. — Только разъ, п то мп-

тиоходош»5 упомянуто, что Она была вмъст сь учени

ками въ горнлц'В Сіонскойз въ день плтпдесятннцы. 

(Ибо какъ не быть при согаествш Духа Той, которая 

зачала н родила отъ Духа? J. Но потомь ин слова о 

всей Ея остальной жизни, ни слова о самой кончшгв. 

Скажите сами: не тайна ли это молчаніе? II что зиа-

читъ она, какъ не то, что Марія устранеиіемъ себя 

отъ всякаго вида славы, явила новый опытъ сшіренія 

самаго глубокаго, ы такимь образомъ сдіхіалась еще 

бол е достойною того в ица слазы, который давно по 

вс мъ правамъ прпнадлежалъ Ей? 

Но надлежало же, рано пли поздно, сойдти накоиецъ 

сему в нцу на главу честнейшей Херувимовъ и Сера-

ФІІМОВЪ; — и онъ сошелъ — во время ея услешя. Но 
» 

жизнь, исполненная таішствъ, не осталась и зд сь без ь 
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тайны. Не безпрпм рно было бы, если-бы Матерь 

Сына Божія взята бы.іа на небо, не испытапъ смер

ти! Сего высоігато 'ясребія достоялись лчс Эиохт» и 

Илія. Но Маріп суждено другое. Какъ-бы въ отраду 

и успокоеніе пс мъ намъ. т і ющпмъ прохо.щть врата

ми смерти, н Матерь Болсіл мпраетъ. н таіашъ обра-

зомъ раздьляетъ долгь природы со псъмп земнородны

ми. Но я ко Матерь Сына Божія, Того, Кто сказал ь о 

себ-ь: Лзъ есмь соскрсшсиіе и окиоотъ^ сгьргяй ez Л/я, 

аще и умрешь ожисето, Марія5 подобно Боисествешю-

му Сыну Е я , не удерживается узами смерти; т ло Ея 

и въ гробіі не впдитъ истл шя; и , по прошествіи 

трехъ дней5 взимается, одушевленное, со славою ш 

небо. — Съ сихъ иоръ злглхы вс приняты; одушев

ленная скшіія Болсія язляется во всей лЧшот ; свя-

т йшій Кивотъ Новаго Заг. та посгавлепъ на свое МІІ-

сто; честігіійга;ш Херувп^ювъ вознесена превыше вс хъ 

небесъ п вся вселенная начпнасть блаисать Т , ко-

торая сод-ьлалась псточнпкомъ благословеиій для всего 

рода челов ческаго. 

Созерцая таковыя тайны fa мы указали токмо са-

мыя г.іавныя} въ жизни Преблагословешюй Ді>вы, кто 

не восклпкяетъ нын радостно кгь Ней вм стт» С7> Цер-

ковію: диоиы твоя тайны Богородице! Дивны въ 



— 78 — 

твоемъ благодатномъ зачатіи и рождении дивны пі> 

твоемъ чудномъ введеннг во храмъ. гт еще бо.іііе чу-

дссіюмъ ішужденін во Святая святыхъ, дпвны въ без-

прим рномъ обрученпі Св. ІОСІІФ И ношеніті имени же

ны, бозъ лознанія мужа, дивны въ безсвмеішомъ, по 

ru-юти, зачатіи п рожденіи отъ Духа Святато предв ч-

наго Сына Божгя, дивны въ непрестанныхъ, по при

меру Сына и Бога, страданіяхъ и перенесеніи много-

разлшшыхъ крестовъ и искушеній, дивны въ г̂аітн-

ствениомъ усыновленіп Іоаину и отверясеніи всей зем

ной славы, дивны наконецъ въ самомъ успеніи и взя-

тін потомь пречистаго т ла. со славою на небо! 

Но, братіе мои, удивляясь благоговейно свлхымъ тай-

ііамъ промыс.іа Божія въ жпзип Преблагосювенной 

Д вы и святол пяо ублажая въ настоящій день, созер-

цаніемъ ихъ, память успенія Ея, не забудемъ при семъ, 

что и наша жизнь не безъ таияствъ, что сіи тайны 

нашей жпзнп подобны тайнамъ въ жизни Богоматери, 

какь образца всьхъ нашихъ жизней; особенно же не 

забудемъ того, что н которыя изъ taimb нашей жи

зни совершаются надъ нами безъ насъ, а н которыя, 

и иритомъ самыя важныя, отъ конхъ зависите на

ша вечная судьба, непременно требують нашего уча-

стія, и, по недостатку его, не совершившись надъ ш -
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ш , могутъ подвергнуть насъ страшному осужде-

нію. 

Какія тайны промысла Божія совершаются. надъ на

ми безъ насъ и нашего участія? Это преимущественно 

.•fі.іт> тайны — нашего входа въ міръ сей и нашего ис

хода изъ онаго, то-есть, тайна нашего рожденія и 

смерти. Кто шгь оііред .інть свое' пропсхождеиіе на 

св тъ? Никто. Кто можеть онредтаить н свою кончи

ну? Такъ-жс никто. То и другое въ рукахъ Божіихъ: 

и пое.іику въ рукахъ Божгахъ? то мы можемъ быть 

спокойны касате.'іЫно сихъ тапнъ нашей жизни, твердо 

в руя, что всемогущество и премудрость Божія сд-ь-

лали н сд лаготъ, • если мы предаднмъ себя въ па-ію 

Божіюу за насъ и'для насъ все, что нужно и полезно 

намъ, сдіхіаютъ такъ благоуспъшно, какъ мы сами но 

себ никогда бы не сд лали. 

Но друтія тайны, и притомъ, какъ я сказалъ, са-

мыя важныя,' хотя непрем нно должны % ее вершиться-

иадъ нами въ продолженіе нашей жизни для нашего 

въчнаго счастія, но не могутъ совершиться въ насъ 

безъ насъ5 безъ нашего произволен!я и шд йстшя. 

Это тайна благодатнаго вселенія въ насъ Господа Ііь 

суса, п тайна нашего сорасплтія ему въ духт» и исти

не. Ибо для чего Сынъ Божій оставилъ небо и. все-
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лившись во утробу преблагословенныя Д вы, явился 

человъгюмъ подобяымъ ріамъ? Для того, чтобы3 совер-

шпвъ д ло искупіоііія нашего, осшбодпвъ• насъ своею 

смертію отъ гр ха и проіиіятія, вселиться потомъ въ 

каждаго изъ в рующахъ во имя Его своею благода

тно, вселиться до того* чтобъ мы составляли съ Нпмъ 

едпнъ духъ. Безъ сего таішственнаго вселенія Его въ 

насъ п нашего соединен!я съ Ншіъэ тайна спасен!я на

шего не мо/кетъ совершиться въ насъ, и мы, не смо

тря на все наше вн шнее участіе въ в р-ь Хрпстіаи-

ской п самыхъ тапиствахъ ея, явимся н когда чужды

ми Христа и царств! я небсснаго, Пмъ для насъ прі-

обрьтеииаго. Но тайна соединен!я нашего со Спасите-

лемъ наішшъ не МОІКСТЪ совершиться безъ предвари-

те.іьиаго очищенія гр ховной и нечистой природы на

шей, безъ умсртшя нашего гр ху и чувственности, безъ 

самоохвері-кенія растл нной самолюбіемъ и страстями 

воли нашей, кратко? безъ сораспятія ему въ дух и 

сердц нашемъ. Кто- ке мэжеть сд лать все сіе въ 

насъ безъ насъ? Явно, никто. Если мы не рынимся — 

умереть гр ху, дабы ожить со Христомъ новою бла

годатною жнзшю, то останемся живы для міра, но 

мертвы для Бога; если останемся мертвы для Бо

га и жизни праведной, то Спаситель нагаъ, яко Свя-
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тайшш святыхъ, не вселится въ насъ нечпстыхъ 

п нераскаянныхъ, и не сод лается въ насъ нача-

ломъ н нсточникомъ исизнн в чнои; а безъ сего 

мы, служа міру, работая всю жизнь нашу плота, 

умремъ въ гр хахъ и будезлъ отвержены отъ лица 

Божія. 

Посему ? впдя> какъ сій великія тайны соверши-

.шсь надъ самою Матерію Божіею, ісакъ Она чи

стотою жизни ^і с^шреніемъ достигла благодати быть 

вм стилпщемъ Сына Божія по плоти, какъ потомъ 

шіта.іа и сохраняла сію благодать подвигами чистой 

любви и самоотверженія, обратимъ вниманіе на свою 

жизнь п д йствія, дабы вид ть, есть ли въ насъ 

хотя начало спхъ таняъ, стараемся ли мы о бла-

годатномъ пряб.шженіи нашемь въ дух къ Спаси

телю нашему, о ташіствеішомъ соедднеиіп сь Нимъ— 

вс мъ существомъ свопмъ, а для сего очищаем ь 

ли себя постепенно отъ всякой скверны плоти и 

духа, заключаемь ли бол е п бол е волю нашу въ 

Его пресвятой вол , любомъ ли Крестъ Его и при-

носпмъ ли благодушно пскушенія, посылаемыя ІІмъ 

на насъ длп нашего очищенія и для привлечен! я 

насъ къ Нему. Благо тому, кто давно знакомь съ 

сими великими и святыми тайнами и впдитъ ихъ 

6 



— &1 — 

соікіршеніе иадъ собою! Таковскмч остается только 

нодипзатьсл и пребыть ігкрнымь до конца. Благо и 

тому, кто хотя поздно позналъ ваи^ность сііхъ таішь 

для себя, но познавъ, не за^іед.іилъ употребить все. 

чтобы они начали совершаться и надъ нпмъ! Но 

что б деть съ т мъ, кто вовсе не мыслить о 

своемъ спасенін и своемъ Сяаснте.і^? Наступить и 

для него время посл дняго таинства въ жизни, вре

мя смерти: но какъ ужасна будетъ *сія тайна доя 

него и сама по себь, а еще бол е по своимъ послФд-

ствіямь? Ибо есш и смерть гр шника, по свидетель

ству слова Божія, мота; то безсмертіе гр шни-

ковь еще лют е и ужасн е. Аминь. 



слово, 

П ВЕД ЛЮ Х Ш , СКАЗАННОЕ ВЪ ВОЛОГОДШИ ГЬ УСПЕНСКОМЪ СОБОР . 

Стышали-.іь вы громъ? ВЙД . Ш - Л Ь мо.лнію?—Эта 

мо.шія сверкнула зд сь; этотъ громъ прогрем лъ въ 

семь храм . Ибо не зд сь ли 5 не съ сего лн свя-

щеннаго м ста возглашено было ііын молнгеносное 

слово Апостола: Лще кто не любить Господа Ы-

суса, да будешь проклятъі (l Кор. 16, ^ ) . Что 

же значатъ всв громы и молніи противъ единаго 

проклятія Божія? Молнія и громъ поражаютъ въ 

одно изв стное время и одно какое - либо м сто на 

земл-в: а проклятіе Божіе, разъ изреченное въРаю, 

досел всю землю заставляетъ покрываться терніемъ 

и волчцами. Громъ и молнія могутъ убить т ло, 

отнять жизнь временную; а нроклятіе Божіе можетъ 

6* 
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и душу п т ло воврещи на в кн въ геенну огнен

ную. И такъ5 надобно прнлежн е осыотр ться, не 

стогоіъ ли подъ сшгь ужаснымъ громомъ? Не ири-

влекаемъ ли ч мъ-либо на главу свою этой неугасп-

мой ыолніи? Даже не пораженъ лн ею уже кто-либо? 

Ибо и это можехъ быть5 что пной уже нораженъ 

ею j и не чувствуетъ своего тіораженія; подобно то

му, какъ пораженный громомъ и аюлніею чувствен

ною, не знаетъ своего положенія, и 5 если можетъ 

быть возвращеиъ къ жизни, то помоіцію благотвор

ной руки чуждом. 

Аще кто т любиш Господа Ысуса, да будешь 

проклятъ! 

И такгь? довольно одной нелюбви къ Господу Іису-

су, чтобы обрушиться на насъ га ву небесному. А 

мы обыкновенно думает», что проіиятіе небесное ио-

ражаетъ токмо самыхъ посл днюсъ престушшковъ, 

что для сего надобно быть Каиновъ, іудою или 

Аріемъ богохульникомъ. На чемъ основываясь э дума-

емъ мы таішмъ образомъ? На томъ? что Богъ зж-

лосердъ, н прочіе люди не такъ худы и злы. Но 

гд же, въ комъ же бол е и открылось все ш-

лосердіе Божіе, каісъ не въ ЛИЦ Едішороднаго 

Сына Божія, за насъ на крссгв умерщаго? Если 
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я не люблю сего самаго мплосердія, то есть, бо-

жественнаго лица. Искупителя моего; то что дру

гое остается Mirfc, какъ не судъ, пгВвъ и казнь? 

«Мы еще не такъ худы, чтобы быть предметомъ 

гн ва иебесиаго». Но гд ж е , въ комъ же вся 

паша правда и оправданіе, какъ не въ томъ - исе 

ліщ нашего божествеішаго Ходатая? Если я не 

люблю сію правду въ Его лпц ; то что остается 

ыіі ? какъ не моя собственная неправда, п сл до-

вателыю ги въ небесный? Если-бы лице Спасите

ля нашего саио по себіі было не такъ любвеобиль

но; то, мокетъ быть, еще было бы сколько-ни

будь извинительно — не любить Его: но теперь 

оно именно таково, что, смотря на него, должно 

сказать: Спаситель нашь сесь люиі-і есть! Какъ-же 

не .побить сен любви? II что остается не любя

щему ее, какъ не гнЪвъ н судъ? Посему, ссли-

бы Апостолъ п не говорилъ намъ страшнаго слова 

на т хъ, кои не любятъ Господа Іпсуса; то соб

ственное наше сердце, Его любящее, должно бы 

произнести его. Въ такомъ случаь одно можетъ 

быть изБШіеніе — иев д ніе; а кто зиаетъ Господа 

Іисуса, в даетъ, что Онъ сдіхіалъ п претерпълъ за 

иасъ. и не любить Его, тоть не нмать вины о 
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rpKcli, хоть явный врагъ всего свлтаго и потому 

неминуемо подлежнтъ отверженію * Аще кто не лю

бите Господа Іисуса, да будешь проклято! 

Кто же любить и кто не любить Господа Іису-

са? Вопросъ крайне важный; нбо съ любовію сое

динено все благословеиіе j п слъд. жизнь вгьчная: 

а съ нелюбовію — явное проклятіе, и сл д. смерть 

в чная. 

Не любить Господа Ьісуса тотъ, кто не ста

рается узнать Господа Іпсуса, то, что Онъ сд .іа.іь 

и нам ренъ сдгь.]ать для насъ, и чего желаеть п 

требуетъ отъ насъ. Не любятъ Господа Інсуса тотъ, 

кто не старается исполнять загожвдн Его, подра

жать прті ру Его, уподобляться Ему пъ своих ъ 

мысляхъ, нравахъ и поступкахъ. Не любятъ Госпо

да Іисуса тотъ, кто не любитъ думать о Немъ, 

какъ-молено чаще представлять Его жизнь, какъ-

можио жив е поставлять себя въ Его невиди

мое прпсутство, давать Ему отчеть въ своемъ ио-

веденіи. Не любитъ Господа Іисуса тотъ, кто не 

любитъ слова Его, оставленнаго намъ въ Еваигелін, 

не любитъ Церкви, Имъ учреяеденной, не любитъ 

таинствъ, Имъ преподанныхъ. Не любить Господа 

Іпсуса, кто холодеиъ къ Его слав , не старается 
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распр» сірааліь позиашя о Ыемъ. ІІС заіцшцаетъ име

ни Его, не стоить за сшпость Его ЕпаЕіге.іін. Uv 

.побить Господа Іис са, кто не хочеть лишиться за 

Него благь временныхъ, прсгерпьть поношеіпіі и 

гонснія отъ яіра. Не любить Господа Iiicjca, кто 

не ожпдаеть Его слашіаго прпшестгля, не водится 

об-ктованіями, Имъ /данными, не ирпноситъ имъ і ь 

жертву суетныхъ надеждъ мірскпхъ. 

Сами видите, братія, что п беру черты мобш са

мый обыкновенный, и такъ сказііть непзб жныя, 

такія свойства и признаки, безъ копхъ и земная лю

бовь бы.іа бы недостойна своего имени. Но когда 

совокупить и сіи иемногія черты въ едпнъ образь, 

и приложи іь его кь намь^ то того ли найдется 

люблщи ь Господа Іис^са? Значить, мы едва не вст. 

стоівіь иодъ страншымъ сювомъ Апостола Хрисю-

ва! Стоимь и не д)маемь о своей опасности! Ду-

маемъ, напротш ь , что мы совершенно безопасны, и 

почему? Потому что носимъ имя (одно имя; Хрнсті-

ань, нрішадлежішъ (также по одному имени) кь 

Церкви Христовой, исполняемь (' машинально ; неко

торые обряды е;к то-есть — потому именно надьем-

ся и ночнтаемъ себя безопасными, иочем\-бь надоб

но было страшиться и 'трепетать! . , 
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Да пробудится же вннманіе а хъ, коп способны 

еще возбудиться отъ сна и безпечностп духовной!—-

Не напрасно слово Апостола поразило среди насто-

ящаго служенія мысль мою, и повелительно заста

вило меня отверсть уста на повтореніе его въ слухъ 

вамъ: ибо я не хот лъ нын бес довать съ вами. 

Можетъ быть, между нами есть нменно такія души, 

для коихъ нужно было такое пробужденіе. II для 

кого же оно не нужно? Кто похвалится пм ть та

кую любовь къ Господу Іпсусу, какую должно т і ть 

намъ къ Нему? II такъ5 вс со страхомъ пріпмемъ 

слово Апостола; п, возвратившись въ домы, размы-

слпмъ: не падаетъ лп оно всею тяжестію своею 

и на насъ?— Аминь. 



СЛОВО НАДГРОБНОЕ. 

«Что сіе, еже о насъ бысть таинство? Како пре-

дахомся т.і пііо? Како сопрягохомся смерти? Вои

стину Бога повел ніемъ, якоже писано €сть5 ио-

дающаго иреставлысшмся успокоеше >̂. 

Такъ при каждомъ гроб вопрошаеть • Св. Цер

ковь. При открытыхъ ей тайиахъ божественнаго 

иіроправлешя одпнъ гробъ постоянно тревожить ея 

матернее сердце. Тутъ она всякой разъ какъ-бы 

отрекается отъ своихъ высокцхъ правь пев сты Хри

стовой j смиренно шісходпть въ -кругъ бол зиующихь 

скорбііо чадъ свонхъ, и вігвст съ ниш .жалостно 

вопрошаеть: что это за страшное совершается надъ 

нами таинство! Какъ мы, созданные по образу Бо

га безсмертнаго, подверглись смерти и тл пію? Какъ 
* 

иамъ, видимо нревознссешіымь надъ е с т ь шрош», 
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е /Кдеио обращаться въ персть подобно без.ювссщымъ? 

Смерть челов ка—под^ишно великое таинство! Не 

тайна ли — вчера челов къ, существо разушюе^ чув

ствующее, обтекающее ыыслію небо и зе^ию, ды

шащее безсмертіемъ п в чностію, способное ИДТИ сто 

разъ на самую смерть; а нын — трунъ хладный, 

недвижимый, гнііощій и прпводящій въ ужасъ все 

живущее! И опять— не тайна дп, что это ужасное 

тл ніе вводить насъ въ паки - бытіе, что въ семъ 

жалкомъ бренін таится ростокъ жизни в чной. что 

подъ симъ распадающимся, отвратите л ьнымъ рубище мъ 

сокрываются драгоц нныя ризы брачныя! — Кто* въ 

состояиш изъяснить сін протпвупо.южности;—Тщетно 

бедный разумъ челов ческій въ продолжеиіе ц .іыхъ 

тысячел тій усиливался разогнатьмракъ гроба, проник

ну іъ въ тайну смерти: печатьдосел ц ла. покровъ ие-

нронпцаемъ! И къ чему же 5 накоиедъ, обратился не

счастный? Къ тому, что смерть якобы совершенно есте

ственна человъку, что иначе никогда не было и быть 

не можетъ. Почему такъ? Потому, говорить земное 

мудроваше, что все, сложенное нзъ частей должно, 

рано или поздно, разрушиться и умереть. Жалкое 

м дрованіе! А не ты ли, лжеішенный разхмъ, въ то

же время утверждаешь, что мірь в чеиъ и б детъ 



с щссівоиать всегда.' Развіі же онъ ас с.іо кснь і!;»ь 

частей? И гдк больше енхъ час гей, «ъ мірь или 

или твлт» человііческомъ? Если же сложность не 

препятстиуетъ большему міру быть, но тіюсму суи:-

денію. неразрушимымъ и беземеріиымь; то почему 

бы, въ сл дствіе сей-же самой сложности, должень 

неминуемо подлежать смерти и разрушеиію малый 

міръ, то есть, челов къ? Не сложность частей про-

нзіюдптъ смерть (она только условіе т лссиой жизни , 

а безпорлдокъ сихъ частей, вражда и борьба сплъ, 

отсутствие мира и единства. Но кто можеть ска

з а т ь , — н если-бы сказал ь, ч мь доказать,—что сего 

единства, сего согласія не было и быть не можеть? 

Не къ тому ли стремится самая посл дияя борьба 

силь т лесиыхъ въ челов к , чтобы возвратить- его? 

Что самая смерть, какъ не порывъ къ безсмертію? 

Какъ просто н вм стіі піубоко, превыше разума, 

и вм ст удовлетворительно для сама го строгого ра

зума , разр шаетъ тайну смерти Слово Божіе! — Мы 

созданы были для безсмертія и снабжены къ тому 

вс ми средствами: но не устояли въ своемъ iiptuna-

значеиіп, вкусили оть плода запрещеішаго. отраішлн 

себя ядомъ гр ха; и въ сл дствіс сего подверглись 

смерти. Что простое и удовлетворительнііе сего оіві»-
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та?—Не повторяется ли и иын , въ малою» вид э 

сей несчастный опытъ? ісогда челов къ вкушаетъ что-

либо вредоносное н умііраетъ? Не приводить ли ино

гда и нын гр хъ за собою смерти видимо, напр. 

въ сильнош» гн в , даже въ силъномъ см х ?.. За-

ч мъ лее недоумевать и спорить, когда смерть ска-

зываетъ такимъ образомъ о своемъ ігроисхождеиіи сама 

собою ? 

Но св. В ра- не только изъясияетъ намъ начало 

смерти, но указ етъ и на конецъ ея, о чемъ разумъ 

самъ по себе не. см етъ и помыслить. По ея ученію, 

мы „предаемся смерти не-,яко овцы заколешя, въ до

бычу всегдашнюю, невозвратимую, но какъ узникъ 

стражу, на заключеніе временное. Настанетъ часъ 

такъ учить св. В ра, когда' есть, сущіи, во гробгъхь 

услышать глись Сына Божія^ и услышавще оживутъ; 

и изыдутъ еотворшт благая GS еоскрешеніе оістота9 

а еотворшт алая въ ооскрешеиіе суда. Желаешь знать, 

откуда сія новая отрадная тайна? Какъ среди тл нія 

и смерти возсіяло нетл ніе п жизнь? В ра вполне 

ответствуетъ и на сш вопросы. Мы воскресиемъ по

тому , говорить она, что держава смерти разрушена.. -— 

Кемъ? Сьшомъ Божіимъ, наіпимь Спаснтелемъ, Какъ, 

и чрезъ что?.Чрезъ то, что Опъ, облеченный нашею 
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плотію, будут ІГСТОЧІГТТКСУМЪ исгтзпп. благополплъ пот-

пергпуться смерти, сондтп во гробь, и тамъ, отъ пол

ноты божества своего, возсіять жизнь и воскресеніе, 

Что і юлсеть быть для здраваго смысла довлетворп-

тельн с сего пзълсиенія? Не случается ли шід ть, 

какъ сильное прачсстію прогоняеіъ и ушічтоисаетъ 

самую лютую бол знь? Какъ неразрушимыя вещества, 

соединившись сь тленными, спасаютъ пхъ отъ тл -

ш я на многіе в ка? Что-же удивите л ьнаго, если во-

человііченіе Сына Бол;ія пзм нило природу челов че-

скую на лучшее.? Если океанъ жизни, излившись чрезъ 

смерть Богочеловека въ область смерти, наполнилъ 

собою вс входы и исходы ея, п во вс гробы впесъ 

начало воскресенія? Какова причина, таково и д и-

ствіе: Искупитель иашъ есть Богь всемогущій; поели 

сего могла ли быть сомнительною поб да надъ смер

тно? 

И такъ, если-бы кто спроенлъ тебя нын ; Хри-

стіагшнъ: како предахомсл, тл пію? како сопряго-

хомся смерти? Ты твердо вм ст съ Церковію мо

жешь отвечать: Бога побеліъиіемъ* Бога правосуд-

наго, который не можетъ не карать нарушеиія в ч-

ныхъ закоиовъ правды своей, не могъ по сему не 

предать человека гр шника слъдствіямъ его-же соб-
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ственнаго гр ха, коего оброцы смерть. Гавньшъ об-

разомъ, если - бы кто вопроси* іъ тебя, Христіашшъ : 

какъ мы воскреснеііъ? Чьею силою возсганемъ пзъ 

гробовъ свогтхъ? Ты твердо, вм ств съ словомъ Бои і-

ІІМЪ5 можешь отвечать*. Бога повел піемъ. Бога ші-

лосерддго, который лія воскресенія нашего послалъ 

Ёдшюроднаго Сына своего* за насъ умершаго и для 

насъ воскресшаго. Да, братія, Хрнстіашшъ можехъ 

отвечать на сіп вопросы, къ коимъ разумъ со всею 

земною мудростію своею и подойти не см^етъ. И сію-

то вт»ру5 воспросв щаюіцую 5 разс евающую мраиъ 

самаго гроба, дерзаютъ иногда называть темною! 

Ахъ, если-бы мы были безпристрастны и судило 

какъ должно: то посему самому же познавали бы 

нроігсхожденіе в ры нашей свыіне. Тогда-какъ му

дрость земная ограшічиваетъ вс наставлешя, самыя 

об щашя свои т мь, что она просв титъ разумъ нашъ, 

образуетъ волю, укажетъ что намъ д лать и какъ 

достигать счастія на зем.і , — святая Бьра, кром 

всвхъ сихъ благъ, доставляемыхъ ею въ самомъ луч-

шемъ и чист йшемъ вид ,̂  беретъ человека за руку, 

изводить его на кладбище, и говорить: смотри—ты 

смертенъ и потому ужасно несчастен ь; жаждешь без-
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iNiepjbi и не можешь шіді гь ничего лалііе rpooa: >i 

разсііН) этотъ жалкій мракъ, объясню xeu'li сію таші : 

ІІОТЪ какъ іы подпергся тлънію: вотъ какь ты мо

жешь опять стяжать жпзнь и чп ю ! — Кто могь на 

зеигь и щать такпмъ языкомъ? принять на себя раз-

р іиеніе такой задачп? сразиться съ смсртію, обна-

кнть ея слабость и указать иъ самомь гробь начало 

жизни в чной? 

Позиаемъ же превосходство святой Візры нашей н 

научимся быть благодарными за тайну безсмсртія. ею 

нами открываемую. 

Въ чемъ должна состоять сія благодарность? Вь 

томъ, во-первыхъ, чтобы мы не скорбвлн безотрадно 

о мерншхъ, подобно людямъ иеішущішъ упованиг. 

ибо такая скорбь показала бы, что мы не вьримь 

еердцемі» том . что исповвдуется нашими устами. — 

Въ томъ, во-вторы ь г чтобы мы со всею точностію 

и усердіемь выполняли тт> свягыя условія, подь ко

ими Сюво Божіе об'Вщаетъ иамъ жизнь в-вчную и бла

женную. Условія сііт СУТЬ—живая втлэа въ победите-

ля смерти и ада. Искупителя нашего. Господа Іисуса, 

и еообризованіе нашей жизшт съ Его запов дями. Ivm 

исполнен ь сею в рою, кто жнветъ такою жнзнпо. 
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тотъ превыше вс хъ сомн ній, тотъ им стъ уже въ 

самомъ себ иача.іо в чной жизни, и еще зд сь? на 

земл , пріобщается силы в%т грядуіцаго. Аминь. 



слово, 
Л Р 1 S О С t Щ В Н I 1 I! А С Т Б Ы, 

Ci l iEIIIOl ВЪ Е ІІВІЕСЕОІ Е Ш Е І І І І І ІІУІ£ТМІ # 

ЧТО 1А ОСТРОВУ КШИСКАГО СІЗІРІ, 

1 і ПАМЯТЬ ЙР- ЮА̂АФА ІАШКИГО, 1841'Г. СШЯБРЯ 40 ДНЯ, (*) 

Те/мгд потертый* Господа, .и .спят мм, т уельииа 

молитву діо;о". ІІ оо̂ ваЭв лея отш рова страстей ̂  и оіт 

бртиі патьц и постаеи па кажеии позгь м ш^ и ш> 

прави стопы моя: и вложи во уаш мол тъсщнову, 

тыііе Богу нашему*'..Узряш мзюзи Ш убоятся7 и 

утеаютъ па Господа. (Псад. 39," 1,— 4») 

•ДОСТИГШИ КЪ вамъ путежь новымъ и досел иепрд-

ходимымъ.? вяд-ьаъ на семь' пути, подобно древнему 

(*) Въ сд дствіе чрезвычайной засухн, бывшей въ 1841 г., къ octpoay 

открылсй сухой путь съ восто̂ шой стороны. 
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ІІзрап.іЮ; острану себя сюд и сюду ію.шы. п гюл-

шедши потомъ на скалу вашу, окруженную шумящимъ 

озеромъ, я невольно вчера прпвелъ себв на память 

сіи слова Давидовы, и теперь обращаю нхъ къ вамъ 

ті сто праз/Хничнаго прив тствія. Чтобы сіе прпв т-

ствіе не показалось однако же ком -лпбо неяснымъ., 

воскрестіъ въ памяти нашей обстоятельства жизни 

Давидовой, послужпвшія поводоігь къ произнесенію 

•словъ выше прпведениыхъ • 

ІІЗВГЬСТТІО, что Царь и Пророкъ. въ продолженіе 

своей жизни 5 подлежалъ множеству всякаго рода опас

ностей, п вн шнихъ— отъ гонеиій Саула, и внутрен-

•нпхъ—отъ прсслт>дованій того врага, который самого 

Саула сдълалъ пзъ Помазанника Божгя челов-вкомъ 

отвержеиньпгь. Спасаясь отъ пресл дованій Саула бъг-

ствомъ, св. Давпдъ не разъ обтекадъ горы и холмы 

Тудейскіе, и одна пзъ утеспстыхъ екалъ послужи

ла ему къ р шптельному торжеству надъ гонптелемъ 

(1 Дар, 26, 13). Сей-то случай, конечно, тгьлъ онъ 

въ виду, іюгда вдохновенною тростію пнсалъ благо

дарственною П СНЬ: па камень еозиесе мя, возиесе 

главу мою. Но у Давида была и другая скала, другой 

камень прнб жища, на которомъ спасался онъ отъ 

пресл дованія духовиаго Саула, съ нимъ, каі;ъ изв ст-
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но, жестоко раіх^вапшаго,— а тлижс О'П» собствен-

наго малодушія и отт бури страстей. Этотъ духов

ный каі«еш> быль тотъ самый, изъ коего , по свиде

тельству Апостола j піии иикогдд Израильтяне пъ пу

стыне воду жизни (1 Кор. К), 4 . ) , камень, который 

Навуходоносоръ, въ чудномъ сновіід нш, вид лъ неко

гда отторгшимся отъ горы—бе-зъ рукъ, поразнвшпмъ 

собою и обратившпмъ въ прахъ истукаиъ царствъ зем-

ныхъ5—ставшимъ потомъ въ гору велику и наполшів-

ІШІМЪ собою всю землю (Дан. 2, 34 —36) . Камень, 

иа коемъ стоит7> Церковь Христова, не болея врать 

адовыхъ, иа коемъ утверждаются и отъ коего шютъ 

воду жизни все верующіе, то есть— Господь нашъ. 

Іисусъ Христосъ. Если каіюй каменьь то сен, безъ 

сомнешя j не забытъ былъ Давпдояъ, когда, отъ пол

ноты благодарнаго сердца за оказанное благод яше, 

онъ восклицалъ: на камень возпесе мп\ обыдохъ и по-

жрохъ ofcepmey хваленія и восклшсновеиія! 

Видите теперь силу словъ Дашідовыхъ, и почему 

они обращаются къ вамъ отъ меня вместо празднична-

го приветствія! И вы вознесены на сугубый камень — 

чувственный и духовный; и подь вами две скалы— 

видимая и невидимая! Крепка скала видимая: сколько 

вековъ озеро борется съ нею. хочетъ опрокинуть ее и 
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всегда возвращается вспять, такъ - что вы каждый 

день видите предъ собою псполыеніе глагола Твор-

ческаго: до сего дойдеши и не прейдеиш; но еъ тсоть 

сокрушатся волны твоя. Но сто кратъ кр пче и 

несокрушимее скала невидшзая, на коей утверждается 

вн^треішій человекъ ваіпъ. Что можетъ протпвъ Го

спода и Спасителя нашего, весь міръ съ его соблаз-

нашг, самъ князь міра съ его теинымъ оружіемъ и 

воннствомъ?-—Стойте же, возлюбленные, стойте не

поколебимо на семь духовномъ каменп, утверждайтесь, 

возвышайтесь, н сами, яко камеиіе оісиво^ зиждитеся 

съ хрсшя духоетъ, святительство свято, возно

сите оісертвы благопріятпы Богови Ііьсусъ Хри-

стомъ! (1 Пет, 2 , 5 ) . Доколи вы на семь камеіш 

Б р ы , дотол не страшны нпкакія волны пскушеній, 

никакія б^ри страстей: пошумятъ н пройдутъ; не да-

д^тъ внешнему человеку ваше і̂у несколько ночей спо

койно уснуть, но не отшшутъ мира у духа; оторву тъ, 

упесугъ какой-либо кусокъ земли, то есть, что было 

въ васъ земнаго и нечпстаго, но не опровергнутъ хра

мины спасенія, утвержденной на каменп. Когда воз-

лгуъштъ воісругъ васъ буря и свиреиыя волны начнутъ 

бить въ стены обители вашей, помышляйте при семь, 

что на море житейскпхъ попеченій свирепствуютъ еще 



— 100 — 

болыпіб в тры, (сколько тамъ несчастій!' сколько по-

топленій! сколько слезъ п стоновъ!), и 5 представляя 

вашу зд^сь духовную безопасность ? повергайтесь съ 

благодарностио предъ Т мъ, Кто изве.іъ васъ отъ ро-

ва страстей ? отъ бренгя мірской тины п поставп.іъ на 

каменп ноз ваши. А между твмъ памятуя, что среди 

бури и водненій всегда могутъ быть люди на озер , 

васъ окружающемъ, въ эту мпйуту, можетъ быть3 бо-

рющіеся съ опасностію смерти,— возд вайте, какъ 

можно чаще, руі и ваіші къ небу и молитесь о спасе-

ніи нхъ.— Да, возлюбленные, не напрасно екали, 

васъ на себ носящей, повел но стать на самой сре~ 

дпн бурнаго озера; это значить, что св. обитель 

ваша съ ея крестоноснымп главами должна служить 

въ знаменіе спасенія п прпб жнща для всей страны 

окрестной, для вс хъ погпбающихъ тиломъ и духомъ. 

Не забывайте сего Божествениаго предиазначешя! Да 

обр таютъ у васъ вс прптекающіе сюда пріютъ ра

душный и благовременную помощь! А вм ст съ спмъ 

да обр таютъ они у васъ пристанище и покой ду-

гаамъ своішъ! Давидъ за то, что возиесенъ былъ на 

камень, прииосилъ Господ ? его вознесшему, въ жерт

ву овновъ и тельцовъ; а вы за то-же самое прино

сите нелыюстно жертву безкровиую, молясь о мир 
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всего лира, о нлаішощпхъ и xpjиздающихся на озерв 

иашеыъ3 и объ отпущеши гр ховъ ХІІМЪ, КОП за симь 

саыымъ и прпходлтъ къ ваікіъ, особенно во дни свят, 

четыредесятшщы. Да не нсходптъ изъ таковыхъ ни-

дето ненаставлеішымъ^ неуврачеваниымъ, не утгьшен-

нымъ! Располагайте къ покаянно, и трогайте пхъ не 

столько словами7 сколько слезами вашими. Такимъ об-

разомъ безводная п безплодная скала ваша содВ-хается, 

благодатно Божіею, неизсякаемьімъ источннкомъ бла-

госіовекій дія ц лой страны, д превзойдетъ п.іодоно-
* 

сіемъ духовньшъ всіз нивы и вертоградьі мірседе. 

Что сказать вамъ, кои сь такпмъ усерддемъ, не 

смотря на трудность путн5 оставнвъ домы и всъ заня--

тія своп, собрались сюда на праздшшъ пустынный?' 

По самому усердію вашему къ сему м сту видно, что 

игумъ міра де заглудшлъ вашего слуха духовнаго,, 

что блага земныя не могутъ наполнить вашего сердца у 

что вы знаете ц ау уединенія и жизни отшельшіче-

ской, и, можетъ быть, завидуете твмъ, кон обитаютъ 

здъсь. Благословешю чувство, васъ сюда приведшее! 

Питайте святую тоску по дебеономъ отечестве, укреп

ляйте ее вс&ш средствами, а для сего, не оставляйте 

притекать подъ мирный кровъ сей святой обители. Ио 

т скучайте, братія, своимъ состояніелгь, и не мыслите, 
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чюбы оно м'Ьшало намъ быіь истинными Хрисгішіцміі. 

Н хъ, св. Праотцы вс']> жши пъ супружескомь со-

столши; и однакоже Акраамъ заслужилъ ими отца Б*І>-

рующихъ. Мо сей нм лъ сеьизпство, и однакоже быль 

Пророкъ,. иождь народа Божія,. чудотиорецъ и др\гь 

Божій. Надобно только: живя въ мір 5 не порабо

щать духа міру, не прнл пляться сердцем ь къ тл н-

иымъ благамъ его, не забывать обязанностей Еван-

гельскихЪ; удаляться грьховъ и каяться въ т хъ, 

поп совершены іюлею ІІШ неволею: кто будеть жить 

такимъ образонъ, хоть и въ ыірь получить спасеніе. 

Ибо отъ чего завнситъспасеше? Неоть платья и одеж

ды, не отъ. м ста. и званія; а отъ въры н д .іь доб-

рыхъ. Кто же не въ состоянш іт ть в>ру и творить 

добро? Теб нельзя, напр., быть часто на служб Бо-

жіей? Вмвсто сего что ни д*Ь.іаешь, д лай во слав 

Божію^ и ты всегда будешь на служб* Божіеп. 

Заішдываешь ли мрежи и проводишь ночь на озе-

р ; пли воздиіываешь землю -и проводишь день на 

пол : коль скоро ты д .іаешь то и другое призвав ь 

имя Господа Іпсуса. оградивъ себя крестом ь, съ на-

ю реиіем-ь употребить добытое трудом-ь на д ло аіа-

roe; то съ тобою Лнгелъ хранитель, съ тобою сама 

благодать Божія. То худо, если д ла жнтенскія со-
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ізершаіотся по язычески, съ ропотомъ и клятвою, сь 

корыстолшбіемъ п обманомъ, дая похоти и прихотей: 

тогда подлинно губятся душа и т£ло. Но кто велптъ 

совершать свое д ло такпмъ образомъ? Это зависіггъ 

отъ насъ5 какъ отъ насъ-же зависитъ ВСБ положенія 

и вс^ д ла своп освящать молитвою. 

Сими и подобными размышлеиіями ут шайте п обо

дряйте себя 5 братія, п будьте ув рены, что Царство 

небесное равно отверзсто для вс хъ, нноковъ и мі-

рянъ, п что еслп въ мір , — какъ иногда п въ оби-

теляхъ иноческпхъ, — погнбаютъ, то отъ самихъ себя, 

погпбаютъ не по недостатку средствъ ко спасеиію, а 

потому что не пользовались ' ими, не рад лп о душъ 

своей. Аминь. 

i M t 



(МОПО, 

ВЪ Н Е Д ЛЮ О С Ь Ш У Ю - Н А Д Е С Я Т Ь , 

С К А З А Н Н О Е П Р И П О С Щ Е Н І И П А С Т В Ы , 

ВЪ К А Д Н И К О В С К О М Ъ С О Б О Р . 

Нас?павніте> о&ющь есю труждшеся, пичесоже 

яхомъ. Лук. 5, 6. 

Какъ жалко, братія, аіышать сію жалобу пзъ 

устъ б дныхъ всенощныхъ тружеітковъ! Но для че

го она столько въковъ повторяется въ Евангелін? Для 

того ли ? чтобы возбудить въ насъ сострадаиіе къ 

Апостоламдь? Но, что нужды въ рыбахъ тимъ, кон 

уловили потомъ своими мрежами всю вселенную? Что 

нуждьі въ сож&тші нашемъ і^мъ, коп всь давно 

ув нчаны славою небесною и сто кратъ, можетъ быть? 

скорбятъ и с туютъ о насъ, что мы такъ равиодуш-
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ны кь достижение сей славы, и намъ предназначен

ной? Если Евангсііе досел пов ствуетъ о безу

спешной лотітв рыбъ; то потому, что иъ лпцъ ры

барей—Апостоловъ, въ се,мъ случа , изображены ьсъ 

ты — съ наішіми д лаш и занятіяміт. Посему я не 

нахожу предмета бол е назидательиаго д.іл собес до-

ванія съ вами, какъ приложить сію Апостольскую 

ловитву рыбъ къ нашей жизни; 

Въ самомъ д л ? братія мои 3 что вев мы въ жизни 

сей : какъ не разнообразные труженики надъ счастіемъ, 

какъ не ловцы на мор житейскнхъ попеченій? У 

каждаго есть свои мрежи 3 своя ловитва, свои усп хи 

и свои неудачи, свои виды и свои ц .иі, И такъ, по

звольте при настоящемъ случа вопросить васъ, како

ва сія ловитва? Что прюбр'Ьтено досел каждымъ изъ 

васъ? Достигнута ли цг.мь? Удовлетюрено ли желаніе? 

Довольны ли вы? 

Ахъ? какъ намъ быть довольными ? восісшкнуть 

многіе внутренно5 когда и мы, подобно АпостоламъТ 

оонощь всю труждіиеся, гтчесоже яхомъ! Ч'Вмъ не 

жертвовали мы для достиженія, такъ называемаго ? 

счастія жизни, какихъ ередстръ не употребляли, тхЬ 

и въ чемъ не иска^ш его? — И все напрасно; время 

\шло, силы истощились, волосы наши уб&іены, руки 
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и умь ослабели, далеко уже за полночь жизни, скоро 

можетъ быть, разсв тъ, — а мрежи наши пусты; мы 

едва покрываемъ наготу свою, едва им^емъ хлъбъ на

сущный. Наставите, ошгогць всю труждшеся, uwie-

соже яхомъ! 

Сострадаемъ вамъ, б дные и неудачные труженики: 

но не можемъ похва Ніть васъ> еслн^ вы предаетесь 

ропоту на Провид ніе, Бедность тлгостна; но кто зна-

ехъ — к ъ ч е М у бы привели васъ богатство и роскошь? 

Всего в роятя е, что и сь вами случилось бьі то-же 

самое, что большею частію бываетъ съ счастливцами 

міра; вы забыли бы Бога п совесть, предались бы 

забавамъ и страстямгь нечистымъ, очернили бы душу 

н жизнь д лаш неподобными. Чтожъ удивительнаго, 

если благость Божія, провидя все сіе за вась, по

ставила тайно препятствія на пути вашемъ и не дала 

достигнуть д ли? спасла васъ татшвгь- образомъ оть 

вашей же душевной погибели? Вм сто ропота на не

выгоды своего состоянія, лучпіе воспользуйтесь его-

преимуществами, кои весьма велики п немаловажны. 

Какія это преимущества? То, что вы не опутаны, по

добно счастливцамъ міра, со главы до ногь узами пра-

страстій мірскихъ; и потому сто кратъ свободнее агь 

въ избранін иовыхъ предиетовъ любви и д-ьятельностіі 
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вашей; то, что ваше сердце и вкусъ духовный неис-

порчены ядовитою сладостію чувственныхъ гр хов-

иыхъ удовольствій; и потому вы скор е можете полю

бить блага духовный, благодуппі е перенести труды 

н подвиги жизни Христіанской. Міръ не благопріят-

ствуетъ вамъ, б жить отъ васъ: что же? Бросьте и в ы 

любовь къ нему, и обратите вапіу душу и сердце все-

ц ло къ Богу, Міръ дорого продаетъ свои блага и 

милости; а Евангеліе иредлагаетъ вс сокровища свои 

туне: берите сколько угодно и обогащайте ими душу 

свою. Когда сов сть ваша будетъ чиста, сердце уми

рено благодатію Божіею, насыщено предвк^шешемъ 

блаженства в чнаго; то всв блага міра, коп теперь 

такъ вамъ каисутся прелестны, потеряютъ для васъ 

ц ну, вы полюбите самую нищету свою; пбо она д -

даетъ васъ свободными отъ міра и прпближаетъ къ 

Богу. 

Другіе пзъ васъ, братія, могутъ, безъ сомігішія, на 

вышепредложениый вопросъ сі:азать совершенно про

тивное, могутъ указать на обильную по видимому ло

витву, на титулы п знаки отлпчія, ими пріобр тен-

ные, на кучи метахіа, лежащія въ сундукахъ пхъ, 

на домы, ими воздвигнутые, на вертограды, ими на

сажденные, на множество друзей пріобріітениыхъ, на 
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множество враговъ низложенпыхъ, на множество пред-

пріятій совершегшыхъ. 

ПривТэтетвуемъ васъ> братія, съ спмп усп хахш! 

Но позвольте еще вопросить васъ: для чего вы 

старались пріобрт/гать то, что пріобр теио вамп? Для 

чего достигали почестей и отлпчш, собирали сокрови

ща, трудились и работали, сражались п побеждали? 

Уже ли для того только, чтобь сказать: я сд лалъ 

то пли другое? Безь сошгішія, вы тгьли цвль даль

нейшую — ту, чтобы доставить души вашей покой и 

довольство, чтобы насытить свое сердце!—И такъ, 

достигли ли, при вс хъ вапшхъ средствахъ, сей 

посл днеи ц -ш ? — Есть лп внутрь васъ постоянный 

мпръ н постоянная радость? Престало ль сердце ваше 

алкать и жаждать? Умеръ ли червь недовольства и 

скуки, грызущій обыкновенно сердце челов ческое? — 

Ахъ, если, такъ называемые, счастливцы міра за-

хотятъ быть внимательны къ состояшю души своей, 

и сказать то, чтб происходитъ внутрь ихъ, что они 

чувствуютъ и терпятъ; то и имъ едвалп не придется 

повторить жалобу Аиостоловъ: обнощъ всю труэісдше-

ея, иичесоже яхож\ Насъ называютъ счастливымп, и 

мы сами себя прииуждаемъ в рить тому; но, увы, это 

счастіе только вокругъ насъ; въ пасъ самихъ ньтъ 
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его. При всей пашей иысоті» надъ собрат!.чин нашими, 

и при сс'Ьхъ почестяхъ и отліічіяхъ, когда заглянешь 

внутрь себя^ то видишь себя въ какой-то мрачной 

бездн , съ ужасомъ отвращаешь взоръ отъ того раб

ства міру, въ коемъ находишься 5 отъ т хъ безчпелен-

кыхъ прннужденій и низостей 5 къ конмъ прибегать 

надобно было для достиженія вн^ніняго величія и да

же до-нын прибегать надобно для іюддержаиія его. 

Мы пріобрТхіи богатство и оно дано въ средство къ 

удовлетворенно нуждъ т .іесныхъ? но за-то прпяес.іо 

съ собою множество горькихъ заботъ душевныхъ. Дгаі 

паши также мрачны, ночи тяжелы, сонъ безпокоенъ 

и нер дко б житъ отъ насъ; огорченій, печалей, 

недуговъ — тьма! • . , Въ чувственныхъ удовольствіяхъ 

н тъ недостатка; но они давно перестали услаждать 

насъ; чувства полны, а сердце пусто, душа ноетъ, 

сов сть пресльдуетъ, и мы нередко принуждены за

видовать мирной дол послгвдняго б дняка. Будущее 

каждый часъ бол е страшитъ, неясе^ш радуетъ. Не 

разсыплется ли собранное нами? Не возв етъ ли про

тивный в тръ, не опрокннетъ ли храмины счастія? 

Ахъ, міръ такъ лукавъ и изм нчивъ, обстоятельства 

такъ шатки и сомнительны, связи такъ непрочны, что 

никто не можетъ поручиться за одішь сл дующій 
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день. II что будегь тогда съ нами и наіппші семсй-

спшмті, пролыкипшп къ ігпгт» и роскоши?—А когда 

подумаемъ еще о послвднемъ чаев жпэші, — а онь 

вндшю прпб.-шжается — то трепоть обьем.іетг> сердце: 

когда вспомнишь о томъ, что пз.тгь съ собою въ веч

ность, съ ч мъ явпться на судъ: то съ горостію ви

дишь, что для неба еще ничего не приготовлено, что 

все пріобр тенное прянад,іежптъ землВ и т. внію, п 

должно оставить ііасъ? п если-бы только оставило? 

А что — если пойдетъ за нами, и будстъ тамъ свиде

тельствовать протнву насъ — о т хъ нсправдахъ, коихл» 

стоило пріобрьтеиіе, о т хъ соблазнахъ, копмя со

провождалось употребленіе 5 о тъхъ гр хахъ ? копмъ 

оно служило поводомъ и орудгеиъ? Такія мысли не 

даютъ покоя, пресл дуютъ тайно день и нощь, то-

мятъ душу, пзъ даютъ сердце, заставлшотъ и иась 

сказать: овпощъ всю труждшеся, нпчесоже яхом;>! 

Всю жизнь провели, по видимому, въ счастіи; а нс-

тпинаго счлетія не достигли, не достигли!. . 

Что сказать вамъ, братія, на ваши жалобы? Какой 

сові гъ преподать? Поощрять ли къ новымъ тр д,амь 

и усилишь на попрпщ земнаго счастіи? Обтлдать ли 

вамъ того въ будущем ь, чего вы не нашли въ про-

шедшемъ п не находите въ иастоищемъ? По это зпа-
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чвдо бы обманывать и себя п васъ, Н тъ, братія 

мои, какъ ни прискорбно, можетъ быть, дая п кото-

рыхъ пзъ сасъ будетъ услышать истину; но мы дол-

ясны возв стить ее въ слухъ вс хъ, Докол оста

нетесь вы па пути міра, въ рабств* ILIOTII И чувст-

і>амъ; дото.і никогда не достигаете пстишіаго cqa-

стія, Міръ не можетъ дать, чего самъ непм етъ. 

Свпд те.іь Соломонъ. Чего недоставало у него? Чего не 

могъ оігь сд лать, какъ царь н мудрецъ? и все ДІІ-

лалъ; п все пспыталъ: что же пагаелъ? Нашелъэ что 

въ пашемъ мір все суета и крушзніе духа, все, 

кром страха Божія и доброд телп. То-же будетъ и 

съ вамп, еслп вы останетесь на томъ же пути, при 

т хъ-же средствахъ къ счастію: пспытавъ все, вы 

не найдете его пп въ чемъ; п на самомъ іюнц жпзнп 

принуждены будете ерзать: обиощъ сею тпруоюдшесл, 

нипссожв яхомд! — Но какъ горька н в̂ гвст безлюд

на будетъ тогда сія жалоба? 

Что же, спросите, должно д лать ? Перем нить путь., 

ц ль и средства, посвятить себя Богу и в чности, 

начать трудиться дія души и неба, устремиться къ 

подішгамъ В ры и доброд тслп• Эго не значить того, 

чтобы оставить свое зкапіе, или остановить течсиіе 

сашпхъ диіъ жптейскпхъ. Ні гъ, пусть они текуть 
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сіюимъ порядкомъ: каждый въ немь оюе званіи при 

зоань быстъ, въ томъ да пребыбаетъ. Но вы труди

лись доселФ для. земли п времени, во всемъ иска^ш 

т(Л\МО своихъ выгодъ и своего удоводьствЬі, во ВС ХЪ 

случаяхъ и отношеыіяхъ водились самолюбіемъ; Богь 

и въчность, сов-ьсть и душа были предметами второ

степенными, можетъ быть, последними. Да станеть 

теперь все на свое м сто! Божественное, духовное, 

в чнос да возьметъ верхъ н господство надъ земнымь 

и чувственнымъ; вм сто самолюбія да сод .]ается нсточ-

шікомъ д иствін любовь къ Богу и ближнему; блага 

земныя да употребятся на дела благія, несчастія и 

скорби да лреносятся въ смпреящ п щэеданности воле 

Божіей, приготовленіе къ смерти да займете главное 

место между всеми попечениями! Когда произойдете 

сія благотворная перемена се вамп; то мы, именемъ 

Господа, обещаемь покой душаме. Счастію земному 

не повредите это: напротпве, оно очистится, освятпт-

ся и получить истинную цену д;ія васъ. Самое несча-

стіе, если - бы Господу угодно было послать его на 

вась, потеряете горечь; ибо вы увидите ве немъ вра-

чевство для исцеленія оте греховной проказы душе 

вашихе. 

8 
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Вотъ иаигь сов тъ, братія, сов ть всвиъ и каждо

му! Др^таго не можемь дать; ибо другаго н тъ въ 

£ванге.іш . Аминь. 

t 



слово, 
ПРИ О С ЩЕНІИ ПАСТВЫ, 

С К А З А Н Н О Е ВЪ Т О Т Е Ш С К О М Ъ 

ЕОДОСІЕВ.ОШЪ СПАСОМУРЙНОМЪ МОНАСТЫР , 

в г ц £ р к в і , 

ГД ПОЧИВАЮТЪ СВ. МОЩІ ПРЕПОДОБНАГО ЕОДОСІЯ. 

Преподобный Отче еодосіе! Я твердо в рую, чтс 

ты, почивая здъсь нетл тіьппі імощамп своими, ни

когда не оставляешь братпо обители твоей безъ долж-

наго наставленія, — что не только она, но и всь, при-

текающіе съ в рою къ святымъ п мпогоц-ьлсбныъп 

шщамъ твотгь, не ОТХОДЯТЪ отъ тебя безъ таішагс 

вразум.іенія въ душ п сов стп. Но долгъ Пастыря 

лежащіи на слабыхъ раменахъ моихъ. велитъ и мні 

благов ствовать слово истины. 
8* 
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Л такъ, б.іагосдовп отверсть уста дли собеседовав!л 

сь братіею твоею, и подкр іга слабое слово woe твоею 

кр пкою молитвою. 

Въ глубокую полночь достпгъ я , братія, обпте.ш 

пашен; п одаако же заста.гь васъ іх хъ бдящтиі п 

пзшедшшш на ср теиіе меня съ горящими св гплыш-

камп. О, если - бы вс мъ намъ сртнпъ таиимъ об-

разомъ Того великаго Архіерея, прошедшаго небеса ^ 

который пріпдетъ н когда въ полунощп, и удосто

иться войдти съ Нпзгъ въ светлый чертогъ Его! II по

чему намъ п вамъ не иметь сей благой надежды? Не 

для сего лп самаго вы притекли на обитані з подъ 

кровъ сей святой обители? Не для сего ли оставили 

все, что имели и могли иметь въ міре? Не для сего 

ли произнесли святые обеты и облеклись во вся ору-

жія Божія? Не для сего ли переносите все трудности 

п» подвиги житія иноческаго п постшіческаго? При 

столькихъ средствахъ не достигнуть Ц-БЛИ? Огъ столь-

кнхъ жертвъ не получить плода? После - столькихъ 

сраженій не заслужить венца? Что можетъ быть, не 
• 

говорю горестнее, — постыднее ? Что скажутъ о насъ 

въ такомъ случае святые Угодники Божіи, копхъ име

на мы носимъ, у подножія коихъ живемъ, по сле-

дамь коихъ пошли, молитвами коихъ ограждаемся и 
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укрепляемся? Что скажетъ о насъ тогда самый мірь, 

нами оставленный, когда изь среди его явятся люд»., 

кои удостоятся войдти въ св тлый чертогь Жениха? 

Страшно, братіл, и подумать о семь: но должно ду

мать! Когда веліікіе подвижники до конца жизни не 

р дко бывали ВТ» страх за свое сиасеніе: то намъ ли 

предаваться безпечностн п самодовольству? Когда самъ 

св. Павелъ, восхищенный до третіяго неба, бывшій 

еще во время земной жизни въ раю, говорить: А^ь 

себе иг у помышляю достигаш (Фил. 3, !3.)э то намъ 

лп возлечь спокойно на лол^ахъ своихъ въ томъ мнт,-

нш, что і іы уже достигли? — Забывая, по слову сего 

же Апостола, задняя, всегда простираптся въ пред-

няя — вотъ наше правило и наша обязанность! Каж

дый день мы должны начинать такъ, какъ-бы еще 

ничего не было сд лано нами для своего спасенія; и 

каждый день оканчивать такъ, . какъ ~ бы намъ уже 

нельзя было д лать ничего бол е. Горе тому, кто оть 

гордости и самомнънія, или отъ нерад нія и хладно-

сти — все равно — воздрешетъ на стра к души сво

ей! Врагъ спасенія нашего не опустнтъ сего случая, 

не замед.штъ7 во время нашей дремоты, унесть ору-

жіе духовное, постарается опутать, какъ Далида Сам-

исона, с тями чувственности духъ нашъ, набросить 
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смертоносную петлю на щліо. и повлечь за собою въ 

пропасть адскую. Сугубое горе тому, кто съ полньшъ 

сознаніемъ отвращаетъ очи отъ высокой ц лп святаго 

званія своего, и устремляется вспять во Егшіетъ ду-

ховнаго рабства! О, возлюбленные, блюдетесь сего 

возвращен!я вспять; а для сего поминайте чаще, по 

запов ди самого Спасителя, жену Лотов . Что пог -

било ее и обратило въ столпъ сланый? Воззр ше 

вспять на Содомь погибающш. Этотъ попібающій 

градъ есть міръ лукавый и гр іпный, в а м 0 оставлен

ный. И его ожидаетъ та-лее участь, какая постигла 

грады, преогорчивгаіе Господа, — огнь и жупелъ. 

Ангелы хранители вапщ извели васъ пзъ суетъ жи-

тейсіаіхъ, препроводаін въ Спгоръ духовный, здвшиюю 

Богоспасаемую обитель: не озирайтесь лее вспять къ 

благамъ міра, ва>щ оставлещп>імъ. Что вамъ въ нихъ? 

Вы и теперь, въ сей жизни, уже нашли блага лучіпія-— 

беззаботность отъ суеты ыірекой, свободу духа, покой 

душевный; но это одпнъ залогъ благъ будущпхъ. 

Тамъ, по свидетельству слова Болсія, уготовано пстин-

п̂>шъ подвижнпкамъ то^ чего око не впдало, ухо не 

слыхало, что не дооходелр нд самое сердце человече

ское. Есть чего подождать, есть д.ія чего потрудить

ся! А міръ, обольщающш настоящимъ, разве вдр^гъ 
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даетъ, что об щаетъ? Когда требуетъ поклоненід се-

бъ, онъ каждьщ рааъ говорить: сія вся дамъ ггт\ на 

цоклонись емуj и увидишь, какъ рвдь липштъ тебя 

вс хъ твоихъ собственны^ъ совершенствъ и, вмі&сто 

награды, пошлеть пасти свишл. Въ самомъ д л ^ при

смотритесь къ лицу людей, посьщаіощихъ вашу оби

тель; много ли увидите св тлой радости на семь лиц , 

много ли довольства и мира душевнаго? Вси воздыха-

ютъ и стонутъ,— бедные и богатые, безславные и 

славньіе; вс прщходятъ у васъ искать у^ шенія и 

отрада дуга и сердцу. Научитесь я^е, хотя изъчуж-

даго, ежедневнаго опыта, познавать преимущество ва

шего состоянія п пользуйтесь имъ какъ должно. 

Отъ чего нацбол е всегда страдада и теперь, ^тра-

даетъ жизнь иноческая? Отъ чего гибнутъ вер дко 

труды долгол тніе, прежніе подвиги самоотверженія 

и набожности? Отъ невоздержанія. Решиться прямо 

на д ла пщьдобвьщ не могутъ многіе изъ самыхъ мі-

ролюбдавъ; вснокъ т мъ паче защищенъ отъ того мно

гими, даже вн пшими преградаіми. Но чувственность и 

плотоугодіе, особенно въ ум ренномъ ВИДІІ, какъ это 

бываетъ сначала, кажутсд невинными ут шешями п.ш-

ти, даже н кіцмъ родомъ необходи^аго иодкр пленія 

снлі», т мъ Ис̂ че сл^бос^и т^есной. Но потокъ яув 
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ственностп, единожды открывшись въ д ш , и неза-

гражденный тотчасъ святымъ воздержаніемъ 5 подобенъ 

потокамъ горнымъ ? стреі штся до^у и растетъ ? растетъ 

и ишрптся, іиігрится п свпр п етъ^ разсвнр п въ, все 

оіфовергаетъ и уноситъ съ собою. Что вначал могло 

быть заграждено рукою младенца, протнвъ того тщет

но сиштся стать потомъ п велпканъ. О чемъ въ со-

стояніи воздержанія п думать почиталось за гр хъ, 

то, въ состояніи невоздержанія, совершать считается 

едва не за доброд тель. Не такъ-ли низвергаются въ 

бездну гр ха иногда т , і;ои нодавалп о себ самыя 

прекрасныя духовны я надежды, кои долго, трудились, 

высоко взоньт, и долго стояли на высот ? 

Им я въ виду сіе. возлюбленные, никогда не ела-

гайте съ себя святыхъ узъ воздержанія. А дія сего 

поминайте чаще Лота и его заключеніе. Прим ръ 

страшный! Живя въ Содом , онъ былъ чисть и удо

стоился посіпцеыія Ангельскаго; а достигши Спгора, 

па.іъ. какъ не падаютъ многіе нзъ самыхъ гр шни-

ковъ. Отчего? оттого что^ живя въ Содом , бд лъ 

надъ собою п ограждался постомъ; а пребывая въ Сп-

гор , забылъ на-время святое воздержаніе. Если съ 

праведникомъ случилось такое ужасное паденіе отъ не-

воздержанія; то чего не сд лаетъ оно изъ насъ, ела-
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быхъ и поползновенныхъ ко rpfcxy? Но Лотъ загла-

дшъ свое паденіе; а о насъ5 едішъ Богъ в даегь, 

можно ли сказать? что мы, падшп, возстанемъ. 

Впрочеіігь j если-бы кого п постигло пскушенге, не 

отчаявайся. Рана н сокругаеніе обратятся на главу 

врага, коль скоро покаешься и оставишь гр хъ. Смп-

реніе есть наилучшая изъ добродетелей; а кому есте

ственнее иметь его какъ не падавшему? Этотъ драго

ценный шодъ 5 то-есть смиреніе, всегда можно поиш-

иать после самыхъ грехопаденш наінихъ. Не надобно 

только медлить въ бездне ? должно тотчасъ вопіять о 

помощи, и дать себя извести изъ роса страстей. Мало 

ли у васъ помощшіковъ и предстателей духоішыхъ? 

Кроме благодати Божіей 5 никогда неоста&іяющей греш

ника, на сіе готовы все святые Ангелы и все угод

ники Божіи, темь паче Преподобный еодосій, вашъ 

началовождь и хранитель. Къ нему прибегайте, ему 

псповедайте грехн свои, у него просите помощи: онь 

не оставить чадъ свопхъ! 

Прочее же^ братіе люд, елика суть честна, елика 

истинна, елика праведна, елпка прелюбезна, аще кал 

доброд телЬ) и аще кая похвала^ сія поліьииляйте 

(Фил, 4 , 8) . Богъ же всякія благодати, возведши изъ 

мертвыхъ Пастыря оецамъ великаго кровію зав та 
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6/ьчнагО) и пршвавый насъ въ е чиую свою славу о 

Христть Іисустьу Господ нашемъ, Той нась, мало 

пострідавшихъу да соеериштъ, да утеердитъ^ да 

укрптмтЪ) (1 Петр. 5 , 10. Евр. 13, 50.), да оену-

еіт,) и да сокрушить сатану подъ пощ наши (Рим, 

16, 20j • Аминь. 



€ Л О П О , 

ПРИ ДОСИЩЕНІИ ПАСТВЫ, 

С К А З А Н Н О Е ВЪ Т О Т Е М С К О Й П Р И Г О Р О Д Н Е Й , 

Ч Т О НА С О Л Е Н О М Ъ З А В О Д , 

Ц Е Р К В И B O G K P E G E H I f l Г О С П О Д Н Я . 

Добро соль: аще оюе соль не слана будетт, чшіъ 

осолится ? нточтоэюе будешь къ тому, точію да из-

сыпана будешь вот и попираема челоб ки. Пм йте 

соль еъ себтъ. — (Марк. 9, 50. Мах. 5, 13). 

Какъ богата и неизчерпаеш сокровищница слова 

Божія! И какъ легко Христіанскимъ проішв диикамъ 

д лать свое д ло! стоить только обращаться къ сей 

сокровищшщ и взимать изъ иея, что нужно. 

Сами согласитесь, братія> что промыслъ^ коамъ по-

сАшнно занимаетесь вы зд сь. не изъ самыхъ обыкно-
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веиныхъ занятій п промысловъ. — Мн Б хот лось одна

ко - же п|эеподать вамъ иаставленіе, по роду саыыхъ 

заиятій вашихъ. 11 вотъ, едиа - только я помыслилъ о 

семъ, какъ представились мп вышесказапныя слова 

Спасителя. Сами видите, какъ они близко идутъ къ 

вашему состоянію^ и что въ ішхъ содержится богатый 

урокъ для васъ. Угл бимся же въ ceil божественный 

источнпкъ ііазпдаиія, для пріобр тенія нзъ него соли 

духовной. 

Добро соль. И такъ? само слово Божіе похвалнетъ 

предмеі̂ ъ вашихъ заиятш. Обстоятельство пе маловаж

ное для васъ, коп проводите надъ солію* можно ска

зать, всю жизнь ваш . 

Хотя никакой предметъ труда не можетъ унизить 

трудящагося, коль скоро оиъ честенъ п полезент> об

ществу; однако же лучше, безь сомиішія, для тру-

дящагося, если самый предметъ его всегдашнпхъ за-

нятій чпстъ и здоровъ^ тъмъ паче если п поучнтелеиъ 

для него. Предметъ вашего труда таковъ именно, по 

свігд тельству самаго слова Божія: Добро соль! 1Іт>мъ 

добро? — т мъ, что это одна изъ самыхъ чистыхъ 

стихій земныхъ; — т мъ, что соль прпдаетъ въ устахъ 

челов ка всему вкусъ и пріятность; — т мъ, наконецъ, 

что соль есть употребительн йшее средство къ сохра-
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ненік) слабыхъ вещей отъ порчи и тл нія. Посему-то 

соль издревле служила у ВС ХЪ народовъ символомъ 

совершенствъ духовныхъ, особенно мудрости, твердо-
•т 

сти и постоянства j верности и ц лоыудрія.—Посему-

то, безъ сомн нія, когда предписывалось чрезъ Мо сея 

Израильскому народу проносить Господу разньы жер

твы ; то вменено въ обязанность^ чтобы каждая пзъ 

вихъ была осолена солію (Лес. 2, 13). Посему-то, на 

конецъ, Господь самихъ Апостоловъ свопхъ сравшіва.іъ 

съ солію: вы еслге соль земли! (Мат. 5, 13). 

Какъ не добро посл сего соль? И какъ не добро 

имЪть ее предъ очами, дабы полюбить т прекрасныя 

добродетели, кои она выражаетъ собою! Бы слыша

ли, какія это доброд тели: чистота, постоянство п не-

тл ніе. Старайтесь же тгьть ихъ, братія; будьте и въ 

нравахъ и въ жизни чисты какъ соль, постоянны какъ 

соль, благопріятны вс мъ, какъ соль, удалены отъ 

порчи и тл нія, какъ соль. Постыдно было бы ц лый 

въкъ трудиться надъ солію, и между т мъ оставаться 

растл инымъ въ свопхъ нравахъ, быть гнплымъ въ 

р чахъ и словахъ, 

Какъ соль получаетъ свои прекрасныя качества? по-

средствомъ огня; безъ огня не было бы хорошей ес

ли. Заметьте сіе, и старайтесь благодушно переносить 



- 125 -

скорби и лишен!я, неизбъжныя вь жизни каждаго 

это огонь, необходимый для нашего очищенія. Кт 

пользуется симъ огнемъ какъ должно, тотъ самъ ста 

новится чистою солію на трапезу Господню. 

Добро соль: аще соль обуяетя* чимъ осолится? іт 

вттоже будет* къ тому, точио да изсыпаиа будет 

еоиъ и попираема челов ки. 

Не Сх>ютря на добротность состава своего, соль, пр 

н которыхъ обстоятельствахъ, можетъ терять сво 

прекрасныя качества; становится несоленою и нед 

ствиіель«ою» Eterb ничего хуже такой обуявшей солі 

она решительно несйФсобн і̂ ни къ чему, даже вредят 

той земли, на которую ее высьшятъ. Такъ бывает 

съ солію: такъ бываетъ и съ людьми. Если служите 

ли олтаря престанутъ учить здраво, священнодействе 

ватъ * с о ІСУІ,Р^ХЮ^Ь Бежшмъ; если «е будутъ нодават 

нрим ра благой жизни; то что они, какъ не соль об̂  

явшая, и что остается сей соли, какъ быть высыпаі 

ною на всеобщее попраніе? Если начальники и нр 

ставникя работъ и трудовъ не будутъ оказывать енр 

ведливости въ требованіяхъ и воздаянідхъ, не будут 

снисходить немощи и нуждамъ трудящихся, не будут 

служи» т£ь примі&роиъ усердія къ Церкви Вожіе 

воздержанія и «роФФсти; то что они, какъ не со* 
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обуявшая? И куда годна сія соль> какъ не на то, 

чтобы ее изсыпать вонъ и попирать ногами? II вы, 

отцы и матери, если младыя д тп наслушаются отъ 

васъ словъ срамныхъ, насмотрятся д лъ неподобныхъ; 

то что вы, какъ не соль обуявшая? Ч мъ послъ сего 

осолиться юному покол нію п избыть ранняго растл -

нія нравовъ? й что ожпдаетъ н когда васъ самнхъ, 

когда вы явитесь предъ Отца ыебеснаго съ д тьми, 

развращенными прнм ромъ вашимъ? — Нивотпоже бу-

детт, точію да насыплется вотГсъ попрапіе челов -

кот. 

Им йте соль в* себ . Запов дь крайне прим ча-

тельная для всякаго, т мъ паче для васъ, коп труди

тесь постоянно надъ солію. Слышите ли? мало им ть 

соль вн себя, подь своими стопами, и въ своихъ ру-

кахъ; надобно, по слову Господа, им ть соль въ са-

михъ себ . Что это за соль внутренняя? — Въ т л 

человъческ^мъ, ка^ъ въ маломъ мір , находятся вс 

стихіи; есть и соль, какъ необходимая часть ц лаго. 

Но сія соль не зависитъ отъ насъ; нельзя по произво

лу ни им ть, ни не им ть е я ; хотя недостатокъ есте

ственной соляности въ тъл всегда сопровождается 

его разстройс^вомъ и бол знями* Бываетъ и въ душ 

челов ческой природная соль: это самое выражаемъ 
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мы j когда говорпмъ, такой-то человіжъ съ солііо? въ 

его словахъ много соли; то-есть, онъ остръ и умеаъ; 

его слова замысловаты и пріятиы. Но п такой соли, 

съ одной стороны, нельзя лмздъ, кто не получи.іъ ел 

отъ природы; а съ другиі—сія соль, какъ сюказы-

састъ опытъ, не только не спасаетъ отъ тл нія, а 

нередко сама пропзводнтъ тлашіе духовное, обнаружи

ваясь въ волыюмыслш п шуткахъ злосредиьзхЪ) пъ 

кощунств , пересудахъ и злор чііь 

Какую же соль заповедуется намъ ПМІІТЬ въ самихъ 

себъ? Соль благодати, отвътствуетъ Лп, ІІавелъ. Сло

во саше, говоритъ онъ, да оудетъ солію благодати 

растворено (Кол. 10, 8). Если слово должно быть 

растворено солію благодати, то п мысль; если мысль, 

то и умъ; если умъ, то и душа. Благодать, п только 

она одна ? свошіъ д нствіемъ, свопмъ огиемъ всеочп-

щающимъ, образуетъ въ насъ соль духовную, псправ-

ляетъ и содълываетъ благопотребною и соль естествен-

ную, У человека облагодатствованиаго Духоліъ Свя-

тымъ все бываетъ растворено солію благодати — мысль 

н чувство, слово п взглядъ; самый т лесный составъ, 

проникнутый сею солію, забываетъ свое тлЬиіе, какъ 

показываетъ прим ръ нетл иныхъ твлесъ Св. Угодни-

ковъ Божіихъ. 
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Но намъ ли, подудоаетъ кто-либо изъ васъ, им ть 

въ себ такую чудную соль и такую великую благо

дать? Бъ нашемъ ли состояніи думать о такомъ совер-

шенств ? А почему бы не только не думать о иемъ, 

но и не им ть его? Развъ мы крестились вс не Ду-

хомъ Святымъ? Разв у Него недостанетъ зиждитель-

наго огня для образоваиія во вс хъ насъ соли благо

датной! Кто теперь Преподобный еодосій Тотемскш? 

Другъ Божій, собес дникъ и сожитель Ангеловъ, 

украшеніе Церкви Православной и св тило страны на

шей. Но и онъ жилъ н когда на семь-же м ст , тру

дился надъ т мъ-же д ломъ, коимъ занимаетесь вы; 

подобно вамъ копалъ землю, рубилъ дрова, сид лъ у 

огня день и ночь. Не помешали же ему вс сіи, такъ 

называемые, черные труды уб литься душею своею 

паче снъга; не воспрепятствовали же ему сіи грубыя 

и плотскія занятія — утончить свой духъ, сделаться 

сосудомъ благодати, духовною солію земли Тотемской. -

Какъ онъ могъ совм стить такой родъ жизни съ таки-

ми совершенствами духовными? т мъ, что среди всъхъ 

занятій ограждалъ себя смиреніемъ и страхомъ Бо-

жіимъ, т мъ^ что на все вокругъ себя смотр лъ чи

стыми очами Въры и изъ всего ум лъ извлекать нази-

даніе и пользу духовную. Чувственная соль, которую 

9 
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обпаботышыъ OH'bj непрестанно напоминала ему слова 

•Піісаиія., побуждала стараться о снисканіи т хъ бла-

гихъ качествь, кои выражаетъ собою соль. Сидя у 

огня, на коемъ варгиась соль, еодосій всегда прено-

сился мыслію къ огню адскому и размышлялъ самъ 

съ собою такъ: «Если огонь^ который разведенъ мои-

ии слабыми руками, такъ нестерпимъ п ужасенъ; то 

каковъ долженъ быть огонь, возженный десницею Все-

могущаго д.ая гр шниковъ? Если въ этомъ нашемъ 

огн нельзя и полминуты пробыть безъ жестокаго му-

ченія: то каково должно быть мученіе тт>хъ, кои ввер-

же^ы будутъ во огнь в чный?» Такъ размышлялъ 

самъ съ собою Преподобный, и, страхомъ в чныхъ 

мукъ, спасалъ себя отъ всякаго поползновенія на грьхъ. 

Что м шаетъ, братія мои, и вамъ вс мъ іш ть по

добны я мысли, и, просиживая цълые дни ц ночи надъ 

огыемъ, вм сто того, чтобъ скучать отъ безд йствія, 

воспоминать объ огн вт>чномъ и , воспоминая, рлзсма-

тривать себя и свою жизнь—н тъ ли въ ней такого, 

<гго неминуемо подлежнтъ гор ыію въ немъ? Св. Угод-

нпкъ Божтй для того, конечно, и былъ на вашемъ 

м-ьстъ, дабы вамъ оставить примъръ. Подражайте ему; 

я тогда огонь, почти неугасаемо горящій у васъ, бу-
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детъ производить сугубое д йствіе: образуя соль въ 

рукахъ вашихъ, онъ будетъ сод йствовать къ образо-

ванію духовной соли внутрь васъ. А^тнь. 

У 



с л о в о, 

И ? ! П О С Щ Е Н І Й П А С Т В Ы , 

С К А З А Н Н О Е ВЪ У С Т Ю Ж С К О Ш Ъ У С П Е Н С К О Ш Ъ СОБОР . 

Прежде всего благодарю Госиода, что даровалъ мн 

быть въ вашемъ богоспасаемомъ град и поклониться 

святымъ мощамъ Угоданковъ Божіихъ, въ немъ почи-

вающпхъ! Благодарю Господа, что сподобилъ меня 

возд ть молитвенно къ Нему слабыя руки моп на томъ 

м стъ, гд возд валп ихъ святол пно преподобный 

Прокопій и Іоаннъ, Корнплій п Леонтій! Не малое 

преимущество, братія, жить въ такомъ град э у под-

ножія Святыхъ Божіихъ! Кто бы, напр., отвратилъ 

ужасную каменную тучу, висевшую н когда надъ гра-

домъ симъ, если-бы въ немъ не было тогда св. Про-
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копія? Безъ сомн нія, и по успеніи своемъ св. Угодни

ки не оставляють особеннымъ заступленіемъ своимъ 

тв м ста, гд почиваютъ нетленными останками сво

ими, и живущіе на сихъ м стахъ им ютъ добрый за-

логъ упованія во всякой скорби и обстояніи. 

Но, братія мои, видимая близость къ намъ св. Угод-

никовъ Божіихъ, толико полезная для насъ во вс хъ 

отношеніяхъ, требуетъ и отъ насъ особеннаго npecirfc-

янія въ в р и доброд теляхъ Христіанскпхъ. Иначе 

мы подвергнемся гораздо большему осужденію, въ срав-

неніи съ другими, за нашу нечистоту и нерад ніе, какъ 

им^вшіе предъ собою особенный прим ръ благочестія, 

особенное побужденіе быть истинными Христіанами* 

И такъ, позвольте мн , по долгу Пастыря Церкви, 

войдти съ вами въ разсмотр ніе духовнаго состоянія 

вашего и для сего предложить любви вашей несколь

ко вопросовъ, 

И во-первыхъ, храните ли вы въ целости драго

ценный залогъ веры, преданный каждому нзъ насъ 

при святомъ крещеніи? Памятуете ли, что все мы, 

кто бы ни были, семы существа падшія, кои, бывъ 

созданы невинными, украшены образомъ Божіимъ, по

ставлены въ рай сладости, предназначены къ беземер-

тио и блаженству вечному, не умели стоять на высо-
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ri> богоподорія, послушались сов та зміинаго^ низверг

лись произвольно въ бездну преслушаніа и гр ха, раз

бились въ прахъ и. потеряли все, что им ли и могли 

им ть? Памятуете ли, что для возстановленія насъ отъ 

сего ужаснаго паденія, для изведенія изъ бездны гръ-

ха и тл нія, сошелъ на землю самъ Сынь Божій; об

лекся нашею плотію, жилъ подобно намъ5 претерпТ іъ 

вс роды бедности и поноиіеній, умеръ за насъ на 

крест , сошелъ во адъ, и потюмъ, воскресши изъ 

мертвыхъ, вознесся на небо, дабы со престола славы 

управлять вс мъ шромъ къ нашему спасеиію? Памяту

ете ли, что сей возлюбленный Искупитель нашъ, воз

несшись на небо, нослалъ намъ вм сто себе иного У-

ттиителя, Духа пресвятаго, дабы Онъ пребывалъ съ 

нами во в къ, наставлялъ насъ на всякую истину, у-

т'Вща.гь н:ісъ во всякой скорби; — что сей всеблагій 

Духъ просв щаетъ насъ въ Пророкахъ и Апостолахъ,. 

освящаетъ и врачуетъ въ тагшствахъ Церкви, что Онъ 

обитаетъ благодатію своею въ каждой душв, которая 

не изгоняетъ Его изъ себя своею нечистотою и нерас-

каянностію? Памятуете ли, что у всгвх> насъ есть 

общая, Самимъ Богомъ данная матерг»,—Церковь Хри

стова, которая отрождаетъ вс хъ насъ водою и ду-

хомъ въ таинств Крещёнія^ питаеть вс хъ насъ ело-
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вомъ Божіимъ и Твломъ и Кросію Христовою- въ іа-

инстви иричащеніл, врачуетъ души и совести въ ао-

каяніи и нспов диз сопроіюждаетъ иасъ въ самый дие-

ри гроба разр шеніемъ Й молитвами своиыи, что 

связанное или разрешенное служителями ея свл~ 

ауется или разрешаете» въ то-же время на небт», и 

что всякъ, противящійся святымъ уставать Церкви, 

но сему самому, есть хуже мытаря и язычника? Памя

туете ли ? накоиецъ, что ВСЕ МЫ здъеь на земли — на 

краткое время, что всьхъ насъ ожидаеть смерть и 

судъ, что настанеть время, когда все видимое и}к4й-

детъ, всъ умершіе возстанутъ, дабы воспріять по д -

ламъ своимъ, и что тогда ИСТИННО покаявшіеся полу

чать блаженство нескончаемое j а нераскаянные под

вергнутся вечньшъ мукамъ во ади? 

Воть сущность святой Веры нашей! — Она высока 

и вместе открыта каждому, какъ сводъ небесный; 

глубока, неисчерпаема и вместе доступна всякому, 

какъ море; неизеледима въ существе и вместе благо

творна для всехъ и везде, какъ солнце. Храните, 

братів, сію святую Веру: за нее Мученики пролили 

всю кровь свою; ей святые подвижники посвятили ВСЕО 

жизнь свою: ДЛЯ нея скитались в» горах* и пропа-

спгехь земных* те, коихъ, по слову Апостола, Hf бъ 
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достоіть весь мірь (Евр. 11, 28). Стыдно и гр шно 

будетъ намъ, если мы не сохраномъ сей святой В ры 

теперь, когда ничто не отвращаетъ отъ нея, и все 

побуждаете хранить ее въ ц лости# 

Соблюдая В ру правую, стараетесь ли, братія, 

жпть по правпламъ сей святой Б ры? Вы знаете, чего 

требуетъ она отъ насъ , — чтобъ мы нелюбплп міра ни 

я же въ шр , чтобы нзб гали похоти плоти, похоти 

очесъ и гордости житейской, чтобы препровождали 

жизнь въ циломудрш, благочестіп и правд , чтобъ 

были милостивы, кротки, великодушны, чтобы помы

шляли и исполняли, по слову Апостола, вся елика 

сути истинна^ елика честна, елика праведна, елика 

прехбалъна,} аще кая доород тель^ и аще кая похва~ 

ла (Фил, 4, 8). Такова ли ваша жизнь, возлюблен

ные? Кого Богъ благословилъ дарами счастія, благо

дарите лп тотъ Бога, п употребляете ли сія дары во 

славу Его и на пользу блпжнихъ? Кого Богъ благо

словилъ иесчастіемъ, смиряемся лп тотъ подъ кр п-

кую руку Божію, носите ли свой кресте благодушно 

и пользуется ли пмъ для очищеиія и освященія души 

своей ? — Отцы и матери, воспитываете ли д тей ва-

шихъ въ страх Божіемъ, и подаете ли пмъ ирим ре* 

жизни святой и богоугодной? Чада и домочадцы, воз-
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награждаете ли своего любовію и послушашемъ рода-

телямъ заботы и труды, для васъ подъемлемые, ус/іаж-

даете ли своимъ усердіемъ и н^жностію пхъ ста

рость и немощи ? — Господа и властители, памятуете 

ли, что и надъ вами есть Владыка, коему должны вы 

будете н когда дать отчетъ въ участи иодручныхъ 

вамъ ? и не страждутъ лъ оіш отъ вашей жестокости и 

ваышхъ прихотей? Слупі и рабы, служите ли госпо-

дамъ свопмъ по-хрнстіанскп, трудясь отъ души, а не 

пред* очами точію работают^? Знаете ли, что вы 

служите не человіжамъ, а Господу, который поста-

вилъ васъ при рожденіи въ сіе состояніе, и что Ч МЪ 

трудн е жребш вашъ зд сь^ т мъ большая ожидаетъ 

васъ награда тамъ? Христіанство не унпчтожаетъ раз-

лачія званій и состолній земиыхъ; но оно обла-

гороживаетъ п освящаетъ пхъ вс . Христіанпиъ 

превыше земныхъ отношеній; каждое званіе для него 

есть только переходъ къ одному зваиію всеобщему, 

небесному. Тамъ все изравняется, все вознаградится 

сторицею; тамъ соединимся вс , и составішъ единое 

семейство Отца небеснаго. 

ИмФя въ виду сію высокую ц ль бытія нашего, п 

зная, что въ будущее вечное царствіе Божіе не вни-

детъ ничтоже нечистое; стараетесь ли, братія, очи 
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щать себя отъ всякіи скверны плота и духа, и укра

шать себя т ми доброд хелями, кон приличны насл-вд-

никамъ сего царствія? бвгаете ли гръха и соблазна^ 

какъ язвы? Ищете ли д лъ благихъ? какъ сокрови-

ща? Стремитесь ли къ истіш ? Любите ли правду? 

Услаждаетесь ли чистотою ? Держитесь ли воздержа-

нія? Храните ли кротость и смиреше? 

Господь премилосердый, вЪдый всю существа наше

го немощь, преподалъ намъ наид йствительн йшее 

средство къ изглаждеиію самыхъ гр хопаденій на-

шихъ: я разумью — покаяніе и пспоиігдь» Польз е-

тесь ли вы симъ драгоц ниымъ средствомъ, какъ 

должно? И производить ли оно въ васъ то, что долж

но?— пользуетесь ли? Мы ежедневно омываемъ лице 

и руки; почитаемъ за - необходимое чистить платье, 

обувь и внутренность домовъ нашнхъ: какъ-же хотя 

разъ въ годъ не омыть души и сердца слезами пока-

янія? Не очистить сов сти псповъдію ? Но покаяніе 

двйствптельно только, когда оно сопровождается истин-

иымъ раскаяніемъ во гр хахъ; испов дь сильна тогда 

только, когда мы не возвращаемся паки на тв гр хй, 

ьъ копхъ пріяли отпущеніе. И такъ, стараетесь ли 

изб гать т ісъ мрачныхъ и сколг>зкихъ стремнинь, въ 

коихъ паг-гала и сокрушалась ваша добродътель? При-
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нимаете ли вс мьры къ тому, чтобы н жный ростокъ 

невинности, возникающіи въ таинств покаянія, былъ 

ограждавмъ и хранішъ отъ новыхъ бурь, отъ новой 

засухи и ожесточенія гр ховнаго^ отъ новаго навод-

ненія потоками чувственности? Безъ сего вы будете 

возставать токмо для того, чтобы упасть снова и еще 

глубже, доколе не погрузитесь въ ту глубину золъ и 

нечестія, откуда нътъ исхода. ' 

ПослВдній вопросы памятуете ли, братія, о своей 

смерти и приготовляетесь ли^ какъ должно, къ по

следнему часу вашему ? Неминуемъ и грозенъ часъ сен; 

страшно разлученіе души отъ т ла! Тогда все оста* 

вить насъ, все — что занимало, обольщало, радовало 

и печалило! Позади міръ и жизнь; впереди в чность 

и судъ! Одна в ра, одни добрыя д ла, одно покаяніе 

и сокрушеніе сердца пойдутъ за нами, и будутъ въ 

помощь иамъ, если мы стяжали ихъ. Памятуете ли 

сіе, возлюбленные, и готовитесь ли къ переходу изъ 

суетнаго міра сего въ в чность? Если мы7 предприни

мая какой-либо временный путь, заран е готовимся и 

обдумываемъ какъ соверишть его, гд и въ какое вре

мя остановиться, что гд сказать и что гд сд лать; 

то не крайнее ли безразсудство—тгьть предъ собок> 

вечность и не думать предварительно, какъ вступить 
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въ нее, не стяжать надлежащаго запаса на безконеч-

ное странствоваеіе, не употребить вс хъ силъ и 

средствъ на то, чтобы посл дній грозный часъ не 

засталъ насъ внезапно — неготовыми? Ибо кто поло-

жилъ зав тъ съ смертію? Кто можетъ сказать^, что 

оиъ увидать завтрешній день? Не пойдетъ ньш -же 

иутемъ всей земли? Благо тому, кто жпветъ такъ, 

что всегда готовь окончить жизнь и предстать на судъ 

Божій! Но горе тому, кто иотерялъ нзъ виду досл д-

нюю цгвль бытія своего, кто поработнлъ себя похоти 

и страстямъ, кто, им я еще возможность принести 

покаяніе во гр хахъ своихъ и очистить ихъ в рою и 

слезами,—^не сп-вшптъ воспользоваться средствами къ 

спасенію грешной души своей! Пройдетъ драгоценное 

время милосердія^ — и двери затворятся! Начнетъ 

плакать и воиіять, — и никто не услышитъ! Да не 

постигнетъ сія страшная участь никого изъ в а с ъ ! — 

Аминь, 



П Р Х & О . С Ф Щ В Е І В Д А С Т В Н , 

ОКАЗАННОЕ п УСТЮЖСКОЮ ЮАНЮ - пидтганиою 'жшною 

Ш О И А С Т Н ? «. ' 

Среди пастырскаго странствованія моего, пропове

дуя "въ разныхъ м стахъ слово Бо/кіе^ я всегда ста

рался о томъ, чтобы по крайней м ргв возродить въ 

слушателях^ моихъ печаль по Боз и с т ваше о гр -

хахъ своихъ, пробудить въ нпхъ мысль и тоску по 

небесномъ отечестве. Ибо между опасвостяші жизни 

мірской самая главная та, что челов къ, преданный 

земнымъ заботамъ, самъ-непременно землен етъ и де

лается нечувствительнымъ къ своему спасепію; забы-
• , ч 

ваетъ совершенно, для чего онъ созданъ и къ чему 
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предиазішченъ; живеть какъ-бы ему никогда не надле

жало умирать и явиться предъ страшный судъ Божій. 

ІІУ, П въ виду сію опасность, я всегда, въ мопхъ бе-

с дахъ, непосредственно обращался къ яуш и сове

сти моихъ слушателей; тотчасъ вступалъ въ брань съ 

міромъ и его соблазнами, и, срывая съ сего врага ли

чину его мнимыхъ прелестей, показывалъ все земное 

и временное во всемъ его нпчтожествъ. Зд сь думаю, 

нвтъ нужды говорить мнъ такимъ языкомъ, обращать

ся къ симъ средствамъ убъжденія. Ибо, кого я впжу 

предъ собою ? Вижу многочисленный сонмъ женъ, коп 

не смотря на слабость своего пола, давно дерзнули са

ми вступить въ брань съ ыірокъ п доказали победу 

надъ гшмъ \же самымъ даленіемъ отъ пего на-в кн. 

кои, по запов дп Евангельской, оставили все, чтобы 

воспріять благую часть Маріину и начать искать еди-

наго па потребу. Такпхъ слушателей къ чему побуж

дать? Отъ чего отвращать? Въ чемъ наставлять? — 

Вступивъ въ такой священный кругъ. не паче ли 

должно сорадоваться^ благодарить Господа и славить? 

И мы, предстоя у Престола сего , не оставили прине

сти должную жертву хвалы и благодаренія за васъ; 

и васъ самихъ прпглашаемъ какъ - можно чаще де

лать то-же самое. Ибо безъ Его всесильной помощи 
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вы не только не разорвали бы узъ міра, на васъ .іе 

жавшихъ, но, можетъ быть, и не подумали бы раз 

рыкать ихъ когда-либо. Въ самомъ дт>л 5 мало ли въ 

мір людей, кои вполн чувствуютъ тяжесть своего 

мірскаго положенія: желали бы выдти и убт>жать изъ 

области духовнаго рабства, но не могутъ сд лать сего; 

сто разъ можетъ быть собцрались, подобно древшшъ 

Израильтянамъ, въ путь, и досел сидятъ въ пл ну 

на р кахъ Вавилонскигь; тоскуютъ и плачутъ о род-

номъ Іерусалим , но остаются въ Вавилоп . ТО-ЖІІ 

было бы и съ вами — безъ особенной благодати Бо-

жіей къ вамъ. Памятуйте же, возлюбленныя? благо-

дъднія Божіи, и пользуйтесь для своего спасеиія nj)e-

имуществами вашего званія и вашей свободы духовной. 

Чего не достаетъ вамъ для спасеиія? Міръ съ сво

ими соблазнами не смветъ преступить за прагъ святой 

обители вашей; и если является кто зд сь, то не въ 

вид грознаго владыки > требующаго отъ рабовъ сво~ 

ихъ жертвъ и поклоненія, а въ вид странника и при

шельца, чтобъ послушать вашего богослуженія, поу

читься вашимъ прим ромъ. Церковь со всею святы

нею, со вс/Вмп таинствами, со вст>ми об товагнями сво 

ими такъ близка къ каждой изъ васъ, что вы вс , 

подобно пребдагословенной Матери Божіей, живете 
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подъ С ЕШО дома Божія. Страждетъ лп какая-либо се

стра отъ старости? Руки младыхъ сестръ готовы на 

услуги и помощь. Страждетъ ли какая-либо сестра 

отъ младости? Уста и сердца сестръ опытпыхъ гото-
• 

вы на ут шеніе и на молитву за нее. Приходитъ ли 

недугъ тьлесный? Не далеко врачество и т лесное,4 

если его требуютъ; а духовное всегда является, хотя* 

бы его и не требовали почему-либо. Приходитъ ли 

конецъ самой жизни? Не о чемъ думать и пещись, 

кромъ души своей; спокойно можно закрыть глаза, 

бывъ уверенною ? что оставшіяся въ жпвыхъ сестры 

сд лаютъ все, что нужно для помішовенія души от-

шедшей. Можно ли желать состоянія лучше сего то

му, кто воистину ищетъ своего спасенія? 

Но мы, помыслятъ при семъ нъкоторыя изъ васъ, 

не можемъ, къ сожал нію, посвящать всего времени 

нашего Богу п молптвъ; должны трудиться и рабо

тать для сішсканіл себь хлйба насущиаго: это застав-

ляетъ иногда даже оставлять богослуженіе пли сто

ять на немъ съ разс яшюю мыслію и думать о зем-

номъ. 

Такого разс яиія мыслей надобно всячески избегать, 

возлюбленныя. Но что виною его? Трудъ ли т'Влес-

аый? Напротивъ, изв-встно, что праздность порождаетъ 
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еще бо.іііе рпзсъянія п земпыхъ помысловъ. Средк 

труда, если мысль п оЗрчщдется въ земномъ, то по 

крайней ы ръ около ирсдметовъ тр да, псе еще доволь

но чпстыхъ и иевтшыхъ, а тамъ, празднистч, мысль 

любитъ ппрпть и извиваться около предметовъ самыхъ 

чувст.;ешіых.ъ п нечистыхъ. Эго j-jasdiiinie мыслей, на 

которое съ вашемъ СОСТОЯІІІІІ такъ часто жалуются, 

вообще сродно шшсй падшей и иечіісті.н лрпрод'В; п 

доколв мы ие освободимся отъ пего д ховнымъ ид -

піемъ и молитвою, доколи не побг»дішъ. благодатію 

Бо/кіею, зла въ нась жпв щаго, не ПОДЧПІШМЪ вообі)а-

женія уму, ума вил г» Бэжіей; дото.гп, гдг.-бы мы ни 

были, хотя бы ни самомъ неб'В, булсмъ ^зазс^яны и 

преданы мыслямъ земиымъ. А что касается собствен

но труда т лесааго; то опъ. самъ по ссбь, не только 

не вредить духовной жпзип, а напротнвъ, служить 

для иея помощію и оградою. Посему-то именно у древ-

шіхъ подвпжииковъ благочестія время гт д лплось все

гда между занят!ЯМІІ духовными п тр домъ т леснымъ. 

" u *• ^ 

Духа праздности они почитали велпчайшимъ врагомъ 

духовной жизни, особенно роднтелемъ духа упьшія: и 

потому молились первое всего о удаленіп его отъ себя, 

какъ это показывастъ молитва св. Е<і>рем:і, такъ часто 

повторяемая въ ев Чстьіредесятиицу. Но сем - ж е , 

К) 
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и<'зъ со.мпішіа, самь Господь и ІІ[ючін:т;іа Матерь Ен 

бмітономімі СІІОИ.МЪ ирпм ромъ, ігь поуіеше наше, осин-

тпть тр дъ т'Плесиьш» Ибо кто, думаете, доставлядь 

нрошітапіе Госпс ху, когда Оиъ жплъ до тридесятн 

л' тъ пъ дому ІОСИФОВОМЪ, въ Назарете? Архангелы и 

Ангелы? Нътъ, руки старца и древодвля ІосиФа и Его 

собственныя! Ч мъ, гюсл молитвы и слова Божія ? за

нята была обыкновенно Матерь Божія? Сотвореніемъ 

чудссъ? ІІзреченіемъ пророчествъ? Н тъ, обыкновенны

ми д'Влами своего пола, трудами твлесными. плодомъ 

копхъ былъ и тотъ нешііенный хитоиъ. который по-

крьшалъ наготу божественнаго Сына Ея предъ распя-

тіемъ. Видите, кто трудился и рчботалъ? Намь ли по-

смт» сего /Ка.юватьея па тр дъ и думать . что онъ МІІ-

шаетъ жизни д ховной? Нт>тъ . если какая изъ сестръ 

находится въ необходимости труда5 та благодари за сіе 

Господа, который ноставнлъ ее въ состояніе. подобное 

бывшему состояние па земл Е ю собственному н Ма

тери Своей; а если какая сестра не находится въ сей 

необходимости, та ставь, какъ молено чаще, сама себя 

въ состояиіе труда, дабы не лишиться мзды трудя

щихся, дабы пзбкгтть опасностей праздности, дабы 

но подпасть подъ строгое, но совершенно праведное 
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илречеше Апосто.іа: не трудивыйсп, да не пъпъ! Дру

гое д'Ьло—немощь т леснал и несіюсобпосхь къ труду; 

когда заметите ее в'ь какой-либо пзъ сестрь, то сме

шите остановить трудлщ юся; помогайте ей соедшіен-

ными силами, кто отъ избытка, кто оть герл.ія, дабі>і 

пзлишекъ труда, обременивъ тг>ло таковой, пе п-̂ ире-

дплъ и ея д шт». Когда б детс иост иаіь такимь об-

разомъ; тогда псе иойдетъ хорошо, и между ялмн ін» 

будетъ воздыхай in оть трудовъ. 

Что еще сказать вамь. «озлобленныл о Госио ^ ос

етры? Не забывайте цьли, съ коею пришли г.ы сюда; 

не забывайте об товъ, вами произнесенныхъ; не забы

вайте смерти и суда страшна го! Нпкакіл ограды не 

защитить насъ отъ наггадспій врага , если мы не ста-

немь ограждать себя непрестанно имсиемь Госиода Іи-

с са, смиреніемъ и бд шемъ духовнымь падь своимь 

сердцемъ; пакакіл молитвос .іовія и службы не освятяіъ 

насъ, если въ душ нашей не чредпмъ иеарерывпаго 

служенія Богу духомъ п истшюю, кротостію и чисто

тою , покаяніомъ н пспоігйданіемъ предъ Сердце под

цель гр ховъ сіюихъ. А учредить внутрь насъ сего 

божественнаго сл женія никто не можеть, кромь сама-

го Духа Свята го. Къ сему-то Пресвятому Духу обра-

10' 
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щайтесь какъ-можно чаще съ молитвою о томъ. Онъ 

не только наставптъ васъ на всякую истину, по и по-

дастъ силы исполнить всякую правду. Аминь. 

ч 



слово. 

П Р И а О С Щ Е В І В П А С Т В Ы , 

С К А З А Н Н О Е В Ъ СО ЛЬ ВЫЯ Е Г О Д С К О Ш Ъ С О Б О Р И . 

Принесши на Алтар семь безкровную жертву о 

благосостояніи вашего града, воспомянувъ надъ нею 

молитвенно жпвыхъ и мертвыхъ5 я 5 по долгу Пасты

ря 5 долженъ теперь обратиться къ вамъ, братія, съ 

словомъ назиданія Христіанскаго. Желалъ бы побесе

довать съ вами о многомъ, желалъ бы повторить вм&-

стъ съ вами все ученіе о благочестіи Христіанскомъ: 

но краткость времени не позволяетъ сего. Впрочемъ, 

если-бы мы им ли и много времени; то можно ли ска

зать съ сего м ста все? Могутъ ли сд пать это да

же зд шніе Пастыри ваши и наставники, беседуя съ 

вами часто? Кто хочетъ знать все, что нужно для его 



— ш — 
гиасеніл. хоть необхрдимо должень ра;піышллть и у-

читься самъ: и благодареніе Господу! у каждаго изъ 

нась есть средства къ тому. На сіп-то средства хочу 

п указать вамъ теперь, дабы вы пользовались т ш . 

коггад захотите. Ибо, і;ъ сожал иію, миогіе ими вовсе 

не пользуются, и потому остаются во тмгь и нев -

двніи. 

Самое первое къ научеиію себя у каждаго человека 

средство есть его совесть. У кого изъ людей нт>тъ со

вести? Кто не сльшшть, хотя по временамъ. голоса, 

повел ваюи^аго ему то или другое д лать, а это или 

сіе оставить? Что же такое сов сть, какъ не гласъ 

Самого Бога? Оиъ, Отег^ъ небесный, посылая насъ въ 

мір7> сей, далъ шшь сіе драгоценное нап тіе; Онъ 

Самь влолсилъ въ д ш наиі сей глаголъ не ыолкаю-

ІЦІІК Если-бы мы слушались своей совести, сохраня

ли, какъ должно, сіе зерцало истины и правды: то 

вн ірь нась непрестанно совершалось бы непосред

ственное; откровеніе воли Ьоллей, и мы безъ наставші-

ковь знали бы все, что намь должно деіать. Но, 

вотъ наше несчастіе! Вместо того, чтобь иост пать 

но совести, • ыы большею частію идемъ вопреки ей; 

водимся чувствами, привычками, страстями, а о сове

сти небрежемь, заглушаемь ее, ііодавляемъ. Отъ се-
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го зеркало СОВЕСТИ тускнеть, и, покрываясь прахомь 

суетъ. не шуметь отра кать ігь себ'Ь и показьшаіь 

намъ ясно образа нашего; отъ сего голосъ сосіхги 

слабьетъ, становится иепнятенъ, наконецъ \молкасті>, 

такъ-что мы остаемся безъ сош сти. Ilpau.vt, что та

кой че.юиькъ самый несчастный; горе тому, кто ио-

гчбилъ сов сгь! Но, кто виною сего горя? Самь чело-

в къ: притомъ всегда есть средство вы идти изь сего 

несчастнаго сосгоянія. Омой зерцало сов'Встн слезами 

покаяшя; и оно паки станеть св'Птлымь и б деть от-

ражать и показывать тебіі весь образъ быіія твоего; 

очисть и освободи слухъ душевный отъ сора страстей; 

и лаки будешь слышать внутрь себя глась Божій; ибо 

сов'Ьсть, какъ мы сказали, есть откровеніе пъ вась 

воли Бо кіейч 

Второе средство кь научепно себя ) калсдаго есть 

собственная жизнь. Не напрасно жизнь называют!» 

школою и говорятъ — « ъъкъ живи, вькь учись»; 

жизнь пол-шнно есть школа, и притомь — Божія. Ибо 

въ чьихъ рукахъ наша жизнь и кто управляегь ею? 

Богъ! Безъ Его воли, какъ ушть слово Ш^кіе, не 

надаетъ съ го.ювы нашей ни одного волоса. Если безъ 

воли Божіей не можетъ упасть ва-юсъ; кольмп паче 

не можетъ нронзойдти еь нами что.-либо ваЖівк^ По-
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сем на все. что пи сл чается сь нами въ жизни, мы 

до.ілспы смотрьть какъ на уроки премудрости Божіей 

и во всемъ видить благую во.ію Боисію. насъ вразумля

ющую. Если-бы мы смотрели такнмъ образомъ па 

свою жизнь, то непрестанно получали бы наставлеиіе. 

Но вот'ь наше несчастіе! Мы обыкновенно думаемъ, 

что за нами съ неба шімто не смотритъ, и что нашею 

жизнію никто не уиравляетъ. Отъ сего драгоц нные 

уроки, преподаваемые намъ свыше въ событіяхъ на

шей жизшт, остаются непринятыми, непонятными, и 

потому безплоднымн. Особенно нельзя не пожал-вть въ 

семь отношеніи о такъ называемыхъ несчастіяхъ жи

зни. Если промыслъ посылаетъ пхъ па насъ; то всегда 

с ь особенною ц лію — на читъ насъ чему - либо. или 

для возбуждсиія насъ отъ сна гр ховнаго, для обузда-

нія въ насъ чувственности, гордости и прочихъ стра

стен. Въ такомъ сл ча несчастія именно подобны 

гвмъ сильнымъ средствамъ, кои опытные врачи пред-

штсываютъ болыіымъ въ крайностп, и коихъ свойство 

то, что они пли ироизводятъ ръшпте.іьный поворотъ 

на лучшее, или истощаютъ силу жизненную. По се

му несчастія всегда должны бы оказывать самое бла

готворное д йствіе на духъ нашъ. Но часто бываетъ 

совс мь нанротивъ; почему? Именно потому, что мы ? 



находясь въ несчастіп , BM^CI'O 'ІОГО; чтобъ признать на 

себ руку Божію, возвести очи къ небу и слышать 

гласъ Отца небеснаго, глаголощаго къ намъ нъ не-

счастіи нашемъ, предаемся малодушію, ропоту, і;ля-

немъ людей о судьбу, а о Богв и душ-ь своей не хо~ 

тимъ и подумать. 

Накоиецъ сама природа, насъ окружающая, самыя 

вещи бездушныя могутъ и должны служить для насъ 

въ научеше полезное. Ибо что такое природа? Ужели 

сборъ вещей, неим ющихъ никакого смысла? Н тъ, 

это зерцало, въ коемъ, по свидетельству Апостола Па

вла, отражаются совершенства Божіи, самая прпсио-

сущиая сила Творца м Его Божество (Рим. 1,5; . 

Въ самомъ д лті>, посмотрите на кипящее волнами море 

или на тучу, разс каемую молніею и громами: не об-

разъ ли это всемогущества Божія? Посмотрите на 

сводъ небесный, усьянный звездами, на восходящее и 

заходящее солнце*, не образъ ли это премудрости Бо-

жіей? Посмотрите на весну, украшенную цветами, ве

дущую за собою хоры иериатыхъ: не образъ ли это 

благости Божіей? Что мешаетъ тебе, смотря на все 

сіи картины, восходить мыслію къ совершенствамь 

Творца твоего? Ты видишь, какь въ природе все те

чете стройно и въ порядке: должень стараться, что-
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бы все текло такъ стройно и вь твоей жизни. Ви

дишь, какъ солнце сіяеть не то.іько на олагія, но и 

на злы я; старайся и самъ быть благимь ко всвмъ, са-

мымъ иенавттдящтшъ и злымъ. Услышишь громъ j вспо

мни о глас Божіемъ къ Л даму падшему: Адаме, гдіъ 

ecu? и обрати сен глась къ своей дуигв. Увидишь ра-

д т : вспомни о потоігв. нстребпвшсмъ за гр хп пер

вый міръ. пос.гь чего радуга поставлена Богомъ вь 

знаменіе мира. Настанетъ затмЫііе луны или солнца; 

пренесись мыслію къ тому времени, когда солнце по-

меркнеть вовсе и луна не дастъ св та» Самыя обык-

новенныя занятія наши житейскія могут ь служить 

намъ въ поученіе. Ты вышелъ на поле писмотр ть на 

пос янное тобою осенью. С мена были вс равны: ру-

ка тво>і бросала нхъ одинаково; ко всходъ и рост ь 

вышелъ различенъ: что пало на земл худой н каме

нистой, то едва взош.ю? р .т.ко и слабо; что пало во-

зл дороги, то хотя взоіпло и хорошо, но пострадало 

отъ проходящпхъ и ітро зжающихъ; что па.ю на зем

лю не хорошо выбороненную, то хотя также взошло 

не худо, но подавлено сорными травами: хорошо ра-

стетъ и веселить твое сердце одно то, что ус лось на 

земл хорошей и xojwiuo очищенной. Вотъ нзобра ке-

ніе нашпчъ д шь и сердец-ь вь отпошеінн кь слову 
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Вожію! Осмотрись же — не камень ли твое сердце, 

не поросло ли и оно терніемъ и истцами — похотпми 

и страстями житейскими?—Или ты работаешь въ сво-

емъ саду и пзъ дпкпхъ деревьевъ діхіаешь деревья са-

довыя5 отр зывая вътвь отъ хоротаго дерева н при

ставляя къ дикому. Воть тебк си шолъ того, что 

должно быть съ тобою дія твоего исправленія и пе

рерожден! я духовнаго. Когда ты в рою нриш^ешься 

къ Божественной лоз —Спасителю твоему, то и самъ 

ты сод лаешься челов комь новымъ, плодоноснымъ, 

достойнымъ того, чтобъ быть пересажеинымъ, въ 

свое время, въ вертоградъ небесный. 

Столько у насъ къ научешіо средствъ естествен-

ныхъ! Такъ можемъ мы учиться у своей совести, отъ 

своей жизни и отъ природы, насъ окружающей! Но 

мы — Христіане: у насъ, кромв естественныхъ средствъ 

къ наученію, есть не мало сверхъ-естественныхъ, 

даннгыхъ намъ свыше. 

Таково — слово Божіе, — ппсанія Пророкомь и Аио-

столовъ. Чему не могутъ они научить насъ? Слово Бо~ 

жіе, по свид тельству Апостола, по.іезно на все, ?:о 

учспіЮ) ко облпчешЮ) къ исправлепію7 кг, паказапію 

еже вь правдп>, да совершено огдтіъ Божііі чемтьнь 

и на всякое діъло им і г on ггопиннт* {"1 Тим, Я. 10. 17). 
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А кто ис можетъ шгвть св. кшігь. если захочетъ? 

Ибо ц на ихъ менве Ц НЫ т хъ орудііі, коимп ты ра

ботаешь.—« Но, шюгіе не рі ютъ читать,. Такь 

слушай, когда читають слово Божіе въ церкви. Здвсь, 

въ продолжении года, прочитываются вс Еваигелія, 

ВС посіаііія Апостольскія, большая часть писаній Про-

роческихъ. Но воть несчастіе нашего времени! Ньнгв 

многіе умііютъ читать н небрегутъ о томъ, чтобъ у-

знать п прочитать слово Божіе; бросаются на самыя 

негодныя книги, на самыя жалкія и д шетл нныя ба-

сни, пожираютъ ихъ съ жадностію; а не хотятъ у-

знать, что написано къ нимъ съ неба, о ихъ в чномъ 

сиасеніи! Во всВхъ др гнхъ отиошеніяхъ водятся лю-

бонытсгвомь ? а туть нвтъ н .«сбопытства. Безчув-

ствіе самое непростительное! Ибо, если-бы ты, гово

рить св. Златоустъ, нолучплъ письмо отъ царя: то 

не посп'Вшилъ ли бы его прочитать? Не ^м я самъ чи

тать , не просплъ Ш бы о семь тотчасъ другаго, ум -

ющаго? Не перечнтывалъ ли бы сто разъ сего гаісь-

ма, и не показывалъ ли бы его ирн всякомъ удобномъ 

случав другимъ? А Царь небесный написалъ къ иамъ 

письмо, и мы, )М Я даже чихать, не хотимъ ни разу 

прочесть его? Можетъ ли быть большей неблагодарно

сти, безчувствія престушгье? Пли если-бы кто ншце-
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му оставплъ по смерти своей зав щаніе иа богатое на-

сл дство, и этотъ нищій не смотр лъ бы на это зав -

д^аніе и не захот лъ прочесть его, что сказали бы 

мы о семь челов к ? Не то ли5 что оиъ сошелъ съ 

ума и врагъ самъ себ ? А намъ вспмъ оставлено зав -

щаніе Спасителемъ иашпмъ на цвлое Царство небес

ное, завещайте написанное не чершиами, а, можно ска

зать, Кровію Его5 и мы? ямТіЯ всю возможность, не 

хотимъ даже прочитать и узнать его! Что можетъ 

быть преступн е такого невниманія? — 

Второе сверхъ-естественное средство кь наставлеиію 

у каждаго изь насъ есть Церковь. II говорю сверхъ

естественное: ибо мы можемъ строить только ст ны 

храмовъ; а Церковь создана единожды и навсегда не

посредственно Сашмъ Богомъ: она основана на чуде-

сахъ, держится чудесами, и производить чудеса; ибо 

основана на краеуголыюмъ каменп — Сыит> Божіемъ; 

держится силою Духа Св- : воскрешаете умергаихъ гре

хами д./ія жизни в чной. Что-же есть Церковь, какъ 

не богоучрежденное для вс хъ училище? Тутъ въ од

ной Литургіи ты услышишь всю жизнь своего Спаси

теля и всю тайну твоего сиасенія: тутъ на одномъ 

иконостасв изображенъ предъ тобою весь соборъ Спя-

тыхъ, дабы ты могъ избрать любаго для подражаніа 
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Его жизни. Вь продолженіе года, въ Церкви н^йдугь 

нредъ гобою ВСЧІ праздники — съ ихъ тапнсптш и ве-

личіемъ; всь дни Святыхъ—сь пхъ добродетелями и 

подвигами: вс посты — съ пхъ слезами и умилеиіемь 

д шевньшъ, вс дни помпновенія сопшихъ - с ъ па-

мятію о смерти и суд страишомъ. II много .ш нуж

но для того 3 чтобы каждому учиться въ Церкви? Н\ж-

ны только глаза и слухъ, вшшаніе и смысіъ. Прихо

ди кто угодно, ВСІІМЪ отверсты двери; не потребують 

справокъ, кто ты п имеешь ли право учиться; не под

вергнуть испыташямь въ способности и іюзнаніяхъ. 

Приходи по-утру: услышишь заутреню, и въ ней пзо-

бражеиіе сотворенія міра; приходи среди дня: услы

шишь •'Іитургііо и будешь прнглашенъ къ трапезе те

ля и крови Христовой: приходи вечеромъ: застанешь 

вечерню, и поучишься скончанію міра и собственной 

жизни. —Такова Церковь! истинная мать во всехъ 

отношеніяхь! Истинная наставница для всехъ и каж-

даго! И ч мъ-же многіе отвечаюгъ на любовь сей ма

тери? Темь, что почти никогда не ходятъ въ церковь: 

темь, что и прншедь въ нее, загнанные какимъ-

лнбо с.іучаемь, столтъ разеемнно, дерзко, мятежно 

ііре..гаіо'іч;я разговорамь. даже смеху! Что можетъ быть 

преступнее такихъ поступковь? 
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Пое.шк} худые ученики и при многихъ пастлшшкахъ 

еітііваютъ слабо: а отъ насъ трудно было олспдаіь 

должнаго приле каніа къ наук , не смотря на то. что 

это наука нашего спасенія: то любовь Божія • кроміі 

вышеозііачсішыхъ наставішковъ влдтллхъ, приставила 

къ намъ еіце иаставішковъ невпдпмыхъ. 

Вь самомъ двл , каждый изъ насъ, какъ учптъ св. 

Церковь, имветъ Анге.іа хранителя: что же такое Ан-

гелъ храшіте.іь? какъ не вм ст и Аигелъ учитель? — 

Можетъ ли такой наставнпкъ не знать что-либо, н ж-

ное д.ія нашего сиасенія, іии, зііавь, не сказать намъ 

того? Его радость, его честь состоитъ въ томъ, чтобы 

хранимый имъ челов къ не оставался во ТЬМІІ невт»ді>-

нія. Посему, если кто остается, то виною того самъ. 

11 мало ли вішосныхъ въ сеш» отношенін? Мяогіе ли 

обращаются съ молитвою къ своему Ангелу хранителю 

за наставленіемъ? сісолько такнхъ, кон даже и не в -

даюгъ того, чіч) у ннхъ есть Аигелъ хранитель. Зд сь 

съ горестію я долженъ принести вамъ жалобу на 

васъ самихъ, и желалъ бы, чтобы сія жалоба услы-

шалась по вс мъ пред ламь паствы Вологодской. Be-

ЗДІІ по церквямъ, мною постлцепнымь, и виь церквей, 

гд сличалось сгціашивать д теп о внръ. я съ тъше-

ніемъ внд^ль, что малыя д тп ваши почти вс знають 



— 159 — 

•Сумволъ В ры и люлитву Господню, Но при вопроси 

объ Аигел хранитель, они останав.швалпсь9 сзіуща-

лпсь, не зна^ш что сказать, и даже что думать; видно 

было, что это для шіхъ лице вовсе неизв етиое. Какъ 

не возскорб ть о семь, и какъ не обратиться съ упре-

комъ къ отцамъ н матерямъ?| Почему бы" не внушить 

дитяти, что у него есть Ангелъ хранитель? — Пусть 

бы, но крайней м рт», зналъ о семъ. Если-бы мы и-

м лн какого богатаго родственника, пли зиатнаго по-

ктавитс-ш: то безъ саш иія не оп стнлн бы вн шнть 

это дьтямъ: а Ангелъ хранитель для иасъ ничего не 

значить; о немъ трудно, сказать хотя два, три слова 

д ттгъ! . Такъ щлб ц шімъ мы сего небеснаго настав-

нпка! Такъ платнмгь любви Поллен за то^ что она 

приставила каждому пзъ насъ такого высокаго и свята-

го пт>ст)на и хранителя! 

И такъэвотъ сколько пм еьгь мы учителей, и иастав-
і 

нпковъ, п естествеиныхъ и ссерхъ-естественныхъ, и 

видимыхъ н иевпдимыхъ! И даг.ю ли быть иначе? — 

Тотъ, кто иролплъ за насъ на крест всю кровь свою, 

могъ ли но/кад ть лія насъ настааіеній? И если-бы 

нужно было, то не стало дн б̂ы у Него средствъ воз

двигнуть д.ія вс&хъ насъ училища, приставить ко 

вс мъ намъ самыхъ умныхъ настаглшковъ? Но.хля спа-
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сети иашегб это ненужно; а что нужно5 то все сде

лано: шъ насъ раскинуть надъ нами огромный сіюдъ 

небесный и п]юстерта подъ нами земля сь нхъ поуш-

та-іыіымъ разнообразіемь; внутрь насъ иачертань неиз-

імадимыи законъ совьсти, и іш дрены нача.іа разу

ма;— по всей земл устроены церкви Божіи; на вс хъ 

языкахъ слышится с.юво Пророковъ и Апостолоиъ: къ 

каждому приставлеиъ въ и стуна Ангелъ хранитель; 

надъ вс ми носится и вс хъ просвыцаетъ Духъ Свя-

тый. Не у сихъ ли учителей учились всь Святые Бо-

жіи челов ки? Многіе изъ нихъ не знали никакого зем-

наго образован!я, не ум ли ни писать, ни читать; и 

при всемъ томъ не только сами просвізтились свтл'омъ 

небеснымъ,лю и сд .іалнсь сві>тилами вселенныя. 

Не будемъ же сожал ть, что большая часть изъ 

насъ незнакомы съ земными науками, — для царствія 

Божія он ненужны; будемъ пользоваться Богомъ дан

ными средствами къ наставленію нашему; паче же все

го постараемся познанное, хотя и малое, всегда оправ

дывать д ламп; тогда мы опытно узнаешь, что путь 

на небо не прегражденъ никому, и что если въ чемъ— 

то въ познаніи пути сего нътъ ни для кого недостат

ка. Аминь. 

іі 



слово, 

НА ІАМЯТЬ ПРКЕОДОБНЛГО ДІОНЙСІЯ ГДУШЙЦКАГС 

СЕАЗАННОБ ЪЪ ГЛУШИЦКОШЪ ШОНАСТКР , 

Лщс узртии мл вземлема отъ тебе* бгдеть ти 

тако; аще ли ие узртии, не будете. (А Цар. 11. 10). 

Такъ госорилъ Пророкъ Илія ученику своему и пре

емнику Пророку Елиссею, проспвшену у него, предъ 

гзятіемъ его на небо, въ ндсі діе се'би духа сугуба, 

то-есть силу благодати вдвое протпвъ той, которая 

обитала въ Иліи. Блиссен въ точности исполнилъ див

ное условіе; удостоился вид ть? какъ колестща огнен

на л и кони огненные восхитили учителя его на небо; 

посему п сподобился пріять просимое: падшая на него 

сверху мплоть Иліпна дала знать, что вмъст съ него 

прешелъ на пего п духъ Иліпиъ. 
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Мы, братія, не зрФли возносимою на небо чистой и 

святой души великаго и святаго осноиателл обители 

сей ? нывъ благочестно Тіами ублажаемаго; никто изъ 

насъ не просилъ у него предъ кончиною духа, т&мъ 

паче сугубаго: и однакоже онъ5 отходя на небо, оста-

вилъ, подобно древнему Пророку, иамъ милоть свою^ 

и какую милоть? Не одежду, хотя и она отъ Свя 

тыхъ Божіихъ не мало значитъ, а свое иетлілшое 
а. 

твло, которое, какъ шілоть, служило ишогда нокро* 

вомт* для чистой и святой души его. 

Для чего оставилъ? Скажемъ необішуяеь^ что для 

того-же., для чего оставлена была Илішіа ішлоть Ел не 

сею. то-есть, чтобы въ насъ, если возможно, былъ 

духъ нраведипка сугубъ. Ибо'судите сами, если шык~ 

новениая милоть служила зиакомъ духа сугубаго; -то 

милоть намъ оставленная, составляющая сама но себь 

великое чудо, не можетъ не быть зиакомъ и залогокъ 

величайшихъ дароваиш» И такъ, могіі .вм стмтн,' да 

вм ститъ!—У Того, Кто даетъ ііпособнымъ духа (кзё 

лтрМ) станетъ духа хт всякаго —въ м ру возраста 

его. 

Но большей части изъ насъ даль бы Господь хшъть 

хотя тотъ благой духъ, который обиталъ въ ублажае-

момъ нами праведнпк'В, Ибо кзішхъ благнхъ качествъ 
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не тгв.ш бы, каких/ь б.іагихъ д лъ не соьершили бы 

мы, если-бы оживлены были духомъ Христовымъ въ 

той м̂ вр , въ какой исполиенъ былъ имъ Преподобный 

ДЮНГІСІЙ? 

Если~бы кто почелъ и эту змъру не по себв и сво-

пмъ слабостямъ, тотъ возьми меньшую5 возьми, если 

угодно, самую малую, но надобно взять какую-либо 

непрем ныо. Ибо для чего-же оставлена и теб , на

равне съ другими, чудесная милоть? Уже-ли для того, 

чтобы ты поклонялся ей и лобызалъ ее, не заемля 

нисколько духа у Угодника Ножія ? — Но, для сего 

стоило ли бы ей цвлые вика оставаться невредимою 

отъ тл пія? Огоило ли бы для сего и намъ3 оста-

впвъ все, домы и д ла наши, собираться въ такомъ 

чпся въ сію пустыню?—Бвтъ, сія чудесная милоть 

оставлена намъ, безъ сомнънія, для какого-либо свята-

го употребления: какого? Елиссей милотію Илшною 

разд лилъ Іордаяъ и прешелъ его по суху; а мы ми-

лотію Угодника Божія будемъ раздъ^іять потокъ време

ни и всего временнаго, потокъ удовольствій и сладо

стей мірскнхъ, потокъ худыхъ примъровъ и соблаз-

новъ, тотъ потокъ, въ коемъ многіе утопаютъ такъ 

безгодно. Какъ разделять? Повергая въ него милоть 

Нренодобиаго. Тебя, напр., окружаетъ потокъ чувствен-
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ности и нечисты» удовольствій, ты самъ видишь, 

что можешь въ глубиігв его погибнуть; стань мыслен

но у гроба ІІреподобнаго, имись в рою за святыя мо

щи его? и потокъ соблазновъ житейскихъ разступится 

предъ тобою, ты прейдешь его, какъ Елоссей Іор-

данъ, безвредно, Предъ тобою потокъ неираведиаго 

прнбытка, стопы твои скользятъ подъ нимъ; ты го-

товъ' повергнуться во глубину его стремглавъ: сп ши 

мысленно къ чудесной милоти Преподобнаго, укройся 

подъ нее сердцевіъ смирениымъ, воззови къ нему изъ 

глубины души о помощи; — и потокъ разделится, ко

рысть неправедная представится теб во всей ея чер-

иот и потеряетъ силу влечь тебя за собою, Теби ока

зана насправедливость, ты оскорбленъ жестоко; потокъ 

гн ва кнпитъ въ сердц , и готовъ излиться въ сло-

вахъ студныхъ, въ ропот и хул : вспомни о милоти 

Преподобнаго, о томъ, что ты лобызалъ святыя мощи 

его, и уста, отверстыя на хулу, сомкнутся. 

Такъ надобно поступать и въ другихъ случаяхъ. 

Не должно скучать, еслп святая милоть не вдругъ 

окажетъ свое благотворное двйствіе. И Ел песен мило-

тію ІІлшною не вдругъ разд лилъ Іорданъ, должеиъ 

быль повергнуть въ него сію милоть дважды. И уда

ра Елиссей води второе, пишется въ КІШГІІ царствъ. 
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и pajcni) iiMuiacji соды сіойу и сюду. и npcttde no с уху» 

Гакъ поступай и ты; ставь себя мысленно какъ-можно 

чаще у святыхъ мощей Угодника,-и не отступай отъ 

него, доколь не почувствуешь въ себв прпсутствія 

благаго и кръпкаго духа его. Ибо не напрасно-же оиъ 

оставилъ піть вс мъ такую мплоть — свои петл ниыя 

мощи, когда мы н:іпрасію не оставшіъ ипгдт» своего 

платья. Аминь. 

V 



CIJOBO, 

ПРИ ПРОЩЛНІЙ СЪ ПАСТВОЮ в о л о г о д с к о ю , 

СКАЗАННОЕ ШЪ З І М І Е М Ъ * ВОІОГО ДСЮШЪ СОБОР *. 

IJbini» день предпраздпсства Срт тевія ГОСПОДІІА; а 

для меня день ^прощашя" съ тобою, возлюбленная на-

стпа Вологодская! О, если-бы о мігв, подобно С мсоиу, 

можно было сказать при се^іъ: Пыи отпущаеши ра

ба твоего 9* Владыко^ по глаголу твоему съ миромъ; 

яко аид ста очи мои спасете твое! По крайней віі 

р 5 и я отхожу отселъ не по пол своей 5 а по глаго

лу Тшему? Господи, шречешюму устамп Помазанника 

Твоего. По крайней м рп, среди і;рзткиго еі лсепіл 
т 

щятштттшттшшшштшттш \ і л ш ^ • •"""•*" і • • • •"•ІІИИШІ ч пин • им • і wum 

* Февр, 1, 184^ гола. 
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моего зд сь, и я не желалъ ВІІД ТІ>5 и надъ собою и 

надъ всею паствою Вологодскою, ничего болт>е, кро&т 

спасеиія Твоего. Твоей вседержавпой вол угодно, что

бы я шелъ возв щать сіе спасеніе въ страну другую: 

съ благогов иіемъ пріемлю исходящую отъ лица Твое

го новую судьбу мою! JIOKOII или трудъ, радость или 

скорбь ср тятъ пеня иа новомъ м ств служенія; я рав

но приму игъ; ибо они отъ руки Твоей, Ты не по

дашь вм сто хл ба камней т мъ, кои чаюгт къ Теб , 

Тебъ единому! 

Не дивно, братія, если жезлъ служен!я пастырска-

го такъ часто обращается въ жезлъ страншіческііі. 

Кому же, какъ не иастырямъ Церкви прилшш е пока

зывать самымъ вн шшімъ образомъ жизни своей, что 

мы вс не им емъ зд преоывающаго града, но езы-

скует грмВуіщаго? (Евр. 13, 14). Единаго надобно 

желать и просить у Господа, чтобы, наше странствова-

ніе было подобно страиствованію древнихъ св. пасты

рей и учителей Церкви 5 кои откуда ни отходили, всю

ду оставляли миръ и благодать, куда ни являлись; всю

ду приносили радость и благословеніе. 

Едішъ в чиый и неизм иный Архіерейу прошедый 
• '• •• " • *• 

не землю токмо, но и небеса. Господь нашъ, Іисусъ 

Хрпстосъ; къ Нему обращайте постоянно взоры и 
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сердца ваши; ибо Он еддаіъ и той же втра^ дтсь 

и во в ш (Евр# 13^ 8). А мы вей, кто-бъ нп были, 

есмы токмо временные прнставннки и соработники въ 

велпкомъ дому Его, который есть Церковь; одшіъ по-

с ялъ, другой полилъ, третій оградялъ пос яшіое, а 

возрастить д ло Его, Его едипаго! 

Если что можетъ и должно служить къ ут шенію 

нашему при разлук ; то это в сть, *іто къ вамъ гря-

детъ пастырь, какого только могли желать и вы и 

я9 — пастырь, бывпіш для меня н когда наставникомъ 

въ иаукахъ, и коего досел - желалъ бы нм ть настав-

иикомъ въ жизни духовной, который отъ лица ц лой 

Церкви Российской присутствова^іъ при .возстаніи^ можно 

сказать, изъ* гроба Церкви Новогреческой, который 

самъ иотомъ, въ качеств Сопастыря, предстоялъ уже 

тремъ великимъ Церквамъ отечествеоиымъ. Такой Па

стырь можетъ ли — не продолжить, если что было у 

пасъ д йствителъно добраго? не у совершить, если что 

требуетъ усовершенія? не начать и не сд лать всего, 

что окажется нужнымъ для блага паствы Вологод

ской? — 

Предавъ такимъ образомъ судьбу свою снова въ во

лю Всеблагаго и Всемогущаго, будучи спокоенъ духомъ 

и за судьбу твою, Богомъ хранимая паства, я съ ми* 
12 
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ромъ исхожу изъ сего храма, сь миромъ оставляю къ 

псмъ жезлъ пастыреначальстса, освященный препо

добною десницею толикихъ святителей Божіихъ п освя-

тпвшій мои слабыя руки. 

Простнте, святые УГОДНИКИ Вологодскіе, простпте и 

благословите на путь ддлыіій, продолжайте обитать 

духомъ во храм , поссящсппомъ вашему нмепп; но не 

оставляйте одушевлять молптвамп п слабаго создатсш 

его! Прости, Аигелъ Церкви Вологодской, п вознеЬп 

въ послТ>диііі рззъ посладиее здишиее молепіе наше о 

благ страны сей, прости и покрой твоею любовію и 

молптвамп недостатки служен!» нашего! Простпте па-

стырп Церкви п продолжайте являть ту ревность къ 

д лу Божію, то забвепіе для сего всьхъ выгодъ зем

ной жизни, коимъ вы утіііиалн нас>! Простпте^ жи

вые и мертвые, живые копхъ памъ должно было на

ставлять, мертвые, къ коимъ мы сами ходили учиться! 

Что сказать въ послхднш разъ тебт», возлюбленная 

паства Вологодская, первая паства моя, мой Рувит, 

начало (Быт. 49, 3) п духовныхъ трудовъ, и духов-

наго веселія моего въ служеиіи пастырскомъ? Чего 

пожелать вамъ, братія, разстава/ісь съ вамп навсегда? 

Скажу то-же, п пожелаю того-же й въ посл дній разъ, 

пего желалъ при первомъ свнданіи; благодать Господа 
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нашего lucyca Христа, п любы Бога и Отца и прпча-

стіе Духа Святаго да будехъ со вс мп вами! Да бу

дете всегда и везд ! Да почіготъ сія благодать п сей 

5шръ на васъ и чадахъ вашпхъ^ да вселятся въ доыы 

п сердца ваши, да утвердятъ васъ во всемъ благомъ и 

праведному да срътятъ васъ вь тотъ посл днш часъ. 

когда ничего не будете нужно вамъ. кром благодати 

и милости Божіей! И сія благодать и шіръ не обыдутъ 

и не оставятъ васъ. если только вы э занимаясь каж

дый д лами звантл сего, не будете забывать единаго 

на потребу; если располагая жизнь п поступки своп 

ие по духу ві>ка > а по заповедям ь Евангелія, будете 

со сшреніемъ п в'Врою пользоваться тъмп средствами 

ко спасенію^ кои въ такомъ обиліп предлагаетъ вс мъ 

ц каждому св. Церковь; если, наконецъэ среди самыхъ 

слабостей и вольшлхъ и невольныхъ гр^хопаденійз ие 

будете предаваться ни безчувствію душевному, ни от-

чдяпікі и ожесточешю, омывая пятна сов сти слезами 

покаяіия. О, братія, ие забывайте Бога и в чностп, 

не забывайте души п сов сти, ие забывайте смерти 

и суда страшнаго, не забывайте покаяшя п любви 

Хрпстіанской! Все видимое,' славное, прелестное ми-

нетъ, обратится въ прахъ5 исчезнетъ навсегда, а ду

ша п совесть останутся: и такт», не забывайте ихъ! 
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Се мое посл днее желавіе, мой посл дній сов хъ и 

зав тъ вамъ! Для меня не будетъ бо.іьшаго ут шеиія 

и радости духовной, какъ слышать, что вы ходите въ 

любви и истин , что среда васъ живетъ духъ смире-

нія, взаимнаго уваженія и шлосердія Христіанскаго, 

что домы и семейства ваши украшаются чистотою нра-

вовъ и скромностію. О семъ молилъ я Господа зд съ, 

о семъ~же буду молить и везд . Подобной памяти, то 

есть молитвъ о мв ^.лрощу и у васъ. Когда бзгдете 

собираться паки въ семъ храм ни молптву; то вспом-

тште̂  что у сего престола предстоялъ челов къ, кото

рый, не смотря на иедостоішство свое, укр пляясь в -

рою, съ дерзновешемъ возд валъ о васъ руки къ не

бу, іт, воспомянувъ о семъ, излейте молитву, да Господь 

благопосп шить и путь и новое служеиіе мое. Ошы-

н единъ союзъ между намп — союзъ в ры, любвп п 

молитвы! Да не разрывается ОГПУ никогда! Да даруетъ 

Господь ср титься намъ н когда и тамъ, гд-ь вс па

стыри и вс пасомые составятъ единое стадо, подъ 

единымъ в чнымъ Пастыреначальпикомъ, гд , свид в-

шись; уже никогда не разлучаются! Аминь. 


